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В статье рассматривается проблема недостаточной изученности жизни и деятельности первого наркома здравоохранения Николая Александровича Семашко. Впервые вводятся в научный оборот документы из фондов Музея истории медицины Первого Московского государственного университета имени
И.М. Сеченова, которые по-новому освещают работу Н.А. Семашко в должности главного редактора
«Большой медицинской энциклопедии», заведующего кафедрой организации здравоохранения 1-го Московского Ордена Ленина медицинского института в годы Великой Отечественной войны, а также его
роль в развитии отечественной эндокринологии.
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The article investigates the problem of insuﬃcient knowledge of the life and work of the ﬁrst people's commissar
of health, Nikolai Aleksandrovich Semashko. Documents from the collections of the Museum of the History
of Medicine at the I. M. Sechenov First Moscow State Medical University are introduced into scientiﬁc circulation
for the ﬁrst time, shedding new light on the work of N.A. Semashko as the chief editor of the Great Medical
Encyclopedia, the head of the Department of Health Organization at the 1st Moscow Order of Lenin Medical
Institute during World War II, as well as his role in the development of Russian endocrinology.
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В 1990-х годах исследовательский интерес к советским государственным деятелям,
руководителям партии большевиков (коммунистов) практически полностью исчез. Более
того, почти все историческое наследие советской эпохи приобрело негативные коннотации. В фокусе историков – как серьезных
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профессионалов, так и конъюнктурщиков –
оказались сюжеты, находившиеся ранее под
идеологическим запретом: история Белого
движения, расстрел царской семьи, сталинские репрессии. Новое прочтение и толкование получили ключевые события новейшей
истории России: Февральская революция,
Октябрьский переворот, Гражданская война,
социалистическое строительство, Великая
Отечественная война. Во многом это было
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связано с рассекречиванием архивных документов, ранее недоступных историкам.
Параллельно и незаметно не только для широкой общественности, но и для профессиональных историков шел процесс обесценивания научно-исследовательской проблематики, связанной с хрестоматийными героями,
воспетыми и поднятыми на пьедесталы мощным аппаратом коммунистической пропаганды. Этому явлению способствовал эффект
«ложной изученности» темы, который в свою
очередь формировался за счет комплекса мер
по увековечиванию памяти выдающихся советских государственных деятелей, реализованных Советским государством, а не за счет
научной разработки вопроса.
Приходится с сожалением констатировать, что именно так произошло с фигурой
блестящего организатора здравоохранения,
ученого, врача и педагога Николая Александровича Семашко (1874–1949). Его имя было
увековечено всеми доступными для того времени способами: установлены памятники и
повешены памятные доски, названы в его
честь улицы, более 100 организациям разного

профиля присвоено имя первого народного
комиссара здравоохранения РСФСР и СССР.
Результат закономерен: узнаваемость имени
ассоциируется с высокой степенью изученности жизни и деятельности Н.А. Семашко, что
крайне далеко от реального положения дел.
Одна из хрестоматийных книг – «Первый
нарком здоровья» – была написана к 90-летию со дня рождения Н.А. Семашко известным историком медицины М.Б. Мирским
и не раз переиздавалась [1]. Она состоит из
четырех глав – «Становление характера»,
«Революционер-ленинец», «Главный доктор
республики», «Академик медицины» – и по
сути является художественным пересказом
воспоминаний самого Н.А. Семашко «Прожитое и пережитое», впервые изданных через
десять с лишним лет после его смерти, в период хрущевской «оттепели» [2].
Еще одно юбилейное издание – «Н.А. Семашко» [3], вышедшее скромным по советским
меркам тиражом в 5000 экземпляров, – тоже
нельзя признать полноценной научно-исследовательской работой, поскольку, несмотря
на заявление авторов об использовании архив-

Рис. 1. Н.А. Семашко читает лекцию студентам 1-го ММИ. 1937 г.
Музей истории медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. ПХ 71/99.
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Рис. 2. Н.А. Семашко в своем кабинете
на кафедре организации здравоохранения
1-го Московского Ордена Ленина медицинского
института (1945−1947 гг.).
Музей истории медицины Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова. ПХ 14/363.

