
МОИ ДРУЗЬЯ ИСТОРИКИ МЕДИЦИНЫ ЛАТВИИ

По специальности я эпидемиолог, однако, начиная свою врачебную
карьеру военным врачом, я не имел возможности публиковать резуль-
таты своих эпидемиологических исследований, так как все данные о

заболеваемости, и тем более инфекционной заболеваемости среди

военнослужащих, были строго секретными. А после того, как я, только

по счастливой случайности, избежал весьма сурового наказания за

нарушение этой самой секретности, меня вообще перестали допускать
к анализу каких-либо эпидемиологических материалов, и до увольнения
из армии, последовавшего в 1956 году, единственным способом

легального занятия научной работой для меня оставалось занятие

историей медицины.

В служебное время я занимался вопросами эпидемиологии, а в

свободные часы и дни - историей медицины. Вначале это было вынуж-

денное распределение работы, а затем я к этому привык и вот уже
более сорока лет делю свои научные интересы между эпидемиологией

и историей медицины.

Но всё ближе и дороже для меня остается область истории медицины.

Именно там я встретил много интересных и значитальных людей,

воспоминания о которых согревают душу и побуждают к научному

творчеству. И к ним в первую очередь относятся мои друзья историки
медицины Аатвии. Первым из них был Павел Иванович Страдынь. Он

ввел меня в историю медицины Прибалтики и я считаю его своим

учителем в области истории медицины.

Моя первая встреча с Павлом Ивановичем произошла в 1956 r., в

период моей работы над монографией «История эпидемий в России».

Павел Иванович был чрезвычайно занятым человеком: действительный

член двух академий, заведующий кафедрой в Рижском медицинском

институте и отдела Института экспериментальной медицины, член

многих комиссий и непременный член президиумов различных

собраний и заседаний и, кроме того, популярный практикующий врач,

и тем не менее встретиться с ним оказалось значительно легче, чем со

многими, куда менее значительными людьми.

Я пришел к Павлу Ивановичу на кафедру и постучался в двери его

кабинета. «Войдите!» ответил голос. Я вошел. Передо мной сидел че-

ловек в белом халате и небрежно одетой белой врачебной шапочке, как

мне показалось, порядком стоптанных туфлях. Он внимательно посмо-

трел на меня. Я не испытал никакой неловкости или затруднения в

общении с ним. Как-то сразу установился прямой контакт, который не

прерывался до самой смерти Павла Ивановича, последовавшей в

августе 1958 года. Я бывал у него в клинике и дома и, конечно, же, в

старом бараке на территории городской больницы, где П.И.Страдынь

хранил свою уникальную историко-медицинскую коллекцию. Это был
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результат почти тридцатилетнего кропотливого труда и стоил ему

многих усилий, средств и времени. Он гордился и наслаждался этой

коллекцией.

Занятие историей медицины для Павла Ивановича было не выполнение

служебного или профессионального долга, а служением и одновре-

менно отдыхом. Это была сфера деятельности, куда он мог уйти от

своих многочисленных повседневных забот и где сливались для него

воедино идеи научного и эстетического и не существовало ни времен-

ных, ни пространственных рамок. Будучи в то же время человеком

деятельным и подвижным, он относился к редкой категории историков

медицины, собирающих не только идеи, но и вещественные памятники

старины. История оживала для него не столько в книгах, хотя он был

страстным любителем и собирателем книг, сколько при соприкоснове-

нии c предметами и реквизитами прошлого. Тонкий ценитель живо-

писи, Павел Иванович хотел средствами изобразительного исскуства и

вещественными памятниками истории создать образное представление

о той или иной эпохе ина этом фоне
-

показать историю врачевания,

его великих мастеров и рядовых врачей в окружении их пациентов.

Возможно, что именно в образном, предметном характере мышления

Павла Ивановича и лежит объяснение его страсти к собирательству и

коллекционированию, приведшей к созданию музея истории медицины,

бесспорно к самому любимому детищу П.И.Страдыня. Это же обь-

ясняет и специфические особенности этого музея, особенно в части,

созданной при его жизни. Удивительное понимание изображаемых

эпох, никогда не изменяющий художественный вкус и свободный полет

фантазии делают некоторые из созданных тогда экспозиций музей

подлинными произведениями искусства.

