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УДК 617(091)(092)(571.16)

В 2010 году исполнилось 125 лет со дня рож-
дения выдающегося ортопеда-травматолога со-
ветской эпохи — Николая Николаевича При-
орова (1885–1961) (рис. 1). Прошла половина 

столетия со дня его смерти, а память о нем оста-
ется в сердцах ортопедов-травматологов нашего 
времени. Его почитают и ценят за неоценимый 
вклад в науку и удивительные организаторские 
способности. 

Уже через 4 года после получения медицин-
ского образования Николай Николаевич При-
оров заведовал травматологическим отделением 
в ортопедическом госпитале в Москве. В это же 
время он принимал участие в организации про-
тезных мастерских и протезного завода в Москве, 
а через год возглавил Центральный госпиталь для 
увечных воинов. В 1921 году в Москве им был ор-
ганизован Лечебно-протезный институт для ле-
чения инвалидов мировой и гражданской воины 
и по изучению вопросов протезирования (ныне 
Центральный научно-исследовательский инсти-
тут травматологии и ортопедии), через 10 лет на 
базе института Н. Н. Приоровым была организо-
вана кафедра ортопедии и травматологии Цен-
трального института усовершенствования вра-
чей. По его инициативе и содействию в стране 
были открыты 17 НИИ травматологии и ортопе-
дии. Н. Н. Приоров был организатором первого 
в стране банка тканей; отдела по созданию новых 
аппаратов и инструментов, внедрения пластиче-
ских масс и биологических препаратов (лидазы, 
ронидазы) в практику здравоохранения [1, 7].

За свою жизнь Н. Н. Приорову удалось выпол-
нить грандиозную работу, на которую способен 

Рис. 1. Н. Н. Приоров (1885–1961)
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лишь человек, наделенный определенными каче-
ствами. Но какими были детство и юность вы-
дающегося деятеля науки, какими были те годы, 
в которые происходило формирование Приоро-
ва как ученого, закладывались духовные и нрав-
ственные аспекты личности? 

Николай Николаевич Приоров родился 
28 мая 1885 года в г. Шенкурске Архангель-
ской губернии (рис. 2) в семье сына свя-
щенника — чиновника II разряда Архан-
гельской почтово-телеграфной конторы, 
коллежского советника Николая Алексан-
дровича Приорова и его жены Екатерины 
Ивановны. В это время в семье было уже 
двое детей: сын Александр — пяти лет, 
и  дочь Лидия  — трех лет. Вслед за Нико-
лаем на свет появляются еще два мальчика: 
Иван и Виктор, и четыре девочки: Ольга, 
Мария, близнецы Вера и Надежда. Все 
мужчины в семье Приоровых получили 
духовное образование. Дедушка Николая 
был священником, отец окончил духовное 
училище.

Начальное духовное образование Ни-
колай Приоров получил в городе Петроза-
водске, окончив Петрозаводское духовное 
училище. В 1901 году, в возрасте 16 лет, по-
ступил в Олонецкую духовную семинарию. 
В ноябре 1901  года молодой семинарист 
был переведен в Архангельскую духовную 
семинарию.

Учащихся обучали общеобразователь-
ным дисциплинам, иностранным языкам 
(греческому, латинскому, французскому, 
немецкому, древне-еврейскому). Особое 
внимание уделялось предметам духовным и 
богослужебным, священной истории, чте-
нию на церковно-славянском языке и цер-
ковному пению. 

30 июня 1907 года Николаю Николае-
вичу Приорову был выдан аттестат о про-
хождении полного курса обучения в Ар-
хангельской духовной семинарии, согласно 
которому он был причислен к первому раз-
ряду воспитанников. В примечании Атте-
стата указывалось, что «предъявитель сего 
документа, в случае непоступления на служ-
бу по духовному ведомству или на учебную 
службу в  начальных народных школах, со-
гласно §169 Высочайше утвержденного 
22 августа 1884 г. Устава православных ду-
ховных семинарий обязан возвратить упо-
требленные на его содержание в семина-
рии, и согласно Высочайше утвержденному 

20 октября 1890 г. определению Св. Синода, сто 
шестьдесят (160) рублей за обучение в семина-
рии» (рис. 3).