ных документов и материалов, в ней практически отсутствуют научно-справочный аппарат
и обзор источников. Помимо фактов, описанных Н.А. Семашко в своих воспоминаниях, в
этом издании упоминается важный этап его
работы – создание «Большой медицинской
энциклопедии» (БМЭ). Однако и здесь авторы недостаточно поработали с источниками:
отсутствует анализ архива редакции, не изучена переписка Н.А. Семашко с авторами, хотя
многолетний труд врачей по созданию этого
грандиозного многотомного издания требует
детального изучения и особого внимания исследователей истории медицины.
В 1986 г. вышла в свет работа Б.М. Потулова «Н.А. Семашко – врач и революционер» [4]. Она во многом повторяет сюжеты,
изложенные в «Н.А. Семашко» и дополнена
исключительно фактами из источников, опубликованных в Полном собрании сочинений
В.И. Ленина.
Описанные книги сложно признать полноценными научно-исследовательскими работами, так как в них отсутствуют историографический и источниковедческие обзоры,
научно-справочный аппарат. При этом не
стоит забывать, что они были написаны, проходили рецензирование и редактировались в
годы тотального доминирования советской

идеологии. В силу этого авторам приходилось
писать в большей степени о руководящей
роли В.И. Ленина в деле построения советского здравоохранения и о роли марксистско-ленинской философии во всех аспектах
деятельности Н.А. Семашко. По всей видимости, авторы ставили перед собой задачу
написать научно-популярную биографию
известного государственного деятеля в контексте господствующей идеологии, следуя
установке создать образ «пламенного революционера» и «несгибаемого большевика».
Едва ли не единственная статья о Н.А. Семашко, вышедшая в последние годы в популярных средствах массовой информации,
начинается словами: «Практически забытый
в современной России первый нарком здравоохранения Николай Семашко создал образцовую систему, которую заимствовали многие
страны мира» [5]. И здесь нельзя не согласиться с автором: и забытый, и неизученный.
Становится очевидным, что многогранная
деятельность Н.А. Семашко требует переосмысления и полноценного внимания профессиональных историков, что, конечно, невозможно сделать без ввода в научный оборот
новых источников. В этом плане особую ценность представляют фонды Музея истории медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
Фонд Н.А. Семашко, хранящийся в Музее
истории медицины, насчитывает 1247 единиц
хранения, которые ждут своего исследователя, своего первооткрывателя. Коллекция состоит в основном из материалов периода работы Н.А. Семашко на кафедре социальной
гигиены1 1-го Московского медицинского
института2. Здесь и рукописи статей, докладов, отзывы на диссертации, протоколы заседаний кафедры, учебно-методические материалы, деловая переписка (рис. 1−3).
В фонде хранится всего лишь один документ, относящийся к деятельности Н.А. Семашко на посту главного редактора БМЭ, – его
письмо известному терапевту, эндокринологу профессору В.Д. Шервинскому от 23 ноября 1935 г. (рис. 4).
1

С июня 1941 г. переименована в кафедру организации
здравоохранения.
2
Музей истории медицины Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова. ПХ 18/612.
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Рис. 3. Н.А. Семашко с участниками научного студенческого кружка кафедры организации здравоохранения
1-го Московского Ордена Ленина медицинского института, 1945 г.
Музей истории медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. ПХ 14/414.

