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ГЛАВА ПЕРВАЯ

Все предания, повествующие о сотворении мира, начинаются с 
акта «божественного творения». Следует традиции и Библия.

«Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна 
и пуста, и тьма над бездною; И Дух Божий носился над водою. И 
сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он 
хорош; и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму 
ночью. И был вечер, и было утро: день один.» (Быт.: 1, 1-5).

На второй день Бог благоустраивает землю, на третий создает 
растения, на пятый – животных, наконец, на шестой день творения 
«Создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице 
его дыхание жизни, и стал человек душею живою.» (Быт.: 2. 7).

Так же из праха земного, а точнее из глины создавали человека 
и египетский бог Хнум и, по одному из мифов, Прометей, и боги 
других народов.

В библейском рассказе о сотворении мира не указана дата со-
бытия. Еврейские богословы определили: 3760 год до новой эры. 
Христианские богословы не согласились. Монахи Панодора и Ан-
ниан из Александрии сотворение мира отнесли к 5493–5492 годам 
до новой эры. Византийская церковь внесла поправку, добавив к 
александрийской дате 16 лет. В ХII веке архиепископ Армский 
Джеймс Ушер (Эшер), подсчитав данные о возрасте Адама и его 
потомков, установил: мир создан в 4ОО4 году до новой эры. А в 
ХVIII веке (17З8) протестантский священник Виньоль признал, что 
за сорок лет изучения библейской хронологии познакомился с дву-
мя сотнями расчетов, но среди них не встретил двух одинаковых.

«…Напрасно многие думают, что все, как мы видим с начала 
Творцом создано… Таковые рассуждения весьма вредны прира-
щению всех наук, следовательно, и натуральному знанию шара 
земного,.. хотя оным умникам и легко быть философами, выучась 
наизусть три слова: «Бог так сотворил» – и сие дая в ответ вместо 
всех причин.»1 

Современная наука доказала: земля существует более 4,5 мил-
лиардов лет. Раскаленное тело, которым была наша планета, мед-
ленно – миллионы и миллионы лет – остывало, окружавший зем-
лю пар превратился в воду, образовав первобытные моря и океаны. 

1 Ломоносов М.В. Полн. собр. соч. Москва–Ленинград. 1954.Т. 5. Стр. 574–575.
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2–3 миллиарда лет тому назад в гигантском «химическом котле» 
первобытных океанов зародилась жизнь. Более 2ОО миллионов 
отделяет нас от первых земных растений, 9О миллионов – от пер-
вых млекопитающих, 2О–25 миллионов – от рубежа, за которым 
эволюция приматов пошла по двум линиям: к человекообразным 
обезьянам и к человеку разумному.

Опускаем изложение классических представлений и современ-
ных (в том числе генетических) исследований. Путь еще долгий, 
на нем много тайн, много загадок, много задач.

«Уже в древности было ясно, что определение человека будет 
одной из самых трудноразрешимых задач будущего».2 

Долгие годы упорных, целенаправленных исследований не-
скольких поколений археологов, этнографов, историков, врачей, 
социологов накопили веские, достоверные данные о возникновении 
в человеческом обществе медицины, вскрыли истоки первых рели-
гиозных представлений.

Первая научная классификация животного мира принадлежит 
Аристотелю. Первую современную классификацию («Система при-
роды», 17З9) создал выдающийся шведский ученый Карл Лин-
ней.

Человек, по классификации Линнея, относится к классу мле-
копитающих, отряду приматов. Иными словами, человек – один 
из многочисленных представителей класса млекопитающих, один 
из приматов.

Поступок дерзкий и далеко не безопасный даже для просве-
щенного ХVIII века.

Линней не говорил об эволюции, но она вызревала и пробива-
ла себе дорогу в трудах Дидро, Канта, Лапласа, Эразма Дарвина. 
Законченный вид эволюционная теория получила в эпохальном 
труде Чарльза Дарвина «Происхождение видов» (1859). 

Используя пробелы, естественные в любом научном исследо-
вании, в любом поиске, а тем более в таком сложном вопросе как 
происхождение человека, противники эволюционной теории – кре-
ационисты – утверждают, что Вселенная, Земля, все на земле су-
щее, включая человека, СОТВОРЕНЫ ИЗ НИЧЕГО в результате 
одного или нескольких АКТОВ ТВОРЕНИЯ. Все созданные ор-
ганизмы сотворены совершенными, они не менялись и не преобра-
зовывались. Новые формы жизни создавались заново в результате 
очередного АКТА ТВОРЕНИЯ.

История, известный пересмешник, улыбнулась и на этот раз: 
взгляды креационистов эволюционировали. Группа религиозных 
ученых взамен «примитивных» представлений, эксплуатируя 

2 Вербер Бернард. Отец наших отцов. Гелеос. Рипол классик. Москва, 2ОО7. Стр. 191.
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непознанные наукой проблемы, создали так называемую «Теорию 
Разумного Дизайна». Теория новая – вывод старый: «ВСЕ ИЗ 
НИЧЕГО». А между тем новые научные открытия подтвердили 
эволюционную теорию на фундаментальном генетическом уровне.

В антропогенезе (становление человека) и социогенезе (станов-
ление общества) различные факторы, разумеется, действовали не 
изолировано, но в то же время нельзя говорить и о строгом парал-
лелизме: они действовали совместно, влияя друг на друга.

Эволюционные изменения – прямохождение, формирование 
кисти, увеличение объема мозга, постепенное развитие мышления, 
членораздельная речь – тот фундамент, на основе которого посте-
пенно возникли предпосылки к созданию примитивных орудий, к 
возникновению примитивной трудовой деятельности. А трудовая 
деятельность в свою очередь стимулировала развитие процессов 
мышления и совершенствование речи.

«Производственная деятельность при своем возникновении 
была облечена в животную оболочку не только условнорефлек-
торного поведения, но и зоологического объединения…».3 

Современные представления об антропогенезе и социогенезе – 
«теория двух скачков». Первый скачек – переход от стадии жи-
вотных к стадии формирующихся людей второй – от формирую-
щихся людей к «готовым людям». Первый скачек характеризуется 
постепенным подчинением биологических инстинктов (пищевого, 
полового, самосохранения и др.) социальным закономерностям; 
второй – дальнейшее развитие социальных закономерностей и пол-
ное утверждение их в жизни людей.

Медицина не могла возникнуть до появления на исторической 
сцене «формирующихся людей», поскольку более ранние существа 
являлись еще животными, а, следовательно, лишенными сознания, 
языка, воли. Единственно им присущее – инстинктивные элементы 
альтруизма. Более того, серьезные исследователи свидетельствуют, 
что те виды, у которых альтруизм более выражен, имели больше 
шансов выжить в жестоких условиях естественного отбора.4 

Примерно 700.000 лет тому назад человек зажег свои первые 
костры, быть может, от лесных пожаров, быть может, при изго-
товлении каменных орудий или трением.

Именно на этом этапе в результате осознанной необходимос-
ти оказания помощи пострадавшим и больным возникают зачатки 
медицины.

3 История первобытного общества. Общие вопросы. Проблемы антропогенеза. Москва.  
Наука. 1983. Стр. 242.
4 Эфраимсон В. Родословная альтруизма. Новый мир. 1971. № 1О. Стр. 193–213; 
Астауров Б. Homo sapiens et humanus – человек с большой буквы и эволюционная генетика 
человека. Там же. Стр. 214–224.
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Долгие тысячелетия человек еще очень слаб и во всем зависит 
от природы, но с каждым шагом становится сильнее и свободнее. 

Из 35–40 тысячелетней истории человечества более трех чет-
вертей приходится на эпоху матриархата. Женщина возглавляет 
и хранит очаг, род, племя (древние славяне называли главу рода-
племени ласково и уважительно – Берегиня).

На заре истории человек полностью зависит от природы, он 
лишь собирает ее дары, в основном растения. А растения, как 
известно, обладают определенными свойствами: питательными, 
целебными, ядовитыми. Постепенно человек постигает причинно-
следственную связь между различными растениями и их действием 
на организм. Так, в результате многовекового опыта, в результате 
многочисленных проб и ошибок накапливаются знания о первых 
лекарствах. В этом процессе нет места врожденному или внушен-
ному сверхъестественными силами знанию, хотя именно об этом 
повествуют многочисленные мифы разных народов и различные 
философские концепции от самых примитивных, до самых про-
двинутых.

Народные медики осваивают лекарства растительного и жи-
вотного происхождения вначале из продуктов питания. Тот же 
источник – продукты питания – подсказал благотворное действие 
ряда минеральных веществ, так же обратили внимание на мине-
ральные воды. Накапливаются знания не только о целебном, но и 
о вредном действии различных растений и продуктов животного 
происхождения, а это весьма важно.

Собирают целебные растения, готовят, запасают и хранят ле-
карства в основном женщины. Оказывая помощь при родах, они 
постепенно овладевают простейшими, а затем и более сложными 
манипуляциями и операциями; уход за детьми, лечение детей – 
тоже их прямая обязанность.

Изобретение копья. лука, стрел существенно расширили воз-
можности охоты. Возрастает роль мужчины охотника-добытчика, 
но в то же время увеличивается количество ранений и травм. Раны, 
конечно, врачует женщина.

Охота знакомит человека с повадками, образом жизни зверей, 
птиц. Во время охоты в руки человека неизбежно попадают подран-
ки, молодняк. Большая часть этой добычи идет в пищу, но не вся. 
Часть подранков выхаживают, часть молодняка растет у жилищ. 
Некоторых постепенно удается приручить, а затем одомашнить. 
Возникает скотоводство, знаменующее начало разложения перво-
бытнообщинного строя и возникновение новой эпохи в истории 
человечества – патриархата.

Постепенно стираются из памяти тысячелетия матриархата… 
Стираются, забываются... Не все стирается, не все забывается. 
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Мифы, сказания, сказки, эпосы хранят воспоминания о Хозяй-
ке – Берегине. А народная медицина во все времена фактически 
полностью остается прерогативой женщины.

Пастухи – скотоводы и охотники, наблюдая за поведением 
животных, обнаруживают новые, ранее неизвестные, целебные 
растения; уточняют и развивают знания о лекарствах животного 
происхождения; оказывая помощь животным, осваивают весьма 
сложные манипуляции и операции – вправление вывихов, лечение 
переломов, ран, кесарево сечение и многое другое.

Опыт пастухов-скотоводов становится достоянием народной 
медицины. В этот период уже производились трепанация черепа, 
ампутации, освоили первые гигиенические навыки, научились ис-
пользовать целительную силу солнца…

Первая аптечная посуда – изделия гончаров – позволила долго 
хранить лекарства. Хирургические инструменты поражают совре-
менностью формы.

От постоянной борьбы за существование, необходимости ока-
зывать помощь при родах, различных заболеваниях, ранениях идет 
рациональная медицина, от неумения объяснить происхождение 
и течение заболеваний, прогнозировать тот или иной исход, от 
стремления заставить природу следовать не объективным законам, 
а подчиниться различным магическим приемам – иррациональная, 
мистическая.

Возникшие на заре истории человечества религиозные престав-
ления, постепенно усложняясь и дифференцируясь, превращаются 
в тотемизм, фетишизм, анимизм, магию.

Одни ученые убеждены, что первой формой религиозных пред-
ставлений был тотемизм, другие полагают, что ею был фетишизм, 
третьи «минимум религии» усматривают в анимизме. Единства мне-
ний нет. По-видимому, в прадавние времена тотемизм и фетишизм 
сосуществовали; на более позднем этапе возникает анимизм, пря-
мой путь от которого ведет к политеизму.

Тотемизм – религиозные представления, основанные на вере 
в тесную родственную связь между определенной группой людей 
и их тотемом – общим предком – определенным животным или 
(реже) растением.

К первобытному тотемизму восходят ритуалы и обряды, при-
менявшиеся при лечении больных, например, поедание тотема, 
прикосновение к тотему (или к человеку, который изображает то-
тем, одет в его шкуру, имитирует повадки). Символический смысл 
этих действий заключается в том, что сила основателя рода победит 
болезнь – существо, внедрившееся в человека.

Прикосновение! Вот ведь откуда идет «возложение рук». 
Кроме психотерапевтического эффекта возложение рук никакого 
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действия не оказывает, но психологический эффект может быть 
поразительным.

Народная медицина явление сложное, рациональное в ней при-
чудливо переплетается с иррациональным. Тот же обряд прикосно-
вения, но в форме «топтания медведя» можно рассматривать как 
своеобразный массаж.

Тотем – родоначальник и защитник всего племени, кроме него у 
каждого был свой собственный, личный покровитель. Такое живот-
ное американские индейцы называют маниту. Функции маниту – 
покровительствовать «подопечному», беречь его от всевозможных 
бед, при необходимости лечить. Именно эта – лечебная – функция 
выдвигалась на передний план, что следует из самого названия: 
«маниту – лекарство». В маниту все – лекарство: и части тела, и 
внутренние органы, и кровь, и шкура, и жир и даже зола, остаю-
щаяся после его сожжения.

В процессе эволюции религиозных представлений старые веро-
вания полностью не исчезают, их элементы органически перепле-
таются с практикой новых культов. Отдаленный отзвук тотемизма 
слышен в христианских обрядах причащения и благословения.

Другой формой ранних религиозных представлений является 
фетишизм, заключающийся в поклонении неодушевленным пред-
метам, которые воображением верующих наделяются сверхъестест-
венными свойствами, «фетиш» означает «сделанный» – так жители 
Гвинеи называют своих божков.

Профессор А. Ф. Лосев считает: «…для матриархата …харак-
терен фетишизм, т. е. безраздельное отождествление демона-вещи 
с самой вещью и абсолютное его невыхождение за пределы этой 
последней».5 

Фетиш – это обычно неодушевленный предмет, чем-то пора-
зивший воображение и наделенный поэтому особыми сверхъестес-
твенными свойствами. 

Фетиши не отмирают вместе с фетишизмом, они переходят в 
более сложные религиозные системы, составляя их неотъемлемую 
часть. И это понятно: любая религия обращена к чувствам, фетиш 
же адресован именно им. К фетишам относятся и иконы, и мощи, 
и мезузы, и любые религиозные символы, которые человек часто 
носит: крест, полумесяц, маген-Давид… Фетишам несть числа в 
любой религии именно потому, что они составляют ее чувственную 
основу.

Появление землепашества и скотоводства знаменует конец мат-
риархата, а в идеологии – конец фетишизма, который сменяет 
анимизм.

5 Лосев А. Ф. Античная мифология. Москва. Государственное учебно-педагогическое из-
дательство. 1957. С. 36.



11Книга первая. Из прошлого в будущее

Анимизм в самой примитивной форме характеризуется «отде-
лением демона вещи от самой вещи, так как идея вещи здесь яв-
ляется не чем иным как именно ее демоном».6 Индивидуализация 
демона, превращение его из безличного в личное существо – по 
А.Ф. Лосеву – характерно для развитого анимизма.

Человек начинает задавать вопросы: почему, откуда, как? На 
одном из первых мест – вопросы о причинах болезней. Наиболее 
распространенным было убеждение о внедрении (вселении) в че-
ловека некоего существа, которое казалось вначале разгневанным 
предком, затем духом, демоном болезни.

Вера в существовании души, духов, сверхъестественных об-
разов, управляющих миром, включая человека, – это и есть ани-
мизм.

«Теоретические» предпосылки рождают практические приемы. 
Один из них – устрашение. Устрашение предка, духа, демона бо-
лезни осуществлялось разными способами, но, пожалуй, наиболее 
яркое выражение оно нашло в шаманском обряде камлания. Дру-
гие приемы – превентивные, условно говоря – профилактические. 
Одним из таких «профилактических» приемов была …трепанация 
черепа, которую производили на случай если понадобится изгнать 
дух (демона) болезни. С той же целью к тому участку тела боль-
ного, где по мнению жреца поселился злой дух, прикладывали 
широким концом рог буйвола, а через узкий конец высасывали 
(отсасывали) его. Если в обряде камлания можно найти элементы 
психотерапии, гипноза, массажа, в отсасывании воздуха через рог 
буйвола – прообраз банок, то производство такой сложной и небез-
различной операции как трепанация черепа с «профилактической» 
целью назвать рациональной нельзя. Единственное объяснение, 
быть может, распространение очевидной эффективности операции 
(например при травмах) на прогнозируемое будущее.

С древнейших времен, иногда самостоятельно, иногда в соче-
тании с другими культами, существует у народов мира магия. Воз-
никновение магии объясняют страхом первобытного человека перед 
чуждым враждебным миром. Объяснение верное, но не полное, не 
раскрывающее механизмы тех процессов, которые происходят в 
сознании.

Мышление первобытного человека некоторые историки и этног-
рафы (Л. Брюль, К. Прейс, В. Вундт, Э. Дюркгейм и др.) считают 
качественно отличным от нашего; другие (С. Леруа, Э. Тэйлор, 
Ф. Боас, Л.Я. Штернберг, С.П. Крашенинников и др.) убеждены 
в том, что оно ни в чем существенно не отличается от мышления 
современного человека. Многочисленные подтверждения получены 

6 Лосев А. Ф. Античная мифология. Москва. Государственное учебно-педагогическое из-
дательство. 1957. С. 47.
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учеными, исследовавшими быт и нравы, верования и обычаи сов-
ременных так называемых «примитивных» народов, аборигенов 
Австралии, Африки, Севера.

Если мышление первобытного человека ничем существенным 
от нашего не отличается, то почему он повсеместно и стойко де-
ржится абсурдных, нелепых и бесплодных магических приемов?

Одно из объяснений дал академик С. Н. Давиденков: «…ритуал 
вызывает в коре головного мозга достаточно сильный очаг возбуж-
дения, который по законам психофизиологии способен ослабить 
или разрушить существовавший ранее патологический очаг».7 

Неплохая иллюстрация – обряд камлания, во время которого 
шаман борется с духом болезни и в конце-концов (как правило) 
побеждает. Все регламентировано и развивается как многоактная 
пьеса. Все значимо: одежда, аксессуары, своеобразные декорации, 
музыкальное сопровождение. Все тайна, все магия: заклинания. 
пантомима. пение, пляска, доходящая до экстаза. Глубокая вера, 
отражающаяся в обряде и обряд, выражающий глубокую веру. объ-
единяют всех – шамана, больного. зрителей и оказывает огромное 
психофизиологическое воздействие, которое подчас действительно 
достигает цели, облегчает страдания или исцеляет больного.

Настоящий шаман – действительно верующий человек, глубоко 
убежденный в важности своего служения. Шаман, превративший 
религиозный обряд в театрализованное эстрадное представление, 
шаман гастролирующий по городам и странам, профанирует древ-
ний обряд и низводит себя и свою веру до многочисленных площад-
ных «целителей» – гадалок, астрологов, хиромантов и прочая, и 
прочая которым несть числа. В то же время необходимо повторить, 
что в основе околонаучной медицины (парамедицины) – психоте-
рапия, ставшая настоящей наукой сравнительно недавно.

Убедив себя однажды в действенности того или иного маги-
ческого приема или ритуала, люди быстро расширяют сферу вли-
яния ритуалов. Возникает довольно сложная система, доступная 
избранным. Известны магия имен, метеорологическая, военная, 
любовная, сельскохозяйственная и, конечно, лечебная.

Было бы наивно предполагать, что во все времена врачи поль-
зовались только рациональными приемами лечения, а жрецы ма-
гическими. В действительности все гораздо сложнее. Яркий при-
мер великий врач ХVI века, новатор, которому медицина многим 
обязана – Парацельс. Наряду с действительными открытиями и 
свершениями, Парацельс искренне считал, что облагодетельствовал 
страждущее человечество чудодейственным бальзамом – панацеей 
от всех болезней. Назовем некоторые ингредиенты: человеческий 

7 Давиденков С. Н. Эволюционно-генетические проблемы в невропатологии. Ленинград. 
Без издательства. 1947. Стр. 382.
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жир, жир быка, вепря или медведя, мшистые наросты, появляющи-
еся на черепе повешенных… Целебную силу бальзам мог приобрести 
только в том случае если готовили его под знаком Венеры, но ни 
в коем случае не Марса... 

Но самое главное, самое важное – другое: в готовый бальзам 
следует погрузить кусок дерева, пропитанный кровью больного, 
или окровавленное оружие, которым была нанесена рана. Этот 
предмет (дерево, оружие и пр.) оставить в бальзаме на все время 
болезни. К ране ни бальзам, ни что-либо иное не прикладывать! 
Рану следовало только перевязывать. Мы еще не раз убедимся, что 
магические приемы и представления в медицине весьма живучи... 
С высоты ХХI века можно бы и посмеяться... но не стоит. Лучше 
задуматься, а было ли в бальзаме Парацельса что-то рациональ-
ное? Пожалуй, было. Рациональным было то, что бальзам к ране 
не прикладывался.

Рану просто перевязывали. Не тут ли гениальное предвидение 
асептики? А в самом, скажем мягко, экзотическом бальзаме? И в 
бальзаме: больной верил, а вера в исцеление многого стоит.

Заговоры по сути своей – разновидность магических приемов. 
Являясь, как и другие магические приемы, и ритуалы пережитком 
отдаленнейших эпох истории человечества, они проходят через 
период античности, средневековье, возрождение. Известны они и 
в более близкие времена, известны и в наше время.

Неизбежно несколько упрощая действительное положение, 
можно утверждать, что первый период развития медицины (дол-
гие тысячелетия) характеризуется, как и жизнь того примитивного 
общества, собирательством. 

Женщина – хранительница рода и очага – собирала, прове-
ряла и передавала по наследству драгоценные знания о целебных 
свойствах растений, о минеральных веществах; осваивала первые 
приемы хирургии, ортопедии, повивального искусства; поняла ве-
ликую силу слова – внушение.

Только медленно, слишком медленно движется в то давнее 
время медицина по пути прогресса, хотя, и так будет еще долго, 
во многом опережая свое время.

Переход к развитому политеизму обусловлен значительным 
развитием производительных сил общества. Теперь природа не так 
страшит. Демоны – чудовища уступают место могущественным бо-
гам Шумера, Египта, Греции, Рима. В каждом пантеоне почетное 
место принадлежит богу-целителю, или богам-целителям.

Итак, большая часть истории человечества приходится на пер-
вобытно-общинный строй, во время которого зародилась и успешно 
развивалась народная медицина, возникли и постепенно усложня-
лись религиозные представления. Две линии, два пути познания 
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на определенном историческом этапе практически сливались, но 
постепенно расходились, чем дальше, тем больше. Но прошлое не 
забыто. Вплоть до наших дней: в научной медицине нет, нет да 
проглянут религиозные представления, а в религиозных системах 
находят место рациональные медицинские знания….
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ГЛАВА ВТОРАЯ

Разложение, а затем и падение первобытнообщинного строя – 
закономерный исторический процесс. Первобытнообщинный строй 
сменился рабовладельческим. И хотя слово и понятие «рабство» 
имеет для нас абсолютно негативный смысл, на определенном этапе 
истории рабство было необходимым и прогрессивным. Рабовла-
дельческий строй обусловил более широкое разделение труда и 
более сложную структуру общества. Появились города, появились 
города-государства. Появились государства. Начался новый, прин-
ципиально отличный от прежнего, этап истории человечества.

Появились ремесла. Появились врачи-профессионалы, труд 
которых определенным образом регламентировался и тарифици-
ровался. Об этом свидетельствуют древнейшие литературные па-
мятники: «Ригведа», «Авеста», «Библия»… 

«Ригведа» – («Книга гимнов») – первый памятник индийс-
кой литературы. Окончательное оформление «Ригведы» относят 
к Х веку до новой эры, но некоторые гимны восходят к середине 
второго тысячелетия до новой эры.

«Авеста» – священная книга зороастризма, возникновение ко-
торой по современным данным относится к началу первого тыся-
челетия до новой эры.

«Библия» – повсеместно распространенное название еврейско-
го Священного Писания. Название КНИГИ-КНИГ в современной 
еврейской традиции – ТАНАХ. Христианское название – ВЕТ-
ХИЙ ЗАВЕТ. Наиболее древняя часть КНИГИ датируется ХII 
веком до новой эры.

Древний мир создал великие ценности, но достояние одного 
народа, одной страны, одного региона далеко не сразу становилось 
известным народам других стран. Особенно сложным и длительным 
был процесс взаимопроникновения культур Востока и Запада.

Овладев письменностью, люди в первую очередь постарались 
зафиксировать законы, верования, обычаи. По-видимому, именно 
поэтому авторство многих текстов приписывалось либо непосредс-
твенно божеству, либо его избранникам, которые лишь записывали 
то, что им сообщало божество.

Согласно верованиям жителей Индии, медицину придумал (соз-
дал) Сваямбху (Брахма) – существующий сам в себе дух. Он сочи-
нил 100.000 стихов, в которых сообщил людям, как распознавать 
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и лечить болезни, но вскоре убедился: понять божественное слово 
людям не дано. Переписал все заново и передал знания Пражапати. 
Первый ученик бога берег сокровище и обучил медицине только 
близнецов Ашвинов; Ашвины – Индру; Индра – Атхантвари. У 
Атхантвари было уже несколько учеников и среди них Сусрута 
(Сушрута). Сушрута – подлинный реформатор – понял: для борь-
бы с 99.999 болезнями нужно иметь много врачей.8 

Расширяя доступ в медицину, законодатели древней Индии все 
же ограничили прием в учение рядом требований: «годен человек 
степенный, почтенного происхождения, не занимающийся никаким 
простым рукоделием, имеющий правильные глаза, рот, нос и хре-
бет, тонкий красный и чистый язык, правильные зубы и губы, не 
гнусливый, с твердым характером, бескорыстный, умный, облада-
ющий рассудком и памятью, вообще даровитый и происходящий из 
фамилии врачей или по крайней мере вращающийся в среде вра-
чей, любящий истину… скромный, простой в одежде, опрятный, не 
вспыльчивый, благопристойный, набожный, сметливый и ловкий, 
прилежный к учению и стремящийся к усвоению одинаково как те-
оретических, так и практических знаний, не жадный, не ленивый, 
желающий блага всем существам, следующий всем наставлениям 
своего учителя и преданный ему».9 

Такие высокие требования к тем, кто собирался посвятить себя 
врачеванию, предъявляли неспроста. От врача-профессионала тре-
бовалось многое: он должен всеми силами и помыслами служить 
больному человеку, сострадать ему, облегчать телесные и душевные 
страдания, свято хранить доверенные тайны… Обучение длилось 
5–6 лет. Один учитель имел не более 3–4 учеников. Обязательными 
качествами врача считались решительность и смелость, основанные 
на знании и умении. «Врач не сведущий в операциях приходит у 
постели больного в замешательство подобно трусливому солдату, 
впервые попавшему в сражение. Врач же, умеющий только опери-
ровать и не обладающий теоретическими сведениями не заслуживает 
уважения; он может подвергать опасности даже жизнь царя. Каж-
дый из них владеет только половиной своего искусства и похож на 
птицу с одним крылом». Слова эти принадлежат Сушруте.

Серьезное внимание уделяли внешности и поведению врача: 
он должен был носить белую, пропитанную благовониями одежду, 
коротко стричь ногти, избегать праздной болтовни, не допускать 
неуместных шуток, особенно с женщинами.

Великий врач древности Сушрута (так по крайней мере утверж-
дает легенда) оставил потомкам величайшее сокровище – «Аюрведу», 

8 Современная медицина знает 30.000 болезней (примечание автора).
9 Щепотьев Н. К. Врачебная этика древних индийских и греческих врачей. Казань. 1890. 
Стр.3-4.
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в которой собраны и обобщены знания по анатомии, физиологии, 
хирургии, педиатрии, гинекологии. Легенда, конечно, впечатляет, 
но более вероятно другое: «Аюрведа» – плод коллективного тру-
да. Одна книга якобы написана Атрейей, другая – Чаракой, тре-
тья – Сушрутой. Памятник создан в 750–700 году до новой эры. 
Существует и третья версия: Чарака, живший, предположительно, 
в 1–2 веках новой эры и Сушрута – 4 век новой эры – были лишь 
компиляторами древних текстов.10 

Врачи Древней Индии много знали и много умели. Знали они, 
например, все формы малярии, туберкулез, по-видимому, сифилис 
(клиническая картина болезни «жыянья» напоминает симптомы 
сифилиса). Умели производить весьма сложные операции, напри-
мер, грыжесечение, а в области пластической хирургии опередили 
свое время на тысячелетия – индийский метод пластики позво-
лял реконструировать носы, ушные раковины, губы и т. д. Умели 
лечить переломы и вывихи... Производили кесарское сечение и 
эмбриотомию.

Весьма строгие гигиенические мероприятия нашли отражение 
в законах Ману. Законы регламентировали образ жизни (раннее 
вставание, гимнастика, чистка зубов щетками), диету (умеренность, 
употребление только свежих продуктов…), гигиену жилища (убор-
ка, проветривание), правила вступления в брак (запрет на брак, 
если в роду невесты были чахоточные, прокаженные, эпилептики…). 
Резко осуждалось пьянство и злоупотребление наркотиками.

Законы Ману были, вероятно, самыми гуманными из всех за-
конов древнего мира, гуманными во всем – только не в вопросах 
веры. Тут они беспощадны. Кто позволил себе выступить против 
брахманов, то будет казнен – в рот и уши ему нальют кипящее 
масло. Брахманы регулировали все сферы жизни, в том числе, 
конечно, и медицину. Верующих убеждали в действенной силе 
молитв, заговоров, различных ритуалов. 

В Индии, как и в других странах на протяжении всей истории 
медицины наряду с врачами, обретаются многочисленные предста-
вители так называемого парамедицинского племени. Среди них и 
откровенные шарлатаны, и обладавшие некоторыми знаниями, но 
более всего верившие в заговоры, амулеты, ритуалы.

Рациональная медицина Индии основывалась на учении Ча-
раки, который отрицал существование сверхъестественных сил, 
богов, независимой от тела души. По этому учению мир образован 
из первоэлементов: воздуха, воды, огня и земли. Все в мире (в том 
числе и болезни) имеют реальные причины. Суть учения: «Нет 
никакого другого мира, кроме этого, нет ни небес, ни ада».

10 Беншем А. Чудо, которым была Индия. Москва. Наука. 1977. Стр. 525.; Бородулин Ф.Р. 
История медицины. Москва. Медгиз. 1961. Стр. 47.
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Последователем философской системы Чараки, отразившим в 
своих трудах ее тенденции, был Сушрута.

Серьезное внимание в индийской медицине уделялось деонто-
логии, о чем можно судить хотя бы по следующей заповеди: «можно 
бояться отца, матери, друзей, учителя, но не должно чувствовать 
страха перед врачом, последний должен быть добрее и вниматель-
нее к больному, нежели отец мать, друзья и наставники».

* * *

В седую старину уходят корни медицины Китая. Китайская 
мифология знает многих богов и героев, причастных медицине.

Среди них особое место принадлежит Шэнь-нуну («божествен-
ный земледелец», который определял целебные свойства растений 
и готовил лекарства; Хуан-ди (Хуану-ди) – «желтый господин, 
желтый император», который заложил основы научной медицины 
и Фу-си, который регламентировал правила гигиены, диететику, 
дал народу лекарства. Все они имеют чудесное происхождение, у 
всех тело змеи или дракона (дракон – один из основных тотемов 
китайцев). В то же время историзованная традиция считает их 
реальными правителями.

Согласно этой традиции, время правления императора Фу-си – 
2852–2737 годы до новой эры. Наследие императора передавалось 
из уст в уста, а с возникновением письменности было записано в 
книгу «Тянь-юй-сой-цэ». Годы правления Хуан-ди согласно той же 
традиции – 2698–2598 гг. до новой эры. С этого времени начина-
ется историография Китая.

Энциклопедией медицинских знаний древнего Китая является 
восемнадцатитомная «Хуан-ди ней-цзин» основанная на древней 
философской идее, которая восходит у 4-му тысячелетию до новой 
эры, о том, что универсальность бытия заключается в единстве 
(гармонии) полярно противоположных, но взаимосвязанных сил – 
ЯН и ИНЬ. Здоровье – это правильное соотношение ян и инь, 
болезнь – неправильное.

Ян и инь определяют по-разному. В них видят активное «мужс-
кое» начало – ЯН и пассивное «женское» – ИНЬ. Другая трактов-
ка: Ян – воздух, инь – инертная кровь. Ян приводит в движение 
инь и регулирует это движение. Болезни, вызванные преоблада-
нием Ян, сопровождаются усилением функций организма, преоб-
ладанием инь – их угнетением.

Учение о ян и инь привело к созданию оригинальных методов 
лечения – акупунктуры (иглоукалывание), моксы (прижигание)
и массажа. Прижигание и массаж, по мнению древних китайских 
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врачей, усиливают инь, при иглоукалывании преобладающая сила 
получает возможность выхода. Последнее обстоятельство, незави-
симо от его «теоретических» предпосылок, позволило познакомить-
ся с абсцессами, флегмонами, асцитом, плевритом и оказывать при 
этих и некоторых других заболеваниях реальную помощь. 

Долгое время, почти до начала ХХ века, врачеванием в Китае 
занимались врачи, окончившие специальную школу «Тай-и-юень». 
Непременное условие для поступления в эту престижную школу – 
наличие в роду трех поколений врачей. Принимались и врачи-прак-
тики, и врачи-монахи (ламы, даосы). 

Среди врачей-практиков были и потомственные медики, и те, 
кто решил заняться врачеванием, считая вполне достаточным более 
или менее глубокое знакомство с медицинскими книгами, обучение 
у одного из практиков. Именно такие врачи в основном и лечили 
простой народ. 

Среди врачевателей древнего Китая весьма многочисленную 
группу составляли последователи даосизма – философской сис-
темы, призывавшей к возврату в «золотой век»: быть простыми, 
естественными, смиренными. Со временем даосизм приобрел вы-
раженную мистическую окраску и фактически превратился в ре-
лигию. Основным в лечебной практике даосских жрецов были 
магические приемы; они упорно искали эликсир бессмертия, со-
здавали различные препараты, которые якобы обладали чудесной, 
волшебной силой. Исторические документы свидетельствуют о том, 
что люди, стремясь к бессмертию и принимавшие с этой целью да-
осские снадобья, нередко преждевременно умирали. Однако было 
бы упрощением рассматривать такое сложное явление как даосизм 
лишь с одной стороны. Известно, что в распоряжении даосских 
монахов были действительно целебные средства.

По мере укрепления конфуцианства, даосизма, а затем буддиз-
ма в древнем и средневековом Китае ключевые позиции в медицине 
переходят в руки монахов. На первый план выдвигается храмовая 
медицина.

Важная, но амбивалентная роль в сохранении наследия про-
шлого принадлежит монахам-переписчикам древних рукописей: с 
одной стороны они сохранили знания и опыт предков, а с другой – 
обрабатывали их в соответствии с религиозной доктриной.

Пестрота врачебного сословия со значительной разницей в зна-
ниях, умении и опыте его представителей, естественно, сказывалась 
на результатах лечения. Народ прекрасно сознавал и невежество и 
недобросовестность различных целителей, но даже к ним относился 
с неизменным почтением. 

Бесспорное достижение древней китайской медицины – приме-
нение иглоукалывания и прижигания (по китайски: чжень-цзю-сюе) 
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восходит к периоду позднего неолита, о чем свидетельствуют до-
шедшие до нашего времени каменные иглы.11 Методика чжень-цзю 
терапии описана еще в «Хуан-ди ней-цзин», а детализирована Хуан 
Фу-ми в двенадцатитомной «цзя-и цзин» – 3 век новой эры.

Китайские врачи делали многие операции, в том числе по-
лостные. Диагностика включала (обязательные и для современной 
медицины) анамнез, осмотр, ощупывание, выслушивание больно-
го, исследование пульса. В исследовании пульса китайские врачи 
достигли виртуозности. 

С начала 2 века до новой эры в Китае ведут истории болезни. 
Первым их необходимость понял Цан Гунн (215–177 гг. до новой 
эры). Двадцать пять историй болезни, написанных выдающимся 
врачом древности, сохранились. 

Серьезное внимание уделялось вопросам судебной медицины. 
Задолго до Гарвея китайские врачи знали о замкнутом кровообра-
щении и роли сердца как «двигателя крови». 

На высоком уровне находилось медикаментозное лечение. 
Представления китайских фармакологов во многом подтверждены 
современной наукой.

Нельзя не упомянуть о правилах, которые считались обяза-
тельными. Врач должен быть образцом аккуратности. Большое 
внимание уделялось внешности, одежде, умению держать себя. 
Врач не смел неодобрительно или неуважительно отозваться о кол-
леге. При необходимости он менял назначения предшественника, 
но при этом всегда одобрительно отзывался о проведенном лече-
нии, а изменение назначений объяснял изменившимся состоянием 
больного.

* * *

Из всех медицинских систем, уходящих корнями в глубь ве-
ков, быть может, самая загадочная – тибетская.

Более двух столетий завораживает и манит европейцев Тибет. 
На «Крышу мира» за Новым Знанием отправлялись настоящие 
ученые. За мистическими тайнами снаряжали экспедиции самые 
страшные диктаторы ХХ века – Гитлер и Сталин.

Изучать тибетскую медицину трудно. Веками она оставалась 
достоянием лам, но и ламы не все допускались к священным текс-
там: только некоторые, после строгого отбора и очень постепенно.

В Тибете, как ни в одной другой стране, научное знание и 
практика тесно переплетены с религиозными представлениями и 

11 Цзинь Синь-чжун. Китайская народная медицина. Москва. Знание. 1958. Стр. 10.
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обрядами. Отсюда двойственное отношение ученых: для одних ти-
бетская медицина – сплошная мистика, для других – концентри-
рованная мудрость человечества… 

Канон тибетской медицины – книга «Чжуд-ши», по-тибетски: 
«Дюрзе-нин-боянлак-жадба-сан-ба-манак-ги-джюд-ши», что в пере-
воде означает «Сущность целебного. Четыре основы восьмичлен-
ного тайного учения». 

«За-чжуд» («Исходная основа») – основные тезисы в виде 
афоризмов.

«Шад-чжуд» («Повествовательная основа») – основные теоре-
тические положения.

«Маннанг-чжуд» («Наставительная основа») – описание бо-
лезней и методов лечения.

«Чимэй-чжуд» («Дополнительная основа») – дополнения к 
первым трем.

И буддистские предания, и изыскания ученых свидетельствуют, 
что истоки тибетской медицины восходят к медицине Древней Ин-
дии периода ВЕД. Автором «Чжуд-ши» называют самого Будду и 
его современника Дживака Кумара (Цо-чжед-Шон-ну). 450–500 лет 
до н. э. На тибетский язык «Чжуд-ши» переведена в IХ веке н. э. 

Как любая книга, как любой памятник, покрытый патиной 
времени, «Чжуд-ши» без комментариев мало понятна. Коммента-
торов и комментариев множество. Наиболее авторитетный Дэсрид 
Санчжай Джамсо (1653–1705) . Его труды собраны в книге «Вай-
дурья-онбо», которая живет уже четвертое столетие.

Европейцев с тибетской медициной познакомили около 200 
лет тому назад Александр Кероши (Кёрёши) и И. Реман. Перевод 
«Чждуд-ши» на русский в разное время осуществили П. А. Бадмаев 
(1903); А. М. Позднеев (1908); Б. Б. Батуев (семидесятые годы 
ХХ века).

В настоящее время известно около 350 книг тибетской меди-
цины написанных разными авторами в разное время.

Достойно удивления, что медицина Тибета полностью подчи-
ненная, контролируемая и используемая ламами в основном раци-
ональная. Все сущее – комбинация ПЕРВООСНОВ: земли, воды, 
огня, воздуха, эфира. Их гармония в теле человека – здоровье, 
нарушение – болезнь. В полном соответствии с этой системой ле-
карства делятся на лекарства из «элементов земли», «элементов 
воды» и т. д. Рациональная в своей основе, тибетская медицина 
своеобразно сочетается с догматами веры, мистикой, ритуалами. 
Болезнь, конечно, нарушение первооснов, но возникает она из-за 
грехов совершенных в прежних воплощениях, нарушения законов, 
оскорбления (осквернения) святынь. Поэтому яркие шаманские 
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обряды – камлания – вызывают психотерапевтический эффект, ко-
торый может быть поразительным, особенно при функциональных 
нарушениях. Одного повторения молитвы «ОМ мани падме хум», 
которая посвящена бодхисатве (бодисатве) Авалокитешвара – вла-
дыка мира, спаситель, целитель – достаточно для излечения.

В современной научной номенклатуре, напомним, 30.000 бо-
лезней. В тибетской – 404 ОСНОВНЫХ. Каждая основная бо-
лезнь проявляется по-разному, в зависимости от того, какое из трех 
физиологических начал и какая из пяти разновидностей каждого 
из этих начал нарушена. Если учесть еще возможное сочетание 
болезней, то количество заболеваний, известных медицине Тибета 
и современной медицине вполне сопоставимы.

Система тибетской медицины формировалась столетия на ме-
тодологии буддизма, личном опыте врачей-лам, а также врачей, 
которых по сложившейся традиции приглашали из Индии, Китая, 
Непала. Персии и других стран. Ламы, решившие посвятить себя 
медицине, обучались в дацанах (буддийских монастырях). Обу-
чение продолжалось 11–12 лет, но и после окончания учебы они 
не сразу получали право лечить больных. Признанным врачом 
лама становился только после очень строгой проверки. Сегодня мы 
можем составить представление о тех давних экзаменах хотя бы 
по одному сохранившемуся преданию: одному ламе предложили 
найти растение, которое не было бы лекарством. На поиски такого 
растения, следовательно, на ответ, дали месяц.

Через месяц, после упорной работы, честный лама признался: 
«Я не нашел такое растение». Это был единственно правильный 
ответ, зафиксированный еще автором «Чжуд-ши»: «Если смотреть 
на природу взглядом врача, ищущего лекарственные средства, то 
можно сказать, что мы живем в мире лекарств».

Огромное количество лекарств растительного, животного и ми-
нерального происхождения описаны в ряде тибетских источников. 
Основные: «Чжуд-ши». «Вайдурья-онбо», «Шэлихрэн» «Лханта-
ба» и другие. Особый интерес представляет книга «Шэлихрэн», 
в которой описаны не только сами лекарственные средства, но 
указано где они растут и как их следует собирать, как хранить, 
как готовить лекарства. Даны названия, указаны синонимы и от-
мечено, как те или иные лекарства могут быть зашифрованы в 
других источниках. В этом памятнике тибетской медицины факти-
чески высказана догадка о хронобиологии и хронофармакологии, 
которые оформились как самостоятельныне области знания лишь 
в последнее время. 

Выдающийся исследователь тибетской медицины Б. Б. Батуев 
пишет: «Тибетская медицина, предлагая более чем 1300 названий 
различных лекарственных средств, не знает их химического состава 
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и нередко физиологического действия. Руководства этой медицины 
дают лишь детально разработанную эмпирическую систему фарма-
котерапии и рецептурных прописей против тех или иных болезней, 
выработанных тысячелетней практикой и передаваемых из поко-
ления в поколение». 

Лекарства – порошки, отвары, пилюли, кашицы, масла, экс-
тракты – готовил сам лекарь из им же собранных ингредиентов. 
Лекарства содержали от трех до семидесяти веществ. Четкой рег-
ламентации доз не было. 

Кроме лекарств и психотерапевтического воздействия религиоз-
ных ритуалов тибетская медицина использует йогу, физические уп-
ражнения, физиотерапию в ее природных формах, диететику и т.д.

Тибетская медицина в какой-то мере уникальна. Это «закон-
сервированная временем» и во времени система. К изучению ти-
бетской медицины современная наука только приступает. Без сом-
нения можно утверждать: по мере постижения глубинной сути, 
глубинной мудрости тибетской медицины она существенно обогатит 
современную научную медицину.12 

* * * 

Библейские времена... Давно ли они были? Для иных это во-
обще не какое-то реальное время, а что-то полумифическое. А Биб-
лия не так стара: «Новому Завету» менее двух тысяч лет (создан 
в начале новой эры). Наиболее древней части ТАНАХа – «Песнь 
Деборы» – более трех тысячелетий (ХII век до новой эры). На-
помним: в христианской традиции еврейское Священное Писание 
принято называть «Ветхий Завет», в иудаизме – ТАНАХ. Слово 
ТАНАХ – акроним трех разделов Библии: ТОРА, ПРОРОКИ, 
ПИСАНИЯ.

По сравнению с Библией «ВЕДЫ», «ХУАНДИ НЕЙ-ЦЗИН» – 
седая древность.

В первых книгах Библии много сказано о Египте – стране фа-
раонов, но библейские сказания относятся к позднему периоду Древ-
него Египта, история которого началась около 4000 лет до н.э.

12 Минаев И. Буддийские молитвы. Отдельный оттиск из «Записок восточного отделения 
императорского русского археологического общества». Т. 11. Выпуск 1.Стр. 125–136.
 Варланов М. Н.  Краткий очерк истории тибетской медицины. «Советская клиника»  
1932. № 1. Стр. 3–12.
 Базарон Э. Г. Тибетская медицина и религия. В кн. «Материалы по изучению источни-
ков традиционной системы индо-тибетской медицины». Издательство «Наука». Сибирское 
отделение. Новосибирск. 1982. Стр. 5–10.
 Балданжапов П. Б. К изучению источников индо-тибетской медицины. Там же. Стр. 
10–17.
 Батуев Б. Б. Вопросы фармакогнозии индо-тибетской медицины. Там же, стр. 47–52.
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В то время в Египте зарождаются ростки профессиональной 
медицины, которая развивается и совершенствуется с развитием об-
щества и образованием сильного централизованного государства.

Значительных успехов медицина достигла уже в период Древ-
него Царства (3200–2400 гг. до н. э.). Государственные умы Древ-
него Египта поняли важность систематического образования и со 
времени первой династии при храмах в Он, Мемфисе, Фивах, 
Саисе и других городах функционировали школы, готовившие вра-
чей. Известно, что среди учащихся были иностранцы. Накопление 
знаний, опыта неизбежно приводит к дифференциации, выделе-
нию отдельных направлений, появлению узких специалистов. В 
Древнем Египте еще за 2000 лет до н. э. существовала широкая 
специализация – были специалисты по внутренним, кожным, глаз-
ным болезням, акушерству и хирургии. Точные данные о составе 
врачебного сословия отсутствуют. Существует несколько версий: 
согласно одной – каждый жрец был врач, согласно другой, более 
вероятной, не каждый жрец – врач, но каждый врач – жрец.13 

В пантеоне Древнего Египта не менее 5000 богов и богинь. К 
медицине причастны, хотя не она их основное дело, верховные 
боги – Осирис, Исида и их сын Гор, убитый титанами и воскре-
шенный матерью. Величайшим почетом пользовался бог Тот, кото-
рому приписывали создание письменности, арифметики, геометрии, 
астрономии, музыки и медицины. Тота изображали с головой пти-
цы ибис, у которой он научился ставить клизму. Бальзамирова-
нию египтян научил другой бог – Анубис, которого изображали с 
головой собаки.

Величайшим врачом считался Имхотеп. Врачи в египетском 
государстве занимали почетное место. Фараоны неизменно к ним 
благоволили, что проявлялось и в любезном обращении и в конк-
ретных делах, в частности, освобождении от налогов. Заслуживает 
упоминания существовавшая тогда система оплаты труда практи-
кующего врача: после выздоровления больной сбривал волосы, 
(здоровые египтяне ходили с бритой головой), клал их на одну 
чашу весов, а на другую – драгоценные предметы. Такой, вот, 
гонорар. 

Понятия о причинах болезней соответствовали уровню разви-
тия общества. Человек находится под опекой и непосредственным 
надзором богов, которые постоянно заботятся о его здоровье. Толь-
ко тогда, когда боги отвернутся от человека, совершившего тяжкий 
проступок, на него набрасываются демоны болезней

Лечение регламентировалось так называемыми герметическими 
книгами, автором которых считался бог Тот. Всего герметических 

13 Мейер-Штейнег Т, Зудгоф К. История медицины. Москва, 1925. С. 24. 
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книг – 42. Первые 36 доступны только высшим жрецам. Они содер-
жали предписания магической медицины. Речь в них шла о неземных 
силах – деканах, которые занимали промежуточное положение меж-
ду богами и людьми. От деканов зависели жизнь, смерть, здоровье 
и болезни людей. Деканов – 36, каждый «отвечал» за определенную 
часть тела. Описывались «действующие начала» магической медици-
ны: ритуальные действия, молитвы, заклинания. В остальных шести 
герметических книгах «Ambre» или «Embre» сообщалось о строении 
тела, болезнях, лекарствах, инструментах. Иными словами эти кни-
ги являлись медицинской энциклопедией Древнего Египта.

Историю Древнего Египта, в том числе и историю медицины, 
сохранили надписи в погребальных камерах пирамид, надписи на 
саркофагах и свитки папирусов.

Самый древний из известных «медицинских» папирусов – Ка-
хунский (1850 год до н. э.) – посвящен женским болезням.

Наиболее полные папирусы Эберса и Смита – созданы при-
мерно за 1550 лет до н. э. Первый содержит сведения о заболева-
ниях частей тела, второй – об анатомии и хирургии. Более поздний 
папирус Бругша (1450–1350 лет до н. э.) – первое, дошедшее до 
нас, руководство по педиатрии.

Египтологи обратили внимание на, казалось бы, парадоксаль-
ный факт: в наиболее древнем Кахунском папирусе описаны раци-
ональные приемы, методы лечения, лекарства и почти нет рекомен-
даций мистического характера; в более позднем папирусе Эберса 
рациональные советы и предписания сопровождаются множеством 
таких рекомендация, а в папирусе Бругша рациональное буквально 
теряется в мистике, молитвах, заклинаниях, магических методах 
и ритуалах.

Однако такое положение вполне закономерно, поскольку обус-
ловлено историческими особенностями становления государства и 
его религии. Наиболее древние рукописи, обобщавшие опыт народ-
ной медицины, создавались в начальный период образования госу-
дарства при еще не прочном положении жречества и не успевшей 
пустить глубокие корни религии. Более поздние «медицинские» 
папирусы относятся ко времени сильной державы, влиятельные 
жрецы которой подчинили религиозной идеологии все сферы жиз-
ни. В результате свободно развивавшаяся народная медицина пре-
вратилась в храмовую, догматическую, подчиненную строжайшей 
регламентации.

Книги Тота создавались жрецами, которые собирали и записы-
вали советы и рецепты. Рукописи хранили в храмах. До определен-
ного времени доступ к медицинским знаниям был свободным. Каж-
дый грамотный (весьма существенная оговорка) мог ознакомиться 
с медицинскими книгами и выбрать подходящее, по его мнению, 
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лечение. Практика далеко не бесспорная. Врачи хорошо знают, к 
каким последствиям приводит самолечение. Прекращение досту-
па непосвященных к медицинской литературе можно трактовать 
как заботу о больных, но такую практику обусловила не забота о 
ближнем, а объективная логика укрепляющейся и развивающейся 
религии. Книги Тота были объявлены священными, их содержа-
ние – раз и навсегда данной и неизменной догмой, нарушение 
которой каралось смертью. Даже успешное лечение, проведенное 
с отступлением от положений и предписаний герметических книг, 
не освобождало от сурового наказания. Если больной погибал, но 
лечение было проведено в строгом соответствии с каноническими 
книгами, врач ответственности не нес. 

Жрецы-врачи, подчиняясь строжайшим законам, днем и вече-
ром принимали ванны, совершали омовения, брили голову, бороду 
и брови, коротко остригали ногти. Непременным и категорическим 
требованием являлось обрезание. Кстати, некоторые ученые счита-
ют обрезание изобретением древних египтян, однако мнение это не 
бесспорно. Современной наукой установлено , что обряд обрезания 
существовал практически у всех народов экваториального пояса.

Наряду с врачами практиковали народные медики и различ-
ные шарлатаны. В медицине подвизались люди, поклонявшиеся 
богине Сехмет (существо с телом человека и головой льва). Богиня 
покровительствовала хирургии, следовательно, ее жрецы специа-
лизировались в хирургии и ортопедии. 

Шарлатаны (пастофоры) врачевали болезни заговорами, во-
рожбой, бойко торговали амулетами и талисманами.

Вера в грядущее воскрешение породила культ мертвых. Вера 
в жизнь СЕГОДНЯ и СЕЙЧАС до сих пор звучит в «песни ар-
фиста», созданной более четырех тысяч лет тому назад: «Празднуй 
радостный день и не печалься, ибо никто не уносит своего с собою, 
и никто из тех кто ушел (умер) еще не вернулся обратно».

Медицина Древнего Египта по праву занимает почетное место 
в истории. Становясь достоянием других народов (напомним, в 
медицинских школах Древнего Египта обучались и иностранцы), 
достижения египтян оказали существенное влияние на медицину 
древних евреев, греков, арабов.

* * *

Шумер. Конец четвертого тысячелетия до новой эры – начало 
второго тысячелетия до новой эры. 

Трудно поверить, но еще почти 150 лет тому назад единс-
твенным источником, упоминавшим о каком-то Уре Халдейском, 
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из которого праотец Авраам вывел свой народ, была Библия. Ур 
Халдейский – библейская легенда. Какие-то боги, которых люди 
Аврамовы тайком вывезли с собой – фантазия библейская. Покло-
нение золотому тельцу, поклонение медному змею (змию) – биб-
лейские сказки…

Все изменилось в 1877 году, когда профессиональный дипло-
мат и археолог-любитель Эрнест де Сарзек начал раскопки и явил 
миру погребенную в песках цивилизацию.

Народ бережно хранил, а пески до времени надежно запеча-
тали глиняные таблички, на которых клинописью записано все 
самое важное – о богах, религии, законах, литературе, истории, 
медицине.

Здоровье шумерийцев берегли боги Ниниб, Гула, Эа, Ниназу, 
Нингишзида. Нингишзида – бог исцеления – в образе змеи, об-
вивающей посох, постоянно сопровождает врача и контролирует 
лечение. 

Архивы сохранили информацию о лекарствах и лекарственных 
формах, о методах лечения и врачах разных специальностей.

На земле Месопотамии Древний Шумер сменил Вавилон 
(ХIХ – ХII века до новой эры) – могущественная империя, кото-
рой посвящена не одна страница Книги-Книг.

Шумер уступил историческую сцену Вавилону, но шумерий-
ский язык остался, остался как язык элиты. На шумерийском на-
писаны потаенные тексты. Эти тексты надежно защищал и сам 
язык, и прямое указание: «Непосвященному не читать» – прообраз 
современного «Совершенно секретно». К потаенным относятся все 
медицинские тексты, что вполне оправдано: знание в руках про-
фанов чрезвычайно опасно.

Выдающийся памятник Вавилона – базальтовая плита, на кото-
рой высечены 282 закона царя Хаммурапи (1792–1750 гг. до н.э.). 
Восемь законов посвящены медицине. В них зафиксированы знания 
того времени о болезнях (описана, например, чесотка) указаны опе-
рации, которые производили вавилонские врачи, например, удале-
ние катаракты, регламентировался гонорар за лечение благородного 
и раба, предусмотрены наказания за лечение, которое привело к 
смерти или калечеству – от штрафа до отсечения руки.

Можно предположить, что вавилоняне имели представление о 
заразности некоторых болезней, иначе как объяснить зафиксиро-
ванное в законах право на развод с чахоточной больной?

Более тысячи лет законы царя Хаммурапи изучали и использо-
вали в странах Ближнего Востока. Определенное влияние оказали 
они и на библейское законодательство.



28 Лев Фиалков

ХII–VII века до новой эры – историческое время могущест-
венного государства региона Ассирии. Постоянной заботой царей 
было укрепление и украшение столицы – Ниневии. 

Особое место в истории Ассирии принадлежит образованному 
царю Ашшурбанипалу (668–626 гг. до н. э.), создавшему уникаль-
ную библиотеку. До наших дней дошли научные труды, энцикло-
педии, мифология, эпос… Среди сокровищ библиотеки более 100 
глиняных таблиц – медицинские тексты.

Медицина Ассирии своеобразный симбиоз рационального и 
магического. Врачи умели распознавать разные болезни, приме-
няли местные и импортные (из Египта, Индии, Ирана) лекарства. 
Ассирийские хирурги вправляли вывихи, производили ампутации, 
удаляли катаракту и даже владели техникой трепанации черепа. В 
то же время широко были распространены всевозможные гадания, 
заговоры, амулеты. Именно тут зародилась астрология.

И рациональные, и магические действия направлены на дости-
жение одной цели – возвращению души больного из подземного 
мира, куда она уходит временно во время болезни, навсегда после 
смерти.

В конце VII века до н. э. под ударами царя Набобпаласара 
(626 – 606 гг. до н. э.) пала Ассирия. Ненадолго возвысилось Но-
вовавилонское царство, которое было повержено персидским царем 
Киром (558–530 гг. до н. э.). О Набобпасасаре, Навуходоносоре II 
(605–562 гг. до н. э.), Кире подробно повествует Библия в связи 
с пленением и возвращением еврейского народа

Бурные политические события совпадают по времени с жиз-
нью и деятельностью Пророка Заратуштры (7–6 вв. до н. э.), 
которого большинство современных ученых считает исторической 
личностью.

По одной из легенд Пророк в поисках истины взошел на вы-
сокую гору и там, в обрушившемся на него пламени, получил от 
бога Ахурамазды священное знание – «АВЕСТУ».

Миропорядок определяется полярными началами: Добром и 
Злом. Добро олицетворяет Ахурамазда (Ахура-Мазда), зло – Ан-
гро-Майнью, от которого грехи, болезни, смерть.

Во главе сил добра: Ахурамазда – доброе слово; Воху Мана – 
добрая мысль; Арта Вахишта – доброе дело. Их помощники – 
ахуры.

Силам добра противостоят силы зла: Друдж – злое сло-
во (ложь); Ако Манна – злая мысль; Айшма (Асмодей) – злое 
дело.

Во времена расцвета зороастризм распространился от Индии 
до Греции, от Вавилона до Армении и Азербайджана. Зороастризм 
оказал влияние и сам стал объектом влияния «Вед» и «Библии».
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И в «Авесте», и в «Библии» сказано о «судном дне», вечном 
блаженстве, вечных муках, конце света, воскресении из мертвых, 
мессии, откровении, полученном в огне…

Тяжелейший удар зороастризму нанесли походы Александра 
Македонского, во время которых уничтожались священные книги, 
Восстановление «Авесты» растянулось почти на тысячелетие – с 
250 года до новой эры до VII века новой эры

Первый бессмертный человек, первый царь и первый богобо-
рец – ИИМА. Иима бросил дерзкий вызов богам: «Этот мир мой, 
никакого другого бога я не знаю». Гордец потерял бессмертие, а с 
ним потеряли бессмертие люди.

Ангро-Майнью создал 99999 болезней. Ахурамазда научил ле-
чить болезни СЛОВОМ, ТРАВАМИ. НОЖОМ. Открыл людям 
10000 лекарственных растений. Дал законы гигиены.

Абсолютная нечистота – труп и все, что отделено от тела; от-
носительная нечистота – болезни, женщина во время менструации 
и после родов…

Зороастризм предписывает здоровый образ жизни. Превыше 
молитв, превыше жертвоприношений – труд. Принципиальное от-
личие от других религий – категорическое осуждение поста.

«Воздержание от пищи это безумие, ибо оно ослабляет тело»;
«Тот, кто посадил хотя бы одно дерево в пустыне, лучше того, 

кто двадцать лет умерщвлял там свою плоть» (Мирза Шафи, азер-
байджанский поэт).

«Авеста» полна благоговейного отношения к земле, природе, 
человеку. Зороастризм вплотную подошел к монотеизму. 

* * *

До наших дней не дошла ни одна книга древних евреев о ме-
дицине. Может быть их не было? Вряд ли. О существовании таких 
книг свидетельствует Библия, свидетельствует Вавилонский Тал-
муд. В Талмуде, в частности, сказано, что царь Хизкияху –VIII век 
до новой эры (в русской традиции – Езекия) скрыл – НЕ УНИЧ-
ТОЖИЛ, А СКРЫЛ! – книги, чтобы люди полагались только на 
Бога и молились об исцелении. Сегодня практически единственные 
источники, из которых можно узнать о состоянии медицины в биб-
лейские и побиблейские времена – Библия и Талмуд. 

Болезни по смыслу и букве учения – наказание или испыта-
ние, ниспосланное за грехи. Непосредственная причина болезней – 
демоны. Согласно одной из версий, демоны появились в мире в 
результате внебрачной связи Адама и царицы демонов Лилит. Дом 
демонов – пустыня. Именно оттуда заносятся болезни. Каждый 
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демон имел «узкую специализацию»: дух головной боли – «Бен – 
нефилим», дух проказы – «Руах – цараат» и так далее.

Обитают демоны на дне колодцев, в развалинах, боятся света 
и шума. Отсюда белые одежды новобрачных, белое облачение пер-
восвященника и даже саван; отсюда громкие звуки рога (шофар), 
ритуальная и светская музыка во время торжеств; отсюда горящие 
факелы и зажженные свечи при торжественных обрядах.

Действенным средством борьбы с демонами считалось железо, 
особенно оружие. Существовал обычай класть под подушку рожени-
це, а затем возле колыбели нож или кинжал. Считалось, что мать и 
дитя берегут от демонов праматери еврейского народа: Билха, Рахиль, 
Зилпа, Лия, имена, которых зашифрованы в слове БаРЗеЛ («барзел», 
гласные не в счет) – железо. Были и другие средства против демонов: 
соль, мед, растительное масло, травы, амулеты, заговоры… 

В иудаизме нет возражений против амулетов. В иерусалимском 
Талмуде специально указывается, какой амулет имеет силу: только 
тот с помощью, которого исцелены трое больных, или один больной 
трижды (от разных заболеваний), или если о действенности аму-
лета свидетельствовал врач. Талмуд уделяет демонологии большое 
внимание, а большинство комментаторов принимает веру в демо-
нов. Против всех выступил один богослов, но богослов Великий и 
Великий врач – РАМБАМ. РАМБАМ – аббревиатура от раббену 
Моше бен Маймон (1135 или, по свидетельству самого Маймонида, 
1138–1204). Утверждение ученого и фактически религиозное пос-
тановление Законоучителя актуальны не только для его времени, 
актуальны они и сейчас без малого тысячу лет спустя: «Тот, кто 
лечит рану заговором, читая стих из ТОРЫ, тот, кто читает над 
ребенком, чтобы изгнать страх, и тот, кто кладет Свиток Торы или 
тфиллин на младенца, чтобы он уснул, не только принадлежит к 
чародеям или колдунам, но и к нарушителям Закона…». Так же 
однозначно негативно относится РАМБАМ к астрологии.

Библия признает существование демонов, но рассматривает их 
как орудие в руках Бога. Поэтому магия враждебна библейской 
концепции: «Нет волшебства в Иакове, и нет ворожбы в Израиле»  
(Числа: 23:23).

А вот и противоположное свидетельство: историк первого века 
новой эры Иосиф Флавий пишет, что царю Соломону «…открыта 
была свыше для пользы и врачевания людей и та наука с помощью 
которой изгоняются злые духи. Ибо сочинил он обаяния, коими 
умягчаются жестокости болезней, составил способы заклинаний, 
через которые связываются и изгоняются бесы так, что никогда 
назад возвратиться не могут».14 

14 Флавий И. Древности иудейские. Санкт-Петербург. 1818. Ч. 2. Стр. 11.
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Основа основ Библии – законодательство Моисея – Пятикни-
жие (ТОРА). Во всех пяти книгах описывается ряд условий, при 
которых возникает состояние, обозначаемое словом «Тум’а» – не-
чистота. Многообразие видов тум’а породило определенный порядок 
очистительных действий. Суть гигиенических мер, установленных 
древним законодательством, говоря современным языком, – это об-
сервация различной продолжительности и система мероприятий цель 
которых – дезинфекция. Поскольку в ряде случаев речь идет не о 
видимой глазом нечистоте, требующей очищения, то со значительной 
долей вероятности, а может быть даже определенно, следует признать, 
что наши предки осознавали сущность инфекционных болезней.

В широкий круг вопросов ритуальной чистоты входит и поня-
тие «трефа» – растерзанное хищником животное, мясо которого бе-
зоговорочно запрещено употреблять в пищу. В переносном смысле 
трефа – все продукты в силу тех или иных причин запрещенные к 
употреблению, и посуда, в которой они находились. Продукты, на 
которые распространялось понятие трефа, уничтожались, глиняная 
посуда разбивалась, металлическая – обжигалась.

О библейском законодательстве гигиенист ХVII века Иоганн 
Петер Франк писал: «Часто я обсуждал сам с собой точность медико-
полицейских уложений Моисея, которые действительно превосходят 
все официальные здравоохранительные учреждения, встречавшиеся 
когда-нибудь в каком-либо государстве, и, находя, что великий 
законодатель обращал внимание на самые маловажные предметы… 
сопоставлял, благоговея, те времена с нашим временем».

Ту же мысль более лаконично в начале двадцатого века (1903) 
высказал доктор А. А. Пясецкий, из книги которого взята предыдущая 
цитата: «Какой образцовый устав, какая санитария и какая профилак-
тика! Лучшего мы с вами до сих пор не придумали, читатель».15 

Разложение первобытнообщинного строя и переход к рабс-
тву характеризуется изменением отношения к пленным, которые в 
глазах победителей превращаются в одушевленные вещи. Вещами 
же во все времена стремились пользоваться рачительно. Именно 
поэтому при строительстве египетских пирамид в сильный зной 
работы прекращались, именно поэтому «Вавилонский культ звез-
дного неба» также предписывал соблюдение пяти дней отдыха 
в продолжение месяца, но только после ветхозаветных законов 
обязательный недельный отдых вошел в обычай всех культурных 
народов».16 

15 Пясецкий А. А. Медицина по Библии и Талмуду. Санкт-Петербург. 1903. Стр. 101.
16 Шилинис Ю. А.Представления о здоровом образе жизни и первые элементы обществен-
ной гигиены в рабовладельческих государствах. «Асклепий». Международный ежегодник 
социалистических стран истории и теории медицины. София. Медицина и физкультура. 
1978. Том 4. Стр. 40.
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В Библии закон об обязательном еженедельном отдыхе форму-
лируется как божественная заповедь: «Шесть дней работай, и делай 
всякие дела твои; А день седьмый – суббота Господу Богу твоему: 
не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, 
ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который 
в жилищах твоих» (Исход. 20; 9 – 10). По этому поводу круп-
ный немецкий историк медицины К. Зудгофф в 1911 году писал: 
«Ели бы евреи ничего больше не дали бы истории, то идея этого 
необходимого отдыха могла бы считаться одним из величайших 
гигиенических благодеяний для человечества».17 

Рациональные приемы и предписания, возведенные в догмат, 
постепенно теряют свою первоначальную сущность, превращаются 
в ритуал. Раствор золы может быть в той или иной степени дезин-
фицирующим раствором (щелочь), но почему для получения тако-
го раствора предписывалось сжечь непременно «рыжую телицу»? 
Почему сам раствор рассматривался как источник однодневной 
нечистоты? После родов женщину нужно оберегать (в частности 
от сношений с супругом), и если с этой целью ее следует объявить 
«нечистой», то, учитывая цель, можно признать предписание ра-
зумным, но трудно дать рациональное объяснение, почему период 
очищения после рождения мальчика – 38 дней, а после рождения 
девочки – 66? Быть может для того, чтобы лишний раз подчерк-
нуть «нечистую», «греховную» природу женщины?

Великую идею древнего законодательства – день отдыха – 
тоже можно довести до абсурда. Так, в некоторых сектах, запре-
щается оказывать помощь больному в день отдыха. Очень важно 
отметить и подчеркнуть, что такие требования предписывает не 
канонический иудаизм, не закон, а крайний фанатизм. Закон и 
традиция, напротив, выработали императив – «Пикуах – нефеш» 
(«Спасение жизни»). Это раввинистическое постановление талму-
дического периода предусматривает ради спасения жизни отмену 
практически всех запретов, включая исполнение субботы.

Уровень морфологических знаний был по тем временам доволь-
но высок, физиологические представления – более чем наивны.

Почки рассматривались как орган сознания и совести, печень – 
как источник страстей, сердце – как орган мышления и чувствова-
ния. Считали, что в сердце сосредоточены разум и воля, любовь 
и ненависть, надежда и отчаяние. В виде поэтической метафоры 
такие представления дошли до наших дней, а в древности их раз-
деляли выдающиеся мыслители, в частности Аристотель.

Библия устами Бога объявляет народу: «Я Господь, целитель 
твой» (Исход. 15:26). Если Бог – целитель, то помощниками Его на 

17 Sudhoff K. Hygienische Gedenken. Deutsche Revue. October. 1911.
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земле – врачами, сообразно логике, должны быть жрецы. Однако 
жрецы имели отношение к медицине лишь постольку, поскольку 
нужно было решать вопросы ритуальной чистоты. В терминах наше-
го времени, они выполняли функции санитарно-противоэпидемичес-
кой службы: осматривали заподозренных в наличии инфекционных 
или кожных заболеваний, определяли время их содержания вне 
стана (лагеря), то есть время обсервации; осматривали животных 
до и после убоя, надзирали за правильностью процедуры убоя. 

Закон обязывал больного объявлять о своей болезни (принцип 
оглашения), закон требовал, чтобы любого человека, у которого за-
подозрено, повторим, инфекционное или кожное заболевание, доб-
ровольно или принудительно доставляли к жрецу для осмотра.18 

В то же время в Библии не приведено ни одного факта лечения 
больного жрецом, указаний же, свидетельствующих о наличии вра-
чей, достаточно. Вот косвенное: «Когда ссорятся, и один человек 
ударит другого камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет 
в постель, То если он встанет, и будет выходить из дома с помо-
щью палки, ударивший не будет повинен в смерти; только пусть 
заплатит за остановку его работы и даст на лечение его» (Исход. 
21:18-19). А вот прямое: «Разве нет бальзама в Галааде? разве нет 
там врача? Отчего же нет исцеления дщери народа моего»? (Ие-
ремия. 8:22). 19«А вы сплетчики лжи; все вы бесполезные врачи» 
(Иов. 13:4).

От случая к случаю медициной занимались Пророки, но Про-
роки – не жрецы – совершенно особый институт.

Пророк – не старейшина, не судья, не царь, не философ, не 
теолог. ОН – ПОСРЕДНИК. Посредник между Богом и людьми. 
ОН – Уста Господа! Через Пророков Всевышний сообщает людям 
свою волю.

Время от времени Пророки занимаются лечением. Если не-
предвзято проанализировать их действия с точки зрения совре-
менной медицины, то увидим в них настоящих народных медиков, 
авторитет которых был традиционно высок. Заметим, что институт 
Пророков в той или иной форме известен многим народам, о чем, 
в частности, свидетельствует фольклор. Но при этом следует иметь 
ввиду, что статус ветхозаветных (библейских) Пророков, почита-
емых последователями трех религий, неизмеримо выше других. 
Именно поэтому их действия заслуживают самого пристального 
внимания и изучения.

Исцеление (воскрешение) ребенка Пророком Элияху (Илия): 
«И, простершись над отроком трижды, он воззвал к Господу: 

18 В Древнем Риме аналогичные функции выполняли тоже не врачи, но и не жрецы, а 
назначенные государством должностные лица – эдилы.
19 Галаад славился хорошими врачами, но никогда не был центром религиозной жизни.
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Господи. Боже мой! да возвратится душа отрока сего в него»! (3-я 
Царств. 17:21). Вроде бы действия Пророка – обычное заклина-
ние? Но зачем он трижды простерся над отроком? Четкий, ответ 
дает Четвертая Книга Царств (4: 34), где подробно описаны дейс-
твия Ильи-Пророка, Пророка Элиши (Елисей): «И поднялся и 
лег над ребенком, и ПРИЛОЖИЛ СВОИ УСТА К ЕГО УСТАМ 
(выделено мною – Л. Ф.), и свои глаза к его глазам, и свои ладони 
к его ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело ребенка». Это, 
можно сказать, классическое описание одного из методов искусст-
венного дыхания – «Рот в рот». Кстати, научной медицине метод 
этот стал известен сравнительно недавно.

К своей врачебной деятельности Пророки относились весьма 
ревниво. Вот что произошло с одним из тех, которые обратились за 
помощью не к ним, а к врачам: «И сделался Аса болен ногами на 
тридцать девятом году царствования своего, и болезнь поднялась 
до верхних частей тела, но он в болезни своей взыскал не Господа, 
а врачей. И почил Аса с отцами своими, и умер на сорок первом 
году царствования своего» (2-я Паралипоменон 16:12-13).

Приведенный факт, хотел того или не хотел древний автор, 
говорит о том, что в те давние времена существовал весьма выра жен-
ный антагонизм между врачами и целителями. Как видим, правди-
вый автор зафиксировал факт весьма неблаговидного поведения 
конкурентов по отношению к врачам. Адресуясь, как обычно, не 
к разуму, а к чувствам, он предостерегает: обратишься к врачам – 
погибнешь. С другой стороны приведенный факт неопровержимо 
свидетельствует: положение врачей в обществе и отношение к ним 
даже со стороны царей было весьма высоким, весьма уважительным. 
Прямое подтверждение находим у известного поэта древности Иисуса 
Сираха: «Почитай врача и уважай его, он поможет тебе в час нужды… 
Мудрость врача возвышает его, и князья ему удивляются… Итак, 
если ты заболел, сын мой, помолись Богу, чтобы Он излечил тебя. А 
затем вручай в руки врача жизнь твою, ибо он от Бога, и не отошли 
его пока не излечишься» (Бен Сира ХХХVIII, 1).

Древнееврейская медицина знала инфекционные, кожные, ве-
нерические, нервно-психические и наследственные болезни. До-
вольно высокого уровня достигла хирургия. Кроме ритуального 
обрезания проводились ампутации, экзартикуляции, вправление 
вывихов, протезирование. Большое внимание уделялось родо-
вспоможению, о чем упоминается в разных книгах Библии. Были 
известны кесарево сечение, сложные, даже эксквизитные случаи из 
акушерской практики. Однако самой сильной стороной древнеев-
рейской медицины, с чем полностью согласны все историки, была 
ее детально разработанная система гигиены и профилактики.
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* * *

Греция и Рим… Вершины античной медицины, фундамент, на 
котором медицина развивалась все последующие века.

Некоторые ученые считают, что зарождение медицины связано 
с древними верованиями; другие полагают, что в Древней Греции, 
как и в других странах, она существовала задолго до появления 
этих верований; жрецы лишь использовали достижения народных 
медиков. Более убедительна, думается, вторая точка зрения.

Наиболее древние сведения о греческой медицине относятся 
ко второму тысячелетию до новой эры. С того времени дошли до 
нас имена двух выдающихся жрецов – Олена (1530 лет до н. э.) и 
Орфея (1511 лет до н. э.). Олен ввел культ Аполлона (бог врачей 
и врач богов) и Дианы (покровительница рожениц). Орфей, по 
преданию, основал медицинские науки. Его терапия заключалась 
в возбуждении у больного (музыкой, пением, танцами, чтением 
стихов) здоровых эмоций. Наряду с таким лечением применялись 
заклинания по рецептам так называемых Орфеевых таблиц. Уче-
ник Орфея Меламп сочетал рекомендации учителя с назначением 
лекарственных средств. С именем Мелампа связано, в частности, 
первое упоминание о применении железа как лекарства: ржавчиной 
со старого меча он излечил Ификла (брат Геракла) от полового 
бессилия. Последующий опыт, правда, не подтвердил эффектив-
ность ржавчины при данном недуге, но подтвердил благотворное 
влияние препаратов железа при других болезнях.

Впервые с Асклепием, будущим богом медицины, встречаем-
ся у Гомера, где он обычный смертный, хотя и царь Фессалии, 
славившийся искусством исцелять больных. Асклепий – один из 
аргонавтов – не раз оказывал своим искусством помощь товари-
щам. Терапия Асклепия многогранна и в зародыше содержит ме-
тоды лечения, применявшиеся и применяемые во все последующие 
эпохи.

«Одних обхаживал мягкими запевами, 
Других миротворным питьем
Или снадобьем , обхватывающим рану,
А иных спасал ножевой разрез».20 

Гомер и в «Одиссее», и в «Илиаде» часто обращается к меди-
цине. Если в «Одиссее» она почти всегда магическая и мистическая 
(волшебницы. нимфы и т. д.), то в «Илиаде» преимущественно 
рациональная. Рациональное и нерациональное (мистика, магия) 

20 Пиндар. Вакхилид. Оды. Фрагменты. Москва. Наука, 1980. Стр. 71.
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существуют в медицине древних греков во все периоды их истории. 
«Примечательно отметить, что, в то время, как в орбите святилищ 
распространены были заклинания, сновидения, знамения и чуде-
са – все послушные голосу жрецов, существовало медицинское 
искусство, независимое и целиком светское. В нем нашли отра-
жение самые различные течения, но оно никогда не склонялось к 
суеверию и в нем никогда не появлялась фигура жреца-врачевате-
ля или истолкователя бога-целителя, хотя бы в качестве предмета 
критики или насмешки».21 

Утверждение Боннара, пожалуй, слишком прямолинейно. По-
видимому, правильнее говорить о преимущественно жреческой и 
преимущественно светской медицине.

Выдающийся врач древности Асклепий оставил глубокий след 
в памяти людей. Вскоре после смерти его обожествляют, посвяща-
ют специальные храмы, которые в силу своего положения вблизи 
целебных источников, в здоровых местностях, обычно на возвы-
шенностях, превращаются в своеобразные клиники-санатории. В 
дар храмам приносили жертвенных животных (обычно петуха или 
барана) изображения исцеленных частей тела – anatemata, кото-
рые делали из благородных металлов или слоновой кости, а также 
металлические таблицы с описанием истории болезни и применяв-
шегося лечения. «Anatemata» и таблицы вывешивались в храмах и 
служили своеобразными учебными пособиями и справочным мате-
риалом. Обычай жертвовать храмам изображения исцеленных ор-
ганов, выполненные в золоте и серебре, существуют в католических 
храмах по сей день.

Храмовая медицина – одно из направлений в сложном, проти-
воречивом комплексе древнегреческого здравоохранения. Другим 
направлением был спорт. Физическая культура занимала в жизни 
эллинов, высоко ценивших мужество, смелость, ловкость, красо-
ту, важное место. Воспитание гражданина начиналось в палестрах 
(начальные школы) и продолжалось в гимнасиях, куда поступали 
знатные, богатые афинские юноши. Педотрибы – учителя в палес-
трах, занимались только телесным воспитанием. Гимнасты – пре-
подаватели гимнасиев – наряду с обучением физической культуре 
при необходимости оказывали медицинскую помощь и учили этому 
своих питомцев. Среди гимнастов существовала отдельная группа 
так называемых иатролитов, в обязанности которых входило на-
блюдение за купанием, лечением ран и переломов. При необходи-
мости они давали советы по диететике и лечебной физкультуре.

Врачебное сословие не было однородным: одни лечили бога-
тых и знатных, другие – бедных граждан. Во время войн светские 

21 Боннар А. Греческая цивилизация. Москва. Иностранная литература. 1959. Т.2. 
Стр. 188–189.
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врачи оказывали помощь раненным, но специального института 
военных врачей не существовало.

Особая категория (ризотомы) занималась сбором лекарствен-
ных трав; приготовлением и продажей лекарств занимались фар-
макополы и фармакотрибы.

Отдельный клан – повитухи, которые определяли срок бере-
менности, время родов, при необходимости применяли лекарствен-
ную терапию и всегда – психотерапию. Психотерапия включала 
священные песни, беседы. Те же повитухи лечили женские болезни, 
по совместительству занимались сводничеством и сватовством.

Были среди «целителей» и так называемые эмпирики, которых 
большинство исследователей считает обычными шарлатанами.

Соперничество между группами и внутри каждой группы – 
постоянный источник раздоров. Мыслящие врачи остро реагиро-
вали на подобное положение, наносившее значительный вред и 
больным и престижу медицины. «От подобных раздоров все искус-
ство навлекло на себя презрение профанов, так что они не верят в 
существование медицины. Ибо при острых болезнях практики так 
расходятся между собою, что признаваемое одним за самое лучшее 
отвергается другим как дурное. Таким образом, медицина как бы 
уподобляется искусству вещунов…». Так говорил Гиппократ. Врач 
остро переживает ненормальное положение; у других оно вызы-
вает либо насмешку, доходящую до сарказма (Аристотель), либо 
раздражение, доходящее до утверждения, что медицина – занятие 
недостойное порядочного человека (Платон).

Несмотря на многие теневые стороны, медицина Древней 
Греции – блестящая страница античности. Писали эту страницу 
выдающиеся личности того времени: Демокрит (создал учение об 
атомах, пульсе, воспалении), Софокл (определил, что орган дыха-
ния – легкие), Архилох (заявил, что печень – орган, вырабатыва-
ющий желчь), Анаксагор (произвел первые опыты рассечения моз-
га), Пифагор (считал, что живые существа происходят из семени, 
уделял большое внимание диететике, психотерапии, при лечении 
использовал музыку, пение, декламацию, но в то же время счи-
тал наилучшей медициной храмовую, отвергал лекарства, полагая, 
что боги помогут и без лекарств). Небезынтересно отметить, что 
Платон, в отличие от Пифагора, лекарства признавал, но, как и 
Пифагор считал важным сочетание лекарственной терапии с рели-
гиозными гимнами и обрядами.

Не исчезли идеи древнего «Арфиста», их как эстафету принял 
и развил Демокрит.

«Некоторые люди, не зная, что смертная природа (человека) 
подлежит разрушению... сочиняют басни о том, что будет после 
смерти».
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«Души (по утверждению Демокрита) погибают. Ибо то, что 
рождается вместе с телом, с необходимостью должно погибнуть 
вместе с ним».22 

Особое место среди мыслителей Древней Греции принадле-
жит Аристотелю, оставившему заметный след во всех отраслях 
знания.

Ученик Платона, Аристотель воспринял философию учителя; 
как самостоятельный мыслитель он во многом ее преодолел. Мож-
но предположить, что критическое отношение к идеям Платона в 
определенной мере обусловило воспитание – сам врач, он был и 
сыном врача. В его работах, посвященных биологии и медицине 
(«О душе», «История животных», «О частях животных», «О воз-
никновении животных» и др.) поставлены принципиальные теоре-
тические вопросы с материалистических позиций.

Мыслители Древней Греции оказали огромное влияние на раз-
витие наук и ряда философских систем. Их влияние ощущается по 
сей день. Велика их роль и в развитии медицины. Однако заслуга 
в развитии медицины Древней Греции принадлежит не только, а 
точнее не столько им – энциклопедистам древности, сколько про-
фессионалам, создавшим Кротонскую, Родосскую, Киренскую, 
Книдскую и Косскую школы. Первые три подготовили почву, на 
которой развились, ставшие гордостью эллинской медицины Книд-
ская и особенно Косская школы.

Основателем Кротонской школы был Алкмеон Кротонский. Ог-
ромной личной заслугой и заслугой его школы является учение о «про-
тивоположностях», из которых состоит организм, и вытекающим из 
этой теории принципе лечения ПРОТИВОПОЛОЖНОГО ПРОТИ-
ВОПОЛОЖНЫМ, принципе, принятом медициной всех времен.

Алкмеон – один из первых, (если не первый) анатомов. Ему 
принадлежит открытие труб, позднее названных евстахиевыми, 
в органе слуха. Он утверждал, что мозг – орган чувств, памяти, 
знаний, мысли.

Главой Книдской школы был Эврифон. Книдцы, блестящие 
практики, развили представления Алкмеона о патогенезе, создали, 
дожившую до середины ХIХ века гуморальную теорию, согласно 
корой болезнь возникает в результате «дискразии» – неправиль-
ного соотношения жидкостей.

Основателями Косской школы считают асклепиадов Неброса 
и его сына Хризоса. Наиболее известные представители школы: 
Гиппократ I, его сын Гераклид, внук – Гиппократ II, правнуки 
Фессал и Дракон. Каждый из них имел многочисленных учеников 
и последователей.

22 См. Лурье С. Я. Демокрит. Ленинград. Наука. 1970. Стр. 320.
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Самым известным представителем Косской школы, самым зна-
менитым врачом Древней Греции, да и, пожалуй, всех времен, стал 
Гиппократ II – Великий (460–377 гг. до н. э.).

Родословную Гиппократа возводят по отцовской линии к Ас-
клепию (по одним источникам он был его 17-м потомком, а по дру-
гим – 19-м), а по материнской – к Гераклу. Первые учителя – отец 
и мать. Гиппократ много путешествовал по Греции, Малой Азии, 
Скифии, бывал, по-видимому, в Египте. Во время путешествий 
наблюдал, записывал, анализировал, обобщал увиденное. До нас 
дошел коллективный труд врачей Косской школы, который назы-
вают «Гиппократовым сборником» («Collectio Hippocratica»). 

Сборник, в зависимости от редакции, включает от 53 до 72 
работ, посвященных терапии, хирургии, акушерству, лекарствам. 
Самому Гиппократу Великому принадлежат, по мнению одних ав-
торов всего две, по мнению других – от 10 до 12.

Теоретическим и идеологическим фундаментом представлений 
Гиппократа было учение Демокрита о природе человека, которая, с 
одной стороны, зависит от окружающей природы, а с другой – от 
общества с его законами и обычаями.

Наиболее важно в наследии Гиппократа – учение о телосло-
жении, о темпераменте (сангвиники, холерики, флегматики, ме-
ланхолики); основы эпидемиологии; введение в практику историй 
болезни.

Гиппократ ввел в медицину полностью сохранивший значение 
и в наши дни великий принцип: («NON NOCERE!») «НЕ ВРЕ-
ДИ!». Суть этого принципа в том, что действия врача должны быть 
строго продуманы.

«Важнейший идеологический подвиг врачей Древней Греции, 
особенно Гиппократа, – пишет академик В. Х. Василенко, – со-
стоял в решительном отделении медицины от религии, врачевания 
от храмовой практики».23 

По воззрениям Гиппократа и его школы, медицина – искусст-
во, имеющее определенные границы. Главная задача врача – знать 
эти границы и не выходить за них.

Представители Книдской школы – Эврифон, Ктезий, Поли-
крит, Теомедон, Хризип, Никомах и другие – считали медицину 
наукой. Их принцип – активное вмешательство в единоборство ор-
ганизма с болезнью. В наши дни более правильной признана точка 
зрения книдцев, но и позиция коссцев не утратила актуальности.

Здоровье и болезнь, по представлениям греческих врачей, за-
висели от соотношения в организме четырех жидкостей: крови, 
мокроты, черной и желтой желчи. Причинами болезней являются 

23 Василенко В. Х. На грани античной и новой медицины. Терапевтический  архив. 1983. 
№ 1. Стр. 133–139.
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неправильный образ жизни, воздух, которым дышал больной, рез-
кая смена температур, волнения, усталость и т. д.

Гиппократ первый обратил внимание на то, что каждый орга-
низм реагирует на болезнь по-разному, (то есть индивидуально), 
отсюда его принципиальная установка: «лечить не болезнь, а боль-
ного».

В наследство грядущим поколениям школа Гиппократа пере-
дала медицинские термины, ставшие основой научной терминоло-
гии всех народов: «плеврит», «пневмония», «эмпиема», «гепатит», 
«нефрит», «дизентерия» и многие другие. 

Особое место в деятельности Косской школы занимала де-
онтология. Гиппократ и его последователи сумели подняться над 
социальными и сословными предрассудками современного им обще-
ства, признав ценность каждой личности, каждого человека, будь 
то свободный или раб, аристократ или простолюдин. Обязанность 
и долг врача видеть в больном ПАЦИЕНТА и относиться ко всем 
пациентам одинаково.

На всем протяжении истории медицины вопрос об оплате труда 
врача был весьма сложным, не решен однозначно и одинаково в 
разных странах (и в одной стране) и сейчас. Напомним отноше-
ние к этому вопросу отца медицины: «Серебра же за мой приход 
ни природа, ни бог не могли бы заставить меня принять, так что 
не насилуйте и вы меня, мужи абдеритяне, но разрешите делам 
свободного искусства остаться свободными. Те, которые берут пла-
ту, заставляя нести рабскую службу, как бы лишают их прежней 
свободы и заключают в оковы, и, естественно, эти люди способны 
лгать – преувеличивать значительность болезни, отрицать ее как 
ничтожную, не приходить вопреки данному обещанию и прихо-
дить, хотя бы их не звали».24 

Морально-этические нормы, обязательные для врачей Древней 
Греции, отражены в «Клятве Гиппократа» – документе, сохранив-
шем значение поныне.

«Клянусь врачующим Аполлоном, Асклепием (Эскулапом) Ги-
гией и Панакеей, всеми богами и богинями, коих беру в свидетели, 
что я по силам и согласно своей совести вполне сдержу эту клятву 
и это письменное обещание, что наставника моего в этом искусстве 
буду чтить наравне с моими родителями, что буду делить с ним 
все мои средства к жизни и все, в чем он будет нуждаться, что 
детей его буду считать родными братьями и обучать этому искус-
ству безвозмездно и без письменного условия, что этими учениями, 
чтениями и всем остальным преподаванием буду делиться с моими 

24 Гиппократ. Письмо Гиппократа сенату и народу абдеритян. Сочинения. Москва. Медгиз. 
1941. Т. 111. Стр. 316.
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сыновьями, сыновьями моего наставника и другими, внесенными 
в список учениками, кроме же их – ни с кем другим.

Образ жизни больных буду стараться устраивать по мере сил 
и согласно совести к их благу и в то же время оберегать их от 
всякого вреда и порока.

Несмотря ни на какие просьбы, обещаюсь никому не давать 
смертельного яда, никому не оказывать поддержки в таком наме-
рении; точно так же никогда не давать пессария женщине с целью 
умерщвления плода.

Мою жизнь и мое искусство буду сохранять в целомудрии и 
благочестии. Далее никогда не буду делать камнесечения, а предо-
ставлю его производство занимающимся этим делом.

В какой бы дом я ни входил, я переступаю через его порог 
не иначе как для блага больных, чуждый всякой преднамеренной 
несправедливости, всех плотских вожделений к женщинам и муж-
чинам, свободным и рабам, равно как и всяких других пороков. 
Что бы ни случилось мне видеть или слышать при моей врачебной 
деятельности или вне ее в обыкновенной жизни людей, если это 
не должно быть разглашено, я о том обязан хранить молчание и 
считать это святой тайной. 

Если эту клятву я исполню добросовестно и не нарушу ее, то 
да будет мне суждено счастливо наслаждаться жизнью и искус-
ством и пользоваться уважением людей во веки веков. Если же 
сделаюсь клятвопреступником, то все противоположное да будет 
моим уделом».

Клятва Гиппократа на протяжении веков дополняется, изме-
няется, уточняется. В VI веке Асаф ха-Рофе (Асаф – врач) создал 
новую Клятву. По сравнению с гиппократовой в ней акцентировано 
внимание на этическом содержании.

Выдающемуся врачу ХVI века Аматусу Лузитанскому при-
надлежит «Присяга врача», которая считается одним из наиболее 
возвышенных документов в истории медицинской этики.

Автором замечательного во всех отношениях документа – «Мо-
литва врача» называют одного из величайших врачей всех вре-
мен – РАМБАМа (Рабби Моше бен Маймон, 1135–1204).

РАМБАМ действительно уделял пристальное внимание меди-
цинской этике, что нашло отражение во многих его трудах, но авто-
ром «Молитвы» был не он. «Молитва» создана во второй половине 
ХVIII века Маркусом Герцем.

«Боже, наполни мою душу любовью к искусству врачевания и 
ко всем творениям Твоим. Избавь меня от искушения, чтобы жаж-
да наживы и стремление к славе не воздействовали на меня при 
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исполнении моего ремесла. Укрепи силу моего сердца, чтобы оно 
всегда было готово служить бедному и богатому, другу и врагу, 
праведнику и грешнику.

Сделай так, чтобы я видел в страждущем только человека. 
Сделай так, чтобы разум мой оставался ясным при всех обстоя-
тельствах, ибо велика и благородна наука, цель которой сохранять 
здоровье и жизнь творений Твоих.

Сделай так, чтобы мои больные питали доверие ко мне и к 
моему искусству и чтобы они следовали моим советам и предписа-
ниям. Удали от их ложа шарлатанов и армию родных с их тысячью 
советов и сиделок, которые всегда все знают; этот опасный сброд 
из тщеславия способен погубить лучшие намерения.

Надели меня, О Боже, терпением и снисходительностью по 
отношению к грубым и упрямым больным.

Сделай так, чтобы я был умерен во всем, но ненасытен в люб-
ви к науке. Отдали от меня мысль, что я могу все. Дай мне силу, 
желание и возможность все больше углублять знания, чтобы я мог 
применять их на пользу страждущим.

Да будет так!»

* * *

Медицина Древнего Рима, наследника и продолжателя эллин-
ских традиций, сделала следующий шаг по пути прогресса, чему 
способствовало использование опыта и знаний многих народов За-
пада и Востока, входивших в состав Римской империи.

Пантеон римских богов меняется в процессе становления, рас-
цвета и упадка империи. В полной мере это относится и к бо-
гам-врачевателям, среди которых главенствует Эскулап (римский 
Асклепий).

Довольно долгий период (по свидетельству Плинея, шесть сто-
летий) римляне обходились вовсе без врачей. Чем это можно объ-
яснить? Фатализмом, презрением к болезни, непоколебимом созна-
нии полного физического и психического здоровья? Неизвестно. 
Остается признать факт: людей, оказывающих профессиональную 
помощь, римское общество долгое время не выделяло.

В начальный период Римского государства все здравоохране-
ние находилось в руках авгуров и гадателей по внутренностям – 
haruspices. Однако нужда в медицинской помощи все-таки возни-
кала, особенно во время войн. Поскольку без врачей нельзя было 
обойтись, это «грязное» дело поручали рабам и иностранцам. Вся 
римская медицина оказалась фактически в руках греческих вра-
чей.
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Первым или одним из первых, в 219 году до н. э. из Пелопон-
неса в Рим переселился врач по имени Архагатус. Он открыл ле-
чебницу по типу греческих jatreia (ятрейя) амбулатория, больница, 
аптека, которая здесь стала называться medicinае или medicatrinae. 
К сожалению, чрезмерное увлечение хирургией принесло Архага-
тусу сомнительную славу, кличку carnifex – (живодер, палач) и 
изгнание.

Имя другого врача по праву занимает видное место в исто-
рии медицины – Асклепиад (128–56 гг. до н. э.). Последователь 
Эпикура, образованный врач, овладевший богатейшим наследием 
своего народа, Асклепиад не следует рабски за авторитетами, а 
думает, анализирует, ищет свои пути.

Высок авторитет Гиппократа, его идеям, трудам, учению жить 
в веках. Асклепиад это знает, чтит великого врача, но кое в чем 
с ним не согласен. Не разделяет точку зрения Гиппократа о на-
значении врача… Нет, не только помощником природы следует 
быть, когда природа действует не на пользу больному, нужно уметь 
вмешаться, внести коррективы, словом быть хозяином положения, 
а не робким наблюдателем. Современные медики хорошо знают, 
что противоречия между Гиппократом и Асклепиадом кажущиеся: 
они – две стороны одной проблемы, суть которой – успешное ле-
чение больных. Асклепиад выдвинул и последовательно придержи-
вался в своей практике принцип, которому до сих пор стремятся 
следовать врачи: «лечить безопасно, быстро и приятно» («tuto, 
celeriter et jucundo curare»). Он сдержан в отношении назначения 
лекарств, полагается в основном на природные факторы: прогулки, 
гимнастику, ванны, массаж, диету (обязательно вкусную).

Серьезное внимание обращает на эмоциональное состояние 
больного, стремится вселить в него бодрость, уверенность в выздо-
ровлении. Решительно отвергает кровопускания. Первым применил 
трахеотомию (рассечение трахеи). Особое значение имеет создан-
ная им так называемая солидарная (плотная) система, в отличие 
от гуморальной (жидкой).

Время, конечно, вносит определенные изменения, но общая 
тенденция отношения общества к врачам остается прежней. Впер-
вые в истории Рима лишь Гай Юлий Цезарь дарует врачам (не 
всем) права гражданства, вводит особые законы, защищающие от 
оскорблений. 

Из врачей выделяется элита – архиятры, обслуживающие им-
ператора и знать (время Нерона). Антоний Пий регламентирует для 
каждого города определенное количество врачей, которых содер-
жит общество. В императорском Риме практикуют archiatri palatini 
(архиятры палатини) – врачи патрициев и archiatri populares (ар-
хиятры популярес) – врачи плебеев. Архиятры были свободными, 
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полноправными римскими гражданами и весьма уважаемыми людь-
ми. Наряду с институтом архиятров, которым подчиняются все 
врачи, имеются домашние врачи, врачи при цирках, школах гла-
диаторов, библиотеках – эти парии рекрутируются из рабов.

В римской империи, пожалуй, впервые в истории медицина 
была поставлена под контроль государства, которое постоянно со-
вершенствовало ее организацию и регламентировало деятельность 
врачей.

Государственная политика закономерно привела к значительно-
му развитию и совершенствованию медицины, ее независимости от 
жречества. Храмовая медицина в Риме существенного положения 
не занимала и особым влиянием не пользовалась.

Римская государственная медицина базировалась на философ-
ских идеях выдающихся представителей эпохи, среди которых осо-
бое место принадлежит Лукрецию и Лукиану (Тит Лукреций Кар, 
ок. 99–55 гг. до н. э.; Лукиан, 120–125 – после 180 гг. н. э.).

В поэме «О природе вещей» Лукреций дает систематическое 
изложение идей античного материализма, уделяя особое внимание 
учению Демокрита и Эпикура.

«Из ничего не творится ничто по божественной воле.
И оттого только страх всех смертных объемлет, что много
Видят явлений они на земле и на небе нередко,
Коих причины никак усмотреть и понять не умеют,
И полагают, что все это божьим веленьем творится.
Если же будем мы знать, что ничто не способно возникнуть
Из ничего, то тогда мы гораздо яснее увидим
Наших заданий предмет: и откуда являются вещи,
И каким образом все происходит без помощи свыше».25 

Значительное место в поэме уделено естествознанию и меди-
цине. Большой интерес представляют мысли античного философа 
в частности о природе заразных болезней.

«Ну, а теперь, отчего происходят болезни, откуда
Может внезапно прийти и повеять поветрием смертным
Мора нежданного мощь, и людей и стада поражая,
Я объясню. Существует немало семян всевозможных,
Как указал я уже, из которых одни животворны,
Но и немало таких, что приводят к болезни и смерти,
К нам долетая...».26 

25 Лукреций. О природе вещей. Москва. Издательство Академии Наук СССР. 1946. Книга 
I. Стр. 150–158.
26 Там же. Книга 6. с. 1090–1096.
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Обучение врачей в Риме носило своеобразный характер – оно 
рассматривалось как личное дело учителя и ученика. Не было опре-
деленного, обязательного для всех, срока обучения и плана. Естес-
твенно, в таком важном деле ни к чему хорошему такое положение 
привести не могло. Царила полная анархия. Сравним полярные 
позиции: Орибазий (326–403 гг. н. э.) считал, что учение должно 
длиться от 11 до 25 лет, а живший при Нероне Тесалюс (Фессал) 
полагал достаточным и шести месяцев!

Прообразом современных медицинских училищ были постро-
енные императором Августом «Schola medicorum» («медицинские 
школы») – специальные, богато украшенные здания, где врачи 
вели диспуты, читали свои труды. Систематическая, контролируе-
мая государством, подготовка врачей введена при императоре Се-
вере.

Бесспорная заслуга Рима – организация военно-полевой меди-
цины. В соответствии с общей тенденцией, врачи в армии не имели 
высоких званий, но они были постоянными спутниками войск и их 
частью. При императоре Траяне организуются военные госпитали 
valetudinaria (валетудинария), которые во время войн следуют за 
войсками.

Выдающимся римским врачом был Клавдий Гален (131–200 г. 
н. э.). Гален по происхождению грек. Родился и умер в Пергаме. 
Получил блестящее образование. С 29 лет врач гладиаторов в род-
ном городе. В 33 года переехал в Рим, где вскоре приобрел широ-
кую известность. Выдающиеся способности сочетались у Галена с 
поразительной трудоспособностью. Его наследие – 131 трактат (по 
другим данным – 200) по медицине, а, кроме того, 125 работ по 
философии, грамматике, риторике. Он анатомировал животных, но 
судя по работам, по-видимому, производил вскрытие трупов людей. 
Галену принадлежит описание надкостницы, хрящей, связок, неко-
торых суставов и ряда мышц. Галена можно считать первым фи-
зиологом. Разработал методику вивисекций, ставил блестящие для 
того времени эксперименты, которые позволили установить, что 
передние корешки спинного мозга двигательные, а задние – чувс-
твительные, выяснить, что голосовые связки принимают участие 
в образование звуков, голоса. Тщательное исследование головного 
мозга позволило Галену утверждать, что мозговые нервы начина-
ются только в мозгу. Описал четверохолмие, блуждающий нерв. 
В терапии был последовательным аллопатом, применял лекарства 
растительного, животного и минерального происхождения. Воз-
мущался назначением с лечебной целью экскрементов животных 
и человека.

Пестрый состав медиков Древнего Рима, где наряду с вра-
чами лечением занимались женщины-лекарки (feminae medicae), 
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повитухи (sagae), массажисты (aliptae), предполагал и предопреде-
лял разную квалификацию. Увы! Более двадцати веков пронеслись 
над планетой, а пестрый состав «лечителей – целителей» наряду 
с врачами подвизающихся на ниве здравоохранения не стал менее 
пестрым, скорее наоборот… 

Характеризуя медицину своего времени, Гален говорил:  
«...между разбойниками и врачами разница лишь та, что те 
совершают свои преступления в горах, а эти в Риме».

Свою деятельность Гален оценил так: «Гиппократ наметил до-
роги в медицине, а я исправил и усовершенствовал их...». Гордые 
слова. И справедливые, если учесть, что представления Галена 
господствовали во всей Европе ни много, ни мало – тысячу двести 
лет.

Почти пять тысячелетий... Период античности... Люди рас-
стались со своими тотемами и фетишами, создали богов и богинь 
по своему образу и подобию, наделили их своими достоинствами 
и недостатками, всеми своими страстями. Создали и разрушили 
царства, империи... Много создали, много позабыли... Не навсегда, 
но надолго.

Пройдут века, поверженный и растоптанный фанатичным 
средневековьем гений возродится и будет всегда, во все времена 
напоминать о былом.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

От Пиренеев до Армении, от Британии до Египта – все поко-
рено Римом и покорно ему. Непререкаем авторитет императора, не-
сокрушимы когорты и легионы... Но Великий Рим пережил зенит 
славы. Все ощутимее предвестники упадка: недовольство, ропот, 
брожение умов.

Именно в это время, в первом веке новой эры возникает хрис-
тианство, ересь, которая находит среди рабов и беднейших граждан 
восторженных почитателей. Но прежде чем превратиться в рели-
гию, новое учение прошло сложный путь.

Выйдя из колыбели, христианство попало в мир, находящийся 
на пути к упадку и разложению. Чтобы превратиться в религию, 
новое учение должно было получить философское обоснование, 
догматы, этику. Христианские богословы нашли их у Филона и 
Сенеки, профанировав и первого и второго. Выступив, как враг 
государственной власти, религия рабов и бедняков постепенно ста-
новится ее союзником, а затем и оплотом.

Впечатляющими иллюстрациями являются свидетельства апос-
тола Павла и апологета новой религии Тертуллиана.

Первый, в пастве которого «...не много из вас мудрых по пло-
ти, не много сильных, не много благородных» (1-е коринфянам: 
1, 26) сетует: «...вы собираетесь так, что это не значит вкушать 
вечерю Господню; Ибо всякий поспешает прежде других есть свою 
пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается» (1-е корин-
фянам: 11, 20-21).

Второго заботит иное: «Мы видим разорение знатнейших фа-
милий от приобретения каких-нибудь ящиков и шкатулок; видим 
вуали, стоящие до двадцати пяти тысяч золотых монет; видим стои-
мость иных лесов и островов, украшающую нежную голову; видим 
несметные доходы, висящие на ушах честолюбивой красавицы; 
видим на пальцах стоимость нескольких мешков золота».27 

Сложный и противоречивый процесс становления новой ре-
лигии длился почти четыре века и завершился началом нового 
исторического периода – средневековья.

Рубежом античности и средневековья принято считать круше-
ние Римской империи (условная дата – 476 год).

27 Творения Тертуллиана. Санкт-Петербург. 1847. С. 171.
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Средневековье – мрачная эпоха в истории Европы. Церковь 
деспотически определяет и регламентирует жизнь общества, жизнь 
каждого человека. Знамение эпохи – нетерпимость к любым прояв-
лениям инакомыслия. Каждый, в чем-либо не согласный с установ-
ленными догматами, обычаями, социальными отношениями, объяв-
ляется еретиком. Новая вера из гонимой становится гонителем, а ее 
последователи из жертв – палачами, причем палачами жестокими, 
изощренными, беспощадными. В средневековье функции священ-
ника и палача, как правило, исполнялись служителями культа.

Повержены старые боги, никчемной объявлена старая культу-
ра, ложной – мудрость. Добродетелью становится... невежество.

Запрещена даже МЕЧТА. «Мечта, возлюбленные мои братья, 
опасное заблуждение, весьма противное истинной Религии, и со-
вершенному повиновению нашему Богу!». Естественно, великому 
богослову Тертуллиану, которому принадлежит процитированное 
поучение, глубоко ненавистны театр и цирк, где два «демона рас-
путства и пьянства так тесно соединены между собою, что кажется, 
сделали как бы заговор против добродетели. Чертог Венерин есть 
вместе и гостиница Бахусова».

А вот и ПРИГОВОР: «Можно считать источником идолопок-
лонства всякое искусство, производящее идола, какого бы то рода 
не было. Нет нужды, выходит ли изображение из рук скульптора, 
гравера или швеи, составлено ли оно из гипса, красок, камня, 
бронзы, серебра или тканей».28 

Крестовые походы начались задолго до первого Крестового 
похода. Это были походы против эпохи античности, против фи-
лософии и морали античности, против жизнерадостного, жизне-
утверждающего пантеона античности. Яркий пример – история 
заката Олимпийских игр. «Как государственная религия Римской 
империи христианство не желало терпеть рядом с собой враждеб-
ный по духу эллинский пантеон, тем более, что «языческие игры» 
с их гармонией человеческого тела и разума входили в опасное 
противоречие с главными догматами христианского вероучения. 
В частности они противоречили и властному призыву клерикалов: 
«умерщвлять грешную плоть».29 

В 394 году император Феодосий I запрещает «богопротивные 
и языческие» Олимпийские игры. Храмы богов-олимпийцев пору-
ганы, разграблены... Статуи героев и их божественных покровите-
лей – как правило, выдающиеся произведения искусства – сбро-
шены с пьедесталов, разбиты, переплавлены...

История великий пересмешник. Вскоре «всякое искусство, 
производящее идола…» возрождается в виде икон, скульптур, 

28 Творения Тертуллиана. СПб, 1847. Стр. 118, 122, 132, 137.
29 Шанин Ю. В. Олимпийские игры и поэзия эллинов. Киев. Выща школа. 1960. Стр.47.
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амулетов. Им, то ли «источникам идолопоклонства», то ли чудот-
ворным иконам поклоняются из века в век до наших дней.

Иконы и церковная скульптура – в определенной степени от-
ражение двоеверия. Народ с одной стороны поклоняется и обожест-
вляет иконы и скульптурные изображения, а с другой, как в пре-
жние языческие времена, не внявшего молитве Бога, или святого 
жестоко наказывает – бьет, а то и сжигает. Такая практика была 
весьма распространена, распространена настолько, что отразилась 
в поговорке: «Взять Боженьку за ноженьку да об пол». 

Двойственное отношение и церкви. На великих соборах (Стог-
лавом – 1551, Московском – 1667, в разные годы в Синоде) прини-
маются специальные решения против «худого и нелепого письма», 
против «суемудрия и невежества» пишущих лики святых с «песьими 
головами» и так далее. На исповеди священники спрашивали: «Не 
надеши ли ся на иконы паче Бога?». С другой стороны развивается 
и всячески поддерживается культ икон вообще и «чудотворных» в 
особенности. Организуются встречи с торжественными крестными 
ходами, учреждаются в их честь специальные праздники.30 

Культ икон поддерживается и умножается верой в исцеление. 
«Перед Её (Богоматери – Л. Ф.) иконами в храмах обычно пола-
гали больных на ночь так, чтобы глаза больных были обращены к 
лику Богоматери. И вера больных увеличивалась или облегчением 
их немощей или недугов, или полным выздоровлением».31 

Упорная, последовательная и жестокая борьба ведется против 
«богопротивных» книг. Костры из книг полыхали и в Средние 
века, и в период Возрождения, горели книги и в наше время. 
Но, по-видимому, первое и, подчеркнем, добровольное сожжение 
книг инициировано проповедью Апостола Павла и зафиксировано 
в «Деяниях Святых Апостолов» (19 : 19): «А из занимавшихся ча-
родейством довольно многие, собравши книги свои (слово «свои» 
выделено в тексте курсивом – Л. Ф.). сожгли перед всеми...».

Такую же, но еще более упорную, более непримиримую, более 
жестокую борьбу церковь вела с язычниками, еретиками, народны-
ми целителями («знахарями», «колдунами»...) и учеными.

Один пример. Один из первых. Четвертый век новой эры – 
граница Античности и Средневековья. Именно в это время жила 
гениальная Гипатия – дочь одного из последних античных уче-
ных – Теона Александрийского. В шестнадцать лет девушка полу-
чила право носить плащ философа и иметь собственных учеников. 

30 См. Д. И. Успенский. Народные верования в церковной живописи. Этнографическое 
обозрение. 1906. № 1, 2. С. 73–87.
 Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей. Москва. 
Издательство Московского университета. 1982.
31 Протоиерей Николай Ситников. Журнал Московской Патриархии. 1972. № 5. С. 41.
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В двадцать – глава школы. Быть причастным школе Гипатии – 
великая честь. Интересы и свершения молодого ученого, являвшей, 
заметим, и внешнее совершенство, безграничны: философия, гео-
метрия, механика, астрономия, медицина, литература… Гипербола, 
парабола, эллипс – это Гипатия; астролябия, платисфера (прибор 
для вычисления восхода и захода светил) – это Гипатия; пузырь-
ковый уровень, которым широко пользуются по сей день – это 
Гипатия; лекции о Гомере и греческих трагиках – тоже Гипатия…

Среди учеников будущий епископ Синесий и архиепископ Ки-
рилл. Именно он, причисленный к лику святых, натравил фанатич-
ную толпу, которая поволокла Гипатию в церковь, где фанатики-
монахи заживо сорвали с нее кожу, а мертвое тело выбросили на 
площадь, расчленили и сожгли на заранее разложенном костре.

На Русь христианство пришло «с опозданием» почти на ты-
сячелетие, но «схема» его утверждения та же. В первые века пра-
вославные священники во время исповеди непременно задавали 
вопросы: «...ли сплутила еси с бабоми богомерьскыя блуды, ли 
молилася еси вилам, ли роду, ли рожаницам и Перуну, и Хорсу, 
и Мокоши?».32 

А вот свидетельство позаимствованное из знаменитой «Кор-
мчей книги»: «...волшебствующие и обаяние творящи, аще и 
Святыя Троицы нарицають, аще святыя призывають, аще знаме-
ния честнаго креста Христова творять, бегати подобает от них и 
отвращатися».33 

Попутно напомним: не только христианство выступало так рез-
ко против прежних культов, мусульманское духовенство считало 
поклонение идолам большим преступлением, чем убийство. Обос-
нование религиозной нетерпимости дано в Коране, где утверждает-
ся, что Божье дело торжествует через добровольную преданность 
верных и вынужденную покорность неверных. Наставления содер-
жатся во многих местах Корана, например: «Если встретите невер-
ных, сражайтесь с ними, пока не произведете великого избиения. 
На пленных наложите цепи». (Сура ХI, 4-6).

Утверждение новой веры, упрочение положения церкви позво-
лило перенести центр тяжести на борьбу с еретиками – отступника-
ми, отступниками из собственного лагеря – людьми, дерзнувшими 
мыслить иначе, чем предписано. Полная насилия и жестокости 
борьба длится века.

Особую группу еретиков составляли свободно мыслящие ученые. 
Одной из первых забот церкви было уничтожение и выхолащивание 

32 Смирнов С. И. Бабы богомерзкие (Сборник статей, посвященный В. О. Ключевскому) 
Москва. 1909 г. Стр. 217–243.
33 ЕфименкоП. Обереги и подхлды. (Памятная книжка Архангельской губернии на 
1864 год). Архангельск. 1864. Стр. 9.
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достижений античной науки. «Известно немало фактов, когда толпы 
невежественных фанатиков-христиан громили ценности античной 
культуры, видя в них дело рук дьявола, убивали ученых, художни-
ков. «В 415 году в Александрии, центре эллинской образованности, 
изуверы, подстрекаемые монахами и священниками во главе с пат-
риархом Кириллом, разгромили и сожгли знаменитую библиотеку – 
ценнейшую сокровищницу знаний…»34 

«Суд веры» – аутодафе – публичное, торжественное сожжение 
еретиков и еретических книг, стал нормой во времена инквизиции и 
время от времени возрождается в следующие века. Не исключением 
стал прошлый двадцатый век.

Идеолог раннего христианства Тертуллиан категорически отри-
цал необходимость и ценность всей предшествовавшей культуры, 
выступал против естественного стремления человека к познанию. 
Началом и концом мудрости является учение Христа. переданное 
народам апостолами. Не следует знать более того, что знали они – 
ученики Христа. Эта тенденция проводится в жизнь настойчиво и 
целеустремленно путем убеждения и принуждения. Авторитетный 
церковный писатель II века Тациан считал, что «с употреблением 
лекарств подрывается вера в целебное могущество Господа».35 

Папа Бонифаций VIII в законодательном порядке запретил не 
только анатомировать трупы, но и изучать тело человека путем на-
ружного осмотра. Папа Александр III запретил изучение медицины 
и применение ее на практике.

Были, однако, и другие времена. Например, Ориген, идеолог 
церкви того же периода, относившийся к «Священному писанию» с 
глубочайшим уважением не считал его непререкаемой, абсолютной 
истиной, признавал предшествовавшую культуру, выступал против 
насилия над творческим гением человечества.

История (даже библейская, вспомним «древо познания») не-
опровержимо доказывает: остановить стремление ЧЕЛОВЕКА к 
знанию невозможно. В то же время история знает периоды реак-
ции, стоявшие, казалось, несокрушимой стеной на пути прогресса. 
Самый продолжительный – Средневековье. 

Суеверия, мистицизм, религиозные представления, меняя об-
личья, сопровождают медицину с древнейших времен. Присущи 
они в той или иной степени всем врачевателям прошлого, да и 
многим современникам

Какие-то амулеты, заговоры, ритуалы со временем позабылись, 
другие существовали века. К последним относится христианский 
талисман – «Печать Соломона». 

34 Токарев С. А. Религия в истории народов мира. Москва. Политиздат. 1976. Стр. 508.
35 Идельсон Е. М. Представители  врачебного искусства в древние и средние века. Казан-
ский медицинский журнал. 1915. Т. 15. № 1–3. Стр. 27.
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«Печать Соломона» – криптограмма известная с первых ве-
ков новой эры и широко распространенная в христианских стра-
нах. Применялась как заклинание от лихорадки, бешенства, укуса 
змеи. И вовсе не обязательно понимать, что скрывает криптограмма 
(кстати, ученые пока не пришли к единому мнению), достаточно 
произнести вслух или записать и …съесть.

Мистика – основа жреческой храмовой медицины всех времен. 
Наряду с мистикой церковь, особенно в период становления, ис-
пользует некоторые рациональные приемы, заимствованные из со-
кровищницы народной медицины, которые объявляются данными 
Богом. По мере упрочения религиозных представлений в народе, 
по мере укрепления силы и авторитета церкви верх одерживает 
трансцендентное (божественное).

«В основе христианско-теологического учения о болезнях ле-
жали две идеи: во-первых, что причиной физической болезни яв-
ляется или гнев Божий, или козни сатаны, или то и другое вместе; 
и, во-вторых, что болезни могут излечиваться только чудодействен-
ным способом, основанным или на успокоении Божьего гнева, или 
на отвращении козней сатаны».36 

Сошлемся на авторитеты, не только признанные, но и канони-
зированные церковью. «Все болезни христиан (а не христиан? – 
Л. Ф.), следует приписывать демонам» – св. Августин.

В том же убежден и Григорий Назианзин, предлагающий в 
качестве универсального лечебного средства... прикосновение «свя-
щенной» руки; остальные лекарства по его глубокому убеждению 
бесполезны. Дальше других пошел Бернард Клервонский (1091–
1153) – богослов и настоятель монастыря, запретивший монахам, 
вверенной его попечению обители, обращаться к врачам, поскольку 
это противоречит религии и чести ордена.

Ко времени зарождения христианства и в первые века, ког-
да оно еще сосуществовало с античными верованиями, медицина 
достигла высокого уровня. Новая вера вербовала сторонников во 
всех слоях общества. Разумеется, были среди неофитов и врачи. 
Некоторые стали священниками, достигли высокого положения в 
церковной иерархии. В первые века христианства представители 
духовенства, занимавшиеся медициной, не видели и не делали раз-
личий между терапией и хирургией, используя при необходимости 
методы одной и другой специальности. Еще в VII веке епископ 
Павел фон Мерид производил различные операции, в том чис-
ле и кесарево сечение. Положение изменилось после четвертого 
Латеранского собора (1215), провозгласившего: «Ecclesia abhorret 
Sanguinem» («Церковь боится крови»). 

36 Уайт Э. Д. Борьба религии с наукой. Москва. ОГИЗ. 1936. Стр.173.
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Церковный вердикт расколол медицину и пал тяжелым про-
клятием на хирургов. Не прошло и года после собора и папа Григо-
рий III запрещает духовным лицам заниматься медициной, особен-
но хирургией, а епископский собор 1298 года (Вюрцбург) запретил 
духовенству даже присутствовать при операциях. В 1350 году на 
медицинском факультете в Париже вводится специальная присяга, 
обязывающая будущих врачей никогда не заниматься хирургией.

Жизнь средневекового общества жестко регламентирована, 
общей участи не избежали и медики: врач обязан исповедоваться 
каждые три дня, иначе он лишается права заниматься практикой.

Строгое следование принципу: болезнь – наказание или испы-
тание, а лечение – терпение, покорность, молитва, неизбежно ведет 
к отрицанию медицины. Некоторые религиозные секты, дабы «не 
заступать пути Господа», так и поступают. Но это не выход. Не-
обходим компромисс. Идеологи вырабатывают весьма сложную и 
весьма гибкую политику. Непримиримая борьба с античным насле-
дием сочетается с использованием отдельных достижений прошло-
го, строительством больниц, организацией приютов, лепрозориев. 
Первые больницы появляются в III–VI веках.

«Орудиями католической экспансии наряду с крестом и мечом 
служили и целебные травы... в эпоху крестовых походов перед по-
сылкой в восточные страны монахи предварительно подвергались 
испытаниям по анатомии и оказанию первой помощи».37 Рядовыми 
монахами руководят иерархи церкви. Непосредственно работают 
диаконы и диаконессы – первые братья и сестры милосердия. Сов-
ременное понятие «медицинская сестра» является переосмыслением 
понятия «сестра (брат) милосердия», отражающего быт и практику 
первых больниц. Профессионально «медицинская сестра» назва-
ние более точное, но эмоционально и деонтологически оно явно 
проигрывает понятию и сущности термина «сестра милосердия». 
В первом случае – работа, во втором – служение.

Среди «сестер» и «братьев» разные люди: одни искренне счита-
ли себя избранными, подвигнутыми на «высокое служение», другие 
способствовали созданию стереотипа сухой, безукоризненно акку-
ратной, внешне подчеркнуто вежливой и доброжелательной, но по 
существу безучастной и злобной фанатички.

В народной памяти надолго оставались благородные, самоот-
верженные, действительно МИЛОСЕРДНЫЕ СЕСТРЫ И БРА-
ТЬЯ. Вокруг таких имен создавались легенды, они превращались 
в символы, что немедленно использовала церковь: их канонизиро-
вали, они становились патронами или патронессами монашеских 
орденов.

37 Страдынь П. И., Страдынь Я. П., Далбинь М. И. Заметки о врачебной деятельности 
ливонских монахов. Из истории медицины. Рига. 1957. Выпуск 1. Стр. 27–31.
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Бесспорно, повторим, молитвы и магические действия прева-
лировали в системе лечения, которое проводилось в монастырских 
больницах, но все ли сводилось только к ним? Нет. В монастырс-
ких больницах использовали, по крайней мере, четыре действитель-
но рациональных лечебных фактора: покой, режим, диету (какой 
бы она ни была), психотерапию. И МИЛОСЕРДИЕ – быть может 
важнейшую составляющую психотерапии.

Академик Л. А. Оганесян сообщает, что в Византийских боль-
ницах III века были отделения для лихорадочных (терапия) и хи-
рургический больных, где работали врачи разных специальнос-
тей.38 В 365 году на созванном патриархом Нерсесом Великим 
Аштишатском соборе (Армения) было решено: «Для пресечения 
распространения заразных заболеваний соорудить: для прокажен-
ных – лепрозории, для больных – больницы, для хромых и сле-
пых – приюты».39 

В античный период врачи варварской Скифии (в первоначаль-
ном значении слово – варвары – означало: чужеземцы, говорив-
шие на непонятном грекам и римлянам языке) пользовались ав-
торитетом и уважением. По свидетельствам греческих историков 
и врачей V–IV веков до новой эры уровень медицинских знаний 
скифов был весьма высок. Свидетельства историков подтверждают 
хирургические инструменты, изображение манипуляций, перевязок 
и операций на вазах, сохранившихся в многочисленных курга-
нах, палеонтологический материал. Наиболее известны открытия, 
сделанные при раскопках Куль-Обского кургана (возле Керчи), 
Чертомлыцкого (возле Никополя) и других.

У наследников скифов – славян – с древнейших времен су-
ществовала профессиональная медицина. Врачи того периода, как 
и врачи других народов, были эмпириками, учились в семье – у 
родителей, у дедов. Полученные знания и приобретенный личный 
опыт передавали по наследству – сыновьям и внукам…

Именно тогда в народной медицине наметилась дифференциа-
ция на специалистов широкого и узкого профиля. Первые «зелен-
щики», «коренщики»; вторые «костоправы», «повитухи», «очные», 
«чечуйные» (геморрой), «чепучинные» (венерические болезни) и 
другие «лечцы». Медицинские знания древних славян причудливо 
переплелись с верованиями в персонифицированные силы приро-
ды – леших, водяных, домовых, упырей... Рациональные приемы 
и методы лечения сочетались с магическими – ритуалами, загово-
рами, заклинаниями.

38 Оганесян Л. А. История медицины в Армении с древнейших времен до наших дней. 
Ереван. 1946. Т. 1. Стр. 195.
39 Там же. Стр. 187–188.
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Магическая медицина, культивировавшаяся жрецами старой 
религии, логично вытекала из «теоретических» представлений о 
демонологической сущности болезней. Отзвуки старых верований 
сохранились в русском языке: к праславянскому и древнеславянс-
кому периодам истории восходят такие, например слова, как «бо-
лезнь», «хворь», «недуг», «немочь», «мор», «зараза».

Существенные изменения претерпела народная медицина после 
введения христианства. На Русь пришли византийские (в основном 
греческие) священники, которые, пользуясь поддержкой власти, 
сразу повели бескомпромиссную и жестокую борьбу со старыми 
верованиями и жрецами старой религии. Начались гонения на 
народную медицину, многими узами связанную родоплеменными 
культами прошлого.

Княжеский указ и повсеместно принудительно проведенный 
обряд крещения сразу не могли превратить язычников в христиан, 
заставить забыть старых богов. Но время шло, и новая религия 
постепенно укоренялась. Изменилось отношение к старым куми-
рам: их не забыли, их превратили в демонов, бесов. К болезням 
оказались причастны и старые понятные «родные» боги, превра-
щенные в леших, домовых, водяных… и новые: Святая Троица, 
Богородица, Ангелы, Святые.

Во главе нового «нечистого воинства» дьявол (греч. – кле-
ветник), он же сатана (евр. – противник), он же Вельзевул (бог 
филистимлян Баал – Зебуб – повелитель мух). К этому воинству 
принадлежат бесы и демоны. Бесы, по одному из толкований – пе-
реосмысленные христианством светлые существа (санскрит – б’ас – 
светить).40 Демоны в греческой мифологии являются обобщенным 
представлением «о неопределенной и неоформленной божественной 
силе, злой или (реже) благодетельной».41 

И старые и новые демоны, по мнению верующих, входят, 
вползают, внедряются в человека и вызывают болезни. Появля-
ется христианская мифология, но в новых мифах легко узнаются 
старые языческие боги.

В детей «вселяются» ревун, вопун, крикса, спать не дают по-
лунлощник и полунощница.

Лихорадки (Огнея, Ледея, Ломея, Трясея… – двенадцать до-
черей царя Ирода) – красивые женщины, которые нападают на 
людей, мучают и «лихо радуются».

Любопытное поверье существовало в Орловской губернии: 
«Болезни живут между небом и землей, в доме из железа и стали, 
с медными дверями, двенадцатью замками, наложенными на них от 
Бога печатями и с ключами у дьявола. Когда Господь прогневается 

40 Рядановский Ф. А. Демонология в древнерусской литературе. Москва. 1915. Стр. 44.
41 Мифы народов мира. Москва. Советская энциклопедия. 1980. Т. 1. Стр. 366.
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на человека, то посылает ангела выпустить одну из болезней. Ангел 
прилетает к дому болезней и снимает печати, а дьявол отпирает 
дверь и выпускает одну из болезней. По указанию ангела, она 
является, поражает человека, которому назначено заболеть ею, и 
идет с ответом к Богу. После ответа Ангел снова отводит ее в дом 
болезней, запирает двери и накладывает на них печати».42 По более 
распространенным вариантам хозяин болезней – дьявол.

Широко была распространена – отзвуки дошли до наших 
дней – вера в «порчу», которую могли послать по ветру, по воде, 
подмешать к пище, а чаще всего вызвать «сглазом».

Какие бы методы ни применяли знахари, ведуны, колдуны, 
шаманы в них всегда присутствовало нечто сокровенное, значимое 
для пациента, и для лекаря. Лечение не становилось публичным 
зрелищем, действом, шоу, профанирующим и науку, и религию.

Это произошло в наши дни. Публичные сеанс-концерты дип-
ломированного врача Кашпировского и журналиста-экстрасенса 
Чумака. Верховного шамана Сибири Оюн-Батыра и легиона цели-
телей попроще. Путешествуют они по городам, странам и континен-
там, благо легковерные есть везде. Не обошли стороной и Святую 
Землю – родину монотеизма. Вот реклама концерта-камлания, в 
которой не изменено ни одно слово: «Под воздействием его молитв, 
под аккомпанемент шаманского бубна и экстаз шаманского кам-
лания уходят смертельные, неизлечимые заболевания, снимается 
порча и сглаз, прекращаются скандалы, предотвращается распад 
семей, улучшается бизнес, проходят страдания, тоска и нежелание 
жить. Тель-Авив (дата), Хайфа (дата), Петах-Тиква (дата), Аш-
келон… Цена билетов: 90, 70, 50 шек.». (Реклама опубликована 
израильским журналом «Оптима» в № 3 за март 2002 года.).

Лиха беда начало. Понравилось Верховному шаману на Святой 
Земле и, вот: «СНОВА В ИЗРАИЛЕ» – о чем информировала 
многочисленных читателей самая популярная и самая серьезная 
русскоязычная газета «Вести» – 17.11.2005.

Остаётся добавить: во второй раз шаман развернулся, или, 
как принято в шоу-бизнесе, «раскрутился» по полной програм-
ме: реклама более подробная, цена билетов скромно опущена, но 
всем желающим сообщается, что всего за 150 шекелей возможен 
«индивидуальный прием». И еще: нет, с пустыми руками Вы не 
уйдете. Во время встреч можете приобрести «фотографии, обереги 
и амулеты Оюн-Батыра». Примеры можно множить, и все это в 
ХХI веке!

Демонологические представления о сущности болезней породили 
различные магические приемы, применявшиеся в профилактических 

42 Попов Т. Русская народно бытовая медицина. Санкт-Петербург. 1913. Стр. 16–17.
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и лечебных целях. К прадавним временам восходит вера в цели-
тельную силу огня, особенно огня «живого», «святого», добытого 
трением. Наряду с огнем в знахарском лечении широко используют 
воду, которая приобретала чудотворную силу, будучи «наговорен-
ной», «освященной», «спущенной» с креста или иконы.

Любопытный прием – «перепекание»: хилого младенца зна-
харка клала на хлебную лопату и подносила к печи – «перепека-
ла». Заметим, в этом обряде есть рациональное зерно, а ПЕЧЬ и 
все с ней связанное – один из центральных сюжетов славянского 
фольклора.

Давние дохристианские традиции широко отражены в много-
численных заговорах, которые практически всегда использовала (и 
использует) знахарская медицина.

Заговор – своеобразный, имеющий глубокие исторические кор-
ни жанр фольклора со сложной структурой, специальным назна-
чением и определенной манерой исполнения. Знание специфики 
заговоров, законов, по которым они образованы, необходимо, так 
как помогает снять с них магический и мистический покров.

Подробный научный анализ заговоров дан в книге И.Ш. Гагу-
лашвили «Грузинская магическая поэзия».43 Монография, создан-
ная на основе грузинского фольклора, оказалась шире националь-
ной традиции и представляет общекультурное достояние. 

Среди различных заговоров особое место принадлежит лечеб-
ным, в которых причудливо переплетены магические формулы и 
рациональные рекомендации.

