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ВАСИЛЬЕВ К.К.

К ВОСПОМИНАНИЯМ ПРОФЕССОРА САМУИЛА БОРИСОВИЧА
ДУБРОВИНСКОГО (1885-1975) О МИКРОБИОЛОГЕ

И ЭПИДЕМИОЛОГЕ А.Д.ГРЕКОВЕ

В статье, которая сопровождает фрагменты воспоминаний эпидемиолога,
доктора медицинских наук, профессора Самуила Борисовича Дубровинского “К
истории становления и развития микробиологии и эпидемиологии в Средней Азии -
профессор А.Д.Греков (1873-1957). Из воспоминаний старого эпидемиолога”, даются
пояснения и дополнения к мемуарам автора.

Продолжаю публикацию воспоминаний эпидемиолога Самуила Борисовича
Дубровинского [1], машинопись которого хранится в моем личном архиве. Уже были
опубликованы фрагменты его воспоминаний об академике Николае Федоровиче
Гамалея (1859-1949) [2]; о профессорах Льве Александровиче Тарасевиче (1868-1927),
Петре Николаевиче Диатроптове (1858-1934), Евгении Ивановиче Марциновском
(1874-1934) и Владимире Александровиче Барыкине (1879-1939) [3]; а также об
академике АН СССР и президенте Всеукраинской академии наук Данииле
Кирилловиче Заболотном (1866-1929), члене-корреспонденте АН СССР Семене
Ивановиче Златогорове (1873-1931), академиках АМН СССР Михаиле Акимовиче
Морозове (1879-1964) и Льве Васильевиче Громашевском (1887-1980) [4].

Литература о профессоре Алексее Дмитриевиче Грекове невелика и поэтому
тем ценнее приводимые здесь воспоминания С.Б.Дубровинского. Краткая
информация о проф. Грекове помещена во всех трех изданиях “Большой медицинской
энциклопедии”[5-7], а также содержится в лексиконах И.Фишера (Fischer) [8] и
П.Фосфинкеля (Voswinckel) [9]. Были публикации к 30-летнему [10, 11] и 50-летнему
[12] его юбилею. И ещё надо отметить статью М.С.Софиева [13].

А.Д.Греков родился 17/30 марта 1873 г. в Новочеркасске [14] в православной семье
казака Области войска Донского, служившего чиновником (делопроизводителем) 12-го
казачего полка. Среднее образование получил в Новочеркасской классической гимназии,
которую окончил в 1892 г. Сразу же после этого Алексей Греков поступил в
Петербургскую военно-медицинскую академию. Через пять лет - в 1892 г. - он, пройдя
полный курс тогдашнего высшего медицинского образования, получил диплом лекаря
с отличием (cum eximia laude). После этого А.Д.Греков был определен на военную
службу младшим врачом Мервского местного лазарета [15].

Проф. С.Б.Дубровинский пишет, что в уездный город Мерв Закаспийской
области, а ныне это Мары в Туркмении, младший врач Греков прибыл в феврале
1898 г. “С 1898 г. (начало моих наблюдений) до 1902 г., - отмечал А.Д.Греков, - всякий
прибывающий в Мерв в период с конца апреля до ноября, через 10 дней после прибытия
заболевал приступами лихорадки. Это было точно установлено как на
военнослужащих, ежегодно прибывающих на пополнение частей, так и на
гражданских. Таким образом, это было обязательное заболевание для всего
населения с той лишь разницей, что вновь прибывшие вначале болели более или
менее правильными приступами малярии, а старожилы представляли ту или иную
форму малярийной кахексии… Таким образом, военные врачи в Мерве волей-неволей
должны были становиться маляриологами по преимуществу” [16].
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В то время в областном центре Асхабаде (ныне Ашхабад, Туркмения)
функционировало Общество врачей Закаспийской области. Молодой военный врач
становится действительным членом этого врачебного общества и в 1899 г. на одном
из заседаний его делает своё первое научное сообщение: “Febris biliosa
haemoglobinurica среди Мервского гарнизона с 1-го января 1898 года по 8-е февраля
1889 года”. В том же году этот доклад появился на страницах “Трудов Общества
врачей Закаспийской области” [17]. Тяжелым формам малярии были посвящены и
его последующие работы. Доклад А.Д.Грекова Обществу врачей Закаспийской области
2/14 декабря 1900 г. был о желтушно-гемоглобинурийной лихорадке в Мерве [18],
который был опубликован и в петербургском “Военно-медицинском журнале” [19]. В
следующем году в этом же журнале появляется третья научная работа военного врача
из Средней Азии, в которой обсуждалась этиология желтушно-гемоглобинурийной
лихорадки [20]. В 1902 г. увидела свет работа А.Д.Грекова о коматозной малярии [21]. В
том же 1902 г. он проходит усовершенствование в Донской бактериологической
лаборатории в Новочеркасске и публикует работу о сибирской язве [22]. Здесь также
укажем ещё на его статью о диагностике брюшного тифа, которая была помещена на
страницах “Военно-медицинского журнала” [23].

Прошло пять лет военно-медицинской службы Грекова. Наконец он получает
долгожданный приказ о своем прикомандировании к Петербургской военно-
медицинской академии для усовершенствования в медицинских науках. Это значило,
что впереди два года жизни в столице Империи, где он должен сдать экзамены на
степень доктора медицины, подготовить диссертацию и защитить ее. В некоторых
случаях прикомандирование продлевали, как это случилось с А.Д.Грековым. В
Военно-медицинской академии Греков работает в клинике госпитальной терапии
профессора Василия Николаевича Сиротинина, ученика знаменитого Сергея
Петровича Боткина. Результатом стала диссертация на степень доктора медицины.
Об этом подробно пишет проф. Дубровинский.