Казалось бы, документ небольшой, но он
открывает для исследователя новые грани
личности Н.А. Семашко, его организаторского, «наркомовского», таланта.
Работа над созданием первой отечественной медицинской энциклопедии продолжалась более восьми лет. Первый том вышел
в 1928 г. Н.А. Семашко лично инициировал
создание этого уникального издания, и, став
главным редактором, занимал эту должность
не номинально, как это потом стало распространено, а реально руководил крайне серьезным и ответственным делом.
Письмо написано в 1935 г. Только что закончен последний, 35-й том, который выйдет
в свет в 1936 г., а Н.А. Семашко уже начинает трудиться над вторым изданием БЭМ. Его
волнует «качественная высота издаваемых
книг», и по этой причине он инициирует работу по рецензированию статей всех вышедших томов.
При анализе текста письма становится
очевидным: главному редактору были нужны
не формально-хвалебные отзывы, а конкрет76

ные замечания авторитетных профессоров,
к мнению которых он прислушивался, и, соответственно, должны были прислушаться
сами авторы.
О многом говорит и пометка в левом верхнем углу письма, сделанная В.Д. Шервинским: «Заехать в редакцию» (см. рис. 4). Это
свидетельствует о том, что В.Д. Шервинский
придает большое значение данной работе и
решает лично явиться в редакцию для выяснения вопросов, связанных с рецензированием.
В этом документе отчетливо прослеживаются характерные Н.А. Семашко высокая работоспособность, увлеченность делом, целеустремленность, нежелание останавливаться
на достигнутом. Все эти черты были присущи многим членам большевистского правительства. Н.А. Семашко не просто просит
В.Д. Шервинского написать отзыв, а торопит
его с ответом: «Прошу Вас возможно скорее
ответить на этот запрос» (см. рис. 4). Похожие запросы, по-видимому, были отправлены многим врачам.

М.Ю. Черниченко

Рис. 4. Письмо Н.А. Семашко В.Д. Шервинскому. 23 ноября 1935 г.
Музей истории медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. ОФ 605/107.
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Рис. 5. Письмо Н.А. Семашко В.Д. Шервинскому. 18 июня 1924 г.
Музей истории медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. ОФ 605/105.
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Рис. 6. Письмо Н.А. Семашко В.Д. Шервинскому. 18 июля 1924 г.
Музей истории медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. ОФ 605/106.

Работа с подобными документами открывает новые возможности для исследователей.
Ведь БМЭ ознаменовала новый этап развития
медицины, стала своего рода подведением итогов труда врачей за многие столетия. Н.А. Семашко удалось проделать колоссальную работу, которая, безусловно, требует особого
внимания, но при этом остается неизученной.
Еще один не менее интересный сюжет,
крайне мало освещенный в современной
историографии, – роль Н.А. Семашко в развитии отечественной эндокринологии. Нарком здравоохранения в 1923 г. не только под-

держал идею В.Д. Шервинского по созданию
специализированного Института органотерапевтических препаратов, но и лично курировал деятельность этой организации, а также
активно пропагандировал научные исследования в области эндокринологии. Об этом свидетельствуют многие документы (рис. 5 и 6).
В 1925 г. при личном участии Н.А. Семашко как наркома здравоохранения СССР Институт органотерапевтических препаратов
был преобразован в Институт экспериментальной эндокринологии и получил новое
здание. Через два года Н.А. Семашко поддер79
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Рис. 7. План сбора материалов для освещения работы медицинского вуза в годы Великой Отечественной войны:
собственноручная правка Н.А. Семашко (1943–1944 гг.).
Музей истории медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. ПХ 25/1115.

жал инициативу известного ученого, ветеринарного врача Я.А. Тоболкина по созданию
в Сухуми обезьяньего питомника, где продолжались исследования по эндокринологии.
В советские годы документы по работе
этих учреждений были засекречены, поэтому
у исследователей не было возможности изучить такие сюжеты даже в общих чертах. Что
касается современных исследований, то, повидимому, одна из самых основательных научно-исследовательских статей по данной
проблематике вышла в 2008 г. в США [6].
Особый интерес, безусловно, представляют документы по работе возглавляемой
Н.А. Семашко кафедры организации здравоохранения 1-го Московского Ордена Ленина
медицинского института во время Великой
Отечественной войны. Н.А. Семашко имел колоссальный опыт работы в тяжелейших условиях Гражданской войны и хозяйственной разрухи, который пригодился ему впоследствии.
В 1941 г. кафедра вместе со всем институтом
была эвакуирована в Уфу. Предстояла тяже80