Заговор адресован чувствам и, подчас, оказывает значительное 
психологическое воздействие на верующего человека. В заговоре 
значимо все: и его четкое назначение (заговор от сглаза, простре-
ла, ячменя...), и молитвенное вступление («Во имя Отца и Сына и 
Святого духа…»), и диалог заклинателя с духом (демоном) болезни 
(«Куда идешь? – Пить кровь. Иссушать мозг. – Не пущу!»), и аб-
ракадабра – набор непонятных (подразумевается тайных, магичес-
ких слов), и формула устрашения и изгнания духа («Пригвождаю 
тебя к алмазной доске, пригвождаю к небесам, сброшу в ад...»), и 
рациональный совет («Сорви три корня клевера, три корня подо-
рожника, намажь на лоб, приложи ко лбу – вот лекарство»).

Схема лишь частично отражается в конкретном заговоре: одни 
элементы могут быть опущены, другие выдвинуты на передний 
план. 

Наряду с народными медиками, которыми нередко были вол-
хвы, на Руси до введения христианства были и врачи. Один из 
них – Иоанн Смер (половчанин) – входил в посольство князя 

43 Гагулашвили И. Ш. Грузинская магическая поэзия. Тбилиси. Издательство Тбилисского 
университета. 1983. Стр. 254.
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Владимира, которое знакомилось с различными верованиями. По 
мнению некоторых историков медицины, есть основания полагать, 
что были и больницы.

Документальное подтверждение существования «лечцов» после 
введения христианства содержится в Уставе Святого Владимира и 
в «Русской Правде» Ярослава Мудрого. На определенном этапе го-
сударство передает лечебное дело духовенству. Владимир учредил 
специальный Духовный Суд «...по которому богадельни, гостини-
цы, дома странноприимства, все люди увечные и Врачи тогдашнего 
времени отчуждены были от гражданского ведомства и поручены 
были в ведение Архиереев; никто из начальств гражданских не 
дерзал в их дела вступаться под проклятием».44 

Оставляя за собой привилегии и руководство, иерархи пони-
мали: нужны и сведущие люди.

«Больницы сии состояли под надзором мужей, имевших позна-
ние во врачебном искусстве. Сверх сего определены были к оным 
Врачи и притом Греческие».45 Тут как бы поставлена точка над «i». 
И «пречудный врач» Антоний, и преподобный Аллипий, и «без-
мездный врач» Агапит, жития, которых вошли в Киево-Печерский 
Патерик, «мужи, имевшие познание во врачебном искусстве», но 
не врачи. Вполне возможно, что они и некоторые другие монахи, 
ухаживавшие за больными, были действительно сведущими людь-
ми, сердобольными и милосердными. Таких людей, вне зависи-
мости от того имели они сан или нет, всегда ценили и уважали. 
О посмертной славе «святых целителей» церковь позаботилась, а 
о врачах, которые трудились рядом с ними, умалчивает, а если и 
сообщает, то тенденциозно. Впрочем, для историков важны и такие 
свидетельства, так как они через века помогают высветить истину, 
подчас более ярко, чем свидетельства апологетические.

Пример – спор между «безмездным врачом» Агапитом и извес-
тным в то время армянским врачом, имя которого Киево-Печерский 
Патерик не упоминает.

Агапит заболел. Пришел к нему врач-армянин и спросил, какое 
лекарство нужно выпить от этой болезни? «Блаженный» ответил, 
что Господь как врач души и тела сам здоровье подаст. Врач понял: 
монах в медицине не сведущ и сказал людям, которые его сопровож-
дали, что «…не умеет сей ничтоже о нашей хитрости (искусстве – Л. 
Ф.)». Дальнейшая беседа протекала вполне спокойно до тех пор 
пока Агапит не узнал, что врач иноверец, а узнав, возроптал: «Како 
убо дерзнул сей внити и осквернити келию мою еще и держати за 
грешную мою руку. Изыди от мене иноверие и нечестивее».

44 Петров Е. Собрание  российских законов о медицинском управлении с 1640 по 1826 гг. 
Санкт-Петербург. 1826. Стр. 6.
45 Там же. Стр. 7.
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Из того же источника – Киево-Печерского Патерика – узнаем 
о средствах и методах, которыми пользовались для лечения боль-
ных пресвитер Дамиан – целитель Печерский, а также прекрасный 
художник-иконописец Аллипий: первый лечил молитвой и елеем, 
второй – «святой водой» и кистью, которой писал иконы.

Было ли такое лечение эффективным? В определенной степе-
ни, безусловно. Ритуальные действия, подкрепленные огромным 
авторитетом человеколюбивых священников и монахов, оказывали 
значительный психотерапевтический эффект.

Исторические документы свидетельствуют о том, что при мо-
настырях имелись «недужные храмы». Особый двор, где собира-
лись больные, калеки, слепые, прокаженные, с ХI века существовал 
в Киево-Печерском монастыре. В Переяславском монастыре в то 
же время было «строение банное и врачево», где всем «безмездно» 
оказывалась помощь. Вскоре больницы появились в Чернигове, 
Смоленске, Пскове, Новгороде и других городах, о чем сообщают 
летописи.

На определенном этапе храмовая медицина полностью опреде-
ляла характер здравоохранения, однако в грозные годы моровых 
поветрий (эпидемий) государственная власть решительно брала 
дело в свои руки и, мягко говоря, не слишком церемонилась с 
духовенством

«В лето 7080 (1572)... октября 29, в понедельник, в Новегоро-
де которые люди есть на них знамя смертное, у церквей погребати 
не велели и велели их из Новагорода выносити вон, за город, в де-
ревню на Водопияново, за шесть верст, по Волхову вниз, Спасского 
монастыря Хутынского не доежаючи за версту, и поставили заставу 
по улицам и сторожей: в которой улице человек умрет знаменем, 
и те дворы запирали и с людьми, и кормили тех людей улицею, 
и отцем духовным покаивати тех людей знаменных не велели; а 
учнет который священник тех людей каяти, бояр не доложа, ино 
тех священников велели жещи с теми же людьми с больными».46 
Конечно, сурово, но это были карантинные меры, а не жесто-
кость ради жестокости. Необходимо отметить и подчеркнуть, что 
законодатель позаботился о людях изолированных в своих домах, 
которых обязаны были «кормить улицею».

Различные источники – летописи, лечебники, травники, отре-
ченные (запрещенные) еретические книги, миниатюры, житийные 
иконы, материалы археологических экспедиций – неопровержимо 
свидетельствуют: медицина на Руси была на уровне времени, а са-
нитарная культура, (например, благоустройство городов) опережа-
ла время. В Новгороде водопровод и мощеные улицы существовали 

46 Полное собрание русских летописей. Санкт-Петербург. 1841. Т. 3. Стр. 169. (Цитата 
приведена в современной орфографии).
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уже в IХ веке – значительно раньше, чем в других городах Евро-
пы.

Постепенно роль храмовой медицины в средневековой Европе 
уменьшается, больницы и госпитали переходят в руки светских 
медиков. Из этого вовсе не следует, что церковь отказалась от 
контроля над медициной. Скорее наоборот.

В первые века христианства, века становления нового общества, 
новой государственности, медицинского образования как такового 
не существовало. Подготовка новых врачей была личным делом 
учителя и ученика. Положение начинает меняться в IХ веке.

Почти одновременно в Константинополе (Византия), Охриде 
(Болгария) и Салерно (Италия) возникают медицинские школы, а 
начиная с ХI века на их основе университеты. Старейшая в Европе 
Салернская школа создана в 820, университет на ее основе – в ХI 
веке. В 1215 году открылся университет в Париже, в 1158 – в Боло-
нье, в 1126 – в Оксфорде, в 1364 – в Кракове, в 1365 – в Вене.

Университеты имели свой устав, полицию, суд. Ректором мог 
быть и студент, но обязательно имеющий духовное звание, иначе 
его суду не полежали бы студенты из духовенства, а «грехи» за 
ними водились и не меньшие, чем за светскими. Но не о них глав-
ная забота. Главное – образ мыслей и деятельность преподавателей 
и студентов. Нужен глаз да глаз! В пределах университета ректор 
обладал практически неограниченной властью (недаром слово «рек-
тор » означает правитель, наставник).

Медицинские факультеты готовили врачей-мыслителей, то есть 
терапевтов. Хирургов, делающих свое дело руками (греч. – ergon – 
дело, chier – рука) относили к цеху цирюльников. Средневековые 
хирурги – парии медицины – париями были и среди ремеслен-
ников. Яркое свидетельство их статуса в обществе – метрика, где 
черным по белому сказано: «Рожден в законном браке, не имеет в 
родне крепостных, цирюльников, банщиков и хирургов». Хирур-
гическую помощь «по совместительству» оказывали… палачи.

Для европейского средневековья характерен тип странствую-
щего хирурга-шарлатана, спекулировавшего на легковерии толпы, 
зазывающего в свою палатку как в балаган, использовавшего для 
этого барабанщиков, арлекинов, дрессированных попугаев, обезь-
ян. Как и другие торговцы средневековья, хирурги рекламировали 
себя «криками». 

«Крики Парижа» – это громкая реклама парижских торгов-
цев... Крикам придавалась ритмичная стихотворная форма; каж-
дый определенный «крик» – четверостишие, посвященное предло-
жению и восхвалению своего товара.47 

47 Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура  средневековья и ренес-
санса. Москва. 1965. Стр. 196.
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«Известны «крики» продавцов всяких медицинских снадобий. 
Эти «крики» принадлежат к древнейшему составу площадной жиз-
ни. И образ рекламирующего свои средства врача также один из 
древнейших образов мировой литературы».48 

Объективности ради следует признать: уровень средневековой 
хирургии давал право считать эту профессию ремеслом. Та же объ-
ективность требует пристальнее приглядеться к медицинской элите. 
При поверхностном взгляде дипломированные врачи выглядели 
вполне респектабельно и внушительно, но часто были напыщенны-
ми, самодовольными невеждами, образ которых широко освещен в 
литературе и в изобразительном искусстве.

Средневековье – тысячелетний период истории человечества, 
характеризующийся главенством церкви во всех областях жизни. 
Глаза и уши Святого Престола в каждой стране, при дворах госу-
дарей и влиятельных сеньоров, в мастерской кустаря, в каждом 
доме, в каждой семье. Доносительство и самодоносительство воз-
ведено в ранг личной и гражданской добродетели. За доверчивость 
платили свободой и жизнью. Особенно жестким был контроль в 
университетах. Контроль на всех уровнях – от священника-ректора 
и деканов до преподавателей и осведомителей из среды студентов. 
И тем не менее... Не все университеты зависели от церкви в рав-
ной степени. Были более зависимые и более свободные, например, 
в Падуе, в Монпелье, но поистине уникальное явление средневе-
ковой Европы – Салерно. Уникальность Салерно определяется, 
по крайней мере, четырьмя особенностями: светским характером, 
обучением на четырех языках, допущением в среду преподавателей 
и студентов женщин.

В Салернскую школу, а затем и в университет принимали вне 
зависимости от вероисповедания и национальной принадлежнос-
ти. Обучение продолжалось пять лет с обязательной последующей 
годичной практикой. В отличие от других университетов, где ца-
рила латынь, обучение велось на греческом, латинском, арабском 
и еврейском языках.

Нетленным памятником салернской школе навсегда останется 
замечательный труд Арнольда из Вилановы «Салернский кодекс 
здоровья», впервые изданный в 1480 году.49 

У истории свои законы, своя логика. Различные периоды и 
эпохи выдвигают на авансцену то одни народы, то другие. До-
стижения каждого народа, творения его гения раньше или позже 
становятся общим достоянием человечества – они звенья цивили-
зации.

48 Там же. Стр. 201.
49 На русский язык прозой впервые переведен М.И. Иоффе и Л. М. Черфас (Рига, 1960). 
Первый стихотворный перевод принадлежит Ю. Ф. Шульцу (Москва. Медицина. 1964)
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Культуру и науку античности, развитие которых практически 
прервало христианское средневековье, как драгоценное наследие 
принял мусульманский Восток. Тут было воспринято не только 
наследие классической античности, тут уже в VIII веке впервые 
начали переводить и изучать труды древних индийских врачей.

Об уровне культуры мусульманского мира ХI–ХII веков сви-
детельствуют цифры: в Багдадской академии было до 6000 слуша-
телей; при эмире Ахмед эль Даула только в одной из больниц ра-
ботали 80 врачей. Право врачевания предоставлялось специальной 
правительственной комиссией, после соответствующих испытаний. 
Каирская библиотека насчитывала два миллиона томов, библиотека 
в Триполи – три.

Славой мусульманского Востока того времени были ученые-
энциклопедисты, философы, врачи, поэты: ар-Рази (865–925), аль-
Фараби (870–950), Абу-ль Фарадж (897–967), аль-Бируни (973–
1048 или 1050), Ибн-Туфайль (1110–1185), Ибн Рошд (1126–1198) 
и другие. 

Почетное место среди великих имен, бесспорно, принадлежит 
аль-Бируни и Омару Хайяму. Великий поэт Востока Омар Хайям 
был одновременно и великим математиком, философом и врачом. 
Для титанов прошлого сочетание в одном лице философа, матема-
тика, поэта, астронома, врача, музыканта, естественно в разном 
соотношении, было скорее нормой, чем исключением. 

Наиболее ярким по масштабу и универсальности был Аш-шейх 
Ур-Раис – глава ученых – Абу Али Ибн-Сина (Авиценна).

За сравнительно короткую жизнь – 57 лет (980–1037), пол-
ную превратностей, скитаний, невзгод, лишений, почестей, влас-
ти и снова лишений, снова скитаний, окруженный учениками и 
почитателями, преследуемый врагами и завистниками, Авиценна 
создал (по современным данным) не менее 473 произведений: 450 
на арабском языке, 23 – на таджикском (дари-фарси). До наших 
дней дошло всего 160.50

Отношение Авиценны к религии весьма сложно и неоднознач-
но. Он далеко не всегда и далеко не во всем соглашается с учением 
Магомета. Это вызвало ненависть фанатиков и клерикально-настро-
енных коллег, объявивших великого ученого еретиком и атеистом. 
В «Жизнеописании» Авиценны есть строки: «…я увлекся наукой 
врачевания и стал читать книги, написанные о ней. Медицина не 
из трудных наук, поэтому за короткое время я настолько овладел 
ею, что даже самые превосходные мужи медицины стали учиться 
у меня науке врачевания».51 

50 См. Асимов М. С. Авиценна в контексте мировой цивилизации. Курьер ЮНЕСКО. 
1980. Ноябрь. Стр. 4–5.
51 Авиценна. Жизнеописание. Курьер ЮНЕСКО. 1980. Ноябрь. Стр. 10.
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«Канон врачебной науки», созданный Авиценной в начале ХI 
столетия, воплотил в себе все самое ценное из наследия медицины 
Востока и Запада, стал на века настольной книгой для европейских 
и восточных медиков, а имя его создателя превратилось в символ 
медицины.

Авиценне принадлежат выдающиеся открытия и гениальные 
догадки: он разделил медицину на теоретическую и практическую, 
а практическую на лечебную и профилактическую; описал корь, 
ветряную оспу, сахарный диабет (повторно, спустя шесть столетий, 
сахарный диабет описал Томас Уиллис); изучал анатомию кла-
панов сердца, мышц глаза; детально разработал учение о пульсе 
(различал до 90 его видов); открыл метод перкуссии (прочно за-
бытый и разработанный снова лишь спустя семь веков Леопольдом 
Ауенбруггером); высказал гениальные догадки о существовании 
невидимых глазом «зверьков» (микробы, как известно, открыты 
Левенгуком в 1676 году) и о передаче этими «зверьками» неко-
торых болезней – фактически основал эпидемиологию; выдвинул 
теорию зрения, весьма близкую современной.

Труды ученых Востока через Испанию проникают в страны 
Европы, подготавливая, наряду с другими условиями (политичес-
кими, социальными, экономическими) новую историческую эпо-
ху – Возрождение.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Десятки тысячелетий длился период первобытно-общинного 
строя с его примитивными религиями – тотемизмом, фетишизмом, 
анимизмом и т. д. Около пяти тысячелетий существовало рабо-
владельческое общество и политеизм. На протяжении тысячи лет 
общественным строем в Европе был феодализм, а господствующей 
религией – христианство. На долгом тысячелетнем пути общество 
и его религия менялись, приспосабливаясь, друг к другу.

Глухой ропот против засилья церкви и феодалов раздавался 
и раньше, но только в ХII–ХIII веках появились признаки гря-
дущего взрыва. Речь идет об альбигойской ереси. Альбигойцы, в 
основном горожане-ремесленники считали католическую церковь 
«дьявольской силой», отвергали многие догматы (триединого Бога, 
ад, чистилище); не признавали святость креста, икон, мощей; отка-
зывались подчиняться римскому первосвященнику – папе.

Первоначально именно для борьбы с альбигойской ересью 
была создана инквизиция. Начало положено декретом Веронского 
собора (1184), который обязал епископов направлять специальных 
уполномоченных для расследования (inquisitio) случаев ереси. В 
1198 году папа Иннокентий III назначил первых инквизиторов. 
Окончательное оформление этого института произошло на печаль-
но знаменитом IV Латеранском соборе (1215), где принято полное 
название: «Inquisitio haereticae pravitatis» («расследование извра-
щающей ереси»).

Решения собора детализируют и уточняют папы Григорий IХ, 
который в 1232 году ввел постоянные суды инквизиции и Иннокен-
тий IV, который в 1252 году санкционировал применение пыток.

Инквизиция в нашем сознании отождествляется со средневековь-
ем, чьим порождением она действительно была, но фактически прина-
длежит к более позднему времени (упразднена только в 1834 году).

Наибольшей активностью и крайней жестокостью деятель-
ность инквизиции проявилась в ХIV–ХVI веках. Инквизиторы, 
как правило, назначались из монахов ордена доминиканцев (орден 
основан в ХIII веке Домиником специально для борьбы с ерети-
ками). Доминиканцы, а затем францисканцы, из которых также 
рекрутировались отцы-иезуиты, вызывали в массах ужас, что, в 
частности, отразилось в народной этимологии: «Domini canes» – 
«Псы Господни».
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5 декабря 1484 года папа Иннокентий VIII издал буллу «Summis 
desiderantes», призывающую к беспощадной борьбе с ведовством. 
Спустя всего три года в мае 1487 года профессора богословия, до-
миниканские монахи-инквизиторы Яков Шпренгер и Генрих Инс-
титорис, наделенные папой неограниченными полномочиями, изда-
ли едва ли не самую позорную книгу в истории «Молот ведьм».

Книга – религиозное и юридическое обоснование «ведовской 
буллы» и практическое руководство для инквизиторов, которые 
были в одном лице и следователями и судьями. Нужно ли гово-
рить, что в палаческом руководстве о серьезной юриспруденции и 
речи нет?! Разрешены и поощряются доносы; с изуверской изощ-
ренностью регламентированы пытки; широко практикуются лож-
ные обещания; постоянное лицемерие при вынесении приговора. 
Подтвердим сказанное словами авторов – беспощаднее о них не 
скажет никто.

«…один святой муж увидел раз в церкви черта, кото-
рый в облике священника держал проповедь собравшимся 
верующим, Что проповедник был черт, об этом святой муж 
узнал по наитию Святого Духа». Стр. 240.

«Если ведьмы, несмотря на угрозы и на обещания да-
ровании жизни, продолжают упорствовать, то пусть пала-
чи исполняют приговор о пытках. …Ведьмы подвергаются 
более легким или более мучительным пыткам, смотря по 
тяжести преступления. …Если умеренно пытаемый продол-
жает запираться, то перед ним раскладываются иные ору-
дия пытки. …Приговор о продолжении допроса под пыткой 
гласит: «Мы вышеуказанные судья» и т. д. «назначаем для 
тебя такого-то, на такой-то день, продолжение допроса под 
пыткой, чтобы правда была произнесена из твоих собствен-
ных уст». Стр. 328. 

«Некоторые считают возможным, чтобы судья обещал 
такой ведьме жизнь, но смертный приговор обязан вынести 
уже другой судья, а не тот который уверил ее в сохранении 
жизни». Стр. 327. 

«Мы отнимаем тебя сим приговором, как нераскаяв-
шегося еретика, от нашего духовного суда и предоставляем 
тебя светской власти, …причем мы нарочно просим светс-
кий суд смягчить приговор во избежание кровопролития и 
опасности смерти». Стр. 355. 52

52 Я. Шпренгер, Г. Инститорис. Молот ведьм. Москва. 1992. «Просвет».
 «Молот ведьм»  выдержал множество изданий на языке оригинала – латыни. На другие 
языки не переводился. Только в последнее время переведен на немецкий и русский. Русский 
перевод (с издания 1588 года) выполнен Ник. Цветковым. Цитирую по этому изданию.
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Светская власть, заметим, никогда не смягчала приговор – и 
над ней распростерла крыла инквизиция.

В застенках томятся, на кострах горят и народные медики, и 
врачи, и ученые.

Повернуть историю вспять, остановить прогресс невозможно.  
Если церковь преуспела в разрушении культурного наследия ан-
тичности, то начиная с IХ века началось пробуждение порабо-
щенного разума. Медленно, упорно сопротивляясь, средневековье 
постепенно отступает, чтобы уступить историческую сцену новой 
эпохе – Возрождению, Ренессансу.

Возрождение, как правило, рассматривают изолированно от 
другого исторического процесса – Реформации, что оправдано их 
глубокими различиями, но всегда следует помнить, что это было 
одно и то же время: ХIV–ХVI века.

Реформация – протест зарождавшейся буржуазии против со-
циальных, политических и экономических основ феодализма, выра-
зителем и оплотом которого целое тысячелетие был католицизм.

Протестантизм, направленный против папства, не выступал 
за свободу совести, он лишь заменял одну форму духовного по-
рабощения другой, подчас, что характерно для неофитов, более 
жестокой.

Возрождение – протест духа Человеческого, Гения Челове-
ческого против догм, тормозивших свободное творчество, научный 
прогресс, мечту.

Удивительная амбивалентная эпоха породила на одном полюсе 
гуманистов, просветителей, на другом – мракобесов, безжалостных 
изуверов, фанатиков. С расстояния нескольких веков легко видеть 
в жертвах только героев, а в палачах только невежественных фа-
натиков. Жизнь не делится без остатка на черное и белое.

Колыбелью будущих подвижников и их неумолимых пресле-
дователей нередко были монастыри. Многие были знакомы, даже 
дружили,.. но одни стремились к знанию, к научному поиску, а 
другие видели в них либо чудаков, либо одержимых, либо бунтов-
щиков, посягнувших на святая-святых.

Путь от «Какая чушь» до «Кто же этого не знает» всегда не 
прост, но по мере прогресса науки существенно сокращается.

Пионеры всегда вынуждены вести борьбу с критиками от на-
уки и от идеологии. Случалось, не менее суровую борьбу они вели 
сами с собой, глубоко понимая несоответствие собственных науч-
ных и идеологических (религиозных) представлений.

Яркий, но далеко не единственный пример – РАМБАМ. От-
стаивая одно из фундаментальных положений иудаизма, великий 
богослов – Раббену Моше бен Маймон (1138–1204) утверждал: 
«Воскресение является одной из основ религии нашего учителя 
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Моисея; для того, кто не верит в это, нет ни религии, ни связи с 
еврейским народом...». И в то же время великий врач – Раббену 
Моше бен Маймон убежден: «…но знайте, что человек определенно 
умрет и разделится на то, из чего состоит».53 

А что до научных открытий, то, кажется, история науки вообще и 
история медицины в частности не знает ни одного против которого не 
выступали бы коллеги-ученые. Иногда среди непримиримых критиков 
оказывались те, кто в свое время тоже перенес нападки и гонения.

Все присущее эпохе – присуще медицине. После тысячелет-
него забвения мысль передовых людей устремляется к предшест-
венникам. Наследие античного гения, поруганное и разрушенное, 
настойчиво по крупицам собирают, систематизируют, изучают.

Древние греки и римляне оставили потомкам изваянных в 
мраморе, отлитых в бронзе героев и богов. Их обнаженные тела – 
гимн красоте. Средневековая традиция выработала тип наглухо 
задрапированных тяжелыми складками, плоских, почти бестелес-
ных фигур. И античные скульпторы и скульпторы средневековья 
отражали жизнь: первые видели красоту в здоровом, гармоничном 
человеке, тело которого было одной из естественных составляющих 
этой гармонии; вторые, следуя церковным традициям и канонам, 
видели в теле человека только низкое, греховное – плоть, которую 
«во имя спасения души» следует всячески «умерщвлять».

Греки и римляне уделяли особое внимание уходу за телом. 
Достаточно вспомнить знаменитые античные термы – настоящие 
культурные центры, вмещавшие одновременно несколько тысяч че-
ловек, к услугам которых наряду с собственно банными помещени-
ями были библиотеки, гимнастические залы, стадионы. В противо-
вес античному миру христианские идеологи раннего средневековья 
(II–III века) резко ополчились на «непотребные, бесовские» ста-
дионы и термы (Тертуллиан), «место более постыдное, чем театр» 
(Карфагенский епископ Киприан).

В Древнем Риме было более десятка водопроводов. Средне-
вековая Европа на протяжении тысячи лет (где чуть меньше, где 
чуть больше) не знала ни водопровода, ни канализации. Люди 
мылись редко. Долгое время не знали белья, а когда оно появилось 
(в начале эпохи Возрождения) считалось непомерной роскошью. 
Нечистоты выбрасывали на улицы прямо из окон. Такая антисани-
тария, естественно, способствовала развитию эпидемий.

Бывали эпидемии и в древности, на что указывают и древне-
египетские папирусы, и Библия, но они никогда не приводили к 
почти полному опустошению городов и стран, как в средневековой 
Европе.

53 Цитирую: «Краткая Еврейская Энциклопедия». Иерусалим. 1976. Т. 1., Колонка 742.
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Церковь видела в страшных бедствиях (чума, холера, оспа) 
карающую руку Господа, ибо в Библии сказано: «Если не будешь 
слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять 
все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе 
сегодня: то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя…

Поразит тебя Господь чахлостью, горячкою, лихорадкою, вос-
палением, засухою палящим ветром и ржавчиною; и они будут 
преследовать тебя, доколе не погибнешь…

Господь поразит тебя и потомство твое необычными язвами 
великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными…

И наведет на тебя все язвы Египетские, которых ты боялся и 
они прилипнут к тебе…» (Второзаконие: 28; 15. 22, 59, 60).

Единственное спасение от Божьего гнева – смирение и мо-
литва. Но и делать что-то нужно. По мере сил и возможностей, 
а главное знаний и опыта делали: убирали улицы, уничтожали 
бродячих животных. Тем и ограничивались. Между тем еще в 
древности зародилась мысль о мельчайших существах, вызываю-
щих болезни, о их связи с насекомыми. Вспомним, одно из имен 
сатаны – Вельзевул, которое происходит от Баал-Зебуб – демона 
повелителя мух. В Библии (4-я Царств: 1; 2) «Вельзевул – божес-
тво Аккаронское» – божество другого народа. В Новом Завете 
он уже не божество и имя его пишется со строчной буквы: «…Он 
изгоняет бесов не иначе, как силою веельзевула, князя бесовского» 
(Матфей: 12 ; 24). 

Смутно предчувствовал невидимый мир, напомним, Лукреций. 
Серьезно изучать эпидемии начал итальянский врач Джироламо 
Фракасторо (1478–1553). Он понял, что эпидемии вызывают неви-
димые глазом маленькие тельца – «зародыши заразы», специфич-
ные для каждой болезни, что эпидемические болезни могут пере-
даваться при контакте больного человека со здоровым, здорового 
с вещами больного и самые опасные как бы по воздуху. Отсюда, 
кстати, происходит слово «поветрие». 

Для борьбы с бедствием Фракасторо предложил систему ме-
роприятий (в основе сохранившую свое значение до наших дней), 
заключающуюся в изоляции больных и очистке городов. Врачу 
удалось убедить власти, которые активно (порой не в меру) прово-
дили идею в жизнь. Во время эпидемий закрывались суды, лавки, 
запрещались собрания, запирались дома больных, изолировались от 
внешнего мира целые города, жителей которых оставляли на произ-
вол судьбы. Срок изоляции – карантин – сорок дней (quarante – 
сорок). Дело жизни Фракасторо обобщил в капитальном труде: «О 
контагии, контагиозных болезнях и лечении».

Средневековье раз и навсегда признало альфой и омегой меди-
цины наследие Гиппократа и Галена. Однако, при всем уважении к 
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авторитету древних, их анатомические представления слишком час-
то оказывались несостоятельными. Несостоятельность обусловлена 
механическим переносом данных, полученных при анатомировании 
животных, на человека, тело которого считалось неприкосновен-
ным.

Несколько столетий велась упорная борьба за разрешение ана-
томических вскрытий. Впервые одно вскрытие в пять лет офици-
ально разрешил Фридрих II Гогенштауфен в 1238 году. Разрешение 
было дано только Салернской школе. Другие европейские универ-
ситеты получили такое право лишь через сто лет: Падуанский – в 
1341, Парижский – в 1348, Венецианский – в 1358, университет 
в Монпелье – в 1376.

Папа Сикст VI (1471–1484) разрешил, при согласии властей, 
вскрытие казненных преступников. Разрешение подтвердил папа 
Климентий VII (1523–1524). Вскрытия были иллюстрацией к древ-
ним текстам, которые комментировал профессор, который к телу не 
прикасался. Вскрытие производил служитель – «черная работа». 
Но серьезные ученые «черной работы» не стыдятся. Среди таких 
ученых был и главный врач лионского госпиталя Notre Dame de 
Pitie доктор медицины Франсуа Рабле.

Прилежные анатомические занятия вполне понятны, особенно 
если учесть, что Рабле был блестящим хирургом, кстати, самосто-
ятельно сконструировавшим многие хирургические инструменты 
и аппараты. Укажем хотя бы один – аппарат для вытяжения при 
переломе бедренной кости. Доктору Рабле принадлежат термины: 
«пароксизмы». «эпидермис», «сфинктер» и другие.

Выдающийся врач эпохи Возрождения живет в веках, прежде 
всего как великий сатирик. «Гаргантюа и Пантагрюэль» – энцик-
лопедия времени, послание потомкам, наконец, пророчество. 

Вспоминая средние века и сравнивая их со своим временем, 
Рабле констатирует: «Ныне науки восстановлены, возрождены язы-
ки: греческий, не зная которого человек не имеет права считать 
себя ученым, еврейский, халдейский, латинский». Медикам своего 
(не грех бы и нашего) времени настоятельно советует: «…внима-
тельно перечти книги греческих, арабских и латинских медиков, 
не пренебрегай и талмудистами, и каббалистами, и с помощью пос-
тоянно производимых вскрытий приобрети совершенное познание 
мира, именуемого микрокосмом, то есть человека».

Пятьсот лет тому назад, впрочем, как и в наши дни, было 
широко распространено псевдонаучное и паранаучное знание. Его 
Рабле разит привычным оружием – смехом. Тут и астрология – 
«вздор и обман», которой посвящена книга «Астрологическое сла-
бительное», тут поименно перечислены тридцать одно гадание, сре-
ди которых «Катоптромантия» (по зеркалу), «Гастромантия» (по 
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желудку), «Скиомантия» (по теням усопших), «Кафалеономантия» 
(по ослиной голове) и так далее.

Предвидя вопросы, которые поставит перед грядущими поко-
лениями научный прогресс. Рабле предостерегает: «…знание, если 
не иметь совести, способно погубить душу…». Не о минувшем ли 
это ХХ веке, не о новом ли ХХI?

Высказав вполне обоснованную тревогу, Рабле сохраняет веру в 
будущее, веру в человека и поднимается до пророческих вершин: «…
люди доберутся до источников града, до дождевых водоспусков и до 
кузницы молний, вторгнутся в области луны, вступят на территорию 
небесных светил и там обоснуются… сами станут как боги». 54

В 30-е годы ХVI века в Падуе работал великий Везалий, 
вскрывший и исправивший многовековые заблуждения, заложив-
ший основы современной анатомии.

Везалий, сын аптекаря при дворе Карла V, ничего не прини-
мает на веру, ему чуждо понятие «догма», но в то же время он 
высоко ценит наследие прошлого, с почтением относится к его 
создателям: «…я вовсе не предлагаю обличить ложные положения 
Галена, этого, пожалуй, первого из специалистов по анатомии. А 
главное, я совсем не хотел бы с самого начала выставить себя по 
отношению к нему непочтительным и мало охраняющим авторитет 
его, сделавшего столько добрых дел». 55

Труд Везалия «О строении человеческого тела, в семи кни-
гах – своеобразная энциклопедия анатомии со времен античности 
до ХVI века, в которой ярко выражена блестящая эрудиция, ост-
рый критический ум и прозорливость автора.

Везалий не только описывает все разделы анатомии, но не-
редко «вторгается» в смежные области – патологическую анато-
мию, физиологию, патологическую физиологию.

Исправляя многочисленные ошибки Гиппократа и Галена, Ве-
залий прекрасно понимал, на что идет, И оказался прав. На него 
обрушились со всех сторон. Возглавил травлю бывший учитель – 
Яков Сильвий, написавший памфлет: «Опровержение клевет не-
коего безумца на анатомию Гиппократа и Галена».

Учитель, предавший ученика, своим памфлетом практически 
написал донос инквизиции и светской власти. Началась травля. 
Среди недоброжелателей вчерашние почитатели, среди врагов – 
бывшие друзья…

Понимая какая нависла угроза, Везалий прекращает научную 
деятельность, сжигает готовые к публикации рукописи и поступает 

54 Франсуа Рабле. «Гаргантюа и Пантагрюэль». Москва. Художественная литература. 1966.
Стр: 194, 195, 196, 353–357, 427.
55 Везалий А. О строении человеческого тела, в семи книгах. Москва. Издательство АН 
СССР. 1950. Т. 1. Стр. 16.
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на службу к испанскому королю Карлу V в качестве придворного 
врача. Как лейб-медик короля сопровождает двор в поездках по го-
родам и странам, принимает участие в сражениях. Везалий показал 
себя смелым хирургом-экспериментатором, вдумчивым терапевтом, 
наблюдательным фармакологом.

Уголовный мир науки притаился. Инквизиция выжидала…
Положение кардинально меняется со смертью Карла V и воца-

ре нием его фанатичного сына Филиппа II. Враги тут же подняли 
голову. Везалия обвинили в аутопсии живого человека: «…при пуб-
личной демонстрации ассистент якобы заметил сокращение сердеч-
ной мышцы субъекта». 56

Инквизиция предписала Везалию совершить паломничество к 
гробу Господню в Иерусалим. Паломничество ученый совершил, но 
обратно не вернулся. По одной из версий, на обратном пути попал 
в кораблекрушение, был выброшен больным на остров Зенте, где 
и умер.

Среди современников гениального анатома было немало людей 
сразу оценивших подвиг ученого: издатель Иоанн Опорин, близкий 
друг Везалия Николай Стопий, врач Ренат Генер, врач и поэт Ио-
док Вельсий, разносторонний ученый Павел Эбер. Николай Стопий 
дал доносчику и клеветнику Сильвию достойную отповедь:

«Сильвий же, грубости полн, двинул нападки свои. Но на 
позор самому…»; Ренат Генер, выступил в защиту ученого, опубли-
ковав книгу: «Против клевет анатомических опровержений Якова 
Сильвия в защиту Везалия апология».

Везалий «прорвал» рубежи схоластики в анатомии, в физиоло-
гии эта заслуга принадлежит испанскому ученому и врачу Мигелю 
Сервету.

Сервет начал работать в Лионе, в типографии, медицину изу-
чал в Париже, как и Везалий, был учеником Сильвия, много пу-
тешествовал по городам Франции, наконец, стал личным врачом 
архиепископа города Вьенн.

В Сервете сочетался гуманист Возрождения и теолог Рефор-
мации. В трактате «Восстановление христианства» ученый выска-
зывает смелые мысли, например: «Казнить людей за то, что они 
ошибаются в понимании Писания, кажется мне несправедливым». 
Сервет выдвигает ряд положений, заведомо неприемлемых для 
официального католицизма, но он уверен, что найдет понимание в 
противнике папства – Кальвине. Ошибся. Рукопись попала в руки 
мрачного фанатика, считавшего, что «лучше невежество верующе-
го, чем дерзость мудрствующего». Кальвин прочел «Восстановле-
ние христианства» и тут же донес на автора папской инквизиции. 

56 Менье Л. История медицины. Москва–Ленинград. Госиздат. 1926. Стр. 101.
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Сервет был арестован, но друзья организовали побег. Бегство узни-
ка инквизиторов не остановило, они приговаривают Сервета заочно 
к сожжению на костре вместе с его книгами. Приговор приводится 
в исполнение: горят книги, горит чучело ученого. Книги сгорели, 
но три экземпляра сохранились.

РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ!
Сервет бежал от суда инквизиции и попал в застенки Кальви-

на. Новый суд. На судий «давит» сам всесильный диктатор Же-
невы… Приговор: «Мы, Синдики, уголовные судьи этого города, 
выносим и излагаем письменно наше решение, согласно которому 
тебя, Мигель Сервет, мы приговариваем в оковах быть доставлену 
на на площадь Шампль, привязану к столбу и заживо сожжену 
вместе с твоими книгами, писанными и печатанными тобою, до 
полного испепеления». Приговор исполнен 27 октября 1553 года.

Одна ли жестокость руководила Кальвином? По-видимому, 
для него было важно не только физическое уничтожение еретика, 
но и унижение его человеческого достоинства, стремление заставить 
отречься от идей и открытий. Мрачный женевский папа надеялся, 
что осужденный произнесет хотя бы одно слово раскаяния. Вмес-
то раскаяния прозвучали слова, которые живут в веках: «Меня 
сожгут, но это лишь эпизод. Мы продолжим нашу дискуссию в 
вечности».

Казнь Сервета – не единственное преступление Кальвина пе-
ред наукой. По его приказу сожжены или подверглись репрессиям 
пятьдесят восемь ученых. 

Эпохальное открытие Сервета – описание малого (легочного) 
круга кровообращения – переоценить невозможно.

«Дух жизни берет свое начало в левом желудочке 
сердца; легкие же главным образом содействуют его вы-
работке силой теплоты. Этот дух ярко огненно-золотис-
того цвета состоит из самой чистой крови и прозрачного 
пара, который содержит в себе воду, воздух и огонь. Он 
порождается в легких из смеси выдыхаемого воздуха с 
самой чистейшей кровью, которую правый желудочек пе-
редает левому. Но эта передача осуществляется не через 
центральную перегородку, как это думают, а вызывающим 
восхищение устройством, из правого желудочка сердца 
длинным путем через легкие, в результате чего чистейшая 
часть крови перерабатывается и становится огненно-зо-
лотистой. Так передается «дух» из артериальной вены в 
венозную артерию. Затем в этой венозной артерии кровь 
смешивается с воздухом при вдохе, а при выдохе выбра-
сывает отработанные вещества (копоть) и тогда, наконец, 
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смешанная кровь притягивается к левому желудочку при 
помощи диастолы и становится пригодным местом для 
образования духа жизни». 57

Научный и человеческий подвиг Мигеля Сервета живет в ве-
ках. Именно он описал – первый в Европе – малый круг крово-
обращения, повторив открытие арабского врача ХIII века Ибн-
Нафиса. В искусстве абсолютно точное повторение невозможно, в 
науке естественно.

Великие ученые, великие открытия, трудные судьбы… Очень 
трудным, хотя и не трагичным путем прошел по жизни Амбруаз 
Паре.

Судьба сына ремесленника предопределена – ремесло. Юный 
Паре поступает в учение к цирюльнику. Цирюльники, как известно, 
занимались так называемой малой хирургией. Серьезные операции 
являлись прерогативой членов общества Козьмы и Дамиана, но и 
они в глазах выпускников университетов – «врачей-мыслителей» 
были лишь хирургами-цирюльниками, то есть ремесленниками, а 
хирургия – ремеслом, причем ремеслом низким.

Судьбу молодого брадобрея определил случай: Паре увидел 
операцию камнесечения.

Париж. Низшая медицинская школа (в другие вход заказан). 
Среди учителей Жак Дюбуа, он же (!) Яков Сильвий. Упорный 
ученик постоянно совершенствуется, слушает лекции в Коллеж 
де Франс и становится… подмастерьем цирюльника в Hotel Dieu. 
Три года стажировки и… действующая армия. На полях сражений 
Паре организует летучие госпитали – прообраз военно-полевых 
госпиталей будущего; вводит щадящий метод лечения ран – ма-
зевую повязку вместо кипящего масла; возрождает известный в 
Александрии с III века до новой эры, известный Галену, а потом 
надолго забытый метод перевязки сосудов лигатурой.

«Ощупью, не зная очень многого из наших современных све-
дений, он пришел к применению, употребляемых и ныне, антисеп-
тических средств» 58 (поваренная соль, медный купорос, сулема, 
уксус).

Скромный хирург-цирюльник вводит один за другим новые 
методы лечения, новые приборы, аппараты, протезы. И свершается 
чудо: не знающего латыни, не получившего серьезного образования 
цирюльника приглашают как равного в члены братства св. Козь-
мы, но при соблюдении формальностей: 23 августа 1554 года Паре 

57 Цитирую: Потоцкий М. Н. К 450-летию со дня рождения Мигеля Сервета. Советское 
здравоохранение. 1963. № 2. Стр. 63–64.
58 Дитерихс М.М. Амбруаз Паре. Новый хирургический архив. 1926. Т. 2. Кн. 3. № 43. 
Стр.276.



75Книга первая. Из прошлого в будущее

становится бакалавром. 8 сентября – лиценциатом, а 18 декабря – 
мэтром (maitre chierurgien du College st. Cosme). Это признание, 
но не победа. Окончательная и полная победа – победа и личная 
и общественная, поставившая хирургию в ряд других медицинских 
дисциплин пришла в 1563 году. Амбруаз Паре становится первым 
хирургом короля Карла IХ и заведующим хирургическим отделени-
ем Hotel Dieu – честь, которой не удостаивался ни один из членов 
братства св. Козьмы.

Накопленный опыт, выстраданные знания нужно передать 
грядущим поколениям, Паре издает книгу за книгой. Среди них 
«Общая анатомия». рисунки к которой переданы ему самим Веза-
лием.

На вершине славы 24 августа 1572 года Паре должен был стать 
одной из жертв обезумевших фанатиков в ночь св. Варфоломея. 
Но организатор «Варфоломеевской ночи» Карл IХ помнил о своем 
хирурге. По личному приказу короля Паре доставлен во дворец, 
где монарх сам запер его в гардеробной.

В1575 году Амбруаз Паре издает полное собрание своих ра-
бот – 26 книг. Против ученого официально выступил юридический 
факультет, которому специальным декретом 1535 года предоставле-
но право цензуры всех медицинских сочинений. Юристы обвинили 
Паре в том, что он пишет не на латыни, а на французском, что 
сочинения его не научны, что они являются оскорблением нравс-
твенности – главы анатомии женских половых органов, зачатия, 
беременности и т. д.

Паре ответил спокойно, с достоинством: «Прошу вас, господа, 
подумать, что ведь совсем другое дело рассуждать в качестве фи-
лософа-моралиста о порче нравов в назидание нежного юношест-
ва и совершенно другое дело говорить о естественноисторических 
предметах в качестве чистого врача и хирурга для обучения уже 
вполне сформировавшихся зрелых людей».

Во взглядах людей эпохи Возрождения причудливо переплете-
ны новое и старое, рациональное и мистическое, наследие тысяче-
летнего средневековья и черты грядущего. Среди медиков, пожалуй, 
наиболее яркой фигурой в этом плане является Филипп Ауреол 
Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм – Парацельс (1493–1541).

Решающее влияние на образ мыслей и психологию Парацель-
са оказал отец – швейцарский врач. Вместе с отцом он серьезно 
изучает химию и одновременно, находясь под влиянием мистиков, 
много времени уделяет алхимии, поискам различных тайных чу-
десных эликсиров. В Ферраре (Италия) получает хорошее по тому 
времени образование, но вскоре разочаровывается в напыщенной 
схоластической медицине. Парацельс понял: «Не титул, не ора-
торское искусство, не чтение книг создают врача, но единственно 
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знание вещей и сил природы». И он ищет знание, ищет в разных 
странах и городах Европы, у ученых, цирюльников, химиков и 
алхимиков, знахарей и чародеев. На основе приобретенного зна-
ния и опыта Парацельс делает вывод, что будущее за свободной 
наукой, не связанной предвзятыми мнениями и запретами. Верный 
сам по себе вывод выражается в поступке недостойном ученого – 
публичном сожжении трудов Галена и Авиценны. К сожалению, и 
в наши дни, случается, правоту доказывают не только научными 
аргументами… 

Многолетнее изучение химии привело Парацельса к убежде-
нию: основные процессы организма суть химические превращения; 
здоровье и болезнь суть превращения правильные и неправиль-
ные. Приверженный мистике, Парацельс считает регулятором этих 
процессов высшее духовное начало «архей», который «…вложен 
в организм Творцом для отделения полезного от вредного и для 
препятствия действия на нас яда».

С вершин ХХI века легко, кажется, развенчивать господствовав-
шие в средние века, удерживавшие позиции в эпоху Возрождения, 
замшелые предрассудки, дошедшие до нас в облике оккультизма, 
алхимии, астрологии. Фундаментальные труды В.Л. Рабиновича 
«Алхимия как феномен средневековой культуры» (1970) и «Образ 
мира в зеркале алхимии» (1981) убедительно доказывают сложность 
такой задачи. Есть в этих книгах страницы, посвященные Пара-
цельсу – великому ниспровергателю древних авторитетов, своеоб-
разнейшему феномену ХVI века, в котором то ли в мире. то ли в 
борьбе сочетались алхимик, астролог, маг и трезвый врач-исследо-
ватель. Парацельс создавал различные эликсиры. извлекал «квин-
тэссенцию», рекомендовал панацеи. И в то же время еще на заре 
научной фармакологии отчетливо понимал: применение лекарств 
чревато серьезными последствиями. Он, веривший в «планетно-зо-
диакальные флюиды», одухотворяющие вещественный мир «аркану-
мов», подошел к идее «симпатического сродства» веществ (подобие 
свойств). Так конструировалась органно-химическая система, пре-
дусматривающая воздействие на пораженные части тела химически-
ми средствами. Парацельс сформулировал учение о дозировке: «Все 
есть яд и ничто не лишено ядовитости; одна только доза делает яд 
незаметным»59 – эта формула незыблема и в наши дни.

Парацельс стоял у истоков магнитобиологии, веками считав-
шейся фикцией, мистикой и лишь недавно полностью реабилитиро-
ванной. Большое внимание уделял изучению минеральных вод. С 
полным основанием можно считать, что Парацельс заложил основы 
курортологии.

59 Парацельс. Большая медицинская энциклопедия (БМЭ). 1961. Т. 23. Стр. 308.
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В то время когда медицина была строго разделена, когда вра-
чами признавали только выпускников университетов – «врачи-мыс-
лители», а хирургию считали низким, недостойным порядочного 
человека ремеслом, Парацельс демонстративно именовал себя «до-
ктором обеих медицин». О профессии врача Парацельс говорил с 
глубочайшим уважением и даже восторгом: «В сердцах людей про-
израстает врач, от Бога происходит он, преисполнен он настоящего 
света, и высшая степень врачевания есть любовь». И еще: «Врач не 
смеет быть ни мучителем, ни палачом, ни слугой палача».

Прошли века, но призыв Парацельса, увы! актуален. Свежа 
память о врачах-палачах нацистских концентрационных лагерей, 
свежа память о карающей психиатрии, работают лаборатории, раз-
рабатывающие различные виды неконвенционального оружия…

Свободный, независимый ум, отвергающий авторитеты, опа-
сен для властей предержащих. За деятельностью Парацельса при-
стально следила церковь, признавшая труды незаурядного врача 
вредными, а книги включила в список запрещенных. В то же время 
личность и идеи Парацельса привлекали внимание и в той или иной 
мере даже оказали влияние на творчество Марло, Шекспира, Гете, 
Браунинга.

Когда в Западной Европе подул свежий ветер Возрождения, 
Россия еще была под властью Золотой Орды. Новый период рус-
ской истории, период становления Государства Российского начал-
ся после Куликовской битвы (1380). С того же времени началась в 
России новая история медицин. О состоянии медицины в предшес-
твовавший трехсотлетний период письменные источники ничего не 
сообщают. Были тогда светские врачи или только народные медики 
помогали страждущим сказать трудно.

Первые профессиональные врачи появились при Иване III; они 
входили в свиту его второй жены Софьи Палеолог. При Иване IV в 
Россию приезжает много английских и несколько меньше немецких 
и голландских врачей.

В 1581 году по специальному указу Ивана Грозного основаны 
царская аптека и Аптекарский Приказ.

Иностранцу поступить на русскую службу не просто, требо-
вались солидные рекомендации, проводился строгий отбор. Ино-
земцы давали присягу, а кроме присяги клялись: «Государя своего 
ни в чем в евстве и питье не искормити и зелья, и коренья лихова 
ни в чем не давати и никому дати не велети».60 Кого принимали 
хорошо, того осыпали милостями, деньгами, подарками, а кого не 
жаловали, того уж не жаловали. Пример тому ответ царя Михаила 

60 Лахтин М. Медицина и врачи в Московском Государстве (в допетровской Руси). Мос-
ква. 1906. Стр. 22.
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Федоровича на челобитную голландца Андрея Куманса: «…велеть 
ево назад отпустить и сказать, что у Государя есть дохторы ино-
земцы многих земель и природные Московского Государства, а он 
дохтор неведомой и свидетельствованных грамот об нем нет».61 В 
этой резолюции особенно важно указание на существование «при-
родных Московского Государства» докторов. Документы свиде-
тельствуют, что иноземцы русской службой дорожили, уезжали на 
год, два иногда на три года домой (в отпуск), а затем возвраща-
лись. Будучи на родине поддерживали связь с Россией, выполняли 
различные, вплоть до дипломатических, поручения.

В царствование Михаила Федоровича Аптекарский Приказ 
среди прочих функций ведал обучением, присваивал звания ле-
карей и аптекарей на основании характеристик или «поверочного 
испытания». В то время лекарскому и аптекарскому делу обучали, 
как прочим ремеслам. Родители, обычно бедные люди, отдавая 
сына в учение, давали обещание «…сыну их жить и не своровать и 
урочных лет не дожив не сойтить». Учение завершалось службой 
в полку (несколько лет) в качестве лекарского помощника. Только 
после этого ученик получал звание «русского лекаря». Бывало, 
отец учил сына, но на это требовалось царское согласие. Дух и 
стиль времени достаточно ярко характеризует челобитная аптекаря 
«Ромашки, Тлу» царю Алексею Михайловичу: «…служу я, холоп 
твой, тебе великому государю, в аптекарском приказе многие годы 
и ныне я, холоп твой, при старости… вели, Государь, сынишку 
моему быть в аптекарском приказе в аптекарских учениках, а я, 
холоп твой, сынишку своего аптекарскому делу выучу…».62 

Аптекарский Приказ кроме «поверочных испытаний» обучав-
шихся молодых людей проводил экспертизу больных, а также ле-
карств, целебных трав, определял цены на лекарства, заносившие-
ся в так называемую ценовую книгу, готовил и продавал спиртные 
напитки, без которых лекарства считались мало эффективными.

Одна из функций Аптекарского Приказа – снаряжение спе-
циальных экспедиций за лекарственными растениями. Это важ-
ное дело продолжила Российская Академия Наук, которая по 
инициативе М.В. Ломоносова организовала шесть экспедиций в 
Поволжье и Приуралье (1768–1774). Работа экспедиций регла-
ментировалась инструкцией, определявшей ее задачи: сбор све-
дений о природе, быте, ремеслах, урожае… и «примечать о всех 
болезнях, какие в тамошних местах встречаются; примечать, чем 
крестьяне и другие языческие народы обыкновенно себя лечат от 
всяких болезней».

61 Лахтин М. Медицина и впачи в Московском Государстве (в допетровской Руси). Мос-
ква. 1906. Стр. 12.
62 Там же.
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Экспедиции полностью подтвердили предвидение Ломоносова 
о том, что Россия богата лекарственными травами и травы эти 
ничем не уступают заморским. Профессор И. И. Лепехин, руко-
водитель второй экспедиции, описал и каталогизировал более 300 
видов лекарственных растений. В 1775–1780 годах для нужд Пе-
тербургской и Московской Главных аптек в Среднем Поволжье ор-
ганизован сбор 60 лекарственных трав, цветов, кореньев и ягод.

При царе Федоре Иоанновиче появляется первый рукописный 
лечебник, переведенный с польского языка по указанию воеводы 
Фомы Афанасьевича Бутурлина.

С этого времени в России появляется все больше и больше ме-
дицинских книг (рукописных и печатных). Особо следует отметить 
просветительскую деятельность монаха Епифания Славинецкого, 
который в 1657–1658 годах, как пишет его ученик инок Евфимий 
Чудовский, «переведе книгу врачевскую анатомию, с латинска, от 
книги Андреа Вессалия Брукселенска «Начало всея человеческаго».63 
Как видим достижения европейского Высокого Возрождения (ХVI 
век) в середине ХVII века становятся доступны русским медикам.

В то же время, как и в Западной Европе, научные и куль-
турные достижения в России сосуществуют с невежеством и фа-
натизмом. Так, созванный «по слову царя Ивана Васильевича» в 
1551 году собор, издавший сборник постановлений («Стоглав»), 
повелевает: «…в коем ж до граде устроити богадельни мужские и 
женские и тех прокаженных и престаревшихся и не могущих нигде 
главы подклонити, устроити в богадельнях пищею и одеждою».64 
А изданный в том же ХVI веке «Домострой» требует: «Аще Бог 
пошлет на кого болезнь, или какую скорбь ино врачеватися Божи-
ею милостию, да слезами и молитвою, и постом, и милостынею к 
нищим, да истинным покаянием…».65 

Благие советы – пастве, о себе забота иная :«…Вели Госу-
дарь, – пишет в 1659 году царю Алексею Михайловичу архиман-
дрит Московского Иверского монастыря, – тому дохтуру Андрею 
Немчину, чтобы у меня побывал дважды или трижды и болезни 
моея досмотрел и будет он болезнь мою познает, и он бы сказал, 
чем мне лечиться, чтобы мне от напрасныя скорби и неведомыя 
болезни напрасною смертью не умереть».66 

Цари, правительство регламентируют справедливые профилак-
тические мероприятия, но, подчас, типично средневековыми метода-

63 Богоявленский  Н. А. К истории распространения анатомических идей Везалия в Рос-
сии./Терновский В. Н. Андрей Везалий. Москва. Наука. 1965. Стр. 141–142.
64 Стоглав. Санкт-Петербург. 1863. Стр. 226.
65 Домострой. Санкт-Петербург. 1867. Стр. 15.
66 Лахтин М. Медицина и врачи в Московском Государстве (в допетровской Руси). Мос-
ква. 1906. Стр. 13.
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ми. Пятого августа 1640 года царь Михаил Федорович повелел 
зарывать павший скот, дабы предохранить от болезни людей, а ос-
лушникам пригрозил: «…а которые люди того Государева Указу не 
послушают, с падежных лошадей и со всякия падежныя животины 
учнут кожи снимать, или которые люди падежных лошадей и па-
дежныя всякия животины в землю копать не учнут, и тех людей по 
Государеву Указу велено бить кнутом без всякия пощады».67 

И все же, несмотря на явные пережитки средневековья, ХIV–
ХVI века в истории Западной Европы, ХV–ХVII века в истории 
России – великая эпоха, знаменующая коренной перелом во всех 
областях и сферах деятельности общества, открывшая путь к но-
вым успехам, новым достижениям на пути прогресса.

67 Петров Е. Собрание российских законов о медицинском управлении с 1640 по 1826 г.  
Санкт-Петербург. 1826. Стр. 2.
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ГЛАВА ПЯТАЯ

Каждая эпоха не начинается со строго календарной даты и 
не строгой календарной датой заканчивается, однако существуют 
общие закономерности и тенденции, позволяющие очертить ее.

Такие тенденции и закономерности дают основание объеди-
нить ХVII, ХVIII и ХIХ века в исторический период, именуемый 
НОВОЕ ВРЕМЯ.

Новая формация рождает новые потребности, ритм и стиль жиз-
ни, отношения между людьми. «Все полезные вещи изобретаются в 
свое время», – сказал Франсуа Рабле; если же случаются озарения 
раньше времени, то они по большей части безрезультатно исчезают.

Каждую формацию можно в какой-то степени сравнить с кен-
тавром, голова которого гордо устремлена вверх, в будущее, а 
копыта крепко держат в прошлом. Эта двойственность, пожалуй, 
наиболее ярко отразилась в личности и трагической судьбе Род-
жера Бэкона, гениально предвидевшего реальности Нового време-
ни – самолет, пароход, огнестрельное оружие, телескоп, казавши-
еся в его ХIII веке фантазиями. «Вдумчивый естествоиспытатель, 
глубокий мыслитель, изобретатель-фантаст… (считавший)… опыт и 
наблюдение… в совокупности единственным источником и мерилом 
истинного знания… вовсе не ниспровергатель основ. Нет! борец, 
неутомимый, самоотверженный. Но не против, а за кристальную 
чистоту раннехристианского, не замутненного десятью столетия-
ми канона... Два десятка лет заточения – расплата не за еретизм 
(еретиком в полном смысле он не был) – за инокультурность».68 
За инокультурность преследовали ученого и богослова, за инокуль-
турность приковали к стене его книги.

Наука преподносит сюрприз за сюрпризом: космогонические 
теории, эволюционную теорию, открытие причин ряда болезней. 
Под давлением фактов, церковь признает новые открытия, но упор-
но продолжает отстаивать принцип непознаваемости мира, а успехи 
науки объявляет лишь успехами в дозволенной области. Следует 
признать: у такой позиции глубокие корни.

Талмудический текст:
«Повествование о сотворении мира начинается с буквы «ב», 

имеющей начертание, открытое только с одной стороны. Этим 

68 Рабинович В. Л. Образ мира в зеркале алхимии. Москва. Энергоиздат, 1981. Стр. 
142–144.
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предуказано, что только то, что последовало после начала божес-
твенного миростроительства, может быть доступно человеческому 
разумению».69 

Такую позицию полностью разделяли великий Гете, один из 
крупнейших ученых Дюбуа Реймон, у которых были многочислен-
ные последователи в их время, есть они и в наши дни.

Текст И. В. Гете (1830):
«…можно успешно пройти по всему лабиринту постижимого 

вплоть до границы непостижимого и там остановиться, довольству-
ясь тем, что тебе открылось. Ведь продвинуться дальше не доводи-
лось еще ни одному философу, ни древности, ни нового времени. 
И едва ли кому подобает черным по белому высказываться о том, 
что лежит за этим пределом».70 

Прошло чуть более сорока лет и в 1872 году в речи «О грани-
цах познания природы» Дюбуа Реймон назвал то, «что лежит за 
этим пределом: «В отношении к загадкам телесного мира естество-
испытатель давно уже привык с мужественным самоограничением 
высказать свое ignoramus (не знаем – Л. Ф.).

По отношению к загадкам, что такое материя и сила, и каким 
образом они могут мыслить, он раз и навсегда должен решить-
ся на гораздо более тяжелое признание, выраженное приговором 
ignorabimus (не узнаем – Л. Ф.).

Что же ПО ТУ СТОРОНУ ПОЗНАНИЯ ? Что по убеждению 
Дюбуа Реймона человечеству заказано во веки веков?

1.  Сущность материи и силы.
2.  Происхождение движения.
3.  Происхождение жизни.
4.  Целесообразность природы.
5.  Возникновение ощущения и сознания.
6.  Возникновение мышления и речи.
7.  Свобода воли.

Утверждения типа «не знаем – не узнаем». «не знаем – узна-
ем» – спор в известной мере схоластический. Достижения науки 
тесно связаны с успехами техники и ими обусловлены, точно так 
же как успехи техники связаны с достижениями науки. 

ЧЕЛОВЕК «СНИМАЕТ ПЕЧАТИ» СО МНОГИХ СТАРЫХ 
ТАЙН, ВТОРГАЕТСЯ В ОБЛАСТИ, О КОТОРЫХ СОВСЕМ 
НЕДАВНО ВООБЩЕ НЕ ПОДОЗРЕВАЛ…

69 Агада (Берешит-Раба). Сказания, притчи, изречения Талмуда м Мидрашей. Одесса. 
1910. Стр. 383.
70 Эккерман И. П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. Москва. Художественная 
литература. 1981. Стр. 383.
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Гениальная догадка античных мыслителей, научные представ-
ления Джироламо Фракасторо стали реальностью, как только че-
ловек расширил пределы возможностей своего зрения.

В тайны природы, как правило, проникают умы подготовлен-
ные – ученые. Но наука многим обязана и самоучкам, любителям 
поэкспериментировать.

Почему ученик суконщика шлифует линзы? Интересно. Обыч-
ные вещи становятся совсем другими под 20–40 кратной лупой. 
Вот бы раз в сто!.. Сделал. И в капле воды ожил новый, полный 
никому не ведомых существ, мир. Заглянув в этот мир, пытливый 
разум понял: нужно добиться еще большего увеличения. И добил-
ся: в 150 раз, в 200, в 270. Создал первые микроскопы.

Новый мир оказался сложным, многоликим. Необходимо ра-
зобраться. И вот, в 1674 году описаны простейшие, в 1676 – бак-
терии, в 1680 – дрожжевые грибки, эритроциты лягушки.

Имя человека, сделавшего все это, все это совершившего, по 
праву занимает место среди величайших ученых: АНТОНИ ВАН 
ЛЕВЕНГУК. Всеобщее признание, всеобщее уважение. На поклон 
к ученому ездили не только коллеги, но и всесильные монархи, 
среди которых и Петр I.

Открытия Левенгука (1632–1723), суммированные в книге 
«Тайны природы, открытые Антонии Левенгуком» (1695), имели 
историческое значение. Забавно, некоторые историки медицины 
полагают, что самоучка-суконщик не оценил во всем объеме свои 
открытия. Они не одиноки, некоторые литературоведы убеждены, 
что по молодости Михаил Юрьевич Лермонтов не мог постичь 
глубины «Демона», а музыковеды полагают, что юный Моцарт не 
мог понять своей музыки…

Левенгук открыл первые страницы микробиологии и цитоло-
гии. Микробиология сорвала покров тайны со многих болезней, 
считавшихся проявлением гнева Господнего, показала их истинную, 
вполне естественную, причину. Цитология, сделавшая в прошлом 
лишь первые шаги, в наши дни вплотную подошла к фундамен-
тальным проблемам биологии, решение которых должно привести 
к познанию тайны живого, познанию тайны жизни.71 

Если поставить в ряд имена Левенгука, Дженнера, Пастера 
и даты их жизни, то само собой напрашивается сравнение с эс-
тафетой, которую они как бы передавали друг другу. Левенгук 
открыл новый мир, среди обитателей которого, как вскоре стало 

71 Первым цитологом, подчеркнем, по праву является Роберт Гук (1635–1703), обнаружив-
ший в 1665 году клетку и давший ей название – целлюла (клетка). Впервые клетка была 
обнаружена на срезе препарата пробки. Рядом с Гуком по праву стоит Левенгук, описав-
ший  (1680) ядро эритроцитов лягушки. Фундаментальные работы, создавшие клеточную 
теорию выполнены в ХIХ веке Теодором Шванном (1810) и Матиасом  Якобом Шлейденом  
(1804–1881).
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ясно, многие оказались причиной страшных болезней; Дженнер 
(1742–1823) не занимался микроскопическими исследованиями, но 
именно он, не знавший истинной причины оспы, дал человечест-
ву один из эффективнейших способов борьбы с инфекционными 
заболеваниями – вакцинацию; Пастер (1822–1895) и блестящая 
плеяда его учеников и ученых ХХ века создали современную мик-
робиологию, поняли механизм вакцинации, открыли новые методы 
диагностики и лечения инфекционных болезней.

Оспа, опустошавшая города и страны, считается ровесницей 
человечества. На Востоке с незапамятных времен применяли мето-
ды предохранения от болезни – прививки, вдыхание, прием внутрь 
оспенного гноя или измельченных корочек струпьев. Европа узнала 
эти методы лишь в ХVIII веке, но постепенно, по мере накопления 
опыта, увлечение ими прошло. Стало ясно: вариоляция – бесспор-
но ценный, но не всегда надежный и безопасный метод.

В провинциальном Беркли, где трудился Дженнер, люди уми-
рали от оспы так же, как и в других местах. Врач видел муки, видел 
смерть, видел обезображенные лица, слепых, которых «пощадила» 
болезнь. Дженнер хорошо знал местные условия и обычаи. Знал и 
поверье: кто переболел коровьей оспой, человеческой, черной оспой 
не заболеет. И еще: течение оспы неодинаково у домашних живот-
ных: у лошадей и коров легкое, у овец и свиней – тяжелое.

Природа дает верный ответ только на правильно заданный 
вопрос. Дженнер задал правильный вопрос: «Будет ли спасением 
от натуральной оспы искусственное заражение человека оспой ко-
ровьей»?

Не год, не два – тридцать лет наблюдений, экспериментов, 
проверки и перепроверки фактов. И день настал, 14 мая 1796 года 
доктор Дженнер привил восьмилетнему мальчику Джону Фибсу 
коровью оспу (материал для прививки взят из оспенных пузырь-
ков, появившихся у молочницы Сары Нельмс).

Прививка вызвала легкое недомогание, в месте введения оспен-
ной материи, как тогда говорили, возник пузырек, который прошел 
обычные стадии развития и оставил после себя след – оспинку. Но 
приобрел ли мальчик невосприимчивость (слова «иммунитет» тогда 
не существовало) к натуральной оспе? Нужно решиться. Дженнер 
решается: 1 июля 1796 года он прививает ребенку НАТУРАЛЬ-
НУЮ ЧЕРНУЮ ОСПУ.

Мальчик не заболел. Ученый победил. Человечество получило 
бесценный дар.

Эпохальное открытие описано Дженнером в капитальном тру-
де: «Исследование причин и действий коровьей оспы». Рукопись 
отправлена для публикации Лондонскому королевскому обществу, 
но почтенные академики отклоняют сочинение провинциального 
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врача в силу «невероятной смелости высказанных в нем предпо-
ложений».

Книга увидела свет 21 июня 1798 года и вызвала сенсацию. 
Общество отказалось верить простому сельскому врачу. Юмористи-
ческие журналы изощрялись в карикатурах, а коллеги высказыва-
ли сентенции вроде мозелеевской (Мозелей – лондонская знамени-
тость того времени): «К чему ведут эти выдумки? К чему эта смесь 
болезней скотских с человеческими? Неужели хотят расплодить 
у нас чудовищ вроде минотавров, центавров и т. д.».72 К счастью 
открытие Дженнера вскоре получило повсеместное признание. Че-
ловечество восторженно благодарило великого ученого.

Церковь однозначно высказалась против вакцинации. Были 
выпущены плакаты-призывы, угрожающие приобретением рогов 
и копыт всем, кто привьет себе коровью оспу. Высший авторитет 
церкви папа Лев ХII (в двадцатые годы ХIХ века!) выступил со 
специальной буллой, в которой объявляет еретическими и револю-
ционными все места и учреждения, где производятся прививки. 
Фрагмент из папской буллы: «Каждый, кто производит себе при-
вивку, больше не сын Божий… оспа это Божий суд… прививки – 
это вызов небу». Позиция церкви не изменилась и в более позднее 
время. Один из прелатов – Мозер – в 1858 году утверждал, что 
оспопрививание «…дерзновенное стеснение того пути, по которому 
Бог ведет человечество, т. е. просто восстание против Бога».73 

Какая интересная и поучительная история развития микроби-
ологии: предвидели античные философы, открыл неведомый мир 
суконщик, на службу обществу поставил провинциальный врач, 
наконец, полностью осознал причинно-следственную связь ряда 
болезней с микробами химик.

Химик Луи Пастер не сразу заявил о себе в медицине. Вначале 
он занимался чисто физическими и химическими исследованиями. 
Биология входит в лабораторию ученого как один из возможных 
методов решения чисто химической задачи (разделение изомеров 
паравиннокаменной кислоты). Для опытов Пастер применил не-
взрачный плесневый гриб – Penicillium glaucum.74 Ни к чему не-
льзя относиться свысока, в данном случае к плесени. Плесневой 
грибок позволил Пастеру решить конкретную химическую задачу, 
дал ключ к пониманию процессов брожения… и почти век хранил 
свою главную тайну. Тайну раскрыл Флеминг, в лабораторию ко-
торого попала спора грибка. Человечество получило пенициллин.

Благодаря выяснению сущности и механизма процессов броже-
ния стало возможным предотвращать «болезни» вина. Примененный 

72 Святловский В.В. Эд. Дженнер. Санкт-Петербург. 1891. Стр. 57.
73 Святловский В.В. Эд. Дженнер. Санкт-Петербург 1891.Стр. 57.
74 Менье Л. История медицины. Москва–Ленинград. Госиздат. 1926. Стр.234.
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Пастером способ – нагревание до 65–70 градусов С, при котором 
гибли микробы, назван пастеризацией и с того времени широко 
применяется в пищевой промышленности.

Одна из серьезнейших научных проблем, имеющая и мировоз-
зренческое значение – проблема зарождения жизни. В ХVI веке 
известный алхимик Ван-Гильмонт активно отстаивал теорию само-
зарождения. Спустя три века эта позиция имела многочисленных 
сторонников. Пастер был глубоко убежден, что эта теория не может 
выдержать проверки опытом. И доказал. Доказал рядом тонких, 
остроумных опытов. Результаты работы обобщены в книге «Об 
органической пыли, взвешенной в воздухе». Перечеркнув теорию 
самозарождения жизни, Пастер понял, что существует связь между 
микроорганизмами и болезнями. Вскоре это было подтверждено 
практикой. Из крови животных, больных сибирской язвой, Пас-
тер выделил чистую культуру бактерий, затем ввел ее здоровым 
животным – все заболели. Специфичность бактерий стала неоспо-
римым фактом. После создания Пастером противосибиреязвенной 
и антирабической (против бешенства) вакцин могущество человека 
в борьбе с болезнями стало очевидным.75 

Пастер создал научную микробиологию, которую активно раз-
вивали его ученики.76 

С древности знали: кто переболел оспой, вторично не заболеет. 
После Дженнера стало ясно, что невосприимчивость к болезням 
можно создать прививками, вакцинацией, сущность которой – 
различными путями ослабить возбудителей болезни, что блестяще 
доказал Пастер. Победа одержана, но победители не знают, какая 
таинственная сила возникает в ответ на введение в организм ос-
лабленных возбудителей, как эта сила предохраняет от болезней? 
Оказалось ничего сверхъестественного. Давно известно: даже во 
время самых страшных эпидемий заболевали не все. Некоторые 
оказывались невосприимчивыми. Эта «охранная грамота» – невос-
приимчивость – названа иммунитетом.

Появилась новая наука – иммунология. У истоков иммуноло-
гии стоял Илья Ильич Мечников (1845–1916).

В истории немало примеров упорной борьбы церкви и церков-
ников с наукой и учеными, но известна и прямо противоположная 
тенденция: настоящих ученых, прокладывающих новые пути в на-
уке обвиняли в идеализме, поповщине, витализме… Не избежал 
нападок и Мечников, которого обвиняли в витализме, хотя сам 

75 Антирабическая вакцина, как и первая противооспенная вакцина Дженнера, получена 
несмотря на то, что возбудитель болезни в то время известен не был. Термин «вакцина» ввел 
в честь Дженнера Одье. Пастер термин переосмыслил. Сейчас под словом «вакцина» пони-
мают ослабленные культуры бактерий, применяемые для профилактических прививок.
76 Термин «микроб» предложил в 1878 году хирург Седильо в докладе «О влиянии работ 
Пастера на прогресс в хирургии».
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ученый настойчиво отрицал какой-либо теологический характер 
своего учения. Сейчас, естественно, нападки на «идеалиста» Меч-
никова воспринимаются не более как исторический курьез, однако 
забывать о таких «курьезах» не следует. Бурно развивающаяся на-
ука о них напоминает. Вспомним хотя бы отрицание, сопровождав-
шееся оголтелой травлей, «поповских» законов наследственности, 
сформулированных Менделем. Да, Грегор Мендель был монахом, 
был даже настоятелем августинского монастыря св. Томаша в ста-
ром Брно, но он был и настоящим ученым – случай не уникаль-
ный. Критики менделизма объявили учение идеалистическим, его 
последователей мракобесами, их работы вредными, подлежащими 
запрету. Запретили. На позор себе. Жизнь вскоре все расставила 
по местам.

В последний период жизни Мечников серьезно изучал законо-
мерности и процессы старения, фактически став одним из осново-
положников геронтологии.

Наука о старости, так же как наука о невосприимчивости к бо-
лезням имеет определенный мировоззренческий аспект. Все религии 
считали и считают жизнь человека полностью зависимой от воли 
Божьей, а, оказывается, жизнь может быть продлена благодаря 
постижению механизмов и законов старения. Вот, только... вопрос 
не простой. Когда, как, при каких условиях и до каких пределов 
следует пытаться продлить жизнь человека? Вопросы не праздные. 
Ими серьезно занимается современная медицинская этика.

Великие научные открытия зарождались нередко в виде фан-
тастических, сказочных образов, постепенно оформляясь в научные 
гипотезы и в результате эксперимента (более или менее длительно-
го) превращались в реальные факты, позволяющие « по произволу» 
изменять то, что записано «в книге судеб».

Существенные коррективы в судьбе отдельных людей и це-
лых народов внесло открытие мира микробов – был открыт путь 
борьбы со многими инфекционными болезнями. Гигантский шаг 
вперед, обусловленный успехами анатомии, физиологии, откры-
тием асептики и антисептики, а также победой (серьезной, но не 
окончательной) над болью, сделала хирургия.

В 1578 году, через 25 лет после мученической смерти Мигеля 
Сервета, родился Уильям Гарвей, который сделал следующий шаг 
по пути познания – открыл большой круг кровообращения.

Жизнь Гарвея, в отличие от жизни Сервета, сложилась впол-
не счастливо. Он пользовался заслуженным признанием, почетом 
и уважением всего научного мира, покровительством английских 
монархов Якова I и Карла I.

Выпускник Кембриджского университета, Гарвей уже в 24 года 
доктор наук, а вскоре профессор анатомии и хирургии, личный 
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врач короля. Блеск, почет, слава не вскружили голову. Гарвей 
упорно, целенаправленно работает. «Он никогда не домогался ни 
одного из титулов, которые не нужны для истинного достоинства 
и нужны только для невежд, чтобы ложным своим блеском при-
крывали ничтожество их ума».77 

Молодого ученого давно занимает одно, вроде бы незначитель-
ное, открытие – венные клапаны. Их обнаружил учитель Гарвея 
Фабриций д’Аквапенденте (после окончания Кембриджа, Гарвей 
совершенствовался в Падуе).

Многочисленные исследования (на сорока видах животных)
убеждали: венные клапаны – ключ к одной из тайн природы – 
кровообращению.

Гарвей доказал, что кровь находится в постоянном движении – 
циркулирует (термин Гарвея). Центр кровообращения – сердце, 
механический орган, своеобразный насос, выталкивающий кровь 
из правого желудочка в легкие, из левого – в аорту и артерии все-
го тела. Возвращается кровь в сердце по венам: из легких в левое 
предсердие, со всего тела – в правое.

Впервые о своих опытах Гарвей сообщил на лекциях (по од-
ним данным в 1614 году, по другим – в 1616), а в 1628 году во 
Франкфурте вышла в свет скромная книга (всего 72 страницы): 
«Анатомическое исследование о движении сердца и крови у жи-
вотных».

Труд Гарвея вызвал бурю. И было от чего! Физиологические 
явления объяснялись простыми механическими причинами! Автор 
посягнул на авторитет самого Галена!

В центр кровообращения Гарвей поместил сердце. А всем из-
вестно, что кровь вырабатывается печенью. Сердце низвел до по-
ложения простого насоса. А всем известно, что сердце – обитель 
души, которую питает воздух из легких, которая вместе с кровью 
проникает всюду. Наконец, все знают, что дыхание необходимо для 
охлаждения, находящейся практически в неподвижном состоянии 
крови. А он утверждает, что кровь циркулирует.

Со страстью, достойной лучшего применения, на Гарвея опол-
чился Парижский университет во главе с деканом Риоланом и его 
приемником Гюи Патеном. Немало противников было и на родине. 
Оппоненты использовали не только научные доводы, а они были 
(Гарвей не знал, как кровь переходит из артерий в вены, не мог 
объяснить значение легочного кровообращения и пр.), но, следуя 
«добрым старым традициям», оскорбления и насилие.

Ухватившись за слово «циркуляция» («circulatio sanguinis») 
оппоненты окрестили ученого «circulatior» (шарлатан, обманщик). 

77 Фигье Луи. Светила науки от древности до наших дней. Санкт-Петербург–Москва. 
1873. Стр. 196.
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После падения Карла I, подстрекаемая деканом Оксфордского уни-
верситета, толпа ограбила и сожгла дом Гарвея. В огне погибли 
результаты многолетних исследований и библиотека.

Славу враги не стяжали. В памяти потомков остался толь-
ко Гюи Патен, высмеянный Мольером в «Мнимом больном» под 
именем Диальфаруса. Характеризуя своего отпрыска Диальфарус 
говорит: «…особенно нравится мне в нем то, что, по моему примеру, 
он слепо верит нашим древним учителям и не желает даже слушать 
о так называемых открытиях нашего века касательно кровообра-
щения и о прочем тому подобном».78 

Всего четыре года не дожил Гарвей до открытия последнего 
недостающего звена большого и малого круга кровообращения – 
капилляров. Они обнаружены в 1661 году Марчелло Мальпиги, 
кстати, тоже, немало претерпевшего от фанатичных коллег, кото-
рые не только оскорбляли и издевались над 61-летним ученым, но 
однажды даже избили. Справедливости ради отметим: спокойную 
старость Мальпиги обеспечил папа римский, пригласивший его к 
себе в качестве личного врача.

Вслед за анатомией позицию за позицией завоевывает фи-
зиология: открыто кровообращение; выяснен механизм дыхания 
(Галлер): постигаются принципы действия внутренних органов и 
нервной системы.

Успехи анатомии и физиологии открыли новые горизонты, 
новые возможности. Но в каком положении находились больницы 
и госпитали! Сейчас трудно представить, что всего два века тому 
назад операционные напоминали бойни. Как на бойнях полы по-
сыпали опилками, как в застенках в пол были ввинчены кольца, 
к которым веревками привязывали пациентов. Смерть тут была 
частой гостьей. Гибли роженицы, гибли больные после операций... 
Из десяти оперированных выживали едва двое – трое.

Высокая смертность в больницах вызывала гнев и возмуще-
ние народа. Известны случаи, когда возбужденный народ требовал 
сжечь больницы. Так было во всех странах Европы.

Власти с покорностью признавали свое бессилие перед так 
называемой атмосферно-космической эпидемией. Кое-кто смутно 
чувствовал, догадывался, что причина смертности гнездится в са-
мих больницах, госпиталях. «Пусть хирург всегда помнит, – писал 
английский врач Джон Белл, – что до сих пор не найдено средств, 
останавливающих распространение этой язвы… пусть он запомнит, 
что это госпитальная болезнь, что вне зараженных стен люди на-
ходятся в безопасности…».79 

78 Мольер Жан-Батист. Комедии. Москва. Искусство. 1953. Стр. 532.
79 В книге: Мастерс Давид. Победа над болезнями. Москва–Ленинград. Госиздат. 1927.  
Стр. 88.
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К решению проблемы впервые вплотную подошел венский аку-
шер Игнацы Земмельвейс. Молодой ассистент обратил внимание на 
то, что смертность в отделении, в котором он работал, в несколько 
раз выше, чем в другом таком же отделении той же больницы. Зем-
мельвейс думал, анализировал, сравнивал. Все как будто одина-
ково... Впрочем, одно отличие есть: в соседнее отделение не ходят 
студенты. Да, но в чем они виноваты? Оказалось, что студенты 
приходят в клинику нередко прямо из анатомического театра и тут 
же приступают к исследованию женщин. Да, но какое это имеет 
значение? А если они приносят невидимые «миазмы», которые и 
вызывают родильную горячку? Нужно проверить. И проверка-то 
простая – мыть руки. Старый профессор Клейн выслушал ассис-
тента, добродушно назвал фантазером, но с предлагаемой мерой 
согласился – мытье рук еще никому не вредило. Приказ профессо-
ра выполнялся точно. И свершилось чудо! Раньше умирала каждая 
пятая роженица (20 из 100), а после нововведения смертность в 
отделении снизилась в десять! раз.

Второе предложение – мыть руки перед каждым исследовани-
ем. Земмельвейс понял необходимость этого после того, что в его 
более чем благополучном отделении вновь вспыхнула родильная 
горячка: в одной из палат из 18 женщин умерли – 12. Выяснилось, 
что у одной из пациенток был абсцесс. Она выжила, но все женщи-
ны, которых обследовали после нее, погибли. Стало ясно: причина 
заболевания – абсцесс, к которому прикасался врач. Стало ясно: 
причиной горячки могут быть не только трупные «миазмы», но и 
гнойные процессы.

Фактически совершен прорыв. Приоткрыт вход в новую эру – 
эру антисептики и асептики. И что? Благодарные коллеги привет-
ствуют ученого? Благодарное человечество восторженно благода-
рит? Нет! Благодарное человечество тут, правда, ни при чем – оно 
еще ничего не знает, а научное сообщество не поняло или, что 
вероятнее, не захотело понять. Невежество и себялюбивая зависть 
объединились. Началась травля. Дух талантливого врача был слом-
лен. Рано оборвалась жизнь… в сорок семь лет…

Четкую систему борьбы с внутрибольничной инфекцией разра-
ботал и применил на практике в 1865 году английский врач Джозеф 
Листер. История – великий режиссер: в этом же году умер Игнацы 
Земмельвейс.

Листер – хирург, ортопед. Его внимание привлек непонятный 
факт: открытые переломы часто осложняются гангреной, закры-
тые – никогда. Почему?

Гангрена после открытых переломов, госпитальная гангрена 
после операций, родильная горячка... Как меняются ткани, какое 
зловоние от ран, как все напоминает гниение.
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Гниение… Гниение… Удивительно, недавно химик Эндрюсон 
рассказал о парижском профессоре Пастере, который считает что 
гниение – результат деятельности бактерий. Да. по-видимому, он 
прав. А если это так, то в больницах, наверно, то же…

Путь к открытиям разный. Дни и ночи, месяцы и годы бьется 
человек над решением научной задачи. Тщетно. И вдруг – озаре-
ние! и нужен всего-то небольшой толчок, своеобразная подсказка. 
Для Листера таким толчком стало сообщение об усовершенствова-
нии канализации. В городе Карлейле, чтобы уничтожить зловоние, 
нечистоты стали поливать карболовой кислотой. Именно ее приме-
нил Листер в своей операционной. Распылил раствор карболовой 
кислоты над раной, во время операции смачивал перевязочный 
материал, инструменты хранил в растворе кислоты. Результаты 
превзошли ожидания. «Если заключения профессора Листера о 
роли карболовой кислоты при сложных операциях, – отмечалось в 
редакционной статье журнала «Ланцет», – подтвердятся дальней-
шими опытами и наблюдениями, то трудно преувеличить значение 
того, что по справедливости можно назвать его открытием».80 

Пришла слава. Пришло признание. Пришли награды. А уче-
ный спокойно резюмировал: «Я считаю, все существующие в мире 
награды ничтожными по сравнению с надеждой, что в какой-
то степени мог послужить тому, чтобы уменьшить человеческие 
страдания».81 

Истинные ученые всегда помнят своих учителей и предшест-
венников. В зените славы Листер пишет Пастеру: «Я не знаю при-
ходится ли Вам когда-либо видеть английские медицинские журна-
лы. Если да, то Вы, вероятно, встречали время от времени заметки 
об антисептической системе лечения, над усовершенствованием ко-
торой я работал в продолжение последних девяти лет. Позвольте 
мне воспользоваться этим случаем, чтобы выразить Вам мою самую 
сердечную признательность за то, что Вы Вашими блестящими 
исследованиями сумели убедить меня в правильности микробной 
теории гнилостного разложения и тем заложили фундамент, на 
котором только и могла быть воздвигнута система антисептики».82 

Логическим продолжением, развитием антисептики, обнару-
жившей и теневые стороны (поражение кожи и тканей раны, раз-
дражение дыхательных путей и пр.) явилась асептика.

Новое не всегда воспринимается легко, не сразу приняли медики 
и антисептику. Ученик Н. В. Склифосовского Таубер (псевдоним – А. 
Сталь) рассказывал об операционной профессора Е.И. Богдановского, 

80 Мастерс Давид. Победа над болезнями. Москва–Ленинград. Госиздат. 1927. Стр. 92.
81 Моруа Андрэ. Жизнь Александра Флеминга. Москва. Издательство иностранной лите-
ратуры. 1961. Стр. 142.
82 Мастерс Давид. Победа над болезнями. Москва–Ленинград. Госиздат. 1927. Стр. 99.
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ярого противника антисептики и асептики: «Лигатуры висят на за-
движке оконной рамы, и фельдшер по мере необходимости берет одну 
за другой немытыми руками, иногда еще для крепости помусолит во 
рту и почтительно подает профессору: «Извольте, Ваше превосходи-
тельство». По его же сообщению, профессор И. О. Корженевский 
говорил на лекциях: «Не смешно ли, что такой крупный человек, 
как Склифосовский, боится таких мелких творений, как бактерии, 
которых он не видит».83 

Это скорее курьезы, так как Россия была одной из первых стран, 
которая приветствовала новый метод. Профессора П. Пелехин (Пе-
тербург), К. К. Рейнер (Дерпт) ездили изучать антисептику в Анг-
лию к самому Листеру. Впервые во время русско-турецкой войны 
(1877–1878) именно русскими хирургами в полевых условиях была 
применена антисептика.

Горячими сторонниками антисептики, кроме названных про-
фессоров, были Э. Бергман, Н.А. Вельяминов, С.П. Коломнин и 
другие. Приветствовал антисептику Николай Иванович Пирогов.

Антисептика и асептика вывели медицину на новые рубежи.

Боль – постоянная проблема, сопровождавшая хирургов мно-
гие века. Издавна пытались найти способы уменьшения боли при 
хирургических манипуляциях и операциях. Применяли различные 
снадобья, алкоголь, был даже метод «придушения» пациента, нано-
сились специально регламентированные удары по голове, вызывав-
шие кратковременную потерю сознания. Но только в ХIХ веке был 
применен наркоз. Первым наркотическим веществом была закись 
азота. «Веселящий газ» испытал на себе Хэмфри Дэви. Мир узнал 
об открытии молодого ученого в первый год нового ХIХ века. Уз-
нал и... забыл, забыл на какое-то время.

Наркотические свойства сернокислого эфира, испытав его на 
себе, в 1818 году открыл великий Фарадей. Первым применил 
эфир в операционной Кроуфорд Лонг, но не понял значение своего 
открытия. Понял другой – провинциальный врач Гораций Уэллс 
(1844), но корифеи Бостона поднимают его на смех.

«От великого до смешного – один шаг». В истории наркоза – 
наоборот. Два года отделяют «осмеянного» Уэллса от «великого» 
Мортона, три – от Симпсона.

16 октября 1846 года в операционную вошли известный хирург 
Джон Уоррен и никому не известный дантист Мортон. Из опера-
ционной вышли прославленный Уильям Томас Мортон и хирург 
Джон Уоррен. Конечно, честь и слава Мортону, но честь оказалась 
запятнанной, а слава замутненной.

83 Сталь А. Пережитое и передуманное. Место издания не указано. 1908. Стр. 121.
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Мортон отказался открыть секрет чудо-вещества, (а это был 
всем известный эфир), умолчал о заслугах Уэллса и Марси, ко-
торый применил эфир в том же 1846 году. Завершает моральную 
характеристику Мортона свара с Джонсоном, по совету которого 
применен эфир, о приоритете.

Джеймс Янг Симпсон, шотландский акушер и гинеколог, не 
считал эфир идеальным наркотическим средством и упорно искал, 
экспериментируя на себе, новые вещества. Нашел. Хлороформ. 
Первая операция под хлороформным наркозом была произведена в 
Эдинбурге 15 ноября 1847 года, а вскоре был издан «Отчет о новом 
анестезирующем агенте, заменяющем сернокислый эфир в хирур-
гии и акушерстве». Несмотря на полное и повсеместное признание 
нового метода, участи пионеров не избежал и Симпсон. Против 
ученого выступила церковь, поддержанная многими врачами. 

Боль ниспослана людям за грехи! Облегчать боль – идти про-
тив провидения. Обезболивать роды?! Безнравственно! Бог пове-
лел рожать в муках. Наркоз – дьявольское наущение, бунт против 
Бога. Вспомнили, что в той же Шотландии в 1591 году сожгли на 
костре жену лорда, осмелившуюся просить облегчения родовых 
мук. Нередко можно было слышать публичные заявления врачей 
типа: «Обезболивание идет от дьявола и я не приложу своей руки 
к этому сатанинскому изобретению, которое выводит человека из 
повиновения закону. Я не желаю обезболивания. Человек не имеет 
права уничтожать то, что предписано ему Богом».

Некто Ашуэлл в весьма почтенном журнале «Ланцет» осыпал 
Симпсона оскорблениями и заявил, что безболезненные роды про-
тиворечат природе. Симпсон ответил: «…Кровь стынет у меня в 
жилах от жестокой бесчеловечности и сознательной жестокости, в 
которой открыто признаетесь вы и некоторые из моих товарищей 
по профессии. …Казалось, что никто не выступит против примене-
ния хлороформа в той форме, как выступали против вакцинации и 
пр. исторические дураки вроде докторов Раулея, Липскомба и др. 
и как должно было случиться, согласно моим ожиданиям. Теперь 
у меня нет больше опасений в этом отношении, так как стало со-
вершенно ясно, что теперь, как и прежде, имеются свои Раулеи...». 
Упреки одного священника Симпсон, не без иронии, парировал 
ссылкой на Священное Писание, где четко и ясно сказано, что, 
приступая к первой операции на первом человеке, Бог предвари-
тельно усыпил его: «И навел Господь Бог на человека крепкий 
сон; и, когда он уснул, взял одно из ребер его, и закрыл то место 
плотно». (Быт.: 2:21).

Применение наркоза в России неразрывно связано с именем 
Николая Ивановича Пирогова, сразу понявшего, что победа над 
болью способна «преобразовать хирургию». Первые операции под 
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эфирным наркозом (Н.И. Пирогов, Ф.И. Иноземцев) произведены 
в феврале1847 года. Впервые в мире Пирогов применил наркоз на 
поле боя (под аулом Салты). Пирогову принадлежит честь разра-
ботки ректального наркоза. Он же применил интратрахеальный 
наркоз.

Широкое практическое применение наркоза, естественно, со-
провождалось многочисленными наблюдениями. Накапливались 
данные о достоинствах и недостатках наркотических веществ... В 
итоге первым покинул операционные хлороформ, за ним последо-
вал эфир. Заменил их... «веселящий газ» – закись азота. 

В ряду великих достижений Нового времени особое место за-
нимают успехи в изучении мозга, первые шаги генетики, открытие 
Х-лучей.

Первые попытки связать «душу» (духовное, душевное) с оп-
ределенными частями тела известны со времен античности: Эра-
зистрат связал их с оболочками мозга, Герофил – с желудочками, 
Гиппократ и Гален – с веществом мозга.

Психические (греч. psiche – душа) процессы впервые были 
отнесены к определенным отделам мозга Архигеном и Посидонием 
(I век н. э.): воображение – к переднему, ум – к среднему, па-
мять – к заднему отделу мозга. Декарт (1596–1650) так же умоз-
рительно поместил рассудок и воображение в передний желудочек 
мозга, интеллект – в средний, память – в задний.

В 1861 году Брока определил локализацию центра речи, а 
в 1870 Джексон установил причинно-следственную связь эпилеп-
сии с поражением определенных отделов мозга (Джексоновская 
эпилепсия). Последующие исследователи, используя все более и 
более тонкие методики, обнаружили в мозге целый ряд центров, 
определяющих и регулирующих функции внутренних органов и 
психическую деятельность человека.

Одним из первых сложнейший механизм деятельности моз-
га начал изучать Иван Михайлович Сеченов. Работы ученого о 
процессах возбуждения и торможения, известные научному миру, 
начинают обсуждать и в узких кругах интеллигенции. Наиболее 
проницательные разглядели в них мировоззренческий аспект. В 
1863 году к Сеченову обратился Николай Алексеевич Некрасов 
с просьбой написать популярную статью о физиологии психичес-
кой деятельности человека для журнала «Современник». В том 
же году статья под принципиальным названием «Попытка свести 
способ происхождения психических явлений на физиологические 
основы» была получена редакцией журнала. К публикации ее под-
готовили немедленно, заглавие чуть затушевали: «Попытка ввести 



95Книга первая. Из прошлого в будущее

физиологические основы в психические процессы». Определена 
дата публикации – 10-я книжка «Современника» за 1863 год. Но 
цензура, опасаясь появления такой статьи в популярном журнале, 
решила: «Воспретить помещение этой статьи в «Современнике» и 
дозволить напечатание ее в медицинском или другом издании».

Требования цензуры выполнены пунктуально: статья под сугу-
бо научным названием «Рефлексы головного мозга» опубликована 
в журнале «Медицинский вестник» и... сразу стала известна всей 
мыслящей России.

Поняв, какого «джина» выпустили недальновидные цензоры, 
всполошились власти – светские и церковные. Пытаясь сохранить 
«честь мундира», цензура направляет Петербургскому прокурору 
письмо с требованием возбудить против Сеченова судебное пре-
следование, а митрополит Петербургский и Ладожский требует 
заточить ученого в монастырь.

Ни до суда, ни до монастыря дело не дошло, но за «крайним». 
«отъявленным» материалистом церковь следила бдительно.

* * *

И в ХVII, и в ХVIII, и в начале ХIХ века сделаны крупные 
открытия, но медицину (не только по современным критериям, 
но и по мнению лучших умов того времени) наукой еще признать 
нельзя. 

Английский врач Томас Сайденгем (Сиденгам 1624–1689), 
которого считают одним из основоположников клинической ме-
дицины, стремясь показать целительные возможности организма, 
говорил: «Природа – лучший врач всех болезней». На вопрос, что 
нужно читать, чтобы стать хорошим врачом, ответил: «Читайте, 
мой друг, «Дон Кихота». Такое же отношение сохраняется и в на-
чале ХIХ века. Французский астроном, математик и физик, автор 
классических трудов по небесной механике – Лаплас, убежденный 
в том, что медицина – не наука, настаивал на допущении медиков 
в Академию наук «чтобы они общались с учеными». Отголоски 
давнего убеждения-предубеждения сохранялись еще во второй по-
ловине ХХ века. Автор не раз слышал, как один из его учителей, 
человек честный, но не комплементарный – Лауреат Государствен-
ной премии, инженер Максимилиан Семенович Овощников – го-
ворил: «Я отношусь к медикам с искренним уважением, но не 
могу понять, как, обладая примитивным конкретным мышлением 
(в отличие от абстрактного – Л. Ф.), они могут делать такие пот-
рясающие открытия...». 



96 Лев Фиалков

Скептицизм кажущийся. Доказательством может служить и 
деятельность самого Сайденгэма, и широта кругозора Лапласа, пре-
красно знавшего достижения медицины своего времени, и жизнь 
Овощникова, посвященная медицинским разработкам.

До Петра I в России практически не было своих врачей – при-
глашались иностранцы. При Петре I положение полностью меня-
ется. В известном смысле Преобразователь России был и одним 
из первых русских врачей. Он изучал анатомию у Рюйша, микро-
скопию у Левенгука, посещал госпитали и больницы европейских 
стран, входил во все детали их деятельности. Сам писал наставле-
ния о мерах предохранения от болезней, сам анатомировал трупы, 
сам производил некоторые операции.

По приказу царя на русский язык переводились лучшие евро-
пейские медицинские трактаты. Понимая важность медицинского 
образования, Петр I в 1692 году отправил на учебу в Падую Петра 
Васильевича Постникова. Успехи русского студента обратили внима-
ние профессоров Падуанской академии, которые в 1696 году едино-
гласно признали его доктором философии и медицины. Такие, даже 
очень успешные примеры, не решение вопроса. Петр I это понимает 
и поручает доктору Бидлоо, которого рекомендовал Лейбниц, разра-
ботать проект госпиталя и школы при нем. План представлен в 1706 
году. В 1707 – первый московский госпиталь уже функционировал. 
Приступили к занятиям первые студенты-медики. Первый выпуск 
русских врачей состоялся в 1713 году. Из пятидесяти начавших 
обучение студентов, курс закончили только тридцать три. Одно это 
говорит о серьезных требованиях и уровне образования.

В 1715 году основаны Петербургский Морской и Сухопутный 
госпитали. «По совершении богослужения гром из пушек с крепос-
ти и флота салютовал освящение. Император положил основание 
и изрек сии достопамятные трогательные слова: «Здесь всякий 
изнеможенный служивый найдет себе помощь и успокоение, кото-
рого ему доселе не было: дай только Бог, чтобы никогда многие 
не имели нужды сюда быть привозимы».84 

По примеру первой медицинской школы России в Петербурге 
открыли еще три, вскоре они были преобразованы в медико-хирур-
гические училища, действовавшие до начала ХIХ века.

В 1755 году создан Московский университет, вначале из трех 
факультетов. Один из факультетов – медицинский. Открываются 
университеты в других городах империи и в каждом – медицинс-
кий факультет.

Петр I начал возводить систему медицинского образования в 
полном смысле на пустом месте и, как пишет выдающийся русский 

84 Рихтер В. История медицины в России. Москва. 1820. Часть 3. Стр. 16.
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хирург В.А. Опель, «...в одно столетие, начав из ничего, Россия 
соз дала не только своих врачей, но своих докторов, своих доцен-
тов, своих профессоров».85 Медики России не только не отставали 
от европейских, но кое в чем превзошли их. Свидетельство главно-
го хирурга наполеоновской армии Ларрея, осмотревшего госпитали 
Москвы: «Привлекшие мое особое внимание больницы сделали бы 
честь самой цивилизованной нации».86 А вот свидетельство учени-
ков профессора Буша П. Н. Савенко и Х.Х. Саломона, побывав-
ших в 1818 году в Германии, Франции, Австрии и Англии: «Что 
же касается хирургии (в Германии) то мы в сей части всю пору 
оставались почти бездейственны... тут мы научились только тому, 
как не должен поступать медик с больными. ...Вообще хирурги 
находятся здесь в самом небрежном состоянии и имеют значение 
почти такое же, как наша фельдшера: они составляют самую низ-
шую ступень медицинского сословия и вообще суть люди без вся-
ких предварительных познаний».87 

Долгое время медицинская помощь была доступна лишь при-
вилегированным слоям общества. Положение начинает меняться во 
второй половинеХIХ века. А до этого простой народ лечили народ-
ные медики и знахари. Невежеством не только простых людей, но 
и высших слоев общества пользовались шарлатаны.

В ХVIII веке по дорогам Европы катила золоченая карета, 
украшенная надписью: «Mundus wult duipi» («Мир хочет обманы-
ваться»). В карете разъезжал известный лекарь-проходимец Иосиф 
Гильмор. Великолепную зарисовку, характеризующую нравы того 
времени, сделал Николай Михайлович Карамзин: «Сей человек 
долгое время был слугою в одном кофейном доме в Лейпциге, и 
никто не примечал в нем ничего чрезвычайного. Вдруг он скрылся 
и через несколько лет опять явился в Лейпциг под именем барона 
Шрепфера, нанял себе большой дом и множество слуг; объявил 
себя мудрецом, повелевающим натурою и духами... Надобно заме-
тить, что круг ревностных его почитателей состоял не из ученых, то 
есть не из тех, которые привыкли рассуждать по логике (сих людей 
не мог он терпеть, как таких, которые верят разуму более, нежели 
глазам), а из дворян и купцов, совсем незнакомых с науками».88 

В России существовало аналогичное положение. Практически 
любое лечение, даже имеющее рациональную основу, сочеталось с 
заговорами, шептанием, ворожбой.

85 Оппель В. А. История русской хирургии. Вологда. Вологодское областное отделение 
Госиздата. 1923. Стр. 70.
86 Бондаренко Ю. «Без различия званий и состояний». «Нева». 1982. № 4. Стр. 188.
87 Оппель В. А. История русской хирургии. Вологда. Вологодское областное отделение 
Госиздата. 1923.
88 Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Избранные сочинения в 2-х томах. 
Москва–Ленинград. Художественная  Литература. 1964. Том 1. Стр. 168–169.
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Прошел ХVIII, ХIХ, ХХ век, а многочисленная армия шар-
латанов самых примитивных и самых изощренных, используя 
вездесущую, беспринципную, агрессивную рекламу, существует и 
процветает. МИР ХОЧЕТ ОБМАНЫВАТЬСЯ!

Уже отмечено, а теперь повторим и подчеркнем: простой народ 
долгое время лечили в основном народные медики и знахари. Их, 
обладавших многовековым опытом, передававшимся из поколения 
в поколение, настоящих знатоков родной природы, образа жизни 
и быта тех плотью от плоти которых они были, ни в коем случае 
не следует смешивать с алчной толпой шарлатанов всех мастей.

Церковь вела постоянную, упорную борьбу не с шарлатанами, 
а с народными медиками, со знахарями, как с представителями 
дохристианских верований (язычества). Их приемы объявлены су-
евериями. Альтернатива – церковная обрядность, далеко не всегда 
безопасная.

Бескомпромиссным, беспощадным приговором нравам и обы-
чаям духовенства, церковным обрядам стала статья Михаила Ва-
сильевича Ломоносова «О сохранении и размножении российского 
народа». 

Несколько фрагментов: «Взгляды, уборы, обходительства, рос-
коши и прочие поступки везде показывают, что монашество в моло-
дости не что иное есть, как черным платьем прикрытое блудодеяние 
и содомство, наносящее знатный ущерб размножению человеческого 
рода, не упоминая о бывающих детоубийствах, когда законопре-
ступление закрывают злодеянием»; «Попы, не токмо деревенские, 
но и городские, крестят младенцев зимою в воде самой холодной, 
иногда со льдом, указывая на предписание в требнике, чтобы вода 
была натуральная без примешения...»; «Таких упрямых попов, кои 
хотят насильно, крестить холодною водою, почитаю я палачами, 
затем, что желают после родин и крестин вскоре и похорон для 
своей корысти»; «...готовясь к воздержанию великого поста, во 
всей России много людей так загавливаются, что и говеть времени 
не остается. Мертвые по кабакам, по улицам и по дорогам и частые 
похороны доказывают то ясно. Разговенье тому ж подобно. Да ди-
виться не для чего? Кроме невоздержания в заговенные дни питием 
и пищею, стараются многие не весь в. (великий) пост удовольство-
ваться плотским смешением законно и беззаконно...». 89

Земским врачам – первым народным врачам России досталось 
тяжелое наследие, но они упорно и настойчиво работали, не только 
лечили, но и просвещали народ.

Врачи и фельдшера второй половины ХIХ и начала ХХ века были 
истинными интеллигентами. Яркий документ, характеризующий 

89 Ломоносов М. В. Избранные произведения. Архангельск. Северо-Западное книжное 
издательство. 1980. Стр.: 135, 137, 138, 139.
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облик врача, его целевые установки – «Факультетское обеща-
ние» – «Клятва Гиппократа» Нового времени:

«Принимая с глубокой признательностью даруемые 
мне наукою права врача и постигая всю важность обязан-
ностей, возлагаемых на меня этим званием, даю обещание 
в течение всей своей жизни ничем не помрачить чести со-
словия, в которое ныне вступаю. Обещаю во всякое время 
помогать, по лучшему моему разумению прибегающим к 
моему пособию страждущим; свято хранить вверяемые 
мне семейные тайны и не употреблять во зло оказывае-
мого мне доверия. Обещаю изучать врачебную науку и 
способствовать своими силами ее процветанию, сообщая 
ученому свету все, что открою. Обещаю не заниматься 
приготовлением и продажей тайных средств. Обещаю 
быть справедливым к своим сотоварищам-врачам и не ос-
корблять их личности; однако же если бы того потребова-
ла польза больного, говорить правду без лицеприятия. В 
важных случаях обещаю прибегать к советам врачей, бо-
лее меня сведущих и опытных, когда же сам буду призван 
на совещание, буду по совести отдавать справедливость 
их заслугам и стараниям».
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ГЛАВА ШЕСТАЯ

Семь «чудес света» знал античный мир: Египетские пирамиды; 
Вавилонские «висячие сады»; храм Артемиды в Эфесе; статую 
Зевса в Олимпии; Галикарнасский мавзолей; Родосский колосс – 
статую бога Гелиоса; Александрийский маяк.

Можно назвать семь чудес Средневековья, семь чудес эпохи 
Возрождения, но только на финише Нового времени гением чело-
вечества созданы принципиально новые «чудеса»: беспроволочный 
телеграф, телефон, аэроплан, вакцинация, спектральный анализ, 
открытие радия, открытие рентгеновских лучей.

Свершения современности оставляют далеко позади самую сме-
лую фантастику. То, что недавно происходило только в сказках, пре-
вращается в реальность, становится повседневностью. Самыми боль-
шими достижениями современности считают: расщепление атома, 
вычислительную технику, космические полеты, новые материалы, 
расшифровку генетического кода, пересадку органов, реанимацию.

Великие открытия имеют истоки, уходят в глубину веков, в ре-
альность или мечту, отразились в исторических документах, сказ-
ках, легендах, религиозных представлениях и верованиях.

Под действием чудесной «мертвой» воды срасталось изрублен-
ное тело героя, а вода «живая» возвращала жизнь. Античные герои 
выводили или пытались вывести из мрачного царства Аида близ-
ких, друзей, любимую. Воскрешал мертвых бог врачей Асклепий. 
Евангелия утверждают, что Иисус Христос исцелял слепых, хро-
мых, лечил увечных, воскрешал мертвых. Возможно ли все это? 
Да, возможно. Чудеса ли? Нет. Древние знали некоторые виды 
искусственного дыхания, его для «воскрешения» человека подчас 
вполне достаточно. Медицина знает много причин слепоты – одна 
из них «истерическая слепота» (известны «истерическая хромота»», 
«истерические параличи») которая возникает порой от сильного 
потрясения (стресса) и пройти может от нового потрясения. Иногда 
таким потрясением оказывается слово или действие «чудотворца», 
например, «возложение рук».

«Мертвая» и «Живая» вода... В древности знали пластику, 
умели восстанавливать уши – индийский способ. В 1924 году ака-
демик В.П. Филатов разработал метод полной пересадки роговицы, 
в 1927–1928 – частичной. Для пересадки использовалась консер-
вированная роговица трупа. Зрение возвращено тысячам.
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Исцеление хромого... Даже самая смелая фантастика не пося-
гала на удлинение, укороченной в результате травм или патологи-
ческого процесса, конечности. Метод Г. А. Илизарова, получивший 
мировое признание, превратил немыслимое чудо в повседневную 
реальность

«Воскрешение»... Сегодня служба реанимации – выведение 
из состояния клинической смерти – обязательное подразделение 
каждой больницы. Возникла новая наука – реаниматология, поя-
вились специалисты – реаниматоры.

Долгие века покров мистической тайны окружал сердце. Даже 
самые смелые хирурги и в мыслях не могли себе позволить прикос-
нуться к «обители души». В 1883 году Бильрот говорил: «хирург, 
который вздумал бы зашивать рану сердца, потерял бы уважение 
своих товарищей». Отважные нашлись. В 1896 году рану сердца 
зашил хирург из Франкфурта Рен. В 1903 то же сделал Шаховс-
кой, а в 1905 Мантейфель удалил из сердца пулю. В том же 1905 
году Каррель в эксперименте сделал попытку пересадки сердца.

Пересадка органов. Первая пересадка кости сделана еще в 
1670 году (Макрен), первые опыты пересадки почек – в 1902. 
Идея «оживления головы» принадлежит Легалуа (1812), а первые 
опыты Куперу (1836), Броун-Секару (1857), Лаборду (1887). Ла-
борд пытался оживить головы казненных преступников.

Отцом современной трансплантологии был Владимир Петро-
вич Демихов, которого заслуженно называют гением трансплан-
тологии. Выдающиеся трансплантологии планеты – его ученики. 
Назовем хотя бы одного – Кристиан Барнард. Владимиру Петро-
вичу присваивают почетные звания самые престижные университе-
ты. Научные общества многих стран принимают его в свои ряды. 
Международное общество трансплантации сердца вручило Вла-
димиру Петровичу грамоту, где он объявлен пионером в области 
экспериментальной трансплантологии сердца и дана высочайшая 
оценка других его работ. А на родине – всю жизнь постоянные 
преследования завистников, искусственно создаваемые трудности 
в работе, фактический запрет на выезд за границу (кроме одного 
случая) и участие в международных форумах… 

В конце жизни... однокомнатная малогабаритная квартира на 
окраине Москвы, жалкая пенсия и организованное забвение...

После смерти – 1998 – как обычно «Пустых похвал ненужный 
хор…». Так было, так – увы! – есть: ЦЕНИТЬ УМЕЮТ ТОЛЬКО 
МЕРТВЫХ…

А между тем еще в 1967 году в Кейптауне профессор Барнард 
произвел пересадку сердца. Первый человек с чужим сердцем – 
Луис Вашканский – прожил 18 дней. Сейчас после такой, давно 
ставшей повсеместной, операции живут несколько лет.
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А рукотворные чудеса следуют одно за другим. В 1977 году в 
Лионе группа хирургов под руководством профессора Жана-Ми-
шеля дю Бернара осуществила пересадку поджелудочной железы 
и печени. Для трансплантологии в настоящее время, пожалуй, нет 
ничего невозможного.

Увы! В нашем несовершенном мире самые великие достиже-
ния разума нередко (почти всегда) оборачиваются серьезными про-
блемами: моральными, этическими, религиозными, социальными, 
юридическими, криминальными.

Пересадка органов, к сожалению, исключением не стала. Пе-
ресадка органов превратилась (превращается) в бизнес. Один из 
первых предупредил человечество об опасности слишком свободной 
трактовки границ допустимого Вернер Форсман.

Вернер Форсман, экспериментируя на себе, открыл новую 
страницу в диагностике и лечении пороков сердца, был у истоков 
новой ветви науки – эндовазальной хирургии. В 1956 году про-
фессор Форсман удостоен Нобелевской Премии.

«Разве не чудовищна картина, которую мы сейчас наблюда-
ем? В одной операционной врачи в напряжении склоняются над 
больным, настолько тяжелым, что его сердце и легкие подключены 
к аппарату «искусственное сердце – легкие». А в то же время в 
соседней операционной в таком же напряжении пребывает другая 
группа врачей. Подготовлены инструменты… Врачи склоняются 
над молодым пациентом, который из последних сил пытается по-
бедить смерть. Но медики отнюдь не стремятся ему помочь: они 
ждут только одного: когда же, наконец, можно будет вскрыть это 
беззащитное тело и вытащить сердце, которое должно спасти кого-
то другого».

Картина действительно чудовищная, жуткая, но... обычная. 
Автор этих строк не раз слышал, как коллеги обсуждали техничес-
кие детали операции по извлечению органов для пересадки. 

И уже не как «страшилки» в горячечной фантазии досужих 
газетчиков, а как вполне реально нависшая угроза стоит проблема 
«донорских органов». В средствах массовой информации время 
от времени появляются статьи о похищении людей – на органы, 
о похищении детей – на органы, о криминальных расправах, где 
труп тоже идет на органы.

Успехи микрохирургии сделали реальностью сказку о «живой» 
и «мертвой» воде. Производится реплантация – приживление отсе-
ченных пальцев, кистей, стоп. А наука идет дальше, туда, куда не 
решалась «заглянуть» сказка. Срастить – да, но заменить!? Нет, 
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таких сказочных сюжетов нет. Конечно, протезы знали давно – 
протезы зубов, протезы конечностей, но не протезы внутренних 
органов! Научились вставлять (вживлять) на место пораженного 
сосуда протез – пластмассовую трубку; обычным стало применение 
аппарата «искусственная почка», во время операций на сердце, 
когда его временно приходится отключать, применяется аппарат 
искусственного кровообращения. Второго декабря 1982 года в ме-
дицинском центре университета Солт-Лейк-Сити (США) профессор 
Уильям де Врис произвел первую в истории пересадку человеку 
искусственного сердца. Пациент – доктор Барни Кларк.

Чудеса нерукотворные, рукотворные чудеса, наука, 
религия, ученые, богословы... Разные периоды, разные формы 
противостояния... И в истории религии, и в истории науки 
известны ситуации, когда прямо противоположные идеи борются 
в одном человеке, в одной неординарной личности, сочетающей 
ученого и богослова. Об одном из них Раббену (раввин) Моше 
бен Маймоне – РАМБАМе – из 12 века писал раньше. Теперь о 
выдающемся ученом и богослове, докторе медицины, профессоре, 
Лауреате сталинской премии первой степени (200000 рублей, 130000 
из которых передал в помощь сиротам) – архиепископе Луке.

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий при пострижении 
в монахи был наречен именем евангелиста Луки, который по 
преданию бал врач и художник.

Труды профессора Войно-Ясенецкого по «региональной анесте-
зии» завоевали международное признание еще до революции, книга 
«Очерки гнойной хирургии» стала настольной для двух поколений 
хирургов, не потеряла значение по сей день.

Верность идеям гуманизма, бескорыстие, подвижническое 
служение народу в дни мира и в дни войн – русско-японской и 
Оте чественной – ставит Войно-Ясенецкого в один ряд с врачами, 
олицетворяющими совесть медицины: Федором Петровичем Газом 
и Феофилом Гавриловичем Яновским

Полная драматизма жизнь Войно-Ясенецкого – личная траге-
дия, незаслуженные обиды, клевета, ссылки по ложным доносам, 
которые он перенес мужественно и с достоинством – характеризу-
ют его как человека недюжинной силы воли, который никогда не 
отрекался ни от своих идей, ни от своих убеждений, ни от своей 
веры.

Епископ, затем архиепископ Лука много работал над богослов-
скими проблемами. Стремился доказать превосходство мистическо-
го восприятия мира над научным познанием. Считал, что первоос-
новой энергии и материи является «чисто духовная энергия» или, 
что тоже, – «всемогущая любовь божественная», что со смертью 
тела гибнет лишь животная душа, дух же бессмертен.
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Эти и подобные рассуждения не оригинальны, они лишь вари-
анты известных богословских положений. Есть, однако, в наследии 
архиепископа Луки и оригинальная концепция – КОНЦЕПЦИЯ 
МИСТИЧЕСКОГО КАРДИОЦЕНТРИЗМА.

Великолепный хирург, добросовестнейший исследователь, се-
рьезный ученый, не раз державший во время операций сердце на 
ладони, утверждает, что сердце – это орган общения человека с 
Богом, а следовательно, оно есть орган высшего познания.

Совместить несовместимое, напомним, в 12 веке пытался РАМ-
БАМ.

Труды Маймонида, труды Войно-Ясенецкого останутся в зо-
лотом фонде науки. Богословские труды архиепископа Луки, в 
том числе диссертация: «Дух, душа, тело» церковью отклонены, 
но «Святитель Лука » «…определением Синода Украинской Пра-
вославной Церкви причислен к лику местночтимых святых». (См. 
О.В. Синяченко, Ю. В. Думанский, К. В. Заблоцкая. «МЕДИ-
КИ – ЛИТЕРАТОРЫ. Иллюстрированный энциклопедический 
словарь». Донецк. 2008. Стр. 42.).

Великого раввина в ранг святого никто не возвел и не возведет, 
а книги не просто «отклонили», их сожгли в 1232 году монахи-до-
миниканцы, сожгли в центре просвещенной Европы, в Монпелье.

Согласно идее кардиоцентризма, замена сердца должна неми-
нуемо повлечь за собой какую-то подмену или распад личности, 
но ничего подобного с людьми, которые перенесли такие операции 
не происходит. Свидетельств вполне достаточно. Приведем одно, 
сделанное вторым пациентом профессора Барнарда, доктором Фи-
липпом Блайбергом: «После операции я испытал небольшую боль в 
груди (операция по удалению грыжи, которой я подвергся несколь-
ко лет назад, была гораздо болезненней). Я постоянно возвращался 
мысленно к одному и тому же вопросу: как я лично сам отношусь 
к тому мрачноватому обстоятельству, что в груди моей бьется сер-
дце мертвого человека? Насколько это неприятно? Чувствую ли я 
какую-либо разницу? Испытываю ли я какие-то изменения в своих 
душевных чувствах? Ответ был один: я ни разу не почувствовал, 
что в душе моей есть что-то чуждое мне... Я тот же самый Филипп 
Блайберг, который жил до пересадки с теми же самыми чувствами 
и переживаниями, с той же душевной реакцией, которой обладал 
до операции».

Так обстоит дело с трансплантацией, что уж говорить о проте-
зировании, когда сердце заменяют прибором ...

В ХIХ веке Бильрот предостерегал хирургов от посягательства 
на святая-святых – сердце. В настоящее время хирурги не только 
зашивают раны сердца, не только извлекают инородные тела, не 
только заменяют сердце, но и ПЕРЕКРАИВАЮТ. Пример: есть 
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врожденный порок сердца, когда левый желудочек недоразвит. 
Дети, родившиеся с таким пороком, погибали в первые дни жизни. 
Теперь, ранее обреченных, спасает операция, суть которой в том, 
что правое предсердие заставляют выполнять функции правого 
желудочка, а правый желудочек – функции и левого желудочка.

По сравнению с описанными достижениями эндовазальная 
(внутрисосудистая) хирургия может показаться достижением весь-
ма скромным. Но не стоит торопиться. Представим себе смысл са-
мой манипуляции (или все же операции)? Пример: в норме кровь 
поступает из артерий в капилляры, а затем по венам возвращается 
в сердце. Так в норме. Однако бывают аномалии, когда между 
артерией и веной существует дополнительный сосуд – анастомоз. 
Кровь частично идет по обычному пути, а частично, минуя капил-
ляры, через анастомоз поступает прямо в вену. В результате на 
определенном участке нарушается питание тканей, которые недо-
получают кислород и питательные вещества. Организм на это ре-
агирует определенными симптомами, разными для разных тканей 
организма и в зависимости от локализации анастомоза. Плохо. Ко-
нечно, плохо, но это еще полбеды. Беда, когда сосуд расширяется 
и возникает аневризма. Еще хуже, когда сосуд разрывается. Если 
такая аномалия в мозге, а чаще всего она именно там, возникает 
состояние, которое может иметь тяжелейшие последствия, вплоть 
до смертельного исхода.

Распознавать болезнь научились давно. Научились и лечить. 
Производили трепанацию черепа, рассекали ткань мозга, «подходи-
ли» к дополнительному сосуду и перевязывали его. Представили?! 
А теперь в сосуд вводят тонкий катетер, заканчивающийся пленкой, 
под рентгеновским контролем проводят его в анастомоз, раздува-
ют пленку воздухом, образуется воздушный шарик, закрывающий 
просвет сосуда. Убедившись, что сосуд перекрыт (это четко видно 
на рентгеновском экране, когда вводится контрастное вещество), 
воздух заменяют специальной быстро твердеющей массой. Шарик-
тампон остается в сосуде, катетер убирают. Нормальное кровооб-
ращение восстановлено. Операция закончена. 

Каждое рукотворное чудо – свидетельство могущества чело-
веческого разума. Превосходные степени прилагательных к слову 
«открытие» от частого (впрочем, вполне заслуженного) употреб-
ления потускнели. Но иногда обойтись без них невозможно. Ве-
личайшим достижением явилась расшифровка генетического кода. 
Структура ДНК – ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ УОТСОНА и КРИКА 
открыла эру генетики.

Новый мир манит. Пытливая мысль стремится заглянуть в 
грядущее. Научная фантастика перестала создавать мыслимые 
и немыслимые рубежи, к которым следует стремиться... Жизнь 
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обгоняет самую смелую фантазию. Больше дают научные прогнозы. 
Одни сбываются раньше, чем предсказывали футурологи, другие 
несколько «запаздывают»... Но так или иначе современная наука 
развивается лавинообразно.

Наука открыла немыслимее ранее возможности. Человек стал 
практически всесилен. ЧЕЛОВЕК СПОСОБЕН ПОГУБИТЬ 
СЕБЯ И ВСЕ ЖИВОЕ НА ПЛАНЕТЕ... 

Любое достижение науки, способное осчастливить человечес-
тво, может обернуться неисчислимыми бедами. И не следует пре-
небрегать давним предостережением, давним пророчеством: «...во 
многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умно-
жает скорбь» (Екклесиаст: 1:18). ПРОРОК не против науки, не 
против открытий, но ОН предвидел (провидел) и обратную сторону 
прогресса. ПРОВИДЕЛ и ПРЕДУПРЕДИЛ.

Химическое оружие. Бактериологическое оружие.
Ядерное оружие. Генетика. Кибернетика...

К сожалению, это не та ситуация, когда «У страха глаза вели-
ки». Химическое оружие применялось и во время боевых действий, 
и во время подавления «волнений», и как орудие геноцида. Хими-
ческое оружие продолжает производиться и совершенствоваться. 
Ядерное оружие было впервые применено в конце второй мировой 
войны. Последствия известны. Мир воочию увидел страшные воз-
можности расщепленного атома, примененного как средство унич-
тожения. Увидел и... продолжил накопление и совершенствование 
ядерного оружия. В арсеналах смерти появилась водородная бом-
ба, появилась нейтронная... Бактериологическое оружие как будто 
не применялось на полях сражений, но активно разрабатывалось и 
проверялось (испытывалось) на пленных, на заключенных.

Человечество может сгореть в ядерном пожаре, задохнуться от 
газов, погибнуть от неведомых, но уже созданных «боевых» микро-
бов и вирусов. Человечество может стать жертвой кибернетики. С 
таким предостережением выступил человек, который лучше всех 
знал, о чем говорит – «отец кибернетики» Норберт Винер: «Разви-
тие кибернетики может привести человечество к катастрофе. Я живо 
представляю человека, порабощенного компьютером. Человека, 
ставшего бесполезным придатком квазимашинной цивилизации».

Огромную опасность для человека как биологического вида 
таит генетика. С тревогой, всматриваясь в будущее, академик 
И. Фролов говорил: «...не придет ли на смену Homo Sapiens – че-
ловеку разумному – какой-то «сверхчеловек», во всех отношениях 
отличающийся от современного? Не возникнут ли какие-то новые 
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формы человеческого существа, соединенного с биокибернетичес-
кими устройствами, – своеобразные биокиборги?».90 

И не следует обольщаться. Исполнители – врачи-палачи, вра-
чи-убийцы найдутся. 

Убедительное подтверждение печального прогноза – недав-
нее прошлое. После победы над нацизмом, американцы создали 
«Берлинский центр документации» – архив, в котором собрано 
одиннадцать миллионов личных дел членов нацистской партии. 
Среди них тысячи врачей, проводивших бесчеловечные опыты над 
узниками концентрационных лагерей. Сорок пять процентов вра-
чей третьего Рейха были нацистами, из них семь процентов – эсэ-
совцы. Это они проводили селекцию: кого прямо в газовую камеру, 
кого до времени в лагерь. Это они изучали реакцию организма на 
низкие температуры и низкое давление; выясняли какой процент 
ожоговой поверхности тела еще совместим с жизнью и какой уже 
не совместим; особенности течения рванных ран; совершенствовали 
производство вакцин при инфекционных заболеваниях, заражая 
узников этими болезнями; проводили различные генетические ис-
следования, особое внимание уделяя близнецам...

Пятнадцать ученых-изуверов осуждены Нюрнбергским три-
буналом. Семерых повесили. Многие скрылись. На годы ушли в 
подполье. Многие были осуждены, отсидели, кто сколько, вышли 
на свободу и дожили до... «заслуженной пенсии».

Суда народов избежал доктор медицины, эсэсовский палач 
Менгеле – «Ангел Смерти» из Освенцима. Только в 2005 году 
удалось поймать нацистского преступника, собственноручно убив-
шего сотни заключенных (в основном евреев) в лагерях Маутхау-
зен, Заксенхаузен, Бухенвальд. Это Альберт Хейм, известный как 
«Доктор Смерть». Преступник предстал перед правосудием когда 
ему был... 91 год.

Легким испугом отделался убежденный нацист, профессор 
Ганс – Конрад Рейтер. Нобелевская медаль прикрыла Адольфа 
Бутенандта, директора одного из институтов Общества Кайзера 
Вильгельма (немецкая академия наук).

К концу второй мировой войны Япония была готова нанести 
биологический удар. Оружие – возбудителей страшных эпидеми-
ческих болезней – готовило специальное подразделение: «Отряд 
731». Возглавлял это «научное подразделение» военный преступ-
ни, профессор Сиро Исии. Эксперименты проводили над военно-
пленными – русскими, китайцами, корейцами, которых называли 
«марута» – «бревна». 

90 Фролов И. О человеке разумном и гуманном, а также о биокиборгах, бессмертии и 
воскрешении мертвых и вообще о мифологии в век НТР. «Наука и жизнь». 1983. № 4. 
стр.62.
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Человеконенавистническая практика фашизма восходит к фи-
лософии Ницше, который в сочинении «Гибель богов» писал, что 
больной – это паразит; к теоретическим трактатам социологов, 
юристов, врачей изобильно размножившихся в Германии 20-х го-
дов. Назовем некоторые: «Право на смерть» Иоста, «Право унич-
тожения неполноценных жизней, его пределы и формы» Биндинга 
и Гоша, «Спасение человечества от бедствий» Э. Манна, «Право 
на убийство» Мельцера ... .

Иост утверждал: «Неразумны религиозные и философские 
рассуждения, вроде того, что отринуть от себя жизнь есть грех...», 
Э. Манн расхваливал «храмы смерти», «клиники смерти» и вра-
чей, жрецов этих храмов, обладавших «совершенными чертами 
человечности». Мельцера заботило, чтобы «право на убийство» не 
было слишком обременительным для исполнителей: «Разумеется, 
разрешительный порядок не должен быть слишком громоздким и 
кропотливым...».

«Право на убийство» – просто, четко, ясно, грубо. «Эвтана-
зия» – то же «право на убийство», но в научной «упаковке». Впро-
чем, дело не в терминах, не в звучании, а в сути: «Эвтаназия яв-
ляется преднамеренным актом прекращения жизни больного, даже 
если это сделано по просьбе самого пациента или его ближайших 
родственников» (Из Декларации Всемирной ассамблеи медиков. 
Мадрид, 1987).

Несмотря не казалось бы окончательный вердикт во многих 
странах идет дискуссия противников и защитников эвтаназии. Дис-
куссия со страниц газет и журналов переходит в парламенты и в 
некоторых странах уже завершилась принятием закона, разреша-
ющего, с теми или иными оговорками, эвтаназию. Современные 
законодатели и врачи, исполняющие принятые законы, сознательно 
преступают черту, перечеркивают ПЕРВУЮ МОРАЛЬНО-ЭТИ-
ЧЕСКУЮ ЗАПОВЕДЬ: НЕ УБИЙ!

Да, бывают ситуации, при которых смерть – избавление. Но 
законодатели и исполнители, отстаивающие право на легальное 
убийство, обойдут любые ограничения. На горизонте беспредел. 
И завтра любой может оказаться жертвой сегодня легко принятого 
закона. И это не пророчество. Это не предсказание. Это утвержде-
ние на основе фактов. Анализ деятельности печально знаменито-
го американского врача Джека Геворкяна, сделавшего эвтаназию 
своей профессией, отправившего в «лучший мир» сто тридцать 
пациентов, который провела Любича Драгович, показал, что мно-
гие из убитых «не были безнадежно больны и вовсе не стояли на 
пороге смерти».

Проблема эвтаназии возникла перед человечеством в последнее 
время, проблема самоубийства – одна из вечных.
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В Священных Книгах трех монотеистических религий – ТА-
НАХ, НОВЫЙ ЗАВЕТ, КОРАН – прямого запрета на самоубий-
ство нет. Запрет наложен в более поздние времена авторитетней-
шими законоучителями.

Постталмудические богословы признали самоубийство более 
тяжелым грехом, чем убийство, так как оно посягает на всемогу-
щество Бога.

Фома Аквинский объявил самоубийство трижды смертным 
грехом: против Бога, против общества, против инстинкта самосо-
хранения, дарованного всему живому.

Ислам видит в самоубийстве бунт против Аллаха, предопреде-
лившего судьбу каждого.

Основываясь на первой заповеди – «НЕ УБИЙ» – три мо-
нотеистические религии рассматривают ее как ПОВЕЛЕНИЕ не 
убивать ни себя, ни другого.

В отличие от иудаизма, христианства и ислама индуизм и 
буддизм самоубийство не осуждают, а в некоторых случаях даже 
поощряют. Такая позиция основана на вере в перевоплощение в 
долгой череде рождений и смертей. В новой жизни человек непре-
менно окажется в той ситуации, с которой не справился в жизни 
прежней, а это делает самоубийство бессмысленным.

В Японии уживаются буддизм – со специфическим для этой 
страны культом харакири – и синтоизм – самая жизнеутверждаю-
щая религия, которая относится к смерти с отвращением.

ХХ век показал как легко «право на убийство», ради обеспе-
чения идеологической доктрины, может стать практикой человеко-
ненавистнических режимов.

