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I
Михаилъ Аристарховичъ Хо-1 

мяковъ. 

Во вторникъ, 19-го 
ралича сердца одинъ 

уважасмыхъ дtятелей 

университета Михаплъ 
ковъ. 

iюля, сRопчалсн отъ па

изъ достойнМшихъ и 
r. Il:азани, профессоръ 
Аристарховичъ Хоъ1я-

!Нихаилъ Аристарховичъ родился 6-го iюля 
1841 год::~ въ г. Перми въ оберъ-офицерс1шй 
семь·I;; обучалсн съ 21-го аир·lшя 1851 года 
110 17-е iюнл 185 7 года въ нерысЕiой губерн
ской шшшзiи, откуда въ тотъ же rодъ по
ступилъ въ Иыператорскiй казанскiй универ
сптетъ Шt ~юдицинскiйфакультетъ, поокончанiи 
курса нъ которо~1ъ 9 iюня 1862 года удо
стоенъ званiя лекаря. Съ 1-го января 1863 
года по 19 е сентабря 1866 года состош1ъ 
врачсиъ въ Нижне-Та1·идьскихъ (г. Де~rидова) 
заводахъ. Постановленiеnrъ к.азанской губерн
ск.ой земской у нравы, состоявшиися 1 О сен 
т лбра 186б 1.·ода, былъ он рсдtленъ нп. долж
пост1, 1шзаис1шrо ~·убсрнскаго зе~1скаго врача. 

Съ 1 декабря 11<66 года по 1-е октября 1868 
года состоялъ ординаторо~rъ казанс1;ой губерн
ской зежкой больницы; съ 27 сснтлбря 1868 
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года по 16-е дек.абря 1871 года ординато
р11~1ъ uри фа1(ультетсю1й терансвти•юской кли· 

ник.и и~шсраторск.аrо 1\.азанска~'о ушшсрситета. 

27 111an 1870 года утвержденъ въ степени 
доктор;~ щдицины. 

Съ 20-го января 1871 года былъ при1щ
м:1L1диров1111ъ къ университету на два ~·ода, 

GЪ J'IeHOIO 1\ 'ВЛЫО ДЛЯ Пj)lll'OTOBЛeпiя RЪ про
фессорскому званiю по •шстной натоло~·iи н 
тсрапiи. 10-го фоврал.н 1873 года совtтомъ 
университета былъ изuранъ и 2 анр·!;ля того 
же года ЩJи1шзомъ попс•штеля казанс1шго 

J'Iебваго округа утвержденъ доцеuтомъ 110 ка
оедр ·t се~1iотюш и дiагвостию1; G iющ1 ] 878 
года нерем·J;щевъ па 1tаесдру частной натоло
гiн и теранiи; 10 января 1881 года утвсрж· 
денъ экстраордиварнымъ нрофессоромъ съ 2!) 
ноября 1880 года, а 17 iюля 1885 ~·ода ор
динарflьшъ профессоро1tъ по занимае~1uй ка

еедрt съ 1 iюля 1885 1·ода; пере~1·fще1:1ъ на 
каеедру госнитальной ·rсраневтичес1щй кли1:1u

rш съ 7 iюля 1886 гuда. 26 декабря 1891 
года прuизведенъ «за отличiе » въ д·!;iiстви
тельные cтaтcrtie сов·J;тnики. Предложенiемъ 
г . министра нщюднаго нроr.вtщенiя отъ 24 
де1tабрл 1892 ~·ода оставленъ на служб·!; въ 
:зани~1.а~~10й должности на 5 л·hтъ съ 4 ок
тября 1892 года. Находился въ заграuич11ой 

1'u~~авдировн.t съ ученою ц·hлыо съ 14 фсвра
л.я 1872 года на ОДUНЪ !'ОДЪ , въ 1880 году 
съ 1 лнваря rю 15 августа, JJЪ 1890 г. съ 
1 iюлл по 15 ;шгуста 
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У достоенъ былъ пожалованiемъ орденовъ: 
св. Анны 2-й ст. и св. Станислава 2-й ст. 
и знака Itpacнaro Rреста, Высочайше утверж
деннаго въ 13-й день Thrap·ra 1879 года.~ 

llопуллрность покойнаго Мих Арист. была 
вссыrа обширна, она уступала 'олько попу
ллрност и покойнаго Ник. АндD. Виноградова . 
Не обладая блестящи~1ъ талантомъ носл·Бдн~1-
го, Мих. Арис. отличалсл необыкновсиной вни
ТhШТедьностыо, добросов·Бстностыо, сердечностью 
р·Бдки~1ъ безкорыстiе~1ъ. всл·Бдствiе чего заслу
жилъ всеобщую любовь и всеобщее уваженiе: 
его знали и любили богатые и б·Бдные, ста
рые и малые. 

Мнръ праху ·1·вое~1у добрый и честный врачъ
человiкъ! Пашпь о теб·Б, о твоей сердечно
сти, о твоихъ добрыхъ д·Блахъ павсегда сох
ранлтъ вс·Б Т'В, кому ты старался помочь ию1 

кому пришлось узнать тебя.! 

*) Вышенриведенныя бiоrрафическiн свtдtнiя со
общены реда~щiи профессоромъ Н. А. 'l'олмачевымъ. 
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