À.Í. Áàãàøåâ
Ìàòåðèàëû ê áèîãðàôèè Ñåðãåÿ Ìõàéëîâè÷à ×óãóíîâà
(â ñâÿçè ñî 150-ëåòèåì ñî äíÿ ðîæäåíèÿ)
г. Тюмень
Сергей Михайлович Чугунов родился 10 октября (по ст.ст.) 1854 г. в
г. Симбирске. Окончил Симбирскую гимназию. В 1875 г. поступил на
медицинский факультет Казанского университета.
С самого начала учебы в университете С.И. Чугунов проявил тягу к
научной работе. Под руководством известного антрополога Николая Ми
хайловича Малиева он занялся антропологическими исследованиями. По
поручению Общества естествоиспытателей при Казанском университете
С.М. Чугунов совершил две экскурсии с антропологической целью в ок
рестности г. Симбирска и в Симбирский и Ардатовский уезды Симбирской
губ., проводил измерения живых людей и раскопки старинных кладбищ,
доставил в университетский музей мордовские, татарские и русские черепа.
Кроме того, он передал в Геологический кабинет Казанского университета
коллекцию окаменелостей, собранную в течение нескольких лет на берегу
Волги в Симбирской губ. Еще в студенческие годы С.М. Чугунов опубли
ковал несколько научных работ, что по тем временам было довольно
редким явлением. На старших курсах С.М. Чугунов работал помощником
прозектора при кафедре анатомии, а затем при кафедре зоологии и срав
нительной анатомии.
В 1880 г. С.М. Чугунов окончил университет со степенью лекаря и
званием уездного врача. С 19 декабря 1880 г. по март 1888 г. он работал
земским врачом сначала в с. Каргопольском Шадринского уезда Пермской
губ., затем в Сенгелеевском уезде Симбирской губ., с марта 1888 г. —
сверхштатным ординатором в Симбирской губернской земской больнице.
Занимаясь врачебной практикой, С.М. Чугунов продолжал публиковать
научные статьи и очерки. Осенью 1882 г. он приезжал в Тобольск, где
познакомился с антропологическими материалами из раскопок А.И. Дми
триеваМамоновa. В 1884 г. приобрел искусственно деформированный
череп, случайно найденный в кургане у д. Одиной на р. Миассе, который
в 1885 г. передал в Казанский университет.
В 1888 г. открылся первый в Сибири университет в Томске. Основная
часть профессорскопреподавательского состава Томского университета
была укомплектована из бывших преподавателей и выпускников Казан
ского университета. Профессором кафедры анатомии был назначен
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Н.М. Малиев. При его содействии
С.М. Чугунов с 1 сентября 1888 г. за
числен на должность помощника про
зектора этой кафедры. В Томске
С.М. Чугунов активно включился в на
учную работу, став одним из наиболее
деятельных членов Общества естество
испытателей и врачей при Томском
университете.
Летом 1890 г. С.М. Чугунов совер
шил поездку в Сургут для изучения
остяков (хантов). Им было измерено
140 остяков с рек Оби, Югана, Тро
мюгана и Ваха. Проведены также рас
копки одного из древних городищ близ
г. Сургута и остяцкого кладбища в 15
верстах выше г. Сургута. Собранные
антропологические коллекции пере
даны в Музей нормальной анатомии,
Сергей Михайлович Чугунов
археологические и этнографические
10.10.1854 — 29.11.1920
коллекции — в Археологический му
зей университета.
В первые годы работы в Томске С.М. Чугунов близко сошелся со Степа
ном Мировичем Кузнецовым, библиотекарем университета, проводившим
археологические раскопки в Томском округе. Они были одногодки, оба окон
чили Казанский университет, их связывали общие научные интересы. В
1891 г. С.М. Чугунов вместе с С.К. Кузнецовым совершил археологическую
поездку на р. Яю и принял участие в проводившихся С.К. Кузнецовым рас
копках курганов у с. Вороново на р. Оби и могильника «Тоянов городок»
под Томском. Антропологические материалы из раскопок С.К. Кузнецова
С.М. Чугунов неоднократно публиковал в своих работах.
В дальнейшем С.М. Чугунов проводил и самостоятельные археологи
ческие исследования. В 1895 и 1897 гг. он продолжил раскопки могильника
«Тоянов городок», в 1895 и 1896 гг. исследовал курганы в Каинском округе
Томской губ., близ современного с. Венгерово Новосибирской области.
Основной целью археологических раскопок было накопление палеоантро
пологических материалов. Большинство его антропологических статей
составило серию под общим заглавием «Материалы дня антропологии
Сибири».
В 1905 г. С.М. Чугунов опубликовал книгу «Антропологический состав
населения города Томска по данным пяти старинных православных клад
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бищ», написанную на основе изучения почти 400 черепов, найденных при
земляных работах в связи с застройкой района Воскресенской горы, исто
рического центра города. До сих пор эта книга остается единственным
исследованием по краниологии русского населения Сибири.
За антропологические труды С.М. Чугунову в 1906 г. присуждена премия
Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при
Московском университете, а в 1908 г. — половинная премия Томского
университета.
Много времени, труда и сил отдавал С.М. Чугунов учебной работе. В его
служебные обязанности входило проведение практических занятий со
студентами по анатомии человека. Его руками были приготовлены многие
препараты, использовавшиеся на занятиях и пополнявшие Музей нор
мальной анатомии университета. За годы работы прозектором С.М. Чугу
новым накоплены разнообразные анатомические наблюдения, изложен
ные им в нескольких статьях. Особое внимание он уделял анатомии позво
ночника.