А как же пастыри? А как же вера?
Напомним: архипастырь – папа Пий ХII – не нашел слов для 

осуждения нацизма. Не нашли их и другие иерархи церкви. Не 
все. Епископ Мюнстера Клеменс фон Гален на всем протяжении су-
ществования рейха постоянно и открыто выступал с амвона церкви 
святого Ламберта с обличительными проповедями. Особенно рез-
кий протест епископ выразил в 1941 году, когда узнал, что нацисты 
уничтожают психически больных: «Признать, что люди имеют пра-
во умерщвлять своих «непродуктивных» собратьев, даже если пока 
это касается только несчастных и беззащитных душевнобольных, 
это значит позволить в принципе убивать всех непродуктивных, 
то есть неизлечимо больных, инвалидов труда и войны, убивать 
нас всех, когда мы состаримся и будем немощны, а следовательно 
непродуктивны... Кто сможет тогда доверять своему врачу? Может 
быть, он объявил больного «непродуктивным» и получил указание 
убить его. Трудно представить себе, какое наступит нравственное 
одичание, какое всеобщее недоверие, которое проникнет и в семьи, 
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если мы примиримся с таким страшным учением, если согласимся 
с ним и будем ему следовать».91 

Что же до искренне веривших в Бога нацистских (и не толь-
ко) убийц, то еще в 1901 году выдающийся психиатр П. Б. Ган-
нушкин на основе глубокого научного анализа пришел к важному 
выводу: «Религия и предрассудки (что для нас едино) мирятся с 
антиальтруизмом».92 

С древнейших времен и до наших дней везде и всегда с не-
умолимостью закона религиозный фанатизм (как и любой другой) 
сопровождается жестокостью.

Мы уже цитировали предостережение Екклесиаста «...кто ум-
ножает познания, умножает скорбь». Предостережение абсолютно 
верное – любое открытие, любое достижение человеческого гения 
можно превратить в орудие зла. Все зависит от того, в каких руках 
окажется НОВОЕ, на достижение каких целей оно будет работать. 
Но новые открытия облегчают жизнь, совершенствуют самого че-
ловека и никто не откажется от открывающихся возможностей. 
Никто не откажется от телефона, телевизора, автомашины, самоле-
та, обезболивания, новых лекарств, новых методов лечения ранее 
неизлечимых болезней. Церковь на протяжении веков, исходя из 
догмата о непознаваемости мира и пророчества Пророка Екклеси-
аста, относится к научному прогрессу в зависимости от времени 
и конкретного оппонента то откровенно враждебно, то стремясь к 
пониманию и диалогу.

Предельно четко враждебную позицию церкви в пятнадцатом 
веке выразил папа Павел II (понтификат с 1464 по 1471): «Рели-
гия должна уничтожить науку, ибо наука – враг религии». Спустя 
четыре века – в 1864 году папа Пий IХ опубликовал знаменитый 
«Силлабус» – «Список современных заблуждений», где наряду со 
свободой совести, социализмом... анафеме предана наука и совре-
менная цивилизация.

Позиция православной церкви практически не отличается от 
позиции католической. Вот речение попечителя Казанского учеб-
ного округа М. Л. Магницкого (1778–1844): «Слово человеческое 
есть проводник адской силы, книгопечатание – оружие, профес-
соры безбожных университетов передают тонкий яд неверия и не-
нависти к земным властям несчастному юношеству, а тиснение 
разливает его по всей Европе». Попечитель в попечении своем 
дошел до того, что предложил закрыть Казанский университет и 
«торжественно разрушить его».

91 В книге: Гинзбург Л. Разбилось лишь сердце мое. Москва. Советский писатель. 1963. 
Стр. 140–141.
92 Ганнушкин П. Б. Избранные труды. Москва. Медицина. 1964. Стр.90.
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Идет время и наиболее дальновидные представители католи-
цизма и православия ищут пути диалога. Лев ХIII, сменивший на 
папском престоле Пия IХ, сознавая какой вред, в первую очередь 
церкви, нанесла деятельность предшественника и его «Силлабус», 
заявляет, что религия и наука не находятся в противоречии, а до-
полняют друг друга. Дальше других пошел папа Иоанн Павел II, 
заслуживший подлинное уважение и верующих, и неверующих. 
При нем было торжественно отмечено столетие со дня рождения 
Альберта Эйнштейна, при нем официально реабилитирован Гали-
лей, он приветствовал космонавтов, ученых... И, быть может, его 
слова: «Как все истины, так и научная истина не должна перед 
кем-либо отчитываться, как только перед самой собой и верховной 
истиной – Богом, создателем человека и всего сущего и живуще-
го» – обращение к совести ученых, напоминание о морально-эти-
ческой ценности ЗАПОВЕДЕЙ. Повторение пророчества и предо-
стережения Екклесиаста. 

С одним уточнением: ПРОРОК провидел грядущие беды, Ио-
анн Павел II видел их. С такой позицией фактически солидаризиру-
ется профессор православной духовной академии Л. Н. Парийский: 
«Религия не противоречит науке и не может ей противоречить...
Библия и природа – это две книги записанные Богом и предназна-
ченные для чтения человека. Как произведения одного и того же 
автора они не могут противоречить между собой ... Можно смело 
утверждать, что данные науки, добытые упорным, настойчивым, 
многовековым усилием человеческого ума подтверждают собой тес-
ный союз науки с верой...».93 

Все течет, все меняется. Церковь стремится стать (или казать-
ся) союзницей науки. И в то же время остается на своих принципи-
альных позициях в вопросе о познаваемости мира. Мир познаваем, 
но только в дозволенных пределах. Научные открытия – открытия 
в дозволенной области.

А ученые? На определенном этапе абсолютное большинство 
ученых были людьми верующими, более того они были так или 
иначе связаны с церковью. Со временем два мира все больше и 
больше дистанцируются, но некоторые ученые остаются людьми 
верующими. Именно они, а среди них немало выдающихся, своим 
бесспорным авторитетом. укрепляют позицию церкви в вопросе о 
познаваемости мира. Тут, правда, есть одна деталь, о которой обыч-
но забывают. Авторитет самых крупных ученых – это авторитет в 
конкретной области, который часто распространяют на все и вся.

На международном конгрессе «Религия и естествознание», 
в речи, посвященной медицине, Ашофф заявил: «Есть много 

93 В книге: Царегородцев Г. И. Медицина и религия. Москва. Знание. 1968. Стр. 4.
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вопросов, которых мы не знаем, и узнать не сможем. Между ес-
тествознанием и религией искусственно созданы границы. Мир 
Божий выше, какого бы тони было другого мира».

В любой дискуссии важны все мнения, но особое значение име-
ют признания одной из сторон, естественно в той или иной мере, 
правоты оппонентов. Для примера приведем току зрения одного из 
руководителей экуменического института в Женеве Г. Р. Вебера: 
«...естественнонаучные открытия ставят под сомнение все религии, 
все этики и системы веры».

И в то же время – в конце ХХ, начале ХХI века – на фоне на-
учно-технической революции, на фоне широкого процесса секуля-
ризации в мире, на фоне либерализации церкви отмечен повышен-
ный интерес к «чудесному». «сверхъестественному» – своеобразная 
мистическая эпидемия, захватывающая тысячи и тысячи людей во 
всем мире. Кто-то возвращается в лоно церкви, кто-то переходит 
из одной монотеистической религии в другую, кто-то уходит в раз-
личные (в том числе изуверские) секты, кто-то становится адептом 
восточных культов. 

Множество людей участвуют в мистических церемониях, ог-
ромными тиражами выходят книги, посвященные оккультным 
«вопросам и проблемам». Солидная, да, к сожалению, действи-
тельно солидная без кавычек, пресса предоставляет свои страницы 
«специалистам» – хиромантам, телепатам, различным гадателям 
и экстрасенсам. А что касается астрологии и астрологов, то им 
посвящены радио и телевизионные передачи, практически ни одна 
газета, ни один популярный журнал не выходит без астрологичес-
кого прогноза... на день, на неделю, год и т. д.

Рано покинул мир великий врач и великий сатирик Франсуа 
Рабле! Великолепные страницы посвятил он всяким мыслимым и 
немыслимым гаданиям, щедро отмерил астрологам... 

Кажется невероятным, но в солидных богословских сочинени-
ях можно прочесть: «...крест – живое существо, разумное, созна-
тельное, духовное, способное слышать наши молитвы и отзываться 
на них».94 Крест, как «живое существо» может чудесным образом 
исцелять от недугов. Той же чудесной способностью обладают ико-
ны: «Перед ее иконами в храмах обычно полагали больных на ночь 
так, чтобы глаза больных были обращены к лику Богоматери. И 
вера больных увенчивалась или облегчением их немощей и недугов, 
или полным выздоровлением». 

...«И нам необходимо до самой кончины своей помнить ту ис-
тину о Владычице, что после Бога к ее благодатному врачеванию 
следует прибегать во всех болезнях, душевных и телесных...».95 

94 Богословские труды. Сборик 17. 1977. Стр. 90.
95 Журнал Московской Патриархии. 1972. № 3. Стр. 41.
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Чудо – явление происходящее вопреки законам природы, 
чудо – явление сверхъестественное, горнее и грешно искать в нем 
земное, дольнее.

Грешно, не грешно, но человек исследует и «чудо» – ведь и 
оно один из плодов ДРЕВА ПОЗНАНИЯ. Оказалось, что одни 
«чудеса» имеют вполне реальную, земную природу, другие – ре-
зультат откровенной фальсификации или фабрикации.

Едва ли не первое место по частоте «чудес» занимают исце-
ления, которые творили библейские Пророки, Христос и святые. 
Творили чудотворные иконы, мощи, крест. Известны «чудеса» и в 
других, не монотеистических религиях.

Не вдаваясь в детальный анализ, отметим, что в ряде случаев 
слепота, немота, различные нарушения подвижности – результат 
болезни – истерии. Состояния эти возникают под влиянием сильно-
го стресса и могут пройти под влиянием другого стресса, которым 
может быть ожидание чуда, глубокая вера в чудотворца...

И «чудеса» и люди, сотворившие «чудо» запоминаются на 
годы, столетия, тысячелетия. Рукотворные чудеса, чудеса науки 
и техники воспринимаются как должное, а люди – творцы таких 
чудес – на протяжении столетий подвергались гонениям, забве-
нию... Только в сравнительно недавнее время они превратились в 
подвижников и героев науки, заслуживших признательность чело-
вечества.

На фоне рукотворных чудес, «чудеса» сверхъестественные 
меркнут. Естественно, просто признать приоритет науки, религия 
не могла. Богословы объяснение нашли: ЧУДО – ВСЕ, и научные 
открытия и деяния чудотворцев. Все естественное, и сверхъестест-
венное СОТВОРЕНО БОГОМ. Эта идея, эта максима имеет кон-
кретного автора – митрополит Филарет.

Все расставлено по местам, все понятно, все ясно, но вера в 
ЧУДО сохраняется. Сохраняется у верующих и колеблющихся и... 
у людей, которые искренне считают себя не верующими.

Многоопытная и осторожная церковь в последнее время крайне 
редко официально объявляет о каком-либо чуде, но... свято место не 
пустует: чудеса на любой вкус есть. Убедиться не сложно. Обрати-
тесь к знахарям, гадалкам, спиритам, экстрасенсам, астрологам...

Понятия «знахарь», «знахарство» в современном мире име-
ет снисходительно-пренебрежительный оттенок. Между тем зна-
харство – весьма сложное и противоречивое явление, в котором 
причудливо переплелись многовековая мудрость и опыт народных 
медиков с остатками языческих верований, с религиозными пред-
ставлениями монотеистических религий.

Современный знахарь, как правило, знахарь городского типа, 
абсолютно невежественный шарлатан, либо человек чему-то, где-то 
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научившийся или недоучившийся. Такие знахари в лучшем случае 
бесполезны, в худшем – опасны. Существует еще одна, наиболее 
опасная категория «целителей» – люди, одержимые навязчивой 
идеей избранности.

К своеобразным знамениям нашего времени относится возрож-
дение пристального внимания к многовековой мудрости народа, в 
частности к народной медицине.

Научная медицина слишком долго не замечала или снисходи-
тельно игнорировала народную медицину. Но пришло время и се-
рьезные ученые, люди не предвзятые и широко мыслящие, осозна-
ли: необходимо сохранить хотя бы то, что осталось, так как в силу 
объективных причин народная медицина уходит с исторической 
сцены. В разных странах «в поход» за сокровищами народной муд-
рости, в том числе за секретами народной медицины снаряжаются 
комплексные экспедиции, состоящие из врачей, биологов, этногра-
фов, музыковедов, лингвистов, историков... Собранные материалы 
обобщаются, анализируются, публикуются. Даже не изучая мате-
риалы многочисленных сборников, конференций, симпозиумов, а 
только просматривая названия докладов и статей можно получить 
представление насколько широка и глубока проблема.

Лечение в русских, финских, турецких банях... Различные 
виды массажа... Целебные свойства некоторых пищевых продуктов, 
например, кумыс... Благотворное воздействие музыки и плясок... 
Лекарственные растения, еще не взятые на вооружение научной 
фармакологией... Рациональные моменты, таящиеся в некоторых 
обычаях и обрядах...

Для примера, чуть подробнее о шаманах. Нет, не тех, которые 
гастролируют по городам и странам, собирая на свои камлания-кон-
церты полные залы. О других – настоящих. Суеверные, полные 
предрассудков, служители одного из реликтовых культов знают 
и широко используют, наряду с магическими приемами, вполне 
рациональные методы и средства лечения. 

Слово исследователю: «Способность к гипнозу и самогипнозу 
могла быть действенным средством шамана. В ее основе лежа-
ло установление глубочайшего доверия «пациента» к «врачу», их 
общая уверенность в том, что причина болезни кроется в предна-
меренных действиях всесильных злых духов. Шаман выступал в 
качестве посредника между людьми и духами. В целях воздействия 
на психику шаман использовал световые эффекты, движения, рит-
мичную, утомляющую внимание музыку, одурманивающий аромат 
сжигаемого багульника и папоротника. Широко применялись ма-
гические средства».96 

96 Демидова Е. Г. Лечебные средства шамана. Тезисы Всесоюзной научной конференции 
(10–12 марта 1975 года). Ленинград. Наука. 1975. Стр. 24.
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А теперь, повторим, представьте переполненные залы, на под-
мостках не бесталанный врач-психиатр и психотерапевт, сознатель-
но профанирующий профессию. Доктор, господин-товарищ, шо-
умен Кашпировский. Ему аплодировали, его жестко критиковали, 
он взвивался, падал, мигрировал, надолго умолкал и вновь... кон-
цертировал. О нем помнить будут. Будут помнить именно потому, 
что он талантливый врач, «разменяв миллион на грошики», отдал 
свой талант на потребу, как кто-то свой голос, кисть, перо. 

Другой «целитель», другой исполнитель той же роли. Алан 
Чумак – обаятельный, образованный профессиональный... жур-
налист. Он знает правила и законы шоу-бизнеса. Концертам пред-
шествует реклама и самореклама. Только самоцензура отсутствует. 
Чумак, конечно, знает, что в средние века на площадях шарлатаны-
целители зазывали в свои палатки «криками». Теперь реклама не 
столь примитивна. Его реклама: «Я далек от мысли приукрасить 
то, что делаю. Исследования, проведенные центром биоритмоло-
гии в Москве, кстати, по инициативе МВД...». Все, приехали. В 
рекламе новых приборов, методов, лекарств ссылка на закрытые, 
тайные лаборатории спецслужб стала штампом. Нехитрый прием 
практически безотказно действует на легковерных и в то же время 
предупреждает об очередной афере. 

Концертирующий шаман со своей палкой-конем, со своим буб-
ном, пожалуй, эмоционально более достоверен. Оставим для исто-
рии рекламу одного из них.

«Верховный шаман Сибири легендарный ОЮН-БАТЫР.
Под воздействием его молитв, под аккомпанемент шаманско-
го бубна и экстаз камлания уходят смертельные, неизлечимые 
заболевания, снимается порча и сглаз, предотвращается распад 
семей, улучшается бизнес, проходят страдание, тоска и нежела-

ние жить».97 

Только забота о читателе заставляет прекратить цитирование 
реклам многочисленных потомственных, легендарных гадалок и 
пр., и пр., и пр. Но представить фрагмент буклета Театрального 
агентства «Встречи с талантами ХХI века» целесообразно. 

«Выдающийся ученый-феномен, создатель уникального метода 
бесконтактного лечения 

ДЖУНА 
в сеансах общения со зрителями...»

97   Газета  «Окна». Приложение к газете «Вести» 17.11.2005.



117Книга первая. Из прошлого в будущее

На четырех страницах с фотографиями. дипломами и соот-
ветствующим текстом не нашлось места лишь маленькому объяв-
лению, прикрепленному над окошком театральной кассы : «Джуна 
проводит индивидуальный прием. Стоимость 1400 шекелей. Дли-
тельность – 15 минут». Если учесть, что Джуна «Академик 129 
академий мира, президент Международной академии альтернатив-
ных наук, Кавалер Ордена дружбы народов, генерал-полковник 
медицинской службы...», о чем сообщает все тот же буклет, то ее 
«расценки» просто смехотворно низки.

Научное врачевание смыкается и переплетается с вневероиспо-
ведной религиозностью, а оба они являются составными частями 
современной паракультуры.

Французский литературовед Ж. Тортель так разъясняет тер-
мин «паракультура»: «Приставка пара, если ограничиться сло-
варным толкованием, имеет смысл чего-то находящегося рядом, 
вокруг (паратифоид) и одновременно противостоящего чему-то 
(парадокс)».98 

Разъяснение Тортеля, касающееся паралитературы, применимо 
и к явлениям, противостоящим научной медицине, то есть с полным 
основанием можно пользоваться термином «парамедицина».

Представитель верхних слоев паракультуры кажется вполне 
современным, образованным человеком. Услышит он, например, 
фразу сельского деда-целителя (кстати подлинную) «у тебя, брат, 
нерв соединился с переполохом и потому давит и бурчит», и лишь 
презрительно ухмыльнется. Его аргументация куда изощреннее.

В парамедицине ведущее положение занимают модные экстра-
сенсы. Люди среди них разные. Одни не скрывают свое невежество 
и даже кичатся им. Есть профессиональные фокусники, откровенно 
дурачащие публику. Есть вполне солидные люди, даже ученые, 
убежденные в существовании экстрасенсорных явлений.

Профессор Ч. Ханзел в серьезной и основательной монографии 
«Парапсихология» пишет: «...ни в одном из крупнейших экспери-
ментов, которым в этой книге посвящено по главе, не исключен 
побудительный мотив обмана – деньги и соображения престижа». 
И далее: «Жульничество в той или иной его форме – весьма рас-
пространенный вид человеческой деятельности».99 

В периодической печати, по радио и телевидению в конце про-
шлого ХХ и начале ХХI века многократно рекламировались различ-
ные целители, которые лечили от всех болезней «охранными пояса-
ми», избавляли от «лишнего электричества, добавляли «недостающее 

98 В статье Мильдон В. И. Беседы о паракультуре. Вопросы  философии. 1972. № 1. Стр. 
147–154.
99 Ханзел Ч. Парапсихология. Москва. Мир. 1970. Стр.286.
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электричество», «направляли» и «вправляли» позвонки. В рекламном 
хоре, естественно, солировали сообщения о «секретных» аппаратах, 
разработанных «в секретных лабораториях спецслужб», которые 
лечат «особыми, неизвестными ранее лучами».

«Тайные» эти «лучи», обладают такой силой, что их испускает 
даже фотография пациента. Пациент не должен затруднять себя 
и целителя личным общением, достаточно отправить фотографию 
и, конечно, деньги.

Однажды стал свидетелем, когда обаятельный, вполне прилич-
ный человек, хорошо владеющий речью и ораторским искусством, 
кан дидат (или доктор) не медицинских наук демонстрировал диаг-
ности ку заболеваний по фотографии при помощи ивового прутика.

Почему же в начале ХХI века люди верят в могущество па-
рамедицины? Вопрос не праздный. Социологи, психологи, врачи 
единодушно признают, что мир, окружающий человека, меняется 
значительно быстрее, чем психика. Будучи детьми наступившей 
космической эры, мы не так далеко ушли от первобытных кост-
ров...

Феномен парамедицины обусловлен суеверием; феномен пара-
медицины обусловлен вневероисповедной мистикой, бессилием на-
учной медицины перед лицом ряда тяжелейших недугов. Феномен 
парамедицины обусловлен упорным отрицанием на протяжении 
длительного времени медициной конвенциональной методов, кото-
рые веками успешно применялись и применяются в других странах. 
В прошлом остались баталии о целесообразности и рациональности 
таких восточных методов лечения как иглоукалывание, прижига-
ние, йога. Остались в прошлом, но не забыты. На них ссылаются, 
в частности, адепты телепатии. «То, что было в прошлом, возмож-
но в будущем». Возможно. Ничего нельзя «отвергать с порога», 
но ничто не должно становиться причиной легковерия. Следует 
помнить, что большинство квазинаучных построений неплохо ар-
гументированы, поэтому нужно уметь распознать научный факт, 
отличить его от ненаучного, от фокуса.

Есть еще одно обстоятельство, которое к парамедицине не име-
ет никакого отношения, но именно оно толкает людей к многочис-
ленным целителям. Это схематизация – детально разработанная и 
неукоснительно применяющаяся система диагностики и лечения. 
В этой системе акценты перенесены на данные приборов и лабо-
ратории. Переоценить их невозможно, каждый новый метод, ме-
тодика открывает новые горизонты. И в то же время, делая все, 
что нужно, буквально спасая, врач забывает или почти забывает о 
том, что каждый пациент ДУША ЖИВАЯ. Быть может, несколь-
ко утрируя, можно сказать: пациент иногда воспринимается как 
объект, а не как субъект...
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Вера и неверие. Наука и лженаука. Культура и паракультура...
Не все черно на одном полюсе, не всегда только свет на дру-

гом, да и границы не всегда четкие. Для примера гомеопатия. В 
более молодые годы уверенно и безапелляционно относил ее к па-
ракультуре и лженауке. На каком-то этапе, искренне удивляясь, 
понял, что в этом вопросе есть место сомнению.

Создатель гомеопатии Самуил Ганеман (1755–1843) широко 
образованный врач-гуманист, смелый мыслитель, был близок к 
открытию асептики, боролся против применения насилия в пси-
хиатрических лечебницах, требовал, чтобы к каждому больному 
применялся индивидуальный подход. Глубоко разочаровавшись в 
современной ему медицине, в повсеместно применявшемся лечении 
(огромные дозы рвотных и слабительных, обильные кровопуска-
ния), Ганеман упорно искал новые пути, новую терапию. 

Болезнь, по убеждению ученого, «нематериальное, динами-
ческое расстройство жизненной силы»; болезни непознаваемы; от 
каждой болезни предуготовано лекарство.

В отличие от научной медицины, основанной на принципе: 
противоположное излечивается противоположным, новая система 
основана на принципе: подобное лечится подобным.

«SIMILIA SIMILIBUS CURANTUR».
Суть гомеопатического лечения в том, что лечебный эффект 

оказывают те лекарства, которые вызывают у здорового человека 
симптомы, сходные с данным заболеванием.

В научной литературе неоднократно отмечалось, что принцип 
similia similibus, строго говоря, не ганемановский. Принцип подо-
бия активно пропагандировал еще Парацельс, а затем его пропаган-
дировали... иезуиты. В подтверждение – формула из иезуитского 
трактата 1658 года: «Sancti non contraria contrarius, ut mortales 
medici solent, sed similia similibus currant». («Святые не противо-
положное противоположным, как имеют обыкновение смертные 
врачи, а подобное подобным лечат»).

Второй основополагающий принцип гомеопатии – лечение ма-
лыми дозами – логическое следствие первого: лекарство, вызыва-
ющее у здорового человека симптомы сходные с настоящей болез-
нью, будучи назначено в больших дозах, болезнь усугубляет, а в 
малых – лечит. При этом терапевтический эффект тем больший, 
чем меньше доза. Потенциальная сила воздействия лекарства (отсю-
да гомеопатический термин «потенцирование») впрямую связана с 
уменьшением его дозы. Ганемановская система уменьшения дозы – 
разведения. Берут один грамм вещества и сто грамм спирта (воды, 
сахара, белой глины). Тщательно взбалтывают или перемешивают. 
Это первое разведение. Из полученной смеси берут один грамм и 
смешивают со ста граммами спирта, воды... – второе разведение 
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и так далее. Смеси обозначают номерами – первое разведение, 
второе, третье... В «высоких» разведениях – тридцатое и выше – 
собственно лекарственного вещества остается настолько мало, что 
в организм человека не всегда попадает хотя бы одна молекула. 
Впрочем, такое положение гомеопатов не смущает. Скорее наобо-
рот. Современные гомеопаты работают с сотенными разведениями. 
Если при этом учесть, что гомеопатические лекарства назначаются 
в каплях или гранулах (крупинках) можно представить, сколько 
молекул лекарства попадает в организм больного. Но оказывается 
в этом нет нужды: вещество, в котором растворяют или с которым 
смешивают лекарство хранит о нем память.

После всего сказанного вряд ли кто-либо упрекнет автора в 
глубокой приверженности гомеопатии, но, начиная разговор, я 
предупреждал, что в последнее время появились сомнения и одно-
значно отвергать гомеопатию уже не могу.

Как когда-то Ганеман, врачи начала ХХI века, преклоняясь 
перед успехами и достижениями медицины, видят ее негативные 
стороны. Лекарственный бум, когда «человека разумного» начали 
называть «человеком таблеточным». Многочисленные лекарствен-
ные болезни, возникшие на фоне и во многом в результате бума. 
Коммерциализация медицины... «Машинизация медицины»... Это 
и многое другое превращает больного человека из субъекта в объ-
ект. На личный контакт, тем более на доброе слово нет времени, 
а подчас и желания. А зачем? Ведь врач делает все необходимое, 
все мыслимое и немыслимое.

Гомеопатия избавляет многих от «лекарственной зависимости». 
Если гомеопатические лекарства и не дадут желаемого эффекта, то, 
во всяком случае, не повредят. Кстати, гомеопаты с такой трактов-
кой категорически не согласны.

Общение с гомеопатом гарантирует от безразличия. Вера во 
врача, обеспечивает психотерапевтический эффект. Давно извест-
но: «если больному от общения с врачом не становится лучше – 
это не врач». И последнее, или первое: при ряде патологических 
состояний (болезней) гомеопатическое лечение бесспорно.

Наступило время, отбросив предубеждения и увлечения, при-
ступить к беспристрастному, научному изучению гомеопатии.

В современном мире, полном страстей, проблем и конфликтов, 
человека нередко гнетет страх. Помощь и поддержку люди ищут 
и находят в знании и религии; вере и неверии; церквах и сектах; 
науке и оккультизме; культуре и паракультуре.

Человек знает, какие силы природы подчинил, знает какие 
возможности открывает будущее. В будущем полная победа над 
сегодня неизлечимыми болезнями; полная победа над болью; зна-
чительное увеличение продолжительности жизни...
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Человек знает: человечество, а возможно, и все живое на земле 
может быть уничтожено в считанные минуты...

Простые люди, ученые, политики полностью сознают опасность 
и стремятся отстоять будущее нашей маленькой голубой планеты, 
сохранить ее зеленый наряд, ее зверей, птиц, сохранить себя.

На страже жизни и здоровья стоят врачи, деятельность кото-
рых на протяжении веков и тысячелетий определяются морально-
этическими нормами, зафиксированным в «КЛЯТВЕ ГИППОКРА-
ТА». Время вносило изменения и дополнения, но общий смысл и 
установки остались. Мировое врачебное сообщество руководству-
ется КЛЯТВОЙ, которая была принята Всемирной ассоциацией 
врачей в 1948 году, в Женеве.

ЖЕНЕВСКАЯ КЛЯТВА

В момент принятия в число членов медицинской профессии:
Я беру на себя торжественное обязательство посвятить свою 

жизнь служению Человечеству.
Я сохраню должное уважение и признательность к своим на-

ставникам.
Я буду заниматься своей профессией по совести и с достоинс-

твом.
Я буду считать заботу о здоровье пациента своей первейшей 

обязанностью.
Я буду уважать тайну того, кто мне доверится.
Я буду охранять в меру всех своих средств честь и благород-

ные традиции медицинской профессии.
Мои коллеги будут моими братьями.
Я не допущу, чтобы соображения национальности, расы, пар-

тийности или социальной принадлежности могли встать между 
моим долгом и моим пациентом.

Я буду стараться оберегать человеческую жизнь, начиная с 
зачатия.

Даже под угрозой я не допущу, чтобы мои медицинские поз-
нания были использованы против законов человечности.

Я даю эти обещания торжественно, свободно и по чести».
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Книга вторая

ПРОФЕССИЯ, 
КОТОРОЙ 

ТЫСЯЧИ ЛЕТ
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

ОБЩЕСТВО И ВРАЧ.
«ПРОКЛЯТЫЕ» ВОПРОСЫ, КОТОРЫМ ТЫСЯЧИ ЛЕТ

В глубинах предыстории теряются истоки медицины. Мужает 
она невероятно медленно, постепенно накапливая опыт. И вдруг 
(так кажется через 7–8 тысяч лет) происходит «чудесное» рожде-
ние.

В полном облачении, взрослая, сияющая, гордая, как Афи-
на из головы Зевса, появляется медицина древнейших и древних 
цивилизаций Китая, Индии, Шумера, Вавилона, Египта, Иудеи, 
Греции, Рима. 

Удивительно ли, что эти цивилизации весьма смутно помнят 
предшественников? Скорее можно удивляться, что какие-то вос-
поминания остались.

Свое происхождение и жизнь, все, что в этой жизни происхо-
дит и произойдет, люди связывали с волей богов, с их непосредс-
твенным вмешательством. Среди богов появились и боги медицины. 
В их храмах происходили не только торжественные церемонии и 
обряды, там же лечили больных.

На определенном историческом этапе храмовая медицина сыг-
рала прогрессивную роль накапливая, систематизируя и совершенс-
твуя знания и опыт. Но неизбежно наступала сакрализация знаний, 
превращение их в догму. На этом прогрессивный этап храмовой 
медицины заканчивается – любая, самая передовая идея, лишенная 
возможности развития, постепенно превращается в свою противо-
положность.

В Египте отступление от рецептов и рекомендаций «Гермети-
ческих книг», приписываемых богу Тоту, каралось смертью, вне 
зависимости от результатов лечения. Не поддадимся соблазну, не 
будем свысока взирать на «малообразованных» предков. Медицина 
древних в зародыше содержала многие сложные «ПРОКЛЯТЫЕ» 
вопросы, не решенные и в наши дни. Более того, прогресс, не от-
меняя старые, накапливает новые «проклятые вопросы».
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ВРАЧИ, ШАРЛАТАНЫ, ЗНАХАРИ...
В древности наряду с врачами-жрецами были светские врачи 

и люди, подвизающиеся около медицины. Служки в храмах и слу-
ги светских врачей – прообраз, существовавших во все времена, 
процветающих и сегодня, шарлатанов разных мастей.

Особым почетом и властью пользовались врачи-жрецы. До-
стойное место в обществе занимали светские врачи. Свою долю 
почтения получали шарлатаны – во все времена не переводилось 
и не переводится легковерие.

Со временем жреческая медицина сходит с исторической сце-
ны, а шарлатанство оказалось поразительно живучим. Отдадим им 
должное: они шагают в ногу со временем. Если раньше больным 
предлагали мощи, амулеты, заговоры, то в наши дни они исполь-
зуют новейшую технику, вплоть до электронной. Иногда вместо 
рекламируемых приборов и аппаратов применяются муляжи и еще 
не ясно, что менее вредно – действующий прибор в руках профана 
или муляж. В недавнем прошлом широкое распространение получил 
так называемый «микродинаметр» (цена от 800 до 4000 долларов). 
Реклама утверждала, что аппарат способен обнаружить любую бо-
лезнь. Однажды чудо-прибор зафиксировал отменное здоровье у... 
трупа. Увы! На удочку попадаются не только простаки. До сих пор 
памятен скандал по поводу премии, которой Нью-Йоркская Ака-
демия Наук увенчала некого Фредерика Вихтермана, создавшего 
«Детектор Д. Б.» – ящик с большим циферблатом. Сущность «при-
бора» – сплошная липа. Распространены генераторы магнетизма, 
радиоволн, озона, хлора и даже «неизвестных лучей».

Беззастенчиво – циничная реклама врывается, входит, впол-
зает в нашу жизнь и вбивает, вколачивает в сознание убеждение в 
магическом действии приборов, которые «разработаны в секретных 
лабораториях спецслужб». Кстати, ссылка на эти мрачные, все-
сильные структуры – визитная карточка шарлатанов.

В первые годы ХХI века чемпионами среди «всеисцеляющих 
машин» стали «КВАНТЕРА», «ВИТЯЗЬ» и др. 

«ЛЮДИ! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ».
Быть может двойственное отношение общества к медицине 

и врачам – почет, переходящий в поклонение и неуважение, до-
ходящее до презрения, обусловлены исторически? Обусловлены, 
наряду с другими причинами, именно теми, кто во все времена 
паразитировал на медицине и около медицины.

Почему не переводятся проходимцы всех мастей? Почему ве-
рят фальшивкам, маскирующимся под новые приборы, научные 
труды?

Небольшая иллюстрация. Однажды обратилась ко мне молодая 
женщина с высшим образованием. Попросила прочесть научную 
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работу: «О новом способе лечения». Труд сей, как утверждали 
машинописные страницы, вышел из Академии Наук СССР. Ука-
зан институт, указан автор. Развернутый «гриф» – своеобразный 
заговор, который произвел впечатление на мою собеседницу. Ну, 
ладно, теперь к сути. А суть «в сосании масла», которое «очищает 
организм от мусора», избавляет от любой «болячки». Нужны ком-
ментарии? Собеседнице были нужны...

Откуда эта вера, или легковерие? Ответ не однозначный. Не-
излечимые (на данном этапе развития медицины действительно 
неизлечимые) болезни; чиновничье равнодушие некоторых врачей; 
атмосфера казенщины в некоторых лечебных учреждениях, нако-
нец, легковерие, попадающееся на удочку невежества и невежество 
падкое на все загадочное и таинственное. Но не только это. Иногда 
больные получают реальную помощь даже от заведомых шарлата-
нов. Психотерапия, могущество которой до сих пор полностью не 
познано и не осознано, в ряде случаев используется парамедиками 
с поразительным эффектом. Другой фактор – лекарственная тера-
пия. Из века в век, из поколения в поколение народные медики, 
люди, в основном, честные и порядочные, заботливо сохраняют, 
развивают и передают бесценный опыт народной медицины, в час-
тности лекарственную терапию.

Научная медицина порождена и вскормлена народной, но со 
временем высокомерно от нее отреклась. Впрочем, к чести гор-
дого сословия, всегда были умные, непредубежденные, цельные, 
мужественные натуры, которые «презрев общественное мнение» 
шли к народным медикам, изучали их методы, приемы, лекарства. 
все критически анализировали. Результаты, подчас, действитель-
но поразительны. В снадобьи одной «колдуньи», составленном из 
полудюжины компонентов, был открыт строфант. О многом, пока 
не понятном (народные медики скромны, но и скрытны) сообщают 
путешественники, побывавшие в отдаленных местах Африки, Юж-
ной Америки, Австралии, изучавшие быт населяющих эти районы 
племен. 

Казалось бы в цивилизованных странах нет места добросо-
вестным народным медикам? Действительно, возле медицины су-
етятся так называемые представители оккультных наук: гадалки, 
астрологи, медиумы, экстрасенсы и прочая, и прочая, которым 
несть числа. Однако среди «целителей» есть и честные люди, зна-
токи родной природы, получившие по наследству опыт и знания 
предков. Люди эти знают где, когда и как собирать лекарственные 
растения, как сохранять, как готовить лекарства.

Научная фармакология установила: количество биологически 
активных веществ в растениях неодинаково в разные времена года, 
в разные месяцы, утром, днем, вечером, ночью; важное значение 
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имеет технология обработки заготовленных лекарственных расте-
ний, время приема лекарств и, конечно, доза.

Народных медиков часто называют знахарями. Знахари, 
знахарство... Слова эти обычно сопровождаются высокомерием 
и презрением. А зря. «Знахарь» от знания. Знахари, настоящие 
знахари, которых становится все меньше и меньше, это люди впи-
тавшие и сберегающие многовековой опыт народной медицины 
и... многовековую веру в сверхъестественные силы. Рациональное 
и нерациональное... как ни странно к успеху лечения ведут оба 
пути. Молитвы, заклинания, некоторые обряды – своеобразная и 
весьма эффективная форма психотерапии. «Секрет целительного 
внушения был известен многим лицам из простого народа, в среде 
которых он передавался из уст в уста, в течение веков под видом 
знахарства, колдовства, заговоров и т. п.» (В. М. Бехтерев).

Успехи знахаря немедленно подхватывает и разносит стоустая 
молва; неудачи никто знахарю в вину не ставит – Божья воля...

То же только наоборот происходит с научной медициной: по-
беды никого не удивляют, ошибки запоминаются надолго.

Итак, есть ли место в современном мире знахарям и знахарству? 
Велик соблазн просто запретить. Бед от невежественных целителей 
немало. Верно, но все же спешить не следует. Мир наш не одинаков. 
Одни народы далеко ушли по пути прогресса, другие, по прихоти 
исторической судьбы, отстали. Там где традиции, обычаи и обще-
ственная польза диктуют целесообразность сохранения народной 
медицины, она должна сохраниться. В развитых, цивилизованных 
странах народная медицина потеряла былое значение. Нельзя допус-
тить, чтобы народное достояние забылось, исчезло. Народную меди-
цину, пока еще время не вовсе ушло, нужно серьезно изучать.

ТАБУ.
Имеет ли врач право отойти от принятых правовых норм, рег-

ламентирующих его деятельность?
Казалось бы смешно следовать догмам. Действительно, иначе 

не было бы прогресса, иначе остались бы на уровне 4–5 тысяче-
летней давности... Но вопрос не прост. Современный врач в своей 
профессиональной деятельности обязан руководствоваться четкими 
правовыми нормами и моральными критериями. Действует строгая 
система: дозволено – не дозволено. А как же с прогрессом? Какой 
прогресс без эксперимента? Общество дало категорический ответ: 
за успехи медицины обречены расплачиваться животные. 

ЧЕЛОВЕК – ТАБУ.
Увы! Все табу нарушали. Нарушали и это. В прошлом наруше-

ние одного из основополагающих принципов было явлением редким. 
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Преступившие черту обречены навсегда стоять у позорного столба. 
Более двух тысяч лет только по подозрению – подлинных докумен-
тов нет – покрыт позором Эразистрат, доказавший существование 
чувствительных и двигательных нервов, первый человек, правильно 
описавший сердце. У позорного столба уже четыре века стоит вели-
чайший анатом – Фаллопий, дерзнувший проводить эксперименты 
на живом человеке. Вина не меньше оттого, что люди эти были при-
говорены к смертной казни. Власть имеет право казнить. Врач не 
имеет права карать. У позорного столба отравительница Клеопатра 
и римская матрона Лукуста. Они изучали на людях действие раз-
личных ядов. Профессионалы-отравители были при многих дворах, 
во многих странах. Были и в недавнем прошлом. Вспомним хотя бы 
сверхсекретное подразделение КГБ – зловещую лабораторию «Х». 
Есть, наверно, в разных странах такие центры и сегодня.

А почему бы не разрешить опыты над преступниками? Обще-
ство все равно приговорило их к смерти? Казнь все равно свер-
шится...

Вопросы не риторические. Однажды они были решены поло-
жительно. Власть санкционировала опыты на живых людях. «От-
ловила» и доставила в лаборатории «подопытный материал». Врачи 
выполнили социальный заказ.

Было! Не забыть! Руководствуясь расистскими законами, 
фашизм присвоил «высшей» расе право производить опыты над 
«недочеловеками» («унтерментшами») представителями «низших 
рас», потомками Льва Толстого, Адама Мицкевича, Альберта Эйн-
штейна...

Концентрационные лагеря стали в полном смысле слова фаб-
риками смерти, где уничтожались сотни тысяч людей. По рецептам 
профессоров Шпаннера и его не менее заслуженных коллег из 
данцигского анатомического института на фабриках смерти было 
налажено производство сумочек из человеческой кожи, мыла из 
жира, костной муки...

Среди миллионов жертв фашизма были тысячи, которых не 
сразу отправляли в газовые камеры. Их отдали «ученым» и «пус-
тили в опыт»... Миллионы жертв фашизм почти не скрывал, но 
эти были строжайше засекречены. Врачи-эсэсовцы проводили вар-
варские опыты. Имена одних известны давно, другим долгое время 
удавалось и еще удается скрываться. Пятнадцать ученых-маньяков 
судил Нюрнбергский трибунал. Семь казнены. Остальные пригово-
рены к разным срокам заключения. «Доктор-смерть» Йозеф Мен-
геле наказания избежал, и долгое время безбедно жил в Южной 
Америке. Лауреат Нобелевской премии Адольф Бутенандт (премию 
получил в 1939) – директор биохимического института Общества 
Кайзера Вильгельма (немецкая Академия наук), как и многие его 
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коллеги из того же общества, верой и правдой служили фашизму, 
производили опыты над узниками концентрационных лагерей. Про-
фессор Бутенандт, как утверждает комиссия, изучавшая преступ-
ления нацистских ученых во время второй мировой войны, сильно 
«почистил» архивы, но все скрыть не сумел. То, что осталось, на 
века покрыло несмываемым позором имена ученых-палачей.

А «проклятый» вопрос остается. Рано или поздно, полученные 
на животных данные, должны быть поставлены на службу людям. 
Как бы ни называли перенесение результатов эксперимента в кли-
нику, как бы ни страховали больных и себя, первые пациенты, 
принявшие новое лекарство, оперированные по новому методу, 
исследованные по новой методике – ПОДОПЫТНЫЕ. Прогресс, 
практика требуют: «НАДО!». Мораль общества, освященная века-
ми, категорична: «ТАБУ!».

Великое ТАБУ, защищающее жизнь и здоровье человека, не 
исчерпывается только экспериментами на людях. Новые и новей-
шие достижения науки порождают все новые и новые «проклятые» 
вопросы: где граница живого (иными словами: когда человек еще 
жив и когда уже мертв) – проблема важна для трансплантологии; 
допустимы ли генетические опыты; допустимо ли клонирование 
человека??? 

Вопросы сложные. И ответы не простые.

«ДОЛЖЕН, ЗНАЧИТ МОЖЕШЬ»
Один человек всегда в полном распоряжении исследователя. 

За опыты над этим человеком ученого никто никогда не осудит – 
человек этот – ОН САМ.

Для диагностики врожденных и приобретенных пороков серд-
ца, необходимо узнать, что в нем происходит. Мне довелось видеть 
все исследование от начала до конца. Больному вскрыли вену на 
руке, ввели катетер (зонд), под контролем рентгеновского экра-
на провели катетер в сердце, ввели контрастирующее вещество и 
сделали снимки. Сейчас это серьезное, но почти рутинное иссле-
дование.

Если бы идея зондирования сердца пришла в голову Менгеле, 
Мюрмельштадту, Шиллингу, Лауэру они потребовали бы и полу-
чили по накладной (а как же иначе: «порядок превыше всего») 
«подопытный материал» – мужчин, женщин, детей... пять, десять, 
сто, тысячу – сколько нужно. Но задумался над проблемой другой 
немец – Вернер Форсман.

В 1929 году ученый попросил коллегу ввести ему в правое 
предсердие катетер. На рентгеновском экране оба врача видят, 
как медленно, плавно продвигается по вене зонд. Еще немного, 
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осталось всего несколько сантиметров... Форсман, забыв обо всем, 
смотрит на экран, но катетер замер, а на мертвенно бледном лице 
ассистента расширенные от ужаса глаза: «Не могу...».

Прошла неделя, всего семь дней. Форсман снова в рентгенов-
ском кабинете. Без ассистента. Только медицинская сестра держит 
перед рентгеновским экраном зеркало. Все делает сам Форсман: 
катетер, как и в прошлый раз, остановился перед предсердием... 
и вошел в него. В статье, занявшей всего несколько журнальных 
страничек, о чувствах – ни слова. Сухо, скупо, академично сооб-
щено об идее и технике, приведены иллюстрации.

Прошло 27 лет. Метод профессора Форсмана применяет весь 
мир. Автор увенчан Нобелевской премией. 

В крови больных возвратным тифом обнаружена спирохета. 
Открыта причина болезни? Возможно, но пока это только гипоте-
за, чтобы она стала фактом необходим эксперимент. Если причина 
болезни действительно спирохета, то будучи введена в другой орга-
низм она вызовет то же заболевание. Это знает врач Одесской го-
родской больницы Григорий Николаевич Минх. Он вводит себе под 
кожу кровь больного возвратным тифом и ждет. Через несколько 
дней Григорий Николаевич уже знает: причина возвратного тифа 
установлена. За жизнь подвижника упорно боролись коллеги.

Опыт Минха повторил Илья Ильич Мечников. Успех сопутс-
твовал и ему. Тот же опыт с кровью сыпнотифозного больного 
провел на себе Осип Осипович Мочутковский. Николай Иванович 
Латышев опытом на себе доказал роль клещей в передаче азиатс-
кого клещевого спирохетоза.

Минх, Мечников, Мочутковский, Латышев... То ли Клаус 
Шиллинг – тысячу двести человек, узников Дахау, пустил он в 
опыты с малярией...

Открыв полоний и радий, Мария и Пьер Кюри принесли 
человечеству трудно переоценимый дар, они же предупредили о 
страшных бедах, которые неспет их открытие при неосторожном 
или преступном использовании. Первые лучевые ожоги получила 
Мария Кюри, переносившая пробирку с радием и Пьер Кюри, со-
знательно подвергнув руку действию лучистого элемента.

Опыты на себе – не единственная дозволенная форма экспе-
римента. Другая – добровольцы. Жизнь сложна и многообразна, 
разные причины рекрутируют добровольцев.

Много лет занимает меня образ простого французского пас-
туха, точнее пастушонка. Шесть ребятишек пасли скот. Вдруг из 
леса выбежала огромная бешеная собака. Мальчишки бросились 
врассыпную, только один с хлыстом в руке пошел прямо на бе-
шеного зверя. В жестокой схватке мальчик убил собаку, но был 
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страшно искусан. Четырнадцатилетний пастух Жюпиль – второй 
человек в мире, которого спасла пастеровская вакцина против бе-
шенства. Об этом случае на заседании Академии Наук доложил 
Пастер, не забывший рассказать о своем мужественном пациенте. 
Слово попросил пользовавшийся большим авторитетом академик 
Ларе: «Тот, у кого хватило соображения и храбрости, силы и лов-
кости перетянуть пасть бешеной собаки ремнем и тем самым спас-
ти своих перепугавшихся товарищей от бешеной собаки, которая 
грозила всему населению, заслуживает награды за свой поступок. 
Ходатайствую перед Академией Наук о награждении этого юного 
пастуха, показавшего пример великодушия и храбрости». История 
маленького героя на этом не закончилась.

О подвиге Ильи Ильича Мечникова уже сказано, но ученый 
поставил на себе еще один смертельно опасный опыт. Желая до-
казать, что причина холеры – холерный вибрион, он после обеда 
выпил стакан чистой культуры! И не заболел. Судьба ученого 
пощадила, но опыт-то не удался... Решено изменить условия экспе-
римента. Через несколько дней стакан холерных вибрионов выпил 
доктор Жюпиль. Выпил натощак. Опыт более чем удался... Жю-
пиль заболел холерой в такой тяжелой форме, что были дни когда 
коллеги считали: все надежды потеряны. Но судьба и на этот раз 
благоволила мужественному человеку.

Опыты не всегда связаны с риском для жизни, но всегда есть 
риск для здоровья. Каждый сознательно вступающий на этот путь 
знает о возможных последствиях, но это не останавливает...

Конечно, выпить чистую культуру холеры, ввести себе кровь 
тифозного больного – не то, что лежать на пуховых подушках, но 
именно это было предложено 50 солдатам-добровольцам. Лежать – 
только и всего. Изучалось влияние продолжительной гиподинамии 
(«Журнал невропатологии и психиатрии имени С.С. Корсакова» 
№4. 1973). Проблема гиподинамии стала актуальной для многих 
профессий, да и в повседневной жизни, освободившей многих от 
ранее естественных физических нагрузок. Работа 50-ти доброволь-
цев весьма помогла ученым, но труд был не из легких. 

Есть еще один путь. Путь жизнелюбов. Люди, волею судьбы, 
оказавшиеся прикованными к постели, но не смирившиеся, на-
стойчиво просят проверить на них действие новых лекарств, идут 
на рискованные операции. Все помнят имена первых пациентов, 
которые пошли на пересадку сердца и по праву разделили славу 
хирургов.

Итак, человек имеет право распоряжаться своей судьбой: мо-
жет выпить чистую культуру холеры, заразить себя желтой лихо-
радкой, позволить пересадить себе чужую почку, сердце... но он 
имеет право НЕ ПОЗВОЛИТЬ.



133Книга вторая. Профессия, которой тысячи лет

Врачебная этика, во многих странах закрепленная в законода-
тельных актах, четко определяет, кто и когда принимает решение. 
Исключительное право за больным; если по тем или иным причи-
нам больной самостоятельно принять решение не может, сделать 
это должны ближайшие родственники; если нет родственников – 
решение принимает врач. 

Картина вроде бы благостная, но научный и технический про-
гресс ставит все новые и новые задачи, решение которых в системе 
ДОЗВОЛЕНО – НЕ ДОЗВОЛЕНО берет на себя государство. 
Берет, скажем, прямо и честно, далеко не всегда обосновано и от-
ветственно. Достаточно напомнить, что в ряде стран принят закон, 
разрешающий эвтаназию. На очереди генетические исследования, 
клонирование и так далее...

ЗАКОНОДАТЕЛИ, НЕ СПЕШИТЕ!

НЕ ВРЕДИ!
Еще один «проклятый» вопрос.
Краткий экскурс в юриспруденцию. «Право – возведенная в 

закон воля господствующего класса, содержание которой опреде-
ляется материальными условиями жизни данного класса». «Пра-
во – совокупность правил поведения (норм), установленных или 
санкционируемых государственной властью».

Что есть преступление? Ответ в самом слове – преступить 
(переступить) дозволенное.

Что есть правовые нормы? «Нормы права считаются установ-
ленными государственной властью, когда ее органы сами издают 
их в виде законов, кодексов и других актов».

ЗАКОН ОБЯЗАТЕЛЕН ДЛЯ ВСЕХ.
Общество в процессе развития постоянно разрабатывает и со-

вершенствует моральную и правовую регламентацию врачебной 
деятельности, отражая интересы общества, больного, врача.

Перечислять, что должен и чего не должен делать врач, значит 
повторять Кодекс (гражданский и уголовный) – это ни к чему, но 
основные положения привести следует. 

Врач обязан оказывать помощь в любых условиях, даже с 
риском для собственной жизни. Врач не имеет права опериро-
вать больного без его согласия или согласия родственников, если 
больной самостоятельно принять решение не может. Только когда 
больной принять решение не может, а родственников нет, решение 
принимает врач, подробно и обстоятельно его документируя. Врач 
не имеет права превышать дозы лекарств, утвержденные Государс-
твенной Фармакопеей. Врач не имеет права дать в руки больного 
средство, которое может нанести вред ему или обществу. Врач 
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обязан сообщать органам Государственной власти о заразных забо-
леваниях, представляющих опасность для общества и так далее.

В клинику лейб-медика императорского двора, выдающегося 
педиатра К. А. Раухфуса, убитые горем родители принесли зады-
хающегося ребенка, единственное дитя. Дифтерия. Спасти ребенка 
может только немедленная операция – трахеотомия.

– Разрезать горло ребенку?! Нужно ли это? Может быть, Бог 
даст, обойдется?!

– Доктор, дайте лекарство.
– Только операция. Другого лекарства нет.
– Боже великий, Боже сильный, Боже милостивый! На Тебя 

уповаем! Спаси и помилуй дитя наше! Нет, профессор, не согласны 
мы.

– Дитя гибнет! 
– Нет! Нет! Нет!
Аргументы исчерпаны. Ребенок гибнет на глазах....
– Свяжите их.
Операция сделана. Ребенок спасен. Прецедент стал предметом 

специального рассмотрения юридического общества. Все закончи-
лось благополучно, но возможен был и другой исход.

Об аналогичном случае как-то на лекции рассказал профессор 
А.П. Крымов. Взрослый человек сознательно отказался от пред-
ложенной ему операции. Алексей Петрович знал, что промедление 
смерти подобно, но сделал вид, что уступил, обещал лечить меди-
каментозно. Тут же, перешел на латынь, велел ассистенту ввести 
снотворное. Сложнейшая операция спасла жизнь пациенту вопреки 
его воле, вопреки моральным и юридическим нормам. Перед вы-
пиской, после долгого, тщательного осмотра, профессор бросил:

– Теперь можете жаловаться. Оперировать без вашего согласия 
права не имел. По Закону я преступник. Готов нести наказание.

Закончил профессор, обращаясь к студентам, тихо, медленно, 
внушительно:

– Такое мог себе позволить профессор Алексей Петрович Кры-
мов. Раз-два в жизни. А вы, мальчики, будьте осторожны. Пом-
ните о великой врачебной заповеди: «Non nocere!» – «Не вреди!». 
Помните о запретах, которые неспроста придуманы человечеством. 
Помните о великом «ТАБУ».

А как решить «проклятый» вопрос? Какой выбор сделать 
между Сциллой и Харибдой наших дней? Сделаешь – уголовный 
преступник, не сделаешь – будешь судим суровым судом своей 
совести. Третьего не дано.
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ВРАЧ И БОЛЬНОЙ.
Эта тема стала предметом отдельных статей, книг, симпози-

умов, съездов. Взаимоотношения больного и врача в настоящее 
время изучают представители различных медицинских специаль-
ностей, юристы, социологи, философы. Взаимоотношения врача 
и больного стали предметом специальной науки, которая названа 
ДЕОНТОЛОГИЕЙ. Термин введен в обиход сравнительно недавно 
английским философом И. Бентамом.

Как научная дисциплина деонтология молода, но предмет стар 
как мир. О том, как важно найти контакт с больным, завоевать 
доверие, заставить поверить в тебя; о том каким должен быть врач, 
какими обладать качествами, задумывались все, посвятившие себя 
врачеванию. Кто больше, кто меньше, но пройти мимо этих и мно-
гих иных вопросов деонтологии не мог никто.

История медицины полна примеров, показывающих как в той 
или иной ситуации действовал врач. Всегда ли он был на высоте? 
Увы, не всегда.

В кинофильме «Цветы запоздалые» есть отличная режиссерская 
находка, отвечающая, впрочем, целиком и полностью чеховскому 
тексту. В кабинет доктора Топоркова входит очередной посетитель. 
Врач переворачивает песочные часы... Жест красноречивее слов. 
Ясно, перед вами стяжатель. Впрочем, такие и многие иные вещи 
становились нормой, к ним привыкали и принимали. «Святые», 
«Человечные», «Не от мира сего». Их обожали. Чуть не молились, 
но посмеивались: блаженненький...

Профессор Феофил Гаврилович Яновский, как ученый внес 
весомый вклад в науку, как педагог воспитал плеяду прекрасных 
врачей, как организатор подарил родному городу (Киеву) институт 
туберкулеза, который носит его имя. Вполне достаточно для при-
жизненной и посмертной славы. Но это не все, более того, не эти 
заслуги сделали его имя бессмертным. ОН БЫЛ ВРАЧ. Не делил 
людей на богатых и бедных, знатных и не знатных, для него не 
было русского, украинца, поляка, еврея, татарина... Были больные. 
По первому зову шел и в лачугу и в богатый дом. Везде оставался 
самим собой. С бедняками говорил чуть мягче, а богатые люди пос-
ле его ухода не находили под подушкой денег на лекарство. Ученик 
Феофила Гавриловича, профессор В. Н. Иванов рассказывал: В 
богатом особняке собрался консилиум. Весь цвет медицины. После 
осмотра начался обмен мнениями. Хозяйка дома, богатая купчиха, 
обратила внимание на импозантного мужчину с массивной золотой 
цепью через намечающееся брюшко. Достоинство и самодовольс-
тво. Простодушная купчиха увидела в этом значительность. Робко 
подошла, спросила: «Доктор, а какое ваше мнение»? Имярек был 
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раздосадован. В уголке рта зазмеилось презрение: «Во-первых, я 
не доктор, а профессор». Действительно, несколько недель тому 
назад он получил профессорское звание. Купчиха смешалась, за-
суетилась и пролепетала: «Простите, ради Бога простите, господин 
профессор. Я не знала... Простите, не знала я, может быть вы даже 
приват-доцент...». Комическая сценка, но с дурным привкусом. К 
растерявшейся женщине подошел скромно одетый человек, мягко 
положил на плечо руку, грустно улыбнулся и сказал: «Голубушка, 
не волнуйтесь, не звания важны, пусть профессор, пусть академик, 
пусть даже приват-доцент – врач должен быть». Последние слова 
прозвучали металлом, а взгляд скромного человека насквозь про-
шил съежившегося имярека.

Рассказывать о Феофиле Гавриловиче можно много и долго, но 
последнее прости киевлян красноречивее слов. В последний путь 
врача, гражданина, ученого провожали и стар и млад, за гробом – 
случай небывалый – шли священник, ксендз и раввин.

В разные ситуации попадает врач, не просто выйти из них с 
достоинством.

Для сильных мира сего врач не многим отличается от прислуги. 
Вина, как бы странно это не звучало, не всегда только на господах.

Дворец «железного канцлера». В последнее время Бисмарку не 
по себе. Приглашены известнейшие врачи Европы. К дворцу под-
возят их роскошнейшие экипажи, вышколенные лакеи помогают 
снять верхнее платье, дежурный адъютант по ковровой дорожке 
ведет очередного профессора в апартаменты. С каждым шагом 
в походке, осанке, выражении лица что-то неуловимо меняется. 
Бесшумно распахиваются двери... Метаморфоза завершена: перед 
Бисмарком подобострастно изогнувшийся лакей. «Снова лакей» – 
с досадой думает канцлер. И не верит. Не везет ему с профессо-
рами. Друзья советуют пригласить простого практического врача 
с рядовой фамилией – Швенингер.

Доктор вошел спокойно, чуть склонил голову, вежливо поз-
доровался, несколько мгновений подождал, выдерживая скепти-
ческий взгляд, и не дождавшись приглашения, но и не затягивая 
паузу, сел в кресло. Посмотрел в глаза сиятельному пациенту, 
предложил: 

– Начнем?
– М-му...
– Что вас беспокоит? – Канцлер показал на живот.
– Давно болит?
– М-му...
– Боль острая или тупая?
– Мм... (неопределенное движение рукой).
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Еще несколько минут беседа продолжалась в том же стиле. 
Врач крепился. Потом медленно откинулся на спинку кресла и без 
всякого нажима, как бы констатируя факт, произнес:

– Ваше сиятельство, я не ветеринарный врач.
Прошли годы. Единственным врачом, которому Бисмарк до-

верял полностью, был Швенингер. «У меня было много профессо-
ров, – как-то сказал канцлер, – и всех их лечил я, но был простой 
практический врач Швенингер – он лечил меня».

Три примера, в каждом врач, так или иначе, утверждает себя. 
Доктор Топорков открыто спекулирует популярностью, Молодой 
профессор ведет себя еще хуже, так как переносит акцент на чисто 
внешние атрибуты – звание, внешний вид, позу. Поведение док-
тора Швенингера – целый пласт деонтологии, может быть самое 
главное в ней – установление контакта с больным, утверждение 
веры во врача. Результат правильного поведения врача в сложной 
ситуации можно назвать «эффектом Швенингера».

Ситуации разные. Готовых рецептов на все случаи жизни нет 
и быть не может. Главное, чтобы больной понял, почувствовал: 
перед ним человек, которому можно довериться.

Врач, как личность, не должен быть ниже пациента, не должен 
ставить себя в зависимое положение. «Если же, – пишет академик 
Кассирский, – больной чувствует зависимое положение врача, он 
перестает слушать его советы, не говоря о том, что перестает ува-
жать в нем нравственную силу, вернее он в нем ее не находит».

Плохо, когда врач зависит от больного, еще хуже, когда врач 
видит в зависимом положении больного, его беспомощности, отра-
жение своей ЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ. Следствием нередко оказыва-
ется пренебрежительное, высокомерное отношение.

История медицины знает множество примеров ятрогенных 
(выз ванных врачом) и сороригенных (вызванных медицинской сес-
трой) заболеваний, чреватых весьма серьезными последствиями.

Ятрогенные заболевания возникают в результате множества 
ситуаций, но наиболее частые – неосторожное сообщение о диагно-
зе (далеко не всегда окончательном) и прогнозе (далеко не всегда 
оправданном).

Врач должен быть добрым, обаятельным, чутким, аккуратным. 
Однако порой врач, обладающий всеми этими качествами, уваже-
нием не пользуется, а внешне грубоватый – кумир. Размышляя над 
этими вопросами, хотел найти какое-то подобие формулы. Думаю, 
она может звучать так:

ВРАЧ – ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ ПЛЮС ПРОФЕССИОНАЛИЗМ.
Идеальный человек, любящий и сострадающий, но не знаю-

щий, не умеющий – не врач; знающий и умеющий, но не человеч-
ный – тоже не врач. 
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Однажды был проведен социологический эксперимент: канди-
датам на должность лаборантов в исследовательскую лабораторию 
предложили последовательно нажимать на ряд кнопок, соответству-
ющих определенной силе тока от слабого до почти смертельного. 
За стеклом звуконепроницаемого бокса человек. Каждый удар тока 
доставляет страдания. В боксе великолепный артист. «Эксперимен-
татор» видит страдания человека, мольбу о прекращении опыта, 
о милосердии, но продолжает нажимать кнопки, вплоть до самой 
последней, до самой страшной. Большинство кандидатов задание 
выполнили. Только несколько НЕ СМОГЛИ! Именно они, может 
быть, могли бы стать настоящими врачами.

Быть может, при отборе абитуриентов в медицинские инсти-
туты не следует доверять только результатам испытаний по кон-
кретным дисциплинам, быть может, следует разработать систему 
предварительного отбора, которая отражала бы не только знания, 
но и человеческие качества?

Врач и больной. Медицина, наука, искусство. Меняются вре-
мена, нравы, обычаи, Вечные вопросы остаются.

В практику входят все новые и новые достижения науки и 
техники, превращенные в новые приборы, аппараты, методы и ме-
тодики. Медицина все больше превращается в науку, но над всем, 
как во все времена, ВРАЧ И очень плохо, когда врач уподобляется 
машине «РОБОТИЗИРУЕТСЯ».

Академик Николай Михайлович Амосов, жестко проанализи-
ровав ситуацию, утверждал, что машина может заменить врача. 
Может быть. может быть. Будем надеяться, что человек пощадит 
человека и не создаст робот, заменяющий врача. Впрочем, когда 
человек щадил человека? Пока, к счастью, такой монстр не создан. 
Но как врач работает в системе робота, к сожалению, видел.

В приемный покой доставлен тяжелый больной. Бригада ра-
ботает, слажено, четко, быстро, профессионально. Состояние уда-
ется стабилизировать. Вскоре больного решено выписать. Счаст-
ливый конец! Слава Богу! Остается поблагодарить врача, но врач 
не узнает, не видит, не знает человека, за жизнь которого с таким 
упорством только что боролся. Врач плохо понимает, о чем говорит 
этот человек, чего хочет... Нет времени. Привезли очень тяжелого 
больного...
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ЧЕЛОВЕК – ЧЕЛОВЕКУ.
Отношение к больному – главная характеристика нравствен-

ного облика врача, другая – взаимоотношения врачей.
Врач, как артист, – на виду. Аудитория врача меньше ауди-

тории артиста, но более чуткая. 
Симпатия, антипатия – удивительные, обычно безошибочные, 

феномены-индикаторы нашей психики. Кроме симпатии-антипа-
тии – фоновой установки – каждый оценивает коллегу по каким-то 
определенным критериям. Врач оценивает врача в первую очередь 
по его знаниям и умению. С личными отношениями эти оценки 
могут совпадать и не совпадать.

Жизнь ставит перед врачом такие вопросы, задает такие ребусы, 
предлагает такие загадки, что иногда одного ума мало. Возникает пот-
ребность с кем-то посоветоваться. Формы консультаций различны – 
от телефонного разговора до консилиума. Еще Гиппократ, а затем 
многие выдающиеся врачи знали и учили, что нет ничего зазорного, 
когда один обращается за советом к другому. Все, что на пользу боль-
ному – оправдано. Консультация приносит пользу и врачам, так как 
они взаимно учатся. «Умный врач, т. е. чувствующий малость своих 
познаний и опытов, никогда замечаний сиделок не презрит, но паче 
воспользуется ими». Матвей Яковлевич Мудров, которому принадле-
жат эти слова, очевидно, специально заострил вопрос, не говоря о 
врачах и фельдшерах, так как считал это само собой разумеющимся. 
Авторитарность никогда не создавала авторитет, разве видимость...

Взаимоотношения врачей стали темой художественных произ-
ведений, или их составной частью: одни авторы умиляются, дру-
гие ухмыляются, третьи негодуют, четвертые нещадно бичуют. И 
каждый по-своему прав. 

Хорошо, когда все хорошо. Тогда нет вопросов, тем более 
«проклятых», а взаимоотношения врачей мы рассматривам как 
один из них. Когда все хорошо, писать не о чем, разве панегирики 
к юбилеям. Но хорошо не всегда. Свидетельств много. Вот одно: 
«Непохвально было поведение врачей на консилиумах – у постели 
больного они ругались, показывали друг другу языки и нередко 
вступали в драку». Автор этих строк в истории медицины звезда 
первой величины – Гален. Известны многочисленные свидетельс-
тва и до Галена и после него.

Причины, побуждающие обратиться за советом к более опыт-
ному коллеге, ясны, но что движет теми, кто готов на все лишь 
бы не допустить никого к «своему» больному, тщеславие, само-
мнение. Да, но не только они. Тут и трезвый расчет, и интересы 
больного.

Организация консилиума, если он созывается не в официаль-
ном (приказном) порядке, задача трудная. Трудная, но решаемая, 
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если больной дома, а родственники обладают упорством и возмож-
ностями. Задача неразрешимая, если больной в стационаре и руко-
водитель клиники возражает. Ни один врач сознательно (бывают 
случаи, когда консультанта вводят в заблуждение) не переступит 
порог «чужой» клиники. Это норма поведения, обусловленная чаще 
всего не самодурством, а подлинной заботой о больном.

Консультант нужен в двух случаях: если лечащий врач не 
может самостоятельно решить вопрос по своей специальности или 
сомневается в правильности решения; если возникает необходи-
мость в каком-либо другом специалисте (хирург часто нуждается в 
консультации терапевта, терапевт эндокринолога, эндокринолог – 
невропатолога и так далее).

Когда нужен консилиум? Когда коллектив клиники своими 
силами (внутренний консилиум), учитывая особую сложность забо-
левания, не в состоянии поставить диагноз, когда диагноз спорный, 
когда ожидают предложение наиболее рациональной терапии.

Так должно быть. Честь и достоинство клиники требуют имен-
но такой постановки дела. Но жизнь не уложить в прокрустово 
ложе. Иногда родственники, обладая неполной или извращенной 
информацией, настаивают на приглашении того или иного видного 
специалиста.

Ответственность за больного и перед законом, и перед своей 
совестью несет лечащий врач. Консультант в какой-то мере – гас-
тролер: приехал, осмотрел, назначил, уехал. А больной остался, и 
состояние его может измениться в любой момент, а в новых усло-
виях прежние назначения могут оказаться неэффективными или 
даже опасными. В сознании больного, которому все не объяснишь, 
остается то, что его лишили единственно правильного лечения...

Другая ситуация: безнадежный больной. Можно ли винить род-
ствен ников, когда они, узнав приговор, отказываются смириться, ищут 
помощь на стороне. Классический треугольник: больной, врач, род-
ственники. Возможно, сказанное кажется голым теоретизирова нием? 
К сожалению, автор обладает личным горьким опытом, стол кнувшись 
в драматической ситуации и с благородством, и с самодур ством, и с 
высоким понятием о врачебном долге, и с голым адми нистрированием, 
с мудростью врача и с самодовольной тупостью.

Драмы и трагедии – будни больницы – требуют особой чут-
кости. Может быть, иногда стоит согласиться на консилиум или 
пригласить консультанта, даже если объективно надобности в этом 
нет? Вера во врача (это мы хорошо знаем) способна творить чуде-
са. Пускай не чудо, но если больной успокоился – тоже не мало.

«Проклятые вопросы», возникнув в древности, не решены и в 
наши дни, а жизнь выдвигает новые. Ответы может дать только обще-
ство, но и такие ответы будут со временем уточняться и изменяться.
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ГЛАВА ВТОРАЯ.

ПУТЬ ДЛИНОЮ В ТЫСЯЧИ ЛЕТ

С Адамом проще – был ОБРАЗ по ПОДОБИЮ, которого он 
сотворен. С Евой сложнее – образца не было. Пришлось Господу 
«импровизировать». Импровизация, согласимся, БОЖЕСТВЕН-
НАЯ. Первая пара осталась бы единственной в вечном блаженстве, 
без смысла, без цели, но предусмотрено ДРЕВО ПОЗНАНИЯ. 
Если есть ДРЕВО, плоды которого запретны, можно не сомневать-
ся человек ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД сорвет. 

Сорвали. Вскоре поняли: в познании много радости, но много 
и печали. И чем дальше по пути познания, тем больше печали. 
Вину за все беды возложили на женщину. 

Если прислушаться к историкам, археологам, социологам, 
представителям других научных дисциплин, то узнаем, что чело-
вечество в процессе своего становления пережило огромную ис-
торическую эпоху – матриархат. Главой рода, главой племени, 
хранительницей домашнего очага была женщина. Среди ее много-
численных обязанностей, одно из важнейших – оказание помощи 
больным и раненным. Первым учителем была природа. Наблюдая 
за поведением животных, собирая и применяя различные растения, 
женщина заложила основы народной медицины, постоянным хра-
нителем которой останется на все века. Многочисленные свидетель-
ства дошли до нас в виде наскальных рисунков доисторического 
человека, устных преданий, исторических документов.

Быль, прошедшая через горнило народной фантазии, превра-
щалась в героический эпос, песню, сказку, миф, а реальные люди 
в богов, полубогов, мифических героев. В Медее, Цирцее, Гекате, 
Елене Прекрасной, героинях мифов других народов, воплощены 
черты реальных людей, жизнь и дела которых оставили глубокий 
след в памяти современников. Их рассказы, передаваемые из поко-
ления в поколение, обрастали фантастическими подробностями.

Всем памятна история с яблоком. Нет, не с тем, которое сорва-
ла прародительница, а с тем, которое богиня раздора предназначила 
«прекраснейшей». Перед мелким человеческим тщеславием (не из-
за яблока же сыр-бор загорелся) не устояли ни мудрость, ни сила, 
ни красота. Соперницы – Гера, Афина и Афродита предлагают 
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прекрасному Парису великие дары (если угодно, крупные взятки). 
Парис выбирает дар Афродиты – самую красивую женщину – Еле-
ну Прекрасную. 

Елена Прекрасная – один из центральных персонажей гоме-
ровского эпоса – по свидетельству некоторых древнегреческих 
ученых была реальным лицом, обладала глубокими познаниями 
в медицине, открыла целебные свойства ряда растений. Ей, если 
верить древни мы обязаны в частности элениумом – «Heltnium» 
(«Helena», «Елена»). По другой версии она местная богиня приро-
ды. В сонм бессмертных богов-олимпийцев попасть не сподобилась, 
но не забыта. Место Елены между смертными и бессмертными – в 
ряду героев.

В греческой мифологии Елена Прекрасная не единственная, 
да и не самая крупная фигура женщины-целительницы. Выше ее 
внучки Гелиоса, дочери Асклепия, богини здоровья Гигия и Па-
накея – представительницы, как сказали бы в наши дни, научной 
медицины. Выше ее богиня колдовства, прародительница и пок-
ровительница всех волшебниц – Геката. Гекату, Медею, Цирцею 
можно считать представительницами народной медицины. Во все 
времена официальная медицина относилась к народной медицине с 
большим или меньшим пренебрежением. Быть может, именно поэ-
тому древнегреческий эпос связывает имена волшебниц с темными 
силами. Справедливость версии подтверждают мифы. Медея дает 
Ясону мазь, приготовленную из сока корней растения, выросшего 
из крови Прометея. «Волшебная» мазь предохраняет героя от ран. 
А не мумие ли это? «Волшебным» зельем усыпляет Медея драко-
на, сторожившего золотое руно. Тут и гадать не нужно – древние 
знали многие снотворные средства.

В горах, лесах, по берегам бурных потоков, на берегу моря 
девять дней и ночей собирает Медея волшебные травы и коренья, 
чтобы вернуть молодость царю Эсону. Заметим, целебные растения 
собирает в разных местах и в разное время суток. Это говорит о 
многовековом опыте народных медиков, в основном женщин, знав-
ших, что целебные свойства растений зависят от времени года, от 
времени суток, от почвы, от метода заготовки, формы лекарства 
(микстура, настойка, мазь...) и так далее.

Современная медицина сняла покров с того, что таилось под 
туманными словами «целебные свойства». Это активные вещества: 
глюкозиды, алкалоиды и другие, содержание которых в растениях 
действительно изменяется от ряда причин.

К мифологии относимся как «продукту» народного поэти-
ческого творчества, забывая, что эту поэзию взрастила реальная 
жизнь, что боги и герои – реальные люди и их дела. Именно об 
этом писали Диодор Сицилийский, Плутарх, Палефатус и другие, 
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которые увидели в злых волшебницах вдумчивых естествоиспыта-
телей. Настоящий панегирик слова Диодора Сицилийского о Цир-
цее: «Цирцея обладала большими познаниями в травоведении и 
путем многочисленных опытов и наблюдений открыла в некоторых 
большую как вредную, так и благотворную силу. Многим позаимс-
твовалась она у матери Гекаты, но еще больше достигла собствен-
ными усилиями. Ей не было равных по обилию знаний этого рода 
и по искусству приготовлять целебные и ядовитые снадобья».

Древние чтили богинь, восхищались героями, но к женщинам 
относились сурово. Много запрещено женщине и среди прочего 
занятия медициной. Но во все времена, у всех народов находились 
личности, обладавшие незаурядной силой характера, умом, волей, 
настойчивостью. Они смогли не только переступить (преступить) 
несправедливые законы, но и заставить общество отменить их.

История сохранила имя Феано, которая в VI веке до новой 
эры закончила медицинскую школу Пифагора (он был и выдаю-
щимся врачом), стала хорошим специалистом и женой учителя.

История сохранила имя Агнодики (III век до новой эры), ко-
торая пожелала получить лучшее по тому времени медицинское 
образование в школе знаменитого врача Гиеролифа. Постриглась, 
переоделась в мужское платье и превратилась в красавца-юношу. 
Учитель не раз ставил способного ученика в пример другим. Закон-
чено учение, получены надлежащие документы, удостоверяющие 
права нового врача. Началась самостоятельная работа. Коллеги 
приняли молодого врача вполне доброжелательно, но вскоре от-
ношение резко изменилось. Дело в том, что почти вся гинекологи-
ческая практика перешла к юному эскулапу, который под строгим 
секретом открывал пациенткам свою тайну. Обвинить коллегу в 
невежестве – смешно. Мастерство лучшего ученика Гиеролифа 
общепризнано. Смешно и глупо сомневаться в правах молодого 
врача. Тогда зависть и злоба обвиняют прекрасного юношу в гнус-
ном преступлении – соблазнении пациенток. Врача, нарушившего 
Клятву Гиппократа, ждет суровый приговор.

С гордо поднятой головой, полный чувства собственного досто-
инства, предстал перед судом, одетый в длинный плащ, молодой 
доктор. Спокойно, не проронив ни слова, выслушал обвинения, а 
когда судья предоставил ему слово для ответа и защиты, встал и 
плавным, точным, изящным движением расстегнул плащ. Плащ 
упал. Других одежд не было. Перед судьями во всей божественной 
красоте стояла воплощенная Афродита. Только великие актеры зна-
ют, что значит долгое молчание зала, взрывающееся громом оваций. 
Ошеломленные судьи молчали, а придя в себя зааплодировали. 
Древние греки умели ценить смелость и красоту. Клеветники пос-
рамлены. Агнодика оправдана. Несправедливый закон отменен.



144 Лев Фиалков

Обращение Агнодики к женским болезням и акушерству впол-
не оправдано. Врачи знают, какую душевную драму переживают 
некоторые девушки и женщины перед посещением гинеколога-муж-
чины. Нужно обладать душевной тонкостью и тактом, чтобы не 
оскорбить благородное чувство – стыдливость.

Стремление женщины довериться женщине естественно и про-
слеживается на протяжении всей истории медицины. Повитухой 
была мать Гиппократа Фекарета, родовспоможением и гинекологи-
ей занимались римские матроны, которых не зря называли «sagae» 
(слово сохранилось во французском языке: sagae femme – мудрая 
женщина). Они слыли искусными и в косметике, и в сводничестве, 
и в колдовстве. 

Особое место в деятельности «мудрых женщин» занимало 
весьма сложное искусство, которое только в наше время стало 
наукой – сексология. Мудреное слово тогда, правда, не знали, 
но в пациентах недостатка не было. У древних авторов – Тибул, 
Плиний, Проперций, Петроний, Овидий и др. – не было сомнения 
ни в познаниях sagae, ни в колдовских обрядах, ни в лекарствах. 
Сообщим наудачу о некоторых, дававших силу для служения Ве-
нере – ad palastram veneream: кабанья желчь, мозг свиньи, яйца 
жеребца, жидкость, вытекающая из половых органов кобылы в 
минуту оплодотворения (Плиний). А вот свидетельство Петрония: 
«Она смешала сок настурции с божьим деревом, и, облив им мои 
половые части, взяла пучок зеленой крапивы и слегка начала сте-
гать ею ниже пупка».

В этих назначениях много наивного, но не все глупо. В при-
веденном примере реальным действующим началом была крапива, 
вызывающая раздражение рефлексогенных зон. Некоторые лю-
бовные напитки состояли из таких растений как спаржа, морковь, 
редька, чеснок, шафран, семена бузины, базилик и др., которые 
можно рассматривать как высоковитаминизированные, тонизиру-
ющие средства.

Те же мудрые жены могли приготовить напитки обратного 
действия, лишавшие возможности служить Венере – ad militiam 
veneream 

О чародейской силе фессалийского яда с грустью говорит в 
одной из элегий Овидий, считая его причиной своей несостоятель-
ности у прекрасной Корины. С целью угнетения потенции исполь-
зовалась, в частности, цикута. В ходу были и такие «сильнодейству-
ющие» как пыль, в которой валялись мулы; правое легкое коршуна 
и т. д. Действие оказывали, если оказывали, и рациональные, и 
нерациональные средства и приемы: первые в силу присущих им 
фармакологических свойств, вторые – в силу психотерапевтичес-
кого эффекта.
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Определенное своеобразие, отличительные черты характери-
зуют любое сложное явление в зависимости от страны, культуры 
народа, его быта, обычаев, верований. К таким сложным явлениям, 
бесспорно, относятся народная и научная медицина.

В русской истории, как в дохристианскую эпоху, так и после 
крещения, женщина-врачеватель занимала видное место в жизни 
общества. И не случайно именно женщина с ее трепетной любо-
вью к природе, чуткостью, наблюдательностью, развитым чувством 
сострадания, по-видимому, как-то связанному с инстинктом мате-
ринства, заняла ведущее место в народной медицине.

Основы народной медицины на Руси заложены еще в дохристи-
анский период. Постепенно увеличиваясь и совершенствуясь, опыт, 
знания передавались из поколения в поколение. Народные медики 
были везде, но почему-то особенно славилась врачевателями рязан-
щина. С давних времен среди народных медиков существовала оп-
ределенная специализация. Были «коренщицы», «зеленщицы», «кос-
топравки», специалисты по лечению «киль» («кила» – грыжа, но в 
это понятие входили любые опухоли), повитухи, «шептуньи»... 

Народная медицина уцелела, а народные медики выстояли, 
несмотря на преследования церкви, начавшей борьбу с ними сразу 
после введения христианства.

Гнев служителей новой веры вызывали и многочисленные об-
ряды, связанные с заготовкой лекарственных растений и приготов-
лением из них лекарств, и верность старым богам – Хорсу и Хоре, 
Яриле и Яровице, Ладу и Ладе, Чуриле и Чурилье (заметим, в 
старом пантеоне полное равноправие) и многое другое, но все это 
не главное. Главная причина в том, что в период язычества женщи-
на была свободной и равноправной, «русская женщина держится 
за народную веру, долго поддерживает ее во всем объеме, потому, 
что в ее ритуале она являлась деятельным лицом, служительни-
цей божества, проводником высшей силы, воли неба на землю» 
(С.И. Смирнов, 1909 г.).

Успехи христианства в странах, где оно зародилось, обуслов-
лено активной поддержкой женщин, видевших «во Христе» ос-
вобождение. На Руси именно женщины выступили против новой 
веры, так как поняли – она несет им закабаление («от жены начало 
греху и того вси умираем»). Наибольшим упорством отличались 
женщины, имевшие влияние и власть: волховы, колдуньи, знахар-
ки – народные медики. Церковь назвала их «бабы богомерзкие».

«Бабы богомерзкие» оказались серьезным противником и в 
силу их упорства, и в силу влияния на простой народ. Насильно 
обращенные в новую веру, втайне продолжают служить старым бо-
гам, но постепенно со сменой поколений старое смешивается с но-
вым. Смешивалось, но не растворялось. О силе влияния прежних 
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верований и «богомерзких баб» можно судить хотя бы по вопросу, 
который задавал на исповеди священник: «...ли сплутила еси с 
бабоми богомерьскыя блуды, ли молилася еси вилам, ли родам, 
рожаницам и Перуну, и Хорсу, и Мокоши?».

Поверженные старые боги большой опасности не представля-
ют, их можно поставить в конец списка, а «бабы богомерзкие», 
которые живут среди народа и сами часть народа, которые ведут 
упорную борьбу, естественно, список возглавляют, И наказание за 
«блуды» с ними построже. Церковь ведет борьбу со своими про-
тивниками повсеместно, но в зависимости от конкретных условий 
формы и методы разные.

Средние века. Образование практически под полным контро-
лем церкви. Открыть новый университет можно только после полу-
чения специальной папской буллы. В большинстве университетов 
только три факультета: богословский, юридический и медицинский. 
Правда, медицинский факультет был не во всех университетах – 
без него спокойнее. На этом тусклом и грустном фоне в IХ веке 
воз никла знаменитая Салернская медицинская школа, практически 
сво бодная от влияния церковников. В Салерно все необычно, в том 
числе и профессора, среди которых много женщин.

Реакция объявляет крестовый поход против ереси и еретиков. 
По Европе зашагала инквизиция. Пылают костры. На кострах го-
рят книги, горят «еретики», «ведьмы», «колдуньи». Жгли «ерети-
ков», а среди них «баб богомерзких» и в России. Жгли в срубах, 
закапывали живьем и в ХIII веке, и в ХIV, и в ХV, даже в ХVIII. 
На них как на «козла отпущения» валили вину и за неурожай, и 
за голод, и за мор... И все же охота на ведьм таких чудовищных 
размеров как в средневековой Европе не принимала. Государс-
твенная власть официально в гонениях на «еретиков» участие не 
принимает. В законах Киевской Руси, в законах Московского го-
сударства точных указаний о мерах пресечения «за колдовство» 
нет. То ли в этом отразилась государственная мудрость, то ли так 
сложилось исторически, но дела эти проходили только по духов-
ному ведомству.

Церковь действует осмотрительно, подчас даже либерально: 
«Творящих волхования как мужей так и жен наставлять и увеще-
вать, чтобы обратить их от зла: если же не обратятся, строго каз-
нить их, но не до смерти и не членовредительством (выделено 
мной – Л. Ф.). Слова эти принадлежат митрополиту Иоанну II. 
Еще один документ: «...аще кто в болезни дерзнет призвати евре-
ина врача или Немчина, или иных вер еретических, или русского 
ведуна, или шепотника, или баб богомерзких ворожей или кудес-
ниц, такоже и лопарей, и самоядь и шептанием его врачюется, или 
со июдеи в бани мыется, аще убо священник есть, да извержется, 
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люди же да отлучатся». Документу более 200 лет. Важный доку-
мент, важный по многим причинам: вскрывает облик пастырей; 
свидетельствует, что более двух веков тому назад в России прак-
тиковали врачи-иностранцы; показывает, что старые враги – на-
родные медики (фактически единственные помощники простому 
человеку в час болезни) не утратили свое значение и влияние. 
Документ опубликован в 1909 году С. И. Смирновым.

Итак, на протяжении веков идет непримиримая борьба церкви 
при активной или скрытой поддержке государства, против народ-
ных медиков, которыми в основном были женщины. Но – парадок-
сы истории – на фоне этой борьбы некоторые «бабы богомерзкие» 
попадали не на костер, а в христианские святые. То ли в этом 
как-то была заинтересована церковь, то ли пришлось выполнить 
приказ власти, то ли любое сложное явление не однозначно? Так 
ли, иначе, но факт остается фактом.

Тяжко занемог князь Муромский Петр. Все тело белое по-
крыли струпья мерзкие, потерял князь покой и сон, ни денно, ни 
нощно не покидает лютый зуд. Много дней провел князь в соборах 
перед иконами чудотворными, много служб «за здравие» отслу-
жили священники – все тщетно. Страдания князя тронули душу 
бывалого гостя, купца богатого и молвил он: «Есть на рязанщине 
(рязанщина – примечайте!) девица вещая (вещая – замечайте!) 
Фросинией быд-то звется, от любой хвори исцеляет». 

Послушал князь слово мудрое, послов к девице снаряжает. 
Пришли послы, взошли на крыльцо, двери в избу отворяют, а 
оттуда заяц шасть... «С нами крестная сила!». Стоят. Топчутся. 
Мнутся. Боязно в избу входить где зайцы да совы, да кошки чер-
ные – нечисто в избе той... А делать нечего. Слово княжеское...

Вошли в горницу. Видят, сидит дева красная. Сидит, улы-
бается, а глаза мудрые, всеведущие. Совладали с собой послы, 
приосанились, земной поклон бьют деве вещей, дело княжеское 
сказывают...

Можно до конца пересказывать «Повесть о Петре и Февро-
нии», но это не входит в нашу задачу. Напомним лишь, что Ев-
фросинья (Февронией она станет потом) излечила князя, а когда 
князь отказался жениться на простой девушке, дочери пасечника, 
как обещал, болезнь возвратилась (Евфросинья смазала не все 
струпья). Князь вынужден выполнить обещание, но не пришлась 
муромчанам молодая княгиня: чужая, из рязанщины, простая де-
вушка, да и не чисто было в избе ее. Вспомнили и зайца, и сову, 
и черную кошку... Вскоре после свадьбы изгоняют молодых из 
города. Покинули изгнанники Муром, но мудрая княгиня ска-
зала мужу: «Не печалься, не много пройдет времени, вернутся, 
попросят. Плохо у них будет». Так и сталося. Пришли послы, 
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поклонились князю и княгине, воротиться просят, усобицу прекра-
тить. Долго, мудро правили Петр и Евфросинья, а в конце жизни 
ушли от мира, служить только богу ушли. Монашество приняли. 
При постриге нарекли их Давидом и Февронией, а после смерти 
причислили к лику святых.

Эта поэтическая история входит в одной редакции в золотой 
фонд народного творчества, а в другом «изводе» – в жития святых. 
Конечно, в житии не упоминается о зайце и многом другом, что не 
могли принять строгие отцы-редакторы. Даже имя мирское «бабы 
богомерзкой», которую пришлось на княжество венчать, и к лику 
святых причислить, постарались затушевать.

Случай с Февронией – Евфросиньей – эксквизитный. Редко, 
конечно, простая девушка становилась княгиней, еще реже знания 
и умение народного медика провозглашались делом богоугодным. 
Официальное признание – удел единиц, личностей ярких, дейс-
твительно выдающихся, но в народе вера в могущество, познание 
и опыт знахарей, чародеек, колдуний, вещих дев была всеобщий. 
Летописец ХVI века не то констатирует, не то сетует: «Русские 
люди прелестны и падки на волхование». Вера в чудесное – удел 
не только простого народа, но и его царей, князей, да и пастырей. 
Многочисленные исторические данные свидетельствуют: к услугам 
«лихих баб» по разным поводам прибегали и Иван Грозный, и Бо-
рис Годунов, и Василий Шуйский. За помощью к народным меди-
кам обращались и священники, которые не только сами лечились, 
но и присматривались к действиям знахарей, перенимали опыт.

Народные медики в разных странах знали не только целебные 
свойства растений, владели они и другими методами лечения, знали 
и умело применяли внушение. Американский врач и путешествен-
ник Гарри Райт в книге «Свидетель колдовства» описывает методы, 
которые используют туземные колдуны. Однажды ему довелось на-
блюдать, как конголезская знахарка Лусунга приговорила к смерти 
юношу за изнасилование. Посмотрела пристально, сказала: «Через 
три дня ты умрешь». Преступника никто и пальцем не тронул, но 
ровно через три дня он был мертв.

Вынужденная силой обстоятельств заниматься недозволен-
ным или полудозволенным врачеванием, преследуемая, гонимая 
как колдунья, ведьма, чародейка, женщина стремится в настоя-
щую медицину. Увы, с глубокой древности (вспомним Агнодику) 
и почти до нашего времени (положение начало меняться немногим 
более ста лет тому назад) путь в медицину женщине практически 
закрыт. И все же... 

В конце ХIХ века в залах флорентийской библиотеки рабо-
тал русский ученый Хрисанф Мефодиевич Лопарев. Однажды его 
внимание привлек фолиант, озаглавленный «Alimma» – «Мази». В 
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трактате 29 глав, которые сгруппированы в 5 частей. То ли сразу, 
то ли постепенно, сопоставляя и анализируя факты, ученый понял: 
автор трактата – Византийская императрица Зоя. Трактат написан 
в ХII веке, по-видимому, между 1130 и 1160 годом. В то время 
Византией правил царь Алексей Иоаннович Комнин, который в 
1121 году женился на русской княжне, дочери Мстислава Влади-
мировича и внучке Владимира Мономаха, Евпраксии. Княжна с 
детства интересовалась целебными травами, собирала, готовила 
лекарства. Знала несколько языков, читала и перечитывала все, что 
имело отношение к медицине. Необычная девушка охотно помогала 
больным. Народ отплатил ей любовью, назвав ДОБРОДЕЕЙ. Став 
императрицей Евпраксия – Добродея – Зоя продолжала занятия 
медициной, а опыт и знания суммировала в «Alimma».

В трактате рассматриваются вопросы общей гигиены, гигиены 
брака, матери, ребенка, наружные и внутренние болезни. Зная 
уровень мировой медицины ХII века, можно смело утверждать: 
труд Добродеи – Зои полностью ему соответствует, а кое в чем 
превосходит.

Даже по современным требованиям и положениям «АЛИМА» 
может быть рассмотрена и утверждена как докторская диссерта-
ция. Таким образом, если не юридически, то фактически, можно 
считать Евпраксию (Добродею, Зою) Мстиславовну Рюрик первым 
русским доктором медицинских наук. Впрочем, нужна ли императ-
рице «ученая степень»? Довольно того, что в веках она осталась 
ДОБРОДЕЕЙ.

Путь в медицину для женщин легким не был, тем не менее 
в разное время появлялись отдельные выдающиеся личности, а 
иногда и целые сообщества, которые преодолевали любые прегра-
ды. В начале ХVI века в лионской больнице Hotel Dieu – Божье 
подворье (несмотря на название – полностью светское учреждение) 
действовала община девушек и женщин (не монахинь), которые 
выполняли функции медицинских сестер (задолго до создания ин-
ститута медицинских сестер). Были они и аптекарями, и кастелян-
шами, и поварихами. Организация очень хорошо себя зарекомен-
довала и вскоре, по аналогии с лионской, такие общины появились 
и в других городах. 

В эпоху Возрождения женщины «прорывались» даже на меди-
цинский Олимп. Так, в феврале 1676 года 32-летняя Лаура Баси 
защитила диссертацию по анатомии, а затем на равных участвовала 
в диспуте профессоров. В 1760 году одну из кафедр медицинского 
факультета занимала Анна Моранци.

Первым русским доктором медицины стала Варвара Алексан-
дровна Кашеварова – Руднева. Что судьба Золушки по сравнению 
с ее судьбой!.. Девочка осиротела в том возрасте, когда запомнить 
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свою фамилию не могла. Опекуном сиротки из захолустной дере-
веньки Витебской губернии стал сельский учитель. Человек небо-
гатый, в силу обстоятельств очерствевший, не обращал на девочку 
никакого внимания и пока она не могла помогать по хозяйству, 
росла как сорная трава. Позднее маленькая батрачка обслуживала 
всю семью опекуна, от детей которого «на слух» обучилась грамо-
те. Кто знает, о чем думал, что чувствовал всем чужой ребенок? 
Однажды, не взяв ничего, даже традиционного «узелка» ушла из 
села.

Подросток, почти ребенок, идет в неведомый мир... Прислуга, 
прачка, жена богатого купца Кашеварова, посулившего помочь по-
лучить образование. Кроме фамилии муж не дал ничего. Развод. 
Новые скитания. Школа акушерок. Наконец, академия.

Имя Варвары Александровны связано не только с медициной, 
но и с драматическим периодом напряженной борьбы женщин за 
равноправие. Она оставила несколько очерков биографического 
характера. Напомним, в борьбе за женское равноправие активно 
участвовали Сеченов, Боткин, Лесгафт, Доброславин, Красовский 
и многие другие.

В 1861 году Иван Михайлович Сеченов в обход официальных 
предписаний разрешил нескольким женщинам заниматься физиоло-
гией. И хотя первая ласточка весну не делает (в 1864 году военный 
министр запретил занятия), все же она ее провозвестница. Сече-
новские «крестницы» Надежда Петровна Суслова (впоследствии 
доктор медицины, физиолог, акушер-гинеколог) и Мария Алексан-
дровна Бокова (доктор медицины, известный хирург-офтальмолог) 
вынуждены заканчивать медицинское образование за границей, в 
Цюрихе. За ними потянулись другие. Только одной Кашеваровой-
Рудневой в виде особой милости дозволено завершить образова-
ние на родине. В 1868 году Варвара Александровна с отличием 
закончила медико-хирургическую академию, а через восемь лет 25 
мая 1876 года в стенах своей Alma mater (точнее альма-мачехи) 
защищает докторскую диссертацию на тему: «Материалы к пато-
логической анатомии влагалища».

В то время когда Сеченов допустил женщин в свои лабора-
тории, совет профессоров московского университета (1861) пос-
тановил: «...не допускать совместного слушания лекций ни под 
каким предлогом, потому, что оно может иметь вредное влияние 
на успешный ход занятий молодых людей, обучающихся в уни-
верситете». Только два профессора осмелились голосовать против 
позорной резолюции.

Жизнь остановить нельзя. Жизнь властно требует перемен. Ре-
шительный шаг делает начальник медико-хирургической академии 
Н. И. Козлов и профессора А. Я. Красовский и Н. Ф. Здекауэр. 
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Они ставят перед Медицинским Советом Министерства внутренних 
дел вопрос о превращении курсов «повивальных бабок» в институт 
и добиваются положительного решения.

Разрешение получено в 1870 году и одобрено военным мини-
стром, но обставлено рядом ограничений, направленных на диск-
риминацию будущих врачей. Да, женщинам разрешено получение 
высшего медицинского образования по полной программе медицин-
ских институтов, но после окончания полного курса звание врача 
(лекаря) выпускницам присваивать запрещено. Они будут име-
новаться «учеными акушерками». Им даровано право заниматься 
только «самостоятельной практикой по акушерству, женским и дет-
ским болезням, а также лечением сифилиса у женщин и детей».

Ладно, пусть так, но разрешите скорее начать учение. Нет. 
Денег нет! Проходит еще два года. Частными пожертвованиями 
собрано 50.000 рублей. Теперь можно? Можно, но «в виде опыта 
на четыре года». 1876 год, курсы становятся постоянными.

Можно сколько угодно говорить об «ученых акушерках», огра-
ничивать права женщин двумя-тремя медицинскими специальностя-
ми, но когда потребовала война (речь идет о русско-турецкой войне 
1877–1878 гг.) «ученые акушерки» пошли в действующую армию... 
не роды принимать. После войны военно-медицинский инспектор 
так охарактеризовал деятельность врачей-женщин: «Слушательни-
цы женских врачебных курсов, командированные в действующую 
армию, с самого начала кампании при неимоверном рвении и созна-
тельном понимании дела выказывали себя с самой лучшей стороны, 
и доставленною ими хирургической и терапевтической помощью в 
госпиталях вполне оправдали в этом первом опыте ожидания».

В «награду» за самоотверженный труд правительство налагает 
новые ограничения, ставит новые преграды на пути женщин в ме-
дицину. С точки зрения властей в этих мерах резон есть – Женс-
кие курсы стали очагом революционного движения. В 1873–1878 
годах к судебной ответственности привлечено сорок шесть женщин. 
С 1865 года под надзором полиции находилась, близкая Чернышев-
скому и Герцену, Надежда Петровна Суслова; от бдительного «ока 
недреманного» не укрылась близость к демократическим кругам 
Марии Александровны Сеченовой-Боковой. После убийства Алек-
сандра II, военный министр Ванновский наложил запрет на новый 
набор на Женские курсы. За пятнадцать лет Курсы подготовили 
691 врача. Последние «ученые акушерки» завершили обучение в 
1887 году.

Десять лет торжествуют женофобы, но с ними ведут борьбу и 
побеждают прогрессивные силы. В 1897 году начинает работу пер-
вый в России Женский медицинский институт. Первый выпуск – 
112 врачей, которые, правда, как и раньше формально к врачам 



152 Лев Фиалков

не приравнены. Только в 1904 году введено новое положение урав-
нявшее, наконец (!), права врачей-женщин с правами врачей-муж-
чин. За столицей Женские медицинские институты открываются в 
Москве, Харькове, Одессе, Дерпте, Екатеринославе.

Иногда цифры красноречивее слов: в 1913 году в России было 
28,1 тысячи врачей. Из них женщин 2,8 тысячи. В 1972 году к сто-
летию женского медицинского образования: всего врачей – 731,68 
тысяч, из них женщин 527,1 тысячи. 

За цифрами тысячи и тысячи спасенных жизней.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

ПРОБЛЕМА, КОТОРОЙ ТЫСЯЧИ ЛЕТ

Все знают, чувствуют боль, но никто еще не объяснил что та-
кое боль. Пытались объяснить языческие жрецы, создатели моноте-
истических религий, мудрецы древности, схоласты средневековья, 
светлые умы Возрождения... Только в ХIХ – ХХ веке (особенно 
в последние его десятилетия) наука приблизилась к решению про-
блемы.

От боли кричит все живое. Крик – сигнал бедствия, просьба 
о помощи. На этот сигнал откликаются и звери, и люди. Звери, 
повинуясь инстинкту, люди, движимые сознательным альтруизмом, 
состраданием, сочувствием.

Упрощая, можно сказать: боль вызвала крик, крик разбудил 
сострадание, сострадание создало медицину.

Когда от боли кричал дикарь каменного века, его меньше всего 
интересовало, что есть боль? Он еще не мог, а потому и не ставил 
перед собой сложные вопросы. Но, пришло время, настал черед 
вопросов и черед ответов.

Один из первых, наивный и поэтический, дали древние греки 
в мифе о Пандоре. У благодетеля человечества титана Прометея 
был родной брат слабый умом, недальновидный Эпиметей. Ему, 
задумав наказать людей, Зевс предложил прекрасную девушку, 
вылепленную Гефестом из земли и воды, щедро одаренную Олим-
пийцами и названную в память о тех дарах Пандорой.

В доме Эпиметея был ящик, никто не знал что в нем, но 
все знали: откроешь – беда. Знала о запрете и Пандора, но с 
любопытством совладать не могла, подняла крышку... Бедствия, 
болезни, боль разлетелись по земле. С тех пор ни у кого нет для 
Пандоры доброго слова.

Восстанавливать запятнанную репутацию сложно, курить фи-
миам вздорной, по общему мнению, матроне недопустимо. И все 
же... В чем повинна Пандора? В любопытстве? В любознательнос-
ти? Так ведь именно они от века ведут ученых в поиск, двигают 
науку. Вылетели болезни? Но «ДЖИН» вырывается из бутылки 
при каждом крупном открытии. Такова природа науки: ее дости-
жения могут быть и большим благом и великим злом.
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Пандора Библии – прародительница Ева.
«И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке; и поместил 

там человека, которого создал.
И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное 

на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево 
познания добра и зла». (Быт. 2:8-9).

«И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева 
в саду ты будешь есть;

А от дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день 
в который ты вкусишь от него, смертию умрешь» (Быт. 2:16-17).

Дальнейшее предрешено.
«И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно 

приятно для глаз и вожделенно, потому, что дает знание; и взяла 
плодов его, и ела; и дала также мужу своему, и он ел.

И открылись глаза у них обоих...» (Быт. 3:6-7).
И Еве, и Пандоре дано все. Запрет наложен только на одну 

вещь. Ящик... плод дерева... В сущности пустяк... Но, несмотря 
на грозящие, предсказанные и известные кары, и Пандора и Ева 
запрет преступают. ПЕРЕСТУПАЮТ потому, что нет преград, нет 
кары, способных остановить человека на пути познания.

Долгие века воспитывали в людях убеждение: «боль – Божье 
наказание», облегчать боль – заступать дорогу Господу.

Как ни странно, но и в наши дни некоторые ученые считают 
боль «мистическим, потусторонним понятием», «непознаваемым 
чувством».

«Потустороннее» оставим по ту сторону, о «непознаваемом» 
сказано и написано много. Сейчас, кажется, уместно привести 
мысль Нобелевского лауреата Сент-Дьерди: «Мы живем как раз 
в середине перехода от донаучного к научному методу мышления, 
поэтому нам так трудно. Имя бога все еще не сходит с наших уст и 
наших монет, но его уже нет в наших сердцах. Заболев, мы молим-
ся, но на всякий случай принимаем пенициллин. Мы просим бога 
о мире, но верим в водородные бомбы. Мы проповедуем христи-
анское милосердие и производим оружие массового уничтожения. 
Для меня символом нашего времени является колоссальная статуя 
Христа, стоящего на вершине холма в Испании и простирающего 
руки к человечеству: у него на макушке укреплен огромный громо-
отвод – на случай, если всесильный господь вздумает покарать его 
молнией. Наша новая расширяющаяся Вселенная представляется 
нам не слишком уютной, и мы не спешим расстаться со старой. 
К несчастью два мировоззрения никак не уживаются вместе, и 
прав был отец-инквизитор, когда сказал Галилею: «Твое учение 
и учение церкви несовместимы». (А. Сент-Дьерди. «В дебрях ХХ 
века». 1980 г.).
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Как же в связи со всем этим обстоит дело с болью? Боль – 
проблема. Для боли, как и для науки, еще нет удовлетворительного 
определения. Древние назвали боль «сторожевым псом здоровья». 
Словарь Академии Российской, изданный в 1799 году определяет 
боль так: «Чувствование скорби в какой-нибудь части животного 
тела, от чрезмерного напряжения чувственных сил рождающееся»; 
Спиноза называет боль «печалью». Английский физиолог Т. Льюис 
признается, что он «далек от возможности удовлетворительно объ-
яснить боль». Автор книги «Хирургия боли» французский ученый 
Р. Лериш сокрушается: «Если бы мы точно знали, что представляет 
собой боль…». Американский электрофизиолог Гассер «почти уве-
рен», что никогда не сможет «сформулировать определение боли». 
Академик Л.А. Орбели, подводя итог современному состоянию воп-
роса, пишет: «...мы можем рассматривать, и рассматриваем боль 
как сигнал опасности угрожающих явлений для организма и как 
защитное приспособление, вызывающее специальные защитные 
рефлексы и реакции».

Если научную проблему, а боль научная проблема, сравнить 
с военными действиями (сравнение правомерно – в науке, как на 
войне и разведка, и осада, и штурм), то можно сказать так: город 
взят, но победители еще не хозяева, остались очаги сопротивления, 
мины замедленного действия, подполье. 

Боль многолика. Говорят, что слова бессильны выразить боль. 
Верно, и неверно. Неверно потому, что именно слова пациентов 
объясняют врачам их состояние; потому, что в языке любого наро-
да не один десяток слов и выражений определяет и характеризует 
боль; потому, что гениальные страницы о боли созданы именно 
словом. Верно потому, что слову доступно лишь описание боли. 
Сочувствие, сопереживание, сострадание – не страдание, точнее 
не то страдание, не то переживание, не то чувство боли. Понять 
боль другого можно, почувствовать – нет. Человек чувствует лишь 
свою боль, которая возникает когда на организм, точнее на отде-
льные части сложнейшей системы, именуемой организмом, изнутри 
или снаружи действуют те или иные факторы. Эти воздействия 
воспринимаются нервными окончаниями – рецепторами кожи и 
внутренних органов.

У мифического героя древних греков, всевидящего Аргоса, 
«были глаза по всему телу» (Аполлодор). Аргоса традиционно счи-
тают персонификацией небесного свода со звездами. С неменьшим 
основанием всевидящие глаза героя можно считать болевыми точка-
ми. Подсчитано сколько их на поверхности тела – 2–4 миллиона, 
на один квадратный сантиметр – 100–200. Болевые точки (болевые 
рецепторы, ноцицепторы) – свободные окончания нервных волокон 
самой разнообразной формы (волоски, спирали, сплетения и т. д.). 
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Болевые точки – не единственные «глаза Аргоса», кроме них есть 
специфические рецепторы холода – колбы Краузе, тепла – тельца 
Руффини, давления – тельца Гольджи-Маццони... Когда сила раз-
дражения (тепло, холод, давление) превышает определенный по-
рог (переходит границу), в любой специфической точке возникает 
боль. Почему? Оказалось, что все эти точки связаны тончайшими 
волоконцами – волокна Тимофеева – с рецепторами боли.

От периферических кожных рецепторов и рецепторов внут-
ренних органов идут волоконца, которые, соединяясь, образуют 
серовато-белые тяжи, еще в древности названные нервами.

Нервы, несущие импульсы-информацию от периферии к цен-
тру называются ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНЫМИ. Центростре-
мительные нервы – группа длинных отростков нервных клеток, 
расположенных в межпозвоночных узлах. Короткие отростки этих 
клеток образуют, входящие в спинной мозг, задние корешки. За-
канчивается чувствительный (центростремительный) путь нервны-
ми сплетениями. С этими сплетениями связаны короткие отростки 
нервных клеток, расположенных в так называемых передних рогах 
спинного мозга. Получив сигнал и переработав информацию, не-
рвные клетки передних рогов по длинным отросткам, образующим 
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ (двигательные) нервы, посылают соответству-
ющие импульсы-приказы к действию на периферию. Двигательные 
нервы, образовав так называемые передние корешки, покидают 
спинной мозг, затем, разделившись, входят в состав нервных ство-
лов (на уровне каждого позвонка – тридцать одна пара).

В нервных стволах, как в кабеле , заключены и чувстви-
тельные (центростремительные), и двигательные (центробежные) 
нервы.

Представленный путь – схема. Реальность несравненно слож-
нее. Нервные волокна неоднородны. В каждом нерве несколько 
типов. По одним (тип А) импульсы проходят со скоростью 50–140 
метров в секунду, по вторым (тип В) – 15–35 метров в секунду, по 
третьим (тип С ) – 0,6–2,0. Есть еще один тип нервных волокон, 
по которым импульс проходит действительно черепашьим шагом – 
0,24–0,3 метра в секунду. Эти цифры выражают сложнейшие за-
кономерности: сигналы о боли разной интенсивности и характера 
распространяются по разным путям (волокнам).

Природа щедра и экономна. Снабдив каждый квадратный 
сантиметр сотнями всевидящих глаз-рецепторов, позаботилась и о 
«аварийной службе» – дублирующих механизмах, которые в на-
стоящее время известны на всех уровнях.

Поверхность тела поделена между задними спинномозговыми 
корешками. Эти «сферы влияния» называются дерматомы. Казалось 
бы стоит перерезать корешок и чувствительность соответствующего 
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дерматома будет выключена. Нет, он перекрыт волокнами соседних 
корешков.

Пробираясь сложнейшими лабиринтами рецепторов и нервных 
волокон, поднимаясь по нервным стволам и корешкам, наконец, 
попав в святая святых – мозг (пока спинной) мы всего-то прошли 
путь нервного импульса. Но в чем суть явления, обозначенного 
термином «нервный импульс»?

Нерв изучали в покое, при раздражении; рассматривали гла-
зом, через лупу, под микроскопом, но существенных изменений 
не выявили. А объяснить явление нужно. Придумали «жизненный 
дух»... Время шло, накапливались новые и новые факты, никак не 
совместимые с «жизненным духом» и он тихо, мирно... «отлетел». 
Импульс сравнивали с током, нерв с кабелем, жилкой. Ясно, прос-
то, четко, удобно. Оказалось, слишком ясно, но слишком просто. 
При возбуждении нерва действительно возникает электрический 
ток, но происходят и сложнейшие биохимические реакции. С ин-
тенсивностью раздражения связана, причем зависимость тут не 
простая, частота нервных импульсов. Теперь известно, что в про-
цессе передачи информации принимает участие и само нервное 
волокно.

О боли написаны тысячи статей и сотни книг, выяснены уди-
вительные факты и закономерности, но «Нельзя не признать, что 
изучая периферические механизмы болевого ощущения, физиологи 
и врачи далеки от понимания его сущности» (Г. Н. Кассиль. «На-
ука о боли», 1975).

Сила ученых в знании и мужественном признании нынешних 
границ знания. Да, боль – проблема. Проблема пока не решенная, 
но то что известно не оставляет сомнения в ее земном происхож-
дении и познаваемости.

Одолев первый этап трудного восхождения – периферический 
механизм – пойдем дальше, заранее зная: чем глубже в мозг, тем 
больше тайн.

Нервными сплетениями в задних рогах спинного мозга закан-
чивается чувствительный периферический путь. Тут же обнару-
жено множество мелких нервных клеток. Невооруженным глазом 
это скопление клеток воспринимается как студень, желе. Так и 
назвали: желатинозная субстанция Роланда. Субстанция эта рас-
пространяется вдоль всего спинного мозга. Установлено, что в фор-
мировании боли желатинозная субстанция – один из важнейших 
механизмов, одна из важнейших структур. Доказательство: если 
раздражать субстанцию Роланда на определенном уровне, то у 
подопытного животного в соответствующем отделе тела возникает 
настолько сильная боль, что оно становится крайне агрессивным, 
грызет себя до кости.
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Отростки нервных клеток переходят на противоположную сто-
рону – перекрещиваются – и, образовав так называемый спино-
бугровый канатик, идут в полушария головного мозга. Это основ-
ной, но, конечно, не единственный путь болевых импульсов.

Головной мозг – «небоскреб», этажи которого созданы мил-
лионами лет эволюции. Не задерживаясь, поднимемся на один из 
предпоследних. Тут в массивных по величине, сложнейших по 
структуре и функциям подкорковых образованиях – зрительных 
буграх – больших полушарий заканчивается спинобугровый ка-
натик (от спинного мозга до зрительных бугров). Связанные со 
всеми отделами мозга, зрительные бугры – основной коллектор 
чувствительных импульсов. Свое место тут и у боли – задние от-
делы наружных ядер (в каждом бугре пять ядер серого вещества). 
Необходимая оговорка: тут центр не любой, а лишь грубой, не-
специфической, первичной боли, которую назвали ПРОТОПАТИ-
ЧЕСКОЙ чувствительностью.

Заканчиваются чувствительные пути на самом верхнем эта-
же – в коре головного мозга. Сюда в центр стремятся сигналы-
импульсы (в том числе болевые), с периферии; тут осуществляется 
анализ, определяется степень важности полученной информации; 
тут принимаются окончательные решения, которые в виде бегущих 
от центра приказов-импульсов направляются на периферию.

Итак, откуда поступают донесения знаем, куда направляются 
приказы знаем, а как работает «генеральный штаб» организма – кора 
головного мозга? «...со времени Галилея ход естествознания впервые 
заметно приостанавливается перед высшим отделом мозга, или, вооб-
ще говоря, перед органом сложнейших отношений животных к вне-
шнему миру. И казалось, что это не даром, что здесь действительно 
критический момент естествознания, так как мозг в высшей его фор-
мации – человеческом мозгу – создавал и создает естествознание, 
сам становится объектом этого естествознания» (И.П. Павлов).

Мозг объявляли ЗАКАЗАННОЙ человеку областью, тайной, 
познать которую людям не дано. Но... не зря подняла крышку 
Пандора, не зря сорвала запретный плод Ева... 

Мозг еще не полностью познан, но известно много. Известно, 
в частности, где локализуется высший корковый анализатор боли – 
задняя центральная извилина и теменная доля коры головного 
мозга.

В отличие от зрительных бугров – центров древней, грубой, 
протопатической чувствительности, в коре головного мозга распо-
лагаются центры эволюционно значительно более молодой, тонкой 
ЭПИКРИТИЧЕСКОЙ чувствительности.

Открытие двух видов чувствительности принадлежит англича-
нину Гаду. 25 апреля 1903 года по воле ученого ему перерезали и 
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тут же сшили чувствительный нерв на предплечье. Болевая чувс-
твительность исчезла. Потянулись долгие дни, неделя сменяла 
неделю... В начале третьего месяца ученый обнаружил, что лег-
кий укол, прикосновение теплого или холодного предмета к ранее 
нечувствительному участку кожи вызывает нестерпимую, строго 
не локализованную боль. Гад назвал ее протопатической. Тонкая 
эпикритическая чувствительность появилась почти через два года, 
а полное восстановление лишь через пять лет.

Протопатическая чувствительность сигнализирует о тревоге. 
Эпикритическая уточняет размер опасности, смягчает первичный 
сигнал: «...осторожная и мудрая (природа – Л. Ф.) повсюду пос-
тавила регуляторы...» (А. Лавуазье). Высший анализатор и регу-
лятор всех процессов организма, в том числе и болевого ощуще-
ния – кора головного мозга, которая «...в естественных условиях 
не использует поистине безграничных возможностей: она вмеши-
вается только тогда, когда в этом есть физиологическая необходи-
мость» (В. Н. Черниговский).

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ

Боль, бесспорно, «сторожевой пес здоровья», но... то молча 
пропустит врага (болезнь), то из-за пустяка, как говорится, с цепи 
срывается...

Парадокс: сигнал опасности порой сильнее самой опасности. 
Боль, которая должна предупреждать о болезни, сама становится 
болезнью. Понятие – «боль – болезнь» в медицину ввел француз-
ский хирург Лериш. Но задолго до ученых существование болезни, 
имя которой БОЛЬ, предчувствовали художники. Дело, конечно, 
не в приоритете и не в старом споре «физиков» и «лириков, а в 
удивительной, до конца не познанной способности художников пос-
тигать сложнейшие закономерности физиологии и патологии. Вот 
законченное, четкое научное положение: «Не существует общего 
определения боли. Каждый больной делает себе свою боль». Автор 
этих слов – Альфонс Доде. То же у Лериша: «Мы не равны перед 
лицом боли». Писатели всех времен серьезно изучали боль, раз-
мышляли над этим феноменом. Каждый большой писатель оставил 
потрясающие, поразительно точные описания боли и отношения к 
ней своих героев. Но вся художественная литература о боли по 
сути лишь комментарий к словам Доде и Лериша.

Один кричит от булавочного укола, другой терпит страшные 
муки. Память человечества века и тысячелетия хранит имена героев 
победивших боль: маленький спартанец, Муций Сцевола, Жанна 
Д’Арк, Джордано Бруно... Это герои. Большинство людей между 
ними и теми, кто кричит от булавочного укола. Одни ближе к 
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одному полюсу, другие – к другому. Но как бы кто ни относился к 
боли, она всегда страдание. Ироничный Лериш однажды пошутил: 
«Одну лишь боль легко перенести – это боль ближнего». Науке 
известны имена и других «ученых». Эти в свое время пытались 
убедить мир, что «боль – привилегия высшей расы». А негры, 
евреи, цыгане, славяне, как представители низшей расы, не очень 
страдают от боли.

Естественные механизмы, облегчающие боль, выработаны на 
долгом пути эволюции: крик, слезы, покой, потеря сознания... 
Крик – мольба о помощи и... обезболивающее средство, впрочем, 
не слишком эффективное. При крике в крови накапливается угле-
кислота, обладающая слабым наркозоподобным действием. Давно 
отмечено: плач (не слезоотделение!) – специфическая человеческая 
реакция – облегчает боль. Но человек плачет не только от боли. 
Плачет от радости, плачет от горя, даже от наслаждения. Много-
гранный и пока далеко не познанный феномен. Покой, как обез-
боливающий фактор, объясняется уменьшением или прекращением 
поступления болевых импульсов в мозг, а потеря сознания – слиш-
ком активным, чрезмерным, создающим «аварийную» ситуацию, 
поступлением болевых импульсов.

С давних времен люди искали и ищут, находили и находят 
методы и средства борьбы с болью.

В начале инстинктивно, потом сознательно человек прижи-
мает руку, поглаживает себя или другого там, где болит. И боль 
действительно слабеет. Сейчас достоверно известно: при поглажи-
вании происходит возбуждение эпикритической чувствительности, 
которая тормозит (ослабляет) чувствительность протопатическую.

Казалось бы, боль, вызванная теми или иными причинами в 
различных местах должна суммироваться? Реально – наоборот: 
одна ослабляет другую. Вспомним, когда испытываем сильную 
боль, крепко, до боли, сжимаем зубы, кулаки... В средние века, 
да и в недавнем, сравнительно, прошлом (ХIХ век) ассистенты 
зубных врачей щипали пациентов в момент удаления зуба.

Боль может заставить отступить воля. Сохранилось свидетель-
ство, что Кант, Фрейд, Паскаль и др. побеждали терзавшие их 
боли напряженным умственным трудом. При этом в мозгу возни-
кает возбуждение, которое подавляет другие очаги возбуждения.

Боль «предусмотрена» природой, как один из важнейших ме-
ханизмов регуляции жизни в жестких границах естественного от-
бора. Границы вначале робко, затем более уверенно раздвигает 
РАЗУМ.

Наркоз и анестезия кажутся обычными, всегда существовав-
шими, но это не так. Позади века и тысячелетия мук и страда-
ний. Позади операции без всякого обезболивания (в медицинском 
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сленге – «под крикаином») и страстное желание победы над болью, 
отразившееся в мифах, преданиях, сказаниях, сказках.

Первая, напомним, операция произведена Творцом: «И навел 
Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно 
из ребер его, и закрыл то место плотно». (Быт.: 2, 21).

Итак, Демиург своего пациента усыпил. Как, чем – неизвес-
тно. Зато известна тысячелетняя история поисков эффективных 
методов и средств борьбы с болью.

В Ассирии, а потом в других странах, перед операцией боль-
ным сдавливали шею, говоря проще – душили. Больной терял 
сознание – засыпал. Искусство заключалось в том, чтобы не заду-
шить, а только придушить. О старинном методе сегодня напомина-
ет лишь анатомическое название шейных артерий – «сонные».

Родиной другого «экзотического» метода считают Египет, где 
пациента перед операцией били по голове. Удар был строго рег-
ламентирован. Некоторые ученые отрицают существование этого 
метода. По-видимому, зря. Криминалистика знает «удар Леща», 
после которого человек на некоторое время теряет сознание. Лещ –  
лихой, но талантливый человек – заново открыл старый метод.

Несколько тысячелетий тому назад, врачи Ассирии, Египта, 
Иудеи, Индии, Китая производили трепанации черепа, ампутации, 
камнесечения. Операции сложные даже по нашим понятиям.

Историки медицины по крупицам, используя различные источ-
ники, восстанавливают картину операций, которые производились 
в древности.

Гомер сообщает о чудесном напитке, избавляющем от боли и 
страха, который давала воинам Елена Прекрасная. Предполага-
ют, что действующее начало чудодейственного напитка – опий, 
мандрагора или индийская конопля, известные народам Востока и 
Средиземноморья с глубокой древности. В период Средневековья 
эти наркотические средства – основное действующее начало так 
называемых сонных (хирургических) губок. Современная медици-
на широко использует препараты, полученные из наркотических 
веществ – атропин, морфин, кодеин.

Повсеместно для обезболивания применяли алкоголь. К счас-
тью, все эти методы в прошлом.

Современная операционная – торжественный храм науки, в 
котором священнодействует хирург. Операционные сравнительно 
недавнего прошлого (по свидетельству современников) – бойни, 
где возились хирурги-мясники. Такая действительность определяла 
положение хирургов в обществе и в медицинской иерархии – па-
рии. А как иначе можно относиться к ним, которые одно время 
рекрутировались из палачей?... Представим глубину пренебреже-
ния и презрения аристократов-терапевтов к плебеям-хирургам... А 
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между тем из века в век шли в хирургию, в не престижную про-
фессию, люди, движимые любовью и состраданием. И только тот, 
кто не хотел, не видел чего стоит внешняя невозмутимость, когда 
скальпель вонзается в живую плоть...

На пути прогресса медицины стояла БОЛЬ и жизнь требовала 
решить проблему обезболивания.

Современная история борьбы с болью началась в 1800 году. 
Она полна событиями, подчас драматическими, подчас комичес-
кими; самоотверженностью и мелкими страстишками, озарениями 
и косностью.

Вначале было дело, только потом слово. Много слов... Одни 
скрывали истину, другие пробивались к ней. Теперь история вели-
кого открытия восстановлена в деталях.

Судьба Хэмфри Дэви, поступившего шестнадцатилетним маль-
чиком помощником к хирургу Джону Борлезу, казалась предре-
шенной, но хирургия юношу не увлекла. В 1798 году он начинает 
работать в Пневматическом институте (Клифтон), где целенаправ-
ленно изучают свойства различных газов. Подопытные молодого 
ученого – кролики. И он сам. Много раз, надышавшись очеред-
ным газом, Дэви тяжело болел, а поправившись, принимался за 
новые опыты. Дошла очередь до закиси азота. Экспериментатор 
поднес флакон к носу кролика, тот вдохнул раз, другой, третий 
и... заснул. Вскоре проснулся. Засыпали и другие кролики, но 
просыпались не все. Опасно! И вновь опыт на себе. Помогал док-
тор Кинглэк. «В тот момент, когда я начал вдыхать 20 квартов 
закиси азота, – рассказывал потом Дэви, – я немедленно испытал 
ощущение легкой дрожи, пробежавшей от грудины к конечностям. 
У меня было чувство, доставлявшее огромное наслаждение, како-
го-то ясно осязаемого растяжения во всех членах; мои зрительные 
впечатления стали очень яркими и как бы увеличенными; я ясно 
слышал каждый звук в комнате и совершенно ясно отдавал себе 
отчет в том, где я находился. Постепенно, с усилением приятных 
ощущений, я стал терять связь с внешней обстановкой; в моем 
воображении проносились вереницы ярких зрительных образов, 
связанных со словами, так что у меня создавался ряд совершенно 
новых представлений. Я существовал в мире идей по-новому пре-
ображенных и по-новому между собою связанных; я рассуждал, я 
воображал, что делаю открытия. Когда доктор Кинглэк разбудил 
меня из этого полубредового транса, сняв мешок с моего рта, мои-
ми первыми ощущениями при виде окружавших меня людей были 
чувства возмущения и гордости».

Наступил ХIХ век. В первый год нового века опубликованы 
результаты эпохальной работы. Человечество получило бесценный 
дар – наркоз! 
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Молодому ученому 21 год. Он осыпан почестями, званиями, 
наградами? Увы! Все пришло, но, за другие открытия. А нар-
коз – самое важное открытие Дэви – осталось почти незамечен-
ным. Операционные еще почти три десятилетия оглашаются ду-
шераздирающими криками. Но о чудесном «веселящем газе» (так 
назвали закись азота) не вовсе забыли. В 1828 году Генри Гикмен 
предложил испытать закись азота на преступниках, приговоренных 
к казни. Предложение реализовано не было. Французская акаде-
мия заявила: «люди не кролики!». 1842 год. Американец Кроуфорд 
Лонг несколько раз успешно применяет при операциях эфир, на 
анестезирующие свойства которого еще в 1818 обратил внимание 
английский химик М. Фарадей, экспериментировавший, как и 
Дэви, на себе. Эфир Лонг применил, но никому не сообщил. Он 
НЕ ПОНЯЛ! Не сумел понять, что стал первым врачом, который 
успешно оперировал под наркозом. Случай не уникальный. Исто-
рия науки подобное знает. 

Все понял в 1844 году другой человек – зубной врач из про-
винциального американского городка Хартфорда – Гораций Уэллс. 
Испробовав закись азота на себе, убедившись в его чудесных свойс-
твах, начинает широко внедрять новый метод в практику. Окры-
ленный успехом Уэллс едет в Бостон. Провинциала встречают не-
доверием, которое сменилось разнузданной до неприличия травлей. 
Корифеи хохотали, улюлюкали. Причина провала – легкий стон 
пациента во время операции. Непроизвольный, с чувством боли 
не связанный стон. Тогда этого не знали. Четыре года упорной и 
безуспешной борьбы. Непробиваемая стена. Жизнь Горация Уэл-
лса трагически оборвалась 24 января 1848 года. Прошли годы и на 
памятнике великому неудачнику появились слова: «Гораций Уэллс, 
открывший обезболивание в 1844 году».

«От великого до смешного – один шаг». В истории наркоза, 
наоборот: от «смешного» (и великого!) Уэллса до великого (не без 
изъяна) Мортона – два года, до великого Симпсона – три. Ситу-
ация из мудрой сказки Антуана де Сент Экзюпери «Маленький 
принц». Когда ученый доложил о своем открытии, ему никто не 
поверил «а все потому, что он был одет по-турецки», а когда он вы-
ступил перед синклитом в европейском костюме «все с ним согла-
сились». Тот же Бостон, Бостон, затравивший Уэллса. 16 сентября 
1846 года. В операционную вошли известный хирург Джон Уоррен 
и никому неизвестный дантист Мортон. Из операционной вышли 
прославленный Виллиам Томас Мортон и хирург Джон Уоррен. 

Дело сделано. День 16 сентября 1846 года признан датой от-
крытия наркоза. Бесспорно, Мортону принадлежит немалая заслу-
га. Увы! Омрачена отказом открыть секрет наркотического вещес-
тва. Был это сернокислый эфир. Не сообщил Мортон о заслугах 
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Уэллса, с опытами которого был знаком, и Марси, применившего 
эфир раньше. Не украсила его мелочная свара о приоритете: не 
по желал признать, что применил эфир по совету Джексона. Что и 
говорить – репутация не безупречная. Но дело сделал и памятника 
удостоен: «Виллиам Томас Грин Мортон, открывший хирургичес-
кое обезболивание, предупредивший и уничтоживший боль при 
операциях. До него хирургия во все времена была мучением, а 
отныне наука властвует над болью».

Уэллс и Мортон – два человека, две судьбы, две эпитафии...

Подлинный триумф выпал на долю шотландского акушера и 
хирурга Джемса Юнга Симпсона. Симпсон не считал сернокислый 
эфир идеальным наркотическим средством. Он искал новые, искал 
упорно, экспериментируя на себе. И нашел. Хлороформ. 15 ноября 
1847 года в Эдинбургском госпитале произведена первая операция 
под хлороформным наркозом. Симпсон широко оперирует, прово-
дит безболезненные роды. Результаты обобщены в «Отчете о новом 
анестезирующем агенте, заменяющем сернокислый эфир в хирур-
гии и акушерстве». Вскоре этот «отчет» стал известен всему миру. 
Участь пионеров не минула и Симпсона. Против обезболивания, 
поддержанная многими врачами, выступила церковь. Боль ниспос-
лана людям за грехи. Облегчать боль – идти против провидения. 
Обезболивать роды – безнравственно. Наркоз – дьявольское на-
ущение, бунт против Бога. Вспомнили, что в той же Шотландии 
в 1591 году сожгли на костре жену лорда только за то, что она 
осмелилась просить об облегчении родовых мук.

Конечно, 1847 не 1591 год, но и тогда требовалось немалое 
мужество, чтобы противостоять, теперь кажущимся нелепыми, 
доводам. У Симпсона было и мужество, и широкая эрудиция, и 
юмор, и личное обаяние. И он умело пользовался всем, в зависи-
мости от обстоятельств. Когда некто Ашуэлл в журнале «Ланцет» 
осыпал ученого оскорблениями и заявил, что безболезненные роды 
противоречат природе, Симпсон своим ответом буквально унич-
тожил ретрограда: «...Кровь стынет у меня в жилах от жестокой 
бесчеловечности и сознательной жестокости, в которой открыто 
признаетесь вы и некоторые другие из моих товарищей по про-
фессии... Казалось, что никто не выступит против применения 
хлороформа в той форме, как выступали против вакцинации и пр. 
исторические дураки вроде докторов Раулей, Липскомба и др. и 
как должно было случиться, согласно моим ожиданиям. Теперь у 
меня нет больше опасений в этом отношении, так как стало совер-
шенно ясно, что теперь, как и прежде, имеются свои Раулей...». А 
упреки священника, сохраняя деланное благочестие, Симпсон па-
рирует ссылкой на Священное Писание, где сказано, что приступая 
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к первой операции на первом человеке, Бог предварительно его 
усыпил.

В заключение истории пионеров – взгляд из современности в 
прошлое: хлороформ для наркоза не применяют; эфир используют 
редко; повсеместно распространена закись азота.

