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Статья посвящена жизни и научной и преподавательской деятельности представителей рода Догелей, профессоров российских 
университетов (Казанского, Томского, Санкт-Петербургского и Юрьевского) – Ивана Михайловича Догеля, его сына Михаила 
Ивановича Догеля, Александра Станиславовича Догеля и сына последнего – Валентина Александровича Догеля. И.М. Догель оставил 
заметный след в истории русской медицинской науки, а А.С. Догель и в особенности В.А. Догель – в истории русской и мировой биологии. 
В данной статье впервые рассматривается история вклада всех представителей рода Догелей в российскую науку и высшее образование. 
Статья посвящена главным образом мало известным подробностям их биографии, в том числе истории их обучения в университетах и 
подготовки к получению ученой степени, их преподаванию в высших учебных заведениях, нахождению на государственной службе, их 
родственным связям. Все эти подробности имеют значение для понимания научной биографии как В.В. Догеля – самого знаменитого 
представителя рода Догелей, так и его родственников. Биография В.А. Догеля рассматривается в статье главным образом за период 
до 1917 г., так как послереволюционный период его жизни и деятельности достаточно полно изучен и освещен в литературе. Статья 
основана на ранее неизвестных архивных документах, хранящихся в Российском государственном историческом архиве.
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Reviewed in the present paper for the first time are the scientific and educational activities of the members of Dogel family who were 
affiliated as professors with Kazan, Tomsk, Saint-Petersburg, and Yuryev (Tartu) Universities: Ivan Mikhaylovich Dogel and his son Mikhail 
Ivanovich Dogel and Aleksandr Stanislavovich Dogel and his son Valentin Aleksandrovich Dogel. I.M. Dogel has significantly contributed to 
Russian medical sciences, and A.S. Dogel and especially V.A. Dogel are renowned as biologists in Russia and world over. The paper addresses 
primarily the less known details of their biographies, including their education and degree acquisition, lecturing at higher schools, servicing 
as state officials, and family relations. All such details are important for appreciating the academic biography of V.A. Dogel, the most famous 
representative of Dogels. The period of V.A. Dogel’s life up to 1917 is highlighted because his post-revolutionary life period is comprehensively 
covered in earlier publications. The paper is based on previously unavailable documents stored at Russian State Historical Archive. 
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Валентин Александрович Догель (фото 1) был 
одним из ученых, определивших облик не толь-
ко русской, но и мировой науки в ХХ в. Его идеи 
и созданная им научная школа исследований по па-
разитологии и зоологии беспозвоночных опередили 
свое время и сегодня являются актуальными как для 
комплекса наук о жизни, так и для всей современной 
научной картины мира.

Постижение жизни и деятельности любого круп-
ного ученого требует изучения не только генезиса 
и развития его научных идей, но и его семейных 
традиций, родственных связей, учителей, того кру-
га, из которого он вышел. Задачей настоящей статьи 
является комплексное изучение жизни и деятель-
ности представителей рода Догелей в российской 
науке. При этом основное внимание уделено биогра-
фическим подробностям. Биографические данные о 
В.А. Догеле здесь приведены в основном до 1917 г., 
так как последующий (и, очевидно, наиболее плодот-
ворный) период его жизни нашел достаточно полное 
освещение в имеющихся публикациях. Содержатель-
ная характеристика научных работ не входит в зада-
чу исследования как в силу невозможности представ-
ления ее в рамках данной публикации, так и в силу 
научной компетенции автора.

Статья основана на архивных документах, не при-
влекавших до сих пор внимания исследователей.

Фото 1. Портрет В.А. Догеля. 1947 г. 
ЦГАКФФД СПБ. Вр 32800
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Жизнь и деятельность Валентина Александрови-
ча Догеля отражена во многих публикациях. Это, в 
первую очередь, очерк А.В. Иванова [11], обстоятель-
ная монография Б.Н. Мазурмовича и Ю.И. Полян-
ского [15], публикации С.И. Фокина [27, 30, 33, 34], 
Э.И. Слепяна [21–23], Л.В. Чесноковой и Л.А. Фан-
до [38]. Последней по времени и содержащей наибо-
лее обобщающую и многоаспектную характеристи-
ку научной школы В.А. Догеля и наиболее полную 
библиографию работ о В.А. Догеле является статья 
Э.И. Слепяна [23]. 

Изданы также сборник писем В.А. Догеля [1], сбор-
ник воспоминаний о нем [37] и материалы к его би-
блиографии (в серии: Материалы для библиографии 
ученых СССР. Серия паразитологии) [13].

Александру Станиславовичу Догелю посвящены 
статьи Д.И. Дейнеки [6], С.И. Фокина [26], а также 
некрологи и статьи в энциклопедиях.

Об Иване Михайловиче Догеле имеется посвящен-
ная 40-летию со дня смерти статья Д.А. Харкевича 
[35], а также статьи в энциклопедических словарях 
(начиная с Энциклопедического словаря Брокгауза 
и Ефрона).

Документальную основу большинства этих публи-
каций (кроме сведений, почерпнутых из биографи-
ческих словарей, справочников и других печатных 
источников) составляют личные архивные фонды 
А.С. Догеля1 и В.А. Догеля2, их личные дела в ар-
хиве СПбГУ и в фонде Санкт-Петербургского уни-
верситета в составе Центрального государственного 
исторического архива Санкт-Петербурга3. На сайте 
Санкт-Петербургского государственного универси-
тета (проект «Биографика»4) дана ссылка также на 
формулярный список А.С. Догеля за 1911 г., храня-
щийся в Российском государственном историческом 
архиве5. В настоящей публикации использованы 
формулярные списки И.М., М.И., А.С. и В.А. Доге-
лей за разные годы, материалы многочисленной пе-
реписки об их назначениях на должность, выделении 
стипендий, научных командировках и т. д., личные 
письма И.М. и А.С. Догелей министрам народного 
просвещения и другим высшим сановникам этого 
ведомства, а также дела о дворянстве и другие до-
кументы, содержащиеся в фондах Российского госу-
дарственного исторического архива. Почти все эти 
документы используются впервые.

Род Догелей относится по происхождению к ста-
ринной литовской6 шляхте. Он принадлежал к гербу 
Дзялоша. Их предок, Кириан Цырина-Догель, в нача-
ле XVI в. владел поместьями. Известен Матвей До-
гель (Dogiel) (1715–1760), польский историк и архео-
граф, собиратель и издатель архивных документов 
по истории королевства Польского и великого кня-
жества Литовского7.  
1 Петербургский филиал Архива РАН. Ф. 916.
2 Там же. Ф. 923.
3 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 37952.
4 URL: http://bioslovhist.history.spbu.ru/component/fabrik/details/1/428.
html (Последняя дата доступа: 23.02.2016).
5 РГИА. Ф. 733. Оп. 155. Д. 90.
6 Речь идет о Великом княжестве Литовском, в котором официальный 
язык был вплоть до ХVI в. западнорусский (старобелорусский), а 
большинство магнатов и шляхты – русского (включая в это понятие 
современных белорусов и украинцев), польского или литовского про-
исхождения, католиков (или перешедших в католичество православ-
ных) по вероисповеданию и поляков по языку и культуре.
7 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 10-а. СПб., 
1893. С. 843.

Но к началу ХIХ в. этот род, изрядно увеличив-
шись в числе носителей фамилии Догель или До-
гиль8, обеднел и захудал. Некоторым представителям 
рода удалось сохранить права дворянства по записи 
в 6-ю часть родословной книги Виленской губернии, 
другим – восстановить эти права через запись в 1-ю 
часть этой же книги9. 

