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Аннотация. Статья представляет собой публикацию автобиографии отечественно-

го психиатра М.О. Герцберга. Автобиография находится в личном фонде ученого в Архи-

ве РАН. М.О. Герцберг родился в Одессе в 1892 г., окончил реальное училище (1908), обу-

чался на медицинском факультете Мюнхенского университета, получил диплом врача в 

Юрьевском университете (1915). Во время Гражданской войны М.О. Герцберг перешел 

от белогвардейцев в Красную Армию. После переезда из Одессы в Москву ученый работал 

в Объединении Московских санаториев, Институте невропсихиатрической профилакти-

ки, в ряде психиатрических больниц столицы, был старшим научным сотрудником психи-

атрической клиники Всесоюзного института экспериментальной медицины (1935-1941). 

Во время Великой Отечественной войны он работал в эвакогоспиталях, на кафедре пси-

хиатрии II-го Московского медицинского института. Ученый защитил докторскую дис-

сертацию «Синдромы нарушенного сознания при травматических повреждениях мозга» в 

Институте психиатрии Академии медицинских наук СССР (1949). М.О. Герцберг скон-

чался 3 ноября 1968 г. 
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Автобиография отечественного психи-

атра Михаила Осиповича Герцберга (1892-

1968) от 24 декабря 1966 г. находится в 

личном фонде ученого в Архиве РАН [1]. 

Текст автобиографии набран на пишущей 

машинке, исправления сделаны 

А.М. Колодной, помощницей 

М.О. Герцберга (возможно, это – псевдо-

ним супруги ученого). В конце имеется 

помета: «Автобиография как и список ра-

бот составлены лично Михаилом Осипо-

вичем Герцбергом 24 декабря 1966 г. 

Скончался 3 ноября 1968 г.» [1, л. 6]. Спи-

сок трудов был отделен от автобиографии 

и составил новое дело в Архиве РАН [2]. К 

автобиографии приложена копия «Сведе-

ний о поощрениях и награждениях» от 1 

сентября 1951 г., заверенная в Отделе кад-

ров и с гербовой печатью Института пси-

хиатрии Министерства здравоохранения 

СССР [1, л. 7]. 

Полный текст автобиографии не встре-

чается в историографии, но значительная 

его часть была взята за основу предисло-

вия к архивной описи личного фонда уче-

ного [3]. 

Текст публикуется в соответствии с 

правилами археографии при сохранении 

стилистических особенностей автора. Со-

кращено написанные слова раскрываются 

в квадратных скобках, в них также поме-

щены дополнения. 

Автобиография. 

Я родился в Одессе в 1892 г. Отец мой 

был служащим, мать – домашняя хозяйка. 

По окончании реального училища (1908) я 

сдал экстерном экзамен по латинскому 

языку в размере гимназического курса. 

В связи с процентной нормой для евре-

ев и безуспешными попытками (в течение 

2-х лет) поступить в мед[ицинский] ВУЗ, я 

был вынужден для продолжения образова-

ния выехать (на средства бездетного дяди 

– квалифицированного бухгалтера) в 

1910 г. в Германию, где был принят на ме-

дицинский факультет Мюнхенского уни-

верситета, и пробыл там 4 года. 
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Здесь я прослушал лекции таких вид-

ных ученых, как [В.К.] Рентген (физика), 

[А.] Байер (химия), Рюккерт (анатомия), 

Ф. Мюллер и Э. Ромберг (терапия) и т.д. 

По учебникам последних учились в то 

время студенты и в России. 

В 1914 г., в день объявления Германией 

войны России, ко мне на дом, в целях вы-

явления личности, пришла Мюнхенская 

полиция, после чего мы с товарищем бе-

жали в Швейцарию (Цюрих, Берн). Узнав, 

что русскоподданным, находящимся за-

границей, предложено вступать в войска 

союзников, мы перешли швейцарско-

французскую границу в районе Вербье, 

добрались до Безансона, где поступили в 

качестве фельдшеров в местный военный 

госпиталь, куда уже стали поступать ране-

ные с Эльзасского фронта военных дей-

ствий. Однако нас тянуло в Россию и, по-

сле ряда хлопот и мытарств, нам удалось 

добраться до Лиона, где должен был быть 

русский консул, но его там не оказалось. 

Получив у коменданта города пропуска и 

литеры на бесплатный проезд поездом, мы 

поехали (полуголодные) вдоль Роны, на 

юг и, миновав Авиньон и Тараскон, добра-

лись до Марселя. 

