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НОВЫЙ ТРУД ПО ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ РОССИИ

М.Б.Мирский. Медицина России Х\/|-Х|Хвв. Москва: РОССПЭН‚ 1996. - 376 с.

Как известно, историческая научная мысль (в том числе и ее составная

часть историко-медицинская научная мысль) развивается в ходе того,

что ее представители, используя созданное предшественниками, вносят

свой вклад в ее развитие и передают эстафету знаний дальше. История
всякой науки, в том числе и истории медицины, это прежде всего

новые научныеоткрытия. История самой историко-медицинской мысли

при таком подходе предстает как поступательный процесс развития

историко-медицинского знания. Это развитие должно осушествлятся

по восходящей линии, хотя, судя по недавнему развитию нашей науки,

нам приходилось встречаться и с развитием этих знаний по

нисходящей линии. Свидетельством этому могут служить многие

закрепившиеся в научном обороте устаревшие и искаженные

представления о прошлом.

Это было связано с вытеснением научных, рациональных сведений в

прошлом идеологическими представлениями о реальности. Собеседник

А.Н.Толстого врач А.Н.Маковецкий свидетельствует, что писатель

говорил, что наука должна идти радиусами во всех направлениях, в то

время, как Кропоткин и «подобные ученые» «тянут одну линию

(радиус), пренебрегая другимиь.’

Аля историко-медицинской науки, которая сейчас переживает время

поиска и обновления, заложенное в этих словах представление о

неокончательности тех или иных результатов наших исследований, то

есть релятивистический подход, могли бы в опеределеной степени

послужить ориентиром.

Вряд ли можно оспорить положение о том, что наша научная дис-

циплина, имея несомненные достижения, которые было бы неверно

целиком отрицать, развивалась, в основном, в одномерном, безальтер-

нативном варианте, в котором с изначально постулированными поло-

жениями и согласовывались отдельные историко-медицинские факты,

а другие отбрасывались. Очень часто по конечному результату выво-

дились исходные посылки. В науке ответы предшествовали вопросам:

I
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независимо от того, что «дано», всем было понятно, что именно «сле-

дует доказать».

Монопольноевоспроизводство согласованной с предшествующими об-

разами картины развития приводили к довольно схематичному изобра-

жению многоголосой‚ пестрой летописи развития истории медицины

России. Сама мысль о том, что наше историко—медицинское прошлое

может иметь формы, которые отличаются от установленных, а пости-

жение сущности которых требует неординарных и разнонаправленных

усилий, изгонялась. Историки медицины, а в особенности те, кто брал-

ся за создание обобщающих работ, долгое время были вынуждены

вращаться в кругу привычных представлений, стереотипов и навязчи-

вых исторических аналогий.’

Одним из серьезных недостатков отечественной историографии исто-

рии медицины на протяжении долгого времени было изоляционистское

отношение к прошлому, преимущественное изучение опыта отечест-

венной истории медицины без серьезного сопоставления его с миро-

вым опытом, на основе традиционного для мировой науки сравнитель-

ного анализа, с максимальным привлечением доступных иноязычных

источников и исследований.

Отдельные доклады и статьи и редкие монографии историков медици-

ны и отдельные научные конференции, посвященные связям нашей

медицины c медициной иных народов в прошлом, дела не меняли. Сама

попытка преподавания истории медицины в ВУЗах в так называемые

«два ряда» отдельно историю зарубежной медицины и отдельно исто-

рию отечественой медицины отражает порочность подобного подхода,

особенно, для меня, преподающего зарубежную историю студентам

гуманитарных ВУЗов на протяжении ряда лет. Исключением из этого

анакроничного правила являлось и является опыт многолетнего

преподавания истории медицины в бывшем Аенинградском, ныне

Санкт-Петербургском медицинском педиатрическом институте,

методика которого была разработана и внедрена доцентом

Р.В.Суворовой и, выдержав проверку времени, продолжает удпешно

использоватся там же ее преемницей профессором Г.А.Микиртичан.

Попыткой преодоления этого изоляционизма было издание учебного
пособия Т.С.Сорокиной «История медицины» (Москва, 1992. Тт.l—2).