Но многочисленные Догели (Догили), проживав-
шие в с. Лычково Виленской губернии и в районе села 
Щучье Гродненской губернии (где до сих пор сохра-
нилась деревня Догели), долго и тщетно пытались до-
казать свою принадлежность к благородному сосло-
вию10. По своему реальному положению они были, 
скорее всего, околичной или застенковой шляхтой, 
не имевшей (или почти не имевшей) крепостных и 
проживавшей обычно всеми многочисленными и раз-
ветвившимися семействами в одном селе. Их поло-
жение усложнялось тем, что императорским указом 
19 октября 1831 г.11 вся многочисленная шляхта, кото-
рая не сумела доказать свое дворянство, обращалась 
в однодворцы или «граждане». Часть Догелей была 
записана мещанами в г. Вильно. Единственным спо-
собом повысить свой социальный статус и выбиться 
из нужды для утративших прежние привилегии и не 
имевших земельных владений шляхтичей было по-
лучение образования и поступление на государствен-
ную службу. Одним из наиболее привлекательных ва-
риантов карьеры (и в смысле возможности получить 
образование за казенный счет, и в смысле будущей 
обеспеченности) было медицинское образование.

Первым из Догелей, оставивших заметный след в 
русской науке, был Иван Михайлович Догель (фото 2).

Иван (Ян12) Михайлович Догель родился 7 марта 
1830 г. в с. Залесье Витебской губ. В его формуляр-
ном списке происхождение указано «из дворян»13. 
После окончания Ковенской губернской гимназии он 
поступил в Медико-хирургическую академию (на ка-
зенное содержание), которую окончил 29 мая 1854 г. 

Во время обучения в академии М.И. Догель испы-
тал большое влияние Н.И. Пирогова, о котором в 
1881 г. опубликовал воспоминания [7].

Через несколько дней после окончания академии 
он был зачислен сверхкомплектным ординатором 
8 Разночтения порождены разным прочтением польского написания 
Dogiel и часто встречаются в двух вариантах в одном и том же архив-
ном деле.
9 В 6-ю часть родословных книг дворянства губерний Российской 
империи записывали старинные дворянские роды, которые смогли 
представить документальные доказательства своей древности и свое-
го дворянства, в 1-ю – получившие дворянство по ордену, во 2-ю – по 
чину в военной службе, в 3-ю – в гражданской.
10 Российский государственный исторический архив (далее: РГИА). 
Ф. 1343 (Департамент Герольдии). Оп. 20. Д. 2537; 2539. ПСЗ. Т. 22. 
№ 16187. § 77–82.
11 Полное собрание законов Российской империи (далее: ПСЗ). Т. 6. № 
4869 19.10.1831; 4977.01.121831; Т. 22. № 21012. 17.03.1847; Т. 39. № 
41299. 23.09.1864. 
12 Так он подписывал свои работы, вышедшие на польском языке.
13 Что не означает непременно его принадлежности на момент ро-
ждения к дворянскому обществу Витебской или иной губернии. 
Особенность формулярных списков как источника биографических 
сведений в том, что личные данные в них вносились со слов самого 
чиновника, а иногда сословная принадлежность указывалась на мо-
мент составления списка. К 1885 г. (дата составления данного спи-
ска) И.М. Догель уже имел чин действительного статского советника, 
дававший право на дворянство. Заметим, однако, что не случайно в 
1886 г. ему понадобилось постановление Витебского дворянского со-
брания (утвержденное затем Департаментом Герольдии Сената) для 
внесения (вместе с сыном Михаилом) в 3-ю часть родословной книги 
(куда вносили лиц, получивших дворянство по чину в гражданской 
службе) этой губернии. РГИА. Ф. 1343. Оп. 20. Д. 2540. Л. 22. Имений 
у И.М. Догеля (как и у его жены и у его родителей) не было.
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в Санкт-Петербургский военно-сухопутный госпи-
таль, 17 августа того же года командирован в Нов-
городский гарнизонный батальон, а 18 марта 1855 г., 
по обстоятельствам военного времени, перемещен 
в Финляндский линейный батальон. Участвовал 
(в качестве врача, разумеется) в «деле» при бомбар-
дировке английским флотом Свеаборга (28 и 29 июля 
1855 г.), за что был удостоен высочайшего благово-
ления. На этом участие И.М. Догеля в военных дей-
ствиях закончилось. 21 декабря того же года он был 
перемещен в 1-й резервный стрелковый батальон, в 
феврале 1857 г. поступил в 1-й сводный стрелковый 
батальон14. На военной службе молодому врачу были 
созданы благоприятные условия для повышения ква-
лификации. В течение 1859–1862 гг. он неоднократно 
был прикомандирован к стоящим в Москве различ-
ным гренадерским полкам для сдачи в Московском 
университете экзамена на степень доктора медици-
ны. 14 мая 1862 г. И.М. Догель был утвержден в зва-
нии уездного врача, в том же году завершил экзамен, 
а 14 декабря 1863 г. защитил диссертацию «Совре-
менный взгляд на строение и отправления лимфа-
тических желез» и был удостоен степени доктора 
медицины15. После этого он был зачислен старшим 
14 Ф. 1343. Оп. 20. Д. 2540. Л. 3–16.
15 С 1845 по 1884 г. в России для медиков существовали «учено-пра-
ктические» звания (степени): лекарь (присваивалась выпускникам 
медицинских факультетов университетов и Петербургской медико-
хирургической академии), доктор медицины (соответствовавшая 
степени магистра по другим университетским факультетам) и доктор 
медицины и хирургии. С 1884 г. обладатели высшего медицинско-
го образования именовались лекарями, а ученая степень оставалась 
одна – доктор медицины [12, с. 43–44]. Одновременно в 1845 г. были 
введены «учено-служебные» звания: уездный врач, член врачебной 
управы (акушер и оператор) и инспектор врачебной управы. Для по-
лучения звания уездного врача необходимо было иметь учено-пра-

аптекарем в 52-й пехотный Виленский полк, но вско-
ре был назначен на 1864/65 учебный год в клинику 
Московского университета (с прикомандированием 
к Московскому военному госпиталю), а 20 января 
1865 г. зачислен на службу по Министерству народ-
ного просвещения и 5 февраля приказом по мини-
стерству командирован за границу на 2 года для при-
готовления к преподаванию физиологии. В 1867 г. 
эта командировка была продлена еще на 2 года16. Во 
время пребывания за границей И.М. Догель работал 
в лаборатории выдающегося немецкого физиолога 
К.Ф.В. Людвига в Институте физиологии в Лейпциге.

Во время пребывания за границей И.М. Догель же-
нился на княжне Наталье Алексеевне Оболенской, 
дочери поручика. 12 сентября 1865 г. у них родился 
сын Михаил, крещенный в православной Крестовоз-
движенской церкви в Карлсруэ17, причем крестны-
ми родителями были коллежский регистратор князь 
С.А. Оболенский (брат Натальи Алексеевны), жена 
полковника Е.С. Юрьева (урожденная княжна Голи-
цына), коллежский регистратор Н.С. Оболенский и 
жена штабс-ротмистра В.А. Вадольская (урожденная 
кн. Оболенская, сестра Натальи Алексеевны)18. 

