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«Гордиться славою своих предков…»
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Интересующая нас книга «Врачи Удомли»1 — 
результат кропотливого и увлечённого труда, проделан-
ного краеведами Тверской области — Д.Л. Подушко-
вым (автор и главный редактор), Л.Н. Константиновым 
(автор и редактор), Н.Ф. Вичиной, А.Н. Герасимовым, 
А.Б. Намзиным, А.В. Серяковым, Л.Е. Смирновой, 
М.А. Чистяковым, а также К.Г. Бало, С.П. Глянце-
вой, Ю.И. Казаковой, А.П. Касьяненко, А. Кизило-
вым, О.М. Чекулаевой. Они — представители разных 
дисциплин, в том числе медицины (А.В. Серяков 
и М.А. Чистяков выступили не только как авторы, 
но и как медицинские консультанты и как спонсоры 
издания). Результат воплощённой в жизнь идеи инте-
ресен и вызывает уважение как к собравшим и обоб-
щившим ценные материалы участникам проекта, так 
и к врачам, энтузиазм и преданность делу которых 
и составляют предмет книги.

Интерес авторов сосредоточен на Удомельском районе Тверской области (это 
современные сёла Котлован, Млёво, Молдино, деревни Городище, Займище, Кази-
кино, Митрошино, Островно, Ряд, Шептуново и др.) — территории, население кото-
рой, как, впрочем, и многих других, до земской реформы 1864 г. было практически 
лишено систематической медицинской помощи. От первых разрозненных попыток 
эту помощь «на местах» наладить (начало XIX в.) до прихода советской власти, а фак-
тически до 1950-х гг. и даже вплоть до деятельности наших современников — таковы 
хронологические рамки исследования.

1 Врачи Удомли. Из истории развития удомельской медицины. Вышний Волочёк: Ирида-
прос, 2015. 308 с.

Книга «Врачи Удомли» находится в тесной связке с трудами известного краеведа 
Н.А. Архангельского (1926–2007), на которых во многом базируется: «История Удо-
мельского района с древнейших времен по 1900 г.» (Тверь, 1995) и «История Удомель-
ского района с 1900 по 1917 г.» (Тверь, 2001). Об удомельской медицине 1941–1945 гг. 
в книге речь сознательно не идёт — даётся отсылка к исследованию Н.А. Архангель-
ского «Удомельский район в годы Великой Отечественной войны» (Удомля, 2000). 
Разыскания Н.А. Архангельского посмертно включены и в рецензируемое издание 
(Архангельский, 2015; Архангельский, Константинов, 2015).

Отбор материала для книги проводился по двум основным критериям — краевед-
ческому и медицинскому. Авторы сделали главный акцент на персоналиях, и назва-
ние работе дано отнюдь не случайно: не «Удомельская медицина» (это словосочетание 
ушло в подзаголовок), а именно «Врачи Удомли». В центре книги личности врачей, 
родившихся, работавших или так или иначе бывавших в Удомельском районе и внес-
ших вклад в развитие отечественной медицины. Выразить благодарность земским вра-
чам и тем, кто унаследовал их традиции, по возможности максимально полно зафик-
сировать их имена (как общеизвестные, так и впервые обнаруженные — на равных) 
и разнообразную деятельность в памяти потомков — эту цель преследуют авторы.

Двадцать шесть врачей стали героями отдельных персональных очерков. Среди 
них — с одной стороны, знаменитые имена, и они рассматриваются под историко-
медицинским и в то же время под краеведческим углом зрения. Например, о худож-
нике А.Г. Венецианове (1780–1847) в очерке Д.Л. Подушкова и А.Б. Намзина (с. 20–27) 
рассказано как об удомельском помещике, который заботился о своих крепостных 
и следил за состоянием их здоровья, для чего устроил специальную «больничку». 
Одним из учеников Венецианова был бывший крепостной, академик живописи 
Ф.М. Славянский (1817 или 1819–1876), отец профессора Императорской военно-
медицинской академии К.Ф. Славянского (1847–1898), — это тоже сюжет, косвенно 
касающийся удомельской медицины. С Удомлей связана медицинская деятельность 
А.П. Чехова (1860–1904): в 1895 г. он приезжал в эти края лечить своего друга худож-
ника И.И. Левитана (1860–1900), гостившего в усадьбе «Горка» (А.Д. Подушков, 
с. 100–109). Усадьбами в Удомельском крае владели профессор гистологии и эмбри-
ологии Императорской медико-хирургической / Императорской военно-медицин-
ской академии Ф.Н. Заварыкин (1835–1905) (А.Д. Подушков, А.В. Серяков, с. 59–63), 
профессор ИВМА, один из основателей отечественной офтальмологической школы 
Л.Г. Беллярминов (1859–1930) (А.Д. Подушков, с. 94–99); уроженец Вышневолоцкого 
уезда — и «отец русской урологии» профессор Московского университета Ф.И. Сини-
цын (1835–1907) (Л.Н. Константинов, с. 64–83). В 1950–1970-е гг. дачником в Удомель-
ском районе был знаменитый биохимик академик АМН СССР (РАМН) И.Б. Збарский 
(1913–2007) (А.Д. Подушков, с. 215–221).