Здесь, у русского консула, мы получили 

деньги на проезд до России и, прожив в 

районе Марсельского порта 5 суток в ожи-

дании парохода, мы сели на пароход 

«Карнак» компании «Мессежери марит-

тим», проплыли мимо Сицилии, посетили 

столицу Мальты (город Ла-Валлетта), ми-

новали под охраной английской подвод-

ной лодки Адриатику (где ходили ав-

стрийские военные суда), обогнули юж-

ную точку Европы (мыс Матапан), берега 

Греции (Пелопоннес), посетили турецкий 

город Смирну, обогнули Принцевы остро-

ва в Мраморном море, побывали в порту 

Константинополя и Констанца и добра-

лись после двухнедельного плавания до 

Одессы. 

С 1915 г., по получении диплома врача 

(после сдачи экзаменов в Юрьевском уни-

верситете), я служил сперва в старой ар-

мии, затем в Гражданскую войну в Крас-

ной Армии. 

В старой армии был старшим врачом 31 

этапного батальона, ординатором полевого 

подвижного заразного госпиталя (Запад-

ный фронт), старшим врачом Ижорского 

пехотного полка (Юго-Западный фронт, 

Галиция). 

В Красной Армии был старшим врачом 

3-го Башкирского кавалерийского полка 

(участвовал с частью в походе против банд 

[М.Л.] Муртазина, в составе южгруппы 

Вост[очного] фронта против [А.В.] Колча-

ка), врачом правого боевого участка груп-

пы т[оварища] [С.И.] Одинцова, помдив. 

врача [помощник дивизионного врача] II-й 

стрелковой дивизии (служба в части при 

защите Петрограда), участвовал в походе 

против войск [Н.Н.] Юденича, князя 

[А.П.] Ливена, от Пулковских высот до 

Ямбурга на границе с белой Эстонией, был 

нач. сандив. [военврачом] Башкирской ка-

валерийской дивизии (Аракчеевские ка-

зармы под Новгородом), врачом для пору-

чений при начальнике санитарной части 

Западного фронта (Смоленск), нач. сандив. 

[военврачом] 8-й стрелковой дивизии (За-

падный фронт). Участвовал в походе про-

тив белополяков от Могилева до Вислы (в 

районе Варшавы) и в отступлении Крас-

ной Армии от Вислы, где, уже за Слони-

мом, попал в окружение и плен. Бежал из 

плена. Пройдя двухнедельный политиче-

ский карантин, был направлен домой в 

Одессу (июнь 1921 г.), где, после 7 лет 

фронтовой жизни, в связи с астеническим 

состоянием лечился в санатории. После 

лечения был уволен в запас и поступил на 

службу в Одесский Губздравотдел, где ра-

ботал с 1921 по 1923 гг. в должности 

зав[едущего] секцией ОЗД и П. [охраны 

здоровья детей и подростков] и заместите-

ля заведующего отделом Охр. мат. и млад. 

[охрана материнства и младенчества]. 

Примерно в 1922 г. выступил с докладом 

на Всеукраинском съезде по охране здоро-

вья детей и подростков. С 1923 по 1928 гг. 

(по переезде в Москву) работал в Объеди-

нении Московских санаториев при Мос-

здравотделе в разных врачебных должно-

стях. Здесь я особенно заинтересовался 

вопросом борьбы с утомлением, в связи с 

чем организовал научно-исследователь-

скую работу при опытно-показательном 

доме отдыха Мосздрава «Банза» (всесоюз-
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ного значения) и был в течение ряда лет 

его руководителем. 

Эта работа привела меня в Институт 

невропсихиатрической профилактики, где 

с 1928 по 1935 гг. работал экстерном, ас-

систентом, научным сотрудником, стар-

шим научным сотрудником. 

Одновременно, в разные сроки, работал 

врачом в психиатрических больницах 

им[ени] [П.Б.] Ганнушкина, им[ени] 

[П.П.] Кащенко. В период реконструкции 

психиатрических больниц в составе брига-

ды Института принял участие (совместно с 

Д.Е. Мелеховым) в организации в псих-

больнице им[ени] [П.П.] Кащенко трудо-

вой терапии. В этот же период вел кон-

сультативную работу по психогигиене и 

психопрофилактике в ВУЗах Москвы: в 

Коммунистическом университете им[ени] 

[Я.М.] Свердлова, в Комвузе трудящихся 

Востока, в военных академиях. В 1936 г. 

получил ученую степень кандидата меди-

цинских наук. В том же году окончил 

Московский Марксистко-ленинский уни-

верситет [Университет марксизма-

ленинизма] для научных работников. 

С 1935 по 1941 гг. работал в качестве 

ст[аршего] научного сотрудника в психи-

атрической клинике Всесоюзного инсти-

тута экспериментальной медицины 

«ВИЭМ», одновременно заведуя женским 

(полубеспокойным) отделением психиат-

рической больницы им[ени] [З.П.] Соловь-

ева (база клиники), затем был переведен на 

ту же должность старшего научного со-

трудника в Центральный Институт психи-

атрии РСФСР (где работал до 1941 г. 

