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Этюды о литературе. Глазами врача

Предисловие

ИСААК ТРАХТЕНБЕРГ,
академик Национальной академии 

медицинских наук Украины, 
заслуженный деятель науки, 

лауреат Государственной премии 
и премии им. А.А. Богомольца

Современный мир преодолевает упрощенное толкование границ человеческого знания. В 
прошлое уходит ограниченное понимание науки, литературы и искусства как автоном
ных, практически независимых друг от друга сфер деятельности. И сегодня внимание 

общества ко всему, что составляет многомерность человеческой природы, открывает глубин
ную, никогда не прерывавшуюся связь между разными видами человеческой деятельности. Все 
это, вместе взятое, одинаково служило и служит поиском и утверждением жизненных смыслов, 
способов постижения и преобразования самого человека и мира в целом.

В частности, такая первородная связь проявляет себя во взаимообогащении литерату
ры, искусства и медицины. Эта взаимосвязь органична и оправданна — медицина (которая и 
сама — искусство!) имеет дело с врачеванием души и тела, сохранением здоровья, спасением 
человеческой жизни, предельными экзистенциальными состояниями человека. В то же время 
объектом внимания литературы и искусства, которые стремятся выразить и запечатлеть все 
существенное — вечное или преходящее в этом сложном мире, является тот же человек и его 
жизнь. Указанные сферы человеческой деятельности, без преувеличения, представляют со
бой дополняющие друг друга средства взаимопостижения и взаимообогащения, формы обре
тения и осмысления многолетнего жизненного опыта.
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Неслучайно именно медики чаще, чем другие, берутся за перо, стремясь облечь индивиду
альный опыт и переживания в художественные образы. Так же как неслучайно и обращение 
многих писателей, публицистов и художников к проблематике медицины.

В связи с этим, особенно на протяжении последних десятилетий, наблюдается неосла
бевающий и постоянно возрастающий историографический интерес к проблемам взаимосвя
зи медицины и художественного творчества. Последнее в своих разнообразных проявлениях 
обогащает профессиональную компетентность медика, наделяет его специфической чувстви
тельностью, способностью мыслить метафорически, переносить опыт из одной области знания 
в другую. Поэтому, кстати, необходимыми элементами профессиональной подготовки медика 
являются и его эстетическое образование, и эстетические критерии врачевания и медицинско
го интеллекта.

В мемуарной книге Александра Сереброва «Время и люди» встретил ранее неизвестное вы
сказывание Максима Горького, близкое к тому, о чем идет речь. Процитирую: «Некоторым, 
быть может, это покажется даже несовместимым — наука и искусство. Однако это не так». 
Приведенное высказывание мудрого писателя может быть в равной степени отнесено и к ме
дицине, и к видным представителям медицинских династий.

В Европе с 1982 г. выходит специализированный журнал «Literature and medicine». В 
Украине постоянное внимание медицинской тематике уделяют такие журналы, как «Ми- 
стецтво лікування», «Асклепий», «Агапит», «Антистарение», газеты «Здоров’я Украіни», «Но
вости медицины и фармации».

Особо следует отметить, что украинская медицина славна своими врачебными династия
ми, и эта тема еще ждет своего более полного раскрытия. В блестящем ряду отечественных 
медицинских династий семья Лихтенштейнов — Фиалковых уникальна тем, что ее предста
вители наследуют и продолжают сочетание врачебной профессии с исследовательским инте
ресом к гуманитарным проблемам. И примечательно, что мать Ефрема Исааковича Лихтен
штейна — главы этого славного семейства неизменно разделяла с его отцом все тревоги их 
беспокойной врачебной жизни, по мере сил способствовала зарождению эстетических тради
ций у своих близких, их стремлению к гармоничному сочетанию сердца и разума, врачевания 
и творчества. В последующем Ефрем Лихтенштейн, нравственно обогатившись в процессе 
обращения к искусству, стал одним из тех профессоров-медиков, кто постоянно сочетал вра
чевание с художественным творчеством. Именно он, один из любимых студентами киевской 
alma mater профессоров, внес весомый вклад в отечественную разработку проблем взаимо
действия медицины, литературы и искусства.

Первое издание его книги «Пособие по медицинской деонтологии» вышло в Киеве в 
1974 г., второе было также осуществлено в издательстве «Высшая школа» в 1978 г. уже под 
более емким и образным названием «Помнить о больном (пособие по медицинской деонтоло
гии)». Среди работ, посвященных медицинской этике и деонтологии, трудам Е.И. Лихтен
штейна принадлежит особое место.

Профессор Ефрем Исаакович Лихтенштейн (1910—1973) известен в Украине как видный 
терапевт с огромным опытом клинической работы, как автор десятков научных работ, посвя
щенных патологии сердца и легких, как педагог, многие годы успешно преподававший в Киев
ском медицинском институте (сейчас — Национальный медицинский университет им. А. А. Бо
гомольца). Всю свою врачебную и научную деятельность, свой опыт и глубокие профессио
нальные знания он сочетал с широчайшей эрудицией, любовью к литературе и искусству.

Человек высокой культуры и большого клинического опыта, он был настоящим врачева
телем — вдумчивым, тактичным, сопереживающим. Студенты любили его лекции, проник
нутые вниманием к больным. Своим негромким голосом он, как бы рассуждая, повествовал
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образным литературным языком, обращаясь к аудитории в целом и в то же время адресуя свои 
мысли каждому из слушателей, о внутренних болезнях и лечении больных. В своих лекциях 
и трудах он настойчиво внушал мысль о том, что для раннего и правильного распознавания 
болезни и, главное, для успешного лечения больного необходим доверительный контакт врача 
и пациента, проникновение, как он говорил, в сокровенные переживания и чаяния страдаю
щего человека.

Прекрасный врач, педагог и литератор Ефрем Исаакович Лихтенштейн рано и трагично 
ушел из жизни...

Мне вспоминаются последние годы нашего частого общения. Так сложилось, что в ше
стидесятых-семидесятых годах он возглавил клинику профессиональных болезней, тесно свя
занную с кафедрой, где я тогда работал. Но мы не только встречались на работе по учебным 
делам, но и часто общались вне института. Собеседником он был интересным, и беседы с ним 
доставляли большую радость. Я бережно храню его очерки и подарок, сделанный мне в день 
защиты докторской диссертации, — настольный блокнот с посеребренной крышкой, на кото
рой выгравированы буквы «ИМТ», а на первой странице — трогательная надпись: «Пускай, 
дорогой Исаак Михайлович, этот день, двадцать третье апреля, сохранится не только в памя
ти Вашего сердца. Е.И. 23.YE64 г.»

В своих очерках по проблемам медицинской деонтологии Ефрем Исаакович особо под
черкивал, что «нет никаких сомнений в том, что образование врача, занимающегося лечебной 
практикой, не должно и не может ограничиваться одним только комплексом профессиональ
ных медицинских знаний. Им принадлежит, несомненно, важнейшее и первостепенное, но не 
единственное место. Врач должен быть гуманным и всесторонне образованным человеком». 
И еще в наших частых беседах речь шла о семейных медицинских традициях и о том, что его 
дочь — Исанна, окончившая Киевский медицинский институт, унаследовала не только вер
ность профессии, но и живой интерес к проблемам взаимосвязи медицины и литературы.

Исанна Ефремовна — кандидат медицинских наук, автор свыше 130 научных статей по 
проблемам кардиологии и литературно-медицинской тематике. С 1963 года и до эмиграции в 
Израиль она работала научным сотрудником Украинского НИИ клинической медицины име
ни академика II.Д. Стражеско, впоследствии переименованного в институт кардиологии. За
нималась моделированием в эксперименте инфаркта миокарда, гипертонической болезни, 
атеросклероза. С 1992 года работала по специальности в хайфской больнице «Бней Цион». 
Медико-литературными исследованиями начала заниматься в 1988 г., публикуясь в периоди
ческой печати и сетевых журналах.

Плодотворному творческому поиску способствовала творческая атмосфера в семье Исан- 
ны. Ее муж — Лев Борисович Фиалков, кандидат медицинских наук, выходец из стен Ки
евского медицинского института, также сочетает в своей деятельности высокий врачебный 
профессионализм с литературной работой. Он — автор многих публицистических статей, бро
шюр, а также отдельных научно-популярных изданий. Результат многолетних поисков и ис
следований представлен в монографии «История медицины», которую с интересом читают не 
только специалисты, но и все любознательные читатели. Львом Фиалковым вместе с дочерью, 
профессором-филологом Ларисой Фиалковой, подготовлен и издан сборник «Народы мира о 
жизни и смерти, здоровье и болезнях, больных и врачах».

Значительным итогом проделанной И.Е. Лихтенштейн работы стала книга «Этюды о лите
ратуре. Глазами врача», вышедшая в 2009 г. в Хайфе. Чтобы сделать книгу доступной украин
скому читателю, Исанна Ефремовна разослала экземпляры книги в крупнейшие библиотеки 
Украины. Один экземпляр книги был прислан на кафедру истории Донецкого национального 
медицинского университета, после чего началось плодотворное сотрудничество Исанны Ефре-
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мовны с авторами-составителями издаваемого с 2000 г. в Донецке сборника научных статей 
«Медицина в художніх образах». Уже в двух выпусках увидели свет исследовательские работы 
И.Е. Лихтенштейн и Л.Б. Фиалкова.

В 2009 г. Исанна Ефремовна написала мне в письме: «Вы получили мою только что вы
шедшую книгу «Этюды о литературе. Елазами врача» первым, иначе быть не могло». Сейчас я 
испытываю особые чувства, представляя ее новый труд, выходящий в Украине.

Литература и медицина — тема неисчерпаемая, каждое новое издание вносит свою лепту 
в ее бесконечное постижение. Первый раздел книги логично посвящен врачам-писателям — 
В.И. Далю и А.П. Чехову, В.В. Вересаеву и М.А. Булгакову, Ф. Рабле и А. Конан Дойлю, кото
рые оставили ярчайший след в литературе и культуре в целом. Многие наряду с писательством 
преуспевали в медицине, иные со временем оставляли врачебную практику. Но никого из них 
не покидало свойственное врачу мироощущение. И это отличало их литературное творчество.

Специальный раздел, собравший новеллы о писателях-пациентах, повествует о трагиче
ских испытаниях, выпавших на долю Н. Еоголя, А. Блока, Ф. Кафки. Опыт врача сверхценен 
и важен не только для одного врача — да и не только врача. Боль, болезнь — важный толчок 
к познанию человека, к самопознанию.

Ромен Роллан вложил в уста музыканта Ж ана Кристофа такие слова: «Кто никогда не 
был болен, тот не познал себя целиком». «Боль напоминает о великом предназначении», — так 
говорил немецкий поэт-романтик Новалис. Поэт, очевидно, имел в виду прежде всего того, 
кто испытывает боль. Боль — чужая боль — напоминает и врачу о его поистине великом пред
назначении. Это предназначение жертвенно. Оно по природе своей предполагает готовность 
врача отречься от многих радостей и каждый день вплотную сталкиваться с горем и страдани
ями людей, видеть их мучения и смерть. И быть готовым к тому, чтобы пожертвовать своей 
жизнью — пусть даже помимо своей воли... Еще раз напомню, что отец Исанны Ефремов
ны — профессор Лихтенштейн не раз убедительно аргументировал положение об особом вос
приятии медиками произведений искусства. Он писал, что обычно читатель, слушатель «вос
принимает только внешнюю сторону произведения, только финал творческого экстаза. Врач 
же проникает за кулисы творчества, скрытые от постороннего взгляда, бессонные ночи, часто 
нищенское существование, иллюзии, галлюцинации, страх смерти, несказанные муки твор
чества...» Это становится особенно интересным, когда профессиональный медик обращается 
к анализу личностей и произведений писателя, как это делает Исанна Ефремовна в разделах 
«Штрихи к портретам» и «Медицина и врачи в литературе».

Вне всяких сомнений, предметное ознакомление с работой И. Лихтенштейн убеждает, что 
глубокое овладение историей мировой культуры, знание вершинных достижений искусства — 
необходимая часть профессиональной подготовки современного врача, условие успешного 
выполнения им непосредственных профессиональных обязанностей. Человекознание в самом 
широком понимании — это кладезь опыта, из глубин которого врач может (и должен!) чер
пать в случае необходимости и примеры для подражания, и важные аргументы при принятии 
непростого ответственного решения.

Автор обращается к примерам из великой литературы, чтобы вместе с читателем пораз
мышлять о мире болезней, ран и страданий, с которыми остается один на один больной, ране
ный, подчас находящийся на грани жизни и смерти.

Главная идея медицинской деонтологии — помнить о больном! Видеть в нем не обезличен
ный объект стандартных манипуляций, а неповторимое создание, видеть себе подобного — и 
помнить об этом.

Помнить, потому что память — эта кладовая опыта, опыта эмоций в том числе. Несо
мненно, автор книги исходит из трактовки эмоции как ценности, идет ли речь о вдохновении,
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о переживании успеха и победы или же о переживании утраты, о чувстве разочарования, про
вала...

Ранее и ваш покорный слуга, и некоторые его коллеги уже подробно писали о неорди
нарной плеяде представителей старейшего отечественного медицинского вуза (ныне Нацио
нальный медицинский университет имени А.А. Богомольца), сочетавших свою профессию с 
увлеченностью писательством. Прежде всего это Михаил Булгаков, Вера Гедройц, Валериан 
Захаржевский. А среди их последователей, которые стали авторами художественных произ
ведений, поэтических сборников, научно-популярных автобиографических и биографиче
ских книг, публицистических набросков, следует назвать Ефрема Лихтенштейна, Николая 
Амосова, Владимира Фролькиса, Павла Бейлина, Александра Грандо, Юрия Квитницкого- 
Рыжова, Юрия Шанина, Анатолия Пелещука, Леонида Жуковского, Юрия Щербака, Вита
лия Коротича, Юрия Фурманова, Юрия Виленского, Гелия Аронова, Ефима Брусиловского, 
Леонида Закордонца, Исанну Лихтенштейн, Льва Фиалкова, Ивана Костырю, Евгения Скля
ренко, Любомира Пырига, Федора Тышко, Надежду Гулую, Ивана Сахарчука, Владимира 
Войтенко, Юрия Дупленко, Юрия Губского, Виктора Шефтеля, Анатолия Зарицкого, Ар
кадия Анина, Валерию Гуртовенко, Виталия Коваля, Леонида Теличко, Веру Артамонову, 
Николая Поповича, Владимира Смоляра, Валентину Супоницкую, Валентина Терно, Селима 
Ялкута, Брониславу Влазневу, Владислава Безрукова, Александра Резникова, Виталия Цым- 
балюка. В стенах не только киевского вуза, но и харьковского, донецкого, днепропетровского 
и других украинских высших медицинских заведений в прошлом и сегодня сконцентрирован 
впечатляющий потенциал интеллектуалов, которые с честью представляют медицинскую на
уку и в то же время известны не только талантом врача и исследователя. Всех их отличает 
активная гражданская позиция, весомые успехи и свершения в сфере отечественного образо
вания и культуры.

И в многогранной деятельности украинских медиков явственно проступают черты родства 
профессий врача и писателя, которые ранее тонко подметил проницательный Андре Моруа: 
«... Врач и писатель страстно интересуются людьми, оба стараются разгадать то, что заслонено 
обманчивой внешностью. Оба забывают о себе и собственной жизни, всматриваясь в жизнь 
других». А наш незабвенный коллега, глубоко почитаемый ученый, известный афористично
стью суждений, академик Владимир Фролькис как-то заметил, что у медицинской науки и 
поэзии много общего, а главное — стремление познать самую сущность явлений... Владимир 
Фролькис очень точно подметил: «То, что кажется понятным каждому, пожалуй, трудно стро
го научно определить, например жизнь, старение, смерть». Добавлю: не только определить, 
но и постичь...

Убежден, что читателю этой неординарной книги, в которой столь образно раскрывается 
стремление медиков и в своем литературном творчестве «познать самую сущность явлений», 
захочется выразить автору признательность за ее вдохновенный труд и верность традициям 
семейных врачебных династий.

Предисловие 7
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От автора
Памяти родителей

К ак и почему появились «Этюды о литературе»? Несомненно, интерес к проблеме 
зародился в отчем доме. С детства слышала рассказы о врачах-писателях, о меди
цинских сюжетах в литературе и живописи. Не раз вспоминалась встреча отца с 

В.В. Вересаевым, рассказ о несостоявшейся работе Викентия Викентьевича в качестве 
врача у Льва Толстого и даже о том, что именем обязана этому разговору, точнее, герои
не повести «Исанка».

Весь строй дома, интересы были «литературно-медицинские». Отец с 30-х годов 
увлекался литературно-медицинской тематикой, писал очерки, печатался, переписывал
ся с выдающимися писателями, учеными, что также обсуждалось и переживалось в се
мье. Имя Бьяншона, доктора Паскаля и многие другие воспринимались в юности не от
влеченно, а очень личностно — настолько часто звучали.

Книга профессора Е.И. Лихтенштейна «Помнить о больном» вышла тремя издания
ми, к сожалению, посмертно (1974, 1978, 2012), имела большой успех.

Память об отце, его занятиях, увлечениях, сожаление о незавершенных замыслах 
все больше занимали меня. Я почувствовала необходимость продолжить незавершенный 
диалог.

Помню, как набралась смелости и пошла на Андреевский спуск, 13, робко постучала 
в дверь и она открылась. Общалась с Наталией Кончаковской, увидела знаменитую печь, 
сохранившиеся семейные фотографии Булгаковых, услышала о дружбе собеседницы с 
сестрами Булгакова, а в голове назойливо звучало «Василиса». В 1987 г. написала и в 
журнале «Клиническая медицина» опубликовала, как оказалось, первую статью о меди
цинских темах в творчестве М.А. Булгакова.

Попавший в дом значок «Французский писатель Золя, французский капитан Дрей
фус» в сочетании с упоминаемым «Доктором Паскалем» побудили обратиться к Золя. 

Так постепенно появлялись новые замыслы и появлялись новые очерки.
В 2009 г. вышла книга «Этюды о литературе. Глазами врача».
Второе издание существенно расширено, опубликованные ранее очерки исправлены 

и дополнены. Использован большой иллюстративный материал.
«Я сделал все, что мог, кто может, пусть сделает лучше».
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«Я слова не просил »
Стойкость

Есть исторические события, не подверженные забвению. К  ним периодически воз
вращаются, по-новому осмысливают, оценивают в условиях изменяющегося контекста 
времени. При этом неизбежно ускользают приметы эпохи, без чего трудно понять во всей 
полноте суть и смысл произошедшего. Поэтому особый интерес привлекают свидетель
ства очевидцев, их безыскусные заметки.

Об одном из трагических событий —  «деле врачей» расскажу сквозь призму семейных 
воспоминаний.

М ой отец, Ефрем Исаакович Лихтенштейн, профессор-терапевт (в описываемые годы 
доцент) Киевского медицинского института, сын успешного земского врача, был из
вестным в городе специалистом и весьма уважаемым человеком. Молодой, красивый, 

образованный, участник Сталинградской битвы, его фамилия значилась в одном из первых при
казов о награждении в ненаградном 1941 году. Много лет спустя, точнее, в прошлом году, уз
нала о его подвиге в годы войны по публикации на сайте «Подвиг народа». В санитарный по
езд попала бомба, вызвав пожар. Ефрем Исаакович вместе с писарем Шапиро под бомбежкой 
вынесли из горящих вагонов 17 раненых, 14 из которых не пострадали. Отец никогда об этом 
не рассказывал... Это была повседневность. О чем рассказывать?! Кроме врачебной и научной 
работы, Ефрем Исаакович занимался журналистикой — был членом редколлегии, а позднее

«Я слова не просил». Стойкость 9
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Лихтенштейн Ефрем Исаакович 1906г.р.

Звание военврач 2 ранга Архивные документы о данном награждении
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заместителем главного редактора республиканского украинского терапевтического журнала 
«Врачебное дело». В те годы (50-е) активно работал над докторской диссертацией. Возникало 
ощущение, правде вопреки, что самое страшное позади, что жизнь постепенно налаживается.

Появились лимитные магазины. Некоторые категории служащих, в которые входили и 
ученые, получили возможность отовариваться в этих магазинах. Их преимущество состояло 
в более широком выборе продуктов, меньших очередях. Что-то налаживалось. Но... грянула 
«борьба с космополитами». Вновь повеяло репрессиями. Помню огромные статьи, в которых 
по прежней схеме разоблачали «врагов народа», с наслаждением раскрывали псевдонимы. 
Тогда же на страницах «Литературной газеты» разгорелась острая дискуссия между К. Си
моновым и М. Шолоховым по поводу правомерности псевдонимов и их раскрытия. Позиции 
сторон проявились достаточно четко.

