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оТ АвТорА

Доктор Михаил Петрович Огранович (1848–1904) посвятил 
свою жизнь созданию климатолечебных санаториев в России. 
Один был устроен им на Южном берегу Крыма, близ Ялты, 
второй, позднее – в Московской губернии, под Звенигоро-
дом. Они считались первыми (или, по крайней мере – одними 
из первых) такого рода в России. По разным причинам, учреж-
дения просуществовали недолго. То, что под Ялтой – около 
4-х лет (1884–1887), другое, под Звенигородом – около 7-ми 
(1890–1896). Однако начинания доктора М.П. Ограновича за-
ложили предпосылки для новых ростков санаторного строи-
тельства, начавшего определять современный облик курорт-
ного Крыма, а усилиями энтузиастов-последователей к началу 
XX века вблизи больших городов России появились десятки 
санаториев, совершенно естественных сегодня. 

В 1926 году Анна Павловна Огранович, вдова доктора, 
писала:

«Хотя деятельность моего мужа протекала в его собствен-
ных санаториях, он никогда не служил и частной практикой не за-
нимался, но его многотрудная работа новатора была направлена 
исключительно на служение общественным интересам, на раз-
работку методов физического лечения, на многое в практиче-
ской медицине, что вот теперь, на расстоянии 40 прожитых лет, 
кажется таким уже простым, общепринятым и общепонятным. 
<…> Д-р Огранович был вообще одаренным человеком, умевшим 
видеть и чувствовать много вперед своего времени, также был 
одарен инициативой и упорной энергией»1.

В 1929 году заслуженный деятель науки, профессор Мо-
сковского университета А.Б. Фохт2 присоединился к хлопотам 

1 Из заявления гражданки А.П. Огранович от 22 января 1926 г. в Коллегию 
Наркомздрава РСФСР о назначении ей пенсии (Личный архив А.С. Ограно-
вича).
2 Фохт Александр Богданович (1848–1930) – патолог, терапевт, один из ос-
новоположников экспериментальной кардиологии и клинико-эксперимен-
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Марии Михайловны Огранович, дочери доктора, соответству-
ющим письмом в Наркомздрав РСФСР:

«Помня, по Крыму 80-х годов, доктора Михаила Петровича 
Ограновича как выдающегося человека, борца за санаторное 
дело в России, общественника в эпоху полного застоя обще-
ственности, неустанного пропагандиста курортного дела и ос-
новоположника его, я всецело присоединяюсь к ходатайству 
М.М.Огранович перед Наркомздравом о выдаче пенсии его вдо-
ве, Анне Павловне Огранович, в память большой общественной 
заслуги ее покойного мужа, доктора Ограновича».

В 1954 году Сергей Михайлович Огранович, сын доктора, 
получил ответ из Министерства здравоохранения СССР, в ко-
тором были такие слова: 

тального направления в патологии, профессор Московского университета 
(1880–1911;1917–1920), заслуженный деятель науки РСФСР (1923).

Письмо профессора А.Б. Фохта от 6 июня 1929 года
в Народный комиссариат здравоохранения РСФСР

(Личный архив А.С. Ограновича)
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«В ответ на Ваше письмо сообщаем, что Главное управле-
ние курортов и санаториев находит достойным отметить 70-ле-
тие учреждения первого санатория в Крыму и 50-летие со дня 
смерти пионера санаторно-курортного дела доктора М.П. Огра-
новича. 

Мы полагаем, что это можно осуществить помещением со-
ответствующей статьи в газете «Медицинский работник» <…>»3.

3 Исх. № 252/19-6 от 17 апреля 1954 г. (Личный архив А.С. Ограновича).

Письмо С.М. Ограновичу от 17 апреля 1954 года
из Главного управления курортов и санаториев Минздрава СССР

(Личный архив А.С. Ограновича)
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Запрашиваемый в письме «соответствующий материал» 
был представлен незамедлительно, однако по каким-то неяс-
ным причинам статья так и не увидела свет. 

Спустя 19 лет, в 1973 году, в далеко не всем известной 
Смоленской областной газете «Рабочий путь» в рубрике 
«Наши славные земляки» появилась статья «Пионер санатор-
ного строительства»4 ялтинского краеведа Г.П. Сошина, кото-
рая затем на протяжении почти 40 лет оставалась единствен-
ной публикацией, посвященной доктору Ограновичу.

Имя первопроходца, которое, по всей видимости, должно 
было занять достойное место в истории санаторно-курортного 
дела в России, волею судьбы оказалось забытым. Желание 
написать биографию доктора М.П. Ограновича, и тем самым 
отдать должное его заслугам, побудило меня начать поиски 
соответствующих материалов. 

В 1948 году исполнилось 100 лет со дня рождения доктора 
М.П. Ограновича. 

