
повод для привлечения внимания. Доброе прошлое не имеет особого 
влияния на настоящее, а также не сможет определить твое будущее. 
Дело не в том, насколько успешны или неуспешны были твои предки: 
ценность человека определяется только его собственными качества-
м и »
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THE PERSONAL ARCHIVE AS A SOURCE OF 
PERSONAL COMPREHENSION OF RISSIAN HISTORY. 

ARCHIVE OF K. N. Neklyutin 

Introduction to the scientific use of historical sources of personal data allows 
us to study human being in history, to assess the historical process from the stand-
point of a personality. The article shows the importance of personal sources for his-
toxical studies by the research of Konstantin Neklyutin's archive, the unique collec-
tion of personal documents stored in one of the universities of Louisiana State, USA. 
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НАЧАЛО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УРАЛЬСКОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ОБЩЕСТВА (1890-1895 ГГ.) 

Статья посвящена вопросу начала деятельности Уральского медицин-
ского общества в 1890-1895 гг. В ней автор раскрывает основные отличия 
УМО от уже существовавших медицинских обществ в Пермской губернии. 
Особое внимание уделяется теоретической и практической деятельности об-
щества. Дана обобщенная характеристика источниковой базы в виде «Запи-
сок» общества. Значительное внимание уделяется успехам УМО в развитии 
медицины в регионе. 

Ключевые слова: Уральское медицинское общество; Пермская губер-
ния; земство; развитие медицины. 

В истории России вторая половина XIX в. была периодом значи-
тельных преобразований в жизни государства и общества. Отмена крепо-
стного права, затем серия либеральных реформ оказали существенное 
влияние на формирование новых государственных и общественных 
структур. С введением земского самоуправления наблюдается рост обще-
ственной активности, и медицинская интеллигенция не стала исключени-
ем. Начинают возникать новые профессиональные объединения, в том 
числе научно-медицинские общества. 

К середине XIX в. в России насчитывалось семь врачебных об-
ществ, но уже в первое десятилетие после земской реформы 1864 г. в Рос-
сии были созданы свыше 50 губернских медицинских обществ врачей по 
образцу Общества русских врачей Москвы и Санкт-Петербурга. Помимо 
профессионального общения, в них разрабатывались меры по улучшению 
охраны здоровья населения56. 

В 1896 г. в России насчитывалось 120 научно-медицинских об-
ществ, а в начале XX в. официально существовало около 150 провинци-
альных обществ врачей. Более половины всех врачей состояло членами 
различных обществ. Они решали не только специальные научно-
методические вопросы, но и живо откликались на общественные события 
в стране57. В Пермской губернии во второй половине XIX в. уже сущест-
вовало Общество врачей. На основе исследований И. И. Нейдинга58 и В. 
Т. Селезневой59 можно сделать вывод о том, что это был своеобразный 
«тренд» второй половины XIX - начале XX вв.: общества являлись не 
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только профессионально-научными, но и социально-общественными объ-
единениями. 

Следует отметить, что к концу XIX в. губерния фактически была 
разделена на два «конкурирующих» центра в Перми и Екатеринбурге, и 
создание нового общества было возможным противовесом уже существо-
вавшему Пермскому обществу врачей. При сравнительном анализе списка 
делегатов съездов этих обществ видно, что Уральское медицинское обще-
ство (далее - УМО) объединяло не только врачей Пермской губернии, 
присутствовали члены из Уфы, Тюмени и др. В Пермском обществе пре-
обладали врачи из губернского центра, а также присутствовали по одно-
му-два представителя от каждого уезда губернии. 

В современной историографии нет специального исследования 
деятельности Уральского медицинского общества, хотя его работа непо-
средственно связана с развитием медицинского дела в регионе, поэтому 
автор постарался проследить деятельность УМО в первые пять лет его 
существования. 

Уральское медицинское общество возникло 4 марта 1890 г. и сразу 
же приступило к активной теоретической и практической работе. Целью 
создания, по Уставу общества, являлось «санитарное исследование Ура-
ла» и «разработка вопросов по различным отраслям медицинской науки». 
Местом заседаний общества был избран г. Екатеринбург, помещение для 
которых было предоставлено Уральским обществом любителей естество-
знания в собственном музее. Первоначально в Общество вступило 52 вра-
ча, среди которых были: земские, уездные, городовые и заводские врачи. 
Уже через 5 лет число его членов увеличилось до 3 почетных и 72 дейст-
вительных членов. 

С постановления Пермского Губернского Земского собрания 1890 
г. начался выпуск «Записок УМО» в количестве 150 экземпляров на сред-
ства Пермского Губернского земства60. 