Однако там, в силу особенностей преподавания автором в универси-

тете с многонациональным составом студентов, естественно, преиму-

щественно освещается история медицины за рубежом. Раскрепощение

2

Ooarouuoloouoxuux путях преодоления этого мне приходилось писать подробнее

в ст.: Новая концепция выеучэння I выкладання юторыя медыцьпны //

ЗдравоохранениеБемруси. - 1994. - N°s. - C.64-67; ютерычнаякультура. яе сферы

а формы // 7-я научная конференция по истории медицины Бепаруси: Сборник

материалов. шнек. 1995. - C.185-187; K вопросу о методологии истории

медицины // Вестник истории медицины. -
СПб.. 1996. - 0.14-16; токе е ряде

других работ.
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общественного сознания создало новую ситуацию. Возникла настоя-

тельная необходимость увидеть в подлинности собственную историко-

—медицинскую родословную. Жизнь дала нам почувствовать, чего нам

не достает. Жажда узнать чужое непредвзято и оценить в полном

объеме накопленный чужим положительный и отрицательный опыт,

проявилась в наши дни. Она является прямым результатом снятия

запретов различного рода, восстановления среди историко-медицин-

ской обшественности чувства самокритичности и преодоления куль-

турной замкнутости. Среди новых обобщающих пособий по истории

медицины бесспорно выделяется вышедшая в 1996 году в Москве книга

профессора М.Б.Мирского «Медицина России XIV - XIX вв.» B ней

предпринята попытка дать наиболее современную трактовку истории

российской медицины на протяжении Х\/| XIX СТОАСТИЙ.

Судя по тексту исследования, автор во многом придерживался тради-

ционных подходов и ориентировался во многом на труды ряда своих

предшественников.’ При чтении книги более всего ощущается влияние

на ее автора концепций, разработанных П.Е.3аблудовским‚ хотя с

отдельными его выводами М.Б.Мирский и полемизирует. Наряду с

этим, автор книги подвергает пересмотру отдельные взгляды историков

предыдущих поколений. Сама по себе историческая реконструкция

подобного масштаба в форме достаточно краткогоочерка заслуживает

одобрения. Это связано с тем, что ввиду наличия ряда новаторских

подходов автора ему пришлось сконцентрировать неординарные

усилия, написание книги потребовало от него творческой смелости и

достаточно высокой степени профессионализма. Следуя шаг за шагом

избранным им радиусом, не делая уступок тенденции идеализировать

всё зарубежное,‘ автор книги отмерил самые основные вехи развития

нашей медицины и здравоохранения.

Основным преимуществом рецензируемой книги перед аналогичными

я бы назвал попытку реабилитировать многочисленных иноземных

врачей в первую очередь немецкого происхождения, если не всегда

3

Иногда традиционные ватты своих предшественников автор рецензируемой

книги воспринимает недостаточно критично; например, вспед за Л.Ф.3меевым

(1890) мБмирский пишет о существовании при Аптекарском Приказе школы

пекарей и утверждает. что ХМюппер-диц (1975) ‘основываясь на устаревших

денных, считаетее только временной'(ук.соч. 0.34). B ‘Ю же время, тот источник

о так называемой школе. на который все историки медицины при этом ооылддотсуд

опубликован а ‘матерьяпах для истории медицины‘ (cno.. 1881. Bum. -

C.184-186) не дает оснований для подобного утверждения. и. как признаёт сам

автор рецензируемого трупа. тотальных сведений об обучении в этой школе, к

сожалению, не сохранилось‘ (ук.соч. - С.34). Судя по источнику, речь шла не о

создании школы. в собственном понимании этого слова. а об оплатеАптекарским

Приказом традиционного ученического обучения у пекарей.
4

достаточно только вспомнить, как характеризует автор книги вслед за

ячистовичем имлестока (ук. соч. - C.106—107), или обратить внимание на

заголовок раздела
Х. 1 ‘Европа ‘истинные врачи’ против хирургов России:

единство медицины и хирургии‘.
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замолчанных в отечественной литературе, то часто просто оболганных.

Новыми для отечественной историографии истории медицины являют-

ся характеристики большинства упомянутных в книге английских и

шотландских врачей. Первая группа замалчивалась в научной лите-

ратуре нашей страны в период Великой Отечественной войны и после

неё, а вторая - в период «холодной войны». Причиной и тому, и дру-

гому постыдным явлениям была всё та же имперская традиция чванства

и изоляционизма, преодолеватькоторую предстоит нашим преемникам

с большим трудом.