1 апреля 1869 г. И.М. Догель был определен доцен-
том Казанского университета, но уже 15 июня был 
утвержден экстраординарным профессором того 
же университета по кафедре фармакологии. Вскоре 
(31 декабря 1871 г.) он стал ординарным профессо-
ром. Одновременно (с 1870 г.) И.М. Догель читал лек-
ции по фармакологии студентам Казанского ветери-
нарного института. В 1883 г. был командирован на 
съезд русских естествоиспытателей и врачей в Одес-
су, а в 1884 г. – на международный съезд врачей в 
Копенгагене. В 1876 г. он получил чин действитель-
ного статского советника, был награжден орденами 
св. Станислава 2-й степени, св. Анны 2-й степени, 
св. Владимира 3-й степени и св. Станислава 1-й сте-
пени. В 1883 г. ему была определена пенсия в разме-
ре оклада19. В 1897 г. И.М. Догель обратился с про-
шением к министру народного просвещения (лично 
знакомому с ним гр. И. Д. Делянову) об оставлении 
его на службе для того, чтобы дать ему возможность 
привести в порядок ученые труды и подготовиться к 
занятию кафедры фармакологии «моему достойному 
ученику и лаборанту Вл. Николаеву». В это время 
И.М. Догель читал лекции «фармакологии с рецеп-
турой и учения о минеральных водах», а также по 
токсикологии20. Он был оставлен на 5 лет, но и затем 

ктическую медицинскую степень (например, лекаря), знать русский 
язык и выдержать испытания. (Полное собрание законов Российской 
империи. 2-е изд. Т. 20. № 19529. 18/30.12.1845). Получение учено-
служебного звания было необходимо для права службы в качестве 
врача и занятия частной медицинской практикой. Для всех остальных 
наук с 1819 по 1884 г. существовала иерархия ученых степеней: дей-
ствительный студент (выпускник университета), кандидат (выпуск-
ник университета, «по окончании всего курса наук и при испытании 
оказавший отличные сведения, наипаче же особливые по какой-либо 
части» и представивший «в засвидетельствование познаний своих» 
письменное сочинение), магистр и доктор. В 1884 г. степень кандида-
та была отменена [12, с. 41–42].
16 РГИА. Ф. 1343. Оп. 20. Д. 2540. Л. 3–16.
17 Иван Михайлович Догель был римско-католического исповедания, 
но, поскольку его жена была православной, дети, по тогдашним зако-
нам Российской империи, должны были быть православными. Так же 
обстояло дело с браком А.С. Догеля.
18 РГИА. Ф. 1343. Оп. 20. Д. 2540. Л. 15–15 об. Несмотря на аристо-
кратизм фамилий, все эти лица (как и сама Наталья Алексеевна), судя 
по их чинам, принадлежали к сравнительно захудалой части данных 
княжеских родов.
19 РГИА. Ф. 1343. Оп. 20. Д. 2540. Л. 3–16.
20 РГИА. Ф. 733 (Департамент народного просвещения). Оп. 150.  
Д. 1395. Л. 53–58.

Фото 2. Портрет И.М. Догеля. Сайт Казанского 
медицинского университета. URL: http://kgmu.kcn.ru:81/
direction/materials/depatments-life/2354-kafedra-far-
makologii-proshloe-nastoyashchee.html (Последняя дата 
обращения: 10.03.2016)

Д.И. РАСКИН
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оставался заслуженным профессором, ординарным 
профессором Казанского университета вплоть до 
своей смерти (16 августа 1916 г.)21.

И.М. Догель был автором около 50 научных ра-
бот, главным образом по физиологии, сравнитель-
ной анатомии и фармакологии сердца, кровеносных и 
лимфатических сосудов и нервной системы. Он стал 
одним из основоположников отечественной экспе-
риментальной фармакологии, внес заметный вклад в 
изучение физиологии нервной системы и кровообра-
щения. В одной из своих работ И. М. Догель впервые 
показал возможность рефлекторного воздействия ве-
ществ на внутренние органы, в частности, устано-
вил возможность рефлекторной остановки сердца 
при раздражении обонятельных рецепторов парами 
хлороформа. В его творческом наследии имеются и 
работы, посвященные вредному воздействию алкого-
ля на человека и общество, а также вреду никотина. 
В настоящее время становятся актуальными его ра-
боты по влиянию музыки на человека и животных. 

В 1907 и в 1914 гг. он выдвигался на Нобелевскую 
премию (в каталоге Нобелевского комитета он оши-
бочно представлен как два разных человека: Jean 
Dogiel в 1907 г. и Ivan Dogiel в 1914 г.)22.

Иван Михайлович Догель хотел, чтобы его сын 
Михаил стал ученым, если не в области медицины, 
то, по крайней мере, в области естественных и точ-
ных наук. Поэтому он, как указывало руководство 
Казанского университета, «по желанию родителя» 
окончил физико-математический факультет Казан-
ского университета23. Но склонности М.И. Догеля 
увели его сначала далеко от естественных наук, а 
затем и вообще в сторону от науки. Как указывал 
М.И. Догель в своем прошении на имя министра на-
родного просвещения гр. И.Д. Делянова, его занятия 
на физико-математическом факультете были «только 
средством для подготовления к более положительно-
му развитию мышления при моих специальных заня-
тиях историей и юридическими науками»24. Поэтому 
он (состоя с ноября 1889 г. по декабрь 1890 г. в штате 
Казанского университета) в 1890 г. выдержал экзамен 
в юридической испытательной комиссии и получил 
университетский диплом 2-й степени по юридиче-
ским наукам25. Как указывал его отец, М.И. Догель 
«с целью воспользоваться теми средствами, которые 
представляет столица (публичная, университетская, 
Академии наук библиотеки и проч.)»26 перебрался в 
Петербург, где с декабря 1890 г. служил в канцелярии 
5-го департамента Сената, в 1891 г. стал кандидатом 
на судебные должности, но в 1892 г. ушел в отстав-
ку27. В 1892–1893 гг. он слушал лекции в парижской 
Ecole de Droit, а в 1894 г. защитил в Санкт-Петер-
бургском университете магистерскую диссертацию 
на тему «Юридическое положение личности во вре-
мя войны». 

И.М. Догель обращался с личной просьбой к ди-
ректору Департамента народного просвещения 
21 Список гражданским чинам IV класса. СПб.: Инспекторский отдел 
Собственной е. и. в. канцелярии, 1915. С. 2 (2-я пагинация).
22 Максим Руссо. Кто не получил Нобелевской премии. URL: http://
polit.ru/article/2014/10/14/ps_nobel7/ (Дата последнего обращения: 
20.02.2016). 
23 РГИА. Ф. 733. Оп. 151. Д. 583. Л. 1.
24 РГИА. Ф. 733. Оп. 150. Д. 1171. Л. 5.
25 РГИА. Ф. 740. Оп. 17. Д. 26. Л. 7–11.
26 РГИА. Ф. 733. Оп. 150. Д. 1171. Л. 5–5 об.
27 РГИА. Ф. 740 (Инспекторский департамент Министерства народно-
го просвещения). Оп. 17. Д. 26. Л. 7–11.

Н.М. Аничкову о назначении сына экстраординарным 
профессором в Казанский университет. О назначении 
именно в Казань просил (уже министра народного 
просвещения И.Д. Делянова) и сам М.И. Догель (так 
как «престарелый отец не имеет других детей»)28. Од-
нако 24 марта 1895 г. министерство решило назначить 
его приват-доцентом в Харьковский университет, в 
котором уже имелся свой кандидат на эту должность. 
Юридический факультет Харьковского университета 
утверждал, что курс международного права вполне 
обеспечен приват-доцентом В.А. Ястржембским. По-
следний был не только конкурентом М.И. Догеля, но 
и критиком (возможно, в силу этого небеспристраст-
ным) его книги «Юридическое положение личности 
во время сухопутной войны. Комбатанты» (Казань, 
1894). Видимо, не без влияния Ястржембского про-
фессор юридического факультета В.П. Даневский 
сообщал министерству, что «сочинение г. Догель29 – 
одна из слабейших книг, когда-либо писанных в 
России по международному праву»30. И.М. Догель 
просил министра ускорить окончательное решение. 
В результате М.И. Догель 8 июля 1895 г. был все-таки 
назначен в Харьковский университет и лишь с 6 но-
ября 1896 г. переведен в Казанский в той же должно-
сти. В 1900 г. он защитил докторскую диссертацию 
на тему «О военном занятии (Occupatio bellica)» и 
получил должность экстраординарного профессора. 
В 1903 г. он стал (после ходатайства Казанского уни-
верситета за «сына известного ученого»31) ординар-
ным профессором32.