В 1904 г. прикомандирование к Академии доктора Грекова было прервано в
связи с начавшейся русско-японской войны. Он был командирован на Дальний
Восток, откуда вернулся в Петербург 15/28 декабря 1905 г.

В 1907 г. по защите диссертации Алексей Дмитриевич продолжил службу в
военном лазарете на 40 коек в уездном городе Пишпеке Семиреченской области
(ныне Бишкек, столица Киргизии), а в 1911 г. его переводят старшим ординатором
военного госпиталя в областном городе Ташкенте Сыр-Дарьинской области (теперь
столица Узбекистана). В Ташкенте прошла вся последующая жизнь А.Д.Грекова.

В 1918 г. А.Д.Греков возглавил бактериологическую лабораторию (с 1921 г. -
Туркестанский краевой бактериологический институт). Он уже не военный врач и,
оставив работу врача клинициста, сконцентрировался на деятельности микробиолога
и эпидемиолога. Здесь мы не будем повторять то, что хорошо описано проф.
Дубровинским, который в 1938 г. был репрессирован, а после освобождения ему
разрешили поселиться в Ташкенте, куда он приехал в января 1944 г. - об этом в самом
начале публикуемого отрывка “Из воспоминаний старого эпидемиолога”. Добавим только,
что в связи с работой по проблеме оспопрививания А.Д.Грековым была опубликована
статья об усилении оспенной вакцины проведением через баранов [24].

Отметим только участие А.Д.Грекова в борьбе с чумой. Так, в 1924 г. он
ликвидировал вспышку чумы в Ак-Камыше (Узбекистан) [25]. Его отчет начинается
словами: “Вверх по течению Амур-Дарьи, в 30 верстах от Турт-Куля (бывший Петро-
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Александровск) лежит селение Ак-Камыш и рядом с ним, той же Ак-Камышской
волости, село Мескин. На долю этих двух селений в 1924 г. выпало получить
печальную известность ввиду вспышки в них чумы. Так как главная масса больных и
начало болезни были в Ак-Камыше, то и вспышку чумы можно именовать Ак-
Камышской. Ак-Камыш (110 семей), как и Мескин (140 семей), не представляют из
себя тесно населенных поселков, а скорее ряд хуторов из одной-двух кибиток,
войлочных или камышовых, обмазанных глиной, и глинобитных домов-дворов
(курганчей); между отдельными курганчами-семьями расстояние 50-200 саженей.
Самая местность, занятая селениями, тянется вдоль оросительного
магистрального Шаруханского канала (арыка), а с другой стороны к ним
подступают и отчасти врываются в виде языков голые пески, которыми селения
разбиваются на ряд отдельных друг от друга участков” [26].

В 1925 г. А.Д.Греков организовал Общество микробиологов и эпидемиологов
Узбекистана и в течение ряда лет был его председателем. Оно возникло как научные
конференции Узбекского краевого бактериологического института (так к этому
времени, после национального размежевания Средней Азии, стал именоваться
Туркестанский краевой бактериологический институт) [27].

А.Д.Греков был активным участником всероссийских съездов бактериологов,
эпидемиологов и санитарных врачей, которые с 1926 г. стали именоваться
всесоюзными. Он участвовал в работе следующих съездов: VII съезд (Москва, 22-23
мая 1923 г.), IX съезд (Москва, 25 мая - 1 июня 1925 г.), X съезд (Одесса, 5-11 сентября
1926 г.), XI съезд (Ленинград, 21-26 мая 1928 г.) [28]. Делегаты IX-XI съездов избирали
его в президиумы этих научных форумов. Участником этих съездов был и
С.Б.Дубровинский. Как раз на этих съездах, а также на расширенных сывороточно-
вакцинных совещаниях, которые в Москве созывал Народный комиссариат
здравоохранения РСФСР, автора воспоминания имел возможность слышать
выступления  проф. Грекова.

Параллельно с работой в Бактериологическом институте А.Д.Греков -
профессор, заведующий кафедрой микробиологии Среднеазиатского
государственного университета (1920-1933), а затем заведующий кафедрой
микробиологии Среднеазиатского (Ташкентского) института усовершенствования
врачей (1938-1957). В конце своей долгой жизни проф. Греков пишет работы по
истории эпидемиологии и микробиологии в Средней Азии [29].

Проф. Греков - Герой труда Узбекской ССР (1928), заслуженный деятель науки
УзССР (1940).

Только в январе 1957 г. на 85 году жизни и за несколько месяцев до кончины
(скончался 30 июля 1957 г.) Алексей Дмитриевич Греков вышел на пенсию.
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Васильєв К.К. До спогадів професора Самуїла Борисовича Дубровинского
(1885-1975) про мікробіологіа та епідеміологіа О.Д.Грекова

У статті, яка супроводжує фрагменти спогадів епідеміолога, доктора медичних
наук, професора Самуїла Борисовича Дубровинского “До історії становлення та
розвитку мікробіології та епідеміології в Середній Азії - професор О.Д.Греков (1873-
1957). Зі спогадів старого епідеміолога”, надаються пояснення та доповнення до
мемуарів автора.

Vasylyev K.K. The professor Samuil Borisovich Dubrovinsky’s (1885-1975)
recollection about the microbiologist and epidemiologist A.D.Grekov

They give explanations and additions to the author’s memoirs in the article that comments
on the fragments of an epidemiologist, Doctor of Medicine the professor Samuil Borisovich
Dubrovinsky “The history of becoming and development of microbiology and epidemiology
in Central Asia. An old epidemiologist, the professor A.D.Grekov’s (1873-1957) recollection”.
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