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Днев ник порт-ар тур ско го вра ча «N. S.” был опуб ли ко ван в Уфе в 1906 г. и пе-

ре из дан в 2008 г. в сбор ни ке ма те риа лов, по свя щён ных обо роне Порт-Ар-

ту ра. Тща тель ный ана лиз ли те ра тур ных и ар хив ных ис точ ни ков по зво лил 

ус та но вить ав то ра днев ни ка, ко то рый дол гое вре мя ос та вал ся неиз вест ным 

в ис то рио гра фии рус ско-япон ской вой ны.

Клю че вые сло ва: рус ско-япон ская вой на, Порт-Ар тур, во ен ная ме ди ци на, 

ме муа ры, ус та нов ле ние ав тор ст ва.
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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 histori-

ography of the Russo-Japanese War.
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Â 2008 г. Рос сий ским го су дар ст вен ным во ен но-ис то ри чес ким ар хи вом 

(РГВИА), Рос сий ским го су дар ст вен ным ар хи вом Во ен но-Мор ско го 

Фло та (РГАВМФ) и Рос сий ским го су дар ст вен ным ар хи вом ки но фо то до-

ку мен тов (РГАКФД) из дан сбор ник вос по ми на ний уча ст ни ков обо ро ны 

Порт-Ар ту ра [1]. Кни га пред став ля ет несо мнен ный ин те рес, она со дер жит 
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пе ре из да ние срав ни тель но ред ких пуб ли ка ций на ча ла XX в., а неко то рые 

до ку мен ты вве де ны в на уч ный обо рот впер вые.

В си лу раз лич ных при чин при под го тов ке на уч но-спра воч но го ап па ра-

та сбор ни ка со ста ви те лям не уда лось из бе жать оши бок и неточ но стей. К со-

жа ле нию, в неко то рых слу ча ях уча ст ни ки порт-ар тур ской эпо пеи, упо ми-

наю щие ся в до ку мен тах, в имен ном ука за те ле бы ли оп ре де ле ны невер но, 

не все гда точ ны и крат кие био гра фи чес кие све де ния о них. Часть пер со-

на лий не уда лось иден ти фи ци ро вать во все. Свя за но это в пер вую оче редь 

с осо бен но стя ми на уч но-спра воч но го ап па ра та са мих ар хи вов, в ко то рых 

не су ще ст ву ет кар то тек, ка та ло гов или свод ных ар хив ных дел, со дер жа щих 

све де ния или до ку мен ты о служ бе всех офи це ров или сол дат, при ни мав ших 

уча стие в обо роне Порт-Ар ту ра. Пре ж де все го, это от но сит ся к во ен но слу-

жа щим во ен но-су хо пут но го ве дом ст ва.

В до ку мен тах пе рио да рус ско-япон ской вой ны за час тую упо ми на лись 

толь ко чи ны и фа ми лии офи це ров и ниж них чи нов, на при мер, «по ру чик 

Са ды ков», «под по ру чик Се ли ков». Ис сле до ва тель, по ста вив ший цель изу-

чить био гра фию од но го из упо мя ну тых порт-ар тур цев, вы ну ж ден тща тель-

но про ана ли зи ро вать ка ж дое упо ми на ние о них в ис точ ни ках и рас смот реть 

до ку мен ты о служ бе всех офи це ров рус ской ар мии на ча ла XX в. с та кой фа-

ми лией. По ло же ние ос лож ня ет ся ещё и тем, что сре ди уча ст ни ков обо ро-

ны Порт-Ар ту ра встре ча лись братья и од но фа миль цы.

Труд нее все го иден ти фи ци ро вать че ло ве ка, ес ли в тек сте при сут ст ву ют 

лишь на чаль ные ли те ры фа ми лии (а это бы ва ло неред ко в ис точ ни ках тех 

лет), или же ав тор по ка ким-ли бо мо ти вам из брал се бе псев до ним. Тре бу ет-

ся скру пу лёз ный ана лиз тек ста и срав не ние де та лей опи са ния со бы тий со 

све де ния ми об об стоя тель ст вах обо ро ны.