М.И. Догель был женат на дочери полковника 
Александре Владимировне Молоствовой, праправ-
нучке А.В. Суворова. В 1899 г. она с сестрой получи-
ла «в память заслуг прадеда их генералиссимуса кн. 
Италийского, графа Суворова-Рымникского» пенсию 
(5 тыс. руб. в год)33. У них родились сыновья Влади-
мир (1893), Михаил (1896), Александр (1907) и дочери 
Наталья (1899) и Мария (1905)34.

Судя по всему, в юридической науке он не занял 
такого авторитетного положения, как его отец в ме-
дицине. Поэтому, несмотря на всю его привязанность 
к Казани, он стал искать службы в столичных пра-
вительственных учреждениях. Сохранилось письмо 
А.В. Догель И.И. Гурлянду от 23 сентября 1910 г., в 
котором она пишет, что ее муж не смог повидаться 
и переговорить с П.А. Столыпиным. Судя по этому 
письму, с Гурляндом – тогда официально членом Со-
вета министров внутренних дел и редактором офи-
циозной газеты «Россия», а неофициально одним из 
ближайших сотрудников всесильного премьер-ми-
нистра и министра внутренних дел – семейство До-
геля находилось в довольно близких отношениях35. 
Можно предположить, что именно через И.И. Гур-
лянда М.И. Догель получил место члена Совета Глав-
ного управления по делам печати, входящего в состав 
МВД. Новое место службы М.И. Догеля (главный ор-
ган цензуры) считалось довольно одиозным в глазах 
общественности, несмотря на то что после 1906 г. его 
28 РГИА. Ф. 733. Оп. 150. Д. 1171. Л. 5–5 об. Н.А. Догель скончалась 
14 июля 1886 г. [19, с. 384].
29 Так в документе.
30 РГИА. Ф. 733. Оп. 150. Д. 1171. Л. 15 – 16 об., 31-б–32 об.
31 РГИА. Ф. 733. Оп. 151. Д. 583. Л. 1–2 об.)
32 РГИА. Ф. 740. Оп. 17. Д. 26. Л. 7–11.
33 РГИА. Ф. 565 (Департамент государственного казначейства). Оп. 14. 
Д. 111. Л. 68–71.
34 РГИА. Ф. 740. Оп. 17. Д. 26. Л. 7–11.
35 РГИА. Ф. 1629 (Гурлянд И. Я.). Оп. 1. Д. 185. Л. 1–1 об.
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функции значительно сократились и изменились. 
Как юрист, специалист по международному праву, он 
занимался вопросами международного книгообмена 
и авторского права, был представителем от МВД в 
Комиссии по международному обмену изданий на-
учных и художественных при Министерстве народ-
ного просвещения. Параллельно в 1911–1913 гг. он 
читал лекции (в качестве приват-доцента) по истории 
международных отношений на историко-филологи-
ческом факультете Петербургского университета, а 
17 февраля 1914 г. был назначен ординарным профес-
сором Юрьевского университета (по кафедре поли-
цейского права) с оставлением в занимаемых долж-
ностях. 24 мая М.И. Догель был по совместительству 
назначен управляющим Юрисконсультской частью 
Министерства иностранных дел.

Но службой интересы М.И. Догеля не ограничива-
лись. Он увлекался нумизматикой и опубликовал ра-
боту о русских монетах ХIV в. [8]. А в 1912 г. он вме-
сте с помощником начальника Главного управления 
почты и телеграфов МВД камергером С.К. Хитрово 
(также выпускником Казанского университета) изго-
товил панораму Бородинского сражения, изображав-
шую атаку кирасир Мюрата на каре русских гвардей-
ских полков и поиск кавалерии Платова и Уварова. 
В этом же году ими был издан рельефный план-па-
норама Бородинского сражения с описанием и крат-
ким очерком организации и обмундирования войск, 
участвовавших в Бородинском бою. Последнее со-
ставил С.К. Хитрово [36]. Авторы ходатайствовали в 
Министерстве императорского двора о разрешении 
поднести эту панораму наследнику цесаревичу Алек-
сею Николаевичу. 10 мая 1913 г. Николай II распоря-
дился представить наследнику эту панораму с объ-
яснениями будущей зимой. В дальнейшем панорама 
(до передачи в Музей 1812 г.) хранилась в зале 1-го 
кадетского корпуса36. 

Во время гражданской войны М.И. Догель нахо-
дился на дипломатической службе в белогвардей-
ских правительствах Юга России. Его старший сын 
Владимир был расстрелян в Томске в 1920 г., другой 
сын, Михаил, погиб в рядах белой армии под Каза-
нью в 1918 г., оставшаяся часть семейства эмигриро-
вала вместе с родителями. В эмиграции М.И. Догель 
был товарищем председателя правления Русского ко-
митета в Турции, затем переехал из Константино-
поля в Париж, где в 1925–1926 гг. читал лекции на 
Русском юридическом факультете Парижского уни-
верситета. Скончался М.И. Догель 25 августа 1936 г. 
в Париже [16, с. 396].

По стопам И.М. Догеля последовал и его родствен-
ник Александр Станиславович (фото 3). Большинст-
во биографов А.С. Догеля называют его племянником 
Ивана Михайловича, а С.И. Фокин указывает, что в 
Казани Александр Станиславович жил (очевидно, во 
время обучения в гимназии) в семье И.М. Догеля [26, 
с. 1]. Но поскольку ни в одной публикации, посвя-
щенной биографии А.С. Догеля, не имеется ссылок 
на конкретные документы, подтверждающие данную 
степень родства, а обозначенное в официальных до-
кументах сословное происхождение И.М. и А.С. До-
гелей различно, равно как и место рождения того и 
другого, можно предположить, что это родство было 
36 РГИА. Ф. 525 (Канцелярия императрицы Александры Федоровны). 
Оп. 2 (216/2714). Д. 162. Л. 2–2 об., 18–52, 53.

более отдаленным. Скорее всего, речь должна идти 
о 2-й или даже 3-й степени родства. Архивных доку-
ментов, уточняющих генеалогию А.С. Догеля, нам 
обнаружить не удалось. Это, разумеется, не исклю-
чает того, что в Казань Александр Догель перебрался 
потому, что там уже прочно обосновался его родст-
венник, поддержкой которого (по крайней мере, на 
первых порах) он пользовался. 

Не выдерживает критики и утверждение С.И. Фо-
кина, что «видимо, в связи с Польским восстанием 
1863–1864 годов Догели покинули Литву и осели в 
Казани»37. Иван Михайлович «осел в Казани» по на-
значению Министерства народного просвещения в 
связи с открывшейся вакансией, а Литву он покинул 
гораздо раньше, поступив в Медико-хирургическую 
академию, а после нее – на военную службу. Алек-
сандр Станиславович, видимо, приехал в Казань к 
своему родственнику и, скорее всего, один, без ро-
дителей.

Но обратимся к его формулярному списку, который 
является весьма достоверным источником.

