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История российской «общественной» медицины – как принято называть 

системы земского и городского медицинского обслуживания – является одним 

из наиболее важных и ярких аспектов внутриполитической истории нашего 

Отечества второй половины XIX – начала XX вв. Возникшая в ходе Великих 

реформ Александра II в 1860 – 1870-е гг., российская «общественная» 

медицина не имела аналогов в мире, став первой и единственной в Европе 

формой бесплатного медицинского обслуживания населения. В то же время 

данное явление отечественной действительности отличается сложностью и 

противоречивостью: земская и городская медицина обладала как целым рядом 

несомненных достоинств, так и множеством явных недостатков. Среди главных 

заслуг российской «общественной» медицины следует выделить открывшуюся 

для сельского и бедного городского населения возможность получать 

квалифицированную врачебную помощь, а также необходимо отметить 

значительное влияние земской и городской медицины на развитие российской 

медицинской науки, внедрение в неё идей общественной профилактики. К 

основным недостаткам можно отнести ограниченность сферы действия земской 

медицины и очень слабое развитие самодеятельности населения в области 

вопросов охраны здоровья, что во многом объяснялось сословно-классовым 

характером земства и жёстким административным контролем властей за 



деятельностью земских медицинских учреждений. Работа городских 

самоуправлений в области медицинского обслуживания также являлась 

недостаточной и носила во многом случайный характер. 

Всё многообразие событий и процессов, свершавшихся в российской 

«общественной» медицине, отражено их непосредственными участниками и 

свидетелями – земскими и городскими врачами в оставленных ими 

воспоминаниях. Их мемуары неодинаковы: в одних центральное место 

отведено яркому, эмоциональному описанию действительности, в других 

преобладают авторские размышления о происходящем. Благодаря широкому 

кругу затрагиваемых вопросов воспоминания земских и городских врачей 

являются исключительно ценным источником и для исследования феномена 

российской «общественной» медицины, и для изучения внутреннего мира этих 

людей. 

Цель данного исследования состоит в изучении процесса осознания 

молодой женщиной-врачом главной задачи своей работы и процесса поиска 

верного пути к выполнению ей этой задачи. Исследование основано на анализе 

мемуаров М.И. Покровской «Как я была городским врачом для бедных. (Из 

воспоминаний женщины-врача)»
1
. Опубликованные в 1903 г. под указанным 

псевдонимом, они принадлежат выпускнице женских врачебных курсов при 

Николаевском военном госпитале в Петербурге Елене Павловне Дубровиной и 

повествуют о её службе в качестве врача, заведующего городской 

амбулаторией, в губернском городе Х., куда автор мемуаров отправилась по 

собственному желанию вскоре после завершения учёбы на курсах. Иными 

словами,  в своих воспоминаниях Е.П. Дубровина, как и многие из её коллег из 

числа земских и городских медиков, сосредотачивается на описании 

начального этапа своей профессиональной деятельности. Подобную 

особенность можно объяснить исключительной важностью данного периода 

жизни для создателей мемуаров. Именно в первые годы работы происходит 

процесс профессионального становления личности: наряду с 
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совершенствованием знаний, полученных во время учёбы, людьми ведётся 

активный поиск нравственных ориентиров и предпринимаются попытки 

сформировать собственную точку зрения по целому ряду ключевых вопросов, 

связанных с избранной профессией. Духовные искания юности никогда не 

проходят бесследно: сложившиеся в этот период убеждения сохраняются на 

всю жизнь, и определённым образом они всегда будут влиять на поступки и 

поведение людей в дальнейшем. Ещё одной отличительной чертой 

воспоминаний Е.П. Дубровиной является значительное преобладание в них 

авторских размышлений и оценочных суждений: Елена Павловна подвергает 

тщательному, всестороннему анализу каждый эпизод, имевший место в её 

жизни и описанный в мемуарах, и делает важные для себя выводы из всего 

произошедшего с ней. Через приведённые глубокие размышления наиболее 

полно раскрываются внутренний мир, стремления, помыслы и чувства 

начинающего медика. 

Проблема собственного предназначения больше всего волнует автора 

рассматриваемых воспоминаний. Осознанно избрав профессию городского 

врача для бедных и решив посвятить ей жизнь, Елена Павловна Дубровина 

горячо желает исполнять свои обязанности лучшим образом. Именно в том, 

чтобы «принести много пользы … пациентам и взамен получить огромное 

нравственное удовлетворение»
2
, она видит главную цель своей деятельности. 

Однако для достижения этой цели молодой и неопытной выпускнице 

врачебных курсов необходимо найти ответы на два очень важных вопроса. В 

чём заключается основная задача врача, заведующего городской амбулаторией? 