Имен но та ким неус та нов лен ным ав то ром в сбор ни ке вос по ми на ний пор-

тар тур цев ока зал ся врач «N. S.» [2], опуб ли ко вав ший свой днев ник неболь-

шим ти ра жом в 1906 г. в г. Уфе. Днев ник ох ва ты ва ет пе ри од с 18 ап ре ля 1904 

по 21 фев ра ля 1905 гг., т. е. весь пе ри од оса ды кре по сти и пер вые ме ся цы по сле её 

сда чи. На ря ду с неко то ры ми фак то ло ги чес ки ми под роб но стя ми обо ро ны и гос пи-

таль но го де ла ав тор при во дит лич ные, кри ти чес кие су ж де ния о по ло же нии дел 

в во ен ной ме ди цине, кри ти чес ки от но сит ся к су ще ст вую щим на то вре мя по-

ряд кам в го су дар ст ве и не скры ва ет сво их мар кси ст ских взгля дов. Эпи гра фа ми 

к из да нию своей кни ги N. S. из брал вы ска зы ва ния Мар кса, Эн гель са и Пле ха но-

ва. Кни га «N. S.» дав но фи гу ри ру ет в биб лио гра фии рус ско-япон ской вой ны, 

она упо мя ну та в спра воч ни ках В. Лу чи ни на [3] и П. А. Зай онч ков ско го [4], 

од на ко ав тор ст во ра бо ты ни кем не бы ло оп ре де ле но. Это вы зва ло жгу чий 

ин те рес у ав то ров на стоя щей статьи, один из ко то рых дли тель ное вре мя за-

ни ма ет ся изу че ни ем био гра фий уча ст ни ков обо ро ны. На ко п лен ный в хо де 

этой ра бо ты фак ти чес кий ма те ри ал по зво ля ет вы дви гать ос но ван ные на фак-

тах ги по те зы, ста вить и ре шать ис сле до ва тель ские за да чи [5]. Од ной из та ких 

за дач и яв ля ет ся по пыт ка ус та нов ле ния ав то ра рас смат ри вае мо го днев ни ка.

Ра зу ме ет ся, за ли те ра ми «N. S.» мо жет скры вать ся лю бая фа ми лия, но 

наи бо лее ве ро ят но, что они мог ли оз на чать ини циа лы ав то ра, а сле до ва-

тель но, нуж но по пы тать ся най ти порт-ар тур ско го вра ча с име нем, под хо дя-

щим под это ус ло вие. В Порт-Ар ту ре бы ло несколь ко вра чей, имев ших та кие 

ини циа лы [6]: Ни ко лай Сер ге евич Смир нов (ор ди на тор по ле во го под виж но-

го гос пи та ля № 6, поз же по мощ ник ди ви зи он но го вра ча 4-й Вос точ но-Си-
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бир ской стрел ко вой ди ви зии), Ни ко лай Ива но вич Стра ти ла тов (млад ший 

врач 5-го Вос точ но-Си бир ско го стрел ко во го пол ка), Ни ко лай Яков ле вич 

Суб бо тин (ди ви зи он ный врач 1-й стрел ко вой ди ви зии). В ла тин ской транс-

крип ции так же под хо ди ли ини циа лы Ни ко лая Алек сан д ро ви ча Штро ма 

(врач крей се ра «Диа на») и Ни ко лая Шмит ца [7] (стар ший ор ди на тор по-

ле во го за пас но го гос пи та ля № 10). Вра чей с об рат ным со от вет ст ви ем име-

ни и фа ми лии ини циа лам «N. S.», т. е. с име нем на «С», а фа ми лией на «Н», 

в Порт-Ар ту ре не бы ло.

Из это го спис ка мож но сра зу ис клю чить Н. И. Стра ти ла то ва, умер ше го 

в но яб ре 1904 г. (в днев ни ке су ще ст ву ют за пи си поз же этой да ты, а ав тор-

ское пре ди сло вие к пуб ли ка ции сви де тель ст ву ет о том, что «N. S.» был жив, 

по мень шей ме ре, до 1906 г.), и Н. Я. Суб бо ти на (его чин и долж ность не со-

от вет ст ву ют обя зан но стям, ко то рые, су дя по тек сту днев ни ка, ис пол нял 

в Порт-Ар ту ре «N. S.», а, кро ме то го, ав тор упо ми на ет Суб бо ти на в треть-

ем ли це), а так же Н. А. Штро ма как мор ско го вра ча, к то му же ушед ше го 

28 июля 1904 г. на крей се ре «Диа на» из Порт-Ар ту ра [8] (все да ты при ве де-

ны по ста ро му сти лю).

