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Дневник порт-артурского врача «N.S.” был опубликован в Уфе в 1906 г. и переиздан в 2008 г. в сборнике материалов, посвящённых обороне Порт-Артура. Тщательный анализ литературных и архивных источников позволил
установить автора дневника, который долгое время оставался неизвестным
в историографии русско-японской войны.
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IDENTIFICATION OF THE AUTHOR OF THE PORT ARTHUR DIARY
D. K. Nikolaev. Independent researcher, Moscow.
S. A. Kharitonov. Deputy Head of Information Provision and Documents Publishing Dept., Russian Military and History State Archives, Moscow.
The diary of a Port Arthur doctor with initials “N.S.” was published in 1906 in Ufa
and re-published in 2008 together with other materials dedicated to the defense of
Port Arthur. The thorough analysis of published literary and archival sources helped
to identify the author of the diary who remained unknown too long in the historiography of the Russo-Japanese War.
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2008 г. Российским государственным военно-историческим архивом
(РГВИА), Российским государственным архивом Военно-Морского
Флота (РГАВМФ) и Российским государственным архивом кинофотодокументов (РГАКФД) издан сборник воспоминаний участников обороны
Порт-Артура [1]. Книга представляет несомненный интерес, она содержит
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переиздание сравнительно редких публикаций начала XX в., а некоторые
документы введены в научный оборот впервые.
В силу различных причин при подготовке научно-справочного аппарата сборника составителям не удалось избежать ошибок и неточностей. К сожалению, в некоторых случаях участники порт-артурской эпопеи, упоминающиеся в документах, в именном указателе были определены неверно,
не всегда точны и краткие биографические сведения о них. Часть персоналий не удалось идентифицировать вовсе. Связано это в первую очередь
с особенностями научно-справочного аппарата самих архивов, в которых
не существует картотек, каталогов или сводных архивных дел, содержащих
сведения или документы о службе всех офицеров или солдат, принимавших
участие в обороне Порт-Артура. Прежде всего, это относится к военнослужащим военно-сухопутного ведомства.
В документах периода русско-японской войны зачастую упоминались
только чины и фамилии офицеров и нижних чинов, например, «поручик
Садыков», «подпоручик Селиков». Исследователь, поставивший цель изучить биографию одного из упомянутых порт-артурцев, вынужден тщательно проанализировать каждое упоминание о них в источниках и рассмотреть
документы о службе всех офицеров русской армии начала XX в. с такой фамилией. Положение осложняется ещё и тем, что среди участников обороны Порт-Артура встречались братья и однофамильцы.
Труднее всего идентифицировать человека, если в тексте присутствуют
лишь начальные литеры фамилии (а это бывало нередко в источниках тех
лет), или же автор по каким-либо мотивам избрал себе псевдоним. Требуется скрупулёзный анализ текста и сравнение деталей описания событий со
сведениями об обстоятельствах обороны.
Именно таким неустановленным автором в сборнике воспоминаний портартурцев оказался врач «N.S.» [2], опубликовавший свой дневник небольшим тиражом в 1906 г. в г. Уфе. Дневник охватывает период с 18 апреля 1904
по 21 февраля 1905 гг., т.е. весь период осады крепости и первые месяцы после её
сдачи. Наряду с некоторыми фактологическими подробностями обороны и госпитального дела автор приводит личные, критические суждения о положении дел
в военной медицине, критически относится к существующим на то время порядкам в государстве и не скрывает своих марксистских взглядов. Эпиграфами
к изданию своей книги N.S. избрал высказывания Маркса, Энгельса и Плеханова. Книга «N.S.» давно фигурирует в библиографии русско-японской войны,
она упомянута в справочниках В. Лучинина [3] и П. А. Зайончковского [4],
однако авторство работы никем не было определено. Это вызвало жгучий
интерес у авторов настоящей статьи, один из которых длительное время занимается изучением биографий участников обороны. Накопленный в ходе
этой работы фактический материал позволяет выдвигать основанные на фактах гипотезы, ставить и решать исследовательские задачи [5]. Одной из таких
задач и является попытка установления автора рассматриваемого дневника.