Что хотелось бы отметить положительного в книге это максимальное

внимание ее автора к биографиям врачей. Аейсгвительно, история ме-

дицины, как и любая другая отрасль исторической науки, это история

людей. Не случайно выдающийся методолог исторической науки Марк

Блок отмечал, что за самыми, казалось бы, сухими документами и

институтами, совершенно отчужденными от тех, кто их учредил, исто-

рик должен увидеть людей: «Кто этого не усвоил, тот, самое большее,

может стать чернорабочим эрудиции. Настоящий же историк похож на

сказочного людоеда. Где пахнет человечиной, там он знает, его ждёт

добичаэ.’

В настоящее время внутри исторической науки происходят перемены.

Они заключаются во всё болшей заинтересованности в реконструкции

психологии различных социальных групп, их ценностных установок в

исторической динамике, возникает необходимость в нсохедованиях со-

циокультурного характера, которые позволяют восстановить мотива-

ции действий отдельных индивидуумов, отражающих тенденции разви-

тия социальных групп, представителями которых эти индивидуумы

были. Изучение биографии позволяет реконструировать историю лич-

ностной индивидуальности, а на её истории большую историю. Вот по-

чему изучение биографий сегодня и в истории медицины приобретает
всё большее значение, и эту тенденцию уловил автор рецензируемой

книги.

М.Б.Мирский попытался ответить и на такие вопросы, на которые не

всегда можно дать простые ответы. Именно о таких сюжетах говорил

М.Блок, когда предупреждал об опасности привычки судить, а не

объяснять. Полагаю, что и нам адресованы его слова, написанные в

антифашистском подполье, накануне героической смерти этого исто-

рика, одного из руководителей Сопротивления гитлеризму в одной из

областей Франции: «Когда отблески страстей прошлого смешиваются с

пристрастиями настоящего, реальная человеческая жизнь превра-

щается в чёрно-белую картину» .‘

5

Minox. Апология истории или pouocno историка. - Москва. 1973. - 0-13-

6
Там же. - С.72.
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Несомненной заслугой автора рецензируемого исторического пособия

является, по моему мнению, более подробное, чем это было сделано

раньше, описание организации государственной службы России в её

ранний период.

Мне представляется, что «медицина России» сможет сыграть немалую

роль в укреплении исгорическо-медицинских связей между специа-

листами различных стран. Последние не смогут не увидеть в исследо-

вании московского историка медицины стремления объективно разо-

браться во взаимосвязи русской медицины c медициной других стран в

давние времена. Сегодня, с превращением мира в единую информа-

ционную деревню, это представляется весьма важным.

Выход книги в свет может стать побудительным мотивом для создания

серии биографических словарей отечественных медиков хотя бы ран-

них столетий, по образу того, как это сделали в конце XIX e. C.Koc-

минский, а на рубеже XIX и XX вв. Ф.Гедройц в отношении медиков

Польши, Украины, Беларуси и Аитвы ранных столетий, а в первой трети

XX в. И.Бренсон в отношении медиков Аатвии и Эстонии. Работу

И.Бренсона с успехом продолжил в наше время доктор медицины

Арнис Виксна.

Подобное издание могло бы выходить выпусками по векам, отдельным

странам, выходцы из которых работали в Российском государстве, это

привлеклобы к сотрудничеству историков медицины заинтересованных

в предприятии стран. Наиболее готовыми к подобным изданиям мне

представились бы словари работавших в России медиков Аатвии,

картотеки с данными о которых составлены доктором А.Виксной.

Существуют подобные же картотеки с данными о медиках и родом из

Беларусии, только частично использованные нами в нашем

исследовании «С факелом Гиппократа. Из истории белорусской

медицины» (Минск, 1987).7

В наше время, когда традиционные связи между историками медицины

самостоятельных государств, в прошлом входивших в состав СССР, до

определенной степени ослабели, подобное сотрудничество способст-

вовало бы их возобновлению и укреплению.

В связи с вышесказанным приходится сожалеть, что в книге не обра-
щено достаточного внимания медикам нероссийского происхождения

родом из стран сегодняшнего близкого зарубежья России (поскольку

основное внимание уделено медикам из дальнего зарубежья). Так,

например, автор упоминает в различных местах имена лекарей из

Белоруси, работавших в Московском государстве (с.3О, 36, 48, 49).