В России наркоз неразрывно связан с именем Николая Ивано-
вича Пирогова, сразу понявшего, что победа над болью способна 
«преобразовать хирургию». Первые операции под эфирным нар-
козом (Н. И. Пирогов, Ф. И. Иноземцев) проведены в феврале 
1847 года. Под аулом Салты Николай Иванович Пирогов впервые 
в мире применил эфирный наркоз на поле боя.

Ингаляционный наркоз, при всех достоинствах, обладает ря-
дом недостатков: подготовка и первый этап негативно влияют на 
пациента; не всегда можно применить ингаляционный путь вве-
дения наркотического вещества (повреждение лица, челюстей и 
пр.)... Н. И. Пирогов разработал ректальный наркоз, который «не 
зависит от воли больного и поэтому должен применяться у боязли-
вых, недоверчивых и детей» (Н.И. Пирогов). Гениальный хирург 
наметил еще один путь – трахеальный, при котором наркотическое 
вещество вводится непосредственно в трахею.

В 1905 году фармаколог Н. П. Кравков и хирург С. П. Федо-
ров применили внутривенный наркоз. Как наркотическое вещество 
был использован гедонал. В настоящее время анестезиологи обла-
дают значительным набором различных медикаментов для внутри-
венного наркоза и варьируют их в зависимости от обстоятельств.

Существуют и другие пути введения наркотических веществ: 
подкожный, внутрикостный, пероральный (через рот).

Современная анестезиология применяет смешанный (несколько 
наркотических веществ) и комбинированный (несколько способов 
введения) наркоз в сочетании с препаратами опия и так называе-
мыми релаксантами – веществами, расслабляющими мускулатуру. 
Такой наркоз имеет ряд преимуществ: устраняются негативные 
психологические моменты, так как больной засыпает в палате; бла-
годаря релаксантам и препаратам опия усиливается аналгетический 
(обезболивающий) эффект, значительно уменьшается количество 
наркотического вещества, небезразличного для организма.

Казалось, все мыслимые возможности использованы, дальней-
ший прогресс может быть только за счет внедрения новых фарма-
кологических средств. Оказалось иначе. Французские ученые Ла-
бори и Гюгенар, возможно, вспомнив наблюдения главного врача 
наполеоновской армии Ларрея, разработали принципиально новый 
метод обезболивания, заключающийся в искусственном охлажде-
нии организма. Снижение температуры тела до 25–30 градусов 
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достигается введением определенных медикаментов и охлаждением 
пациента в специальной камере. Открытие обнародовано в 1950 
году и с того времени ГИБЕРНАЦИЯ постоянно совершенствуется, 
прочно обосновавшись в клинике.

Наркоз выключает и болевую чувствительность, и сознание 
пациента. Всегда ли это необходимо? Далеко не всегда. Но тогда 
«незачем погружать во тьму целый город, если надо выключить 
свет в одном квартале» (А.А. Вишневский). Поэтому наряду с 
развитием и совершенствованием методов общего обезболивания – 
наркоза, ученые целенаправленно разрабатывают методы обезбо-
ливания местного.

Впервые местная анестезия кокаином применена в 1879 году 
В. К. Анрепом (публикации в 1879 и 1880 году), но... ученый мир 
остался глух. В истории борьбы с болью, вспомним, мы с этим 
уже встречались. Триумфатором стал венский врач-окулист Карл 
Келлер, сообщивший об обезболивающем действии кокаина в 1884 
году.

Эпоху в истории местного обезболивания сделало внедрение в 
практику новокаина (1904). Развивая мысль профессора Вишнев-
ского, можно говорить, что врачи научились «выключать свет» не 
только в отдельных кварталах, но и в отдельных домах, в отде-
льных квартирах и даже в отдельных комнатах.

Так обстоит дело в хирургии, но борьба с болью важна и в 
терапии, и в неврологии, и в стоматологии...

Каждый на собственном опыте, велик он или мал, знает: не 
просто сладить с «банальной» головной болью, а зубная боль – 
«предмет острот и праздной шутки» (Р. Бернс), а радикулит, хо-
лецистит и так далее...

Фармакология предлагает большой выбор аналгетиков – обез-
боливающих средств, даже слишком большой... А хотелось бы 
одно-два, но совершенных. Похоже, такие возможны. Давно из-
вестно противоболевое действие иглоукалывания. В чем причи-
на? Время однозначного ответа еще впереди, но кое-что как будто 
проясняется. Оказывается, организм вырабатывает особые вещес-
тва ЭНДОРФИНЫ и ЭНЦЕФАЛИНЫ, названные, может быть 
слишком сенсационно, «убийцы боли». Это высокоэффективные 
обезболивающие вещества, лишенные токсичности, не вызывающие 
привыкания.

Боль – проблема, стоящая перед человечеством тысячи лет, 
в настоящее время, по-видимому, близка к окончательному реше-
нию. Не завтра. Белых пятен еще немало, но успехи науки о боли 
вселяют оправданный оптимизм.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

ЛЕКАРСТВА, КОТОРЫМ ТЫСЯЧИ ЛЕТ

В магическом кристалле фантазии увидел человек ковер-само-
лет, скатерть-самобранку, живую воду... 

В мифах сказаниях, религиях народов мира отразилось извеч-
ное стремление людей к здоровью, долголетию, победе над болью 
и болезнями. Мечта породила всеисцеляющую богиню Панацею, 
однако тысячелетний опыт доказывает: единого средства от всех 
болезней нет.

Специалист по сопромату как-то сказал, что показатель тех-
нического уровня общества – новые материалы. Наверно он прав. 
Дорожник связал благосостояние и культуру общества с качеством 
дорог. И он, наверно, прав... Идя по этому пути, мы можем ут-
верждать: количество, качество и характер лекарств – тоже один 
из показателей уровня развития общества.

Сегодня – завтрашнее вчера. Нельзя понять успехи фармако-
логии, не зная ее истории. Не в седой старине теряются истоки при-
менения лекарств – значительно раньше. Ученые и просто наблю-
дательные люди знают, что животные инстинктивно отыскивают и 
употребляют лекарственные растения. Отмеченные давным-давно 
факты вошли в сокровищницу народной мудрости – фольклор: «И 
собака знает, что травой лечится» (русская пословица).

По-видимому, инстинкт избирательного употребления растений 
и минералов человек получил от своих далеких предков, а затем 
развил сознательно, превратив звериный инстинкт в человеческий 
опыт и знания. Животные стали нашими первыми учителями. На-
блюдая за братьями нашими меньшими, человек обращал и обра-
щает внимание на особенности их поведения. Так были открыты 
многие лекарства, подсказаны методы лечения.

Охотники Камеруна заметили: раненные шимпанзе для оста-
новки кровотечения прикладывают к ранам листья. Бурятам давно 
известно: раненные олени едят красную гвоздику. Заинтересовав-
шись рассказами, сотрудники института лекарственных растений 
установили: красная гвоздика прекрасное кровеостанавливающее 
средство. Дальневосточный медведь, волк, енот охотно поедают 
траву «айну-наги», издревле знакомую местным жителям, которые 
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говорят: «Зубы айнов белы, как опаленная солнцем кость, прочны 
как клыки волка. От того их зубы так прекрасны, что айны круглый 
год едят траву «айну-наги». Добрым словом «лук охотский» помина-
ли русские первопроходцы и путешественники. Ученые установили, 
что «айну-наги» (лук охотский, черемша) содержит в четыре раза 
больше витамина «С», чем наш лук и чеснок. Много в травке этой 
и других ценных в фармакологическом отношении веществ. Секрет 
неутомимости «выдали» охотникам, преследуемые ими олени и ко-
сули: животные поедали левзею и элеутерококк, которые оказались 
прекрасными тонизирующими средствами. В Средней Азии бытует 
предание, что мумие открыли благодаря животным... 

В исторические времена и в доисторические времена в каждом 
селении, в каждом роде, в каждом племени были люди, которые 
собирали (и собирают) травы, коренья, цветы и лечат ими.

Века, тысячелетия... Пробы, ошибки, снова пробы, снова 
ошибки – так добывается драгоценный опыт. Многократно апро-
бированные средства входят в золотой фонд народной медицины. 
Кроме добрых чувств, три качества присущи народным медикам: 
наблюдательность, интуиция, трудолюбие.

Прародители медицины и фармакологии – женщины, которые 
в долгий период матриархата монополизировали право лечения. 
Подтверждение – в археологических находках, религиозных веро-
ваниях, особенностях культов, древней письменности и, наконец, в 
сообщениях современных этнографов, побывавших в племенах, где 
матриархат – сегодняшний день. Одно из таких племен – Нага – 
обитает на северо-востоке Индии. Тут власть в руках женщин. 
Одна из многих привилегий – приготовление лекарств и лечение 
больных. Только самые старые и мудрые знают где и когда мож-
но достать необходимые ингредиенты и как из них приготовить 
лекарство. К своей «кухне» относятся ревниво, посторонних, осо-
бенно мужчин, не допускают.

Так было на первых стадиях развития, когда общество уже 
осознанно нуждалось во врачевании и врачевателях, но потреб-
ность в объяснении сложных явлений жизни и смерти, здоровья 
и болезни еще не возникла. Такая потребность знаменует подъем 
человека на новую ступень, и приносит в мир первые примитив-
ные религии – магию, тотемизм, фетишизм – дающих объяснение 
проблемам бытия. Под влияние религии и власть жрецов попадает 
все общество. Проникают религиозные представления и в народ-
ную медицину. Мир населяется добрыми и злыми духами, а со 
временем и богами...

Давно и хорошо известные народным медикам лекарственные 
растения связываются с богами, становятся их атрибутами, входят 
как органическая составная часть в мифы и легенды... 
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Свойства мака известны с глубокой древности. В Египте и на 
Ближнем Востоке археологи обнаружили множество керамических 
горшков в форме головки мака, относящихся к периоду бронзы и 
более позднему времени. Газовая хроматография на стенках не-
которых сосудов выявила следы опиума. Греки посвятили цветок 
богине плодородия Деметре, которую он успокоил в минуту ве-
личайшей скорби – ее дочь Персефона была похищена владыкой 
подземного царства Аидом. Вероятно, само слово «мак» происходит 
от одного из имен Деметры – Мекона (mekon, makon). Снадобья 
из мака готовили этруски и пеласги, посвятившие растение богу ада 
Оркусу, статую которого одевали лепестками – «туника Оркуса». 
Возможно, тут начало традиции одевать дьявола в красное. Мак 
связывают не только с адом. В некоторых странах им украшали 
церкви в праздник сошествия святого духа. «Маковки» – купола 
церквей названы не по маку, а по макушке, но макушка названа 
по маку: головка мака – макушка – маковка.

Целебные растения овеяны поэтической фантазией. Мифы, 
легенды, предания... Некоторые почитают века и тысячелетия. Та-
кова, например, скромная фиалка.

Давняя еврейская легенда сообщает, что в фиалку превратились 
слезы благодарности Адама, узнавшего, что его грехи прощены.

Греки посвятили фиалке настоящую мистерию. Одну из доче-
рей Атланта (Атласа) преследовал Аполлон, обжигая своими све-
тозарными лучами. Девушка взмолилась о помощи, обратившись к 
самому Зевсу. Бог превратил ее в фиалку и спрятал в тени своих 
садов. Прекрасными цветами залюбовалась резвившаяся в садах 
отца Прозерпина и начала собирать их. Внезапно она увидела гроз-
ного Аида, испугалась и выронила цветы, которые упали на землю. 
С того времени каждый год появление фиалок – знак Прозерпины: 
она скоро вернется, наступит весна, оживет природа.

Галлы, а затем французы видели в фиалке символ скромности, 
символ невинности.

Фиалка любимый цветок Сары Бернар, Шелли, Тургенева, 
Гете. Дань уважения великому поэту три вида крупных фиалок: 
«Фауст», «Маргарита», «Мефистофель».

Нежный цветок с давних-предавних времен известен и как 
целебное растение. Фиалку применяют при бронхитах, подагре, 
ревматизме и других заболеваниях. Фиалка – лекарство. В лекарс-
тве важно все: и комплекс витаминов (А, С, Р), и органические 
кислоты, и эфирные масла, и сапонины, и красота, и нежность, и 
аромат.

Много легенд связано с серебристым ландышем. Немалое 
место в них занимает форма цветка, напоминающая колокольчик, 
каплю... 
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Но пора расстаться с поэтическим миром мифов и перейти к 
весьма любопытному явлению – теоретическим предпосылкам от-
бора лекарственных растений, которым весьма долго руководство-
валось человечество. Указание на специфическое лечебное действие 
видели в форме растения. Форма завитка, кренделя – от головной 
боли (полынь) ; глаза – от глазных болезней (роза, маргаритка); 
языка – от заболеваний языка (щавель)... Ландыш, известное всем 
сердечное средство, долгое время применялся при... параличах – 
Aqua apoplexia Hartmani (вода от паралича Гартмана). Основания 
для такой рекомендации: так же как бегут капли жидкости, по-
бежит больной. Тот же принцип и в народной медицине Востока: 
при ревматизме назначали растертые в порошок кости обезьяны – 
будет прыгать; при импотенции – кости тигра – будет сильным; 
при анемии – кости черепахи – будет долго жить...

История науки – история гипотез и теорий. Достоин упомина-
ния, а быть может специального изучения, феномен: наивные, лож-
ные теории порой порождают крупные открытия. Прошло время, 
ученые отвергли наивный принцип похожести, привели в порядок 
наследие предыдущих поколений и удивились: сколько ценного, 
полезного, важного в этом наследии.

Усиление религиозности отмечено проникновением в рацио-
нальное лечение магических приемов, молитв, ритуальных дейс-
твий. Все они направлены на изгнание злого духа. Демонологичес-
кие представления о сущности болезней дожили до наших дней. 
Ложная причина диктовала ошибочные действия. Предполагалось, 
что злому духу, виновнику болезни, неприятно все то, что не-
приятно человеку: брань, шум, отвратительные по виду, запаху и 
цвету вещества. Со времен древних цивилизаций распространено 
«лечение» заговорами. Вот, один из египетских: «Ступай прочь, 
зловонный нос, ступай прочь сын зловонного носа, ступай прочь 
тот, кто ломает кости, разрушает череп, роется в костном мозгу 
и делает семь отверстий в больной голове... уходи в землю, ты, 
вонючка, ты, вонючка». А если не подчинялся зловредный злой 
дух грозному приказу, отведает он экскременты: «Ступай прочь 
из моего тела или я заставлю тебя, есть экскременты» (Папирус 
Херст). Седая старина. 

Можно и улыбнуться снисходительно. Но вот фармакопея 
ХVI, ХVII, ХVIII века – те же «лекарства»: Album nigrum, Album 
Graecum, Album Humanum, Miserere – испражнения собаки, мы-
шей, человека, рвотные массы. В ходу были тараканы, клопы, 
гусеницы, человеческий жир, масло костей человеческих, порошок 
из египетских мумий... Можно удивляться, можно поражаться, 
но известен факт: американский археолог «раскопал» мумии в... 
аптеках Нью-Йорка и узнал, что один грамм египетской мумии 
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стоит около 6500 долларов. В покупателях недостатка нет. «Экзо-
тические» препараты охотно покупают, паразитирующие на довер-
чивости людей шарлатаны...

Применяли подобные «лекарства» и в Древнем Риме. Об этом 
писал Авл Корнелий Цельс. Применяли и в ХVI веке. Монтень 
среди современных ему «лекарств» называет мочу ящериц, помет 
крысы, кровь белого голубя, взятую почему-то только из-под пра-
вого крыла... 

До 1908 года во Франции официально дожил териак, пред-
ложенный в I веке новой эры римским врачом Андромахом – по 
современным понятиям невообразимая смесь из 60 веществ.

Изгнанию демона болезни, защите от внедрения злого духа 
служили многочисленные обереги, амулеты. Нередко амулетами 
были драгоценные камни, которые постепенно превратились в ле-
карство. Применение их было тщательно регламентировано, не ме-
нее тщательно, чем применение экскрементов.

Рубин – против отравлений. Изумруд – против укусов бешен-
ных животных, скорпионов, змей. Малахит – очищает бельмо. 
Жемчуг – от бесплодия...

И в то же время народная медицина совершает подлинные 
открытия, которые поняты медициной только в наши дни.

Бог луны Син, по верованиям вавилонян, был покровителем 
лекарственных растений, собирать которые можно было только 
при лунном свете. 

Славяне издавна собирают целебные травы в ночь с «Аграфе-
ны-купальницы» на «Ивана Купала» (с 23 на 24 июня по старому 
стилю и, соответственно, с 6 на 7 июля по новому).

Та же традиция, связанная, конечно с другими мифами, бытует 
у многих народов.

В наивном представлении древних оказалось весьма важное 
рациональное зерно: содержание ценных в фармакологическом от-
ношении веществ в растениях не одинаково зимой, летом, весной, 
осенью, меняется в зависимости от времени суток.

Древняя бирманская легенда повествует о том, как жители 
Бенареса изгнали из своего города короля Рама, заболевшего про-
казой, о том, как больной король, скитаясь в джунглях, обратил 
внимание на дерево kalow, отведал его плодов и исцелился. Ученые 
отождествляют дерево короля Рама с деревом Taraktogenes kurtzii, 
из которого получают чомульгровое (шомульгровое) масло – эф-
фективное средство при лечении проказы.

В институте восточной медицины (Вьетнам) детей дистрофиков 
с успехом лечат таблетками из яичного желтка, высушенного бана-
на и... мяса жабы; при половом бессилии издавна и успешно при-
меняли ящериц гекко. Сейчас научно установлено, что препараты, 
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полученные из этого вида ящериц действительно хорошее тонизи-
рующее средство.

Народные медики России задолго до открытия витаминов зна-
ли, что «печень осетрова очи уздровляет», знали о целебном дейс-
твии печени животных и арабские врачи средних веков, и жрецы 
Египта.

В период расцвета великих цивилизаций древности фарма-
кология превращается в науку. Ученые прошлого знали многие 
лекарства растительного, животного и минерального происхожде-
ния. Лекарственные формы – порошки, пилюли, микстуры, отва-
ры, настойки, мази, пластыри. Знали технологию приготовления 
лекарств, которая, принципиально не меняясь, дошла до наших 
дней.

Первым, известным истории человечества, записям о лекарс-
твенных растениях почти 8000 лет. Сделаны они в Древнем Шу-
мере. 

Одна из древнейших фармакопей – составная часть Вед («Аюр-
веда»). Описано 750 лекарственных растений, значительная часть 
применяется в Индии до сих пор. Особое внимание проявляли к 
лекарственным растениям древние Египтяне. Некоторые, ценой 
жертв и лишений привозили из других стран. Саженцы дерева, 
обладавшего выраженными антисептическими свойствами, стали 
причиной войны, когда правитель страны Пунт отказался продать 
их. Царица Хетшепсут (1530–1484 гг. до н. э.) объявила Пунту 
войну и взяла саженцы силой. Египтянам были известны и ми-
неральные средства: производные железа, меди, свинца, сурьмы, 
применялись алебастр и глина...

Видное место в истории фармакологии принадлежит врачам 
Древней Греции и Рима. «Отцом фармакологии» называют Ди-
оскорида (1 в. н. э.). Он написал книгу «De materia medica», в 
которой сообщает о 1000 различных лекарственных средств, а в 
другом труде «Alexiphаrmaca» описывает яды и противоядия. До 
наших дней в названии «галеновы препараты» дошли имя и слава 
великого римского врача Галена (131–201 гг. н. э.).

В IV веке новой эры крупный римский чиновник и врач Мар-
цел Эмпирик создал поэму «О медицине», ему же принадлежит 
серьезное сочинение (36 глав) «О лекарствах».

Среди небескорыстных увлечений властителей прошлого – 
изучение ядов. Аттала из Пергамона и Никомед из Вифинии экс-
периментировали на преступниках, Митридат Эупатор производил 
опыты на себе. Нерон, став императором, создал все условия для 
работы известной римской отравительнице, чье имя стало нарица-
тельным. – Лукусте. «Офис» Лукусты – прообраз тайных лабора-
торий недавнего и, кто знает, возможно, нашего времени.
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В памятнике тибетской медицины «Жуд-Си» («Суть лечения») 
приведено 200 лекарств растительного и 181 животного происхож-
дения, но главная ценность замечательной книги в глубокой мыс-
ли автора (предположительно Цо-Жед-Сон-Ну – V–VI в. н. э.): 
«Мы живем в мире лекарств». Все, что нас окружает, может быть 
лекарством. Та же мысль входит в сокровищницу народной муд-
рости: «Нет такого растения, которое не было бы лекарственным, 
и нет такой болезни, которую нельзя вылечить растением». Эта 
параллель еще раз доказывает и показывает, что истоки научной 
медицины в народной, из недр которой она вышла, от которой 
многому научилась и продолжает учиться.

Фармакология, как и другие науки, столетия двигалась по 
пути прогресса «черепашьим шагом», а то и медленнее. Уже от-
мечено, что многие лекарственные формы, технология производс-
тва практически не изменялись тысячелетия. Сдвиги наметились в 
ХVIII веке, явственно проступили в ХIХ, а затем, лавинообразно 
нарастая, знаменуют ХХ век. Тенденция ускорения сохраняется и 
в ХХI веке.

Великие открытия – «звездные часы науки» – сметают уста-
ревшие представления, открывают новые горизонты, требуют но-
вые методы исследования, приборы, материалы...

«Звездный час» – великое открытие Антонии Ван Левенгука. 
Гениально предугаданный древними материалистами невидимый 
мир микроорганизмов оказался реальностью. Стала ясна причина 
многих болезней. Начинаются целенаправленные поиски методов 
и средств борьбы с инфекционными болезнями.

Новый «звездный час» – открытие провинциального английс-
кого врача из Беркли Эдуарда Дженнера. Прививки против оспы 
положили начало триумфам вакцинации. Страшные эпидемии от-
ступили. Но вакцины и сыворотки помогают не при всех забо-
леваниях. Нужны лекарства с избирательным действием на тот 
или иной возбудитель. Нужна «волшебная пуля», которая бьет 
без промаха.

Препараты мышьяка – эффективное средство против сифи-
лиса. Эффективное, но токсичное. Синтез – проба – поражение. 
Синтез – проба – поражение... 605 препаратов синтезировал, ис-
пытал и отверг упорный Пауль Эрлих. Удача пришла с шестьсот 
шестым препаратом. Под этим номером – ПРЕПАРАТ 606 – в 
историю науки вошел САЛЬВАРСАН – спасающий мышьяком. 
Клиника получила «волшебную пулю», но у препарата есть недо-
статки, и трудолюбивый исследователь продолжает поиск. Пре-
парат 607 – 707 – 807 – 907 – все тщетно. Наконец, препарат 
914 – НЕОСАЛЬВАРСАН. Открытие Эрлиха – начало новой эры 
в фармакологии – ХИМИОТЕРАПИЯ.



174 Лев Фиалков

«Звездный час» сменяется «звездным часом». ВИТАМИНЫ.
Издавна известны рахит, цинга, бери-бери... издавна отмечена 

связь этих болезней с питанием, издавна эмпирически установле-
но, что лук, чеснок, хвоя – великолепные средства против цинги; 
печень, рыбий жир – против рахита и так далее. Но только в 1880 
году Николай Лунин впервые сообщил о витаминах, правда, не 
назвав их этим именем. Публикации проходят незамеченными... 
В девяностые годы в одном из голландских журналов появляется 
статья Христиана Эйкмана – тюремного врача из Батавии (Джа-
карта), которую, как и публикации Лунина, тоже ожидало забве-
ние. В силу случайного стечения обстоятельств через несколько лет 
после публикации статья попадает в руки Казимира Функа. Функ 
выделил из оболочки рисовых зерен вещество, которое оказывало 
магическое действие при болезни бери-бери. Так как в состав но-
вого вещества входили аминокислоты, Функ назвал его «ВИТА-
МИН» – АМИН ЖИЗНИ.

1932 год. Новый прорыв. Митч и Кларер синтезировали пер-
вый сульфаниламид – протозол, который поступил для клиничес-
ких испытаний к Герхарду Домагку. В опытах на животных пре-
парат вершит чудеса. Перед исследователем всплывает прекрасный 
образ Панацеи. Эффективность препарата неоспорима при многих 
заболеваниях, но... в эксперименте. Наступает время переноса эк-
сперимента в клинику. Сомнения. Тревоги... На помощь ученому 
пришел, как принято писать, случай. Тяжелый случай: у дочери 
после повреждения пальца началось «заражение крови» – сепсис. 
Положение ухудшалось с каждым часом. Отец решился и приме-
нил протозол. Свершилось чудо, которое потом повторялось мно-
гократно, но до «потом» должны были пройти годы. Дело в том, 
что несмотря на бесспорные доказательства эффективности нового 
лекарства, руководители фирмы «Баер», которая в 1932 году была 
поглощена гигантским химическим трестом «И. Г. Фарбен Индус-
трии» (в период второй мировой войны поставлял газ для душегу-
бок и концентрационных лагерей), запретили ученому публикацию 
готовой статьи. Только в 1935 году работа Домагка увидела свет. 
Пришла всемирная слава и... беды. Причина – Нобелевская пре-
мия, которая присуждена ученому в 1939 году. Премию Домагк 
принял. Принял, вопреки запрету Гитлера. Нобелевский лауреат 
стал узником фашистских застенков... 

Новые поиски. В открытое окно лаборатории Флеминга вете-
рок занес спору плесени. Спора попадает на чашку Петри, разви-
вается и... губит вокруг себя колонии микробов. Пройдет время, 
мемуаристы воссоздадут эпопею до мельчайших подробностей. В 
истории науки неразрывно останутся два слова: Флеминг – пени-
циллин.



175Книга вторая. Профессия, которой тысячи лет

Одновременно над трудным вопросом бьется Ваксман: почему 
в земле гибнут бациллы туберкулеза? Четыре года с 1939 по 1942 
упорно работает ученый и его группа. Исследовано 10.000 раз-
личных почвенных микроорганизмов. Упорство вознаграждено. 
Открыт стрептомицин. Клиника вступает в эру антибиотиков.

Сороковые годы ХХ века приносят еще одно открытие – гор-
монотерапию. Строго говоря, гормонотерапия берет начало со вре-
мени открытия инсулина (Бантинг и Бест – 1921 г.). Но инсулин 
обладает специфическим действием при диабете, кортизон же, по-
лученный Тадеушем Рейхштейном, эффективен при ряде заболева-
ний. И вновь возникает образ Панацеи. Современные панацеи это и 
гормоны, и дибазол, и, известные многие века женьшень и элеуте-
рококк. Это различные вещества и действуют они не на какой-либо 
возбудитель, а мобилизуют защитные силы организма, вызывают 
«состояние неспецифически повышенной сопротивляемости». Так 
писал, открывший дибазол, Н. В. Лазарев. «Неспецифическая со-
противляемость» предполагает определенную перестройку многих 
систем организма, но каких и как? Сущность процесса пока не 
ясна. «Неспецифическая сопротивляемость» – новая проблема. 
Познание ее механизма (механизмов) вполне вероятно откроет но-
вые возможности, новые горизонты.

В наши дни фармакология, которой тысячи лет, переживает 
второе рождение, идет новыми, ранее неведомыми, путями.

Вспомним старого вавилонского бога Сина, культ которого тре-
бовал, чтобы целебные травы собирали только под луной. Вспом-
ним уже отмеченный факт: количество лекарственных веществ в 
растениях меняется в зависимости от времени года и времени суток. 
Оказалось, что в разное время суток меняется и реакция организ-
ма на одни и те же раздражители (яд, введенный подопытным 
животным днем, губит до 90 процентов; та же доза, введенная 
ночью –10). 

Реакция организма обусловлена биоритмами, которые серь-
езно изучаются. Есть весомые результаты – новые направления в 
науке: хронофармакология и хронотерапия. Хронофармакология 
изучает эффект воздействия различных лекарств в зависимости от 
времени приема; хронотерапия – в какое время при том или ином 
состоянии, той или иной болезни лечебный эффект препарата на-
ибольший, а токсичность наименьшая.

Только законченные фантазеры мечтали управлять движением 
лекарств в организме, достигая нужной концентрации в нужном 
месте, оберегая при этом здоровые органы и системы.

Если фантазеры не только мечтают, но и трудятся – фантазия 
становится реальностью. На древнем древе фармакологии появи-
лась и растет новая ветвь – фармакокинектика.
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Давно известно: любое крупное открытие очень скоро оказы-
вается востребованным в различных областях науки и техники. 
Генетика – не исключение. Генная инженерия уже используется 
для создания принципиально новых лекарств.

Традиционно лекарством считается действующее вещество, до-
бавка же (сахар, белая глина и т. д.) казалась индифферентной; 
не придавали существенного значения и форме, в которую заклю-
чено лекарство. Теперь известно: значение имеет все – и форма, 
и примеси, и технология, и время приема, и конечно же доза. Это 
и многое другое изучает биофармакология – молодая ветвь фар-
макологии.

Воплощение вчерашней научной фантастики – цитофарма-
когнозия – изучает процессы, происходящие в клетках растений, 
вырабатывающих лекарственные вещества. Суть нового мето-
да – выращивание культур изолированных тканей (первую такую 
культуру получил в 1945 году Уайт). Практически это жизнь изо-
лированной части растения в специальной среде. Развивающаяся 
ткань, естественно, выделяет в окружающую среду определенные 
вещества, которые вступают в реакцию с имеющимися в растворе. 
Явление названо Биоконверсия. Биоконверсия – будущие фабрики 
лекарств.

Цивилизация, подчас, входит в конфликт с природой. На гла-
зах ранее широко распространенные растения становятся редкими, 
исчезают. По подсчетам английского ботаника Р. Мелвилла скоро 
могут исчезнуть более двадцати видов растений, большинство из 
которых целебные. Более поздние подсчеты дают более тревожные 
данные.

Охрана окружающей среды, стала заботой правительств всех 
стран мира, многих международных организаций. Работа идет в не-
скольких направлениях: одомашнивание дикорастущих растений, 
селекция, выявление, изучение и разведение растений, синтезиру-
ющих определенные вещества 

Одни «дикари» приручаются долго, другие не терпят соседей 
и либо губят их, либо погибают сами. Факт известен давно, но 
осмыслен впервые великим Гете: «Кто знает, не потому ли из-
вестные растения не удаются в оранжереях и теплицах, что им 
давали враждебных соседей? Быть может, иные захватывают в 
свою пользу благодетельные атмосферные элементы, воздействие 
которых было предоставлено всем» (В. О. Лихтенштадт. «Гете». 
Петербург. 1920).

Механизм оказался много сложнее. «Характер» растений оп-
ределяют биологически активные вещества – колины. Закономер-
ности совместимости и несовместимости растений изучает новая, 
фактически предсказанная Гете, наука – аллелопатия. 
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Фундаторы аллелопатии Н. Г. Холодный и А. М. Гродзинский. 
Познание особенностей «характеров» – специфическое действие 
колинов – позволит прогнозировать совместимость или несовмес-
тимость растений, легче, эффективнее «приручать» дичков, доби-
ваться высокой урожайности. Существенные изменения произойдут 
в культивации растений, которые давно стали культурными.

Не забыта селекция, сопровождающая человека со времени 
зарождения земледелия. Древний метод наполняется новым со-
держанием. Растения можно уподобить химической фабрике, в 
цехах которой происходит синтез сложнейших соединений, но в 
таком уподоблении необходима существенная оговорка: фабрика 
работает на основе известной технологии, а «технология зеленой 
фабрики» во многом – черный ящик. Далеко не все детали «про-
изводства» ясны, но известны образующиеся на разных этапах 
вещества. Именно это позволяет поставить перед селекционерами 
определенные задачи. Раньше человек отбирал растения исходя из 
того, что «зеленая фабрика» отправляет «на склад готовой продук-
ции». Новое время потребовало выведения сортов, в которых про-
цесс синтеза останавливается на одном из промежуточных этапов. 
Полученный «полуфабрикат» («полуфабрикаты») на химических 
предприятиях превращаются в лекарство.

Всем известен опиумный мак (papaver somniferum), но не всем 
известно, что в биосинтезе опиума несколько стадий: на одной 
образуется табаин, на другой кодеин... По многим соображениям 
желательно прервать синтез на кодеине, но многочисленные опы-
ты успехом не увенчались. В поиск включились биологи, которым 
хорошо известно, что в природе встречаются растения с различны-
ми генетическими дефектами. Может быть, отыщется кодеиновый 
мак? Не сыскался, но нашли мак табаиновый (papaver bracteatum). 
Морфий в этом сорте дикого мака не образуется, а превратить таба-
ин в кодеин химикам не сложно. Сделано огромное дело, но, ока-
залось, полдела. Дикий мак нужно окультурить, провести большую 
селекционную работу с целью увеличить содержание табаина, на-
ладить целенаправленное производство в специальных хозяйствах. 
Табаиновым маком заинтересовались международные организации, 
создана даже специальная комиссия при ООН.

Утверждение: количество, качество и характер лекарств – один 
из показателей уровня развития общества – очевидно.

Количество обеспечивают сборщики целебных растений, энту-
зиасты, знающие природу родных полей, лесов, гор и специализи-
рованные хозяйства.

Количество обеспечивают, к сожалению, многочисленные кри-
минальные группы, специализирующиеся на фальсификации ле-
карств. Препараты с просроченным сроком годности выпускают с 
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новыми этикетками или в новой упаковке. В лекарственное сырье 
подмешивают посторонние вещества (благо, если безвредные) и 
т. д. «Оманщики», «люди фалсивыя», «звери лютыя» существо-
вали во все времена. Пришлрсь разработать методы определения 
доброкачественности лекарственного сырья и лекарств, которые 
постоянно совершенствуются. Беда в том, что совершенствуются 
и методы обмана...

Количество и характер лекарств – забота биологов, ботаников, 
микробиологов, которые выявляют новые лекарственные растения 
на суше, в морях, в океанах.

Науке известно 180000 видов цветковых растений. Используют 
только 110–132 тысяч. Флора и фауна морей и океанов хранит 
бесценные лекарственные сокровища, но изучение и использование 
их только начинается.

Много новых лекарств создаются (конструируются) большими 
коллективами ученых химиков, биологов, технологов, фармаколо-
гов. Каждый новый препарат, каждое новое лекарство проходит 
тщательную проверку в эксперименте по ряду параметров. Только 
после такой проверки новое лекарство поступает на клинические 
испытания.

Успехи фармакологии впечатляют и настораживают. Фарма-
кологический бум приобрел планетарный масштаб. Фактически 
производство, фальсификация и продажа лекарств вышли из-под 
контроля. Человек попал в лекарственную зависимость, превратил-
ся в «Homo tableticus», оказался бессильным перед изощренной, 
вездесущной рекламой, подчиняющей себе всех и все, оказывающей 
буквально гипнотическое действие не только на пациентов, но и 
на врачей.

Тысячи фармацевтических компаний производят десятки тысяч 
различных препаратов. По мнению ряда серьезных ученых, для 
лечения нескольких сотен болезней достаточно несколько тысяч 
лекарств.

Без преувеличения, оборот фармацевтической продукции по до-
ходам сопоставим с наркобизнесом и торговлей «живым товаром».

Давно известно: абсолютно безвредных лекарств нет.
Давно известно: многие лекарства несовместимы.
Давно известны «Лекарственные болезни».
Менее известна печальная статистика: в результате побочного 

действия лекарств, в мире ежегодно погибают не единицы, не де-
сятки, не сотни и даже не тысячи... 

От побочного действия лекарств в мире ежегодно погибают 
сотни тысяч человек.

«Много лекарств – нет лекарства».
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Две тысячи лет не слышим мудрого Сенеку, предупреждавше-
го, что лекарство порой опаснее болезни.

Повторю: количество, качество и характер лекарств – один из 
показателей развития общества и его морали. 

Лекарства – великое благо и серьезная опасность.

Не будем скептиками. Не будем легковерными.
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ГЛАВА ПЯТАЯ.

РЕЦЕПТЫ, КОТОРЫМ ТЫСЯЧИ ЛЕТ

Слово «рецепт» и стандартный листок – рецептурный бланк – 
настолько обычны и привычны, что вряд ли вызывают какие либо 
вопросы. А между тем за ними долгая, во многом противоречи-
вая, драматическая, трагическая, а порой и комическая история, 
отразившая все противоречия сменявших друг друга формаций и 
обществ, их культуру, верования, знания.

Знакомство с рецептами начнем с небольшой экскурсии по ре-
цептурному бланку, а затем отправимся в более долгое путешествие 
по странам и континентам, по векам и тысячелетиям...

Традиционная форма рецептурного бланка – прямоугольник, 
вертикальный размер которого больше горизонтального. Вероятно, 
такая форма – отзвук давних времен, когда любой текст скатывали 
в трубку – свиток. Те же времена напоминает распространенное 
выражение: «смотри выше». А слово «verte» – переверни, очевид-
но, пришло позднее, когда свитки уступили место книгам. К слову, 
все меняется, меняется и форма рецептурного бланка. Кое-где он 
остается традиционным, кое-где меняет форму на прямо противо-
положную: горизонтальный размер больше вертикального. Это от-
ражает изменение сути и содержания традиционных аптек, которые 
все больше и больше превращаются в фармацевтические магазины, 
где «отпускают» готовые лекарства по рецептам и без рецептов. Но 
это, к слову, а мы пойдем путем традиционным.

Итак, слово «рецепт» в рецепте, который выписывает врач, 
сокращается до двух букв «Rp.:», что означает – «возьми». Это 
приказ, указание врача фармацевту взять определенные вещест-
ва в определенном количестве (доза). На первом месте в рецепте 
всегда ОСНОВНОЕ действующее вещество. На втором ВСПО-
МОГАТЕЛЬНОЕ, усиливающее или ослабляющее действие перво-
го. Затем следует вещество, ИСПРАВЛЯЮЩЕЕ вкус или запах. 
На последнем месте вещество, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ ФОРМУ ЛЕ-
КАРСТВА, (если выписана микстура – вода, если порошки – са-
хар, белая глина и т. д.).

Действия врача и фармацевта регламентированы Государствен-
ным кодексом о лекарствах – ФАРМАКОПЕЕЙ. В Государственной 
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фармакопее указаны все лекарственные вещества, их химические и 
физические свойства, определение подлинности, условия хранения, 
действие, допустимые дозы. Доза – закон, но закон, предусматри-
вающий исключения. Исключения, обусловленные многообразием 
особенностей течения болезни и реакцией организма, предусмат-
ривают увеличение дозы выше допустимой. Если врач использует 
право, данное ему законом, он обязан выполнить одно непременное 
условие – после дозы поставить восклицательный знак, удостове-
ряющий, что «нарушение» допущено не случайно и что всю ответс-
твенность он берет на себя. Затем следует указание формы, в ко-
торой должно быть приготовлено лекарство (микстуры, порошки, 
таблетки, отвар, мазь...), разрешение на выдачу и рекомендация 
когда и как принимать лекарство. Все это сокращенно (в самом 
простом случае – если выписана микстура) выражается тремя ла-
тинскими буквами «MDS» – начальными буквами слов: «Misce» – 
смешай, «Da» – дай, «Signa» – обозначь. От «сигна» – сигнатура, 
которая бывает и очень простой и весьма распространенной – все 
зависит от состава лекарства и его формы.

Заканчивается рецепт фамилией больного, скрепляется подпи-
сью врача и заверяется печатью лечебного учреждения. В некото-
рых странах личная подпись врача заверяется и его личной печатью 
или штампом. Если на рецептурном бланке есть штамп лечебного 
учреждения, то фамилия больного и дата указываются на нем, а 
печать необходима только в тех случаях, когда выписаны вещества 
группы «Venena» – яды или «Heroica» – сильнодействующие.

Лекарство по рецепту «Cito!» – быстро готовят вне очереди, а 
если написано «Citissimo!» – немедленно. Такому рецепту, как и 
карете скорой помощи – зеленная улица.

Заканчивая экскурсию, повторим: детально описанный тради-
ционный рецептурный бланк – фактически уже достояние истории, 
так же как и традиционные аптеки, в которых не только продавали, 
но и готовили лекарства.

Но наше дело именно история...
Сотни тысяч лет (по современным данным 1,5 миллиона) чело-

век не знал домашних животных, не занимался земледелием, жил, 
как истинное дитя природы, охотой и собирательством. Но во все 
времена человек болел, получал травмы, во все времена нуждался 
в помощи, в лекарствах.

Только 10–12 тысячелетий тому назад приручены некоторые 
животные, освоены первые приемы земледелия. Только 10–12 ты-
сячелетий тому назад началось активное познание природы, а с 
ним и разделение труда.

Период древнейших цивилизаций, породивших письмен-
ность, знаменует качественно новый этап истории человечества. 
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Письменность позволила обобщить предыдущий опыт, записать 
самое важное, передавать знания новым поколениям. Среди самого 
важного, самого ценного оказались, естественно, накопленные к 
тому времени знания о болезнях и лекарствах – древнейшие ме-
дицинские руководства, древнейшие фармакопеи, самые древние 
рецепты Шумера, Китая, Индии, Египта...

Страна волшебных сказок, страна Шахразады и Гаруна ар Ра-
шида до поры скрывала такое чудо, перед которым чудеса «Тысячи 
и одной ночи» бледнеют.

Недалеко от Багдада (всего 160 км.) в Ниппуре открыта, быть 
может, самая древняя цивилизация – шумеры. Если справедли-
вы выводы крупнейших исследователей, именно шумеры создали 
первую систему письменности. Тексты на глиняных табличках хра-
нились в специальных домах – эддубах – первых библиотеках и 
университетах (школах).

В конце ХIХ века археологи обнаружили тысячи табличек. 
Когда находок мало – плохо, когда сразу много – тоже не хоро-
шо: не так тщательно изучается каждая. Наверно, именно поэтому 
некоторые таблички выпали из поля зрения ученых. Понадобилась 
новая «инвентаризация». В 1940 году, спустя 4–5 десятилетий пос-
ле находок, мир потрясла сенсация: найдена первая фармакопея 
человечества, которой почти четыре с половиной тысячи лет.

Сто сорок пять строк глиняной таблички размером 9,5х16 см. 
рассказали о 15 рецептах. Лекарства для внутреннего употребле-
ния, мази, припарки... Многие названия пока не расшифрованы, 
но большая часть известна. В ходу были поваренная соль, речной 
асфальт, шерсть, молоко, панцирь черепахи, змеи, но в основном 
лекарства – растения: тимьян, горчица, слива, груши, фиги, манна, 
пихта, сосна... Для разбавления использовали пиво, вино, расти-
тельное масло.

Пример: «Растереть груши (?) и корни растения манны, сме-
шать с пивом; дать выпить».

Особо следует отметить отсутствие заклинаний, заговоров. Это 
тем более важно, что в текстах более позднего времени они уже 
есть.

Табличка, так много рассказавшая, вид государственного до-
кумента не имеет. Слишком проста. Да и «почерк» говорит, что 
записана она не как законодательный акт, а для себя. По этим и 
целому ряду других признаков, крупнейший дешифровщик шу-
мерской письменности Сэмюэл Н. Крамер полагает, что первая 
фармакопея – конспект лекции, которую в эддубе читал уммиа – 
«Профессор». Вот ведь какой жребий выпадает порой на долю 
бросовой бумажки.

Простите – таблички!
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Наследником Шумера стал Вавилон. Об этом государстве ис-
тория знает много больше.

Древний Вавилон слыл (и был) мировой медицинской столи-
цей. В то время, как и в наши дни, существовал мировой рынок. В 
то время, как и в наши дни, существовал «дефицит». Особым спро-
сом, как и в наши дни, пользовались дорогие импортные лекарства 
определенных «фирм». Среди них на первом месте лекарства с 
маркой «сделано в Вавилоне».

Вавилонский рецепт – три столбика: в первом указывается ле-
карство; во-втором болезни, при которых эти лекарства помогают; 
в третьем способ применения.

Значение Вавилона померкло после войны с Ассирией. В то 
далекое время история преподала народам урок, который затем 
повторялся многократно: побежденной оказалась страна с более 
высокой культурой, но одновременно менее жизнеспособная, менее 
организованная.

Царь Ассирии, грозный Ассурбанипал (Ашшурбанипал) опус-
тошил Вавилон. Среди прочих трофеев вывез в свою столицу Ни-
невию тысячи глиняных табличек. Тридцать три таблички расска-
зывают о лекарствах.

Если шумеры с трудом «выдают» каждую тайну, вавилоняне и 
ассирийцы «немногословны», то с древними египтянами, греками, 
римлянами «беседуем» свободно. История, культура, наука Египта, 
Греции, Рима – фундамент европейской цивилизации. Наверно, 
именно поэтому, как бы далеко ни шагнул мир по пути прогресса, 
античность всегда будет другом, советником, учителем.

Египет оставил в наследство грядущим поколениям не таб-
лички из глины, а свитки папируса. Девять папирусов – Эберса, 
Эдвина Смита, Карлсберга, Честер-Бити, Кахунский, Лейденский, 
Лондонский, Берлинский – медицинские.

Время создания большинства – середина II тысячелетия до 
новой эры. Только Кахунский на несколько веков старше, его дати-
руют 1950 годом до новой эры. Тексты папирусов свидетельствуют: 
существовали другие, пока не обнаруженные источники, восходя-
щие чуть ли не к первой династии Древнего царства. Фрагменты 
пока не обнаруженных источников сохранились как составные час-
ти документов, дошедших до наших дней. По счастливой случай-
ности, один папирус не повторяет другой. 

Каждый папирус уникальный, каждый бесценен, но по едино-
душному мнению исследователей особое место принадлежит огром-
ному – 20,5 метров – свитку ХVII–ХVI вв. до н. э.

«Книга приготовления лекарств для всех частей тела» найдена 
в 1872 году писателем-романистом, путешественником и археоло-
гом-любителем Георгом Эберсом.
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Папирус Эберса – фактически древнейшая фармакологическая 
энциклопедия.

«Праздный вопрос»: откуда слово? Словари сообщают: «древ-
негреческим» словом обозначали лекарства и яды. А откуда «древ-
негреческое» слово? Оказалось, из Египта. Было обнаружено под 
изображением (ХIII век до д. э.) бога Тота: «фармаки» – защит-
ник, избавитель, целитель.

Человек с головой птицы ибис – Тот – действительно защит-
ник, избавитель, целитель, ведь он бог врачевания, мудрости, вла-
дыка времени и создатель письменности.

Если еще немного продолжим филологические разыскания, то 
узнаем, что слово «Аптека» древнегреческого происхождения, обоз-
начавшее хранилище, амбар, убежище, но в то же время могила, 
склеп. И это не исчерпывает значение слова. «Аптека» – сокровен-
ное. тайное, ценное. Эта амбивалентность переходит и на аптекаря, 
который в медицине – посредник между врачом и пациентом, а в 
художественной литературе – между миром живых и мертвых.

Много рецептов и в других папирусах. В Берлинском, напри-
мер, упомянуто более пятисот лекарств и приведено сто семьде-
сят рецептов. Древние египетские рецепты, как правило, весьма 
сложные композиции, содержащие, порой, более трех десятков 
компонентов.

Большинство лекарственных форм наших дней – микстуры, 
настои, полоскания, ингаляции, пилюли, мази, припарки, свечи, 
вагинальные шарики...– применялись еще четыре тысячи лет тому 
назад.

Ученые прочитали рецепты, записанные в свитках и на стенах 
специальных помещений в храмах, где готовили лекарства.

На протяжении первого тысячелетия новой эры аптек в Европе 
не было. Первые появились в начале ХII века в монастырях; город-
ские – лишь век спустя. В России первая ЦАРСКАЯ (обслуживала 
царя, и двор) аптека была основана в 1583 году.

Переплетение рационального и нерационального, характерное 
для античной медицины, нашло отражение и в рецептах. Наряду 
с действенными средствами, часты такие, которые у современного 
человека вызывают то снисходительную улыбку, то отвращение. 
Такие снадобья порождены представлениями о злых духах, вызы-
вающих болезнь.

Зародившись с незапамятных времен онтологические (от «су-
щее», «существо») представления, так или иначе, присутствуют в 
медицине вплоть до наших дней, прочно вошли в язык народа, в 
его психику.

Несмотря на мистические наслоения основа медицины во все 
времена рациональная.
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Многие лекарства, входившие в рецепты античных и средневе-
ковых врачей, служат и нам: белена, мята, алоэ, чеснок, части тела 
животных, например, печень, молоко, сода, сера, сурьма, свинец...

Первыми аптеками в Египте были храмы, где в специальных 
помещениях готовили лекарства. Тут же на стенах высечены ре-
цепты. Тут же изображение человека с головой птицы ибис – бог 
мудрости, покровитель медицины Тот.

Особый вклад в развитие фармакологии принадлежит врачам 
древней Греции и Рима, которые создали первые научные теории, 
объяснявшие действие лекарственных веществ.

Первая – гуморальная – создана Гиппократом. Эта теория 
исходит из того, что болезни – результат неправильного смеше-
ния соков: «Тело человека содержит в себе кровь, слизь и желчь 
желтую и черную; из них состоит природа тела и через них оно и 
болеет, и бывает здоровым» (Гиппократ).

Вторая – солидаристическая – создана Асклепиадом и Теми-
соном (II–I века до н. э.) – причину болезней усматривает в на-
пряжении или расслаблении пор (каналов), по которым во всех 
органах и тканях организма движутся с разной скоростью частицы 
разной величины.

При кажущихся отличиях обе теории во многом близки. Это 
заметил великий врач средневекового Востока Абу-Али Ибн-Сина 
(Авиценна , 980–1037).

Последователи Асклепиада и Темисона так же как Гиппократ 
полагали, что задача лечения «...дача и отнятие: отнятие всего, что 
излишне и вредно, прибавление же недостающего» (Гиппократ).

Лекарствам, как и основным жидкостям, приписывали опреде-
ленные свойства: теплоту, холод, влажность, сухость.

Представление о здоровье, как гармонии четырех жидкостей, 
породило концепцию Гиппократа о целебности всех частей лекарс-
твенного растения. Отсюда и соответствующие рецепты. В гумо-
ральной и солидаристической теории были заложены плодотворные 
идеи, оказавшие значительное влияние на развитие медицины. С 
ними встречаемся в средневековых трактатах.

«Степени первой тепло у полыни, а сила сухая, как сообща-
ют, – второй...».

«Скордеон» греки чеснок, а латиняне «аллиа» кличут.
Мудрость врачей даровала четвертую степень по силе
Теплой ему и сухой...».
«Право, цветком из цветков по заслугам считается роза;
Все превосходит цветы ароматом она и красою.
Но не одним ароматом и прелестью роза умеет
Радовать нас, а полезна обильем целительных качеств;
Сила сухая ее и холодная – степени первой...».
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(Одо из Мена. «О свойствах трав». Москва. 1976. Стр.: 183, 
105, 121).

С ними встречаемся в русском рукописном лечебнике ХVII 
века «Прохладный Вертоград».

«Малина есть ягода естеством студениста
И суха в третьем ступне. Еще кто великое
Горячество имеет внутре, тот да пиет сок
И самый сок приемлет, тогда внутрь
Холодит...».
«Перец есть, горяч и сух в четвертом ступне... Надымание из 

стомаха (желудка) выведет, и ветр из кишок истребляет и высушит 
вредительскую мокрость».

Природа – гигантская аптека, дары которой собирали и ис-
пользовали знающие люди – народные лекари, знахари.

Еще в древности поняли: гораздо проще и легче не собирать 
целебные растения в лесах и полях, а разводить и культивировать 
их дома в специальных садах. С одним из первых познакомились 
аргонавты в Колхиде у волшебницы Медеи. Сады целебных рас-
тений были у философа и ботаника Феофраста (IV век до н. э.), 
Митридата Евпатора (II – I вв. до н. э.), армянского царя Арта-
шеса II (I в. до н. э.)...

Изучением и культивацией лекарственных растений занима-
лись в средневековой Европе (особенно в Италии), а в ХV–ХVII 
веках сады здоровья распространились повсеместно.

На Руси попечение о «Садах здоровья» было возложено на 
Аптекарский приказ, созданный Петром I. В музее антропологии 
и этнографии имени Петра Великого хранятся коллекции лекарств 
и рецептов из Японии, Китая, Кореи...

Рукописные «Лечебники», «Вертограды лечебные», «Прохлад-
ные вертограды», «Травники» («Книги от многих лекарей собран-
ные») всегда имели спрос и бережно хранились в семьях, время от 
времени дополняемые их владельцами.

Дидактические поэмы средневековья, лечебники, травники 
были для своего времени и фармакопеей и рецептурным справоч-
ником.

Нередки представления гуморальной и солидаристической 
(методической) школ в трудах ученых ХIХ века. Рациональные 
моменты старых теорий не забыты и в наши дни.

Значительный шаг по пути прогресса лекарственной терапии 
сделал великий врач древнего Рима Гален. В отличие от Гиппок-
рата он считал, что целебны не все части растения, а определенное 
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ НАЧАЛО.
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Действующее начало Гален извлекал, настаивая или отваривая 
лекарственные растения. Новые лекарства признали не сразу, бо-
лее того их презрительно окрестили «галеновыми препаратами».

Время все ставит на свои места. История посмеялась над скеп-
тиками и хулителями. Бранная кличка превратилась в официальное 
название. Рецепты на «галеновые препараты» врачи выписывают 
почти две тысячи лет.

«Действующее начало» – гениальная догадка Галена, замеча-
тельная идея, которой была суждена долгая жизнь. Успехи химии 
показали, что за туманным термином скрывались реальные биоло-
гически активные вещества. Шли годы, столетия, прошли тысяче-
летия, а фармакологи все выделяют «действующее начало», но и в 
прошлые века, и в наши дни задача эта не всегда проста.

Мудрый римлянин был убежденным сторонником, провозг-
лашенного Гиппократом, принципа: лечить противоположное про-
тивоположным, но знал и другой – лечить подобное подобным. 
Высшее искусство врача видел в умелом сочетании одного и друго-
го. Современная медицина руководствуется, в основном первым – 
врачи- аллопаты, сравнительно немногочисленная, но упорная и 
глубоко убежденная группа врачей, вторым – гомеопаты.

И еще одна заслуга в истории фармакологии принадлежит 
Галену: он первый собрал и систематизировал известные в его 
время рецепты. Врачи многих стран пользовались ими несколько 
веков. Постепенно старые прописи заменялись новыми, но принцип 
остался неизменным. И сегодня мы пользуемся стандартными ре-
цептами, большинство которых известно по фамилиям авторов.

Если к началу новой эры человечество владело таким знанием, 
то, казалось бы, развитию фармакологии ничто не могло помешать. 
Но история науки – не всегда прямая дорога. В пути немало пре-
пятствий, тупиков... Нередко в желаемом видели истину, в химе-
рах – реальность.

История заблуждений, ошибок поучительна и полезна, но рас-
сказ о них слишком долгий. Ограничимся двумя примерами. Исто-
ки их в глубине веков. Вспомним об онтологическом представлении 
о сущности болезней – демоны, злые духи... Методы лечения, 
порожденные этой «теорией» дошли до нового времени. Свидетель-
ство – своеобразный «памятник» – рецептурный справочник ХVIII 
века (1713 год), изданный в Германии. Название весьма ученое: 
«Paulinis Dreckapothke», а содержание – многочисленные рецепты 
(мази, микстуры, порошки и т. д.) в состав которых непременно 
входили экскременты различных животных и человека. Именно им 
приписывались чудодейственные свойства, исцеляющие от разных 
болезней. Удивления достойно! Но, и в наши дни кое-где полно-
стью не изжиты такие «лекарства».
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Второй пример восходит ко времени создания мифа о всеисце-
ляющей богине Панацее (Панакее). С тех давних пор ищет человек 
чудесную ПАНАЦЕЮ. Алхимики арабского и европейского средне-
вековья настойчиво старались получить философский камень, пре-
вращающий любые металлы в золото. Упорно искали эликсир бес-
смертия, эликсир вечной молодости, средство, исцеляющее от всех 
болезней. Рецепты «чудесных» эликсиров хранились в строжайшей 
тайне, а сами снадобья продавали за большие деньги. Конечно, 
шарлатанов всех рангов и званий, приложивших руку к этому вы-
годному делу, было много, но не только шарлатанов. «Эликсир 
бессмертия» в ХVI веке продавал и выдающийся врач Парацельс, 
который сам, к слову, едва дожил до пятидесяти. А верил ли он в 
свой эликсир? Вопрос сложный. В науке вообще не просто. Смеять-
ся над рецептами из экскрементов, толченных драгоценных камней, 
чудодейственными эликсирами, конечно, можно. Смеяться над не-
понятным, необычным вообще легко. Но проходит время и мысль, 
казавшаяся ранее абсурдной, непризнанная, осмеянная и, казалось, 
погребенная, вдруг возрождается, но уже не робкой догадкой, не 
скромной гипотезой, а серьезной научной проблемой.

Превращение металлов в золото – абсурд!
Снадобья народных медиков – абсурд!
Миф о Панацее – красивая сказка...
В ходе ядерных реакций превращение одних металлов в другие 

(в том числе и в золото) – дело обычное. Только золото из реак-
торов – не предмет интереса физиков.

Долгие годы с высокомерным презрением ученые медики игно-
рировали народную медицину. Оказалось, она хранит такие клады, 
о которых и не мечтали.

Хинин, наперстянка и многие другие, ныне широко известные 
лекарства пришли из народной медицины. История их открытия 
полна удивительными событиями, которые, без преувеличения, 
могли бы стать сюжетами захватывающих приключенческих рас-
сказов и детективных повестей.

Пример. 1638 год. Перу. Донна Франциска Цинхон, жена 
вице короля при смерти. В могилу ее неумолимо ведет малярия. 
Помощь пришла неожиданно: любящая служанка, нарушив табу, 
дала госпоже горький порошок... И свершилось чудо. В Испании 
подарком графа Цинхона – корой хинного дерева не заинтересо-
вались. Лекарство оценили миссионеры – иезуиты, но Ватикан 
«средство дикарей» не благословил. Иезуиты терпеливы и упорны: 
долго, настойчиво убеждают понтифика... И добиваются: папа Ин-
нокентий Х запрет снял. Порошок из коры хинного дерева назвали 
«иезуитским». Так его называли в католических странах, а в про-
тестантских – «иезуитская отрава»... Такая, вот, история.
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Не зря собираются ученые на съезды и конференции, не зря 
обсуждают вопросы, еще недавно казавшиеся абсурдными: «Лечеб-
ные средства шамана», «Использование плясок в качестве лечебного 
средства на примере шаманского обряда у малых народов дальнего 
востока», «Тибетская медицина и ее лекарственные средства».

Абсурдной казалась и продолжает казаться мысль о панацее, 
но приходит время и достоянием медицины становятся сульфанила-
мидные препараты, десятки и сотни тысяч раненных спасают анти-
биотики, появляются гормональные препараты... И снова оживает, 
и снова манит давний желанный образ.

Перед новым этапом «путешествия» сделаем небольшой «привал» 
и воспользуемся им, чтобы рассказать о технике выписки лекарств.

Рецепт – итог всестороннего исследования больного – врач 
выписывает только тогда, когда все продумано, определено, реше-
но. Но и тогда, когда все продумано , определено, решено рецепт 
выписывают по-разному: быстро, медленно, с апломбом, с видом 
знатока, с искренним участием, но никто не заглядывает в «шпар-
галку» – справочник, книгу. А почему? Потому что в европейской 
традиции листать справочники в присутствии больного – распи-
саться в собственном невежестве, или, если полегче, неуверенности. 
Да и вообще это дурной тон. А на Востоке (об этом писал в доктор-
ской диссертации – 1903 год – А. Я. Виолин) врач, выписывая 
рецепт, обязательно наводит справки в медицинских книгах, даже 
если не нуждается в них. При этом лицо непроницаемо, выражает 
предельную сосредоточенность, высокую думу.

Не будем пока обсуждать достоинства и недостатки каждой 
манеры, лучше вспомним «экскурсию» по рецептурному бланку: 
лекарство состоит из основного действующего вещества, вспомога-
тельного, усиливающего или ослабляющего действие первого; ис-
правляющего вкус или запах и определяющего форму. Это схема. 
Схема – не закон. А теперь снова в путь.

Во все времена и научная и народная медицина знали простые 
лекарства, приготовленные из одного вещества и сложные, в состав 
которых входило до шести десятков. Так, в один из рецептов. вы-
писанный рукой Коперника, входили порошки из изумруда, сап-
фира, коралла, золота и серебра... всего более двадцати веществ.

Как согласуется галенова доктрина о действующем начале с 
такими прописями? Возможно несколько вариантов: действие уси-
ливается, ослабляется, уничтожается, не изменяется. Все зависит 
от того, вступают ли вещества, из которых составлено лекарство, в 
реакцию, где реакция происходит in vivo – буквально «в живом» 
или in vitro – буквально «в стекле». Вопрос не простой. Пред-
ставление о совместимости лекарств (в одном порошке, микстуре, 
шприце...) изменяется в зависимости от уровня наших знаний.
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Трудно передать, сколько сил затрачивается на выделение 
действующего начала. Наперстянка, о которой уже упоминалось, 
обнаружена в отваре из 20 трав. На получение наперстянки в чис-
том виде потребовалось сто пятьдесят лет.

История наперстянки – не исключение, скорее правило. Эпо-
пея пенициллина длилась около 75 лет, а от практического при-
менения лекарств, содержащих витамины, до выделения их как 
действующего начала почти четыре века.

Замечательная идея Галена дала и дает чудесные результаты, 
но ученые ищут новые пути, новые возможности.

Вспомним Пауля Эрлиха. Казалось, его «волшебные пули» 
могут победить любые болезни. Скоро, однако, стало ясно: лекарс-
тва направленного действия не всегда единственные и не всегда 
самые эффективные средства. Известно много лекарств, которые 
не оказывают на возбудителей болезней никакого действия, но 
активизируют защитные силы организма. А как быть с заболева-
ниями, причина которых не инфекции? Таких болезней немало. И 
тут фармакологи сумели сказать свое веское слово.

Наиболее перспективный путь ученые видят в синтезе препа-
ратов подобных по строению физиологически активным веществам 
организма. А как узнать их среди множества синтезируемых ве-
ществ? Много пользовались, да и сейчас еще пользуются методом 
«просеивания»: определяют свойства каждого нового соединения. 
Дело трудоемкое, долгое, дорогое. Из тысяч «кандидатов» лекарс-
твом становятся одно – два. Процесс отбора решили ускорить при 
помощи ЭВМ. Как научить машину тому, что и человек не знает? 
На этот вопрос весьма остроумно ответил академик Гиллер: «Мы 
до сих пор точно не знаем, каким образом человек отличает собаку 
от кошки или одну букву от другой. Но разве это мешает нам не 
путать их».

Программисты «учили» машину, как учат людей: «Это бук-
ва «А», а это буква «Б» – ввели в электронную память форму-
лы проверенных лекарств, данные об их свойствах и действии, а 
возможность сопоставлять предоставили самой машине. «Машина 
сообразила». Теперь по сходству, по аналогии с известным ком-
пьютер определяет «кандидатов» в новые лекарства.

Древняя медицина Запада и Востока знала сотни лекарствен-
ных веществ растительного, животного и минерального происхож-
дения. Комбинации исчислялись одной–двумя тысячами рецеп-
тов. Лекарственный фонд средневековой медицины по сравнению 
с античностью существенно не пополнился. Фармакологические 
арсеналы нового и особенно новейшего времени буквально ломятся 
от новых и новейших, лекарств, которых десятки тысяч. А хорошо 
ли это? 
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У слова «рецепт» завидная судьба. Из фармакологии оно пере-
кочевало в другие области и в конце-концов стало универсальным. 
Есть рецепты стали, стекла, фарфора, хлеба... Многие утеряны, 
например булата, чернил древних армянских и монгольских пе-
реписчиков; утеряны или прочно забыты рецепты некоторых ле-
карств.

Среди множества рецептов, можно выделить особую группу – 
шарлатанские прописи. Именно эти прописи осмеял сатирикХVII 
века: 

«1. Когда у кого заболит сердце и отяготеет утроба, и тому 
пристойныя статьи:

Взять мостового белого стуку 16 золотников, мелкого вешнего 
топу 13 золотников, светлого тележного скрипу 16 золотников, а 
принимать все то по 3 дни не етчи, а в четвертый день принять в 
полдни, и потеть 3 дни на морозе нагому ...

8. А буде от животной болезни, дается ему зелья, от которого 
на утро в землю.

10. А буде болят ноги, взять из под саней полоз, варить в 
соломяном сусле трои сутки и тем немецкие ноги парить и при-
говаривать слова: как таскались саныя полозья, так бы таскались 
немецкия ноги.

(«Лечебник на иноземцев». В книге «Русская демократическая 
сатира ХVII века» Москва. Наука. 1977. Стр. 95–96).

Богата курьезами история медицины, богата и история фар-
мации... Можно вспомнить пресловутый рецепт: «Кирпич брусом 
тертус». Можно вспомнить «респектабельную» микстуру середины 
ХIХ века, в которую под разными латинскими синонимами входи-
ла только вода. «Лекарство», представьте, помогало. Помогали от 
многих болезней и пилюли прусского гренадера. Помогали, пока 
король Фридрих II не заставил солдата открыть СЕКРЕТ. Чудес-
ные пилюли оказались шариками из мякиша солдатского хлеба... 

А теперь рецепт выдающегося врача и благороднейшего чело-
века Федора Петровича Газа, который он выписывал пациентам, 
убедившись, что ничего более им не требуется: «Если тебе нужна 
врачебная помощь, пусть будут три средства: покой, хорошее на-
строение, умеренная диета».

И еще один рецепт благороднейшего человека и мыслящего 
врача: «По-моему Вам нужно:

1. Жить, как Вы хотите... работать на воздухе, но не утом-
ляться. Пить молоко, хорошо питаться...

2. Забросить к... всю фармацию.
Подпись: Доктор Чехов.
(Из письма А. П. Чехова Н. А. Лейкину. 17 апреля 1887 г.).
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Во время нашего путешествия вскользь упомянули о гомео-
патии. Напомним ее принципы: лечение подобного подобным, 
применение малых доз. Гомеопатические дозы – ряд разведений: 
первое – одна часть лекарства и девяносто девять частей индиф-
ферентного вещества; второе – одна часть первого разведения и 
девяносто девять частей индифферентного вещества и так далее 
до тридцатого разведения, которое одно время было у гомеопатов 
в большой чести.

Острому перу талантливого журналиста начала ХХ века Жор-
жу Белоцерковскому принадлежат слова: «Поистине нужно иметь 
30-е разведение ума и слепую, бессознательную веру, чтобы быть 
последователем гомеопатии, той самой гомеопатии, про которую 
представитель научно-образованных гомеопатов в Вене Флейшман 
сказал: «...гомеопатию разукрасили яркими лоскутками шарлатанс-
тво и мистицизм». Трудно быть адептом гомеопатии, помня о 30-м 
разведении, числе Авогадро, утверждениях, что в разведениях, 
где нет ни одной молекулы лекарственного вещества, сохраняет-
ся благодаря потенцированию (встряхиванию) «воспоминание» о 
лекарственном веществе... К этому можно добавить, что ничто не 
стоит на месте – сегодня гомеопатия оперирует не «слишком на-
сыщенным» тридцатым разведением, а сотенными.

И все же, не будем категоричны. Не станем выносить, быть 
может, несправедливый приговор. Оставим место для сомнения...

А теперь пойдем дальше и взглянем на чудные рецепты се-
рьезно. Невежественное «Кирпич брусом тертус» по сути, ничем 
не отличается от рецепта, скрывающего за безупречной латынью 
обычную воду. Это явления одного порядка, относящиеся к про-
блеме ПЛАЦЕБО.

Разные ситуации встречаются у постели больного. Схемати-
зируя, скажем: все ясно; все неясно; безнадежно. Лечить нужно 
всегда, но что назначать, когда диагноз неясен? А безнадежному 
больному? Вот и придумали систему fecisse videatur – создание 
видимости. Под видом лекарства назначали индифферентные ве-
щества с целью выиграть время, выждать, а безнадежного больного 
успокоить, облегчить его участь.

Тут и начались сюрпризы. Одним больным становилось лучше, 
другие выздоравливали. Со временем стало ясно: «сработали» за-
щитные силы организма, но и «лекарство» сыграло немаловажную 
роль – больной верил в его целительную силу, верил в выздоров-
ление, мобилизовал волю, а связь физического и психического в 
настоящее время ни у кого сомнений не вызывает.

Значит и «не лекарство» – лекарство? Да, и даже эффек-
тивное. Болеутоляющие средства в 30–50% могут быть заменены 
плацебо; головная боль в 60% проходит после приема плацебо... 
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ПЛАЦЕБО – красивое слово, пришедшее из древней латыни, оз-
начает НРАВИТЬСЯ. В сложный комплекс, обозначаемый словом 
«плацебо» входит и форма и цвет, и запах, и упаковка, и то кто 
назначил, и то кто и как дал и так далее.

Теперь, кажется, и с гомеопатией все ясно? Но, памятуя, что 
мы отказались от быстрого и, возможно, неправильного приговора, 
выслушаем другую сторону – гомеопатов.

Ни эрудиции, ни полемического задора, ни остроумия гомео-
патам не занимать. Пример: «Ваши лекарства – кувалда, наши – 
ювелирный инструмент»... Словопрения могут завести далеко, но 
не в них дело. Дело в фактах, только в фактах. Гомеопаты утверж-
дают, что их терапия эффективна не только при хронических но 
и при острых заболеваниях; что гомеопатические средства значи-
тельно «мягче» аллопатических; что они способны вызвать неже-
лательный эффект, если применены неверно и, наконец, в четко 
определяемом действии на детей до года и душевнобольных, где об 
эффекте плацебо не может быть и речи. Итак, дело за серьезной 
научной проверкой, свободной от эмоций и предвзятости. Если 
факты, о которых твердят гомеопаты, подтвердятся, если клини-
ческий эффект гомеопатических средств окажется сопоставимым с 
эффектом при традиционной терапии, то «Золушка» фармакологии 
будет, наконец, оправдана.

О «кувалде» сказал, конечно, не зря. И тут проблема. Вспом-
ним, в древнем мире высоко ценили лекарства из Вавилона. С тех 
пор всегда существуют модные лекарства, особенно если они доро-
гие, если их трудно достать. А где дефицит, там фальсификация 
и обман. 

Аптекари – фармакологи понимали, что одними проклятиями 
с «обманщиками» не сладить и постепенно выработали приемы 
определения подлинности и чистоты лекарств. Но зло не исчезло, 
скорее наоборот. В современном мире аптеки – больше магазины, 
торгующие специфическим товаром – готовыми лекарствами, пред-
метами гигиены, косметикой, средствами ухода за больными и т. д. 
Аптеки получают готовые лекарства, а поставщики – фармацевти-
ческие фирмы – случается, выпускают старые лекарства под новы-
ми названиями, в новой упаковке, после окончания срока годности, 
выпускают действительно новые лекарства, но не прошедшие се-
рьезной клинической проверки, пользуются мощной, изощренной 
рекламой... Результат – дети уроды (после применения печально 
известного талиодомида); поражение сердца, легких, гипертония 
(последствия применения меноцила) и пр.

Кажется, немного отвлеклись. Строго говоря, результат фаль-
сификации и недобросовестности нельзя отождествлять с действи-
ем настоящих лекарств. Беда, однако, в том, что и настоящие 
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лекарства (речь идет о токсичных и в малых дозах синтетических 
препаратах) в силу своего химического состава, индивидуальных 
особенностей организма пациента, наконец, в результате повсемес-
тно распространившейся фармакофилии (любовь к лекарствам) 
оказывает действительно «кувалдоподобное» действие. В науке, 
правда, приняты другие термины: «побочное действие», «лекарс-
твенные болезни».

Побочное действие – предмет постоянной заботы фармаколо-
гов, клиницистов и... государственных деятелей.

Самолечение и фармакофилия, широко распространенные в 
современном мире, породили множество заболеваний – «лекарс-
твенные болезни». Лечение «лекарственных болезней» – новый 
раздел терапии.

Не слишком ли высокую цену платит современное человечество 
за увлечение лекарствами?

Ничего, не отрицая, ничего, не отвергая, думаю, стоит вспом-
нить своеобразное фармакологическое завещание профессора во-
енно-медицинской академии Ю. К. Траппа (ХIХ век, 70-е годы): 
«Друзья мои, знайте, что все действительно помогающие страж-
дущему человечеству средства могут быть записаны на ногтевом 
ложе вашего большого пальца». Профессор, конечно, увлекся, или 
сознательно полемически заострил формулировку, но рациональное 
зерно в его словах, безусловно, есть.

В распоряжении современной медицины более 50.000 лекарств, 
в распоряжении современной медицины старые испытанные средс-
тва – покой, диета, физическая культура, все, что мобилизует 
волю, повышает настроение (музыка, пение, танцы, книги, филь-
мы и т. д.).

Может быть страждущему человечеству, разделенному на 
многочисленных фармакофилов и малочисленных фармакофобов, 
следует прислушаться к совету древних греков и найти разумную 
золотую середину?
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ГЛАВА ШЕСТАЯ.

МЕТОДЫ, КОТОРЫМ ТЫСЯЧИ ЛЕТ

Прошли века, тысячелетия, следы их остались на глиняных 
табличках свитках кожи, пергамента, в книгах, в развалинах пыш-
ных дворцов, в царских гробницах...

Китайцы, Шумеры, Египтяне, Иудеи, Греки, Римляне тысячи 
лет тому назад не были Древними Китайцами, Египтянами, Грека-
ми... Они были своими современниками: жили, любили, говорили 
и мыслили не хуже потомков. Их наследие – бесценное сокрови-
ще – опыт и знания.

Менялась жизнь, менялись взгляды, верования, наследие пред-
ков забывалось, изменялось до неузнаваемости, исчезало... Непрос-
та судьба опыта человечества, непроста судьба медицины. Целесо-
образные действия предков со временем становились непонятными, 
а их выполнение превратилось в обычай, ритуал. Такие действия 
просвещенные потомки, случалось, торопились объявить резуль-
татом дремучего невежества. Всегда ли они (мы) правы? Жизнь 
все чаще, открывая давно открытое, но прочно забытое, заставляет 
задуматься: так ли бесполезны некоторые методы древних?

ПРИВИВКА ПРОТИВ ОСПЫ.
Много веков ходит Великая Богиня Оспа из селения в селение, 

из города в город. Страшен гнев Богини – миг и нет десятков, со-
тен, тысяч... Кого-то щадит, но, оставляя жизнь, лишает красоты, 
а нередко зрения. И только немногих «избранников» метит одной-
двумя оспинками и с этого дня бережет всю жизнь.

В храмы «Святой матери Оспы», которые существовали еще в 
начале ХХ века, стекались паломники со всего Китая.

Считается, что страшное шествие по странам и континентам 
ЧЕРНАЯ ОСПА начала тысячелетия тому назад из Китая. Про-
никла в Индию, оттуда доблестные воины Александра Македон-
ского разнесли ужасный трофей по странам Ближнего Востока. 
Миллионы жизней унесли эпидемии, возникшие в результате войн 
римлян, арабов, крестоносцев.

Открыт Новый Свет. Конкистадоры действуют не только огнем 
и мечом – они «дарят» туземцам предметы, смазанные оспенным 
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гноем. Бактериологическое оружие? Название еще неведомо, но 
эффектом колонизаторы довольны – только за один год в Перу от 
оспы погибло два миллиона человек.

Издавна заметили: второй раз, как правило, люди оспой не 
заболевают. А что если заразить человека гноем от оспинки того 
кто переболел легко? Может быть, и он переболеет легко? Не ста-
нем утверждать, что именно так рассуждал древний жрец-врач, но 
смысл, бесспорно, был такой. Подтверждение – методы известные 
с глубокой древности. Оспенным гноем смачивали кусочки ваты и 
прикладывали эти тампоны к слизистой оболочке носа; заставляли 
ложиться в постель оспенного больного, носить его белье; пили 
порошки, приготовленные из оспенных струпьев; хлестали в бане 
здоровых людей теми же вениками, которыми мыли выздоравли-
вающих оспенных больных; протягивали под кожей пучок ниток, 
пропитанных оспенным гноем (так называемая заволока) и т. д. 
Эти и многие другие способы предохранительных прививок, ма-
териалом для которых служил гной из оспенных пустул человека, 
называют вариоляцией (от variola – названия данного оспе Конс-
тантином Африканским, одним из первых описавших ее врачей).

Так называемый, цивилизованный мир узнал вариоляцию толь-
ко в начале ХVIII века, а народы Китая, Индии, стран Ближнего 
Востока, Кавказа, Сибири применяли ее с незапамятных времен. В 
1713 году о вариоляции сообщил греческий врач Эманоил Тимони. 
К 1714 году относится отправленная из Бендер в Стокгольм, специ-
альная записка о вариоляции, которую составил Карл ХII. Особое 
место в истории вариоляции принадлежит леди Вортлей-Монтэгю 
жене английского посла в Константинополе. Эта мужественная 
женщина сделала прививку своему сыну и себе, а затем, убедив-
шись в ее пользе, повела активную агитацию в Лондоне. Прислу-
шались. Взяли несколько преступников, осужденных на смертную 
казнь, привили. Удача. Даровали жизнь и свободу – казнить, так 
казнить, миловать, так миловать! Решили проверить (контрольный 
опыт). Проверили на детях из приютов. Снова удача. Поверили. 
Прививки сделали всему королевскому семейству. С этого времени 
вариоляция распространилась по странам Европы. В России «Со-
бою подала пример» (именно так гласит надпись на специально вы-
битой медали) Екатерина II. Императрице и наследнику престола, 
великому князю Павлу Петровичу прививку произвел английский 
врач Димсдель, получивший за работу 500 тысяч рублей и пожиз-
ненную пенсию.

Рискнем предположить: медаль, выбитая фактически в честь 
Димсдейла, определила его интерес к русскому медальерному ис-
кусству. Знаменитый врач собрал и вывез в Англию 120 русских 
медалей. Коллекцию третий век хранят наследники.
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Ортодоксы всех мастей, естественно, ополчились на «новый» 
метод. Борьба была упорной и шла с переменным успехом, чему 
способствовало наряду с объективными фактами, невежество и 
алчность ряда людей, в чьих руках из-за кажущейся легкости и 
простоты оказалось дело оспопрививания.

Новая эра в борьбе с оспой началась после прививки человеку 
ослабленной, так называемой коровьей оспы. В отличие от варио-
ляции, метод, разработанный великим английским ученым Эдуар-
дом Дженнером, назван вакцинацией (от vacca – корова).

КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ. 
Удивительные, порой, бывают встречи... Шел как то по бульвару 

Шевченко (Киев) мимо акушерской клиники и вдруг, словно воочию 
увидел профессора Александра Юдимовича Лурье, вновь пережил 
одну из самых ярких картин времен далекого студенчества... 

Профессор поглядел на часы и неожиданно объявил: «Лекция 
окончена». Продолжаем сидеть, что-то не так.

– Да, – повторил профессор, – лекция окончена. Оставшиеся 
30 минут каждый волен использовать по своему усмотрению, но 
если кого-то из вас интересует кесарево сечение, прошу в опера-
ционную. Операция технически простая, 30-ти минут вполне до-
статочно.

Александр Юдимович тщательно обрабатывает руки, опера-
ционная сестра быстро и ловко одевает его (стерильный халат, 
перчатки).

– Ну-с, сейчас нам предстоит помочь природе. Лекция полу-
чилась необычной, пускай же и рассказ об операции, которую вы 
сейчас увидите, будет не академическим. Расскажу об операции 
словами великого Фирдоуси, создавшего на рубеже Х и ХI века 
бессмертную поэму «ШАХНАМЕ».

«На свет не как все он родится, но так,
Как будет угодно подателю благ.
Вели принести закаленный клинок,
Пусть опытный делу поможет знаток.
Красавицу крепким вином опьяни,
От сердца тревогу и грусть отгони.
Увидишь, как ловко рука мудреца
Сумеет извлечь удальца из ларца.
Он чрево прекрасной ножом рассечет,
Но боль до сознанья ее не дойдет.
Исторгнет он львенка, и кровь под рукой
Из раны горячею хлынет рекой.
И то, что разрезал, он тут же зашьет.
И сбросишь ты страха и горести гнет».
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Пока профессор читал, в операционную привезли, уже нахо-
дившуюся под наркозом, женщину, переложили на операционный 
стол, накрыли стерильной простыней и смазали иодом живот.

– Ну-с, Машенька, дайте-ка «закаленный клинок».
Мы застыли, на наших глазах происходило чудо, и творили 

это чудо красивые, умные руки с длинными чуткими пальцами. 
Руки профессора недаром сравнивали с руками Рихтера... Прошло 
всего несколько минут, и напряженную тишину операционной ра-
зорвал голос нового человека.

Вдохновенному творению Фирдоуси уже 1000 лет. Поэма – 
своеобразная энциклопедия знаний предков. Читая «ШАХНАМЕ», 
поражаешься, узнавая методы наших дней, которые, оказывается, 
и тогда были не новы. Тысячелетием ранее КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ 
было известно римлянам. Само название операции, как полагают 
некоторые авторы, связано с именем Гая Юлия Цезаря. Конечно, 
справедливее было бы назвать метод именем врача, который помог 
Цезарю увидеть свет, но когда дело касается кесарей... Впрочем, 
существует и иная точка зрения: название появилось в средние века 
и является неправильным переводом латинских терминов «secte 
caesarea» – «рассечение», «разрез».

Так ли, иначе, но и римляне не были авторами метода, а лишь 
наследовали его. Впервые, по-видимому, «кесарево сечение» осво-
или в Древнем Египте. Бальзамировщики заметили: после смер-
ти беременной женщины, плод некоторое время остается живым. 
Вначале операция производилась только после смерти женщины. 
В Риме обычай приобрел силу закона. Так же было и на Руси: 
«произвести цесарское сечение со всеми предосторожностями, ка-
кие при сем обыкновенно соблюдаются у живых».

Время, опыт, сама жизнь показали, что метод должен приме-
няться и к живым, когда они не могут самостоятельно разрешиться 
от бремени. Сможет или не сможет женщина родить самостоятель-
но, следует или не следует применять «кесарское сечение» в древ-
ности решали только врачи-жрецы на основании ряда признаков, 
многие из которых до сих пор актуальны. Признаки эти описаны 
в папирусе Имхотепа. В средние века против «кесарева сечения» 
активно выступала церковь. В Западной Европе метод возрожден 
в ХVI веке. Первая операция в России произведена в 1756 году. 

ОБРЕЗАНИЕ.
Самую долгую, противоречивую, насыщенную драматическими 

событиями и до конца не дописанную историю имеет обрезание.
На протяжении веков отношение к этой операции связано с 

отношением к Библии, к библейским преданиям, к традиции двух 
мировых религий – иудаизма и мусульманства.
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В действительности обрезание намного старше Библии и восхо-
дит к заре человечества, к периоду неолита, на что прямо указывает 
орудие оператора – каменный нож. И в прадавние и в более близ-
кие времена обрезание было распространено практически среди 
всех народов, населявших экваториальный пояс. Об обрезании у 
эфиопов, египтян, сирийцев, колхидян писал Геродот.

История связывает происхождение обряда с культом плодо-
родия, рождающейся и умирающей луны, древом жизни и так 
далее.

Библейская и побиблейская традиция считает, что обрезание, 
заменив широко распространенный в древности культ человеческих 
жертвоприношений (часть вместо целого), явилось колоссальным 
шагом на пути прогресса морально-этических принципов челове-
чества.

Как обычай, связанный с теми или иными верованиями, об-
резание производится и в наше время в общинах Австралии, Оке-
ании, Африки, Индонезии, Америки, живущих родоплеменным 
строем.

Наряду с объяснениями сакрального порядка, еще в древности 
в обрезании видели метод профилактики различных болезней, о 
чем писал, в частности Филон Александрийский (Филон Иудейс-
кий) – «Об обрезании».

Трудно однозначно и безапелляционно утверждать, кто у кого 
и когда позаимствовал обрезание. Вполне возможно, что разные 
народы самостоятельно открыли и ввели у себя этот метод.

С незапамятных времен обрезание производилось в Египте – 
все мумии обрезаны; сохранились каменные ножи, настенная живо-
пись фиксирует этапы операции; тексты удостоверяют сам факт.

Учитывая долгие годы пребывания евреев в Египте, можно 
думать, что именно у египтян наши предки научились обрезанию. 
Такая точка зрения в свое время была высказана Геродотом и под-
держана Гиппократом.

У египтян обрезание производилось в период наступления 
половой зрелости. Возможно, библейский текст фиксирует дли-
тельный период поисков оптимального срока производства то ли 
обряда, то ли гигиенической операции. Большинство исследова-
телей считает, что еврейская традиция менее травматична и более 
оправдана физиологически.

Изыскания ученых доступны сравнительно не многим. С Биб-
лией более или менее знакомы все. Естественно, библейское преда-
ние известно более широко. Творец говорит Аврааму: «...да будет 
у вас обрезан весь мужской пол.

Обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знаменем за-
вета между Мною и вами» (Быт. 17:10-11).
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Из библейского текста неясно, то-ли Творец является автором 
операции обрезания, то-ли велит использовать уже известный ме-
тод.

Обрезание, которое, по мнению Тацита, призвано отличать 
евреев от других народов, естественно, раздражало властителей мо-
гущественного Рима. Исполняющих обряд преследовал Веспасиан, 
который ввел тяжелую пошлину (fiscus judaicus) и дал право своей 
полиции подвергать евреев унизительным «телесным расследовани-
ям», чтобы выявить уклоняющихся от уплаты подати. Закон Веспа-
сиана сохранился при Тите и Домициане. Жестоко преследовал за 
обрезание император Адриан. Впрочем, римским цезарям, средне-
вековым правителям и советским коммунистам удавалось лишь на 
время загнать производство операции в подполье. И только.

Мимо пролетели острые сатирические стрелы Ювенала и Го-
рация, Персия и Марциала.

В настоящее время установлено и никем не оспаривается, что 
смегма (сальная смазка) при нарушении элементарных правил ги-
гиены может быть канцерогенной. В результате воспаления, ко-
торое, как правило, результат того же нарушения правил личной 
гигиены, развивается фимоз и парафимоз. Фимоз, по мнению ряда 
исследователей, способствует развитию рака головки полового чле-
на, парафимоз в запущенных случаях может вызвать его некроз. 
Смегма, передаваемая во время полового акта женщине, один из 
факторов провоцирующий развитие рака шейки матки, который 
почти отсутствует у евреек и мусульманок.

Обрезанные мужчины – во всяком случае, так утверждали 
издревле, – более умерены в желаниях и поведении. И в то же 
время, по данным современных исследователей, сексуальный опыт 
мужчин (до и после обрезания) и женщин (имевших возможность 
сравнения), свидетельствует: обрезание делает интимную связь бо-
лее яркой, более чувственной.

Правы, очевидно, и те, кто утверждает: обычные гигиенические 
мероприятия вполне достаточны, чтобы заменить обрезание – «вар-
варский обряд». Возможно. Увы! Даже сейчас, даже в развитых 
странах далеко не все выполняют обычные действия, предписан-
ные гигиеной. А обрезание из поколения в поколение оберегает от 
болезней и повышает качество интимных отношений.

Исследования последних лет позволяют говорить, что обреза-
ние снижает вероятность заражения СПИДом.

И, быть может, Древний Завет не без оснований называют 
«анатомической вакциной», а в родильных домах профилактически 
производят операцию, которой тысячи лет.
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КУРОРТЫ
Быть может первыми в истории медицины сознательно и целенап-

равленно лечение холодной и горячей водой применяли медики древне-
го Шумера. Не зря же они называли себя – «а-су» («знатоки вод»).

В Армении и Грузии найдены примитивные, выбитые в скалах, 
ванны, наполнявшиеся водой из горячих источников. Им, как ус-
тановили археологи – 4–6 тысяч лет.

У евреев лечение «живой водой» («маим хаим») – термальная, 
минеральная, морская, речная – по свидетельству Вавилонского 
Талмуда и Иосифа Флавия было широко распространено и весьма 
популярно.

Бальнеотерапия, говоря современным языком, была широко 
распространена в древнегреческих асклепийонах и римских термах. 
О благотворном действии целебных источников и более широко – 
курортных факторов – писали Гиппократ, Гомер, Аристотель, Пли-
ний, Павсаний, Страбон, Сенека, Овидий...

В сказках, легендах, мифах разных народов широко отражены 
целебные свойства природы: вод, леса, моря, пещер...

Одни мифы приобрели всемирную известность, другие извест-
ны в пределах страны или конкретной местности.

Для примера напомним миф о волшебнице Медее.
Престарелый царь Эзон, узнав, что жена его сына великая 

волшебница, пожелал вернуть себе с ее помощью молодость. Же-
лание царя Медея выполнила, погрузив старца в кипящий котел, 
из которого он вышел молодым. Та же процедура для другого 
царя – коварного Пелия – закончилась фатально.

Сказка, миф, легенда? Конечно, но в основе всегда реальные 
факты. Кипящий котел не что иное, как термальная минеральная 
вода. Горячие целебные источники в Колхиде не редкость. Многие 
из нас сами побывали в «кипящем котле» и вспоминают об этом с 
удовольствием, так как вышли оттуда бодрыми, помолодевшими.

Без всяких чар и злого умысла объясним фатальный исход 
лечения Пелия. Не всем и не всегда дозволены гидропроцедуры 
вообще и некоторые (например сероводородные ванны), в част-
ности. Для Пелия нагрузка оказалась чрезмерной... По-видимому 
(впрочем это следует и из текста мифа), Медея «пошла на поводу 
у больного» (врачебная профессиональная лексика). Курортологи 
прекрасно знают как трудно, подчас невозможно, убедить паци-
ента, что та или иная процедура ему противопоказана и вместо 
пользы может принести вред.

Курорты со времен глубокой древности и до наших дней специ-
ализированы, но вне зависимости от специализации расположены в 
красивых, здоровых местностях и, как правило, сочетают основной 
лечебный фактор курорта с целым комплексов дополнительных.
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По необходимости кратко сообщим об основных курортных 
факторах.

Вода. Лечение водой – гидротерапия. Гидротерапия – обшир-
ная, хорошо изученная область курортологии. В разных странах, в 
разных регионах одной страны свои минеральные воды, со своими 
неповторимыми свойствами. Есть среди них получившие мировую 
известность, например, нарзан, боржоми, нафтуся и др.

В каждой минеральной воде свой химический состав, для каж-
дой разработаны показания и противопоказания.

Гидротерапия не исчерпывается только лечением минеральны-
ми водами, в ее арсенале и термальные воды, и морские ванны, и 
ванны сочетающие целебное действие воды с различными газами 
(углекислые, азотные, радоновые, кислородные, жемчужные...). 
Гидротерапия – это и разнообразные души...

Раньше всего человек освоил минеральные воды, познав их 
целебные свойства как лекарства (при приеме внутрь), и в виде 
гидротерапии. Существуют свидетельства о том, что многие целеб-
ные источники «показали» людям животные.

К курортным факторам, издревле известным человеку, отно-
сятся горячий песок и целебные грязи.

В Египте возле оазиса Сива, как и столетия тому назад, можно 
видеть людей по шею закопанных в песок. Так тут лечат ревма-
тизм. Врачи не нашли в песках оазиса никаких целебных веществ, 
но подтвердили, что после девяти дней лечения больные, которые 
не могли самостоятельно передвигаться, покидали оазис без пос-
торонней помощи.

В отличие от раскаленного щедрым южным солнцем песка в 
целебных грязях найдены многие активные вещества.

Грязь, как правило, используют нагретой до определенной тем-
пературы, что вызывает расширение капилляров и, по-видимому, 
способствует всасыванию активных веществ. Осторожная формули-
ровка обусловлена тем, что далеко не все секреты пелоидотерапии 
(лечение грязью) познаны.

Как и минеральные воды, целебные грязи известны и применя-
ются в ряде стран. Как и минеральные воды, некоторые всемирно 
известны. Например, грязь Мертвого моря.

Курортные факторы многочисленны и разнообразны. Лечение 
воздухом – аэротерапия (сеансы закаливания, сон на берегу моря, 
сеансы с применением ароматических веществ, содержащихся в 
цветах и травах). Различные виды аэротерапии применяются во 
многих здравницах, но существуют специальные климатические 
курорты, своеобразные храмы воздуха. Для примера назовем все-
мирно известный Кисловодск и популярный курорт местного зна-
чения – Ворзель, что близ Киева. Воздух и Кисловодска и Ворзеля 
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давно и успешно используют при лечении кардиологических боль-
ных.

В число самостоятельных и широко используемых курортных 
факторов с давних времен входит гелиотерапия – лечение солнцем. 
Еще одна встреча с мифами. На сей раз с лучезарным богом солнца 
Гелиосом. Много добра дает Гелиос людям, многие болезни исце-
ляет, но бездумное пользование его щедротами может обернуться 
бедой.

Среди курортных факторов и терренкуры. В дословном пе-
реводе – лечение землей. Терренкуры – более короткие и более 
длинные походы в медленном, среднем и быстром темпе, которые 
нередко сочетаются с физкультурными паузами.

В число курортных факторов входят и другие более древние и 
более молодые. К первым относится, например, массаж в разных 
модификациях, ко вторым аппаратная физиотерапия, механотера-
пия и т. д.

Более чем краткий очерк о курортном лечении завершим талас-
сотерапией. Талассотерапия – лечение морем. В море зародилась 
жизнь. Миллионы лет лечит море животных и человека. Морскую 
воду применяли при лечении ран, ожогов, гинекологических забо-
леваниях, болезнях суставов, зубов, желудочно-кишечного тракта, 
нервных заболеваниях, а также как общеукрепляющее и тонизиру-
ющее и закаливающее средство.

Талассотерапия, как лечебный и профилактический фактор 
входила и входит в комплекс курортного лечения.

Курортология в наши дни – самостоятельная, хорошо обос-
нованная медицинская дисциплина. На этом можно было бы пос-
тавить точку, но картина будет не полной, если не упомянуть, о 
сравнительно новом и перспективном использовании курортов – со-
единение их в едином комплексе с клиникой. Впрочем, новым ком-
плексам уже тысячи лет – вспомним древнегреческие ЯТРЕЙЯ...

...КОТОРЫМ ТЫСЯЧИ ЛЕТ.
До наших дней дошло несколько папирусов, отражающих 

уровень медицинских знаний древних египтян. Среди них особое 
место принадлежит «папирусу Имхотепа» (египетский Эскулап).
Из этого папируса узнали, что во времена фараонов производили 
ампутации конечностей, обрезание, кастрацию, умели выхаживать 
больных после операций. В гробницах времен Древнего Царства, 
сохранились изображения, по которым можно реконструировать 
этапы различных операций.

В Британском музее хранится мумия подростка с искусствен-
ными ушами, которые сделаны из смеси хлопка и смол. Пред-
полагают, что мальчику за какую-то провинность отрезали уши. 
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Родители, желая скрыть позор, обратились к хирургу-косметологу. 
Тысячелетия сохранили наглядное свидетельство его мастерства – 
косметический протез. Если смогли сделать довольно сложный 
протез уха, то, безусловно, протезами (более или менее совершен-
ными) заменяли ампутированные конечности.

Если можно исправить, точнее по возможности скрыть утра-
ченные части тела, заменив их протезами, то может быть их можно 
и восстановить?

Мысль древних не только предвидела свершения позднейших 
веков, но и предвосхитила их. Одна из вершин древнеиндийской 
медицины – пластическая хирургия. Метод «шагающий стебель» 
описан Сушрутой, который, кстати, обратил внимание на то, что 
приживаются только свои ткани (аутопластика) и отторгаются чу-
жие (гетеропластика).

В Европе пластической хирургией овладели только в конце 
ХIХ – начале ХХ века. Наряду с другими использовали и «ин-
дийский метод».

От пластики (на бумаге и в мыслях) один шаг к транспланта-
ции органов, но долго, очень долго, он был реализован только в 
фольклоре. Но свершения современности – сочетание пластики и 
протезирования – дающие возможность мысленно управлять био-
протезом, оставили далеко позади любую фантастику.

Различные и, казалось бы, не связанные друг с другом фак-
ты – свидетельства ПРЕДВИДЕНИЯ неведомого и невидимого 
мира – микромира.

В «Одиссее» описаны эпидемии. Древние иудеи знали пять 
классических признаков воспаления: краснота, опухоль, жар, боль, 
нарушение функции. Западная медицина узнала эти признаки зна-
чительно позднее. Древним евреям принадлежит, выдающаяся не 
только для древнего мира, система санитарно-гигиенических и про-
тивоэпидемических мероприятий: больных отправляли «за стан», 
с ними общались только специально обученные люди; трофеи раз-
бивали, то что можно было сжечь – сжигали, металлические вещи 
обжигали. В древней Индии раны лечили различными маслами, 
иногда заливали кипящей смолой.

Разные народы, разные страны, разные методы, но все они 
прямое указание на что-то невидимое, но существенное и весьма 
опасное. Пройдут века, человечество узнает скрытый за семью пе-
чатями неведомый и невидимый мир – мир микробов, бактерий, 
вирусов.

На высоком уровне было акушерство древней Индии. Умели 
делать поворот на ножку, кранио и эмбриотомию... 

О филигранной технике хирургов свидетельствует умение уда-
лять катаракту.
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Бесспорная заслуга врачей александрийской школы – исполь-
зование обезболивания (настой корня мандрагоры) и изобретение 
лигатуры. Лигатура – нить (шелковая или кетгутовая), которой 
перевязывают во время операции сосуды. Чего проще? Но метод 
был забыт. Вновь лигатуру открыли только в период позднего 
средневековья.

Искусственное дыхание. Достоверно неизвестно применяли ли 
какой-либо метод искусственного дыхания в древности. Намек, 
правда, находим в Библии – Пророк Илия воскрешает сына бедной 
вдовы: «И простершись над отроком трижды, он воззвал к Господу 
и сказал: Господи, Боже мой! Да возвратится душа отрока сего в 
него! 

И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока 
сего в него, и он ожил» (3-я Царств: 17; 21, 22). Что это если не 
блестящая иллюстрация сравнительно недавно освоенного меди-
циной метода искусственного дыхания – «рот в рот» или «рот ко 
рту»? Более двух тысяч лет читали, изучали, заучивали Библию – 
не заметили, не поняли... На два столетия забыли этот метод де-
тально описанный в «Архиве медицинской истории»...

Еще один метод. Зоотерапия. Пока рано говорить о всеобщем 
признании, но зоотерапия уже существует и «работает».

В специальной и популярной литературе не удалось найти ин-
формацию о целенаправленном использовании зоотерапии в про-
шлом. В художественной литературе и фольклоре существуют тек-
сты, которые можно рассматривать как подсознательное, донаучное 
предвидение такого метода лечения.

Фундаторы зоотерапии профессора Борис Левинзон и Давид 
Натанзон создали во Флориде (Ки-Ларго) своеобразную клинику, 
где пытаются вернуть к нормальной жизни или облегчить положе-
ние детей с различными нервно-психическими расстройствами.

Можно предположить, что постепенно новый метод получит 
всеобщее признание, а пока в единственной зоотерапевтической 
лечебнице мира Ки-Ларго больных детей лечат врачи, психологи 
и... дельфины.

Методы, которым тысячи лет, должны были тысячи лет слу-
жить человечеству, но этому мешали моря, горы, пустыни, рели-
гиозно-философские системы и многие великие открытия погружа-
лись в «медленную Лету»...

Человек заново открывает забытое. История преподнесла мно-
гочисленные уроки...

Быть может чему-нибудь научимся, не растеряем достояние 
прошлого, настоящего и будущего.
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КЛИНИКА, КОТОРОЙ ТЫСЯЧИ ЛЕТ.
Эпоха «великих географических открытий» – страница исто-

рии, но каждый, попав в новый мир, открывает его заново.
Много лет прошло после первого прикосновения к спелеоло-

гии, очарование сохранилось.
В «моей» первой прекрасной пятиярусной пещере, названной 

именем абхазского Прометея – «Абрскил» произошло маленькое 
чудо. Был изрядно простужен, а после путешествия по студеной 
подземной реке в мире мрака и безмолвия вышел здоровым. По-
верил в пещеру-целительницу, в возможности спелеотерапии, о 
которых впервые услышал.

Заинтересовался, выписал специальную литературу. Случи-
лось так, что первой была работа двух ученых (физик и геолог) и 
спелеологов – Владимира Илюхина и Виктора Дублянского, ко-
торые, между прочим, упомянули и о спелеотерапии. Упомянули, 
основываясь на изучении радиоактивности воды, грунта, сталак-
титов, фона и аэрозолей Каповой пещеры. Вывод категоричен и 
безапелляционен: «Целебные свойства в породах, почве и воздухе 
Каповой пещеры отсутствуют». И еще – спелеотерапия «не более 
чем легенда».

Физик Илюхин и геолог Дублянский не обязаны знать, что 
любое комплексное клинико-климатологическое исследование пред-
полагает изучение ряда факторов: температуры, относительной и 
абсолютной влажности, движение воздуха, содержание в воздухе 
патогенных и сапрофитных микроорганизмов, уровень шума, ра-
диоактивность, содержание тех или иных веществ в подземных 
озерах и реках и так далее, и так далее. Изучение указанных и 
ряда других факторов для медиков важно не само по себе, а в 
аспекте влияния на организм здорового и больного различными 
заболеваниями человека. 

Давно и твердо установлено, что одни и те же факторы изби-
рательно влияют на организм при одних заболеваниях и не влияют 
при других. «Целебным» может быть любой фактор или их сово-
купность. Пример, в батискафе «работает» только отсутствие шума, 
но этого достаточно для лечения различных функциональных на-
рушений нервной системы. В лесах радиоактивность не превышает 
фон, но о целебных свойствах леса говорить не приходится. На юге 
издавна лечили ревматизм горячим песком... Впрочем, не будем 
множить примеры, лучше пойдем по следам легенды, с которой (с 
которыми), как многократно показала жизнь, следует обращаться 
«НА ВЫ». 

Поверив в легенду, открыли «Легендарную Трою», «Легендар-
ный дворец Минотавра», «Легендарные Содом и Гоморру», «Ле-
гендарных шумеров»...
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Легенды и эпосы разных народов – хранители истории, обы-
чаев, быта давно ушедших предков. Легенды и эпосы сохранили 
свидетельства о том, что использование пещер, как своеобразных 
прадавних клиник насчитывает более двух тысяч лет.

Широко распространено убеждение, что в пещере быстрее срас-
таются кости после переломов. Молва, конечно, преувеличивает, но 
резон есть. Не зря издавна ходили в пещеры «за белым камнем» 
(сталактиты»), который толкли в порошок, а получившуюся «муку» 
разводили водой и пили. Лекарство действительно способствовало 
ускоренному заживлению переломов – человек принимал чистей-
ший карбонат кальция. Сталактиты добывали не только для внут-
реннего употребления, можно было бы обойтись водой, которая 
стекает с них и перенасыщена карбонатом, но и на «экспорт».

Набьет шаман-колдун, или дед-ведун, а то и бабка-знахарка 
белого камня, истолкут в порошок и с пришепетываниями, да при-
топтываниями, да с верным заговором или молитвой очистительной 
поднесут страдальцу болезному и раз, и два, и три... Глядишь, 
диво-диное! и впрямь быстрее, хоть и не вдруг, на ноги стал.

В. Н. Бер в 1821 году сообщал: «Ныробский голова, бывший 
со мною в партии, рассказывал мне, что многие приходят даже из 
Вологодской и Вятской губерний срубать сии капельники (сталак-
титы – Л. Ф.)». 

В конечных гротах пещеры Кронио (Сицилия) найдено много 
терракотовых ваз, которые служили для сбора воды, стекавшей со 
сталактитов. Археологи считают, что этим вазам более двух тысяч 
лет. 

Другой народ – туркмены. В 100 километрах от Ашхабада 
(Аш га бада) находится Бахарденская пещера. С ней связана не 
одна, а несколько легенд, которые повествуют о разных героях, 
разных событиях, но в них есть и общее – в каждой упоминается 
о целительной силе пещеры.

В Грузии, Армении, Украине, на Урале – везде, где есть более 
или менее большие пещеры, можно узнать о народных поверьях, 
услышать сказки, былины, а в них то прямо, то косвенно упоми-
наются чудесные целебные силы пещер. В одних прямо указан 
источник исцеления – белый камень, подземное озеро с целебной 
водой и так далее. Другие не детализируя, сообщают, что погибав-
ший герой или героиня исцелились в пещере.

Легенды легендами, но наука ничего на веру не принимает. 
Многократно убедившись, что народные обычаи и поверья, фоль-
клор – своеобразно зашифрованные послания предков, ученые 
тщательно их изучают.

Изучили и Бахарденскую пещеру. Оказалось, в пещере под-
земное озеро с постоянной (!) 37,5 (по Цельсию) температурой. 
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Скептик усомнится в оправданности восторгов по поводу «теплой 
водички», но ответим: и «теплая водичка» многого стоит, но в Ба-
харденской пещере водичка не простая – сероводородная...

По следам народной медицины ученые медики отправлялись 
не раз и если они шли в поиск без предубеждения, то совершали 
порой потрясающие открытия. Работа не легкая. Одной веры мало. 
Нужно уметь заметить, а заметив, добыть жемчужину, очистив ее 
от всего наносного.

Увлекли врачей и пещерные легенды. Многочисленные ис-
следования в разных стран подтвердили, что в пещерах быстрее 
заживают раны, в пещере люди не простуживаются, а простуда 
быстро проходит. В пещерах находят облегчение, которое нередко 
переходит в стойкую ремиссию, больные бронхиальной астмой.

Установлено, что атмосфера пещер практически лишена болез-
нетворных микроорганизмов, воздух многих ионизирован.

Установлено: нет целебного действия пещер вообще. Разные 
пещеры обладают определенными специфическими свойствами. С 
учетом этих свойств происходит разработка показаний и противопо-
казаний к лечению различных заболеваний в различных пещерах.

Наиболее хорошо и широко организована спелеотерапия в 
Италии, где в основном используются пещеры с термальной во-
дой. Много лет в Сицилии действуют «Паровые бани Колоджеро». 
Температура воды в этих банях – сорок один градус по Цельсию. 
К горе Кронио, где в одноименной пещере находятся бани, стека-
ются больные ревматизмом, невралгиями, невритами, болезнями 
дыхательных путей, отитами, кожными заболеваниями, болезнями 
обмена веществ, гинекологическими заболеваниями.

Широкой известностью пользуются пещеры Касталлана, Ан-
вазаита. В пещере Анвазаита температура воздуха +38,8, воды 
+36,6. Вода сульфатная с хлором и содой. Показания: ревматизм, 
артриты, бронхиальная астма, гипертония, подагра, гинекологичес-
кие заболевания, болезни обмена. Лечение: ингаляции, купание в 
бассейне, грязевые аппликации (природной грязью).

В Сан-Марино есть пещера с термальной бикарбонатно-суль-
фатной водой. Высоким содержанием ионов железа, меди и тяже-
лых металлов насыщена вода подземного озера венгерской пещеры 
Тавас, +28, +30. Воздух содержит эманацию радия. В пещере лечат 
заболевания сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей.

Давно заметили: рабочие соляных шахт не болеют бронхиаль-
ной астмой, редко простудными заболеваниями и туберкулезом.

В Украине (Закарпатье, Солотвин) в 1968 году открыта первая 
подземная клиника, вскоре превратившаяся в специализирован-
ную аллергологическую больницу. На глубине 206 метров лечат 
взрослых и детей. Статистика показывает, что при легкой форме 
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бронхиальной астмы улучшение наступает примерно в 95% случаев, 
при заболевании средней тяжести – в 75%, при тяжелой форме – в 
55%.

Подземный санаторий в соляной шахте функционирует в Ше-
небеке около Магдебурга (Германия). Показания такие же как и в 
Солотвинской клинике.

Пансионат санаторного типа открыт и в пещере «Абрскил». 
Тут успешно лечат сердечно-сосудистые заболевания, болезни ды-
хательных путей, плохо заживающие раны, кожные заболевания.

Спелеотерапия – один из многих методов лечения. Ее не стоит 
абсолютизировать, так же как и любой другой метод. Спелеоте-
рапия имеет свои показания и противопоказания и развивается 
как самостоятельная медицинская дисциплина. Первая клиника 
человечества, клиника, которой тысячи лет, постепенно становится 
клиникой современной.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

ВОЛШЕБНЫЙ МИР

Космический корабль, посланец неземной цивилизации, стре-
мительно приближается к земле. С чем идут пришельцы, что несут? 
Как встретить? Решили вступить в контакт, а для этого создать 
машину, способную передавать информацию с невиданной ранее 
скоростью.

Машина создана. Первые сигналы посланы в космос. Вскоре 
получили ответ, данный на языке землян (логический перевод для 
них не проблема): «Идем с миром. Хотим знать все о вас. Готовы 
рассказать о себе». 

Машина передает книгу за книгой, энциклопедию за энцикло-
педией. Инопланетяне просят: «Быстрее». «Еще быстрее». 

Проходит несколько часов.
– Все?
– Все.
– Неужели землянами ничего больше не создано?
В центре связи кто-то предложил: «Заложим в машину Бет-

ховена». 
«Заложили», отправили.
– Медленнее, пожалуйста... Еще медленнее.
В эфир идет симфония за симфонией, концерт за концертом... 

Час, другой, третий...
– Медленнее.
– Медленнее нельзя. Так написано.
Долгое молчание... «Тут что-то есть. Нужно разобраться».

Это вольный пересказ эпизода из давно прочитанного и давно 
забытого научно-фантастического рассказа.

Жизнь превращает в реальность большинство самых смелых 
фантазий. Состоялся и описанный полет. На поиск внеземных ци-
вилизаций отправлен космический корабль «Вояджер» (1977).

Среди величайших достижений землян «братьям по разуму» 
послан медно-золотой диск: Бах, Бетховен, Моцарт. 

Оставим инопланетян. Мы земляне знаем, как и когда возник-
ла музыка? Как и почему действует на нас? 
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Один из первых поэтических, но наивных ответов дали мифы 
древних греков: девять дочерей у Зевса и Мнемосины (Мнемози-
ны), девять муз. Среди них муза музыки – прекрасная Евтерпа.

Одна из первых научных гипотез принадлежит римскому фи-
лософу Лукрецию, считавшему, что музыка возникла из подража-
ния звукам природы: ритмичному рокоту волн, шелесту листвы, 
ветру, грому, пению птиц...

Среди самых современных теорий и гипотез о возникновении 
музыки, гипотеза Лукреция, похоже, наиболее актуальна. Только 
современные ученые пошли дальше.

Древнеримский философ видел в действиях пробуждавшего-
ся разума лишь подражание, а современные биологи утверждают, 
что музыка значительно старше человека. По мнению Патрисии 
Грей истоки музыки «...следует искать в мозгах доисторических 
ящеров... Вероятно, что мы не изобрели музыку, а пришли, так 
сказать, на все готовое».

Другие ученые полагают, что в начале было общее «праискус-
ство» – сплав поэзии, пения, танца. А когда «вначале»? По совре-
менным научным представлениям «праискусство» возникло 40000–
50000 лет до новой эры. Именно тогда созданы наскальные рисунки 
в пещерах Альтамиры (Испания), Каповой (Урал) и других. Во 
время археологических раскопок возле Чернигова обнаружили му-
зыкальный инструмент двадцатитысячелетней давности. Для вос-
произведения «мелодий» доисторические музыканты использовали 
части скелета мамонта: барабаном служил обломок черепа, «литав-
рами» лопатка и кусок тазовой кости, вместо «ксилофона» – две 
нижние челюсти. Инструменты украшены геометрическим узором, 
который нанесен на поверхность костей красной охрой.

Из глубины, с трудом представляемых сорока–пятидесяти ты-
сячелетий, пришли первые музыкальные инструменты, но только 
необузданная фантазия может позволить услышать музыку того 
времени... А мелодии, которым более четырех тысяч лет, услы-
шать можно. Мелодии Аккада записаны клинописью на глиняных 
табличках. «Ноты» расшифрованы.

Библия упоминает не менее двадцати четырех музыкальных 
инструментов. Многие полностью или частично сохранились и тща-
тельно изучаются.

Пока не все доисторические музыкальные инструменты найде-
ны, но о них красноречиво свидетельствуют наскальные рисунки, 
керамика, монеты.

На вопрос: когда возникла музыка, допустим, ответили. А что 
такое музыка? Почему и как действует она на человека?

Мудрецы древнего Китая определили музыку как «худо-
жественное сочетание звуков» (книга «Юэ цзи» – «Описание 
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музыки»). Ту же мысль, спустя века, более пространно повторил 
Жан-Жак Руссо: «искусство комбинировать звуки приятным для 
уха образом». Но музыка шире, глубже даже гениальных оп-
ределений и формул. Прав известный камерунский писатель и 
музыкант Френсис Бебей, считающий, что «музыка таит в себе 
неисчерпаемые возможности, которые мы редко принимаем в рас-
чет, поскольку привыкли смотреть на музыку исключительно как 
на искусство».

«Художественное сочетание звуков» каким-то полностью до 
сих пор не объясненным способом облегчает труд и стимулирует 
творческую активность. О способности музыки облегчать труд зна-
ли древние, оставившие в храмах, во дворцах, на вазах многочис-
ленные изображения, объединенные одной темой: музыка сопро-
вождает труд. Знают эту особенность музыки индийские крестьяне, 
которые специально нанимают музыкантов, знаем по собственному 
опыту и мы. Неожиданно для себя во время работы многие вдруг 
начинают что-то напевать – иногда песню, иногда какую-то музы-
кальную фразу.

Все сказанное может быть и верно, но субъективно, следова-
тельно, не убедительно. Для получения объективных данных во 
многих странах мира медики и музыковеды составляют специаль-
ные программы, по которым проводятся эксперименты. Оказалось, 
что легкая, негромко звучащая музыка благотворно влияет на рабо-
тающих: снижает артериальное давление, реже становится пульс, 
улучшается память, возрастает сосредоточенность. Работа казалась 
более легкой, меньше чувствовалась усталость, увеличилась произ-
водительность труда, снизился брак.

В фармакологии существует веками проверенное правило: «Все 
есть лекарство и все есть яд. И то и другое определяет доза». Это 
правило «работает» и в музыкотерапии: громкая джазовая музы-
ка, особенно некоторые виды «рока», бравурные марши вызывают 
повышение артериального давления, учащение пульса, увеличение 
частоты дыхания, возбуждают агрессивность. Громкая музыка мо-
жет быть одной из причин неврозов, различных нарушений пище-
варения, работы желез внутренней секреции и т. д. Превращение 
музыки в шум граничит с преступлением. 

О эмоциональном воздействии музыки писали еще мыслители 
античности, Платон, например, восхвалял египтян, посвящавших 
священные мелодии богине Изиде, за то, что эти мелодии смиряли 
страсти и возвышали дух. Лукиан описывает прямо противопо-
ложное влияние музыки, сопровождавшей ритуальные действия в 
честь финикийской богини Астарты. Громкая музыка – барабаны, 
кимвалы, двойные флейты – доводила до экстаза, во время кото-
рого люди бичевали и кололи друг друга до крови.
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Если значение музыки в процессе производства еще нужно 
как-то доказывать, то в военном деле вопрос решен давно, окон-
чательно и однозначно, решен историей человечества, которая по 
одному грустному определению является «историей войн».

Вспомним «Иерихонские трубы», звук которых, усиленный 
криками воинов Иисуса Навина, сокрушил крепостные стены. В 
принципе звук может разрушить любую стену, дело лишь в мощ-
ности. Инженеры подсчитали, что для разрушения крепостных 
стен необходим звук в несколько мегаватт, а такая мощность не под 
силу даже современной технике. Таким образом, с точки зрения 
современной науки, применение труб в качестве осадных орудий 
маловероятно. В то же время библейское предание, по-видимому, 
первое письменное свидетельство применения музыкальных инс-
трументов на поле боя. С тех времен при описании любой баталии 
историки, пусть мимоходом, непременно упомянут горнистов, ба-
рабанщиков, военные оркестры.

Серьезные полководцы придавали большое значение военной 
музыке, а порой и сами сочиняли ее, например, Солон. Они видели 
и очень хорошо понимали влияние музыки на моральное состояние 
воинов. Сохранилось любопытное свидетельство: Наполеон свое 
поражение в России приписывал морозам и русской военной му-
зыке. Конечно, преувеличение – при необходимости оправдаться 
все годится, – но доля истины в словах императора есть.

Музыка – огромный, сложный мир, в котором человек ока-
зывается с первых дней жизни, который становится неотъемлемой 
частью личности, ее «Я».

Мыслители древности (Аристотель, Сенека) и более позднего 
вре мени (Маттензен) придавали музыке, очищающей душу, подго-
тавливающей к восприятию добродетели, являющейся, наконец, «шко-
лой нравственности», большое значение в воспитании молодежи.

Ритмы, мелодии, воспринятые человеком с детства, навсегда 
останутся родными и близкими, даже если он овладеет музыкаль-
ным наследием разных народов. Впрочем, овладеть наследием дру-
гого народа, а тем более принципиально иной культуры весьма и 
весьма непросто, достаточно послушать людей, которых никак не 
обвинишь в невежестве или отсутствии музыкальной культуры. 
Гектор Берлиоз, сам переживший насмешки и непонимание, не 
сумел понять музыку ВОСТОКА, более того, позволил себе выска-
заться о музыке другого народа не только без должного уважения, 
но даже с презрением: «Музыка у китайцев и индийцев, если бы 
она у них вообще была, походила бы на нашу; но в этой области 
они пребывают в полнейшем мраке варварства и инфантильного не-
вежества, сквозь которые едва пробиваются малочисленные, неук-
люжие и неуверенные ростки. Народы Востока называют музыкой 
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то, что мы бы назвали шумом; для них, как для ведьм в «Макбете», 
«прекрасное мерзко, а мерзкое прекрасно». К слову, создателем 
шумов современники окрестили самого Берлиоза.

После сказанного не должен слишком удивлять или шокиро-
вать отзыв индийского музыканта, назвавшего западную музыку 
«завыванием шакала в пустыне» и оценка, данная преподавателем 
Мадрасского университета: «Это шум!».

Непонимание вызывает раздражение, даже озлобление – все 
чужое потенциально опасно и враждебно. Нужно быть настоящим 
гуманистом, овладеть великим наследием мировой культуры, чтобы 
суметь увидеть прекрасное и в чужом наследии.

«Мир днем похож на европейскую музыку: могучее течение ши-
рокой гармонии, состоящей из созвучий и диссонансов... А ночь – 
это индийская музыка, чистая, глубокая, нежная». Какое глубокое 
уважение и понимание «чужого», какое достоинство и какая любовь 
«к своему»! Только большому, чуткому и доброму человеку могут 
принадлежать эти слова. Да, это Рабиндранат Тагор.

Музыкой, как медицинской проблемой, всерьез занимаются 
ученые. Установлено: во время некоторых концертов современной 
музыки, при использовании усилителей, громкость звука достигает 
110–125 децибел. Такой звук ведет к необратимым изменениям в 
нервных окончаниях слухового анализатора, снижению памяти, 
обильному выделению стресс-гормонов, действие которых может 
вызвать поступки, не всегда поддающиеся контролю сознания. 
Можно считать установленным фактом влияние музыки на разви-
тие агрессивности, снижение моральных императивов, что может 
обернуться преступлением, наркоманией...

Впрочем, не будем слишком строги к нашему времени и совре-
менной музыке. Вспомним: у нас были предшественники. Сократ 
считал, что музыка ионийского и лидийского лада расслабляет; 
Гомер указал, что «греховная музыка и сладострастные напевы 
развращают молодежь и ослабляют характер». Цзи Ся в уже упо-
минавшейся «Юэ цзи», пишет: «Песни Чен поощряют разврат и 
распутство; песни Сун – непокорность и лень; песни ЦИ – над-
менность, безнравственность и чрезмерную гордыню».

Тонким, глубоким знатоком музыки был великий Конфуций. 
Он знал: музыка может питать надменные чувства, но может об-
лагородить человека, дать душевное спокойствие, внутреннюю 
гармонию и радость. Поэтому во всех конфуцианских ритуалах 
и обрядах к музыке относятся очень серьезно и бережно. Та же 
мысль, но выраженная более прямолинейно и резко в одной из 
древнеиндийских пословиц: «Человек, не знающий ни музыки, ни 
литературы, ни другого искусства – это только животное, пусть 
даже без хвоста и рогов».
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Влияние музыки на человека многообразно, а степень этого 
влияния, по-видимому, несравненно больше, чем нам кажется.

Действие музыки на здорового человека бесспорно. А больно-
го? Может ли музыка лечить? Можно ли лечить музыкой?

Музыку, как лечебный фактор, разные народы использовали 
в обрядах и ритуалах с незапамятных времен. В древнем Египте 
были убеждены, что специальная «магическая» музыка может ис-
целить от бесплодия. Курьез? Возможно, но верили в это и врачи, 
и пациенты всерьез. Впрочем, истории медицины известны многие 
курьезы, обернувшиеся реальностью.

В храмах Асклепия, своеобразных древнегреческих санатори-
ях-клиниках лечению способствовало все – и расположение хра-
ма в красивой, здоровой местности, и физические упражнения, 
и режим питания, и, конечно, лекарства. Определенное место в 
лечебном комплексе занимала музыка.

Коллективная память – память общества – бережно хранит и 
передает из поколения в поколение рассказы о выдающихся лю-
дях. Реальные факты постепенно обрастают неправдоподобными 
деталями, превращаясь в миф. Более полутора тысяч лет до новой 
эры жил Орфей, примерно тысячу – Асклепий. В памяти народов 
первый остался легендарным певцом, спутником аргонавтов, вто-
рой превратился в бога медицины и врачей. А в реальной, земной 
жизни, как свидетельствуют исторические источники, были они об-
разованными людьми своего времени, умными, искусными врача-
ми. Орфея считали основателем медицинской науки. В его системе 
лечения на почетном месте были музыка и пение. Орфеева система, 
как эстафета, передавалась из поколения в поколение и через че-
тыре века (по сообщениям Пиндара и Галена) взята на вооружение 
Асклепием – врачом, а затем осталась в ритуалах, посвященных Ас-
клепию – богу. В период античности считалось само собой разуме-
ющимся, что врач должен знать, понимать и чувствовать музыку.

Видный историк медицины, академик Л. А. Оганесян утверж-
дает, что метод лечения музыкой, песнями и плясками древние 
греки заимствовали от фригийцев. От них научились этруски, ар-
мяне и другие народы.

В рукописях врачей ХII века – Мхитара Гераци и ХV века – 
Амирдовлата Амасиаци содержится свидетельство, о том, что игра 
на некоторых музыкальных инструментах использовалась как те-
рапевтическое средство. Один из таких инструментов – каманчу 
(кяманчку) – прославил армянский поэт ХVIII века Саят-Нова: 
«Ты всем даешь веселый вид, с тобой опять здоров больной...» 
(Перевод Брюсова).

В оригинале более определено: «Ты радуешь глубоко опеча-
ленное сердце и обрываешь лихорадку у больного».
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ХIV век. В Европе грандиозная эпидемия так называемой 
«пляски святого Витта». Люди успокаивались от тихой, спокой-
ной музыки.

ХVI век. В Италии тысячи людей впадали в глубокое оцепе-
нение, убежденные, что их укусил ядовитый тарантул. Застывшие 
фигуры заставляла двигаться постепенно ускоряющаяся музыка. 
Болезнь буквально «вытанцовывалась». Считают, что именно тогда 
была создана тарантелла.

Так как музыка адресована чувствам, то естественно полагать, 
что она должна успешно врачевать болезни души. Одно из первых 
свидетельств, которые это подтверждают, сохранила Библия. Ког-
да тоска тяжким бременем давила на царя Саула, он звал Давида 
и «Давид, взяв гусли, играл, – и отраднее и лучше становилось 
Саулу...» (1-я Царств: 16; 23). 

Используя библейское предание, о великой силе музыки напи-
сала Анна Андреевна Ахматова:

«И отрок играет безумцу царю,
И ночь беспощадную рушит,
И громко победную кличет зарю, 
И призраки ужаса рушит».

Гусли, лира, арфа, кифара... Есть в этих инструментах нечто 
глубинное... Изобретение арфы в шумерской мифологии приписы-
вается Нингаль-Папригалю (ЭМНМ. Т.2, стр. 649. Москва. 1988). 
Глубочайшее почтение к «Гуслям», идущее от эпохи царей, у евреев 
выразилось, в частности в том, что единственная страна в мире, 
где проводятся конкурсы арфистов – Израиль.

И, наконец, Кифаред – Аполлон. «Семь струн его лиры свя-
зывались с семью гласными греческого алфавита, возникшего поз-
днее; струны приобрели мистическую значимость, а лира использо-
валась в музыкотерапии. (Роберт Грейвс. «Мифы древней Греции». 
Москва. «Прогресс», 1992, стр. 58).

Справиться с депрессией музыка помогла не только Саулу, но 
и другим венценосцам: Филиппу V (испанскому), Георгу II (анг-
лийскому), Людвигу (баварскому)...

Прямо противоположное действие музыки известно из жиз-
неописания Александра Македонского, который, случалось, на-
столько возбуждался, что схватив меч бросался на приближенных. 
Успокаивала его только тихая, спокойная музыка. По-видимому, 
великий полководец обладал той же нервной системой, или на-
следовал тот же недуг, которым по описанию Элиана («Пестрые 
рассказы»), страдал легендарный Ахилл. Только Ахилл, в отличие 
от Александра, сам смирял гнев, звуками кифары.
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Музыкой лечили и в древнем Риме. Широко использовал му-
зыку для лечения нервных и психических заболеваний Авиценна.

Любое лекарство может обернуться своей противоположнос-
тью. Свидетельство тому строки Шекспира из «Ричарда II»:

«Не надо больше музыки. Устал я,
Хоть, говорят, безумных ею лечат, –
Боюсь, я от нее сойду с ума».
(Перевод М. Донского).

Доктор М. П. Никитин сообщил о певце, который страдал эпи-
лепсией. Приступы (припадки) возникали только при исполнении 
арии Берендея – любимой арии артиста. Музыкальная эпилепсия 
известна давно, к счастью, это редкая форма тяжелого недуга. При-
мер «музыкальной эпилепсии» как бы «смешивает карты». Из пре-
дыдущего известно, что благотворное влияние оказывает спокойная 
музыка, негативное – громкая, бравурная. В случае «музыкальной 
эпилепсии эта закономерность «не работает»: у одних больных при-
ступы возникают, когда они слушают джазовую музыку, у других 
провоцирует классическая. Не простое лекарство!

Музыка, как лечебный фактор, давно и прочно вошла в пси-
хиатрию. Заслуга принадлежит В. М. Бехтереву и С. С. Кор-
сакову. Бехтерев написал ряд оригинальных работ о лечебном, 
воспитательном и гигиеническом значении музыки, создал первый 
в мире Комитет по изучению влияния музыки на различные забо-
левания.

В настоящее время в ряде университетов и колледжей раз-
работаны и введены специальные программы подготовки музы-
котерапевтов. Издаются специальные журналы, написаны книги. 
В США существует национальная ассоциация музыкотерапии, в 
Англии общество музыкальной терапии и так далее. Разработке 
различных аспектов музыкальной терапии посвящены конферен-
ции, симпозиумы, съезды.

«Новое – хорошо забытое старое»: в средние века и вплоть до 
ХVII века изучение искусств и в частности музыки на медицинских 
факультетах было обязательным.

Музыка обращена не только к чувствам. Установлено: она по-
вышает порог боли, что сразу же было использовано хирургами: во 
время операции под местной анестезией больной через наушники 
слушает музыку.

Благотворное влияние оказывает музыка и в послеоперацион-
ном периоде. В тридцатые годы ХХ века университетскую глазную 
клинику в Берлине возглавлял профессор Крюкман. Он настолько 
верил в благотворное влияние музыки, что рекомендовал пациентам 
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после операции своеобразный «музыкальный душ» – посещение 
симфонических концертов. Неимущим больным покупал билеты в 
концерты за свои деньги.

Широки возможности применения музыки в терапии. Так ду-
мают не только врачи, но и профессиональные музыканты. «Фи-
зиологические ритмы – дыхание и сердцебиение, сжатие и рас-
слабление, труд и отдых – музыкально воплощаются в основных и 
побочных ритмах, в течении музыкальной фразы и переплетениях 
контрапункта, в смене напряженности и освобождения». Эти слова 
принадлежат величайшему скрипачу современности, композитору 
и педагогу Иегуди Менухину.

Установлено, что на деятельность сердечно-сосудистой сис-
темы положительно действует Третий Бранденбургский концерт 
Баха, а Девятая симфония Брукнера – отрицательно. Примеров 
много, но до глубинных причин того или иного действия тех или 
иных произведений пока не добрались.

Долго оставалось загадкой использование различными религи-
ями инструментов низкочастотного, басового звучания – литофо-
ны, барабаны, колокола, органы. Немецкие ученые Фельцкеллер и 
Цвикер установили, что в низкочастотной области человек наиболее 
полно воспринимает звуковые сочетания. Интуиция гениальных 
музыкантов прошлого подсказала им это много раньше, чем объ-
яснила наука. Не зря старые мастера лили огромные колокола, 
создавали гигантские трубы для органов, увеличивали размеры 
барабанов, контрабасов, арф. Чем больше инструмент, тем более 
низкий звук он издает. «Вслушаемся» в этот звук: «Звук многолик. 
Наверху он казался грохочущим камнепадом – вдоль гладких стен 
основания башни он соскальзывает легким облачком и ложится на 
брусчатку мягко, как снег. Звук многоцветен. Сверкнув резким 
металлическим звоном, он, словно солнечный луч в призме, в своем 
полете расслаивается радугой отчетливо различимых тонов; они 
затухают неравномерно: то один, то другой на мгновение заслоняют 
собой остальные – и тотчас уступают место третьему, звучащему 
ниже и тише, – и последняя из слышимых нот неярко тлеет едва 
ощутимым гулом. А колокол снова взрывается звоном... И опять... 
И вновь... И еще... И еще...». Так о колоколе Кремлевских Куран-
тов в книге «Загадки звучащего металла» пишет Ю. В. Пухначев. 
А вот как музыкой слова описывает цвет и звук Алексей Ремизов: 
«Цвет и звук для меня были нераздельны. Я различал колокола 
московских монастырей не только по звуку, а каждый колокол 
окрашивался для меня своим цветом: звон Андрониева монасты-
ря – «Андрея Рублева» звучал мне синей в серебряных звездах 
катящейся волной; далекий Симонов – «Бесноватых» тяжелой зе-
леной медью, а сам Иван Великий, проникающий и за двойные 
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рамы самых отдаленных, у застав, окрайных московских домов, 
был как москворецкое половодье – рытый вишневый бархат». Да. 
не зря встарь колокол был символом музыки!