Дальнейшая судьба Николая Николаевича При-
орова связана с Императорским Томским универ-
ситетом (ИТУ), поскольку Томский университет 

Рис. 2. Общий вид г. Шенкурска (конец xIx века)

Рис. 3. Аттестат № 263 Н.Н. Приорова об окончании 
Архангельской духовной семинарии (30 июня 1907)
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стал третьим в России, где разрешили прием вы-
пускников духовных семинарий.

От г. Архангельска до г. Томска по железной 
дороге без малого 4121 км (3854 версты)... 

В ХIХ веке Томск становится уже не только 
торговым, но и административным центром об-
ширного региона. Границы Томской губернии 
охватывали половину Западной Сибири. Город 
быстро рос. По данным, Первой Всероссий-
ской переписи 1897 года, Томск оказался самым 
многонаселенным в Сибири (более 52 тысяч че-
ловек), а к 1914 году Томск с его ста тысячами 
человек населения входил в число 20 крупнейших 
городов страны (рис. 4 а, б).

В дореволюционный период в Томске дей-
ствовали: 31 православная церковь, несколько 
соборов, часовен и монастырей. Некоторые 
были точной копией московских. Так в Томске 
в 1858 году на главной площади возле Богояв-
ленского собора была выстроена точная копия 
Часовни Иверской Богоматери. Подобная ныне  
располагается в г. Москве у Воскресенских во-
рот. В Томске до 1930 г. действовал кафедраль-
ный Троицкий собор, возведенный по проекту 
архитектора К. А.  Тона, и напоминающий Глав-
ный Кафедральный Собор — Храм Христа Спа-
сителя в Москве. 

С основанием (1878 г.) и открытием (1888 г.) 
первого в азиатской части России высшего учеб-
ного заведения — Императорского университе-
та (рис. 5), а затем открытием Технологического 
института Томск выдвинулся в первый ряд на-
учно-образовательных и культурных российских 
центров. Город притягивал к себе молодежь, 
творческую интеллигенцию.

Первым факультетом Императорского Том-
ского университета был медицинский. 

Его профессорско-преподавательский состав 
был представлен выпускниками ведущих универ-
ситетов России (Московского, Петербургского, 
Казанского, Киевского, Харьковского) и Военно-
медицинской академии. До приезда в Томск все 
они успели неоднократно побывать за границей и 
были в курсе последних достижений отечествен-
ной и мировой науки. Среди первых профессо-
ров Томского университета оказалось на мало из-
вестных ученых: А. С. Догель, видный гистолог, 
обнаруживший и описавший нервные концевые 
аппараты во всех тканях и органах животных; 
С. И. Коржинский, впоследствии академик, в со-
дружестве с ученым-садовником П. Н.  Крыло-
вым, положивший начало фитоценологии, физик 
Ф. Я.  Капустин (племянник Д. И.  Менделеева), 

Рис. 4. Томск в начале xx века

Рис. 5. Императорский Томский университет в на-
чале xx века

а б
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один из зачинателей отечественной радиоастро-
номии. Самому старшему из первых профессо-
ров — Н. М. Малиеву — было в то время — 47 
лет, а младшему — С. И. Коржинскому — 27 лет. 

В дальнейшем состав преподавателей меди-
цинского факультета пополнили хирург Э. Г. Са-
лищев, который еще в период работы в Томском 
университете вошел в ряд выдающихся хирургов 
с мировым именем; патологоанатом К. Н. Вино-
градов, впервые описавший заболевание печени, 
известное в настоящее время как описторхоз; 
терапевт М. Г. Курлов, основатель сибирской те-
рапевтической школы и многие другие. Всех их 
отличали не только преданность и интерес к сво-
ему делу, но бескорыстный энтузиазм, страстное 
желание развивать науку и образование в Сиби-
ри, лечить и просвещать местное население. В те-
чение первых 25 лет произошла лишь одна смена 
состава профессоров (рис. 6). 

На I курс медицинского факультета было за-
числено 72 человека, более половины из которых 
являлись выпускниками духовных семинарий. 
За  первые 25 лет существования университета 
(до 1913 года) на медицинский факультет посту-
пил 3181 студент, из них семинаристы составили 
63 % (выпускники 44 духовных семинарии) [3].

Условия приема воспитанников православных 
духовных семинарий часто менялись. В  1906–
1907 учебном году в Императорский Томский 
университет были допущены воспитанники 
православных духовных семинарий, окончив-
шие курс четырех общеобразовательных классов 
и выдержавшие экзамены по математике, физике 

и одному из новых языков в объеме полного гим-
назического курса [3]. 