Разгром биологической науки, Еврейского антифашистского комитета, гибель Михоэлса...
В Киеве на территории Киево-Печерской лавры жгли рукописи еврейской библиотеки.
И тем не менее жизнь продолжалась — надеялись на лучшее. Родители успешно работали, 

худо-бедно обрастали вещами, отцу даже удалось сменить шинель на гражданскую одежду.
Внезапно все рухнуло. 1952 год. Неожиданно полученная повестка из военкомата выли

лась в длительный поединок с НКВД. Встречи-допросы проходили в различных помещениях 
мединститута, в каких-то организациях, казалось бы, не имеющих отношения к НКВД, даже 
на частных квартирах. Недавно из книги Аллы Перельман-Зускиной «Путешествие Вениами
на» узнала, что первые допросы великого актера происходили в здании ГОСЕТа и в уютном, 
утопающем в зелени особняке. Тот же зловещий стиль.

Вызывали отца телефонным звонком в любое время суток то несколько дней подряд, то 
с двух- или трехнедельным перерывом. Обычно за ним заезжала машина. И никто не ведал, 
вернется ли он. Мы не всегда знали, что отца вызвали. Он иногда не успевал, а порой не раз
решали сообщить об очередном допросе. Самый длительный был 7 и 8 ноября 1952 года, когда 
неарестованному гражданину не давали сесть, лишали папирос и воды, оскорбляли. Нередко во
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время допросов звучала площадная брань, бросали в лицо «жидовская морда». Поначалу трудно 
было разобраться, в чем, собственно, дело. Требовали имена знакомых, задавали множество 
разных вопросов, говорили о странных врачебных ошибках профессора М.М. Губергрица, од
ного из известнейших ученых, к тому времени покойного. Поражала осведомленность НКВД о 
самых интимных моментах жизни семьи, отца, о чем он сам нередко не помнил. И, конечно, не 
раз возвращались к ясному для них стойкому нежеланию отца вступать в партию. Вот это было 
правдой. Особая, недюжинная дипломатичность понадобилась ему в действующей армии. И все 
же отцу это удалось, несмотря на довольно высокое положение в качестве начальника эвакуа
ционного отдела ФЭПа. Возникала мысль, что кто-то из близких к семье знакомых являлся не
вольным, хочется думать, информатором или, что более вероятно, устраивались перекрестные 
встречи и расспросы. Несмотря на подписку о неразглашении, отец кое-что рассказывал.

Через десятки лет, когда многое стало известно, я изумилась, что разговоры шли и в моем 
присутствии, а я ведь была школьницей. Это мне до сих пор трудно понять. Но с детства без 
обсуждения было ясно, что не обо всем услышанном в доме можно и нужно говорить. Это не 
была конспирация, это была диктуемая обстоятельствами тайная жизнь, воспринимаемая как 
данность. Допросы между тем продолжались, и по-прежнему их вели так, чтобы не дать воз
можности понять, о чем идет речь.

Огромной трагедией явилось сообщение ТАСС от 13 января 1953 года «Об аресте врачей- 
вредителей». В сообщении были названы профессора Вовси, Виноградов, М.Б. Коган и Б. Б. Ко
ган, Егоров, Фельдман, Эттингер, Гринштейн, Майоров. В основном это были консультан
ты Лечебного управления Кремля, да и личные врачи Сталина, например В.Н. Виноградов. 
В списке арестованных был цвет советской медицины, в основном евреи. Только в Москве 
арестовали 37 человек, из которых 28 — евреи. В различных городах страны органы госбе
зопасности спешно готовили местные «дела врачей». В нашей многонаселенной (18 человек) 
коммунальной квартире с веревками для сушки белья в длинном коридоре жила и сотрудница 
органов, проклинавшая «врачей-убийц» при доброжелательном отношении к нашей семье.
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После опубликования сообщения ТАСС началась широкая разнузданная истерия. 18 января 
в «Правде» вышла статья «Покончить с ротозейством в наших рядах». Заканчивалась публи
кация ссылками на товарища Сталина: «...как указывал товарищ Сталин еще в 1937 году, мы 
можем сказать с полной уверенностью, что нам не страшны никакие враги, ни внутренние, ни 
внешние, нам не страшны их вылазки, ибо мы будем их разбивать в будущем так же, как раз
биваем их в настоящем, как разбивали их в прошлом».

В этом же номере вспоминался Павлик Морозов, являвшийся для определенной группы 
населения одним из мрачных символов эпохи, знаковой фигурой. В те же дни напечатали раз
громную рецензию совершенно забытого ныне Михаила Бубеннова на роман «За правое дело» 
блистательного Василия Гроссмана.

События несколько прояснились 24 января 1953 года, когда в «Правде» опубликовали 
указ о награждении врача Лидии Федосеевны Тимашук «за помощь, оказанную правитель
ству в деле разоблачения врачей-убийц». С этого момента «весь советский народ» благода
рил мужественную патриотку за помощь в раскрытии преступления. А 20 февраля того же 
1953 года в газете «Правда» появилась статья Ольги Чечеткиной «Почта Лидии Тимашук». Я 
касаюсь только нескольких публикаций, дабы напомнить, в какой обстановке приходилось 
существовать.

Положение врачей-евреев становилось ужасным. Люди, объятые страхом, отказывались 
приходить на прием, опасаясь потенциальных отравителей.

С этого момента допросы отца участились и приняли более коварный характер. Упорно, 
жестко, настойчиво требовали свидетельств о «шпионской» деятельности профессора Влади
мира Харитоновича Василенко. О прекрасных, доверительных отношениях моего отца с учи
телем В.Х. Василенко в Киеве было известно.

Постепенно «неблагонадежность» Ефрема Исааковича становилась известна. Главный ре
дактор журнала «Врачебное дело» доцент И.П. Алексеенко пригласил отца и с большим огор
чением сообщил о полученном указании отстранить его от работы в журнале. Отец сказал 
Алексеенко, что уверен в невиновности учителя, профессора Василенко, предать которого не 
может и не хочет, и добавил: «Так же я поступил бы, если бы речь шла о вас». Они простились.

Тем временем лекции и практические занятия шли своим чередом. Не желая выдавать 
своих тревог, отец ходил в театры, на концерты. Помню, как мы слушали любимую оперу
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Ефрема Исааковича «Пиковая дама». Несмотря на гнетущую обстановку, он рассказывал о 
запомнившейся с юности «Зимней канавке», о Пушкине и Чайковском, о занятиях в ленин
градском Институте истории искусств, студентом которого был, занимаясь на курсе Юрия 
Тынянова. До сих пор помню прекрасные декорации и блестящих украинских певцов Кипо- 
ренко-Доманского, Платонова, Гайдай.

Наши места были в партере. Внезапно отец наклонился ко мне и шепнул, что следователь 
сидит недалеко от нас. Я увидела полковника НКВД очень маленького роста, откровенно рас
сматривавшего нас. После спектакля вернулись домой. Ночью отца вызвали на допрос. Вак
ханалия продолжалась.

Администрация мединститута совместно с партийным, комсомольским и профсоюзным 
комитетами должна была внести свою лепту в осуждение «врачей-убийц». Разыгрывался этот 
спектакль в здании Киевского академического театра оперы и балета имени Т.Г. Шевченко, 
где несколько ранее мы слушали «Пиковую даму». Особая роль, естественно, отводилась «ли
цам еврейской национальности». Запуганные, растерянные люди поднимались на сцену и дро
жащими голосами произносили то, что от них хотели услышать. Наконец прозвучало: «Слово 
предоставляется доценту Лихтенштейну». Ефрем Исаакович, сидевший в ложе, встал и ска
зал своим несколько глуховатым голосом, что выступать не будет, и сел. Растерянные устрои
тели повторили просьбу о выступлении, а он повторил свой ответ. К этому хочу добавить, что 
блестящие ораторские способности Ефрема Исааковича были широко известны. Вернувшись 
домой, он пересказал произошедшее с ним в театре, был крайне взволнован в ожидании, как 
нам всем казалось, неизбежного ареста. Всю ночь мы прислушивались к шуму проезжающих 
машин. Было очень страшно.

Эпизод в театре пересказан в повести Анатолия Нимченко «Без Бухбиндера» (1995): 
«...Институтские евреи один за другим выходили на трибуну и срывающимися голосами клей
мили происки своих соплеменников. Механизм только один раз дал сбой, когда доцент Лих
тенштейн, прекрасный терапевт и блестящий преподаватель, интеллигентнейший человек, 
отказался выйти на сцену, заявив: «Я слова не просил». Все считали, что он обречен, тем более 
что его учитель был одним из «профессоров-убийц». Описан этот эпизод и в книге Г.Е. Ароно
ва и А. П. Пелещука «Легенди і бувалыцина ки'івсько'і медицини (люди, факти, поді'і, докумен
та)» (Киев, 2001) в очерке под названием «Отказник». Упоминания об этом событии спустя 
полстолетия явились для нас неожиданностью, но показали 
цепкость человеческой памяти. Вновь пережитое прошлое 
усиливает гордость за отца, за его смелые поступки, чем, 
впрочем, он отличался на протяжении жизни.

Его честность и надежность проявились в 30-е годы, 
когда замышлялось дело против наркома здравоохранения, 
впоследствии академика Льва Ивановича Медведя. В ту не
легкую пору отец выступил в его защиту как журналист, на
писав в разгар травли положительный очерк.

Между тем допросы продолжались. Тема Василенко за
звучала четче, более зловеще. Отца постоянно расспраши
вали и о других известных профессорах, преимущественно 
евреях.

Стало известно, что от некоторых киевских специали
стов требуют профессионального подтверждения вреди
тельской деятельности «врачей-убийц». Привлеченные к 
экспертизе ученые отчетливо понимали абсурдность обви
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нений, но по словам поэта: «Он знал, что вертится Земля, но 
у него была семья...»

Один из привлеченных к оценке правомерности лече
ния, член-корреспондент АЛ СССР Владимир Николаевич 
Иванов, ученик профессора Ф.Г. Яновского, о котором бу
дет идти речь ниже, пол го да симулировал болезнь, находясь 
дома под врачебным наблюдением. Правда, обстановка не 
способствовала здоровью, и он действительно плохо себя чув
ствовал. Но, конечно, не по этой причине не подписал за
ключение о вредительстве. Он остался верен заветам своего 
учителя. Известен мне и молодой, талантливый, амбициоз
ный профессор М., друживший с одним из обвиняемых и не 
справившийся со страхом. В дальнейшем он очень страдал, 
но сделанного не изменить. Чтобы понять трагичность мно
гих поступков, надо было жить в то время.

Не у всех хватало сил противостоять натиску...
Расскажу немного о Владимире Харитоновиче Василен

ко. Он родился в Киеве в 1897 году. В 1922 году окончил Киевский медицинский институт. 
Учился у блестящих ученых — академиков А.А. Богомольца, Н.Д. Стражеско, профессора 
Ф.Г. Яновского. О профессоре Яновском киевлянам известна удивительная история: за его 
гробом шли ксендз, священник и раввин, толпа остановила движение по пути следования про
цессии. О нем, его квалификации и порядочности слагали легенды. Семья профессора А.И. Бул
гакова (отца писателя М.А. Булгакова) дружила с семьей Яновского, а в образе профессора, 
лечившего раненого Алексея Турбина в «Белой гвардии», угадывается Феофил Гаврилович. 
Его заветам и следовал упомянутый профессор Иванов.

Широко известны в мировой науке имена Н.Д. Стражеско и А.А. Богомольца. Дети ака
демика Александра Александровича Богомольца, тоже выдающиеся ученые, стали близкими 
друзьями Василенко. К их чести, следует сказать, они очень поддерживали семью арестован
ного друга морально и материально.

В.Х. Василенко — крупный ученый, автор монографий, учебников по актуальным про
блемам медицины, философ в науке. Мобилизованный в действующую армию, он занимал 
посты главного терапевта Северо-Кавказского и 1-го Украинского фронтов. Затем заведовал 
кафедрой и был директором Института гастроэнтерологии, редактором блестящего журнала 
«Клиническая медицина», вице-президентом АМН СССР.

Н.С. Хрущев в воспоминаниях о «деле врачей» писал: «Арестовали Василенко, крупней
шего терапевта. Я мало знал его лично, но слышал о нем очень хорошую характеристику от 
академика Стражеско, которого я весьма уважал... Это он, когда заканчивалась Великая Оте
чественная война, попросил меня отозвать Василенко из армии, чтобы тот пришел работать в 
клинику, которой заведовал Стражеско. Он прямо говорил: «Василенко мой ученик, и я хотел 
бы, чтобы он остался после меня, чтобы клиника перешла в надежные руки».

В описываемое время Василенко был послан в Китай к заболевшему Мао Цзэдуну и для 
оказания помощи в становлении здравоохранения. Его внезапно и без объяснения причин 
отозвали и в самолете надели наручники.

К чести китайских руководителей добавлю, что они не оставили своим вниманием семью 
профессора Василенко и в особенности его жену Тамару Осиповну Орбели, дочь или племян
ницу директора Государственного Эрмитажа. В.Х. Василенко и его жена не раз об этом с бла
годарностью вспоминали.
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Время шло. Внезапно несколько дней прошло без допросов, удивлению не было предела.
И вдруг — сообщение о болезни вождя. Незнакомое мне словосочетание «дыхание Чейна — 

Стокса». Я спросила, что это значит. Глубоко выдохнув, отец сказал: «Слава Богу, не встанет».
Помню нешуточные споры из-за траурной повязки, которую надлежало носить на рукаве. 

Папа отказывался, мама от страха настаивала. В конце концов отец надел повязку, но, выглянув 
с балкона, мы увидели, что он снял ее и спокойно положил в карман пальто.

Была слякоть, промозглая сырость. А я, студентка первого курса, топталась на траурном ин
ститутском митинге на улице Ленина, 37. Со мной рядом стоял друг и сокурсник, простуженный 
Толя Парташников, ныне главный редактор «Еврейской энциклопедии» на русском языке, док
тор философии. Мы едва скрывали отличающиеся от других чувства по поводу случившегося. Он 
довольно скоро увел меня, но, тем не менее, я успела заболеть и несколько недель провела дома. 
Еще одно прикосновение «отца народов».

Блеснула надежда. Недели через две отца впервые вызвали в здание НКВД, в печально зна
менитый в Киеве дом по улице Владимирской. Сколько судеб было сломано там, какие крики 
раздавались из-за плотно закрытых окон! Ефрема Исааковича встретил упомянутый ранее пол
ковник, усадил в глубокое кресло, был непривычно вежлив. Он сообщил отцу, что органы убе
дились в его честности и не имеют более никаких претензий. За окном бушевала гроза. Отка
завшись от предложенной машины, Ефрем Исаакович вышел из овеянного ужасами здания, и, 
казалось, дождь смывал страх и трагедию прошедших месяцев.

Освободили врачей. Отец немедленно поехал в Москву повидаться с профессором Василен
ко. Он увидел истощенного человека с выбитыми зубами и сломанными ребрами. Внезапно по
дойдя к книжной полке, Владимир Харитонович снял маленького бронзового Будду и протянул 
отцу в подарок, сказав: «Вот кто спас меня». Этот Будда раньше был подарен Василенко Мао 
Цзэдуном.

Через несколько лет мы собрали совершенно неожиданно небольшую коллекцию Будд. Так 
вот, пожалуй, только после этого смогли оценить художественную красоту маленького Будды, хра
нящего свою тайну. В фигуре подлинного Будды запаяна записка, содержащая какое-то пожела
ние, мысль. Попытаться узнать, вскрыть не считается возможным, это осквернение Бога. Так мы 
и не знаем, что думает о нас Великий Будда...

Окончилась длинная и страшная сталинская эпоха. В прошлое отошли допросы, ослабли тре
воги. Отец продолжил работу над докторской диссертацией, научным консультантом стал про
фессор В.Х. Василенко. Диссертация была защищена в 1960 году. Она посвящена актуальным 
вопросам кардиологии, в частности осложнениям при инфаркте миокарда, сердечным плевритам.

Несмотря на большую преподавательскую, научную и лечебную нагрузку, отец вернулся к напи
санию начатых еще до войны очерков, посвященных медицинским темам в литературе. В них он ис
кал ответа на волновавшие вопросы медицинской этики, отдавал дань любимой литературной работе.

Этими исследованиями он опередил время. К сожалению, только в 70—80-е годы прошлого 
века вновь задумались о введении преподавания литературы в медицинских институтах. Тогда 
же (1982) возникли и первые литературно-медицинские журналы.

По ходу работы отец поддерживал тесные отношения со многими деятелями искусства. В се
мейном архиве бережно хранятся письма М.П. Чеховой, О.Л. Книппер-Чеховой, А. Гольденвей
зера, И. Зильберштейна, К.И. Чуковского. Особо нежные отношения сложились с Корнеем Ива
новичем Чуковским. Узнав из письма о болезни Корнея Ивановича, Ефрем Исаакович писал ему 
03.06.1968 года: «Я очень огорчен тем, что Вы недомогаете, а я от Вас настолько далеко, что не 
могу протянуть Вам руку помощи. Знаете, есть врачи, живущие только разумом или только серд
цем. И те, и другие беспомощны, мне кажется. У вас в Москве трудится мой давнишний и самый 
близкий друг В.Х. Василенко. В нем удивительно гармонично сочетаются разум и сердце. Можете
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к нему обратиться за советом, если в этом есть необходимость... Если будете звонить им, покло
нитесь от меня, пожалуйста». Чуковский воспользовался советом: «Владимир Харитонович был у 
меня дважды. Произвел чарующее впечатление, и я от души благодарю Вас за это драгоценное зна
комство. Вы правы: мудрый диагност сочетается в нем с благородным Человеком» (15.07.1968).

Печатание очерков давалось нелегко, несмотря на сочувственные отзывы писателей, истори
ков медицины, искусствоведов.

Привожу мнешіе К.П. Чуковского: «Написана она отлично — вполне литературно и даже художе
ственно («История болезни и смерть И.С. Тургенева». — И.Л.). Никогда я не испытывал такой нежной 
жалости к Тургеневу, такого восхищения его мужеством — какие вызвала у меня Вата статья» (К.И. Чу
ковский, 1968 год, архив Е.И.). В письме от 23.04.68 г. Чуковский, касаясь статьи о болезни Тургенева, 
писал: «Ваше открытие очень заинтересовало меня. Считалось, что у Тургенева были в зрелом возрасте 
две болезни: подагра и воспаление мочевого пузыря». И далее: «Заинтересуются ли Вашей темой «при
сяжные литературоведы», не знаю». К сожалению, «присяжные литературоведы» не заинтересовались.

Сохранилось письмо профессора И.А. Кассирского (1967), знаменитого врача, историка 
медицины: «Дорогой и многоуважаемый Ефрем Исаакович!.. Еще и еще раз хочу сказать, что 
«Болезнь Тургенева» сделана отлично! Вторую Вашу статью не пропустили («Медицинские 
темы в творчестве Флобера». — И.Л . ). Много у нас перестраховщиков и завистников. Когда- 
то Чаплин сказал: «Звезды среди звезд дают мало света и еще меньше тепла». Перефразирую: 
«Звезды среди совсем темных завистников и недоброжелателей вынуждаются к затуханию, их 
блеска никто не видит...»

Издание книги отца очень затянулось. «Пособие по медицинской деонтологии» было издано 
посмертно, в 1974 году, с блестящим предисловием В.Х. Василенко, и разошлось мгновенно. Че
рез несколько лет (1978) вышло из печати второе, дополненное издание под названием, предло
женным при подготовке рукописи отцом, «Помнить о больном». Послесловие написал в прошлом 
студент, а ныне профессор, писатель, дипломат Юрий Николаевич Щербак: «Странное дело — 
мы не знали лектора, но почему-то внезапно оборвались все разговоры и привычный студенческий 
шум, и в аудитории воцарилась мертвая тишина. Тихим голосом начал он свою лекцию, и как заво
роженные вслушивались мы в его слова, открывшие для нас целый мир человеческих страданий, 
надежд и чувств. До сих пор храню я конспекты лекций Ефрема Исааковича. Никогда не забуду 
обходы в клинике, обстоятельные разборы больных: в памяти останутся изящные (именно изящ
ные) движения рук Ефрема Исааковича при перкуссии и пальпации больных, его доброжела-

М.П. Чехова О.Л. Книппер-Чехова И. Зильберштейн А. Гольденвейзер
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тельное и внимательное отношение к пациентам — лишь иногда в его улыбке виделась горечь 
бессилия. ...Ефрем Исаакович непрестанно учил нас одной большой и нелегкой науке — видеть 
в больном не учебно-наглядное пособие по терапии, а живого, страдающего человека во всей его 
сложности и неповторимости...»