Ана лиз тек ста днев ни ка «N. S.» по ка зал, что ав тор, ве ро ят но, слу жил 

в 10-м по ле вом за пас ном гос пи та ле. На при мер, «N. S» неод но крат но се то-

вал на неудов ле тво ри тель ные ус ло вия раз ме ще ния его гос пи та ля в гос ти-

ни це, а при каз ко мен дан та кре по сти от 25 июня 1904 г. за № 459 [РГВИА. 

Ф. 14712. Оп. 1. Д. 2. Л. 132] со об ща ет об от кры тии для приё ма боль ных и ра-

не ных по ле во го за пас но го гос пи та ля № 10, раз ме щён но го в го род ской гос-

ти ни це [1, с. 655].

Вы со чай шим при ка зом о чи нах гра ж дан ских от 2 ок тяб ря 1905 г. № 42 ут-

вер жде ны на гра ды, по жа ло ван ные ко ман ди ром 3-го Си бир ско го ар мей ско-

го кор пу са А. М. Стес се лем ме ди цин ско му пер со на лу Порт-Ар ту ра. В чис ле 

про чих ка ва ле ров ор де нов зна чит ся стар ший ор ди на тор 10-го по ле во го за-

пас но го гос пи та ля кол леж ский со вет ник Ни ко лай Шмитц (без ука за ния от-

че ст ва), на гра ж дён ный дву мя ор де на ми — Св. Ста ни сла ва 3-й сте пе ни с ме-

ча ми и Св. Ан ны 3-й сте пе ни с ме ча ми [10].

Та ким об ра зом, наи бо лее пер спек тив ным пред став ля лись ис сле до ва ния 

био гра фии вра ча Ни ко лая Шмит ца. Хра ня щий ся в РГВИА по служ ной спи-

сок вра ча Ни ко лая Алек сан д ро ви ча Шмит ца на 1904 г. [РГВИА. Ф. 546. Оп. 2. 

Д. 5792. Л. 334 — 337] со дер жит важ ные для даль ней ше го по ис ка све де ния.

1. Ро дил ся 26 но яб ря 1854 г. Из дво рян. Ро до во го име ния нет. У ро ди те-

лей «по лу ка мен ный» дом в го ро де Кун гу ре.

2. По окон ча нии кур са на ук в Им пе ра тор ской ме ди ко-хи рур ги чес кой 

ака де мии (ИМХА) при знан в сте пе ни ле ка ря 19 де каб ря 1879 г.

3. При ка зом по Ми ни стер ст ву внут рен них дел (МВД) № 34 оп ре де лён 

сверх штат ным млад шим ме ди цин ским чи нов ни ком при ме ди цин-

ском де пар та мен те с 1 сен тяб ря 1884 г.

4. При ка зом по Ми ни стер ст ву пу тей со об ще ния (МПС) от 22 но яб ря 

1892 г. за № 91 оп ре де лён на служ бу по ми ни стер ст ву с при чис ле ни ем 

к оно му и от ко ман ди ро ван в рас по ря же ние на чаль ни ка ра бот по по-

строй ке За пад но-Си бир ской же лез ной до ро ги для ис пол не ния обя-

зан но стей уча ст ко во го вра ча — 22 но яб ря 1892 г.

5. Кон фе рен цией Им пе ра тор ской во ен но-ме ди цин ской ака де мии удо-

сто ен 16 де каб ря 1895 г. сте пе ни док то ра ме ди ци ны.
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 6. При ка зом по МПС от 19 но яб ря 1896 г. за № 121 на зна чен на За пад-

но-Си бир скую же лез ную до ро гу уча ст ко вым вра чом с ос тав ле ни ем 

при чис лен ным к МПС с 1 ок тяб ря 1896 г.

 7. Жур на лом, ут вер ждён ным то ва ри щем ми ни ст ра внут рен них дел, от 

30 но яб ря 1902 г. за № 2526 ко ман ди ро ван в рас по ря же ние на чаль-

ни ка Глав но го управ ле ния почт и те ле гра фов для и.о. сверх штат но-

го без со дер жа ния вра ча при Уфим ской поч то во-те ле граф ной кон то-

ре — 30 но яб ря 1902 г.

