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САЛОМЕЯ _ ЖЕНЩИНА-ЛЕКАРЪ ИЗ
БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЕЛЬ

Н.Е. Хильмон"ик1

Резюме: представлена деятельность белорусской женщины-
лекаря, практиковавшей в XVIII веке.
Ключевые слова: медицинq женщина-лекарь, Беларусь.

LAND
SALOMEJ _ WOMAN_DOCTOR FROM BELARUS

N. Khilmonchik

а фактически же
Новогрудчине, в

summаry: the activity of the Belarusian female doctor who
practiced in the 1 8th century is presented.
Кеу words: medicine, female dЪсtоr, Belarus.

_ Историки медицины Беларуси в этом году вспоминаютобраз врача' путешественницы, автора мемуаров и
прикJIюченческого романа <Авантюры моей *"зrrиri СЬомеи
пильштыновой-русецкой, со дня ръждения которой в этом
году исгtолнllется 300 лет. В 1950-х годах ее мемуары издал
польский исследователь Роман Поляк, рукопись хрЕlIIится вНациональном музее Кракова. СудuЬч этой *"r*"r"r,
жившеЙ в середиЕе XVIII века, кажется невероятной дажеспустя столетия.

1 Гродненский государственный медицинский 5rниверситет,Беларусь
Хильмончик Н,Е. - к.м.н., доцент, chilmoncz.vk@mail.ru
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Гродненской области в семье мещанина Ефима Русецкого,
интересна сегодIuI, прежде всего как врач ХVШ века, а если
говорить точнее, то кaж женщина-лекарь этого столетия. В
1731 году Саломею в 14-летнем возрасте отдzrли зЕtмуж за
врача-немца Якуба Гальпира, и вместе с мужем она срЕLзу
направилась в Стамбул, где Гальпир начаJI врачебную
деятельность.

Медицинского образования в системном порядке она
не пол)чалq тем не менее, она обладала феноменальной
способностью впитывать знания, она интересоваJIась
занятиями мужа и помогzlJIа ему. Как только в ее
распоряжении оказывался более-менее пригодный источник
информации, она мгновенно им пользовалась. Училась
медицине она и у мужа-окулиста Якуба Гальпира, и у
пленного турка из Вавилона, и у пленного итЕIльянца,
который даJI ей знание латыни и нескольких книг по
медицине. Приобретенные ею книги по медицине и
фармакологии помогали ей постоянно совершенствовать свои
знания. Свои научные изыскания и личную корреспонденцию
она писала на польском языке. Ее стремление обуrаться
медицине сегодня может явJuIться образцом длlI студентов-
медиков, tIримером упорства и усердия в овладении знаниJIми
и желаниjI помогать больныпл людям.

Существует версиlI, на осIIове ее мемуаров, о том, что
она бьша первой на белорусской земле женщиной-врачом,
решившейся на рисковrtнную в тот период гlроцедуру
((нисдавление хрустчrлика), избавив молодую девушку-прачку
от слепоты, чем и прославилась. После смерти первого мужа
Регина-Саrrомея с успехом вела медицинскую практику,
работая при дворе и гареме султана османской империи.
Когда она заЕимаJIась лечением, то уделяла внимание гигиене
и здоровому питанию.
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Приобретенные ею на знания и опыт позволили ей
полr{ить официальное разрешение на врачебную
деятельность. По мусульманским обьrчЕulм мужчина, даже
врач, не имел шрава посещать гарем, а правоверные
мусульманки не имели права леIмть мужчин. Христианка же
Русецкая могла практиковать и среди мужчин, и среди
женщин, и это способствоваJIо её популярности. Вторым её
мужем был Иосиф Пильштын - австрийский офицер.
Русецкая имела довольно значительные средства, которые
она тратила в основном на путешествия и милосердие. Среди
caмblx ее именитьD( пациентов в то время был
трансильванский князь Йожеф Ракоци, главный претендент
на венгерский престол. В качестве врача её пригласил Михал
Радзивилл Рыбонька и его жена Урсула. Российская
императрица Анна Иоановна приблизила Русецкую к себе,
приняла её в штат придворной обслуги. Некоторое BpeMrI
Саломея Русецкая практиковала в Вене, леIмла чJIенов
турецкого посольства. Последнее известное место её
врачебной деятельности - Стамбул, в котором и наIIинаJIась
её медицинскаJI карьера. На этот раз среди её пациентов были
турецкие сановники, сестры сультана и женщины из его
гарема. В 1760 году из Стамбула Русецкая направилась в
пЕIломничество на Святую Землпо. В её планы входило
посещеЕие Палестины и Египта. .Ща.пьнейшая сульба
неизвестна.

Мемуары Саломеи, в которьIх на 300 страницах она
изложI4па почти 30 лет своей жизни - с 14 до 42 лет,
пересказать кратко невозможно - жизнь ее была насьшцена
прикJIючениями, не рсц} она бывала в смертельной опасности,
но некоторые описанные ею манипуJUIции и рецепты
лекарственньIх средств используются в современной
медицине.
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