Документы Госархива Орловской области
о неизвестных страницах биографии хирурга П.И. Дьяконова
В 2010 г. исполнилось 155 лет со дня рождения Петра Ивановича
Дьяконова (1855–1908) – профессора Госпитальной хирургической клиники
Московского

университета,

основателя

крупной

хирургической

школы

(занимался проблемами обезболивания, детской хирургии, хирургии желчных
путей и др.), автора почти 70 научных работ, общественного деятеля (он в 1891
г. совместно с Н.В. Склифосовским основал журнал «Хирургическая летопись»,
около 15 лет руководил Московским хирургическим обществом, был
председателем Общества русских хирургов, активно участвовал в Пироговских
съездах, в организации съездов русских хирургов).
О П.И.

монография1.

Дьяконове написана

Его

имя внесено

в

энциклопедии2. Отдельные аспекты профессиональной и общественной
деятельности

хирурга

подробно

рассмотрены

в

специализированных

медицинских журналах и газетах3, в орловской периодике, краеведческой
литературе4. Тем не менее в биографии П.И. Дьяконова есть лакуны, в том
числе периода его жизни в Орловской губернии, которые можно закрыть,
обратившись к документам Государственного архива Орловской области
(ГАОО). Попытаемся в настоящей статье представить эти документальные
свидетельства, отложившиеся

в

составе

архивных фондов нескольких

учреждений и позволяющие расширить и уточнить уже введенные в научный
оборот источники о знаменитом земляке.
Особую ценность для выяснения обстоятельств жизни и деятельности
П.И. Дьяконова представляют документы его личного дела, хранящиеся в
фонде Орловской губернской земской управы. Оно было заведено в 1880 г.,
когда Дьяконов поступил на должность сверхштатного ординатора больницы
орловского

губернского

земства.

В

дело

включено

38

документов:

формулярные списки о службе, прошения П.И. Дьяконова о зачислении его на
службу (1880 г.), о предоставлении отпуска для получения степени доктора
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медицины (1883 г.), ходатайство старшего врача орловских богоугодных
заведений о представлении П.И. Дьяконова к награде за работу в
хирургическом отделении, за дежурства в больнице и исполнение своих
обязанностей «с усердием» (1880 г.), аттестат о службе бывшего штатного
ординатора больницы орловского губернского земства П.И. Дьяконова (1886 г.)
и др. документы. Наиболее информативный из них – формулярный список о
службе 1885 г.5 При этом два списка за 1880 и 1883 гг. относятся к периоду его
пребывания на Орловщине, а третий (за 1885 г.), вероятно, был составлен
чиновниками Орловской губернской земской управы по запросу 1-го отделения
московской городской управы, когда Дьяконов уже находился в Москве.
Именно последний поможет нам уточнить отдельные факты биографии
хирурга. Есть в нем и информация, подтверждающая год его рождения (1855 г.)
и происхождение («из дворян»)6.
С Орловской губернией в общей сложности связано 20 лет жизни П.И.
Дьяконова. В Орле он родился, учился в гимназии, затем после окончания
Императорской медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге, с июня
1879 г. по март 1880 г., состоял земским врачом в Болховском уезде, а в течение
последующих трех лет (до конца 1883 г.) служил ординатором в губернской
больнице в Орле.
Обучение Петра Дьяконова в 1865–1871 гг. в Орловской губернской
классической гимназии отражают документы двух фондов. Так, прошение его
отца, коллежского асессора Ивана Васильевича Дьяконова о приеме его
сыновей Петра и Дмитрия во 2-й класс гимназии от 18 августа 1865 г.
директору училищ А.В. Гриценко сохранилось в фонде Орловской дирекции
народных училищ7. В прошении указано место проживания Дьяконовых: в
доме коллежского асессора А.А. Якмеева по адресу: г. Орел, ул. Карачевская, д.
31. Это ходатайство, как и другие, включено в дело с прошениями разных лиц о
приеме в гимназию их детей и воспитанников. Дело внесено в Реестр
уникальных документов Архивного фонда Орловской области, поскольку в нем
содержатся сведения еще об одной выдающейся личности – А.П. Киселеве,
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впоследствии известном математике и педагоге, авторе учебников по алгебре и
истории8.
Согласно классным журналам Орловской губернской классической
гимназии (в фонде Орловской первой гимназии), ученики 2-го класса Петр и
Дмитрий Дьяконовы из ученической среды не выделялись. Так, в 1865–66 уч. г.
они получали как отличные, так и неудовлетворительные оценки, иногда
пропускали занятия. В классных журналах записано, что по чистописанию,
рисованию, естественной истории, французскому и латинскому языкам Петру и
Дмитрию ставили «5» и «4», даже «3» и «2»9. Высокие оценки были по
предмету «закон Божий»10. В целом успеваемость Петра была лучше, чем у его
брата Дмитрия. Классные журналы за 1870–71 уч. г. свидетельствуют о том, что
в 1871 г. Дьяконовы закончили семь классов гимназии11. Кстати, из них же
видно, что Андрей Киселев учился с ними в одном классе12.
Следующий этап жизни Дьяконова в документах ГАОО не отражен.
Однако в фондах Орловского краеведческого музея (ОКМ) имеются копии
документов из фондов Государственного архива Вологодской области,
подтверждающие факт нахождения бывшего студента Дьяконова в ссылке в
Вологде в период с 28 октября 1876 г. по 1878 г. (точная дата отсутствует, из
письма министра внутренних дел А.Е. Тимашева вологодскому губернатору,
датированного 9 марта 1878 г., известно, что он еще находился в ссылке) за
причастность к пропаганде революционных идей13. Речь идет о секретных
донесениях из столицы в адрес вологодского губернатора. Так, в донесении
градоначальника Санкт-Петербурга от 23 октября 1876 г. сообщалось, что в
сентябре