В духовной жизни Павла Ивановича музей играл, наверно, очень

большую роль. Известный рижский художник Аео Кокле пишет:

«Работая над картинами n, бывало, задерживался в музее до/юздна. В поздний

вечерний час сюда часто заходил профессор. Мне случалось наблюдать за ним,

когда он не знал о моем присутствию считал, что он совершенно один. Он

таскал ТЯЖЭАЫВ рамы, neperacxnaa/n 3KCfIOHaTbI, насвистывая какой-нибудь
мотив: казалось он полностью освободился от всех забот; испытывает

ПОДЛИННОЕ Haouaxaenuen.

Профессор К.К.Рудзит‚ знавший и друживший с Павлом Ивановичем

много лет, говорил, что наиболее характерными чертами его характера
были необычайная подвижность, даже стремительность, богатая

фантазия, настойчивость, граничащая с упрямством, вера в своё дело,

простота, добросердечность и отзывчивость.

Однако мы часто не замечаем в людях то, чем сами обладаем в

достаточной мере, и Кристап Кристапович Рудзит, сам исключительно

трудолюбивый и добросовестный человек, не отметил у П.И.Страдыня

еще одну важную черту
-

совершенно удивительное трудолюбие. Он

работал сам и побуждал к деятельности других. «Eom хочешь чего-то

добитьат, надо одновременно стучаться в десятки дверей, тогда

некоторые из них, можетбыть и откроются» - говорил он.
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B вопоминаниях о П.И.Страдыне я встретил такие строки: «он

напоминал типичного русского интемигента в лучшем значении этот

слова» (И.Б.Ростоцкий, 1963). И этим определялось многое в характере

и поведении Павла Ивановича, он был чужд национальной ограни-

ченности и верил в существование доброго начала в каждом человеке.

Существует ложное представление, что русские интеллигенты были

людьми, хотя и хорошими, но мягкотелыми, не умевшими и не могу-
mmm активно защищать своё мнение, отстаивать свою жизненную

позицию, бороться за своё дело. Вся история русской освободительной

мысли и русской науки опровергает это мнение
т

русская интел-

лигенция была весьма активной силой. И П.И.Страдынь был прямое

тому свидетельство. С людьми, которые мешали его делу, он был

совсем не мягким человеком. «Я ему голову оторву», - было его

привычным выражением, «еукьщтгы еусртщсвыпищет К.К.Руд3ит‚ и он

отстранял людей неспособных, не хотевших и не умевших работать. Но

делал это не из барского принципа - «Кого люблю, того и жалую», а

ради того дела, которому служил.

В одну из первых встреч Павел Иванович предложил мне участвовать в

редактировании и издании сборников работ по истории медицины. Ма-

териалы для первого такого сборника истории медицины были почти

подготовлены, но у него не было времени для их редактирования и

издания. Я с радостью согласился и с большим энтузиазмом принялся
за работу. И уже 30 сентября 1957 г. был сдан в набор первый том

сборника работ, названный «Из истории медицины».

Не дожидаясь выхода первого тома, я принялся за сбор материалов для

второго, но он увидел свет уже после смерти П.И.Страдыня. Выход

этого тома стоил мне больших усилий. Большую помощь оказал

директор Института экспериментальной медицины АН Аатвийской ССР

Петр Яковлевич Герке (1904-1985). Аатыщ по национальности, он

закончил Минский медицинский институт, где защитил диссертацию и,

получив звание профессора, преподавал гистологию и эмбриологию. В

1951r., no предложению П.И.Страдыня, он был избран в АН

Аатвийской ССР и приглашен в Ригу. У него был удивительный харак-

тер, он был добр и не обидчив. Такое сочетание как добрый и незло-

памятный‚ да еще необидчивый встречается очень редко. С такими

людьми легко вести дела, они не мелочны, а у Петра Яковлевича это

сочеталось еще с бесспорной порядочностью и латышским постоян-

ством u обязательностью. Ао конца его дней у меня сохранились с ним

самые добрые отношения. «Аруже», - говорил он мне по-белорусски

при встрече. П.Я.Герке включил сборники «Из истории медицины» в

издательский план свего института АН Аатвийской ССР.