Вероятно, православные формы их имен и прозвищ после их обяза-

тельного насильственного обращения в православие (в то время на по-

7
O них см. nomoouoo раздел ‘Белорусские пекари в России‘ (В.Гриикоаич. С

факелом Гиппокрста. - Минск: Наука и Техника. 1987. - C.82-86); см. также раздел

‘вкладв развитие русской медицины‘ (Там же. ~ 0210-217) и др.
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лучение фамилии люди этого сословия не имели права претендовать):

«Япочинской, А.На3арьев, К.Кутешов, Сларионов, П.Семенов, Мои-

сей и Савелий Гавриловы, Федор и Матвей Ивановы, Роман Аоховин,

Максим и Артем Прокофьевы, Артемий Назарьев» дали возможность

автору рассматривать их как лекарей русских, что не соответствует

действительности. Их происхождение отражаю полиэтничный состав

населения городов и местечек Беларуси, которые в середине Х\/||.

временно захватили московские войска, среди них были и белорусы, и

евреи, и даже немцы, но никак не великороссы.

Я оказал бы автору рецензируемого труда плохую услугу, если бы

отметил только одни положительные стороны его труда. Полагал бы.

что огульное осуждение автором на с.3 его книги работ по истории

медицины и здравоохранения отдельных регионов страны не вполне

соответствует современными взглядам исторической науки. В ней всё

больше внимания уделяется как раз региональной и локальной истории

c 06 �использованием их в дидактических целях.” Автор

справедлив в этом отношении в своей критике неудачно составленных

очерков по истории отдельных зон России, и именно в этом я должен с

ним полностью согласиться. Но «москвофония» и «петербургофония»

в истории медицины как раз придали нашей истории медицины ненуж-

Hu не толе естественный «централизованный» оттенок, и именно

сейчас можно в полную силу изучать историю медицины регионов

непредвзяю.

Не уверен я и в том, что можно говорить, как это сделано на с.39

книги, о богадельнях и больницах раннего периода как об особых,

раздельных учреждениях. Здесь допускается осовременивание термина

сбольница», который вплоть до последней четверти Х\/I|| века оначал и

богадельню, и место для лечения.’

В отношении медицинской профессии упомянутого в книге англичани-

на Сэмпоэла Коллинза (1619-1670) (см. с.27-29‚ 44) могу сказать сле-

дувошее. М.Б.Мирский пишет о нём, ссылаясь на статыо британского

историка медицины Аж.Х.Эппбли (1983). Автор статьи об этом nep-

сонаже в нормативном британском биографическом словаре конца

прошлого века (словарь имеется в книгохранилище Российской Нацио-

нальной Библиотеки имени Салтыкова-Шедрина в Петербурге) С./\.Аи

полагает, что автора цитируемого в книге «Медицина России» на с.49

сочинения «The present state of Russia (...)» (L.. |671. - 141, |0 p.)

Сэмпоэда Коллинза (1619-1670) «часто ошибочно идентифицируют с

8

шииты, CzMa/omk, Asuchonski. Dydaktyka historii. - Warszawa, 1996. -

5.192-198.

9
По атому вопросу мм в своё время пришлось высказаться в рецензии кн;

B,a.Ommuoacnad. Борьба медицины c религией в древней Руси II советское

alpolooxpnuome. - 1996. - МЮ. - С.74-76.
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другим лицом - врачом с этим же именем и (pamatotai Сэмаозиом

Коминзом, который жил в 1617—1685 гг. и был доктороммедицины...”

Это обстоятельство побудило меня в свое время в книгах «Шляхй взялй

праз Беларусь» (Мйнск, 1980.

(Минск, 1987.

России в одном случае «англичанином на русской службе», а вдругом

случае «английским путешественником».

Жаль, что при характеристике выходцев из Англии и Шотландии в книге

Е.Бомелия, того же С.Коллинза‚ Аж. и А.Аи (в русской транскрипции

«Auea»), Б.Хейми (в русской транскрипции ссхамея»), Р.Ажейкобса ( в

русской транскрипции сякобия), М.Ридли‚ Т.Уиллиса (в русской

транскрипции «Bu/vmca»), Аж.Уайли (в русской транскрипции «Вильеы,

Ажмонзи (в русской транскрипции кямонсея») нет ссылок на их

биографические очерки в упомянутом «Оюваре национальной

биографию.’ '
B этом издании приводятся более полные сведения, чем

в русских изданиях, на которые есть ссылки в книге «Медицина

России».

