
Династия врачей Захарьевских. 
 

Профессор Алексей Иванович Захарьевский. 
(1855-1938) 

 

      
      Изучая деятельность ученых медицинского факультета Казанского 
университета в досоветский период, нам удалось выявить ряд 
профессоров, выходцев из Чувашского края. Одним из таких оказался 
Алексей Иванович Захарьевский. 
      Родился он 15 декабря 1855 г. В городе Цивильске в семье 
церковного служителя Тихвинского монастыря. После окончания 
гимназии с 1877 по 1882 г. учился на медицинском факультете 
Казанского Императорского Университета. Получив диплом с 
отличием и звание земского уездного врача, вернулся на малую 
родину в г. Цивильск. С 1882 по 1890 год работал заведующим 
Цивильской уездной больницей и, одновременно, врачом Цивильского 
медицинского участка, куда входили 12 деревень. В своей 
практической деятельности больше всего уделял внимание на 
развитие хирургической и акушерско-гинекологической медицинской 
помощи населению уезда.  
      В период работы А. И. Захарьевского земским врачом в  
Цивильской уездной больнице числилось всего 25 коек, в 
обслуживании больных были заняты 1 врач, 1 фельдшер (лекпом) 1 
акушерка и 4 няни (санитарки). А.И. Захарьевский проводил малые 
хирургические операции, оказывал родовспоможение беременным 
женщинам, лечил гинекологических больных. В большинстве случаев 
остальные пациенты обслуживались одним медицинским персоналом 
      В 1890 г. А.И. Захарьевский поступил на должность ассистента 
кафедры акушерства и гинекологии медицинского факультета 



Казанского университета, пройдя курс, он стал штатным ординатором 
акушерско-гинекологической клиники университета. Под руководством 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии профессора Н.Н. 
Феноменова в 1892 г. защитил докторскую диссертацию и был 
утвержден приват-доцентом кафедры акушерства и гинекологии 
медицинского факультета. 
      По  инициативе А.И. Захарьевского в 1896 г. в Забулочной 
больнице города Казани  было открыто отделение по акушерству и 
гинекологии (4 кровати). Акушерско-гинекологическое отделение при 
Забулочной больнице вскоре стало учебной базой акушерской 
клиники медицинского факультета Казанского университета.  
      Во время Первой мировой войны 1914 г.   Алексей Иванович 
старался, насколько это было возможно, быть полезным. Вот список 
обязанностей, которые он исполнял в 1915 году: приват-доцент 
кафедры акушерства и женских болезней Императорского Казанского 
университета, заведующий родовспомогательного лечебного 
заведения общества пособия местным мусульманам г. Казани, 
председатель педагогического совета Казанской частной женской 
фельдшерско-акушерской школы, председатель правления Казанского 
попечительного о бедных комитета Ведомства Императорского 
Человеколюбивого Общества,  товарищ председателя Городского 
Головы, член попечительного совета, врач и преподаватель гигиены 
Казанской женской Ксенинской гимназии, член Казанского губернского 
училищного совета, гласный Казанского губернского земского 
собрания, член Уездного училищного комитета от уездного земства, 
кредитного комитета при земской кассе,  многих комиссий при 
Городской Управе: 

К этому времени он имел чин статского советника, проживал с семьёй 
в собственном доме с прислугой и даже имел личный телефон 

 Дом, в котором жили Захарьевские в 
Казани. 

      В 1918 г. было опубликовано постановление СНК РСФСР «О 
некоторых изменениях в составе и устройстве государственных 
учебных и общественных учреждений  РСФСР». В нем отмечалось, 
что ученых, имеющих степень доктора медицинских наук и большой 
опыт работы, следует перевести на должность профессора. На 



основании этого документа в октябре 1918г. в Казанском университете 
14 приват-доцентов, в т.ч. и А.И. Захарьевский были аттестованы на 
ученое звание профессора. После этого он был избран зав. кафедрой 
гинекологии, работал вместе с профессором В.С. Груздевым. 
      С 1920 по 1936 год А.И. Захарьевский работал профессором, зав. 
кафедрой акушерства и гинекологии № 2 Казанского медицинского 
института, которая размещалась при Советском родильном доме. В 
1930-е годы здесь функционировал НИИ акушерства и гинекологии 
Татарской АССР и был местом для прохождения практическими 
врачами ординатуры, аспирантуры и усовершенствование по 
акушерству и гинекологии. Умер в 1938г. 
У четы Захарьевских было четверо детей. Мария Алексеевна 
Захарьевская пошла по стопам отца — она стала врачом. Но в 
отличие от него, встречавшего новорожденных в этом мире, Мария 
Алексеевна имела дело с людьми, завершившими свой земной путь. 
Она стала патологоанатомом. 

