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1Звание почетного члена университета в Россий-
ской империи было установлено в 1804 г. на осно-
вании утвержденного университетского устава и при-
сваивалось видным отечественным и зарубежным 
ученым в знак признания особых заслуг в области 
науки и просвещения. В соответствии суставомуни-
верситеты получили право удостаивать этимзванием 
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людей, «прославившихся учением и дарованиями, 
как из природных Россиян, так и из иностранцев». 
Иностранные почетные члены по представлениюсо-
ветауниверситетадолжны были получать ежегодное 
жалование и вести с университетом переписку, со-
общая о европейских научных достижениях, выпол-
няя различные поручения университета за границей 
[1]. Первоначально при их выборе предпочтение от-
давалось профессорам иностранных университетов 
и членам академий. Так, среди иностранцев первы-
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ми почетными профессорами советаИмператорского 
Московскогоуниверситетав 1804 г. стали И. В. Гёте, 
Ф. Шиллер и Х. М. Виланд. Одним из первых почет-
ных членов университета среди россиян был избран 
предприниматель и меценат П. Г. Демидов [2].

Следуя университетским традициям, почет-
ными членами совета Императорского Николаев-
ского университета в дореволюционный период 
(1909–1917 гг.) были избраны шесть человек. Пер-
вым почетным членом университета стал Дмитрий 
Николаевич Зёрнов (1843-1917) — видный отече-
ственный ученый, заведующий кафедрой анатомии 
медицинского факультета Императорского Москов-
ского университета. В 1865 г. Д. Н. Зёрнов успешно 
окончил медицинский факультет Императорского 
Московского университета и через два года защитил 
докторскую диссертацию на тему «О микроскопиче-
ском строении хрусталика у человека и позвоночных 
животных». В течение 47 лет (1869−1916 гг.) воз-
главлял кафедру анатомии медицинского факульте-
та этого же университета и одновременно (с 1906 г.) 
являлся профессором кафедры анатомии Высших 
женских медицинских курсов. Научные исследования 
Д. Н. Зёрнова были посвящены изучению анатомии 
центральной нервной системы, в т. ч. индивидуаль-
ным, племенным видоизменениям типических бо-
розд и извилин мозга, энцефалометрам [3, 4].

21 мая 1914 г. на состоявшемся экстренном за-
седании совета ректор университета профессор 
П. П. Заболотнов доложил, что заседание совета 
созвано им по вопросу чествования 45-летнего юби-
лея профессорской деятельности заслуженного 
ординарного профессора Императорского Москов-
ского университета Дмитрия Николаевича Зёрнова. 
В связи с чем деканом медицинского факультета 
профессором Н. Г. Стадницким был прочитан доклад 
следующего содержания: «27 мая исполняется 
45-летие профессорской деятельности заслуженно-
го ординарного проф. Д. Н. Зёрнова юбилей, который 
является исключительным не только в России, где 
продолжительность деятельности научных работни-
ков сравнительно не так велика, но и во всем мире. 
На своем пути профессор сделался воспитателем 
многих поколений русских врачей, как профессор-
ским словом, так и посредством «Руководства опи-
сательной анатомии человека», распространенного 
широко в русских университетах.

Д. Н. Зёрнов в течение нескольких лет был се-
кретарем медицинского факультета Императорско-
го Московского университета, а затем долгое время 
деканом, и оставил эту должность только в самое 
последнее время. Он являлся хранителем лучших 
академических преданий старейшего российского 
университета; читал лекции не только на медицин-
ском факультете своего университета, но и в других 
высших учебных заведениях Москвы. Кроме того, не-
сколько десятилетий состоял председателем одного 
из старейших русских ученых обществ — физико-ме-
дицинского при Московском университете.