Александр Станиславович Догель родился 15 ян-
варя 1852 г. в г. Поневеже Ковенской губ. Вероиспо-
ведания был католического38. В формулярном списке 
происхождение всегда указывал «из обер-офицер-
ских детей»39. Учился сначала в Ковенской, а затем в 
Казанской гимназии, по окончании которой в 1874 г. 
37 Там же.
38 РГИА. Ф. 733. Оп. 155. Д. 90. Л. 10–19.
39 Эта формулировка не обязательно свидетельствует о том, что его 
отец непременно был офицером в армии. Гораздо чаще под ней подра-
зумевалось происхождение от гражданского чиновника, недворянско-
го происхождения и не достигшего чина (или не имеющего ордена), 
дававшего права на потомственное дворянство.

Фото 3. Портрет А.С. Догеля. Сайт РАН. Профиль 
А.С. Догеля. URL: http://www.ras.ru/win/db/show_per.
asp?P=.id-50367.ln-ru (Последняя дата обращения: 
10.03.2016)
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поступил в Казанский университет40. В 1879 г. он 
окончил университет с золотой медалью и степенью 
лекаря и званием уездного врача и поступил на служ-
бу земским врачом в Воронежскую губ. Но, судя по 
всему, его влекло не служение народу в качестве зем-
ского врача, не медицинская практика, а научная дея-
тельность. Но из-за отсутствия вакансий в Казанском 
университете пришлось подождать год. 31 мая 1880 г. 
А.С. Догель был помещен на профессорскую стипен-
дию при Казанском университете на 3 года. За это 
время он первый год выполнял обязанности ордина-
тора при глазной клинике выдающегося российского 
офтальмолога проф. Э.В. Адамюка, а последний год 
посещал госпитальную хирургическую клинику и 
амбулатории детских и ушных болезней. В течение 
всего срока пребывания на стипендии А.С. Догель 
занимался в гистологической лаборатории одного из 
основателей казанской гистологической школы вы-
дающегося ученого профессора Карла Августовича 
Арнштейна. За это время он опубликовал 2 научные 
статьи в «Archiv für microscopische Anatomie» и 2 ста-
тьи в русских периодических изданиях. В конце сро-
ка он успешно выдержал экзамен на степень доктора 
медицины и защитил «весьма серьезного содержа-
ния», по выражению начальства Казанского учебного 
округа, диссертацию «Строение ретины у ганоид»41. 
По представлению К.А. Арнштейна «Совет Казан-
ского университета представил Александра Догеля 
к поездке на год в один из наших университетов и 
на год за границу для изучения эмбриологии, с со-
держанием 1200 рублей в год из сумм Министерства 
народного просвещения». В памятной записке к до-
кладу министру говорилось: «Желательно, чтоб ми-
нистерство уважило ходатайство Казанского универ-
ситета и помогло подготовить этого молодого, весьма 
способного ученого к будущей университетской его 
деятельности». Но поскольку все министерские сум-
мы на 1883 г. уже были распределены, командировка 
(на 2 года за границу) была разрешена лишь с 1884 г.42 

После возвращения из-за границы А.С. Догель был 
25 мая 1885 г. утвержден прозектором Казанского 
университета, а с января 1886 г. приступил к чте-
нию лекций по эмбриологии в качестве приват-до-
цента. 2 июля 1888 г. он был переведен на должность 
экстраординарного профессора во вновь созданный 
Томский университет, первоначально состоявший 
из единственного факультета – медицинского. Се-
кретарем и деканом этого факультета был назначен 
А.С. Догель. 

В Томске А.С. Догель организовал лабораторию, 
для которой приобрел микроскопы и другой необ-
ходимый инструментарий. Он собрал также коллек-
цию гистологических препаратов и рисунков по всем 
разделам общего и частного курсов гистологии. Эту 
коллекцию А.С. Догель демонстрировал наследнику 
цесаревичу Николаю Александровичу во время по-
сещения последним Томского университета в 1891 г. 
В 1889 г. он временно исполнял должность ректора 
Томского университета43. К этому времени он был 
автором уже 30 научных работ.

Но деятельность А.С. Догеля столкнулась с нео-
жиданными затруднениями. У него не сложились 
отношения с попечителем Западносибирского учеб-
40 РГИА. Ф. 733. оп. 150. Д. 1483. Л. 80–82;[17, с. 69].
41 РГИА. Ф. 733. оп. 149. Д. 880. Л. 78–79.
42 Там же. Л.78, 125–126.
43 РГИА. Ф. 733. Оп. 155. Д. 90. Л. 10–19.

ного округа В.М. Флоринским. Василий Маркович 
Флоринский (1834–1899), коллега А.С. Догеля по Ка-
занскому университету, ординарный профессор по 
кафедре акушерства и женских болезней, был фак-
тическим основателем Томского университета. Его 
заслуги в организации первого университета в Си-
бири, как и научные достижения несомненны [20, 
с. 139–141]. Но наряду с явными достоинствами уче-
ного и организатора его отличали властность и не-
терпимость к чужому мнению [5]. В результате этого 
конфликта положение А.С. Догеля в Томском уни-
верситете стало невыносимым. В декабре 1892 г. он 
обратился с личным письмом к товарищу министра 
народного просвещения кн. М.С. Волконскому, а так-
же с письмом аналогичного содержания к директору 
Департамента народного просвещения Н.М. Анич-
кову. Ранее (во время пребывания в Петербурге) он 
лично ходатайствовал о переводе «в один из уни-
верситетов Европейской России (Дерпт, Казань или 
Харьков), к чему побуждает меня не только расстро-
енное здоровье мое и моей семьи, но и те особенные 
условия, при которых мне приходится жить в Томске 
благодаря известным исключительным отношениям 
ко мне г. попечителя Флоринского». 

Первым «поводом к некоторым недоразумени-
ям» между ними, судя по письму А.С. Догеля, ста-
ло назначение секретарем правления университета 
Е.В. Корша, «который уже давно пользовался дурною 
репутацией в городе за свои различного рода нечи-
стые проделки». По утверждению Догеля, Корш «за-
хватил в свои руки все дела в университете44. 

Евгений Валентинович Корш (1852–1913) – либе-
ральный журналист, присяжный поверенный, чело-
век, близкий к революционным кругам, был весьма 
противоречивой фигурой. В ссылку в Сибирь он попал 
за растрату доверенных ему денег клиента. По оценке 
современников, он – при всех своих способностях – 
был человек «бесхарактерный, легко поддающийся 
влиянию, беспринципный». В Томске он установил 
хорошие отношения с губернатором и с попечителем 
учебного округа, издавал газету «Сибирский вест-
ник». Но на должности секретаря правления универ-
ситета он пробыл недолго – с 1 сентября по 17 декабря 
1888 г. По утверждению Е.В. Корша, он предпочел по-
дать в отставку из-за постоянных конфликтов совета 
университета, его ректора и отдельных профессоров 
с попечителем из-за распоряжения суммами так назы-
ваемого «сибиряковского капитала» (100 тыс. рублей, 
пожертвованных известным золотопромышленником 
и меценатом А.М. Сибиряковым на нужды Томского 
университета). Первые требовали отпуска средств на 
оборудование и т. п., последний всячески ограничивал 
их требования [10; 14]. Отставка Корша, как указывает 
А.С. Догель, состоялась после коллективной просьбы 
членов совета об его удалении45. 

