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Медицина древнего Херсонеса

Языческие верования, обряды, суеверия настолько 
пропитали жизнь всего античного общества, что 

в нем не осталось ни единой сферы, не затронутой 
их влиянием [11; 12; 16]. Для античного языческого 

мира, как, кстати, и для средневековой Европы, по-
грязшей в тех же самых языческих суевериях, было 
характерно удивительное смешение науки с оккуль-
тизмом. Астрономия была соединена и базировалась 
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на астрологии, химия и фармация с алхимией, ма-
тематика с нумерологией и т.д. [16]. Причем в этом 
странном симбиозе главенство имели однозначно 
лженауки. И потому в трудах ученых того времени 
уживаются рядом научные рассуждения с самой на-
стоящей магией [2; 11; 16]. 

Не избежала этой участи и античная медицина, 
которая, с одной стороны, прославилась выдающи-
мися именами ученых, а с другой, зажатая в тисках 
языческой философии, религии и суеверий, так и не 
смогла достичь тех открытий, которые были сдела-
ны в Европе XVIII—XIX вв. после великого движе-
ния реформации, сбросившего с науки языческие 
антично-средневековые путы, что дало небывалый 
доселе скачок в научно-техническом прогрессе [16]. 

Вместе с тем в последние годы отмечается широ-
кая попытка возврата, причем часто в околонаучных 
одеяниях, к нетрадиционным методам лечения, осно-
ванным на экстрасенсорике, хилерстве, хиромантии, 
заговорах, которые якобы и состояли выдающиеся, 
но забытые методы античной медицины, якобы при-
носившей выдающиеся плоды в свое время. 

Одновременно с этим мы видим, как в наш век тех-
нического прогресса получили небывалое распро-
странение самые разнообразные амулеты, обереги, 
крестики, медальоны, татуировки, талисманы, якобы 
хранящие своих владельцев от различных бед и бо-
лезней, что вновь уходит своими корнями в античную 
эпоху и в философию языческой медицины [2; 9].

И потому, исследование истории и особенностей 
медицины античного мира представляет собой не 
только сугубо исторический интерес, но и являет 
практическую значимость, которая поможет избе-
жать внедрения древних «прославленных» методов 
лечения в современное практическое здравоохране-
ние и избавит общество от излишних суеверий, пу-
тем развенчивания мифа о всесилии методов древ-
ней медицины, а также желанием заниматься само-
лечением. Учитывая вышесказанное, целью данного 
исследования стало изучение особенностей антич-
ной медицины на примере медицины Херсонеса Тав-
рического.

Что же представляла собой медицина античного 
Херсонеса? 

Условно, базируясь на данных археологических 
исследований, исторических источников и трудах 
древних авторов ее можно разделить на три группы: 
нехрамовая, храмовая и народная. Именно условно, 
так как в основе каждой из них лежали в большей 
или меньшей степени, как мы увидим ниже, языче-
ские понятия и суеверия. 
● Нехрамовая медицина 
В Древней Греции не было специальных школ,  

в которых бы готовили врачей. И потому будущих 
врачей готовили либо в ремесленных училищах, 
либо в частных школах, где из поколения в поколе-
ние передавалось медицинское мастерство. К этим 
школам относились Косская, Книдская, Алексан-
дрийская, Пергамская и др. [3].

Основными были Косская, Книдская и Пергамская. 
При этом следует помнить, что деление на отдельные 

науки в Греции также отсутствовало, и все они объе-
динялись общим понятием — философия. 

И потому в основе всей древнегреческой медици-
ны, ее школ лежали различные философские учения, 
объясняющие происхождение болезней и пути их 
исцеления. 

Так, представители Книдской школы базирова-
лись на учении Платона о пневме — божественной 
душе. «В своем произведении „Тимей“ Платон затро-
нул близкие к медицине вопросы. Все происходящие  
в здоровом и больном организме процессы Платон 
истолковывал идеалистически и мистически. Пла-
тон, долго живший в Египте, был знаком с египет-
скими воззрениями. В „Тимее“ он развил учение  
о пневме, божественной душе. По Платону, пневма 
проникает в тело человека, причем в мозгу сообща-
ет ему способность чувствовать и мыслить, в серд-
це согревает и в печени питает. Здоровье и болезнь, 
по Платону, определяются потусторонним началом, 
божественной душой — пневмой. Превращениями 
пневмы в организме и ее влиянием на различные ор-
ганы Платон объяснял патологические явления. 