 8. Вы со чай шим при ка зом по гра ж дан ско му ве дом ст ву […] от 12 фев ра-

ля 1904 г. за № 12 про из ве дён за вы слу гу лет в чин кол леж ско го со-

вет ни ка со стар шин ст вом с 16 де каб ря 1903 г.

 9. Вы со чай шим при ка зом по во ен но му ве дом ст ву о чи нах гра ж дан ских 

за № 10 оп ре де лён в служ бу в рас по ря же ние по ле во го во ен но-ме ди-

цин ско го ин спек то ра Мань чжур ской ар мии с 19 фев ра ля 1904 г. — 

7 мар та 1904 г.

10. Же нат 1-м бра ком на до че ри свя щен ни ка Алек сан д ре Алек сан д ровне 

Ба за но вой, пра во слав ной. На ос но ва нии оп ре де ле ния Уфим ской па-

ла ты и гра ж дан ско го су да от 15 но яб ря 1893 г. суп ру гам Ни ко лаю 

и Алек сан д ре Шмитц раз ре ше но усы но вить вос пи тан ни цу их, дочь 

Уфим ско го ме ща ни на Ни ко лая Ан д ре ева Бо ри со ва — Ма рию, за пи-

сан ную в мет ри чес кой кни ге Гра до-Уфим ской По кров ской церк ви за 

1885 г. в 1-й час ти под № 20.

Сле ду ет об ра тить вни ма ние на важ ный факт: в спис ке два ж ды упо ми-

на ет ся г. Уфа (п.п. 7 и 10), что го во рит о до воль но тес ной свя зи Н. А. Шмит-

ца с этим го ро дом, а вос по ми на ния порт-ар тур ско го вра ча бы ли из да ны 

имен но там. По служ ной спи сок за кан чи ва ет ся на зна че ни ем Н. А. Шмит ца 

в Мань чжур скую ар мию (п. 9). Это уже очень неда ле ко от Порт-Ар ту ра, од-

на ко пря мых ука за ний на «ар тур скую» служ бу на ше го ге роя в до ку мен те нет.

В днев ни ке «N. S.» есть при ме ча тель ная за пись: «5 мая. При смат ри ва-

юсь к во ен ной ме ди цине и убе ж да юсь в том, что это, в де ле по край ней 

ме ре фор ми ро ва ния гос пи та лей, та кое же по ли ти ко-эко но ми чес кое пред-

при ятие, как и так на зы вае мое обо ру до ва ние боль ниц на по строй ке же лез ных 

до рог (вы де ле но на ми. — Авт.): то же ами ко шон ст во ге не ра лов от ме ди ци-

ны с гос пи таль ны ми ин тен дан та ми, с од ной сто ро ны, и то же ми ло сти вое 

ус мот ре ние к мне нию «млад ших то ва ри щей» — с дру гой» [1, с. 658]. Не вы-

зы ва ет со мне ний, что в ци ти руе мой за пи си ав тор днев ни ка ру ко во дству-

ет ся соб ст вен ным опы том, т. е. «N. S.» ка кое-то вре мя (про дол жи тель ное, 

по зво ляю щее ему про во дить срав не ния) слу жил на долж но стях, свя зан ных 

с функ цио ни ро ва ни ем или по строй кой же лез ных до рог. Пунк ты 4 и 6 по-

ме щён ной вы ше таб ли цы по ка зы ва ют, что Н. А. Шмитц как раз и слу жил 

вра чом во вре мя по строй ки и по сле дую щей экс плуа та ции За пад но-Си бир-

ской же лез ной до ро ги.

Чис ло сов па де ний фак тов био гра фии Н. А. Шмит ца с де та ля ми днев ни-

ка «N. S.» ве ли ко, что кос вен но под твер жда ло на шу до гад ку. Од на ко су ще ст-

во ва ла неко то рая ве ро ят ность, что ука зан ный в вы со чай шем при ка зе врач 

Ни ко лай Шмитц мог быть тёз кой и од но фа миль цем Ни ко лая Алек сан д ро-

ви ча. Нам же хо те лось най ти пря мое ука за ние на его служ бу в Порт-Ар ту ре.