Д. Н. Зёрнов — заслуженный деятель отечествен-
ного просвещения, в частности высшего медицинско-
го образования в России. Следует отметить, что ме-
дицинский факультет Императорского Николаевского 
университета имеет в своей среде несколько про-
фессоров — учеников профессора Д. Н. Зёрнова, 
обязанных основою своего медицинского образова-
ния, анатомическими знаниями его ценному руково-
дительству. В виду вышесказанного комиссия еди-
ногласно предлагает Совету почтить Д. Н. Зёрнова 

званием почетного члена Императорского Николаев-
ского университета».

Профессор Д. Н. Зёрнов ответил в письме, 
что беспредельно тронут лестным вниманием господ 
членов Императорского Николаевского университета 
к его скромным научным трудам, закончив письмо 
тем, что оказанная ему честь поддерживает его ис-
креннее стремление по мере сил трудиться в сфере 
дорогой нам врачебной науки до конца жизни [5].

Великий князь Николай Николаевич Романов 
(младший) (1856-1929), внук Императора Николая I; 
генерал-адъютант (1896), генерал от кавалерии 
(6 декабря 1900 г.). Верховный главнокомандующий 
всеми сухопутными и морскими силами Российской 
империи в начале Первой мировой войны (1914–
1915 гг.); с 23 августа 1915 г. до марта 1917 г. — на-
местник Его Императорского Величества на Кавказе, 
главнокомандующий Кавказской армией и войсковой 
наказной атаман Кавказских казачьих войск.

На экстренном заседании совета, состоявшегося 
17 марта 1915 г., председательствующий профессор 
П. П. Заболотнов доложил следующее: «Доблестная 
армия наша, водимая Верховным Главнокоманду-
ющим, Его Императорским Высочеством великим 
князем Николаем Николаевичем, выступила против 
порабощения единоплеменной Сербии воинствую-
щим германизмом, волею высших судеб направлена 
и на великое дело собирания Руси. На этом пути — 
пал воинствующий Перемышль пред стойкостью 
и мудростью августейшего вождя, бережно сохра-
нившего и здесь кровь сыновей России.

Верховный Главнокомандующий сокрушает опло-
ты и твердыни вековых врагов России и славянства, 

Профессор Дмитрий Николаевич Зёрнов
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провозгласив в своих воззваниях к угнетенным наро-
дам средней Европы к грядущей свободе, в которых 
нет условий для правильного развития народных ци-
вилизаций. Русская армия под предводительством 
Великого князя и весь русский народ призваны вме-
сте с союзными нациями обеспечить в будущем без-
опасность порабощенных народов. Таким образом, 
мировое дело освобождения угнетенных: выковы-
вается броня свободы народов, довершается объ-
единение великого Русского племени; Россия во имя 
свободы чужой и собственной снова несет свой щит 
на врата Царьграда» [6].

За заслуги перед Отечеством совет университета 
определил: «Всепреданнейшее просить Его Импера-
торское Высочество соизволить принять на себя зва-
ние почетного члена сего университета. Прошение 
представить установленным порядком через г. попе-
чителя Казанского учебного округа в Министерство 
народного просвещения» [6].

19 марта от великого князя Николая Николаеви-
ча (младшего) пришла телеграмма следующего со-
держания: «Если Государю Императору угодно будет 
соизволить на избрание меня почетным членом Им-
ператорского Саратовского университета, то я с чув-
ством искренней благодарности приму это звание 
как новое доказательство прочного единения нашей 
геройской армии с российским рассадником науки 
и просвещения» [7].

Николай Петрович Симановский (1854–1922) — 
один из основоположников отечественной оторино-
ларингологии как самостоятельной научной дисци-
плины в России.

В 1878 г. после окончания Санкт-Петербургской 
Военно-медицинской академии был принят на долж-
ность ординатора в клинику профессора С. П. Ботки-
на. После защиты докторской диссертации с 1884 г. 

Н. П. Симановский вел доцентский курс по отори-
ноларингологии в академии, а 1886 г. был избран 
на должность профессора по дисциплине «отори-
ноларингология». В 1892 г. он становится руководи-
телемоснованной им клиники болезней уха, горла 
и носа, а в 1907 г. был избран академиком Санкт-
Петербургской Военно-медицинской академии.

