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солидного руководителя (также волей судьбы оказавшегося в Екатерин-
бурге) капитана А. Томилова. Асессор В. Шульц, также прибывший на Урал 
из столицы, очень быстро здесь умер. Н. Клеопин в 1720-х гг. был в посто-
янных разъездах. К. Гордеев также много ездил по Уралу, был руководите-
лем в Перми, долгое время разбирал ссоры между Строгановыми и Демидо-
выми о землях, закончил жизнь трагично. Недаром, В. И. Геннин вынужден 
был писать в 1732 г. в столицу: руководителей в Обербергамте вообще нет, 
и он вынужден поручать дела прапорщику Е. Назарову, который в письме и 
чтении даже очень слаб [ГАСО, ф. 24, оп. 1, д. 376]. Поэтому старые тоболь-
ские служители (постоянно обиженные друг на друга) в те годы имели боль-
шой вес и влияние в руководстве. 
_________________ 

Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. 24. Уральское горное управ-
ление. 

Проблемно-ориентированная база данных создается для изучения истории земской меди-
цины в Пермской губернии. В нее уже внесены сведения о более чем 300 врачах, служивших 
здесь на губернском и уездном уровнях. В создаваемой базе данных содержится информация 
о рождении и смерти, месте получения образования, ученой степени (при наличии), времени 
службы в конкретном месте, причинах ее оставления, предшествующей и последующей про-
фессиональной деятельности, сноски на источники информации. Определены перспективные 
уровни генерализации этой информации для исследований по истории Урала. 
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Проблемно-ориентированные исторические баз данных (БД) создаются 

для решения конкретной исследовательской проблемы с помощью опреде-
ленного метода (методов). С необходимость создания такой БД столкнулся 
и автор, изучая земскую медицину Пермской губернии.  

В обширной историографии по истории земства на Урале имеются 
только отрывочные материалы по медицинскому персоналу. В научных 
трудах в лучшем случае встречаются несколько биографических справок 
о самых известных врачах [Селезнева; Шестова]. Авторы различных юбилей-
ных работ [Попов; Сведения по земской медицине], краеведческих изданий и 
сайтов [Omnis vita…] обычно ограничиваются кратким описанием жизни от-
дельных медиков, служивших в определенном уезде или больнице. 

Это во многом объясняется особенностями сохранившейся источнико-
вой базы: разнородностью документации, отсутствием в ней сводных дан-
ных по врачам (есть только несколько их списков за отдельные годы). 
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Кроме того, существенные трудности для исследователей связаны с ча-
стыми изменениями состава врачебных участков в новых органах местного 
самоуправления, перманентно высокой текучестью их медицинского персо-
нала.  

В тоже время земские учреждения, в том числе Пермской губернии, уде-
ляли большое внимание публикации самых разных результатов своей ра-
боты. Поэтому имеется сохранился обширный массив источников по орга-
низации и деятельности органов местного самоуправления, в том числе 
в сфере медицины. Это позволило начать создание БД по врачам, служив-
шим в губернском и всех 12 уездных земствах Пермской губернии. 

Основной массив сведений для нее был извлечен из «Журналов» засе-
даний земских собраний (губернского и всех уездных), «Сборника Перм-
ского земства», «Трудов съездов врачей» Пермской губернии. Преимуще-
ственно использовались делопроизводственные материалы: различная от-
четная документация (управ, комиссий, самих врачей) и списки медицин-
ского персонала за отдельные годы (или участников мероприятий). 

Также были привлечены фонды уездных земских управ Государствен-
ного архива Свердловской области (ГАСО): Верхотурской, Екатеринбург-
ской, Ирбитской, Камышловской, Красноуфимской. Относительно репре-
зентативный комплекс материалов личного происхождения сохранился 
только по Екатеринбургскому уезду. В фонде уездной земской управы име-
ются личные дела медицинского персонала, в том числе 57 врачей, включая 
студентов-практикантов старших курсов [ГАСО, ф. 18, оп. 2, д. 152—210]. 
Основная часть этих материалов относится к началу ХХ в. 

Автором выявлены и внесены в БД сведения о более чем 300 врачах, 
служивших в земстве Пермской губернии на губернском и уездном уров-
нях. Она может расширится еще примерно вдвое, так как пока материалы 
собраны только по Александровской губернской больнице (43 врача) и Ека-
теринбургскому уездному земству (79 врачей).  

В БД содержатся сведения о датах жизни, месте получения образования, 
ученой степени (при наличии), времени службы, причинах ее оставления, 
предшествующей и последующей профессиональной деятельности, ссыл-
ках на источник информации. Принципиальным является выявление кон-
кретного места службы врача: участка, городской больницы и др. (на уезд-
ном уровне) или заведения — Александровской больницы, приюта душев-
нобольных и др. (на губернском уровне). Кроме того, для Александровской 
губернской земской больницы приводится специализация врача. 