Физиологическое действие низких частот – проблема, включа-
ющая в себя ряд проблем. Особое место занимают инфразвуки – 
звуки, которые мы не слышим, но воспринимаем. Инфразвуки 
вызывают состояние напряженности, смутной тревоги, могут стать 
даже опасными, если их частота совпадает с частотой биотоков 
мозга или сердечным ритмом. Впрочем, можно ли говорить о инф-
развуках как о музыке? Оказывается, можно. Московский ученый 
Л. С. Термен на одном из концертов Леопольда Стоковского про-
вел опыт: в звучание оркестра были вплетены инфразвуки... Пос-
ле концерта люди расходились в каком-то необычном состоянии. 
Не только этот опыт, но и специальные исследования позволили 
сотруднику акустического института И. Кадыкову говорить, что 
следует «пересмотреть существующие методы исполнения музы-
кальных произведений. Чрезвычайно существенная для психоло-
гического воздействия на человека область низких звуков должна 
быть раздвинута до инфразвуков, например, до пяти колебаний в 
секунду. Музыкальный инструмент низкого и сверхнизкого регист-
ра может стать важным дополнением симфонического оркестра».

Новое время – новые песни. Некоторых музыкантов уже не 
устраивает старая система нотации. Партитуры авангардистов весь-
ма далеки от традиционных, но близки к картинам абстракционис-
тов.

Среди новых систем нотации особняком стоит цветомузыкаль-
ная партитура, созданной композитором Скрябиным в 1910 году 
симфонии «Прометей». Скрябин первый довел цветомузыку до 
партитуры, но думали о ней задолго до него.

В 1734 году французский монах Л. Кастель создал цветовой 
клавесин, а много веков до Кастеля Аристотель отметил, что «цве-
та по приятности их гармоний могут соотноситься между собою 
подобно музыкальным созвучиям». 

Рассказывая о цветомузыке и попытках авангардистов освоить 
новые пласты и возможности искусства, необходимо вспомнить о 
талантливейшем художнике и изобретателе Владимире Давидовиче 
Баранове – Россинэ. (Погиб в газовой камере). Его «СИМФО-
НИИ», созданные из различных материалов, свидетельствуют о 
попытках художника освоить «трехмерную живопись». «Симфония 
№ 1» – дерево, картон, яичная скорлупа – хранится в парижском 
музее современного искусства. Художник изобрел принципиаль-
но новый музыкальный инструмент «ОПТОФОН» и специальный 
экран «ХРОМОТРОН». В оптофонных концертах исполнялись 
произведения Грига, Шуберта, Скрябина, Рахманинова, Дебюсси. 
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Музыка сопровождалась движущимися на экране цветовыми фор-
мами. («Памяти ушедших». Иерусалим. 2005. Стр. 72– 78).

Со временем цветомузыка, быть может, станет неотъемлемой 
частью произведений композиторов будущего. Ее влияние на че-
ловека очевидно.

Палитра современных музыкантов богаче палитры их коллег 
ХVIII, ХIХ и тем более ХVI–ХVII веков, что, естественно, никак 
не умаляет достоинство и очарование старой музыки, неповтори-
мый звук и тембр старых инструментов, которые вошли в золотой 
фонд культуры и всегда будут иметь восторженных почитателей. 
Нужно ли переписывать старых композиторов, вводить в их пар-
титуры партии инструментов, о которых они понятия не имели? 
Такое мнение существует. Существует и такая практика. Но лучше, 
думается, чтобы бессмертная музыка звучала так, как она созда-
на. А новые произведения пускай звучат в той системе нотации и 
с тем составом инструментов, которые будут определены новыми 
композиторами. Бережное отношение к наследию предков – залог 
того, что потомки так же бережно отнесутся к наследию современ-
ников.

А с точки зрения музыкальной терапии? Допустимо ли вводить 
в арсенал изобразительных средств такие, которые, как инфразву-
ки, могут оказать на человека отрицательное влияние? Вопрос в 
значительной степени риторический. Новое пробьется. Электроинс-
трументы, несмотря на гремящие децибелы, вошли в обиход, на-
шли слушателей и почитателей. Не всегда вредны, оказывается, и 
инфразвуки, что доказано работами французского ученого Гавра.

Мир музыки хранит тайны, которые, возможно, окажутся ве-
хами на пути познания граничных истин – сознания, мышления, 
памяти.

Одна из тайн – музыкальные галлюцинации: длительное зву-
чание (в голове) одной или нескольких мелодий. Музыкальные 
галлюцинации исследователи считают принципиально отличными 
от кратковременного спонтанного возникновения мелодий, что зна-
комо большинству людей. «Мотив прицепился». «Прицепился» и 
«отцепился».

У одного на десять тысяч музыкальные галлюцинации длитель-
ные, но в отличие от других галлюцинаций не вызывают искажение 
реальности и изменение поведения. Музыкальные галлюцинации 
одних утомляют, других раздражают, а некоторым доставляют 
удовольствие или помогают в работе. Роберт Шуман, например, 
говорил, что пишет под диктовку призрака Шуберта.

В настоящее время известны специфические нейроны, обраба-
тывающие музыку; известна структура мозга, названная «первич-
ной слуховой корой»... Исследования на старте.
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От музыкальных галлюцинаций отличаются, но, возможно, 
каким-то образом с ними связаны музыкальные сновидения, иногда 
эвристические.

Другая тайна – синестезия (сочетание чувств).
«Я всегда был подвержен чему-то вроде легких, но неизлечи-

мых галлюцинаций. Одни из них слуховые, другие зрительные, а 
проку от них никакого». Так начинает Владимир Владимирович 
Набоков свою «Исповедь синэсиста». 

Заявив, что от синестезии (или audition coloree – цветной слух) 
«проку... никакого» писатель, тем не менее, пристально вглядыва-
ется и пытается анализировать загадочный феномен. Не в первый 
и не в последний раз искусство идет впереди науки, предвидя или 
провидя ее будущие открытия.

Итак, синестезия заключается в том, что на один раздражитель 
отвечают два или более органа чувств. Например, звук, восприни-
маемый как звук, одновременно вызывает зрительные образы.

Многие знают живописные «сюиты» Чюрлениса. Отдельные 
части («полотна») названы «аллегро», «анданте», «фуга», «фи-
нал». Рассматривая «сюиты», музыканты безошибочно называют 
их части. А симфонические произведения Чюрлениса неизменно 
вызывают яркие зрительные образы. Цветной слух был выражен 
у Римского-Корсакова, Скрябина...

У Набокова звук трансформировался в своеобразное зритель-
ное, и даже вкусовое ощущение... букв. Ощущение менялось в 
зависимости от начертания. Полярное состояние было у Малера: 
«Пока я могу выразить свое переживание в словах, я наверняка не 
сделаю из него никакой музыки».

Синестезия, по разным данным, отмечена у 0,1–1,0% людей, 
а среди людей искусства в восемь раз больше. Проводятся опыты 
по обучению владением пока загадочного феномена. Впрочем, то 
что было тайной для европейских ученых давно стало практикой 
на Востоке. Синестезией успешно владеют йоги.

В состоянии максимального мышечного расслабления, йоги 
закрывают веки, сводят глазные яблоки и «смотрят» вверх, в одну 
точку. Через некоторое время они начинают видеть цвета спектра 
и слышать соответствующие звуки. Постепенно упражнения ус-
ложняются, йог видит и слышит цветомузыкальные сочетания. В 
определенный момент они нараспев начинают произносить слово 
«AUM» или «ОМ». Это не простое сочетание букв – это осно-
вополагающий символ индуизма. В звуке «A» заложено понятие 
физического труда; в звуке «U» – энергия, «М» – звук человека. 
В символе – весь мир, его прошлое, настоящее и будущее. Это 
МАНТРА – гимн, заклинание, молитва. Это предельное, гранич-
ное понятие. За ним тайна...
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Изучением синестезии занимаются крупные научные центры, 
одним из которых является университет в Сан-Диего, где работает 
Вилаянур Рамачандран. Одна из гипотез ученого: синестезия ле-
жит в основе метафорического мышления.

Так, совершенно неожиданно (во всяком случае для автора), 
загадочный феномен психики соединился с великой тайной инду-
изма... .

Пофантазируем немного...
Клиника будущего. Все необычно: архитектура, интерьеры, 

картины, мебель. Красиво. рационально. В кабинетах неизвестные 
сегодня приборы... Исследования проводятся быстро, четко, не-
травматично. Назначения, как и все тут, тоже необычны. Лекарс-
тва редки, им на смену пришли детально разработанные диеты, 
индивидуальный режим, индивидуальные физические упражнения, 
в практику уже давно вошли методы восточной медицины.

Музыкальная терапия – не книга за семью печатями – де-
тально разработана и широко применяется. Одному показана клас-
сическая музыка, естественно не вся, а отдельные произведения, 
другому – легкая музыка, третьему джаз. Иногда, как контрастные 
ванны, от классической музыки переходят к джазу, от джаза к ста-
ринной музыке... Это сложная система, которую детально изучают 
и применяют профессионалы.

Утопия? Сегодня почти утопия. А завтра? Как знать какие 
сюрпризы принесет нам МУЗЫКА... Наука не раз обгоняла самые 
смелые фантазии...
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

ЛУЧИ, КОТОРЫМ БОЛЕЕ СТА ЛЕТ

1. Х – ЛУЧИ

Когда начинается новый век? Формально с календарной даты. 
Фактически – с открытия, события, определяющего жизнь века. 

С тревогой и надеждой человечество вошло в ХХI век, но ког-
да он начался, или начнется, ответит будущее.

А ХХ век? Двадцатый век начался тихим призрачным сиянием 
8 ноября 1895 года.

Фантазия создала поэтический образ сказочной удачи – жар-
птицу. Трудно добраться, трудно поймать, но главное – узнать 
единственную настоящую жар-птицу среди множества похожих.

В сказках удача приходит то юной красавицей-принцессой, то 
маленькой, сгорбленной старушкой...

Удача приходит непременно, приходит к каждому, но всегда 
в новом облике. Узнать, достойно встретить УДАЧУ может только 
тот, кто к встрече подготовлен.

Удача может свалиться на голову яблоком и обернуться ЗА-
КОНОМ ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ; промелькнуть газетной 
заметкой о применении карболовой кислоты на свалках и обернуть-
ся АНТИСЕПТИКОЙ; прийти во сне причудливым хороводом, об-
разовавших кольцо, обезьян, а наяву превратиться в структурную 
формулу бензола...

Удача может заявить о себе в тиши лаборатории ПРИЗРАЧ-
НЫМ СИЯНИЕМ. Сияние вызвал гость из неведомого мира. 
ПЕРВЫЙ ГОСТЬ. Приходил ко многим. Стучал в двери. Не услы-
шали, не узнали, не пустили... Впрочем, сказано не совсем точно: 
Гость входил без стука, без спроса... ЕГО видели многие, но... не 
узнали. Видели призрачное то ли сияние, то ли свечение, видели 
почему-то засвеченные фотографические пластинки... Видели, но... 
не остановились, не удивились, не заинтересовались.

УВИДЕЛ И УДИВИЛСЯ ВИЛЬГЕЛЬМ КОНРАД РЕНТ-
ГЕН. Увидел свечение экрана, увидел изображение своей руки, 
увидел ЧУДО! «Счастливая случайность выпадает лишь на долю 
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подготовленных умов», – сказал как-то Луи Пастер. А Эйнштейн 
заметил, что настоящие ученые, преодолевая чувство удивления, 
превращают чудо в нечто постижимое. Любому открытию предшес-
твует упорная, целенаправленная работа.

Рентген, как многие физики того времени, изучал катодные 
лучи. В пятницу 8 ноября 1895 года задержался в лаборатории 
дольше обычного. Время шло незаметно, близилась полночь. Уче-
ный почувствовал усталость. По давней привычке осмотрел поме-
щение, проверил приборы. Все в порядке. Можно уходить. За ок-
ном безлунная ночь. Тишина. Гасит свет и... видит сияние. Ничего 
особенного – флуоресцирует экран, покрытый платино-цианистым 
барием. ПОЧЕМУ? С этого вопроса начинаются многие, если не 
все, открытия. Ученый еще раз осматривает лабораторию, обнару-
живает небрежность: забыл выключить трубку Гитторфа, с которой 
работал, хотя и закрыл ее от пыли черным картонным футляром. 
Небрежность? Да. Ошибка? Да. Но сколько раз до и после Рент-
гена небрежность и ошибка становились причиной открытий!

Рентген подошел к рубильнику, выключил. Экран погас. Вклю-
чил – засветился. Включил – выключил, включил – выключил, 
включил...

Никому не дано проникнуть в способ и процесс мышления 
ученого в момент открытия, в момент озарения. Можно лишь пред-
ставить, что испытал Рентген той ночью... Наверно, он не изменил 
себе, остался внешне спокойным, собранным, хотя уже тогда знал: 
наступил его звездный час. Еще не осознав в полной мере, что про-
изошло, Рентген знал – открыты новые лучи. Пожалуй, первым с 
кем Рентген поделился, был давний, добрый друг, профессор зоо-
логии Бовери: «Я открыл что-то интересное, но не знаю еще, точны 
ли мои наблюдения». А ведь было от чего потерять самообладание, 
бегать по ночным пустынным улицам Вюрцбурга с победным кли-
чем: «ЭВРИКА!», как некогда уже было в Сиракузах, но у Рент-
гена другой темперамент. Все проверить и перепроверить. Никакой 
поспешности, никаких скоропалительных выводов. Исследовать 
новое явление, попытаться понять его природу, возможные следс-
твия... Работать, работать...

Забота о семье, студенты, ученики, директорские обязанности, 
даже здоровье Берты – все как-то сместилось, растворилось. Пять-
десят суток. Рентген не покидает лабораторию. Наскоро, не заме-
чая что, ест. Тут же спит. Дважды в день бесшумно входит добрая, 
любящая, заботливая Берта, ставит еду и тихо удаляется...

Поняв, что черная картонная коробка не преграда для лучей, 
ученый ставит на их пути книгу, стекло, еще какие-то предметы. 
Все они прозрачны, все не преграда для неизвестных лучей – ИКС 
ЛУЧЕЙ.
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В ту первую памятную ночь Рентген поставил на пути лучей 
свою руку. Одного взгляда на экран, взгляда, который человеку с 
предрассудками мог бы дорого стоить, Рентгену достаточно, чтобы 
понять и оценить, что он держит в руках, что дарит людям, всему 
человечеству.

Необходимо остановить, запечатлеть мгновение на фотоплас-
тинке, благо не все засвечены. Рентген знал, нечто подобное было 
и у других физиков, работавших с катодными лучами. Исследова-
тели отмечали факт потемнения фотографических пластинок, факт 
свечения экрана и только... А снимок он, конечно, сделал – снимок 
руки своей Берты с обручальным кольцом, которое одел ей в день 
свадьбы.

Требовательный, тщательный, верный своему кредо: «Опыт – 
последний судья истины в науке», Рентген, многократно проверив 
и перепроверив все, пишет статью «О новом роде лучей. Предва-
рительное сообщение» и 28 декабря 1895 года отправляет ее Пред-
седателю физико-медицинского общества Вюрцбургского универ-
ситета. В этой первой, посвященной новым лучам, работе Рентген 
показал, что Х-лучи проникают в той или иной степени через все 
тела; их интенсивность снижается обратно пропорционально квад-
рату расстояния; они вызывают свечение люминофоров, например, 
платино-цианистого бария, засвечивают фотопластинки, распро-
страняются прямолинейно, не отражаются и не преломляются, не 
отклоняются в магнитном поле.

Называя новые лучи «Х-лучами» Рентген подчеркивал, что 
природа их ему не ясна.

Природа неохотно расстается со своими тайнами: эту отдала 
лишь через двадцать лет. 

ЛУЧИ РЕНТГЕНА, КАК И УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ, И 
ИНФРАКРАСНЫЕ, И ГАММА-ЛУЧИ, И РАДИОВОЛНЫ – 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ, ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ 
ТОЛЬКО ДЛИННОЙ ВОЛНЫ.

Через несколько дней тоненькую брошюрку, – в рукописи все-
го тридцать страниц – изданную Вюрцбургским университетом, 
читают крупнейшие физики Европы. Читает и давний приятель по 
годам совместного учения у профессора Кундта профессор Венс-
кого университета Франц Экснер. Сразу оценив, что произошло, 
Экснер созывает физиков и знакомит их с выдающимся открыти-
ем. Среди присутствующих молодой профессор Эрнст Лехер. Сын 
газетчика знает цену сенсации!

Ночь со второго на третье января 1896 года. В типографии 
закончилась подготовка завтрашнего номера. Пущены машины. 
Пошел тираж. И вдруг приказ: «Машины остановить! Освободить 
первую полосу!».
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3 января 1896 года Венская газета «Нойе фрайе прессе» вы-
шла с аршинным заголовком: «СЕНСАЦИОННОЕ ОТКРЫТИЕ!» 
Дальше крупно: «Недавно в кругах ученых специалистов Вены 
настоящую сенсацию вызвало сообщение об открытии, которое сде-
лал Вильгельм Конрад Рентген, профессор физики в Вюрцбурге. 
Если сообщение оправдается, то в руках человечества окажутся 
эпохальные итоги точнейших исследований, которые приведут к 
замечательным последствиям, как в области физики, так и в об-
ласти медицины».

Первая работа Рентгена, повторим, «О новом роде лучей. 
Предварительное сообщение», вышла в свет в первых числах ян-
варя 1896 года и молниеносно разошлась. То же со вторым, с 
третьим изданием. Вскоре сообщение Рентгена, переведенные на 
многие языки, читает весь мир.

Открытие поразило и покорило не только физиков. Ученые, 
специализирующиеся в разных областях знания, быстро поняли и 
оценили возможности, заложенные в новых лучах, поняли какие 
горизонты открываются, в какие высоты, в какие глубины можно 
будет проникнуть...

Быть может, раньше других поняли и оценили Великое От-
крытие медики. В данном случае сухая статистика затмевает любое 
красноречие: только за один 1896 год опубликовано более 1000 
статей, 49 книг.

У открытий, как и у людей, своя судьба: одни запаздывают, 
а творцы их оказываются в роли пассажира, купившего билет и 
обнаружившего, что его поезд ушел; другие приходят слишком 
рано – мир их не принимает, так как не понимает, а творцов в 
лучшем случае игнорируют, в худшем сжигают на костре.

ОТКРЫТИЕ РЕНТГЕНА ПОЯВИЛОСЬ ВОВРЕМЯ.

23 января 1896 года в большом зале физического института 
на заседании физико-медицинского общества Вильгельм Конрад 
Рентген делает первое сообщение об открытии ИКС-ЛУЧЕЙ.

Председатель общества, известный, всеми уважаемый анатом, 
профессор Келликер, рассматривает тут же произведенный снимок 
своей руки, сразу понимает и оценивает открытие, аналогов кото-
рому не было за всю 45-летнюю историю общества, предвидит его 
значение для науки, для медицины, для общества. Поддержанный 
всеми, предлагает назвать новые лучи РЕНТГЕНОВСКИМИ.

Проходит несколько дней. Вюрцбург становится свидетелем 
факельного шествия – студенты приветствуют учителя и учено-
го. И происходит удивительное событие: Рентген, известный всем 
своей сдержанностью, граничащей с замкнутостью, обратился к 
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студентам с взволнованной речью. Он говорит о величии науки, 
ее значении для человечества, для прогресса.

За первым сообщением, 9 марта 1886 года последовало второе, 
затем, с перерывом в год с небольшим (3 мая 1897), третье.

Мир потерял покой, пресса обрушивает на обывателя пото-
ки информации: достоверной, недостоверной, курьезной... Вокруг 
открытия бушуют страсти. А Рентген? Рентген работает, упорно 
работает и за полтора года публикует всего три небольшие статьи. 
Статьи небольшие, но в них, как писал впоследствии ученик Рент-
гена, один из крупнейших физиков ХХ века, Абрам Федорович 
Иоффе, « новое явление было исследовано настолько всесторонне, 
что в течение почти 15 лет сотни дальнейших работ ничего сущес-
твенного не могли добавить вплоть до обнаружения характеристи-
ческих лучей Баркла и до открытия Лауэ дифракции рентгеновс-
ких лучей».

Через 60 лет после открытия, тот же Абрам Федорович Иоф-
фе, сообщил факт, быть может, и не столь важный, но велико-
лепно иллюстрирующий стиль, методические установки Рентгена-
экспериментатора: «Мне приходилось видеть первые снимки 1896 
года, и я не знаю ничего более совершенного, хотя производство 
рентгеновских трубок прошло с тех пор долгий 60-летний путь, а 
требования к снимкам все повышались».

Итак, ОТКРЫТИЕ состоялось. К счастью, состоялось вов-
ремя. Открытие не пытаются, как не раз бывало в истории на-
уки, «закрыть», замолчать – не тот на дворе век кончается, не 
тот начинается, но без курьезов не обошлось. Падкая на дешевку 
бульварная пресса сообщала одну сенсацию за другой, или иначе – 
запускала одну «утку» за другой. Вот некоторые. Некий молодой 
человек из штата Айова осветил новыми лучами кусочек свинца 
стоимостью 13 центов и через три часа стал обладателем кусочка 
чистейшего червонного золота. Новые лучи, – писали газеты, – 
скоро осветят улицы наших городов и наши дома. Освещение будет 
много мягче, приятнее и, что немаловажно, значительно дешев-
ле электрического. Совершенно неожиданные эффекты ожидают 
любителей иллюминаций. Вскоре вовсе не останется неуспеваю-
щих студентов. Уже разработан новый способ усвоения знаний, 
остались лишь мелкие технические детали. Все предельно просто: 
рентгеновские лучи направят на нужный рисунок или текст, затем 
медленно переведут пучок лучей на студента... Несколько секунд и 
текст навсегда запечатлен в мозгу. Этот пассаж бульварной прессы 
того времени неожиданно (или закономерно) много позднее начали 
разрабатывать писатели-фантасты. В одной научно-фантастической 
повести описано общество будущего. Необходимая сумма знаний 
(начальных средних, а затем по выбору каждого, в соответствии с 
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необходимостью, по решению особой комиссии, высших профес-
сиональных) вводится при помощи специального прибора в мозг. 
Сеанс и мальчик умеет писать и считать; сеанс и отрок приобрета-
ет весь набор знаний, предусмотренных школой; сеанс и молодой 
человек становится электриком или столяром, инженером или вра-
чом... Но все эти люди всего лишь жестко запрограммированные, 
неспособные к творчеству существа. А кто же думает? Кто создает 
новое? Кто движет общество? Продумано и это: за детьми, затем 
отроками и юношами внимательно следят, отбирают по особой про-
грамме. Им для обучения предоставлено все – все, что предусмот-
рено традиционным образованием: книги, учебники, монографии, 
статьи, великолепно оборудованные лаборатории...

Продолжим знакомство со свойствами рентгеновских лучей, 
которыми их наделили не слишком добросовестные газетчики. 
«Сенсационные» статьи сообщают, что новые лучи позволят от-
крыть эликсир молодости, а заодно и бессмертия. «Да, да! Уже 
проводились опыты и не раз, уже удавалось оживлять людей, вос-
крешать мертвых...».

Рентгеновские лучи – золотоносная жила не только для жур-
налистов. Не отстают фотографы и художники. Вот фотография 
молодой респектабельной пары, а рядом их же фото в тех же позах, 
но выполненная в рентгеновском свете – два скелета. 

Ряд газет обошла действительно удачная миниатюра: рентге-
новский снимок Совета Министров. Всем хорошо известны фо-
тографии этих людей. Добавлена малость – то, что у сильных 
мира сего на уме. Характеристики-символы: заяц, лев, пьяница, 
развратник, тигр, осел... (Смотри журнал «Лайф» от 27.02.1896. 
Стр. 13). 

Но газеты печатали не только благоглупости, не только потеш-
ные снимки и карикатуры. Подчас за шуткой угадывается смутное 
беспокойство. Да, возможности науки действительно безграничны, 
но и страшны. Вряд-ли кто-то обрадуется, застав у себя дома вора, 
но куда страшнее, если «вор» сумеет влезть в твой мозг и прочесть 
твои мысли. А это с помощью новых лучей уже не за горами. Что 
уж говорить о таких «мелочах», как возможность, вооружившись 
портативным аппаратом, заглянуть под платье.

Куй железо пока горячо! Рынок реагирует мгновенно. Появ-
ляется белье, изготовленное из ткани, пропитанной особым, строго 
засекреченным, (а как же!), составом, гарантирующим человека 
от нескромных взоров; лученепроницаемой броней защищаются 
мысли, кошельки, квартиры...

Но все это – пена. «Делу время, потехе час». Мы знаем к кому 
и как пришла УДАЧА. Пора рассказать о том, как Рентген пришел 
к открытию, каким был, как жил.
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Вильгельм Конрад Рентген родился в 1845 году в состоятель-
ной семье немецкого коммерсанта Фридриха Конрада, соединив-
шего свою жизнь с жизнью наследницы богатой, культурной гол-
ландской семьи Фровейн. Именно мать, имевшая на сына большое 
влияние, во многом определила его как личность, передав свои 
идеалы, культуру, порядочность.

С юным Конрадом не всегда просто. Прилежанием он не отли-
чался, скучной школьной программе предпочитал природу, нередко 
сбегал в лес, бродил по полям, очень любил кататься на коньках. 
Однако в этом полулентяе уже тогда, в школьные годы можно 
было разглядеть черты будущего великого труженика – мальчик 
часами мастерил какие-то замысловатые механизмы. Конечно, это 
не укрылось от внимания матери и определило ее позицию в буду-
щем, когда на ее Вильгельма обрушились суровые испытания.

Юноша мечтал распроститься с опостылевшей школой. Мечты 
были близки к осуществлению. Еще немного и он получит свой 
«аттестат зрелости» и тогда... Но судьба распорядилась иначе. Од-
нажды кто-то из мальчишек нарисовал весьма злую и забавную 
карикатуру на нелюбимого учителя. Рентген был ни при чем, но 
именно на него почему-то обрушился гнев обиженного, не доброго, 
не слишком умного, начисто лишенного чувства юмора наставника. 
Вильгельм знал, кто нарисовал карикатуру, но выдать товарища от-
казался категорически: «Я не подлый доносчик!». Личность прояв-
ляется смолоду. По решению Педагогического Совета строптивый 
юноша изгоняется из гимназии без аттестата. Провалом закончи-
лась попытка Рентгена сдать экзамены на «аттестат зрелости» экс-
терном – среди экзаменаторов оказался один из тех, кто не только 
знал историю со злополучной карикатурой, но и сам активно учас-
твовал в обсуждении и решении участи гимназиста. По некоторым 
источникам это был сам злопамятный учитель. Провал...

Отец предлагает сыну заняться торговлей, продолжить тради-
ции семьи. Но проявила характер мать, настояв на продолжении 
образования. События эти произошли в голландском городе Утрех-
те, году, примерно, в 1863. Помог случай. Кто-то рассказал, что в 
Цюрихе организован на новых началах политехнический институт. 
Студенты могут выбирать курсы и лекторов по собственному же-
ланию, но главное то, что институт можно посещать, даже не имея 
аттестата зрелости.

Цюрих. 1865 год. Рентген студент машиностроительного фа-
культета. Один из крупнейших физиков-экспериментаторов того 
времени профессор Август Кундт разглядел в скромном студенте 
будущего ученого и приобщил к трудному, но ни с чем не сравни-
мому процессу научного творчества, поиску нового, стремлению 
познать непознанное, узнать неведомое.



234 Лев Фиалков

После окончания института и получения диплома инженера-
машиностроителя, профессор Кундт оставляет Рентгена на кафедре 
в должности ассистента. Проходит год. Молодой ученый защищает 
диссертацию и становится доктором философии.

Цюрихский период отмечен еще одним событием. Часто посе-
щая кафе «К зеленому бокалу», которое содержал образованный, 
прогрессивно настроенный интеллигент, немецкий эмигрант Люд-
виг, Рентген познакомился и полюбил дочь хозяина Анну-Берту 
Людвиг. Родители не приняли выбор сына. Отец пригрозил (и 
выполнил угрозу) лишить материальной поддержки, но не учел 
характер сына. Молодые люди создали семью.

Из Цюриха учитель и ученик переезжают в Вюрцбург. Но тут 
Рентгена буквально травят – не забыт злополучный аттестат. Трав-
ля перешла в яростную бурю, когда профессор Кундт предложил 
Совету предоставить кафедру физики его ученику. Решительное 
и категорическое – «НЕТ». В знак протеста профессор уходит из 
университета, уходит с ним и его ученик. Обосновались в Страс-
сбурге. Известность Рентгена растет. Его работы в различных раз-
делах физики вызывает интерес и пристальное внимание ученого 
мира. В 1895 году Рентген уже приват-доцент, а затем и профессор 
сельскохозяйственной академии в Гогенгейме. Его считали лучшим 
экспериментатором своего времени, он был всемирно известным 
ученым и до открытия ЛУЧЕЙ.

«Даже если бы Рентген, – писал один их крупнейших физиков 
ХХ века Зоммерфельд, – не открыл своих лучей, он остался бы в 
истории науки одним из крупнейших физиков 19 столетия».

(Некоторые работы Рентгена до открытия «Х-лучей»: Решение 
спора о поглощении воздухом инфракрасной радиации. Рентгенов 
ток. Решение вопроса о причине максимальной плотности воды при 
минус четыре градуса по Цельсию. Создание нового направления 
в физике – пьезооптики и др.). 

Признали «недоучку» и в Вюрцбурге. Факультет, травивший 
молодого ученого, предложил почетное место профессора кафедры 
физики и директора физического института физико-математическо-
го факультета. Поистине: «Никогда и ничего не просите! Никогда 
и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат 
и сами все дадут!».

Существует замечательная поговорка: «Посеешь поступок – 
пожнешь привычку; посеешь привычку – пожнешь судьбу».

Рентген создал свой строгий научный стиль. Для ученого всег-
да важнее всего был Его Величество ФАКТ. А факты добывают-
ся упорным, тяжелым трудом в повседневной работе, в опытах. 
Только «Опыт – последний судья истины в науке, судья строгий 
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и нелицеприятный; с него начинается и им заканчивается любая 
гипотеза, если она хочет стать теорией» (Рентген).

Конечно, Рентген не отвергал ни гипотез, ни теорий, но к 
каждой теории, к каждой гипотезе относился крайне подозритель-
но и недоверчиво. Показательно в этом плане его отношение к 
электрону, который считал лишь недоказанной гипотезой. Абрам 
Федорович Иоффе вспоминает беседу с учителем:

Рентген: «А вы верите, что существуют шарики, которые рас-
плющиваются когда движутся? Можете ли вы утверждать, что 
такие электроны навсегда останутся в физике?».

Иоффе: «Да, я уверен, что они существуют, но мы еще не все 
о них знаем, а, следовательно, их надо изучать».

Понадобилось десять лет и работы Дж. Дж. Томсона, чтобы 
Рентген, открывший сложный мир взаимодействия электронов с 
атомными ядрами и не подозревавший, что он это сделал, наконец, 
признал электрон.

Можно, конечно, задним числом снисходительно улыбнуться 
странностям великих людей, но достойнее разобраться. Дело в том, 
что вовсе не упрямство двигало Рентгеном, а предельная научная 
добросовестность человека никогда не изменявшего своим принци-
пам. Он признавал только солидные, доведенные до конца работы. 
Потому и велел все свои неоконченные труды сжечь.

Если главное для ученого факт, то изложение добытых фактов, 
естественно, предполагает предельную ясность, простоту, четкую 
логику в сочетании с математической строгостью доказательств. 
Работы Рентгена – все работы – написаны лаконично, но охваты-
вают все аспекты, все детали вопроса настолько полно, что нечего 
ни добавить, ни убавить.

Эпохальное открытие могло вскружить голову, но не Рентгену. 
Он оставался таким, каким был. «Рентген был человеком аскети-
ческой скромности, он чуждался почетных званий... не принимал 
орденов, не выступал на собраниях, не принимал чествований и 
считал своим долгом развивать работу на всех участках физической 
науки и, пожалуй, больше всего на тех, которые были подальше от 
модных сенсаций... вел скромный, замкнутый образ жизни. Точно 
в 8 часов начинал работать в институте и в 6 вечера возвращался 
домой; как и все имел двухчасовый отдых от 12 до 2... Редко мож-
но было видеть улыбку на лице Рентгена. Но я видел с какой тро-
гательной заботливостью он относился к своей больной жене, как 
разглаживались его морщины, когда его увлекал научный вопрос, 
когда мы ходили на лыжах или слетали с гор...» (А.Ф. Иоффе).

В то же время Рентген был «суровый» тайный советник», а 
потом «его превосходительство»... единственный хозяин своего ин-
ститута, который он прекрасно организовал».
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Все, кто знал Рентгена, видели его тонкое, интеллигентное лицо, 
высокий «благородный» лоб, длинные, густые с проседью волосы; 
все, кто знал Рентгена, запомнили его неизменную корректность, 
суховатость, неулыбчивость... И лишь немногие знали, что за этой 
внешностью таится нежная, застенчивая и легко ранимая душа.

В 1900 году Рентген возглавил физический институт философ-
ского факультета Мюнхенского университета, а в 1901 Вильгельм 
Конрад Рентген – первый из физиков – удостаивается высшей 
научной награды – Нобелевской Премии.

Ученый едет в Стокгольм на церемонию вручения Премии, но 
то ли не в силах побороть застенчивость, то ли из-за нелюбви к 
публичным выступлениям, то ли в силу удивительной скромности 
не выступил с обязательной на церемонии Нобелевской речью – 
случай едва ли не уникальный в истории Нобелевских Лауреатов. 
На банкете после официальной церемонии Рентген все же несколь-
ко слов сказал. По возвращении из Стокгольма в кругу близких 
друзей он высказал то, что было его сутью, что наиболее точно со-
ответствовало его образу мышления, его, как мы бы сейчас сказали, 
ментальности. Говорил, что известность не так уж важна, так как 
самая высокая радость, которую может познать каждый ученый, 
неважно над какой проблемой работающий – это радость поиска, 
наслаждение достигнутым решением. По сравнению с этим глубо-
чайшим внутренним удовлетворением любое признание – ничто.

Каждый человек (в той или иной степени) проходит в жиз-
ни три испытания: огонь (слава), воду (богатство), медные трубы 
(власть).

Первое испытание, отмеренное судьбой более чем щедро, вроде 
бы тяготило его, В одном из писем сетует, что как будто вынужден 
всю жизнь чувствовать себя виновным в том, что открыл новый вид 
лучистой энергии и этим приобрел мировую славу.

Рентгену органически чужды внешние знаки отличия: мунди-
ры, ордена, звания (кроме ученых). Он отвергает награду принца-
регента Лунтпольда-баварского – орден за заслуги перед баварской 
короной, орден, дающий право на дворянство. В ответ, на полу-
ченное из канцелярии принца письмо, адресованное «профессо-
ру, доктору фон Рентгену», отвечает: «Поскольку я до сих пор 
не подал специального прошения и не намерен таковое подавать, 
мне не подобает носить приставку «фон». Соблаговолите принять 
Ваше высокоблагородие, выражение моего глубочайшего уважения 
к Вам. Преданный Вам д-р В-К Рентген».

Отвергает ученый и ордена, предложенные ему русским им-
ператором...

Второе испытание – богатство. Без преувеличения можно ска-
зать: не просто богатство, а богатство фантастическое само шло в 
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руки. Стоило лишь взять патент на открытие, и стал бы мультимил-
лионером. Но патенты не берет, любые коммерческие предложения 
с презрением отвергает: «Мое изобретение принадлежит всему че-
ловечеству». Так же поступили Мария и Пьер Кюри... Ну и...

Да, конечно, благодарное человечество уже более ста лет воз-
дающее должное Рентгену – ученому, очень быстро практически 
забыло Рентгена – человека.

Во время первой мировой войны правительство Германии пот-
ребовало от своих граждан сдать валюту. Приказ выполнили не 
многие. Рентген сдал все, в том числе Нобелевскую Премию, хотя 
формально мог бы не делать этого – деньги то были в иностранной 
валюте. Рентген отдал все. В последние годы жил, как бы помяг-
че, – предельно скромно. Лишь раз в неделю мог позволить себе 
поесть мясо, а угощение знакомого настоящим кофе превращалось 
в сложную задачу...

Власть? Властью пользовался только в стенах своего института 
и только в интересах дела.

Институт Рентгена – двадцать научных работников. Вся ад-
министрация – один ассистент в порядке очередности. Обслужи-
вающий персонал – комендант знаний, он же хранитель приборов 
и научных коллекций, он же демонстратор на лекциях. Один слу-
житель обеспечивал чистоту всех помещений и зарядку аккумуля-
торов. По субботам уборщицы мыли окна и двери; два механика 
изготавливали необходимые приборы, остальное делали сами со-
трудники. Не было препараторов, лаборантов и т. д. А институт 
работал и совсем не плохо работал.

Жизнь, суровая действительность, судьба карает даже своих 
избранников, и, быть может, сильнее других самых лучших...

В 1919 году по существовавшему положению, за выслугой лет 
профессор Рентген должен оставить кафедру. Слава к тому време-
ни поутихла, богатство не нажито, умирает жена – самый близкий, 
самый дорогой человек – его Берта... Остается одинокий, мало 
кому нужный человек ...

Жизнь Рентгена, кроме его эпохального открытия, сюжет мало 
привлекательный для биографа, разве что для биографа с талан-
том, скажем, Кафки... 

Добрый, заботливый муж, всю жизнь преданно любивший 
свою слабую, болезненную, бездетную Берту, воспитавший ее пле-
мянницу Жозефину, ставшую его приемной дочерью. Труженик. 
Охотник. Кстати, среди первых рентгенограмм были и его ружья. 
Любитель и знаток музыки. Бах и Моцарт были для него выше 
других, но выше всех – Бетховен. Прямой, начисто лишенный 
подобострастия. Всегда говорил все, что думал прямо... любо-
му. Однажды император Вильгельм II посетил Немецкий музей в 
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Мюнхене. Рентген показывал раздел физики. В ответ Вильгельм 
II предложил Вильгельму Рентгену познакомить с артиллерией. 
Объяснения императора были настолько примитивны, что ученый 
не выдержал: «Это знает каждый мальчик, не можете ли Вы сооб-
щить что-либо посодержательнее?».

По политическим взглядам – либерал. Терпеть не мог реак-
ционеров разного толка, был противником монархии во всех ее 
разновидностях и проявлениях. Презирал расистов, антисемитов 
и коммунистов. Умер Вильгельм Конрад Рентген 10 февраля 1923 
года в Мюнхене.

КОГДА НАЧИНАЕТСЯ НОВЫЙ ВЕК?
Формально с календарной даты. Фактически – с открытия, 

события, определившего жизнь НОВОГО ВЕКА. 

2. ДРЕВО ПОЗНАНИЯ

Сказано в КНИГЕ-КНИГ: «И заповедал Господь Бог человеку, 
говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть; А от дерева поз-
нания добра и зла, не ешь от него...» (Быт..: 2; 16, 17). Сказано 
дабы предупредить...

И еще сказано в КНИГЕ-КНИГ: «И выслал его Господь Бог 
из сада Едемского...» (Быт.: 3; 23). «И изгнал Адама...» (Быт.: 3; 
24). Сказано, чтобы напомнить...

Не послушал Адам, из земли (адома) созданный, Земной Че-
ловек. Вкусил плод запретный. Плод Древа Познания Добра и 
Зла...

И пошел по бесконечной дороге, и передал то ли благосло-
венную, то ли греховную страсть к познанию потомкам своим на 
веки веков.

Бог предостерегал Адама, Пророки – потомков: «...во мно-
гой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает 
скорбь...» (Екклесиаст 1; 18).

Не внял праотец, не услышали потомки. А если иные и услы-
шали, и поняли – не остановились. Известны, правда, моратории 
на некоторые направления в науке, но когда это политики выпол-
няли обещания? Одним ВЛАСТЬ велела подписывать моратории, 
другим, в строгой тайне, нарушать их... 

Только великий ученый и, наверно, современный Про-
рок – Эйнштейн, провидческим взором заглянувший за роко-
вую черту, остановился... Остановился СЫН АДАМА (на иврите 
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«человек» – бен Адам – СЫН АДАМА)... сжег неопубликованные 
труды и тем, по мнению весьма информированных и серьезных лю-
дей, быть может, спас человечество от самоуничтожения. Во всяком 
случае, дал отсрочку... на полвека, на век... Достаточный ли срок 
для «ДЕТЕЙ», которым слишком рано попали в руки «спички»?

Нет, нет! Я не комментирую Священные тексты, хотя и пройти 
мимо не мог. Нет, я не собираюсь писать философский трактат… Но, 
все же, что это за греховное, или все же благословенное, качество, 
свойство, потребность – узнавать, открывать, постигать новое?

Одни это НЕЧТО называют любознательностью, другие – 
стремлением к творчеству, то есть в малой хотя бы степени подра-
жанием и приближением к ТВОРЦУ, третьи – «загадочным им-
пульсом». А может быть это НЕЧТО – суть человека?

В плаванье по Морю знания уходят все. Одни открывают для 
себя давно известное, другие действительно идут в неведомое за 
своей «ЖАР-ПТИЦЕЙ», за новым ЗНАНИЕМ. Для любознатель-
ных, неуемных, мужественных и трудолюбивых стремление к твор-
честву становится профессией.

«Наука начинается с удивления» – не вчера сказано. Муд-
рым человеком сказано – Аристотелем. А великий мудрец нашего 
времени – Эйнштейн – поворачивает проблему иначе, глубже. Он 
полагает, что научное постижение всего сущего «представляет в 
известном смысле преодоление чувства удивления – как непре-
рывное бегство от «удивительного», «от чуда». И «Ценою всякой 
мыслительной деятельности служит превращение «чуда» в нечто 
постижимое».

Путь к цели – упорный труд, знания, талант, способность (и 
готовность) воспринимать новое. И удача. И случай. Его Величес-
тво Счастливый Случай.

«Талант и счастье – сплав таковский, 
Что дуракам и не понять.
Им нужен камень философский...
А мудрецам его – где взять?» 
И. В. Гете.

Века формировали внутренний мир, моральные принципы, 
облик ученого. Во все времена бывали отклонения от идеала. В 
наше, такое неоднозначное, такое парадоксальное время может 
быть больше, чем раньше.

Нет, от темы не ушел. Просто логика изложения диктовала 
это отступление.

Итак, Вильгельм Конрад Рентген открыл не только «Х-лучи», 
«рентгеновские лучи», он открыл окно в новый, неведомый мир – в 
АТОМНЫЙ МИР, в мир, о котором сообщил Парижской Акаде-
мии Наук 2 марта 1896 года Анри Беккерель. 



240 Лев Фиалков

Открытие – яркая вспышка, молния, озарение. Иногда откры-
тие – «звездный час» ученого – происходит за рабочим столом, 
во время очередного опыта; иногда упорный труд, труд многих 
месяцев или лет завершается неожиданно, когда потерявший на-
дежду ученый переключается на другую проблему, или во время 
отпуска, или во сне.

Миг открытия, миг озарения – особое психофизиологичес-
кое состояние, во время которого каким-то загадочным образом, 
возникают неожиданные ассоциации, воедино связываются вещи, 
казалось, несовместимые; преодолеваются стереотипы, рушатся 
«незыблемые» представления, постулаты, законы...

Открытие – миг, но миг в конце долгого, сложного пути. От-
крытие совершает один, но готовят многие, иногда долгие годы.

Рентген открыл окно в АТОМНЫЙ МИР, дверь распахнул 
Беккерель.

Древние мудрецы учили: мир и все сущее в мире создано из 
мельчайших «кирпичиков», неделимых частиц – АТОМОВ (атом – 
в переводе с греческого – неделимый). Быть может, пытливая 
мысль великих греческих философов дерзнула предположить, что 
есть нечто внутри, в атоме... Быть может, но, то ли подумать не 
посмели, то ли сообщить не рискнули.

Неделимым атомный мир незыблемо простоял до ХIХ века.
Первым о новом мире, еще не осознав в полной мере, что за 

словом его, сказал в 1816 году тогда еще совсем молодой человек, 
Майкл Фарадей (1791–1867). Он предположил возможность су-
ществования четвертого состояния материи. Идеи Фарадея разви-
вал достойный преемник – Джеймс Клерк Максвелл, создавший 
теорию электромагнитного поля, предсказавший существование 
электромагнитных волн, выдвинувший гипотезу о электромагнит-
ной природе света... В теоретических построениях Максвелла, в 
зародыше, неведомое самому ученому, уже содержалось предвиде-
ние существования проникающих лучей. 

Идеи Максвелла нашли дальнейшее развитие в работах Уилья-
ма Крукса. В 1879 году в докладе Королевскому обществу «Излуча-
ющая материя или четвертое агрегатное состояние» особое внимание 
ученый уделил катодным лучам. Это их он назвал «излучающей ма-
терией» и провидчески заявил: «Я думаю, что величайшие научные 
проблемы будущего найдут свое решение в этой граничной области. 
Здесь, как мне кажется, кроются конечные истины».

Быть может, Крукс, восторженно приветствуя грядущие от-
крытия, предвидел новую атомную физику? Предвидел безбреж-
ные возможности, необозримые горизонты, открывающиеся перед 
человечеством? Быть может, он предвидел новый ЗОЛОТОЙ 
ВЕК?..



241Книга вторая. Профессия, которой тысячи лет

Вряд ли предвидел Хиросиму. Вряд ли предвидел Черно-
быль... 

Сокровенный смысл теории Максвелла понял Герман Людвиг 
Фердинанд Гельмгольц (1821–1894). В 1893 году Гельмгольц за-
явил, что ожидает открытие новых лучей, лучей способных прони-
кать через различные вещества, через разные предметы.

Природа проникающих лучей, по мнению Гельмгольца, та же, 
что и лучей света, но длина волны значительно короче.

Ученик Гельмгольца Генрих Рудольф Герц (1857–1894) экспе-
риментально доказал существование электромагнитных волн и оп-
ределил, что скорость их распространения равна скорости света.

Итак, задолго до Рентгена, почва для открытия была подго-
товлена; существование проникающих лучей теоретически обосно-
вано и предсказано. Открытие просто не могло не состояться. И 
состоялось. Но, история богата курьезами, состоялось задолго до 
ОТКРЫТИЯ.

Год 1880 – до первого сообщения В. К. Рентгена еще 15 лет... 
Физик Гольдштейн, земляк Рентгена, заметил и описал странный 
факт: во время работы катодной трубки почему-то возникает свече-
ние флуоресцирующего экрана, защищенного от действия катодных 
лучей. Было чему удивиться. Ученый удивился: отметил странный 
эффект, описал, но... не понял. Статью опубликовали на немецком, 
перевели и опубликовали на английском. Факт, описанный Голь-
дштейном, знали все физики, занимавшиеся изучением катодных 
лучей, никто не понял. Никто не придал статье серьезное значение, 
никто не остановился «будто громом пораженный»... Прочли и 
возвратились к своим делам, к своим исследованиям.

Вспомнили о Гольдштейне спустя годы. Он был одним из тех, 
кто держал в руках «синюю птицу»... Одним из многих...

За 10 лет до Рентгена проникающие лучи наблюдали в Баку. 
История весьма любопытна. В конце ХIХ века, а точнее в 1896 
году, т. е. через год после открытия «Х-лучей» в 23 номере рус-
ского журнала «Природа и люди» появилась небольшая статья 
секретаря Бакинского фотографического кружка А. М. Мишена, 
выдержанная в достойном, уважительном тоне. Мишен сообщает, 
что задолго до Рентгена «икс-лучи» «открыл» директор Бакинского 
реального училища Евгений Семенович Каменский, решивший, что 
обнаруженное им явление просто «фотохимический эффект или 
«фотохимические лучи». Исследуя «фотохимические» лучи Камен-
ский получил снимки аналогичные рентгеновским. 

Открытие, Счастье, Удача «стучали» в двери многих лабора-
торий и даже «входили» без приглашения...

За шесть лет до Рентгена, Удача скромно вошла в лабораторию 
Пенсильванского Университета к профессору Гудспиду, который 
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сделал «рентгеновский» снимок и решил, что это... артефакт. Не-
востребованное открытие в виде фотографической пластинки с 
«рентгеновским» изображением пролежало в столе профессора до 
тех пор, когда он прочел первое сообщение Рентгена. Профессор 
нашел ТУ пластинку, долго, задумчиво смотрел на изображение. 
О чем он думал? Какая буря бушевала в душе? Об этом знал 
только он. Истинный ученый и порядочный человек имел мужес-
тво признать свою ошибку, свое поражение. Признал скромно, 
сдержанно, достойно: «В этом открытии мы не можем притязать на 
приоритет, так как мы открытие не совершили. Мы только просим 
вас помнить, что за шесть лет до сегодняшнего дня первый в мире 
снимок катодными лучамии был сделан в физической лаборатории 
Пенсильванского Университета».

Ну, прошли мимо ОТКРЫТИЯ Гольдштейн и Гудспид, люди 
честные, достойные, но не самые выдающиеся в своей области 
ученые; ну, прошли мимо ОТКРЫТИЯ дилетанты Каменский и 
Мишен... Но Генрих Герц, Джозеф Джон Томсон!?

За четыре года до Рентгена, во время одного из опытов, Герц 
обнаружил, что «катодные» лучи проходят через тонкие слои ме-
талла. Опыт был прост: на стекло, содержащее примесь солей 
урана, укладывались тонкие пластинки металлов, затем на них 
направляли поток «катодных» лучей. Стекло начинало фосфорес-
цировать. Чего же еще? Ведь вот оно ОТКРЫТИЕ, но молодой, 
уже заслуживший всемирное признание, Генрих Герц... прошел 
мимо. Торопился? Чувствовал, не много отпущено ему времени – 
всего 36 лет.

Герц прошел мимо возможных «лучей Герца», но оставил че-
ловечеству электродинамику, на основе которой созданы телеграф, 
радио, радиолокация. Своеобразным памятником ученому стала 
первая в мире радиограмма, которую 24 мая 1896 года передал 
Александр Степанович Попов: всего два слова – «Герман Герц!».

И совсем незадолго до Рентгена свечение стекла, находивше-
гося на расстоянии более метра от работавшей трубки, заметил 
Томсон.

Что это? Ведь «прежде, чем попасть на фосфоресцирующее 
тело, – рассуждал экспериментатор, – лучи должны пройти через 
стеклянные стенки вакуумной трубки и достаточно толстый слой 
воздуха...» Немыслимо! Немыслимо, но факт... И он удивился. Но 
и он не остановился. В то время перед ним была другая задача – 
измерение скорости катодных лучей. Пройдет немного времени и 
Томсон напишет: «Один наблюдатель заметил, что его фотогра-
фические пластинки затуманиваются, когда поблизости в трубке, 
наполненной газом низкого давления, происходит электрический 
разряд. Все, что он сделал, это отодвинул пластинки подальше. 
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Свои пластинки он спас, но потерял рентгеновы лучи». Не стали 
проникающие лучи «лучами Томсона», но именно он проник в со-
крытый до времени Природой «неделимый» атомный мир. Именно 
он явил миру первую частицу этого мира – ЭЛЕКТРОН (1897), 
именно он определил заряд электрона (1898), именно он предло-
жил одну из первых моделей атома.

Попутно отметим, то же произошло с другим великим откры-
тием уходящего ХIХ века, с открытием Беккереля.

Фактически радиоактивность открыл... лейтенант муниципаль-
ной гвардии Парижа и экспериментатор-любитель Ньепс де Сен-
Виктор, который в свободное от службы время занимался фотогра-
фией. Заинтересовавшись вопросом о влиянии света на способность 
некоторых химических веществ восстанавливать серебро, начал 
экспериментировать и о своих опытах время от времени, пользуясь 
снисходительной доброжелательностью «бессмертных», доклады-
вал на заседаниях Академии. Его вежливо, рассеяно слушали... И 
вдруг, этот Сен-Виктор сообщает о факте поистине удивительном: 
несколько месяцев в закрытом футляре рядом лежали фотографи-
ческая пластинка и листок картона, пропитанный раствором урани-
ла. Однажды он решил проявить пластинку. Проявил. Пластинка 
оказалась засвеченной.

Открытие? Открытие! Но... какой-то лейтенант... «Бессмер-
тные» промолчали. Вскоре сообщение о радиоактивности делает 
вполне респектабельный ученый – итальянский химик из Турина. 
И тут Академия безмолвствует.

Близок к открытию был английский физик Сильванус Томп-
сон, но... используя юмор Марка Твена, впору пошутить: «Пре-
тенденты на престол размножаются как кролики»...

История науки – Увы! – полна подобными фактами. 
Представим стадион. Дан старт решительному забегу. Бегуны 

срываются со старта, но кто-то замешкался, кто-то оступился в 
самом начале дистанции, кому-то просто не хватило сил... Впереди 
группа лидеров. Всем ясно, кто-то, опередив на доли секунды со-
перников, раньше других коснется заветной ленточки. Но если на 
последних метрах произойдет непредвиденное, лидера непременно 
опередит другой.

В науке все смещено: и старт, и финиш. Нет ровной гаревой 
дорожки, не по сигналу стартового пистолета начинается «забег». 
На дистанцию в любое время, в любом месте может выйти но-
вичок... Предопределен только финиш. ОТКРЫТИЕ. Открытие 
будет сделано не одним, так другим, А если открытие сделано, 
но почему-либо не стало известно или признано – его непременно 
повторят – через несколько месяцев, через несколько лет, через 
несколько веков...
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По какой-то, нам неведомой, причине Генри Кавендиш (1731–
1810) не опубликовал ряд своих работ. За двенадцать лет до Шар-
ля Кулона он открыл закон взаимодействия электрических зарядов 
(всем известный Закон Кулона). За шестьдесят лет до Фарадея 
описал (и спрятал в ящик) влияние среды на течение электричес-
ких процессов и определил экспериментально величину, характери-
зующую это влияние – диэлектрическую постоянную... Эти работы 
обнаружил в архиве Кавендиша Максвелл. Пример яркий, но в 
истории науки не единственный.

Любое явление природы, любой закон, по которому она су-
ществует, открытый одним, может быть вновь открыт другим или 
другими, причем в том же «облике». Тут принципиальное отличие 
«физиков» от «лириков», научного и художественного творчества. 
Принципиально невозможно создание разными людьми аутентич-
ных текстов ЛЮБОГО стихотворения, рассказа, романа. Любой 
мелодии, скульптуры, картины. И в то же время, при всем отличии 
научного и художественного творчества, между ними много общего. 
Много общего между творцами бессмертных шедевров и творцами 
научных открытий.

Художник знает: СЛУЧАЙ, УДАЧА очень важны, но не они 
определяют творчество. И в науке не только, вернее не столько 
Случай определяет конечный результат, но значение его невозмож-
но переоценить.

Повторим, в истории величайших открытий ХIХ века, опреде-
ливших в значительной степени судьбу ХХ века – рентгеновских 
лучей и радиоактивности – были Гольдштейн из Германии, Ка-
менский и Мишен из России, Гудспид из Америки, великие Герц 
и Томсон, лейтенант Ньепс де Сен-Виктор, химик Артодон, физик 
Сильванус Томпсон...

Пережив чувство досады и одновременно законную гордость 
от величия и побед науки, порядочные люди спокойно, достойно 
признали приоритет коллег и продолжали ДЕЛО ДЕЛАТЬ.

Не пережил чужую славу Ленард. Филипп Эдуард Антон Ле-
нард (1862–1947). 

Фигура «претендента на престол», на место среди БЕССМЕРТ-
НЫХ, колоритна, неоднозначна, любопытна и зловеща. Подробно 
о нем позже. Пока попутно, для характеристики личности, упомя-
нем, что он приписал себе и открытие электрона.

Чтобы понять сущность неудачи многих, в том числе Ленарда и 
успех Рентгена необходимо хотя бы в общих чертах познакомиться 
с проблемами, которые стояли перед физикой и физиками более 
100 лет тому назад.

Логика повествования вновь возвращает к феномену свечения 
экрана. Свечение наблюдали многие. Было очевидно – флуорес-
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цен цию вызывает НЕЧТО исходящее (выходящее) из катодной 
трубки. Куда очевиднее: включил трубку – появилось свечение, 
выключил – исчезло. Что это? Задавали себе исследователи этот 
вопрос? Задавали. И отвечали... по разному. Один ответ был у 
Гольдштейна, которого поддержали Герц и Ленард, другой у анг-
лийских физиков, поддержанных Круксом.

Гольдштейн считал, что катодные лучи, подобно свету – вол-
новое движение эфира, не имеющее никакой связи с материей; 
оппоненты утверждали, что катодные лучи – поток отрицательно 
заряженных материальных частиц. Крукс уточнил свою позицию: 
вещество катодных лучей не газ, не жидкость, не твердое тело, но 
материя в особом четвертом состоянии. Так началась «материали-
зация» гипотезы Фарадея. Крукс думал, что катодные лучи имеют 
размеры молекул, но каким образом, если это верно, молекулы про-
никают через металлы? Способность «катодных лучей» проникать 
через металлы обнаружил, напомним, Генрих Герц. Подтвердил 
Ленард, который в сконструированной им – заметим это! – трубке, 
пропускал «катодные» лучи через тончайшие слои металлов.

Известно шутливое правило: если факты не соответствуют те-
ории – тем хуже для фактов. Гибкий ум услужливо «подбросит» 
объяснение. Вот и решили, что при бомбардировке «катодными» 
лучами тонких листков металла, металл начинает вести себя как 
вторичный катод и испускает свои «катодные» лучи. Объяснение 
оказалось не верным, но идея, но идея – так часто бывает в на-
уке – плодотворной. На новом витке развития она о себе заявит.

Исследователи упорно работали. Перрен (1895) опытным пу-
тем установил, что катодные лучи, катодные частицы несут отрица-
тельный заряд. Дж. Дж. Томсон выяснил: скорость катодных лучей 
значительно меньше скорости света. Он же сумел отклонить катод-
ные лучи магнитным полем и электрическим полем. Стало ясно: 
катодные лучи – отрицательно заряженные частицы. Неутомимый 
Томсон, напомним, определил размеры этих частиц, их массу, ско-
рость, заряд. Масса «частицы» оказалась в 1800 раз меньше самой 
малой, известной науке массы – атома водорода.

Оказалось, что природа катодных лучей не зависит от вещества 
катода, от газа, оставшегося в трубке, что заряд частиц постоян-
ный и равен заряду, переносящему атом водорода при электро-
лизе. Многочисленными опытами установлено: катодные лучи – 
не волны эфира, не материальные частицы, они тела субатомных 
размеров. И вновь, «ничто не ново под луной», история науки 
напоминает, что еще в 1750 году Бенджамин Франклин сказал: 
«электрическая материя состоит из чрезвычайно тонких частиц». 
В 1750 ! А спустя, без малого, полтора века в 1897 на вечернем 
заседании Королевского института Джозеф Джон Томсон объявил 
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об открытии частиц, которые, вспомнив ньютоновскую корпуску-
лярную теорию света, предложил назвать корпускулами, но... опоз-
дал. Оказалось, у частиц, открытых Томсоном, имя уже было. За 
три года до выступления Томсона, в 1894 физик Джонстон Стоней 
ввел для обозначения «фундаментальной единицы электричества» 
термин ЭЛЕКТРОН.

Сообщение Томсона вызвало шок. Многие решили, что коллега 
просто забавляется, попросту морочит всем головы. Именно о такой 
реакции спустя много лет ученому рассказал один из слушателей. 
Ответом было признание Томсона: «я не был этим удивлен, ибо и 
сам пришел к такому объяснению своих экспериментов с большой 
неохотой; и лишь убедившись, что от данных опыта никуда не 
скрыться, я объявил о моей вере в существовании тел меньших, 
чем атомы».

Многие в то время не признали открытие Томсона, многие не 
поверили в существование электрона, ведь рушился привычный 
неделимый – атомный – мир...

Сейчас, может быть, это звучит странно, но не поверил, не 
признал и Вильгельм Конрад Рентген – человек, открывший путь в 
мир атома, в атомный мир, в физику ХХ века. Не поверил и долго, 
упорно отстаивал свое мнение, свое неверие. Отстаивал вопреки 
убеждению коллег и самых преданных учеников, вопреки мнению 
высоко ценимых и уважаемых всем миром ученых, которые, кто 
сразу, кто вскоре признали открытие Томсона. Признали ЭЛЕК-
ТРОН.

«Электрон? – нередко повторял Рентген, – недоказанная гипо-
теза, применяемая часто без достаточных оснований и без нужды».

Мы уже рассказали о беседе Рентгена и Иоффе, рассказали 
о причинах долгое время удерживавших ученого от признания 
великого открытия Томсона. Напомним: независимое мышление, 
защищенное от любого влияния, сильная воля, неспособность к 
компромиссам. Не указали малости, до поры умолчали. Теперь 
пришла пора и о ней сказать: кроме всего прочего Рентген не мог 
признать электрон и в силу личной причины, которая заключалась 
в глубокой антипатии, граничащей с презрением, к Ленарду, ко-
торый не только признал существование электрона, но, напомним, 
приписал открытие себе.

Филипп Ленард, об этом следует сказать ясно и четко – серь-
езный ученый, его вклад в науку значителен. В 1905 году Ленард 
был удостоен Нобелевской Премии. На церемонии вручения Пре-
мии шведский академик Арне Линдстед сказал: «Ясно, что рабо-
ты Ленарда по катодным лучам не только обогатили наше знание 
этих явлений, но во многих отношениях заложили основу теории 
электронов».
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Да, Ленард был, впрочем, напомним, как и многие другие, 
близок к открытию проникающих лучей. И это вполне естественно, 
ведь он по совету и под руководством Учителя (Генриха Герца) 
весьма серьезно изучал катодные лучи. Близок был, но открытие 
совершил не он, не его имя присвоено проникающим лучам, не он 
получил первую Нобелевскую Премию по физике. Да, и к откры-
тию электрона близок был, но не он его открыл...

И в истории, и в искусстве, и в науке известны факты, когда 
апологетические свидетельства лучше других обнажают истину.

Карл Рамзауэр о Ленарде – учителе, коллеге, единомышлен-
нике: «его достижения имели первостепенное значение, и все же 
его имя не оказалось тесно или неразрывно связано ни с одной из 
знаменательных вех в развитии физики».

Толстой как-то сказал, что человек – это дробь, где числитель – 
достоинства, а знаменатель – мнение о себе. Чем больше числитель, 
тем человек лучше, чем больше знаменатель – тем хуже.

Велик знаменатель в формуле личности Ленарда... Почему 
Рентген? Почему не я? Вновь и вновь закипает зависть, бурлит 
злоба, бушует ненависть...

Открытие Рентгена своеобразно перечеркнуло Ленарда, опре-
делив в значительной мере жизнь и поступки.

В магнитном поле жизни завистников притягивает «минус». 
Филипп Ленард пришел к фашизму. Не простой фашист – «глава 
арийской физики», доверенное лицо и личный советник Гитлера.

Вторым гаулейтером от науки в III Рейхе стал «президент Не-
мецкого исследовательского общества» Иоганн Штарк.

Ленард и Штарк развернули компанию травли, злобы и кле-
веты против тех, чья гражданская позиция или генетическая «не-
полноценность» не вписывались в коричневый кодекс. Они на дух 
не переносили ничего неарийского, особенно (Ну, конечно же!) 
ненавидели евреев. Ненавистен для них «еврейский дух» теории 
относительности и, конечно же, ее создатель. В 1910 году Эйн-
штейн назвал одну из теорий Ленарда «инфантильной». Не забы-
лось! Несносен Джемс Франк, которого Ленард издевательски, 
подчеркивая еврейское происхождение, называл только «Джамес». 
Ненавистен Макс Борн и все другие физики-евреи. Фашистский 
бонза ненавидел физические теории, насыщенные сложным мате-
матическим аппаратом – «догматическая еврейская физика». Не в 
силах полностью перечеркнуть великого Герца, Ленард расчленил 
наследие своего учителя на хороший эксперимент и плохую тео-
рию, обусловленную, конечно же еврейством.

И Ленард, и Штарк люто ненавидели Рентгена. Резоны Ле-
нарда известны. Куда меньше, куда мельче «проблема» Штарка. 
В свое время Рентген отклонил его прошение о приеме на работу в 
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Мюнхенский физический институт на должность старшего ассис-
тента. Не взял! Видно ему ближе были люди типа Абрама Иоффе. 
Не по национальности, не по вере, по достоинствам!

Ленард – один из тех, кто разрабатывал рецепты оболванива-
ния. Его перу принадлежит скандально известная, нелепая «Не-
мецкая физика», из которой устранено все не немецкое. Принятые 
в науке термины заменены надуманными, но немецкими. Откры-
тия «неполноценных» приписаны фальшивым авторам, но немцам. 
Биографиям ученых не арийского происхождения нет места на 
страницах обязательного и непререкаемо авторитетного в III Рейхе 
руководства.

Быть может, кому-то не ясно как это делалось? Просто. Ну, 
о каком Эйнштейне речь? Все знают, вот, и в «Немецкой физике» 
напечатано, что знаменитая формула соотношения массы и энергии 
принадлежит венскому физику Гезерелю. Ясно? Все. Точка.

Приписать формулу Эйнштейна Гезерелю, куда ни шло, но 
просто так объявить рентгеновы лучи ленардовыми все же неудоб-
но. Неудобно, но... очень хочется. В ход пущен весь «боекомплект» 
идеологической обработки. В канун 90-летнего юбилея В. К. Рент-
гена в февральском номере журнала «Физикалише цайтшрифт» 
появляется статья Штарка: «К истории открытия рентгеновских 
лучей». Просто отмахнуться от Рентгена Штарк не может, но де-
лает все, чтобы доказать: открытие сделано лишь благодаря трубке 
Ленарда.

В том же журнале, в том же номере помещена явно инспи-
рированная статья некого Ф. Шмидта, который постарался и за 
страх и за нечистую совесть. Ломясь в открытую дверь, он «дока-
зывает»: в ленардовой трубке действительно возникают Х-лучи. А 
на основе материалов, которые Ленард «любезно разрешил автору 
просмотреть» и копии специально воссозданной трубки, утверж-
дает: Рентген пользовался трубкой Ленарда. Добавляя и нагнетая 
«фактаж» Шмидт проводит «экспертизу» – передает копию трубки 
«господину тайному советнику Ленарду». «Господин тайный совет-
ник» заявляет, что трубка тождественна его, Ленарда, трубке, из-
готовленной мастером Мюллером-Уппелем, снабжавшим Рентгена 
вакуумной аппаратурой.

Кому все это нужно? Ясно кому – Ленарду. Зачем? Ясно за-
чем, чтобы убедить всех: «Ленардова трубка, которую по утверж-
дению Ленарда изготовил для Рентгена стеклодув Мюллер-Уппель 
(это уже цитата из Штарка), играла решающую роль в открытии 
Рентгена».

Цель затеянных публикаций доказать: трубка Ленарда, следо-
вательно и лучи Ленарда.

Допустим, у Рентгена была ленардова трубка, что из того? 
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Только гений извлекает из скрипки Страдивари божественную 
мелодию!

Сейчас мы знаем: проникающие лучи наблюдали многие, хотя 
конструкция трубок у них была разной. Но будем документально 
точны: Рентген в своих сообщениях и выступлениях заявлял, что 
в ночь с 8 на 9 ноября пользовался трубкой Гитторфа. Сообщил об 
этом просто как о факте вне всякой связи с претензиями Ленарда 
и задолго до них. Штарк это знает, полемизируя неизвестно с кем, 
восклицает: «тогда все трубки назывались трубками Гитторфа». 
Так, да не так. Рентген четко отличает и говорит, причем в первом 
сообщении «О новом роде лучей» о «вакуумных трубках Гитторфа 
и об аппаратах Ленарда, вернее Крукса». Иначе говоря, трубка Ле-
нарда была всего лишь одним из вариантов, модификацией трубки 
Крукса. Кстати, как установлено, конструкция ленардовой трубки, 
из которой лучи исходят кольцеобразно, фактически непригодна 
для получения тех снимков, которые получил Рентген.

Поверили, не поверили – не важно. Было бы сказано. Идя по 
этому пути, Ленард и присные акцентируют внимание на «поря-
дочности». Ленард де принципиально отказывался от публикации 
«предварительных сообщений», в которых содержатся «случайные 
наблюдения или незаконченные, еще не совсем продуманные ис-
следования». Прямо скажем: шулерский прием профессиональных 
дезинформаторов, рассчитанный на легковерного читателя.

Идеологическая подготовка вроде бы создала «общественное 
мнение»... Пожалуй, можно играть победный марш... Но, в ав-
густовском номере «Физикалише цайтшрифт» за тот же 1935 год 
появляется статья Макса Вина – стопроцентного арийца и идей-
ного фашиста, но... ученика Рентгена. Вин счел себя обязанным 
выступить в защиту Учителя. В статье сказано, что для вопроса о 
приоритете «не имеет особого значения форма трубки, в которой 
впервые замечена флуоресценция, так как во всех трубках, до-
статочно хорошо эвакуированных, появляются лучи большей или 
меньшей интенсивности».

Спокойно, ясно, по делу и... наотмашь.
Пройдет немного времени, появится «Немецкая физика», в ко-

торой «благодарный» ученик воздал своему учителю Генриху Гер-
цу, своему обидчику Альберту Эйнштейну и прочим крупнейшим 
физикам-евреям заявив, что они «загрязнители немецкой науки и 
создатели так называемой еврейской физики».

Не отстал от патрона и Штарк, даже на год опередил, опублико-
вав книгу «Национал-социализм и наука» (Мюнхен, 1934). Нес колько 
выдержек. «...Утверждение о международном характере науки осно-
вано на лжи, поскольку согласно ему тип и успех научной деятель-
ности не зависит от принадлежности к национальной группе»;
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«...Еврейский дух ...мало способен к творческой деятельности 
в научной сфере...»; «...естественные науки в подавляющем боль-
шинстве обязаны своим развитием нордической, германской крови 
арийских народов». 

Пожалуй, достаточно.
В тоталитарной системе бонзам дозволено все: кого угодно 

можно вычеркнуть из истории, убрать из жизни, приписать себя 
к чужой работе, приписать чужую работу, чужое открытие себе... 
Все дозволено бонзам. Своего Ленард добился: рентгеновские лучи 
объявлены «лучами Ленарда». В честь такого события выбита па-
мятная медаль. А Рентген? Приказано не помнить! 

ИСТОРИЯ лишь презрительно улыбнулась и брезгливо пе-
реступила через Ленарда, через Штарка... Пропуск в бессмертие 
Ленард не заслужил, самозванцу досталась лишь «слава» нечистоп-
лотного интригана и одного из столпов недолговечной, к счастью, 
коричневой империи.

Казалось, на этом история с приоритетом закончена. Но... к 
столетнему юбилею эпохального открытия в некоторых серьезных 
украинских журналах появились публикации, прямо или косвенно 
обвиняющие Рентгена в плагиате.

Открытие, согласно публикациям, принадлежит венскому уче-
ному, украинцу по национальности, профессору Ивану Пулюю.

Серьезный ученый, честный, порядочный человек профессор 
Пулюй был почти на столетие несправедливо забыт. А столетие 
спустя конъюнктурщики используют честное имя в грязной ком-
пании, напоминающей печально известный период 40–50-х годов, 
когда в бывшем Советском Союзе «боролись с низкопоклонством 
перед Западом».

Ради чести и достоинства ученого написал статью «Иван Пулюй 
никогда не опровергал открытие Рентгена». Статья опубликована в 
журнале «Вiсник нацiональноi Академii Наук Украiни» № 9–10, 
1996. с. 93–95.

Во время 50-ти суточного затворничества Рентген всесторонне 
исследовал открытые лучи. Только природу их объяснил ошибочно, 
решив, что Х-лучи «это тоже электромагнитные волны, но только, в 
отличие от света продольные. Это была ошибка, насколько я знаю, 
единственная научная ошибка Рентгена» (А. Ф. Иоффе).

Рентген, очевидно, смутно чувствовал: объяснение природы 
«Х-лучей» надумано. Более того, он знал: решение – в опытах с 
кристаллами. И не случайно во всех трех статьях подробно описа-
ны попытки пропустить Х-лучи через кристаллы. Тщетно. Удача 
отвернулась от недавнего фаворита. А успех был рядом... протя-
нуть руку и отодвинуть кристаллы от трубки. Для этого понадо-
билось 17 лет.
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В 1912 году несколько молодых физиков во время непринуж-
денной беседы в кафе заговорили об исследовании кристаллов. 
Макс Лауэ сказал, что структуру кристаллов можно исследовать 
при помощи рентгеновских лучей. Вальтер Фридрих, работавший 
в то время у Рентгена, прекрасно знавший, сколько усилий пот-
ратил ученый для доказательства именно этой идеи, скептически 
ухмыльнулся, кто-то прямо напомнил: задача-то оказалась не по 
силам самому Рентгену, а уж он экспериментатор Божьей милостью 
и вряд ли Лауэ... Слово за слово:

– Пари!
– Коробка шоколада!
– Принято.
Через несколько дней провели опыт: Лауэ, как автор идеи, был 

наблюдателем, Вальтер Фридрих поставил кристалл, за кристаллом 
фотопластинку и включил трубку. Проявили пластинку. Ни-че-го. 
Тогда Книппинг, которому мешал треск трубки, но который знал 
упорство Лауэ, переставил фотопластинку. И открытие состоялось: 
обнаружена дифракция рентгеновских лучей и тем самым доказана 
их природа. Рентгеновские лучи такие же электромагнитные волны, 
как и световые, но только со значительно меньшей длиной волны.

Открытием Лауэ, Фридриха и Книппинга и открытием У. Г. 
и У. Л. Брэггов, которые первыми (1913) расшифровали атомные 
структуры ряда кристаллов с помощью дифракции рентгеновских 
лучей, положено начало рентгеноструктурному анализу, ставшему 
вскоре самостоятельным, очень важным и перспективным направ-
лением в науке.

Научные открытия самоценны, личность ученого в них не от-
ражается, она отражается лишь в истории открытия и в его отно-
шении к проблемам, стоящим перед наукой и обществом.

Научные открытия – все научные открытия – обладают не-
сколькими особенностями: они повторимы; сами по себе – не хо-
роши и не плохи. Только люди, сделавшие открытие и люди, в чьи 
руки оно попало, делают его полезным или вредным, используют 
во благо или во зло.

С каждым витком истории, скрытые в научных открытиях воз-
можности, все величественнее, все великолепнее и все страшнее.

Наука открывает перед человечеством широчайшие горизонты; 
наука открывает перед человечеством бездну, готовую поглотить и 
человечество, и все живое.

То, что раньше было уделом фантастов, сейчас разрабатыва-
ется в лабораториях, прорабатывается в штабах.

Путь в новую реальность, в новый мир открыл более СТА лет 
тому назад – в 1895 году – Вильгельм Конрад Рентген, гуманист, 
либерал, бессеребренник.
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Плоды открытий Рентгена и Беккереля великолепны, но к се-
редине ХХ века обернулись атомным грибом... Ясно обозначились 
реальные черты возможного апокалипсиса...

Перед человечеством и в первую очередь перед учеными во 
весь рост стала проблема моральной ответственности. Впрочем, 
наиболее прозорливые видели ее и раньше.

В 1922 году академик В. И. Вернадский писал: «Мы подходим 
к великому перевороту в жизни человечества, с которым не может 
сравниться все им раньше пережитое. Недалеко время, когда чело-
век получит в свои руки атомную энергию, такой источник силы, 
который даст ему возможность строить свою жизнь, как он захо-
чет... Сумеет ли человек воспользоваться этой силой, направить ее 
на добро, а не на самоуничтожение? Дорос ли он до умения исполь-
зовать ту силу, которую неизбежно должна дать ему наука?..

Ученые не должны закрывать глаза на возможные последствия 
их научной работы, научного прогресса. Они должны чувствовать 
себя ответственными за последствия их открытий. Они должны 
связать свою работу с лучшей организацией всего человечества».

Ту же озабоченность выразил, прикоснувшийся к ТАЙНАМ 
БЫТИЯ, Фредерик Жолио-Кюри: «Ученые не могут образовать 
небольшую группу избранных, далекую от других людей и от прак-
тических требований; как члены огромного коллектива тружени-
ков, они должны заботиться о том, какое применение получат их 
открытия».

Увы! Ученые в обычной жизни не отличаются от других, им 
присущи все добродетели и все пороки простых смертных.

С грустью и болью пишет о коллегах Норберт Винер: «Нам при-
шлось отказаться от многих старых представлений. Мы все знали, 
что у ученых есть свои недостатки. Среди нас были педанты, люби-
тели спиртного, честолюбцы, но при нормальном положении вещей 
мы не ожидали встретить в своей среде лжецов и интриганов».

Кто знает ученый мир, знает до каких высот благородства и до 
какой степени мерзости может подняться и пасть ученый.

Можно сколько угодно спорить об Авторе (или авторах) 
ТОРЫ, но оставим споры теологам и философам. Отметим то, 
что всеми признано: мудрость, пришедшая в современный мир из 
глубины веков, питает поколение за поколением вечно алчущую 
МЫСЛЬ. Поколение за поколением припадают и пьют из вечного 
источника...

Создав мир, ТВОРЕЦ дал первому человеку все: все для жиз-
ни, все для радости, все для благоденствия... И только одно за-
претил: «А от дерева познания добра и зла, не ешь от него...». Но 
человек запрет нарушил. И поплатился. Изгнан из рая... 
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Предупреждены потомки Адама: «...во многой мудрости много 
печали; и кто умножает познание, умножает скорбь».

НО У ДРЕВА ПОЗНАНИЯ ДОБРА И ЗЛА ВЕЧНО ТОЛ-
ПИТСЯ НАРОД. И СРЫВАЕТ ПЛОДЫ. И КАЖДЫЙ ПЛОД – 
ПЛОД ДОБРА И ЗЛА...

3. НОВАЯ ВЕТВЬ НА СТАРОМ ДРЕВЕ

Если представить медицину в виде ДРЕВА, то корни уведут в 
глубину веков, в предысторию. Утверждение: врач (целитель) – 
первый профессионал первой профессии человечества – не пре-
увеличение.

Развитие медицины бывало плавным, постепенным, бывало 
скачкообразным. .

Чем дальше по пути прогресса, чем шире и активнее исполь-
зовались открытия в других областях знания, тем чаще возникали 
скачки, поднимавшие медицину на качественно новый уровень.

Одно из самых замечательных и важных открытий – «Х-лу-
чи», РЕНТГЕНОВСКИЕ ЛУЧИ.

На ДРЕВЕ медицины появилась новая ветвь – РЕНТГЕНО-
ЛОГИЯ. Вскоре она начала ветвиться, являя новые чудесные по-
беги и плоды.

Невозможное, невероятное, фантастическое вчера, сегодня- 
будни, завтра – рутина.

Вильгельм Конрад Рентген сообщил о «Х-лучах» в трех, срав-
нительно небольших, статьях. Для эпохального открытия доста-
точно.

Работы Рентгена в зародыше содержат все поистине уникаль-
ные возможности и направления применения НОВЫХ ЛУЧЕЙ. 

Первая рентгенограмма – снимок руки Берты Рентген знаме-
нует начало принципиально новых направлений в медицине, на-
правлений ставших вскоре самостоятельными областями знания, 
новыми науками.

Бог создал мир. Дальше действует человек. Рентген открыл 
лучи, дальнейшее – дело десятков тысяч инженеров и ученых, 
среди которых, конечно же, есть звезды первой величины, прото-
рившие свои пути в науке и технике.

Совершенствуются трубки для получения лучей. Теперь, когда 
позабыты давние споры и амбиции, называются они РЕНТГЕНОВ-
СКИМИ; разрабатываются и совершенствуются рентгеновские ап-
параты.
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Рентгеновские лучи значительно расширили возможности ме-
дицины, позволили помочь тем (их многие тысячи), которым рань-
ше помочь не могли.

Войдем в фантастический мир, где человека можно «увидеть 
насквозь», «уменьшить», «увеличить», «разрезать» вдоль и попе-
рек... Этот мир сегодня реальность, фактически уже рутина. Но 
путь к «рутине» был не простым, не легким.

До сих пор говорили в основном об истории великого откры-
тия, оставляя до времени объяснение сущности. 

Итак, как возникают рентгеновские лучи? Для ответа не этот 
вопрос, для понимания дальнейшего прогресса рентгенологии необ-
ходимо хотя бы в общих чертах рассказать о рентгеновских труб-
ках и о том, что и как в них происходит. 

Принципиально любая трубка – вакуумный баллон с незначи-
тельными остатками газа и двумя полюсами: катодом и анодом (в 
старой терминологии – антикатод). Это так называемые газовые 
трубки. С ними работали в конце ХIХ , начале ХХ века.

Электрический ток между полюсами обусловлен ионами рас-
павшихся молекул. Такой ток вызвать появление (возбуждение) 
рентгеновских лучей не может. Для этого необходимы катодные 
лучи, которые, как известно, – поток электронов. Электроны в 
газовых трубках, как и ионы, появляются в процессе расщепления 
молекул газа.

Поток, летящих от катода к аноду электронов, светится. 
Свечение бывает очень красивым и зависит от количества газа, 

оставшегося в трубке и от его природы.
Если трубка хорошо эвакуирована давление газа в ней ми-

нимальное – видна только узкая прямая полоска, начинающаяся 
у катода. Полоска эта – зримый путь летящих электронов, ко-
торые стремятся к аноду, буквально бомбардируя его. Во время 
этой бомбардировки электроны катодных лучей взаимодействуют 
с электронами вещества, из которого сделан анод, точнее с атом-
ными оболочками элементов. Очень скоро установили: чем ниже 
давление газа в трубке, тем сильнее удары электронов о анод, а в 
результате более коротковолновые (жесткие) лучи.

Рентгеновские лучи определенной жесткости, пригодные для 
одних целей, непригодны для других. Пришлось оснащать рент-
геновские кабинеты набором трубок. И хлопотно, и дорого, и не-
надежно, так как со временем количество газа в трубке меняется, 
следовательно, изменяется и качество излучения.

Первые трубки – газовые трубки – позволили изучить катод-
ные лучи, благодаря которым человек проник в глубочайшую тайну 
природы – атомный мир. На смену газовым приходят пустотные 
трубки, созданные Кулиджем и Лилиенфельдом. 
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В трубке Кулиджа воздуха в 20 и более раз меньше, чем в га-
зовых, ионизация его не способна замкнуть цепь, а ничтожно малое 
количество электронов неспособно возбудить рентгеновские лучи. 
Но без электронов нет лучей. Откуда их взять? Конструкторы 
знали о выполненной в 1910 году работе Ричардсона, доказавшего, 
что накаленные металлические проволоки испускают электроны. 
На основе этой работы Кулидж и Лилиенфельд делают катод в 
виде металлической нити (спирали). Из этой, раскаленной добела 
спирали «вылетают» электроны, которые под воздействием высоко-
го напряжения устремляются к аноду. Увеличивая или уменьшая 
напряжение, увеличивают или уменьшают скорость электронов и 
силу их ударов по аноду. Возникают более жесткие или более мяг-
кие рентгеновские лучи.

Не нужна больше целая коллекция газовых трубок в рентге-
новских кабинетах, нет нужды следить за давлением газа в них и 
прочее, и прочее. Недостатки газовых трубок устранены, но перед 
рентгеностроением возникают новые проблемы. Жизнь требует со-
вершенствования рентгеновских трубок, так как именно от этого 
зависит прогресс рентгенологии.

Оставим ненадолго рентгеностроение и вернемся к физике. 
Есть несколько видов электромагнитных волн, которые мы называ-
ем рентгеновскими лучами. Первый – лучи торможения – открыл 
Рентген. Возникают они в момент удара электронов о вещество 
анода. Дальнейшие исследования показали: для каждого вещества 
характерны лучи определенной длины волны. Лучи, зависящие от 
свойств вещества, названы характеристическими.

Все рентгеновские лучи отличаются друг от друга длиной вол-
ны: мягкие – длинноволновые, жесткие – коротковолновые. Чем 
жестче рентгеновские лучи, тем большей проникающей способнос-
тью они обладают.

За наиболее жесткими искусственно получаемыми рентгеновс-
кими лучами следуют лучи естественного происхождения – «гамма-
лучи» – самые короткие и самые проникающие. Их длина волны 
в 20 раз меньше. Оказалось, что гамма-лучи можно получить и 
искусственно, направив пучок электронов не по прямой линии, 
как в рентгеновской трубке, а по круговым орбитам. Благодаря 
такой методике, используя низкое напряжение, можно многократно 
увеличить скорость электронов и, соответственно, силу удара об 
анод. В результате такой бомбардировки происходит взаимодейс-
твие электронов катодного луча (лучей) уже не с электронами атом-
ных оболочек вещества анода, а с атомными ядрами: рентгеновское 
излучение переходит в гамма-излучение. 

Итак, рентгеновские лучи могут быть тормозными и характе-
ристическими, более мягкими или более жесткими. .
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В медицине, как уже сказано, рентгеновские лучи используют 
для диагностики и для лечения. В рентгенодиагностических аппа-
ратах лучи более мягкие, чем в рентгенотерапевтических. И в тех, 
и в других, в зависимости от целей исследования, применяют лучи 
разной жесткости.

Вроде не стоит «ломиться в открытую дверь», все ясно. Ясно, 
но... Но дело в том, что любая рентгеновская трубка излучает смесь 
лучей, лучей с разной длинной волны, что существенно отражается 
на результатах исследования и лечения. Необходимы более или 
менее однородные лучи. Как их получить? Отфильтровать, что ли? 
Именно так – отфильтровать. Появляются фильтры – алюмини-
евые пластинки разной толщины, поглощающие длинноволновую 
часть пучка. Задача практически решена, но... до какой степени 
можно (и следует) фильтровать лучи? В результате экспериментов 
было установлено, что однородность считается достигнутой, если 
при дальнейшей фильтрации слой половинного ослабления для 
данного вещества остается постоянным.

Катодные лучи – поток электронов – «разлетаются» от катода 
в разные стороны, а для получения рентгеновских лучей необходим 
тонкий пучок, летящий прямо. Значит необходимо «сжать» катод-
ные лучи. Сжали. Сжали, благодаря разработанному Венельтом 
фокусирующему цилиндру, в который помещен катод. Теперь анод 
бомбардирует тонкий пучок электронов, а при бомбежке, как при 
бомбежке – воронки и огромное количество тепла, в которое пре-
вратилась энергия катодных лучей. И лишь незначительная часть 
энергии – в рентгеновские лучи.

Возникает острая проблема, проблема охлаждения трубки. Воз-
душное охлаждение, самое простое и самое неэффективное, вскоре 
уступает место водному. Автор в середине пятидесятых годов ХХ 
века еще работал на такой установке. Вспоминаются горькие шутки 
техника, назвавшего ту давнюю установку «кощунством над тех-
никой» и «наш дорогой монстр». Да, было это в 1955 году, когда 
мир о водном охлаждении успел забыть. На смену водному пришло 
масляное охлаждение. Теперь все рентгеновские трубки помещают 
в металлический кожух – гаубу с окном для выхода рентгеновских 
лучей. Кстати, в ряде рентгеновских аппаратов масло выполняет 
и роль фильтра. Как раньше отпала необходимость в нескольких 
рентгеновских газовых трубках, замененной одной пустотной, так 
отпала необходимость в наборе фильтров.

Мы не случайно, и не для фразы отметили, что наряду с ог-
ромным количеством тепла на аноде остаются «воронки». Выдер-
жать удары электронов и генерировать рентгеновские лучи могут 
только высокопрочные, тугоплавкие материалы. Именно из них и 
делают анод, но они дороги. И не рационально весь анод делать 
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из таких материалов. Вот и предложил Гётц так называемый ли-
нейный фокус – небольшую пластинку – мишень на поверхности 
анода. Это был прогресс, прогресс существенный, но недостаточ-
ный и вскоре на смену линейному фокусу приходит вращающийся 
анод, разработанный в основном Бауэром.

Вращающийся анод – круг с тугоплавкой «дорожкой». Поток 
электронов «бьет» все время в одно и то же место, но само место 
во время вращения круга меняется, следовательно, значительно 
увеличивается «полезная» площадь анода, площадь «мишени», ею 
становится вся тугоплавкая дорожка. Срок службы таких трубок 
увеличивается во много раз.

Об усовершенствовании рентгеновских трубок можно расска-
зывать еще долго, но вопросы сугубо специальные в нашей книге 
вряд ли уместны. Оставим трубку, проблем немало и за ее преде-
лами.

За пределы трубки рентгеновские лучи выходят в виде рас-
ходящегося пучка, в котором принято выделять центральный луч, 
центральный пучок лучей и лучи периферические. И для диагнос-
тики, и для терапии важны именно центральный луч и централь-
ный пучок лучей, а периферические лучи увеличивают облучение 
пациента, негативно влияют на изображение.

Совершенно очевидно, при рентгенографии, допустим, зуба и 
грудной клетки площадь облучения должна быть разной, но и в 
первом, и во втором случае, если каким-то образом не ограничить, 
не «сжать» пучок лучей, площадь облучения (поверхность тела, на 
которую действуют лучи) будет много больше необходимой.

Для ограничения пучка лучей, для выделения центрального 
пучка. предложили различные насадки – тубусы. Прошло некото-
рое время, и наборы тубусов из рентгеновских кабинетов исчезли, 
их заменило специальное устройство – диафрагма. В диафрагме 
четыре свинцовые пластинки, которые можно сводить и разводить, 
увеличивая или уменьшая площадь (поле) облучения. Одновре-
менно диафрагма позволила решить и другую, тоже очень важную 
проблему – центрацию, то есть определение точного направления 
центрального луча. на центр снимаемого объекта. Достигается это 
при помощи оптической системы, впрочем, довольно простой. При 
включении небольшой электрической лампочки центратора, нане-
сенные на стекло, перекрещивающиеся линии отражаются в виде 
«зайчика» направленного на объект. Перекрест линий – точное 
место центрального луча.

Лучи получили, отфильтровали, ограничили. Можно снимать? 
Можно, но... вспомним: Рентген делал высококачественные снимки 
на фотографических пластинках. При таком способе рентгеновское 
облучение, которое получает пациент – доза – весьма значительно, 
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а это небезразлично. О биологическом действии лучей уже хорошо 
известно. Знание досталось дорогой ценой – здоровьем и жизнью 
первых рентгенологов. Как уменьшить экспозицию – количество 
миллиампер, умноженное на время в секундах, или, говоря ина-
че – дозу облучения? Пленку, которая очень скоро заменила фото-
графические пластинки, поместили между двумя листами картона, 
покрытых флуоресцирующей эмульсией – между двумя усилива-
ющими изображение экранами, а весь этот «бисквит» в специаль-
ное устройство – кассету, надежно защищающую рентгеновскую 
пленку от света. Благодаря свечению усиливающих экранов уда-
лось уменьшить экспозицию в 25 и более раз. Отлично, но... Но 
при таком способе рентгенографии страдает четкость изображения. 
Страдает, но в практической работе усиливающие экраны обяза-
тельное и непременное условие. Правда, сами усиливающие экраны 
все время совершенствуются. 

Но и это не все. Во время рентгенографии рентгеновские лучи 
проходят через объект (часть тела), вызывая появление так называ-
емых вторичных лучей. Интенсивность вторичных лучей мала, но 
вполне достаточна, чтобы вызвать некоторое помутнение пленки – 
вуаль, что, естественно, снижает качество снимка. Справились и с 
этой проблемой. Между пациентом и пленкой поставили специаль-
ный фильтр, поглощающий мягкие лучи – так называемую бленду 
БУККИ. 

Но и это не все. Рентгеновский снимок делает человек – тех-
ник, а человеку свойственно ошибаться. В каждом кабинете есть 
примерная таблица экспозиций, в которой учтены возраст, вес 
пациента и объекты рентгенографии (мягкие ткани, кости...). К 
сожалению, таблицы не исчерпывают многообразие необходимых 
условий. Придумали так называемые фотоэкспонометры, которые 
дозируют количество рентгеновских лучей в соответствии с техни-
ческими условиями, предусмотренными для пленки. Фотоэкспоно-
метры размещены непосредственно над пленкой.

Заключительный этап – фотографическая обработка плен-
ки. Долгое время рентгеновскую пленку проявляли вручную, то в 
фотографических ванночках – кюветах, то в бачках – танках. В 
настоящее время повсеместно проявление автоматическое. Рань-
ше от сухой пленки из кассеты до сухого рентгеновского снимка 
проходили часы (проявление плюс сушка). Благодаря автоматам 
весь процесс занимает 5–7 минут, а то и меньше.

Пора остановиться. Быть может, технические подробности 
несколько утомили читателя, но только знание всех сложностей, 
которые были на пути к современному состоянию рентгеновской 
техники, позволит понять и оценить колоссальные усилия ученых 
инженеров и техников за сто лет.



259Книга вторая. Профессия, которой тысячи лет

Рентгенология – самостоятельная отрасль медицины, самосто-
ятельная наука, самостоятельная специальность и в то же время 
«служанка» клиники. А клиника ставит все новые и новые задачи.

На определенном этапе, учитывая с одной стороны высокую 
цену рентгеновской пленки и ее обработки, а с другой необхо-
димость профилактических обследований, перед конструкторами 
поставили задачу создать аппарат для получения снимков с умень-
шенным изображением. Появился флюорограф – своеобразный 
гибрид рентгеновской установки с фотокамерой. Флюорография 
была восторженно принята, «сыграла» свою роль и постепенно 
«сошла со сцены».

Небольшое отступление. Был в Киеве блестящий инженер-ис-
следователь Максимилиан Семенович Овощников. Человек пыт-
ливый, беспокойный и неудобный. Изобрел он интересный аппа-
рат – тотальный флюорограф, благодаря которому можно сделать 
уменьшенный до размеров 29 х 10 см. снимок всего человека. Этот 
аппарат мог бы быть применен для обнаружения множественных 
переломов, осколков, метастазов. различных изменений при сис-
темных заболеваниях. На киевском заводе «РЕНТОК» сделали 
аппарат... в одном экземпляре. Он работал. Публикации вызвали 
предложения о продаже лицензии, но... Неудобный человек не 
поставил рядом со своим честным именем имена титулованных 
чиновников от науки... Выпуск аппаратов заморозили. Продать 
лицензию за границу запретили. Было это в Стране Советов, в 
шестидесятые годы ХХ века.

В ряде случаев рентгенологу необходимо увеличенное изоб-
ражение. Иногда помогает простая лупа, но помогает не всегда. 
Необходимо непосредственное увеличение, то есть увеличение при 
самом процессе рентгенографии.

Попытались «схитрить», избрав относительно простой путь – 
фотографию. Делали обычный снимок, затем фотографировали 
его, а затем увеличивали до нужных размеров. Но это был уже 
не рентгеновский снимок, а его фотокарточка. «Фотокарточка» 
не пошла, не прижилась. В процессе фотографирования и печа-
ти терялось много деталей, а кроме того изображение на бумаге 
невозможно исследовать в проходящем свете. Лучше уж старая, 
добрая лупа...

Решение задачи – получение рентгеновских снимков с непос-
редственным увеличением изображения – оказалось на удивление 
простым. Всем известно, что рентгеновские лучи распространяются 
в виде расходящегося пучка, следовательно, достаточно поместить 
кассету не непосредственно под объектом (пациентом), а на опре-
деленном расстоянии ниже его. Правда при таком увеличении воз-
никает геометрическая нерезкость, но всегда за что-то приходится 
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«платить». Впрочем, и этот метод, как и чистая флюорография уже 
практически не применяется.

Был еще один метод, весьма шумно вошедший в рентгеноло-
гию, встреченный многими восторженно – Электрорентгенография 
(ксерография). Электрорентгенография производится без рентге-
новской пленки. Изображение возникает на специальной селено-
вой полупроводниковой пластинке, а затем переносится на бумагу. 
Одна селеновая пластинка может быть использована до трех тысяч 
раз, что «экономит несколько тысяч квадратных метров пленки, а 
следовательно значительное количество серебра, входящего в со-
став эмульсии, которой покрыта пленка. Все верно, все правиль-
но, но не всегда, то, что дешево, хорошо. Обычно не хорошо. Не 
даром существует поговорка: «Что дорого, то мило, что дешево, 
то гнило». Метод, появившийся под фанфары, тихо исчез. Этот 
исчез, но идея отказа от пленки не исчезла и фактически реализо-
вана: изображение фиксируется на дисках, а изучается на экране 
компьютера.

Рентгенография, флюорография, рентгенография с непосредс-
твенным увеличением изображения... все на определенном этапе 
важно и нужно. Постепенно остается только то без чего обойтись 
невозможно – обычная рентгенография. Но пытливая мысль рен-
тгенологов и клиницистов ищет новые возможности для более точ-
ной диагностики. Инженеры и техники получают задание создать 
аппарат, позволяющий исследовать живого человека послойно или 
иными словами «разрезать» без ножа, без крови.

Первый патент на аппарат для производства послойных сним-
ков получил француз Андре Эдмонд Мари (3.04.1921), но только 
через десять лет голландец Цидзес дес Плантес из Утрехта полу-
чил первый не деформированный, удовлетворительный послойный 
снимок – томограмму.

Как удалось? Просто. Когда кто-то сделал – все просто.
Если соединить рентгеновскую трубку и кассету и заставить 

их во время съемки двигаться в противоположных направлениях, 
то все, что выше и ниже выделяемого (центрального) слоя будет 
«размазано», четким останется только выделяемый слой толщиной 
2; 1; 0.5 см. И так шаг за шагом, слой за слоем. Кстати, толщина 
слоя называется «шаг».

Томография – важный этан в развитии рентгенологии, но 
очень скоро стало понятно, что обычные (продольные) томограммы 
недостаточны, необходимы и томограммы поперечные. Осуществил 
это в 1937 году англичанин Ватсон.

Новые времена – новые песни. Начался компьютерный век. 
Появляются компьютерные томографы, точнее компьютерные то-
мофлюорографы – СИТИ.
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Компьютерная рентгенография оказалась не просто дополне-
нием, а принципиально новым методом. Детище американца А. 
Мак-Кормика и англичанина Д. Хаунсфилда признано всем миром, 
а ученые увенчаны Нобелевской Премией (1979).

Рентген, Лауэ, Мак-Кормик и Хаунсфилд...
Некоторое время СИТИ была последним словом инженерной 

мысли, но уже освоен новый более прогрессивный метод, основан-
ный на использовании электромагнитного резонанса – ЭМЭРАЙ.

Прогресс рентгеновской техники и рентгеноаппаратостроения 
направлен на одну цель: получение высококачественного изобра-
жения при максимально возможном уровне безопасности исследо-
вания.

А рентгенология – собственно рентгенология – начинается и 
заканчивается анализом рентгенограмм, флюорограмм, томограмм, 
компьютерных томограмм.

И снова – к Рентгену, в его лабораторию.
Рентген не был врачом, не очень интересовался медициной, во 

всяком случае, специально. Но именно он стал фундатором новой 
науки – рентгенологии и сразу нескольких направлений в ней.

Фактически Рентген основатель рентгеноанатомии, рентгено-
остеологии, возрастной нормы и патологии в рентгеновском изоб-
ражении.

Самое важное в рентгенологии (впрочем, все самое главное) – 
знание нормы. А что такое норма? Вопрос только кажется простым. 
Границы «нормы» весьма условны. Нет четкой границы между 
нормой и вариантами, которые «в пределах нормы», между вари-
антами и аномалиями. Особняком – это отдельная тема – стоят 
уродства.

Не вдаваясь в детали и частности, скажем: рентгеновскую 
анатомию изучают, сопоставляя изображение препарата с самим 
препаратом. Изучают форму, структуру, границы, идентифицируя 
каждую линию, каждое затемнение, каждое просветление. При-
нципиально так же были определены особенности рентгеновского 
отражения патологических процессов. Рентгенограммы сравнивали 
с препаратами, полученными в результате операций или с резуль-
татами патологоанатомического исследования. Такое сопоставле-
ние – основа, но при этом всегда помнят: препарат не живая ткань. 
Необходима коррекция. Такую коррекцию позволяет внести клини-
ка. Именно поэтому так важны, просто необходимы клинико-рен-
тгенологические и клинико-патологоанатомические сопоставления. 
Постоянный контроль. Постоянная учеба.

Если рентгеноостеология, выражаясь фигурально, подарок 
Рентгена, то исследование внутренних органов – дальнейшее раз-
витие метода.



262 Лев Фиалков

Сами по себе внутренние органы и системы на рентгенограммах 
не видны. Видимыми их делает воздух (газ), который в определен-
ных отделах содержится в норме, а при различных патологических 
процессах появляется в тех местах, где быть ему не положено. 
Видимыми их делают специальные так называемые рентгеноконт-
растные вещества. Естественное и искусственное контрастирование 
органов основано на разнице в проницаемости для рентгеновских 
лучей контрастного вещества и окружающих тканей. 

В длинном ряду контрастирующих веществ почетное место 
принадлежит воздуху (газу). И вполне законно: воздух химически 
нейтрален, не вызывает никаких аллергических реакций, бесследно 
рассасывается, ничего не стоит, но самое главное – в ряде случаев 
он просто незаменим.

Благодаря воздуху (газу) рентгенолог более детально может 
исследовать двенадцатиперстную кишку, кишечник, придаточные 
полости носа – в этих местах воздух имеется в норме. Иногда в 
результате травмы или патологического процесса воздух попадает в 
брюшную полость или в полость плевры – грозные симптомы пов-
реждения (разрыва) желудка, кишечника, легкого! Своевременное 
обнаружение воздуха в брюшной полости – пневмоперитонеум или 
в полости плевры – пневмоторакс ориентирует хирурга на немед-
ленные действия и нередко спасает жизнь больного.

При решении различных диагностических задач воздух вводят 
в организм целенаправленно. В зависимости от места введения 
различают: диагностический пневмоторакс, пневмоперитонеум, рет-
ропневмоперитонеум (в забрюшинное пространство), пневмомие-
лографию (в спинномозговой канал), пневмоэнцефалографию (в 
головной мозг), пневмоартрографию – (в полость суставов).

Ни одно другое контрастное вещество не обладает таким диа-
пазоном диагностических возможностей, но... Но не все задачи 
позволяет решить воздух: не позволяет выявить во всех деталях 
форму, положение, рельеф, перистальтику желудка, кишечника; 
непригоден для исследования желчного пузыря и желчных путей, 
почек и мочеточников и так далее. Ясно: необходимы другие кон-
трастные вещества. И буквально с первых шагов рентгенологии 
начинаются поиски.

По-видимому, по аналогии с инородными телами, первые по-
пытки контрастирования желудка были связаны с применением 
металлических дробинок. Не получилось. Первый успех выпал 
на долю... манной каши. Да, именно манной каши, смешанной с 
висмутом. Этот «завтрак» предложил в 1904 году известный рент-
генолог Герман Ридер. В ридеровском «завтраке» было два сущес-
твенных недостатка – малая контрастность и небезразличный для 
организма висмут.
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На смену висмуту приходит сернокислый барий, предложен-
ный Гольцкнехтом, который рентгенологи используют уже много 
десятилетий. Конечно, барий все время улучшали: повышали сте-
пень чистоты, добились измельчения частиц контрастного вещест-
ва до 1–2 микронов, добавляли вещества, придававшие бариевой 
взвеси приятный запах и вкус, обнаружили вещества, замедляющие 
оседание частиц, но сам сульфат бария (сернокислый барий) – тот 
же. Секрет успеха прост: барий, как и воздух, химически ней-
трален, прекрасно импрегнирует (обмазывает, обволакивает) сли-
зистую желудка, кишечника, что позволяет детально изучить их 
состояние, распознать патологический процесс.

Природа чрезвычайно экономна, но в то же время достаточна. 
Каждый знает «двоичный код» – «да» и «нет». «Двоичный код» 
рентгенологов – «черное» и «белое»; «свет» и «тень». В сочетании 
«света» и «тени» – вся рентгенология. Вся норма, вся патология 
зашифрованы в причудливом рисунке из двух цветов. 

Вскоре жизнь потребовала создания растворимых контраст-
ных веществ, которые можно вводить в сосуды – артерии и вены. 
Ими оказались соединения, содержащие йод. Теперь йодсодержа-
щих веществ много, что сделало доступным для рентгеновского 
исследования практически все органы и системы организма. Есть, 
правда, у йодсодержаших контрастных веществ существенный не-
достаток – все они аллергены, что требует осторожности и внима-
ния при работке .

Результат любого рентгенологического исследования формули-
руется в виде «рентгеновского заключения». По мере развития и 
совершенствования рентгенодиагностики изменялось и рентгеновс-
кое заключение – от описания теневой картины до формулировки 
выводов. Слово «диагноз» рентгенологи не употребляют никогда – 
это прерогатива клиницистов, но и клиницисты, и рентгенологи 
знают, что во многих случаях именно «рентгенологическое заклю-
чение» является окончательным диагнозом.

Быть может, кто-то насторожился, кто-то иронически усмех-
нулся: «Что, рентгенологи претендуют на место первой скрипки»? 
Успокоим грандов медицины: рентгенология знает свое место, но 
знает и свои возможности. А кроме того в некоторых случаях рен-
тгенолог выступает в качестве лечащего врача – клинициста. 

На этих страницах рассказали о Вернере Форсмане, который 
в эксперименте на себе (1929) открыл новую главу медицины – 
эндовазальную (внутрисосудистую) диагностику и хирургию.

В наш век трудно кого-либо чем-либо удивить. И все же... Ну, 
ввел Форсман катетер в сердце, ну, ангиография стала одним из 
методов рентгенологического исследования, но при чем тут хирур-
гия? Как это «войти» в сосуд и там оперировать?
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Именно так: войти и делать. От исследования – подвига Вер-
нера Форсмана до собственно эндовазальной (внутрисосудистой) 
хирургии – один шаг.

Два примера. По статистике Всемирной Организации Здраво-
охранения на первом месте среди причин смерти по всему миру – 
сердечно-сосудистые заболевания. Среди сердечных заболеваний, к 
сожалению, значительное место принадлежит инфаркту миокарда. 
К инфаркту в большинстве случаев ведет сужение сосудов, вызван-
ное так называемыми атероматозными бляшками – отложениями 
жира в стенке сосуда.

Хирурги давно и успешно борются с этим недугом. Установив 
благодаря ангиографии, какие сосуды сердца поражены, заменяют 
их протезами. Оказалось, в ряде случаев можно обойтись без такой 
операции. Вводят катетер, продвигают его в пораженный сосуд. 
На конце катетера баллон, который, строго дозируя, раздувают 
воздухом, расширяя просвет пораженного сосуда.

Другой пример. Давно известна аномалия развития: между 
артерией и веной имеется дополнительный сосуд – анастомоз. 
Часто такая аномалия в мозгу. Часть крови, минуя капилляры, 
поступает в вену. Ткани недополучают питание и, естественно, 
реагируют определенными симптомами. Но это еще полбеды, беда 
когда анастомоз начинает расширяться и возникает артерио-ве-
нозначя аневризма. В случае разрыва возникает инсульт, который 
может привести к фатальному исходу. До внедрения в практику 
эндовазальной хирургии приходилось делать трепанацию чере-
па, рассекать ткани мозга, находить и перевязывать анастомоз, 
восстанавливая нормальный ток крови. Вместо этой тяжелейшей 
операции сейчас вводят катетер, проводят его в анастомоз. Раз-
дувают баллончик и одновременно вводят контрастное вещество. 
Если кровь после раздувания баллончика по анастомозу больше не 
проходит, то в баллончик вместо воздуха вводят быстро тверде-
ющий состав. Баллончик оставляют в сосуде, катетер извлекают. 
Делают эту манипуляцию (или все же операцию) рентгенологи. 
Делают рентгенологи и другие чудеса. Чего стоит только чрескож-
ная холангиография! Катетер через кожу вводят в печень, в печени 
«входят» в печеночные ходы, через эти ходы вводят специальный 
катетер – стенд – в общий желчный проток и оставляют его там. 
Сколько тяжелых больных, настоящих страдальцев, у которых в 
силу разных причин развилась желтуха, получили облегчение без 
тяжелой и опасной операции.

Примеры можно продолжать, можно множить, но, думается, 
сказанного достаточно, чтобы дочитавший эту главу до конца по-
нял, какой долгий и трудный путь прошла медицинская рентгено-
логия за сто лет и какими возможностями она располагает.
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Рентгенология развивалась во всех странах, где быстрее, где 
медленнее.

Автору наиболее известна и близка история рентгенологии в 
России и в Украине. Об этом в следующей главе. 

4. ИСТОРИЯ МЕДИЦИНСКОЙ РЕНТГЕНОЛОГИИ 
В РОССИИ И УКРАИНЕ

История каждой страны, история каждой науки в разных стра-
нах имеет свои особенности, победы, поражения; своих гениев, 
героев и мучеников. Рентгенология – не исключение.

Прав я или не прав, но мне кажется, историю медицинской 
рентгенологии в любой стране следует начать с имени, принадле-
жащего всему человечеству.

МАРИЯ СКЛОДОВСКАЯ-КЮРИ.

В 1914 году, в самом начале Первой мировой войны Мария 
Кюри организовала рентгенологическое обследование раненных в 
госпиталях.

Труд подвижницы и ученого Франция не забыла. Мария Скло-
довская-Кюри – первая женщина, ставшая в 1922 году членом 
Парижской Медицинской Академии.

Январь 1886 года. Из-за границы возвратился профессор 
А.И. Шателен, который познакомил научную общественность с 
эпохальным открытием.

В том же году, в том же месяце опубликована первая статья 
Рентгена на русском языке, а в марте начала работу по изучению 
рентгеновских лучей авторитетная комиссия Военно-Медицинской 
академии в составе профессоров Бехтерева, Егорова, Пастернацко-
го, Ратимова, Таранецкого, Хрущева.

Особый интерес к новым лучам проявили физики – профессор 
Санкт-Петербургского университета И. И. Бергман и профессор 
Военно-медицинской академии Н. Г. Егоров, а так же преподава-
тель высшей математики и физики Минного офицерского класса 
(Кронштадт), изобретатель радио Александр Степанович Попов.

Чутко реагируя на все новое, А. С. Попов сразу понял и оце-
нил возможности, открывающиеся при использовании рентгеновс-
ких лучей, и, быть может, в ущерб своим идеям и планам занялся 
их изучением.
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Можно, конечно, белетризировать этот период жизни гениаль-
ного ученого и изобретателя, но предпочтем официальный отчет 
руководства Минного офицерского класса за 1895–1896 годы: «...В 
январе 1896 года, после появления первых известий об открытии 
лучей Рентгена, в Минном классе А. С. Поповым, при участии 
С.С. Колотова, была изготовлена специальная трубка (в продаже 
их еще на было) и получены первые снимки. 

Можно утверждать, что в классе были получены одни из пер-
вых в России снимки лучами Рентгена...».

За суховатыми строками отчета явно чувствуется гордость и 
восхищение.

Учитывая интерес общественности, Александр Степанович про-
чел в Морском собрании Кронштадта публичную лекцию. На сле-
дующий день 28 февраля 1896 года газета «Кронштадский вестник» 
писала: «Зимняя жизнь Кронштадта в полном разгаре: смотры, лек-
ции, сообщения, усиленные работы в портовых мастерских и т. п.

Вчерашняя лекция «О фотографировании невидимых предме-
тов», прочитанная в зале Морского собрания А. С. Поповым. имела 
огромный успех и привлекла такую массу публики, какой давно не 
бывало не только на лекциях, но даже на музыкальных вечерах.

Весьма умело были скомбинированы опыты для наглядного 
ознакомления со световыми явлениями, происходящими в разря-
женных газах при прохождении через них электрического разряда. 
Тут же на лекции был продемонстрирован опыт фотографирования 
некоторых предметов через пропускание рентгеновских лучей в 
продолжении 12 минут.

Открытие Рентгена настолько важно, что уже теперь в самом 
начале, оно находит обширные применения в медицине...

В заключение лекции были показаны на экране снимки, полу-
ченные путем рентгеновских лучей. Нельзя, конечно, сказать, что 
эти снимки могут соперничать с фотографическими – они дают 
только силуэт предмета и различные тени, смотря по степени про-
зрачности фотографируемого тела».

Можно, конечно, посмеяться над «глубокомысленным» про-
тивопоставлением фотографии и рентгенограммы, но дело это не 
хитрое и неблагодарное – через век судить неспециалиста. Куда 
важнее и благороднее поблагодарить репортера «Кронштадского 
вестника» за то непосредственное впечатление, которое он сумел 
передать.

А. С. Попов не только ученый-экспериментатор, не только 
отличный популяризатор науки, но он еще и великолепный, энер-
гичный организатор.

Поняв важность и перспективность применения рентгеновских 
лучей в медицине, поддержанный главным врачом Кронштадского 
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морского госпиталя, Попов создает первый на флоте рентгеновский 
кабинет, он же один из первых, если не первый, в России.

Воздадим должное и жене Александра Степановича Раисе 
Алексеевне Поповой, которая помогала мужу создавать рентге-
новский кабинет, а затем в этом кабинете работала.

Попов настойчиво убеждал и доказывал необходимость осна-
щения лазаретов боевых кораблей рентгеновскими установками. 
Его внимательно слушали, но посмеивались: лишняя мол это рос-
кошь, да и разлетятся Ваши трубки при первом выстреле. И все 
же убедил. 14 февраля 1904 года морское ведомство России издало 
Приказ № 35 о табели снабжения «военных судов при отправлении 
их в плаванье». В пункте 28 этого Приказа сказано: «Приборы 
для получения лучей Рентгена, две трубки Крукса, подставка для 
трубки и экран».

Любопытная и малоизвестная деталь: рентгеновские установки 
были только на кораблях «где установлен беспроволочный теле-
граф». Дело в том, что и радио («беспроволочный телеграф») и 
рентгеновская установка получали питание от одного источника 
тока – катушки Румкорфа.

Первое боевое – в прямом смысле слова – крещение рентге-
новская служба получила в Цусимском сражении. Из 83 раненных, 
старший врач крейсера «Аврора», которого можно считать первым 
военным рентгенологом, Владимир Семенович Кравченко рентге-
нологически обследовал 40.

«Результаты исследования были блестящими, открыта была 
масса осколков, переломов там, где их вовсе не ожидали. Мне это 
страшно облегчило работу, а раненных избавило от лишних страда-
ний – мучительного отыскания осколков зондом. Результаты пре-
взошли все мои ожидания. Я счастлив, что, несмотря на тяжелое 
время, переживаемое мною самим и массою раненных, я еще имел 
возможность помочь своим товарищам и раненным на крейсерах 
«Олег» и «Жемчуг», у которых аппарата не было».

На корабельных установках был экран для просвечивания, но 
не было приспособления для производства снимков. В этой ситу-
ации В. С. Кравченко нашел единственное правильное решение – 
он зарисовывал рентгеновское изображение. Эти рисунки вместе 
с историями болезни доктор Кравченко передал в американский 
госпиталь, когда туда были переведены раненные моряки.

«Аврора» не единственное судно, оснащенное рентгеновской 
установкой, были они и на броненосцах «Победа», «Пересвет» и 
на некоторых других судах.

Желая воздать должное Александру Степановичу Попову, 
рассказ об истории медицинской рентгенологии в России начали 
с него, но будем документально точны: практическое применение 
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рентгеновских лучей в клинике началось через три месяца после 
их открытия. Инициатором нового дела стал крупнейший ученый, 
хирург и блестящий организатор , директор института усовершенс-
твования врачей и заведующий хирургической клиникой Николай 
Васильевич Склифосовский.

По договоренности с профессором физики Военно-медицинс-
кой Академии в физической лаборатории были начаты рентгенов-
ские исследования. Рентгенограммы производил старый лаборант 
профессора Н. Н. Георгиевский.

Вскоре важность и перспективность нового метода оценили не 
только в хирургической клинике. Одновременно стало ясно: на-
правлять больных в физическую лабораторию профессора Егорова 
и трудно, и неудобно. Нужен свой кабинет. Раньше других это 
понял и сформулировал профессор-терапевт Афанасьев, которого, 
конечно же, поддержал Склифосовский.

Работу по созданию кабинета, а затем и кабинет возглавил 
доцент терапевтической клиники А. М. Королько.

В начале, используем рабочие термины, «производительность» 
и «пропускная способность» кабинета были невелики – 46 снимков 
за весь 1898 год, но в 1901 – уже 198.

Работали и учились, приобретали опыт, готовились этот опыт 
передать. С 1902 года в Санкт-Петербургском институте усовер-
шенствования врачей доцент А. М. Королько начал читать первый 
в России курс рентгенологии: «Практические занятия по радио-
графии».

Но не стал Королько первым ученым рентгенологом России, 
хотя все данные и все условия для этого были. Первая любовь – 
терапия – оказалась сильнее. Доцент стал профессором, получил 
клинику и оставил кабинет. Не бросил – оставил, передав моло-
дому коллеге сверхштатному ассистенту Склифосовского Антону 
Кирилловичу Яновскому. Вспоминают почему-то не часто, а его 
жизнь и труды памяти достойны.

Родился Антон Кириллович в 1865 году в семье педагога. По-
лучил прекрасное образование. Окончил два факультета: естествен-
ный (в 1889) Петербургского и медицинский (1893) Московского 
университета. С 1894 начинает работать в хирургической клинике 
института усовершенствования врачей, а с 1897 и в рентгеновском 
кабинете.

Человек пытливый, увлеченный, Антон Кириллович жадно тя-
нется к знаниям, ко всему новому. С 1903 по 1913 год он пять раз 
был в Европе (Германия, Австрия, Франция), работал и учился у 
Гольцкнехта, Додерлайна, Беккера, Шенберга.

Нас интересует и, естественно, мы говорим о рентгенологии, 
но справедливости ради, отметим, что в зарубежных поездках не 
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рентгенология была для Яновского главным, а хирургия и орто-
педия.

А рентгенология? Ну, что же, дело, конечно, интересное, но... 
побочное.

И оставил бы рентгенологию уже признанный хирург, доцент, 
а вскоре, конечно же, профессор, но... Вмешался случай, перечер-
кнувший все планы и направивший молодого ученого по предна-
чертанному пути. В недобрый (а для рентгенологии счастливый) 
день, Яновский сломал руку. Хирургия потеряла, рентгенология 
приобрела.

Чтение лекций А. К. Яновский начал еще в 1907 году. Курс его 
назывался «Практические упражнения по исследованию Х-лучами 
хирургических больных. Чтение рентгеновских снимков».

Об интересе врачей к рентгенологии свидетельствуют циф-
ры: 187 врачей в 1902–1913 году прослушали доцентские курсы 
А. М. Королько и А. К. Яновского.

После ухода профессора Королько, вся практическая, педаго-
гическая и научная работа переходит к Яновскому. И совершенно 
заслуженно именно он избирается профессором, созданной в 1919 
году первой в России кафедры рентгенологии.

Научное наследие профессора А. К. Яновского сравнительно 
невелико – 12 статей и 9 докладов, но он подготовил 756 рентге-
нологов. Многие ученики Антона Кирилловича стали известными 
учеными.. 

Во время «отстрела» старой интеллигенции профессор Янов-
ский, к счастью, уцелел. Его вынудили лишь оставить кафедру и 
кабинет. Умер Антон Кириллович Яновский в 1942 году в блокад-
ном Ленинграде. От голода.

К 1914 году, т. е. к началу первой мировой войны, в России 
было 146 рентгеновских кабинетов, в основном в 32 крупных го-
родах. Обеспечение армии рентгеновской помощью было крайне 
неудовлетворительным. Рентгеновские кабинеты имелись только 
в крупных госпиталях. Передвижных аппаратов не было вовсе. А 
ведь понимали, думали... Еще в 1898 году Главное военно-санитар-
ное управление Армии направило доктора Ильченко в Германию и 
Францию со специальным заданием – изучить организацию рентге-
новского дела и снабжение рентгеновской аппаратурой в военных 
госпиталях этих стран.

Положение, оставлявшее желать лучшего и в мирное время, 
во время войны стало нетерпимым. В августе 1914 года создана 
специальная комиссия под председательством профессора Нико-
лая Александровича Вельяминова. Выбор не случайный. Помнили 
его настойчивость и активность во время русско-японской войны. 
Помнили его выступление на Пироговском съезде в 1916 году: 
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«Многого я ждал от рентгеновских кабинетов в войну, но работать 
они могли лишь в прифронтовом тылу, например, в Харбине, где 
генералы не вмешивались в лечение».

За дело Комиссия взялась активно и уже спустя месяц обору-
довала и отправила на фронт шесть, а к концу года восемь рентге-
новских установок, которые монтировались либо на больших под-
водах, либо на автомобилях. Полевой подвижный кабинет – один 
агрегат (собственно рентгеновская установка), один бензиновый 
электродвижок на 1,5–2 киловатта, баки для воды и горючего. Ру-
ководил кабинетом заведующий, по профессии физик, помощником 
его был фотограф, помогали 2–3 санитара. 

Одновременно с военно-полевыми передвижными установками, 
Комиссия активно работает над оснащением рентгеновской аппа-
ратурой тыловых госпиталей. За короткое время пятьдесят стаци-
онарных рентгеновских кабинетов! 

Необходимость рентгеновской службы понимает и командо-
вание Армии, и ее санитарной части, которую возглавлял принц 
Ольденбургский, но «поворачиваются» бюрократические структу-
ры медленно. На 1917 год было запланировано приобретение 100 
комплектов «рентгеновского инструментария», но благие намерения 
ими и остались.

Несомненный шаг вперед – создание Киевской рентгеновской 
комиссией стационарных рентгеновских кабинетов в железнодо-
рожных вагонах. Стационарный аппарат (кабинет) в составе са-
нитарного поезда много эффективнее установок, которые влачили 
по плохим дорогам лошади или нещадно швыряли из стороны в 
сторону автомобили.

В 1919 году пионеры российской рентгенологии и радиологии 
Михаил Исаевич Неменов и Абрам Федорович Иоффе разработали 
проект первого в стране научно-исследовательского института рен-
тгенологии и радиологии. Проект одобрили Николай Александро-
вич Семашко – Народный комиссар здравоохранения и Анатолий 
Васильевич Луначарский – Народный комиссар образования.

Институт создан. Его адрес: Санкт-Петербург. Улица Рен-
тгена 6. Физический (физико-технический) отдел возглавил 
А.Ф. Иоффе, медицинский – М. И. Немёнов.

В 1919 году, благодаря активности и настойчивости Неменова 
основан журнал: «Вестник рентгенологии и радиологии».

В Украине рентгеновский институт – «Украинская рентге-
новская академия» создан в 1920 году, а в 1921 переименован в 
«Государственный рентгенологический, радиологический и онко-
логический институт».

Постепенно рентгеновские институты, кафедры рентгенологии 
появились в столицах республик, некоторых крупных городах.
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Сто лет. От первых кустарных рентгеновских трубок до со-
вершенных аппаратов. От первых энтузиастов до многих тысяч 
профессионалов-рентгенологов и радиологов. От первых робких 
шагов пионеров в ими же создаваемой науке до научных школ.

Меняются времена. Меняются поколения. Мой учитель, про-
фессор Анастасия Евгеньевна Рубашёва, яркий представитель 
первого уже ушедшего поколения рентгенологов. Мое поколе-
ние – второе – практически тоже ушло. Наступил НОВЫЙ ВЕК. 
Распахнулись новые горизонты. Доброго пути тебе, РЕНТГЕНО-
ЛОГИЯ! Новых свершений ВАМ, РЕНТГЕНОЛОГИ НОВОГО 
ВРЕМЕНИ! 

5. ПРОФЕССИИ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ

И вновь вспомним Древо Познания Добра и Зла.
Сорвал плод непокорный Адам, срывают все новые и новые 

плоды потомки его...
Но, говорит мудрец, если Отец в сущности ничего не запретил 

Адаму, только совет дал, только предупредил, то на пути потомков 
поставил границу – границу дозволенного. Повеление зашифрова-
но в еврейской букве «БЭТ » – «ב», открытой с одной стороны, 
закрытой с другой. 

Человеку дозволено открыть не только новые лучи, дозволено 
открыть новый мир. 

Сломаны заветные печати и... «Джин вышел из бутылки».
– Приказывай, господин! Все будет исполнено.
– Покажи, что в человеке...
Засветился голубой экран и увидел Господин сердце и его ра-

боту, увидел легкие, увидел печень. почки, мозг...
– Хочу знать, чем болели предки, сколько жили...
Засветился голубой экран и увидел человек своих далеких и не 

очень далеких предков, увидел и понял, чем болели они, сколько 
жили... 

– Хочу проникнуть в глубины Вселенной, хочу увидеть неви-
димое.

И появились принципиально новые рентгеновские телескопы 
и микроскопы.

– Вот, смотри: две картины. Они одинаковы, но одна фаль-
шивая. Какая?

И снова засветился голубой экран... Но оставим джинов, пос-
лушаем профессионала: «Структура материи, прочность сплавов, 
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срастание переломов, полет снаряда, камни в почке, реставрация 
живописи, размеры вируса, гоновский очаг, археологические рас-
копки, лечение рака – таков диапазон использования этих неви-
димых, но весьма реально ощутимых рентгеновских лучей» (про-
фессор Н. Н. Приоров).

ИЗ ЖИЗНИ ПРЕДКОВ.

Жизнь, как сказал поэт – «краткий миг между прошлым и 
будущим». Еще короче то же можно выразить черточкой между 
датой рождения и смерти.

Увы! Это так. Более того, в жизни каждого человека существу-
ет только «СЕГОДНЯ», а точнее – «СЕЙЧАС». Прошлое остается 
в памяти и делах, будущее неведомо никому.

Прошлое человека – его биография. Прошлое народа, города, 
страны, мира – история. История зашифрована в древних камен-
ных стелах, на глиняных табличках, в книгах, в предметах...

Много может рассказать черепок древней амфоры, наскальный 
рисунок, монета, статуэтка, украшения. Много могут рассказать 
кости.

Кости животных, обитавших на земле в давние и недавние 
времена, кости человека на разных этапах его становления, кости 
людей живших в разные исторические эпохи, останки могущест-
венных владык из пирамид, курганов и мавзолеев и останки про-
столюдинов из случайно найденных захоронений...

Слово «кладбище» от слова «клад». Во все времена, для всех 
народов место вечного покоя священно. Но... ВРЕМЯ не щадит 
ничего.

Исчезают старые кладбища... и у новых сравнительно корот-
кая «жизнь»...

Время проходит, время приходит... Новые поколения вопроша-
ют ушедшие: «Кто Вы?», «Как Вы жили?», «Чем Вы болели?».

Начинаются раскопки. Из прошлого появляются новые свиде-
тели, в том числе кости.

Немые свидетели? Нет, конечно, нет. Они не немы, более 
того – красноречивы, но при одном условии: если знаешь какие 
вопросы и как задать.

Палеонтологи и палеопатологи знают. Кстати, термин «палео-
патология» предложил в 1913 году М. А. Раффер.

Получено множество важных ответов, установлены интерес-
ные факты, поставлены «диагнозы», но – такова жизнь – каждое 
большое открытие порождает новые вопросы.

До открытия Рентгена, археологи, палеонтологи и палеопато-
логи могли анализировать ископаемый костный материал только на 
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основании осмотра. Против ряда заключений коллег решительно 
выступил Рудольф Вирхов, а за ним и другие ученые. Сомнения 
их были вполне оправданы.

Положение изменилось, когда на службу палеопатологии при-
шли новые методы исследования, в частности рентгеновские лучи. 
На рубеже ХIХ–ХХ веков это было своеобразной революцией. 

Один из пионеров – рентгенолог из Санкт-Петербурга Дмит-
рий Герасимович Рохлин. Человек увлекающийся и увлеченный 
собрал вокруг себя таких же увлеченных, преданных науке со-
трудников. Много лет спустя, профессор Анастасия Евгеньевна 
Рубашёва рассказывала ученикам (среди них был и автор этой 
книги) как на кафедре рентгенологии медицинского института со-
здавался уникальный музей костных материалов. Рассказывала, 
как археологи и палеонтологи приходили на кафедру, сообщали 
захватывающие истории поисков и находок, а затем отдавали до-
бытые за месяцы, а то и годы, упорного труда «КЛАДЫ» – кости. 
Рассказывала, как сановное начальство пыталось выбросить «этот 
хлам»... Рассказывала, как в блокадном Ленинграде, забывая о 
голоде и холоде, работала вместе с В.С. Майковой-Строгановой, 
М.А. Финкельштейн, Н.С. Коссинской, З.Б. Альтманом и други-
ми. Вспоминала, какие чудесные истории узнали от Учителя, как 
появилась и нашла путь к читателям замечательная книга «БО-
ЛЕЗНИ ДРЕВНИХ ЛЮДЕЙ».

Очень краткую, но предельно полную оценку этой по-своему 
уникальной книги дал известный немецкий антрополог, профессор 
Заллер в письме Дмитрию Рохлину: «Я не представляю себе «Ис-
торию человечества» без Ваших работ».