Основные труды Н. П. Симановского посвящены 
исследованию болезней миндалин и туберкулеза 
гортани. Им изучен двигательный аппарат гортани 
и описана мышца в вестибулярной складке (мышца 
Симановского), предложен инструмент для вскрытия 
паратонзиллярного абсцесса (нож Симановского), 
внедрен в практическую медицину парахлорфенол 
в качестве лекарственного средства для лечения ту-
беркулеза гортани. Н. П. Симановский уделял нема-
ло внимания организации помощи глухонемым [8,9].

8 мая 1915 г. ректор университета профессор 
П. П. Заболотнов предложил избрать почетным чле-
ном совета академика Н. П. Симановского за боль-
шой вклад в развитие науки и практики в области 
оториноларингологии и создание первой русской 
научной школы. Ученым были изобретены и пред-
ложены для работы ряд инструментов, в том числе 
лобный рефлектор на матерчатой повязке, смазыва-
тели для носоглотки и гортани, желобоватые долота, 
серповидный нож для вскрытия паратонзиллярного 
абсцесса. По инициативе и экономической поддерж-
ке Н. П. Симановского в 1914 г. основана кафедра 
оториноларингологии на медицинском факультете 
Императорского Николаевского университета, кото-
рая стала третьей после Москвы и Петербурга и пер-
вой на периферии России [8].

На постройку клиники горловых, носовых и ушных 
болезней на 20 кроватей в своем родном городе Сара-
тове Н. П. Симановский пожертвовал 100 000 рублей. 

Великий князь Николай Николаевич Романов (младший) Академик Николай Петрович Симановский
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Первые упоминания о предложении строительства 
клиники встречаются в протоколе заседания совета 
университета от 19 апреля 1912 г., на котором было 
заслушано письмо академика Н. П. Симановского: 
«Будучи уроженцем Саратова, я имею намерения 
в родном городе выстроить на свои средства клинику 
горловых, носовых и ушных болезней на 20 крова-
тей и принести ее в дар… университету. Я желал бы, 
чтобы эта клиника была учебно-вспомогательным 
учреждением при университете вместе с другими 
клиниками этого университета. Деньги на построй-
ку буду вносить ежегодно, начиная с 1913 года…». 
Обязательным условием Н. П. Симановский поста-
вил не только создание в Саратовском университете 
кафедры и клиники оториноларингологии, но и ру-
ководство ею своим учеником − М. Ф. Цытовичем. 
Открытие построенного корпуса лор-клиники состо-
ялось в 1918 г. Здание было построено по проекту 
архитектора-художника К. Л. Мюфке [8].

Телеграммой от 10 мая 1915 г. академик Н. П. Си-
мановский ответил, что«глубоко тронут оказанным мне 
высоким званием почетного профессора родного мне 
университета. Прошу высокочтимый Совет универси-
тета принять мою душевную признательность» [6].

Илья Ильич Мечников (1845–1916) — выдаю-
щийся отечественный биолог и патолог, иммунолог 
и бактериолог; создатель фагоцитарной теории им-
мунитета, один из основоположников эволюционной 
эмбриологии; почетный член Петербургской акаде-
мии наук (1902) и многих иностранных академий; 
лауреат Нобелевской премии в области физиологии 
и медицины (1908).

И. И. Мечников окончил естественное отделение 
физико-математического факультета Императорско-
го Харьковского университета в 1864 г., а затем спе-
циализировался в Германии по паразитологии чер-
вей и эмбриологии насекомых. С 1865 г. проводил 
в Италии исследования по сравнительной эмбрио-
логии средиземноморских беспозвоночных живот-
ных. После защиты докторской диссертации (1868) 
И. И. Мечников был избран на должность приват-до-
цента в Императорском Новороссийском (г. Одес-
са) и в Санкт-Петербургском университетах. С 1870 
по1882 г. работал профессором кафедры зоологии 
и сравнительной анатомии Новороссийского уни-
верситета, где изучал явление фагоцитоза. По ре-
зультатам исследования опубликовал обобщающий 
труд «Эмбриологические исследования на медузах». 
С 1886 г. И. И. Мечников возглавлял первую русскую 
пастеровскую станцию в Одессе. В 1888 г. он покинул 
Россию, и вся его дальнейшая научная деятельность 
протекала в институте Л. Пастера в Париже [10].