В Рос сий ской го су дар ст вен ной биб лио те ке в ви де дос туп но го ин тер-

нет-ре сур са пред став лен «Спи сок гра ж дан ским чи нам во ен но го ве дом ст-
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ва пер вых шес ти клас сов» за 1909 [11] и 1911 [12] гг. В «Спис ке …» 1909 г. за-

пись о кол леж ском со вет ни ке Ни ко лае Алек сан д ро ви че Шмит це со дер жит 

сле дую щие све де ния. Ро дил ся 26 но яб ря 1854 г., в служ бу всту пил в 1884 г., 

в чине кол леж ско го со вет ни ка с 16 де каб ря 1903 г., в 1904 г. на гра ж дён ор де-

на ми Св. Ста ни сла ва 3-й ст. и Св. Ан ны 3-й ст. (оба с ме ча ми). С 15 ок тяб-

ря 1907 г. слу жил в долж но сти млад ше го вра ча Вла ди во сток ской кре по ст ной 

воз ду хо пла ва тель ной ро ты. Же нат, од на дочь. В «Спис ке …» 1911 г. ука за но, 

что с 14 июля 1910 г. Шмитц пе ре ве дён на долж ность млад ше го вра ча 10-го 

Си бир ско го стрел ко во го пол ка (ССП).

Ин фор ма ция из «Спис ка …» пол но стью со от вет ст ву ет дан ным по служ-

но го спис ка 1904 г. (см. п.п. 1, 3, 8, 10). Од на ко по яв ля ют ся и но вые све де-

ния, глав ные из ко то рых — на ли чие бое вых ор де нов, имен но та ких, ко то рые 

бы ли по жа ло ва ны вра чу Ни ко лаю Шмит цу в 1904 г. А. М. Стес се лем и ут вер-

жде ны вы со чай шим при ка зом от 2 ок тяб ря 1905 г.

Даль ней ший по иск сле до ва ло вес ти по до ку мен там о лич ном со ста ве 

Вла ди во сток ской воз ду хо пла ва тель ной ро ты и 10-го ССП. В РГВИА в кол-

лек ции спи сков по стар шин ст ву ге не ра лов, штаб- и обер-офи це ров рус ской 

ар мии был об на ру жен «Спи сок офи це ров и чи нов ни ков 10-го ССП по стар-

шин ст ву» [РГВИА. Ф. 408. Оп. 1. Д. 10784. Л. 28об.—29]. В нём зна чит ся и.д. 

стар ше го вра ча пол ка кол леж ский асес сор Н. А. Шмитц, био гра фия ко то ро го 

пол но стью сов па да ет с ци ти ро ван ным вы ше по служ ным спис ком. Об уча-

стии Шмит ца в бое вых дей ст ви ях в до ку мен те со об ща ет ся: «Был в со ста ве 

войск Порт-Ар тур ско го гар ни зо на во вре мя оса ды кре по сти Порт-Ар ту ра 

с 18 ап ре ля по 22 де каб ря 1904 г.»

Та ким об ра зом, нам уда лось до ку мен таль но под твер дить при сут ст вие 

Н. А. Шмит ца в Порт-Ар ту ре во вре мя его оса ды, а при ве дён ный на бор до ка-

за тельств по зво ля ет с уве рен но стью ут вер ждать: порт-ар тур ский врач «N. S.», 

ав тор днев ни ка — Ни ко лай Алек сан д ро вич Шмитц. По пут но сле ду ет за ме-

тить, что в ра бо те Б. А. На ха пе то ва [6] невер но ука за но от че ст во ар тур ско го 

вра ча Шмит ца (Алек се евич).

На этом эта пе ав то рам статьи ка за лось, что по став лен ная цель ус та нов ле-

ния ав тор ст ва днев ни ка бы ла дос тиг ну та, тем не ме нее су ще ст во ва ла ги по те-

ти чес кая (и очень неболь шая) ве ро ят ность, что в Порт-Ар ту ре мог су ще ст во-

вать ка кой-то иной гос пи таль ный врач с по ра зи тель но по хо жей био гра фией. 

Кро ме то го, ав то рам хо те лось про сле дить судь бу Н. А. Шмит ца по сле 1911 г., 

ко то рым на этом эта пе за вер шил ся по иск. Ураль ское про ис хо ж де ние на ше-

го ге роя по бу ди ло об ра тить ся к ре гио наль ным ар хи вам, в пер вую оче редь — 

Пер ми и Уфы.