Н. Н. Приоров 5 июля 1907 года пишет про-
шение «Его Превосходительству Господину Рек-
тору Императорского Томского Университета» 
о приеме в студенты университета:

«Покорнейше прошу Ваше Превосходитель-
ство принять меня в число студентов вверенного 
Вашему Превосходительству Университета на 
медицинский факультет».

При этом представляет следующие документы:
1) аттестат об образовании;
2) метрическое свидетельство о рождении и 

крещении;
3) копия с формулярного списка о службе отца;
4) свидетельство о приписке к призывному 

участку;
5) медицинское свидетельство;
6) две фотографии;
7) свидетельство о политической благонадеж- 

ности.
Следуемые при прошении три рубля представ-

ляются переводом (рис. 7).

Рис. 6. Первые профессора Императорского Том-
ского университета. Сидят слева направо: Э. А. Ле-
ман, С. И. Залесский, Н. А. Гезехус (первый ректор 
университета), С. И. Коржинский, В. Н. Великий. 
Стоят: А. М. Зайцев, А. С. Догель, Н. Ф. Кащенко, 
Н. М. Малиев

Рис. 7. Прошение Н.Н. Приорова  о приеме в чис-
ло студентов ИТУ (5 июля 1907)
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В сентябре 1907 года Н. Н. Приоров зачислен 
на I курс медицинского факультета ИТУ (рис. 8). 
Всего в этот год поступило 274 человека, из кото-
рых 154 — выпускники духовных семинарий.

Студенты проживали в общежитии (рис.  9). 
Оплата за комнату, освещение, питание в 1889 году 
составляла максимум 10 рублей в месяц (в т. ч. 3 ру-
бля за одиночный номер). В 1903 году — 16 руб. 

в виду подорожания съестных продуктов в Томске 
[3]. 

Тяжелое экономическое положение и подоро-
жание продуктов питания в Томске можно было 
объяснить задержкой роста торгово-промыш-
ленной деятельности Томска. Средства из города 
выкачивались для обслуживания нужд соседних 
местностей. 

Это не могло не отразиться на и без того тяже-
лом материальном положении студентов.

Со второй половины 1907 учебного года сту-
дентам представлены были лишь помещения с ме-
белью, постельными принадлежностями, отопле-
нием, прислугой и кипятком для чая без столового 
довольствования. Большинство студентов отказа-
лись пользоваться столовой. С устройством в об-
щежитии электрического освещения, душа и теле-
фона в 1908 году плата была увеличена [3].

После первого года обучения, 20 мая 1908 
года, Н. Н. Приоров пишет «Прошение на имя 
Его Превосходительства Ректора» с просьбой 
о переводе его в Военно-медицинскую академию: 

«Покорнейше прошу Вас, Ваше Превосходи-
тельство, ходатайствовать пред Начальником 
Военно-медицинской Академии о моем переводе на 
2-ой курс указанной Академии» (рис. 10). 20 сен-
тября 1908 года приходит извещение о том, что 
прошение оставлено без удовлетворения.

В связи с тяжелым материальным положением 
Н. Н. Приоров 15 февраля 1908 года, 24 сентября 
1908 года и 29 января 1909 года получает в ссуду 
из сумм правления Университета — 113 рублей 
50 копеек и продолжает обучение в Томске.

Обучение на медицинском факультете про-
ходило в форме лекций и практических занятий. 
Недельная нагрузка составляла от 30 до 40 часов 
аудиторных занятий. Объем практических за-
нятий не превышал 15–20 % учебного времени. 
В  учебном плане большое внимание уделялось 
фундаментальному естественно-научному обра-
зованию. На I и II курсах изучали физику, химию, 
ботанику, зоологию, сравнительную анатомию, 
минералогию с геологией. С III курса препода-
вались преимущественно специальные медицин-
ские дисциплины (рис. 11) [4]. 

Преподавание общенаучных дисциплин осу-
ществляли прекрасные педагоги, известные 
своими достижениями в науке профессорами. 
Это, безусловно, способствовало формирова-
нию университетской образованности студен-
тов. Небольшое количество практических заня-
тий компенсировалось возможностью работать 
в  университетских музеях, экспедициях, со-
вместно с учеными познавать природу Сибири 

Рис. 8. Н. Н. Приоров при поступлении в Импера-
торский Томский Университет (1907)

Рис. 9. Дом общежития студентов открылся 27 ав-
густа 1889 года
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и  окружающих стран. Не случайно из выпуск-
ников медицинского факультета выросли не 
только блестящие ученые-медики, организаторы 
медицинской науки (Н. Н. Бурденко, Н. В.  Вер-
шинин, Н. Н.  Приоров, А. Д. Тимофеевский 
и др.), но и выдающиеся ученные в области бота-
ники, зоологии, химии (Б. К. Шишкин, Л. А.  Ут-
кин и др.).