На что ему следует направлять свои усилия в первую очередь, чтобы быть по-

настоящему полезным народу? Дубровина пребывает в мучительном поиске 

ответов на эти вопросы в течение всего времени своей работы в губернском 

городе Х.: она мечется, сомневается, пересматривает свои взгляды. 

Напряжённые нравственные искания и связанные с ними глубокие 
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переживания Елены Павловны занимают центральное место в её 

воспоминаниях. 

 Таким образом, проблема собственного предназначения является главной 

в мемуарах Е.П. Дубровиной. В постоянных отчаянных попытках решить эту 

проблему автор воспоминаний переживает значительную эволюцию своих 

убеждений. 

 Оказавшись в губернском городе Х. сразу после окончания врачебных 

курсов, ещё ни разу не имея возможности применить полученные знания на 

практике, молодая женщина-врач первое время живёт в мире иллюзий. Под 

влиянием внушений своих учителей, авторитетных профессоров медицины, 

Елена Павловна безоговорочно верит в чудодейственную силу лекарств и 

искренне считает, что если она сумеет поставить правильный диагноз и 

прописать соответствующее лекарство, то будет «порядочным врачом не 

только в своих собственных глазах, но и в глазах других»
3
. Исходя из этого 

убеждения, Дубровина готовится к своим первым приёмам в городской 

амбулатории: она старательно повторяет имеющиеся в её распоряжении 

рецепты и заучивает наизусть дозы наиболее сильно действующих веществ. Во 

время приёмов Елена Павловна тщательно осматривает каждого пациента и 

долго сомневается при определении заболевания и выборе лекарства, боясь 

ошибиться. Она хочет «непременно поставить самый верный диагноз и дать 

самое действенное лекарство»
4
. Однако первый опыт практической 

деятельности приносит начинающему врачу только горькое разочарование: 

Дубровина испытывает чувства досады и недовольства собой, порождённые 

осознанием того, что она не справилась со своими обязанностями. Елена 

Павловна также мучается неуверенностью в собственных знаниях и сильно 

переживает из-за возможных ошибок, которые, чересчур преувеличивая, она 

называет «огромными». Дубровиной кажется, что она неверно определила 

многие болезни и прописала не те лекарства, какие следовало, и это ощущение 
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усиливается повторными визитами больных и их жалобами на 

неэффективность назначенного средства. Анализируя всё пережитое в первые 

дни работы в Х., автор мемуаров находит простое объяснение постигшей её 

неудаче: «дело … идёт плохо, потому что знаний мало и опыта нет»
5
. Чувствуя 

себя «совершенной невеждой в своей науке» и одновременно понимая, как 

«страшно велика» ответственность врача, Елена Павловна твёрдо решает 

учиться, пополнять и совершенствовать собственные знания. Для этого после 

окончания приёма пациентов в амбулатории Дубровина ежедневно посещает 

городскую больницу, где занимается медициной под руководством старших 

коллег – больничного врача Николая Андреевича Шубина и заведующего 

другой городской амбулаторией доктора Френкеля, имени которого она не 

называет в воспоминаниях. 

 Итак, на первом этапе своей врачебной деятельности автор мемуаров 

глубоко убеждена, что «поставить верный диагноз болезни и прописать 

подходящее лекарство представляется самой главной задачей практического 

врача»
6
. Именно с этим связаны все её мучительные страхи и тяжёлые 

переживания, именно на это направлены все усилия и старания, подчинённые 

единственной заветной цели – приносить настоящую пользу народу. 

 Со временем приём больных и назначение лекарственных средств 

перестают так сильно смущать и пугать Е.П. Дубровину. Однако вместе с этим 

начинает понемногу рассеиваться её прежняя непоколебимая вера в магическое 

действие лекарств на болезни. Результатом подобного недоверия становится 

навязчивое и «очень неприятное чувство» сомнения в пользе собственного 

труда. Занимаясь лечением бедного населения города Х., молодая женщина-

врач постоянно сталкивается с ситуациями, когда правильно подобранные 

лекарства оказываются бессильными перед болезнями. В то же время в её 

практике широко распространены случаи самостоятельного исцеления больных 

без всяких лекарств: сначала женщина выздоравливает от воспаления лёгких, 
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затем несколько детей излечиваются от кори, и, наконец, поправляется 

маленький сын сапожника, болевший какой-то неведомой болезнью целый год. 