Разумеется, за литерами «N. S.» может скрываться любая фамилия, но
наиболее вероятно, что они могли означать инициалы автора, а следовательно, нужно попытаться найти порт-артурского врача с именем, подходящим под это условие. В Порт-Артуре было несколько врачей, имевших такие
инициалы [6]: Николай Сергеевич Смирнов (ординатор полевого подвижного госпиталя № 6, позже помощник дивизионного врача 4-й Восточно-Си-
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бирской стрелковой дивизии), Николай Иванович Стратилатов (младший
врач 5-го Восточно-Сибирского стрелкового полка), Николай Яковлевич
Субботин (дивизионный врач 1-й стрелковой дивизии). В латинской транскрипции также подходили инициалы Николая Александровича Штрома
(врач крейсера «Диана») и Николая Шмитца [7] (старший ординатор полевого запасного госпиталя № 10). Врачей с обратным соответствием имени и фамилии инициалам «N.S.», т.е. с именем на «С», а фамилией на «Н»,
в Порт-Артуре не было.
Из этого списка можно сразу исключить Н. И. Стратилатова, умершего
в ноябре 1904 г. (в дневнике существуют записи позже этой даты, а авторское предисловие к публикации свидетельствует о том, что «N.S.» был жив,
по меньшей мере, до 1906 г.), и Н.Я. Субботина (его чин и должность не соответствуют обязанностям, которые, судя по тексту дневника, исполнял
в Порт-Артуре «N. S.», а, кроме того, автор упоминает Субботина в третьем лице), а также Н. А. Штрома как морского врача, к тому же ушедшего
28 июля 1904 г. на крейсере «Диана» из Порт-Артура [8] (все даты приведены по старому стилю).
Анализ текста дневника «N. S.» показал, что автор, вероятно, служил
в 10-м полевом запасном госпитале. Например, «N.S» неоднократно сетовал на неудовлетворительные условия размещения его госпиталя в гостинице, а приказ коменданта крепости от 25 июня 1904 г. за № 459 [РГВИА.
Ф. 14712. Оп. 1. Д. 2. Л. 132] сообщает об открытии для приёма больных и раненых полевого запасного госпиталя № 10, размещённого в городской гостинице [1, с. 655].
Высочайшим приказом о чинах гражданских от 2 октября 1905 г. № 42 утверждены награды, пожалованные командиром 3-го Сибирского армейского корпуса А. М. Стесселем медицинскому персоналу Порт-Артура. В числе
прочих кавалеров орденов значится старший ординатор 10-го полевого запасного госпиталя коллежский советник Николай Шмитц (без указания отчества), награждённый двумя орденами — Св. Станислава 3-й степени с мечами и Св. Анны 3-й степени с мечами [10].
Таким образом, наиболее перспективным представлялись исследования
биографии врача Николая Шмитца. Хранящийся в РГВИА послужной список врача Николая Александровича Шмитца на 1904 г. [РГВИА. Ф. 546. Оп. 2.
Д. 5792. Л. 334 — 337] содержит важные для дальнейшего поиска сведения.
1. Родился 26 ноября 1854 г. Из дворян. Родового имения нет. У родителей «полукаменный» дом в городе Кунгуре.
2. По окончании курса наук в Императорской медико-хирургической
академии (ИМХА) признан в степени лекаря 19 декабря 1879 г.
3. Приказом по Министерству внутренних дел (МВД) № 34 определён
сверхштатным младшим медицинским чиновником при медицинском департаменте с 1 сентября 1884 г.
4. Приказом по Министерству путей сообщения (МПС) от 22 ноября
1892 г. за № 91 определён на службу по министерству с причислением
к оному и откомандирован в распоряжение начальника работ по постройке Западно-Сибирской железной дороги для исполнения обязанностей участкового врача — 22 ноября 1892 г.
5. Конференцией Императорской военно-медицинской академии удостоен 16 декабря 1895 г. степени доктора медицины.