Причину болезни Платон видел в наказании, ни-
спосланном с неба. Лекарства не имеют никакого 
значения. Исцелять могут только обряды, гимны, 
музыка. Исходя из своих классовых рабовладель-
ческих воззрений, Платон в „Законах“ все заботы о 
предупреждении болезней ограничивал только со-
словиями правителей и государственных стражей. 
ремесленников Платон рекомендовал лечить толь-
ко при легких заболеваниях, при тяжелых же забо-
леваниях для ремесленников, по мнению Платона, 
„лучше благодетельная смерть“. рабам, по Платону, 
знания не доступны и не нужны; не нужна им и на-
стоящая медицинская помощь. Платон, таким обра-
зом, явился родоначальником реакционных течений 
в медицине» [9, с. 36—37]. 

Другие греческие школы и, в частности, Косская 
базировались на философии Пифагора, уделявшего 
в происхождении болезней центральное место — 
цифрам. 

Так, один из последователей школы Пифагора — 
знаменитый Гиппократ учил, «что острые заболева-
ния кончаются на 7-й день, а хронические — на 21-й 
день и что заболевания чаще бывают в нечетные 
годы и числа» [3; 9, с. 35]. И это при том, что Гиппо-
крат был наименее подвержен влиянию мистики по 
сравнению с другими древними врачами [3]. 

Археологические раскопки Херсонеса, в частности, 
исследования его надгробных памятников, показали, 
что в городе были врачи — выходцы из города Коло-
фона в Малой Азии [13, с. 54; 14] и острова Тенедос 
[14, с. 96—97]. 

Обнаружены в Херсонесе и многие медицинские 
инструменты (см. рис. 1), относящиеся к античному 
времени: лезвия скальпелей, хирургический зонд, 
щипцы, пинцеты, прижигатели, ложечки и т. д. [5, с. 
62—63]. 

Исследования наборов инструментов показывают, 
что в Херсонесе проводились терапевтические, хи-
рургические и гинекологические манипуляции. 
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При этом хирургические вмешательства проводились 
ни сколько и ни столько по медицинским показаниям, 
сколько на основании данных астрологии и нумероло-
гии. Не картина заболевания диктовала время для про-
ведения оперативного вмешательства, а расположение 
звезд и счастливые цифры. Порой жизненно важная 
операция откладывалась на долгое время из-за, как ве-
рили, не счастливого расположения звезд.

Обработку ран часто заменяли заклинания жре-
цов, что, безусловно, вело к огромному проценту их 
нагноений с последующим летальным исходом.

Тяжелые терапевтические заболевания лечились 
при помощи обрядов, а впадение людей в кому, рас-
сматривалось, как состояние общения с богами, не 
требующее никакого вмешательства. 
● Храмовая медицина 
Пожалуй, ведущее место по своей распространен-

ности и популярности в Древней Греции и ее колони-
ях занимала храмовая медицина. Она существовала 
при храмах бога врачевания Асклепия. 

Для этого при храмах Асклепия строились специ-
альные лечебно-жреческие комплексы — асклепий-
оны. Один из наиболее знаменитых асклепийонов 
древнего мира по образу которого воздвигались дру-
гие подобные храмы, существовал в Малой Азии, на 
территории современной Турции, в городе Пергаме 
(см. рис. 2). К пергамскому Асклепиону вела священ-
ная 280-метровая улица Текта, переходящая затем  
в красивую аллею, украшенную колоннами. 

Сам комплекс Асклепион представлял собой откры-
тое пространство 110 на 130 метров, окруженное с трех 
сторон портиками и зданиями различной высоты. 
На территории Асклепиона располагалось несколь-
ко зданий. Это была библиотека, театр, построенный 
специально как одно из мест для лечения больных  
с помощью музыки и вмещающий до 3500 зрителей-
пациентов! [12; 15, с. 83], целый комплекс лечебных 
зданий с бассейнами, специальными туннелями и не-
посредственно сам храм Асклепия. Внутренний зал 
последнего был круглый, а в его нишах располагались 
статуи бога и других богов-врачевателей, в частности, 
дочерей Асклепия Гигиеи (откуда, кстати, и название 
науки — гигиена) и Панацеи (откуда произошло по-
нятие «панацея») (см. рис. 3—5). 

Как же проходило и на чем основывалось лечение 
в этом храмовом комплексе? «Паломник, прежде 
всего, приносил жертву богу, а затем принимал уча-
стие в очистительных обрядах, готовясь, таким об-
разом, телесно и духовно к вступлению в спальный 
зал — священное помещение, где бог являлся во сне 
и указывал соответствующий способ исцеления от 
недуга» [8, с. 217]. 