Мальчику не помогало ни одно лекарство, и доктора отказались лечить его, а 

спустя некоторое время ребёнок начал выздоравливать сам. Ещё более 

показательным для Елены Павловны становится эпизод с отцом этого 

мальчика, сапожником. Он страдал от сильного ревматизма, лекарственные 

средства давали лишь временное облегчение, и только после того как, 

прислушавшись к настойчивым советам Дубровиной, сапожник переехал из 

своей сырой и холодной комнаты в сухое и тёплое помещение, болезнь 

окончательно прошла. Размышляя обо всех этих случаях самостоятельного 

исцеления больных, автор воспоминаний осознаёт, что «лечение вовсе не 

обладает теми магическими свойствами, какие ему приписываются»
7
. Более 

того, Елена Павловна приходит к новому и очень важному для неё выводу: 

«громадное значение для здоровья населения имеют условия его жизни», а 

значит, «главная задача врача заключается именно в устранении причин, 

создающих болезнь»
8
. 

 Тем не менее, сделанное открытие не приносит Е.П. Дубровиной 

успокоения, не облегчает её практическую деятельность. Напротив, признание 

бессилия лекарств и бесполезности их применения во многих случаях 

порождает целый комплекс новых нравственно-этических вопросов, тесно 

взаимосвязанных друг с другом. Елене Павловне крайне необходимо найти 

ответы на них, для того чтобы «жить в мире со своей совестью, … избавиться 

от мучительного душевного разлада и быть действительно полезной народу»
9
. 

 Один из таких вопросов касается использования заведомо 

неэффективных лекарств во врачебной практике. Имеет право и должен ли 

доктор прописывать пациентам лекарственные средства, в целебную силу 

которых сам врач не верит? Дубровиной кажется, что, делая это, она намеренно 

вводит в заблуждение больных, которые приходят к ней «с таким наивным 

                                                 
7
 Там же – С. 35. 

8
 Там же – С. 35. 

9
 Там же – С. 58. 



доверием», нарочно обманывает их. И Елена Павловна испытывает стыд за этот 

обман. Желая побороть свои сомнения, Дубровина часто обсуждает данный 

вопрос с земским доктором Михайловым, который служит уже десять лет и, по 

отзывам окружающих, «добросовестно относится к своим обязанностям». 

Михайлов также признаёт бессилие и бесполезность большинства 

лекарственных средств в ситуациях, когда речь идёт о лечении бедного 

населения. Однако в отличие от автора воспоминаний он уверен: врач должен 

прописывать пациентам лекарства, пусть даже заведомо неэффективные. Свою 

точку зрения Михайлов аргументирует тем, что, по крайней мере, такие 

лекарства безвредны, и бедняки будут приходить за ними к докторам, а не 

станут «обращаться к невежественным знахарям», которые однозначно 

принесут им вред своим врачеванием. Он считает: доктора полезны хотя бы 

потому, что отучают население от лечения у шарлатанов. Доводы Михайлова 

удовлетворяют Елену Павловну лишь на некоторое время. Много размышляя о 

сказанном ей земским доктором, Дубровина начинает серьёзно задумываться 

над вопросом о пользе врачебного лечения. 

 Как и «невежественные знахари», медики тоже «не безгрешны» и 

приносят пациентам значительный вред своей деятельностью, хотя искренне 

стремятся совершать благо. Для победы над болезнями врачи ведут постоянные 

поиски новых лекарств и методов лечения, а такие поиски неизбежно «создают 

целые горы трупов»
10

, потому что изобретённые средства и методы требуют 

апробации на больных. По сути это означает лечение «наугад, ощупью, авось, 

дескать, лекарство поможет»
11

. Сама возможность подобного лечения поражает 

молодую женщину-врача до глубины души: «всё равно, как если бы хирург 

решился делать операцию с завязанными глазами»
12

! Елена Павловна также 

отмечает, что «при лечении лекарство оказывается всегда правым»
13

. Если 

пациенту стало лучше, это объясняется действием назначенного 

лекарственного средства. Если больному сделалось хуже, значит, «виновата 
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болезнь». Дубровину удручают бесконечные эксперименты доктора Шубина, 

проводимые им в городской больнице: узнав о каком-нибудь новом лекарстве 

или способе лечения, Шубин обязательно испытывает их на своих пациентах. 

Автора мемуаров охватывает горячий внутренний протест против подобных 

опытов. Как можно рисковать здоровьем человека в надежде, что прописанное 

лекарственное средство может оказаться не вредным, а полезным?! По мнению 

Елены Павловны, в случае смерти больного от такого лекарства «получается 

узаконенное и оправданное наукой убийство»
14

. Дубровина глубоко убеждена: 

никакие лечебные эксперименты недопустимы, даже с согласия самих 

пациентов, и «не надо больше изобретать новых лекарств и методов»
15

. Врачи 

затрачивают на это слишком много сил и средств, «лечат … без конца, а число 

больных не уменьшается и смертность населения не понижается»
16

. Елена 

Павловна видит единственный выход из создавшегося положения: следует 

«поискать иных путей, более безвредных и действительных для народа»
17

. 