4 мая 1915 г. состоялся совет Императорского 
Николаевского университета, на котором ректор уни-
верситета профессор П. П. Заболотнов доложил при-
сутствующим, что «сего 3 мая исполнилось 70 лет 
со дня рождения маститого ученого И. И. Мечникова, 
открытия которого уже признаны всем миром. Вслед-
ствие сего он, ректор, предложил, не угодно ли было 
совету почтить Илью Ильича по сему поводу привет-
ствием» [11].

Выслушав ректора, большинство членов совета 
высказали пожелание не только почтить Илью Ильи-
ча по этому случаю приветствием, но сделали пред-
ложение обсудить на следующем заседании вопрос 
об избрании его почетным членом университета.

На заседаниисовета 8 мая 1915 г. ректором уни-
верситета вновь был поднят вопрос об избрании 
И. И. Мечникова почетным членом совета универси-

тета. По выслушивании и обсуждении изложенного 
этот вопрос был поставлен на голосование, во вре-
мя которого экстраординарный профессор кафедры 
систематического учения о накожных и сифилитиче-
ских болезнях В. И. Теребинский заявил следующее: 
«Отдавая должное выдающимся открытиям про-
фессора Мечникова в области естествознания и ме-
дицины, я не считаю возможным подать свой голос 
против голосуемого предложения. Но в тоже время 
некоторые другие стороны его деятельности, оценка 
которых не есть дело настоящего заседания, а пред-
ставляет задачу биографов и историков, удержива-
ет меня от подачи голоса за предложение. Поэтому, 
я предпочитаю воздержаться от подачи своего голо-
са в настоящем голосовании».

После чего при одном воздержавшемся от подачи 
своего голоса (профессора В. И. Теребинского) совет 
per acclamationem избрал профессора И. И. Мечни-
кова почетным членом университета.

Согласно итогам заседания были отправлены хо-
датайство к министру народного просвещения и теле-
грамма И. И. Мечникову такого содержания: «Глубоко 
ценя Ваши громкие заслуги перед наукой, Ваши неу-
томимые исследования и блестящие открытия в раз-
личным областях и признавая Вас гордостью России, 
Совет Императорского Николаевского университета 
в Саратове в заседании своем 8 мая текущего года 
избрал Вас своим почетным членом. Приветствуя 
Вас по случаю исполнившегося вашего семидесяти-
летия, Совет Николаевского Императорского универ-
ситета выражает свое искреннее пожелание, чтобы 
Ваша плодотворная научная деятельность не пре-
кращалась на многие годы и, чтобы тесная связь 
между Вашей научной работой и работой русских на-
учных центров оставалась неразрывной» [11].

Илья Александрович Шляпкин (1858–1918) — 
филолог, палеограф, историк древнерусского ис-

Профессор Илья Ильич Мечников
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кусства. По окончании в 1881 г. историко-филологи-
ческого факультета Императорского Петербургского 
университета он был оставлен на кафедре русского 
языка и словесности профессора О. Ф. Миллера. 
В 1886 г. Илья Александрович сдал магистерский экза-
мен, получил звание приват-доцента, а затем профес-
сора Императорского Петербургского университета, 
где читал лекции по теме «Ведение в историю русской 
литературы». Преподавал на Высших женских (Бесту-
жевских) курсах, в Александровском лицее, Военно-
юридической академии и Археологическом институте. 
Предметом исследований ученого всегда оставались 
палеография, археология, коллекционирование и би-
блиофильство. И. А. Шляпкин собрал библиотеку 
русских книг XVII–XX вв. со множеством уникальных 
экземпляров, коллекцию старинных рукописей XII–
XVIII вв. и автографов. Значительная часть библиоте-
ки после его смерти поступила в библиотеку Саратов-
ского университета [12].