Следующим поводом для конфликта стало наме-
рение В.М. Флоринского сделать приват-доцентом 
консерватора зоологического музея. Это был «некто 
Пельцман, человек, не окончивший четырех классов 
гимназии и не знающий русского языка». Совет уни-
верситета от этого назначения уклонился. А.С. До-
гель приводит и другие примеры вмешательства 
попечителя в дела университета. «Видя, – писал он 
товарищу министра, – что при таких условиях обя-
44 РГИА. Ф. 733. Оп. 150. Д. 941. Л. 14–18.
45 РГИА. Ф. 733. Оп. 150. Д. 941. Л. 14–18.
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занности ректора и секретаря факультета сводятся к 
очень немногому, а между тем отвлекают от испол-
нения моих прямых обязанностей преподавателя и 
ученого и создают массу неприятностей, я счел за 
лучшее сложить с себя звание секретаря факульте-
та и члена правления, чтобы быть в стороне от дел, 
касающихся управления университетом». Затем в 
течение третьего и четвертого учебного года в Том-
ске А.С. Догель преподавал и работал у себя в лабо-
ратории и «старался по возможности добросовестно 
исполнять свои обязанности, не вмешиваясь в дела 
университета». Но придирки попечителя продол-
жались. Например, в страстной понедельник 10 сту-
дентов готовились к экзамену в лаборатории Доге-
ля. В.М. Флоринский сделал ему замечание, «будто 
я отвлекаю студентов от посещения церкви». Когда 
же А.С. Догель вывесил объявление, что лаборатория 
закрыта на время Страстной недели46 и Пасхи, попе-
читель велел снять это объявление.

Несправедливое отношение попечителя к А.С. До-
гелю выражалось и в том, что он до сих пор не был 
представлен к званию ординарного профессора, 
«имея на то, насколько мне кажется, некоторые пра-
ва, а именно: я уже почти 13 лет (из них 5 лет в Си-
бири) состою на службе по Министерству народного 
просвещения (3 года был профессорским стипенди-
атом, на 2 года был командирован министерством за 
границу, 3 года состоял прозектором по кафедре ги-
стологии при Казанском университете и почти 5 лет 
состою профессором в Томске); человек семейный и 
занимаю теоретическую кафедру, которая, кроме жа-
лованья, не дает мне никаких источников дохода; в 
первый год пребывания в Томске при самых неблаго-
приятных условиях устроил лабораторию», а также 
опубликовал более четырех научных работ в русских 
и иностранных журналах, которые «создали мне из-
вестное имя в науке»47. Все это ставило А.С. Догеля 
в затруднительное материальное положение: он не 
имел возможности совершать заграничные поездки 
и выписывать нужную ему литературу48.

Еще более обострились отношения между А.С. До-
гелем и В.М. Флоринским в связи с конфликтом в 
Томском обществе естествоиспытателей и врачей. 
Первым председателем этого общества, тесно связан-
ного с Томским университетом, был В.М. Флорин-
ский. Но в 1892 г. он был забаллотирован, после чего 
13 профессоров вышли из состава общества. А.С. До-
гель был в числе оставшихся, причем ему попечи-
тель учебного округа приписывал «особое участие» 
в этой истории49. В действительности главную роль 
ней играл, судя по всему, новый председатель обще-
ства Э.Г. Салищев (1851–1901), выдающийся хирург, 
ординарный профессор по кафедре оперативной хи-
рургии. Эта история и попытка попечителя добиться 
изменения устава общества (в сторону его большей 
закрытости), отвергнутая большинством членов об-
щества, вызвала обширную переписку с Министер-
ством народного просвещения50. А.С. Догель кате-
горически отрицал свою причастность к событиям 
вокруг Томского общества естествоиспытателей и 
врачей: «Начиная с университетской скамьи и вплоть 
46 Нерабочими в Российской империи были только пятница и суббота 
Страстной недели и понедельник, вторник Пасхальной недели.
47 РГИА. Ф. 733. Оп. 150. Д. 941. Л. 14–18.
48 Там же.
49 Там же.
50 РГИА. Ф. 733. оп. 142. Д. 1024.

до настоящего времени я занимался и интересовался 
исключительно только наукою, и для меня было чуж-
дым все, не имеющее ничего общего с нею»51.

Поскольку А.С. Догеля из Томского университе-
та не переводили, конфликт продолжался. Попечи-
тель отказался утвердить ассистентом при кафедре 
ученика А.С. Догеля П. Королькова. В течение не-
скольких лет у А.С. Догеля не было лаборанта. При 
этом нагрузка составляла 12 часов в неделю (8 часов 
практических занятий и 4 – теоретических)52. Между 
тем П. Корольков с 1-го курса занимался гистологи-
ей, выполнял обязанности лаборанта (в течение 2 лет 
получая за это по 20 руб. в месяц), за пять лет уни-
верситетских занятий, по отзыву А.С. Догеля, «успел 
познакомиться с самим предметом и способом веде-
ния занятий в лаборатории», получил «хорошую на-
учную подготовку и практический навык», опубли-
ковал еще в студенческие годы 2 научные работы, за 
одну из которых получил золотую медаль, в 1893 г. 
успешно окончил университет [9, с. 211]. В связи с 
отказом В.М. Флоринского утвердить П. Королькова 
ассистентом А.С. Догель обратился 25 апреля 1894 г. 
с письмом к министру народного просвещения гр. 
И.Д. Делянову53.

Лишь с 1 сентября 1895 г. А.С. Догель был переве-
ден в Санкт-Петербургский университет на кафедру 
зоологии, сравнительной анатомии и физиологии, 
причем по-прежнему в должность экстраординар-
ного профессора. Лишь в 1898 г. (19 июня) он стал 
ординарным профессором по этой кафедре54.

Между тем, признание научных заслуг А.С. До-
геля намного опережало его официальную карьеру. 
В 1892 г. Совет Русского общества охраны народного 
здравия наградил его большой золотой медалью. 1 де-
кабря 1894 г. он был избран членом-корреспондентом 
Академии наук и награжден за труды по гистологии 
премией имени К. Бэра55. В 1897 г. он стал лауреатом 
премии П.А. Загорского, а в 1900 г. – премии Л.Л. Ре-
клицкого. В 1903 г. он был избран членом Междуна-
родной ассоциации академий для изучения нервной 
системы. А.С. Догель был членом Комитета по при-
суждению Нобелевских премий [26], а в 1911 г. его 
кандидатура выдвигалась на Нобелевскую премию56.

9 декабря 1899 г. А.С. Догель стал членом Ученого 
комитета Министерства народного просвещения, а 
16 августа 1902 г. – непременным членом Медицин-
ского совета от этого министерства57. 

Сохранились его отзывы о научных трудах и дея-
тельности коллег, об открытии в Одессе высших жен-
ских курсов и т. д.58 

В 1897 г. он был назначен профессором по кафедре 
гистологии открытого тогда же Женского медицин-
ского института59 (фото 4). А.С. Догель заложил, на-
ряду с другими выдающимися учеными (В.Н. Тонко-
вым, Д.К. Заболотным, А.А. Лихачевым, Д.О. Оттом), 
основы преподавательской и научной школы этого 
института. 

51 РГИА. Ф. 733. Оп. 150. Д. 941. Л. 14–18.
52 Там же. Л. 411–413 об.
53 РГИА. Ф. 733. Оп. 150. Д. 941. Л. 411–413 об.
54 РГИА. Ф. 733. оп. 155. Д. 90. Л. 10–19.
55 Там же. 
56 Максим Руссо. Кто не получил Нобелевской премии. URL: http://
polit.ru/article/2014/10/14/ps_nobel7/ (дата последнего обращения 
20.02.2016).
57 РГИА. Ф. 733. Оп. 155. Д. 90. Л. 10–19.
58 РГИА. Ф. 733. Оп. 153. Д. 123-а. Оп. 195. Д. 427. Оп. 154. Д. 483.
59 РГИА. Ф. 733. Оп. 155. Д. 90. Л. 10–9.
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А.С. Догель преподавал также (с 1903 г.) на Выс-
ших женских естественнонаучных курсах М.А. Лох-
вицкой-Скалон, председателем совета и заведую-
щим в которых был его коллега по университету 
проф. В.М. Шимкевич [3, с. 50–51]. 