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6. Приказом по МПС от 19 ноября 1896 г. за № 121 назначен на Западно-Сибирскую железную дорогу участковым врачом с оставлением
причисленным к МПС с 1 октября 1896 г.
7. Журналом, утверждённым товарищем министра внутренних дел, от
30 ноября 1902 г. за № 2526 командирован в распоряжение начальника Главного управления почт и телеграфов для и.о. сверхштатного без содержания врача при Уфимской почтово-телеграфной конторе — 30 ноября 1902 г.
8. Высочайшим приказом по гражданскому ведомству […] от 12 февраля 1904 г. за № 12 произведён за выслугу лет в чин коллежского советника со старшинством с 16 декабря 1903 г.
9. Высочайшим приказом по военному ведомству о чинах гражданских
за № 10 определён в службу в распоряжение полевого военно-медицинского инспектора Маньчжурской армии с 19 февраля 1904 г. —
7 марта 1904 г.
10. Женат 1-м браком на дочери священника Александре Александровне
Базановой, православной. На основании определения Уфимской палаты и гражданского суда от 15 ноября 1893 г. супругам Николаю
и Александре Шмитц разрешено усыновить воспитанницу их, дочь
Уфимского мещанина Николая Андреева Борисова — Марию, записанную в метрической книге Градо-Уфимской Покровской церкви за
1885 г. в 1-й части под № 20.
Следует обратить внимание на важный факт: в списке дважды упоминается г. Уфа (п.п. 7 и 10), что говорит о довольно тесной связи Н. А. Шмитца с этим городом, а воспоминания порт-артурского врача были изданы
именно там. Послужной список заканчивается назначением Н. А. Шмитца
в Маньчжурскую армию (п. 9). Это уже очень недалеко от Порт-Артура, однако прямых указаний на «артурскую» службу нашего героя в документе нет.
В дневнике «N. S.» есть примечательная запись: «5 мая. Присматриваюсь к военной медицине и убеждаюсь в том, что это, в деле по крайней
мере формирования госпиталей, такое же политико-экономическое предприятие, как и так называемое оборудование больниц на постройке железных
дорог (выделено нами. — Авт.): то же амикошонство генералов от медицины с госпитальными интендантами, с одной стороны, и то же милостивое
усмотрение к мнению «младших товарищей» — с другой» [1, с. 658]. Не вызывает сомнений, что в цитируемой записи автор дневника руководствуется собственным опытом, т. е. «N. S.» какое-то время (продолжительное,
позволяющее ему проводить сравнения) служил на должностях, связанных
с функционированием или постройкой железных дорог. Пункты 4 и 6 помещённой выше таблицы показывают, что Н. А. Шмитц как раз и служил
врачом во время постройки и последующей эксплуатации Западно-Сибирской железной дороги.
Число совпадений фактов биографии Н. А. Шмитца с деталями дневника «N.S.» велико, что косвенно подтверждало нашу догадку. Однако существовала некоторая вероятность, что указанный в высочайшем приказе врач
Николай Шмитц мог быть тёзкой и однофамильцем Николая Александровича. Нам же хотелось найти прямое указание на его службу в Порт-Артуре.
В Российской государственной библиотеке в виде доступного интернет-ресурса представлен «Список гражданским чинам военного ведомст-
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ва первых шести классов» за 1909 [11] и 1911 [12] гг. В «Списке…» 1909 г. запись о коллежском советнике Николае Александровиче Шмитце содержит
следующие сведения. Родился 26 ноября 1854 г., в службу вступил в 1884 г.,
в чине коллежского советника с 16 декабря 1903 г., в 1904 г. награждён орденами Св. Станислава 3-й ст. и Св. Анны 3-й ст. (оба с мечами). С 15 октября 1907 г. служил в должности младшего врача Владивостокской крепостной
воздухоплавательной роты. Женат, одна дочь. В «Списке…» 1911 г. указано,
что с 14 июля 1910 г. Шмитц переведён на должность младшего врача 10-го
Сибирского стрелкового полка (ССП).