С другой стороны, в фокусе внимания авторов «рядовые» врачи — наверное, глав-
ные герои осуществлённого проекта. Например, в ходе краеведческих разысканий уста-
новлены личности военного врача И.М. Роборовского (1788–?), который владел име-
нием в Вышневолоцком уезде (Л.Н. Константинов, с. 28–33); упомянутого в переписке 
А.Г. Венецианова доктора А.А. Ауэрбаха из села Молдино (А.Б. Намзин, с. 34–39); про-
черчена биография военного и позже земского врача Ф.А. Белавина (1842 г. ― после 
1912 г.) — выходца из удомельской семьи священнослужителей, выпускника ИМХА, 
первого врача Млёвской больницы (Л.Н. Константинов, с. 84–89). Найден ответ 
на вопрос, кто покоится рядом со старинной церковью в  Сельце-Карельском, — это 
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Удомля, с горечью говорит о том уроне, который был нанесён природе любимого им 
края в связи со строительством Калининской АЭС (авторы-краеведы предельно осто-
рожны в оценке этого факта и сами не упоминают о нём, ненадолго предоставив слово 
герою очерка).

Многим очеркам при всей их информативности свойственна лирическая интона-
ция, и это увлекает читателя. Как пример приведём главу о Молдинском родильном 
доме, в которой проанализированы сохранившиеся журналы регистрации новорож-
дённых, переданные в своё время краеведу Л.Е. Смирновой акушеркой М.И. Наливае-
вой. В концовке главы метафорически тонко выражена печаль автора в связи с закры-
тием существовавшего с 1936 по 1968 г. роддома, а значит и с разрывом традиций:  
«…уже никогда больше не будет кружить аист, неся в клюве ребёнка…» (Л.Е. Смирнова, с. 287).

Часть очерков написана потомками. Эта интересная практика даёт возможность 
запечатлеть и сохранить внутрисемейные материалы, показать преемственность поко-
лений. Например, А. Кизилов (с. 174–179), автор очерка о враче Млёвской–Горо-
дищенской больницы А.Н. Аничкове (1879–1954), приходится правнуком своему 
герою. Педагог Н.Ф. Вичина — невестка врача Удомельской больницы Н.Д. Вичина 
(1902–1959) и автор очерка о нём (с. 202–209). Краевед К.Г. Бало — внучка уже упо-
минавшегося ранее земского врача П.А. Морковина и дочь главного врача Удомель-
ской районной больницы хирурга Г.П. Беляева (1896–1956). Воспоминания К.Г. Бало 
о Г.П. Беляеве подготовлены к печати Л.Е. Смирновой (с. 199–201). Имена пересе-
каются и по-другому. Известный актёр Е.Ю. Стеблов, сыгравший уездного доктора 
Мортимера в фильме И.Ф. Масленникова «Собака Баскервилей» (1981), — внучатый 
племянник врача больницы посёлка Удомля П.П. Стеблова (1875–1942) (Л.Н. Кон-
стантинов, с. 150–168).

Читателю предлагается богатый иллюстративный материал. Практически все 
персональные очерки идут в сопровождении портретов героев. Портреты украшают 
и обложку книги (вообще нельзя не отметить очень хорошее её оформление). При-
ведены старые фотографии описываемых населённых пунктов и медицинских учреж-
дений (в том числе из архива Удомельского краеведческого музея), современные 
фотографии больниц, надгробий на могилах врачей и т. п. Многие фотоматериалы — 
например, несколько атрибутированных уникальных фотографий коллектива Мстин-
ской больницы в середине ХХ в. — переданы из личных архивов.

Написанная доступно и увлекательно, книга предназначена отнюдь не только 
для историков медицины, историков, профессионалов-краеведов, но и для широкого 
читателя, в том числе, безусловно, и для школьников, для которых может послужить 
хорошим примером достойного служения специалистов делу. По ходу повествования 
даются уточнения — например, что такое гистология (с. 59). Или что означало для заве-
дующей сельским фельдшерско-акушерским пунктом в 1972 г. широко используемое 
нами сейчас совсем в ином смысле понятие «стоп-сигнал»: так назывался документ, 
позволявший районному фельдшеру остановить практически любую машину и вос-
пользоваться ею для оказания первой помощи человеку в удалённом месте (с. 294–295).