В 1959г. вышел из печати 2-ой том сборника «Из истории медицины», а

за ним последовали З-ий (1960), 4-ый (1962), Б-ый (1963). И постепенно

вокруг сборника сформировался довольно тесный круг постоянных

авторов, состоящий, главным образом, из моих учеников или врачей,

привлеченных мною к историко-медицинским исследованиям. Их
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объединяла не только любовь к истории медицины, но и определенный

подход, виденье истории медицины Аатвии. В основе этого подхода

лежало представление, высказанное П.И.Страдынем, согласно которо-

му Прибалтика была связывающим звеном между русской и западно-

европейской наукой, однако при этом мы переместим акцент слева на

право с запада на восток.

В эту группу исследователей по истории медицины входил кардиолог

М.И.Иоффе, человек разносторонних дарований, с которым мы пред-

приняли поиски архива известного прибалтийского врача О.Гуна. Сре-

ди них также были: военный врач-инфекционист В.Н.Реморов‚ автор

интересных работ по истории рижского военного госпиталя; офталь-

молог С.Г.Магильницкий‚ профессионально занимавшийся историей

своей специальности; психиатр 3.Г.Сочнева - администратор, увле-

чонная историей медицины; В.В.Калнин, преподававший в Тартусском

университете и подготовивший под моим руководством диссертацию

по истории гигиенических знаний в Аерпте; М.С./\ебедькова тогда

еще молодой сотрудник музея истории медицины и А.А.Сарап из

Тамина, зашитивший в 1965г. диссертацию по организации здраво-

охранения в Эстонии, научным руководителем которого я был.

В 1956r., no предложению П.И.Страдыня‚ я был избран ответственным

секретарем Аатвийского общества историков медицины. можно

думать, что моё избрание не было случайным, а являлось своего рода

победой Павла Ивановича. Нужно сказать, что в это время у него

сложились далеко не дружеские отношения с большинством из так

называемых «советских» латышей, прибывших в Ригу в обозе советской

армии. Это были весьма агрессивные и в общем невежественные люди.

Особенно среди них выделялся Э.М.Буртниек, ректор медицинского

института, его протеже - доцент Ф.Ф.Григораш, числившийся секре-

тарем правления обшества историков медицины и активно мешавший

П.И.Страдыню. Его устранение из правления было согласовано с

министром здравоохранения А.А.Крауссом.

С момента моего избрания я стал постоянным участником, а затем и

организатором всех мероприятий (заседаний, конференций, сессий),

проводимых обществом историков медицины. Особого внимания среди

них заслужили межреспубликанские конференции по истории наук в

Прибалтике. Первое из них, названное «совещанием», было проведено

еще при жизни П.И.Страдыня в 1958 r., затем последовало 2-ое

совещание в Тарту (январь 1959 г.) и третье, названное уже конфе-

ренцией, в Вильнюсе (ноябрь 1959 г.).

IV конференция снова проводилась в Риге (ноябрь 1962 r.). По числу

участников и широте затронутых проблем она заметно превосходила

все предыдущие конференции (совещания) историков Прибалтики.
Работали три секции: истории физико-математических наук, истории

химии и истории медицины. Было заслушано 65 докладов и сообщений.

По существу именно эта конференция и заложила основу поочередно

проводимых в Аатвии, Эстонии и Аитве конференций по истории наук

Прибалтики (Балтии). Я отвечал за сбор материалов и заседания



историко-медицинской секции. Моими коллегами были: Ян Павлович

Страдынь (сын П.И.Страдыня) отвечал за секцию историков химии и

Исаак Моисеевич Рабинович ведал секцией истории физико-
математических наук. Мы составляли дружное трио. Ян Павлович