В свое время Исаак Ныотон писал, что «невозможно напечатать книгу

без опечатокэ." Этим можно объяснить упоминание на c.lll «Бижоф-

Вердерского» госпиталя, тогда как он находился в Бишофсверде (к

востоку от Арездена). На с.190 упомянут «Кульн», то есть город Кульм

на самом севере Чехии; на с.99 упомянут г.Саардам‚ имеется в виду

г.3андам в провинции Северная Голландия. В «Матерьялах для истории

медицины», из которых все историки медицины черпают сведения по

истории Аптекарского приказа Х\/||в
~ упомянут лекарь В.Подуруев, а в

книге он дважды упомянут как «Подурцев» (с.36, 49).

Ha c.208 Вацлав (в русской транскрипции употреблялась латинизиро-

ванная и германизированная форма имени «Beuuec/sac») Пеликан наз-

ван «литовским дворянином». Возможно, охедовало бы разъяснить, что

речь идет в данном случае о дворянине не этнического литовского

происхождения, как можно подумать сегодня, когда этноним (название

этноса) и политоним (название государственной принадлежности)

«литовец» и «литовский» совпадают, а о дворянине с бывшей террито-

рии Великого княжества Аитовского и Русского (в смысле не велико-

русского, а Белорусского В.Г.). Об этническом же происхождении

В.Пеликана в источниках существуют различные мнения (предпола-

гают, что он был по отцу чешского или еврейского происхождения,

ю
s.L.L.coum (1519-1370)„Dictionary опишем! biography. - Vol. 11. - 9.3754573.

п
Dlctiomty of national biography. V01.5. P334-335; vol.ll. - R374-375; v01.14. -

P.269—270, 270-271; v01.24. - P.130—131: v01.29. - P.122; v01.48. - P285-286: v01.52. -

P26: v01.53. - P.236-237: ne.

и
um. no: сАРойсор. Основы текстология. - пенингрщ. 1978. —С. 10.



причем последнее документально не подтверждается, но уж литовское

этническое его проихождение не подтверждается никаким источни-

ком). Аело в том, что тогда (да и много позже) и современная этничес-

кая Аитва‚ и вся Беларусь упрощенно в просторечии назывались

«Аитвой» (как, например, длительное время Бельгия и Голландия назы-

вались одним топонимом «Нидерланды», а позже после Бельгийской

революции 1830 года этот топоним сохранился за одной Голландией).

Указанные замечания нисколько не меняют обшей положительной

оценки рецензируемого труда. Неоднозначность исторических судеб
отечественной медицины Х\/|—Х|Х вв. предполагает неоднозначность

суждений по тем вопросам, которые привлекают внимание историков

медицины в наше время. Из каждого сочинения читатель извлекает

своё. В этом можно видеть проявление взаимопроникновения истории

и современности. Рецензируемая книга, по моему мнению, является

удачной попыткой дать верный ориентир в поисках ответов на эти

вопросы.

Кроме того, как преподаватель ВУЗа, могу высказать следующее. Мне

приходится сталкиваться с отсутствием написанных на современном

уровне знаний учебных пособий по обшей истории, которые можно

было без оговорок рекомендовать студентам. Полагаю, что с подобной

проблемой сталкиваются и специалисты, преподаюшие историю меди-

цины. C точки зрения методики преподавания исторических дисциплин

в ВУЗах мог бы рекомендовать книгу М.Б.Мирского и как пособие для

студентов по истории медицины.

A NEW WORK IN THE HISTORY OF MEDICINE IN RUSSIA

(SUMMARY)

By Valancin Hryckievič

A review of M.B.Mirs|3l's book Russia's medicine in the XVI—XIX century, Moscow.

1996. 376 pages (in ussian). while noting the drawbacks of historiography of the

USSR history of medicine, the author's assiduity to reevaluate it is noted. At the

same time some inaccuracies have been pointed out. The book is recommended

tor students’ use.
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