Говорить о замечаниях, возникших при ознакомлении с этой книгой, которая не остав-
ляет читателя равнодушным, очень не хотелось бы. Однако они, к сожалению, есть.

В некоторых очерках вызывает вопросы система ссылок. Например, нередко 
даётся информация, требующая ссылки (например, «цифры»), а ссылка не приведена.

Насколько, при публикации детальных и крайне важных данных об истории 
Котлованской и Удомельской больниц в очерке О.М. Чекулаевой и М.А. Чистякова 

генерал-штаб-доктор Е.Ф. Львов (1829–1898), также сын удомельского священника, 
участник нескольких войн (Л.Н. Константинов, с. 40–58). Военный врач С.Л. Попов 
(1876–1919), который был музыкантом оркестра русских народных инструментов 
В.В. Андреева, не раз приезжал в село Молдино, где в том числе оказывал медицинскую 
помощь (Л.Е. Смирнова, с. 169–173). Информация об этих врачах собрана краеведами 
буквально по крупицам. Из рецензируемой книги мы узнаём  уникальные сведения 
о земском враче Котлованской больницы М.Г. Чернове (1867–1913) (Л.Н. Констан-
тинов, с. 118–121); о враче Перховской общины «толстовцев» В.В. Рахманове (1865–
1918), равно как и вообще о наличии оформленного религиозного «разномыслия» 
в крае (А.Д. Подушков, с. 115–117); о лекаре Займищенской больницы Ф.В. Якубо-
виче (1853–?) (А.В. Серяков, с. 90–93); об уроженце Удомельской земли санитарном 
враче П.Ф. Обновленском (1887–1961), чья деятельность тесно связана с Калинин-
ской областью (А.В. Серяков, М.А. Чистяков, с. 180–189); о главном враче Калинин-
ской областной больницы А.А. Соколове (1905–1979) (А.В. Серяков, М.А. Чистяков, 
с. 210–214). Врачом была не только жена знаменитого электротехника А.С. Попова 
(владевшего дачей недалеко от Удомли) Раиса Алексеевна (1860–1932), но и его дочь 
Раиса Александровна (1891–1976) (Л.Н. Константинов, с. 190–198). Тяжёлая работа 
земского врача, с трудом добившегося создания стационара и долгие годы служившего 
в нём, — сюжет очерка о П.А. Морковине (1870–1930) и о Займищенской больнице 
(Л.Е. Смирнова, с. 122–140). Полна трагизма судьба врача Новокусковской больницы 
и одного из создателей волостной библиотеки Н.А. Лампсакова (1875–1937), осуж-
дённого по доносу и вскоре после этого расстрелянного (Д.Л. Подушков, с. 141–149). 
Авторы благодарны и хирургу В.А. Курасову (1922–2004), вся жизнь которого свя-
зана с самыми разными медицинскими учреждениями Тверской области (А.В. Серя-
ков, с. 222–226). Небольшой очерк о главном враче Мстинской участковой больницы 
А.Н. Арсеньеве (1925–1996), написанный А.Н. Герасимовым (с. 227–228), снабжён 
уникальными фотоматериалами из архива автора (с. 234–239). Одна из самых проник-
новенных глав книги — полный глубокой признательности очерк о фельдшере села 
Молдино С.Н. Белешевой (Л.Е. Смирнова, с. 288–300).

Биографические главы сопровождаются кратким и ёмким общим вводным очерком 
Н.А. Архангельского и Л.Н. Константинова «Становление медицины на территории 
Удомельского района» (с. 7–18), небольшой сводкой Ю.И. Казаковой, С.П. Глянцевой 
и А.П. Касьяненко «Развитие медицины в Тверской губернии» (с. 252–255) и отдель-
ными сюжетами о больницах края в очерках врачей О.М. Чекулаевой и М.А. Чистя-
кова «Из истории удомельской медицины» (с. 256–271) и краеведа Л.Е. Смирновой 
«Больше не прилетит аист…» (с. 281–287). Сюда включён также очерк А.Б. Намзина, 
Л.Е. Смирновой и Л.Н. Константинова о создании кареты скорой помощи (с. 272–280), 
в чём краеведы не без тихой сенсации обнаружили удомельский «след». Дело в том, что 
петербургский горный инженер и машиностроитель П.А. Фрезе (1844–1918), проде-
монстрировавший на Первой международной автовыставке в столице (1907) две сани-
тарные машины, в заднюю часть которых вдвигались носилки, немалую часть жизни 
провёл в селе Молдино.