И эта книга стала библиографической редкостью. В книгу вошли исследования отца о болезни 
И.С. Тургенева, М.М. Коцюбинского, Моцарта и очерки — медицинские темы в творчестве Л.Н. Тол
стого, И.С. Тургенева, Г. Флобера. В Израиле удалось опубликовать «Отшумевшую жизнь» — о 
болезни Сергея Есенина, выполненную преимущественно на анализе творчества поэта.

В письме ко мне от 18 февраля 1987 г. В.Х. Василенко писал: «Для меня Ефрем Исаакович 
всегда представлялся как редкое сочетание нежного поэта и трезвого врача».

Оглядываясь в уже далекое прошлое (отец ушел из жизни в 1973 году) и думая об отце, я пы
таюсь разобраться, каким он был, чем запомнился. Воспоминания наползают одно на другое. Мне 
кажется, что характер отца, особенности его личности понял и отразил в своем прижизненном 
портрете наш большой друг, ныне живущий в Америке, известный художник Михаил Туровский.

Отец был красив особой одухотворенной красотой. Я помню его мягким, внешне спокойным, 
не выплескивающим свои беды наружу. На групповых фотографиях он почти всегда оказывался 
сбоку или во втором ряду, не стремясь, как многие, занять «место под солнцем». Эту черту отца 
очень точно выразил в книге воспоминаний «Не уставайте слушать стариков» давний знакомый, 
профессор Киевского мединститута Ю.В. Шанин: «Однажды, прочтя на 16-й странице «Литера
турной газеты» мою фразу: «Ему наступали на ноги даже там, где еще не ступала нога человека», он
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Ефрем Исаакович Лихтенштейн
Михаил Туровский

(Е.И.) позвонил мне и сказал: «Юрий 
Вадимович! Милый Юрочка! Это же вы 
про меня написали». Перечитывая эти 
строки, я слышу голос отца, его интона
цию, до боли, почти зрительно ощущаю 
его присутствие.

Он был гордым человеком, остро 
реагирующим на недоброе слово, не
обдуманные поступки. Его доброта не 
предусматривала вседозволенности. 
Не могу сказать, что он был очень об
щительным, но в любом обществе его 
одухотворенность, интеллект, аристо
кратичность привлекали внимание.
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Знакомый и незнакомый 
Владимир Даль

В.И. Даль
Портрет работы В.Г. Перова, 1872
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Врочи-писотели

Р аскрывая в очередной раз словарь 
Даля, не всегда задумываешься, что 
Даль — имя не нарицательное, а соб
ственное. Дмитрий Сергеевич Лиха

чев, приходя в незнакомый дом, первым делом 
искал на книжных полках знаменитый сло
варь. Наличие словаря, по его мнению, явля
лось критерием оценки хозяина дома.

В звучании мягкого короткого слова «Даль» 
чудятся просторы русских равнин, вспоминает
ся впервые прочитанная «Курочка Ряба», мгно
венная боль от описания последних минут жизни 
Александра Сергеевича Пушкина. Сохраняется 
благодарность за попытку облегчения страданий 
поэта.

И все это Владимир Даль. Человек необык
новенно разносторонних интересов, умевший 
каждое увлечение превратить в весомый раз
дел науки или искусства. Поистине в нем скон
центрирована ныне забытая энциклопедиче
ская широта познаний.

Интерес к неординарной личности и дея
тельности выразился в том, что 2001 год 
ЮНЕСКО объявила годом Даля. Для простого 
перечисления занятий Владимира Ивановича 
потребуется немало строк.

Я преимущественно коснусь врачебной 
ипостаси Даля, прекрасного, доброго, гуманно
го лекаря. К врачеванию Владимир Иванович 
пришел не сразу, несмотря на то что был сыном 
врача.

Владимир Даль родился 10 ноября 1801 
года в промышленном украинском городе Лу
ганске. Семья жила в небольшом одноэтажном 
доме среди убогих построек первых заводских 
рабочих литейного завода.

Его отец — датчанин Иоганн Христиан 
Даль, студент богословского факультета, бла
годаря знанию языков и высокой эрудиции, 
по приглашению императрицы Екатерины 
Великой приехал в Россию. Он был назна
чен придворным библиотекарем для изучения 
купленного императрицей книжного собра
ния Вольтера. Однако через короткое время 
Иоганн Христиан потерял интерес к работе и 
уехал в Германию, в город Иену, для обучения 
врачебному искусству. Окончив университет,

η іип ищшюіі імшшш мери опии вом.
ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ

Ж И В А Г О

ВЕЛИКОРУСКЛГО ЯЗЫІбѴ.
з л а д и м ір а  Д а л я .

Второе изданіе, исправленное эс значительно умноженное т  рукописи автора.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

А — 3.

ИЗДАНІЕ КИИГОПРОДАВЦА-ТЙПОГРАФА М. 0 . ВОЛЬФА.
С.-ПЕТЕР6УРП*, \  ЙОСКЗА,

Гсстиішй й.Ѵ» 17 к 1& / Криеакій ~

5 .S S O .

Титульный лист
первого тома «Толкового словаря» В.И. Даля

Памятник Далю
1981

Скульпторы И. Овчаренко, В. Орлов, архитектор Г. Головненко
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Иоганн Христиан Даль — Мария Фрайтах — Камерный Литературный музей Даля. Дом № 12 
отец Владимира Даля мать Владимира Даля на старой Английской улице — гордость Луганска

вернулся в Россию. В формулярном списке значилось: «Иван Матвеев сын Даль 1792 года 
марта 8 дня удостоен при экзамене в Российской империи медицинскую практику управлять». 
По окончании учебы работал лекарем в кирасирском полку великого князя Павла Петровича. 
Молодой врач тяжело переживал муштру, унижения, выпадавшие на долю служивших в пол
ку солдат и даже офицеров. В таких условиях он не мог продолжать службу и через 4 года по
дал просьбу об увольнении, поступив на работу в Горное ведомство. Весной 1796 года Иоганн 
Христиан с женой Марией Фрайтах выехал в Петрозаводск. Спустя 2 года, как лучшего врача 
края, его перевели старшим лекарем на только что открытый Луганский литейный завод с 
жалованьем 500 рублей. Луганск того времени был новым городом, ему было всего 3 года, и 
все начиналось с нуля. Иван Матвеевич (русское имя, полученное в 1799 году одновременно 
с русским подданством) стал одним из создателей профессионально-патологического направ
ления в российской медицине. Будучи старшим лекарем горного ведомства, создал первый 
лазарет для рабочих. Он не только уделял много внимания практической работе, но и пытался 
улучшить условия труда рабочих, посылал рапорты правлению завода об их тяжелом положе
нии, антисанитарных условиях быта, нищете, распространении инфекционных и других за
болеваний. Ивану Матвеевичу удалось добиться облегчения условий труда.

Мать Владимира Даля — Мария Фрайтах, полунемка, полуфранцуженка, из семьи гугенотов, 
владела многими иностранными языками, музицировала и отличалась добрым нравом. Бабушка 
Владимира — Мария Ивановна Фрайтах 
происходила из старинного французского 
рода де Мальи, переводила пьесы с разных 
языков, которые ставили в театрах и пе
чатали отдельными изданиями.

Детские годы будущего врача, учено
го, исследователя прошли среди образо
ванных, интеллигентных людей. Через 
несколько лет семья Далей переехала в 
Николаев, где отец Владимира Иванови
ча стал главным врачом Черноморского 
флота и дослужился до звания действи
тельного статского советника с пожало
ванием дворянства.

Владимир Иванович получил пре
красное домашнее образование, полю-
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бил родной край, что объясняет и вы
бор псевдонима — Казак Луганский. 
Интересно, что дома родители общались 
с детьми (вне специальных занятий) 
на русском языке. С детства Владимир 
отличался пытливым умом, разносто
ронними интересами, жаждой позна
ния, стремлением к общению с разными 
людьми.

Первое профессиональное образова
ние В. Даль получил в морском кадетском 
корпусе, служил мичманом на Черномор
ском, а после повышения в чине — на Бал
тийском флоте. В морском корпусе учился 
с будущим адмиралом Павлом Нахимовым 
и декабристом Дмитрием Завалишиным. 
Дружба Владимира Ивановича не пре
рывалась с годами, а укреплялась, таково 
было свойство его натуры.

Однако работа на флоте не привле
кала, да и крепко досаждала морская бо
лезнь. Написанная Далем эпиграмма на 
командующего флотом адмирала Грейга 
привела к большим неприятностям: аре
сту, разжалованию в солдаты. Вскоре, 
несмотря на последующее восстановле
ние в звании, он подал в отставку.

Наступил следующий судьбоносный 
этап в жизни Владимира Ивановича. 
20 января 1826 года он поступил на ме-

Врачи-писатели

В.И. Даль
Неизвестный художник. 1830-1840

дицинский факультет Дерптского 
университета, объясняя решение 
следующим образом: «Я почувство
вал необходимость в основательном 
учении, в образовании, дабы быть 
на свете полезным человеком», что 
стало его жизненной позицией.

Думается, годы учения в уни
верситете оказались важнейшими 
в становлении его личности и жиз
ненных приоритетов. Жизнь в Дер- 
пте он охарактеризовал как «вре
мя восторга». В ту пору Дерптский 
университет, открытый в 1804 
году, славился не только в России. 
В Дерпте был открыт и первый в
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Интерьер в квартире А.М. Филомафитского в Москве в 
Антипьевском переулке около улицы Волхонки 

Н.И. Подключников. После 1835
Крайний справа у окна юноша — предположительно Г.И. Сокольский

В.А. Жуковский
П.Ф. Соколов. 1820-е годы

России профессорский факультет, 
куда принимались отличившиеся в 
учении выпускники медицинских 
факультетов из разных городов для 
написания докторских диссертаций. 
Этот факультет, по сути, явился про
образом аспирантуры и института 
усовершенствования врачей.

Во время учебы Даль познакомил
ся с поэтом В.А. Жуковским, встре
тившись с ним в доме профессора- 
хирурга Майера, жену которого поэт 
любил. Впоследствии Жуковский не 
раз вызволял Даля из сложных ситу
аций, благодаря своему положению 
воспитателя наследника и, главное, 
доброму нраву.

Друзьями Владимира Иванови
ча стали соученики, составившие 
в последующем цвет медицинской 
науки, общение с ними не преры
валось на протяжении жизни. Мо
лодые, талантливые, увлеченные 
врачи использовали новые методы 
исследования, развивали прогрес
сивные направления в хирургии,те
рапии, фармакологии и, что очень 
важно, поняли необходимость экс
перимента.

Так, например, Григорий Ивано
вич Сокольский (1807-1886) прово
дил опыты на животных, что само по 
себе было новаторством, проверял в 
эксперименте действие новых лечеб
ных препаратов. Он же применил в 
России аускультацию и усовершен
ствовал перкуссию, что существенно 
расширило диагностические возмож
ности врача. Одним из главных на
учных достижений Григория Ивано
вича было установление связи между 
суставным ревматизмом и поражени
ем сердца, что стало основой учения 
о ревматизме.

Алексей Матвеевич Филома- 
фитский (1807—1849) использовал 
«путь опыта и наблюдения», издал в

24  Знакомый и незнакомый Владимир Даль



Врачи-писатели

1836 году двухтомное руководство по физио
логии, предложил маску для ингаляцион
ного наркоза, разработал его дозированное 
применение и подошел вплотную к учению о 
рефлексах. Эти исследования блестяще раз
вил и углубил ученик Филомафитского вели
кий Н.М. Сеченов.

Федор Иванович Иноземцев (1802— 
1869) 7.11.1847 года провел первую в России 
операцию под эфирным наркозом. Занимался 
терапией, диетологией, создал ревенную на
стойку из многих компонентов, вошедшую в 
практическую медицину под названием на
стойки Иноземцева. Одним из результатов 
его усилий явилась организация врачебного 
сообщества и издание ежедневной «Москов
ской медицинской газеты». Именно в этой га
зете в 1860 году (49-й номер) впервые была 
опубликована «Записка доктора В . И . Даля» о 
последних днях А.С. Пушкина.

Вряд ли можно что-либо добавить к 
широко известной деятельности великого

И.Н.Сеченов
И.Е. Репин. 1844

Ф.И. Иноземцев
П.З.Захаров-Чеченец. 1844

И.И. Пирогова, с которым Даль познакомил
ся и встречался в Дерпте. Позднее они рабо
тали в обеих столицах и в Киевском гарни
зонном госпитале. Они, возможно, вместе 
поднимались по крутой, извилистой киевской 
улице, на которой госпиталь стоит и поныне, 
несуетно обсуждая волновавшие их вопросы. 
Пирогова и Даля неизменно связывали те
плые и уважительные отношения. Николай 
Иванович Пирогов считал Даля выдающим
ся хирургом и неизменно подчеркивал, что 
все, к чему прикасается Владимир Иванович, 
приобретает новое звучание. В «Записках» 
Пирогов писал: «Это был замечательный че
ловек. За что ни брался Даль, все ему удава
лось усвоить. Находясь в Дерпте, он пристра
стился к хирургии и, владея между многими 
способностями необыкновенною ловкостью в 
механических работах, скоро сделался и лов
ким оператором». Сокурсники вспоминали, 
что долгими вечерами Даль и Пирогов зани
мались в анатомическом зале топографиче-
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ской анатомией, оттачивая мастер
ство, пригодившееся впоследствии 
в практической хирургической рабо
те. Угрюмый по характеру, недовер
чивый Н.И. Пирогов привязался к 
молодому, общительному, яркому и 
веселому Далю. Они много времени 
проводили вместе. Даль, как никто 
другой, был успешен в физике, чем 
заслужил признание даже строгого 
профессора Паррота и дважды полу
чал награды «за написанные реше
ния задач». У него был особый метод 
обучения, так, например, ежедневно 
выучивать 20 латинских слов, четы
ре дня — запоминание, пятый — по
вторение. К концу обучения он не
плохо освоил латынь.

Собранные по счастливой слу
чайности в одно время и в одном 
месте, будущие доктора вместе 
учились думать, творить, экспе
риментировать, дружить. В такой 
обстановке довелось учиться и по
лучить медицинское образование 
бывшему мичману Владимиру И ва
новичу Далю.

Н.И. Пирогов оперирует раненого под 
эфирным наркозом. Аул Салта

Неизвестный художник. 1847

К моменту учебы в университете он испытывал 
серьезные материальные трудности: отец умер, до
ходы семьи оказались ничтожными. Через год, по
лучив помощь от государства за большие заслуги 
в учении, В. Даль стал «коштовным» студентом и 
его материальное положение несравненно улуч
шилось. О жизни и учебе в Дерпте Владимир И ва
нович писал, что время проводили «в трудах, во 
всегдашней борьбе, в стремлении и рвении к по
знаниям, которые тогда еще являлись пылкому во
ображению чем-то целым, стройным и полным, 
чем-то святым и возвышенным. Нас не секли, не 
привязывали к ножке стола. Это не школа, здесь 
нет розог, нет неволи, а каждый сам располагает 
собою и временем своим как ему лучше, удобнее, 
наконец как хочется». Студенты, как обычно, не 
только занимались, но и весело отдыхали. Далеко 
за пределами Дерптского университета славились 
многочисленные балы и маскарады, о которых со
хранились интересные воспоминания.
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Друг Даля и Пирогова, знако
мый Пушкина Николай Языков на
писал стихотворение, фрагмент ко
торого привожу:

Мы здесь творим свою судьбу,
Здесь гений жаться не обязан 
И Христа ради не привязан 
К самодержавному столбу.
Многие отмечают аполитичность 

студенческой общественности Дерпт
скою университета, не участвующей в 
политических спорах, что иллюстри
рует и приведенное стихотворение.

Активный, талантливый и пыт
ливый молодой доктор, проявив 
большие успехи в учении, раньше 
на год окончил курс и 18 марта 1829 
года защитил докторскую диссерта
цию, в которой разбирались ослож
нения трепанации черепа, «скрытые 
изъязвления почек».

Шла война, на фронте ощуща
лась острая нехватка врачей, и пото
му потребовалось забирать студентов 
с последнего курса до получения ди
плома. Подобная практика применя
лась и спустя 100 лет, когда зауряд- 
врачом ушел на фронт М.А. Булгаков.

Как «коштовный» студент, Вла
димир Иванович не имел права выбора места работы. Его и еще трех молодых докторов, на
правленных в действующую армию, тепло и заинтересованно провожали однокашники. На 
центральной площади города при свете зажженных факелов зазвучала прекрасная студенче
ская песня:

В последний раз 
Приволье жизни братской,
Друзья мои, вкушаю среди вас!
Сей говор наги, разлив души бурсацкой,
Сей крик и шум, свободный дружбы глас —
Приветствует меня в последний раз!
В словах песни явственно ощущаются искренность чувств, дружелюбие и теплота. 

Впереди была сложная самостоятельная работа. Долгих 2 месяца добирался молодой 
врач к месту назначения. Вот как он писал об этом времени: «Кончив или почти кончив 
курс врачебных наук в укромном и заветном приюте — в Юрьеве городке (Д ерпт), сел 
я и поскакал в поход на чуму, как там поговаривали». Весенняя распутица, плохие рос
сийские дороги, постоялые дворы — «прямым и спорым путем через Днепр, через Прут, 
через Дунай — и бог весть, куда дальше, куда полетит двуглавый орел», и, конечно, пол
ная неизвестность впереди.
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Штаб борьбы с холерой в Каменец-Подольском 
доктор В. Даль разместил в Военном госпитале гарнизонных казарм

ІСашчіРцъ-ІІодолі.скі.,
Kamieniec-Podolski.

Видь на Военный госпиталь. 
Widok па wpital wojskowy.

Наконец 21 мая 1829 года Даль прибыл к месту назначения в действующую армию. Чи
новник не сразу принял его подорожную, а потребовал прежде ее окурить, потому что «чума 
шла по пятам нашей армии».

Обстановка в армии была сложная. Судьба войны еще окончательно не определилась. 
Сражения следовали одно за другим.

Даль немедленно включился в работу со свойственной ему добросовестностью и неизмен
ным творческим подходом. Он на поле боя перевязывал, оперировал и, что очень важно, сор
тировал раненых по степени тяжести поражения. Мыслями о важности сортировки больных 
и раненых он позднее поделился с Пироговым, который не только поддержал начинание Вла
димира Ивановича, но и использовал в Севастопольской кампании и описал в книге «Начала 
общей военно-полевой хирургии» (1865). В то время еще не применялся наркоз, не было 
антисептики. Оглядываясь в прошлое, трудно осознать, какого мастерства требовала от врача 
работа в подобных условиях и как им удавалось помогать больным. Кроме того, врачей еще 
катастрофически не хватало. Работать приходилось «за всех». Вместе с русской армией Даль 
переходит через Балканы, продолжая оперировать в палаточных госпиталях и на поле боя. 
«Видел тысячу, другую раненых, которыми покрылось поле... резал, перевязывал, вынимал 
пули...». Друзья говорили, что у него две правые руки, его умелость и скорость операционной 
техники поражала даже опытных профессионалов. Именно это свойство при отсутствии обез
боливающих средств нередко решало судьбу больного. Важно было по возможности избежать 
развития болевого шока, вовремя остановить кровопотерю, тем более в ситуации, когда еще 
не применялось переливание крови.

Владимир Иванович описывал огромную двухъярусную казарму с широкими навесами 
кругом, которая использовалась под госпиталь, без кроватей и без нар, с красивыми деревян
ными решетками вместо оконных стекол, где размещалось до 10 000 раненых и больных. Не 
хватало еды, не всегда было и чем напоить больных. Косила перемежающаяся лихорадка, 
«половина врачей вымерла, фельдшеров не было вовсе, то есть при нескольких тысячах боль-
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ных не было ни одного». Он входил в чумные бараки, видел солдат, умирающих от чумы, и, 
сознавая свое бессилие, помогал чем мог.