В концепции, предложенной О. Боонстрой, Л. Брере и П. Доорном, вы-
делены шесть потенциальных этапов жизненного цикла исторического ин-
формационного ресурса [см.: Гарскова, с. 8]. В настоящее время мы нахо-
димся на первом из них — этапе создания. Но эти материалы уже позволяют 
перейти к новым уровням генерализации информации.  
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Одним из перспективных направлений рефлексии является анализ 
срока службы врачей в земстве Пермской губернии и причин ее оставления. 
Это позволит скорректировать некоторые устоявшиеся представления, 
в частности, широко распространенное мнение об особой «идейности» и 
даже альтруизме земских врачей [Булгакова]. Оно не находит однозначного 
подтверждение на материалах Пермской губернии.  

Многие гласные уездных земских собраний настаивали, чтобы центры 
врачебных участков располагались в крупных селах. Однако врачи, наобо-
рот, желали иметь свои резиденции в заводских поселках, где, как справед-
ливо отмечал один из современников, «население гораздо развитие» и 
«с ним можно обмениваться мыслями». Последнее было во многом связано 
с предшествующей, иногда в течение нескольких десятилетий, плодотвор-
ной деятельностью горнозаводских врачей, приучивших местное население 
обращаться за помощью в стационарные медицинские заведения. Есте-
ственно, уровень развития инфраструктуры в крупных заводских поселках 
был существенно лучше, чем в селах. 

Поэтому неудивительно, что именно в «сельских» участках наблюда-
лась высокая текучесть земских врачей. Приведем для примера составлен-
ный автором список по Брусянскому участку Екатеринбургского земства 
в XIX в. (его первоначальным центром было соседнее село Логиново). Здесь 
сменилось 10 врачей менее чем за 30 лет: Ковалевский (1871—1872) — 
Вигилянский (1872) — Васильев (1873—1874) — Иванов (1874—1877) — 
Подерни (1877—1878) — Зацвилиховский (1878—1879) — Закоружников 
(1881—1885) — Просвирнин (1885—1887) — Зеленцов (1887—1895) — 
Чернавин (1896—1897). 

Аналогичным было положение и на участке, центром которого в конце 
концов стал небольшой Полевской заводской поселок того же Екатерин-
бургского уезда. Здесь также постоянно менялись врачи: Васильев (1875—
1876) — Вертель (1877—1878) — Талиев (1878) — Зацвилиховский (1878—
1879) — Калашников (1879—1881) — Скворцов (1881—1883) — Доброхо-
тов (1883—1885) — Шишов (1885—1888) — Кокшаров (1888—1891) — 
Эберман (1891) — Федулов (1896—1901). Такая «текучесть» была тесно 
взаимосвязана и с неоднократным переносом резиденции врача этого 
участка (село Щелкун, Сысертский заводской поселок, село Никольское, 
Полевской заводской поселок). 

Наоборот, в большинстве уездных центров и крупных заводских посел-
ках Пермской губернии медицинскому персоналу обеспечивались более до-
стойные условия жизни и деятельности. Поэтому врачи нередко служили 
здесь долго — не одно десятилетие. 

Другим перспективным направлением дальнейших исследования мо-
жет стать совмещение нашей БД с подобными массивами информации. 
В частности, по врачам казенных и частных горнозаводских округов Урала 
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XIX в. был создан сводный список, включающий сведения об их предше-
ствующей и дальнейшей службе [Черноухов, 2017, прилож. 17]. Эти данные 
свидетельствуют, что переходы медицинского персонала на службу в дру-
гие ведомства и к частным лицам с последней трети XIX в. стали весьма 
распространенным явлением в Пермской губернии. Анализ позволит обсто-
ятельнее рассмотреть вопрос, кому из врачей Пермской губернии было 
«жить хорошо» [Черноухов, 2012, с. 160]. 

Со временем планируется переход к следующим этапам создания ин-
формационного ресурса: обогащение семантической составляющей, а затем 
электронной публикации [Гарскова, с. 8—9]. Это разумно делать на уровне 
сводной БД по всем врачам, служившим в Пермской губернии в последней 
трети XIX — начале XX в.  

Опыт создания исторических БД свидетельствует о том, что часто со-
зданные ресурсы оказываются никем не востребованными, существует про-
блема «вторичного» (или многоразового) использования их другими исто-
риками, которая может превратить технологии БД в исторических исследо-
ваниях словами А. Камю в «творчество без расчета на будущее» [Дмитри-
ева, Святец]. 
_________________ 
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