Студентам медицинского факультета также 
приходилось работать помощниками врачей при 
ликвидации эпидемии холеры (1907 г.), чумы 
(1910–1911 гг.) [2, 3]. 

Начало ХХ века для Томского университета — 
время формирования томских научных медицин-
ских школ, самым важным условием становления 
которых были люди. В Томск прибыли одаренные 
и свободолюбивые ученые, стремившиеся учить 
таких же способных и жаждущих знаний молодых 
людей. Научная школа — это общность образо-
ванных людей, единство интеллекта, интересов, 
надежд, несмотря на то, что многие профессора 
и студенты были выходцами из разных социаль-
ных слоев. Ученые-учителя смогли разглядеть 

творческие задатки, пестовать их в каждом, и так 
«поставить руку» своему ученику, что это опреде-
лило весь творческий и жизненный путь будущего 
врача исследователя, ибо настоящий врач — всег-
да исследователь, имеющий дело со  «штучным 
объектом» — человеком.

При Императорском Томском университете 
работало Общество естествоиспытателей и  вра-
чей, на заседаниях которого с докладами и  науч-
ными сообщениями регулярно выступали медики. 
Деятельность этого Общества расширяла сфе-
ру общения врачей, преподавателей, студентов 
и ученых, открывалa для них доступ к творческо-
му участию в исследовательской и изобретатель-
ской работе, обеспечивалa квалифицированными 
рецензиями, советами, консультациями, развивая 
вкус к научной работе, содействуя ее  результа-
тивности.

В 1908 году ординарным профессором по ка-
федре эмбриологии и гистологии Алексеем Ефи-
мовичем Смирновым было организовано сту-
денческое Пироговское общество. Он же стал 
его первым председателем (рис. 12). Товарищем 

Рис. 10. Прошение Н. Н. Приорова о переводе его 
в Военно-медицинскую академию (20 мая 1908)

Рис. 11. Студенты медицинского факультета на 
практических занятиях профессора М.Г. Курлова 
в башенной аудитории терапевтической факуль-
тетской клиники (1909)
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председателя был избран студент Д. А. Глебов, се-
кретарем общества — студент 3 курса А. А. Поно-
марев, которого в январе 1910 года сменил студент 
3 курса Н. Н. Приоров В 1910 году общество на-
считывало 196 действительных членов, в том чис-
ле 7 профессоров и 5 младших преподавателей [5]. 
Целью студенческого Пироговского общества 
(Устав, §1) являлось саморазвитие и единение сту-
дентов между собой и преподавательским персо-
налом на почве научной и практической медици-
ны и соприкасающихся с медициной наук [6].

По окончании полного курса обучения сту-
денты медицинского факультета давали Факуль-
тетское обещание и писали прошение на имя 
«Его Превосходительства Ректора ИТУ» о до-
пуске к сдаче государственных экзаменов.

20 июня 1913 года Николай Николаевич При-
оров получает Диплом за № 08362, в котором 
говорится, что Н. Н. Приоров «подвергался ис-
пытаниям в Медицинской Испытательной Комис-
сии при Томском Университете в октябре, ноябре 
и декабре месяцах 1912 года... Посему и на основа-
нии Высочайше утвержденного мнения Государ-
ственного Совета 5 ноября 1885 года, г. Приоров 
удостоен 3 декабря 1912 года степени ЛЕКАРЯ 
СЪ ОТЛИЧИЕМЪ, со всеми правами и преимуще-
ствами, поименованными как в означенном Высо-
чайше утвержденном мнении Государственного 
Совета, так и в ст. 92 устава университетов 
1884 года» (рис. 13).

Выпуск 1912 года был поистине 
блестящий. Из  137 выпускников 57 
окончили университет на «отлич-
но». В  последующем они продолжи-
ли традицию верного и беззаветного 
служения науке, став профессорами 
Томского медицинского института и 
Томского государственного универси-
тета, выдающимися российскими уче-
ными. Более половины выпускников 
медицинского факультета остались ра-
ботать в Сибири, заслужив признание 
и благодарность пациентов, следуя де-
визу: «Aliis inserviendo consumer» — 
«Служа другим, сгораю сам»...