31 октября 1916 г. совету Императорского Нико-
лаевского университета председателем библиотеч-
ной комиссии предложен к обсуждению вопрос об из-
брании профессора Императорского Петроградского 
университета И. А. Шляпкина почетным членом уни-
верситета.

Библиотечная комиссия приняла это решение, оз-
накомившись с отчетом библиотекаря университета, 
вернувшегося из поездки в Петроград, с целью полу-
чения части библиотеки, пожертвованной И. А. Шляп-
киным в собственность Николаевского Император-
ского университета.

Пожертвованная библиотека была ценна как раз-
мерами пожертвованныхэкземпляров коллекции 
(из 17 800 названий в 70 000 томах, номинальной 
стоимости в 10 000 рублей), так и редкостью собран-
ных изданий. Комиссией также отмечалась тщатель-
ность, выдержанность и строгая научность подбора 

книг и рукописей [13]. Такая библиотека должна была 
удовлетворить потребности историко-филологиче-
ского факультета Саратовского университета, кото-
рый был создан осенью 1917 г.

В заявлении отмечалось также, что высокая цен-
ность столь крупного дара, полученного Император-
ским Николаевским университетом, при всем том 
связана с именем крупного ученого, немало потру-
дившегося в течение многих лет на научно-педагоги-
ческом поприще в области историко-филологических 
наук.

При выслушивании и обсуждении изложенного 
совет университета, выражая признательность по-
чтенному пожертвованию, избрал И. А. Шляпкина по-
четным членом университета.

Новость об этом была сообщена ординарному 
профессору Императорского Петроградского уни-
верситета И. А. Шляпкину ректором в телеграмме 
от 25 ноября 1916 г. следующего содержания: «Со-
вет Императорского Николаевского университета, за-
слушав доклад своей библиотечной комиссии о гро-
мадной услуге, оказанной этому университету Вами, 
как жертвователю чрезвычайно ценной библиотеки, 
с таким усердием и научным умением собранной 
в течение многих лет, а также принимая во внимание 
Ваши крупные научные заслуги в области историко-
филологических наук, в заседании своем, 1 ноября 
сего года избрал Вас своим почетным членом».

В ответной телеграмме профессор И. А. Шляпкин 
обратился к совету университета со словами благо-
дарности и обещанием пополнять по мере сил би-
блиотеку университета в Саратове до конца своей 
жизни [13].

Василий Иванович Разумовский (1857–1935) — 
видный отечественный хирург, ученый, педагог, ор-
ганизатор открытия и строительства университета 
в Саратове.

Профессор Илья Александрович Шляпкин Профессор Василий Иванович Разумовский
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После окончания в 1880 г. медицинского фа-
культета Императорского Казанского университета 
В. И. Разумовский работал ординатором в госпиталь-
ной хирургической клинике профессора Л. Л. Лёвши-
на. В 1884 г. он защитил докторскую диссертацию 
на тему «К вопросу об атрофических процессах 
в костях после перерезки нервов». С этого времени 
началась его самостоятельная деятельность как уче-
ного, практикующего хирурга, организатора науки 
и здравоохранения, продолжавшаяся более 50 лет. 
В 1894 г. В. И. Разумовский был утвержден в звании 
ординарного профессора по кафедре госпитальной 
хирургии Императорского Казанского университета, 
а в 1896 г. был переведен на кафедру факультетской 
хирургии [14, 15].

В 1909 г. В. И. Разумовский был назначен ректо-
ром в учрежденный университет в Саратове, кото-
рый он возглавлял до 17 декабря 1912 г. В связи с от-
казом проведения реакционной политики министра 
просвещения России Л. А. Кассо он был отстранен 
от должности ректора и лишен кафедры. С 1913 г. 
по март 1916 г. В. И. Разумовский занимался толь-
ко преподавательской деятельностью, читая курс 
по оперативной хирургии, истории медицины, а с на-
чалом Первой мировой войны одновременно военно-
полевой хирургии, признанный Министерством про-
свещения обязательным [16,17].

