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26 августа в Москве скончался Мелитон Петрович Боголюбов, родившийся в
1828 г., а звание врача получивший в 1854 г. Мелитон Петрович окончил
Московский университет в 1854 г. и был определен врачом при имении
графа Бобринского в Тульской губернии, при чем исполнял должность
городского и уездного врача Епифановского уезда. В 1857, 1858 и 1859 гг.
он продолжал свои занятия заграницей сперва в Париже, в госпитале StLouis, а потом в Hotel-Dieu, в клинике профессора Ростана, одновременно
слушал Клода Бернара и Ч. Робина. Занимался год в Берлине в клинике
профессора Траубе и в патологическом институте у профессора Вирхова. В
1862 г. защитил диссертацию на степень доктора медицины и издал свои
переводы Болезни мочевых органов профессора Нимейера со своими
примечаниями и рисунками в тексте и Патологическую анатомию Винтера.
В том же году был определен старшим врачом Херсонских богоугодных
заведений, которые в то время были в очень плачевном состоянии.
Довольно сказать, что все население заведений по вскрытию Днепра
повально страдало болотной лихорадкой, а зимой ее сменяла
эпидемическая рожа. В отделении для душевнобольных сажали
провинившихся крестьян и пр. Уже летом 1863 г. больница избавилась и от
рожи и от болотной лихорадки, благодаря усилиям старшего врача,
сумевшего заинтересовать в деле тогдашнего Херсонского губернатора, а
когда заведение приняло в свое ведение Херсонское земство, больница
передана была ему в неузнаваемом виде. Земство не скупилось и на
дальнейшие улучшения в больнице под непосредственным руководством
покойного. Были открыты фельдшерская школа и родовспомогательный
институт, где Мелитон Петрович читал лекцию За блестящие результаты,
полученные при упорядочении Херсонских богоугодных заведений,
покойный удостоен был награды микроскопом Гарнака. В 1877 г.
главноуполномоченный в тылу действующей армии предложил Мелитону
Петровичу место консультанта при нем, что давало Мелитону Петровичу

возможность широко развернуть свой личный почин в деле помощи
раненым и больным. С 1882 г. Мелитон Петрович состоял врачом при
Московском техническом училище и старшим врачом при казенных
московских театрах. В 1893 г. он вышел в отставку. Покойный много
сотрудничал в газетах, особенно в Русских ведомостях, при чем им было
напечатано более 100 статей, преимущественно по гигиене. Из научных его
трудов Практическая фармация выдержала 2 издания. Его Новые
врачебные средства за 1888 1892 гг., а также Кефир и Советы матерям,
Первая помощь и многие другие в свое время были хорошо известны.
Отличаясь целостностью и резкой прямотой, покойный всю жизнь был
истинным борцом за правду в полном смысле этого слова и нажил себе
немало врагов. Его железное здоровье было подорвано постоянной,
неустанной борьбой и на службе и в печати. До последней минуты он не
уставал возмущаться и негодовал на существующие порядки. Мелитон
Петрович погиб от бугорчатки, принявшей под влиянием душевных
волнений необыкновенно острое течение. Он так и не увидел той зари
новой жизни, о которой так мечтал и за которую так страстно боролся.
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