1874

г.

студента

Дьяконова

задержали

«по

обвинению

в

государственном преступлении», но по причине недостатка доказательств вины
его вскоре отпустили. Тем не менее в октябре 1876 г. П.Дьяконова как человека
«неблагонадежного в политическом отношении», который «при полной свободе
легко может возобновить преступную деятельность», выслали в Вологодскую
губернию14.
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Из письма министра внутренних дел А.Е. Тимашева вологодскому
губернатору от 9 марта 1878 г. следует, что П.И. Дьяконов, состоявший во
время ссылки «на службе в вологодском местном батальоне»15, обратился в
министерство с ходатайством о предоставлении возможности завершить
обучение в Медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге. Из этого же
письма следует, что А.Е. Тимашев посчитал возможным разрешить Петру
Ивановичу вернуться в столицу после истечения срока военной службы в
Вологодской губернии, однако в Санкт-Петербурге он по-прежнему должен
был оставаться под надзором полиции.
Приведенный документ доказывает несостоятельность утверждений ряда
авторов о том, что во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. П.И.
Дьяконов участвовал в боевых действиях «в штрафном батальоне» и что
именно за эти заслуги ему позволили завершить обучение в медицинской
академии16. Составленный в 1885 г. формулярный список 1885 г. Дьяконова это
также подтверждает. В нем записано: «… в походах против неприятеля и в
самих сражениях» не был17. Этот формулярный список содержит подробные
сведения о службе Дьяконова в Орловской губернии. В нем сообщается, что 5
мая 1879 г. после окончания академии он «был удостоен звания лекаря»18.
Ниже в его формуляре указано: «определен на должность Болховского земского
врача 2-го участка 1879 г. июля 9-го»19. Он работал там недолго. Из того же
источника следует, что 20 марта 1880 г. Петр Иванович был уволен со службы
по личному прошению, направленному в Болховскую уездную земскую управу,
в связи с намерением занять должность ординатора в Орловской губернской
больнице20.
Сведения о дальнейшей деятельности врача Дьяконова прослеживаются в
журналах заседаний Орловского губернского земского собрания и управы за
1880–1882 гг., которые также находятся в составе фонда управы21. К журналу за
1880 г. прилагаются доклады председателя Орловской губернской управы К.П.
Васильева о вознаграждении сверхштатного ординатора П.И. Дьяконова «за его
занятия по больнице»22 и составленный в ответ на него доклад председателя
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финансовой комиссии А.А. Потулова23, позволяющие проследить первые
профессиональные шаги доктора Дьяконова, присущие ему с первых лет
работы чувство ответственности за своих больных. Так, из доклада К.П.
Васильева выяснилось, что в марте 1880 г. П.И. Дьяконов был назначен на
должность

сверхштатного

ординатора

Орловской

губернской

земской

больницы «без жалованья»24. Старший врач больницы, талантливый и опытный
хирург

В.И.

Радулович

рассмотрел

в

молодом

коллеге

незаурядные

профессиональные способности. Он дал ему отличную рекомендацию. Как
отмечалось в докладе, по мнению В.И. Радуловича, Петр Дьяконов оказал
«весьма значительную пользу», исполнял свои обязанности безвозмездно, «с
полным усердием» и занимался «в хирургическом отделении больницы… с
успехом и знанием дела»25.
П.И. Дьяконов проявил себя как инициативный и решительный врач. Из
обращения В.И. Радуловича в губернскую управу от 22 ноября 1880 г. узнаем,
что Дьяконов предлагал свою кандидатуру для командировки «в уезды, в
случае появления эпидемии дифтерита»26. Последовавшая тогда же просьба
В.И. Радуловича «о представлении г. Дьяконова к награде»27 была поддержана
местной губернской управой, принявшей решение поощрить в порядке
исключения начинающего хирурга П.И. Дьяконова денежным вознаграждением
в размере 500 руб. Однако на заседании XV очередного орловского губернского
земского собрания, состоявшемся 11 декабря 1880 г., финансовая комиссия
отклонила предложение управы, аргументировав это тем, что работа молодого
врача в хирургическом отделении имела целью «усовершенствование своих
познаний… а вовсе не получение наград»28. А.А. Потулов выразил
обеспокоенность тем, что «единовременная и случайная награда незаметно
обратится в постоянное жалованье, которое обременит и без того значительный
бюджет богоугодных заведений». Одновременно он предложил губернскому
земскому собранию уволить одного из штатных терапевтов и пригласить на
должность штатного ординатора в хирургическое отделение «какого-либо
врача-хирурга».