Началом рентгенопалеопатологии стала работа профессора 
Германа Вельшера, который исследовал, обнаруженные в одном из 
склепов Веймара, черепа. Их было 23. И было доподлинно известно, 
что один из этих черепов – череп Шиллера. Опуская подробности 
этой научно-детективной истории, скажем лишь, что череп Шиллера 
был идентифицирован, идентифицирован благодаря (в значительной 
мере) рентгеновскому исследованию. Заметим: исследование выпол-
нено через несколько месяцев после открытия «Х-лучей».

Другая история. Итальянский антрополог Ф. Фрассетто (1934) 
усомнился в том, что барельеф на одной из могильных плит в 
Равенне отражает черты того, кого должен увековечить. В под-
линности черепа с характерными особенностями, известными по 
прижизненным описаниям и портретам, сомнений не было.

После тщательного изучения и использования ряда методов, в 
том числе и рентгенографии, правота Фрассетто была подтверж-
дена – БАРЕЛЬЕФ НЕ БЫЛ ПОРТРЕТОМ ВЕЛИКОГО ДАН-
ТЕ.
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Рентгенология в палеопатологии обосновалась сразу и навсег-
да. На рентген «пошли» неандерталец, кроманьонец, фараон, хан, 
князь, древний галл, инка, известный композитор, безвестные люди 
из захоронений разных времен и стран.

На основе исследований написано множество статей, несколь-
ко очень серьезных монографий (Раффер, Муди, Поль, Валуа и 
др.).

Рентгеновские лучи фиксировали на пленке возрастные особен-
ности костей, аномалии развития, уродства, последствия различ-
ных заболеваний, травматические повреждения, следы операций... 
Рентгенопалеопатолог, анализируя рентгеновские снимки, опреде-
лял возраст, пациентов которым тысячи лет, решал была ли травма 
смертельной, успешно ли проведена операция, давал заключения о 
том, какими болезнями болели предки.

В древности, как бы странно на первый взгляд ни показалось, 
довольно частой операцией была трепанация черепа. Дело, конеч-
но, не в успехах древней нейрохирургии и даже не в медицинских 
показаниях к срочной операции, а в ритуале, который предписыва-
ли древние верования. Рентгенолог может точно судить, как завер-
шилась эта и сегодня не простая операция. Если имеется сращение 
(костный мостик, костная мозоль) между внутренней и наружной 
пластинками кости черепа, значит, операция прошла успешно, че-
ловек остался жив, нет сращения – погиб.

Жизнь человека – мгновение. Все мы «бабочки однодневки», 
но одно дело когда «день» длится сто лет, другое – двадцать.

Современная статистика тщательно фиксирует среднюю про-
должительность жизни во всех странах мира. Ученые стремятся 
выяснить, почему в одних странах живут дольше, в других меньше, 
почему в среднем женщины живут дольше мужчин и т. д.

А сколько жили наши предки в средние века, в древнем мире, 
в доисторические времена?

Определением возраста останков ископаемых людей специ-
ально занимался известный французский антрополог Валуа. Он 
исследовал скелеты 20 неандертальцев, 10 (50 %) дожили лишь до 
14 лет; 15% до 20; 40% умерли между 21 и 40 годами и лишь 5% 
перешагнули 40-летний рубеж, но ни один «не дотянул» до 60.

Из 273 человек, живших на территории нынешней Австрии в 
эпоху бронзы, только 7,3 %, как установил тот же Валуа, прожили 
больше шестидесяти лет.

Группа ленинградских (Санкт-Петербургских) рентгенопале-
опатологов под руководством профессора Д. Рохлина исследовала 
102 скелета людей верхнего палеолита. В «старшей возрастной 
группе» (41–60 лет) оказалось только 11,8 %, а более пожилых 
не было вовсе. Мезолит в этом исследовании был «представлен» 
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останками 65 человек. Шестидесятилетний рубеж перешли только 
1,5 %.

Специальную таблицу-сводку о средней продолжительности 
жизни людей разных эпох составил немецкий антрополог Гримм.

В эпоху бронзы (на территории нынешней Австрии) средняя 
продолжительность жизни женщин была 20 лет, мужчин – 21,8; в 
эпоху поздней бронзы и раннего железа (на территории нынешней 
Греции) – 18 лет; в Риме начала нашей эры жили в среднем всего 
22 года, но в средние века (Англия) уже 53...

Одна из археологических экспедиций, которой руководил 
М.И. Артамонов, вела раскопки на территории бывшего Хазар-
ского каганата. Напомним, нижняя Волга называлась Хазарской 
рекой, а Каспийское море – Хазарским. Археологам повезло: они 
обнаружили в курганах ХII века 350 скелетов. Все «пошли» на 
рентген к профессору Рохлину и его сотрудникам. 

Рентгенограммы стали красноречивыми свидетелями отшумев-
шей много веков тому назад жизни. Трудная была жизнь – грубый 
рельеф костей – свидетельство тяжелого физического труда; следы 
переломов и инородные тела поведали о жестоких сражениях... 
В те времена была высокой детская смертность, а стариков среди 
«пациентов» и вовсе не было.

Все, конечно, важно, но самое удивительное – другое: у 26 
из 350 рентгенологи обнаружили в костях изменения, характер-
ные для... сифилиса. Заметим, такие изменения в костях людей, 
живших в разное время (вплоть до доисторического) обнаружили 
и другие исследователи, в других регионах. Это была сенсация, 
позволившая если не переписать, то уточнить исторические факты. 
Оказалось, что не американские индейцы и не моряки Колумба 
экспортировали в Европу злополучную болезнь, которую называли 
то «испанской», то «неаполитанской», то «французской». 

Название «сифилис» прочно вошло в научную литературу и в 
быт после публикации (1521) поэмы знаменитого ученого и поэта 
Джироламо Фракасторо: «Syphilis sive morbus Gallicus», в которой, 
выдуманный автором, древнегреческий пастушок по имени «Сифи-
люс» прогневал богов и был наказан этой болезнью.

Оказалось, и эпидемии бывали в давние-предавние времена, и 
эндемические (местные) болезни. Оказалось, рахит, остеомиелит, 
болезнь Педжета, болезнь Штрюмпель, Пьер Мари, Бехтерева, рак 
и многие другие недуги не щадили и наших далеких предков.

А туберкулез оказался сравнительно новым заболеванием. Его 
первые следы отыскались лишь в неолите.

Бесследно ничто не исчезает. Современная наука позволяет оп-
ределить группу крови фараона, жившего более 3000 лет тому на-
зад; узнать какие операции и как производились; диагностировать 
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различные болезни у людей, страдавших ими тысячи лет тому 
назад. Даже генетический код конкретного человека из далекого 
прошлого, похоже, возможно восстановить.

Новые времена, новые методы, новые возможности, но место 
рентгеновских лучей в арсенале палеопатологии незыблемо.

ЛУЧ ИСКУССТВОВЕД.

С давних времен художники рисовали на стенах пещер, на ска-
лах поразительные по выразительности и экспрессии картины.

Фрески, полотна, скульптура, иллюстрирующие священные 
тексты и отражающие реальную жизнь, украшают храмы, дворцы, 
виллы богатых и знатных, квартиры «простых» людей. Произведе-
ния искусства хранятся в музеях и частных коллекциях.

На определенном этапе картины, скульптура, антиквариат ста-
ли надежным и, быть может, самым выгодным способом помеще-
ния капитала. РЫНОК, который всегда стремится удовлетворить 
спрос, чутко реагирует на «заказ». Рынок идет праведными (за-
конными) и неправедными (преступными) путями. Через РЫНОК 
(от повсеместных «блошиных» до мировых аукционов) проходят 
подлинные шедевры, более или менее искусные копии, подделки. 
Мир в буквальном смысле слова наводнен подделками работ вели-
ких мастеров. В такой ситуации ни один музей, ни один серьезный 
коллекционер не приобретет ни одной картины без гарантий ее 
подлинности и «чистоты» происхождения. 

Гарантия подлинности – заключение эксперта или нескольких 
независимо работающих экспертов. Экспертиза произведений ис-
кусства состоит из историко-художественного и естественнонаучно-
го исследования. Историко-художественная – чисто искусствовед-
ческая экспертиза, включающая непосредственное рассмотрение, 
критическое исследование стиля, анализ исторических докумен-
тов. Естественнонаучное – ряд методов и методик: исследование в 
монохромном свете, в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах, 
микроскопическое исследование, микрохимическое исследование, 
наконец, исследование в проникающих (рентгеновских) лучах.

Художники прошлого писали минеральными красками, а они 
мало прозрачны для рентгеновских лучей в отличие от красок но-
вого времени, созданных на органической основе..

Рентгеновские лучи фиксируют почерк мастера – мазок, со 
всеми его индивидуальными особенностями, позволяют проследить 
весь процесс творчества.
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Картина, которую видим, которой любуемся – итог. За види-
мой картиной (в буквальном смысле слова «за ней») другие слои, 
другие пласты, иногда другая или другие картины.

Известно, что старые мастера вначале грунтовали холст или 
доску мелом или гипсом с добавлением свинцовых белил, затем 
точными мазками строили композицию и лишь после этого начина-
ли писать глазурными красками, нередко переписывая полотно по 
нескольку раз, то есть наносили один красочные слой на другой. 
Процесс творчества заканчивался нанесением на картину, для ее 
защиты, слоя чистейшей олифы.

Специальная рентгеновская техника позволяет увидеть и про-
честь все слои – от первых мазков до готовой картины.

Любая копия, в том числе и авторская, отличается от ориги-
нала. Почерк, конечно, тот же, но мастеру, копирующему свое 
произведение, вовсе не обязательно повторять весь процесс. Ав-
торская копия отличается от оригинала отсутствием изменений. 
Если копия принадлежит не автору, то экспертиза может выявить 
отличия в «почерке», в технических деталях (в разное время были 
разные холсты, разные краски и т. д.). Все эти детали выявляет 
рентгеновское исследование.

Расскажем об экспертизе рембрандтовской «Данаи».
Любвеобильный Зевс приходил к своим возлюбленным в раз-

ных обличьях. К Данае снизошел ЗОЛОТЫМ ДОЖДЕМ. Это 
общеизвестно, но на знаменитом полотне нет золотого дождя. Так 
Даная ли это? Может быть Венера?

Тайна одна не ходит... Вот, еще загадка: все полотно напи-
сано очень тщательно, но почему-то центральный образ – Даная 
(или не Даная) написан, конечно, не небрежно, но, скажем, менее 
тщательно?

И третий вопрос: Кого изобразил великий мастер?
Рентгеновские лучи решили все задачи, раскрыли все тайны.
Под верхним слоем живописи обнаружен другой и на нем, 

конечно же следы золотого дождя... и другая модель. Кто? Конеч-
но, нежно любимая Рембрандтом Саския. Но, Саския умерла до 
завершения работы. Божество заменила простая женщина – Гертье 
Диркс. Исчезло волшебство, исчез золотой дождь... Не к своей 
избраннице спустился Зевс, так стоит ли ее выписывать с той же 
тщательностью, что, например, драпировки? Все вокруг посвящено 
Другой... А может быть дело не в этом, может быть автору был 
более важен, чем лицо и тело женщины, ее неповторимый зовущий 
и останавливающий жест?..
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ЛУЧ – БИОЛОГ.

Просто так не дается ничего. За все нужно платить. Новые 
Лучи напомнили об этом очень скоро. Восторги, вызванные по-
истине фантастическими возможностями, вскоре были омрачены 
болезнью и гибелью многих пионеров. Рак – не единственное, но 
наиболее грозное профессиональное заболевание...

Каждый рентгенолог старшего поколения знает немало траге-
дий, героями и жертвами которых стали первопроходцы – люби-
мые учителя и коллеги.

Не сразу, но поняли: проведение рентгеновских исследований 
требует соблюдения техники безопасности. Не сразу, но технику 
выработали и постоянно совершенствуют.

Единый комплекс мер защиты делится на три составляющие: 
защита пациента, защита персонала, защита людей в смежных по-
мещениях и вне здания.

Пациента в современном рентгеновском кабинете защищает 
диафрагма, ограничивающая поле (участок тела) облучения до не-
обходимых пределов, стремление заменить рентгеноскопию рент-
генографией, использование специальных экранов, помещенных 
между источником рентгеновских лучей и пациентом.

Персонал защищают индивидуальные фартуки, фартук, ук-
репленный на аппарате и перчатки из просвинцованной резины. 
Рентген-техник во время исследования, как правило, находится в 
отдельном помещении или отделен стенкой из материалов, погло-
щающих рентгеновские лучи.

Вовсе не надумана и тем более не блажь проблема защиты 
смежных помещений. Специальные исследования показали: стены 
из обычных строительных материалов поглощают рентгеновские 
лучи недостаточно Людям, находящимся в смежных помещениях 
или вне здания, должна быть обеспечена защита. Во всех странах 
мира выработаны обязательные санитарные нормы, определяющие 
и регламентирующие строительство новых и реконструкцию старых 
рентгеновских кабинетов.

Рентгеновские лучи могут стать причиной ряда заболеваний, 
ими же многие болезни можно лечить. В медицине появляется 
новое направление, новая наука, новая специальность: рентгено-
терапия, рентгенотерапевт. У новой науки свои принципы, свои 
методы, свои аппараты, свой язык. 

И рентгенотерапия, и все биологические исследования подчи-
няются «Основному Биологическому Закону»: слабые раздраже-
ния возбуждают жизнедеятельность, раздражения средней силы 
подавляют, более сильные – приостанавливают. Первым эту мысль 
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высказал Роберт Вирхов, но Закон сформулировал Арндт, а рас-
пространил на все жизненные процессы животной и растительной 
клетки здорового и больного организма Шульце. В настоящее вре-
мя «Основной Биологический Закон» называют Законом Арндта-
Шульце.

В рентгенологии степень (сила) воздействия лучей измеряется 
ДОЗОЙ, а доза в РЕНТГЕНАХ

«РЕНТГЕН» – интернациональная единица соответствующая 
такому количеству энергии, которое в результате полного иони-
зирующего действия в воздухе при нуле градусов Цельсия и нор-
мальном атмосферном давлении образует заряды, каждый в одну 
электростатическую единицу на один сантиметр квадратный осве-
щаемого (облучаемого) объекта.

Эффект воздействия рентгеновских лучей на все биологические 
объекты полностью подчиняется Закону. 

Рентгенобиология начала развиваться сразу после открытия 
«Х-Лучей». В 1896 году Шобер попытался выяснить природу рен-
тгеновских лучей биологическими методами. Он пришел к выводу, 
что она отличается от лучей видимого света. Шобер повторил на 
основе данных своей науки – биологии – ошибку Рентгена. На-
помним, единственную ошибку Рентгена. 

Первое рентгенобиологическое исследование выполнил в 1897 
году Лаприоре. Он показал ускорение движения плазмы в клетке 
под воздействием облучения. В 1898 году Мольдиней и Тувинен 
отметили ускорение прорастания семян под действием Х-Лучей. 
Исследования нарастали лавинообразно, превратив рентгенобио-
логию в самостоятельную науку.

Если стимулирующее действие рентгеновских лучей вначале 
нужно было доказывать, то их повреждающее, губительное дейс-
твие стало очевидно сразу.

Последнюю точку, которую ставит жизнь – смерть. Гибель 
клеток, тканей, различных растений и организмов, наконец, смерть 
человека в результате облучения определяется дозой – смертель-
ной дозой. Абсолютно смертельная (летальная) доза для разных 
организмов разная. Для некоторых насекомых она достигает фан-
тастической цифры – 40 000 рентген, но оказывается это «не так 
много» – скорпионы переносят 100 000 рентген, а губит их только 
150 000 рентген тотального (общего) облучения. Для человека аб-
солютно смертельная доза – 700–800 рентген.

К великому сожалению, эти данные представляют не только 
теоретический интерес... Человек испытал на себе действие атом-
ного оружия и действие «мирного» атома – ЧЕРНОБЫЛЬ...

Жизнь настойчиво требует разработать методы и средства, 
повышающие ПОРОГ облучения. Жизнь подсказывает: природа 
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«предусмотрела» механизм Защиты... Вот, скорпионы... Остается 
«совсем немного» подсказку понять. Рискнем предположить: ре-
шение этой и других фундаментальных задач – на генетическом 
уровне, на уровне тончайших структур, определяющих развитие, 
жизнь, смерть.

На определенном этапе генетики начали использовать рентге-
новские лучи. Сразу убедились в перспективности новой методики. 
Вскоре на Древе Познания появилась новая ветвь (новая наука) 
радиационная генетика.

Используя любимый объект генетиков – плодовую мушку 
(Drosophila melanogaster), Мюллер показал, что при облучении 
частота изменений в генах – мутаций – резко возрастает. Резуль-
таты опытов опубликованы в 1927 году, который стал датой рож-
дения радиационной генетики. 

Уже в самом начале развития новой науки Штубе (1927) и 
Делоне (1928) показали, каким могущественным фактором фор-
мообразования являются рентгеновские лучи. Штубе установил 
зависимость частоты мутаций от величины дозы: с увеличением 
дозы частота мутаций возрастает. 

В некоторых опытах изменения в результате мутаций оказа-
лись настолько глубокими, что систематики не могли отнести му-
тантов к тому виду, из которого они возникли.

Делоне работал В СССР и не исключено, что именно его 
работы дали, всегда интересовавшемуся научными открытиями, 
Михаилу Афанасьевичу Булгакову тему для знаменитой повести 
«Роковые яйца».

За внешне простенькой фабулой (яйца разных гадов из-за пу-
таницы попадают вместо научной лаборатории в колхоз) далеко не 
все и не сразу разглядели грозное пророчество... И уже не фанта-
зией писателя созданные чудища, а реальные страшные мутанты 
бродят по ЧЕРНОБЫЛЬСКИМ ЛЕСАМ...

Негоже заканчивать на грустной ноте. Мы хорошо знаем как 
много добра могут сделать рентгеновские лучи, как много могут 
дать биологии (без них не обошлась расшифровка генетического 
кода), растениеводству, животноводству, биологической промыш-
ленности...

Вспомним сказку о могущественном джине. Раньше он не все 
сказал...

– Я все могу, господин: построить дворец и разрушить дворец, 
построить город и разрушить город, вылечить и убить, но все это 
в Твоих и только в твоих руках, о, ГОСПОДИН...
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ЛУЧ – ДЕТЕКТИВ.

Великий – это понимали уже современники – непревзойден-
ный в веках, скульптор Древней Греции Фидий получил заказ: 
изваять во всем блеске и величии дочь Зевса воительницу Афину 
Палладу.

Нет у скульптора недостатка ни в слоновой кости, ни вы золо-
те, ни в серебре... Дни и ночи трудится художник, а боги Олимпа 
незримо ему помогали.

Настал день... Блестя доспехами, прекрасная и гордая Афина-
дева «вошла» в свой храм. Пораженные и восхищенные граждане 
пали ниц. Но прошло первое потрясение и «благодарные» афиняне 
обвинили скульптора в краже золота, которое предназначалось на 
плащ богини.

История эта хорошо и широко известна. Известно, что мастеру 
удалось оправдаться, сделав то, что мог сделать только он один – 
«раздеть» Афину. Фидий предъявил материал. Сейчас в этом не 
было бы нужды: подмена одного металла другим легко выявляется 
при рентгеновском исследовании. 

А сколько захватывающе-интересных историй связано с дра-
гоценными камнями, из-за которых совершались дикие преступле-
ния, вокруг которых кипели бурные страсти...

Ювелиры научились великолепно подделывать драгоценные 
камни, выявить подделку весьма непросто. И тут на службе де-
тективов рентгеновский луч. Стоит просветить настоящий камень 
и подделку и на рентгенограмме увидим: диадема с поддельными 
камнями, кольцо с фальшивым бриллиантом – «пусты», а настоя-
щие камни задержали рентгеновские лучи и на снимках видим их 
тень...

Ради драгоценной слоновой кости охотники идут в джунгли и 
бьют могучих и умных гигантов. Стоит ли? Ведь из сока одного 
из видов американской пальмы можно изготовить великолепную 
«слоновую» кость... Отличить просто: застывший сок пальмы для 
рентгеновских лучей в пять раз прозрачнее, чем настоящая слоно-
вая кость. А в истории жемчуга рентгеновские лучи играют прямо 
противоположную роль. Экспертиза позволяет сохранить тысячи 
моллюсков. Известно, жемчуг образуется, когда между створок ра-
ковины попадает песчинка или другое инородное тело. На раздра-
жение организм моллюска отвечает выработкой особого вещества – 
КОНХИАЛИНА, который слой за слоем обволакивает песчинку, 
превращая ее в жемчужину.

За настоящим жемчугом охотятся специально обученные ны-
ряльщики, собирающие со дна морского раковины, которые затем 



282 Лев Фиалков

разрезают и либо вынимают драгоценный сверкающий камешек, 
либо отбрасывают прочь. Сколько жемчужниц гибнет зря!.. Но 
стоит положить моллюска под пучок лучей и сразу ясно есть ли 
в нем жемчужина. Такой контроль «проходят» жемчужницы и на 
специальных фермах, где заведомо известно: жемчужина в ракови-
не есть, ведь в каждую в свое время искусственно внесли песчинку. 
Тут рентгеновское исследование отвечает на вопрос о величине 
жемчужины, ее «готовности». 

На начальном этапе производства шелка важно отделить ко-
коны самцов от коконов самок. Их легко определить при рентге-
новском исследовании.

Для инженеров давно азбучная истина необходимость проверки 
на прочность материалов, которые идут на изготовление самолетов, 
паровых котлов, железнодорожных мостов. Все можно рассчитать, 
проверить на специальных стендах и... отправить важную деталь в 
брак. Причина: в изготовленной детали обнаружена «раковина» – 
пустота, возникшая при отливке. Рентгеновское исследование поз-
воляет выявить не только крупные, но и мелкие «раковины».

При производстве сварных паровых котлов просвечивается 
каждый сантиметр швов, при строительстве кораблей – каждый 
сантиметр швов корпуса...

Рентгеновский контроль проходят не только изделия из ме-
таллов. Рентгеновские лучи используют для контроля качества сы-
рья – цемента, песка, руды... Для выполнения этой задачи созданы 
специальные приборы – рентгеновские микроскопы – дифракто-
метры.

Фармацевтическая и пищевая промышленность тоже не обхо-
дятся без рентгеновских лучей, которые помогают выявить недо-
пустимые примеси.

Рентгеновские лучи, так или иначе, проникли во все сферы 
деятельности и жизни человека.

Одна из самых древних профессий – профессия контрабандис-
та. Как уж охраняли шелковую монополию в Китае! Не помогло. 
Как берегли семена финиковой пальмы! Не уберегли. В каком 
секрете держали производство фарфора! Не удержали.

И все же не так просто провезти контрабанду и один из по-
мощников таможенных властей – рентгеновский луч.

Для примера, одна криминально-экзотическая история. Нарко-
торговцы, чтобы провезти через границы адское зелье, изобретают 
весьма хитроумные способы. Какое-то время «новинка» работает, 
но и стражи не дремлют...

В неком «мозговом» преступном центре появилась идея – ис-
пользовать живых змей. Змею «кормят» прочными пластиковыми 
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пакетами, в которых, конечно же, наркотики. Раз прошло, два... 
Таможенники обратили внимание: уж очень часто начали змеи 
путешествовать. Взяли, со всеми предосторожностями змею, по-
ложили под экран и – вот они «голубчики»... А наши чемоданы, 
баулы – общее место.

БОЛЕЕ СТА ЛЕТ РАБОТАЮТ, НА БЛАГО ЧЕЛОВЕКА, 
РЕНТГЕНОВСКИЕ ЛУЧИ И БУДУТ РАБОТАТЬ ВСЕГДА.

ПАМЯТНИК РЕНТГЕНУ

Великий человек, открывший новые лучи, а вместе с ними 
новый мир, прошел земной путь честно, скромно, достойно. 

Он знал цену мишуре и отверг ее. Он знал цену деньгам, но 
не поддался им. 

Он знал величие науки и был ее преданным работником.
Жизнью своей, делами своими Вильгельм Конрад Рентген за-

служил благодарность человечества.
«Х-ЛУЧИ» весь мир называет РЕНТГЕНОВСКИМИ.
Ряд новых областей знания, новых наук называют РЕНТГЕ-

НОВСКИМИ.
Существует международная физическая единица – РЕНТ-

ГЕН.
Стало традицией проведение международных, национальных  

рентгеновских съездов, конференций, симпозиумов.
Ученик Рентгена Эрнст Вагнер создал музей памяти Рентгена.
В разных странах установлены памятники Рентгену.
На здании, где Рентген открыл ЛУЧИ, установлена мемори-

альная доска: «В ЭТОМ ЗДАНИИ В 1895 В. К. РЕНТГЕН ОТ-
КРЫЛ ЛУЧИ, НОСЯЩИЕ ЕГО ИМЯ».

В ряде городов есть «Улица РЕНТГЕНА».
Известно немало монет, денежных купюр, памятных и юбилей-

ных медалей, посвященных Рентгену и его открытию.
Почтовые ведомства многих стран в разное время отметили 

открытие Рентгена эмиссией почтовых марок.
Первая Нобелевская премия по физике в 1901 году присужде-

на ВИЛЬГЕЛЬМУ КОНРАДУ РЕНТГЕНУ.

Но самый большой, самый важный памятник Великому Уче-
ному – тот толчок, то ускорение, которое открытие «Х-ЛУЧЕЙ» 
дало науке. 
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

СИНДРОМ ПРИГОВОРА

Случайные рассказы, фрагменты мемуаров, художественная 
литература, наконец, исторические свидетельства убедили в сущес-
твовании своеобразного феномена, который назвал « СИНДРОМ 
ПРИГОВОРА».

Б. 75. Когда Б. было 43 года, внезапно умер шестидесятитрех-
летний родственник.

Размышляя о старости, жизни и смерти, однажды, обраща-
ясь неведомо к кому, Б. предложил: «СОГЛАСЕН НА 63». «ДО-
ГОВОР» казался шуткой... Неспешно, но неотвратимо, будущее 
переливалось в прошлое. В шестьдесят жизнь поставила сложные 
проблемы, но открыла новые возможности, требовавшие, правда, 
напряжения всех физических, моральных и умственных сил.

В прошлом, благодаря настойчивости, целеустремленности и 
работоспособности Б., как правило, добивался желаемого. Тогда 
была перспектива. Теперь впереди всего три года...

Б. поплыл по течению. Принимал с благодарностью то, что 
дарила жизнь, упуская то, чего можно и нужно было добиться. 

В НАЗНАЧЕННЫЙ срок ровно ничего не произошло, не слу-
чилось через год, через два и потом...

Ушло время. Остались воспоминания об упущенных возмож-
ностях, неудовлетворенность. Своеобразное чувство вины. Оста-
лось позднее прозрение: «ПРИГОВОР» – фикция.

Е. 70. Способен, умен, благополучен. Многого добился, что-то 
недополучил. Постоянная неудовлетворенность, самоедство, стра-
хи, но перед реальной опасностью, в любых экстремальных ситу-
ациях – трезвый, расчетливый, даже жесткий человек, умеющий 
бороться и побеждать. Прошла опасность – возвращаются страхи, 
неуверенность, самоедство. 

Потери в семье, тяжелая операция... Е. выносит себе приговор: 
через пять лет...

Первое пятилетие, второе... Третий срок совпал с полным кру-
шением прежней жизни. Эмиграция. Все нужно начинать с нуля. 
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Е. помнит приговор, но как обычно в экстремальных ситуациях, 
собирается, мобилизуется и побеждает.

– А «ПРИГОВОР»?
– Ну, что «приговор»... Решение принимает совсем другая 

инстанция...

«Граф Ит… 
Когда-то приснившаяся цифра 33 запуталась в душе, вцепи-

лась загнутыми коготками, вроде летучей мыши, и никак нельзя 
было распутать этот душевный колтун (...).

В тихую летнюю ночь ему минуло тридцать три года...
Он стал бояться всего – лифта, сквозняков, строительных ле-

сов, уличного движения, демонстрантов, автомобильной вышки – 
для починки проводов – огромного газоема, который мог взорвать-
ся как раз когда он проходил мимо (...).

Он чувствовал всю глупость своего состояния, но был не спо-
собен побороть себя (...)

Граф посмотрел на веселое ярко-голубое небо... и внезапно 
сообразил, что до девятнадцатого июня остается всего месяц... 
ему будет тридцать четыре года. Желанный берег... Доплывет ли 
(...).

Наступило девятнадцатое... К девяти собрались гости... Мрач-
ные друзья Графа... сразу напоили хозяйку, да и сами невесело 
охмелели... Граф посматривал на часы и под столом щупал себе 
пульс (...).

На рассвете Граф выпустил гостей. В прихожей на столике 
валялась распечатанная телеграмма... Граф рассеяно ее прочел: 
«Soglassen prodlenie» (...).

...началась другая жизнь, – все прежнее отпало, и совсем, 
совсем умерло пустяшное воспоминание...»

Даже не искушенный в изящной словесности читатель, не-
смотря на неизбежные купюры, сразу почувствует руку мастера. 
Верно, эти строки принадлежат Владимиру Владимировичу Набо-
кову – роман «Соглядатай». (Собрание сочинений в 4 томах. Том 
2. Стр. 383–393. Москва. 1990.) Впервые роман опубликован в 
1930 (Париж), переиздан в 1938.

Был убежден «СИНДРОМ ПРИГОВОРА» давно признан так 
же как другие симптомы, синдромы и болезни, впервые описанные 
писателями. 

Но, нет. Нет в литературе, нет в специальных словарях. Ре-
шил написать статью, чтобы привлечь внимание к удивительному 
феномену, тем более что наблюдения накапливались.
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«У Зигмунда было в свое время предчувствие, что он умрет в 
возрасте сорока одного – сорока двух лет (...). 

Теперь ему казалось, что это случится на пятьдесят первом 
году (...).

Когда же он перешагнул и этот рубеж, то решил, что шестьде-
сят один год более логичная дата смерти...» (Ирвинг Стоун. Страс-
ти ума или жизнь Фрейда. Москва. «Мысль», 1994, стр. 644.).

Во сне к Галине Павловне Вишневской пришла женщина.
«Кто ты? – спросила я ее. 
«Я смерть» – спокойно ответила она мне. (...)
«Уйди отсюда!». 
Она остановилась и обернулась.
«Уходи, слышишь? Через тридцать лет придешь!». 
Она подошла к моей кровати, снова внимательно меня огляде-

ла и вышла вон. Едва закрылась за ней дверь, я тут же к тридцати 
семи прибавила тридцать – получилось шестьдесят семь лет.» (Га-
лина Вишневская. «ГАЛИНА». «Горизонт». Чимкент, 1992).

В 1907 году М.М. Попов описал случай, поразивший не меня 
одного.

Молодой, блестящий офицер, князь Василий Владимирович 
Долгоруков внезапно умер. Смерть Долгорукова буквально ошело-
мила Степана Степановича Апраксина. В первую ночь после траге-
дии ему приснился покойный друг. Каждый знает – они в разных 
мирах. Князь обещает Апраксину долгую жизнь и сообщает, что в 
следующий раз придет ровно за три дня до его смерти.

Прошло 40 лет. И вновь видение. И... ровно через три дня...

И еще одна история – факт биографии Ивана Грозного.

«ПРИГОВОР» царь вынес себе в 1584 году. Правда, был уве-
рен, что весть сообщили небеса, послав вестником комету. Царь 
был болен и, возможно, предчувствовал неизбежное. Помазанник 
Божий видел в своей смерти явление планетарного масштаба. С 
приговором небес смирился, но пожелал узнать точную дату. И по-
велел грозный царь собрать «вещих жен», чародеек, волшебниц... 
Задал вопрос. Предупредил: за ложный ответ – казнь.

Долго думали мудрые женщины, наконец, передали царю через 
ближнего боярина Ивана Бельского: «18 марта умрет царь. То воля 
неба. Так говорят светила».

В роковой день царь был бодр и весел. Вызвал Бельского и 
велел передать «чародейкам», чтобы готовились к смерти.
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Выслушали гордые жены волю царскую и ответили: «Не гне-
вайся, боярин! День начался с восходом солнца, а кончится только 
с его закатом». 

Прошел час, другой... Собрался царь сыграть партию в шах-
маты, но внезапно упал и вскоре умер.

Во всех описанных случаях, кроме последнего, «ПРИГОВОР» 
человек выносит себе сам, Иван Грозный стал жертвой двух при-
говоров – своего и «чародеек». 

«ВТОРОЙ СИНДРОМ ПРИГОВОРА» не менее распростра-
нен, чем первый. Довольно того, что все ятрогенные (иатрогенные) 
заболевания – суть проявления второго синдрома приговора. Мо-
жет сложиться впечатление, что действие «Синдромов приговора» 
всегда негативно, но это не так. Приговор может быть и нередко 
бывает «оправдательным». Такие случаи нередки в практике врача 
и часто им же определяются.

Итак, «СИНДРОМЫ ПРИГОВОРА» фактически хорошо из-
вестны, но почему-то не названы «по имени», не вошли в психи-
атрическую и психологическую номенклатуру для чего, думается, 
есть все основания.

«СИНДРОМЫ ПРИГОВОРА» многолики. Спектр их проявле-
ний весьма широк – от более или менее выраженного дискомфорта 
без каких-либо серьезных последствий до фатального исхода.

«СИНДРОМЫ ПРИГОВОРА» – своеобразное функциональ-
ное состояние психики, отражающее огромные, как негативные, так 
и позитивные, возможности второй сигнальной системы.
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Книга третья
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

ДРЕВНИЙ БОГ
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На обороте: изображение священной змеи на древнегреческом 
барельефе в Афинах 
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Змея (змей) многогранный, по-разному окрашенный, сложный 
образ, истоки которого восходят к давним временам предыстории 
человечества.

Среди многих удивительных свойств змеи способность перио-
дически менять кожу особенно сильно поражала воображение, что 
подтверждается почти повсеместным распространением мифов и 
легенд о вечной молодости и бессмертии.

В мифах люди теряют драгоценный дар – бессмертие – из-за 
небрежности, недальновидности, лишаются в результате коварства, 
обмана.

Меланезийцы верили, что «...вначале люди никогда не уми-
рали, но достигнув преклонных лет, сбрасывали свою кожу, как 
змеи и крабы, и снова становились молодыми. По прошествии 
некоторого времени одна женщина, состарившись, пошла к реке, 
чтобы сбросить свою кожу. По словам некоторых, это была мать 
мифического или легендарного героя Ката, по словам других, это 
была Ультамарама, «обновительница мира». Сбросив кожу и пре-
вратившись в молодую женщину, она вернулась домой: но ребенок 
ее не узнал и заплакал. «Тогда мать, чтобы успокоить ребенка, 
пошла за своей старой кожей и надела ее. И с этих самых пор люди 
перестали сбрасывать свою кожу и стали умирать». (Д. Д. Фрезер, 
1986, с. 43).

Различные версии подобных мифов широко распространены. 
И знаменитая библейская легенда о грехопадении Адама «...есть, 
по-видимому, сокращенная версия мифа дикарей. Лишь немно-
гого не хватает для довершения сходства библейского предания 
с аналогичными мифами, встречающимися у дикарей во многих 
местах земного шара. Главный, почти единственный пробел – это 
умолчание библейского автора о том, что змея вкусила плоды от 
древа жизни и что следствием этого для нее явилось бессмертие». 
(Д.Д.Фрезер, 1986, с. 48).

Бог не запрещает человеку плоды древа жизни, но человек не 
вкусил от них; категорически запрещены плоды древа познания доб-
ра и зла, но человек, подстрекаемый змеем (змием), срывает их...

За каждый плод с древа познания приходится платить высо-
кую цену, платить за новое знание, за смелость, за трусость, за 
некомпетентность.

Змея – старый бог. Культ змеи – офиолатрия – восходит к 
концу верхнего (или позднего) палеолита – 33–10 тысяч лет до 
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н. э. В искусстве той далекой эпохи (наскальные рисунки) змея как 
представитель мира нижнего обычно противопоставлена птице – 
воплощению мира верхнего. Образы птицы и змеи, олицетворяю-
щие добро и зло, верх и низ, здоровье и болезнь, жизнь и смерть 
проходят через века. Змея и птица – полярные силы не однознач-
ны: знак плюс и знак минус могут меняться местами, сочетаться, 
сливаться, что широко отражено в мифах. 

На Руси издавна бытует поверье: петуха старше семи лет из 
дома вон, иначе быть беде: снесет петух яйцо, а из яйца огненный 
змей вылупится.

«Совершенно очевидно, что под «петушиным» яйцом... пони-
малось яйцо змеиное. Это не должно удивлять, если иметь в виду 
вообще более или менее очевидную соотнесенность петуха со зме-
ем». (Б. А. Успенский, 1982, с. 162). 

Змей, живущий в доме, олицетворял домового, который мог 
предстать то в виде змеи, то в виде змеи с петушиной головой. 
«Соотнесенность» змея и петуха тут очевидна: смерть змея, равно 
как и смерть петуха – плохая примета: предвещающая близкую 
кончину хозяина». (А.Н. Афанасьев, 1869, с. 106).

В славянском фольклоре и в художественной литературе (на-
пример, «Змей» А.А. Фета) широко варьируется тема крылатого, 
огненного, светящегося змея-любовника.

«Любак», «любостай», «летун» посещает молодых девушек и 
вдов , а женская его ипостась – змеица – обольщает юношей и мо-
лодых мужчин. И любовники и любовницы змей вскоре гибнут.

Одним из первых на такие рассказы обратил внимание 
М. В. Ломоносов.

У многих народов змея – священное животное, олицетворе-
ние добра, благополучия, надежности, хранительница рода, дома, 
очага, символ плодородия, страж плода... Представления эти уди-
вительно устойчивы. «В славянской традиции, как и в некоторых 
индоевропейских (и у огромного числа народов земного шара), 
еще сохраняются предания о змее как благодетеле, приносящем 
огонь – плодородие – богатство...». (В.В.Иванов, В.Н.Топоров, 
1974, с. 154).

Корни верований уходят в глубь тысячелетий. Так, например, 
для трипольской культуры (IV–III тысячелетие до н. э.) «Змеиный 
узор почти повсеместен: спирали змей обвивают массивные груди 
Великой Матери, змеи есть и на сосудах... На раннетрипольских 
статуэтках такая же пара змей изображалась в области живота, где 
змеи выступали охранительницами чрева, вынашивающего плод». 
(Б.А.Рыбаков, 1965, с. 35–36; 1981, с. 48).

В искусстве разных народов известны многообразные сочета-
ния змеи и птицы, вплоть до полного слияния в образе крылатого 
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дракона или пернатого змея. В Китае почитание змеи и птицы 
восходит к временам первобытного тотемизма и запечатлено во 
многих произведениях искусства. В виде змеи древние ханьцы 
представляли свою прародительницу Нюй-ва и ее супруга Фу-си, 
которых изображали как полулюдей-полузмей с переплетенными 
хвостами.

Пройдя через века, символ «змея и птица» превратился в одну 
из эмблем медицины.

Образ крылатого дракона, пернатого змея широко распро-
странен в искусстве ацтеков, инков и других индейских племен, 
занимал одно из центральных мест в их мифологии: бог – творец 
мира, создатель человека, владыка стихий – Кетцалькоатль («змея 
покрытая перьями» – «пернатый змей»); богиня земли и смерти – 
Коатлантонан («наша змеиная мать») и т.д.

На территории бывшего СССР «Наиболее древними следует 
признать изображения змей на наскальных памятниках Зараут-
сая, Саймалы-Таша, Илян-сая, Могол-Тау. Некоторые из них, 
надо полагать, принадлежат к эпохе неолита и даже мезолита». 
(А.М.Беленицкий, В.А.Мешкерис, 1986, с. 17).

Первую в истории попытку практически использовать культ 
змеи предприняли, пожалуй, в Древнем Шумере: на межевых кам-
нях высекали изображения змей, надеясь, что полевой дух, увидев 
свое любимое животное, поселится не в нем, а в его изображении, 
т.е. в камне и станет хранителем поля.

В период, предшествовавший созданию сложных религиозных 
систем, офиолатрия была если не повсеместным, то, по крайней 
мере, широко распространенным культом.

Почти в первозданном виде культ змеи сохранился среди не-
которых племен Африки, в ряде стран Востока, Австралии. В не-
которых районах Австралии бытует вера в тесную связь знахарей 
с духами змей. Жители глухих деревень Бирмы и Таиланда, на-
пример, до сих пор ежегодно приносят змеям дары – рис, соль и 
др., а в определенный день, на глазах у затаивших дыхание людей, 
жрица – хранительница культа – целует змею (кобру) в голову. 
Смертельно опасный ритуал, но не уникальный: то же делают 
жрецы индейцев пуэбло – пляшут с живыми змеями в зубах. До 
недавнего времени в Африке были распространены храмы, посвя-
щенные змеям, где за ними благоговейно ухаживали.

Во времена первобытного тотемизма, когда преобладало не 
столько поклонение животным, сколько вера в родство с ними, 
люди должны были относиться к змеям, как к собратьям. Позд-
нее возникло поклонение животным, в которых видели источник 
благосостояния, самой жизни, они внушали страх перед своим мо-
гуществом и гневом. Возможно, именно представление о родстве 
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породило обряд определения отношения к тотему (змее): своего 
пощадит, чужого – погубит.

Добро и зло, жизнь и смерть, здоровье и болезнь, лекарство и 
яд – все слилось в порождении земли – змее.

Змея – могучий древний бог, имени которого мы не знаем. 
Имя змеи – табу.

Конечно, такое сложное явление как табу одно-значно моти-
вировать невозможно. И все же можно уверенно утверждать: в 
природе табу на одном из первых мест – страх. Змея вызывала 
(и вызывает) не обычное, знакомое человеку чувство, а нечто 
более глубокое, дочеловеческое, прадавнее, темное инстинктив-
ное состояние, именуемое животным страхом, где «живот» – 
«жизнь».

«Здесь наскочил на нее, здесь и нарвался.
Речь о гадюке идет, не произносят в народе имя ее, ухсенебе-

ли – так говорят, по суеверью язычества не произносят, проклятой 
еще называют: но это потом с христианством пришло, издревле 
рекли: ухсенебели; страх нарекал – древний, истошный, от пупа – 
первострах, самострах...» (Отар Чхеидзе, 1986, с. 183).

Страх, конечно, великая сила, но человек должен противосто-
ять страху, противопоставить страху свое человеческое превосходс-
тво, выстоять в единоборстве и победить. Определенную помощь в 
этой борьбе человеку оказывали мифы и легенды. Вот одна из них 
в изложении Тита Лукреция Кара: 

«То, что питает одних, для других служит ядом смертельным, 
Так, если только змеи коснется слюна человека, 
Сгинет змея и себя самое, искусавши прикончит...»

(1983, ст. 637–639).

В славянских языках «змея» от «земля». Так считает автор 
фундаментального четырехтомного «Этимологического словаря 
русского языка» Макс Фасмер: Змея, змия... Табуистическое на-
звание «земной, ползающий по земле», от земля...» (т. II, с.100). 
Такая точка зрения подтверждается текстами Остромирова Еван-
гелия 1056–1057 гг.: «Се дах вам власть наступати на змия и 
скорпия» и Златоструя XII в.: «И переть и скачеть, и по земли 
полезть акы змлия». 

Эти и более древние документы неопровержимо свидетельс-
твуют о широком распространении среди славян и, в частности, на 
Руси языческого культа змей.

Любопытное подтверждение земного происхождения змеи, иду-
щее от дохристианских верований, и оригинальное переосмысление 
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библейского мифа о создании человека содержат апокрифы бого-
милов.100 

Адама создает не Бог, а его извечный враг Сатанаил. Именно 
он лепит человека из земли и воды. Когда незадачливый демиург 
поставил свое творение на ноги, из большого пальца правой ноги 
вытекла извиваясь некая жидкость. Сатанаил вдохнул свой дух в 
свое создание, но дух его соединился лишь с извилистой лужицей, 
которую и оживотворил – по земле поползла змея. Видя тщету сво-
их трудов, взмолился Сатанаил, воззвал к Богу: «Оживи! Общим 
будет творение мое, только оживи...» Не презрел всеблагий Отец 
мольбы врага своего, вдунул в человека дыхание жизни.

Легенда эта, как, пожалуй, никакая другая, прекрасная ил-
люстрация и одно из объяснений древнего символа: змея – живая 
земля.

Фольклор далекого Никарагуа связывает со змеей происхож-
дение основного продукта питания и самого человека.

Давным-давно боги зари и сумерек Икспукане и Икспийаек за-
копали кожу змеи, в которую предвари-тельно положили крупинку 
золота, каплю молока оленя, коготь орла, кровь пумы. Через семь 
дней вырос маис. Смололи боги маис и из муки, замешанной на 
крови тапира и змеи, слепили человека.

В хтонической, земной («хтон» по-древнегречески – земля) 
природе змеи были убеждены древние вавилоняне, называвшие ее 
«дитя Земли», эфиопы, считавшие ее «зверем Земли», египтяне, 
видевшие в ней «жизнь Земли». В некоторых славянских заговорах 
змею называют «земля неприемная».

В современном арабском языке слова «змея», «жизнь», «бо-
гатство» произносятся одинаково – «эль хай». На древнееврейском 
«Хайа» («Хая») – «жизнь», «Эль Хай» – «Бог живой» – одно из 
имен бога Ягве (Яхве). «Ле хайм!» – здравица – «За жизнь!»

Понятия «змея» – «жизнь», «мудрость» в этом регионе, похо-
же, восходят к древнему Шумеру и Аккаду.

«При III династии Ура (2112–2003 гг до н. э. – Л.Ф.) был 
упорядочен и систематизирован общешумерский пантеон во главе 
с ниппурским Энлилем, рядом с которым стояли бог Неба Ан и 
бог подземных вод и мудрости Энки... Тем же божествам поклоня-
лись и аккадцы, потому что к этому времени и аккадцы и шумеры, 
несмотря на двуязычие, составляли уже один народ». (История 
Древнего Востока, ч. 1, 1983, с. 280). В процессе отождествле-
ния шумерских богов с восточно-семитскими (аккадскими) Энки 

100 «Богомильство, еретическое движение на Балканах. Возникло в нач. 10 в. ...Социальная 
программа Б.: осуждение богатства, отрицание феодальной эксплуатации и гос. власти. Б. 
отвергало господствующую вост.-христ. цер-ковь, иерархию, храмы, таинства и обряды 
совершаемые священника-ми...» БСЭ 3-е изд., т. 3, с. 448
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превращается в Хайа или, по принятому в науке, но неправильному 
чтению, Эа (там же с. 280–281; С.Н.Крамер, в кн. «Мифологии 
древнего мира», 1977, с. 147 (примечание)).

К древнему Вавилону восходит предание, называющее пра-
родителем армянского народа одного из строителей вавилонской 
башни. Имя легендарного героя – Хайк.

К змее восходит и имя библейской праматери Евы (др. евр. 
Hawwa) современная научная этимология возводит предположи-
тельно (имя к арам. Хевья и финик. хвт. «змея» возможно и «зме-
еподобная богиня») (ЭМНМ, т. 1, с. 419).

«Докопались», кажется, до истоков. Можно бы и точку пос-
тавить, но... не просто, оказывается и с Адамом. Адам – по-древ-
нееврейски не только «человек», но и «глина», «земля»... Где, из 
какого места взята эта земля? Есть, оказывается, ответ и на такой 
вопрос.

Великий философ, раввин и врач РАМБАМ учит: Адам сотво-
рен на горе Мориа из земли этой горы. Тут он (Адам) совершил 
искупительное жертвоприношение; позднее тут же был алтарь, на 
который возлагали жертвы Авель и Каин; после потопа на этом 
же месте воздвиг алтарь Ной. Жертвенник, на котором Авраам 
должен был принести в Жертву Исаака, тоже был тут. И тут же 
на горе Мориа построили Соломон и Давид ДОМ ГОСПОДЕНЬ – 
ХРАМ. 

Согласно Корану Адам создан «из праха и звучащей глины». 
Посткораническое предание уточняет, что глину для сотворения 
первого человека добывали из разных мест ангелы. (Ислам. Эн-
циклопедический словарь. Москва. Наука. 1991. Стр. 13).

Теперь, чтобы все окончательно прояснить (или запутать) вы-
строим логический ряд: змея – порождение земли: Адам – земля, 
Ева – змея. Естественно, в силу этого, правомочность одной из 
легенд, где змея играет роль свахи, соединившей Адама и Еву. 
А поскольку сватовство увенчалось многочисленным потомством, 
змея превращается в символ плодовитости.

Как, учитывая сказанное, не вспомнить, не повторить: в древ-
нем Вавилоне змею называли «дитя Земли», в Эфиопии «зверем 
Земли», в Египте – «жизнь Земли», а славяне – «землею непри-
емной».

Итак, представление о происхождении человека и богов из 
земли, нередко через змею бытует в мифах многих народов, отра-
жая прадавние примитивные представления, являясь ответом про-
буждающегося сознания на вечные вопросы: откуда мы? кто мы? 
куда мы идем?

Прошлое не забыто. Сегодня о нем напоминает научное на-
звание биологического рода («Homo») и вида («Homo sapiens»), к 
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которому мы принадлежим. Сегодня о нем напоминают понятия, 
выражающие все лучшее, человечное в каждом и во всех: «гуман-
ный», «гуманизм».

«Homo» – «человек» от латинского слова «humus» – «зем-
ля», «почва», «гуманный», «гуманизм» от «humanus» – «земной» 
(См. А.Ф.Лосев, 1976, с. 48).

Да, земные мы! На новом витке исторического развития старые 
представления обрели новое содержание: сегодня острее, чем когда-
либо мы чувствуем себя детьми ЗЕМЛИ, детьми планеты ЗЕМЛЯ, 
нашей маленькой, прекрасной и такой хрупкой матери.

Связь понятий «земля» и «змея» часта в системе образного 
мышления разных народов: свернувшаяся в шар змея – символ зем-
ли в древнемексиканском искусстве; змея, сосущая грудь женщи-
ны – аллегория земли в искусстве средневековой Франции и т.д.

В какие дали уходит глубинная память народная? Академик Б. 
А. Рыбаков пишет: «Бессловесный язык народного изобразитель-
ного искусства оказался более памятливым, чем язык фольклора, и 
донес почти до наших дней те представления, которые возникли у 
первобытных охотников мезолита 7000 лет тому назад». (Б.А. Ры-
баков, 1981, с. 86).

Среди наиболее дорогих образов и представлений память на-
рода заботливо хранит образ древнейшего бога – змею (змея). 
Об этом свидетельствует орнамент, вышивка, элементы декора, 
например, деревянные украшения на домах и оградах молдаван. 
К явлениям того же порядка можно, пожалуй, отнести скандинав-
скую традицию писать и высекать руны на ленте, изображающей 
змею или змей.

Если верна догадка Виктора Гюго, то и буквы – знаки глубин-
ной памяти: «Человеческое общество, мир, сам человек целиком 
заключен в алфавите. G – это рог, O – это солнце, L – это нога 
со ступней, S – змея...».101

Во многих языках слово «змея» начинается с букв так или 
иначе напоминающих «нашу героиню», то свернувшуюся кольцами 
(«З» – змея; «S» – шланге), то делающей стойку перед броском 
 а в иероглифическом письме древнего Египта змею ,(нахаш –«נ»)
изображали, конечно же, змеей.

Если для Виктора Гюго мысль об алфавите, как глубинной 
памяти человечества, была просто догадкой, которую он, насколько 
нам известно, специально не развивал, то для еврейских мудре-
цов – ревнителей и знатоков Священного Писания – целая наука. 
Впрочем, может быть это и не удивительно: Для народа КНИГИ 
значима каждая БУКВА.

101 J.Massin «LaLettre et l’image». P.1970, p. 378. Цит. по В.И.Мильдон, 1972, с. 152.
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Каббалисты видят в букве не просто графическое изображение, 
означающее определенный звук, они видят в буквах нечто живое, 
способное обижаться, радоваться, спорить.

Книга «Зохар» повествует, что Всевышний, перед тем, что 
определил место буквы в алфавите, подробно беседовал с каждой, 
выясняя ее свойства и характер.

Один из комментаторов ТОРЫ сообщает, что буква «י» очень 
расстроилась когда Бог повелел Аврааму называть жену его не 
«Сарай», а «Сара», но утешилась и возрадовалась когда ОН при-
соединил ее к имени бин Нуна-Йегошуа. Таких примеров много и 
в западно-европейской и в русской философской, богословской и 
художественной литературе.

Где змея – там загадки... Эпоха неолита оставила на склонах 
восточного берега Онежского озера рисунки, запечатлевшие этапы 
превращения змеи в человека.

Сходный сюжет находим в башкирском фольклоре: обычная 
змея – Зилан – живет 100 лет, потом превращается в Аждаху, ко-
торая, прожив до 500, могла бы превратиться в Юху, способную 
принимать образ любого животного и человека. Однако, до второ-
го превращения дело обычно не доходит. – Аллах не допускает. 
Начинается буря, налетает ураган и уносит Аждаху за Ледовитый 
океан.

Богатая, яркая мифология Древней Индии знает богинь – по-
лудевы-полузмеи – по имени «НАГИ».

«Наги», «нага»... Не эти ли прекрасные полудевы, пришедшие 
как чуждое божество к другому народу, в другую землю, в другой 
мир, превратились в уродливую, вредную старуху?

Впрочем, возможно «Яга» не от «Наги», а от санскритского 
слова ahi – змей. Так считает авторитетный исследователь, науч-
ный сотрудник Института этнографии АН СССР К.Д.Лаушкин, 
специально изучавший «историю» Бабы-Яги. Он обратил внима-
ние, что в большинстве сказок Баба-Яга однонога. Чаще всего 
нога «костяная», но может быть «золотая», «деревянная» и даже 
«навозная». Тщательный анализ и сопоставление ряда мифов поз-
волили ученому сделать интересное, важное и для нашей темы 
заключение: «...если миф сообщает, что у божества не все ладно с 
ногами, то «ищите змею!» и «если мифологическое существо имеет 
отношение к змеям, то ищите какую-нибудь историю о его ногах». 
(К.Д.Лаушкин, 1970, с. 183).

К.Д.Лаушкин проследил трансформацию образа с древнейших 
времен до наших дней. В первобытную эпоху: змея – олицетво-
рение смерти; в дохристианскую эпоху Баба-Яга одна нога – сла-
вянская богиня смерти; в новое время Баба-Яга костяная нога – 
сказочный персонаж.
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По ассоциации с «бабой-ягой» и древнее божество – Яга – 
представляется обычно жестоким, злокозненным. Однако с таким 
сложным символом все не просто, да и может ли быть просто, 
когда в нем слились и переплелись добро и зло, жизнь и смерть, 
лекарство и яд. Фольклор хранит предания о тайнах целебных 
растений, которыми владеют змеи, понимающие их язык. Имен-
но тут корни распространенного поверья: человек, съевший мясо 
змеи, получает чудесную способность понимать язык растений и 
животных. Сто лет тому назад такое поверье бытовало в Херсон-
ской губернии, о чем в 1889 г. в «Киевской старине» рассказал 
М.К.Васильев.

О чудесном даре змей повествуют и мифы древней Греции.
Во время пира по случаю рождения у Гекабы (Гекубы) близ-

нецов – Кассандры и Гелена – родители настолько увлеклись воз-
лияниями, что забыли про детей, которые устав от игр, уснули 
в святилище Аполлона, где проходило торжество. Когда Гекаба, 
спохватившись, вернулась в храм, то увидела, что священные змеи 
лижут уши ее детей. Мать в ужасе закричала. Змеи тут же скры-
лись в куче лавровых ветвей, но с этого мгновения Кассандра и 
Гелен стали обладать даром пророчества.

Миниец Меламп (Мелампод) спас от гибели выводок молодых 
змей. В благодарность они дочиста вылизали ему уши после чего 
он стал понимать язык птиц. Кроме этого благосклонные боги наде-
лили своего любимца даром пророчества. Миф сообщает, что бла-
городный миниец стал первым врачевателем, первым строителем 
храмов Диониса, первым, кто стал разводить вино водой, показав 
что с даром веселого бога следует обращаться осторожно.

Рассказывают (Плиний), что Демокрит специально приготов-
лял из змей чудесные средства.

В грузинском лечебнике Карабадини, творении, жившего 550 
лет тому назад, князя Зазы Панаскертели-Цицишвили, сообща-
ется, что Джалинус понимал «язык трав» потому, что регулярно 
ел шашлык из змей. Имя легендарного врача позаимствовано из 
классической медицины: Джалинус-Гален.

Легенду о змеееде обессмертил в одноименной поэме выдаю-
щийся грузинский поэт Важа Пшавела.

Благородный хевсур Миндия в плену у дивов отведал их 
пищу – вываренное змеиное мясо и 

«Прозрел он – и точно замок
с очей и ушей его взломан,
Все слышно ему и вдомек:
И птичий напев, и о чем он...
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Вдруг, что ни росток, то «Сорви!
Нет травки на свете полезней».
– «А я от застоя в крови».
«А я от такой-то болезни».

(Перевод Б.Л.Пастернака)

Арабы связывали чудесный дар – понимать язык зверей и 
птиц – не со змеиным мясом, а с сердцем и печенью.

Известны легенды и сказания, где змея – страж лекарствен-
ных растений, в частности жень-шеня («инь-женя»). Взять корень 
жизни может только честный, порядочный человек.

О чудесных («сокровенных») свойствах змей сообщает Фла-
вий Филострат: «Говорят, будто в головах у горных змей хранят-
ся светловидные камни, переливающиеся всеми цветами радуги и 
обладающие сокровенною силой – вроде того, какой был якобы в 
перстне у Гига». (1985, с. 54).102

В специальной статье «О змее в русской народной медицине 
В.Ф.Демич (1912, с 39–60) пишет: «По народной сказке змея знает 
«живую воду», с которой нераздельны понятия здоровья, красоты, 
заживления ран и воскрешения мертвых» (с. 45).

Сказку такую сообщает А.Н.Афанасьев (1986, с. 159): Ска-
зочному богатырю Михайлу – Потоку Ивановичу – змея «из-под 
земли» достала живую воду. Заслуживает внимания специально 
выделенные Афанасьевым курсивом слова «из-под земли».

Связь полярных начал змеи и птицы, вплоть до их полного 
соединения в образах пернатого змея и крылатого дракона, ранее 
уже освещена. Тут, подчеркнем эту связь и в историях с «живой во-
дой», которую достают то змея, то птица: для воскрешения убитого 
царевича (сказка о Марье Моревне) ворон приносит «целящую» 
воду, а Сокол – живую.

От змеи болезни. Даже названия некоторых болезней отмечены 
змеиным именем: «змеевец» – опухоль между пальцами рук, «зме-
евица» – чесотка, «змеевик» – чирий... В образе змеи мыслилось 
и само понятие «болезнь и конкретные болезни».

Б.А.Успенский (1982, с. 69) пишет: «...в одном черном загово-
ре («Слово грыжу напущать»)...к болезни обращаются именно как 
к змее: «О если ты лютая змея тяжелая болезнь...» те же представ-
ления отразились в священной книге огнепоклонников «Авесте»: 
болезнь приходит от змея.

102 О свойствах знаменитого перстня писал и Платон: «У лидийского царя Гига якобы был 
волшебный перстень, делавший его невидимым...» (1971, т. 3, с. 359-360). Правда, у Пла-
тона чудесные свойства перстня не змеиного происхождения (Гиг снял перстень с мертвеца, 
которого нашел в медном коне). О змеиных самоцветах упоминает и Плиний.
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От змеи и лекарства: «змеиный корень», «змеевец», «змеевые 
головки», «змеевик», «змей-трава» и т.д. Необходимо отметить, что 
некоторые из этих трав действительно целебны и используются не 
только в народной, но и в научной медицине, например «змеего-
ловник» («Dracocephalum»).

Прекрасно зная смертельную опасность змеиного яда, народ 
называет его «лютыя ярысть», «гадысть», «лихость» и в то же 
время продолжает змею боготворить. И не зря. Один из самых 
страшных ядов может быть лекарством. Современной фармокопее 
известен ряд препаратов из змеиного яда. Сравнительно недавно 
стало известно, что из яда малайской гадюки можно приготовить 
препарат, резко замедляющий свертывание крови. Появилась ре-
альная возможность борьбы с тромбами, а это сотни спасенных 
жизней. На целебное действие змеиного яда обратили внимание 
еще в древности. Одним из первых об этом писал Аристотель. 
Экспериментальное изучение действия змеиного яда начал в XII 
веке Франческо Реди, исследования продолжил, уже в XVIII веке, 
Феличе Фонтела.

Заговоры против укуса змей и змеиного яда из-вестны с древ-
ности. Едва ли не первые зафиксированы в «Атхараведе», датиру-
емой началом I тысячелетия до н.э.

На Руси в заговорах народные медики, обращаясь к царице 
змей, ласково называли ее «царице, Олено, Ганна, Настасья, Ма-
рья или именуют ее Лягой, Лягицей, Ляга!» – Вот ведь как!

Многие века с фанатичным упорством церковь стремилась вы-
корчевать остатки язычества, в чем бы оно ни проявлялось. Особую 
ненависть вызвали волхвы и знахари, в которых (не без оснований) 
церковнослужители видели наследников жрецов старой религии, а 
в заговорах видоизмененные языческие молитвы.

Не избег переосмысления и древний бог – змея, в которой 
христианство на первый план выдвинуло злое начало. 

Впрочем, не сразу и не повсеместно. На заре христианской 
эры в некоторых полухристианских и христианских сектах (офиты, 
гностики, манихейцы) существовал культ змеи (змея) и детально 
разработанный ритуал поклонения. Некоторые секты пошли по 
этому пути дальше и олицетворили со змеем самого Христа.

На Руси христианство объявило змеем главу местного пан-
теона – Перуна. Иордан Иванов (1903, с. 170–171) сообщает о 
русском поверьи: «...на Перинском ските в Новгороде жил змей 
Перюн...» (в тексте слова «змей Перюн» выделены курсивом). 
А. Марков (1906, с. 18) так описывает перипетии крещения Нов-
города: «Когда князь Владимир приказал Новгороду креститься, 
змияку – Перюна схватили и бросили в Волхов». Описание дав-
них исторических событий своеобразно отразилось в фольклоре, 
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например, в былине о «Добрыне-змееборце». Добрыня-то дядя кня-
зя Владимира и особо доверенное лицо – Новгородский посадник. 
О методах Добрыни и его воеводы Путяты народ говорил: «Путята 
крести мечом, а Добрыня огнем».

Справедливости и объективности ради отметим, что летописи 
(третья Новгородская, первая Псковская, первая Софийская, Вос-
кресенская) Перуна со змеем не связывают, хотя все они фикси-
руют, имевшее важнейшее значение событие – свержение Перуна. 
«В лето... Крестится великий князь Владимир Святославич, и взя 
у Фотия патриарха первого митрополита Киеву Леона, А Новуг-
раду епископа Іоакима Корсунского... И прииде епископ Іоаким, 
и требиша разори и перуна посече, что в Великом Новограде стоял 
на Перыни, и повеле повлещи в Волхов». (Новгородская третья 
летопись. 1841, с. 207).103

Век сменял век, неспешно складываясь в тысячелетия... На 
смену одним богам приходили другие, но свергнутые кумиры не 
вовсе исчезли, так или иначе находили они свое место в новом 
пантеоне.

Одну позицию за другой сдавала змея... Но не исчезла. Че-
ловечество не смогло или не захотело расстаться со своим первым 
богом.

Великий рубеж предистории и истории – создание государс-
твенности. Одно из первых, если не первое, государство на земле – 
Древний Шумер. Именно отсюда, так по крайней мере утверждает 
один из крупнейших современных ученых С. Крамер, – началась 
история.

В довольно сложном пантеоне шумеров значительное место 
принадлежит богам-целителям: целитель Ниниб (ему молились 
врачи и пациенты); жена Ниниба – богиня-целительница – Гула; 
бог – знаток вод: мудрости – Эа («Хайа»).

Великий бог каждый год отправляет своего посланника в «жи-
лище темноты», где томится богиня-мать Иштар. «Суровая царица 
дьявольского края, Аллату или Ереси-Кигал, неохотно разрешала 
окропить Иштар живой водой и отпускала ее в верхний мир...» 
(Д.Д.Фрезер, 1983, с. 308). Врачи почитали бога Эа своим пред-
ком. Не тут ли корни божественного происхождения медицины и 
врачей?

Богами-целителями были Ниназу («господин врач» – шумер) 
и его сын Нингишзида (Ниггиззида, Гишзида) – бог исцеления.

Много удивительного, почти невероятного, связано с богом 
исцеления, но пока, до времени, отметим лишь то, что Нингишзида 
в образе змеи, обвивающей посох (жезл) постоянно сопровождает 

103 Заметим, если в третьей Новгородской летописи имя Перуна дано со строчной литеры, 
то в первой Псковской, Софийской и Воскресенской летописи с заглавной.
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врача, внимательно следит за его действиями, контролирует лече-
ние.

Итак, символ медицины – посох, обвитый змеей, много стар-
ше «Жезла Эскулапа», старше почти на три тысячелетия и вос-
ходит по С.А.Верхратскому и Бушану к Древнему Шумеру, а по 
Э.Д.Грибанову и В.И.Георгадзе к Древнему Вавилону. Более убе-
дительной представляется точка зрения Бушана и Верхратского.

Прообраз «Жезла Эскулапа» – один из множества фактов, 
которыми располагает современная наука, фактов неоспоримо ука-
зывающих на преемственность культурных традиций.

В богатой, детально разработанной мифологии древних егип-
тян одно из почетных мест принадлежит змее. Со змеей так или 
иначе связаны многие боги, в том числе покровители медицины.

Бог-демиург Атум (солнце), создавший сам себя из первобыт-
ного хаоса, сам себя оплодотворивший и родивший богов-близне-
цов воздух – Щу и влагу – Тефнут, обычно изображается чело-
веком с двойной короной (символизирующей Верхний и Нижний 
Египет), но нередко и в образе змея. Детьми Щу и Тефнут были 
Геб – земля и Нут – небо. Геба изображали так же как Щу, но 
в одинарной короне. Известны изображения Геба с головой змеи. 
Дети Геба и Нут – Осирис, бог солнца, Нила, производительных 
сил природы и Исида – богиня луны, жизни, здоровья, плодоро-
дия. И их – божественных брата и сестру – изображали иногда в 
образе двух змей.104 

Осирис обучил людей искусству врачевания; Исида могла вос-
крешать и дарить бессмертие. Бессмертие получил от матери Гор, 
ставший врачом «дома бога солнца Ра».

К Исиде и Гору восходит образ Мадонны. Прямое доказа-
тельство – хранившиеся в некоторых средневековых церквах как 
реликвия статуэтки Исиды с младенцем Гором на руках.

Иногда с Исидой отождествлялась Рененутет – богиня пло-
дородия, полей, хранительница урожая, дарующая изобилие, бо-
гатство, счастье, помогающая при родах. Рененутет изображали в 
образе змеи или женщины со змеей на голове.

Для нас особенно важно изображение Рененутет: жрец подно-
сит богине чашу с едой.

Солнечным оком, сжигающим врагов Ра и фараона, считалась 
богиня Нижнего Египта Уто (Уаджит) в образе кобры. Ее имя как и 
имя богини Верхнего Египта (Нехбет) в виде коршуна входило в ти-
тулатуру фараонов, а их изображение укреплялось на его короне.

Бога науки, письменности, музыки и медицины Тота изобра-
жали с головой птицы ибис (реже собаки), символ его – змея.

104 По одному из мифов змею создала Исида из смеси слюны Ра и земли.
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Наиболее известен среди богов медицины в древ-неегипетс-
ком пантеоне Имготеп (Имхотеп). В образе Имготепа отразились 
закономерности сотворения, бытования, трансформации и преемс-
твенности мифа. 

Имготеп – крупный ученый и верховный жрец во время фа-
раона Джосера (ок. 2700 г. до н.э.). Личность и труды Имготепа 
произвели на современников настолько сильное впечатление, что 
рассказы о нем передавались из поколения в поколение, посте-
пенно теряя реальное и приобретая фантастическое, легендарное 
содержание. Как и положено, обожествленному ученому сочинили 
родословную, по которой он был сыном бога Тота и «матери богов» 
Хреди – онх. Имготепа изображали сидящим с символом жизни и 
здоровья – крестообразной петлей анк в левой руке. После завое-
вания Египта греки отождествили Имготепа с Асклепием.

По некоторым, правда мало убедительным, данным анк транс-
формируется в чашу.

И еще один бог Древнего Египта – Серапис – отождествля-
ется с Асклепием. В пантеоне Древнего Египта Серапис занимает 
совершенно особое и исключительное место, т. к. был создан впол-
не реальным и конкретным лицом – Птолемеем I – в конкретное 
время – III в. до н.э., с совершенно определенными политически-
ми целями, преследующими конкретные результаты – сближение 
египетского и греческого населения.

Новый бог унаследовал черты наиболее почитаемых кумиров 
обоих народов: Осириса и Аписа, Зевса и Аида, а также Имготепа 
и Аполлона, через которых происходит отождествление с Аскле-
пием.

О преемственности культур, о высоком уровне древнеегипет-
ской медицины, широком распространении медицинских знаний в 
этой стране ярко повествует Гомер:

«Умная мысль пробудилась тогда в благородной Елене:
В чаши она круговые подлить вознамерилась соку,
Гореусладного, миротворящего, сердцу забвенье
Бедствий дающего...
Диева светлая дочь обладала тем соком чудесным;
Щедро в Египте ее Полидамна, супруга Фоона,
Им наделила: земля там богатообильная много
Злаков рождает и добрых, целебных, и злых, ядовитых;
Каждый в народе там врач, превышающий знаньем глубоким
Прочих людей, поелику там все из Пеанова рода».

(Гомер «Одиссея», 1981, песнь IV, ст. 219–232).



307Книга третья. Посох и чаша. Эмблемы медицины

Олицетворяла змея и темные силы: огромный змей Апоп – 
мрак и зло; Сет – бог пустыни (греки отождествляли его с Ти-
фоном); Меритсегер – «любящая молчание» богиня Фиванского 
некрополя, охранявшая покой умерших.

Особняком в древних мифологиях стоит библей-ский медный 
змей (змий). Так случилось, быть может, потому, что его идео-
логическая задача – укрепить веру в единого бога – оттеснила 
традиционную – исцелять.

«И говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели 
вы нас из Египта, чтоб умереть нам в пустыне? ибо здесь нет ни 
хлеба, ни воды, и душе нашей опротивела эта негодная пища.

И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили 
народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых.

И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что го-
ворили против Господа и против тебя; помолись Господу, чтоб Он 
удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе.

И сказал Господь Моисею: сделай себе змея и выставь его на 
знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив.

И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и ког-
да змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался 
жив». (Числа 21, 5–9).

Ситуация парадоксальная: чтобы укрепить веру в единого 
бога, приходится создать другого бога, которому народ поклоня-
ется несколько веков. «Ошибку» Моисея, действовавшего, напом-
ним, по прямому повелению самого Бога, исправил царь Езекия 
(721–693 гг. до н.э.), который разбил медного змея, объявив его 
идолом.

Есть ли связь медного змея с змеей древних шумеров, с богами 
Древнего Египта, наконец, с Асклепием (Эскулапом)?

Э.Д.Грибанов и В.И.Георгадзе возможность такой связи с 
представлениями шумерийцев и египтян вообще не рассматрива-
ют, а связь с Асклепием решительно отвергают: «Мы полностью 
присоединяемся к высказыванию профессора Кершенштейнера 
(Kerschensteiner) из Мюнхена, который считает, что змея Асклепия 
ничего общего не имеет со змеей Моисея и с Библией...» (1979, 
с. 56). 

Так ли это? Память народа сохранила, а авторы Библии запи-
сали, что прародиной евреев был Ур Халдейский:

«И взял Фарра Аврама, сына своего, и Лота, сына Аранова, 
внука своего, и Сару, невестку свою, жену Аврама, сына своего, и 
вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанс-
кую...» (Быт. 11, 31).

Ур Халдейский... Ни в одном письменном источнике, до-
шедшем из глубины тысячелетий, кроме ТОРЫ, ничего о нем не 
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сказано. И долгое время считали этот город мифом, легендой, сказ-
кой... В 1877 году археолог Эрнест де Сарзек вернул человечеству 
часть его древней истории.

Если люди помнили свою прародину, то, вполне естественно, 
помнили они обычаи, веру, богов, на что, кстати, прямо указывает 
Библия. 

«И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила 
идолов, которые были у отца ее...

Рахиль же взяла идолов, и положила их под верблюжье седло, 
и села на них. И обыскал Лаван весь шатер; но не нашел.

Она же сказала отцу своему: да не прогневается господин мой, 
что я не могу встать пред тобою; ибо у меня обыкновенное женское. 
И он искал, но не нашел идолов». (Выт., 31, 19, 34, 35).

В этом отрывке спрессован целый детективный роман: преступле-
ние, погоня, обыск (или, если хотите, таможенный досмотр), первое, 
кажется, в мировой литературе описание симуляции... Цель преступ-
ника (преступницы) кумир отца, идол (идолы). Идолы – предмет 
культа, но и произведение искусства, что актуализирует библейское 
предание, давая ему современное детективное звучание.

«Когда Лаван уехал со двора стричь овец, она выбрала тихий 
час, спустилась через западную дверцу в кладовую могил и грамот, 
взяла одного за другим Лавановых домовых божков, серафимов, 
за их бородатые и женственные головки, сунула их под мышку и 
в поясной кошель, оставив двух-трех в руках, и незаметно пробра-
лась с ними в женские покои, чтобы прикрыть глиняных истуканов 
домашней утварью и взять их с собой в воровскую дорогу. Ибо в 
головке ее была путаница, и это как раз и растрогало сердце Иа-
кова, когда он обо всем узнал, – растрогало и огорчило. С одной 
стороны, на словах, она из любви к нему приняла веру в его Бога, 
Всевышнего и Единственного, отказалась от местных верований. 
Но, с другой стороны, в глубине души она еще поклонялась идолам 
и, уж конечно, думала, что лишняя зарука не помешает».105 

Для нас давнее предание имеет особый смысл: возможно, сре-
ди похищенных богов был Нингишзида, который, как уже было 
сказано, в образе змеи обвивал посох врача и следил за его назна-
чениями и действиями. Вот и нашлось «недостающее звено, под-
тверждающее и подчеркивающее взаимосвязь и взаимозависимость 
культур. Еще одно, и тоже прямое, свидетельство – Гомер, Гесиод 
знали о Моисее, так что «медный змей» не так далек от змеи Ас-
клепия, как показалось некоторым ученым.

Античная традиция видит в библейском пророке более древне-
го героя чем Геракл, Хирон, Асклепий. Эти факты дают основание 

105 Томас Манн. «Иосиф и его братья», М., «Худож. лит.», 1968, т. 1, с. 346-347.
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для предположения, что библейские сюжеты оказали определенное 
влияние на мифологию древних греков.

Значительное взаимное влияние могли оказать друг на друга 
представления древних египтян и древних евреев, поскольку, как 
мы знаем, египетские боги-целители тоже имели змеиное прошлое.

Особенно любопытно, что утверждая отсутствие связи между 
медным змеем и Асклепием, Э.Д.Грибанов и В.И.Георгадзе факти-
чески опровергают сами себя (цит. соч., с. 56): «Старейший чумной 
талер отчеканен в 1525 г. в Иохамстале (теперь Яхимов, ЧССР) 
Вольфом Штурцем. На одной стороне распятый Христос, на дру-
гой медная змея Моисея на столбе». Весьма знаменательно, что в 
то же время (1520 г.) в Чехии выпущена монета-амулет, на аверсе 
которой Христос, на реверсе – Эскулап среди больных. Об этой 
монете тоже сообщил Э.Д.Грибанов (1964, с. 24).

На основании приведенных фактов, думается, есть все основа-
ния утверждать: легенда о медном змее – звено в античной тради-
ции, связывающее более древние мифы Шумера и Аккада с более 
поздними египетскими и греческими.

Змея – древний бог. В ней все: добро и зло, жизнь и смерть, 
здоровье и болезнь, любовь и ненависть, благородство и коварство, 
мудрость и безумие, наконец, вечность.

Сложный, многогранный образ змеи создавался века, тысяче-
летия, переходя из мифа в миф, от народа к народу.

Сравнение религий наиболее отсталых племен с дошедшими до 
наших дней мифами, сказками, библейскими преданиями, которые 
не что иное как своеобразные, причудливо трансформированные 
сообщения о каких-то реальных событиях и представлениях, пока-
зывает, что среди многочисленных фетишей самым распространен-
ным и могучим в силу различных обстоятельств стала змея. Этот 
фетиш в процессе развития человечества, его знаний претерпел 
много превращений. Змея (змей) была Верховным богом и симво-
лом вечности, олицетворением мудрости и всеведения, бдительнос-
ти и осторожности, была и олицетворением зла, отождествлялась 
с самой жизнью и была воплощением смерти, была болезнью и 
олицетворяла болезнь, была лекарством и стражем лекарств...

Вокруг змея и змеи изощренная и причудливая фантазия че-
ловека создавала весьма сложный культ со множеством обрядов, 
ритуалов, действий, запретов.

Влияние культуры Древнего Востока на более позднюю гречес-
кую общепризнано, более того, серьезные ученые склонны «...рас-
сматривать греческий эпос (добавим и культуру в целом – Л.Ф.) 
не как новую главу истории литературы (и культуры – Л.Ф.), а 
как эпилог всей предшествующей древневосточной» (Вяч. Вс. Ива-
нов, 1977, с. 23).
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ГЛАВА ВТОРАЯ

СВЕТЛЫЕ БОГИ ОЛИМПА
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На обороте: Зевс из Отриколи (Зевс Отриколи).  
Римская копия. С греческого оригинала (IV в. до н. э.),  

мрамор. Рим, Ватиканские музеи.
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Греция и Рим, наследники культуры Древнего мира, вершина 
и итог его развития, оставили будущему свое величайшее достоя-
ние – мифы. Не забавные сказки – своеобразно трансформирован-
ные отзвуки былого, неиссякаемый источник мудрости, отразивший 
сложные общественные отношения, достоинства и пороки людей.

В мифах закодировано прошлое человечества и своеобразное 
предвидение (провидение) грядущего. Каждое новое поколение, 
обращаясь к мифам, ищет в них ответы на свои проблемы, свои 
вопросы. Ищет и находит.

Светлые боги Олимпа и многие герои не сразу приобрели ка-
нонический образ. В процессе становле-ния они прошли ряд пре-
вращений, постепенно усложняясь и порывая с хтонизмом.

Змея – порождение земли – олицетворение жизни и смер-
ти, средоточие добра и зла. В мифах древних народов, особенно 
греков, нет, пожалуй, более многогранного, более емкого, более 
значительного и сложного образа-символа. 

Гея (земля) из крови оскопленного Урана (небо) породила 
обладавших страшной силой гигантов – полузмей-полулюдей. Со 
страшными чудовищами в смертный бой вступает новое поколе-
ние богов – олимпийцы. Гея знает силу сыновей, но ей известно 
и другое: они смертны. Выстоять в борьбе с богами гигантам мо-
жет помочь только трава жизни. Ищет Гея волшебную траву, но 
тщетно. Зевс погрузил все в непроглядный мрак и сам завладел 
чудесным средством.

Впрочем, трава жизни – не единственное чудесное средство. 
Мифы сообщают о яблоках вечной молодости, подаренных Геей 
супруге Зевса Гере. Яблоки хранят Геспериды, дочери Атланта106 и 
Ночи: Эгла (Айгла) – «сияние», Эрифия (Эритея) – «красная», 
Геспера (Гестия) – «вечерняя» и Аретуса. Гесперидам помогает 
змея (дракон).

Ревностно берегут боги сокровище. Смертный, даже если и 
сорвет спелый плод, – им не воспользуется: похитил было Геракл 
золотые яблоки, но Афина быстро восстановила порядок, вернув 
их на место. Исключения бывали, но только для потомков божества 
и смертного. Бессмертие от Геи получил Аристей – знаменитый 
врач, изобретатель ремесел, основатель городов, потомок Апол-
лона и нимфы Кирены; от Афродиты за доброту и порядочность 

106 Атлант – сын Иапета (Япета), брат Прометея.



314 Лев Фиалков

снадобье юности и красоты получил лесбосец Фаон – он перевез 
через реку прекрасную незнакомку (а была то, конечно, Афроди-
та) и отказался от платы; на один день вернула молодость Иолаю 
вечно юная Геба. 

Успешно завершив битву с гигантами (гигантомахию), Зевс 
вступает в борьбу с сыном Геи и Тартара (преисподняя, ад) чудо-
вищным Тифоном. Сто драконьих голов, туловище человека, змеи 
вместо ног – таков Тифон. В долгой борьбе нелегко досталась побе-
да. Был момент, когда торжествовал Тифон, сумевший обезножить 
олимпийца – вырезал и спрятал сухожилия Зевса. Вспомним в 
этой связи правило Лаушкина: если не все ладно с ногами – ищите 
змею. По отношению к Зевсу правило абсолютно справедливо: из 
других мифов известно, что он обращался в змея. Помогли Гермес 
и Эгипан: выкрали сухожилия и возвратили их на место.

Античные писатели полагали: Тифон страшнее, ужаснее гиган-
тов, именно поэтому битва с ним – тифономахия – происходит 
после победы над гигантами (правда, некоторые полагают, что все 
происходило наоборот).

Убит Тифон, но потомство осталось. От брака с внучкой Геи и 
Понта (море) полудевой-полузмеей Эхидной (Ехидной) родились 
Цербер, Орф и Химера. Цербер (Кербер) – трехголовый пес с 
туловищем, усе-янным змеиными головами и змеей вместо хвоста. 
Брат Цербера Орф – пес с двумя собачьими и семью драконьими 
головами. У сестры Цербера и Орфа Химеры три головы – льва, 
козы и змеи, тело из частей тех же животных. От этих и многих 
других хтонических монстров землю избавляет уже не Зевс, а дру-
гие боги и герои. Пифона, чудовищного змея, рожденного землей, 
убивает Аполлон, Орфа – Геракл, он же укрощает Цербера, Хи-
меру уничтожает Беллерофонт.

Борьба со змеями и чудовищами – попытка придать забвению 
прошлое, когда змеями были и сами прекрасные боги классического 
периода и первые цари Аттики – полулюди-полузмеи, рожденные 
землей (автохтоны Кекроп, Эрихтоний и другие).

Греческая архаика хранит воспоминание о временах, когда 
будущие олимпийцы были неодушевленными предметами, расте-
ниями, животными. В густонаселенном пантеоне древних греков 
врачеванию причастны многие боги, но только с выделением ме-
дицины в отдельную профессию, как фантастическое отражение 
реальности, возникают ее небесные патроны.

Почти все боги, так или иначе связанные с медициной, имеют 
змеиное прошлое: были змеями, на время вновь в них превраща-
ются, змеи становятся их постоянными спутниками – атрибутами. 
Мифы и искусство многих народов, но наиболее полно древних 
греков, позволяют выстроить «...эволюционный ряд, выявляющий 
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этапы антропоморфизации змеи как существа мифологического: 
змея (первобытная стадия); человекоподобное существо со зме-
иным хвостом (стадия Эрихтония); одноногое божество; хромое 
божество (стадия Гефеста); божество, имеющее недостаток в ноге 
(стадия Эдипа); божество, вполне «очеловеченное», на былую хро-
моту которого намекает только миф или ритуал (стадия Зевса)» 
(К. Л. Лаушкин, 1970, с. 184).

Устойчивость традиции – конечно, не случайность: символика 
змеи полнее, чем любая другая, отражает внутреннюю сущность 
медицины, ее глубинные корни, противоречивость, неоднознач-
ность.

Змеем некогда был сам эгидодержавный Зевс, его дочь – муд-
рая Афина, сын – светозарный Аполлон, сын Аполлона – бог 
медицины и врачей Асклепий... Само имя повелителя Олимпа, по 
одной из этимологий – «жизнь», «первопричина жизни». Преемс-
твенность культурной традиции очевидна.

Зевс, врачеватель, целитель, владеет средством от всех болез-
ней и от самой смерти – травой жизни. Именно он – родоначаль-
ник, отец богов, причастных медицине: Афины, Аполлона, Мойр, 
Харит, дед и прадед богов медицины. Нет, не зря Зевса называют 
«спаситель», «помощник в беде», «оградитель», «отец»... В честь 
Зевса устраивали самые почетные в Древней Греции игры – Олим-
пийские.

Почетное место среди олимпийцев занимает дочь Зевса и Ме-
тиды (мудрость) Афина-Паллада. По классической версии мифа, 
она во всем своем великолепии, во всем величии, в полном боевом 
облачении вышла из головы Зевса. Современная наука, однако, 
располагает весьма вескими данными, указывающими на истоки 
образа – богинь со змеями, представлявших древнюю уже для 
древних греков Крито-Микенскую культуру. На хтоническое про-
шлое богини указывает один из орфических гимнов, в котором она 
названа «пестровидной змеей». Афина – покровительница змей. 
Священная змея (одна или две) содержалась в храме богини.

Афина принимает непосредственное участие в создании людей, 
покровительствует ремеслам (в том числе медицине) и искусст-
вам.

Не скрыт ли в древних мифах ответ на вопрос, многие века за-
нимавший умы лучших представителей самой древней профессии: 
что есть медицина? Наука или искусство? Похоже, мудрые греки 
понимали: и наука и искусство в едином, неделимом органическом 
сочетании. Богиня дарит врачам мудрость, решительность, осто-
рожность, чуткость, своеобразный артистизм, стремление к позна-
нию нового (она ведь и богиня изобретений). Она и целительница: 
в ее власти – победить болезнь, воскресить погибшего, даровать 
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бессмертие. Правда, исключительным правом своим богиня решила 
воспользоваться только один раз ради сына – царя Этолии Ойнея, 
могучего Тидея, одного из участников похода семерых против Фив. 
Богиня видела, как в решающем сражении фиванский полководец 
Меланипп поразил Тидея. Медлить нельзя, и богиня обращается 
к отцу за травой бессмертия. Получает волшебную траву, спешит 
к своему любимцу и видит, что он, собрав последние силы, пора-
жает своего убийцу, раскалывает череп и жадно высасывает мозг. 
Звериная жестокость возмутила богиню, и она с отвращением, в 
гневе покинула своего избранника.

Постоянные атрибуты Афины: змея – страж, хранительница; 
змеевласая голова Медузы Горгоны на щите, обладающая огром-
ной магической силой, заставляющая цепенеть и людей, и богов; 
петух, будящий людей труда; блестящеокая сова, от которой ничто 
не скроется во мраке ночи...

Афину воспринимали как олицетворение судьбы, поэтому свя-
щенное дерево богини – маслина – символ судьбы. В честь Афины 
устраивали игры – панафинеи. Среди прочих состязаний на этих 
играх обязательным был бег с зажженными факелами. Заметим, со 
временем зажженный факел станет одной из эмблем медицины.

Непосредственно связаны с врачеванием Артемида (Диана) и 
особенно Аполлон – божественные близнецы, дети Зевса и Лето (в 
Риме – Латона). Ревнивая Гера, стремясь помешать Лето родить, 
послала змея Пифона, который преследовал ее повсюду. Спас Лето 
южный ветер, который на своих крыльях перенес ее в Ортигию, что 
близ острова Делос. Там она без боли родила Артемиду, которая 
сразу же помогла матери перебраться на Делос. Аполлона же Лето 
рожала девять дней в тяжких муках, которые, конечно же, были 
вызваны кознями все той же ревнивицы, задержавшей на Олимпе 
свою дочь – богиню деторождения Илифию (Эйлитию).Вокруг 
роженицы хлопотали «лучшие среди богинь»: Фемида – богиня 
правосудия, мать Мойр, Рея – великая мать богов, Амфитрита – 
богиня моря, океанида Диона – супруга Зевса, мать Афродиты, 
генетеллиды – покровительницы рожениц и, конечно, Артемида, 
которую богини судьбы сделали покровительницей родов. И тот, 
кто должен был родиться, – родился. Артемиде приписывается от-
крытие целебной травы, названной в ее честь артемизией (полынь), 
которую многие народы считали полезной при родах. Среди этих 
народов – греки, римляне, славяне, народы Кавказа, китайцы... А 
что же богиня родов Илифия? Илифия «с работы не снята», она 
лишь перемещена на вторые роли – стала помощницей Артемиды. 
Все, как у людей.

Трудные (патологические) роды, отражая земные заботы, впол-
не закономерно становятся мифологическим сюжетом.
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По воле все той же ревнивой богини, в страшных муках рожает 
Алкмена. В описании этого события обращает на себя внимание 
магический прием, использованный Илифией, которая в данном 
случае не помогает роженице, а всеми силами мешает – держит на 
коленях руки с крепко сплетенными пальцами.

«День приближался, на свет нарождался Геракл, совершитель
Подвигов, солнце уже до десятого знака достигло.
Тяжесть чрево мое напрягла: плод, мною носимый,
Столь оказался велик, что в виновнике скрытого груза
Всякий Юпитера мог угадать. Выносить свои муки
Долее я не могла. И ныне от ужаса тело 
Все холодеет, когда говорю; лишь вспомню – страдаю.
Семь я терзалась ночей, дней столько же, и утомилась
От нескончаемых мук».

Помогла страдающей роженице ее служанка Галантида, ко-
торая вошла в храм, увидала Илифию сидящей со сплетенными 
пальцами, все поняла и, решив обмануть богиню, радостно вос-
кликнула:

«Кто б ни была ты, поздравь госпожу! – говорит, – разрешилась
И родила наконец, – совершилось желанье Алкмены,
Та привскочила и вдруг развела в изумленье руками
Родов богиня, – и я облегчилась, лишь узел расторгся.»

(Овидий, «Метаморфозы», 1937, ст. 285–293, 312–315. Пере-
вод С. В. Шервинского)

Многому научилась, многое унаследовала Артемида (в Риме – 
Диана) от матери – богини ночной темноты. Унаследовала и колдов-
ские чары, и тесную связь с Гекатой и Селеной. Геката – древняя 
богиня мрака, ночных видений и чародейства – дочь титана Перса 
и титаниды Астерии. Изображали Гекату триликой с пылающим фа-
келом, иногда с факелом и змеей. В полном соответствии с порожде-
ниями земли (а Геката – божество хтоническое), она змееволоса. Во-
лосы же, кожа и шерсть, подчеркнем, считались носителями души. 
Однако, в отличие от хтонических чудищ – однозначных носителей 
зла, Геката – сложный амбивалентный образ. Богиня мрака, сопро-
вождаемая свирепыми псами, близка Персефоне, олицетворяющей 
подземный мир, в то же время – лунная богиня, охотница, близка 
Деметре, олицетворяющей жизненные силы земли.

Перед Гекатой склоняются смертные, чтут ее и бессмертные 
боги. Почитает сам Зевс, не оспаривающий право богини помогать 
или не помогать смертным.
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Геката покровительствует детям и юношам, ей ведомы целеб-
ные силы растений, из которых она готовит волшебные зелья (за-
метим, не только целебные). Так, например, Афина пользуется 
«Гекатиных зелий соком» для наказания посмевшей состязаться 
с ней в искусстве ткачества Арахны. Только окропила соперницу 
богиня волшебным соком, тут же превратилась она в паука.

Весьма важно и интересно указание на то, что снадобья Ге-
каты наиболее действенны при полном лике Селены (Луна), с 
которой богиня не только близка, но иногда и отождествляется. 
Отсюда древняя клятва: «Клянусь Светлой девой» (то есть Гека-
той – Л.Ф.).107

Отождествляется Геката и с богиней утренней зари Эос. Тесно 
связана с Гекатой ее жрица (по некоторым версиям – дочь) Медея. 
В мифологическом образе колхидянки Медеи отразился гордый, 
бескомпромиссный характер свободолюбивого народа, его вековая 
мудрость, знания. Медея – истинная дочь гор – прекрасно знает 
родную природу, целебные и ядовитые свойства ее флоры и фауны, 
в совершенстве владеет передаваемыми из поколения в поколение 
знаниями о сборе и хранении лекарственных растений, рецептами 
приготовления лекарств... и ядов. Медею можно назвать народным 
медиком в самом высоком значении слова. В Грузии, особенно на 
территории Колхиды, до сих пор почитают Медею. И не зря ее 
образ стал символом III Всесоюзного съезда историков медицины 
(Кобулети, 12–14 ноября 1986 г.)

В мировой литературе не много таких образов – ярких и силь-
ных по глубине чувств, по накалу страстей. Любовь и ненависть, 
нежность и злоба, преданность и коварство... Целительница и по-
губительница... Помогая Ясону (Язону), Медея усыпляет змея, сте-
регущего золотое руно. Для этого она использует зелье и чары:

«...Медея, сломив можжевельника ветвь и обмазав
Зельем могучим ее, разведенным в питье с наговором,
Ею чудовища глаз коснулась. Разлился повсюду
Запах от зелья и сон навел...»

(Аполлоний Родосский, «Аргонавтика», 1972, с. 156–159. Пе-
ревод Г. Церетели). 

Существует другая версия: «...Медея недремлющего, как бас-
нословят, Дракона, который, обвившись вокруг кожи, хранил ее, 

107 В наши дни стало известно: реакция организма обусловлена биоритмами. В фарма-
кологии обращение к изучению действия лекарств в связи с биоритмами породило весьма 
перспективные направления – хронофармакологию, изучающую действия лекарств в связи 
с биоритмами, которая исследует, в какое время, в каком состоянии, при какой болезни 
эффект препарата наибольший, а токсичность наименьшая.
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ядом умертвила, и с Ясоном ушла к морю» (Диодор Сицилийский, 
1774, т. 2, с. 76–77. Перевод И. Алексеева. Подчеркнуто мною. – 
Л.Ф.).

Для омоложения царя Эсона, отца Ясона:

«...Два алтаря сложила из дерна Медея,
Справа – Гекаты алтарь и жертвенник Юности – слева.
........................................
В медном котле, между тем, могучее средство вскипает
И поднимается вверх и вздувшейся пеной белеет.
Варит и корни она в гемонийском найденные доле,
И семена, и цветы, и горькие соки растений;
К ним добавляет еще каменья с окраин Востока, 
Чистый песок, что омыт при отливе волной океана,
Вот подливает росы, что ночью собрана лунной;
С мясом туда же кладет и поганые филина крылья,
........................................
Тысячи к этим вещам прибавив еще безымянных,
Смертному в дар приготовив состав положенный...»

(Овидий, Там же, кн. VII, с. 255–276. Перевод С.В. Шервин-
ского).

В описанном ритуале рациональное и иррациональное, мисти-
ческое тесно связаны, переплетены, что характерно для знахарской 
медицины всех народов во всех регионах.

Если к Эсону Медея благоволит, то к преступному царю Пе-
лию она беспощадна. Собираясь извести преступника, Медея го-
ворит, «...что она много отрав имеет отчасти матерью ее Екатою 
(Гекатой – Л.Ф.), а отчасти сестрою Киркою изобретенных. И что 
она их никогда на погубление людей не употребляла, но теперь 
силою оных достойно наказать преступников хочет.» (Диодор Си-
цилийский, 1774, т. 2, с. 81. Перевод Ивана Алексеева).108 Одна из 
трав – цветок Медеи Колхикум (от Колхиды) – действует подобно 
мышьяку.

Подвластны Медее и целебные средства, она вылечила от безу-
мия Геракла, исцелила раненых в битве с колхидянами аргонавтов 
Ясона, Лаерта, Аталанта и Феспиевых детей.

Мифы о Гекате и Медее – своеобразное отражение неоднознач-
ного положения народных медиков в обществе. Их окутанные мис-
тикой, полные суеверий представления и вполне рациональные 

108 Профессиональная этика запрещает врачу вредить пациенту. Нарушение запрета – 
преступление. И не зря мировая литература от Древних Греков до Булгакова («Я убил») 
настойчиво исследует проблему.



320 Лев Фиалков

знания, приемы, понять и объяснить можно лишь в наши дни.109 
Приведу один лишь пример: во многих мифах настойчиво повторя-
ется один и тот же завет – собирать лекарственные травы следует 
ночью или на ранней зорьке. Сравнительно недавно установлено: 
количество биологически активных веществ в целебных растениях 
неодинаково в различные периоды развития растения, зависит от 
времени суток, от способа заготовки и методики приготовления 
лекарства.

Сбор лекарственных растений издревле – народный праздник. 
«Ранним утром 23 июня девушки и молодухи целыми толпами от-
правляются в луга; поля и леса за Ивановскими цветами и травами. 
Во время собирания цветов и трав обязательно петь Купальские 
песни, в противном случае травы не будут иметь целебные силы 
даже и по освящении их в церкви». (Е. Р. Романов, 1912, с. 211–
212). Знаток народной медицины Белоруссии, объясняя культовую, 
заостряет внимание на медицинской стороне праздника: травы и 
их составные части собирают в период их наибольшего цветения и 
в сухую погоду. Массовое же цветение многих растений совпада-
ет с праздником Ивана Купалы. По народному поверью, широко 
бытовавшему в дореволюционной Белоруссии, собранные в этот 
день травы обладали особой целебной силой. Считалось, что в ночь 
на Ивана Купалу природа наделялась сверхъестественной силой. 
Растения, якобы, вели разговор между собой, при определенных 
условиях его можно было даже слышать.» (Л. И. Минько, 1969, 
с. 38–39). Как видим, окутанные мистическим флером поверья и 
обычаи хранят золотые россыпи многовекового опыта и мудрость 
народа.

С Медеей связана обширная область Греции, родина многих 
действительно существовавших, но и многих легендарных врачей – 
Фессалия. Имя древней страны – по имени ее царя Фессала, сына 
Медеи и Ясона, которому удалось спастись от разъяренной матери 
(по другим версиям, у Медеи и Ясона было не трое, а двое детей, 
и она их убила).

В поздний период мифотворчества в образе Артемиды объ-
единяются три богини – ее ипостаси: Феба (Селена), Артемида 
(Диана) и Геката. В первой своей ипостаси она небожительница, 
пребывает среди богов, во второй – на земле среди людей, в треть-
ей – в преисподней. Она богиня луны, богиня-охотница и богиня 
призраков, волшебства, заклинательница теней.

Феб и Феба (Аполлон и Артемида) активно участвуют в Тро-
янской войне: помогают раненым, возвращают силу, красоту.

109 Волшебница, колдунья – не только Медея, но и ее менее известная сестра Ангиция.



321Книга третья. Посох и чаша. Эмблемы медицины

«Феб же, Энея похитив из толпищ, его полагает
В собственном храме своем, на вершине святого Пергама.
Там Анхизида и Лета и стрелолюбивая Феба
Сами в великом святилище мощь и красу возвращают».

(Гомер. Илиада. 1985, V, с. 445–448 (Перевод Н. Гнедича).

Артемида – причина здоровья и смерти женщин, много добра 
творит, но и карает. Смертью карает тех, кто убивает животных. 
Стрелы Фебы не знают промаха, не знают жалости ядовитые змеи, 
которых она насылает. Впрочем, даже посылая смерть, богиня 
может быть милосердной: в ее власти смерть легкая и быстрая. В 
честь богини устраивали празднества – Таврополии.

Среди светозарных богов Олимпа нет, пожалуй, прекраснее, 
совершеннее Аполлона. Нет и более сложного, противоречивого... 
В златокудром сыне Зевса сочетаются свет и мрак, благо и зло, 
небо, земля, преисподняя. Он бог света и солнца, гармонии и 
духовных озарений, родоначальник племен, охранитель города, 
дома... и стреловержец-губитель, демон смерти, убийца...

Традиционно Аполлона изображали в виде прекрасного об-
наженного юноши, подчеркивая этим, что он, как солнце, открыт 
всем. Не сразу приобрел Аполлон классический образ. Первобытная 
мифология помнит его суживающейся кверху колонной, лавром, 
дубом, пальмой, саранчой, вороном, ястребом, петухом, дельфи-
ном... и, конечно же, змеей. Традиция была настолько сильна, что 
даже римские императоры, стремясь доказать свое божественное 
происхождение, использовали образ змеи. Так, для обоснования 
божественного происхождения Октавиана-Августа был пущен слух, 
превратившийся со временем в легенду, о том, что его мать Атия 
зачала сына в Храме Аполлона от самого бога, принявшего образ 
змея.

Каждый атрибут отражает преимущественно ту или иную 
ипостась бога. Так, Лавр – символ света и исцеления в культе 
Аполлона – предводителя муз и Аполлона-врача, а змея – поч-
ти исключительно Аполлона-врача. Ему поклонялись не только в 
Греции, но и в ее средиземноморских и черноморских колониях, о 
чем свидетельствуют памятники материальной культуры, например, 
мраморная плита, найденная в Ольвии (1962). На плите надпись: 
«Леократ, сын такого-то (имя отца повреждено), Аполлону вра-
чу (посвятил), Стратонид афинянин сделал.»; монеты Аполлонии 
Фракийской (II в. до н. э.) с греческой надписью: «Аполлон-врач». 
На монетах воспроизведена скульптура: обнаженный Аполлон сто-
ит во весь рост с лавровой ветвью в правой, стрелами и луком 
в левой руке. Аполлона, повторим, изображали обнаженным, но 
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иногда случались отступления от правила, примером могут быть 
монеты Истрии (I в. н. э.).

Аполлон долго считался «наиболее греческим богом», но тща-
тельное изучение истории культа привело в Малую Азию, в Древ-
ний Вавилон, к хеттам. Отсюда через века и страны, все более из-
меняясь и усложняясь, но ничего не забывая, «приходит» Аполлон 
в Грецию, чтобы занять почетное место среди олимпийцев.

Аполлону посвящены, и вполне заслуженно, фундаменталь-
ные исследования, авторы которых, прекрасно сознавая сложность 
темы, не претендуют на ее полное освещение. Задача автора скром-
нее: показать в общих чертах Аполлона-врача.

Врачевание – не основное, но важное дело сына Зевса. Он – 
врач богов и бог врачей, сознающий значение этого звания и гор-
дящийся им:

«Я врачеванье открыл; целителем я именуюсь
В мире, и всех на земле мне трав покорствуют свойства.»

(Овидий, там же, кн. I, ст. 522–523).

Целитель (Акесий) – одно из имен Аполлона, но он и Алек-
сикакос (отвратитель зла), и Апотропей (отвратитель), и Простат 
(предстатель, или заступник), и Иатромант (врачеватель, врач), 
и Эпикурий (попечитель). Но и это не все имена врача богов и 
бога врачей. Известен еще Аполлон-Пеан (Пэан) – разрешитель 
болезней, знающий лекарства, Аполлон-Мелеат... Тут необходимо 
одно уточнение: и Пеан (Пэан, Пеон), и Мелеат в раннем периоде 
мифотворчества были самостоятельными богами (именно Пеан – 
врачеватель богов – исцеляет Аида и Ареса, именно к потомкам 
Пеана относит врачей Гомер), и лишь со временем они сливаются 
с Аполлоном как его ипостаси.

Аполлон принимает активное участие в Троянской войне на 
стороне троянцев (вспомним его малоазийское происхождение). 
Как целитель помогает Главку:

«В скорби взмолился герой, обращаясь к царю Аполлону:
“Царь сребролукий, услышь!..
стражду я раной жестокой; рука у меня повсеместно
Болью ужасной пронзается; кровь из нее беспрестанно 
Хлещет, не могши уняться; рука до плеча цепенеет!..”
... услыша его Аполлон дальновержец
Быстро жестокую боль утолил, из мучительной раны
Черную кровь удержал и мужеством душу наполнил.»
(Гомер. Илиада XVI, ст. 513–529. Перевод Н. Гнедича).
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Он приводит в порядок (обмывает, умащает, одевает) тело 
Серпедона (Илиада, XVI, 667–675), сохраняет тело Гектора (Или-
ада, XXIV, 18–21).

Как губитель Аполлон обрушивается на ахейцев:

«В самом начале на месков напал он и псов празднобродных;
после постиг и народ, смертоносными прыща стрелами;
Частые трупов костры непрестанно пылали по стану
Девять дней на воинство божие стрелы летали...»

(Илиада, I, ст. 50–53. Перевод Н. Гнедича).

Стрелы Аполлона несут чуму, девять дней губят ахейцев, все 
живое в их лагере. Гомер фактически начинает бессмертную эпопею 
первым в мировой литературе описанием «бактериологической» 
войны. О другой напасти сообщает оратор Эсхин. 

Обычай запрещал хоронить кого бы то ни было на острове 
Делос – родине Аполлона. Однажды делосцы обычай нарушили 
и были жестоко наказаны: в гневе бог наслал на них болезни, 
поскольку он – источник всех болезней и причина смерти мужей. 
Но он же спасает от смерти и дарит здоровье. Вспомним сестру 
Аполлона Артемиду – причину смерти женщин и, в то же время, 
целительницу.

Аполлон как бог солнца оздоравливает вредные местности, но 
и разит лучами, как стрелами... Животворными и губительными 
стрелами Аполлон одарил величайшего героя древних греков це-
лителя Геракла. «Стрелы Аполлона – прежде всего поражающее 
орудие, в котором жаркий солнечный луч, может быть, играет не 
последнюю роль. С другой стороны, стрела Аполлона есть также и 
нечто животворящее, подобно тем же лучам солнца.» (А. Ф. Лосев, 
там же, с 289).

Аполлон многогранен, но почти во всех ипостасях так или 
иначе связан с медициной (лечением и профилактикой), где, как и 
во всем остальном, выступает врагом варварства. Наиболее убеди-
тельно проявляется соединение функций Аполлона как бога здоро-
вья и гармонии в его покровительстве атлетам: ведь спорт создает 
красивую, здоровую, гармонически развитую личность.

Медики издавна используют как лечебное средство музыку, 
пение, пляску, слово, особенно широко – в современной медици-
не. Достаточно назвать психотерапию, гипноз, библиотерапию и, 
уверенно завоевывающую место среди лечебных методик, музыко-
терапию.

Искусства подчинены Музам: эпос – Каллиопе, лирическая поэ-
зия – Эвтерпе, трагедия – Мельпомене, Комедия – Фалии (Талии), 
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эротическая поэзия и мимика – Эрато, поэзия гимнов – Полигим-
нии, танцы – Терпсихоре, история – Клио, астрономия – Урании. 
Музы («мыслящие») считаются дочерьми Зевса и Мнемосины (па-
мять). Кроме девяти так называемых младших муз известны три 
старшие – дети Геи и Урана: Малета – опытность, Мнема (Мне-
мосина) – память, Аойда – песня. Некоторые антич ные писатели 
считают, что все Музы – дочери Земли и Неба, то есть хтонические 
божества. Храмы Муз – мусейоны (отсюда «музей»).

Руководит Музами светозарный Аполлон – Мусагет (Музо-
водитель). Прекрасные богини обитают на двухвершинном, выше 
облаков поднявшемся Парнасе (в Фокиде) вблизи «фиалково-тем-
ного» источника вдохновения Гиппокрены (Иппокрены), который 
возник от удара копыта крылатого коня вдохновения Пегаса и 
священного источника, в который превратилась нимфа Касталия, 
спасавшаяся от преследования Аполлона. Другой дом Муз – гора 
Геликон (в Беотии) с рекой Аганиппой.

Есть основания полагать, что источники Муз были, или счита-
лись, целебными. Кстати, храмы Аполлона, как правило, окружа-
ли священные леса и рощи. Порубки посвященных богу деревьев 
строго карались. Если говорить современным языком, это были 
заповедники и заказники, создававшие здоровую окружающую сре-
ду, а отношение к ним древних греков – пример для всех нас, их 
духовных потомков и наследников.

С богами гармонии и Музами генетически связан легендар-
ный музыкант, певец и врач Орфей, который по одним мифам – 
сын Аполлона и Каллиопы, родившийся в фессалийской Пиерии у 
Олимпа, по другим он – сын Эагра (Эагр – бог фракийской реки, 
именуемой также Гебр).

«Первым Орфея помянем: его ведь сама Каллиопа –
Так молва говорит, – родила, насладившись любовью 
Недалеко от Пимплейских высот с Эагром-фракийцем»

(Аполлоний Родосский, там же, ст. 23–25.
Перевод Г. Церетели).

Античные авторы (Платон, Страбон, Павсаний) говорят об 
Орфее как о реально существовавшем человеке из фракийского 
племени киконов. Полагают, что имя Орфей – производное от 
фракийских слов «аор» и «рофен», что значит – «Великий врач». В 
терапевтическом арсенале «Великого врача» – лекарства, обряды и 
такие мощные психотерапевтические средства, как музыка, пение, 
слово. После гибели Орфея (растерзан менадами – спутницами 
Диониса) его лира по воле богов превратилась в созвездие.



325Книга третья. Посох и чаша. Эмблемы медицины

В представлении древних судьба человека находилась во влас-
ти Мойр. Мойра – «часть», «доля», отсюда – «участь», «судьба». 
Доля, участь, судьба каждого определяется жребием, который дает 
Лахесис, нитью жизни, которую прядет Клото, и неотвратимым 
концом, который определяет Атропос – перерезающая нить. Мой-
ры, как и Музы, – богини хтонические, поскольку именно «...с 
древней хтонической мифологией связано наиболее интенсивное 
верование в судьбу». (А. Ф. Лосев, 1957, с. 317). Платон считает 
Мойр дочерьми богини Ананке («необходимось»), другие авторы – 
порождением Ночи, но в наиболее распространенной версии Мой-
ры – дети Зевса и Фемиды («правосудие»). Древние не придали 
богиням судьбы антропоморфный образ, так как воспринимали их 
как неведомую, темную, неясную силу. 

Зато орудиям судьбы – богиням мести Эриниям (они же Фу-
рии), дочерям Земли и Неба (по другой версии, Ночи и Мра-
ка – Эреба, сына Хаоса) придали колоритный облик злых со-
бакоголовых, змееволосых старух с налитыми кровью глазами, 
черными телами, со змеями вокруг пояса и зажженными факелами 
и плетьми, усеянными гвоздями, в руках. Старшая, Алекто, про-
никает в виде змеи в грудь человека и вливает яд бешеной злобы, 
другая, крылатая Тисифона, пылая мстительным гневом, губит 
каждого, к кому прикоснется своим змеиным волосом, третья, 
Мегера, – олицетворение мстительности и гнева. Кроме общих с 
сестрами атрибутов, Мегера обладает страшным бичом, которым 
гонит и истязает свои жертвы. Стоит, пожалуй, отметить: эрини-
ям, в отличие от других богов, приносили в жертву не вино (и так 
бешеные), а чистую воду.

Схожи с Эриниями по внешнему облику и по функции (оли-
цетворение зла) чудовищные порождения морских божеств Форкия 
и Кето – Горгоны: Сфено, Эвриала и Медуза. Они крылаты, тело 
в чешуе, вместо волос – змеи. Страшный взор хтонических чудищ 
все превращает в камень. Из трех сестер смертна одна – Медуза.

Ее обезглавил герой Персей. Из крови поверженного чудови-
ща появился крылатый конь вдохновения Пегас – дитя Медузы и 
Посейдона.

Античное чудовище неоднозначно и многообразно переосмыс-
лено славянским фольклором: «зверь Горгоний» охраняет рай от 
людей, изгнанных оттуда после грехопадения; Горгония или девица 
Горгония – дева с волосами в виде змей; «змеевики – обереги» – 
древнерусские и византийские амулеты, на которых изображена 
змееголовая Горгона.

Традиция дожила до наших дней. Автор бережно хранит пода-
рок мастера-керамиста: в центре круга голова молодого украинца, 
окруженная змеями-драконами.
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Беды и смерть несут и порождения Никты (ночи) Керы, кото-
рых иногда связывают со славянскими «карами». Мойрам подвлас-
тны Печаль и Зависть, Раздор и Мор, Распря... Среди ужасных 
богов и богинь ненавистна даже отцу своему Зевсу Ата – богиня 
несчастья. Сброшенная с Олимпа, творит она свои черные дела 
среди людей.

Слепым силам зла противопоставлены дочери Зевся – заступ-
ницы Мольбы, но не только они. Как отражение крепнущей силы 
и самосознания человека появляется на Олимпе Тиха (Тихе) – 
символ случайности, изменчивости, неустойчивости мира. Как 
отражение того же процесса преодоления хтонизма происходит 
превращение ужасных, неумолимых Эриний в Эвменид (благо-
мыслящих), покровительниц укрепляющейся в мире законности. 
Храмы Эвменид – убежища для преследуемых. С преодолением 
хтонизма разрушалось «...и древнее представление об абсолютно 
неизбежной судьбе. Явились новые божества – символы преодоле-
ния этого хтонического фатализма, и среди них первое место занял 
Зевс, а потом и его главный в этом помощник Аполлон. Теперь 
Мойры подчинились им, и они стали водителями Мойр, «Мойра-
гетами» (А. Ф. Лосев, (1957) с. 317–318).

Итак, прежде неотвратимая судьба может быть преодолена, 
веления Рока оспорены, жребий заменен. Теперь судьба подчинена 
Мойрагетам Зевсу и Аполлону, следовательно и Аполлону-врачу. 
Впервые в истории человек поставил над судьбой высшую силу – 
врача, целителя. Пока это бог, но скоро над судьбой станет смерт-
ный... смертный, поднимавший руку на бога еще в давние времена 
Троянской войны:

«...на царя самого, стрелоносного Феба,
Поднял он лук за супругу свою, легконогую нимфу».

(Гомер, Ил., ст. 559–560, 1985. Перевод Н. Гнедича).

Муж вступился за честь и достоинство своей супруги, а суп-
руга героя Ида прекрасная Марписса предпочитает бессмертно-
му Аполлону, которому, кстати, вообще не очень везло в любви, 
смертного.

История медицины – история борьбы против «предопреде-
ления», «рока», «судьбы». Во все века врач стремился совершать 
невозможное – возвращать к жизни мертвых. Мечта реализовалась 
в поэтичных мифах. Дружба побеждает Смерть: Геракл уводит из 
царства Аида Алкесту – жену своего друга Адмета; Смерть по-
беждается Умом и Хитростью – Сисиф (Сизиф) обманул Смерть, 
обманул Персефону и покинул ее мрачное царство. Почти победило 
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смерть Искусство – вспомним миф об Орфее и Эвридике. Отсту-
пает смерть перед Знанием – многократно возвращает к жизни 
смертных и бессмертных Аполлон, многократно заставляет смерть 
отступать сын лучезарного бога – Асклепий.

Ныне заветная мечта стала обыденным делом, работой... Поя-
вилась наука оживления – реаниматология, врачи-реаниматоры... 
Но путь к свершениям был долгим и трудным. У истоков этого пути 
как предвидение, как предчувствие грядущего, фантазия народов 
создала легенды, сказания, мифы о победе смертного над Роком, 
Судьбой. Фантазия древних греков создала Мойр, показала, как 
изначально всесильные богини Судьбы подчиняются Мойрагету 
Аполлону, а затем вынуждены подчиниться и смертным.

Жизнь и судьбу определяют и родные сестры Мойр – Горы 
или Оры: Эйрена (мир), Дике (справедливость), Эвномия (благо-
законие). Неисчислимы беды и болезни, ненасытна смерть, когда 
уходит из города, из государства Эйрена (Ирена), а врывается 
необузданный Арей (бог войны), неисчислимые страдания терпят 
люди, позабывшие Дике, топчущие Эвномию. Прекрасные боги-
ни, бесспорно, причастны Аполлону-врачу; поскольку их прямая 
обязанность – упорядочивать жизнь человека, наблюдать за ее 
закономерным течением.

Все знают, как изменчива и непредсказуема удача. Удача 
(Тюхе), дочь Зевса, всегда играет шаром – символом непредска-
зуемости: то вверх, то вниз, то вверх, то вниз... Богиня может 
высоко вознести, но беда возгордившемуся, его тут же унизит, а 
то и вовсе морально уничтожит. Богиня возмездия и моральной 
смерти – Немесида (Немезида). И о Тюхе – удаче, и о Немесиде – 
возмездии следует помнить всем, особенно врачам.

В римской мифологии на судьбу каждого человека влияет Его 
Гений (первоначально божество-прародитель). Гений, так считали, 
появляется (а может быть проявляется – Л.Ф.) тихо, бесшумно, 
незаметно. Появляется в виде змея, но и прекрасным юношей с 
рогом изобилия, чашей и т. д.

Мудрости древних не устаешь поражаться, мудростью древних 
не устаешь восхищаться. Действительно, мы ведь не знаем, почему 
и как вспыхивает в человеке «искра гения», не видим пути, веду-
щего к совершенству, пути, по которому ведет ТВОРЦА Его Гений, 
а видим лишь плоды...

Не забыли древние и оборотную сторону, нашли в своей ми-
фологии место и другому гению – злому... Сколько бед принесли 
многострадальному человечеству люди, способностями которых 
руководил злой Гений...

Среди богов Олимпа, пожалуй, один из самых сложных – Гер-
мес. Бог – вестник богов, покровитель путников, вор и бог воров, 
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плут и покровитель плутов; бог, обладающий особой магической 
силой, заключенной, кроме всего прочего, в переплетенном двумя 
змеями жезле и крылатых сандалиях. 

О золотом жезле – кадуцее – миф повествует так. Одной из 
проделок Гермеса, когда он был еще младенцем, была кража стада 
коров, принадлежавших самому Аполлону. Конфликт богов завер-
шился мирной, по сути торговой, сделкой. Гермес создал из панци-
ря черепахи невиданный ранее инструмент – семиструнную лиру. 
Звуки лиры пленили Аполлона, и он предложил в обмен за нее 
своих коров. Пастух Гермес на радостях в придачу к лире подарил 
Аполлону сладкозвучную свирель. Светозарный бог в долгу не ос-
тался – его подарком был кадуцей – средоточие магической силы, 
изобилия, здоровья. Повстречав однажды яростно дерущихся змей, 
Гермес решил проверить силу своего жезла. Только коснулся ка-
дуцей соперниц, как они тут же дружески обвились вокруг него... 
и по воле Гермеса остались там. Волшебный кадуцей усыпляет и 
пробуждает людей. В этом, возможно, намек на целительную силу 
сна, ведь Гермес – водитель на путях жизни и смерти.

Дети Ночи – Танатос (Фанатос), бог естественной смерти, и 
Керы, богини насильственной смерти, Ойза – богиня несчастья 
и бед (ее определение «многопечальная»), Эрис – распря.110 Из 
детей Ночи только Гипнос – сон и Онейры – сновидения благово-
лят людям, дарят покой, отдых, забвение, покоряют недуги души 
и тела.

Гермес причастен обоим мирам и одна из его функций – помо-
гать людяи на пути в царство мертвых, в царство Аида.111 Трудное 
искусство... Каждый врач помнит безнадежных больных, собствен-
ное бессилие, мучительные поиски нужных слов и... глаза умира-
ющего... Приписывают Гермесу и тайное, скрытое от непосвящен-
ных, особое магическое знание. Преклонение перед этим чудесным 
«герметическим» знанием отразилось в эпитете бога Трисмегист – 
«трижды величайший».

Атрибут Гермеса – кадуцей – в XV–XVI вв. постепенно пре-
вращается в одну из медицинских эмблем. Его помещают на своих 
изданиях, как книжную марку, Ратдольт и Фробен, изображают в 

110 У Гомера одна Эрис – Распря, Раздор; у Гесиода – Эрис может быть распрей, но может 
быть и соревнованием. Эрис-Распря может произойти от зависти из Эрис-Соревнования.

«Не одна существует в роде своем Эрис, но на земле
две обитают; одну из них хвалит разумный,
хуля справедливо другую.»

(Гезіодъ, 1885, ст. 11–13. Подстрочный перевод поэмы «Работы и дни» Георгия Властова). 
Распри прекращались договорами, скрепленными клятвой, поэтому Оркос (клятва) – сын 
Эрис.
111 Царство Аида, или просто Аид, следует отличать от сумрачного Тартара, который, 
по представлению древних греков, расположен в глубинах земли настолько ниже Аида, 
насколько земля от неба.
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виде личного знака врачи того или более позднего времени (Гар-
рисон, Деона, Поутен). В XIX в. (1856) кадуцей становися офи-
циальной эмблемой медицины США, с 1898 – Великобритании, а 
со временем – и других стран.

В Рижском музее истории медицины хранятся средневековые 
гербы аптекарей разных городов Франции (репродукция и отлив в 
бронзе художника Валдемара Лаздыньша). Среди них есть кадуцей 
и дерево обвитое змеями...

В. М. Тарасонов считает, что кадуцей можно признать «...в 
качестве и эмблемы врачевания, врачевания того времени, когда 
оно еще не составляло отдельной самостоятельной отрасли знаний.» 
(В. М. Тарасонов, 1985, ст 34–35). 

Исторически это верно, так как Гермес, как и Аполлон, при-
надлежит к старшему поколению богов, отражающему период еще 
только начавшегося процесса дифференцирования знаний, а по-
томки старших богов, в частности Асклепий, отражают новую ре-
альность – более глубокое разделение труда, выделение отдельных 
отраслей знания и профессий. Однако сомнения в «законности» 
кадуцея как эмблемы медицины вряд ли оправданы. Правы, ду-
мается, Э. Д. Грибанов и В. В. Георгадзе, которые, исходя из 
реального положения вещей, считают: «...жезл Меркурия в эпоху 
Возрождения стал медицинской эмблемой, так же как и посох 
Асклепия. И нет сейчас необходимости доказывать его неправо-
мочность в качестве медицинского символа» (Э. Д. Грибанов, В. 
И. Георгадзе, 1979, с. 55).

В греческой мифологии, а возможно, и во всей европейской 
культурной традиции, нет более привлекательного и обаятельного 
образа, чем великий титан-богоборец Прометей. Принадлежащий 
доолимпийскому поколению богов, Прометей входит в новый пан-
теон как создатель и покровитель людей, который ради них готов 
на страшные жертвы, муки, испытания. Прометей – сын титана 
Иапета. Матерью его называют и океаниду Климену, и богиню 
Фемиду, и океаниду Асию (Азию).112

По воле повелителя богов Прометей создает на гончарном круге 
из глины людей – частый мотив многих мифологий. Люди созданы 
Прометеем по подобию богов смотрящими вверх в небо. Сошедшие 
с гончарного круга фигурки оживляет Афина, давшая людям душу. 
Вскоре Прометей понял: создать – еще не все. Людей нужно одеть, 
защитить, научить... И титан рушит волю повелителя богов:

«Силы огня неустанной решил ни за что не давать он
Людям ничтожным, которые здесь на земле обитают, 

112 Имена родителей Прометея увековечены на карте звездного неба: один из спутников 
Сатурна назван Япет; 67-й астероид Солнечной системы – Азией (Асией).
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Но обманул его вновь благороднейший сын Иапета:
Неутомимый огонь он украл, издалека заметный,
Спрятавши в нартексе полом...».113 

(Гесиод, 1963, с. 186, ст. 563–567.
Перевод В. В. Вересаева).

Вместе с огнем передал богоборец людям премудрое умение 
Гефеста и Афины – ремесла. Разгневанный громовержец предре-
кает:

«Сын Иапета, меж всеми искуснейший в замыслах хитрых!
Рад ты, что выкрал огонь и мой разум обманом опутал
На величайшее горе себе и людским поколеньям
Им за огонь ниспошлю я беду.»

(Гесиод, там же, с. 143, ст. 54–57.
Перевод В. В. Вересаева).

По приказу Зевса Афина и Гефест создают прекрасную жен-
щину. Боги щедро ее одаривают, отсюда имя Пандора – «всем 
одаренная». Среди божественных даров – и неодолимое любо-
пытство, ставшее причиной той беды, которую «запрограммировал» 
(предрек) Зевс. Любопытство заставило открыть заветный сосуд, 
из которого разбрелись, разлетелись, разбежались болезни, бедс-
твия, пороки. С тех пор 

«болезни в среду людей и днем и среди ночи
непрошенные приходят, горе людям принося
в тишине: ибо голоса не дал им вещий Зевс».

(Гезіод, 1885, строки 102–104.
Подстрочный перевод Георгия Властова).

À в переводе В.В. Вересаева этот рассказ звучит так:

«В прежнее время людей племена на земле обитали, 
Горестей тяжких не зная, не зная ни трудной работы, 
Ни вредоносных болезней, погибель несущих для смертных. 
Снявши великую крышку с сосуда, их всех распустила
Женщина эта и беды лихие наслала на смертных,
Только надежда одна в середине за краем сосуда 

113 Огонь Прометей похитил, по одним авторам, из очага Зевса, по другим – из солнечной 
колесницы, по третьим – из лемносского горна Гефеста.
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В крепком осталась своем обиталище – вместе с другими
Не улетела наружу: успела захлопнуть Пандора
Крышку сосуда...»

(Гесиод, 1927, стр. 42–43, ст. 90–99).

Прометей – первый деонтолог – заставил Надежду поселить-
ся в сердцах людей, не дал человеку знание его последнего часа. 
Прометей вселил в людей жажду знания, развил стремление к 
постоянной деятельности, совершенствованию, но предвидение пос-
ледствий скрыл... Вот дары Прометея:

«Премудрость чисел, из наук главнейшую, 
Я для людей измыслил и сложенье букв, 
Мать всех искусств, основу всякой памяти.
.................................
Еще не так ты удивишься, выслушав
Других искусств, открытых мною, перечень. 
Важнейшее сначала. Прежде не было
Спасенья от болезней. Ни травы такой,
Ни мази, ни питья не знали смертные
И гибли без лекарства до тех пор, пока
Я всяких смесей болеутоляющих
Не указал им, чтоб любой пресечь недуг».

(Эсхил. 1971. ст. 459–461, 476–483, стр. 189.
Перевод С. Апта).

В дарах Прометея некоторые античные авторы видят причину 
гордыни возомнивших себя всемогущими людей и неизбежные гу-
бительные последствия как ее закономерный результат. Мудрый 
завет, забывать его не следует...

Зевс карает титана. Выполняя верховную волю, Сила и Власть 
ведут богоборца к скале, а лучший друг, Гефест, подчиняясь все 
тем же неумолимым силам, приковывает. Орел терзает героя, но, 
в конце концов, титан обретает свободу, только по приказанию 
Мойр, как память о могуществе Зевса, обязан носить кольцо из 
своих цепей с камнем из скалы.

В честь любимого героя древние греки устраивали Прометеи – 
игры, обязательным элементом которых, как и в Панафинеях, 
был бег с зажженными факелами – символическое напоминание о 
распространении священного огня среди людей. Зажженный фа-
кел – память о титане-богоборце, символ знания и одна из эмблем 
медицины.
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Поздней античности, по-видимому, было необходимо подчер-
кнуть могущество новой генерации богов. Именно поэтому, в от-
личие от более ранней традиции, Прометей рождается смертным. 
Бессмертие, по воле Зевса, ему отдает мудрый кентавр Хирон, 
отдает в обмен на избавление от страданий.

Образ кентавра – получеловека-полуконя – волновал вооб-
ражение древних, будил мысль в более позднее время, оказался 
актуальным и в наши дни (вспомним хотя бы известную книгу 
Апдайка). Кентавры, как писали древние мифографы, обитали 
в Фессалии – дикие, необузданные, невоздержанные существа, 
«лютые чада гор» по Гомеру. Но среди них Хирон (сын Кроноса, 
принявшего облик коня, и океаниды Филиры) и Фол (сын Селена 
и нимфы Мелии) – воплощение мудрости, благожелательности, 
самоотверженности. 

Особенно интересен Хирон – великий врачеватель, музыкант, 
прорицатель, ученик самого Аполлона, учитель многих греческих 
героев, в том числе и детей своего учителя.

Много открыто мудрому кентавру, без труда читает он в книге 
судеб, но свой жребий знать ему не дано, как не дано никому. Зна-
ла судьбу Хирона только его дочь – прорицательница Окиронея, 
но боги не жалуют ясновидящих (вспомним Лаокоона, Кассанд-
ру...). Через много веков, уже не о богах поэт скажет: «Но ясно-
видцев, как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах». 
Печальна и судьба Окиронеи: не успела предупредить отца о гро-
зящей беде – боги превратили ее в прекрасную рыжую кобылицу. 
А невольной причиной беды Хирона – так было угодно судьбе – 
стал его любимый ученик, сын Зевса, Геракл. В битве с кентав-
рами, повествует Аполлодор, «...Геракл выпустил стрелу, но она, 
пронзив плечо кентавра Элата, засела в колене Хирона. Глубоко 
опечаленый Геракл подбежал и, вытащив стрелу, приложил к ране 
лекарство, которое дал ему Хирон. Но рана была неизлечимой, и 
кентавр удалился в пещеру, желая там умереть. Однако умереть 
он не мог, так как был бессмертен: тогда Прометей предложил себя 
Зевсу в обмен, тот сделал его бессмертным, а Хирон скончался.» 
(Аполлодор, 1972, с. 34–35 (II. 4, 5).

Геракл причастен Фессалии и фессалийцам, имя которых вос-
ходит к сыну героя от дочери царя Коса Халкиопы. Причастен 
Геракл и скифам, прародителем которых, по одному из мифов, 
был. Для нас этот эпизод жизни Геракла особенно важен, так как, 
во-первых, скифы славились как искусные врачи, а во-вторых, 
праматерью скифов была полудева-полузмея. 

А история такова: Геракл гнал лошадей Гериона через некую 
страну. Застигнутый бурей, закутался в львиную шкуру и заснул. 
Проснулся – нет лошадей! Во время поисков зашел в пещеру, а 
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там лежит полудева-полузмея. Лошади у нее, но отдаст их она, 
если Геракл соединится с ней... И родила полудева трех сыно-
вей: Агафирса, Гелона, Скифа. Когда дети выросли, мать дала 
им отцовский лук и пояс. Натянуть лук и опоясаться смог только 
Скиф. По завету отца он получил страну и стал родоначальником 
могучего племени.