Время шло. Война кончилась. Вспыхнула эпидемия холеры. Даль вновь на передовой — 
борется с холерой в украинском губернском городе Каменец-Подольском. Эпидемия была в 
разгаре, город разделили на несколько районов. Владимир Иванович возглавлял один из них. 
В формулярном списке доктора Даля, хранящемся в архиве Луганска, сказано, что «в свиреп
ствование холеры в Каменец-Подольском он заведовал госпиталем для холерных больных».

В Каменец-Подольском Даль не только оказывал реальную помощь больным холерой, но 
и весьма успешно возвращал пациентам зрение, удаляя катаракты. В данном случае не обо
шлось без неприятных инцидентов. Снимая квартиру в семье «бельмоцелителей», он узнал, 
что они от его имени не только брали с больных деньги, но и прославляли себя в качестве 
умельцев. Пришлось принимать меры... Кстати, будучи врачом, а затем чиновником высокого 
ранга, Владимир Иванович отличался бессребреничеством и «не замечен в получении взяток».

Даль проходил сложный, опасный врачебный путь. В памяти возникают судьбы многих 
врачей-тружеников. Очень похожее становление было и у упоминавшегося ранее писателя- 
врача М.А. Булгакова. Он также с университетской скамьи был отправлен в действующую 
армию, оперировал на поле боя при нехватке врачей, лекарств, инструментов. Вслед за Далем 
и Булгаков служил в Каменец Подольском, а затем в Киеве. Так случилось, что судьба забра
сывала их нередко в те же места, где 
приходилось сталкиваться со сход
ными проблемами и переживания
ми. Они оба, каждый по-своему, от
разили пережитое в творчестве.

Доктор Сомерсет Моэм опи
сал постоянное содружество врача 
с больным: «Медик знает все самое 
худшее и самое лучшее. Когда че
ловек болен и испуган, он сбрасы
вает маску, которую привык носить 
здоровый. И врач видит больных 
такими, как они есть на самом 
деле — эгоистичными, жесткими, 
жадными, малодушными, но в то же 
время — храбрыми, самоотвержен
ными, добрыми и благородными.
И, преклоняясь перед их достоин
ствами, он прощает им недостат
ки». Знание людей, проникновение 
в психологию, что необходимо для 
лечения, диктует нередко и потреб
ность выразить накопленные впе
чатления, рассказать о них, чем в 
определенной мере объясняется со
четание профессий.

Едва окончив войну с Турци
ей, Россия включилась в Польскую 
кампанию, куда направили молодо-

Сомерсет Моэм
Имоджен Каннинген. 1935
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Иван Федорович Паскевич
Мастерская Джорджа Доу. 1824-1825 

Военная галерея Зимнего дворца, 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

го успешного врача. Так Даль с одной войны 
попал на другую. Прошлый опыт пригодился, 
операции следовали одна за другой. Во вре
мя Польской кампании он был дивизионным 
врачом в 3-м пехотном корпусе, находившем
ся под командованием генерал-лейтенанта 
Ридигера. Здесь ярко проявилась удивитель
ная смелость, решительность и, в первую 
очередь, разносторонняя талантливость Вла
димира Ивановича. В одном из переходов, 
защищая обоз с ранеными, он заметил разру
шенный мост через Вислу, что не оставляло 
надежд на спасение. Используя подручные 
средства, солдаты под руководством доктора, 
инженера Даля с разрешения командующего 
соорудили понтонный мост, переправились 
через реку, соединились с командующим, 
князем Паскевичем, а мост вновь разрушили, 
не давая переправиться польским войскам.

Бой выиграли. Даля наградили Влади
мирским крестом с бантом и грамотой гене
рала Ридигера. В грамоте описали постройку 
«невиданного моста и разрушение оного на 
виду у неприятеля, начавшего переправу». Но 
прежде он получил строгий выговор за остав
ление поста при лазарете, «покинув больных 
и раненых», и только хлопоты Ридигера вы
говор преобразовали в заслуженную награду.

Еще некоторое время Даль заведовал 
временным госпиталем в Умани, а затем с 
Пироговым работал в киевском госпитале. 
Награжденный орденами и медалями, про
славившийся как врач, Даль в 1832 году по
лучил назначение в Петербург и стал ордина
тором Петербургского военно-сухопутного 
госпиталя.

В Петербурге Владимир Иванович встре
тился со своими однокашниками, часто об
щался с Николаем Ивановичем Пироговым, 
публиковал статьи на медицинские темы. 
Одним из первых написал работу по органи
зации медицинской службы в боевых усло
виях и по фармакологии. Найдены наброски 
статей об оперативной тактике при огне
стрельных ранениях. Несомненно, важна и 
одна из первых статей В.И. Даля «Слово ме
дика к больным и здоровым», подписанная

Федор Васильевич Ридигер
Мастерская Джорджа Доу. 1822-1825 

Военная галерея Зимнего дворца, 
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
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псевдонимом Казак Луганский. В статье, в частности, подчеркивается важность правильного 
образа жизни: «Тот, кто в движении и не наедается досыта, реже нуждается в пособии врача». 
Однажды высказанные мысли не оставляли Даля никогда и отразились в подборе собранных 
пословиц на медицинскую тему. Приведу лишь некоторые:

Болезнь входит пудами, а выходит золотниками.
Ешь вполсыта, пей вполпьяна (не пей до полпьяна), проживешь век до полна.
И собака знает, что травой лечатся.
Брюхо больного умнее лекарской головы.
Не дал бог здоровья —  не даст и лекарь.
Сама болезнь скажет, что хочет.
Что в рот полезло, то и полезно.
Собранные В.И. Далем пословицы на медицинскую тему заслуживают внимания иссле

дователей.
В Петербурге Даль приобрел известность замечательного хирурга, особенно окулиста. Са

мые знаменитые хирурги Петербурга нередко приглашали Владимира Ивановича для участия 
в операциях, когда операцию «можно было сделать ловчее левой рукой». (П.И. Мельников - 
Печерский). Известно, что у Даля обе руки функционально не отличались. Врачебная деятель
ность поддерживала интерес Даля к изучению языка больных, прибывающих из разных обла
стей огромной страны. Как хороший, внимательный врач, он сознавал необходимость понять 
пациента и быть понятым. При этом решать все языковые сложности необходимо естественно, 
безотлагательно. Врач должен объяснить больному, как правильно принимать лекарство, что 
можно делать, какой режим рекомендуется в конкретной ситуации. Для всего этого необходи
мо полное языковое и душевное понимание. Эту извечную медицинскую мудрость хорошо по
нимал Владимир Иванович Даль.

Несмотря на огромную врачебную по
пулярность, прямодушный и правдивый 
Владимир Иванович не мог мириться с ца
рящими в медицинском ведомстве злоупо
треблениями. Однокашник Даля декабрист 
Д.Т. Завалишин писал об этом в своих вос
поминаниях: «Начальство требовало непре
менно к 1-му числу каждого месяца состав
лять отчеты о больных в лазаретах, при этом 
не учитывалось время на доставку донесе
ний. Составленные 25-го числа не включа
ли последнюю неделю, а написанные 1-го, 
приходили в канцелярию только 4-го числа.
Даль отвечал, что «ему неизвестно, имеют ли 
другие дар наперед, за 5 дней, знать, сколько 
у них будет больных и с какими болезнями, 
но что он такого дара не имеет и, если ему бу
дут давать несовместимые приказания, и за 
невозможность выполнения присылать вы
говоры, то он перенесет дело на апелляцию 
к высшему начальству». После этого Даля на 
время оставили в покое, но по службе дока
зали, что случая этого не забыли.

П.И. Мельников (Андрей Печерский)
И.И. Крамской. 1876 

Государственная Третьяковская галерея, 
Москва
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После очередных неприятностей и конфликтных ситуаций Владимир Иванович Даль, не
смотря на отсутствие достаточных материальных средств к существованию, подал в отставку 
(1833).

На этом этапе, но только формально, окончилась практическая врачебная работа доктора 
Даля. В действительности он продолжал и будучи чиновником, в местах службы на Урале 
и в Нижнем Новгороде, оперировать, удалять катаракты, лечить крестьян, вырывать зубы, 
делать перевязки. В служебные поездки по краю в качестве чиновника он неизменно брал 
чемоданчик с медицинским инструментарием и лекарствами. Регулярно составлял отчеты о 
заболеваемости в крае, помогал открывать лечебные учреждения, заботился о содержании 
больных и улучшении быта медицинского персонала. Естественно, проблемы больных и вра
чей были известны ему не понаслышке.

Важной вехой во врачебной жизни Даля явилось его отношение к гомеопатии. Впервые 
с гомеопатией в России Даль столкнулся, познакомившись с деятельностью приглашенного 
княгиней Голицыной доктора-гомеопата Германа, лечившего хорошо знакомых ему людей.

В дальнейшем, работая в Петербурге, Даль читал статьи основателя гомеопатии Ганемана 
(1755—1843), который был прекрасным мыслящим врачом, вплотную подошел к открытию 
асептики, стремился облегчить положение душевнобольных, понимал необходимость индивиду
ального подхода к каждому пациенту. В определенный период Ганеман разочаровался в совре

менной ему аллопатической медици
не, не видел эффекта при назначении 
огромных доз рвотных и слабитель
ных, обильных кровопусканий, что 
активно практиковалось в то время. 
Он искал выхода, изучал труды древ
них врачей — Парацельса и других.

Вначале Даль негативно отнес
ся к новому методу лечения, от
стаивая принципы аллопатической 
медицины. Он даже опубликовал 
несколько статей в соавторстве с 
профессором Зейдлицем, в которых 
весьма активно выражал несогласие 
с гомеопатией. Затем при нараста
ющем разочаровании в организации 
и практике аллопатической меди
цины постепенно стал увлекаться 
гомеопатией, превратившись в ее 
адепта, и даже публично извинил
ся за сделанные прежде негативные 
высказывания. Являясь по природе 
ученым-экспериментатором, Даль 
использовал в гомеопатии «слепой» 
опыт, ставил эксперименты на себе.

Первую статью в защиту гоме
опатии Владимир Иванович напе
чатал в 1838 году в 12-м номере по- 
слепушкинского «Современника». В

Самуэль Ганеман
Д агеррот ипия , 1841

Дагерротипия — первый практический способ фотографирования, изобре
тен французским художником Дагером в 1839 г.
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1861 году вышла в свет новая статья В.И. Даля 
«Верующие и неверующие». Владимир Иванович 
пишет: «Желательно бы сохранить в этом важном 
деле, как во всех человеческих, разумное трезвое 
суждение... Гомеопатия у постели хворого ни в чем 
не уступит старшей сестре своей и всегда может 
подать, по крайней мере, равную с ней помощь. 
Есть случаи, когда гомеопатия делает гораздо бо
лее этого: она приносит изумительную пользу там, 
где аллопатия бессильна... Ученые, не вникнув в 
дело, видят в науке нашей противоречие с установ
ленными ими законами и потому не хотят ее знать. 
Эти люди забыли, что все законы их образовались 
как выводы из явлений и что, следовательно, нель
зя брать явлений этих на выбор, нельзя выбирать 
одно подходящее; надо отыскивать и принимать 
все явления, стремясь к истине». Спор аллопатов и 
гомеопатов продолжается и поныне. Каждая эпоха 
вносит коррективы в этот научный и человеческий 
спор. В условиях XXI века, когда человек превра
щается в механизм с придающимися ему «запча
стями», этот спор приобретает иное звучание. Мне 
кажется, что в современных условиях превалирует 
тоска ио общению с врачом, желание сопережива
ния, а не сугубо дистанционное лечение. Заверше
ния этого процесса пока не видно.

В.И. Даль в книге «О повериях, суевери
ях и предрассудках русского народа» приводит 
множество фактов тяготения людей к «чудодей
ственным» способам лечения. В этом ощущает
ся разочарование и скептицизм от неэффектив
ности предлагаемого лечения. Именно неудачи в 
лечении заставляют искать помощи у шаманов, 
экстрасенсов, у всех обещающих излечение.

Даль как чиновник служил под началом вид
ного государственного деятеля В.А. Перовского, 
внебрачного сына графа Разумовского, человека 
умного, прогрессивного и влиятельного. Попасть 
под начало к В.А. Перовскому помогли все тот 
же Жуковский и брат Перовского — писатель, 
знакомый Даля, писавший в числе прочего сказ
ки под псевдонимом Антон Погорельский. Влади
мир Иванович добросовестно относился к своим 
новым обязанностям, внося в работу творческий 
элемент. Он занимался этнографией края, изучал 
флору и фауну и, конечно, анализировал состоя
ние и уровень оказания медицинской помощи.

В.А. Перовский 
(граф, генерал-адъюнкт)

КЛ. Брюллов. 1837

А.А. Перовский
(граф, писатель Антон Погорельский)

К.П. Брюллов. 1836 
Портрет не окончен
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А.С. Пушкин и В.И. Даль 
в виде святых Косьмы и Дамиана

Икона XIX в.
«Вершиной христианской памяти по убиенному 
Пушкину и почившему в бозе Далю стала икона, на
писанная вскоре после смерти последнего для 
нижегородской церкви Космы и Дамиана...»

(П. Григоров. Святой Косма:
К 155-летию со дня гибели А.С. Пушкина)

Памятник
А.С. Пушкину и В.И. Далю в Оренбурге

Особая страница в жизни доктора и писателя 
Владимира Даля — общение с А.С. Пушкиным. 
Не покажется странным и удивительным благо
говейное отношение молодого лекаря и начина
ющего писателя к великому Пушкину. Владимир 
Иванович долго робел и не решался на встречу с 
поэтом. В один из неожиданно солнечных осен
них дней 1832 года Даль встретился с Александром 
Сергеевичем, придя к нему на квартиру. Не бу
дучи прежде лично знакомыми, они понравились 
друг другу. Пушкин заинтересовался подаренной 
ему книгой Владимира Ивановича «Русские сказ
ки. Пяток первый» (СПб., 1832). Судя по воспо
минаниям Даля, знакомство имело продолжение, 
поэт приветствовал усилия в языковых изыскани
ях и посоветовал работать над составлением сло
варя. Продолжались немногочисленные встре
чи у общих знакомых в Петербурге, прерванные 
отъездом Даля из столицы. Занявшись «историей 
Пугачева», Пушкин направился по путям сраже
ний и навестил Даля, работавшего к тому време
ни на Урале. Они виделись 18 и 19 сентября 1833 
года в Оренбурге, встречались в доме у Владимира 
Ивановича, о чем оставила заметки первая жена 
Даля Юлия Андерс. В последующей переписке 
Пушкин неизменно передавал ей поклон. 20—25 
сентября 1833 года Владимир Иванович сопрово
ждал Пушкина в поездке по краю, в частности в 
Бердскую слободу, для сбора материалов о Пуга
чеве. Они разыскали старуху, свидетельницу тех 
памятных событий, и общались с ней. В это же 
время Александр Сергеевич подарил Далю руко
пись «Сказки о рыбаке и рыбке» с надписью: «Твоя 
от твоих! Сказочнику Казаку Луганскому — ска
зочник Александр Пушкин», а позднее переслал 
ему «Историю Пугачевского бунта» (1835). В сле
дующем году Владимир Иванович написал стихо
творное послание поэту как поздравление в связи 
с выходом журнала «Современник». В посмертных 
бумагах Пушкина найдена и присланная Далем 
статья «Во всеуслышание», адресованная «бра
тьям и сподвижникам».

Судьбе было угодно, чтобы доктор Влади
мир Иванович Даль был среди врачей, лечивших 
Пушкина после трагической дуэли. О поедин
ке Владимир Иванович, приехавший по делам в 
Петербург, узнал на второй день после дуэли. Он
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тотчас помчался в дом поэта на Мойку, 12 и оста
вался безотлучно до кончины поэта. Он же соста
вил подробное профессиональное описание раны 
Пушкина, произвел вскрытие, сделал заключение 
о некурабельности подобного поражения. В тра
гические дни присутствие Даля как опытного вра
ча и доброго друга облегчило страдания поэта, во 
всяком случае, психологически. Тогда же Пуш
кин впервые обратился к Владимиру Ивановичу 
на «ты», они, по словам Даля, как бы побратались 
перед лицом смерти. К нему же были обращены 
последние слова умирающего Александра Сер
геевича: «Тяжело дышать, давит». За несколько 
мгновений до смерти, также обращаясь к Далю, 
Пушкин произнес: «Жизнь кончена». В день 
смерти Пушкин снял с пальца кольцо — талис
ман, с которым никогда не расставался, и пода
рил Владимиру Ивановичу. После кончины Алек
сандра Сергеевича Наталья Николаевна отдала 
ему и жилет со следами крови, в котором стрелял
ся поэт. Даль в своих записках подчеркивал уди
вительное, невиданное мужество, с которым поэт 
переносил страдания, не позволяя себе кричать, 
чтобы не волновать жену. Здесь, у постели уми
рающего поэта, Даль проявил не только человече
ские качества, но и врачебное умение, выполняя 
необходимые процедуры. И не его вина, а лишь 
огромная пожизненная боль от сознания своего 
бессилия.

Вот как описывает Даль последние минуты 
жизни поэта: «Пульс упадал с часу на час и к по
лудню 29-го исчез вовсе... — больной изнывал 
тоскою, начинал по временам уже забываться, 
ослабевал, и лицо его изменилось... Жизнь уга
сала, видимо, и светильник дотлевал последнею 
искрой... Я, но просьбе его, взял его под мышки 
и приподнял повыше. Он вдруг, будто проснув
шись, быстро раскрыл глаза, лицо его прояс
нилось, и он сказал: «Жизнь кончена». Я недо
слышал и спросил тихо: «Что кончено?» «Жизнь 
кончена», — отвечал он внятно и положительно. 
«Тяжело дышать, давит», — были последние его 
слова. Всеместное спокойствие разлилось по все
му телу — руки остыли по самые плечи, пальцы 
на ногах, ступни, колена также; отрывистое, ча
стое дыхание изменялось более и более на мед
ленное, тихое, протяжное; еще один слабый, едва

Пушкин и Даль в беседе с 75-летней 
казачкой Бунтовой и другими, 

помнившими восстание Пугачева
Бердская станица — место пребывания Пугачева 

во время осады Оренбурга

А.С. Пушкин
В.А. Тропинин. 1827

На пальцах правой руки поэта отчетливо просматри
ваются кольца. Одно из них — золотое с изумрудом — 
вдова Пушкина после смерти мужа подарила В.И. Далю, 
который написал 5 апреля 1837 года поэту В. Одоевско
му: «Как гляну на этот перстень, хочется приняться за 
что-либо порядочное». В настоящее время это кольцо 
хранится в фондах Всероссийского музея А.С. Пушкина в 
Санкт-Петербурге
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заметный вздох — и пропасть необъятная, неизмеримая разделяла уже живых от мертвого». 
Позволю себе еще процитировать фрагмент сделанного Владимиром Ивановичем заключения 
о ране Пушкина: «Вскрытие трупа показало, что рана принадлежала к безусловно смертель
ным. Раздробление подвздошной кости и, в особенности, крестцовой кости — неизлечимо». 
Владимир Иванович подробно, как в истории болезни, фиксировал жалобы пациента, про
веденное лечение с указанием лекарственных препаратов, дозировок, т.е. высокопрофессио
нально, скрупулезно записывал по минутам все, что происходило с поэтом. Приведенные за
писки — не только дань любви, преклонения, но и врачебное описание наступающей смерти.

Владимир Иванович Даль прожил долгую жизнь, он один выполнил то, что не под силу 
целому институту, даже не по количеству ученых, а по разнообразию занятий. Один из дале- 
ведов Владимир Крупин писал: «Всегда нам укор будет то, что одиночка Даль свершил труд, 
равный труду многих десятилетий иного гуманитарного института с его могучим коллективом 
и современными средствами науки и техники».

Самым великим достижением Даля, несомненно, является созданный им словарь: «Я лю
бил отчизну свою и принес ей должную крупицу по силам». Нет сомнений, «крупица» оказа
лась великоватой. Кроме того, он изучал флору и фауну, написав книги по этим темам. Даль 
был одним из основателей Русского географического общества.

При этом он постоянно занимался врачеванием, участвовал в научных экспериментах, 
проводил опыты на себе. Его повести, рассказы, сказки входят в золотой фонд русской лите
ратуры.

Он активно помогал, кому мог, не заботясь о саморекламе. Владимир Иванович облегчил 
судьбу ссыльного Тараса Григорьевича Шевченко, содействовал его освобождению. К сожале
нию, в дальнейшем в их отношениях наступило охлаждение.

Смерть Пушкина
Дмитрий Белюкин. 1986
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В.И. Даль награжден многими ор
денами, премиями, избран членом Ака
демии наук по отделению естественных 
наук.