В Санкт-Петербурге А.С. Догель продолжал интен-
сивную исследовательскую работу. 

Ученые отмечают большие заслуги А.С. Догеля в 
изучении гистологического строения нервной сис-
темы и органов чувств, в особенности в разработке 
вопросов, связанных с симпатической нервной сис-
темой [6; 26].

Появлялись новые публикации. Расширялись ме-
ждународные контакты. В 1901 г. он был команди-
рован в Неаполь60 (на старейшую в Европе зооло-
гическую станцию), а в 1905, 1907 и 1908 гг. был в 
научной командировке на зоологической станции в 
Триесте – в то время также одной из самых извест-
ных в ученом мире морских зоологических станций. 
В августе 1909 г. его командировали для участия в 
международном конгрессе врачей в Будапеште61.

Разумеется, в свое время (в 1905 г.) он получил чин 
действительного статского советника и был награ-
жден всеми положенными профессорам орденами, 
вплоть до ордена св. Владимира 3-й степени62. И чин, 
и этот орден давали ему право на потомственное дво-
рянство, но ни он сам, ни его сын Валентин Алексан-
дрович никогда (в отличие от Михаила Ивановича, 
которому принадлежала инициатива оформления 
дворянства отца и своего собственного63) не пред-
60 РГИА. Ф. 733. Оп. 151. Д. 204. Л. 75.
61 РГИА. Ф. 733. Оп. 155. Д. 90. Л. 10–19.
62 РГИА. Ф. 740. Оп. 25. Д. 565. Л. 14–23.
63 РГИА. Ф. 1343. Оп. 20. Д. 2540. Л. 22. М.И. Догель был вписан 
и в родословную книгу казанского дворянства (Потомственное дво-
рянство Казанской губернии). URL: http://www.archive.gov.tatarstan.

принимали никаких попыток причислиться к «бла-
городному сословию», предпочитая всему высокое 
звание российского ученого, профессора. В.А. До-
гель во всех документах (до 1917 г., разумеется) в 
качестве происхождения (обычно обозначавшегося 
сословной принадлежностью или, в крайнем случае, 
чином отца) указывал: «сын действительного стат-
ского советника»64.

В 1911 г. А.С. Догель стал заслуженным профессо-
ром. Ему была назначена пенсия65. Но до конца своих 
дней он продолжал преподавательскую работу, руко-
водил анатомо-гистологическим кабинетом.

В 1916 г. он создал «Русский архив анатомии, ги-
стологии и эмбриологии», первый и до сих пор суще-
ствующий в России научный журнал по анатомии и 
гистологии [26].

А.С. Догель много занимался популяризацией нау-
ки. Еще в Томске в 1889 г. он прочитал лекцию «Что 
такое кровь?», сбор от которой и от продажи отдель-
ного издания этой лекции он передал в пользу пере-
селенцев.

В 1898 г. по просьбе Общества содействия уча-
щимся в Санкт-Петербурге сибирякам он прочитал 
в зале городской думы популярную лекцию «Какие 
условия необходимы для жизни как элементарного, 
так и сложного организма»66. Его перу принадлежат 
многие статьи в энциклопедическом словаре Брок-
гауза и Ефрона. А.С. Догель был редактором таких 
широко известных изданий, как «Жизнь животных» 
А.Э. Брема, «Вселенная и человечество» Г. Кремера, 

ru/_go/anonymous/dvoryanstvo/?pg=19 (последняя дата обращения 
20.02.2016).
64 РГИА. Ф. 740. Оп. 8. Д. 430. Л. 52.
65 Там же.
66 РГИА. Ф. 733. Оп. 195. Д. 74. Л. 150–151.

Фото 4. Преподаватели и студентки Женского медицинского института в помещении новой клиники по окончании 
богослужения. Среди преподавателей профессора А.С. Догель, М.А. Шателен, В.М. Бехтерев и др. 1913 г. ЦГАКФФД СПб. 
Е 16105
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«Красота форм в природе» Э.Г. Геккеля, «Общая био-
логия» О. Гертвига [26].

Последние годы жизни А.С. Догеля пришлись на 
голод и разруху, порожденные последствиями рево-
люции и гражданской войны. Он пытался найти ме-
сто за границей – в Софии или Белграде, но отъезд 
так и не состоялся [26]. 

Александр Станиславович Догель скончался 19 но-
ября 1922 г. и похоронен на Смоленском кладбище.

Продолжателем дела А.С. Догеля, носителем луч-
ших семейных традиций и самым близким к нему 
человеком стал его сын Валентин Александровичи 
Догель. 

В 1881 г. А.С. Догель женился на Екатерине Алексе-
евне Мальгиной, с которой познакомился в Воронеж-
ской губ., где в 1879–1880 гг. работал земским врачом. 
Е.А. Мальгина, дочь священника, окончила курсы 
сестер милосердия, принимала участие в Русско-ту-
рецкой войне и за храбрость, проявленную при спа-
сении раненых, награждена медалью [26]. 

26 февраля 1882 г. у них родился сын Валентин.
Детские годы В.А. Догеля прошли в Казани, затем 

в Томске. В 1895 г. он вместе с родителями переезжа-
ет в Петербург, там оканчивает гимназию. И семей-
ные традиции, и собственные влечения определили 
его любовь к живой природе и интерес к ее изуче-
нию. Поэтому совершенно закономерным было его 
поступление в 1900 г. на естественное отделение фи-
зико-математического факультета Санкт-Петербург-
ского университета. 

Еще будучи студентом, В.А. Догель дважды участ-
вовал в научных экспедициях на Мурман. Постоян-
ные экспедиции и работа на биологических станциях 
как в России, так и за рубежом, стали важнейшей ча-
стью его научной деятельности в течение всей жизни.

В мае 1904 г. В.А. Догель окончил университет с 
дипломом 1-й степени и был оставлен на 2 года при 
университете (без стипендии) для приготовления к 
ученой степени. Уже в декабре того же года он был 
командирован «с ученой целью» («на собственные 
средства») в Неаполь с предоставлением ему рабо-
чего стола на тамошней зоологической станции на 
период с 1 января по 1 сентября 1905 г., а в следую-
щем году (также за собственный счет) – для научных 
занятий (с 15 апреля по 15 июня) на зоологической 
станции в Бергене. 16 сентября 1906 г. В.А. Догель 
был оставлен еще на один год при университете без 
стипендии67.

Несмотря на влиятельное положение в университе-
те его отца А.С. Догеля и еще более влиятельное его 
учителя В.Т. Шевякова, свою научную подготовку 
В.А. Догель мог осуществлять лишь без получения 
какой-либо казенной стипендии. Конечно, без мате-
риальной поддержки семьи он бы не мог посвятить 
свое время и свои силы исключительно научным за-
нятиям. Лишь 7 марта 1907 г. ему было разрешено 
выдавать в виде стипендии 400 руб. 

В 1907 г. В.А. Догель был командирован на летние 
каникулы на зоологическую станцию в Тронхейм. 
В сентябре 1907 г. его оставили еще на год при уни-
верситете (опять без стипендии), а с апреля по 1 сен-
тября 1808 г. командировали для исследования ко-
ралловых рифов в Красном море. С 1 января 1909 г. 
он был утвержден консерватором (с жалованьем 
67 РГИА. Ф. 740. Оп. 8. Д. 430. Л. 52–58-а.