Если же больной заявлял, что никакого сна не ви-
дел, то жрецы утверждали, что Асклепий «рассказал 
все во сне священникам, которые в соответствии  
с этим прописывали ему (больному) лечение» [15,  
с. 77—78]. Но в случае того, если сон видел сам боль-
ной, то значение его разъясняли жрецы [15, с. 78]. 

Таким образом, в зависимости от содержания сна 
назначалось лечение.

Основой же метода лечения, применявшего-
ся в Асклепионе, как пишет профессор, археолог  
Е. Шнейдер, было самовнушение и внушение, т. е. 

Рис. 1. Медицинские зонды, обнаруженные в Херсонесе

Рис. 2. Асклепийон в Пергаме. Реконструкция.
1. Священная дорога Виа Текта; 2. Северная галерея; 3. Библиотека; 

4. Ворота Пропилон; 5. Храм Асклепия; 6. Медицинский лечебный 
центр; 7. Античные туалеты; 8. Большой зал; 9. Прямоугольная пло-

щадь; 10. Античный театр; 11. Главный вход в Западную галерею;  
12. Южная галерея; 13. Храм Телесфора; 14. Туннель — криптопортик; 

15. Священный фонтан №1; 16. Священный фонтан № 2

Рис. 3. Асклепий, бог врачевания, держащий посох,  
который увивает змея
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гипноз! [15, с. 86]. Этой же цели служили и «другие 
ритуалы, проводившиеся в театре, где пациенты 
подвергались лечению, терапия которого сопрово-
ждалась музыкой» [12; 15, с. 86]. 

Широко использовались в Асклепионе и различ-
ные массажи, травы, обладающие в том числе вы-
раженным седативным и наркотическим эффектом, 
ванны, имевшие целью вызвать расслабление боль-
ного и подчинить его психику. Примечательно также, 
что, прибывая в святилище Асклепия, паломники-
пациенты привозили с собой амулеты, изображав-
шие различные части тела, нуждающиеся в исцеле-
нии [8, с. 218]. Подобный центр, только несравнимо 
меньших размеров, существовал и в Херсонесе. В по-
следнем существовал храм Асклепия, на что указы-
вают надписи с его упоминанием [13, с. 58]. 

Обнаружены в Херсонесе и очень важные атрибу-
ты этого храма — изображение исцеленных частей 
тела (см. рис. 6). 

Дело в том, что, получая в храме Асклепия исце-
ление, люди приносили в благодарность помимо по-
жертвований на храм специально изготовленные то 
ли из мрамора, то ли из керамики, то ли из слоно-
вой кости изображения больных частей своего тела  
и оставляли их в храме [2, с. 31]. 

Кстати, этот сугубо языческий обычай вошел со 
временем и во некоторые христианские конфессии, 
где в дар иконам приносят изображения больных 
частей своего тела или, чтобы исцелиться, покупают  
в церквах изображения той части тела, которая у них 
страдает, и приносят ее в храм, кладя перед тем или 
иным ликом. 

● Народная медицина
Основу народной медицины составляло колдовство. 
«Народная медицина у греков существовала  

с глубокой древности и основывалась на знахарстве,  
а также колдовстве, о чем свидетельствует древнегре-
ческая терминология. В частности, существовавшие 
термины «φαρμακεύς» и «φαρμακοποιός» означали 
приготовлявшего целебные, ядовитые и волшебные 
снадобья, то есть колдуна, чародея, волшебника, тер-
мин «φαρμακεία» — лекарство, медикамент, отрава,  
а также волшебство. Следовательно, древнейшие це-
лители считались колдунами и волшебниками. Впол-
не вероятно, что в таком сравнительно небольшом пе-
риферийном городе, каким был Херсонес, где первые 
настоящие медики были иноземцами, народная меди-
цина имела большое значение. В таких городах сказы-
вались традиции, уходившие своими корнями в глу-
бокую древность, когда лечением занимались знахари  
и колдуны» [7, с. 136]. 

Очень широко были распространены книги маги-
ческой медицины, где содержались рецепты, пред-
ставляющие собой обращения к духам и магические 
предписания [1, с. 196]. 

Низкий уровень медицины Херсонеса, базировав-
шийся в основном на магических, колдовских обря-
дах и суевериях не мог не отразиться и на продол-
жительности жизни херсонеситов. Так средний воз-
раст мужчин античного Херсонеса составлял 39 лет 
и женщин — 32 года [10, с. 5]. 

Схожую картину мы отмечаем и в других городах 
античного мира.