В последние годы жизни он много бо
лел, вышел в отставку, поселился в пре
красном шестиколонном доме в Москве 
на Большой Грузинской улице. У него, 
как обычно, собирались люди разных ин
тересов и профессий, и только один раз
носторонний хозяин являлся коллегой 
всех.

Друзья думали, что, закончив рабо
ту над словарем, Даль сможет больше 
внимания уделять заметно пошатнув
шемуся здоровью. Но доктор Владимир 
Иванович Даль хорошо знал негативное 
влияние смены стереотипов. Так и слу
чилось. Вскоре после окончания работы 
над словарем у него случился повторный 
инсульт, кровоизлияние в мозг, с чем он 
не справился и, не приходя в сознание, 
умер 22 сентября 1872 года. Похоронен 
он в соответствии с не раз высказанным 
пожеланием на Ваганьковском кладбище 
в Москве.

В.И. Даль в кругу семьи
Москва. Конец 1860-х 
Слева направо сидят:

В.И. Даль, его вторая жена Екатерина Львовна (урожд. Соколова), его 
дочь от первого брака Юлия. Стоят: дети от второго брака — старшая 

дочь Мария, младшая Екатерина и средняя Ольга

Музей Владимира Ивановича Даля в Москве
Открыт в 1986 г. С 1859 г. дом, в котором музей занимает две комнаты, 

принадлежал В.И. Далю. Здесь он жил и работал до своей смерти в 1872 г.
Именно в этом доме В.И. Даль завершил труд всей жизни: закончил 

подготовку к изданию «Толкового словаря живого великорусского языка» 
(1863-1866)
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Прошло больше 200 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля.
По-прежнему читают сказки, написанные Далем, изучают по его книгам пословицы и по

говорки, черпают знания о языке, пользуясь необыкновенным словарем.
Нельзя забывать и о пионерских работах Даля-врача, в частности о сортировке раненых 

на поле боя, о лечении огнестрельных ранений, о реформировании больниц и госпиталей, о 
важной составляющей лечения — внимании к больному человеку.

Памятник Казаку Луганскому
Работа скульпторов Николая Можаева и Виктора Горбулина. 2010

В родном городе Владимира Ивановича, в Луганске, создан мемориальный музей, воз
рождены Далиевские четверги, проходят конференции. Интерес к этому великому ученому, 
врачу, естествоиспытателю, филологу, писателю не угасает.

Золотая медаль имени В.И. Даля с 1994 года присуждается Российской академией наук 
за выдающиеся работы в области русского языка, лексикографии, литературы и фольклора.

Литература
1. Бессараб М. Владимир Даль. — М., 1968.
2. Даль В. Словарь живого великорусского языка: В 4 т . — М., 1956.
3. Даль Владимир. Пословицы русского народа. — М., 1957.
4. Даль В.И. Воспоминания о Пушкине / /  А.С. Пушкин в воспоминаниях 

современников. — М., 1974.
5. Заблудовский П. История отечественной медицины. — М., 1960.
6. Козырь В. Владимир Иванович Даль / /  Вестник. — 13 апреля 1999. — №  8(215).
7. Лихтенштейн И. Знакомый и незнакомый Владимир Даль / /  Этюды о литературе. 

Глазами врача. — Хайфа, 2009.
8. Порудоминский В. Даль. — М., 1971.

38 Знакомый и незнакомый Владимир Даль



Врачи-писатели

Чехов: пациент, врач, писатель 39

Чехов:
пациент, врач, писатель



Этюды о литературе. Глазами врача

Егор Михайлович Чехов
Дедушка писателя 

Фото 60-х гг. XIX века

Евгения Яковлевна Чехова
Мать писателя

Павел Егорович Чехов
Отец писателя

С то лет с небольшим прошло со дня смерти Чехова, 
но с каждым годом он становится ближе, привлекая 
разными гранями таланта — врача, писателя, че
ловека. Многогранность личности Антона Павлови

ча, обусловленная его редкой, разносторонней одаренностью, 
успехами в разных областях знаний, особым видением жизни, 
людей, событий, не перестает привлекать внимание специали
стов разного профиля. Чехова не уместить в прокрустово ложе 
одной профессии, даже писательства, в котором он достиг вер
шин мастерства. Врач по образованию и мироощущению, он 
интересен и этой ипостасью таланта и особенностью личности.

Антон Павлович близок нам не как давно живший, почти 
потусторонний гений, а как близкий и родной человек, только 
что прошедший по улице где-то здесь, рядом. Только недав
но нашими современниками были знавшие писателя В.В. Ве
ресаев, К.И. Чуковский, не говоря о жене О.Л. Книппер- 
Чеховой, сестре М.П. Чеховой (письма которых сохраняют
ся в домашнем архиве), а профессор Г.И. Россолимо, сокурс
ник Антона Павловича, стал... консультантом Кремлевской 
больницы. Как говорят, связь через одно рукопожатие.

Между тем он, внук крепостного, родился за год до отме
ны крепостного права. Отец и дед, крепостные села Ольховат- 
ка Воронежской губернии принадлежали помещику Чертко
ву, отцу В.Г. Черткова, ближайшего друга и последователя 
Л.Н. Толстого, а впоследствии и партнера Антона Павловича 
по издательским делам. И если бы не Егор Михайлович Чехов 
(дед), сумевший скопить 3,5 тысячи рублей и выкупить се
мью, родиться бы и Антону Павловичу крепостным.

Все знавшие Чехова подчеркивают его особую тактич
ность, терпимость к любому собеседнику, интеллигентность. 
Это особенно важно, потому что Антон Павлович отличался 
вспыльчивостью и нетерпеливостью. Как он писал, <я по ка
пле выдавливал из себя раба». Мне представляется, что дух 
крепостного семейного прошлого витал в рассказах и воспо
минаниях семьи. Антон Павлович утверждал, что способности 
в семье от отца, а сердце — от матери. Его жизнь, творчество, 
врачебная работа, общественная деятельность многократно 
исследовались и описывались в литературе. Но поиск нового, 
неизвестного продолжается, что обусловлено масштабом этой 
незаурядной личности.

Трагедией жизни писателя явилась тяжелая болезнь (ту
беркулез), вокруг чего продолжаются споры, связанные как с 
качеством лечения, так и с отношением к ней самого больного, 
близких, врачей, жены.

Первые признаки заболевания проявились, предполага
ют, еще в гимназии, что выразилось в перенесенном перито
ните (воспалении брюшины). В 1874 году Антон Павлович го-
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Первое семейное фото семьи Чеховых
1874. Таганрог

Во втором ряду второй слева — Антон Павлович

стил в семье гимназического товарища Селиванова. После купания в холодной воде тяжело 
заболел, и испуганный приятель отвез его к трактирщику Моисею Моисеевичу, который всю 
ночь ставил горчичники и компрессы, а жена трактирщика выхаживала больного несколько 
дней, чтобы он мог добраться домой. В Таганроге Чехова лечил школьный врач Шремпф, вы
пускник Дерптского (Тартуского) университета.

Чем точно болел в то время Антон 1 Іавлович, трудно определить: в диагноз «перитонит» входи
ла группа воспалительных заболеваний разной этиологии. Несомненно, однако, что заболевание 
не прошло бесследно, оставив тревожный след в душе юноши, и, как считает Рейфилд (2005), 
общение с умным, добрым доктором повлияло на выбор специальности молодым гимназистом. 
Важно подчеркнуть, что с этого времени у Антона Павловича участились простудные заболевания.

Потому ли, или по другому стечению обстоятельств, но выбор профессии молодым Чеховым 
определился, возможно, не только но призванию, но и в силу необходимости заработка. К этому 
времени практически вся семья материально в определенной мере зависела от Антона Павлови
ча. Впрочем, правильность выбора профессии им никогда не ставилась под сомнение.

В 1879 году Чехов поступил на медицинский факультет Московского университета. Учился 
охотно, особенно интересовался лабораторными исследованиями, экспериментами. «Медицина 
моя идет «crescendo», — писал студент-медик Антон Павлович брату 3—6 февраля 1883 года. — 
Умею врачевать и не верю себе, что умею». В этой фразе звучит несомненная радость и гордость 
обретаемой профессией.

В целом студенческие годы, проведенные в Москве, молодой Чехов вспоминал с удовольстви
ем: частые веселые встречи с друзьями в гостеприимной родной семье, пирушки с шампанским, 
катания на лошадях, посещения театральных спектаклей и литературных салонов, в которых
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ему — красивому, остроумному, талантливому — всегда 
были рады.

Чехов усердно слушал лекции выдающихся клини
цистов. Г. А. Захарьина он считал в медицине сопостави
мым по уровню с Львом Толстым в литературе, а люби
мого им С.П. Боткина1 — с Тургеневым.

Еще в студенческие годы Чехов был очень загружен не 
только учебой, но и начавшимся литературным трудом. 1 Іо
началу он был репортером, автором фельетонов, много пи
сал.

В эти годы Антон Павлович увлекся подругой сестры 
Маши Евдокией Эфрос и сделал ей предложение. Брак 
не состоялся, но дружеские отношения с ней и впослед
ствии с ее мужем не прерывались до самой смерти писа
теля. Небезынтересно, что с тех пор до встречи с Книп- 
пер Чехов никому предложения не делал.

Многие исследователи жизни и творчества писателя 
отмечают тревожное отношение Чехова к женитьбе. Он 
влюблялся, общался с женщинами, но активно избегал 
решительного шага.

Он много работал, но не только поэтому в его пись
мах начинают проскальзывать жалобы на слабость, 
утомляемость. Уже 10 декабря 1884 года в письме 
Н.А. Лейкину сообщает: «...у меня ни к селу, ни к горо
ду идет кровь горлом. Три дня я не видал белого плевка, 
а когда помогут мне медикаменты, которыми пичкают 
меня коллеги, сказать не могу. Общее состояние удов
летворительное. Причина сидит, вероятно, в лопнувшем 
сосудике». 17 декабря того же года в письме П.А. Серге
енко сообщает о кровохарканье, подчеркивая: «не чахо
точное». Речь идет о сильном кровотечении, начавшемся 
в здании окружного суда и продолжавшемся 3—4 дня, 
что «произвело немалый переполох в моей душе. Оно 
было обильно. Кровь текла из правого легкого. В крови, 
текущей изо рта, есть что-то зловещее, как в зареве».

С тех пор, по словам Антона Павловича, он «каш
ляет каждую зиму, осень и весну и в каждый сырой лет
ний день, но тревожится только при появлении крови». 
Продолжая рассказ о первом серьезном кровохарка
нье (декабрь 1884), уже 2 января 1885 года в письме 
Е.И. Савельевой отмечает, что прошедшее нездоровье 

напугало, «но в то же время (бывают же такие фокусы) доставило мне немало хороших, поч
ти счастливых минут». Он упоминает о дружеском участии многих друзей и знакомых. Эта 
особенность Чехова — не углублять негативное впечатление от грустных сообщений, пере-

1 Боткин С.П. (1832—1889) — выдающийся русский врач-терапевт и общественный деятель, профес
сор Медико-хирургической академии.

Г.А. Захарьин
Выдающийся русский врач-терапевт, 
профессор факультетской клиники 

Московского университета

Петр Алексеевич Сергеенко
Журналист, писатель 

Земляк и приятель А.П. Чехова, посредник при 
продаже А. П. Чеховым своих произведений изда
телю А.Ф, Марксу, автор ряда статей, пьес, рома
нов, а также воспоминаний об А.П. Чехове
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А.П. Чехов (1885-1886)
И.И. Левитан

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Чехов: пациент, врач, писатель 43



Этюды о литературе. Глазами врача

межая их чем-то приятным, сохраняется на протяжении всей жизни писателя, составляя его 
человеческую сущность.

Окончив в 1884 году медицинский факультет университета, Чехов, увлеченный врачебным 
делом, продолжает посещать интересующие его лекции. И вновь сетования на слабость и утомле
ние: «Вот уже целая неделя, как я чувствую во всем теле ломоту и слабость, сейчас ходил слушать 
лекцию Г.А. Захарьина (о сифилисе сердца), простоял не более 1,5 часа, а утомился, точно схо
дил в Киев пешком» (1887). На протяжении первых лет болезни Чехов продолжает в общении 
с друзьями упорно отрицать наличие у себя туберкулеза, приписывая недомогание простудным 
заболеваниям. Наряду с этим, будучи мыслящим врачом («я не такой плохой врач, как вы дума
ете»), прошедшим серьезный курс на медицинском факультете, изучив, наконец, среди прочего 
и туберкулез, не мог отрицать грустные факты (Хижняков, 1947; Меве, 1989). Так, в письме 
к старшему брату Александру Павловичу по-врачебному коротко и четко характеризует состоя
ние болеющего Николая Павловича: «У него хронический легочный процесс — болезнь, не под
дающаяся излечению. Бывают при этой болезни временные улучшения in situ, и вопрос должен 
ставиться так: как долго будет продолжаться процесс? Но не так: когда выздоровеет?» (1899).

Как вдумчивый врач, он хорошо знал отрицательное влияние на здоровье излишней мни
тельности и придавал большое значение роли нервной системы в развитии заболевания, что под
тверждал в позднейших воспоминаниях о нем, в частности, и коллега по работе в земстве док
тор-психиатр II.А. Архангельский.

Следовательно, несерьезно было бы полагать, что Антон Павлович заблуждался по поводу 
своего заболевания. Другое дело, что такое поведение является типично врачебным (Шубин, 
1977; Мирский, 2003). Запущенные случаи различных заболеваний встречаются именно у вра
чей, которые не хотят знать очевидную правду, просто закрывают на нее глаза. «Ах, обмануть 
меня не трудно, я сам обманываться рад» — цитата из стихотворения Пушкина как нельзя луч
ше отражает суть дела.

Врачу и просто внимательному собеседнику известны люди, стремящиеся сделать свои недо
могания предметом широко известным и обсуждаемым. Но есть и другие, старающиеся избегать 
пространных обсуждений своих болезней, демонстрируя несуществующее здоровье.

Человек в достаточной степени закрытый, тактичный, Антон Павлович не злоупотреблял 
сообщениями о своем недуге.

Время шло. Несмотря на плохое самочувствие, периодически возникавшее кровохарканье, 
Чехов предпринимает крайне тяжелое путешествие на остров Сахалин. Трудно сказать, что по
служило причиной поездки: пережитый душевный кризис, охота к перемене мест, обществен
ная позиция? Сам Антон Павлович писал, что едет для того, «чтобы пожить полгода не так, как 
я жил до сих пор» (1890).

Изнурительная поездка, скверные дороги, непривычная еда, гримасы климата — все это 
негативно сказалось на здоровье писателя. То и дело в письмах упоминается о кровохарканье, 
кашле, слабости.

Между тем посещение каторжного острова произвело на Чехова неизгладимое впечатление 
как на врача и как на писателя. Он один, без помощников, выполнил огромную статистическую 
и исследовательскую работу, провел перепись населения, оказывал врачебную помощь, увидел и 
узнал то, что практически было скрыто от российской публики за семью печатями. Результатом 
поездки явилась книга «Остров Сахалин».

Прожив несколько месяцев в Москве после возвращения с Сахалина, неожиданно для род
ных и близких Антон Павлович вновь уезжает, на сей раз в Европу. Он переезжает с места на 
место, намеревается съездить в Африку, а в письмах продолжают периодически звучать жалобы 
на простуду», кашель, слабость, что стало, к сожалению, привычным.
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В 1891 году в письме А.С. Суворину 
появляется необычная фраза: «Я про
должаю <...> кашлять и уже начинаю 
подумывать, что мое здоровье не вер
нется к прежнему своему состоянию. 
Лечение и заботы о своем физическом 
существовании внушают мне что-то 
близкое к отвращению. Лечиться я не 
буду. Воды и хину принимать буду, но 
выслушивать себя не позволю».

Бесспорно, Антон Павлович бо
ялся услышать то, что ему уже давно, 
как врачу, было ясно, отсюда нежела
ние врачебного обследования.

В письме А.И. Смагину 16 декабря 
1891 года изложено понимание проис
ходящего с ним: «Если я в этом году не 
переберусь в провинцию <...>, то я по 
отношению к своему здоровью разыграю 
большого злодея. Мне кажется, что я 
рассохся, как старый шкаф. <...> Уехать 
из Москвы мне НЕОБХОДИМО».

В этот период он подыскивает жи
лье вне столицы, что обусловлено в 
первую очередь болезнью, а не мате
риальными причинами, что тоже име
ло место. Вместе с тем продолжается 
многолетняя игра в прятки, сообще
ния о простудах, незначительных не
домоганиях и проч. В одном из писем 
А.С. Суворину (1892) Чехов, сообщая 
об уменьшении кашля после очередно
го обострения, пишет: «...ложусь спать 
без мрачных мыслей». А в октябре 1893 
года пишет брату Михаилу: «...малень
ко покашливаю, но до чахотки еще 
далеко». Это также недвусмысленно 
подтверждает, что писатель не заблуж
дался относительно своего состояния.

21 марта 1897 года Чехов вместе 
с А.С. Сувориным обедал в москов
ском ресторане «Эрмитаж». Вдруг у 
него хлынула горлом кровь, и, несмо
тря на все усилия вызванного доктора, 
ее удалось остановить лишь под утро. 
Доктор утешал, что кровотечение не 
легочное. После его ухода Чехов ска-

А.П. Чехов с чиновниками на Сахалине
Фотография. 1890
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П.М. Свободин, В.Н. Давыдов, А.П. Чехов, 
А.С. Суворин

Фотография. 1889

зал Суворину: «Для успокоения больных мы всегда говорим во время кашля, что он желудоч
ный. Но желудочного кашля не бывает, а кровотечение непременно из легких. У меня кровь 
идет из правого легкого, как у брата».

Через день кровотечение повторилось, и Чехов послал записку приятелю, доктору Оболен
скому: «Идет кровь. Болын. моек. гост. №  5. Чехов». Оболенский настаивал на госпитализации. 
Но только после продолжительного кровотечения Антон Павлович согласился обратиться к спе
циалистам и впервые прошел серьезное обследование в известной московской клинике своего 
учителя профессора Алексея Александровича Остроумова'.Там он провел 15 дней, из которых 
10 сопровождались кровохарканьем.

Есть история болезни Чехова, которую заполнил в клинике лечащий врач писателя Максим 
Маслов. Приводим выдержки из нее: «...у пациента истощенный вид, тонкие кости, длинная, уз
кая и плоская грудь (окружность равна 90 сайт.), вес немного более трех с половиной пудов при 
росте 186 см... Испытывает огромную наклонность к зябкости, потливости и плохому сну. Коли
чество красных кровяных телец уменьшено вдвое по сравнению со здоровым человеком... Влаж
ные и булькающие хрипы прослушиваются с обеих сторон — как над ключицами, так и под по-

Юстроумов А.А. (1845—1908) — профессор госпитальной клиники Московского университета.
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следними, а также слышны остро и громко 
над углом левой лопатки, над правой — 
глухота... Из-за болей в груди назначены 
влажные компрессы, натирания, смазыва
ния йодной тинктурой, внутрь — кодеин, 
морфий. При сильных потах — атропин. 
Лед на грудь прописан три раза в сутки по 
одному часу каждый раз, но А. Ансеров 
(ассистент клиники. — И.Л.) назначил 
дополнительно лед ночью, что воспринято 
больным хорошо и одобрительно. Замече
но, что кровотечение из легкого прекрати
лось через полчаса после проглатывания 
пяти — восьми кусочков льда... На деся
тый день розовая мокрота еще продолжа
ется... Ну вот, мокрота чиста, и больной 
настаивает на выписке домой для срочной 
работы на литературном поприще, но ба
циллы доктора Коха еще присутствуют в 
мокроте в изрядном количестве... В весе 
больной не увеличился ни на полфунта, но 
на 5 % увеличилось количество гемоглоби
на и на 30 000 число красных кровяных те
лец. Вообще, больной окреп заметно. Диа
гноз подтвердился».

Приведенные описания осмотра паци
ента при всей их архаичности с несомнен
ной достоверностью указывают на серьез
ное поражение обоих легких, а бациллы 
Коха — на открытую форму туберкулеза.

Во время пребывания в клинике Ан
тон Павлович интересовался результата
ми анализов, беседовал с врачами. Несмо
тря на строгий режим, доктора разрешили 
навещать Антона Павловича, чтобы не 
углубить его нравственные страдания.