лая работа по обустройству на новом месте,
по организации ускоренного выпуска врачей.
Н.А. Семашко активно участвовал в решении
всех вопросов, в особенности связанных с перестройкой учебного процесса на военный лад.
По возвращении из эвакуации в марте
1942 г.3, непоколебимо веря в грядущую победу СССР над гитлеровской Германией и ее
союзниками, Н.А. Семашко начал собирать
материалы по деятельности медицинских вузов в годы войны. На широту и глубину его
замысла указывает разработанный им тематический план (рис. 7). Этот документ свидетельствует не только о том, что Н.А. Семашко не сомневался в исходе войны, но и ясно
понимал: огромный опыт, приобретенный
в этой войне советской системой государственного здравоохранения, медицинской
наукой, санитарной службой, военно-полевой хирургией, потребует глубокого изучения
и анализа для использования в будущем.
3

Музей истории медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. ПХ 18/635.
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Сразу после окончания войны Н.А. Семашко много писал о ее санитарных последствиях,
ставил новые задачи перед санитарными врачами, принимал участие в восстановлении советского здравоохранения на освобожденных
от немецкой оккупации территориях. Кроме
того, он активно помогал медицинским вузам,
пострадавшим в годы войны4.
4

Музей истории медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. ПХ 19/780.

В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что жизнь и деятельность Н.А. Семашко остается малоизученной. В предисловии к своим воспоминаниям он написал
очень точные слова: «В моей жизни отразилась та эпоха, в которую я родился, в которой воспитывался, учился и боролся» [2,
с. 3]. Напрашивается вывод: неизученной
остается целая эпоха в развитии отечественного здравоохранения, а значит и в истории
нашей страны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
2.
3.
4.

Мирский М.Б. Первый нарком здоровья. М., 1964.
Семашко Н.А. Прожитое и пережитое. М., 1960.
Петров Б.Д., Потулов Б.М. Н.А. Семашко. М., 1974.
Потулов Б.М. Н.А. Семашко – врач и революционер. М., 1986.

5.

6.

Механик А. Пирамида Семашко. Эксперт. 2011.
№ 30–31. http://expert.ru/expert/2011/30/piramidasemashko/
Krementsov N. Hormones and the Bolsheviks. ISIS.
2008. N 3. P. 486–518.
Получено: 22.07.14.

REFERENCES
1.
2.
3.
4.

Mirsky M.B. Pervyy narkom zdorov'ya (The First People's Commissar of Health) [in Russian]. М., 1964.
Semashko N.A. Prozhitoe i perezhitoe (Life and Experience) [in Russian]. М., 1960.
Petrov B.D., Potulov B.M. N.A. Semashko [in Russian].
М., 1974.
Potulov B.M. N.A. Semashko – vrach i revolyutsioner
(N.A. Semashko – Doctor and Revolutionary) [in Russian]. М., 1986.

5.

6.

Mekhanik A. Piramida Semashko. Ekspert (Pyramid
Semashko. Expert) [in Russian]. 2011. № 30–31. http://
expert.ru/expert/2011/30/piramida-semashko
Krementsov N. Hormones and the Bolsheviks. ISIS.
2008. N 3. P. 486–518.
Recived: 22.07.14.

Информация об авторе

About author

Черниченко М.Ю. – директор Музея истории медицины Первого Московского государственного университета им. И.М. Сеченова.

Chernichenko М.Y. – Director of the Museum of the
History of Medicine, I.M. Sechenov First Moscow State
Medical University.

E-mail: cher_@inbox.ru

E-mail: cher_@inbox.ru

81