В ука за те ле фон дов Го су дар ст вен но го ар хи ва Перм ско го края (ГКУ 

ГАПК) уда лось об на ру жить ссыл ку на де ло с за го лов ком «Шмитц Ни ко-

лай Алек сан д ро вич, врач», ко то рое, весь ма ве ро ят но, мог ло иметь от но ше-

ние к ар тур цу Ни ко лаю Алек сан д ро ви чу Шмит цу [13]. Фонд 790 ГКУ ГАПК 

со дер жит ма те риа лы к Ураль ско му био гра фи чес ко му сло ва рю, со б ран ные 

А. К. Шар цем, а де ло 2606 со сто ит все го из од но го ру ко пис но го ли ст ка и со-

дер жит сле дую щую за пись: «Шмитц Ни ко лай Алек сан д ро вич […] вой ну про-

вёл в Порт-Ар ту ре. За тем жил в Уфе […] В 1906 г. в Уфе из дал книж ку „Из 

днев ни ка ар тур ца. Бло ка да. Оса да. Сда ча.“ Под бу к ва ми N. S. (N. S. Из днев-

ни ка ар тур ца. Уфа. Тип. В. И. Ми хай лов. 1906. Обл.т.л. 163 с. (23 × 13) Б.т. ц. 

50 к.)» [14].
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Это яви лось пол ным и окон ча тель ным под твер жде ни ем пра виль но сти 

на ших вы кла док, что по зво ли ло про вес ти де таль ный и це ле на прав лен ный 

по иск по фон дам РГВИА и об на ру жить ещё неко то рые до ку мен ты, про ли-

ваю щие свет на био гра фию Н. А. Шмит ца. Крат кая био гра фи чес кая справ-

ка об ав то ре днев ни ка порт-ар тур ско го вра ча «N. S.», со став лен ная на ос но-

ва нии ар хив ных и ли те ра тур ных ис точ ни ков, мо жет быть пред став ле на так.

Шмитц Ни ко лай Алек сан д ро вич. Из дво рян (по дру гим дан ным — сын 

лич но го дво ря ни на Уфим ской гу бер нии), пра во слав ный. Ро дил ся 26 но яб-

ря 1854 г. в по сёл ке при Ку син ском за во де в семье ле ка ря Ни ко лая Эду ар до-

ви ча Шмит ца и его же ны Ан ны Ро дио нов ны [РГВИА. Ф. 316. Оп. 64. Д. 481. 

Л. 15]. Обу чал ся 6 лет в Уфим ской гим на зии, про был два го да в VII клас се 

и 20 июня 1872 г. по лу чил ат те стат зре ло сти, в ко то ром, в ча ст но сти, ука за-

но: «… За всё вре мя обу че ния его в Уфим ской гим на зии по ве де ние его во-

об ще бы ло от лич ное, ис прав ность в по се ще нии и при го тов ле нии уро ков, 

а так же в ис пол не нии пись мен ных ра бот дос та точ ная, при ле жа ние хо ро-

шее и лю бо зна тель ность к изу че нию язы ков …» [Там же. Л. 5 — 6]. 22 ав гу ста 

1874 г. по дал про ше ние о за чис ле нии сту ден том в Им пе ра тор скую ме ди ко-

хи рур ги чес кую ака де мию [Там же. Л. 4] (ИМХА). Во вре мя учё бы в ИМХА 

был стес нён в сред ст вах. В но яб ре 1876 г. по дал про ше ние о на зна че нии ему 

ака де ми чес кой сти пен дии [Там же. Л. 9], в де каб ре то го же го да отец Шмит-

ца (к то му мо мен ту — кол леж ский со вет ник, Бир ский уезд ный врач) так же 

про сил о на зна че нии сту ден ту 3-го кур са ме ди цин ско го фа куль те та Ни ко-

лаю Шмит цу «сти пен дии в ви дах воз мож но сти окон чить своё об ра зо ва ние» 

[Там же. Л. 10]. 19 де каб ря 1879 г. Н. А. Шмитц окон чил ака де мию с при свое-

ни ем сте пе ни ле ка ря. С 1880 по 1884 г. слу жил вра чом в Кун гур ском, Ека те-

рин бург ском и Мен зе лин ском зем ст вах [5]. С 1 сен тяб ря 1884 г. по 1 июля 

1885 г. со сто ял сверх штат ным со труд ни ком при ме ди цин ском де пар та мен-

те Ми ни стер ст ва внут рен них дел и был ко ман ди ро ван для на уч но го усо вер-

шен ст во ва ния в Во ен но-Ме ди цин скую ака де мию [РГВИА. Ф. 546. Оп. 2. 