В больнице Чехова навестил Л . Н . Тол
стой, чем доставил больному радость об
щения, хотя, по его словам, это была не 
беседа, а монолог. Был у Чехова и Суво
рин, неожиданно сказавший о начавшем
ся ледоходе. Антон Павлович изменился 
в лице, объяснив страх больных чахот
кой перед ледоходом как предвестником 
их скорой смерти. Еще за четыре года до 
описываемых событий в письме тому же 
Суворину Чехов написал: «Да, я умен, по

А.П.Чехов
Фотография. 1893

А.П. Чехов и Л.Н. Толстой в Гаспре
Фотография. 1901

На фото изображены также: С.А. Толстая, М.Л. Оболенская, 
АЛ. Толстая, П.А. Буланже
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крайней мере настолько, чтобы не скрывать от себя сво
ей болезни и не лгать себе... Я не брошусь, как Гаршин, 
в пролет лестницы, но и не стану обольщать себя надеж
дами на лучшее будущее» (1893).

С 90-х годов по совету врачей Чехов на зиму уезжал 
на юг — чаще всего в Ялту или за границу.

В жизни писателя многое изменилось. Пришлось 
постепенно, но неуклонно менять стереотипы, отказы
ваться от привычного образа жизни, оставлять родных и 
друзей, полюбившуюся Москву с ее театрами и музеями. 
Резко затруднилось общение с редакциями, необходимое 
для публикаций, и многое другое. Но, как врач, он пони
мал необходимость перемен.

Пришлось продать Мелихово, где прошли годы 
успешной врачебной и литературной деятельности Че
хова, где жила вся дружная семья писателя, где не раз 
бывали столь близкие ему Исаак Левитан, Лика Мизи- 
нова, Татьяна Щепкина-Куперник... трудно и незачем 
перечислять многочисленных и всегда желанных гостей 
Мелихова.

Некоторое время Чехов, приезжая в Ялту, жил на разных съемных квартирах или в гости
ничных номерах. Известно, что несколько месяцев он снимал квартиру у генеральши, как ее на
зывали, Иловайской. Она активно занималась гомеопатией и сокрушалась нежеланием Чехова 
следовать ее советам. Между тем по гомеопатическим понятиям туберкулиновые миазмы (по 
Ганеманну) вызывают у наделенных ими людей, чаще больных туберкулезом легких, душевное 
беспокойство и постоянную потребность в разъездах. О влиянии туберкулезной интоксикации 
на психику больного пишут и психиатры. Так или иначе, Антон Павлович действительно был 
непоседой. II с этой точки зрения ялтинские зимы угнетали писателя.

Зимой в Ялте жизнь замирала, хотя в конце 90-х годов и позднее нередко там бывали А. И . Куп
рин, И.А. Бунин, А.М. Горький, литератор и врач Сергей Елпатьевский, лечивший не только 
Чехова, позднее... Ленина. На Гаспре (Крым) несколько месяцев в связи с воспалением легких 
жил и лечился Лев Толстой. Общение с этими людьми скрашивало одиночество Антона Пав
ловича, но не могло заменить ему полнокровную московскую жизнь. В его письмах наряду с
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Исаак Наумович Альтшуллер
Фотография. 1926

Л.Н. Толстой и И.Н. Альтшуллер
Фотография. 1902

сообщениями о «простудах», «плевритах» звучат облеченные в шутливую оболочку жалобы на 
тоску и одиночество.

10.02.1900 писал О.Л. Книппер: «Я оторван от почвы, не живу полной жизнью, не пью, 
хотя люблю выпить, я люблю шум и не слышу его, одним словом, я переживаю теперь состоя
ние пересаженного дерева, которое находится в колебании: приняться ему или начать сохнуть?»

Зиму 1898 года Чехов провел в Ялте. В это время приятель Антона Павловича доктор Орлов 
познакомил писателя с доктором Исааком Наумовичем Альтшуллером. Он также болел тубер
кулезом легких, хоть и пережил Чехова на 44 года. Не имея собственного жилья, Чехов и Аль
тшуллер какое-то время жили вместе, до приезда семьи Исаака Наумовича. Они много бродили, 
разговаривали на разные темы, встречались с ялтинцами.

Дружба этих коллег «по болезни и профессии» отличалась теплотой, искренними, добры
ми, уважительными отношениями и продолжалась до последнего дня жизни Антона Павловича. 
Письма Чехова Альтшуллеру приходили даже из ставшего печально известным Баденвейлера. 
Исаак Наумович написал прекрасные воспоминания о Чехове — человеке, пациенте, творце. 
Под влиянием Антона Павловича он также принял решение о переезде в Ялту. Альтшуллер со 
временем открыл в Ялте широкодоступный санаторий для туберкулезных больных, в чем ему 
весьма активно помогал Чехов, причем не только советами, но и деньгами.

Когда-то давно я слышала от своей тети Эсфири Петровны Слободянской восторженные 
рассказы об Исааке Наумовиче, в санатории которого она лечилась в 1917—1919 годах. Когда 
в отрезанный фронтами Крым невозможно было передавать деньги на лечение, он продолжал 
лечить (и вылечил) ее бесплатно. А собравшись в эмиграцию, убегая от большевиков, среди 
других знакомых предлагал и ей присоединиться к ним и уехать из объятой войной страны. Мне 
кажется, что теперь я целенаправленнее задавала бы тете вопросы, а при ее замечательной па
мяти, несомненно, получила бы интересные ответы...

Описывая Антона Павловича, Альтшуллер подчеркивает, что в ту пору, несмотря на частый 
кашель и заметную врачу одышку, особенно при подъемах, он все же выглядел не старше своих 
38 лет. Впрочем, был худым, не поправлялся, что при очень высоком росте (186 см) бросалось 
в глаза.

В эти годы Чехов еще активно избегал разговоров о своей болезни, на предложение И.Н. Альт- 
шуллера и доктора С.Я. Елпатьевского «Давайте послушаемся» отвечал: «Лучше пройдемся».
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А.П.Чехов в Ялте

А.П. Чехов в ялтинском кабинете
Фотография Л.В. Средина. 1-2 января 1900 г.

Уже тогда он выработал степениую поход
ку, что позволяло на первом этапе скры
вать одышку. Он медленно говорил, пы
таясь сдерживать кашель, а когда это не 
удавалось, сплевывал мокроту в бумаж
ный конвертик, складывал и немедленно 
выбрасывал.

В конце ноября 1898 года Антон Пав
лович впервые обратился к Альтшуллеру 
в качестве больного. Вот как Альтшуллер 
рассказывает об этом: «Рано утром мне при
несли от него (Чехова. — И.Л . ) записку, в 
которой он просил зайти, захватив с собой 
«стетоскопчик и ларингоскопчик», так как 
у него кровохарканье — и я действитель
но застал его с порядочным кровотечением. 
Ларингоскоп тут был ни при чем, потому 
что не могло быть никакого сомнения, что 
это настоящее легочное кровотечение. Я 
при первом исследовании уже нашел рас
пространенное поражение в обоих легких, 
особенно в правом, с несколькими кавер
нами, следы плевритов, значительно осла
бленную, перерожденную сердечную мыш
цу и отвратительный кишечник, мешавший 
поддерживать должное питание. Мои тог
дашние попытки убедить Чехова в необхо
димости серьезно лечиться не привели ни к 
чему. Он упорно заявлял, что лечиться, за
ботиться о здоровье — внушает ему отвра
щение. И ничто не должно было напоми
нать о болезни, и никто не должен был ее 
замечать». Но все же К.С. Бранцевичу 2 ян
варя 1899 года пишет: «...вероятно, все бу
дущие зимы, если буду жив, придется про
водить здесь». Обращают на себя внимание 
грустные слова «если буду жив».

Не могу не напомнить, что еще в 1897 
году в разговоре с Сувориным врач Че
хов высказал предположение о процессе в 
правом легком (см. выше).

Как ни стремился Антон Павлович 
скрывать от себя и родных правду о здо
ровье или, вернее, не касаться этой темы, 
то и дело в письмах, чаще менее близким 
корреспондентам, вновь и вновь напоми
нает о себе вполне оправданная тревога.
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В 1900 году Чехов заключает с изда
телем Марксом долгосрочный договор о 
выпуске собрания сочинений, который 
многим казался финансово неудачным. В 
письме брату Михаилу от 25 января 1900 
года следует объяснение поспешного дого
вора: «...у меня был туберкулез, я должен 
был подумать о том, чтобы не свалить на 
наследников своих сочинений в виде бес
порядочной обесцененной массы». Еще 
одно свидетельство трудных дум больного 
человека, да еще и врача.

Как справедливо в этой связи писал 
М. Горький, врачу болеть еще тяжелее, 
так как он знает больше. В подтвержде
ние мысли Горького приведу отрывок из 
воспоминаний видного историка, юриста, 
социолога М.М. Ковалевского, встречав
шегося с Чеховым в Ницце в январе 1901 
года, когда писатель из-за очередного обо
стрения болезни покинул Москву, с гру
стью простившись с женой. Ночь с 30 на 
3 1 января они провели в поезде по дороге в 
Рим. Не спалось. «Мне трудно, — сказал он 
[Чехов], — задаться мыслью о какой-ни
будь продолжительной работе. Как врач, я 
знаю, что жизнь моя будет коротка».

По утверждению д-ра Альтшуллера, 
время с осени 1898 до начата 1901 года 
было для Чехова, несмотря на нездоро
вье, очень насыщенным и наполненным 
радостными событиями, скрашивавшими 
жизнь в «теплой Сибири». В эти годы до
стигла расцвета его писательская слава, 
он стал членом Академии наук, состоя
лись успешные драматургические дебю
ты, забываіась неудача первой постанов
ки «Чайки» в Александрийском театре в 
Петербурге, начатась дружба и сотруд
ничество с Московским Художествен
ным театром и с несравненной актрисой 
О. Л. Книппер.

В апреле 1900 года Художественный 
театр привез в Ялту, специатьно чтобы 
показать больному Чехову, ряд спекта
клей, в том числе и постановки его пьес. 
Гастроли начинались в Севастополе, и Ан-

Чехов читает «Чайку» 
в Московском Художественном театре

Фотография. 1899

Московский Художественный театр в Ялте
Фотография. 1900

Спектакль «На дне» в МХТ.
1900-е годы.

В роли Насти — Ольга Книппер
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тон Павлович, несмотря на плохое самочувствие, 
присутствовал на открытии сезона. К сожалению, 
из-за ухудшения состояния пришлось вернуться в 
Ялту. Легко можно себе представить тяжесть ис
пытанной им травмы. Он был влюблен, решались 
судьбоносные творческие и личные проблемы... 
Через несколько дней труппа прибыла в Ялту. Ак
теры выступали на сцене уютного местного теа
тра, на годы сохранившего ауру того прекрасного 
лета. И еще не совсем выздоровевший Антон Пав
лович с радостью окунулся в спектакли, друже
ские встречи, веселые застолья. И только изредка 
ненадолго покидал гостей, уединяясь для отдыха в 
кабинете. На две недели дом в Аутке превратился 
в филиал Художественного театра, не будет пре
увеличением сказать, что и в центр культурной 
жизни России.

Прошумели дни радости и счастья — и вновь 
ялтинское «заточение». Антон Павлович все боль
ше привязывался к Ольге Леонардовне, ему все 
труднее становилось жить вдали от нее.

М.П.Чехова
Фотография. 1890-е

О.Л. Книппер
Фотография. 1889

Начинается завершающий этап болез
ни, время страданий, упорного труда, рас
цвета таланта, когда замыслы множатся, а 
сил все меньше. Последние годы соединили, 
казалось бы, несоединимое — физическое 
угасание и творческий расцвет, любовь и ра
зочарование, тоску и надежду.

Трезво оценивая здоровье и, возмож
но, предчувствуя неизбежный финал, Чехов 
3 августа 1901 года составил завещатель
ное письмо, адресованное сестре: «Милая 
Маша, завещаю тебе в твое пожизненное 
владение дачу мою в Ялте, деньги и доход с 
драматических произведений, а жене моей 
Ольге Леонардовне — дачу в Гурзуфе и пять 
тысяч рублей. Недвижимое имущество, 
если пожелаешь, можешь продать. Выдай 
брату Александру три тысячи рублей, Ива
ну — пять тысяч и Михаилу — три тысячи... 
Я обещал крестьянам села Мелихово сто ру
блей — на уплату за шоссе... Помогай бед
ным... Береги мать. Живите мирно».

С 1901 года иной характер приняли от
ношения Антона Павловича с доктором Аль-

52 Чехов: пациент, врач, писатель



Врачи-писатели

тшуллером, и порой уже Чехов говорил: «Давайте послушаемся», чего прежде старательно из
бегал.

Он постоянно был один на один с болезнью. В письме Суворину сообщал: «Я на днях едва не 
упал, и мне минуту казалось, что я умираю... Быстро иду к террасе, на которой сидят гости, ста
раюсь улыбаться, не подать вида, что жизнь моя обрывается». I I  даже в такой критический мо
мент приписка, весьма характерная для Чехова: «Как-то неловко падать и умирать при чужих».

20 мая 1901 года сообщил Марии Павловне об осмотре доктора В.А. Щуровского, нашед
шего значительные изменения в обоих легких, поражение кишечника и велевшего немедленно 
ехать на кумысолечение в Уфимскую губернию. В письме Марии Павловне он в шутливой ма
нере сообщает о скуке на кумысе и о желании для уменьшения скуки жениться, чему мешает 
отсутствие документов. Письмо выдержано в шутливом тоне, но Мария Павловна поняла.

Чехов женился, будучи тяжело и неизлечимо больным, его нерешительность, возможно, 
объяснялась тревогой за судьбу будущей жены и близких. Он требовал строгой конфиденциаль
ности бракосочетания. 25 мая 1901 года написал матери: «Милая мама, благословите, женюсь. 
Все останется по-старому. Уезжаю на кумыс».

Итак, свадебное путешествие Чехов и Книппер провели в «скучнейшем месте», что не остав
ляет сомнений в необходимости подчинения врачебным указаниям вразрез с обычным для Ан
тона Павловича непослушанием. Лечение кумысом не принесло ожидаемого эффекта. Антон 
Павлович вернулся в Ялту.

Его быт в Ялте был далек от ком
фортного. Ничего не изменилось и после 
женитьбы на Ольге Леонардовне Книп
пер (двойная фамилия Книппер-Чехова 
появилась через много лет после смерти 
писателя во время заграничных после
революционных гастролей части труп
пы Художественного театра для привле
чения зрителей). В цитированном выше 
письме матери он писал: «Все останется 
по-старому». Чехов не случайно написал, 
что все останется по-старому. Он понимал 
невозможность для себя по медицинским 
показаниям жить в Москве, а для Книп
пер — по профессиональным — в Ялте.

Но женитьба внесла определенные 
сложности во взаимоотношения с сестрой, 
отменившей планировавшийся было пере
езд из Москвы в Ялту к больному брату.
Эти осложнения приносят дополнитель
ные страдания всем участникам, их отзву
ки слышны в переписке того времени.

В последующие годы Чехов много бо
лел, часто шла кровь горлом, плевриты 
следовали один за другим. То и дело в пись
мах упоминаются компрессы, мушки (су
шеные шпанские мушки применялись в 
медицине в виде пластырей) и прочие ма

А.П. Чехов, Е.Я. Чехова,
М.П. Чехова и О.Л. Книппер-Чехова в Ялте

Фотография. 1901
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лоэффективные лечебные процедуры. Едва 
выздоровев, Антон Павлович устремлялся 
в Москву, к жене, по которой очень скучал 
и о которой трогательно заботился. Между 
тем личная жизнь писателя, к сожалению, 
была не без сложностей... Доктор Альтшул- 
лер считал, что поездки в Москву неизменно 
нарушали хрупкое благополучие, и все при
ходилось начинать сначала. Каждое новое 
обострение все хуже поддавалось лечению. 
В легких нарастала эмфизема (расширение 
легких), усиливалась одышка, чаще наблю
дались перебои сердца. В весе он не наби
рал, диету не соблюдал, притом что страдал 
хроническими кишечными расстройствами, 
туберкулезом кишечника. Приходится удив
ляться, как ему удавалось в таком состоянии 
творить, всем интересоваться, радоваться 
друзьям и оказывать им гостеприимство.

30 января 1903 года Антон Павло
вич констатирует: «Теперь с каждым годом 
устаю все больше и больше», а в марте того 
же года: «За зиму я отвык от людей, от жиз
ни, уже ничего не умею, решительно ниче
го...» Лето 1903 года Чехов провел с женой 

под Москвой. А в октябре в письме из Ялты той же Книппер жалуется на усилившуюся одышку: 
«Одеваюсь медленно, или потому, что отвык одеваться, или потому, что мешает одышка».

Летом 1904 года Антон Павлович приезжает в Москву простуженный, его мучает непре
станный кашель. Квартира снята Книппер на высоком третьем этаже. Он практически не мо
жет преодолеть подъем и спуск.

В Москве по настоянию Ольги Леонардовны Антона Павловича осмотрел семейный врач 
Книппер доктор Таубе. Тактика лечения доктора Таубе отличалась от терапии, назначенной Щу- 
ровским и Остроумовым. Так, он отменил водные согревающие компрессы, рекомендуя спирто
вые, не разрешил есть яйца, указывая на их слабительный эффект. На короткое время у Антона 
Павловича успокоились кишечные явления, и забрезжила надежда. Однако действие и этого ле
чения оказалось кратковременным. Поносы сменились запорами, состояние оставалось тяжелым.

30 мая Чехов просит актера МХАТа А.Л. Вишневского: «Нельзя ли направить ко мне СЕЙ
ЧАС Вильсона или какого-нибудь другого хорошего массажиста? Всю ночь не спал, мучился от 
ревматических болей. Никому не говорите о содержании этого письма, не говорите Таубе». Со
вершенно ясно, что кратковременная эйфория от лечебного искусства нового доктора проходи
ла, но обижать его доктор Чехов не хотел, понимая, что чудес не бывает.

Здоровье Антона Павловича настолько ухудшилось, что доктор Таубе потребовал его сроч
ного отъезда на заграничный курорт.

Лечиться поехали в Баденвейлер, горный курорт в Шварцвальде. Накануне Чехова посе
тил писатель Николай Телешов. «Хотя я был подготовлен к тому, что увижу, — писал он, — но 
то, что увидел, превосходило все мои ожидания, самые мрачные. На диване, обложенный по
душками, не то в пальто, не то в халате, с пледом на ногах, сидел тоненький, как будто малень-

А.П. Чехов и О.Л. Книппер
Фотография. 1901
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кий, человек с узкими плечами, с узким бес
кровным лицом — до того был худ, изнурен 
и неузнаваем Антон Павлович. Никогда не 
поверил бы, что возможно так измениться.
А он протягивает слабую восковую руку, на 
которую страшно взглянуть, смотрит своими 
ласковыми, но уже не улыбающимися глаза
ми и говорит: «Прощайте. Еду умирать... По
клонитесь от меня товарищам... Пожелайте 
им от меня счастья и успехов. Больше уже мы 
не встретимся».

Мрачный тон воспоминаний Телешо
ва, несомненно отражавший истинное поло
жение вещей, не слышен в письмах Чехова 
сестре и другим корреспондентам. Скорее 
всего, это обусловлено как сохранявшейся 
надеждой, так и нежеланием огорчать род
ных. 22 мая 1904 года, за десять дней до отъ
езда на лечение, Антон Павлович дает сестре 
указания по уходу за садом в Аутке, Альтшул- 
леру 26 мая того же года сообщает о намере
нии вернуться в Ялту в августе.

Антон Павлович избегал писать родным о 
болезни, однако сообщал о ней другим корре
спондентам: «Кровь идет помалу, но подолгу, 
и последнее кровотечение... началось недели 
три назад. Домой я пишу, что я совершенно 
здоров, и иначе писать нет смысла».

3 июня 1904 года Чехов с женой выехали в Баденвейлер. В Берлин прибыли благополучно, 
остановились в гостинице «Саввой». В первом же письме из Берлина пишет, что чувствует себя 
великолепно, ест за десятерых, спит чудесно и вообще живет недурно. По врач, который осмо
трел его там, знаменитый профессор Эвальд, лишь пожал плечами. Это обескуражило Чехова. 
«Нельзя забыть мягкой, снисходительной, как бы сконфуженной и растерянной улыбки Анто
на Павловича, — писала по горячим следам Книппер-Чехова. — Это должно было произвести 
удручающее впечатление».