Томская школа хирургов — ро-
весница Томского университета. Уче-
ные-хирурги Томска были пионерами 
во многих направлениях отечествен-
ной и мировой хирургии. Многие 
из них вошли в историю медицины 
как разработчики уникальных опе-
раций и научных открытий (Э. Г. Са-
лищев, Н. А. Рогович, В. М. Мыш, 

Рис. 12. Организатор и первый Председатель Сту-
денческого научного общества им. Н. И. Пирого-
ва — ординарный профессор по кафедре эмбри-
ологии и гистологии Алексей Ефимович Смирнов 
(30.09.1859–13.11.1910)

Рис. 13. Диплом №08362 Н.Н. Приорова об окончании Импе-
раторского Томского университета (20 июня 1913)
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П. И.  Тихов и др.). Студентам всегда предостав-
лялась возможность активного участия в жизни 
хирургических клиник — это были вторые, от-
крывшиеся в России клиники и одни из первых 
в России, где введены асептика и антисептика. 
Только с 1903 по 1912 гг. в них проведено более 
2000 операций. 

Хирургия не могла не увлечь молодого спо-
собного и активного студента Приорова. Поэто-
му, после окончания Императорского Томского 
университета, Николай Николаевич выбрал де-
лом своей жизни именно эту специальность. 

С 1913 года он переезжает в г. Москву. Всего 
5 лет составляет томский период в жизни выдаю-
щегося ученого. Но именно эти годы сформирова-
ли его как личность, заложили интеллектуальную, 
нравственную основу, жажду к исследованию но-
вого. 

В 1913–1915 и 1919–1927 гг. Приоров рабо-
тал в хирургическом отделении Солдатенков-
ской больницы (ныне больница им. С. П. Бот-
кина в Москве). С 1921 года и до конца жизни 
Н. Н. Приоров был директором основанного им 
Лечебно-протезного института (ныне Централь-
ный научно-исследовательский институт травма-
тологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова) [1, 7]. 

Томская медицинская школа дала России мно-
гих выдающихся ученых, организаторов здраво-
охранения, основателей центров медицинской 
науки. 

Среди выпуска 1912 года был еще один выда-
ющийся ученый, учебники и научные труды ко-
торого известны многим травматологам нашей 
страны, часть трудов переведена на другие языки 
мира. Этот ученый — Вениамин Иванович Розов. 
Им были достигнуты особые успехи в пластиче-
ских и реконструктивных операциях на кисти, 

разработан шов сухожилия, которому «следует 
отдавать предпочтение в случае соединения пло-
ских концов поврежденного сухожилия мышцы-
разгибателя». Неоценим вклад В. И. Розова в раз-
работку специального набора инструментов для 
пластики сухожилий, который и сегодня полно-
стью отвечает всем современным требованиям.

Интересно и то, что заведующим впервые от-
крывшегося в СССР в 1922 году в стенах Цен-
трального института травматологии и орто-
педии отделения челюстно-лицевой хирургии 
становится выпускник Императорского Томско-
го университета (1897 г.) — Александр Эдуардо-
вич Рауэр. 

А. Э. Рауэр, являясь одним из основополож-
ников советской челюстно-лицевой хирургии, 
сыграл большую роль в изучении проблемы 
травматологии и восстановительной хирургии 
челюстно-лицевой области. Еще в прифронто-
вых госпиталях первой мировой войны он начал 
разработку системы оказания помощи ранен-
ным в лицо, применял в этой системе оператив-
ные методы восстановительной хирургии, а по 
существу, выделил в самостоятельную дисци-
плину пластическую хирургию лица. Во время 
Великой Отечественной войны (1941–1942 гг.) 
челюстно-лицевое отделение принимало до 600 
раненых. Сам же Н. Н. Приоров высоко ценил 
А. Э.  Рауэра как врача, соратника и хирурга и 
всячески способствовал расширению его отде-
ления [8]. 

Так уж было предначертано судьбой, что, вый-
дя из стен томской Alma mater, этим двум выда-
ющимся ученым и блестящим организаторам на 
протяжении 26 лет пришлось работать рука об 
руку, закладывая основы отечественной травма-
тологии...
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