оказался достойным продолжателем дела своего отца. Талантливый

исследователь, вдумчивый и трудолюбывый человек, он с момента

окончания химического факультета Аатвийского университета

постоянно сочетал занятия химией с изучением истории своей науки и

вскоре стал ведущим историком химии в СССР. Что же касается

Исаака Моисеевича Рабиновича, то с тех пор я не встречал больше

столь оргинального и талантливого неудачника. Он называл себя

«холодным сапожником» и нигде не работал, так как его никуда не

брали, а пробивался частными уроками математики и случайным

заработком журналиста. После окончания Аатвийского университета в

1941 r. OH прошелс советской армией всю войну и, вернувшись в Ригу,

преподавал в университете. На его беду деканом факультета, где он

работал, был некто Плауде, человек совершенно ничтожный. Он

страшно невзлюбил Исаака Моисеевича за его злой язык и бойкое

перо, а после того, как Рабинович предложил ( и кажется даже где-то

опубликовал) «универсальную единицу бездарности», назвав её

«микроплауде», ему пришлось покинуть университет. Но К.К.Плауде

быстро делал карьеру: из деканов он перебрался в директора

академического института, затем стал вице-президентом, а затем и

президентом АН Аатвийской ССР. И по мере того, как он продвигался

по служебной лестнице, увеличивалась зона отчужения вокруг

И.М.Рабиновича. Когда я с ним встретился, его уже никуда не пускали.

В 1964 г. y меня в лаборатории оказалась свободной ставка инженера-

математика и я просил взять на эту должность Исаака Моисеевича, но

проректор по науке Рижского медицинского института проф.

А.Ф.Блюгер, буквально, завопил - «Кого угодно, но только не

Рабиновичаь, хотя по своей эрудиции, широте мышления и

способности к изложению своих мыслей И.М.Рабинович, конечно же,

превосходил многих академиков Аатвийской ССР.

И.М.Рабинович был прирожденным историком науки. Его историческая

реконструкция работ известного математика Н.Боля и латышского

метролога Ф.Блумбаха вызывает восхищение. Он умел и любил шутить

ине его вина, что эти шутки кому-то казались злыми. Так, сообщая, что

ему предстоит сдалать кандидатский экзамен по философии,
Рабинович писал мне:

а я честно стал перелистывать обязательный ‘Новый органон’ Бэкона (учтите,

что экзамен по философии состоит в изложении взглядов известных философов
19 века о философах 17-го и 18-ro веков ...) и нашел там сразу же цитату,

которую Вам презентую для вклеивания в Ваше очередное произведение (повод

уж Вы сами найдетет.

«Одна из главнейших причин, останавливающих успехи наук и философии,

СОСТЗВАЯЭТ бЭЗРЗССУАСТВО ТЕХ АЮАЗЙ, КОТОРЫЕ, ВСАЕАСТБИЕ чрезмерной уверен-

НОСТИ В СВОЕМ уме, ИАИ СЗМОАЮбИЯ И желания ОТАИЧИТСЯ, ОСМЕАИВЭАИСЬ norma-

тчески рассуждать о природе, как о предметедостаточноисследованном.Сама
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крепость их ума и сила их красноречия, которым объясняется распространение

их мнений, только усиливала их способность заглушать в учениках всякую

любовь к новым исследованиям; и если они были полезны произведениями

собственного ума своего, то во сто крат более принесли вреда осиаблением

других умов или отклонением их от истинного пути.» -

- «Мне остается теперьтолько процитировать это высказывание сэра Френснса

моим экзаменаторам и успех обеспечен: произойдет эксфенестрирование‚ или,

по-русски, выбрасывание из окна. Но вы обязательно вклейте эту цитату на

страх врагам! Что касается моих новостей, то я закончил монтаж брошюры

на латязыке «О браманах, понтификах, астрологах и старых латышских

календарях» 80 страниц, 40 картинок. Теперь эта брошюра проходит

реиензаиионные мытарства. Ближайшее задание не провалиться по филосо-

фии, но ума не приложу, как это шелать. Председательствоватьбудет Карпо-
вии, а Вам ведь известно, что зта за овошь. Я пишу овошь, а не овощ, потому

что, во-первых, он уже нефрукт, а, во-вторых, потому что онженскогорода. -8

Риге стоят теперь чудные дни в смысле погоды. Тепло, зелено, иветисто. Самое

подходящее время сидеть и читать «Основы марксистской философии»! (Рига,

П июня 1966, день Сатурна - т.е.субботы.»