В свободное от работы время любимым занятием С.М. Чугунова было
коллекционирование насекомых, в основном чешуекрылых (бабочек). Во
время прогулок в окрестностях Томска ему помогали собирать насекомых
жена Юлия Николаевна и сын Михаил. В 1905 г. С.М. Чугунов пожертвовал
свою коллекцию чешуекрылых в Зоологический кабинет Томского универ
ситета.
Летом 1899 г. С.М. Чугунов вместе с сыном, в то время воспитанником
Томской гимназии, приняли участие в Зоологической экспедиции Томско
го университета в Барабинскую степь, взяв на себя сбор материалов по
насекомым. Позднее, став уже взрослым, Михаил продолжал энтомологи
ческие сборы в Манчжурии, где служил при госпитале во время русско
японской войны 1904–1905 гг., и в Восточной Сибири, где работал врачом
после окончания Томского университета. Материалы из сборов М.С. Чу
гунова опубликованы С.М. Чугуновым.
На протяжении своей работы и Томске С.М. Чугунов не порывал связей
с Казанским университетом. Он неоднократно бывал в Казани, делал
научные доклады на медицинские и антропологические темы на заседани
ях Общества врачей и Общества естествоиспытателей при Казанском уни
верситете. Бывал он и на своей родине, в Симбирске. В 1899 г. С.М. Чугунов
собирал энтомологические коллекции в его окрестностях.
В 1897 и 1898 гг. С.М. Чугунов выдержал теоретические, практические
и письменные испытания на ученую степень доктора медицины, а в 1899 г.
на заседании Совета Томского университета защитил диссертацию. С
11 июня 1903 г. по 1 мая 1906 г. С.М. Чугунов — приватдоцент при кафедре
нормальной анатомии.
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В 1904 г. И.С. Поповский, бывший тогда профессором кафедры анато
мии, ушел на пенсию. На вакантное место объявляется конкурс, и было
подано четыре заявления, в том числе С.М. Чугуновым. Совет универси
тета, однако, избрал профессором анатомии Г.М. Иосифова, приватдо
цента Харьковского университета.
В 1906 г. С.М. Чугунов оставляет Томский университет. В 1907 г. он
работает железнодорожным врачом на станции Татарской (совр. Новоси
бирская обл.), заведует принадлежащим станции врачебным участком. В
1908 г. в течение двух летних месяцев С.М. Чугунов работал вольнонаемным
врачом на ОбьЕнисейском канале. Но с 1 сентября 1908 г. он снова в
Томском университете, работает сверхштатным ассистентом при кафедре
зоологии. Его работа в области антропологии и анатомии полностью
прекратилась. Энтомология, бывшая до этого лишь увлечением, становит
ся основным занятием. Почти ежегодно в летние месяцы он проводит
экспедиции по сбору зоологических коллекций. В 1909 г. совершает поез
дку на Алтай (с. Чемал), в 1910 г. — в г. Канск, в 1912 г. — в Минусинский
округ Енисейской губернии и в Балаганский округ Иркутской губернии, в
1913 г. в Сургутский округ, в 1914 г. — на реки Кондому и Тельбес, в 1915 г. —
в низовья р. Оби. С 1909 г. С.М. Чугунов — действительный член Русского
энтомологического общества. В сентябре 1910 г. ему присуждена бронзовая
медаль за коллекцию вредных бабочек на III выставке садоводства в
Томске.
Должность ассистента явно не соответствовала ни возрасту С.М. Чугу
нова, ни его опыту, ученому званию и чину (статский советник, 5й чин
по Табелю о рангах, соответствующий воинскому чину между полковником
и генералом). С.М. Чугунов был награжден орденами Св. Анны 3 ст., Св.
Станислава 3 ст., серебряной медалью в память царствования императора
Александра III. С 1 октября 1915 г. С.М. Чугунов уволен из Томского
университета согласно поданному прошению
О последних годах жизни С.М. Чугунова известно немного. В 1916 г. он
заведует больницей на станции Уфалей (недалеко от Екатеринбурга), в
1918 г. заведует больницей на станции Вагай (совр. Тюменская обл.). С
1919 г. С.М. Чугунов — главный врач управления железной дороги в г. Ом
ске. Осенью 1920 г., отступая из Омска, белогвардейцы приказали всем
медработникам эвакуироваться в Иркутск, тех, кто был против такого
приказа, собрали в холодном сарае, в том числе и С.М. Чугунова. В это
время стояла довольно холодная погода, и, хотя всех в ближайшую ночь
освободила Красная Армия, С.М. Чугунов сильно простыл и 29 ноября
1920 г. (по ст.ст.) умер от крупозного воспаления легких.
Научная деятельность С.М. Чугунова оставила заметный след в русской
антропологической науке, и он всегда останется в ее истории основателем
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сибирской школы. «Работы Чугунова характеризуются большой тщатель
ностью, он не удовлетворялся обычными измерениями и констатировани
ем того или иного распределения цифр, а давал детальное морфологичес
кое описание черепов и скелетов, пытался ставить вопросы о филогенети
ческом значении тех или иных особенностей. Этим его работы выгодно
отличаются от современных ему краниологических работ, связанных с
антропологическим отделом ОЛЕАЭ» [Дебец, 1948]. «Научную деятель
ность С.М. Чугунова отличает редкая целеустремленность. Антропологи
ческий материал не только последовательно использовался для решения
определенной исторической задачи, но и планомерно собирался им для
этой цели. Короче говоря, работы С.М. Чугунова характеризовались высо
ким методическим уровнем и ясным пониманием широких возможностей
краниологических данных [Алексеев, 1969].
Ëèòåðàòóðà
Алексеев В.П. Происхождение народов Восточной Европы. М., 1969.
Дебец Г.Ф. Палеоантропология СССР. М., 1948.
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