Авторы вводят в оборот документы, записи устных бесед, не раз ссылаются 
на устные источники — очень хорошо, что эта информация зафиксирована. Помимо 
того, в книгу фрагментарно включены труды её героев, в том числе тексты, так или 
иначе касающиеся Удомельской земли. Это, например, отрывок из книги И.Б. Збар-
ского «Объект № 1» (с. 218–221). И.Б. Збарский, рассказывая о покупке дачи на озере 
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The reviewed book “Doctors of Udomlya. From the history of Udomelsky medicine” (Vyshny Volochek: 
Irida-pros, 2015. 308 p.) is a persuasive realization of the joint project of doctors and regional historians 
(Udomliya is a district in the Tver region). 26 essays feature individual figures of the region’s doctors, 
especially Zemstvo, Zemstvo doctors, some of whom are world famous, others recently recovered by 
regional historians. Their profiles are supplemented by a general discussion of medicine in the Udolmya 
region. Chronologically this collection covers a period from the beginning of the eighteenth century till 
the mid-twentieth century.
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(с. 256–271), корректна отсылка только к личным архивам авторов очерка? Вопрос 
оставим открытым. Во всяком случае, возможно, здесь имело смысл подробнее опи-
сать сами документы, из которых почерпнуты публикуемые сведения.

Справедливое и уместное включение в книгу 2015 года издания статьи ныне покой-
ного удомельского краеведа Н.А. Архангельского о жене давнего героя его разысканий 
А.С. Попова Раисе Алексеевне Поповой совсем без современного  редакторского вмеша-
тельства (всё-таки перед нами не антология!) повлекло за собой некорректность в назва-
нии учреждения. В итоге получилось, что Женский медицинский институт — «ныне Ленин-
градский 1-й Медицинский институт им. академика Павлова» (с. 111), а между тем речь здесь идёт 
о Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени ака-
демика И.П. Павлова, да и сама преемственность названных учреждений сложнее.

Это невольная, но, увы, не единственная небрежность в названиях. Так, напри-
мер, медали «За доблестный труд в Отечественной войне», учреждённой в 1945 г. (с. 212), 
не существует. Имеется в виду, конечно, медаль «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». В Санкт-Петербурге нет «Тучкового моста» (с. 191), а есть 
Тучков мост, то есть можно находиться только около Тучкова моста. В краеведческой 
работе хотелось бы большего внимания к восходящему к середине XVIII в. петербург-
скому топониму.

С отдельными высказанными в очерках общими положениями можно поспо-
рить. Например, подвергать беглой оценке события той или иной войны в подобной 
книге, кажется, совсем не обязательно. Сейчас не очень ловко выглядит и однознач-
ность, односторонность в «политических» выводах. Более того, иногда эта неожи-
данная однозначность совершенно не вытекает из предшествующего повествования: 
«Республике Советов противостояли хорошо обученные и снаряжённые войска противника общей 
численностью до миллиона человек. Только переход ко всеобщей воинской обязанности позво-
лил Красной Армии победить многочисленных врагов в гражданской войне» (с. 195). Подоб-
ные утверждения только придают интересному материалу о самоотверженной работе 
врача ненужную спорность. Не лучше ли соблюдать нейтралитет? А если продолжить 
эту мысль, то вообще деление на «своих» и «чужих» медицине в корне не свойственно, 
и не случайно гуманное отношение к «чужим» раненым положено в основу Женевских 
конвенций Красного Креста.

Книга сопровождается именным указателем, но он весьма скуповат. В словнике 
мы, за редким исключением, видим практически только имена из оглавления, а этого, 
исходя из цели проекта, явно недостаточно. Отсылка в указателе ко всем упомянутым 
в очерках именам (не обязательно аннотированная) усилила и подытожила бы проде-
ланную авторами большую работу.

Возможно, в книге не лишней была бы географическая карта Удомельского района.
Хорошо бы унифицировать приведение дат (где-то даётся одна дата, где-то две — 

по старому и по новому стилю), а вместе с тем заодно и пресловутое «прибитое» 
тире между датами (это, конечно, формальность, но такая деталь в каком-то смысле 
подобна однонаправленному движению смычков в оркестре и характеризует техниче-
скую работу над рукописью).

Сделанные замечания, тем не менее, не могут заслонить значение проделанной 
авторами огромной работы и собранного бесценного материала. Цель, которую поста-
вили перед собой авторы, достигнута, и, держа книгу «Врачи Удомли» в руках, хочется 
вспомнить известные слова А.С. Пушкина: «Гордиться славою своих предков не только 
можно, но и должно…».