Плодом нашей совместной работы были тезисы докладов |\/

нвежреспубликанской конференции no истории наук в Прибалтике:
«Наука в Прибалтике в XV ll

- начале XX века». Они были небольшого

формата, в суперобложке с многочисленными иллюстрациями, имен-

ным указателем и подробным оглавлением. Когда машинопись тезисов

находилась в издательстве, мы все трое чуть ли не каждый день

приходили к редактору и, наверно, порядком ему надоели. В качестве

эпиграфа к тезисам мы выбрали слова Н.Г.Черныщевского: «Можно не

знать, не чувствовать влечение к изучению математики, греческого и латинского

языка, химии; можно не знать тысячи наук и все-таки быть образованным

человеком, но не любить историю может только человек, совершенно

очеразвнтый умственном

Годы с 1957 по 1964 были годами небывалого поьёма историко-
медицинских исследований в Аатвии. За каких-нибудь семь лет вышло

пять сборников научных работ, посвященных истории медицины,

проведены три республиканских историко-медицинских конференции
и пять межреспубликанских конференций историков науки Прибал-

тики, опубликованы три монографии, посвященные истории медицины

в Аатвии. Общий объём научных публикаций по истории медицины

составил более 170 условных печатных листов.

Этот всплеск интереса к истории нашей науки, я думаю, нельзя

объяснить только появившейся уникальной возможности для публика-
ции историко-медицинских работ и общим ростом научных работников
в Аатвии. Он был обуоювлен более глубокими и общими причинами.

Нужно вспомнить, что это был период «оттепели» в общественной

жизни нашей многострадальной страны и Аатвия с ее богатым

демократическим и интернациональными традициями значительно

быстрее откликнулась на начавшееся «потепление» в общественной

жизни. Нельзя также забыть и о крупных вливаниях, которые были сде-

ланы в эти годы в экономику Аатвии - отсюда быстрый рост

здравоохранения, просвещения, развитие науки.
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В заключение мне хотелось бы рассказать еще об одном удивительном

человеке, с которым мне посчастливилось тогда встретиться в Риге о

Вилисе Яновиче Аэрумсе (1899—1988). Мне думается, что он не был по

достоинству оценен современниками, хотя бесспорно был человеком

неординарным, видевшим в научном творчестве единственную цель

своей жизни.

В.Я.Аэрумс родился в семье латышского крестьянина-испольщика и

после окончания волопной школы выдержал тяжелую борьбу за

получение образования. Работая в переплетной мастерской в г.

Цесисе, он готовился к сдаче на аттестат зрелости, и в 1919 г.,

оказавшись в Сибири с беженцами из Прибалтики, сдает экстерном

экзамены за гимназию. Учился на факультете филологии и философии

в Аальневосточном университете во Владивостоке, но, вернувшись в

1920 r. в Аатвию‚ поступает на медицинский факультет. После

окончания университета служил врачем в латвийской армии и уже

тогда проявляет серьезный интерес к истории медицины и антропо-

логии. В 1941 г. был арестован и отправлен в ссылку в г. Енисейск

Красноярского края и научные интересы отступают перед необхо-

димостью бороться за выживание. Но, как только в 1956 году. Вилис

Янович возвращается в Аатвию‚ он продолжает свои исследования.

Свободное от работы время и свои отпуска он проводил в хранилищах

фондов исторических и антропологических музеев за изучением струк-

туры и костной патологии древних жителей Аатвии. И вот практичес-

кий врач во вторую половину жизни (ему тогда было уже 65 AeT), не

получая никакой материальной поддержки, защищает кандидатскую

(1964 г.)‚ а затем и докторскую (1969 r.) диссертации и обосновывает

по существу свое направление в медицинской науке
- палеопатологию

с палеоморфологигеским уклоном. Мало кто также знал, что

В.Я.Аэрумс был еще и писателем (литературный псевдоним Вилис

Земгарс), автором ряда повестей и не изданных еще автобиогра-

фических романов.