включительно). Здесь принял активное 

участие в организации Сессии по травмам 

нервной системы. 

С 1941 по 1944 гг. работал в специали-

зированных госпиталях: в э/г № 4446 в ка-

честве нач[альника] отделения, в э/г 

№ 3447 на 900 коек), зам[естителем] 

нач[альника] по мед[ицинской] части, с 

1944 г. заведовал военным (полубеспокой-

ным) мужским отделением псих [иатриче-

ской] больницы им[ени] [З.П.] Соловьева 

(база кафедры психиатрии II-го 

мед[ицинского] института). В этот период 

принимал участие в работе по вопросам 

военной и судебной экспертизы. 

В 1944-1945 гг. работал в качестве ас-

систента при кафедре психиатрии II-го 

Моск[овского] мед[ицинского] института, 

где, помимо обычной ассистентской рабо-

ты, вел преподавание психотерапии для 

студентов всех потоков; организовал 

учебный кабинет при кафедре. 

С 1945 по 1949 гг. работал в Институте 

психиатрии Академии мед[ицинских] наук 

(позже МЗ СССР) старшим научным со-

трудником клиники травматических пси-

хозов, был некоторое время ученым секре-

тарем Института, членом Психогигиени-

ческой комиссии при Ученом Совете 

НКЗдрава Союза. 

В указанные годы неоднократно при-

нимал участие в обследованиях и органи-

зации психиатрической помощи в обла-

стях и республиках: в Вятке (Ляхово), 

Курске (Сапогово), в Воронеже (Орловка), 

Кодмовской психиатрической больнице 

(Ленинградск[ая] обл[асть]), в Симферо-

польской псих[иатрической] больнице, Ка-

захской Республике (Кзыл-Орда, Алма-

Ата), с последующим докладом на Колле-

гии Минздрава РСФСР. Был участником 

различных научных конференций, где вы-

ступал с докладами на клинические темы. 

В 1949 г. защитил при Академии 

мед[ицинских] наук докторскую диссерта-

цию на тему: «Синдромы нарушенного 

сознания при травматических поврежде-

ниях мозга» и был удостоен ученой степе-

ни доктора медицинских наук. 

В учреждениях, где работал, вел обще-

ственную работу (редактор стенгазеты, 

председатель местного комитета, предсе-

датель секции научных работников). С 

1938 по 1948 гг. работал (по совместитель-

ству) в редакции газеты «Медицинский 

работник» (литературным работником, 

собственным корреспондентом, референ-

том, консультантом), руководил разделом 

«Медицина за рубежом». 

В конце 1949 г. (во время культа лично-

сти) я был освобожден от работы в Инсти-

туте, перешел на пенсию и вынужден был 

заняться консультативной работой (в со-

матических больницах, нейропсихиатри-

ческих диспансерах Москвы). В это пери-

од много работал по вопросам трудовой, 

военной, судебной психиатрии, занимался 
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психотерапией (включая индивидуальный 

и коллективный гипноз). Одновременно не 

оставлял научной работы, вел семинарские 

занятия с врачами по изучению работ 

И.П. Павлова, систематически руководил 

врачебными конференциями, занимался 

вопросами методического характера в ра-

боте участковых психиатров. 

В 1958 г. была издана моя брошюра «О 

культуре обслуживания больных в психо-

неврологических диспансерах», а в 1961 г. 

– монография «Очерки по проблеме со-

знания в психологии». В 1966 г. я был 

участником симпозиума по проблеме со-

знания, выступление на котором было 

напечатано в трудах этого симпозиума в 

1967 г. Являюсь автором 96 работ, из них 

63 работы опубликованы в печати. 

С января 1953 года – майор медицин-

ской службы в отставке. 

Награжден значком «Отличнику здра-

воохранения», двумя почетными грамота-

ми, медалью «За доблестный труд в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 го-

дов», медалью «За боевые заслуги», юби-

лейной медалью «50 лет Вооруженных 

Сил СССР», медалью «[В память] 800[-] 

лет[я] Москвы». 

Герцберг (Михаил Осипович). 

АРАН. Ф. 1586. Оп. 1. Д. 77. Л. 1-6. Ма-

шинопись, автограф. 
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Abstract. The article is a publication of the autobiography of the Russian psychiatrist 

M.O. Gertsberg. The autobiography is in the personal fund of the scientist in the Archives of 

Russian Academy of sciences. He was born in Odessa in 1892, graduated from a real school 

(1908), studied at the Medical Faculty of the University of Munich and received a doctor's de-
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Association of Moscow Sanatoriums, the Institute of Neuropsychiatric Prevention, in a number 
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