Улучшения чередовались с ухудшениями, надежды сменялись отчаянием. Земскому врачу 
П.И. Куркину 12 июня Чехов писал: «Ноги у меня уже совсем не болят, я хорошо сплю, вели
колепно ем, только одышка — от эмфиземы и сильнейшей худобы, приобретенной в Москве 
за май. Здоровье входит не золотниками, а пудами. Баденвейлер хорошее местечко, теплое, 
удобное для жизни, дешевое, но, вероятно, уже дня через три я начну помышлять о том, куда 
бы удрать от скуки». И в Баденвейлере проявилась характерная для Чехова охота к перемене 
мест — супруги сменили за месяц несколько отелей.

Профессору Г.И. Россолимо (1860—1928) 28 июня 1904 года Чехов признавался: «Одышка 
тяжелая, просто хоть караул кричи, даже минутами падаю духом». В этом же письме он все же 
интересуется расписанием пароходов на Одессу и качеством обслуживания, предполагая, воз
можно, таким путем вернуться в Ялту. А в Баденвейлере в это время наступила «жара жестокая». 
Чехов задыхался и мечтал уехать. Без «видимой причины» 29 июня у Чехова наступило ослабле

А.П. Чехов и Г.И. Россолимо
Фотография. 1903
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ние деятельности сердца, но после впрыски
вания морфия и вдыхания кислорода пульс 
стал хорош, и больной спокойно заснул.

Резкое ухудшение наступило в ночь с 30 
июня на 1 июля 1904 года. По свидетельству 
Ольги Леонардовны, в начале ночи Чехов 
проснулся и «первый раз в жизни сам попро
сил послать за доктором. Я вспомнила, что в 
этом же отеле жили знакомые русские сту
денты — два брата, и вот одного я попроси
ла сбегать за доктором, сама пошла колоть 
лед, чтобы положить на сердце умирающе
го... А он с грустной улыбкой сказал: «На пу
стое сердце льда не кладут». Четверг 1 июля 
прошел относительно спокойно. Чехов даже 
придумал юмористический рассказ, сюжет 

которого рассказал жене. Но в первом часу ночи 2 июля он «проснулся от очень затруднительно
го дыхания, стал бредить, говорил о каком-то матросе, спрашивал о японцах, но затем пришел 
в себя». В два часа ночи приехал доктор И. Шверер. Чехов сел и «как-то значительно, громко

сказал доктору по-немецки (он очень мало 
ц  знал по-немецки): «Я умираю». ІПверер сде

лал несколько впрыскиваний камфары, да
вал вдыхать кислород. Когда доктор послал 
за новым баллоном кислорода, Чехов оста- 

:: новил его: «Не надо уже больше. Прежде 
чем его принесут, я буду мертв». Шверер ве- 

ϊ лел дать шампанского. По традиции немец
кие врачи, видя агональное состояние, дают 
больному бокал шампанского, возможно, 
желая облегчить переход... в небытие. Чехов 
взял бокал, повернулся лицом к жене, улыб- 

8 пулен и сказал: «Давно я не пил шампанско- 
§; го». Он «покойно выпил все до дна, тихо лег 

на левый бок и вскоре умолкнул навсегда». 
I  Было три часа ночи.

Как утверждает Рейфилд (2005), Оль
га Леонардовна склонялась к мысли похо
ронить Чехова в Баденвейлере, и только 
огромная боль многочисленных поклонни
ков писателя, общественный резонанс из
менили первоначальное решение. Впрочем, 
нет других сведений, указывающих на такую 
возможность.

Творчество Чехова любимо в Европе и 
Америке, его пьесы триумфально шествуют 
по миру. Он один из самых читаемых рус
ских писателей.

Доктор И. Шверер со своей русской женой 
Елизаветой Васильевной Живаго

Фотография.!899. Москва
Врач Баденвейлера, который был с Чеховым, когда он умер
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Прошло 100 лет со дня смерти доктора Чехова. Фантастические успехи достигнуты в ле
чении туберкулеза, применение антибиотиков изменило все еще жестокий характер болезни. 
Можно ли было что-либо сделать в начале XX века? Чем лечили туберкулез?

Да, тогда еще не было антибиотиков. Но уже в 1882 году итальянский врач Форланини 
впервые применил пневмоторакс для лечения туберкулезных больных (вдувание воздуха в лег
кие специальной иглой для спадания каверны). В России этот метод успешно использовал про
фессор Московского университета Леонид Ефимович Голубинин (1858-1912). Начиная с 1891 
года искусственный пневмоторакс применялся и в клинике профессора А. Остроумова, где ле
чился писатель. Профессор Александр Остроумов в 1901 году выступил на Всероссийском съез
де терапевтов с докладом, в котором привел такие данные: «В нашей клинике за последние пять 
лет проведено 146 операции по наложению пневмоторакса. После каждой такой операции у 
больных, которые считались обреченными, прекращалась температура, исчезали кашель и лип
кий пот по ночам, восстанавливался аппетит, и за считанные 15-20  дней больной выписывался 
выздоравливающим ».

Почему же для лечения Чехова не был применен искусственный пневмоторакс? Неизвестно, 
предлагали ли этот метод терапии Антону Павловичу. Этот вопрос по сей день справедливо зада
ют многие исследователи. Однако не следует заблуждаться и считать наложение искусственного 
пневмоторакса панацеей. Не исключено, что у Чехова были противопоказания к этому виду 
лечения. Известно, что у него в последние годы наблюдались рецидивирующие экссудативные 
(с выпотом) плевриты, возможно, развился спаечный процесс, осложнявший в то время нало
жение пневмоторакса.

Основными в ту пору по-прежнему оставались климатическое лечение, питание, местные 
процедуры. Цитируя кого-то из философов, доктор Альтшуллер писал, что туберкулезный боль
ной «должен забыть о лаврах», однако, с нашей точки зрения, жизнь без эмоций вряд ли хороша 
для любого, а тем более для творческого человека.

Многие видели причину резкого ухудшения здоровья писателя в непрестанных поездках в 
Москву, в тоске по жене и прочих сложностях их жизни... Естественно, все это имело место. Но 
виной всему — тяжелая и в ту пору трудноизлечимая болезнь, с которой писатель мужественно 
сражался двадцать лет.

Антону Павловичу Чехову было 44 года.

На смертном одре в Баденвейлере Похороны Чехова
7  5 июля 1904 года 1904. Москва
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М едицина и литература с древности обладают вза
имным притяжением. И нередко врачи становят
ся писателями, обогащенные знанием жизни и 
психологическими нюансами личности. 

Достаточно вспомнить имена Франсуа Рабле, Фридриха 
Шиллера, Сомерсета Моэма, Артура Конана Дойля, Михаила 
Булгакова и многих других.

Среди писателей-врачей Чехов занимает особое место и как 
врач, и как писатель. С 1879 по 1884 год Антон Павлович — 
студент медицинского факультета Московского университета. 
Годы учения счастливо совпали с расцветом русской медицины. 
На медицинском факультете в это время преподавали Г.А За
харьин, С.П. Боткин, В.Г. Вальтер, Ф .Ф . Эрисман, каждый из 
них оставил не только весомый след в науке, но и явил пример 
служения профессиональному делу.

Приехав в Москву из уездного Таганрога, Чехов поселил
ся в квартире, снятой родителями, и для облегчения платы за 
жилье пригласил своих таганрогских приятелей, как и он, на
чавших обучение на медицинском факультете. Жили весело и 
дружно. До последнего дня Чехов оставался верным студенче
скому братству. Он никогда не отказывал соученикам и колле
гам в любых просьбах и, будучи уже тяжело больным (1903), 
все же превозмог себя и вместе с другим однокашником, про
фессором Россолимо, был на похоронах сокурсника — доктора 
Алтухова. Профессор Россолимо вспоминал, что каждый из 
них в этот день думал: а кто следующий? Им оказался Чехов.

Учился Антон Павлович охотно, с неослабевающим интере
сом, особенное внимание уделял лабораторным занятиям, слу
шал, не пропуская, лекции по психиатрии. Известно, что еще в 
студенческие годы он пытался написать научную работу по по
ловому воспитанию, для чего обходил с двумя помощниками и 
пачкой опросников публичные дома Соболева переулка (Рей- 
филд, 2006).

А позднее занялся изучением истории врачебного дела в России. С этой целью он собрал и 
обработал большую литературу, летописи, изучал здоровье нации при Владимире Красное Сол
нышко, Иване Грозном, какое-то время вникал в статистические медицинские отчеты.

Изучая старинные рукописи, пришел к выводу, что царевич Дмитрий страдал наследствен
ной падучей (эпилепсия), чего не было у Лжедмитрия, выдававшего себя за царевича. С про
фессиональной гордостью Антон Павлович отмечал в письме к Суворину (1890), что «сию Аме
рику открыл врач Чехов». Он готовился к сдаче докторских экзаменов. Но обе темы остались 
незавершенными. А блестящее исследование «Остров Сахалин», предложенное в качестве док
торской диссертации, было отклонено деканом медицинского факультета. Существенно, что, 
несмотря на огромную писательскую популярность, славу, Чехов все же не оставлял мысли о 
преподавании на медицинском факультете, для чего и стремился к получению докторской сте-
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%

Ф.Ф.Эрисман
Русско-швейцарский врач-гигиенист 

Пионер гигиены в России

С.П. Боткин
Русский врач-терапевт 

Создал учение об организме как 
о едином целом, подчиняющемся воле
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пени. У него были особые взгляды 
на преподавание, он стремился 
приблизиться к больному, ощу
тить по возможности его самочув
ствие, образ мыслей, отношение к 
предлагаемому лечению. Все эти 
факты, несомненно, указывают 
на огромный интерес писателя к 
профессии врача.

Заключая с владельцем «Ново
го времени» А.С. Сувориным дого
вор о сотрудничестве, Антон Пав
лович предупреждает о неудобстве 
для него срочной работы, так как 
он врач: «Не могу ручаться за то, 
что завтра меня не оторвут на це
лый день от стола... Тут риск не 
написать к сроку...» II далее лю
бопытная деталь: 26 января 1899 
года договор с А.Ф. Марксом на 
издание собрания сочинений был 
подписан «по доверенности врача 
Антона Павловича Чехова». И в

В Й Л Е Т Ъ
НА П Р А В О  С Л У Ш А Н І Я  Л Е К Ц І Й .

ИМПЕРАТОРСКАГО
МОСКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

СТУДЕНТУ

Н Ц Ш Н С К Ш  Ф 4 Ш Ы Е Т А
К У Р Г А

ПС* i-jf
Ал 1 ·»  иеяоммв 1880— 8 1 "  года. 
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Чехов-студент
Фотография. 1883

Студенческий билет 
А.П.Чехова

1880-1881

этом случае, занимаясь издатель
скими делами, писатель Чехов, ла
уреат почетной Пушкинской пре
мии, аттестовал себя врачом. Еще 
более значимо, что в свидетельстве 
о браке указано: Книппер — жена 
лекаря (1901).

Хорошо известно, что враче
вание обладает почти мистической 
силой, не давая о себе забыть.
Причем в этом случае совершенно 
неважно, продолжается ли прак
тическая врачебная работа. Полученное базовое образование создает, очевидно, особый склад 
мышления, остающийся до конца жизни.

Окончив в 1884 году медицинский факультет, Антон Павлович заказал медную табличку 
«Доктор А.П. Чехов» и прикрепил, как было принято, к двери своей квартиры. Городской врач 
мог зарабатывать до 10 000 рублей в год. Пациенты появились, но их было немного. Антон Пав
лович вспоминал, как после одного из первых приемов, возвращаясь мысленно к осмотру, он 
заподозрил ошибку в дозировке выписанного лекарства, объехал, разыскивая рецепт, ближай
шие аптеки и, не обнаружив, ринулся к больному, сместил на нужное место «предательскую» 
занятую, затратив на поездку полученный гонорар.

Пациенты, пользуясь добротой Чехова, кто по старой дружбе, кто по бедности расплачива
лись с ним своеобразно — картинкой, монеткой, вышитой подушечкой. Очевидно, обсудить го
норар предварительно, как делают и современные врачи, щепетильный Антон Павлович не мог.

Московский университет, где учился А.П. Чехов 
на медицинском факультете с 1879 по 1884 г.

Фотография. 1880-е годы
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Медная табличка на двери квартиры 
А.П. Чехова

Приятели беззастенчиво направляли 
к нему на консультацию случайных зна
комых, которых Антон Павлович покорно 
смотрел, несмотря на усталость. Некото
рые пациенты донимали его просьбами, 
не утруждая себя оплатой. «Добрейший 
Антон Павлович! Убедительно прошу Вас 
уделить хоть один час навестить меня и 
успокоить мои нервы, мне нужно посо
ветоваться с Вами... у меня заболела Де
вушка, боюсь, не прилипчива ли эта бо
лезнь... Жду Вас сегодня вечером». (Из 
письма Л. Данковской, октябрь, 1884.)
Работал много, что не соответствовало 
доходам.

В письмах студенческой поры прояв
ляется трогательное отношение к буду
щей профессии, не лишенное характер
ной для Антона Павловича иронии: «Умею врачевать и не верю себе, что умею... Не найдешь, 
любезный, ни одной болезни, которую я не взялся бы лечить». И далее: «...не имея усов, знаний 
и возраста, придется вступить на стезю Захарьиных, Циркуненковых» (знаменитые врачи. — 
И.Л. ) «Погружусь в медицину, в ней спасение, хоть я до сих пор не верю себе, что я медик». Он

Антон Чехов
Москва, 1883

предполагает после сдачи экзаменов в летние месяцы на даче заняться приемом больных.
В студенческие годы Антон Павлович проходил фельдшерскую практику в Пекинской боль

нице Московской губернии, которой заведовал прекрасный врач Павел Арсентьевич Архан
гельский (1852—1913), а после окончания университета в 1884 году работал там и врачом. В 
дальнейшем в летние месяцы трудился в земских больницах Подмосковья — в Воскресенске и 
Звенигороде, где замещал уехавшего врача, то есть проходил традиционный врачебный путь. 
Живя в Мелихове, в период тревоги по поводу приближающейся эпидемии холеры активно уча
ствовал в различных мероприятиях по предотвращению распространения инфекции. Из писем 
и земских отчетов следует, что ему приходилось производить и судебно-медицинские вскрытия, 
причем в самых неподходящих условиях — в поле, на улице.

Судебно-медицинские вскрытия — дело отнюдь не простое, требующее серьезных профес
сиональных знаний и ответственности. Как правило, врачу при этом приходится сталкиваться 
не только с сугубо медицинскими проблемами, но и общаться с полицией. Писателю Владимиру
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Гиляровскому Антон Павлович пи
сал, что «полицейская Москва знает 
доктора Чехова, а не писателя».

В 1886 году в Москве свиреп
ствовал сыпной тиф, и молодой док
тор Чехов занимался в числе проче
го и лечением тифозных больных, о 
чем и сообщал В.В. Билибину: «Ска
жу вам по секрету, что я не такой 
плохой врач, как вы думаете».

Где бы ни работал, где бы ни 
жил Антон Павлович, он неизменно 
сохранял врачебную осмотритель
ность, был внимателен к жалобам 
пациентов не только по долгу служ
бы, но еще более по зову души.

В Мелихове Чехов выполнял 
обязанности земского врача. Это 
были годы его наиболее активной и 
успешной врачебной работы. Кре
стьяне окрестных деревень, узнав 
о врачебных приемах в Мелихове, 
вначале несмело, а затем все более 
активно посещали удивительного 
доктора, который снабжал лекар
ствами, осматривал и денег не брал. 
В усадьбе в утренние часы прохо
дил, по современной терминологии, 
амбулаторный прием. С рассвета на 
лошадях или пешком собирались де
сятки больных. Кроме того, Чехов 
часто в любое время суток выезжал 
по вызову, принимал роды, оказы
вал необходимую экстренную по
мощь. Работы было так много, что 
лето и осень 1892 года Антон Пав
лович не успевал писать, очень уста
вал, особенно после назначения «хо
лерным» врачом от уездного земства 
(без жалованья). «Работы у меня 
больше чем по горло. Разъезжаю по 
деревням и фабрикам... Дано мне 
25 деревень, а помощника ни одно
го». Вспоминая это лето, Чехов пи
сал: «Летом трудно жилось. Но сей
час мне кажется, что ни одно лето не 
проводил так хорошо».

Антон Чехов с братом Иваном в деревенской гостинице
Мелихово

іАіпіііІііРЯ

А.П. Чехов в форме участкового врача, 
под большим дубом

Мелихово, 1893 
Фото сделал брат Александр
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Помимо лечебной работы, он зани
мался и организацией холерных бара
ков, и, главное, поиском для всего этого 
средств, как теперь говорят, спонсоров. 
Конечно, известному писателю это уда
валось лучше, чем кому бы то ни было. 
А если задуматься, что этим занимался 
тяжело больной человек с кашлем и не
редким кровохарканьем, то это не просто 
верность клятве Гиппократа, а подвиж
ничество.

Чехов воспринял призыв своего учи
теля профессора Г.А. Захарьина — быть 
ближе к больному человеку, как и ука
зание профессора М.Я. Мудрова (1776— 
1831) — лечить не болезнь, а больного. 
Коллеги подчеркивали умение Чехова 
разбираться в больном и ставить диагноз.

Из писем Антона I Іавловича ясно, что 
на протяжении всей жизни к нему обра
щались друзья за советом в связи с различ
ными жалобами на здоровье и неизменно 
получали аргументированный ответ. В 
качестве иллюстрации профессионализма 
Антона Павловича приводим данный им 
анализ болезни писателя Д.В. Григорови
ча: «...атероматозный процесс, перерож
дение артерий — недуг старческий и не
излечимый... Вообразите обыкновенную 

каучуковую трубку, которая от долгого употребления потеряла свою эластичность, сократитель- 
ность и крепость, стала более твердой и ломкой. Артерии становятся такими вследствие того, 
что их стенки делаются с течением времени жировыми или известковыми. Достаточно хорошего 
напряжения, чтобы такой сосуд лопнул. Так как сосуды составляют продолжение сердца, то 
обыкновенно и само сердце находят поврежденным. Питание при такой болезни плохо. Само 
сердце питается скудно. А потому и сидящие в нем нервные узлы, не получая питания, болят — 
отсюда грудная жаба». Блестящее профессиональное описание сложнейшего недуга. И не менее 
важна с точки зрения врача последующая мысль: «Все зависит от индивидуальности отдельного 
случая». Я привела столь длинную цитату, потому что в ней отразились глубокие знания и ши
рокие взгляды на течение одних и тех же болезней у разных людей.

Подобный подход не случаен, он характерен для Чехова-врача. Вот описание чахотки: «Ча
хотка или иное серьезное легочное страдание узнается только по совокупности признаков... 
Само по себе кровотечение из легких не серьезно; кровь льется иногда из легких целый день, она 
хлещет, все домочадцы и больной в ужасе, а кончается тем, что больной не кончается — и это 
чаще всего. Так и знайте на всякий случай: если у кого-нибудь, заведомо не чахоточного, вдруг 
пойдет ртом кровь, то ужасаться не нужно. Женщина может потерять безнаказанно половину 
своей крови, а мужчина немножко менее половины», — это из письма А.С. Суворинѵ от 14 ок
тября 1888 г.

Д.В. Григорович
И.Н. Крамской. 1876

Государственная Третьяковская галерея, Москва
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Действительно, не каждое легочное 
кровотечение — следствие туберкулеза, 
нередки нарушения свертывающей си
стемы крови, разрыв сосудов, инфаркты 
легких, аневризма (расширение сосудов) 
и т.д. Но представляется, что приведен
ные рассуждения есть отчасти попытка 
уйти от собственного диагноза. В письмах 
Антона Павловича встречаются описания 
механизмов развития и сущности различ
ных болезней. Так, в письме Н.А. Лейки
ну (1887) дана развернутая картина при
чин образования геморроидальных узлов, 
как одного из звеньев поражения сосудов.
«У меня геморрой. Сидячая жизнь — не 
единственная причина... Болезни серд
ца, печени, кишок играют немалую роль 
в этиологии. У меня... наследственная 
наклонность вен к расширению. У меня 
узлы не только in recto, но и на голенях, 
так что, того и гляди, образуются язвы».
Осмотрев Исаака Ильича Левитана, он 
с грустью пишет художнику И. Бразу 4 
апреля 1897 года: «Пейзажист Левитан се
рьезно болен. У него расширение аорты.
Расширение аорты у самого устья, при вы
ходе из сердца, так что получилась недоста
точность клапанов. У него страстная жажда 
жизни, страстная жажда работы, но физи
ческое состояние хуже, чем у инвалида».