К Гераклу восходят истоки магнитобиологии (науки, только 
недавно утратившей малопочтенную приставку «лже»), так как, по 
одной из этимологий, второе название – «гераклийский камень» – 
магниту дано в честь героя.

Мифы позволяют предположить, что Геракл был знатоком не 
только целебных, но и ядовитых растений: аконит возник из пены 
разъяренного Цербера, которого герой вывел из царства Аида.

Но самое, пожалуй, важное для нашей темы то, что Геракл 
был отцом целительницы Эпионы, но о ней позднее.

Кроме Геракла, Аполлон отдал в учение Хирону и другого 
сына – Апия.

«А этой вот равнине имя «Апия»
Дано на память об ее спасителе.
.........................
За то, что мудро средствами целебными
Проклятье это (чудовищного дракона – Л.Ф.) Апис победить 

сумел.»

(Эсхил,1978, стр. 260–261, 268–269.
Перевод С. Апта).

Аристей – тоже сын Аполлона – обучался у Муз, Нимф, Хи-
рона и стал знаменитым врачевателем, пчеловодом, скотоводом, 
охотником и прорицателем.

Среди других учеников Хирона – величайший герой Троян-
ской войны Ахилл, соратник Ахилла Патрокл, царь Пилоса Нес-
тор, предводитель аргонавтов Ясон (Язон) и другие. Много было 
учеников у мудрого кентавра, но больше всех преуспели в меди-
цине сын Аполлона АСКЛЕПИЙ и сыновья Асклепия Махаон и 
Подалирий. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

АСКЛЕПИЙ 
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На обороте: Асклепий, Неаполь, Национальный музей.
Римская копия с греческого оригинала. IV в до н. э. 
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Пантеон древних греков – своеобразное и довольно точное 
отражение земной реальности. Период становления государства 
знаменует первые поколения богов, его утверждение – старшие 
Олимпийцы, патроны многих профессий (вспомним Аполлона, 
Афину, Артемиду...). Выделение из сферы общей трудовой де-
ятельности конкретных специальностей, появление профессионалов 
непременно вызывает к жизни нового бога или богов.

В силу общественной необходимости ранее других обрела са-
мостоятельность медицина. И, естественно, на Олимпе появились 
ее покровители. В их генеалогии, облике, характере, деятельности, 
атрибутах сконцентрировано понимание древними специфики ме-
дицины, ее задач и целей, создан идеальный образ врача.

В Древней Греции медицина была профессией привилегиро-
ванной, и на Олимпе патроны ее, естественно, занимают почетное 
место, обусловленное генетической связью с Зевсом и Аполлоном. 
Медицина, как правило, – профессия семейная, и боги-целители 
на Олимпе – одна семья. Возглавляет божественную семью сын 
светозарного Аполлона, внук эгидодержавного Зевса Асклепий.

По наиболее распространенной и разработанной версии (Апол-
лодор, Павсаний), бог медицины родился в Эпидавре114 от Крони-
ды, дочери воинственного Флегия115, и Аполлона. Союз Аполлона 
и Крониды «явно означает, что искусство врачевания в Греции 
родилось от туземной медицины, но что греки приняли это искус-
ство под свое покровительство и создали греческую медицину, в 
которой Аполлон – представитель исследований, теории врачества, 
того пытливого духа – исследования, который хочет отдать себе 
отчет о действии средств, заимствованных у туземной эмпиричес-
кой медицины.» (Георгий Властов, 1897, с. 241).

Если быть придирчиво точным, можно напомнить о малоазий-
ском (по данным современной науки) происхождении самого Апол-
лона, но по сути с Г. Властовым следует согласиться. Фессалийцы 
были сведущи в народной медицине, не зря ведь их считали кол-
дунами и знахарями, о чем, в частности, писал Плавт.

Асклепий, таким образом, органично сочетает огромный эм-
пирический опыт народной медицины (долгие века питавшей, да 
и сейчас питающей медицину научную) – материнское начало с 
научной медициной – началом отцовским.

114 Город назван по имени правителя. Отцом Эпидавра называют Аполлона.
115 Флегий – сын бога войны Ареса.
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Рождение Асклепия как бы продолжает список чудес: появ-
ление Афины из головы Зевса, «дозревание» Диониса в зевсовом 
бедре, выход Афродиты из пены морской... Правда, в случае с 
Асклепием акцентирован (и это тоже, думается, не случайно) не 
столько чудесный, сколько чисто медицинский аспект. Аполлон 
полюбил Корониду, овладел ею, но... не очаровал. Смертная де-
вушка любит, бросая вызов богу, смертного юношу Исхия, сына 
Элата.116 Тайну влюбленных проведал белый ворон (до всего есть 
дело воронам) и в надежде на награду решил донести. Напрасны 
были предостережения черной вороны, познавшей на себе: боги 
доносчиков не жалуют – боги доносчиков карают.117 Не внял. При-
рода свое взяла. Донес. И поплатился сполна.

«...о ворон речивый, недавно
Бывший белым, – твои вдруг черными сделались крылья.
Ибо когда-то ты был серебряной, снега белее,
Птицей, сравниться ты мог с голубями, что вовсе без пятен,
Не уступал ты гусям, что некогда голосом бодрым 
Нам Капитолий спасли, ни лебедю, другу потоков.
Сгублен он был языком...»

(Овидий, там же, кн. II, ст. 534–540.
Перевод С. В. Шервинского).

И стал с тех пор черный ворон вестником и знаком беды и у 
богов, и у людей.

Не пощадил Аполлон и неверную возлюбленную – в гневе 
пронзил не знающей промаха стрелою. Умирая, Коронида упрекает 
бога:

«Могла я, о Феб, от тебя испытать наказанье –
Только сначала родить: теперь умираем мы – двое.»

(Овидий, там же, кн. II, ст. 568–569).

Тут, кажется, одно из первых упоминаний закона, который, 
увы, и не в мифах слишком часто нарушался: дети за грехи ро-
дителей не отвечают... Небожитель оказался милосерднее многих 
людей, он раскаялся. Только поздно. Не помогают ласки, не по-
могает врачебное искусство, Коронида погибает. И тогда возложил 
бог тело возлюбленной на погребальный костер, но в последний 
момент

116 Элат – сын Аркада, внук Зевса.
117 Афина, чьей птицей была белая ворона, за болтливость сделала ее черной.
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«Феб не вынес того, что семя его обратится
В пепел сейчас, из огня и утробы родительской сына 
Вырвал он...»

(Овидий, там же, кн. II, ст. 628–630).

С тех мифических времен все дети, рожденные путем разреза 
чрева матери (много позже операцию эту назовут кесаревым сече-
нием), посвящены Аполлону. «Сказка ложь, да в ней намек!» Миф 
о рождении Асклепия, пожалуй, одно из первых (если не первое) 
свидетельств о кесаревом сечении в мировой литературе. 

Мы уже привыкли, что в мифологии существует несколько 
вариантов одного и того же сюжета. По одной из версий, вовсе 
не Аполлон убивает Корониду – древние понимали и чувство-
вали этическую недопустимость такого поступка. Расправилась с 
неверной возлюбленной сестра Аполлона Артемида. Не Аполлон 
похитил ребенка у пламени – сделал это Гермес. Чтобы закончить 
перечисление божественных наказаний, для порядка отметим: не 
избежал наказания Исхий. С ним расправился сам Зевс, метнув 
одну из своих молний.

Приведенный миф о рождении Асклепия наиболее распростра-
нен в древнегреческой литературе, но существуют и другие версии, 
не столь драматические, но тоже весьма интересные. Не изменяла 
Коронида Аполлону, не убивал бог свою возлюбленную, не было 
погребального костра... Все проще и (увы!) ближе к нашему вре-
мени.

Страшась гнева отца своего, Коронида скрыла связь с Апол-
лоном и рождение младенца. Отнесла ребенка на гору Мирцион и 
оставила... Божественному чаду не дали пропасть случившиеся тут 
коза Атена и собака Геката. Коза кормила ребенка, собака охраня-
ла до тех пор, пока не пришел пастух Арестан (Аресфан). Просто-
душный пастух хотел было взять ребенка на руки, но... блеснула 
молния (по иным переводам от мальчика «яркий свет исходит»)... 
Пастух понял: не простого ребенка нашел. Это бог, или сын бога. 
В память о чудесном спасении ребенка, о его первой кормилице 
гора с того времени зовется Титтией (Соской).

Не обошелся, естественно, без вариантов и этот эпизод: Ас-
клепия нашел не Арестан, а Автолай118 – брат Элата, дядя Исхия. 
Вскормила младенца Тригона. В память о кормилице у ее могилы 
возведен храм Асклепия Мальчика.

В некоторых мифах матерью Асклепия называют не Корониду, 
а Арсиною, дочь Левкипа, которая была прямым потомком Зевса 

118 Автолай – сын Аркада (отсюда Аркадия). Аркад – сын Зевса и Каллисто, превращен-
ной в созвездие Большой Медведицы.
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в седьмом поколении. Существует версия, что матери у Асклепия 
вообще не было, так как он – Воздух, сын Солнца (Аполлона).

За право называться родиной великого врача, а затем бога 
упорно спорили Трикка (в Фессалии) и Эпидавр (В Арголиде). 
Оракул решил спор в пользу Эпидавра. Быть может, оракул и 
согласил древние города, но наших современников, болгарских, 
югославских и румынских ученых (Ф. Базала, В. Бакарджиева, 
В. Георгиева, Д. Дечева, Н. Игну, Г. Кацарова, К. Христовича, 
Д.Цончева и других), не убедил. На основании изучения фоль-
клора, археологических находок, языковедческих исследований и 
многого другого они считают, что культ Асклепия возник у древних 
фракийцев, которые связывали или отождествляли Аполлона и 
Асклепия со своим древним богом Фракийским конником (всад-
ником): «Тот факт, что впервые была найдена вотивная плита, на 
которой Асклепий изображен в позе Фракийского конника, как и 
дополнительные плиты, на которых конник изображен с бородой, 
или плиты с посвящением Асклепию, или же на них изображен 
конник с лирой как Аполлон, доказывает, что все три римских 
божества отождествлялись...» (В. Л. Георгиев, 1978, с. 39).

Для нас особенно важны и интересны рельефы, обнаруженные 
вблизи села Баткун (Болгария), на которых Асклепий, сидящий 
верхом, одетый в длинную мантию, держит в правой руке посох, 
обвитый змеей. Эти рельефы свидетельствуют, с одной стороны, о 
полном слиянии древного Фракийского конника, генеалогические 
корни которого теряются в давних доисторических, доиндоевропей-
ских временах, с более молодым греческим богом, а с другой – о 
истоках возникновения канонического образа христианского свя-
того –Георгия Победоносца.

Итак, многочисленные храмы, вотивные плиты, монеты неоп-
ровержимо свидетельствуют о широком распространении культа 
Асклепия у древних фракийцев, но там ли культ этот зародился? 
Вероятно, права Р. Каймакчиева, отвечающая на этот вопрос от-
рицательно: «Не обнаружено ни одного письменного источника, 
эпиграфического памятника, рельефа или статуи I тысячелетия до 
н. э., который прямо или косвенно доказывал бы фракийское про-
исхождение Асклепия; наиболее раннее изображение Асклепия най-
дено в Греции, а не во Фракии.» (Р. Каймакчиева, 1972, с.28).

Необходимо отметить еще одну, весьма серьезно аргументи-
рованную точку зрения: Асклепий – воплощение египетского бога 
медицины Тота. В пользу этой версии свидетельствует найденные 
Генрихом Шлиманом при раскопках Трои изображения бога-вра-
чевателя не в традиционном образе умудренного жизнью старца, 
как его изображали в более позднее время, а с головой птицы 
ибис. А ибис – священная птица древних египтян – символ Тота. 
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Подчеркнем, бога-врачевателя Тота традиционно изображали че-
ловеком с головой птицы ибис.

Споры городов начались, когда Асклепий стал богом, но до 
обожествления ему предстояли годы учения, многотрудная жизнь 
врача, гибель за вмешательство в установленный бессмертными 
миропорядок...

В самом начале пути ребенка следует назвать, дать имя. И 
тут, что ни автор, то мнение. Полагали, Асклепий от «Аскалабс» – 
название змеи; от «Асклеса» («Askles») – имени древного царя 
Эпидавра; от фракийских слов «as» – «змея» и «klepi» – «обви-
ваться»... Наконец, еще одна (по законам мифа самая убедитель-
ная) версия: Аполлон дал сыну одно из своих имен, позаботился 
и о воспитании. Кто обучит дитя лучше, чем твой же ученик? 
Именно так и поступают смертные, следовательно, и боги. Луч-
ший ученик Аполлона, преуспевший в медицине, музыке, охоте и 
прорицаниях, – кентавр Хирон. В его дом на горе Пелион принес 
светозарный бог сына. Встретила младенца дочь кентавра прори-
цательница Окиронея. Встретила и предрекла судьбу:

«...Для мира всего благодатный,
Мальчик, расти! – говорит – обязаны будут нередко
Смертные жизнью тебе: возвращать ты души получишь
Власть и, при гневе богов, на это решившись однажды,
Сможешь их вновь даровать; но препятствуем пламенем деда,
Станешь ты – ранее бог – бескровным прахом, и богом
Станешь из праха опять...»

(Овидий, 1937, кн. II, ст. 642–648.
Перевод С. В. Шервинского).

Под руководством Хирона Асклепий быстро постигает меди-
цинскую науку и вскоре превзошел учителя. Кроме знаний и опыта, 
Асклепий получил от самой Афины чудесный дар – кровь Медузы 
Горгоны. Не простое средство: и исцеляет, и губит. Подарком Афи-
ны следует пользоваться осторожно и разумно, постоянно помнить: 
исцеляет и даже воскрешает только кровь из правой половины тела, 
а из левой – губит.

И вновь поражает и удивляет наблюдательность и мудрость 
древних. То, что кровь – жизнь, знали, естественно, из повсед-
невного опыта. Ушла кровь – ушла жизнь. Отсюда один шаг до 
представления: кровь может быть лекарством. Но почему лекарство 
не только лечит, но и губит? Наука дала ответ только в XX веке, 
разработав учение о группах крови, совместимости и несовмес-
тимости. А в те давние времена, задолго до новой эры, неясное, 
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непознанное объясняется чудесным, волшебным даром великой 
богини. И все же обращает на себя внимание, что древние греки 
видели волшебное средство не в потустороннем, трансцендентном, 
а в реальном, земном – в крови.

Другое целебное средство, способное исцелять и воскрешать, 
Асклепий открыл сам, когда еще не был богом, а занимался вра-
чеванием на грешной земле. И было это средство земным, не бо-
жественным, не чудесным. И многие видали это средство, но... 
не понимали. Понял внимательный, любознательный и мудрый 
человек – врач Асклепий.

Было, рассказывают, так. Умер Главк, сын царя Крита Мино-
са.119 Царь (на то он и царь) захотел невозможного: ни много ни 
мало – воскресить сына. Пригласил во дворец самого известного, 
самого искусного во всей Греции врача – Асклепия. Опираясь на 
суковатую палку, врач спешил на вызов. Вдруг, нивесть откуда 
взявшаяся змея обвила палку... Врач действует быстро и хладнок-
ровно: змея убита. Вскоре появилась другая с целебной травой и 
оживила (воскресила) убитую. ОН понял: вот чудесное средство, 
которое поможет вернуть царевичу жизнь. С той поры в доме Ас-
клепия, а позднее в его Храмах поселились змеи.

Аналог легенды известен на Руси: змею переехала телега. При-
ползла «подруга» с листом подорожника... Человек смекнул. С 
того времени известна целебная сила «бросового» растения.

Змеи благоволили не только к Асклепию. Напомним, они ода-
рили Елену и Кассандру даром ясновидения; Мелампу открыли 
язык животных и растений, их целебные свойства.

Но вернемся к Асклепию. Если Асклепий был земным врачом, 
а потом стал богом, то возникает естественный вопрос: как, когда 
и почему это произошло? Родившись от смертной женщины и бес-
смертного бога (случай в догреческой, греческой и послегреческой 
мифологии не эксквизитный), Асклепий определенное время живет 
как обычный человек: учится, трудится, любит, радуется, страдает. 
У него семья (даже две). Есть дети. Со временем они станут зна-
менитыми врачами, первыми Асклепиадами, а потом займут место 
рядом с отцом среди небожителей.

Асклепий много трудился, делал для людей все возможное и 
невозможное. Не только лечил и исцелял, но... нарушая порядок, 
заведенный Зевсом, воскрешал. По свидетельству Аполлодора, 
ссылающегося на Стесихора, Паниасида, Мелесагора и авторов 
орфических гимнов, Асклепий воскресил Капанея, одного из учас-
тников похода Семерых против Фив, сраженного во время штурма 

119 По другим версиям, Главк, сын троянца Агенора. Помог Парису похитить Елену. Слу-
чайно съел траву бессмертия и обрел, вместе с бессмертием, пророческий дар. Был одним 
из аргонавтов.
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города молнией самого Зевса; Гименея, сына Диониса и Афродиты, 
певца, музыканта, затем бога брака, который внезапно скончался 
на свадьбе отца с одной из возлюбленных; Ликурга, царя эдонов, 
воспротивившегося введению в своей стране культа Диониса; Тин-
дарие, царя Спарты, мужа Леды, отца Диоскуров (Кастора и По-
лидевка), Елены и Клитемнестры; Главка, о котором уже сказано; 
Ипполита, проклятого отцом (Тесеем) по лживому навету мачехи 
(Федры). Вот фрагмент из рассказа Ипполита:

«Миг – и я выброшен был. Ногами запутавшись в вожжи,
Мясо живое влачу, за кусты зацепляются жилы,
Часть моих членов при мне, оторвана часть моих членов;
Кости разбиты, стучат; ты увидела б, как истомленный
Мой исторгается дух; ни одной не могла бы ты части
Тела уже распознать: все было лишь раной сплошною.
..........................................
Если б не сила врача, Аполлонова сына искусство,
Не возвратилась бы жизнь...»

(Овидий, кн. XV, ст. 524–529 и 533–534.
Перевод С. В. Шервинского).

Список не мал. Рушится порядок раз навсегда заведенный 
Зевсом. Тут не до шуток. Дерзновенный, опережая время на три 
тысячелетия, предвосхищает реанимацию! До срока возвращение 
к жизни может быть лишь мечтой... Такова воля богов.

«...когда Ипполита сгубили
Мачехи козни и месть отца, когда растерзали
Тело его скакуны, в исступленном летевшие страхе, –
Вновь под небесный свод и к светилам эфира вернулся
Он, воскрешенный Пеана травой и любовью Дианы.
Но всемогущий Отец, негодуя на то, что вернулся
Смертный из царства теней к сиянью сладкому жизни,
Молнию бросил в того, кто лекарство создал искусно,
Феборожденного сам к волнам стигийским низринул».

(Вергилий,»Энеида», кн. VII, ст. 765–773.
Перевод С. Ошерова).

Сбылось предсказание Окиронеи...
Порядок, заведенный богами, стремится нарушить, и тоже 

безуспешно, другой сын Аполлона (и музы Каллиопы) врачева-
тель, певец, музыкант Орфей. Очаровав пением и игрой на лире, 
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настроенной самим Аполлоном, повелителей царства теней, он по-
лучил разрешение забрать погибшую от укуса змеи жену свою Эв-
ридику. Почти возвратил жизнь любимой, но... нарушил запрет... 
оглянулся... Эвридика исчезла... 

Напрасен оказался и подвиг Геракла, похитившего золотые 
яблоки Гесперид, дарующие вечную молодость. Афина вернула их 
на место...

Итак, Асклепий пал. Пал, по наиболее распространенной и 
общепризнанной версии, за попытку нарушить заведенный богами 
порядок... Но миф не однозначен, он как магический кристалл 
отражает то одну, то другую сторону бытия. В одной из граней 
этого кристалла видим, что Зевс карает вовсе не за воскрешение 
погибших, воскрешал же он раньше... Кара постигла корыстолюб-
ца, когда боги увидели «заблиставшее в руках» великого врача 
золото. Увы, «корыстью ослепляется и мудрость». Не в этом ли 
мифе зародыш науки, которую мы называем медицинской этикой 
и ее составной части деонтологии?!

Убийство Асклепия не просто сошло с рук громовержцу. Ос-
лепленный яростью Аполлон перебил сыновей Урана и Геи одно-
глазых великанов – циклопов (киклопов) Бронта («гром»), Сте-
ропа («молния»), Арга («перун»). Киклопы поплатились за то, 
что выковали Зевсу смертоносное оружие. Как видим, месть богов 
настигала и в ту давнюю пору не только за применение оружия, 
но и за его производство и торговлю. Месть несколько охладила, 
но не излечила безутешного отца, и он в горе и печали отправился 
к гипербореям. Ярость сменилась слезами грусти и печали. Слезы 
породили реку, имя которой Эридан.

Успокоился и примирился Аполлон только тогда, когда Ас-
клепий был взят на Олимп, причислен к сонму бессмертных, а в 
созвездии Скорпиона в честь нового бога засияла яркая звезда. А 
на земле в память о бессмертном враче и в честь уже бессмертного 
бога возводят храмы. Культ Асклепия распространяется по всей 
Греции.

Произведения древних авторов позволяют проследить долгий, 
почти восьмивековой путь от Асклепия-человека до Асклепия-бога. 
Как о смертном пишут об Асклепии Гомер, Гесиод, Пиндар, Стеси-
хор, Паниасид, Мелесагор, пишут в то время, когда Зевс, Афина, 
Аполлон давно боги. В конце V века до н. э. об Асклепии говорят 
уже как о боге.

Сколько храмов посвятили древние греки богу врачебного 
искусства, точно не известно, но даже наиболее скромная циф-
ра – 200 (называют 300, 500 и более) свидетельствует о широком 
распространении культа. Наиболее известные храмы были в Эпи-
давре, Афинах, Пергаме, Дельфах, на острове Эгина. Современные 
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археологи обнаружили руины храма Асклепия на территории Фес-
салийского города Трикки, упорно боровшегося, вспомним, за честь 
быть признанным его родиной.

Из трудов античных писателей известны имена творцов статуй 
Асклепия: Александр, Алкамен, Бриаксис, Калимид, Ксенофил, 
Скопас, Стратон, Тимофей, Фрасимид. Статуи изображают Аскле-
пия и безбородым, и с бородой, обнаженным, полуобнаженным, 
одетым. В одной руке бога посох (жезл, скипетр), обвитый или 
не обвитый змеей. Статуи изваяны в самых дорогих материалах – 
золоте, слоновой кости, бронзе, мраморе. Время и люди не щади-
ли произведения искусства, в том числе и статуи Асклепия, уже 
в период античности, о чем с печалью пишет Павсаний: «Самой 
замечательной статуей из всех статуй Асклепия, которые сохрани-
лись в Аргосе до нашего времени, является статуя бога в сидячей 
позе из белого мрамора, а рядом с ним стоит богиня здоровья (Ги-
гиея); тут же сидят и создатели этих статуй Ксенофил и Стратон» 
(Павсаний, 1938, т. I, с. 174).

Представление об античных шедеврах можно получить благо-
даря сохранившимся их изображениям на Аргосских, Афинских, 
Лаконских, Мегарских, Эпидаврских монетах.

Храмы Асклепия были не только, а вернее не столько религи-
озными центрами, сколько своеобразными медицинскими учрежде-
ниями, сочетавшими элементы современных поликлиник, больниц 
и курортов. Строили храмы в местах, отличавшихся благодатным, 
здоровыи климатом вблизи источников (нередко минеральных или 
термальных). По верованиям древних, каждый источник имел свое 
божество – нимфу. Нимфы – прелестные, жизнерадостные девуш-
ки – непосредственно не относятся к семье Асклепия, но помогают 
ему во врачевании. Интересно пишет о происхождении термальных 
источников и нимфах греческий поэт V–VI вв. н. э. Мариан Схо-
ластик в стихотворении «Горячий ключ»:

«Здесь под навесом платанов однажды Эрот утомленный
Сладким покоился сном, нимфам свой факел отдав.
Нимфы сказали друг дружке: «Что медлим? Погасим скорее
Факел, а с ним и огонь, смертным палящий сердца!»
Пламя однако, и воды зажгло. И купальщикам нимфы
Эротиады с тех пор воду горячую льют.»

(«Медицина в поэзии греков и римлян». М. 1987, с. 56. Пере-
вод Л. В. Блуменау).

Храмы были окружены великолепными рощами, каждое дере-
во, каждая птичка в которых почиталась священными. «Афиняне 
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столь благочестивы, что приговаривают человека к смерти, если он 
срубит даже небольшой каменный дубок, растущий перед храмом 
какого-нибудь их героя. А Атарбу они не простили того, что он 
убил священного воробья Асклепия, и наказали за это смертью...» 
(Элиан, 1963, с. 53).

В храмах Асклепия регламентировалось поведение (режим!), 
проявлялась забота о соответствующем (мы бы сказали рациональ-
ном) питании, назначались лекарства. При необходимости опериро-
вали. В большом почете были водные процедуры и бани, имевшие 
прямую связь с Афродитой и Харитами. Вот строки Кира (V в. н. 
э.) из эпиграммы «На прекрасные бани»:

Вместе с Харитами здесь и сыном, бросающим стрелы, 
Мылась Киприда120, и в дар баням их прелесть дала».

(«Медицина в поэзии греков и римлян», 1987, с. 51. Перевод 
Ю. Ф. Шульца).

А вот строки неизвестного автора из того же сборника:

«В банях купались Хариты, и словно в награду за это
Отдали водам они блеск своих тел молодых.» (с. 63).

Помнили о психическом состоянии больного человека. Знали 
и умело использовали великую силу слова и музыки. Умели слу-
шать больного, так как понимали: высказавшись, человек облегчает 
душу. Мы, далекие потомки и прямые наследники древних, увы, 
часто забываем мудрые и добрые заветы.

Рациональное в храмах медицины тесно переплетено с нера-
циональным – храм есть храм, жрец есть жрец. Отметим хотя бы 
широко практиковавшийся сон в святилище. Предполагалось, что 
во время сна в храме к больному в сновидении явится сам Аскле-
пий и даст указания, как и чем лечиться. Совет бога, естественно, 
простому смертному не понять, поэтому сновидения толковали жре-
цы. Спекулятивное толкование снов, широко распространенное со 
времен античности до наших дней, бесспорно, не рационально, но 
при этом следует помнить и тот факт, что и мыслители древности, 
и ученые более позднего времени, и, наконец, наши современники 
стремились объяснить сновидения с научных позиций. Среди на-
иболее крупных имен назовем Аристотеля, Гиппократа, Корнелия 
Агриппу, Ф. Бекона, Т. Гоббса, В. Н. Касаткина. В наши дни изу-
чение сновидений превратилось в серьезное и весьма перспективное 
научное направление.

120 Киприда – Афродита. Имя дано по месту рождения – остров Кипр.
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Все известные нам авторы, писавшие о лечении в храмах Ас-
клепия, отмечали сон в храме как бесспорно положительный метод, 
которым можно только восхищаться. Мы отметили неожиданный 
аспект: оказывается, сон в храме Асклепия применялся как крайнее 
средство, когда другие не помогали. Далеко не все больные легко 
соглашались на сон в храме и возможную встречу с самим богом. 
По-видимому, такое положение было связано с небезразличными 
для психики больного обрядами и ритуалами. В подтверждение 
сказанному, несколько строк из Аристофана:

«Когда же таинства ему не помогли,
В Эгину сын отвез и положил его
Насильно на ночь в храм Асклепия...»

(Аристофан (1954) с. 269–270, ст. 121–123.
Перевод К. Полонской).

Итак, подчеркнем, в храм на ночь помещали больных если и 
не всегда, то, по-видимому, зачастую «насильно». Но это связано 
с ритуальными действами, что же до целительной силы сна как 
такового, то древние прекрасно знали его возможности. Именно 
поэтому среди «помощников» бога медицины – бог сна Гипнос.

Известна была древним и великая сила положительных эмо-
ций, поэтому определенное место в культе Асклепия занимает Ги-
меней – бог новобрачных.

Особое внимание уделяли наши предки целебным силам при-
роды, именно поэтому в окружении Асклепия – наяды, лимнады, 
дриады, альсеиды, орестиады – знающие тайны жизни и смерти, 
врачующие и исцеляющие нимфы – прекрасные юные богини ис-
точников, озер, деревьев, рощ, гор.

Постепенно создается канонический образ Асклепия – спокой-
ный, полный достоинства, умудренный опытом, благожелатель-
ный мужчина средних лет, обычно в тоге, опирающийся на посох. 
Статуи обна-женного, безбородого, скорбящего, сидящего, полу-
лежащего бога, очевидно, отражают различные этапы канонизации 
образа и становления культа. Все земное, значимое для врача, 
становится атрибутом нового небожителя. Рядом с Асклепием – 
собака. Это, конечно, память о Гекате, охранявшей младенца, и 
собаках, сопровождавших врачей в их странствиях. Но не только. 
Не только из одной благодарности взята на Олимп собака – она 
символ верности делу и бдительности. Не забыта и первая корми-
лица – коза Атена. Коза рядом с Асклепием – постоянное напоми-
нание о целебных и питательных качествах козьего молока, которое 
использовалось как лекарство.
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Начало начал, первооснову жизни, надежду с давних времен 
символизирует яйцо. Естественно, яйцо становится одним из атри-
бутов бога медицины, о чем свидетельствуют многие скульптуры, 
изображения на сосудах, камеи и др. Одним из первых увидел в 
яйце атрибут Асклепия Гален. Во время раскопок могильника III – 
начала IV века н. э. на периферии Херсонеса киевский археолог 
В. А. Анохин обнаружил вазу, на которой «...у Асклепия посох с 
обвившейся вокруг него змеей и рядом алтарь с горящей жертвой. В 
правой опущенной вниз руке Асклепий держит яйцо, к которому, от-
клоняясь от посоха, тянется голова змеи.» ( Н. В. Пятышева, 1971, 
с. 75–76). – ваза датируется первой половиной III в. до н. э.

Следующий атрибут – треножник, обвитый змеей. Строго го-
воря, волшебный треножник (по желанию богов сам появлялся с 
яствами, сам исчезал) – атрибут большинства небожителей, пос-
кольку они (треножники) были массовым (так и хочется сказать 
«ширпотребным») изделием «работяги» Гефеста.

«Бога, покрытого потом, находит в трудах, пред мехами
Быстро вращавшегось: двадцать треножников
вдруг он работал...»

(Гомер. Ил., XVIII, ст. 372–373. Перевод Н. Гнедича).

В атрибут Асклепия и символ эмпирической медицины тренож-
ник превращает обвившаяся вокруг него змея. Символ этот вместе 
с культом Асклепия принимают римляне, о чем свидетельствуют, в 
частности, многочисленные изображения на монетах. «На римских 
денариях республиканского времени и сестерциях императорской 
эпохи змея представлена обвившейся вокруг треножника Аполлона 
(на лицевой стороне монеты – портрет самого бога), ползущей по 
посоху Эскулапа, вкушающей пищу из рук богини Салюс121». (В. 
М. Брабич, 1970, с. 34–35).

Известны изображения Асклепия (их сравнительно мало) со 
свитком в руке. По поводу этого атрибута единого мнения среди 
ученых нет: одни полагают, что бог изучает просьбу больного – 
был такой обычай: оставлять таблички или свитки с просьбами у 
статуи. Отзвук древних времен – записки на могилах, которые 
встречаются и в наши дни. Другие рассматривают свиток как знак 
учености. Возможна, пожалуй, еще одна трактовка: свиток – свод 
законов медицины, даруемых земным врачам. Кстати, изображение 
бога, дарующего людям законы, вполне в духе античной тради-
ции.

121 Эскулап – римский Асклепий. Салюс – римская богиня здоровья.
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Среди других атрибутов необходимо отметить медицинские 
банки, давнее наследие народной медицины, и так называемый 
дельфийский омфалос – камень, который Крон проглотил вместо 
Зевса, а затем низверг наружу в Дельфах. Древние почитали ом-
фалос, считая его Пупом Земли. 

Для нас представляет определенный интерес один из мифов, 
в котором сказано, что «...Пуп Земли является могилой Пифона» 
(А. Ф. Лосев, 1957, с. 363). Омфалос, как и другие атрибуты бога 
медицины, встречается на античных монетах, причем его, как и 
треножник, как и посох, обвивает змея.

Асклепию посвящены орел, сова, ворон и петух, кипарис, 
пальма, виноградная лоза и мак. Птицы и растения соединены не 
случайно. Каждый атрибут, естественно, значим сам по себе, но в 
то же время их объединяет общее – прямое отношение к основно-
му, пережившему века, «живому» и в наши дни атрибуту Аскле-
пия – посоху со змеей.

Асклепий, как и отец его, Аполлон, – прорицатель, пророк. 
Пророчества Асклепия основаны на вполне реальных признаках 
течения болезни (корни прогностики как науки восходят к давним 
временам) и на ряде примет, гаданиях. В античности, наряду с 
другими, было широко распространено гадание по полету птиц. В 
этом гадании, кстати, весьма сложном, значимо все: какая птица, 
откуда появилась, куда летит, кричит или щебечет и т. д. Желая 
дать знак Агамемнону, Зевс «...быстро орла ниспослал, между 
вещих вернейшую птицу» (Гомер, «Илиада», 1985, VIII, ст. 247. 
Перевод Н. Гнедича).

Необходимо отметить, что и в далекие времена Троянской вой-
ны (это засвидетельствовано Гомером в «Илиаде»), далеко не все 
верили в гадания. Гектор, например, их просто презирал:

«Ты не обетам богов, а ширяющим в воздухе птицам
Верить велишь? презираю я птиц и о том не забчусь,
Вправо ли птицы несутся, к востоку Денницы и солнца
Или налево пернатые к мрачному западу мчатся.»

(Гомер, «Илиада», там же, XII, стр. 237–240.
Перевод Н. Гнедича).

Все посвященые Асклепию птицы суть атрибуты богов, так или 
иначе причастных медицине.

«...Зевс, повелитель теперешний мира,
Носит птицу – орла на своей голове как свидетельство власти 

верховной
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Как слуга, носит сокола Феб, а сову носит Зевсова дочка 
Афина.»

(Аристофан. «Птицы», 1983, т. 2, с. 38, ст. 514–516. Перевод 
С. Апта).

В приведенном фрагменте птицей Феба (Аполлона) назван 
сокол, не имеющий отношения к медицинской символике (можно, 
конечно, говорить о зоркости сокола, но, похоже, это натяжка). 
Аполлону посвящены ворон и петух.

Об орле уже сказано: «вернейшая вещая птица» – символ власти, 
сова – символ мудрости, ворон – скрытого знания (вещий ворон), 
петух – бдительность. Петух, заметим, завезен в Грецию из Персии, 
что в мифологии Асклепия, кроме чисто символического значения, 
может быть намеком на малоазийские генетические корни бога-цели-
теля (вспомним, из Малой Азии – отец Асклепия Аполлон).

«Я начну с петуха. Ведь когда-то петух был тираном персид-
ским и правил

Всеми персами.»

(Аристофан, «Птицы», там же, ст. 483–484.)

В наследство от отца получены кипарис и пальма, окружавшие 
святилища Аполлона и храмы Асклепия, от Гипноса – снотворный 
мак, от Диониса-Пеана – виноградная лоза. Среди прозвищ Ас-
клепия одно из наиболее распространенных – Пеан (Пэан, Пеон, 
Пеоний). Изначально Пеан сам – врач и бог врачей. По одному 
из мифов, он превратился в целебный цветок – роскошный пион. 
Пеану посвящались молитвы и Гимны:

«О целитель недугов, владыка Пэан, умудренный,
Сила твоя отвращает от смертных злые наветы,
В страхе дрожит пред тобою Владычица страшная122, вместе
С нею Аид...»

(неизвестный греческий поэт, «Медицина в поэзии греков и 
римлян», 1987, с. 26. Перевод Ю. Ф. Шульца).

Со временем Пеан сливается (отождествляется) с богами-цели-
телями, становится их прозвищем. Известны Зевс-Пеан, Афина-Пе-
ония, Дионис-Пеан, даже некоторые герои, причастные медицине, 
заслужили это прозвище.

122 «Владычица страшная» – Персефона.
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О широком распространении культа Асклепия, храмах, ему 
посвященных, сказано. Эти данные необ-ходимо дополнить описа-
нием ритуала введения бога в новый дом – своеобразный античный 
аналог освящения храма. Асклепия в образе змеи из наиболее из-
вестных, почитаемых святилищ с великими почестями предельно 
бережно перевозят в новый город, в новый храм. Ритуал существо-
вал несколько веков: в 420 г. до н. э., например, состоялся перевоз 
бога из Эпидавра в Афины, а в 294 г. до н. э. – в Рим. Дата 294 г. 
до н. э. – не точная, а лишь наиболее вероятная (в литературе на-
зывают и другие), так как в 295 г. до н. э. на римлян обрушилось 
страшное бедствие – эпидемия чумы, а в греческом боге медици-
ны народ видел избавителя. Событие входит в анналы истории, 
увековечивают в бронзе и мраморе. «Очень характерным, если не 
самым значительным памятником в истории римского Эскулапа, 
представляется бронзовый медальон, выбитый императором Анто-
нином Пием (138–161 гг.). На обратной стороне этого медальона 
изображена доставка в Рим священной змеи из эпидаврского ас-
клепейона в 191 г. до нашей эры. Наверху, направо видно римское 
святилище Эскулапа на острове реки Тибра, которое в то время 
могло иметь еще свой древний вид... На переднем плане, в водах 
Тибра, бог Нептун правой рукой указывает змее путь к святили-
щу.» (Э. К. Берг, 1963, с. 130.).

Следуя традиции, Асклепия в образе змеи (Брем полагает, что 
змея Асклепия – безвредный уж) римские легионеры перевезли в 
среднюю Европу.

Многочисленные паломники-пациенты стекаются к храмам. 
Выздоровевшие, как правило, в благодарность богу приносят и ос-
тавляют в храмах изображения исцеленных органов, выполненные 
в драгоценных металлах или в камне. Такие изображения – анатэ-
мата – могли быть своеобразными учебными пособиями, что дает 
основание некоторым исследователям возводить к ним происхож-
дение слова «анатомия». Обычай привился, оказался на удивле-
ние живучим. И поныне в некоторых церквах (преимущественно 
католических, например, в костеле св. Терезы, Вильнюс) можно 
видеть золотые, серебряные изображения рук, ног, сердец, прине-
сенные верующими по обету Христу-спасителю или Деве Марии-
заступнице.

Не многих бессмертных удостаивали смертные особой чести – 
быть патронами общегреческих праздников – игр, таких как Олим-
пиады, Панафинеи, Дионисии... Асклепий удостоился. В Эпидавре 
один раз в пять лет, через 9 дней после Истмийских игр, праздно-
вались Асклепиеи (Асклепии или Эпидаврии). Праздник начинался 
триумфальным шествием. На колеснице в сопровождении факель-
щиков по городу везли статую Асклепия. В честь бога состязались 
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атлеты, поэты, музыканты, утверждая гармонию духа и тела. В 
гармонии тела и духа древние греки видели высшее благо, боги 
олицетворяли совершенство.

Новая вера – христианство, видевшее в теле, в плоти все низ-
кое, грязное, греховное, – вступила в непримиримую борьбу с 
прежними кумирами. Разрушаются храмы – великие творения 
гениальных зодчих, сбрасываются с пьедесталов и разбиваются 
статуи богов – великие произведения искусства, олицетворение 
совершенства, оскверняются святыни...

Фанатичным пастырям и еще более фанатичной толпе нена-
вистны все греческие боги, но более других – Асклепий – опас-
ный «архидемон», имевший по иро-нии судьбы так много общего с 
Христом. И тот и другой – сын бога. С чудесами связано рождение 
обоих. Оба прошли через тернистое земное служение, исцеляли 
больных, воскрешали мертвых. Оба приняли мученическую смерть. 
Оба воскресли. Оба стали богами. Даже облик богов сходен, похо-
жа одежда. И у одного, и у другого в руках посох, только у Христа 
без змеи, так как в ней новая религия видит олицетворение зла.

Отношение христианских богословов-писателей к Асклепию 
определялось, прежде всего, ситуацией, существовавшей в то вре-
мя. Асклепия воспринимали как предшественника Христа, кото-
рому нечего делать с появлением нового бога. Старые боги тут не 
живут. Эти представления Юстинуса и Порфирия характерны для 
раннего христианства, в более позднее время, когда новая религия 
окрепла и утвердилась, старые боги объявляются вне закона, пре-
вращаются в бесов, демонов, архидемонов, отдаются на поругание 
фанатичному невежеству.

Увы, не в первый и не в последний раз ослепленное ненавис-
тью невежество самозабвенно рушит наследие прошлого, которое, 
тоже не в первый и не в последний раз, по крохам, по крупицам 
благоговейно будут собирать потомки.

Не просто оказалось ревнителям новой веры справиться с од-
ним из самых любимых богов. Несмотря на упорную борьбу, культ 
Асклепия просуществовал до VI в. н. э. Но и после этого в памяти 
поколений остался древний бог – бог самой гуманной профессии, 
утверждая право на память, право на общечеловеческое достояние, 
рожденное античным гением.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

СЕМЬЯ
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На обороте: Асклепий и Гигиея. Рим, Ватиканский музей.
Римская копия с греческого оригинала (IV век до н. э.) 
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Стихотворением «Жертвоприношение Асклепию» анттичный 
поэт Герод (вторая половина III в. до н. э.) как бы вводит в семью 
бога медицины.

«Приве, тебе, Пэан – владыка, царь Трикки
Обитель чья – и Эпидавр, и Кос милый!
И Корониде, матери, привет тоже,
И Аполлону, и Гигии, длань к коей
Тобой простерта, и богом, кому эти
Здесь алтари посвящены, – Панакее,
И Эпионе с Иасо, и – кто свергнул
Лаомедонта град и с ним чертог царский, –
Махаону и Подалирию, жгучих
Недугов исцелителям! Привет также,
Отец Пэан, богиням и богам, коих
Очаг твой приютил!»

(Герод. Мимиамбы, 1964, стр. 229–230, ст. 1–12.
Перевод Г. Церетели).

«Жертвоприношение» – своеобразная молитва, отражающая 
эпоху, ее быт, нравы, идеалы, дух. Перед нами свободный, пол-
ный достоинства эллин, почти на равных беседующий со своим 
патроном-богом. Ему чужды самоуничижение, экзальтация, иступ-
ленность фанатика. В то же время он полон почтения к богам и 
богиням, не забывает приветствовать даже тех (второстепенных) 
«коих очаг твой приютил!»

Список божественной семьи подробный, но не полный. Не 
названа дочь Асклепия и Эпионы Огле (Агле), не упомянута Лам-
петия, вторая жена бога, и их дети Ианиск (Яниск) и Алексагор.

Эволюция греческого пантеона – отражение земных процес-
сов. Пока врачеванием занимались наряду с другими делами, на 
Олимпе бога медицины не было. Аполлон патронировал медицину, 
как сказали бы в наши дни, «по совместительству». Утверждение 
Асклепия среди Олимпийцев знаменует выделение профессии, а 
приобщение к сонму бессмертных детей нового бога – ее диффе-
ренциацию.

Эллины курили фимиам всем богам и богиням обширного 
пантеона, но не всем в равной мере. Щедро отмечены античной 
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литературой и искусством Асклепий и Гигиейя (Гигия), меньше 
Панакея (Панацея), Махаон и Подалирий. Об остальных до нас 
дошли редкие, скупые строки античных писателей, а современные 
словари и энциклопедии то лишь мельком упомянут, то забудут 
вовсе.

Асклепий принадлежал, «школе» мудрого кентавра Хирона. К 
этой же «школе» через отца (Геракла) причастна жена Асклепия 
Эпиона, унаследовавшая от обширного отцовского достояния зна-
ния о болезнях, целебных свойствах трав, особенно хорошо – о 
болеутоляющих средствах. Отсюда, кстати, имя богини – «боле-
утоляющая». Унаследовала дочь великого героя и наиболее при-
влекательное качество отца – милосердие. Отсюда второе имя – 
«милосердная». В Эпионе можно видеть своеобразно отраженные 
первые психотерапевтические представления древней медицины: 
при лече-нии болезней она пользовалась музыкой и пением. Песни 
Эпионы исцеляли больных. В Эпионе (наряду с Орфеем) можно 
видеть истоки музыкотерапии. Атрибуты Эпионы – кровососные 
банки. С ними ее обычно изображали ваятели.

Богине посвящены строки греческого поэта рубежа старой и 
новой эры Кринагора:

«Знанье искусства, дающего людям забвенье страданий,
От Эпионы самой ты милосердной узнал.
И о недугах, что корень берут в затяжных лихорадках,
И о пригодности средств для заживления ран...»

(«Медицина в поэзии греков и римлян», 1987, с. 15–16. Пе-
ревод Л. В. Блуменау).123 

В доступной литературе до обидного мало сообщается о двух 
дочерях Асклепия от Эпионы – Иазо (Иасо) и Огле (Агле). Из-
вестно только, что Иазо («лечение») – богиня, предупреждающая 
болезни. Иазо как бы дополняет Панацею, Огле – Гигиейю.

Из «личных дел» богинь известно: рано вышли замуж и ос-
тавили медицину. Заметим, древние греки и тут сделали верное 
(верное в веках) наблюдение: некоторые, даже лучшие, во имя 
семьи оставляют свое дело... Впрочем, по отношению к дочерям 
Асклепия, по-видимому, такой вывод не вполне справедлив. Ме-
дицину не вовсе оставили: не зря же почитали их, не зря строили 
алтари, возносили молитвы... И тут правы мудрые предки – не-
льзя, невозможно полностью отречься от своего дела, особенно 
если дело это – медицина. Любой медик вне зависимости от звания, 

123 В стихотворении речь идет о знаменитом в древности враче Проксагоре.
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сменивший профессию и никогда не возвратившийся к врачева-
нию, в душе остается врачом, медицинской сестрой, санитаркой... 
И если справедливо, что «храм разрушенный – все храм, кумир 
поверженный – все бог», то справедлива, пожалуй, и мысль: врач 
отрекшийся – все врач.124

В отличие от младших сестер, братья – первые асклепиады – 
верно служили своему делу: Махаон стал основоположником хи-
рургии, Подалирий – терапии. Если происхождение дочерей Ас-
клепия никем не оспаривается, то в отношении сыновей не все 
античные авторы едины. Некоторые полагают, что Махаон и Пода-
лирий – дети Посейдона, который старшему (Махаону) дал «про-
ворные» руки для лечения ран, а младшему (Подалирию) – власть 
познавать и лечить все, что скрыто от глаз. Напомним: хирургия 
идет от «cheir» – рука, а терапию называют внутренней медициной, 
терапевтов – интернистами. Существует еще одна версия: Махаон, 
Подалирий, Панацея, Иазо, Огле – дети Асклепия, но не от Эпи-
оны, а от дочери Гелиоса Лампетии.

Бог врачей взрастил сыновей в саду Здоровья (именно так, 
с заглавной буквы), сам обучал своему искусству-науке. И ста-
ли они великими врачами, учителями медицины греков и всего 
человечества. Где бы ни появлялись братья, – исчезали болезни. 
Заслужили они великое уважение сограждан и, по утверждению 
Диодора Сицилийского, «за отменную пользу, которую врачева-
нием своим делали, от сражений и других тяжестей общественных 
были свободны» (Диодор Сицилийский, 1774, с. 117. Перевод Ива-
на Алексеева).

Настоящие врачи в час испытаний отказываются от привиле-
гий. Цари Трикки среди других царей Эллады безуспешно свата-
лись к прекрасной Елене. Обиды не таили, и когда Елену похити-
ли, приняли со всеми ахейцами участие в Троянской войне. Под 
стены Трои Махаон и Подалирий привели тридцать кораблей. Как 
воины братья отважно сражались, как врачи оказывали помощь 
раненым на поле брани. В историю (или предысторию) медицины 
они входят как первые военные врачи. 

Одним из примеров врачебного искусства может служить опи-
сание лечения раненого стрелой Менелая (мужа Елены):

«Врач из плотного запона извлечь стрелу поспешает;
Но, когда он повлек, закривились шипы у пернатой.
Быстро тогда разрешив пестроблещущий запон, под оным
Пояс и повязь, которую медники-мужи ковали, 

124 Среди близких друзей и знакомых автора – поэт, журналист, редактор, режиссер, 
писатель. Все – по образованию врачи – в свое время оставили медицину; все в минуту 
откровенности признались: психологически остался врачом.
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Язвину врач осмотрел, нанесенную горькой стрелою;
Выжал кровь и, искусный, ее врачевствами осыпал,
Силу которых отцу его Хирон открыл дружелюбный.

(Гомер, «Илиада», IV, ст. 213–219.
Перевод Н. Гнедича).

Троянскую войну ахейцы могли победоносно завершить и без 
помощи царей Трикки, но победа была невозможна без великих 
врачей Махаона и Подалирия. Дело в том, что по воле богов, 
ставшей известной грекам, победить в войне можно только обла-
дая «сверхсильным» оружием – луком и стрелами Геракла. Вла-
дел этим оружием Филоктет, но товарищи обошлись с ним, мяг-
ко говоря, непорядочно: из-за зловонной раны оставили героя на 
необитаемом острове Лемнос. Филоктет коварство не простил и 
отказался участвовать в войне. На помощь, допустившим серьез-
ный просчет товарищам, пришел хитроумный Одиссей, отправив-
шийся с «дипломатической миссией», которая увенчалась успехом. 
В действующей армии Филоктета приняли как «высокого гостя» в 
полном соответствии с древнегреческим воинским и дипломатичес-
ким протоколом. Только сигнала ждали медики. Жрец Аполлона 
чисто вымыл героя, Махаон удалил зараженные ткани, рану про-
мыл вином, а для заживления применил целебную траву, которую 
Асклепий получил от мудрого Хирона. 

В этом рассказе нет Подалирия, но не зря ведь греки считали, 
что Махаона и Подалирия разделить нельзя, поскольку хирургия 
и терапия дополняют друг друга. Исходя из такого подхода, более 
убедительным кажется рассказ Квинта Смирнского, в котором Фи-
локтета лечат и Махаон, и Подалирий. Махаон удаляет стрелу, а 
Подалирий – великий знаток трав – использует для заживления 
раны многочисленные целебные мази, исцелявшие даже неизлечи-
мые раны.

В описанном эпизоде времен Троянской войны многое должно 
обратить наше внимание: конструкция оружия – в стреле «шипы» 
делались таким образом, чтобы при попытке извлечения загнулись 
внутрь раны; слова «горькой стрелою» можно трактовать и как 
«злосчастной», и как «отравленной», а отравленная стрела, ес-
тественно, существенно осложняет лечение. По-видимому, не зря 
Махаон «выжал кровь»: решительность хирурга, понимающего, 
что промедление смерти подобно...

На войне, как на войне. Жертвами становятся и медики. В 
одном из сражений «герой Александр, супруг лепокудрой Елены» 
поразил «Махаона, храброго мужа... троежальной стрелою.»
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«Все за него ужаснулись пылавшие бранью данаи,
Чтобы его, при несчастливой битве, враги не сразили.
Идоменей к знаменитому Нестору первый воскликнул:
Стань в колесницу немедленно; пусть и почтенный Махаон
Станет с тобой; и гони к кораблям ты коней быстроногих.
Опытный врач драгоценнее многих других человеков,
Зная вырезывать стрелы и язвы лечить врачевствами».125 

(Гомер, «Илиада», XI, ст. 505–515.
Перевод Н. Гнедича.)

Как мы уже привыкли, каждое реальное событие, превращаясь 
со временем в легенду, в миф, обретает вторую жизнь, подчиняю-
щуюся своим законам. Законы мифотворчества, в частности, пре-
дусматривают многовариантность. Существует версия, объявляю-
щая убийцей Махаона амазонку Пентесилею, называют и Эврипила 
(сына Телефа, внука Геракла). За это преступление имя убийцы 
запрещено произносить в Пергамском храме Асклепия, а те, кто 
принес жертвы его отцу Телефу, прежде, чем войти в храм бога, 
должны очиститься – совершить омовение.

Махаон пал. Подалирий настолько тяжело переносит смерть 
брата, что хочет последовать за ним. Не позволили друзья, удер-
жали, не дали воспользоваться ни оружиям, ни ядом. Подалирий 
горько плачет, вспоминает брата, заменившего ему отца (когда 
Асклепий был взят на небеса), вспоминает как брат учил его, вспо-
минает совместные добрые дела.

Последний долг герою-врачу Махаону воздал Нестор126: пере-
вез на родину и похоронил останки. Павсаний пишет о том, что 
«..здесь в Герении есть надгробный памятник Махаона» и святили-
ще, в котором при помощи бога человек может исцелиться».

Первым признал Махаона богом и принес ему, уже как богу, 
жертвы Главк. Среди античных авторов нет единства по принципи-
ально важному вопросу: оставил ли Махаон потомство? Гиппократ, 
возможно не без умысла, отвечает на этот вопрос отрицательно. 
Павсаний и другие, напротив, говорят о многочисленном потомс-
тве. Называют сыновей Махаона поименно: Никомах и Горгас, 
Александр, Сфирус, Полемократ. Супругой Махаона называют 
Антиклею, дочь царя Фары. Их дети – Никомах и Горгас – унас-
ледовали от отца дар исцелять болезни, от деда – царство. Обо-
жествлены были и они: в родном городе им воздвигли святилище. 
Из других сыновей славу выдвигающегося врача приобрел Поле-
мократ. Потомство Махаона на основе древнегреческих источников 

125 Идоменей – царь критского города Кноса, вождь критян.
126 Нестор – царь Пилоса, мудрый и красноречивый человек.
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можно проследить до третьего поколения: известен внук Махаона, 
сын Никомаха и Фаэстис Аристол.

Таким образом, боги потомством Махаона, вроде, не обидели. 
Так почему молчит Гиппократ? Не знает, или... Или дело сложнее? 
Похоже, сложнее. Версия о бездетности Махаона понадобилась, 
возможно, для того, чтобы все асклепиады считались потомками 
Подалирия.

После падения Трои младший сын Асклепия волею судьбы ока-
зался в Карии, где его ожидало романтическое приключение, оп-
ределившее жизнь и судьбу. Как и положено в мифах, ко времени 
появления чужеземца в Карии случилась беда: упала с крыши дочь 
царя Дамета Сирна. Положение девушки было безнадежным, но, 
конечно же, ее спас великий врач. Как водится, девушка влюбилась 
в своего спасителя, а счастливый отец благословил их союз и отдал 
молодым во владение полуостров Херсонес. В честь любимой жены 
Подалирий основал город Сирну.

После смерти и обожествления Подалирия началось паломни-
чество к его могиле. Считалось (поверье было устойчивым), что 
спящему паломнику, если он вверял себя богу и засыпал на его 
могиле, мог явиться сам Подалирий и даровать исцеление или 
предсказать судьбу.

Последний приют дети Асклепия нашли не в родной Трикке. 
Родина, однако, увековечила их память символической могилой – 
кенотафом. На кенотафе высекли надпись:

«Здесь Махаон с Подалирием асклепиады; когда-то
Смертными были они, оба с богами теперь».

От Сирны и Подалирия пошел славный род врачей: Гипполох, 
Сострат, Дардан, Крисамис, Клеомиттад, Теодор, Сострат второй, 
Крисамис второй, Теодор второй, Сострат третий, Нербус (после 
Гиппократа II Великого наиболее известный врач), Гноседикус, 
Гиппократ первый, Гераклид. От Гераклида и Финареты родился 
величайший врач античности, имя и труды которого изучаются 
и почитаются вот уже третье тысячелетие, – Гиппократ II Вели-
кий127.

Сыном Асклепия называют Телесфора – самого необычного и 
загадочного бога в семье небесного патрона медицины. Некоторые 
полагают, что Телесфор первоначально был местным фракийским, 
кельтским или иллирийским божеством и лишь со временем введен 
в сонм Олимпийцев. Быть может, отчасти в силу этого не все ясно 
в его генеалогии, необычен его облик.

127 Гиппократ в своих трудах называет матерью детей Подалирия Ифианассу.
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Если отцом Телесфора традиция уверенно называет Асклепия, 
то выяснить, кто его мать, не удалось. То ли (что менее вероят-
но) молчит о ней мифология, то ли (что более вероятно), просто 
не удалось ее разыскать. Так или иначе, но, похоже, не была ею 
Эпиона. Возможно, Лампетия? Не исключено, тем не менее такое 
предположение – из области догадок – не более. Если мы не мо-
жем определенно назвать мать Телесфора, то, по крайней мере, 
можем уверенно исключить мысль о его «незаконном» происхож-
дении. Такая уверенность поначалу может насторожить каждого, 
более или менее знакомого с нравами Олимпийцев и особенно отца 
Асклепия и его деда. Ни в одном мифе об Асклепии ни разу не 
упомянута ни одна возлюбленная. Мифы сообщают только о же-
нах – Эпионе и Лампетии, а для любвеобильных Олимпийцев, 
согласимся, две (законные) жены – более чем скромно. Отчего 
же так? Мы уже многократно видели, что в мифах ничего «просто 
так» не бывает, все закономерно и логически обосновано. Воз-
можно, дело в следующем: мифический (мифологический) образ 
бога врачей – своеобразный эталон профессии – характеризуется 
достоинством, скромностью, целомудрием... Иначе как довериться 
врачу, как открыть ему сокровенное, как в дом впустить...

Не похож на божественных детей Асклепия Телесфор и по 
внеш нему виду – мал ростом, босой... Более понятен наряд – 
плащ-накидка с капюшоном, одежда выздоравливающих. Телесфор 
то бог выздоровления – «тот, кто поднимает больного с ложа». Бог 
выздоровления, но не только. Он – гений укрепляющего сна и... 
демон смерти, всеисцеляющая сила и посредник между больным 
и Асклепием. В этом, можна думать, причина распространения в 
Пергаме имени Телесфор – «выполнитель», то есть бог, исполня-
ющий волю (и указания) Асклепия, которые, как известно, могут 
быть и благоприятными для больного, и неблагоприятными. Теле-
сфор-посредник изображался с навощенной табличкой для записи 
просьб больных.

Наиболее часто Телесфора изображали с Асклепием, которому 
он едва по пояс, нередко с Асклепием и Гигиейей – божественное 
трио. Известен очень важный для понимания значения Телесфо-
ра рельеф на фризе греческого храма II века н. э., который был 
обнаружен в Пловдиве (1925 г.). Храм этот, по-видимому, был 
посвящен богам здоровья. На фризе вся семья: Асклепий, Эпиона, 
Телесфор, Махаон, Подалирий, Гигиейя, Панакея, Иасо. Теле-
сфор – между Асклепием и Панакейей. Богиня-целительница нали-
вает лекарство и левой рукой касается шапки-капюшона босоногого 
брата. Расположение фигур, их действия – не прихоть скульптора, 
а иллюстрация мифа, сообщающего, что прикосновение целебной 
травы к капюшону Телесфора превращает ее во всеисцеляющее 
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средство. Быть может, определенный намек-эстафета скрыт и в 
мифе о способе превращения простой целебной травы во всеисце-
ляющее средство – панацею. В мифе – прикосновение к шапке-
капюшону, в жизни – различные виды обработки лекарственного 
сырья для более полного извлечения действующих компонентов, 
превращения их в новые, природе не ведомые...

Любая попытка реконструкции мифа, определения понятия, 
персонифицируемого божеством, условна. Гипотеза потому и ги-
потеза, что, ничего наверняка не утверждая, дает, используя име-
ющиеся факты, основание высказать то или иное предположение.

Появление среди богов здоровья Телесфора, думается, сви-
детельствует о значительных достоинствах античной медицины, 
понявшей или угадавшей сложный, во многом и до наших дней 
загадочный, хрупкий механизм выздоровления. Появление новых 
направлений в профессии, новых понятий, новой силы или сил, 
естественно, отражается в религиозных представлениях появлением 
нового бога, гения, демона. 

Телесфор, прячущий руки под длинным плащом с капюшоном, 
неслышно ступающий босыми ногами, возможно персонифицирует 
сложный процесс реконвалисценции и... смерти.

Косвенно подтверждает сказанное то значение, которое прида-
вали Телесфору в разное время, в разных регионах античного мира. 
То он младший в божественной семье целителей, всегда рядом с 
Асклепием и Гигиейей или со всей семьей, то самостоятельный бог 
с собственным, соответствующим богу культом, храмами – Теле-
сферионами – и только ему посвященными статуями. Неизвестный 
поэт античности создал в честь Телесфора восторженный гимн:

«Радуйся ныне, Целитель, снискавший великую славу,
О Телесфор; забавляйся, ведь ты озаряешь улыбкой
Лица стоящих вокруг служителей, радости полных
Славим тебя мы, светоч людской, нам блага дающий,
Дивный умом Телесфор, достославный помощник Пэана.
И в Эпидавре, тебе, исцеленья дающие гимны
Люди, ликуя, поют и хором они прославляют
В песнях, владыка, тебя, называя Акесием, ибо
Смертным лекарство несешь ты от им ненавистных страданий.»

(«Медицина в поэзии греков и римлян», с. 27.
Перевод Ю. Ф. Шульца)

Мифологическая судьба мифической Панацеи (Панакеи) 
загадочна и своеобразна, как своеобразно и загадочно всеисце-
ляющее средство, которое она персонифицирует. Панакея и 
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Гигиейя – старшие дочери бога медицины, отражающие разные 
стороны профессии: лечение и профилактику. Гигиейя воспета 
поэтами, изваяна скульпторами разных времен, Именем богини 
названа наука – гигиена и ряд ее отраслей – гигиена труда, гиги-
ена питания, коммунальная гигиена и т. д. Атрибуты – чаша со 
змеей – прошли через века и стали символом медицины. А не менее 
знаменитая сестра, которую, кстати, отождествляли с Афродитой 
(Афродита Панакея), все время «будучи на виду», как бы усколь-
зает... Не часто писали Панакею. Как ни странно, но не вполне 
ясны даже атрибуты богини... В то же время о Панакее никогда 
не забывали.

Во все времена больной человек ждал помощи, лекарства, всег-
да мечтал о всеисцеляющем, чудесном снадобье – одном от всех 
болезней. Мечтал и отчетливо понимал: невозможно найти такое 
средство. Но, вопреки очевидности, вопреки логике, всеисцеляю-
щее средство искали и... находили. Панацеей был «философский 
камень» алхимиков, «эликсиры бессмертия», разные «тайные» сна-
добья... Во многом именно благодаря им имя Панакеи (Панацеи) 
превратилось в символ площадной медицины, а панацеями – шар-
латанскими снадобьями – бойко торговали по городам и весям в 
средние века, в век просвещения, случается, торгуют и в наши 
дни.

Находила свои панацеи и научная медицина. Речь идет, ко-
нечно, не о классическом всеисцеляющем средстве, много скром-
нее – о лекарстве от ряда болезней. Называют такие средства не 
панацеями, а лекарствами широкого спектра действия. Тут, 
пожалуй, уместно вспомнить добрым словом упорные поиски «вол-
шебной пули» – лекарства направленного действия, которые при-
вели Пауля Эрлиха к созданию специфических препаратов против 
сифилиса – сальварсана и неосальварсана. В этом же ряду работы 
выдающегося фармаколога Николая Васильевича Лазарева, упор-
но искавшего средства, действующие на основные патологические 
процессы, и создавшего пентоксил и метацил, стимулирующие ре-
генерацию тканей. 

На наших глазах «прошумели» как современные панацеи суль-
фаниламиды, антибиотики, гормональные препараты... Но шло 
время, волны сенсации рассекали гранитные берега опыта, угаса-
ли страсти. У каждой панацеи обнаружились противопоказания, 
более четкими становились показания. Вчерашнее всеисцеляющее 
средство, утратив сенсационность, превращалось в обычное ле-
карство, которое занимало подобающее место в ряду других, по-
полняя и расширяя арсенал врача. А вдали, в безбрежном море 
мечты уже маячит новый фетиш, вспенивается, растет девятый 
вал новой сенсации. Грядет новая панацея... Примеры? За ними 
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ходить недалеко: вспомним эпопею с катрексом. Вместо серьезного 
изучения, спокойного выяснения показаний и противопоказаний, 
определения эффективности препарата, – бурные эмоции, накал 
страстей... В дискуссию втянуты Академия наук, минздрав, пресса, 
радио, телевидение...

О происхождении Панацеи уже говорено, но, оказывается, в 
античных источниках сохранилось еще одно предание. Когда Ге-
ракл вступил в бой с чудовищной гидрой, рядом был его единоут-
робный брат-близнец Ификл. Братья были очень дружны. В битве 
Ификл получил тяжелое ранение. Его лечил (и вылечил) Асклепий 
благодаря найденной им (подчеркнем, найденной, не полученной от 
Аполлона или Хирона) траве. Название той травы – панацея.

И первая (Панацея, дочь Асклепия и Эпионы) и вторая (па-
нацея-трава) – версии мифологические. Есть лингвистическая: 
Panakeia (через «к», от слова «ако» – лекарство).

Слава богини Здоровья – великой дочери Асклепия – еще в 
период античности затмила славу всей божественной семьи, не зря 
ее отождествляли с самой Афиной.

«О Здоровье, из богинь старше всех,
Если б мне с тобою
Прожить до конца моих дней
И благою ты ко мне была бы.
Ведь если есть в богатстве или в детях добро,
Иль в том, что божественным мы зовем, –
Власть ли царскую, или тебя, любовь, –
Тайно с сетями Киприды мы стремимся за тобой, – 
Или нам иную дали радость боги,
Иль от трудов мы вкушаем отдых, –
Лишь с тобой, о Здоровье благое,
Цветет и блещет все, и радость Хариты несут;
Счастливых нет людей на свете без тебя».

Вдохновенный гимн Гигиейе зазвучал 25 веков тому назад. 
Создал его Арифон Сикионский (перевод Ю. Ф. Шульца).

Средневековье стремилось вычеркнуть из памяти людей образ 
прекрасной богини, рарушало ее храмы, уничтожало статуи. Ан-
тичный образ, символ и идеал медицины, на время померк, но не 
исчез. Воды Леты – реки забвения – не принимают ничего живого, 
и Гигиейя продолжала и продолжает жить в душах людей.

Возродило античных богов Возрождение. Вновь засветилось, 
засверкало, засияло имя Гигиейи, а слава богини затмила даже сла-
ву ее отца. От Гигиейи – гигиена, от Гигиейи – символ медицины 
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«Чаша со змеей», именем Гигиейи назван 10-й астероид солнечной 
системы.

Гигиейя – основная «героиня» книги, но ни в энциклопеди-
ях, ни в специальных работах, ни в доступных произведениях 
античных авторов не удалось почти ничего (или почти ничего) 
узнать о ее «жизни». Нет законченного мифа, нет фрагментов, из 
которых можно попытаться реконструировать миф. Полагают, что 
Асклепий и его дочь – вполне реальные люди, личности и дела 
которых настолько поразили современников, что стоустая молва 
создала вокруг их имен легенду, миф, где реальность своеобразно 
и причудливо сплелась с мистикой. Земные врачи превратились 
в небожителей – Олимпийцев. Асклепий стал богом медицины, 
Гигиейя – персонификацией Здоровья, богиней Здоровья.

В доме отца Гигиейя ухаживала за змеями. И богиня бдитель-
но следит за священными змеями в храмах Асклепия. В словаре 
«Международная символика и эмблематика» (В. В. Похлебкин, 
1989, с. 81) сказано: «...Старшая дочь Эскулапа Гигея, богиня 
здоровья, носила на своей руке змею отца, питавшуюся ее кровью». 
Сведения явно основаны на каком-то недоразумении – змеи не 
кровососы. Угодная богине жертва – волосы (обычные, из серебра, 
из золота).

Культ Гигиейи широко распространился в античном мире. Бо-
гиню признала вся Греция, все колонии, признал Рим, где она 
вытеснила местное божество Здоровья – Валетуду (помните! «...В 
конце письма поставить vale...»). Со временем в Риме она превра-
щается в Салюту: Гигиейя – Валетуда – Салюта – Здоровье.

В Греции у Гигиейи собственных храмов, похоже, не было – 
лишь алтари в храмах Асклепия. В Риме на Квиринале в 311 г. до 
н. э. в честь Салюты-Гигиейи воздвигли храм. К знакам высокого 
положения в Римском пантеоне наряду с собственным храмом от-
носится изображение на монетах.

С древних времен помимо основной функции монета была 
орудием идеологии, прославляющим государя и государство. Сим-
волика монеты – всегда серьезная забота власти. Известны гречес-
кие монеты с изображением Асклепия и Гигиейи, известны монеты 
греческих колоний, например Херсонеса.

Императорский Рим чеканил монеты с непременным изобра-
жением властителя (аверс) и бога (реверс). Стремясь создать у 
подданных устойчивый стереотип «Император – символ здоровья», 
Август выпускает монету со своим портретом и изображением Са-
люты. Преемники превратили поступок Августа в традицию.

Вот, собственно, и все о «жизни» Гигиейи, обожествлении, 
культуре, а ведь «Здоровье из богинь старше всех...» Так почему 
же обильная сюжетами мифология «недодала» – использую недавно 
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родившееся словцо – великой богине? Автор «не докопался»? Про-
молчали древние греки? Забылось, затерялось в веках?..

Вряд ли забылось, вряд ли затерялось. Автор недостаточно 
прилежен? Ну, что же, если кому-то удастся воссоздать миф – 
больше всех порадуюсь. А может и не было мифа, может не зря 
промолчали мудрые греки? Молчание бывает красноречивее слов... 
и значителльнее. Попробую развить мысль: здоровье – всему го-
лова, все – ничто без здоровья, но вот парадокс, когда здоровье 
есть – не замечаем. Вспоминаем, когда ушло. Ушло здоровье, 
явилась болезнь и человек думает, молит о лечении, излечении, 
исцелении... Вернулось здоровье... и снова забыли о нем, снова, 
часто как лютые враги, сами же стремимся его изгнать... Нет, на 
словах, конечно, Здоровье чтим, вот только служить ему недосуг. 
И ведь знаем: здоровье – на 99% профилактика, профилактика – 
на 99% гигиена (питания, труда, быта...), а гигиена – Гигиейя – 
Здоровье.

Невероятно, но факт: с давних-прадавних времен до наших 
дней не решили, не объяснили самим себе, что есть ЗДОРОВЬЕ? 
Народы мира выразили понимание Здоровья в многочисленных 
пословицах и поговорках, ученые – в определениях. Каждая по-
говорка, пословица и каждое определение отражает лишь часть 
явления. В настоящее время существует множество научных опре-
делений понятия «норма» и «здоровье», даже разработаны класси-
фикации этих определений. По одной из классификаций все опре-
деления разделены на шесть групп: здоровье, норма, как идеальное; 
как фикция; как условное обозначение реально существующего 
явления; как среднестатистический показатель; как максимальный 
вариант приспособления к внешней среде; как функциональный 
оптимум.

Так, в науке, а для практики вполне достаточно определения, 
одобренного международным сообществом, принятого Всемирной 
Организацией Здравоохранения и записанного в ее Уставе:

«Здоровье является состоянием полного физического, душев-
ного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней 
и физических дефектов. Обладание наивысшим достижимым уров-
нем здоровья является одним из основных прав всякого человека 
без различия расы, религии, политических убеждений, экономи-
ческого или социального положения».

Конечно, из всех определений это самое полное, но и оно не 
исчерпывающее. И не все, и не везде безоговорочно согласны с 
ним.

Так может не зря промолчали древние?! Почти ничего не ска-
зав о богине, греки и римляне оставили грядущим поколениям ее 
образ.
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География находок скулльптур, ваз, гемм, камей, монет с 
изображением Гигиейи – свидетельство широкого распространения 
культа: Балканы, Средиземноморье и Северное Причерноморье. 

Лучшие скульпторы Греции и Рима персонифицировали Здо-
ровье – прекрасную, юную девушку. Блестящий знаток античной 
пластики С. Рейнах создал шеститомный труд (1897–1930), в 
котором собраны изображения всех известных ему греческих и 
римских богов. Он сообщает, что стоящая или сидящая Гигиейя 
одета в хитон и гиматий (или только гиматий)128, держит в левой 
руке чашу, к которой с правой руки богини тянется голова змеи. 
Известно немало скульптур с обратным положением змеи и чаши: 
змея обвивает левую руку и тянется к чаше, которая находится в 
правой. Существуют скульптуры Гигиейи без чаши, но змея – ее 
непременный спутник. Отсюда можно заключить, что змея – ос-
новной и наиболее ранний атрибут богини. Но несмотря на то, что 
богиня с чашей, которую обвила змея, не так часто встречаются 
среди дошедших до нас памятников, именно этот образ стал кано-
ническим, а со временем атрибуты богини «зажили» самостоятель-
но, превратившись в наиболее распространенную в мире эмблему 
медицины.

Чаша со змеей – основные атрибуты Гигиейи, но не единствен-
ные. Для античности характерен синкретизм. Отражением этого 
процесса является отождествление Гигиейи с другими богинями: 
Гигиейя в шлеме воительницы – отождествление с Афиной (о том 
же говорит скульптурная группа: на одном пьедестале с Афиной – 
Асклепий и Гигиейя); богиня с дельфином – свидетельство если 
и не отождествления, то сближения с Афродитой Морской (де-
льфин – ее атрибут), наконец, Гигиейя с рогом изобилия (атрибут 
Тихи – Фортуны). Логическое соединение богини Здоровья и бо-
гини Счастья есть выражение бесспорной во все времена мысли: 
здоровье – счастье.

В многофигурных композициях – Гигиейя с отцом, Афиной, 
Телесфором, в кругу семьи богов-целителей – обращает на себя 
внимание один частный мотив: змея обвивает посох, который дер-
жит Асклепий, и тянется к чаше, которая в руках Гигиейи. Мотив 
этот, нам кажется, устанавливает и обусловливает генетическую 
связь эмблем медицины: посох со змеей и чаша со змеей. 

128 Хитон – древнегреческая мужская и женская одежда в виде рубашки из льна или 
шерсти. Женский хитон длинный, со множеством оборок и красивой отделкой (цветная 
кайма, вышивка). Гиматий – верхняя одежда. Иногда надевался на голое тело, иногда – 
на хитон. Гиматий можно использовать как шаль и как плащ. Греки умели очень красиво 
драпироваться в гиматии. Женский гиматий от мужского отличается качеством ткани и 
яркими красками.
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ГЛАВА ПЯТАЯ

ПОСОХ И ЧАША 
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На обороте: фреска 12 века. Храм «Спас на Нередице»
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Каждая эпоха в силу исторического императива ру-шит старые 
отношения, этические нормы, эстетические представления, веру. В 
прошлое уходят недавние кумиры... Уходят, но не исчезают. Ста-
рые верования, обряды, праздники и сами старые боги в результате 
длительного и чрезвычайно сложного процесса так или иначе, в том 
или ином образе и качестве находят место в новом.

Не вовсе исчезли египетские, греческие, римские боги. Чело-
вечество постоянно возвращается к своему детству и юности, ищет 
и находит в казалось бы наивных представлениях сокровенный 
смысл, своеобразные зашифрованные послания... Такие, несмотря 
на кажущуюся простоту и очевидность, послания – посох Аскле-
пия и чаша Гигиейи.

Античность видела своих богов «живыми», «во плоти», только 
выше, сильнее, прекраснее смертных. Наука проследила и показала 
пути создания богов, становление законченного, завершенного в 
деталях канонического образа, в котором регламентировано все – 
от облика и одежды до атрибутов.

Понятия «атрибут», «символ», «эмблема», как и все, во вре-
мени меняются. Особенно ясно и наглядно можно видеть это при 
сопоставлении наиболее авторитетных для каждого времени ис-
точников.

В «Словаре Академии Российской» (1789 г., ч. I) и в «Энцик-
лопедическом словаре» под редакцией Брокгауза и Ефрона (т. II, 
1891, С.-Петербург) понятие «атрибут» не объяснено. В «Большой 
советской энциклопедии» ( 3-е изд., т. 2, с. 407) «атрибут» опре-
деляется как «необходимое, существенное, неотъемлемое свойство 
объекта... В изобразительном искусстве А. – неотъемлемый, вещес-
твенный отличительный признак героя, божества, аллегорической 
или символической фигуры». Нет в «Словаре Академии Россий-
ской» (1794, ч. VI) и слова «эмблема», нет и слова «емвлема» 
(1790, ч. II). Языку в те времена, однако, слово ведомо, о чем 
свидетельствует изданная в 1788 г. «во граде Св. Петра» книга вы-
дающегося ученого Нестора Максимовича Максимовича-Амбодика 
«Избранные емвлемы и символы». Книга была заметным явлением 
в культурной жизни, выдержала несколько изданий, но в наше 
время – раритет.

«Емвлема, – пишет Н. Максимович-Амбодик, – есть остроум-
ное изображение, или замысловатая картина очам представляющая 
какое ни есть естественное вещество, одушевленное существо, или 
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особливую повесть, с принадлежащею к ней нарочитою надписью, 
состоящею в кратком слов изречении» (СПб, 1811). 

«Эмблема – условное изображение идеи в рисунке и пластике, 
которому присвоен тот или иной смысл. От аллегории Э. отлича-
ется тем, что она возможна только в пластических искусствах, от 
символа – тем, что смысл ее иносказания установлен и не подле-
жит толкованиям. Якорь – надежда, змея, кусающая свой хвост – 
вечность, кадуцей Меркурия – торговля...» (Энциклопедический 
словарь Брокгауза и Ефрона, 1904, т. 80, с. 713).

По последнему (третьему) изданию БСЭ «эмблема» – «услов-
ное пояснение отвлеченного понятия, идеи с помощью какого-либо 
изображения... В узком смысле – символическое изображение, 
обычно снабженное кратким девизом» (т. 30, с. 158, 1978 г.).

И, наконец, «символ». «Словарь Академии Российской»: «У 
изобретателей и резчиков медалей под сим именем разумеются 
разные знаки изображения для означения лиц, частей света, госу-
дарств, областей и городов, также и разные подписи.» (1794, ч.VI). 
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: «...у греков вся-
кий вещественный знак, имевший условное тайное значение для 
известной группы лиц» (1900, т. 58, с. 917). В статье «Эмблема» 
тот же словарь дает такое определение: «Символ есть воплощение 
идеи. Э. – условный знак, ее знаменующий, ее иероглиф (1904, 
т.80, с. 713). БСЭ: «В искусстве – универсальная эстетическая 
категория, раскрывающая через сопоставление со смежными ка-
тегориями художественного образа, с одной стороны, знака и ал-
легории – с другой. В широком смысле можно сказать, что С. 
есть образ, взятый в аспекте своей знаковости, и что он есть знак, 
наделенный всей органичностью и неисчерпаемой многозначностью 
образа.» (1976, т. 23, с. 385).

Понятия «атрибут», «символ», «эмблема» со временем изме-
няются, уточняются, детализируются. И все же до сих пор одной, 
всеми признанной формулировки нет.

Профессор А. Ф. Лосев в книге «Проблема символа и реалис-
тическое искусство» (1976) сравнил данные, предложенные различ-
ными словарями, энциклопедиями только одного понятия – «сим-
вол». Сравнение заняло 13 страниц текста. Естественно, интересно 
определение самого А. Ф. Лосева: «...символ есть разновидность 
знака... Символ есть развернутый знак, но знак тоже является не-
развернутым символом, его зародышем.» (с. 131). «Эмблема есть 
точно фиксированный, конвенциональный, но, несмотря на свою 
условность, вполне общепризнанный знак как самого широкого, 
так и самого узкого значения» (с. 148).

Не вдаваясь в детали сугубо специального спора, заметим: 
установлен смысл иносказания далеко не всех эмблем.
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До сих пор нет, несмотря на многочисленные ис-следования, 
единого мнения о том, что означают наиболее распространенные 
эмблемы медицины: «Посох со змеей» и «Чаша со змеей».

Эмблема – своеобразный исторический итог эво-люции пред-
ставлений о богах и идеях, истоки которых восходят к тотемизму и 
фетишизму. Тотемом рода, племени, как правило, было какое-либо 
животное. Антропоморфные боги – закономерный итог отмирания 
примитивных форм религии (тотемизма, фетишизма) и появления 
новой (политеизма). Новые боги на первых порах выступают в 
старом облике. Вспомним Аполлона, вспомним Асклепия в образе 
змеи и других животных, растений. Постепенно божества приобре-
тают антропоморфный образ, а животное или животные, растение 
или растения становятся непременным отличительным признаком, 
постоянным спутником – атрибутом.

Атрибут (атрибуты) – обязательная составляющая мифа о бо-
жестве, которое он так или иначе характеризует. А когда прийдет 
новый бог, атрибуты старых превратятся в эмблемы, выражаю-
щие идеи, символы, которые ранее олицетворяли сами пркрасные 
олимпийцы. Но не только. На протяжении веков атрибуты старых 
богов, превращаясь постепенно в эмблемы и символы современ-
ности, наполнялись новым содержанием, в котором отразились и 
меняющаяся в веках идеология и религиозные представления, и 
этические принципы развивающейся профессии, и закономерности 
развития самой профессии.

Новая религия рушит старые храмы, низвергает с пьедеста-
лов «ложных» богов, но, поверженные, униженные, растоптанные, 
старые кумиры находят место в новом культе, превращаясь то в 
ангелов, то в демонов, перевоплощаясь в христианских святых.

С Асклепием, в отличие от других, происходит совершенно не-
вероятная, казалось бы, метаморфоза: он фактически воплощается 
в Нового Бога, точнее в одну из его ипостасей – Бога Сына – в 
Христа. Церковь, конечно, решительно и категорически отвергает 
даже намек на сходство Милосердного Божественного Врача с 
отвратительным, в глазах адептов новой веры, опаснейшим «демо-
ном» и «архидемоном».

Истоки полемики ученых и апологетов церкви восходят к 
первому веку христианства, к известному спору между Цельсом, 
видевшим целителя, способного даже воскрешать мертвых, в Эску-
лапе (Асклепии), и Оригеном, который те же способности приписы-
вает Христу. Позднее на Асклепия-Эскулапа со всей силой своего 
действительно незаурядного полемического дарования обрушились 
Лактанций и Тертуллиан, активно поддержанные многими други-
ми, правда не столь блестящими полемистами-богословами. И все 
же, несмотря на непримиримую борьбу, совместные репрессивные 
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действия власти светской и власти духовной, «зловредный архи-
демон» был чтим и почитаем еще в VI веке, когда с остальными 
античными богами в основном справились (расправились). Отго-
лоски старого культа бога-целителя оставались и в более поздние 
века, чему существует немало доказательств. Вот одно из них: в 
Богемии еще в XVI в. чеканили монеты с изображением Христа – 
аверс и Асклепия (Эскулапа) – реверс.

У Христа и Асклепия (в этом, наверное, одна из причин стой-
кости старого культа) много общего: оба – сыновья Богов, один не-
обычно (без греха) зачат, другой необычно (через живот) родился.
Маленького Асклепия призрела коза и собака. Первой колыбелью 
Христа были ясли в хлеву: «И родила Сына Своего первенца, и 
спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им 
места в гостинице» (Лука, 2, ст. 7). И Асклепий, и Христос стали 
замечательными врачами: исцеляли любые болезни, сама смерть 
отступала перед их искусством. Славу свою оба целителя снискали 
как практикующие земные врачи. Оба принесены в жертву. Оба 
погибли и оба воскресли, были взяты в небесные чертоги и сами 
стали бессмертными богами.

С богами, допустим, ясно, а что с атрибутами Асклепия? С 
ними сложнее. Христос с посохом в каноническом искусстве – ред-
кий мотив, Христос со змеей – немыслимый, поскольку христи-
анство полностью переосмыслило античный символ, отождествив 
его со злом. «Змей, змий. В Библии З. служит символом злобы, 
свирепости, коварства и самого дьявола» (Православная Богослов-
ская Энциклопедия, Петроград, 1904, т. 5, с. 710).

Приговор вроде бы окончательный, но... мы уже многократно 
убеждались: где змея – все не просто.

Своеобразное отражение двоеверия, распространившегося в 
первые века после крещения Руси – нательные иконки своего 
святого, обрамленные змеями. Такие амулеты, конечно, связаны не 
с римской, не с греческой и не с византийской традицией, а идут 
от древних славянских оберегов – змеевиков.

Нашли, как ни странно, место в христианском (в частности 
православном) культе и в искусстве атрибуты Асклепия и Гиги-
ейи. Каждый факт достоин подробного анализа и истолкования. 
Христос (об этом уже сказано) не мыслим с атрибутами Асклепия 
(впрочем, гностики и манихейцы129 олицетворяли змея с... Хрис-
том), но архипастыри – архиереи обладали змеевидными посо-
хами (жезлами). Змеевидный посох патриарха Никона вошел в 
историю раскола. Среди обвинений, предъявляемых раскольни-
ками Никону, было и то, что его посох – жезл не православный. 

129 Христианские секты.
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Справедливости ради следует отметить, что тут раскольники были 
явно не правы: архиерейские змеевидные посохи были на Руси и 
до раскола (и после). Традиция относит такие посохи к Византии, 
где они известны вплоть до XIII в. А поскольку Византия – пря-
мая наследница Эллады и Рима, то, возможно, истоки традиции 
архиерейских змеевид-ных посохов берут начало в каноническом 
образе Асклепия-Эскулапа с посохом, обвитым змеей.

Если предположение наше верно, то в христианской символике 
отражаются как языческие верования древних славян (змеевики-
обереги), так и политеизм древних греков и римлян (змеевидные 
посохи).

Объяснение возможное, но не единственное. Быть может змеи 
патриарших посохов имеют прямую связь с шестикрылыми дра-
конами древнего Вавилона. У одного (рельеф в Телль-Халафа – 
северная Сирия) змея в каждой руке.

Шестикрылый дракон... шестикрылый серафим?.. Фантазия 
автора? Нет. Высший ангельский чин (по классификации христи-
анского богослова пятого или начала шестого века Псевдо Диони-
сия Ареопагита) наиболее приближенный к Богу, в науке действи-
тельно иногда ассоциируется со змеей или крылатым драконом. 
Заметим: девять чинов ангельских образуют три триады. Первая – 
серафимы, херувимы, престолы; вторая – господства, силы, влас-
ти; третья – начала, архангелы, ангелы. 

Если так, то символика «змеевидных посохов» вполне логична, 
ясна и понятна.

Нечаянная встреча со своеобразно переосмысленными атрибу-
тами Асклепия ожидала меня в Смоленском соборе Московского 
Ново-Девичьего монвстыря. У самого алтаря, на одном из столбов 
со стороны центрального нефа – великолепная фреска 16 века (с 
поновлениями 17 века). На фреске святой Меркурий Смоленский. 
Святой абсолютно спокоен и благостен. Ни малейшего напряжения 
в позе, в фигуре. В правой руке – копье, в левой – опущенный 
к земля меч... меч, обвитый змеей. Святой явно не сражается со 
змеей (змием), как, например, Св. Георгий. Змея, безбоязненно 
обвившая обоюдоострый меч (как посох), спокойная поза свято-
го – все свидетельствует о том, что змея не враг святого, скорее 
помощник.

Тут же в соборе почерпнул первые сведения о Меркурии Смо-
ленском. «Меркурий – епископ Смоленский, храбрый воин. В 
битве с татарами многих побил, но и сам пал... А было так: на 
всем скаку татарский всадник снес богатырю голову, но не рухнул 
богатырь, взял голову в руки и снова устремился в бой». Такова 
легенда», – закончила рассказ экскурсовод. О мече, обвитом змеей, 
мой гид ничего сказать не могла и, посмотрев на меня недоверчиво, 
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попросила вновь подойти к фреске. Подошли. Посмотрела. Не в 
силах скрыть удивление, призналась: «Сколько лет вожу экскурсии 
и... нет, раньше не видела...»

Святой заинтересовал не на шутку. Знакомлюсь с житийной 
литературой, трудами богословов, чей церковный авторитет не-
пререкаем. В одном из основополагающих богословских трудов, 
принадлежащем перу крупнейшего знатока церковной истории про-
фессору Голубинскому –«История канонизации святых в русской 
церкви» – обнаруживаю весьма любопытные данные. Оказывет-
ся, православная церковь чтит двух Меркуриев Смоленских. Пер-
вый – Меркурий воин, мученик Смоленский, второй – епископ 
Смоленский. Правда, что до епископа, то был ли он, не был – дело 
не ясное. Похоже, не был, во всяком случае епископом Смолен-
ским: «Мы имеем надежный список епископов Смоленских и в 
списке этом нет Меркурия... Мощи епископа Меркурия открыты 
были только уже в XVII веке, между 1640 и 1674 годами, и при 
таком позднем времени их открытия весьма возможна ошибка в 
указании кафедры, которую занимал епископ». (Е. Голубинский, 
1903, с. 213–214).

А Меркурий-воин – личность историческая, замечательная. 
Был он иноземец, но православный. В XIII в. поступил на службу 
к князю Смоленскому. Рослый, сильный, мужественный воин был 
скромен и благочестив. «...Когда приблизились в 1238 г. к Смолен-
ску татары, – сообщает житие св. Меркурия, – разорявшие все на 
пути, не щадя и святынь христианских, – Меркурий, осененный 
вдохновением во время молитвы, решился один отправиться на 
единоборство с великаном Мурзою, бывшим во главе татарского 
полчища, и поразил его. Ободренный успехом, умертвил множество 
неприятелей; изнуренный усталостью, он заснул; в это время один 
из татарских воинов отрубил ему голову. Татары же, приведенные 
в замешательство смертию предводителя их – великана и многих 
лучших воинов, поспешили отступить от Смоленска. Жители его, 
спасенные таким образом подвигом правоверного иноземца, с чес-
тию похоронили его в городском соборе (в Смоленском Авраами-
евом монастыре – Л.Ф.) 2-го ноября 1238-го г.» (Жития святых 
составлены по Четь-Минеям и другим книгам Софиею Дестунис. 
С-Петербург, 1886, с. 196: Святая Русь или сведения о всех святых 
и подвижниках благочестия на Руси (до XVIII века). С.-Петербург, 
1891, с. 198-199, N 774, Архимандрит Леонид).

Так о жизни воина говорит житие святого. Сверхъестественных 
чудес, как видим, не было, а за чудеса посмертные храбрый воин 
ответственности не несет.

А что же меч со змеей? Житийная литература о нем не веда-
ет... А меч со змеей не вовсе забылся: неожиданно, и, конечно же, 
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вне связи с православием и с православным святым-воином, актуа-
лизируется... в Бразилии, где является официально утвержденной 
государственной эмблемой военной медицины.

Второй раз на этих страницах возникает необходимость пре-
достеречь читателя от излишней доверчивости к безусловно полез-
ной и интересной работе В. В. Похлебкина. «...Змея, обвивающая 
обоюдоострый меч, является эмблемой хитрости» (с. 82); «...змея, 
обвивающая меч – эмблема хитрости и коварства» (с. 230).

Так как змея – символ амбивалентный, быть может допусти-
мо и такое прочтение, бесспорно, оно не единственное. Не может 
быть меч, обвитый змеей, в руке православного святого символом 
хитрости и коварства, не может им быть государственная эмблема 
медицины.

И еще одно уникальное в древнерусском искусстве явление – 
чудом сохранившаяся в разрушенном фашистами храме 12 века 
Спасе на Нередице фреска Страшного Суда.

Апокалиптический зверь изрыгает голову мертвеца. На звере 
полуобнаженный всадник «с красивым, по-нередицки скорбным 
ликом». В левой руке всадника чаша. Над чашей взвилась и скло-
нилась огромная белая S-образная змея.

М. Ф. Мурьянов («Клиническая медицина», 1970, № 12, 
с.126–129) полагает, что «...нередицкая фреска – абстрактная ал-
легория, а не объект религиозного почитания», «реликт античной 
культуры», где зверь – олицетворение Земли, всадник – Асклепий, 
чаша со змеей – «несомненный грецизм» или иначе – атрибуты 
богов медицины.

Гипотеза М. Ф. Мурьянова интересна, но не бесспорна. Труд-
но представить, что фреска, посвященная такому важному моменту 
в христианстве как Страшный суд, всего лишь «абстрактная ал-
легория», элемент декора, родственный античным «горгонейонам 
и кентаврам», трудно впрямую, как делает Мурьянов, отождест-
влять всадника с Асклепием.

Похоже, нередицкая фреска – весьма сложное в русском ис-
кусстве явление, представляющее своеобразное сочетание античных 
мотивов и христианских представлений. Памятник много сложнее, 
чем кажется на первый взгляд, он еще ждет своего исследователя 
и толкователя.

Не споря об апокалиптическом звере, до времени оставив воп-
рос о змее и чаше, остановлюсь на центральном персонаже – скорб-
ном нередицком всаднике. Достаточно беглого взгляда, чтобы не 
признать в нем античного бога, того же беглого взгляда достаточно, 
чтобы определить в нем христианский, а точнее православный, 
истинно русский иконографический лик. Кто он? Святой, ангел, 
архангел? Нет. Христос. Да, нередицкий всадник отличается от 
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канонизированного образа, но, если всмотреться внимательно, про-
глянут знакомые черты.

Итак, Христос? Да, но и Асклепий. Вспомним как много род-
нит старого и нового бога...

Не вдруг исчезают боги, не сразу расстаются со своими атрибу-
тами. В результате весьма сложного длительного процесса своеоб-
разно переосмысленные и старые боги, и их атрибуты включаются 
в круг новых представлений и идей. Со временем архаичные черты 
в новой религии меркнут, а о генетических связях богов лишь из-
редка, как правило зашифровано, напоминает искусство. Атрибуты 
же, превращаясь в эмблемы, обретают собственную жизнь, нагляд-
но выражая и отражая символ, идею, сущность профессии, этичес-
кие, эстетические, философские, политические представления.

Отделение атрибутов от богов и героев началось, как свиде-
тельствуют факты, еще в период античности. При раскопках за-
консервированной вулканическим пеплом на века Помпеи архео-
логи обнаружили лавку лекарств. На вывеске – змея Эскулапа с 
сосновой шишкой в пасти. 

Впрочем, подобных свидетельств не много. Становление эм-
блематики происходит в эпоху Возрождения, поскольку именно 
в этот период на нее, говоря современным языком, поступает со-
циальный заказ. Эмблемы оказались необходимы ремесленникам, 
организованным по цеховому признаку (различного рода вывес-
ки), печатникам, начиная с первопечатников (книжные знаки)... 
Активно способствовало утверждению эмблем и развитию эмбле-
матики медальерное искусство. На определенном этапе эмблемы 
сыграли не только эстетическую, но и значительную этическую 
роль.

Для нескольких поколений русских людей великолепная рабо-
та Нестора Максимовича Максимовича-Амбодика, о которой уже 
упоминалось на этих страницах, стала настольной книгой. Кстати, 
вовсе не грех бы переиздать этот замечательный труд.

В эмблемах (а всего в книге их почти восемьсот) звери, пти-
цы, рыбы и конечно же змея – многозначный, многозначительный 
символ: «Змия имеет различное ознаменование: в круге свившаяся 
значит рассуждение, предосторожность, здравие: пресмыкающаяся, 
угрызение совести, печаль, зависть, раздор, мятеж, неблагодар-
ность: на жертвеннике, или в руках богини, здравие: на жертвен-
ном тагане лежащая, дельфийского Оракула: вокруг палки обвив-
шаяся, Эскулапия, врачество: держащая хвост во рту, вечность: 
изображенная у ног мира, войну и ссору: лежащая у ног Минер-
вы, послушание и особливый присмотр над девицами: выползаю-
щая из корзины, или ползущая за Вакхом, признаки сего божка.» 
(Н.М.Максимович-Амбодик, 1811, с. XLIII).



379Книга третья. Посох и чаша. Эмблемы медицины

Всего в книге 15 эмблем со змеей, каждая со своим девизом: 
«Уповаю доколе живу и дышу» (№ 161), «Се есть зависть и нена-
висть» (№ 24), «Желал бы я всех их перегубить» (№ 238), «Самая 
премудрость» (№ 295), «Бодрствуйте с опасением» (№ 413), «Та-
кова есть вечность» (№ 615), «Смерть грешников люта» (№ 619), 
«Злое злым питается» (№ 612) и др.

Сказав о змее «Эскулапия», «вокруг палки обвившейся» Мак-
симович-Амбодик изображение эмблемы в книге не привел. Не по-
тому ли,что не все в ней ясно? Не потому ли, что не было девиза, 
объясняющего суть и символ изображения?

Трудно отбросить такое предположение, так как и по сей день 
спорят исследователи, что означает «посох со змеей».

На этих страницах много о змее сказано и показано, как не-
однозначно воспринимали ее в разное время, в разных регионах 
разные люди. Теперь более узко: что знаменует змея в медицинской 
эмблеме.

Тут, как ни странно, противоборствуют полярные мнения: 
змея – зло, змея – добро. И первая, и вторая имеют давние корни, 
ведущие в седую старину, в предысторию человечества.

В античной мифологии и более узко в мифах об Асклепии-Эс-
кулапе змея – амбивалентный образ. Со сменой формаций и рели-
гий змея превращается в христианской традиции в олицетворение 
сил зла, самого дьявола. Традиция эта дошла до наших дней.

Отражая общепризнанную в его время точку зрения, выдаю-
щийся русский врач Данило Самойлович пишет: «Змея издревле 
во всех народах за самое злейшее и самое лютейшее животное из 
всех пресмыкающихся на земле завсегда почиталась...» Сам уче-
ный, правда, чужд предрассудков: «...она никогда сим своим ядом 
никого не уязвляет и никогда так зла и так люта, как об ней обще-
народно думают, не бывает, ежели только ее кто не раздражит...». 
(Данило Самойлович, 1783, с. 57–58).

В начале ХХ века весьма бойкий и небесталанный журналист 
Ж. Белозерский свое резко негативное отношение к врачам пере-
нес и на медицинскую эмблему: «Флорентийская статуя Эскула-
па изображает его бородатым, с палкой обвитой змеей; у ног его 
сова. Змея – эмблема лукавства и хитрости; сова – хищная ночная 
птица, боящаяся света. Таковы эмблемы медицины, эмблемы жи-
вущие и поднесь. Правда, современные Эскулапы не признают за 
свои символы ночную птицу, закрывающую глаза при свете дня, 
ни змею, эту хитрую лукавую чародейку, но с глубокой древности 
и поныне в медицине столько гипотез, шатких предположений, 
загадочных верований, что невольно вспоминаешь сову, не видя-
щую света, и змею, способную лишь на чары.» (Ж. Белозерский 
«Медицина и шарлатанство» М. Б/И. 1907. – 112 с.).
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Хулителей медицины среди литераторов всегда достаточно, не 
редкость обладатели действительно блестящих и острых перьев, 
но иронизирующий журналист или писатель, согласимся, – одно, 
а негативная оценка ученого – совсем иное. Между тем и это не 
редкость. 

Вот какая поистине уничтожающая характеристика дана змее 
выдающимся знатоком биологии и этологии К. Гагенбеком, объ-
яснить которую можно разве только устойчивым предрассудком: 
«Чем больше и чем дольше я наблюдал змей, тем меньше понимал, 
почему змея стала символом мудрости. Прожорливость, лень и не-
истощимая злоба – вот по моему мнению характерные проявления 
змеиной природы.» (К. Гагенбек, 1929, с. 52).

Однозначно негативную роль змее в медицинской эмблеме от-
водит М. Ф. Мурьянов. По его мнению, змея – олицетворение 
смерти. В подтверждение своей интерпретации смысла медицинской 
эмблемы Мурьянов приводит экслибрис (1899 г.), выполненный 
художником А. фон Фелькерзамом (У. Г. Иваск) для рижского 
врача Э. Соколовского: «Мужская рука с силой душит змею... Это 
схватка со смертью...» (М. Ф. Мурьянов, 1970, с. 129).

Так же бескомпромиссны В. М. Тарасонов и Е. Н. Фокина. 
Погрешив против истины, они пишут: «...в литературе и искус-
стве с образом змеи всегда (подчеркнуто мною – Л.Ф.) связы-
ваются злые, коварные силы, приносящие человеку страдания.» 
Абсолютизировав оценку змеи мировой литературой и искусством, 
авторы заключают: «...изображение змеи в медицинской эмблеме, 
очевидно, символизирует собой начало, приносящее людям стра-
дания, болезни и смерть, то есть змея обозначает все то, против 
чего борется медицина» (В. М. Тарасонов, Е. Н. Фокина, 1972, 
с. 116 и 118).

Но немало о змеях и доброго сказано. Известный герпетолог, 
профессор А. А. Емельянов, где бы и по какому поводу ни вы-
ступал, постоянно произносил: «Дамы и господа! Змеи – друзья 
человека. Берегите змей!» (Ю. Коротков, 1971, с. 29, 30).

Олицетворение мудрости видел в змее профессор М. П. Муль-
тановский, олицетворение знания, всеведения, профессор П. Е. За-
блудовский. Ф. И. Тютчев увидел в змее одновременно и темное 
начало, и олицетворение мудрости. Так, характеризуя Наполеона, 
он пишет:

«Два демона ему служили,
Две силы чудно в нем слились:
В его главе – орлы парили, 
В его груди – змии вились...
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Ширококрылых вдохновений
Орлиный, дерзностный полет,
И в самом буйстве дерзновенный
Змеиной мудрости расчет».

(Ф. И. Тютчев, 1972, с. 159).

Результат своеобразного сочетания представлений о змее как 
символе мудрости, знания с библейской традицией – мнение В. 
А. Чернова и Л. А. Юшкова: «Мы можем предположить, что змея 
стала эмблемой медицины (врачей) потому, что «допустила» их к 
«древу познания», или же «отдала» им свои знания». (В. А. Чер-
нов, Л. А. Юшков, 1977, с. 16).

Многозначность символики змеи вообще и змеи в медицинской 
эмблеме в частности своеобразно трансформируется в представле-
ниях не только разных, но и одного исследователя. Выше было 
приведено мнение В. М. Тарасонова и Е. Н. Фокиной (1972 г.), а в 
1985 году В. М. Тарасонов в своей книге пишет: «Змея же остается 
символом порождающей и омолаживающей силы природы – Мате-
ри, родительницы и охранительницы жизни.» (с. 86, 87).

Истории культуры хорошо известны превращения предметов, 
имевших изначально сугубо утилитарное назначение, в некий знак, 
символ. Простая палка превращается в скипетр, булаву, жезл, по-
сох; скамейка в трон и т. д.

Превращения происходят и с палкой Асклепия, который, по 
свидетельству Овидия, будучи странствующим врачом (периодев-
том) опирался на простую «деревенскую палку».

Палка становится неотъемлемым атрибутом Асклепия, его по-
сохом, жезлом, пестом, скипетром. Строго говоря, все определения 
(а все они имеются в литературе) правомерны, но наиболее точ-
ное – посох, так как «жезл» и «пест», и «скипетр» более характер-
ны для обозначения символов власти.

Дорожная палка превратилась в посох еще в древности и при 
этом превращении наполнилась новым символическим содержани-
ем.

Сообщая данные разных авторов о времени пре-вращения по-
соха в атрибут Асклепия (от 800 до 200 лет до н. э.), Э. Д. Гриба-
нов и В. И. Георгадзе высказывают свою точку зрения: «Вероятнее 
всего, атрибуты Асклепия как бога врачевания возникли вместе с 
возникновением самого культа, ибо иначе сложно было бы отли-
чать его от других богов, например от Зевса.» (1979, с. 49). Ут-
верждение, пожалуй, верное, но с существенной поправкой: культ 
любого бога возникает не вдруг – это своеобразный, нередко дли-
тельный процесс, отражающий земные реалии. Так происходило и 
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с развитием культа Асклепия, отразившим сложный процесс ста-
новления античной медицины.

Не сразу возник канонический образ бога (известен Асклепий 
и обнаженный и безбородый...), не сразу приобретают закончен-
ный вид и атрибуты.

Многочисленные скульптуры Асклепия, с коротким, длинным, 
ровным, суковатым, расширяющимся книзу в виде палицы (була-
вы) посохом без змеи, наглядно подтверждают сказанное.

Еще в древности начались и до наших дней не прекращаются 
поиски сокровенного смысла божественных атрибутов. В I в. н. 
э. Корнут (Cornutus) считал посох Асклепия символом помощи и 
поддержки; Цезарин (Caesariensis) 260–340 гг. н. э. – символом 
покровительственной помощи; Фест (Festus) в III в. н. э. полагал, 
что утолщения на посохе означают трудность медицины. Все эти 
гипотезы и некоторые другие: посох – опора для змеи, показатель 
зрелости врача, элемент снаряжения, место хранения яда, который, 
якобы, врач принимал в случае неудачи или ошибки им допущен-
ной при лечении. Ряд исследователей придавали посоху Асклепия 
фаллическое значение. В. М. Тарасонов видит в посохе «...символ 
господства Асклепия над целебными силами природы вообще и над 
целебными силами растительного мира в частности.» (стр. 87).

Многочисленные изображения Асклепия – скульптуры, моне-
ты, камеи... – свидетельствуют о том, что посох и змея самостоя-
тельные символы и могут быть вовсе не связаны. Особенно нагляд-
но сказанное тогда, когда видишь сразу целую галлерею рисунков 
известных скульптур, хранящихся в лучших музеях мира. Такую 
возможность представляет великолепная работа Соломона Рейнаха 
(1897), где репродуцированы 54 скульптуры Асклепия.

Соединение двух атрибутов в один – не просто сложение их 
значений, а своеобразное, сложное переосмысление каждого с пос-
ледующей интеграцией в единое принципиальное новое целое.

Памятники материальной культуры – скульптуры, камеи, мо-
неты, медальоны – наглядно подтверждают длительность процесса 
формирования постоянного атрибута Асклепия «посоха со змеей» 
из двух прежде самостоятельных «посоха» и «змеи». Процесс со-
единения атрибутов отражал становление и утверждение культа.

Если выстроить известные изображения бога врачей в один ви-
деоряд, то можно попытаться реконструировать путь змеи к посоху 
и этапы слияния различных атрибутов-символов.

На одной из античных камей обнаженный Асклепий (изоб-
ражение сравнительно редкое) держит в правой руке короткую, 
утолщающуюся книзу палку (палицу), а левую руку обвила змея, 
голова змеи над плечом бога. (Сollection of the most remarkable 
Monuments of the National Musaeum. Naples, 1868, Vol. I, p. 5).
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Известна статуя полуобнаженного Асклепия, опирающегося 
правой рукой как на костыль на прямую, слегка расширяющуюся 
книзу палку (посох). Змея у ног бога сзади и слева. (Les Monumens 
antiques du musee Napoleon, Paris, 1804, Vol. I, p. 46).

На другой статуе в полном соответствии с тради-цией древне-
греческой моды, обязывавшей взрослых мужей носить на людях 
(на улице, в собраниях) гиматий – прямоугольный кусок шерс-
тяной ткани (1,7х4 метра), Асклепий задрапирован как простой, 
обычный человек: гиматий покрывает левое плечо, руку и все тело 
до лодыжек. Круглая, расширяющаяся книзу длинная палка (па-
лица, посох) в обнаженной правой руке. Змея не обвивает посох, 
а только вползает на него. Голова змеи касается кончиков пальцев 
руки. (Collection of the most remarkable monuments of the National 
musaeum. Naples, 1868, p. 91).

И, наконец, многочисленные, традиционные с различными ва-
риантами скульптуры, изображения на рельефах, вазах, монетах и 
т. д., представляющие за-конченный, канонический образ. Аскле-
пий представлен в виде умудренного жизнью средних лет мужчи-
ны. Его одежда – так называемый ораторский гиматий, скрыва-
ющий обе руки и все тело, показывает высокое положение и род 
занятий – умственный труд. В руке (на одних статуях в правой, 
на других в левой) посох со змеей.

К сказанному необходимо добавить еще одно, ранее, кажется, 
ускользавшее от внимания исследователей наблюдение: змея обви-
вает посох не всегда одинаково. Кольца змеи на посохе то равно-
мерны, правильные, то неравномерны, то более, то менее плотные 
и, наконец, голова змеи то почти касается пальцев Асклепия, то 
повернута в сторону.

Положение змеи на посохе и «способ», которым она вокруг 
него обвивается позволяют высказать предположение, что в символе 
«посох со змеей» наряду со многим другим, содержится напомина-
ние о необходимости органичного соединения теории и практики. 

Быть может такая трактовка покажется попыткой модерниза-
ции античных представлений, но, думается, право на существова-
ние она имеет – недооценивать античный гений рисковано.

Принципиально считая змею и посох атрибутами Асклепия, 
первоначально самостоятельными, рассматривал их изолировано, 
пытаясь понять сущность каждого. Но такая точка зрения не единс-
твенная и не общепризнанная. Шоутен (1967), например, полага-
ет: и змея, и посох – символы жизни, их соединение – удвоение 
этого символа. С Шоутеном полностью солидарны Э. Д. Грибанов 
и В. И. Георгадзе: «Змея и посох были сведены воедино (посох 
Асклепия – Эскулапа) в основном потому, что по античным пред-
ставлениям, они оба представляли жизнь земли. Отсюда посох, 
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обвитый змеей, можно рассматривать как удвоение одной и той же 
эмблемы.» (1979, с. 52). В. М. Тарасонов, признавая такое толко-
вание имеющим достаточное обоснование, в то же время считает, 
что «...все же нельзя говорить о полной идентичности смыслово-
го значения этих символов» (1985, с. 85). Его собственная точка 
зрения: змея – «знак Асклепия и, в то же время, сам Асклепий. 
Посох же – символ господства Асклепия над целебными силами 
природы вообще и над целебными силами растительного мира в 
частности.» (1985, с. 87). 

Существует еще одно, прямо скажем весьма неожиданное, не-
убедительное и не встретившее поддержки большинства исследо-
вателей мнение Р. Мюллера (Muller R., 1949). По этой версии 
«посох со змеей» – увеличенная палочка (посошок), используемая 
для извлечения из-под кожи паразитирующего там червя (ришту). 
Удаление производится осторожным наматыванием паразита на 
палочку. Во время процедуры рану все время поливают холодной 
водой (отсюда, по его мнению, чаша). 

В копилку курьезорв можно добавить еще один: Посох Ас-
клепия – зашифрованный образ... шприца. Поршень – пеосох; 
кольца змеи – градуированный цилиндр; игла – ядовитый зуб, 
«сконструированный» как шприц.

Факт, бесспорно интересный, но на его основе строить гипо-
тезу, как в случае с риштой, безответственно.

Во времена Гомера атрибуты богов были общеизвестны и по-
нятны. Время покрыло ясный некогда смысл патиной. Теперь, 
стремясь к истокам, мы неизбежно постигаем лишь часть истины 
или, по-видимому, так точнее, часть за частью.

Пытаясь расшифровать древнюю эмблему, следует учитывать 
и тот бесспорный факт, что символика современной эмблемы не 
только символика античности, но и всех следовавших за ней эпох, 
которые оставили свой след, свой знак. Поэтому, мне кажется, в 
любой трактовке есть зерно истины и, в то же время, каждая не 
бесспорна и конечно же не совершенна. Зная все это, позволю все 
же предложить свою: Посох Асклепия выражает непреходящее 
значение и назначение медицины – помогать, поддерживать и, 
разумно, соединяя теорию и практику, мудро, осторожно лечить.

Зародившись в Древней Греции как один из атрибутов бога 
медицины «Посох со змеей» вместе со своим владельцем получа-
ет «постоянную прописку» во всей Римской империи. Только тут 
Асклепий превращается в Эскулапа. При Птолемее I переходит в 
Египет, где становится атрибутом искусственно (по проекту верхов-
ной власти) созданного бога Сераписа, культ которого насаждался 
административно-командными методами фараоновской бюрократи-
ей, как мы сказали бы сегодня.
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В Греции, Риме, Египте культ богов сохранился до IV века 
новой эры. Затем целое тысячелетие древние боги были вне зако-
на. Только Возрождение с трудом, с боем возвратило человечеству 
античность.

Старые атрибуты находят место в новой жизни в виде эмблем. 
Постепенно все шире и шире входит в обиход «посох со змеей» 
как одна из эмблем медицины. Ее используют типографы, меда-
льеры, художники, принимают как цеховую эмблему медицинские 
корпорации, объявляют своей официальной медицинской эмблемой 
государства, признают все медики планеты как эмблему Всемирной 
Организации Здравоохранения (ВОЗ):

«Первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения поста-
новляет:

Принять в качестве эмблемы ВОЗ отличительный рисунок, 
который будет служить официальной печатью Организации;

Принять для этой эмблемы символ Организации Объединенных 
Наций, увенчанный жезлом Эскулапа и змеей золотого цвета».

(Первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения состо-
ялась 24 июня – 24 июля 1948 года. Решение об эмблеме принято 
в июле 1948 г. Официальный документ, июль 1948 г. 13, 333.).

Эмблема Организации Объединенных Наций была принята 
на пятидесятом пленарном заседании, 7 декабря 1946 года. Текст 
резолюции гласит:

«Генеральная Ассамблея:
1. Признает желательным утвердить эмблему Объеди-ненных 

Наций и разрешить применение ее в качестве официальной печати 
Организации;

2. ...и поэтому постановляет, что рисунок, воспроизводимый 
ниже, будет считаться эмблемой и отличительным знаком Объеди-
ненных Наций и будет применяться в качестве официальной печати 
Организации...»

(Описания эмблемы нет, рисунок эмблемы черно-белый).
20 октября 1947 года на девяносто шестом пленарном заседа-

нии ООН принята резолюция о флаге ООН:
«Генеральная Ассамблея признает, что желательно присво-

ить Организации Объединенных Наций особый флаг и разрешить 
пользование им, и поэтому постановляет, что флаг Организации 
Объединенных Наций будет иметь изображение, принятое Гене-
ральной Ассамблеей, согласно положениям резолюции №92 (i) от 
7 декабря 1946 г. официальной эмблемы, помещенной в центре 
голубого поля....»
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Идет время и в 1961 году на четырнадцатой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения (7–24 февраля) принимается решение 
об учреждении флага ВОЗ.

«Четырнадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния, признавая желательным учреждение официального флага 
Всемирной организации здравоохранения, который развевался бы 
над зданием ВОЗ и выставлялся во всех других соответствующих 
случаях,

1. Постановляет, что флаг Всемирной организации здравоох-
ранения должен состоять из принятой Первой сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения официальной эмблемы Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, расположенном на голубом фоне, при 
условии, что эмблема будет иметь белый цвет, а жезл Эскулапа и 
змея – золотой цвет.»

(Официальный документ ВОЗ, 110, приложение 4).

Если документы о принятии эмблемы и флага относятся к 
основополагающим актам Всемирной организации здравоохране-
ния, то поправка, принятая девятой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохра-нения (8–25 мая 1957 г.) может показаться малознача-
щей мелочью, поскольку касается ошибки, допущенной во фран-
цузском и испанском текстах Первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, где вместо слов «увенчанной жезлом Эскулапа» 
упоминается «кадуцей», как известно атрибут Меркурия и символ 
торговли. Сам факт обсуждения и принятия решения о поправке – 
свидетельство серьезного внимания международной медицинской 
общественности к эмблеме медицины:

«Девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения:
1. Постановляет, что французский текст принятой первой сес-

сией Всемирной ассамблеи здравоохранения резолюции WHA I. 
133 (а также и его испанский перевод), касающийся официальной 
печати и эмблемы будет исправлен путем исключения во втором 
пункте упоминания о «сaduceus» [caducce]...»

«Посох со змеей» – общепризнанная эмблема медицины, но 
не единственная. Во многих странах медицина символически пред-
ставлена атрибутами Гигиейи – «Чашей со змеей».

Много загадочного и в этом символе. Канонический образ Ги-
гиейи, как и Асклепия, сформировался не сразу. Не сразу обрели 
они и свои атрибуты.

Сопоставляя изображения 26 скульптур богини, приведенные в 
уже упоминавшейся работе Рейнаха, видим ее облаченной в хитон 



387Книга третья. Посох и чаша. Эмблемы медицины

или хитон и гиматий и лишь на трех рисунках она полуобнаженная. 
В руках Гигиейи атрибуты отца – посох со змеей, свиток, змея, 
чаша. Змея то на левой руке богини, то на правой, то на плече, но 
ни на одном рисунке ни разу не обвивает Чашу.

Произведения искусства, как мы уже не раз убеж-дались, точ-
но отражают закономерности развития мифологии, олицетворяю-
щей процессы происходящие на земле.

Появление на Олимпе каждого нового бога – свидетельство 
усложнения земных реалий.

Гигиейя и другие члены семьи Асклепия – отражают новый 
этап античной медицины. В период становления у новых богов еще 
старые символы – у Гигиейи атрибуты Асклепия, – но со временем 
они превращаются в принципиально новый символ, наполненный 
новым содержанием. Так змея и чаша соединяются в «Чашу со 
змеей», но не в современном виде привычной медицинской эмб-
лемы. Современное же сочетание змеи и чаши – символов медици-
ны – впервые зафиксировано в XIII веке у аптекарей Падуи.

Исследователи пытливо всматриваются в привычное изображе-
ние и пытаются понять, почему змея обвила чашу, почему склони-
лась над ней, каково назначение и содержимое чаши, что, наконец, 
выражает этот символ в целом?

«Чаша», как символ, по-видимому древнее «Посоха», известна 
многим народам. Академик Б. А. Рыбаков, никогда не занимав-
шийся расшифровкой медицинских эмблем, в статье о триполь-
ской культуре – IV–III тысячелетие до новой эры – однозначно 
определяет содержимое чаши – вода: «Магические манипуляции 
над чарой с водой (то, что на древнерусском языке называлось 
«чародейством») имели целью или предугадывание судьбы... или 
же заклинание будущего благополучия... или еще более конкрет-
но – призыв дождя.» (1965, стр. 27). И дальше: «Очевидно, что 
первоначальный архаичный смысл глагола «чаровать» заключался 
в том, чтобы над чарой с водой произносить заклинания и сделать 
эту воду «живой»...» (1965, стр. 28).

Один из крупнейших историков медицины Ф. Р. Бородулин 
в специальной работе, посвященной происхождению медицинской 
эмблемы, относит появление символа «чаши» к прадавним вре-
менам и считает, что содержимое чаши – вода. В самой эмблеме 
Ф.Р.Бородулин видит «....напоминание врачу о необходимости 
быть мудрым, а мудрость черпать из чаши познания природы» 
(1961, стр. 36).

Другой известный ученый П. Е. Заблудовский решительно от-
вергает точку зрения Бородулина и согласных с ним исследователей: 
«Предположение некоторых авторов, что чаша должна изображать 
сосуд для хранения воды... мало убедительно». (1963, стр. 134, 135). 



388 Лев Фиалков

Сам исследователь датирует символ рубежом старой и новой эры: 
«Чаша рядом со змеей появляется позднее – приблизительно на 
рубеже старой и новой эры....» (стр. 134). По поводу содержимого 
чаши он категоричен: «Чаша на медицинской эмблеме изображает 
посуду, в которой хранился змеиный яд в качестве важнейшего ле-
карственного и предохранительного средства.» (стр.134).

Существенную эволюцию претерпели взгляды Э. Д. Грибанова, 
посвятившего изучению эмблемы медицины годы.

В одной из ранних работ (1965 г.) исследователь полностью 
солидаризируется с П. Е. Заблудовским и даже почти дословно 
использует его формулировки: «Чаша рядом со змеей появляется 
на рубеже старой и новой эры. Очевидно это связано с тем, что 
людям в древности часто приходилось прибегать к помощи про-
тивоядий. Лекарства были весьма сложного состава: в качестве 
противоядия в них обязательно входили змеиный яд или змеиное 
мясо. Змеиный яд собирался и хранился в особых чашах.» (стр. 
35). Со временем Э. Д. Грибанов существенно меняет свои взгляды: 
«...по нашему мнению, сводить чашу в эмблеме медицины только к 
сосуду для хранения яда – вряд ли правильно.» (1979, стр. 36) и 
присоединяется к определению Ф. Р. Бородулина: «...чаша в меди-
цинской эмблеме может быть определена как чаша всеобъемлющего 
человеческого разума.». В завершенном виде мнение исследователя 
звучит так: «Вероятнее всего, чаша в медицинской эмблеме пред-
ставляет собой сосуд с исцеляющими силами природы в широком 
смысле этого понятия». (1979, стр. з6 и 37).

Подробно, привлекая весьма обширный материал, исследует 
символ чаши В. М. Тарасонов в книге «Символы медицины как от-
ражение врачевания древних народов» (М., 1985). По Тарасонову 
«чаша» символ многозначный. Чаша – сосуд для хранения воды. В 
этом смысле «Символ чаши – один из самих древнейших...» (с.88). 
Вода в древнейшем символе имеет и сугубо медицинское значение и 
назначение – универсальное лекарство от всех болезней. Особенно 
почитали разные народы воду дождевую и росу – символ неба. 
Второе значение – чаша «...символ мудрости жрецов, фараонов и 
царей...» (стр. 92–93). И в этом значении чаши есть связь с меди-
циной: жрецы были и врачами. И, наконец, третье: чаша – символ 
женского начала.

Для завершения обзора необходимо сообщить еще одну вер-
сию: в чаше меликратон – смесь молока с медом – пища-жерт-
ва, предназначенная для умилостивления змеи – символ смерти 
(М.Ф.Мурьянов).

Большинство исследователей убеждены, что змея в медицин-
ской эмблеме олицетворяет добро. Однако, как видим, сущест-
вует и другая точка зрения. В ранней своей работе (совместно с 
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Е.Н.Фокиной) В. М. Тарасонов утверждал: «...чаша в медицинс-
кой эмблеме символизирует добрые силы, противостоящие силам, 
несущим болезни, страдания и смерть, которые символизирует 
змея.» (1973, стр. 118–120)130.

Со временем взгляды исследователя эволюциони-ровали и он 
признал в змее амбивалентный символ: «...змеи олицетворяли при-
роду во всех ее проявлениях. И так как явления природы всегда 
оцениваются как положительные и отрицательные для человечес-
кой жизни, то, очевидно, что и змея, олицетворяющая их, не могла 
не пониматься как несущая добро и зло.» (1985, с. 73).

Однозначную в этом вопросе позицию занимает М. Ф. Му-
рьянов: змея – символ зла и смерти. Исходя из своей концепции 
смысл (вспомним) нередицкой фрески он видит в том, что в день 
Страшного суда богине смерти – гигантской белой S-образной 
змее – подана чаша с жертвенным меликратоном. По воле приняв-
шей жертву богини апокалиптический зверь – аллегория земли – 
начинает изрыгать оживающих мертвецов. Автор (М.Ф.Мурьянов) 
убежден: «Только так мог обосновать свой замысел перед придир-
чивой церковной цензурой автор нередицкой фрески....». (1970, 
стр. 128). Трудно, конечно, спустя восемь веков быть абсолютно 
убежденным в аргументации художника, но каждый исследователь, 
естественно, имеет право на свою точку зрения. Мне думается, 
повторюсь, памятник много сложнее и его глубокое научное ис-
следование впереди.

Итак, в чаше может быть вода, яд, пища (меликратон).
Если рассматривать чашу в контексте мировой культуры, то, 

конечно же, каждый прав, прав по-своему. Да, на определенном 
этапе чаша действительно была сакральным сосудом, хранилищем 
«живой воды»; да, хранили в ней и в период античности и в более 
близкие нам времена змеиный яд; да, бесспорно, богине, которую 
почитали в образе змеи, могли подносить во время ритуала жер-
твоприношения чашу с особой пищей (не только меликратоном). 
Да, все это так, все верно, но если рассматривать чашу более при-
земленно, в сугубо бытовом смысле, а именно такова ее функция 
в земном бытии Асклепия – странствующего врача, то роль ее 
весьма скромная – это посуда из которой кормят змею. Вспомним 
миф: змеи подсказали Асклепию всеисцеляющее средство, перед 
которым вынуждена отступить всесильная смерть. В благодарность 
врач взял змей в свой дом и никогда с ними не разлучался. По сути 
змеи превращаются в домашних животных.

130 Своеобразной иллюстрацией того, что змея – символ зла, символ болезни, может быть, 
принадлежащая автору алюминиевая медаль 1943 г., посвященная минеральным водам: на 
медали три змеи – три болезни (arteriosclerosis, hyperaciditas, cystitis), которые поражают 
три стрелы – минеральные воды.
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Миф, сказка... Да, но «Сказка ложь, да в ней намек!» В дан-
ном же случае не только намек, но и прямое, полное соответствие 
действительности: змея Асклепия, как сейчас твердо установле-
но, не ядовитая змея, а безвредный водоплавающий уж (coluber 
flavescens aesculapiis longissima). Исторически такое положение 
абсолютно достоверно – легко приручаемых ужей держали в домах 
как своеобразных сторожей-хранителей от ядовитых змей. А коли 
так, то на асклепиевых змей полностью распространялся статус 
домашних животных, которых, естественно, следовало кормить и 
поить. Следовательно, чаша в доме земного врача могла содержать 
и воду и пищу, но на скульптурах Асклепия (где он с чашей), Ас-
клепия и Гигиейи, Асклепия в кругу семьи – в чаше пища, точнее 
круглые плоды (яблоки?). Такие же круглые плоды Гигиейя и 
Асклепий держат в руках и протягивают змее.

Итак, в земном бытии Олимпийца чаша всего-навсего посуда 
для кормления домашнего животного – змеи.

Все меняется с приобщением Асклепия сонму бессмертных. 
Каждая деталь становится значимой, наполненной особым, абсо-
лютно ясным и понятным древним грекам и римлянам, смыслом. 
Но идет время. Все меняется. Старые боги уступают место на аван-
сцене истории новому, но не уходят... Они навечно, навсегда ос-
таются в истории, культуре, искусстве. Каждое новое поколение 
благоговейно и пристально всматривается в глубь веков, вопрошает 
античность и получает ответы...

Среди великого наследия античного гения есть частный, ма-
лый, но важный момент – атрибуты богов, ставшие нашими сов-
ременными эмблемами. Среди них, конечно же, чаша и змея как 
самостоятельные атрибуты Асклепия и чаша со змеей как атрибут 
Гигиейи обрели особое значение, которое исследователи пытаются 
понять, расшифровать.

Мне думается, что, пытаясь расшифровать древний символ, 
следует исходить из первоисточника – мифа.

Миф и созданные на его основе произведения искусства – ма-
териализованные идеи – ясно указывают, что чаша и змея получе-
ны Гигиейей как бы в наследство. Следовательно, искать следует 
«от Асклепия».

Что может означать чаша в руках бога? Все, что угодно, но не 
бытовую деталь – посуду для кормления домашнего животного.

Попробуем, попытаемся расшифровать логические построения 
древних греков, превративших конкретную, имеющую утилитарное 
назначение вещь в абстрактный символ.

Изначально чаша содержит пищу для змеи. Первые лекарства 
были выделены людьми при наблюдении за действием продук-
тов питания на организм. Это дает основания предположить, что 



391Книга третья. Посох и чаша. Эмблемы медицины

на новом «витке» в чаше Асклепия-бога содержится лекарство. С 
другой стороны лекарство – самое важное лекарство – подсказали 
врачу змеи, олицетворяющие мудрость и осторожность. Важная 
деталь, ведь и древние врачи и мы сегодня прекрасно знаем: любое 
лекарство может превратиться в свою противоположность – стать 
ядом. Все дело в дозе, способе и методе применения.

Об этом помнят. Одно из напоминаний – бронзовая плакета, 
выпущенная в честь III конгресса кардиологов, который проходил 
с 18 по 24 сентября 1960 г. в Риме: на аверсе автопортрет Леонар-
до до Винчи, на реверсе вверху стилизованное сердце с посохом 
Асклепия (Эскулапа), внизу – Гигиейя (возможно, Панакея) со 
змеей.

Итак, может быть древние в абстрактном символе «Чаша со 
змеей» передали грядущим поколениям своеобразно аккумулиро-
ванный и зашифрованный опыт, который заключается в том, что 
все есть лекарство и все есть яд, призыв к бдительности, осторож-
ности, мудрости. Если выразить мысль более просто и четко, то 
мы видим смысл медицинской эмблемы в завете: разумно поль-
зуйтесь Ядом. 
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ГЛАВА ШЕСТАЯ

ЭМБЛЕМА РОССИЙСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ
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На обороте: значок-эмблема военно-санитарного ведомства. 
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Чаша Гигиейи, как и посох Асклепия, прошла сквозь века и 
стала одним из символов медицины. Каждое государство, а чаша со 
змеей признана многими, избирает эмблему в том числе, конечно, 
и медицинскую, в силу своих особенностей, представлений, идей. 
В каждой стране «Чаша со змеей» имеет свою историю. 

В российской эмблеме медицины своеобразно отразилась бур-
ная, во многом противоречивая, сложная, драматическая исто-
рия.

Христианское Средневековье сделало все, чтобы разрушить, 
уничтожить, искоренить, испепелить наследие античного гения, 
даже память развеять... Целое тысячелетие все античное под за-
претом, особенно связанное с Асклепием – ненавистным «архиде-
моном». Рушили храмы, сжигали рукописи, разбивали статуи... 
и все же... «Рукописи не горят» – прав оказался гений ХХ века. 
Истинные достижения человечества, какие бы препоны не ставила 
судьба (история, идеология, вера) пробьются... даже через тысячу 
лет...

Возрождение возродило интерес ко всей античной культуре, в 
том числе к атрибутам греческих и римских богов. Появляются они 
на полотнах, возрождаются в мраморе и бронзе, украшают фрон-
тоны зданий, становятся элементом книжной марки то одного, то 
другого издателя, экслибрисов, превращаются в личную, цеховую 
и, наконец, в профессиональную эмблему. 

В настоящее время общепризнано: особую роль в возрожде-
нии античной символики сыграл изданный в 1593, переизданный 
в 1602, а затем с иллюстрациями в 1603 году труд Цезаря Рипа 
«Иконология». Именно тут, впервые через тысячу с лишним лет, 
вновь появляется посох со змеей.