Информация из «Списка…» полностью соответствует данным послужного списка 1904 г. (см. п.п. 1, 3, 8, 10). Однако появляются и новые сведения, главные из которых — наличие боевых орденов, именно таких, которые
были пожалованы врачу Николаю Шмитцу в 1904 г. А.М. Стесселем и утверждены высочайшим приказом от 2 октября 1905 г.
Дальнейший поиск следовало вести по документам о личном составе
Владивостокской воздухоплавательной роты и 10-го ССП. В РГВИА в коллекции списков по старшинству генералов, штаб- и обер-офицеров русской
армии был обнаружен «Список офицеров и чиновников 10-го ССП по старшинству» [РГВИА. Ф. 408. Оп. 1. Д. 10784. Л. 28об.—29]. В нём значится и.д.
старшего врача полка коллежский асессор Н.А. Шмитц, биография которого
полностью совпадает с цитированным выше послужным списком. Об участии Шмитца в боевых действиях в документе сообщается: «Был в составе
войск Порт-Артурского гарнизона во время осады крепости Порт-Артура
с 18 апреля по 22 декабря 1904 г.»
Таким образом, нам удалось документально подтвердить присутствие
Н.А. Шмитца в Порт-Артуре во время его осады, а приведённый набор доказательств позволяет с уверенностью утверждать: порт-артурский врач «N.S.»,
автор дневника — Николай Александрович Шмитц. Попутно следует заметить, что в работе Б. А. Нахапетова [6] неверно указано отчество артурского
врача Шмитца (Алексеевич).
На этом этапе авторам статьи казалось, что поставленная цель установления авторства дневника была достигнута, тем не менее существовала гипотетическая (и очень небольшая) вероятность, что в Порт-Артуре мог существовать какой-то иной госпитальный врач с поразительно похожей биографией.
Кроме того, авторам хотелось проследить судьбу Н. А. Шмитца после 1911 г.,
которым на этом этапе завершился поиск. Уральское происхождение нашего героя побудило обратиться к региональным архивам, в первую очередь —
Перми и Уфы.
В указателе фондов Государственного архива Пермского края (ГКУ
ГАПК) удалось обнаружить ссылку на дело с заголовком «Шмитц Николай Александрович, врач», которое, весьма вероятно, могло иметь отношение к артурцу Николаю Александровичу Шмитцу [13]. Фонд 790 ГКУ ГАПК
содержит материалы к Уральскому биографическому словарю, собранные
А. К. Шарцем, а дело 2606 состоит всего из одного рукописного листка и содержит следующую запись: «Шмитц Николай Александрович […] войну провёл в Порт-Артуре. Затем жил в Уфе […] В 1906 г. в Уфе издал книжку „Из
дневника артурца. Блокада. Осада. Сдача.“ Под буквами N.S. (N.S. Из дневника артурца. Уфа. Тип. В.И. Михайлов. 1906. Обл.т.л. 163 с. (23×13) Б.т. ц.
50 к.)» [14].
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Это явилось полным и окончательным подтверждением правильности
наших выкладок, что позволило провести детальный и целенаправленный
поиск по фондам РГВИА и обнаружить ещё некоторые документы, проливающие свет на биографию Н.А. Шмитца. Краткая биографическая справка об авторе дневника порт-артурского врача «N.S.», составленная на основании архивных и литературных источников, может быть представлена так.
Шмитц Николай Александрович. Из дворян (по другим данным — сын
личного дворянина Уфимской губернии), православный. Родился 26 ноября 1854 г. в посёлке при Кусинском заводе в семье лекаря Николая Эдуардовича Шмитца и его жены Анны Родионовны [РГВИА. Ф. 316. Оп. 64. Д. 481.