Из письма Сергея Михайловича в 1954 году Н.Н. Гусеву5 
стало известно, что юбилейная дата была отмечена торже-
ственным заседанием в Государственном Центральном инсти-
туте курортологии6.

Я сделал запрос в нынешний Российский научный центр 
медицинской реабилитации и курортологии о наличии в архиве 
учреждения каких-либо документов касательно этого события. 
Ответ был отрицательный – документов найти не удалось. 

Скрупулезный исследователь, Сергей Михайлович Огра-
нович, едва ли, думается, мог позволить себе сообщить 
Н.Н. Гусеву о торжественном заседании, не располагая сведе-
ниями о факте. Поэтому можно предположить, что документы, 
связанные с организацией торжества, к настоящему времени 

4 Ежедневная газета «Рабочий путь». № 4, 5 января 1973 г.
5 Гусев Николай Николаевич (1882–1967) – личный секретарь Л.Н. Толстого 
(1907–1909), директор музея Толстого в Москве (1925–1931), автор работ 
о жизни и творчестве Л.Н. Толстого, принимал участие в редактировании 
Полного собрания сочинений Толстого в 90 томах (1918–1958).
6 Письмо С.А. Ограновича от 8 марта 1954 г. Н.Н. Гусеву с приложением 
статьи «Л.Н. Толстой в санитарной колонии доктора М.П. Ограновича». От-
дел рукописей Государственного музея Л.Н.Толстого. Архив Н.Н. Гусева. Кп-
21732, № 3018/1.



11

были утеряны. К той же мысли склоняют нас и слова из пись-
ма-ответа об «утрате систематизации» архива при переезде 
Центра в другое здание.

В непосредственном общении я поблагодарил архивистов 
учреждения, занятых моим вопросом, за намерение известить 
меня в случае неожиданных находок, при этом выяснилось, 
что имя доктора Ограновича они слышат впервые. 

* * *

Сведения о докторе М.П. Ограновиче, приведенные выше, 
оказались в моем распоряжении благодаря его внуку – львов-
скому архитектору и художнику Аполлону Сергеевичу Огра-
новичу, с которым счастливый случай в 2009 году свел меня 
в интернете. Завязалась плотная переписка. Аполлон Серге-
евич оказался обладателем уникального семейного архива, 
которым впоследствии он любезно предложил мне восполь-
зоваться для подготовки публикаций о своем деде. Началась 
систематическая работа, на протяжении которой Аполлон 
Сергеевич щедро делился со мной воспоминаниями, своими 
и перешедшими к нему по наследству; комментировал пред-
ложенные материалы. 

Немаловажную роль в этой работе сыграл петербургский 
историограф Ю.И. Сафронов – увлеченный исследователь ро-
дословной Ограновичей. Здесь еще раз хочу выразить благо-
дарность Юрию Ивановичу за рекомендации опытного иссле-
дователя, предоставленные им копии отдельных документов 
из личного архива и содействие в поисках материалов в архи-
вах Санкт-Петербурга. 

В результате, в 2013 году в журнале «Вопросы курорто-
логии, физиотерапии и лечебной физической культуры» № 5 
появилась моя статья «Доктор М.П. Огранович (1848–1904). 
К истории становления санаторного дела в России». 

В трех выпусках «Московского журнала» были опублико-
ваны статьи: «Санаторий в Аляухове» (№ 5, 2013); «Я навсегда 
остался благодарен этому талантливому врачу…» (№ 7, 2013) 
и «Чукурларская климатическая станция» (№ 4, 2014). 

В электронной версии «Медицинской газеты» от 3 июля 
2014 года появилась статья «Все начиналось с климатической 
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станции», посвященная 130-летию учреждения первого сана-
тория в Крыму.

В 2015 году, в серии «Русская Италия» (М.: Старая Бас-
манная), увидела свет моя книга о сыне доктора – «Художник 
Михаил Огранович (1878–1945)». 

Настоящая книга о докторе Михаиле Петровиче Ограно-
виче включает в себя доработанные и расширенные дополне-
ниями тексты публикаций и изданий, перечисленных выше, 
а также содержит большой объем нового материала, нако-
пленного за годы исследований. 

К сожалению, судьба распорядилась так, что ныне издан-
ной книги внук доктора не увидел: в начале марта 2019 года 
жизнь Аполлона Сергеевича Ограновича оборвалась. 

Остаюсь в высшей степени признательным Аполлону Сер-
геевичу за предоставленную возможность работать с архивом 
исключительной ценности, без открывшегося мне доступа 
к которому книга о жизни и судьбе доктора М.П. Ограновича 
написанной быть не могла бы. 

Сергей А. Иванов
член Московского научного 
общества историков медицины,
кандидат технических наук