Я познакомился с Вилисом Яновичем, когда он в 1961 г. принес мне

свою статью для сборника «Из истории медицины», и с тех пор у нас

установились добрые отношения. Мы регулярно встречались на

заседаниях и конференциях историков медицины, он иногда заходил ко

мне домой, а когда я уехал из Риги, мы постоянно переписывались.

Умер В.Я.Аэрумс 2 августа 1988 г. на 90-ом году жизни. Незадолго до

его смерти я получил от него большое письмо. Он писал мне:

«Многоуважаемыйдоктор Константин Георгиевич!

Аавно не слыхал от Вас словечка! Радуюсь, что живы, здоровы. Я прошлой зи-

мой перенес бронхопневмонии, повлияло на сердце. Появилась некоторая

сердечная недостаточность с признаками дегенеративных
изменений в

миокарде и т.д. Но я все время после выздоровления работаю на двух фронтах:

в палеоморфологии и литературе... С меня снимают две шкуры (науку и

литературу), но я сам этот путь выбрал и нечего за это роптать. Буду работатьдо

последнего вздоха, ибо это мое призвание, мой долг перед наукой и моей

родиной. Ведь кто еще кроме меня это сделает? Нет мне последователя. Ведь



латыши народ расчетливый. « Что мне 3a это будет?» Ни цветов, ни конфет, ни

коньячка и т.д. Это «мертвячинаэ, да и все. Кроме того, где найдется человек,

ИМЕЮЩИЙ ОПЫТ КАИНИЦИСТЗ, ПЗГОАОГОЗНЗТОМЗ, рентгенолога, антрополога И

ИСТОРИКЗ МСАИЦИНН ПЛЮС НЕМНОЖКО тронутого фанатика, кем, ПО мнению МОИХ

знакомых, являюсья?

Почему такой полусумасшедший? Нравится, и все. Это моя творческая радость,

увлечение, страсть. В этой науке без того нельзя.

Тепер реально, что я достиг. Кроме 155 публикаций и четырех монографий
(наследная находится в типографии, о ней напишу) имею два романа на

латышском языке о каменном веке и бронзовой эре в Аатвии и Эстонии. Третий

роман о прошломтех же веков находится в редакции ‘Аиесма’ в перспективном

плане. Обещают к 1990 году, когда я по всей вероятности уже спокойно буду

лежать наАесном Кладбище, ибо при теперешнем состоянии здоровья врядь ли

смогу соперничать с проф. Павлом Ефимовичем Заблудовским (93 с лишком).

Моя мышь такова, что научные публикации и монографиидоступны только

небольшому числу людей, имеющих понятие в такой узкой области как палео-

патология. Романы же читают тысячи и быть может и больше. В них я вложу

ЗНЗЧИТОАЪКУЮ ЧЗСТЬ СВОИХ HJXGAOK И ПРЕАСТЗВАЭНИЯ 0 ЖИЗНИ АЮАСЙ ПрОШАНХ

веков. Помогает мое воображение и фантазия, ведь в молодости я печатался в

газетах как поэт. воти все

С uatpeuuuuприветом Вашей семье - B.A3pyMc»

B 1973 г. мы с Вилиоом Яновичем задумали издать обобщающую наши

иоыедования монографию «История медицины Аатвии». И для того,

чтобы протолкнуть её в печать, взяли в соавторы министра здраво-

охранения Аатвии академика В.В.Канепа‚ ранее подготовившего под

моим руководством свои кандидатскую и докторскую диссертации. К

1975 году машинопись монографии объёмом более 20 авторских лист

была готова и начались многочисленные мытарства. Я не знаю, чем

руководствовался Канепмо препирательства по поводу издания книги

длилось более пяти лет и вот однажды, когда В.Я.Аэрумс уже в который

раз пришел на прием к Канепу, тот его не принял. Вилис Янович по

этому поводу мне писал: «Я ждал вприемной более часа, а потом ушел,

уменя тоже есть гордость/ь

Так сорвалось издание большого и, я думаю, ценного труда, впрочем,
также как и проект создания в Риге Института истории медицины им.

П.И.Страдыня.
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