При

этом

в

тексте

своего

выступления

Потулов
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собственноручно зачеркнул фамилию «Дьяконов» и сделал в документе
пометку «не читать»29.
В журналах Орловской губернской земской управы от 23 декабря 1881 г.
зафиксировано, что 11 декабря 1880 г. губернское земское собрание поручило
управе уволить одного из штатных ординаторов–терапевтов и пригласить
хирурга на должность штатного ординатора при хирургическом отделении30. В
том же источнике 2 января 1882 г. указано, что 23 декабря 1881 г. губернская
земская управа уволила штатного ординатора Титова, а сверхштатный
ординатор хирургического отделения П.И. Дьяконов изъявил готовность занять
должность штатного хирурга в Орловской губернской больнице31. Его
ежегодное жалованье было значительным. Как и у других ординаторов
губернской больницы, оно составляло 1000 руб.32 В августе 1883 г. он просил
управу разрешить ему отправиться в отпуск в Москву «для получения степени
доктора медицины»33. Из формулярного списка за 1885 г. известно, что в
губернской больнице Петр Иванович работал до конца 1883 г., подав затем «в
отставку» по собственному желанию34.
Документы ГАОО проливают свет на семейную жизнь П.И. Дьяконова. В
частности, из метрических книг объединенного фонда «Церкви Орловской
епархии» удалось выяснить данные о рождении детей в семье П.И. Дьяконова35.
Установлено, что, будучи врачом Орловской губернской больницы, Петр
Иванович и его супруга Лидия Федоровна (дочь надворного советника,
урожденная Генкен. – И.С.) являлись прихожанами Петропавловского
кафедрального собора г. Орла. В настоящее время на месте этого собора
располагается Орловская областная публичная библиотека им. И.А. Бунина.
В метрических книгах за 1880–1882 гг. записано, что «у врача Орловской
земской больницы Петра Ивановича Дьяконова и его жены Лидии Федоровны
родились дочь и сын. Дьяконовы их назвали в свою честь: Лидия (31 августа
1880 г.) и Петр (24 октября 1882 г.), а крестили их в Петропавловском
кафедральном соборе. Примечательно, что в формулярном списке о службе
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П.И. Дьяконова значатся другие даты рождения его детей: у Лидии – 30
августа, у Петра – 21 августа36.
Последние документы о жизни и деятельности П.И. Дьяконова,
сохранившиеся в ГАОО, также отражены в его личном деле – это обращения,
направленные в Орловскую губернскую земскую управу из Московской
городской управы (1886 г.) и Московского университета (1890 г.) в период
работы в Москве 37. В них сообщается, что в 1886 г. П.И. Дьяконов состоял в
должности санитарного врача при Московской городской управе38, в 1890 г.
являлся прозектором (помощником профессора анатомии и оперативной
хирургии) Московского университета при кафедре оперативной хирургии39. В
Москве он проживал по адресу: Тверской бульвар, дом Вейденгаммер40.
В личном деле П.И. Дьяконова отложился составленный в 1883 г.
«Краткий список о лицах, представляемых к производству в следующие чины
за выслугу лет»41. Из него следует, что по указу Сената от 31 августа 1884 г.
Петр Иванович был произведен в чин титулярного советника; в обращениях
ректора Императорского Московского университета Г.А. Иванова в орловскую
губернскую земскую управу в сентябре и ноябре 1890 г. относительно того, не
имелось ли каких-либо нареканий в адрес П.И. Дьяконова, сообщалось, что
Г.А. Иванов намеревался ходатайствовать о предоставлении Дьяконову чина
коллежского асессора, а затем надворного советника42.
Отдавая дань уважения выдающемуся хирургу и уроженцу г. Орла, в 1958
г., спустя 50 лет со дня его кончины, медицинские работники города подняли в
местной прессе вопрос о присвоении имени П.И. Дьяконова Орловской
областной больнице им. МОПРа43. Однако ответа на него тогда так и не
последовало. Лишь в июне 1978 г. к 70-летию со дня смерти П.И. Дьяконова на
административном корпусе областной больницы была открыта мемориальная
доска44.
Таким образом, документы представленных фондов ГАОО позволяют
расширить сведения о жизни и деятельности еще одного выдающегося
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представителя российской интеллигенции, родиной которого был Орловский
край.
И.А. Сосновская,
главный архивист
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