 Размышления о врачебном лечении заболеваний и его возможных 

последствиях неизбежно приводят автора воспоминаний к мысли о том, какую 

пользу приносят населению больницы. С одной стороны, они намного 

эффективнее по сравнению с городскими амбулаториями: в больнице пациент 

находится под постоянным наблюдением врача, который осуществляет его 

лечение научными методами. Больной также получает хорошее питание и 

надлежащий уход, и всё перечисленное значительно увеличивает шансы 

пациента на выздоровление. С другой стороны, этим польза больниц 

исчерпывается, потому что они «не увеличивают здоровья народа»
18

. Вместо 

поправившихся больных являются новые пациенты, и подобный процесс 

длится до бесконечности. В итоге Елена Павловна Дубровина делает 
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неутешительный вывод: «больницы – это такой же заколдованный круг, как и 

амбулатории»
19

. 

 Кроме того, от несовершенства медицинской науки и врачебных ошибок 

страдает преимущественно бедное население, которое составляет основную 

массу пациентов городских амбулаторий и больниц. Как уже отмечалось выше, 

в амбулатории больного часто лечат наугад: «поможет – хорошо, не поможет – 

не беда»
20

. Если пациент оказывается в больнице, то он неминуемо 

превращается в объект для различных опытов, за которые ему приходится 

расплачиваться не только своим здоровьем, но подчас и жизнью. Раздумывая о 

существующей системе бесплатной медицинской помощи бедному населению, 

молодая женщина-врач приходит к заключению, что эта система представляет 

собой «нечто прямо уродливое»
21

. В данной связи у Елены Павловны возникает 

логичный вопрос: «зачем надо развивать и расширять подобную помощь?»
22

 Но 

этот вопрос остаётся без ответа. 

 Неоднократно повторяющиеся удачные случаи лечения без лекарств при 

обычном индифферентном наблюдении доктора за состоянием больного 

окончательно убеждают Е.П. Дубровину в том, что «главное – это изменение, 

улучшение условий жизни населения»
23

. Лечение не способно решить самую 

важную проблему – уменьшить заболеваемость и смертность людей. Этого 

можно достичь только с помощью гигиены, «которая стремится уничтожить 

вредные условия жизни населения, создающие болезни»
24

. Значит, именно 

профилактикой должен заниматься врач, и тогда он будет по-настоящему 

полезен обществу. Не менее существенен ещё один аспект: «гигиена 

человеческих жертв от врача не требует»
25

. Если медики сделают профилактику 

приоритетным направлением своей деятельности, число людей, погибших или 

пострадавших от врачебных ошибок, значительно сократится, так как 
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профилактические меры не предполагают ни постановки диагноза, ни выбора 

методов и средств лечения – случаев, где особенно велика вероятность 

врачебной ошибки. 

Таким образом, «путём тяжёлого опыта и разочарований» Елена 

Павловна Дубровина приходит к решению проблемы собственного 

предназначения, являвшейся для неё главной. С болью, горечью и досадой 

молодая женщина-врач осознаёт, что так долго она занималась вовсе не тем, 

чем ей следовало заниматься, жалеет о напрасно потраченном времени и 

упущенных возможностях. Вместе с этим Елена Павловна не уверена, удалось 

ли бы ей, живя в губернском городе Х., вообще «найти выход из своего 

тяжёлого положения, выпутаться из той сети лжи, самообмана, недоразумений, 

противоречий, которыми была опутана … деятельность городского врача для 

бедных»
26

. В любом случае, судьба распорядилась иначе, и вскоре Дубровиной 

пришлось покинуть Х. по достаточно распространённой в то время причине – 

из-за конфликта с представителями местной власти. Консервативно 

настроенный новый городской голова не поддерживал женщин-врачей в их 

праве на практическую деятельность, и из-за принципиального расхождения во 

взглядах с ним по многим аспектам Елена Павловна была вынуждена подать в 

отставку. 

Опыт работы Е.П. Дубровиной в качестве городского врача для бедных 

оказался крайне противоречивым по своим результатам. Однако главный итог 

её деятельности в губернском городе Х. заключается в том, что молодая 

женщина смогла выработать нравственные идеалы и определить собственные 

позиции по целому комплексу ключевых вопросов, относящихся к избранной 

профессии. Это было исключительно важно, потому что земские и городские 

врачи всегда рассматривали свою профессиональную деятельность как 

гражданский долг, и с этим связано их понимание своей гражданской 

идентичности. 
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