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С.Ф. Фоминых, С.А. Некрылов

КАЩЕНКО НИКОЛАЙ ФЕОФАНОВИЧ –
ОСНОВАТЕЛЬ ЗООЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Кащенко Николай Феофанович (25.4(7.5).1855, село Веселое
Александровского уезда Екатеринославской губернии – 29.3.1935,
Киев) – зоолог, профессор. Родился в дворянской семье. Окончил
медицинский факультет Харьковского университета (1880). Доктор
медицины (1884). Экстраординарный (1888), а с 1891 г. – ординар-
ный профессор кафедры зоологии и сравнительной анатомии Том-
ского университета, которую он возглавлял до 1912 г.

С 1889 по 1912 г. Н.Ф. Кащенко возглавлял Зоологический ин-
ститут (музей) при Томском университете. В 1893–1895 гг. был рек-
тором Томского университета, в этой должности способствовал раз-
витию материальной базы университета (в 1893 г. было введено
в эксплуатацию здание факультетских клиник). С 1912 г. Н.Ф. Ка-
щенко – профессор Киевского политехнического института по ка-
федре зоологии, директор Акклиматизационного сада АН УССР,
организатор и директор Зоологического музея АН УССР. Является
основоположником томской школы зоологов.

Им был проведен ряд важных исследований: на р. Оби (лето 1890 г.),
глистной эпизоотии рыб на Барабинских озерах (1891 г.), фауны позво-
ночных Центрального Алтая (1898 г.). Н.Ф. Кащенко внес значительный
вклад в создание и развитие Зоологического музея, который к моменту
его отъезда из Томска насчитывал около 950 чучел животных, скелетов,
моделей и спиртовых препаратов (около 3350 экз.). Он лично передал
музею коллекцию позвоночных животных, собранную им во время экс-
педиций в различные районы Сибири. На базе музея им были организо-
ваны практические занятия со студентами по курсу зоологии. Н.Ф. Ка-
щенко уделял большое внимание акклиматизационно-гибридизационной
деятельности, ему принадлежит ряд работ по акклиматизации плодовых
и других культурных растений в условиях Сибири.

В 1902 г. он заложил в Томске опытный акклиматизационный сад.
В 1908 г. по его инициативе была возобновлена деятельность Общест-
ва садоводства, основанного в Томске еще в 1892 г. Многие выведен-
ные Н.Ф. Кащенко сорта яблонь (Багрянка Кащенко, Бугристое на-
ливное, Сибирское белопятнистое, Сибирское золото, Сибирская заря,
Сибирская звезда, Янтарка и др.) послужили основой для развития
сибирского плодоводства. Н.Ф. Кащенко – автор более 150 научных
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трудов. Академик АН УССР (1919). Был награжден орденами святого
Владимира 4-й степени (1906), святой Анны 2-й степени (1899), свя-
того Станислава 2-й степени (1894).
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РУЗСКИЙ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ –
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЗООЛОГИЧЕСКИМ МУЗЕЕМ

Рузский Михаил Дмитриевич (7(19).9.1864, село Осьмино Гдовско-
го уезда Санкт-Петербурской губернии – 13.4.1948, Томск) – зоолог,
профессор. Родился в семье чиновника. Окончил физико-математи-
ческий факультет Казанского университета со степенью кандидата ес-
тественных наук (1888). Магистр зоологии (1898). Доктор зоологии
(1908). Доктор биологических наук (1937). Приват-доцент Казанского
университета (с 1898). Приват-доцент Казанского ветеринарного инсти-
тута (1901). Ординарный профессор, заведующий кафедрой анатомии и
сравнительной зоологии медицинского факультета (1913), затем физи-
ко-математического факультета (1917), а с 1932 г. – кафедрой зоологии
беспозвоночных животных биологического факультета (до 1933 г. зоо-
логическое отделение) Томского государственного университета. Сек-
ретарь (1917), декан (1918–1919) физико-математического факультета.

Кроме того, М.Д. Рузский состоял профессором на Сибирских
высших женских курсах, преподавал в акушерско-фельдшерской школе
и фармацевтическом техникуме, заведовал кафедрой зоологии и биоло-