Д. 5792. Л. 334 — 337]. С 1886 по 1890 г. со сто ял уча ст ко вым и боль нич ным 

вра чом при по строй ке Са ма ро-Зла то ус тов ской же лез ной до ро ги. С 1890 по 

1892 г. за ве до вал зем ской боль ни цей в г. Стер ли та ма ке [5]. 22 но яб ря 1892 г. 

оп ре де лён на служ бу по Ми ни стер ст ву пу тей со об ще ния и от ко ман ди ро ван 

в рас по ря же ние на чаль ни ка ра бот по по строй ке За пад но-Си бир ской же лез-

ной до ро ги для ис пол не ния обя зан но стей уча ст ко во го вра ча.

16 де каб ря 1895 г. Кон фе рен цией Им пе ра тор ской Во ен но-ме ди цин ской 

ака де мии удо сто ен сте пе ни док то ра ме ди ци ны за ра бо ту «О влия нии сжа-

то го воз ду ха на об мен азо та и ус вое ние азо ти стых ве ществ пи щи» [РГВИА. 

Ф. 316. Оп. 69. Д. 232. Л. 107—107об.]. 19 но яб ря 1896 г. на зна чен на За пад но-

Си бир скую же лез ную до ро гу уча ст ко вым вра чом. Ут вер ждён в чине кол леж-

ско го асес со ра 26 июня 1897 г. со стар шин ст вом с 16 де каб ря 1895 г. С 1 но-

яб ря 1901 г. по 30 но яб ря 1902 г. (ве ро ят но, по се мей ным об стоя тель ст вам) 

чис лил ся на раз ных долж но стях по Ми ни стер ст ву внут рен них дел без со-

дер жа ния. Же нат (23 мая 1879 г.) на до че ри свя щен ни ка, учи тель ни це Бир-

ской жен ской про гим на зии Алек сан д ре Алек сан д ровне Ба за но вой [РГВИА. 

Ф. 870. Л. 6], при ём ная дочь Ма рия (уро ж дён ная Бо ри со ва). Про из ве дён за 

вы слу гу лет в над вор ные со вет ни ки 7 но яб ря 1903 г. (стар шин ст во с 16 де-

каб ря 1899 г.), в кол леж ские со вет ни ки — 12 фев ра ля 1904 г. (стар шин ст во 

с 16 де каб ря 1903 г.). Оп ре де лён в служ бу по во ен но му ве дом ст ву с 19 фев-
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ра ля 1904 г. (вы со чай ший при каз по во ен но му ве дом ст ву от 7 мар та 1904 г.) 

и на зна чен в рас по ря же ние по ле во го во ен но-ме ди цин ско го ин спек то ра 

Мань чжур ской ар мии [РГВИА. Ф. 546. Оп. 2. Д. 5792. Л. 334 — 337]. В пе ри-

од обо ро ны Порт-Ар ту ра — стар ший ор ди на тор 10-го по ле во го за пас но го 

гос пи та ля. За обо ро ну Порт-Ар ту ра на гра ж дён ор де на ми Св. Ста ни сла ва 3-й 

сте пе ни с ме ча ми и Св. Ан ны 3-й сте пе ни с ме ча ми; на 2 ок тяб ря 1905 г. — 

глав ный врач свод но го эва куа ци он но го гос пи та ля в г. Ир кут ске; с 15 ок тяб-

ря 1907 г. — млад ший врач Вла ди во сток ской кре по ст ной воз ду хо пла ва тель-

ной ро ты; с 14 июля 1910 г. — млад ший врач 10-го Си бир ско го стрел ко во го 

пол ка. 27 ок тяб ря 1911 г. ко ман ди ро ван во Вла ди во сток ский са пёр ный ба-

таль он для ис пол не ния долж но сти стар ше го вра ча. С на ча лом Пер вой ми-

ро вой вой ны в 1914 — 1917 гг. вновь ра бо тал вра чом на фрон те. Со слов род-

ст вен ни цы Н. И. Бар со вой, Ни ко лай Алек сан д ро вич Шмитц умер в 1920 г. 

в Уфе от «ис пан ки».

Ав то ры бла го да рят за ока зан ную по мощь Дмит рия Алек се еви ча Ло ба но-

ва (Пермь).
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