При этом отмечалась и очень высокая детская 
смертность, особенно до 4 лет, о которой, в част-
ности, свидетельствуют нахождения очень многих 
детских захоронений. Это объяснялось, в частности, 
тем, что на выполнение магических обрядов и закли-
наний над больным ребенком уходило драгоценное 
время, которое необходимо было использовать на 
конкретное лечение того или иного заболевания. 

В заключении следует подчеркнуть, что врачами 
античного мира было сделано безусловно немало 
прекрасных и выдающихся открытий в различных 
областях медицины, но вследствие господствующей 
магии, которая провозглашает в частности необхо-
димость статики во всех областях и суеверий, кото-
рыми были заражены и сами врачи, уделяющие вни-
мание в первую очередь обрядам в лечении заболева-
ний, эти открытия не были по достоинству оценены 
на протяжении целых столетий, не получили своего 
развития и не принесли ожидаемого эффекта. 

И более чем трех тысячелетняя история медицины 
Древнего мира пребывала фактически в полном ста-
тическом состоянии.

Выводы
1. На основании анализа данных археологических 

открытий и исторических источников показано, что 
медицина древнего Херсонеса была представлена 
храмовой, нехрамовой и народной медициной;

2. В основе медицинских воззрений на происхо-
ждение заболевания и методы их лечения в античное 
время лежали языческие религиозные верования  

Рис. 4. Богиня Гигиея, дочь 
Асклепия

Рис. 5. Богиня Панацея, 
дочь бога Асклепия

Рис. 6. Изображение 
больной руки, пожертво-
ванной храму Асклепия
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и суеверия, подчиняющие себе анализ жалоб боль-
ного, данные его анамнеза, объективного метода ис-
следования;

3. Для античной медицины был характерен жест-
кий социальный подход, основанный на философ-
ских воззрениях на то, что достойны лечения лишь 
представители высших классов общества;

4. Неверное представление о происхождении забо-
леваний, как каре богов; методы диагностики, осно-

ванные на изучении звезд и гаданий; методы лече-
ния, основанные на обрядах, самовнушении, анали-
за сна больного, астрологии и нумерологии; низкий 
уровень гигиенических условий, приводил к высоко-
му уровню, как детской, так и взрослой смертности, 
короткой продолжительности жизни, развенчивает 
миф о прогрессивности и высоком уровне античной 
медицины и необходимости внедрения ее методов  
в современное здравоохранение.
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Медицина стародавнього Херсонесу
Проф. О.А. Опарін
Харківська медична академія післядипломної освіти

У роботі на підставі аналізу даних археологічних відкриттів і історичних джерел показане, що медици-
на стародавнього Херсонесу була представлена храмовою, нехрамовою й народною медициною. Показа-
но, що в основі медичних поглядів на походження захворювання й методи їх лікування в античний час 
були язичеські релігійні вірування й марновірства, що підкоряють собі аналіз скарг хворого, дані його 
анамнезу, об’єктивного методу дослідження. Показане, що невірна уява про походження захворювань, 
як кари богів; методи діагностики, засновані на вивченні зірок і гадань; методи лікування, засновані на 
обрядах, самонавіянні, аналізу сну хворого, астрології й нумерології; низький рівень гігієнічних умов, 
приводив до високого рівня, як дитячої, так і дорослій смертності, короткої тривалості життя, розвінчує 
міф про прогресивність і високий рівень античної медицини й необхідності впровадження її методів  
у сучасну охорону здоров’я.

Ключові слова: стародавня медицина, Херсонес Таврійський, Стародавня Греція.

Medicine of ancient the Chersonese
Prof. A.A. Oparin
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

According to data analysis of archaeological discoveries and historical sources, this article describes that the 
medicine of ancient Chersonese was represented by the temple, non-temple and folk medicine. It is shown that 
the basis of medical views on the genesis of the disease and methods of treatment in ancient times relied on 
pagan religious beliefs and superstitions, which subordinated the analysis of patient’s complaints, details of their 
anamnesis and objective methods of research. The lecture shows the wrong ideas about the genesis of diseases, 
such as quaternion of gods; the diagnostic methods based on studying of the stars and divination; therapies based 
on rituals, autosuggestion, patient’s sleep analysis, astrology and numerology; low level of hygienic conditions, 
resulted in a high level of mortality and short life expectancy. It debunks the myth about the high level of ancient 
medicine, it’s progressiveness and the need to implement these methods into modern healthcare. 

Key Words: ancient medicine, Chersonese, ancient Greece. 
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