Л. 15]. Обучался 6 лет в Уфимской гимназии, пробыл два года в VII классе
и 20 июня 1872 г. получил аттестат зрелости, в котором, в частности, указано: «…За всё время обучения его в Уфимской гимназии поведение его вообще было отличное, исправность в посещении и приготовлении уроков,
а также в исполнении письменных работ достаточная, прилежание хорошее и любознательность к изучению языков…» [Там же. Л. 5—6]. 22 августа
1874 г. подал прошение о зачислении студентом в Императорскую медикохирургическую академию [Там же. Л. 4] (ИМХА). Во время учёбы в ИМХА
был стеснён в средствах. В ноябре 1876 г. подал прошение о назначении ему
академической стипендии [Там же. Л. 9], в декабре того же года отец Шмитца (к тому моменту — коллежский советник, Бирский уездный врач) также
просил о назначении студенту 3-го курса медицинского факультета Николаю Шмитцу «стипендии в видах возможности окончить своё образование»
[Там же. Л. 10]. 19 декабря 1879 г. Н.А. Шмитц окончил академию с присвоением степени лекаря. С 1880 по 1884 г. служил врачом в Кунгурском, Екатеринбургском и Мензелинском земствах [5]. С 1 сентября 1884 г. по 1 июля
1885 г. состоял сверхштатным сотрудником при медицинском департаменте Министерства внутренних дел и был командирован для научного усовершенствования в Военно-Медицинскую академию [РГВИА. Ф. 546. Оп. 2.
Д. 5792. Л. 334 — 337]. С 1886 по 1890 г. состоял участковым и больничным
врачом при постройке Самаро-Златоустовской железной дороги. С 1890 по
1892 г. заведовал земской больницей в г. Стерлитамаке [5]. 22 ноября 1892 г.
определён на службу по Министерству путей сообщения и откомандирован
в распоряжение начальника работ по постройке Западно-Сибирской железной дороги для исполнения обязанностей участкового врача.
16 декабря 1895 г. Конференцией Императорской Военно-медицинской
академии удостоен степени доктора медицины за работу «О влиянии сжатого воздуха на обмен азота и усвоение азотистых веществ пищи» [РГВИА.
Ф. 316. Оп. 69. Д. 232. Л. 107—107об.]. 19 ноября 1896 г. назначен на ЗападноСибирскую железную дорогу участковым врачом. Утверждён в чине коллежского асессора 26 июня 1897 г. со старшинством с 16 декабря 1895 г. С 1 ноября 1901 г. по 30 ноября 1902 г. (вероятно, по семейным обстоятельствам)
числился на разных должностях по Министерству внутренних дел без содержания. Женат (23 мая 1879 г.) на дочери священника, учительнице Бирской женской прогимназии Александре Александровне Базановой [РГВИА.
Ф. 870. Л. 6], приёмная дочь Мария (урождённая Борисова). Произведён за
выслугу лет в надворные советники 7 ноября 1903 г. (старшинство с 16 декабря 1899 г.), в коллежские советники — 12 февраля 1904 г. (старшинство
с 16 декабря 1903 г.). Определён в службу по военному ведомству с 19 фев-
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раля 1904 г. (высочайший приказ по военному ведомству от 7 марта 1904 г.)
и назначен в распоряжение полевого военно-медицинского инспектора
Маньчжурской армии [РГВИА. Ф. 546. Оп. 2. Д. 5792. Л. 334—337]. В период обороны Порт-Артура — старший ординатор 10-го полевого запасного
госпиталя. За оборону Порт-Артура награждён орденами Св. Станислава 3-й
степени с мечами и Св. Анны 3-й степени с мечами; на 2 октября 1905 г. —
главный врач сводного эвакуационного госпиталя в г. Иркутске; с 15 октября 1907 г. — младший врач Владивостокской крепостной воздухоплавательной роты; с 14 июля 1910 г. — младший врач 10-го Сибирского стрелкового
полка. 27 октября 1911 г. командирован во Владивостокский сапёрный батальон для исполнения должности старшего врача. С началом Первой мировой войны в 1914—1917 гг. вновь работал врачом на фронте. Со слов родственницы Н.И. Барсовой, Николай Александрович Шмитц умер в 1920 г.
в Уфе от «испанки».
Авторы благодарят за оказанную помощь Дмитрия Алексеевича Лобанова (Пермь).
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