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Карлъ Ивановичъ Миліусъ родился въ 1767 году въ Лифляндіи. Онъ
былъ сынъ лютеранскаго пастора и получилъ сперва домашнее воспитаніе,
потомъ поступилъ въ Рижскую гимназію и наконецъ, для окончательнаго
образованія, отправился въ Германію, имѣя цѣлью изученіе любимой имъ
науки, медицины. Нѣмецкіе ученые обратили вниманіе на даровитаго юношу
и въ 1789 году, Іенскій Университетъ призналъ его докторомъ медицины,
когда ему было еще только 22 года.
По прибытіи въ Россію, по экзамену Медицинской Коллегіи,
утвержденъ въ званіи доктора медицины, съ позволеніемъ производить
вольную практику. Въ 1791 году опредѣленъ былъ въ Нарву городовымъ
врачемъ; по указу Медицинской Коллегіи опредѣленъ въ Симбирское
намѣстничество в 1793 году; оттуда перемѣщенъ Олонецкаго намѣстничества
въ городъ Кемь уѣзднымъ врачемъ. По уничтоженіи Олонецкаго
намѣстничества и присоединеніи города Кеми къ Архангельской губерніи,
перемѣщенъ въ городъ Петрозаводскъ врачемъ на Александровскій
пушечный заводъ в 1797 году. Во время распространившейся въ 1798 г.,
между бывшими на Олонецкихъ заводахъ близъ Шведской границы
заводскими рабочими, тифозный горячки, былъ командированъ для
прекращенія оной, каковое порученіе и исполнилъ с полнымъ успѣхомъ. По
возстановленіи Олонецкой губерніи определенъ въ Петрозаводскъ, в 1802
году, инспекторомъ врачебной управы, каковую почетную должность и
исправлялъ до 1804 г., въ которомъ, по Высочайшему повелѣнію,
перемѣщенъ въ Ревельскій морской госпиталь главнымъ докторомъ. Въ
следующемъ году утвержденъ медицинскимъ инспекторомъ Ревельскаго
порта. За отличное пользованіе морскихъ служителей, Всемилостивѣйше
награжденъ орденомъ св. Владимира 4й степени въ 1812 году. Перемѣщенъ
въ С.-Петербургскій главнымъ докторомъ и медицинскимъ инспекторомъ С.
Петербургскаго порта в 1813 г. За успѣшное пользованіе злокачественныхъ
горячекъ, посредствомъ холодныхъ ваннъ, по Высочайшему повелѣнію,
утвержденъ членомъ медицинскаго совѣта при министерствѣ народнаго
просвѣщенія в 1813 году. Эти успѣшныя леченія тифорзныхъ горячекъ
помощію холодной воды составляютъ первые опыты гидропатіи в Россіи,
которые потомъ с успехомъ были повторены и въ другихъ мѣстахъ, какъ у
насъ, такъ и за границею. Въ воздаяніе ревностной и усердной службы
пожалованъ кавалеромъ ордена св. Анны 2-й степени в 1817 году.
Перемѣщенъ в Кронштадскій морской госпиталь главнымъ докторомъ и
медицинскимъ инспекторомъ порта в 1818 году. По Высочайшему
повелѣнию награжденъ пенсіею 2000 рублей въ годъ, сверхъ получаемаго
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жалованья, в 1819 году. Прослуживъ 35 лѣтъ въ званіи врача по
гражданскому и морскому вѣдомствамъ и исполнивъ в теченіи нѣсколькихъ
лѣтъ многотрудныя обязанности медицинскаго инспектора портовъ
Ревельскаго, Кронштадскаго и С.Петербургскаго, Карлъ Ивановиъ
почувствовалъ разстройство здоровья, а потому въ 1828 году, по прошенію,
былъ уволенъ отъ службы. Онъ отправился для излеченія болѣзни въ Италію,
откуда возвратившись въ Петербургъ вскорѣ скончался, къ величайшему
огорченію его родныхъ, друзей и многочисленныхъ паціентовъ, имѣвшихъ
вѣру въ его обширныя медицинскія познанія.
Для Минералогическаго Общества память К.И. незабвенна тѣмъ, что
онъ былъ однимъ изъ числа членовъ основателей Общества,
открывшагося 7 Янаваря 1817 года. Въ 1827 году, по случаю отъѣзда
заграницу директора Общества графа Местра, онъ былъ избранъ
директоромъ Общества, каковую должность однако-жъ онъ исправлялъ
недолго, такъ какъ по разстроенному здоровью, въ 1828 году, долженъ былъ
отправиться въ Италію, для излѣченія болѣзни.
Имъ пожертвованы для Общества разные минералы и горныя породы
изъ Олонецкой губерніи и отличные друзы аметистовъ, проникнутыхъ
водянистымъ окисломъ желѣза, съ Волчьяго острова на Онежскомъ озерѣ.
По твердости своего характера и нравственному достоинству, К.И.
принадлежалъ къ разряду рѣдскихъ людей своего времени, о чемъ могутъ
свидѣтельствовать нѣкоторые изъ живущихъ еще его современниковъ,
подчиненныхъ и многочисленныхъ паціентовъ. Бывши пять лѣтъ главнымъ
докторомъ морскаго госпиталя въ С. Петербургѣ, онъ примѣрнымъ своимъ
обращеніемъ с подчиненными, безпристрастіемъ и благороднымъ образомъ
своихъ дѣйствій успѣлъ заслужить общее довѣріе и признательность. Никто
не отходилъ отъ него безъ добраго совѣта, никому не отказывалъ онъ, по
мѣрѣ возможности, и въ матеріальной помощи, столь нужной для молодыхъ
людей, начинающихъ свою карьеру. Молодые врачи смѣло обращались к
нему, надѣясь встрѣтить не только радушный пріемъ, но совѣтъ и поддержку.
Любовь к естественнымъ наукамъ сблизила его со многими натуралистами
его времени, и уважениіе, коимъ онъ пользовался, было причиною избранія
его въ 1827 году, директоромъ Минералогическаго общества.
Изъ краткаго изложенія служебной и ученой дѣятельности Карлъ
Ивановича, мы видимъ въ немъ трудолюбиваго, неутомимаго дѣятеля; но
еще выше достоинство его, какъ друга человѣчества.
По своей чрезвычайной скромности, Карлъ Ивановичъ не бросался въ
глаза и не могъ дѣйствовать на публику, гоняющуюся за нарядной
представительностью и ловкостью; но тѣсный, ограниченный кругъ друзей и
пріятелей имѣлъ возможность оцѣнить скрытыя богатства его ума и души. В
жизни нашей, на всѣхъ поприщахъ встрѣчаются нерѣдко не передовые, а,
такъ сказать, вторестепенные дѣятели, мало замѣтные для публики, но
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которыхъ вліяніе переживаетъ иногда ярко бросающіяся въглаза дѣйствия
другихъ, болѣе отважныхъ дѣятелей; к таковымъ скромнымъ дѣятелямъ
можетъ быть причисленъ и Карлъ Ивановичъ Миліусъ.
Биография оставлена докторомъ медицины И. Брыковымъ, членомъ
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В настоящем издании сохранена оригинальная орфография.
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