800 руб. в год) зоотомического кабинета68, из кото-
рого впоследствии выросла кафедра зоологии беспоз-
воночных [4]. В 1910 г. его командировали (на летнее 
каникулярное время, с выплатой 200 руб. команди-
ровочных) для участия в Международном зоологи-
ческом конгрессе в г. Граце (Австрия).

2 мая В.А. Догель защитил магистерскую дис-
сертацию «Саtеnаtа. Организация рода Нарlоzооn и 
некоторых сходных с ним форм», предварительно 
изданную в типографии М.М. Стасюлевича. Офици-
альными оппонентами при защите были профессор 
В.М. Шимкевич и профессор В.Т. Шевяков69. 

(Владимир Тимофеевич Шевяков (1859–1930) был 
научным руководителем В.А. Догеля еще в студен-
ческие годы. Это был выдающийся зоолог, один из 
основателей изучения биологии простейших. Он 
окончил Гейдельбергский университет, много ра-
ботал на Неаполитанской зоологической станции, 
некоторое время возглавлял Зоологический инсти-
тут в Карлсруэ, в Петербургском университете в 
1900–1901 гг. был деканом физико-математического 
факультета, затем до 1911 г. профессором, руково-
дителем зоотомического кабинета (кафедры зооло-
гии беспозвоночных), в 1908 г. избран членом-кор-
респондентом Академии наук [28; 29]. Но с 1911 г. он 
сменил ученую карьеру на административную – стал 
товарищем министра народного просвещения. В этой 
должности он пробыл до 6 марта 1917 г. (вынужден 
был оставить ее в связи с Февральской революцией) 
[2, с. 119]. После революции В.Т. Шевяков преподавал 
в Омске, а затем в Иркутском университете [29; 32]. 
Владимир Михайлович Шимкевич (1858–1923) – так-
же выдающийся биолог, исследователь беспозвоноч-
ных, эволюционист, профессор Санкт-Петербург-
ского университета, член-корреспондент Академии 
наук (с 1920 г. – академик), в 1919–1922 гг. – ректор 
Петроградского университета [28; 32].) 

16 декабря 1910 г. В.А. Догель был допущен (с ве-
сеннего семестра 1911 г.) в качестве приват-доцента 
к чтению лекций по курсу «паразитические простей-
шие» по кафедре и сравнительной анатомии. С мая 
по сентябрь 1911 г. он находился в заграничной ко-
мандировке (в Англии и в Тронхейме), а с 1 июля 
ему было поручено чтение лекций в университете 
по зоологии беспозвоночных с обычным в то время 
окладом 600 руб. в полугодие. В январе 1912 г. ему 
было назначено вознаграждение за чтение лекций 
и проведение практических занятий (по 4 лекции и 
2 часа практических занятий в неделю) 1200 руб. в 
год. Характерно, что в октябре В.А. Догель отказал-
ся от оклада хранителя зоотомического кабинета в 
пользу П.П. Иванова70 [31], также выдающегося зоо-
лога [31]. 

В марте (с 8-го по 22-е) 1913 г. он опять уезжает в 
научную командировку за границу (на сей раз с по-
лучением 150 руб. командировочных), а уже 31 марта 
защищает докторскую диссертацию «Материалы по 
истории развития Раntороdа». 5 апреля 1913 г. физико-
математический факультет представил приват-доцен-
та В.А. Догеля на должность экстраординарного про-
фессора, а 20 мая того же года совет университета, 
заслушав отзыв профессора В.М. Шимкевича, про-
вел баллотировку шарами (34 избирательных и 2 не-
избирательных). Высочайшим приказом от 7 июля 
68 Там же.
69 РГИА. Ф. 733. Оп. 154. Д. 689. Л. 16, 17–95 а.
70 РГИА. Ф. 740. Оп. 8. Д. 430. Л. 52–58-а.
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1913 г. В.А. Догель был утвержден в этой должности. 
11 октября 1913 г. он был назначен заведующим зоо-
томическим кабинетом71, в дальнейшем – кафедрой 
зоологии беспозвоночных. Эту кафедру В.А. Догель 
возглавлял до конца своей жизни. 7 декабря 1915 г. он 
был утвержден в должности ординарного профессора 
Петербургского университета72.

Несколько раньше, 6 мая 1912 г. он был назначен 
экстраординарным профессором по кафедре зооло-
гии Императорского Женского института73, где пре-
подавал до 1930 г.

В 1913–1914 гг. В.А. Догеля дважды (на 1913/14 и 
на 1914/15 учебные годы) утверждали кандидатом в 
члены профессорского дисциплинарного суда74, что 
свидетельствует о его высоком не только научном, но 
и моральном авторитете.

В 1914 г., с марта по сентябрь, В.А. Догель находил-
ся в экспедиции в Юго-Восточной Африке (в Кении 
и Уганде)75. Этой экспедиции он посвятил две своих 
книги.

Вернувшись из экспедиции, он приступил к заня-
тиям в университете, прерванным лишь на осень 
1915 – весну 1916 г., когда он находился на фронте 
в санитарно-транспортном отряде. Поскольку в ка-
честве профессора университета (да и по возрасту) 
В.А. Догель призыву на военную службу не подле-
жал, его участие в помощи фронту было, несомнен-
но, проявлением патриотизма.

Так начинался научный путь Валентина Алексан-
дровича Догеля.

Впереди были его классические труды, учебники и 
монографии, вошедшие в золотой фонд российской 
и мировой науки.

Вся дальнейшая жизнь В.А. Догеля, вплоть до его 
кончины в 1955 г., была связана с Ленинградским 
(Санкт-Петербургским) университетом (фото 5). 
Свою кафедру он сумел сохранить, несмотря на пре-
следования старой интеллигенции в конце 1920-х гг. 
и на разгул лысенковщины в конце 1940-х – начале 
1950-х. В 1923 г. он организовал лабораторию пара-
зитологии в Ленинградском ихтиологическом ин-
ституте (в дальнейшем – Всесоюзный научно-иссле-
довательский институт озерного и речного рыбного 
хозяйства) и был ее многолетним руководителем. 
Во время Великой Отечественной войны, находясь 
в эвакуации, он был деканом биологического фа-
культета Казахского государственного университе-
71 РГИА. Ф. 740. Оп. 8. Д. 430. Л. 51, 52–58-а, 61.
72 Там же. Л. 106.
73 Там же. Л. 98.
74 Там же. Л. 91–101.
75 Там же.

та им. С.М. Кирова (в 1941–1943 гг.), а в 1943–1946 
г. – первым директором созданного им Института зо-
ологии Казахстанского филиала АН СССР. С 1944 г. 
и до конца своих дней В.А. Догель возглавлял Лабо-
раторию протистологии в Зоологическом институте 
Академии наук. В 1939 г. он стал членом-корреспон-
дентом АН СССР. 

Научные труды Валентина Алексанровича Догеля 
и его деятельность в послереволюционное время до-
статочно хорошо документированы и изучены. До сих 
пор живы и продолжают работать в науке его ученики, 
продолжатели традиций созданной им научной шко-
лы. Но, конечно, понимание научных идей В.А. Доге-
ля будет со временем еще более углубляться.

Сохраняет актуальность и научное наследие Алек-
сандра Станиславовича и Ивана Михайловича До-
гелей. Оставил свой след в российской истории и 
Михаил Иванович Догель. Жизнь и деятельность 
представителей рода Догелей составляет неотъем-
лемую часть истории русской науки.

Фото 5. Профессор В.А. Догель в своей лаборатории. 
1940- е гг. ЦГАКФФД СПБ. АР 102814
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