В России античные символы известны с начала XVIII века. 
Тогда же благодаря книгопечатанию, медальерному искусству, жи-
вописи и литературе широко распространяется медицинская сим-
волика.

Посох Асклепия, чаша Гигиейи и Красный Крест прочно ассо-
циируются в сознании людей с медициной и воспринимаются как 
ее эмблемы.

Формальной датой официального признания чаши со змеей 
руской эмблемой медицины можно считать 11 февраля 1871 года. 
В этот день утвержден знак отличия для военных врачей. «Знак 
представляет собой серебряный российский государственный герб, 
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обвитый снизу серебряными дубовой (справа) и лавровой (слева) 
ветвями. На месте переплетения ветвей – золотая чаша («гиппок-
ратова») к которой ползут по ветвям две золотые змеи...». Та же 
эмблема на «Знаке лекаря», утвержденном 15 февраля 1897 года, 
на знаках «Женщина-врач», «Зауряд-врач», «Военный фельдшер» 
и некоторых других.

В отличие от описанных,на юбилейном знаке в честь 100-летия 
Военно-медицинской академии чашу обвивают не две, а одна змея. 
Чаша со змеей на этом знаке мало чем отличается от современной 
эмблемы медицины.

Приведенные данные взяты из книги «Российские нагрудные 
медицинские знаки» (Рига, 1989), которая представляет каталог 
коллекции Э. Д. Грибанова (Текст Э. Д. Грибанова). 

Тот же автор в ГДР издал в соавторстве с Heinz Muller-Dietz 
интересную работу: «Medizin und Arzte und russischen Medallen» 
(Berlin, 1984).

Для нашей темы особое значение имеют две медали. Первая в 
честь 50-летия русского общества врачей (1883), вторая к столетнему 
юбилею Военно-Медицинской Академии (1898). На аверсе первой – 
женщина (Россия?), венчающая лавровым венком «Чашу со змеей», 
стоящую на книгах. Рядом и ниже Асклепий (Эскулап)с чашей в 
правой руке и посохом, который обвивает змея, в левой. На реверсе 
второй – Гигиейя с чашей обвитой змеей в левой руке.

Факты позволяют утверждать: к началу ХХ века «Чаша со 
змеей» стала в России общепризнанной эмблемой медицины.

История советской эмблемы медицины, как уже отмечено, 
долго оставалась «белым пятном». Мой поиск начался предельно 
буднично, читая статью М. Ф. Мурьянова, обратил внимание на 
сноску, отсылавшую читателя к работе О. В. Харитонова «Иллюс-
трированное описание обмундирования и знаков различия Совет-
ской Армии (1919–1958)» (Ленинград, 1960).

О. В. Харитонов сообщает, что «Чаша со змеей» в качестве 
эмблемы медицины принята в 1922 году Реввоенсоветом Республи-
ки (РВСР) и дает ссылку на Приказ. Книгу Приказов разыскал в 
военном отделе Государственной библиотеки имени В. И. Ленина. 
Совсем было удовлетворился и успокоился, но, оказалось, стоял 
только на пороге поиска.

Приказ, рассуждал я, – итог большой напряженной работы. 
А что за строкой приказа? Кто за ней? На эти и другие вопросы 
ответ могут дать только документы. Где их искать, как искать? 
Вспомнились удивительные рассказы И. А. Андронникова об ар-
хивных поисках и находках. Попробую...

Не сразу узнал куда направиться, не сразу попал, но попал. 
Попал в Центральный Государственный Архив Советской Армии 
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(ЦГАСА) и Центральный Государственный Архив РСФСР (ЦГФ 
РСФСР). Доступ к архивам – бесценному достоянию народно-
му – долго был затруднен, хотя, и об этом тоже нужно сказать, 
и прежде не все было наглухо заперто. Мне, как говорится, грех 
жаловаться. Нужные материалы и документы оказались в откры-
тых фондах.

Постепенно, с каждым новым документом картина начала про-
ясняться, становилась ясней, ясней...

Медицинская эмблема оказалась тесно связанной с историей 
Армии, историей военной формы и знаков различия. Именно поэ-
тому необходим небольшой экскурс в историю русской Армии.

Прообразом регулярной русской Армии было стрелецкое вой-
ско. «Начальные люди» стрельцов в 16–17 веках отличались от 
рядовых покроем одежды, вооружением. Знак отличия – трость 
(посох) и рукавицы (перчатки). Регулярная Армия, созданная Пет-
ром I, была одета в кафтаны и камзолы. Унтер-офицеров отличал 
золотой галун на обшлагах кафтана и шляпе; офицеров – золотой 
галун на бортах кафтана или камзола, на обшлагах и клапанах кар-
манов, трехцветный шарф с золотыми или серебряными кистями и 
шпага с золоченным эфесом.

В 1801 году введены погоны. По цвету погон различались во-
инские части. На это обстоятельство следует обратить внимание, 
так как традиция, как увидим, сохранилась. В 1807 году погоны 
для офицеров заменены эполетами, которые в одних войсках но-
сили на одном плече, в других – на обоих. Со временем во всех 
войсках эполеты предписано носить на обоих плечах. В 1827 году 
для обозначения воинских званий на эполетах вводятся различные 
звездочки.

Эмблемы в Армии появились в начале 18 века. Тогда их на-
зывали гербами (в рисунке часто изображался герб) и носили на 
головных уборах, а с 1732 года после введения кокард эмблемы 
перемещаются на воротники мундиров, пуговицы, ремни, лядунки 
(патронные сумки). Эмблемы обозначали полки и род войск. К 
началу первой мировой войны эмблемы утвердились на погонах. 
Солдаты и офицеры гордились военной формой. Любое небреже-
ние каралось, иногда весьма сурово – от суда чести до военного 
суда. За небрежение к форме не спасали ни чин, ни происхожде-
ние, ни общественное положение.

В процессе формирования регулярной армии складывалась 
военная медицина.

Воинским уставом 1716 года определялось «штатное расписа-
ние»: для дивизии – доктор, штаб-лекарь и аптекарь; для полка – 
лекарь; для роты – цирюльник. Дивизии полагался «шпиталь» – 
полевой лазарет.



398 Лев Фиалков

Медицинской службой Армии в период ее зарождения руково-
дил Аптекарский приказ, позднее Медицинская канцелярия, затем 
Медицинская коллегия. Структура медицинской службы Армии к 
началу ХХ века: Главное военно-санитарное управление во главе с 
Главным военно-санитарным инспектором; в частях – корпусные, 
дивизионные, бригадные и полковые врачи.

По давней, недоброй традиции (вспомним цирюльников-хирур-
гов) отношение к представителям армейской медицины было, хотя 
это и не афишировалось, высокомерно снисходительным. Своеоб-
разное подтверждение такого утверждения – погоны. Офицеры-
врачи носили с 1883 года такие же погоны как и другие офицеры, 
но в отличие от них, узкие. По-видимому, такое положение если 
не оскорбляло, то, во всяком случае, задевало честь и достоинство 
офицеров-медиков. Косвенно подтверждает такое предположение 
Приказ по военному ведомству от 12 марта 1908 года № 120, ко-
торым для врачей введены уширенные погоны. Тем же Приказом 
врачам присвоены офицерские кокарды. Особенно важно, и это 
следует подчеркнуть, медицинские работники, приравненные в кон-
це-концов к другим военнослужащим в соответствии со званием, 
все же отличались, так как при исполнении служебных обязаннос-
тей и в строю носили, кроме воинских знаков различия, отличие 
профессиональное – повязку со знаком Красного Креста.

Таким образом, первой эмблемой русской гражданской меди-
цины можно считать чашу с двумя или одной змеей, а первой офи-
циальной эмблемой русской военной медицины стал знак Красного 
Креста.

Свершилась Октябрьская Революция.
Новой власти с первых дней пришлось решать множество экс-

тренных, не терпящих промедления, дел. Важнейшие: строитель-
ство государственного аппарата и Армии. В ряду этих дел, естест-
венно, была организация гражданской и военной медицины. 

История не терпит фальши и, хотя попытки фальсифицировать 
ее известны с древнейших времен до наших недоброй памяти ста-
линских и брежневских десятилетий, истина раньше или позднее 
торжествует.

Наиболее распространенный с тех же древних времен метод 
фальсификации истории – вычеркнуть (сбить, стесать) неугодное 
власти имя (имена), заменить их другими или сделать вид, что 
таких вообще не было, – вспомним историю фараона-еретика Эх-
натона... Рабы, повинуясь приказу, усердно сбивали имя неугодно-
го фараона – тщетно; холуи от науки многократно переписывали 
историю, переписывали по принципу «Чего изволите?» А стражи 
жгут документы и тоже тщетно. Документы горят и не сгорают... 
Остаются, остаются неопровержимые факты истории.
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У истоков советской медицины стояли политики, профессио-
нальные революционеры, военные, ученые, врачи – разные люди 
с разными судьбами. Но как бы ни сложилась судьба, как бы ни 
оценили их личность и деятельность современники и потомки, факт 
участия того или иного человека в том или ином деле изменен быть 
не может. Именно поэтому каждый должен быть поименно назван 
в строгом соответствии с документом, установленным фактом. На 
этих страницах намерен придерживаться такого принципа: если 
названо имя, но нет справки о человеке, это означает, либо лич-
ность настолько велика и известна, что читатель имеет и так вполне 
достоверную информацию, либо то, что автор не сумел в доступной 
литературе обнаружить нужные данные.

Первым законодательным актом Правительства, наметившим 
организационные основы медицины, стал Декрет Совета Народных 
Комиссаров от 4-го декабря 1917 года, которым «...врачи Вино-
куров, Головинский, Вечер и Барсуков были назначены членами 
коллегии по заведыванию делами Главного Военно-Санитарного 
Управления». 

ЦГА РСФСР, ф. 482, оп. 1, д. 26, л. 6.
Винокуров Александр Николаевич (1869–1944). В 1894 году 

окончил медицинский факультет Московского университета. 
Еще на студенческой скамье принимает активное участие в 
революционном движении. В 1883 году вступил в члены РСДРП. 
Один из основателей Московской (1893) и Екатеринославской 
(1895) социал-демократических организаций. Неоднократно 
арестовывался и ссылался. С октября 1917 председатель первой 
большевистской Петроградской государственной думы. С янва-
ря 1918 председатель Совета врачебных коллегий. В 1918–1921 
нарком социального обеспечения. В 1924–1938 председатель Вер-
ховного суда СССР. С 1938 работал в Наркомздраве СССР.

Барсуков Михаил Иванович (1890–1974). Один из первых 
организаторов советского здравоохранения, историк медицины. 
Член партии с 1917 года. В 1914 году окончил медицинский фа-
культет Московского университета. В октябре 1917 руководил 
медико-санитарным отделом Военно-революционного комитета 
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. В 
1924–30 нарком здравоохранения Белорусской ССР. В годы Вели-
кой Отечественной войны – начальник фронтовых эвакопунктов 
Калининского и 1-го Прибалтийского фронтов. С 1945 года на 
научной работе. Председатель Всесоюз¬ного научно историко-ме-
дицинского общества. Во время Гражданской войны заместитель 
председателя Совета врачебных коллегий, начальник санитарной 
части Восточ¬ного, Южного, Юго-Западного фронтов.
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Величкина (по мужу Бонч-Бруевич) Вера Михайловна 
(1868–1918). Активный деятель революционного движения, 
литератор. Член партии с 1903 года. Окончила медицинский 
факультет Бернского университета. Сотрудничала в газетах 
«Искра», «Вперед», «Пролетарий», переводила сочинения К. 
Маркса и Ф. Энгельса. Представитель большевиков в «Крас-
ном Кресте» в Женеве. После Февральской революции 1917 года 
секретарь редакции газеты «Известия петроградского Совета». 
В дни Октября работала в медико-санитарном отделе петрог-
радского ВРК. Одна из первых организаторов советского здра-
воохранения – заместитель председателя Совета врачебных 
коллегий, член первой коллегии Наркомздрава. Лечащий врач 
(один из лечащих врачей) В. И. Ленина.

Дауге Павел Георгиевич (1969–1946). В 1897 году окончил 
Московскую зубо-врачебную школу. Один из основателей ком-
мунистической партии Латвии. В 1904 году, будучи за грани-
цей, познакомился с В. И. Лениным. В 1905 году вошел в лите-
ратурно-лекторскую группу Московского комитета РСДРП, 
сотрудничал в большевистских газетах. Член первой коллегии 
Наркомздрава РСФСР, возглавил зубоврачебную подсекцию 
Наркомздрава. Профессор. Организатор Государственного на-
учно-практического института зубоврачевания (ГИЗ), затем 
переименованного в Государственный институт стоматологии 
и одонтологии (ГИСО), на базе ГИСО в 1935 году открыт 
Московский стоматологический институт.

Голубков Александр Павлович (1880–1945). В 1903 году 
окончил медицинский факультет Московского университета. 
В 1900 году начал работать в мар-ксистских кружках. В 1903 
году вступил в РСДРП. Трижды был арестован, сослан. После 
Октября некоторое время комиссар здравоохранения Москов-
ской губернии, входил в состав Совета врачебных коллегий. В 
июле 1918 года назначен членом коллегии Наркомздрава РСФСР. 
Заместитель председателя Российского Общества Красного 
Креста.

Первухин Евгений Порфирьевич (1873–1941). С 1893 по 
1896 гг. студент естественного факультета Петербургского 
университета. За активную революционную деятельность из 
университета исключен. В 1900 году поступил на медицинский 
факультет Московского университета, но через год арестован. 
К занятиям смог приступить в 1902 году. Учебу сочетал с ре-
волюционной работой. Снова арестован. Выслан в Якутскую 
область. По амнистии освобожден. После освобождения уехал 
в Швейцарию, где вступил в ряды РСДРП. В 1905 вернулся в 
Москву. Избран членом МК РСДРП(б). Диплом врача получил 
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в 1908 году. После Февральской революции 1917 года член Пет-
роградского Комитета большевистской партии. После Октября 
в 1918 году комиссар здравоохранения Союза коммун Северной 
области, заведующий губздравотделом Петрограда и член пер-
вой коллегии наркомздрава РСФСР.

Для руководства гражданской медициной на местах при Сове-
тах созданы медико-санитарные отделы. Первым Высшим органом 
советской медицины стал учрежденный 24 января 1918 года Декре-
том Совета Народных Комиссаров Совет врачебных коллегий. Де-
крет подписан В. И. Лениным. Совет врачебных коллегий возгла-
вил А. Н. Винокуров, его заместителем стали В. М. Бонч-Бруевич 
(Величкина) и М. И. Барсуков. В Совет входили Н. А. Семашко 
и З. П. Соловьев.

Совет врачебных коллегий руководил медициной страны до 
июля 1918 года. По мере накопления опыта становится очевидной 
слабость Совета, его организаторское несовершенство. Участникам 
1-го съезда медико-санитарных отделов Советов, который происхо-
дил в Москве с 15 по 18 июня 1918 года ясна необходимость заме-
ны Совета врачебных коллегий более авторитетным, обладающим 
большей властью, правительственным учреждением. Первая совет-
ская медицинская газета «Известия советской медицины» писала, 
что съезд признал «необходимым создание единого центрального 
органа – Комиссариата здравоохранения, ведающего всем сани-
тарным делом». (подчеркнуто нами – Л.Ф.).

События развиваются стремительно: 9 июля 1918 г. в «Из-
вестиях ВЦИК» (№ 142) опубликован проект Декрета о создании 
Наркомздрава.

4 июля 1918 г. открылся исторический V Всероссийский съезд 
Советов, принявший первую советскую Конституцию. В числе пра-
вительственных органов, которые были регламентированы Консти-
туцией, указан Народный комиссариат здравоохранения.

11 июля 1918 года Ленин подписал Декрет об учреждении 
Наркомздрава РСФСР. Народным комиссаром здравоохранения 
был назначен Н.А.Семашко, его заместителем З. П. Соловьев, 
членами коллегии П.Г.Дауге, А. П. Голубков, В.М. Бонч-Бруевич 
(Величкина) и Е.П. Первухин.

Прошло чуть более месяца и 23 августа 1918 года состоялось 
первое заседание ученого медицинского Совета Наркомздрава. По-
мимо факта, что важно само по себе, значение имела атмосфера, 
которую характеризуют три слова: демократичность, открытость, 
гласность. 

Во время выборов Председателя, Товарища Председателя (за-
местителя) и Ученого секретаря на каждый пост было предложено 
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по 3–4 кандидата. В результате обсуждения Председателем избран 
Л. А. Тарасевич, Товарищем Председателя П. Н. Диатроптов, Уче-
ным Секретарем В. В. Иванов.

ЦГА РСФСР, ф. 482, оп. 25, д. 2, л. 1.
Тарасевич Лев Александрович (1868–1927) выдающийся мик-

робиолог и общественный деятель. Окончил естественный фа-
культет Новороссийского (Одесса) университета в 1891 году, 
учился в Военно-медицинской академии, завершил медицинское 
образование в Париже (1897). Работал в лаборатории И. И. 
Мечникова. Защитил докторскую диссертацию. В 1902 году 
возвратился в Одессу, где служил доцентом кафедры общей 
патологии. В 1907–1911 – приват-доцент Московского универ-
ситета, в 1908 и по 1924 читал курс бактериологии на Высших 
женских курсах в Москве. После Октября работал в Нарком-
здраве. Основатель и директор Государственного научного ин-
ститута народного здравоохранения (ГНИЗ) имени Пастера. 
С 1918 года и до конца жизни возглавлял Ученый медицинский 
Совет Наркомздрава. Особая заслуга Л. А. Тарасевича – вос-
становление научных связей русских ученых с зарубежными 
странами, прерванных в годы войны и интервенции.

Диатроптов Петр Николаевич (1859–1934). Гигиенист, 
микробиолог, организатор санитарно-бактериологического дела 
в России. Ученик И. И. Мечникова и Ф. Ф. Эрисмана. С 1892 по 
1907 годы заведует первой в России бактериологической стан-
цией в Одессе. Особое значение имеют работы П. Н. Диатроп-
това по борьбе с холерой и чумой. В 1910 г. избран профессором 
Высших женских курсов в Москве по кафедре общественной 
гигиены, а когда на базе этих курсов был создан II МГУ, до 1925 
года занимал кафедру общей гигиены. После создания Ученого 
медицинского совета вначале заместитель председателя, а с 
1928 года после смерти Л. А. Тарасевича председатель Ученого 
медицинского совета.

С первых дней существования Наркомздрав столкнулся с се-
рьезным сопротивлением. Инициатором конфликта выступил на-
чальник Главного Военно-Санитарного Управления А. А. Цветаев, 
который активно сопротивлялся слиянию Главного Военно-Сани-
тарного Управления с Наркомздравом.

На пост Начальника Главного Военно-Санитарного управления 
доктор А. А. Цветаев – как видно из его письма в Совет Врачеб-
ных Коллегий131 – назначен Приказом Народного Комиссара по 
военным делам от 15 июня 1918 г. 

131 ЦГА РСФСР, ф. 482, оп. 1, д. 26, л. 47.
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Заметим, что Нарком по военным Делам Троцкий назначил 
на высокий пост человека, который коллегами характеризуется с 
отрицательной стороны. В характеристике, в частности, отмечено, 
что у А. А. Цветаева нет организаторских способностей132. 

Руководство Наркомздрава умело власть употребить, дейс-
твовать быстро и четко, но при этом строго в рамках закона. 
Семашко и Соловьев требуют немедленно устранить «Д-ра Цве-
таева как необходимое условие возможной работы в интересах 
армии». 

Со своей стороны Цветаев апеллирует к Наркому Троцкому и 
Главкому Вацетису. Дело завершается решением заместителя Пред-
седателя РВСР Э. М. Склянского, который назначил (временно) 
Начглавсанупром доктора Л. Р. Ивановского, о чем Н. А. Семашко 
телеграфно сообщает Вацетису ЦГА.

ЦГА РСФСР, ф. 482, оп. 1, д. 26, лл. 189 и 171.
Склянский Эфраим Маркович (1892–1925). В 1911–1916 

учился на медицинском факультете Киевского университета. 
Член партии с 1913. В 1916 призван в армию. Служил солдатом, 
затем врачом в пехотном полку. В дни Октября член Пет-
роградского ВРК. Был комиссаром Главного штаба и Ставки 
верховного главнокомандующего в Могилеве. В 1917–1918 член 
коллегии и зам. наркомвоенмора. С марта 1918 до марта 1924 
Э.М. Склянский заместитель председателя РВСР и член Сове-
та Обороны. В 1920–21 член Совета Труда и Обороны (СТО) 
и коллегии Наркомздрава. В апреле 1924 направлен на работу 
в Высший Совет Народного Хозяйства (ВСНХ). Во время слу-
жебной командировки в США утонул.

Точной даты назначения Л. Р. Ивановского Начглавсанупром 
не выяснил, но 14 сентября 1918 года он уже в этой должности, т. к. 
этим числом датирован подписанный им Приказ по Главсанупру133.

В январе 1920 года Начальником Главного Военно-Санитарного 
Управления назначен Заместитель Народного Комиссара Здравоох-
ранения Зиновий Петрович Соловьев. Именно Зиновию Петровичу 
Соловьеву и, вероятно, Николаю Александровичу Семашко при-
надлежит ведущая роль и заслуга в утверждении советской меди-
цинской эмблемы. Полагаю, что есть все основания предположить 
определенное участие в обсуждении медицинской эмблемы членов 
коллегии Наркомздрава и членов Ученого Совета. Немалую роль 
в утверждении эмблемы, как увидим ниже, сыграл заместитель 
председателя РВСР Э. М. Склянский, по профессии врач.

132 ЦГА РСФСР, ф. 482, оп. 1, д. 26, л. 41.
133 ЦГА РСФСР, ф. 482, оп. 1, д. 26, л. 187.
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К истории советской медицинской эмблемы косвенно причас-
тны, в разное время подписавшие соответствующие Приказы о 
введении новой формы и знаков различия, Троцкий и Сталин. 
История – великий режиссер! И тут, в таком, кажется, малом 
деле поставила она рядом имя учителя и ученика, который учителя 
превзошел и убил, поставил рядом имена злых гениев революции, 
заслуживших Геростратову славу.

В тот, теперь далекий 1918 год не было еще единой формы, 
не было знаков различия родов войск, не было знаков различия 
командного состава.

Красноармейцы носили фуражки, шляпы, кепки, папахи, курт-
ки, френчи, пиджаки, пальто, старые шинели, ботинки, сапоги, 
лапти... Что у кого было, тот в том и пришел, в том и вступил в 
бой «За власть Советов».

Красногвардейцев отличали алые ленточки на головном уборе 
и красные повязки со словами «Красная Гвардия» на рукаве.

Командование понимает: такое положение в регулярной армии 
нетерпимо, но неприемлема и нетерпима старая форма, старые 
знаки различия. Именно в силу этих причин 25 апреля 1918 года 
РВСР публикует Приказ № 306:

«1. Учредить при Народном комиссариате по военным делам 
временную комиссию по выработке форм обмундирования Рабоче-
Крестьянской Красной Армии в составе трех лиц по приглашению 
Комиссариата, с правом кооптации привлечения к ее работе све-
дущих лиц.

2. В состав названной комиссии назначаются т.т. Алексей и 
Николай Сучковы и т. Баранов-Россинэ...

Народный комиссар по военным делам»134.
Приказ № 306 сообщает об именах Алексея и Николая Суч-

ковых и «т.Баранове-Росинэ». К сожалению, ничего высянить о 
Сучковых не удалось. Долгое время ничего не знал о Баранове-
Росинэ, несмотря на то, что человек этот был хорошо известен.

Владимир (Шулим-Вольф) Баранов родился 1 января 1888 
года в селе Большая Лепатиха Таврической губернии.

Художник-авангардист, конструктивист, примыкал к «Миру 
искусств». Росинэ – псевдоним, ставший составной частью фами-
лии. После революции (переворота) эмигрировал во Францию. То 
ли не сумел, то ли не успел уехать до нацистского вторжения. 9 но-
ября 1943 года арестован гестапо и заключен в концентрационный 

134 ЦГАСА, ф. 1, оп. 1, д. 319, л. 238. Я перепечатал Приказ РВС Республики № 306 с 
заверенной копии (высланной Архивом по моему запросу). В копии имени человека, подпи-
савшего приказ нет. Должность указана. Вот один из наглядных примеров той давней – от 
фараонов – традиции, когда неугодное имя стирается, стесывается, не упоминается, не доз-
воляется к перепечатке при снятии копии. А история между тем все помнит. Имя Народного 
комиссара по военным делам в 1918 году – Л. Д. Троцкий.
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лагерь. Точная дата гибели и место захоронения неизвестны. По 
косвенным данным – казнен в 1944 году.

В Советском Союзе работы художника, как и других авангар-
дистов не выставлялись, их имена фактически были под запретом. 
В настоящее время картины Владимира Давидовича Баранова-Ро-
синэ оцениваются шестизначными суммами.

В мае 1918 года объявлен конкурс на лучший проект армейской 
формы. «К участию в конкурсе были привлечены лучшие моделье-
ры, мастера пошива, художники (среди них и известные живописцы 
В. Васнецов и Б. Кустодиев)». (Гамаюнов М. 1986, с.43).

Привлечение таких выдающихся мастеров как В. Васнецов 
и Б. Кустодиев наглядно свидетельствует, с одной стороны, об 
уровне требований конкурса, с другой – о значении, которое кон-
курсу придавалось. Новая форма для новой Армии в один день не 
создается. Процесс оказался длительным и сложным. Между тем 
следовало обозначить определенным знаком принадлежность сол-
дат и командиров, одетых в старую форму, в гражданское платье, 
к Красной Армии. Вопрос широко обсуждался общественностью, 
ему уделяли внимание даже центральные газеты.

Первым знаком новой Армии стал, введенный в 1918 году 
«красноармейский нагрудный знак в виде венка из лавровой и 
дубовой веток, поверх которого помещалась пятиконечная звезда, 
покрытая красной эмалью. В центре звезды находилась эмблема – 
плуг и молот. В июле 1918 установлен значок-кокарда для голо-
вного убора красноармейцев и командиров (пятиконечная красная 
звезда с эмблемой плуг и молот в центре)»135.

Правила ношения «Революционного военного знака» регламен-
тирует Приказ РВСР № 310 от 28 ноября 1918 года.

«Все военнослужащие в управлениях и учрежде-ниях военного 
ведомства, находясь при исполнении обязанностей службы, обязы-
ваются носить Революционный военный знак – красную звезду, с 
изображением на ней молота и плуга.

Упомянутая звезда носится на головном уборе, в виде нагруд-
ного знака на кителе и рубахе, на левой стороне груди, или в пет-
лице гражданского платья, по желанию.

Гражданам, не состоящим на обязательной военной службе, 
ношение красной звезды не разрешается.

Председатель Революционного Военного Совета Республики 
Л. Троцкий.»

Медики Красной Армии в это время были представителями 
единственного рода войск, имевшего свой отличительный нагрудный 

135 БСЭ. 3-е изд., т. 9, с. 551.
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знак – такой же венок, как и все бойцы и командиры армии, но 
вместо звезды – эмалевый красный крест.

Знак этот был разных размеров и носили его, как и основной 
знак РККА, на левой стороне груди на гимнастерке, френче или 
гражданском платье. 

31 января 1922 года Приказом РВСР № 322 предписаны пра-
вила ношения пятиконечной звезды на головном уборе:

«Спереди к колпаку головного убора нашивается катушечными 
нитками № 40 соответствующего цвета симметрично переднему шву 
колпака правильная пятиконечная звезда из цветного сукна роду 
войск присвоенного, обращенная острым концом вверх. Размеры 
звезды таковы, что ее наружные концы расположены на окруж-
ности диаметром 9,5 сант.»136

Первая советская конституция, принятая на V Всероссийском 
съезде Советов 10 июля 1918 года, принимает новую эмблему – 
«серп и молот». Возникло несоответствие эмблемы на красноармей-
ском знаке и эмблемы, утвержденной конституцией. Несоответствие 
это устранено Приказом РВСР № 953 от 13 апреля 1922 года:

«Носимый ныне Красной Армией значок имеет на себе изобра-
жение молота и плуга, в то время когда в установленном конститу-
цией гербе Республики имеется изображение молота и серпа.

Главному начальнику снабжений озаботиться из-готовлением 
красноармейских значков с изображением герба, установленного 
конституцией.

Красноармейский значок должен носиться на головном убо-
ре – «богатырке» и прикрепляться посередине звезды приборного 
сукна, установленной приказом РВСР 1922 г. № 322. 

Заместитель Председателя Революционного Военного Совета 
республики Э. Склянский.»

Следует обратить внимание на название головного убора крас-
ноармейцев, которое упоминается в официальном Приказе РВСР – 
БОГАТЫРКА. Слово «богатырка» в приказе взято в кавычки, что 
подчеркивает не официальное происхождение термина, а название, 
данное народом. Название головного убора явно связано с формой, 
напоминавшей шлем русских богатырей. Позднее в обиход вошел 
(или был введен) термин – «буденовка».

11 июля 1922 года приказом РВСР № 1691 объявляется «Опи-
сание Значка на звезду головного убора Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии образца 1922 года.»

«Значок штампуется из желтой меди по форме пятиконечной 
звезды, по середине значка отштамповываются перекрещивающиеся 

136 Цвета родов войск определены Приказом РВСР № 116 от 16 января 1919 года: пехота – 
малиновый; кавалерия – синий; артиллерия – оранжевый; инженерные войска – черный; 
воздушный флот – голубой; пограничная ох-рана – зеленый.
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серп и молот, по очертанию краев звезда имеет ободок. Значок 
лицевой стороны, исключая серпа и молота, покрывается простой 
красной лаковой краской, не отстающей от металла...

Размеры значка таковы, что наружные концы звезды располо-
жены по кругу диаметром 36 мм и внутренние по кругу диаметром 
12 мм...»

Рассказ о первом революционном военном знаке – Красной 
Звезде, естественно, отвлек от хронологии истории первой советс-
кой военной формы. Теперь вернемся в май 1918, когда, напомню, 
был объявлен конкурс на создание образцов военной формы и 
знаков различия.

Конкурсная комиссия работала до сентября 1918 года. Об этом 
и о дальнейших шагах командования мы узнаем из Приказа РВСР 
№ 173 от 22 октября 1918 года.

«1. Конкурс по установлению норм обмундирования Р-К Крас-
ной Армии, утвержденный приказом от 7-го мая сего года за № 326 
считать завершенным с назначением премий согласно заключению 
жюри конкурса от 28 сентября сего года.

2. Комиссией по выработке форм обмундирования Р-К Кр. 
Армии поручается, на почве данного конкурсом материала, выра-
ботать окончательные требования для новых форм обмундирования 
Р-К Красной Армии, как походных, так и парадных, с указанием 
как необходимых деталей и отличительных знаков (подчерк-
нуто мною – Л.Ф.), так и материала, и на основании этих требо-
ваний выполнить проекты нового обмундирования в рисунках и 
чертежах.

3. Для выполнения поставленной в п. 2 задачи, – образовать 
при комиссии по выработке форм обмундирования Р-К Красной 
Армии специальный отдел в составе бывших членов жюри и экс-
пертов конкурса – М. В. Акимова, Н. А. Бабикова, А. А. Балтий-
ского, К. И. Бесядовского, К. И. Величко, Д. А. Дробинского, т. 
Дзевялтовского, А. А. Завадского, А. Кандинского, С. Г. Лукир-
ского, А. Соболевского и т. Ярославского, под председательством 
К. И. Величко с правом кооптации с утверждения Комиссии пред-
ставителей разных родов войск и заинтересованных ведомств.

Заместитель Председателя Революционного Военного Совета 
Республики Э. Склянский. 

Главнокомандующий всеми вооруженными сила-ми республики 
Вацетис.

Член Революционного Военного Совета Республики Аралов.»
Первыми реальными результатами деятельности специально-

го отдела стали образцы знаков различий Командного Состава и 
отличительные цвета родов войск. Новой Армии нужна новая сим-
волика, принципиально отличная от прошлой. Знаками различия 
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ко-мандного состава стали знаменитые треугольники, квадраты и 
ромбы (прямоугольники – шпалы – введены позднее – в 1935 
году). Войска предложено отличать по цвету петлиц («клапанов»), 
о чем выше уже было сказано. Приказ РВСР № 116 от 16 января 
1919 года подписал Председатель РВСР Л. Троцкий.

Волею военной судьбы, а точнее в результате во-енных дейс-
твий на фронтах гражданской войны, первой эмблемой родов войск 
в Красной Армии стал Красный Крест.

«Приказ РВСР № 120. Москва 21 октября 1918 года.
В виду имевших место насилий со стороны неприятеля над 

санитарным персоналом, обслуживающим раненых и больных крас-
ноармейцев, предписывается:

1. Всем учреждениям и заведениям, предназначенным для при-
ема раненых и больных, вывешивать над занимаемым зданием на 
видном месте флаг Красного Креста.

2. Военно-Санитарному персоналу иметь на околыше фуражки 
на месте бывшей кокарды, эмалевый знак Красного Креста, а ра-
ботающим на поле сражения, кроме этого, – и повязку Красного 
Креста на левой руке.

Справка: ст. ст. 18–23 Женевской Конвенции.
Председатель Революционного Военного Совета Республики Л. 

Троцкий, Вр. и. д. Начальника Штаба Революционного Военного 
Совета Республики Раттэль,

Военно-Санитарный Инспектор при Революционном Военном 
Совете Республики, врач Л. Ивановский».

Выполняя Приказ № 120, Главное Военно-Хозяйственное Уп-
равление направляет (с пометкой «срочно») Распоряжение Техни-
ческому Отделу, которым предписывает заготовить 20.000 штук 
эмалевых значков Красного Креста137.

С января 1919 по январь 1920 материалы о дея-тельности Ко-
миссии по выработке новой формы мне обнаружить не удалось, 
но работа комиссии не прекращалась, что видно из текста телефо-
нограммы № 37/1003:

«Главхозупру от ЦУСА. Срочная.
Благоволите назначить вашего предствителя при ЦУСе для 

выработки отличительных знаков родов войск в принципе одоб-
ренных Реввоенсоветом республики.

Первое заседание Навинский бульвар 101, кв. 10, в пятницу 9 
января в 7 часов вечера точка. Необходимо назначить из Техничес-
кого комитета Ковалева и художника Попова. Подписал Акимов». 
Телефонограмма датирована 1920 год, январь, 8-го138.

137 ЦГАСА, ф. 47; оп. 7; д. 23; л. 3.
138 ЦГАСА, ф. 47; оп. 7; д. 32; л. 2.
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Приведенный документ – свидетельство о работе, подготовив-
шей Приказ РВСР № 572 от 3 апреля 1920 года, которым введены 
нарукавные знаки различия родов войск (знак медицинского ве-
домства в этом Приказе отсутствует). Только из текста приведенной 
выше телефонограммы узнаем о художнике, который, повидимо-
му, разрабатывал эскизы знаков (эмблемы). К сожалению, пока 
кроме имени, точнее фамилии, об этом человеке ничего узнать не 
удалось: сведений о художнике Попове не обнаружено.

О работе Комитета по выработке форм обмундирования и сна-
ряжения Красной Армии свидетельствует еще один документ – 
справка Председателя Комитета, направленная Всероссийскому 
Главному Штабу. В пункте 7-ом этой справки отмечено, что Ко-
митет приступил к обсуждению вопроса об эмблематических знаках 
для частей Армии139.

Хотя работа Комиссии (Комитета) и продолжалась, шла она 
неудовлетворительно, о чем сохранилось документальное свиде-
тельство:

«В Управление Делами РВСР.
Комитет, прежде Комиссия по выработке форм обмундирова-

ния и снаряжения Красной Армии был обследован 3 раза: девятого 
июля, 6 августа и наконец 10 декабря. Результаты обследования 
тождественны.

Установлено, что Комитет определенных заданий и планов не 
имеет, работа его минимальна, разработка той или другой формы 
исходит из учреждений, а не из Комитета, приказов об утверж-
денных формах, равно как систематического сборника с описанием 
уже утвержденных форм обмундирования и снаряжения до сих 
пор нет, члены Комитета, занятые основными службами, уделяют 
ему мало времени, и, наконец, необходимость и целесообразность 
самого существования Комитета в данный момент предоставляется 
мало обоснованными.

Ввиду такого положения, Инспекцией был возбу-жден вопрос 
о дальнейшем существовании Комитета. По полученным сведениям 
из Организационного Управления ВГШ, Запредреввоенсовета тов. 
Склянским приказано закончить работы Комитета в кратчайший 
срок.

Принимая во внимание, что срок действия штата Комитета ис-
текает наступающего января, Военно-Морская и Полевая Инспек-
ция просит распоряжения об обязательной ликвидации Комитета с 
указанием времени. О последующем просьба уведомить.

Начальник Военно-Морской и Полевой Инспекции Сельте-
нев.

139 ЦГАСА, ф. 4; оп. 3; д. 462; л. 12.
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Вр. Начальник фактической инспекции Чижов.
Начальник Административной части Язев.
20 декабря 1920 г.»140

Через восемь дней 28 декабря 1920 года Председатель Комите-
та по выработке форм обмундирования и снабжения Красной Ар-
мии направил Всероссийскому Главному Штабу РВСР подробную 
записку о деятельности Комитета. Выражает несогласие с мнением 
Инспекции, сообщает, что сделано, что выполнено:

«Комитетом не могли быть закончены следующие, наиболее 
крупные вопросы:

...3. Точное установление эмблематических знаков для частей 
армии.»2 

Некоторое время Комитет продолжает работу, но удовлетво-
рить насущные нужды Армии так и не смог. 8 ноября 1921 года 
появляется Приказ РВСР № 2571.

«Истекшая гражданская война вызвала необходимость при-
ступить к пересмотру форм одежды Красной Армии и построить 
таковую более совершенного типа, как в носке в мирное и военное 
время, так равно и отвечающую духу пролетарской республики, 
что отмечено было совещанием командующих войсками в августе 
месяце с. г.

Ранее созданные комиссии по пересмотру форм одежды Красной 
Армии не смогли полностью разрешить поставленные им задачи.

Приказываю образовать при ЦУСе под председательством 
т. Акимова Мих. Вас. особую комиссию по выработке новой фор-
мы одежды РККА из представителей техком (лакуна одно слово – 
Л.Ф.), Главхозупра, Главсанупра, Воздухофлота, Командного уп-
равления штаба РККА (лакуна одно слово), кавалерии РККА, 
начальника артиллерии РККА, ГВИУ, управления бронесил рес-
публики, военной и морской инспекции РВСР, ПУРа, Всеобуча, 
военной академии, Главодежды и Главтекстиль.

В комиссии сосредоточить все проекты по выработке форм, 
передав туда же и все имеющиеся по это-му вопросу в Командном 
управлении материалы.

Работу комиссии закончить в 2-х месячный срок. Для выпол-
нения в срок означенной работы разрешается кооптировать в ко-
миссию сведущих лиц.

Председателю докладывать мне о ходе работ ежемесячно, пред-
ставляя письменные доклады.

Заместитель Председателя Революционного Военного Совета 
Республики. Э. Склянский.»

140 ЦГАСА, ф. 4; оп. 3; д. 462; л. 8.
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13 января 1922 года Председатель Комиссии по выработке 
новой формы одежды РККА рапортирует Главначснабу о прове-
денной работе. Представляется проект Приказа РВСР о введении 
единой формы РККА с приложениями141.

Проходит всего несколько дней (18) и РВСР 31 января 1922 
года объявляет Приказом № 322 «описание единой формы одежды 
Рабоче-Крестьянской Армии...» На листе 321 (оборот) и 322 При-
каза № 322 приведены «Рисунки значков для всех родов войск, 
управлений и заведений военного ведомства». Под № 36 дан значок 
«военно-санитарного ведомства» – Чаша, обвитая змеей. Голова 
змеи слева, хвост справа. Под № 37 дан значок «военно-ветери-
нарного ведомства» – Чаша с двумя перекрещивающимися факе-
лами.

Медицинская эмблема – Чаша со змеей – имела глубокие 
исторические корни, была понятной, естественной, органичной. 
Она прочно вошла в сознание медиков и населения страны. К 
сожалению, того же нельзя сказать о надуманной, эклектичной 
эмблеме «ветеринарного ведомства», составленной механически из 
разнородных символов. Испытание временем ветеринарная эмбле-
ма не выдержала.

Как известно из приведенных документов, в разработке формы 
и знаков различия принимали участие представители Главсанупра. 
Для описания дальнейшей истории медицинской эмблемы необ-
ходимо подчеркнуть, что Главсанупр (Главное Военно-Санитар-
ное Управление) еще в 1918 году на основании решения Совета 
Народных Комиссаров (ЗО августа 1918 г.) вошло в состав На-
родного Комиссариата Здравоохранения, а заместитель Наркома 
Здравоохранения Н. А. Семашко Зиновий Петрович Соловьев стал 
Начальником Главсанупра. Не менее важно для истории отечест-
венной медицинской эмблемы, что права и обязанности Народного 
Комиссара Здравоохранения и его Заместителя были строго рег-
ламентированы специальным документом – специальным совмес-
тным Приказом РВСР и Наркомздрава от 28 октября 1918 года 
№ 311, который гласит: «Народный Комиссар Здравоохранения и 
его Заместитель пользуются по отношению к Военно-Санитарным 
учреждениям и заведениям, а равно и по отношению к медико-са-
нитарному делу воинских частей всеми правами Народного Комис-
сара по Военным Делам.»

Приведенные соображения дают все основания полагать (ниже 
представлены и документы), что медицинская эмблема – «Чаша 
со змеей» была предложена и одобрена не только руководством 
Главсанупра, но и Наркомздравом. Можно предположить, хотя 

141 ЦГАСА, ф. 4, оп. 3, д. 180, л. 172.
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конкретных документов обнаружить пока не удалось, что в обсуж-
дении проекта медицинской эмблемы принимали участие и члены 
Ученого Совета Наркомздрава. Важным обстоятельством представ-
ляется и тот факт (напомню), что Заместитель Председателя РВСР, 
прини-мавший на протяжении нескольких лет непосредственное 
участие в разработке новой формы и знаков различия и подписав-
ший Приказ РВСР № 322, Э. М. Склянский по профессии врач.

28 сентября 1922 года издан Приказ РВСР № 2264, также под-
писанный Э. М. Склянским, объявлявший «нарукавный знак для 
Военно-Санитарного Ведомства» (для большинства родов войск 
нарукавные знаки утверждены еще в 1920 году – Приказ № РВСР 
№ 572 от 3 апреля). «Описание нарукавного знака для служащих 
Военно-Санитарного ведомства.

Кружок приборного сукна диаметром 6,5 см, окантованный 
золотом (ширина канта 4 мм) с вышитыми золотом по кружку ча-
шей в форме дискоса со змеей. Высота чаши 28 мм; высота самой 
чаши до ножки – 8 мм; ножка – 16 мм; высота подставки – 4 мм; 
ширина самой чаши в самом широком месте – 30 мм; ширина под-
ставки – 17 мм; наибольшее расстояние между кольцами змеи – 32 
мм; наименьшее – 23 мм. Длина развернутой змеи 165 мм.

Для личного состава ниже 8 разр. вместо золота такой же 
рисунок по трафарету желтой краской»142. В Приказе приведена 
фотография и схема нарукавного знака.

Идет время, в форме образца 1922 года выявились серьезные 
недостатки. Инициатором изменения формы выступает РВСР, дав-
ший конкретные задания и указания Начальнику Военно-Хозяйс-
твенного Управления в начале 1923 года143.

В процессе обсуждения новой формы представитель Главсануп-
ра Борис Константинович Леонардов144 внес предложение создать 
для военных медиков особую форму, отличную от общевойсковой, 
но поддержки не встретил. Эпизод этот для нашей темы имеет при-
нципиальное значение, так как документально подтверждает при-
стальное внимание и личное участие Зиновия Петровича Соловьева 
в обсуждении проекта новой формы и, естественно, медицинской 

142 Сотрудники Наркомздрава делились на 17 разрядов. Зарплата по 1-у 1.425.000 р., по 
17 – 7.425.000 р. ЦГА РСФСР, ф. 482, оп. 17, д. 29 (листы в деле не нумерованы).
143 ЦГАСА, ф. 47, оп. 7, д. 167, л. 73–79 (В документе ответ Предселателя Тех-ко-
ма Ф. Т. Иванова на запрос Председателя следственной Комиссии ВХУ НС РККА тов. 
Тугаринова.).
144 Леонардов Борис Константинович (1892–1939) военный врач, профессор (1931), доктор 
медицинских наук (1935) крупный специалист в области организации и тактики медицинской 
службы. С 1921 по 1931 г. находился на руководящей работе в Главном Военно-Санитарном 
Управлении, где занимал вначале должность начальника отдела организации и подготовки 
санитарной службы, а затем помощника Начальника Управления. Один из ближайших 
соратников З. П. Соловьева. Принимал непосредственное участие в разработке ряда доку-
ментов регламентирующих деятельность медицинской службы Красной Армии.
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эмблемы: такое предложение как создание для медиков особой 
формы без санкции Начальника Главсанупра никем из его подчи-
ненных, естественно, внесено быть не могло.

При всей очевидности, высказанное нами предположение о личном 
участии в разработке проекта формы и эмблемы З.П.Соловьева все же 
уязвимо, все же это только предположение. Но вот и документ.

Отстаивая точку зрения Главсанупра и Наркомздрава, Зиновий 
Петрович Соловьев 16 мая 1924 года обращается непосредствен-
но к Начальнику Снабжения РККА тов. Оськину со следующим 
письмом:

«Многоуважаемый Дмитрий Прокофьевич!
На заседании бывшем 10 сего мая под Вашим председательс-

твом по вопросу о новой форме было высказано мнение о необхо-
димости для военных работников Военно-Санитарного Ведомства 
ввести форму общую, что и для сотрудников прочего админист-
ративно-хозяйственного аппарата Красной Армии. Функции же 
военно-санитарной службы настолько специфичны, подготовка 
санитарных работников так резко отличается от общих задач ад-
министративной и хозяйственной служб в Армии, что такая нивел-
лировка никак не может быть признана вытекающей из вышепри-
веденных соображений.

Кроме того, отличительной особенностью формы санитарно-
го персонала является основное требование, предъявляемое к ней 
самой жизнью: санитарного работника нужно легко нахо-
дить и отличать при всяких обстоятельствах (подчерк-
нуто мною– Л.Ф.), когда требуется первая помощь и неотложное 
пособие внезапно заболевшему и раненому. Эти мотивы послужи-
ли к внесению особого мнения в Вашем Совещании, заявленному 
представителем Главсанупра тов. Леонардовым.

Я с своей стороны вполне разделяю необходимость со-
хранения для работников военно-санитарной службы от-
личительных знаков (подчеркнуто мною – Л.Ф.), удовлетво-
ряющих приведенным соображениям, и не могу согласиться на 
идентификацию внешних отличий военного врача, лекпома и са-
нитара с формой военного хозяйственника или канцелярского ра-
ботника административной службы. Доводы же в защиту этого 
положения, я полагаю, достаточно убедительны, что мне остается 
лишь выразить уверенность в том, что Вы, Дмитрий Прокофьевич, 
не откажете поддержать мое мнение.» От руки добавлено: «С то-
варищеским приветом» Подпись: З. Соловьев145.

События развиваются быстро: 20 июня 1924 года Приказом Рев-
военсовета СССР № 807 в Красной Армии вводится новая форма.

145 ЦГАСА, ф. 47, оп. 7, д. 78, л. 136 и 136 об.
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Предложение о создании для военных медиков особой формы 
принято не было. Вместо «Чаши со змеей» в качестве эмблемы во-
енно-санитарного ве-домства вновь введен «Красный Крест».

«Военно-Санитарное ведомство носит петлицы, как админхоз-
состав (темно зеленые с красной окантовкой – Л.Ф.) с добавлени-
ем на них металлического красного креста.»

Мы помним, с каким вниманием относился З. П. Соловьев к 
«отличительным знакам», добавим, он пристально следил за всем 
ходом работы по созданию новой формы, вникая в казалось бы 
«незначительные» детали покроя и пошива – об этом свидетель-
ствуют документы, хранящиеся в архиве. Не останавливаюсь на 
этом более подробно только потому, что обнаруженные мною ма-
териалы не имеют прямого отношения к теме.

Руководителям Главсанупра и Наркомздрава со-вершенно 
ясно: замена медицинской эмблемы «Чаши со змеей» на «Красный 
Крест» – ошибка, так как «Красный Крест» – эмблема междуна-
родной организации, отражающая ее цели и задачи. Были, несом-
ненно, и другие не менее веские аргументы, поскольку через два 
месяца 19 августа 1924 года РВС СССР издает Приказ № 1058, 
в котором сказано: «В изменение примечания 4-го Приказа РВС 
СССР с. г. № 807 установить для Военно-Санитарного Ведомства 
на петлицах вместо Красного Креста значок Эскулапа, изобража-
ющий чашу со змеей.

Приложение. Рисунок значка».

Отметим неточность: «Чаша со змеей» не «значок Эскулапа», 
и, заодно напомним, не гиппократова чаша, а атрибуты дочери 
Асклепия Гигиейи. Атрибуты Асклепия – посох обвитый змеей. 
Неточность эта (ошибка, описка) сама по себе большого значения 
не имеет, гораздо важнее другое: создатели и руководители совет-
ской медицины, борясь за «Чашу со змеей», утверждали преемс-
твенность, отстаивали традиции, были верны истории медицины.

Проект Приказа № 1058 готовил Заместитель Председателя 
Реввоенсовета Уншлихт146.

В приложении к Приказу РВС СССР № 1058 приведен «Ри-
сунок значка на петлицы для военно-санитарного ведомства».

146 ЦГАСА, ф. 47, оп. 7, д. 78, л. 190–191.
Уншлихт Иосиф Станиславович (1879–1938). По специальности электротехник. В 1900 
году вступил в социал-демократическую партию Королевства Польского и Литвы, которая с 
1906 года вошла в РСДРП. Многократно подвергался арестам и ссылкам. С апреля 1917 г. 
член Петроградского Совета. От Петрограда по списку больевиков избран в Учредительное 
собрание. В дни Октабря член Петроградского ВРК. После Октября член коллегии НКВД. 
В 1919 нарком по военным делам Литовско-Белорусской ССР и член ЦК КП Литвы и 
Белоруссии. В 1921–23 гг Заместитель Председателя ВЧК (ГПУ). В 1923–1925 член РВС 
СССР и Начальник снабжения РККА. В 1925–30 Заместитель Председателя РВС СССР 
и Заместитель Наркомвоенмора.
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В те же бурные 20-е годы введен нагрудный знак выпускника 
Военно-Медицинской Академии. Фактически это был тот же ле-
карский знак, но с частично измененной символикой.

Венок, выползающие из венка змеи, взвившиеся и склонив-
шиеся над чашей – те же, вместо двуглавого орла – восходящее 
солнце, лучи которого освещают земной шар с серпом и молотом.

В январе 1943 года Указом Президиума Верховного Совета 
СССР (6.01.1943), подписан М. И. Калининым и А. Горкиным, и 
Приказом Народного Комиссара Обороны (15.01.1943), подписан 
И. В. Сталиным, в Советской Армии введены погоны.

Эмблема на погонах медиков – позолоченная «Чаша со змеей», 
на погонах ветеринаров тоже «Чаша со змеей», но посеребряная.

Постепенно эмблема военных медиков – «Чаша со змеей» про-
чно входит в быт, в сознание народа и становится эмблемой совет-
ской медицины.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ
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ИЗРАИЛЯ
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На обороте: эмблема медицины Израиля
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Во время долгого путешествия по следам маленькой золотой 
змейки, понял, что волею случая стал первым исследователем, вос-
создавшим историю Советской медицинской эмблемы. Никак не 
мог представить себя ее последним историком в реально существу-
ющем Государстве...

Не мог знать, не мог предвидеть, что колосс, супердержава в 
одночасье развалится...

Не знал, что окажусь в Израиле и, верный теме, попытаюсь 
осмыслить медицинскую символику Государства. 

В основе медицинских эмблем Израиля в том или ином соче-
тании Символ Герба Государства – семисвечник и Символ Флага 
Государства – Маген-Давид (щит Давида) и, конечно, змея.

Каждый из этих символов сам по себе имеет самостоятельное 
значение и весьма непростую историю, уходящую корнями в глу-
бокую древность.

Прежде, чем обратимся к этой истории, ненадолго вернемся к 
вопросу о трактовке символов.

Гершом Шолем – серьезный израильский ученый – считает, 
что «Символы возникают и растут на плодоносной почве человечес-
ких эмоций... и выражают некую загадочную потребность человека 
в конкретном воплощении смысла бытия. В самых значительных 
своих символах человек пытается запечатлеть интуитивно ощуща-
емое им единство мира.»

Мысль, бесспорно, интересная, глубокая. Для ее всесторон-
него осмысления необходимо серьезное исследование, возможно, 
не одно.

Культурное наследие разных народов знает солярные симво-
лы, символическое изображение полярных начал (Инь-Ян)... В 
том же ряду «Маген-Давид». К глобальным символам, несомненно, 
относятся изображения змеи.

Да, есть символы, в которых человек стремится видеть «смысл 
бытия» или, точнее, вложил в них свое представление о нем. Зна-
чение же большинства символов куда скромнее.

Если первое утверждение Гершома Шолема полностью прини-
маю, то второе, думаю, неоднозначно: «...символ... должен воспри-
ниматься без всяких толкований и разъяснений. В нем не должно 
быть никакой загадочности».

Действительно, большинство современников воспринимает 
большинство современных символов, бытующих в конкретном 
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регионе «непосредственно и напрямую». Но это вовсе не означает, 
что они не требуют «толкований», не таят «никакой загадочности», 
особенно если корни символов уходят в глубь веков.

С той или иной долей вероятности можно, по-видимому, ут-
верждать: каждое новое поколение, на основе опыта предыдущих, 
стремится все ближе и ближе подойти к истинному, первоначаль-
ному смыслу символов и, в то же время, вносит нечто новое.

Символ в чем-то подобен Откровению. Когда-то был прост и 
ясен, с течением времени понадобились комментарии, потом ком-
ментарии к комментариям, затем комментарии, комментирующие 
комментарии и т. д.

Такие символы менора (семисвечник) и Маген-Давид (щит 
Давида).

Менора – буквально «семисвечник». Повеление сделать Мено-
ру исходит непосредственно от Всевышнего и входит в Синайское 
Откровение.

Там, на горе Синай Всевышний показал Моисею Менору и 
подробно рассказал как сделать ее. (Исход: 25, 31-40).

В скинии Менора помещалась в святилище перед южным кра-
ем завесы, скрывающей Святая Святых. Первосвященник зажигал 
Менору в сумерки, горела она всю ночь, ее пламя называли «Нер 
тамид» – постоянный светильник (свеча) – это буквально, или 
Свет вечный, если более обобщенно. 

Древность меноры, о которой можно было долгое время судить 
только на основании библейских текстов, подтверждена археолога-
ми, обнаруживших семисвечник при раскопках святилищ Сирии и 
Ханаана в слоях, которые относятся к 18–15 вв. до н. э.

Меноры этих святилищ – мисочки из глины с семью углуб-
лениями для фитилей или плошек с семью чашечками. Редко, но 
встречаются светильники на ножках.

В Храме, построенном Соломоном (10 в. до н. э.) было 10 
золотых светильников. После падения Иерусалима вавилоняне под 
предводительством Навуходоносора разграбили и сожгли Храм.

«И сжег дом Господень, и дом царя, и все домы в Иерусали-
ме...» (Иеремия: 52, 19).

В более позднее время 169 г. до н. э. Второй Храм разграблен Ан-
тиохом IV Эпифаном, который среди других святынь вывез и золотую 
Менору, но уже через несколько лет в 164 –163 гг. до н.э. Иехуда 
Маккавей очистил Храм и обновил все его убранство и утварь.

Иосиф Флавий утверждает, что новая Менора была из золота 
и, что ее в 70 г. н. э. захватил Тит и отправил в Рим, где по повеле-
нию императора Веспасиана она была помещена в «Храм Мира».

Изображение Меноры чеканили на монетах хасмонейского 
царя Антигона II (37 г. до н. э.).
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К 34–4 гг до н. э. относят изображения Меноры на фрагменте 
штукатурки, обнаруженном при раскопках так называемого Верх-
него города времен Ирода I в Иерусалиме.

Менору видим на солнечных часах начала I в. н. э. – обнару-
жены при раскопках у Храмовой горы.

Не забыли увековечить Менору строители триумфальной арки 
Тита в Риме (после 70 г. н. э.). Многие изображения Меноры на 
разных предметах известны в те же и более поздние времена.

Со II в. н. э. рассеянный народ (диаспора) изображает Мено-
ру, по-видимому, как определенное звено в традиции, связывающей 
память народа с его исторической Родиной.

Каббала приписывает Меноре мистическое значение. Некото-
рые верующие люди видят в Меноре символ грядущего прихода 
Мессии. Постепенно Менора становится общепризнанным симво-
лом иудаизма. 

К моменту создания Государства Израиль Менора прочно вош-
ла в сознание народа, как один из самых важных символов, в кото-
ром соединено божественное откровение, древняя и новая история 
народа, его чаяния, его дух.

Вполне естественно и закономерно, что Менора становится 
одним из важнейших символов Государства, основной частью его 
герба.

Заимствование изображения Меноры из герба Государства для 
эмблемы медицины вполне оправдано, так как, во-первых, отража-
ет и утверждает патронат Государства над медициной, во-вторых, 
напоминает о богатой и сложной истории народа и медицины, как 
части этой истории и, в-третьих, отражает многовековую мудрость, 
дух, традиции, которые возрождаются в наши дни, на наших гла-
зах, на нашей земле, в нашем Государстве.

Второй элемент эмблемы медицины Израиля – пальма. Пло-
доносящая, вечнозеленая пальма в эмблеме, конечно же, не слу-
чайна. Она, как нам представляется, символизирует Возрождение 
народа на земле его. Но, не только. Представляет она и целебные 
силы природы, олицетворяет красоту ее и стойкость.

В Книге-Книг о пальме сказано много, сказано часто: о пальме 
упоминается при описании Страны (Исход: 15, 27), как о символе 
ее красоты и богатства; при восторженном описании возлюбленной 
(Песнь-Песней: 7, 8); при описании Храма (III Царств, 6, 32); псалмо-
певец сравнивает праведника с цветущей пальмой (Псалмы: 91, 13).

Пальмовые ветви, как знамя победы, несли перед возвращаю-
щимся из битвы победителем.

Пальма была эмблемой Иудеи. Ее изображали на древних ев-
рейских монетах. Великолепную финиковую пальму мы и сегодня 
видим на 10-ти шекелевых израильских монетах.
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И сказанного, пожалуй, достаточно, чтобы оправдать место 
пальмы в эмблеме медицины, но есть еще одно и немаловажное 
обстоятельство, подтверждающее это право – пальма живет до 200 
лет и вполне может быть символом долголетия.

Третий элемент эмблемы – «маленькая золотая змейка»... 
Всегда необычная, всегда загадочная.

Можно, конечно, признать в ней Асклепиеву змею и, в извест-
ной мере, это так, но змея израильской эмблемы медицины в родс-
тве и с той другой, более древней, обвивавшей посох шумерского 
бога медицины Нингишзидды, которого вместе с другими богами 
тайно увезла из дома отца наша праматерь Рахель. Напоминает она 
и ту змею-целительницу, которую воздвиг Моисей, которую мир 
знает, как «медного змия».

Семисвечник. Из Семисвечника вырастает плодоносящая паль-
ма. Семисвечник и пальму обвивает змея...

При первом, поверхностном взгляде, израильская эмблема 
медицины как бы калька с международной «Чаши со змеей», но 
только на первый взгляд...

Хочу надеяться, что мне удалось и показать и доказать это.

МАГЕН-ДАВИД – ЗВЕЗДА ДАВИДА, ЩИТ ДАВИДА...

Голубая шестиконечная звезда на белом фоне – флаг госу-
дарства Израиль.

Красный Щит Давида на белом фоне – знак Израильского 
Красного Креста.

Красный Маген-Давид со змеей, с чашей, обвитой змеей, с 
символами медицинских специальностей в центре – эмблемы ме-
дицины Израиля.

(Попутно: военная медицинская эмблема Израиля – чаша со 
змеей, только змея не над чашей, а под ней).

Все элементы, кроме самого Маген-Давида, многочисленных 
израильских медицинских эмблем в объяснении не нуждаются.

За гексаграммой, шестиконечной звездой, за знаком, 
щитом, Звездой Давида сложная многовековая история.

В Маген-Давиде видели символ иудаизма, символ государс-
твенности, реликт времен войн царя Давида, универсальный сим-
вол гармонии и мира...

Маген-Давид – тема многочисленных более или менее серьез-
ных, более или менее популярных исследований. Нам представля-
ется наиболее убедительной работа известного израильского учено-
го Гершома Шолема, который считает, что следует принципиально 
отличать изображение символа – гексаграмму и ее толкование в 
качестве «Звезды» или «Щита» Давида.
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«Сама по себе она (гексаграмма – Л.Ф.) вовсе не является ев-
рейским символом, тем более – символом иудаизма... Она не напо-
минает ни о чем из библейского или талмудического прошлого; не 
порождает никаких надежд на мессианское будущее.» Г. Шолем.

И гексаграмма – шестиконечная звезда, и пентаграмма – пя-
тиконечная звезда с давних времен известны разным народам, 
принадлежащим разным культурам. Удивления достойно, что все 
народы и в гексаграмме, и в пентаграмме видели магический знак, 
оберегающий человека от злых сил – своеобразный оберег.

Из года в год упорно «копают» археологи и прошлое неохотно, 
с трудом возвращает человечеству его историю.

Первое материальное подтверждение существования гексаг-
раммы у евреев – печать жившего в 600 году до н. э. Иошуа бен 
Асия. Печать обычного, ничем другим не известного (во всяком 
случае сегодня) человека. Это позволяет высказать предположе-
ние: Печать Иошуа бен Асии не эксквизитное явление. Будущие 
находки, возможно, позволят пересмотреть древность символа, но 
пока точкой отсчета считается 600 год до н. э.

К пятому веку до н. э. относят печати на глиняных кувшинах 
из-под масла. И это все.

Длинной чередой идут за веком век, не оставляя в еврейской 
истории материальных следов бытования шестиконечной звезды... 
Только во II–III веке н. э. ее «вспомнили». Именно к этому време-
ни относится орнамент синагоги в Капернауме, один из элементов 
которого – гексаграмма.

То ли народ забыл, то ли пентаграмма и гексаграмма не были 
для еврейского сознания значимыми символами? В пользу такого 
предположения свидетельствуют гексаграммы, обнаруженные в ор-
наментах многих христианских и мусульманских храмов раннего 
средневековья. Эти и некоторые другие факты дали основание 
некоторым ученым считать гексаграмму христианским символом и 
«чужой лозой в еврейском винограднике».

В то же время известна тенденция «приписывать гексаграмме 
древнюю еврейскую генеалогию».

Не вдаваясь в полемику, отметим: одни утверждают, что гекс-
аграмма введена в иудаизм рабби Акивой (около 50–135 гг. ), дру-
гие возводят ее к великому каббалисту Исааку Лурия (1534–1572), 
который увидел в этом знаке единство сокровенного и видимого 
миров, постоянно влияющих друг на друга.

Именно такое «прочтение» символа, по-видимому, заключе-
но в современной израильской эмблеме фармации. Составляющие 
эмблемы – Маген-Давид и зеленая змея. Уточним: Маген-Давид 
израильской фармацевтической эмблемы составлен из двух, как 
и положено, треугольников: верхний красного цвета, нижний, 
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представленный свернувшейся в треугольник змеей – зеленого. 
Маген-Давид в этой эмблеме, думается, представляет символ со-
единяющий высшие (горние) силы и низшие – дольние.

Если мысль наша верна, то смысл эмблемы можно сформули-
ровать так: исцеление – результат действия дольних (низ-
ших) сил (природные факторы, лекарства и т. д.) и горних (вы-
сших) сил – воли Всевышнего. 

С тем же, если не большим, основанием современная эмблема 
фармации может быть отнесена к издавна известным, и не только 
на Востоке, магическим символам – «печатям», способным защи-
тить («запечатать») человека от зла (демонов, духов и т. д.).

Изготовление перстней-печатей, как и любых оберегов у всех 
народов представляло своеобразное сочетание собственно процесса 
изготовления с многочисленными ритуалами, о чем свидетельству-
ют сохранившиеся наставления и руководства. Делать (создавать) 
перстни-печати с изображением магических знаков могли только 
профессионалы, только их «печати» имели силу.

Наибольшая сила заключалась в гексаграмме и пентаграмме – 
знаках еврейской магии.

Термин (название) «Печать Соломона» связан с древним пре-
данием (легендой), повествующей о том, что царь Соломон обладал 
особой властью над духами, которую ему давало волшебное кольцо 
с магической «печатью». По одним (более древним) преданиям 
на кольце было выгравировано «непроизносимое» имя Б-га – так 
называемый «тетраграмматон», по другим (более поздним) – ма-
гическая (то шестиконечная, то пятиконечная) звезда.

В литературе нет однозначного ответа, кому принадлежит на-
звание «Печать Соломона» – евреям или христианам, но известно 
время его появления – конец 5, начало 6 века н. э.

К 6 веку н. э. относится первый (и пока единственный) факт, 
связывающий шестиконечную звезду с именем царя Давида – над-
гробие на могиле жены «Леона сына Давида» в Торонто.

Основания для трансформации гексаграммы из «Печати Соло-
мона» в «Щит Давида», конечно, были: Соломон сын Давида, как 
и его отец, обладал магической силой, заключенной в «Щите», 
на котором, как и на кольце, начертано имя Б-га.

Постепенно, благодаря вере в магическую силу, знак исполь-
зуется все чаще, все шире: от элементов декора и орнаментов до 
печатей официальных лиц (не только евреев) и книжных знаков.

Одним из первых (1300 г. н. э.) гексаграмму назвал «Щитом 
Давида» известный каббалист Давид бен Иуда.

В 1354 г. император Карл IV даровал евреям Праги право на 
собственный флаг. Пражская община сделала Маген-Давид своей 
эмблемой и подняла его на Знамя.
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В 1627 г. император Фердинанд II издал указ, повелевающий, 
чтобы печать пражских евреев содержала шесть букв еврейского 
алфавита, составляющих слова «Маген-Давид». Буквы должны 
были быть вписаны между углами двух треугольников гексаграм-
мы. Такие печати, принадлежащие различным организациям и час-
тным лицам, известны, они в настоящее время хранятся в музеях 
и частных собраниях.

Впервые Маген-Давид как символ иудаизма был использован 
в 1656 году, когда в Вене установили своеобразный «пограничный 
столб», камень, разделяющий еврейский и христианский кварталы. 
На камне Маген-Давид и Крест.

Камень стоял недолго. В 1670 евреи из Вены были изгнаны... 
Изгнанники рассеялись по странам Европы и всюду их сопровож-
дал Маген-Давид.

«...Какое бы имя ни сопровождало гексаграмму поначалу и под 
каким бы названием она ни была известна потом, эту шестиконечную 
звезду рисовали с одной-единственной – магической, а не символичес-
кой – целью: защитить владельца от демонов и духов» Г. Шолем.

До конца 16 века название «Щит Давида» применяли и к гек-
саграмме, и к пентаграмме. С 17 века «Щит Давида» – только 
шестиконечная звезда.

«Даже христиане начинают привыкать к тому, что древняя 
магическая шестиконечная звезда называется «Щитом Давида». 
Это название проникает в христианские алхимические сочинения... 
Алхимики считают один ее треугольник «знаком воды», а другой – 
«знаком огня»; их пересечение означало «гармонию противополож-
ных начал». Г. Шолем.

Был или не был в давние времена Маген-Давид «чужой лозой», 
время превратило его в еврейский символ. Особенно «постарался» 
XIX век, когда «Знак Давида», «Щит Давида» становится обще-
признанным символом иудаизма. Однако этим не исчерпывается 
значение и назначение Маген-Давида.

С появлением, расширением и укреплением сионизма именно 
Маген-Давид становится символом национальной идеи, воли и ча-
яний евреев мира, которые через века пронесли веру и надежду в 
возрождение еврейского Государства на Земле Израиля.

Маген-Давид загорается на первом, созданном Герцлем, сио-
нистском журнале «Ди Вельт», утверждается официальной эмбле-
мой сионизма на Базельском конгрессе.

Символы живут своей жизнью, у них особая судьба... 
Во веки веков ШЕСТИКОНЕЧНУЮ ЗВЕЗДУ как символ 

веры, национальной идеи, национального самосознания и духа, 
как символ страданий и героизма, унижений и величия утвердила 
катастрофа европейского еврейства.
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Надетая на рукава, пришитая к арестантским робам, желтая 
шестиконечная звезда сопровождала миллионы узников гетто, кон-
центрационных лагерей и застенков; желтая шестиконечная звезда 
вела миллионы по последнему страшному пути к многочисленным 
ярам, рвам, ямам и в крематории.

Голубая шестиконечная звезда – Маген-Давид – поднятая на 
знамя, стала символом возрожденного Государства, символом жиз-
ни, чести и достоинства народа. 
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ЭМБЛЕМЫ МЕДИЦИНЫ
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На обороте:  
эмблема Всемирной Организации Здравоохранения.
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Задачу, поставленную себе, в меру сил и способностей выпол-
нил: рассказал о Посохе Асклепия, Чаше Гигиейи, Кадуцее Гермеса 
и Факеле Прометея, но необычное наше путешествие через века и 
страны еще не закончено.

В истории медицины немало других эмблем, а день бегущий 
творит новые...

О некоторых медицинских эмблемах, по необходимости крат-
ко, рассказать должен.

ПЕНТАГРАММА

Необычна история странного символа, получившего название 
пентаграмма. В словарях и энциклопедиях нет однозначного опре-
деления пентограммы даже как геометрической фигуры.

«Всенаучный (энциклопедический) словарь» 1878 года: «Пен-
таграмма, фигура, из пятиугольника, на сторонах которого пост-
роено 5 равнобедренных треугольников...» (так в тексте).

«Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона, год 1898: 
«Пентаграмма (в геральдике пентальфа) – так называемая фигура, 
составленная из двух равнобедренных треугольников (без основа-
ния)».

«Большая советская энциклопедия», издание третье: «пентаг-
рамма (греч. pentagramma от pente – пять и gramma – линия), 
правильный пятиугольник, на сторонах которого построены рав-
нобедренные треугольники одинаковой высоты.»

Определяли пентаграмму и как знак с пятью острыми углами, 
расходящимися по радиусу. 

Существует еще одно, с точки зрения строгой науки, быть мо-
жет, уязвимое определение, но в нем проглядывает нечто магичес-
кое, отражающее суть символа: Пентаграмма – знак пятиконечной 
звезды, вычерченный одной линией.

В отличие от посоха обвитого змеей, который отражает рацио-
нальное направление в медицине, пентаграмма во все времена была 
символом магическим, знаком сверхъестественного.

Впервые пентаграмма появляется в то время и в том государс-
тве, и у того народа, который создал знаменитый кубок Гудеа, пять 
тысячелетий тому назад в Древнем Вавилоне. В те времена пентаг-
рамма символизировала пять планет: Юпитер, Меркурий, Марс, 
Солнце, Венеру и в силу этого по верованию предков обладала 
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особой силой, способной творить чудеса. Дана была этой силе и 
власть над духами болезней.

Прошла ли пентаграмма тот же путь, что и посох Нингишзиды 
или появилась у других народов независимо от древних вавилонян? 
Что-либо с уверенностью утверждать трудно... Более вероятно, по-
жалуй, все же признать преемственность. Но так ли, иначе Пентаг-
рамму знали и в Древнем Египте, и в Древней Греции и в Риме.

Эллины изображали богов здоровья, наряду с другими атри-
бутами, и с пентаграммой. Знак пятиконечной звезды чеканили на 
монетах многие греческие полисы (города). Пентаграмму почитал 
Пифагор, его ученики и последователи. Как известно, Пифагор 
создал одну из знаменитых школ античности – Кротонскую школу. 
Менее известно, что именно Пифагору и пифагорейцам прина-
длежит честь введения в обиход приветствия-пожелания: «Здравс-
твуй!» и «Будь здоров!». Сейчас, кажется, что такое приветствие-
пожелание существовало от века, между тем в Древней Греции 
встречаясь люди приветствовали друг друга словами: «Радуйся!». 
Пифагор высшее благо видел в здоровье, все остальное – производ-
ное, поэтому он говорил: «Доброго тебе здоровья!». Пифагорейцы 
свои послания начинали словами: «Будь здоров!»... и ставили знак, 
эмблему, символ здоровья –Пентаграмму.

В первые века новой эры появилось и широко распространи-
лось религиозно-философское учение, получившее название гнос-
тицизм.

Гностики из секты Базилидианов ввели в употребление камни и 
кольца, на которых было начертано слово «АБРАКСАС». По этому 
различно толкуемому слову стали в дальнейшем называть широко 
распространившиеся среди гностиков и алхимиков талисманы. На 
многих «абраксасах» стоит магический знак пентаграммы.

Магическая сила приписывалась пентаграмме и в средине века, 
но теперь лучи звезды символизируют уже не планеты как некогда 
в Древнем Вавилоне, а раны Христовы, кроме того, каждому лучу 
была присвоена одна из букв Христового имени: «Иисус».

В силу пентаграммы верили многие. Знак ставили на колыбе-
лях, дверях, хлевах, использовали в заговорах и заклинаниях.

Пентаграмма по распространенному поверью предохраняла 
от любых злых духов, то есть была своеобразным универсаль-
ным талисманом, но наибольшей силой обладала против друдов 
(или друтов, или трудов) – вначале добрых, а затем злых духов 
германской демонологии, родственных валькириям. Пред знаком 
пентаграммы друды трепетали, в силу этого она получила даже 
название друдский крест.

Над распространенным суеверием лукаво и добродушно пос-
меялся великий Гете:
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«Мефистофель: Я в некотором затрудненьи.
   Мне выйти в сени не дает
   Фигура над дверною рамой.

Фауст:  Ты испугался пентаграммы?
   Каким же образом тогда
   Вошел ты через порог сюда?
   Как оплошал такой пройдоха?

Мефистофель: Всмотритесь. Этот знак начертан плохо
   Наружный угол вытянут в длину
   И оставляет ход, загнувшись с края.

Фауст:  Скажи-ка ты, нечаянность какая!
   Так, стало быть, ты у меня в плену?
   Не мог предугадать такой удачи!

Мефистофель: Мог обознаться пудель на бегу,
   Но с чертом дело обстоит иначе:
   Я вижу знак и выйти не могу.»

(И. В. Гете. Фауст. 1985. Перевод Б. Л. Пастернака).

Пентаграмму избирали своим знаком многие, как правило мис-
тические, тайные общества.

Ж. Шоутен связывает пентаграмму – символ медицины XVI–
XVIII веков – не со средневековым амулетом, а с пифагорейским 
знаком здоровья. К этому мнению присоединяются Э. Д. Грибанов 
и В. И. Георгадзе. Разделяю его и я, но с небольшим уточнением: 
пентаграмма, как символ и эмблема медицины аккумулировала и 
прадавние представления вавилонян и давние верования эллинов 
и сравнительно недавние суеверия средних веков.

ЗЕРКАЛО

Общепризнанно, подтверждено работами многих художников 
и скульпторов, что зеркало – символ роскоши и осторожности. 
Осторожность – зеркало со змеей, роскошь – без змеи.

Признаю правомерность такого толкования, но думаю, дело 
сложное. В «Зеркале со змеей» вижу еще один аспект – символ 
Правды. Вспомним:

«Свет мой, зеркальце! Скажи
Да всю правду доложи...»



432 Лев Фиалков

Правда бывает спасительной, бывает беспощадной. Правда – 
обоюдоострый меч, пользуясь которым всегда следует помнить 
древний и мудрый завет: «Noli noce`re!» («Не вреди»).

Смысл эмблемы, если сформулировать его предельно кратко, 
мне думается, можно выразить двумя словами: осторожно с прав-
дой. Речь, естественно, только о медицине, только о ее специфи-
ке.

Допускает эмблема и более широкое толкование, обусловившее 
тот факт, что определенное время зеркало со змеей было официаль-
ной эмблемой медицины в одном из государств – Румынии.

С 1970 года зеркало со змеей – одна из эмблем истории ме-
дицины и в качестве таковой, возможно, напомнит нам о необхо-
димости правдиво отражать историю, отражать, соблюдая особую 
осторожность, тщательно проверять и перепроверять факты.

ГОРЯЩАЯ СВЕЧА

Средние века. Жизнь общества строго регламентирована цер-
ковью. Факел Прометея становится неудобным. Свет слишком яр-
кий. Недолго до ереси. Запретить? Нет, запретов и так слишком 
много. Нужно гибче, изворотливее... И гордый факел тихо, неза-
метно заменяется скромной, зовущей к покорности, напоминающей 
о боге и угодной церкви свечой.

Свеча, особенно свеча освященная в церкви в день шанделер 
(в православном календаре католический праздник, соответствует 
сретению – первому весеннему празднику) по распространенному 
поверью предохраняет людей и скот от болезней и эпидемий.

В медицинской эмблеме звучит, однако, не этот восходящий к 
античности мотив об очищающей силе огня, а мотив жертвенности, 
выражаемый девизом: «Aliis lucens uror» («светя другим, сгораю») 
или «Aliis inserviendo ipse consumor» («служа другим, уничтожаю 
себя»).

Эмблема получила широкое распространение благодаря актив-
ной пропаганде выдающихся врачей того времени и художникам, 
запечатлевшим этот символ на многих полотнах. Личной эмблемой 
избрали горящую свечу анатомы. Иссен и Н. Ван-Тульп изобража-
ли ее на титульных листах, в частности на титульном листе первого 
издания бессмертного труда Везалия «О строении человеческого 
тела», которое вышло в свет в 1543 году. Примеры можно мно-
жить.

Анализируя эмблему, В. М. Тарасонов (1985) пишет: «..све-
ча как символ имеет высоконравственное смысловое содержа-
ние, сопоставимое со смысловым содержанием символа факела, 
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символизируя подвижническую деятельность во имя науки, счастья 
и здоровья людей».

Бесспорно, такое объяснение вполне правомерно и в ряде слу-
чаев – единственно верное. И все же, полностью сознавая уязви-
мость своей позиции, которая, очевидно, далеко не всеми будет 
принята, считаю себя обязанным обратить внимание на другой 
аспект. Если вдуматься, замена факела свечой выхолостила перво-
начальное содержание, свела великий и, быть может, древнейший 
символ – Огонь – хранящий дом, очаг, помогавший при родах, 
излечивающий болезни и т. д. и т. п. до разрушающей (только 
разрушающей), хотя и светящей при этом разрушении силы. И 
еще: горящая свеча обращена не столько к людям, которым служит 
врач, сколько к самому врачу. Взявший «горящую свечу» своей 
эмблемой, как бы любуется собой, преисполнен острой, щемящей 
жалости к себе... Впрочем, подвижник, бесспорно, имеет право и 
на сострадание, и на жалость – он заслужил их. Кому что. Вспо-
минаю портрет великого Гарвея, который находится в Падуанском 
университете. На портрете герб, герб ученого: горящий факел, 
обвитый двумя змеями. Достойный герб.

ЛАНДЫШ

Чудесный майский цветок. Весенний привет природы. Воспет 
поэтами, запечатлен художниками... Каждый год ландыш радует 
глаз, дарит свежесть, непередаваемо тонкий аромат. Если бы чу-
деса на этом закончились, вряд ли кто-либо пожелал большего, а 
ландыш дает больше, много больше – лечит сердце.

Современная фармакопея знает сотни, если не тысячи, сер-
дечных препаратов, но терапевты нередко предпочитают ландыш, 
высоко ценя эффективность, мягкость и нежность терапевтического 
воздействия.

Особенно любили и почитали ландыш в средние века. Широко 
известен портрет великого польского астронома Николая Копер-
ника – ученый изображен с цветком ландыша в руке. Портрет 
называют и автопортретом, и приписывают кисти неизвестного 
художника. Уточним. Это не автопортрет. Это работа польского 
художника Тобиаша Штиммера.

Художник, конечно, волен вложить в руки портретируемого 
любой цветок, книгу, да что угодно, но в данном случае ландыш 
не прихоть живописца, быть может он даже выполнял просьбу 
самого Коперника.

Цветок ландыша на портрете – своеобразное удостовере-
ние личности, диплом об окончании медицинского факультета 
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университета, а следовательно и о принадлежности к высшей касте 
врачей – терапевтов. Как известно, Коперник имел полное право 
на эту цеховую, профессиональную эмблему.

В средние века университеты, бывшие под сильным влиянием 
церкви, готовили только терапевтов (церковь «боится крови»). В 
те времена общество, да и сами выпускники университетов, смот-
рели на хирургов со снисходительным презрением, как на врачей 
«второго класса» или, если более современно, второго сорта. Чтобы 
не путать «грешное с праведным», четко определить кто есть кто, 
врачебная элита сочла целесообразным иметь собственную эмбле-
му. Ею стал цветок ландыша.

...И ДРУГИЕ

В разные времена, в разных странах существовали и другие 
эмблемы медицины.

ПЕТУХ И ЗМЕЯ. По философским воззрениям китайцев пе-
тух и змея – полярные начала: петух – мужское (активное), свет; 
змея – женское (пассивное), тьма. Вместе – исцеление, гармония, 
жизнь.

Кстати, напомним, и в греческой мифологии петух и змея пос-
вящены Асклепию.

РОМАШКА. Этот скромный, широко распространенный цве-
ток давно известен как антисептическое средство. Отвар ромашки 
применяется для полоскания, как микстура, в клизмах. И этот 
скромный цветок стал одной из эмблем медицины.

УРИНАРИЙ. Слово, возможно, знакомо не всем. Урина – 
моча. Уринарий – сосуд для сбора мочи. В период позднего сред-
невековья исследованию мочи придавали большое значение. Изу-
чали цвет, прозрачность, осадок, вкус (да, и вкус!). Анализ мочи 
действительно дает врачу ценную информацию, но в тот период эти 
данные нередко абсолютизировали, чем, конечно же, не преминули 
воспользоваться многочисленные шарлатаны, недостатка в кото-
рых не было ни в одну эпоху, ни в один период. С ученым видом 
рассматривая склянку с мочой, морочили они головы доверчивым 
горожанам и крестьянам. Талантливые художники и литераторы 
того времени едко и жестоко высмеивали проходимцев.

Уринарий в качестве медицинской эмблемы – историческая 
реликвия, рассказывающая о прошедших веках. 
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СЕРДЦЕ НА РАСКРЫТОЙ ЛАДОНИ. Смысл эмблемы, ду-
мается, ясен: «Отдаю сердце людям!» В наши дни эта полузабытая 
эмблема получает право на второе рождение в качестве эмблемы 
торакальной хирургии, которая вторгалась в святая святых и тора-
кальных хирургов, которые в буквальном смысле слова держат сер-
дце на ладони, «ремонтируя» «мотор», данный нам на всю жизнь. 
Впрочем, и это бесспорное ранее положение сейчас без оговорок 
приводить рискованно. Хирургия научилась заменять сердце (пере-
садки), работает над проблемой искусственного сердца (протез).

«Сердце на раскрытой ладони» имеет право на второе рожде-
ние. 

Особенно много новых медицинских эмблем появилось в ХХ 
веке, во второй половине, что можно рассматривать как одно из 
следствий научно-технической революции, появление новых на-
правлений в науке, новых наук. Появляющиеся по разным пово-
дам – съезды, конференции, симпозиумы – эмблемы, как прави-
ло, рассчитаны на событие, которому посвящены. Большинство 
останется на памятных знаках (значках), медалях, марках. Не-
которым, по-видимому, суждена долгая жизнь и место в истории 
медицины. 

БЕРЕЗКА. Березка могла бы пройти по той же рубрике, что 
ландыш и ромашка – как лекарственное растение (березовый сок, 
березовые почки). Но эмблемой медицины стала не за это.

Березка любима многими народами. Среди множества нежных 
и ласковых эпитетов наиболее распространен: «стройная». Строй-
ная, нежная, тонкая, кудрявая березонька. Это ведь портрет люби-
мой девушки! Верно, любимых мы сравниваем с березками. А ис-
кривленная березка?! Увидишь такое деревце и защемит сердце.

Искривленная березка, привязанная к палке, которая ее вы-
прямляет, стала эмблемой ортопедов. Красноречивой, честной и 
достойной эмблемой.

МИКРОСКОП. Со времен А. Ван Левенгука, открывшего 
новый мир ранее невидимых существ, искусство шлифовки линз 
и создание увеличительных приборов прошло огромный путь. Ис-
тория микроскопа сама по себе особая и удивительно интересная 
глава истории медицины. Микроскоп в медицине – целая эпоха, 
открывшая новые возможности, создавшая новые направления в 
науке и новые науки, поставившая медицину на новый принципи-
ально отличающийся от прежнего, уровень. Естественно поэтому, 
что микроскоп был избран в качестве эмблемы и воспроизведен 
на значках, медалях, в экслибрисах и т. д., посвященных тем или 
иным событиям в жизни научных обществ и отдельных ученых 
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патологоанатомов, гистологов, цитологов, инфекционистов, мик-
робиологов, лаборантов... По маленьким миниатюрам можно про-
следить, как менялся, как совершенствовался микроскоп от пер-
вых, теперь кажущихся примитивными, приборов до современных 
электронных микроскопов, позволивших ученным проникнуть в 
сокровенные тайны природы, в частности в святая святых – гене-
тический код.

ЛАНЦЕТ. Ланцет, скальпель, нож – один из самых древних, 
если не самый древний инструмент в медицине. История сохраняла 
и в виде конкретных предметов, и в виде упоминания о них воспо-
минание о каменных ножах – наследия неолита, которым пользо-
вались еще и в исторические времена, в век бронзы и даже железа, 
пользовались правда уже только как орудием для производства ри-
туальной операции – операции обрезания (Иудея), наделяя орудие 
– каменный нож – особыми магическими свойствами. Использовали 
каменные ножи и жрецы Эллады. Известны бронзовые медицинские 
инструменты – ножи различной величины и формы, некоторые из 
которых имеют на удивление современную форму.

Ланцет всегда являлся основным инструментом хирургов, ес-
тественно поэтому, что он стал и одной из эмблем хирургии. Иног-
да ланцет обвивает змея, что вполне понятно и естественно.

Появились новые специальности, новые науки, появились и 
новые эмблемы.

РЕНТГЕНОВСКАЯ ТРУБКА

День, а точнее ночь 8 ноября 1895 года вписана навечно зо-
лотыми буквами в историю науки, в историю медицины. В эту 
ночь в одной из лабораторий Вюрцбургского университета работал 
профессор Вильгельм Конрад Рентген. Перед уходом из лабора-
тории, всегда предельно аккуратный ученый, по давней привычке 
осмотрел помещение. Погасил свет. Совсем было собрался уходить, 
но вдруг увидел слабое сияние. Фосфоресцировал экран покры-
тый платиносинеродистым барием... Потом были пятьдесят ночей 
и дней подвижнического труда... А вскоре мир узнал о новых 
лучах, которые Рентгеном были названы икс-лучами, а благодар-
ным человечеством рентгеновскими. Рентгеновские лучи нашли 
применение в самых разных областях знания, для различных це-
лей, нашли применение, естественно, и в медицине, значительно 
расширив наши возможности в диагностике и в исследовательской 
работе. Как бы ни усложнялся рентгеновский аппарат, а только 
за последние 30–35 лет сменилось 5 поколений, основа основ его 
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остается неизменной – рентгеновская трубка (конечно, современ-
ные рентгеновские трубки много сложнее и совершеннее тех трубок 
Гитторфа, которые использовал Рентген).

Рентгеновскую трубку неизменно избирают своей эмблемой 
съезды, конференции, симпозиумы рентгенологов.

ЭМБЛЕМА РАДИОБИОЛОГОВ

Радиобиология – одна из самых молодых и одна из наиболее 
перспективных областей знания. Новая наука еще в периоде ста-
новления, она делает свои первые (правда гигантские) шаги... Так 
же еще в стадии становления ее эмблема. Предо мной две медали, 
отметившие вторую (1981) и третью (1983) всесоюзные школы ра-
диобиологов. На аверсе все похоже и все различно: геральдический 
щит, на щите схематическое изображение α, γ и β лучей (заметим, 
на медали 1981 года ошибка: лучи отмечены по алфавиту α, β и 
γ, разнится и само изображение лучей). Справа на обеих медалях 
схематическое изображение двойной спирали (более сложное на 
медали 1983 года, слева на медали 1983 года шприц). На реверсе: 
схема атома, под ней раскрытая книга, под книгой перекрещиваю-
щиеся лавровая и дубовая ветви.

ЭМБЛЕМА КОСМИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

В наше время, на наших глазах сбывается пророчество Кон-
стантина Эдуардовича Циолковского. Человек покидает свою ко-
лыбель – землю, делает первые шаги в космосе, уже ступил на 
другую планету. Впереди грандиозные свершения и открытия... И, 
как всегда, на передовых рубежах медицина. Первые шаги в космос 
медики сделали задолго до начала космической эры, когда подни-
мались на величайшие пики планеты и проводили, как правило, 
на себе, первые эксперименты. Тогда еще не было речи о космосе, 
говорили много скромнее – высотная медицина. В наши дни кос-
мическая медицина стала самостоятельной дисциплиной, наукой со 
своими целями, задачами, методами. И, конечно, появилась эмбле-
ма новой науки: на фоне стремительно взлетающих в космос ракет 
чаша со змеей. Прекрасно и знаменательно, человек, сделавший 
первые шаги в космос и в космосе, взял с собой прошедший через 
века символ земной медицины – Чашу Гигиейи.

Эмблема космической медицины еще земная, еще принадлежит 
земле, но в ХХII или XXIII веке быть может станет напоминани-
ем... или воспоминанием о Земле.
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Такое может быть, но быть не должно. Человек должен пойти 
в Космос посланцем Разума, а не уйти вестником апокалипси-
са...

Пора освободить Землю и Человечество от ядерных арсе-
налов. К этому стремятся участники движения «Врачи мира, за 
предотвращение ядерной войны.» Эмблема организации: Чаша со 
змеей на фоне «атомного гриба».

ЭМБЛЕМА МИЛОСЕРДИЯ

В истории человечества и истории медицины XIX и ХХ века 
особое место занимает эмблема милосердия – «красный крест». 
Именно поэтому история эмблемы требует подробного освеще-
ния.

И в давние времена, и во времена недавние, и, увы! в наши дни 
происходили и происходят события, которые несмываемым пятном 
вандализма остались и останутся в истории человечества. Но не они 
движут прогресс, не они украшают и возвеличивают человека...

Ведомы человечеству и другие события. Их меньше, но именно 
они поднимают человека до человека.

Через века прошла слава «доброго самаритянина» чело-
века, который не прошел мимо избитого, раненого, измученного 
человека, незнакомого ему человека, просто человека, нуждавше-
гося в помощи...

Не прошел мимо страдания молодой швейцарец, которого 
судьба или случай в 1859 году привели в небольшое итальянское 
селение Сольферино именно тогда, когда только-только отгремела 
битва между французскими и итальянскими войсками. Вечерело. 
Армии разошлись, – тогда еще воевали только днем – чтобы ре-
шить исход битвы на следующий день. Армии разошлись, а мо-
лодой человек вышел на поле брани. Вышел и увидел страшную 
картину... сотни раненых французов и итальянцев, брошенных на 
произвол.

Жан Анри Дюнан – так звали молодого швейцарца – был 
поражен. Не задумываясь, не раздумывая начал действовать не-
медленно: обращается к жителям окрестных селений, взывает к 
милосердию, к состраданию, отдает почти все свои деньги и доби-
вается помощи. Спасены сотни жизней...

В 1862 году вышла в свет книга Ж.-А. Дюнана «Воспоминания 
о Сольферино», которая не оставила равнодушных. В разных стра-
нах нашел отзвук призыв к созданию особой организации, которая 
помогла бы раненым воинам на полях сражений вне зависимости 
от того, какой солдат какой армии попал в беду, вне зависимости 
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за что он сражался. В раненом Дюнан видел только Человека, 
страдающего человека, которому нужна немедленная, конкретная, 
действенная помощь.

Идея нашла отклик практически во всех странах Европы и 
уже на следующий год в Женеве 9 февраля собрались 26 пред-
ставителей из 16 стран на конференцию «Общества общественной 
пользы». Перед участниками конференции выступил Гражданин 
Швейцарской Республики Жан Анри Дюнан.

Дюнан был глубоко убежден: существующее положение дольше 
продолжаться не должно. Если общество пока не может избежать 
войн, то оно обязано хотя бы протянуть руку помощи жертвам 
конфликтов. При наличии четкой системы медицинской помощи 
во многих случаях раненым можно сохранить жизнь, облегчить 
страдания, избежать калечества. 

Доклад всесторонне обсудили и одобрили. Председатель кон-
ференции Густав Муанье обратился к чувствам народов мира – 
любви и справедливости. Во имя любви он призвал организовать 
широкую общественную и частную благотворительность в пользу 
жертв войны; во имя справедливости – юридическую охрану дела 
любви.

Слово сказано. Идея родилась. В отличие от других благород-
ных идей, которые появлялись или слишком рано или слишком 
поздно, эта явилась вовремя. Человечество внутренне было под-
готовлено к ней. Проходит еще год и в Женеву по приглашению 
Швейцарии съезжаются уже не представители благотворительных 
обществ, а официальные, полномочные представители 12 госу-
дарств.

Это признание. Официальное признание. Две недели (с 10 
по 22 августа 1864 года) напряженной работы завершились со-
зданием «Международного комитета помощи раненым воинам» и 
созданием одного из самых гуманных документов, которые знало 
человечество – Женевской конвенции. Первая Женевская конфе-
ренция предусматривает неприкосновенность и покровительство, 
распространяющиеся на раненых воинов, медицинские учреждения 
и их персонал. Основные положения конвенции 1864 года (пере-
рабатывалась и дополнялась в 1899, 1929, 1940 гг.) действуют и 
сегодня.

Один из пунктов Женевской конвенции устанавливает от-
личительный знак медико-санитарной службы: равноконечный 
красный крест на белом фоне. Эта эмблема – дань уважения 
Жану Анри Дюнану – представляет флаг Швейцарии с обратным 
расположением цветов. Женевская конвенция была подписана 12 
европейскими государствами и в том же 1864 году ратифицирована 
правительствами 10 стран.
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С каждым годом конвенцию принимают новые государства, а 
«Международный комитет помощи раненым воинам» превращается 
в одну из самых массовых международных организаций.

Красный крест прочно входит в сознание людей как эмблема 
милосердия. Именно это послужило основанием для изменения 
названия Организации, которая с 1880 года именуется: «Между-
народный комитет Красного Креста» (МККК).

Международный Комитет Красного Креста – одна из старей-
ших и влиятельных организаций мира – частная швейцарская ор-
ганизация.

Двадцать четыре постоянных и пожизненных члена Междуна-
родного комитета Красного Креста и их председатель – швейцар-
цы. Заседания комитета, все происходящее на этих заседаниях – 
строжайшая тайна. Совершенно секретная информация, которая 
отражает деятельность 420 миссионеров Организации, их мнения, 
предложения и т. д. Документы хранятся в особых сейфах. Мисси-
онеры – высокообразованные, лишенные политических пристрас-
тий, смелые люди от 25 до 40 лет постоянно готовы к выполнению 
любой самой опасной миссии в любой горячей точке нашей беспо-
койной планеты.

В 1989 году исполнилось 125 лет со дня основания Общества 
Красного Креста. За дела на ниве милосердия – защита и помощь 
жертвам войны, гражданскому населению, оказавшемуся в окку-
пации, военнопленным, жертвам стихийных бедствий – Между-
народный комитет Красного Креста отмечен тремя Нобелевскими 
премиями мира, премией ООН за выдающиеся достижения в об-
ласти прав человека.

За 125 лет многое изменилось, много – если бы воды! – крови 
утекло. Если раньше, во времена Дюнана армии воевали с армия-
ми, то потом жертвами войн становится и гражданское население. 
Если раньше человечество не знало геноцида официально органи-
зованного и вдохновленного государством, то потом мир узнал и 
это страшное чудище...

Менялись, расширялись, уточнялись, естественно, функции 
Международного комитета Красного Креста. Помощь оказалась 
необходимой не только жертвам войны, но и жертвам репрессий 
во время революций и гражданских войн, а также в других чрез-
вычайных ситуациях. И везде Международный Красный Крест 
говорил веское слово, делал доброе дело. 

Говорил веское слово? Не совсем точно. Что до слов, пов-
торюсь, МККК предельно сдержан. Объяснение тому серьезное. 
Если предать гласности все, что видят в тюрьмах, лагерях допу-
щенные туда представители (миссионеры) МККК, то вместо блага 
можно сотворить зло. Во-первых, их больше не пустят, так как 
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информация может повредить престижу той или иной страны, во-
вторых, озлобленные публикацией правители выместят досаду на 
несчастных узниках или военнопленных. Это имело место в исто-
рии МККК.

Все верно, но жизнь ставит перед человечеством, перед Орга-
низацией такие вопросы, уйти от которых невозможно.

Один из них – отношение к геноциду. В годы второй мировой 
войны МККК сохранил свое традиционное молчание, не выступил 
с осуждением черного дела нацизма. Увы, есть в истории Красного 
Креста свои печальные страницы. О некоторых в газете «Гардиан» 
сообщил Иэн Гест (см. «За рубежом» № 49, 1988). 

С 1938 года и до конца войны германское общество Красного 
Креста возглавлял доктор Эрнест Гравиц. Дело милосердия пору-
чено было... бригаденфюреру СС, который руководил медицински-
ми экспериментами на узниках лагерей, с благословения которого 
фургоны с эмблемой Красного Креста использовали для перевозки 
газа «Циклон-Б», губившего несчастных в печально знаменитых 
душегубках.

Крах «тысячелетнего Рейха» стал крахом Гравица. Спасаясь 
от позора, не дожидаясь суда народов сам себя приговорил, сам 
же и исполнил приговор, полагая, видимо, что «мертвые сраму не 
имут». Ложь. Имут! Имя Гравица навеки внесено в черный список 
палачей – врагов Человека, врагов Человечества.

Впрочем, темные пятна – только темные пятна. И на Солнце 
пятна. А великая миссия милосердия, которую вот уже 125 лет 
творит Красный Крест – одно из выдающихся достижений Чело-
вечества.

В каждом государстве созданы национальные общества Крас-
ного Креста. Одни страны приняли эмблему, другие по тем или 
иным причинам сочли символ неприемлемым, но цвета Организа-
ции – красный и белый сохраняют все.

Многие мусульманские страны Красный Крест заменили Крас-
ным Полумесяцем, Иран – Красным Львом и Солнцем, Израиль – 
Красной шестиконечной звездой.

Инициаторами создания общества Красного Креста в России 
были фрейлина М. С. Сабинская, баронесса Фредерикс, лейб-ме-
дики, профессора Ф. Я Карелль и П. А. Наранович.

Официально («Высочайше») устав общества был утвержден 
Императором Александром II 3 мая 1867 года. А в 1879 году уч-
реждается «Знак отличия Красного Креста». Статут «Знака» на-
столько интересен и поучителен, что некоторые статьи имеет смысл 
привести полностью.
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Статья 648.
«Знак отличия Красного Креста установлен в награду особам 

женского пола, которые, посвятив себя попечению о раненых и 
больных воинах, своею деятельностью и рвением на сем поприще, 
оказывают особые заслуги и известны притом своими высокими 
нравственными качествами.

1878. Февр. 19. уст., ст. I.

Статья 649
«Знак отличия Красного Креста имеет две степени: первая 

или высшая степень: эмалевый красный крест в круглом золотом 
ободе; вокруг обода, на лицевой стороне изображена надпись: За 
попечение о раненых и больных воинах; и вторая степень: такой 
же крест, но в круглом серебряном ободе, с тою же надписью» 
уст., ст. 2.

Статья 650
«Обе степени сего знака отличия носятся на груди, на левой 

стороне в петлице, на ленте ордена Св. Александра Невского ши-
риною в полвершка» уст., ст. 3.

(Лента ордена Св. Александра Невского: «Лента красная, но-
симая через левое плечо», статья 268).

Статья 655
«Знак отличия Красного Креста жалуется Государынею Импе-

ратрицею, с соизволения Государя Императора...» уст., ст. 8.

Статья 661
«Особы женского пола, пожалованные знаком отличия Красно-

го Креста, никакому денежному взносу не подлежат.» уст., ст. 14.

Статья 663
«Лицам, пожалованным знаком отличия Красного Креста, доз-

воляется изображать его в гербах, если оные имеют, и в печатях.» 
уст., ст. 16.

И еще: лишить награжденного («пожалованного») Знака от-
личия Красного Креста можно было только по суду, но не ранее, 
чем решение суда утверждено Императором... (Свод основных 
государственных законов. Учреждение орденов и других знаков 
отличия. Т. 1, ч 11. Санкт-Петербург, 1892, стр. 130–132 ).

А ведь речь только о знаке, не ордене, тем более не высшем ор-
дене Государства... Увы! Новейшая история показала – и забывать 
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негоже – Великий Гражданин академик Андрей Дмитриевич Са-
харов был лишен звания Героя, присвоенного ему трижды. Без 
суда, без следствия...

Советское Правительство сразу после Революции заявило о 
полном признании Женевской конвенции. Однако Международной 
Организации Красного Креста понадобилось четыре года, чтобы 
признать Советский Красный Крест.

Признать – признали, но отношения складывались не просто. 
Сталин не подписал Женевские конвенции, чем воспользовались 
нацисты, запретив представителям Красного Креста встречаться с 
советскими военнопленными, посещать их в лагерях, передавать 
посылки и т. д.

Советский Красный Крест пользовался огромным уважением и 
авторитетом, о его делах с благодарностью говорили на всех пяти 
континентах. В рядах Советского Красного Креста состояло 130 
миллионов человек.

В активе Советского Красного Креста создание санитарной 
авиации для отдельных районов. Краснокрестовские курсы за-
кончили тысячи медицинских сестер и санитарных инструкторов. 
Именно им обязаны жизнью миллионы раненых на полях Великой 
Отечественной. Во многом благодаря скромным труженикам Крас-
ного Креста удалось избежать во время войны эпидемий, особая 
заслуга в этом принадлежит ленинградцам, которые уберегли от 
эпидемий окруженный, голодный блокадный город.

Самоотверженно с первых часов беды трудились активисты и 
сотрудники Красного Креста в Чернобыле, во время землетрясений 
в Узбекистане, в Армении. 

Немалая роль в создании службы крови и пропаганде донорс-
тва принадлежит Красному Кресту.

Призывая к милосердию, мы понимаем, не каждый может ока-
зать помощь нуждающемуся в ней лично, не каждому под силу 
выполнить далеко не простое (и физически и психологически) дело 
патронажа, но милосердие доступно любому. 

От беды не застрахован никто. На примере армянской траге-
дии весь мир увидел, что могут сделать люди, потрясенные бедой. 
Не был в стороне от «бед чужих» – нет чужих бед – и Советский 
Красный Крест.

Так было до распада Советского Союза. Впрочем, за парадным 
фасадом (Андрей Байдужий: «В Красном Кресте шпионов уже 
нет») творились и некрасные (в смысле некрасивые) дела: был он 
ширмой для многих политических операций, убежищем для «нуж-
ных» людей, легальной крышей для сотрудников спецслужб.

В 1928 году создан Международный красный крест, кото-
рый объединил национальные общества Красного Креста, Красного 
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Полумесяца и Красного Льва и Солнца, Лигу обществ Красного 
Креста и Международный Комитет Красного Креста.

Тут необходимо остановиться и хотя бы кратко рассказать о 
факте, который люди будущих поколений и историки будут, хо-
чется надеяться, воспринимать, как нонсенс.

Пятьдесят восемь лет «Лига обществ Красного Креста» отка-
зывала Израильскому Красному Кресту в приеме...

Немного истории: Израильский Красный Крест – Маген-Да-
вид адом – основан в 1930 году группой медицинских работников 
Тель-Авива. Во главе организации стали М. Левонтин, М. Френ-
кель и М. Рабинович.

Общество создано для Тель-Авива, но очень скоро его деятель-
ностью оказался охвачен весь ИШУВ – собирательное название 
еврейского населения Эрец-Исраэль до создания государства Из-
раиль. 

Маген-Давид адом стоял у колыбели Израильской армейской 
медицины. Полностью обеспечивает страну квалифицированной не-
отложной медицинской помощью; занимается организацией донорс-
тва, сбором, обработкой, контролем и хранением крови; снабжает 
донорской кровью и ее препаратами все больницы страны и Армию; 
широко помогает пострадавшим от стихийных бедствий в разных 
странах мира. Израильский Красный Крест – Маген-Давид адом 
пользуется уважением во всем мире. И эту одну из самых благо-
родных, достойных организаций Лига обществ Красного Креста 
отказывалась принять в свои ряды.

Причина? И смех, и грех – эмблема.
В Женевской конвенции, а Израиль подписал все конвенции, 

сказано, что отличительным знаком организации, напомним, явля-
ется Красный Крест на белом фоне. 

Крест в эмблеме не рассматривается как религиозный символ, 
но тем не менее оказался неприемлем для мусульманских стран. 
Лига поняла, учла. В мусульманских странах Красный Крест на-
зывается Красным Полумесяцем. Нормально.

По ряду причин Иран отказался и от Красного Креста, и от 
Красного Полумесяца. Лига и это учла. Иранский Красный Крест 
называется Красный лев и солнце. Нормально.

Маген-Давид адом – Красный щит Давида: красная шестико-
нечная звезда на белом фоне – эмблема Израильского Красного 
Креста. Цвета Израильской эмблемы соответствуют международ-
ным, но... не приемлет красную шестиконечную звезду Лига об-
ществ Красного Креста... 

А время шло. Закончился век. Закончилось тысячелетие. Про-
тивостояние продолжалось... Время показало: не все спокойно в 
ЖЕНЕВСКОМ КОРОЛЕВСТВЕ... Иран отказался от «Красного 
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льва и солнца». Учуяли отзвук зороастризма? Впрочем, приняв 
«полумесяц», на всякий случай сохранили «Льва и солнце». Юж-
ная Корея настаивает на признании символов «Ян» и «Инь», Ин-
дия требует официального статуса для «Колеса Кришны»...

Не заставили ждать и более серьезные проблемы: «Красный 
крест» во многих горячих точках планеты превратился в ми-
шень...

Великие «молчальники» уступили. В 2000 году объявлен кон-
курс на новую эмблему. Условия конкурса: сохранение цветов ор-
ганизации и отсутствие негативных религиозных и национальных 
ассоциаций.

Дело оказалось не легким, но в конце-концов успешно заверше-
но. Новой эмблемой стал «Красный кристалл» – красный квадрат 
на белом фоне, поставленный на один из углов.

22 июня 2006 года Израиль принят в Международную Орга-
низацию Красного Креста. 

ОТНЫНЕ НАРЯДУ С «КРАСНЫМ КРЕСТОМ» и «КРАС-
НЫМ ПОЛУМЕСЯЦЕМ» ОФИЦИАЛЬНОЙ ЭМБЛЕМОЙ СТА-
НОВИТСЯ «КРАСНЫЙ КРИСТАЛЛ».

ИЗРАИЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО ВПИСАТЬ В «КРАСНЫЙ 
КРИСТАЛЛ» КРАСНУЮ ШЕСТИКОНЕЧНУЮ ЗВЕЗДУ – 
«МАГЕН ДАВИД АДОМ».

Во время стихийных бедствий, катастроф, пожаров действу-
ет именно Лига обществ Красного Креста, в которую входят 250 
миллионов человек из 146 стран мира. Характеризуя деятельность 
Лиги и МККК, один из 24 «великих молчальников» сказал: «Лига 
обществ Красного Креста занимается тем, что от Бога, а мы в 
МККК – тем, что от человека.»

Сфера деятельности современного Красного Креста и задачи, 
которые он ставит перед собой и решает много шире тех, которые 
предусматривались при его создании. Красный Крест помогает ра-
неным и больным, оказывает моральную и материальную помощь 
пленным, заботится о их благосостоянии и достоинстве, помогает 
потерпевшим кораблекрушение, спешит на помощь людям постра-
давшим от стихийных бедствий.

С любовью и уважением, с надеждой и восхищением смотрят 
народы всех стран на символ милосердия и гуманности Красный 
Крест. 
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ГИПОТЕЗА
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На обороте: слева – Нингишзида, ведущий правителя к трону.
Рельеф на стелле Гудеи из Телло (Лагаш). ХХII век до н. э. 
Берлин, Переднеазиатский музей; справа – Ритуальный ку-

бок из Телло (Лагаша), посвященный Нингишзиде (с изображе-
нием змеи и крылатого дракона(?)). ХХII век до н. э. Париж, 

Лувр. 
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Величайшим достижением ХХ века явилось открытие структу-
ры ДНК, расшифровка генетического кода – знаменитая «двойная 
спираль». Суть гипотезы, которую решил обнародовать, в прямой 
связи символа медицины – Посоха Асклепия и Двойной спирали.

СВЯЗЬ ОЧЕВИДНАЯ И НЕВЕРОЯТНАЯ

По этим страницам, как по ступеням мы поднимались из пре-
дыстории к истории человечества, от эпохи к эпохе, из века в век 
до дня живущего, дня текущего, словом, до нашего времени. Со-
вершим обратный путь... к Двойной спирали.

В 1805 году, вышла в свет книга профессора Иенского универ-
ситета Лоренца Окена «Зарождение». Привлекает внимание уже 
титульный лист с завораживающим рисунком-эмблемой. Две пере-
плетенные спиралью змеи, замкнутые, кусающие себя за хвост. Ну, 
змея, кусающая себя за хвост, – старый древнеегипетский символ 
вечности – могла в данном случае иметь дополнительное значение 
замкнутого цикла жизни. Но переплетенные спиралями две змеи 
у всех знакомых с основами молекулярной биологии вызывают 
один и тот же вопрос – модель ДНК? Причем, конкретно, – коль-
цевой ДНК, характерной для некоторых бактерий и фагов... И 
только дата – 1805 год – заставляет отказаться от этой мысли, 
хотя и вспоминаются по аналогии другие странные достижения 
натурфилософского умозрения – например, два спутника Марса, о 
существовании которых писали Свифт и Вольтер задолго до самой 
возможности их открытия. (А. Гринчак, 1978).

Эмблема из книги Л. Окена явление, бесспорно, интересное, 
но не уникальное. Задолго до «Зарождения» – в 1536 году – в 
Базеле изданы сочинения Клавдия Галена. На титульном листе 
любопытный, редкий и не менее «завораживающий» рисунок: две 
руки держат жезл с голубем на вершине, жезл двойной спиралью 
обвивают змеи, их головы возвы-шаются над голубем, обращены 
друг к другу и увенчаны коронами. (Клавдий Гален, 1971, с. 25). 
Примерно в то же время (1567 г.) увидел свет медицинский трак-
тат Павла из Эгины (625–690), титульный лист которого украшен 
рисунком: колонна, обвитая двумя змеями, на колонне шар, на 
шаре орел.

Переплетенные змеи и двойная спираль?! Смелое предполо-
жение. Слишком смелое... Можно, пожалуй, понять А. Гринчака, 
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который, высказав предположение, тут же, правда с явной неохо-
той, от него отказался. Но... идеи живут своей жизнью. Прохо-
дит несколько лет и о параллели переплетенные змеи – двойная 
спираль недвусмысленно заявил «Курьер ЮНЕСКО» (октябрь, 
1984) иллюстрациями к статье Карла Сагана «Загадка жизни». 
На странице 32 репродуцирован старинный китайский рисунок: 
инь и янь (основа творения, единство противоположностей) в виде 
переплетенных змей с туловищем и лицами мужчины и женщины. 
Рядом на стр. 33 фотография схематической модели ДНК – двой-
ной спирали. Впечатление усиливается «мерцающими звездами», 
окружающими инь и янь, звезды поразительно напоминают своим 
расположением элементы ДНК.

Инь и Янь – по китайской мифологии первопредки людей 
Фу-си и Нюй-ва – многократно изображались в эпоху Хань (III 
в. до н. э. – III в. н. э.) на камне, кирпичах, керамических плитах 
и т.д. в виде переплетенных змей (иногда драконов) с человечес-
кими лицами, обращенными друг к другу или в противоположные 
стороны. Изображения широко варьируются.

Еще одна ступенька – мифы древних греков. Вспомним: умер 
сын царя Крита. Царь не смирился с волей богов, обратился к 
лучшему врачу Греции Асклепию. Когда Асклепий шел к цареви-
чу, его посох обвила змея. Асклепий змею убил, но ее воскресила 
другая змея при помощи какой-то травы. Эврика! Царевич будет 
спасен. С тех пор змеи всегда жили в доме Асклепия, а когда он 
стал богом, поселились в его храмах – асклепийонах.

Традиционный образ Асклепия запечатлен в римской копии с 
греческого оригинала V века до н. э.: змея обвивает посох (Эрми-
таж). Менее известно грузинское изображение Асклепия (начало 
XIII века), – у Асклепия вместо ног извивающиеся змеи. Изобра-
жение – свидетельство змеиного прошлого Олимпийца. Конечно 
же такое объяснение справедливо, но логичным кажется и предпо-
ложение о параллели грузинского изображения и схемы возмож-
ного механизма репликации ДНК из книги Джеймса Д. Уотсона 
«Двойная спираль» (1969, с. 141).

Отметим еще одну, важную для дальнейшего, деталь: богу 
врачевания, наряду со змеей (женское начало, осторожность, муд-
рость), посвящен петух (мужское начало, бдительность). Поляр-
ные начала? Инь и янь? Удивительно, но факт: символическое 
сочетание птицы и змеи известно с глубокой древности. Орла и 
змею видим на античной камее из неаполитанского национально-
го музея; символическое сочетание сил жизни и смерти, которые 
олицетворяют птица феникс и дракон, сохранилось на древнейшем 
китайском рисунке на шелке (IV–III вв. до н. э.); петух над двумя 
змеями – эмблема французских врачей XVII века.



451Книга третья. Посох и чаша. Эмблемы медицины

Античная мифология знает и образ двойной спирали – пере-
плетенные змеи обвивают волшебный жезл Гермеса – кадуцей. 
Кадуцей, напомним, был прежде и остается кое-где теперь эмб-
лемой медицины. Более справедливо, поскольку Гермес считался 
покровителем алхимии и алхимиков, рассматривать кадуцей как 
эмблему парамедицины, которая во все времена сосуществовала 
рядом с медициной научной.

Змеиное прошлое было и у богов древнего Египта Озириса 
(Осириса), Изиды (Исиды) и других, не обошлась, как известно, 
без змея (змия) Библия...

Итак, переплетенные змеи, в которых наш век, кажется, хо-
чет видеть прообраз двойной спирали, известны разным народам 
со времен древнего Египта, Греции, Китая, но... образ этот много 
старше, почти на две тысячи лет старше эпохи Хань, века Перикла, 
Фараонов, Библии. Появляется он на границе истории и предыс-
тории в период создания первых государств на земле – в Древнем 
Шумере.

Влияние культуры древнего Шумера, Вавилона, Египта на 
более позднюю греческую общепризнанно, более того, серьезные 
ученые склонны «...рассматривать греческий эпос (и, добавим, 
культуру в целом – Л.Ф.) не как новую главу истории литерату-
ры, а как эпилог всей предшествующей древневосточной» (Вяч.
Вс. Иванов, 1977). 

В этом контексте следует, по-видимому, рассматривать камен-
ную чашу (ритуальный кубок из Тело).

Древний Шумер, сыгравший выдающуюся роль в истории ми-
ровой цивилизации и культуры, на века был погребен в песках, а 
память о нем, точнее об одном из его городов – Уре халдейском – 
сохранила лишь Библия.

Величайшее наследие и достояние человечества – Древний 
Шумер – возрождено из небытия лишь в конце XIX века. Выда-
ющаяся роль в открытии древнейшей цивилизации принадлежит 
археологу-любителю, французскому вице-консулу в Басре Эрнесту 
де Сарзеку, который заинтересовался холмами современной дере-
вушки Тело и с 1877 года на свой страх и риск начал раскопки, а 
с 1880 по 1892 год руководил 10 научными экспедициями.

Из земляного плена постепенно освобождались улицы и пе-
реулки, дома и храмы, утварь, произведения искусства, найден 
ценнейший, а точнее бесценный архив. Десятки тысяч табличек 
рассказывали ученым о жизни, быте, религии шумерийцев.

Сразу после первых раскопок стало ясно – открыт древний 
город-государство, который ученые отождествили с Лагашем.

В 1887 году найден каменный кубок «справедливого пастыря» 
энси (царя) Лагаша Гудеа.
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Реликвии 42 века – четыре тысячи двести лет! На кубке вели-
колепные барельефы бога-целителя, сторожа злых демонов, стра-
жа небесных врат, покровителя Лагаша и защитника Энси Гудеа 
Нингишзиды, двух переплетенных спиралью вокруг посоха змей 
и грифонов.

Каменная чаша не только уникальное произведение древних 
мастеров, она своеобразное послание потомкам, которое пытаются 
прочесть археологи, понять историки, объяснить искусствоведы, 
расшифровать медики. Особое внимание обратили врачи на змею, 
обвившую посох и, конечно, связали изображение с жезлом Эску-
лапа. Мотив «жезла», бесспорно, налицо, но изображение много 
сложнее: змея-то не одна; змеи не просто обвивают посох, который 
тут, быть может, фаллический символ, они переплетены спиралью; 
с каждой стороны грифон, как бы стерегущий свою змею.

Что это? Прихотливая игра фантазии? Просто орнамент? Ил-
люстрация мифа? Когда-то, по-видимому, все было очевидным, 
само собой разумеющимся и лишь время зашифровало изображе-
ние?

Без фантазии, конечно, не обошлось – какой творец без фанта-
зии?! Возможно, даже вполне вероятно, барельефы иллюстрируют 
какой-то миф. Мало вероятно предположение о «просто орнамен-
те» поскольку орнамент вовсе не прост – в нем глубинная память 
человечества: «Бессловесный язык народного изобразительного 
искусства оказался более памятливым, чем язык фольклора...» 
(Б. А. Рыбаков, 1981). Остается зашифрованное (временем или 
людьми) послание.

Если предположить, что медицинская эмблема не фрагмент 
изображения лагашской чаши, а все изображение, то можно ду-
мать, что грифон и змея символизируют полярные силы – свет и 
тьму, здоровье и болезнь, жизнь и смерть, лекарство и яд, инь и 
ян, а переплетенные змеи – двойную спираль.

Если попытаться облечь символ первой медицинской эмблемы 
в слова, то, похоже, сегодня они могли бы звучать так: все живое 
обусловлено генетически и подчинено закону единства и 
борьбы противоположностей.

А не фантастическая, нелепая, безумная это идея? Возможно. 
Вполне возможно, но и тогда переплетенные змеи древней шумер-
ской чаши навсегда останутся первой эмблемой медицины, таинс-
твенным, еще не разгаданным символом, который нам, людям ХХI 
века, удивительно напоминает двойную спираль.

Завершая путешествие, перенесемся мысленно в древний япон-
ский город Киото, неспешно войдем в философский сад, где муд-
рый монах так расположил 15 камней, что из любой точки видны 
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только 14. Всегда что-то скрыто, не познано. Так и с нашей золо-
той змейкой, которая по-прежнему загадочная, как пятнадцатый 
камень сада Реэндзи.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Мне восемьдесят.

Жил в двух мирах: в СССР и в Израиле. Трудился в двух 
сферах: медицине и журналистике. Практический врач и научный 
работник. Журналист и историк медицины. 

Мне восемьдесят. 

Последняя ставка на рулетке жизни – «История медицины». 
Три книги в одной: «Из прошлого в будущее», «Профессия, кото-
рой тысячи лет», «Посох и чаша. Эмблемы медицины». 

(В объединенных одной темой книгах неизбежны повторы. 
Некоторые в процессе редактирования сняты, другие в силу 
дидактических и технических причин оставлены).

У каждой книги своя история. Первая – «Медицина и ре-
лигия» (Киев. Здоров’я. 1987. 144 стр. 7000 экз.). Меня, тогда 
убежденного атеиста, интересовала роль религии в истории медици-
ны. Работал годы. Рукопись рецензировал профессор философии 
(в прошлом священник и кандидат богословия). Опытный дважды 
идеолог учуял сомнения и колебания, которые я тогда не осозна-
вал. Учуял, пожег глаголом, исхлестал словесами... Цели достиг... 
убежденного атеиста превратил в сомневающегося человека, а сом-
невающийся человек, используя язык Эзопа, игру цитатами, не-
домолвки «исправил» рукопись. Помогли коллеги. Помог главный 
редактор издательства Валерий Петрович Сытник. 

Книга вышла в свет. Разошлась за месяц. 

Шли годы. Менялась жизнь. Менялся я. Изменилась книга, 
изменилось, заглавие: «Из прошлого в будущее».

Вторая книга должна была стать первой. 
Начал с популярных (научно-популярных) статей, которые 

одну за другой озаглавил «Болезни... диагнозы... лекарства... ко-
торым тысячи лет». 
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Издана первая книга, вторая, а статьи «...которым тысячи лет» 
публиковались и «складировались». 

Однажды, просматривая архив, понял каждая статья – глава, 
вместе – книга. 

Как по заказу, «соткался из воздуха» и рекомендован прияте-
лями-доброхотами визитер-издатель.

Рукопись отдал. Под честное слово... Вскоре понял: афера. 
Что-то следовало предпринять. Быстро издаю книгу «Профессия, 
которой тысячи лет» (Киев. Томас. 2001. 175 стр. 200 экз.) с 
подробной авторской библиографией.

Теперь, надеюсь, возможный клиент афериста будет опознан 
и отмечен клеймом.

Все бы путем, но издательством допущены многочисленные 
ошибки, опечатки, лакуны, искажения...

Время все расставляет по местам. Пришло время и для «Про-
фессии, которой тысячи лет»... Отредактированная, исправленная и 
дополненная она стала второй книгой моей «Истории медицины».

Третья книга, посвященная изучению эмблем медицины, нача-
лась пятиминутной радиопередачей. Работа растянулась на годы, 
превратившись в увлекательное путешествие через века и тысяче-
летия, по городам, странам и континентам, по книгохранилищам 
и архивам.

Воссоздана история эмблем медицины с древнейших времен до 
наших дней. Волею судьбы оказался первым и последним в СССР 
историком советской эмблемы медицины.

Добрым советчиком, а затем и редактором был мой друг, фи-
лолог-классик, профессор Юрий Вадимович Шанин.

Монография принята издательством «Здоров’я». Определена 
дата выхода книги в свет, объем, тираж, цена. («Здоров’я». Ано-
тований тематичний план випуску лiтератури на 1992 рiк. С. 7. 5. 
Фиалков Л. Б. Посох Асклепия и чаша Гигиейи. – К.: Здоров’я, 
1992 (IV кв.), – 12 л..: ил. – ISBN 5-311-02650-2. – Яз. рус. – 2р. 
50 к., 10 000 экз.).

Но... рушилась старая жизнь, рушились судьбы, рушились 
принципы издательского дела...

Исчез Советский Союз. Я оказался в Израиле. Книга не со-
стоялась.

Шли годы. Написал главу об эмблемах медицины Израиля 
и издал 100 нумерованных экземпляров (Лев Фиалков. «Посох 
и чаша. (Эмблемы медицины)». Киев. Новый миф. 1998. – 
188 стр.). 



469

В «Историю медицины» книга вошла в новой редакции, сущест-
венно дополненная и исправленная.

Мне восемьдесят.

Последняя ставка на рулетке жизни – 
«ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ».



470 Лев Фиалков



471

ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА

1. Емблеми лiкарiв. «Наука i суспiльство», 1974, № 10, 
с. 50–51.

2. Волшебный мир. «Призыв», 1974, № 11, с. 16–17.
3. Чаша со змеей. «Природа». 1975, № 4, с. 126–128.
4. Эмблема медицины. «советская Россия», 15 июля 1975, 

№ 164, с. 4.
5. Икс-лучи. «Советская Россия», 11 декабря 1975 , № 287, 

с. 4.
6. Санаторiй пiд землею. «Робiтнича газета», 14 грудня 1975. 

№ 291, с. 4.
7. Медицина и религия. «Призыв», 1876, № 11, с. 20.
8. В залах пещер. «Советская Россия». 28 января 1976, 

№ 22. с. 4.
9. Медицина проти знахарства i забобонiв. Киiв, 1977. То-

вариство «Знання» Украiнскоi РСР. 17 стр. 800 экз.
10. Лiки, яким тисячi рокiв. «Украiна», 1977, № 26, с. 23.
11. Загадки синестезии. «Советская Россия», 10 декабря 1977, 

№ 286, с. 4.
12. Промiнь, що лiкуе. «Вечiрiнй Киiв» 27 сiчня 1978, № 23, 

с. 3
13. «Друзей моих прекрасные черты» (Спелеология), «Рабо-

чая газета», 23 марта 1980, № 68. с. 4.
14. Змiя над чашею. «Людина i свiт». 1980, № 4, с. 53–57.
15. Методи, яким тисячi рокiв. «Украiна», 1980, № 32, 

с. 22.
16. Эмблемы советских военных медиков. «Военный врач», 

30 апреля, 1987, № 13, с. 4.
17. К истории эмблемы советской военной медицины. «Кли-

ническая медицина», 1987, № 5, с. 138–141.
18. Медицина и религия. Киев. «Здоров’я». 1987, 144 стр. 

7000 экз.
19. Знаки отличия советских военных медиков (совместно с 

Э. Д. Грибановым). «Клиническая медицина», 1989, № 5, с. 152– 
154.

20. Наука i релiгiя про сон сновiдiння. Киiв. 1990. Товариство 
«Знання» Украiнськоi РСР., 48 стор. 35680 пр.

21. Щит и змея. «Вестник». 22. 05 1992. с. 20. 



472 Лев Фиалков

22. Iван Пулюй нiколи не спростовував вiдкриття Рентгена 
«Вi сник нацiональноi Академii Наук Украiни». 1996. № 9–10, 
с. 93–94.

23. Посох и чаша (Эмблемы медицины). Киев. «Новый миф». 
1998. 188 стр. 100 нумерованных экземпляров.

24. Профессия, которой тысячи лет. Киев. 2001. «Томас». 
175 стр. 200 экз.

25. Синдром приговора. «Долгожитель» (Приложение к газете 
«Новости недели»), 26 апреля 2007. с. 18–19; Вестник дома ученых 
Хайфы. Хайфа. 2007. Том ХI, с. 30–32. 



473

СОДЕРЖАНИЕ

Книга 1. ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ  . . . . . . . . . . . . . . 3

ГЛАВА ПЕРВАЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ГЛАВА ВТОРАЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
ГЛАВА ТРЕТЬЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
ГЛАВА ПЯТАЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
ГЛАВА ШЕСТАЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Книга 2. ПРОФЕССИЯ, КОТОРОЙ ТЫСЯЧИ ЛЕТ . . . . 123

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ОБЩЕСТВО И ВРАЧ. «ПРОКЛЯТЫЕ» 
ВОПРОСЫ, КОТОРЫМ ТЫСЯЧИ ЛЕТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
ГЛАВА ВТОРАЯ. ПУТЬ ДЛИНОЮ В ТЫСЯЧИ ЛЕТ . . . . . . . . . 141
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПРОБЛЕМА, КОТОРОЙ ТЫСЯЧИ ЛЕТ . . . . . 153
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. ЛЕКАРСТВА, КОТОРЫМ ТЫСЯЧИ ЛЕТ 167
ГЛАВА ПЯТАЯ. РЕЦЕПТЫ, КОТОРЫМ ТЫСЯЧИ ЛЕТ. . . . . . . 181
ГЛАВА ШЕСТАЯ. МЕТОДЫ, КОТОРЫМ ТЫСЯЧИ ЛЕТ. . . . . . 197
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ВОЛШЕБНЫЙ МИР . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ЛУЧИ, КОТОРЫМ БОЛЕЕ СТА ЛЕТ . . . . . 227

1. Х-ЛУЧИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
2. ДРЕВО ПОЗНАНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
3. НОВАЯ ВЕТВЬ НА СТАРОМ ДРЕВЕ . . . . . . . . . . . . 253
4. ИСТОРИЯ МЕДИЦИНСКОЙ РЕНТГЕНОЛОГИИ
В РОССИИ И УКРАИНЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
5. ПРОФЕССИИ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ. . . . . . . . 271

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. СИНДРОМ ПРИГОВОРА . . . . . . . . . . . . . . 285



474 Лев Фиалков

Книга 3. ПОСОХ И ЧАША. ЭМБЛЕМЫ МЕДИЦИНЫ. . 289

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ДРЕВНИЙ БОГ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
ГЛАВА ВТОРАЯ. СВЕТЛЫЕ  БОГИ ОЛИМПА . . . . . . . . . . . . . 311
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. АСКЛЕПИЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. СЕМЬЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
ГЛАВА ПЯТАЯ. ПОСОХ И ЧАША. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
ГЛАВА ШЕСТАЯ. ЭМБЛЕМА РОССИЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ . . . 393
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ЭМБЛЕМА МЕДИЦИНЫ ИЗРАИЛЯ. . . . . . 417
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ЭМБЛЕМЫ МЕДИЦИНЫ . . . . . . . . . . . . . 427
ГИПОТЕЗА (ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ). . . . . . . . . . . . . . . . . . 447

ЛИТЕРАТУРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
ПОСЛЕСЛОВИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467
ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471

Лев Фиалков
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ

JKDesign
Хайфа
2010