3 марта 1916 г. В. И. Разумовский был команди-
рован сроком на три недели на Западный фронт 
для организации хирургической помощи ране-
ным, а 6 ноября ученому «именным Высочайшим 
приказом, данным Правительствующему Сенату, 
«˂…˃ Всемилостивейше повелено быть Товари-
щем Главноуправляющего Государственным Здра-
воохранением» Г. Е. Рейна» [15]. Следует отметить, 
что в данной должности В. И. Разумовский находился 
недолго. Известно, что законопроект об учреждении 
государственного здравоохранения в Государствен-
ной Думе так и не прошел. В связи с этим он был вы-
нужден вернуться в Саратов, где с сентября 1917 г. 
по поручению совета университета приступил к пре-
подавательской деятельности.

18 ноября 1916 г. — члены совета Императорско-
го Николаевского университета внесли предложе-
ние к утверждению почетным членом университета 
кандидатуру первого ректора — Василия Ивановича 
Разумовскогов период, когда он находился на новом 
месте службы в Петрограде. Заявление профессора 
П. П. Заболотного на заседании совета начиналось 
со следующих слов: «Заслуги Василия Ивановича 
как профессора, клинициста-хирурга, научного и об-
щественного деятеля хорошо известны членам Со-
вета и не нуждаются в каких-либо доказательствах» 
[16], поэтому основной темой заявления стало уча-
стие В. И. Разумовского в организации и строитель-
стве университета.

В протоколе совета записано, что «в момент при-
нятия Василием Ивановичем поста первого ректо-
ра, учредителя и строителя нового университета, он 
(университет) существовал лишь в идее и на бумаге. 
Здания, отданные в распоряжение ректора, не были 
приспособлены для преподавания, а лабораторий 
и кабинетов не было вообще. Таким образом, Ва-
силию Ивановичу пришлось заниматься не только 
организацией кафедр и самого учебного процесса, 
но и стать членом строительной комиссии по со-
оружению зданий Императорского Николаевского 
университета. Подмечается, что ректор участво-
вал не только в создании общей идеи сооружений, 

но и в детальной разработке. Благодаря органи-
заторской работе В. И. Разумовского, 23 сентября 
1909 г. начались занятия и чтение лекций на первом 
курсе медицинского факультета» [18].

Другим поводом для выдвижения в почетные чле-
ны университета стало и то, что 28 апреля 1916 г. ис-
полнялось 35-летие научно-педагогической деятель-
ности В. И. Разумовского.

К моменту выдвижения В. И. Разумовского в по-
четные члены, помимо учебных корпусов, универ-
ситет имел три здания для клиник: хирургической, 
терапевтической направленности и ушных, носовых 
и горловых болезней имени академика Н. П. Сима-
новского.

Расставаясь и желая ознаменовать плодотворную 
деятельность на посту русской науки и просвещения, 
а также заслуги перед университетом как первого 
ректора и строителя совету было предложено из-
брать заслуженного ординарного профессора Васи-
лия Ивановича Разумовского почетным членом Им-
ператорского Николаевского университета [16].

В своих воспоминаниях В. И. Разумовский писал, 
что «наивысшую благодарность и награду он полу-
чил от Саратовского университета, который в 1916 г. 
избрал его в почетные члены» [18].

Таким образом, за весомый вклад в развитие от-
ечественной и мировой медицинской науки советом 
Императорского Николаевского университета в доре-
волюционный период были избраны почетными чле-
нами выдающиеся российские ученые: Д. Н. Зёрнов, 
Н. П. Симановский, И. И. Мечников, И. А. Шляпкин, 
В. И. Разумовский, а также видный государственный 
и общественный деятель и Верховный главнокоман-
дующий всеми вооруженными силами Российской 
империи Н. Н. Романов (младший) в период Первой 
мировой войны (1914–1915 гг.).

Конфликт интересов. Авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов.
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