Профессор Мария Алексеевна Захарьевская 
(1889-1977) 

 



Мария родилась 22 июля 1889 г.  в г. Цивильске Казанской губернии 

(ныне Чувашская Республика).  Фото 
1905 г. 
Окончила 2-ю Казанскую классическую женскую гимназию (1910), 
Петроградский женский медицинский институт (позднее – 
Ленинградский  медицинский институт, ныне Первый  Санкт-
Петербургский государственный медицинский университет имени 
академика  И.П. Павлова) с получением звания «лекаря с отличием» 
(1916) и интернатуру при кафедре патологической анатомии (1918);  
дополнительно занималась на кафедрах неорганический химии и 
микробиологии. Будучи студенткой, работала в  терапевтической 
клинике и в военных госпиталях (1914–1915). И в последующие годы 
она совмещала научную работу с практической деятельностью. 

   Фото 1910 г. 



С 1916 по 1920 гг. Мария Алексеевна работала врачом-препаратором 
при Музее здравоохранения. Руководила работой студентов по 
микроскопической технике. 
С 1919 по 1932 гг. Мария Алексеевна – ассистент на кафедре 
патологической анатомии Петроградского женского медицинского 
университета (позднее Первый Ленинградский медицинский институт), 
хранитель патологоанатомического музея. 
С 1923 г. – заместитель председателя Ленинградского научного 
общества патологоанатомов, член Президиума, почетный член 
общества. 
С 1932 по 1935 гг. сотрудник Ракового музея Государственного 
рентгенорадиологического и ракового института. 
С 1933 по 1937 гг. – сотрудница патологического отдела Института 
экспериментальной медицины. 
В 1935 г. ей присвоена ученая степень кандидата медицинских наук. 
С 1937 по 1939 гг. – помощница прозектора в доме инвалидов и 
хроников. 
В 1938 г. Мария Алексеевна вернулась в Первый Ленинградский 
медицинский институт в качестве ассистента. 
В 1941 г.  ей присуждена ученая степень доктора медицинских наук 
после защиты диссертации на тему: «Патологоанатомическое и 
экспериментальное исследование о сосудистом нефросклерозе». 
В предвоенные годы и начале войны она занималась засекреченной 
научной работой по боевым отравляющим веществам. Оставалась в 
блокированном Ленинграде, продолжала работать и вести 
исследования. 
С 1942 по 1948 гг. — и.о. учёного секретаря Совета 1ЛМИ (на 
общественных началах). 
В 1950 г. Мария Алексеевна стала профессором медицинских наук. 
В 1943 г. она была избрана на должность доцента кафедры 
патологоанатомии 1ЛМИ. 
С 1958 по 1968 гг. — заведующая кафедрой патологоанатомии 1ЛМИ. 
После 1958 г. была награждена орденом Ленина, четырьмя медалями, 
значком «Отличник здравоохранения». 
В 1962 г. ей было присвоено звание заслуженного деятеля науки 
РСФСР.  
В 1962 г. ей было присвоено звание заслуженного деятеля науки 
РСФСР.  
      Одна из крупнейших специалистов в области патологической 
морфологии почек. Автор свыше 135 научных работ. Под её 
руководством защищено 6 докторских и 12 кандидатских диссертаций.  
      Награждена орденом Ленина, нагрудным знаком «Отличник 
здравоохранения» и медалями. 
      Будучи зав. кафедрой патологоанатомии Ленинградского 
медицинского института  М.А. Захарьевская уделяла большое 



внимание расширению сотрудничества клиницистов и морфологов, 
являясь одним из организаторов общебольничных конференций, 
членом лечебно-контрольной комиссии (ЛКК), регулярно проводила 
клинико-морфологические конференции в терапевтических клиниках 
института. Отдавая много времени и внимания работе с молодыми 
сотрудниками, М.А. Захарьевская, воспитала многих учеников, 
возглавивших, в последствии, учебные кафедры и отделы в научно-
исследовательских институтах во многих городах страны. 
      Сильный и мужественный человек, большое личное обаяние, 
широта взглядов, глубокая и разносторонняя культура, эрудиция в 
науке, литературе, живописи, музыке, неизменная 
доброжелательность к людям, стремление передать свой опыт и 
знания молодым, воспитывала в учениках четкость, организованность, 
тщательность в исследованиях, преданность своей специальности и 
глубокое ее знание; необычайно требовательна к трудовой 
дисциплине,  но в то же время разрешала приходить к ней на 
консультацию со сложными случаями в любое время, и даже домой, 
могла быть очень резкой во взаимоотношениях с подчиненными и 
учениками, но вместе с тем признавала свои ошибки и с юмором 
оценивала их. Такой ее знали студенты и ученые. Их привлекало в ней  
большое личное обаяние, любовь к профессии. 
      Большая любовь к классической музыке (регулярно посещала 
филармонию, где было всегда забронировано место в 6-м ряду, и 
Мариинский театр),  поэзии (в ее дневниках приведено очень много 
стихотворений различных поэтов), природе, особенно лесу (ее можно 
было видеть в парках Гатчины, Царского Села, Павловска), говорят о 
ее тонкой и нежной натуре. Всегда подтянутая, очень аккуратная, 
гладко причесанная. Она не любила украшений и носила только 
броши на блузках. 
      Умерла 02 июня 1977 года в г. Ленинграде на 88-м году жизни. 
Похоронена на Серафимовском кладбище г. Санкт-Петербурга. 
 

 

Экскурсовод музея                                     Л.Л. Козырева 