В «Записках» помещались протоколы заседаний Общества, докла-
ды комиссий и сообщения его членов. При каждом сообщении имелось 
резюме на французском и немецком языках. Редакторскую работу на про-
тяжении всего времени издания «Записок» вел председатель общества, 
врач-педиатр Н.А. Русских. Авторами докладов, «приложивших руку» к 
становлению УМО, были такие доктора медицины как А. А. Миславский, 
Д. П. Никольский, В. М. Онуфриев, В. А. Падучев, врачи Б. О. Котелян-
ский, А. С. Пономарев, А. Э. Ландезен, А. И. Смородинцев, А. М. Спас-
ский и др. 61 
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По подсчетам автора, всего за первых 5 лет было осуществлено 48 
публикаций на различные медицинские темы. В «Записках» общества 
можно выделить такие разделы как акушерство, хирургия, эпидемические 
и санитарные мероприятий, и особо автор отмечает исследования бытово-
го плана. Интересны примеры характеристики стола крестьянина в конце 
XIX в., где мы узнаем о том, что бедняки (правда не объясняется по како-
му принципу проведено деление) вдвое отстают от нормы потребления 
белков, втрое - жиров и на удовлетворительном уровне - углеводами. 
Уже в следующих «Записках» был опубликован не менее содержательный 
доклад о травматических повреждениях на рудниках, из которого видно, 
что смертность на них в России в 2, а то и в 3 раза выше, чем в странах 
Западной Европы. 

В «Записках» нашел отражение широкий ряд вопросов, которые 
позволяют проследить развитие медицины в регионе, а полнота и подроб-
ное обсуждение докладов делают их важным источником по изучению 
деятельности общества и медицины в Пермской губернии. 

Помимо теоретических вопросов, Общество занималось и практи-
ческой работой. Укажем лишь несколько ее направлений. При возникно-
вении эпидемии в г. Екатеринбурге Общество оказывало содействие го-
родскому управлению в собирании, регистрации сведений о заболевших, 
составлению правил дезинфекций и т.д. Когда возникла эпидемия холеры, 
Общество устроило небольшой съезд врачей как из Пермской губернии, 
так и из Тюмени62. При содействии членов общества собирались сведения 
об уходе за детьми младшего возраста на Урале, антропологии школьного 
возраста, что в дальнейшем послужило материалом для подробных ра-
бот63. Общество, наконец, выработало программу «Самаритских курсов», 
целью которых стало распространение среди местного населения сведе-
ний о наиболее важных санитарных мерах, направленных против распро-
странения заразных болезней. 

Из выше сказанного трудно переоценить роль общества на попри-
ще популяризации достижений медицинской науки. Мы считаем, что на-
ряду с действующими на Урале медицинскими обществами, УМО совме-
стными усилиями совершенствовало организацию медицинской помощи 
населению губернии и способствовало внедрению в практику достижений 
современной им науки. 

С первых же дней своего существования УМО старалось принять 
меры к устройству собственной библиотеки, в которую за первый же год 
существования поступило 268 книг, журналов и другой справочной лите-
ратуры. В основном библиотека пополнялась за счет пожертвований и 
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обмена с другими обществами. Так УМО производило активную пере-
писку и обмен с Императорским Кавказским обществом, Обществом вра-
чей при Императорском Казанском университете, Уральским обществом 
любителей естествознания, Омским медицинским обществом и т.д. 
Вследствие этого, библиотека общества на 2 мая 1895 г. состояла из 1218 
томов различных сочинений, 55 периодических изданий, 73 протоколов 
медицинских обществ64. Воспользоваться ею мог любой желающий, что, 
несомненно, обогащало знания местных врачей. 

Особо нужно отметить тот факт, что Общество не получало ника-
ких субсидий и существовало исключительно на членские взносы. Скуд-
ность средств не позволяла нанимать своего помещения, а вся библиотека 
хранилась при аптеке А. Э. Вейсберга. Об устройстве лаборатории или 
анатомического музея и речи быть не могло. Но, не смотря на это, Обще-
ство участвовало с некоторыми экспонатами на 1-й гигиенической вы-
ставке в г. Санкт-Петербурге и получило «похвальный отзыв». Данный 
пример в очередной раз указывает на значимость общественной деятель-
ности УМО, а высказывание С. А. Смирнова еще раз подтверждает дан-
ный факт: «Мы видим примеры установленных ученых обществ, продре-
мавших почти полстолетия над своим уставом, не произведя ни одной 
живой мысли. Не в таких собраниях нуждаемся мы в настоящее время». 

Таким образом, за первые пять лет своего существования Ураль-
ское медицинское общество смогло объединить вокруг себя более семи 
десятков врачей, наладить выпуск «Записок» Общества, которые содер-
жали не только публицистические, но и научные материалы, без тщатель-
ного изучения которых нельзя составить полную картину развития меди-
цины в Пермской губернии. УМО способствовало решению острых сани-
тарных и эпидемических проблем на Урале и вместе с Пермским общест-
вом врачей содействовало дальнейшему развитию медицины в регионе. 
Однако, не обладая практически никаким финансированием, оно не могло 
в полной мере реализовывать свои инициативы. 
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Denis L. Ostrovkin 
START OF URAL MEDICAL SOCIETY (1890-1895) 

The article focuses on the beginning of the Ural Society of Medicine in 
1890-1895. In it, the author reveals the main differences from the existing EMA 
medical societies in the province of Perm. Particular attention is paid to the theoreti-
cal and practical activities of the society. Given a generalized description of the 
source base in the form of "Notes" society. Considerable attention is paid to the 
successes of Association in the development of medicine in the region. 

Key words: Ural Medical Society; Perm province; district council; the de-
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