В процитированных письмах в доступной форме, но строго научно описаны сложнейшие 
вопросы этиологии и патогенеза различных болезней. С учетом датировки писем и уровня меди
цины конца XIX века становится совершенно очевидным знание Чеховым самых современных 
представлений по этим вопросам. Это отражает и глубинный интерес врача Чехова не только к 
непосредственной лечебной практике, но и к теоретическим основам медицинской науки.

Такой подход во все времена — и тогда, и сейчас — характерен только для мыслящих вра
чей, глубоко вникающих в механизмы сложных процессов. Из воспоминаний профессора Рос- 
солимо явствует, что Антон Павлович следил за научной и практической медициной по пери
одической литературе: «Отношение его к больным отличалось трогательной заботливостью и 
мягкостью: видно было, что в нем, враче, человечное достигало высокой степени, что способ
ность сострадать, переживать вместе с больным его страдания была присуща ему не только как 
человеку, но еще более как врачу-человеку». Не только в годы активной врачебной работы (Мо
сква, Мелихово), но и в последующие Антон Павлович продолжал читать медицинские журна
лы, которые не только регулярно выписывал, но и не забывал поддерживать материально их 
издание. Находясь в Таганроге проездом, он просит прислать литературу по технике массажа, 
которым предполагал заняться. До последних лет жизни Антон Павлович выписывал медицин
ские журналы, подчеркивая заинтересовавшие его статьи.

Автопортрет
Исаак Ильич Левитан, 1890-е 

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Чехов: пациент, врач, писатель 63



Этюды о литературе. Глазами врача

Л*? <гЭЭІСи-̂ · ѵ
"

Николай Александрович Лейкин
Русский писатель и журналист 

Издавал ю мористический еженедельник «Осколки» 
в Санкт-Петербурге (именно в этом журнале под различным!/ 

псевдонимами начинал печатать рассказы А.П. Чехов)

Очень интересно отношение Антона Пав
ловича к лечебным препаратам, оно также 
отличается глубиной проникновения в меха
низм действия, в адекватность и целесообраз
ность назначения: «Что у вас, у петербурж
цев, за манера фаршировать себя всякого 
рода белладоннами, кодеинами, бисмутами? 
Побойтесь Бога, если не боитесь за свой ж е
лудок» (из письма Н.А. Лейкину, 1886). Он 
подробно разбирает действие майского лан
дыша и валерианы: «Я, хоть убейте, реши
тельно не понимаю, для чего Вы принимае
те ландыш и валериану. Вреда эти средства 
не принесут, но и пользы тоже никакой. Для 
людей мнительных, кстати сказать, средства 
безвредно-бесполезные, напрасно принимае
мые, служат часто источником страха: «При
нимаю капли уже целый месяц, а они мне не 
помогают...» Кроме того, Чехов по пунктам

излагает свое видение болезни и дает вра
чебные рекомендации: «Вовсе не думать или 
думать пореже о недугах. Ведь стоит только 
обратить внимание на свое сердце, прислу
шаться к нему, чтобы пульс стал быстрее на 
Ю 15 ударов. В случае ипохондрии, страха 
смерти, тоски обращать внимание не столько 
на сердце, которое у Вас здорово, сколько на 
желудок и кишки. Наверное, у Вас есть рас
ширение желудка — болезнь, при которой ме
ланхолия — явление постоянное» (из письма 
Н.А. Лейкину от 17 апреля 1887 года).

Это пишет врач молодой, но уже обладаю
щий невероятной эрудицией, широтой позна
ний, выраженным деонтологическим (щадя
щим) подходом к больному. В таком же тоне 
следуют советы брату Александру о вскармли
вании маленького ребенка: об осторожности

Антон Павлович Чехов
Санкт-Петербург, 1889
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««*использования фармакологических препара
тов. Задолго до развития учения об ятроген
ных (внушенных) заболеваниях, равно как 
и данных об избирательном влиянии лечеб
ных препаратов, об их нередкой несовмести
мости, доктор Чехов уже в те годы во многом 
интуитивно дошел до понимания этого слож
ного и не до конца понятного симптомоком
плекса. Как известно, интуиция — явление 
не потустороннее, а базирующееся на проч
ных знаниях и особой чувствительности.

Из воспоминаний друзей и знакомых, в 
том числе врачей, совершенно очевиден ин
терес Антона Павловича к душевному строю 
личности, проявляющемуся, в числе про
чего, в особых реакциях на окружающую 
повседневность, в сновидениях. Задолго до 
появления фундаментальных исследований 
американских ученых (50-е годы XX века)
Юджина Азеринского и Натаниэля Кляйт- 
мана о природе сна Чехов в письме Д.В. Гри
горовичу (1887) касается этих тем, подчер
кивая, что при разности сновидений физио
логия сна одинакова у всех людей.

Годы врачебной практики Чехова совпа
ли с расцветом земской медицины. Земские
управы, несомненно, сыграли большую положительную роль в улучшении просвещения населе
ния, судопроизводства и оказания медицинской помощи.

Существует некое в значительной мере оправданное теплое отношение к земским врачам, 
признание их заслуг в нелегкой работе. Мне лично эта тема близка, поскольку одним из таких 
врачей был мой дед, погибший в 44 года, заразившись во время проведения операции в непри
способленных условиях. Он умер, а больную спас.

О работе земских врачей, разных по квалификации, по отношению к делу, читаем у писа
теля Чехова. Его волновали тяжелые условия работы, бездорожье, вакантные врачебные долж
ности, нехватка фельдшеров, пьянство, огромные по протяженности участки. Это создавало 
практически непреодолимые трудности, помощь запаздывала, занятость, тоска захлестывали.

Антон Павлович лучше других, изнутри знал о проблемах земской медицины. Он гневно пи
сал Суворину в ответ на недовольство врачами: «У врачей бывают отвратительные дни и часы, 
не дай Бог никому этого. Среди врачей, правда, не редкость невежды и хамы, как и среди писа
телей, инженеров, вообще людей, но те отвратительные часы и дни, о которых я говорю, быва
ют только у врачей. И за сие, говоря по совести, многое простить должно».

Медицинская библиотека Антона Павловича, довольно большая, которую он перевез из 
Мелихова в Ялту, в числе прочих включала фундаментальные руководства по психиатрии. Из
вестна переписка Чехова с автором многих трудов по психиатрии В.И. Яковенко (1857—1923). 
Этот доктор основал одну из лучших в России конца XIX века психиатрическую лечебницу, на
ходившуюся в селе Мещерском Подольского уезда Московской области, и был ее директором. 
В бытность в Мелихове Чехов неоднократно направлял ему на консультацию и лечение своих

*| і

Чикинская больница
Фото. 1883-1884

На крыльце квартиры врача сидят в верхнем ряду (слева): врачи 
М.П. Яковлев и Д.С. Таубер, Е.А. Архангельская, заведующий боль

ницей П.А. Архангельский; в нижнем ряду: врач Бережников и 
фельдшер Алексей Кузьмич, описанный А.П. Чеховым в рассказе 

«Хирургия»
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больных. Он поддерживал усилия 
Яковенко, возражавшего против 
физического воздействия па ду
шевнобольных. Тогда же у Антона 
Павловича созрело твердое убеж
дение, что «пора земским врачам 
и вообще земским деятелям пере
стать презирать общую печать». 
Он полагал таким образом при
влечь внимание общественности к 
сложному положению земской ме
дицины.

«Медицина не адвокатура: не 
будешь работать — застынешь» 
(из письма Н.А. Лейкину). Ме
дицина, как писал Чехов, не мо
жет упрекать его в отступниче
стве. Даже незадолго до смерти, 
в апреле 1904 года, Антон Павло
вич сообщил журналисту А.В. Ам
фитеатрову (1862—1938) о своем 
намерении в июле или в августе 
поехать на Дальний Восток, где 
тогда шла война, но только в ка
честве врача: «Врач увидит боль
ше, чем корреспондент». В авто
биографии, составленной в 1899 
году, писал: «Занятия медицин
скими науками имели серьезное 
влияние на мою литературную де
ятельность; они значительно раз
двинули область моих наблюде

ний, обогатили меня знаниями, истинную цену которых для меня, как для писателя, может 
понять только тот, кто сам врач... Знакомство с естественными науками, с научным методом 
всегда держало меня настороже, и я старался, где было возможно, соображаться с научными 
данными, а где невозможно — предпочитаю не писать вовсе». Пометки в медицинских книгах 
и учебниках домашней библиотеки хранят многочисленные свидетельства обращения Чехова 
к специальной литературе. Когда-то Пушкин устами Татьяны Лариной судил по прочитанным 
Онегиным книгам, по подчеркнутым местам о его личности. В заключительный период жизни 
Антона Павловича среди отмеченных им статей довольно часто встречаются материалы о рас
ширении бронхов, о потере эластичности легочной ткани, то есть о том, что беспокоило боль
ного писателя.

Только после переезда по настоянию врачей (90-годы) в Ялту Антон Павлович прекра
щает лечебную работу, за исключением редких осмотров друзей и знакомых. «Меня здесь одо
левают больные, которых присылают сюда со всех сторон, — с бациллами, с кавернами, с 
зелеными лицами, но без гроша в кармане». У него уже нет сил на продолжение работы врача 
и писателя.

Антон Павлович Чехов
Москва, 1904
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Начинается новая, непривычная жизнь в от
рыве от родных мест, любимой средней полосы, 
меняются стереотипы. Как врач, он понимает па
губность резкой смены образа жизни, о чем не раз 
пишет друзьям, но подчиняется.

Теперь он намерен заниматься исключитель
но литературой: «Брошу даже медицину... отдал 
уже ей дань в виде книги о Сахалине». Но занима
ется многим — особенно земскими делами... Зна
менитому врачу, потом профессору I I . В. Скли
фосовскому (1836—1904) помогает спасти от ра
зорения великолепный журнал «Хирургическая 
летопись» — «это так же полезно, как сделать 
20 000 удачных операций». Он входил в состав 
правления Пироговских съездов, принимал уча
стие в съезде земских врачей. В 1902 году делега
ты 8-го Пироговского съезда прислали больному 
писателю теплую приветственную телеграмму, 
а Художественный театр дал по просьбе Чехова 
для делегатов спектакль «Дядя Ваня». Вот что пи
сал Чехов знакомому со студенческих лет доктору 
П.И. Куркину в ответ на проявленное к нему вни
мание: «Такой чести я не ожидал и не мог ожидать, 
и такую награду принимаю с радостью, хотя и сознаю, что она не по заслугам». В Крыму в 
тот период было много туберкулезных больных, искавших исцеления. Материальное положе
ние немалого числа тяжелое, трудности с жильем, обусловленные невозможностью оплаты. И 
Антон Павлович входит в различные опекунские организации, становится членом Ялтинского 
попечительства, собирает пожертвования, нередко сам оплачивает жилье, а больные радуются 
«удачному съему», составляет тексты воззваний о помощи больным, как он делал раньше, еще 
работая врачом в период голода.

В Крыму спонтанно собралась в тот период группа больных туберкулезом врачей, писате
лей, журналистов — Елпатьевский, Средин, доктор Альтшуллер, бывал Горький. Все они по 
мере возможности пытались помочь больным, но основную роль играет Антон Павлович. При
няли решение о создании общедоступного санатория для больных туберкулезом. Он был создан, 
но Чехов об этом уже не узнал...

В ялтинском кабинете Чехова, как и при жизни его хозяина, на столе — докторский моло
точек, в шкафу — справочная медицинская литература.

По словам Альтшуллера, в ялтинские годы Чехов мало читал медицинские новинки, а огра
ничивался чтением в медицинских журналах хроники. Нет оснований не верить Исааку Наумо
вичу. Но это относилось к самому последнему году, .максимум двум, когда и писал-το Антон Пав
лович очень мало и с большими перерывами, ведь речь шла о смертельно больном человеке. Тот 
же Альтшуллер вспоминал, что Антон Павлович рецепты всегда выписывал сам, ему это было 
приятно. Купив изданные лекции своего любимого учителя профессора Г.А. Захарьина, Чехов 
отмечал, что из них (лекций) исчезла музыка, заметив при этом, что не каждый может быть пи
сателем. Да, это так. Немногим удается в полной мере овладеть профессией, тем более не одной.

Антон Павлович Чехов явил уникальный пример мыслящего врача и блестящего писа
теля.

Н.В. Склифософский
Фотография начала XX века
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Писатель

В творчестве Чехова отразились различные аспекты медицинской тематики, находив
шейся, естественно, постоянно в сфере его интересов. По мнению профессора А.П. Чу
дакова, крупного исследователя творчества писателя, в произведениях «таких твор
цов сливаются в единый образ видение черт организма и личности, анализируются 

причины и аномалии, проявляющиеся в тех или иных состояниях, вырастая порой в талант
ливый медицинский или психологический диагноз». Врач-писатель имеет свое понимание ф и
зического и психологического статуса персонажа. И с этой точки зрения изучение медицин
ских сюжетов в их творчестве представляет особый интерес. У

У Чехова в рассказах практически нет развернутой картины заболевания, но приметы того 
или иного физического, а чаще душевного недуга, отношение к жизни и смерти присутствуют 
во многих произведениях. В этом, несомненно, отразился интерес к психиатрии, проявляемый 
Антоном Павловичем не только в годы учения в университете, но и в повседневной врачебной 
практике.

К темам душевной тревоги писатель обращался не раз. Так, в рассказе «Припадок», опубли
кованном в сборнике памяти Гаршина, изображен студент Васильев, подверженный припадкам 
меланхолии. «Все внимание его было обращено на душевную боль, которая мучила его. Это была 
боль тупая, беспредметная, неопределенная, похожая и на тоску, и на страх в высочайшей степе
ни, и на отчаяние... При этой боли жизнь представляется отвратительной». Сам Антон Павлович
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П А М Я Т И

В, М. ГАРШИНА

Сборник «Памяти Гаршина», 
где был напечатан 

рассказ Чехова «Припадок»

в письме к А.Н. Плещееву (1888) 
подчеркнул: «Мне, как медику, ка
жется, что душевную боль я описал 
правильно, по всем правилам психи
атрической науки». В.М. Гаршин

В этом контексте необычайно И . Е  Репин. 1884
важен и интересен рассказ «Гусев», М е т р о п о л и т е н - м у з е и ,  н ь ю - й о р к

первое произведение по следам путе
шествия на Сахалин. Герои рассказа — Гусев и протестант Павел Иванович имели реальных про
тотипов, судьба которых поразила писателя. Гусев, как и реальный каторжанин, Егор, оторван 
от родной почвы и пропадает в тоске, болезни, одиночестве, а протестант Павел Иванович пере
кликается с доктором Б.А. Перлиным, описанным во 2-й главе «Острова Сахалин», с « доктором, 
похожим на Ибсена».

«Этот человек (Павел Иванович. — И. Л .) спит сидя, так как в лежачем положении он 
задыхается. Лицо у него серое, нос длинный, острый, глаза, оттого что он страшно исхудал, 
громадные...» Этот человек неудобен, он ищет правду, обличает несправедливость. «А поми
рать страшно? — спрашивают Гусева. — Страшно. Мне хозяйства жалко... Одначе, брат, 
ноги у меня не стоят, да и душно тут...» Бунтующий Павел Иванович и покорный Гусев 
умирают тихо и незаметно не только от болезни, а и от бездушия и черствости. По мнению 
Вениамина Павловича Альбова(1871—?), внимание Чехова в этом рассказе направлено «на 
внешние условия как на причину гибели мечты и мечтателей». Этот рассказ вызвал довольно 
широкий резонанс, обсуждался, восхитил П.И. Чайковского.

Гораздо чаще обращался писатель к судьбе тружеников-врачей, им создана галерея образов, 
очень разных, но всегда достоверных. Автор знал их, работал с ними, видел их в неординарных 
ситуациях, одних любил, другим сострадал.
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Пожалуй, самый обаятельный врач — 
Осип Дымов, герой блестящей повести «По
прыгунья». Недалекая жена Дымова в поисках 
«знаменитостей» не замечает истинную знаме
нитость, своего мужа, скромного доктора и бле
стящего ученого.

«Вот что... Третьего дня я заразился в боль
нице дифтеритом, и теперь... мне нехорошо. 
Пошли скорее за Коростылевым». И далее уста
ми Коростылева: «...знаете, отчего он зараз
ился? Во вторник у мальчика высасывал через 
трубочку дифтерийные пленки». «Умирает по
тому, — говорит писатель устами Коростыле
ва, — что пожертвовал собой... какая потеря 
для науки!.. А какая нравственная сила!.. До
брая, чистая, любящая душа — не человек, а 
стекло». Дымов сделал то, что приходилось де
лать и Чехову. Автор не приводит никаких меди
цинских подробностей, как это делали Вересаев 
и Булгаков, но создает необыкновенно четкую 
и выпуклую картину. И сразу всем, даже легко
мысленной жене, становится понятным, кого и 
почему она и общество теряют.

В мае 1883 года, отсосав из горла ребенка 
дифтерийные пленки, умер доктор Илларион 
Дуброво, о чем знал Чехов. Возможно, он по
служил прототипом героя рассказа.

Доктор Астров («Дядя Ваня») — умный, 
образованный, уставший от непосильной ноши 
земского врача. «В десять лет другим человеком 
стал. А какая причина? От утра до ночи все на 

ногах, покою не знаю, а ночью лежишь под одеялом и боишься, как бы к больному не потащи
ли. За все время, пока мы с тобой знакомы, ни одного дня не было свободного. Поглупеть-то я 
еще не поглупел, бог милостив, мозги на своем месте, но чувства как-то притупились». И далее: 
«Сыпной тиф... В избах народ вповалку... Возился я целый день, не присел, маковой росинки во 
рту не было, а приехал домой, не дают отдохнуть — привезли с железной дороги стрелочника; а 
он возьми и умри у меня под хлороформом. И когда вот не нужно, чувства проснулись во мне, и 
защемило мою совесть, точно я умышленно убил его...»

И как не притупиться, когда невероятная нагрузка порой была сопряжена и с потребитель
ским отношением к врачам, как к слугам.

В рассказе «Враги» у земского врача Кирилова только что скончался единственный сын. 
Отупевший от горя, он едва понимает, что от него хотят. Выслушав, он машинально надевает 
сюртук, оставляет оцепеневшую жену и едет оказывать помощь больному. Приехав, он не за
стает «больную», вызов оказался ложным. Он теряет присущее ему самообладание: «Я врач. Вы 
считаете врачей и вообще рабочих, от которых не пахнет духами и проституцией, своими лакея
ми и моветонами, ну и считайте, но никто не дал вам права делать из человека, который страдает, 
бутафорскую вещь».

К.С. Станиславский (Астров) и М.П. Лилина 
(Соня) в пьесе А.П. Чехова «Дядя Ваня»

Ж Е Н А .
АНТОНЪ ЧЕХОВЪ

РАЗСКАЗЪ

П А Л А Т А  №  6

Янт. П. Ч е хо в а .

i d  ѵ» У

ИЗДАНІЕ ШИРОК

МОСКВА.
Т К -  А С-—.. .  К· В.».·. ,І м» — іГ'

с.-пттт-
ИЗДАН1Е  А. С. СУВОРИНА

1893

Титульные листы к произведениям А.П. Чехова
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Честный, добросовестный врач Соболь («Жена») 
безотказно выполняет любую работу. А самому «та
баку купить иной раз не на что». И не удивительно, 
хоть и прискорбно, что в таких условиях и читать-то 
некогда.

Выпукло описано постепенное очерствление 
доктора Старцева из рассказа «Ионыч», название 
которого стало нарицательным. Из обаятельного, 
умного, увлекающегося доктора он превращается в 
бездушного, ничем не интересующегося человека, 
теряющего постепенно и квалификацию. Прискорб
но, но этому способствует огорчающее Чехова потре
бительское отношение к врачам, что сохраняется и в 
наше время.

В произведениях Чехова появляются и врачи, 
вызывающие гневное осуждение писателя. Это напы
щенный пустоцвет Топорков («Цветы запоздалые»), 
подсчитывающий ежедневно доходы и думающий 
только о них, Шелестов («Интриги»), как следует из 
названия, создающий карьеру на сплетнях и лжи.

Особняком в творчестве Чехова стоит повесть 
«Палата №  6», название, также ставшее нарица
тельным, прочно вошедшее в обиход с четко опреде
ленным значением. Опустившийся доктор Рагин, не 
обращающий внимания на грязь и мерзость во вве
ренной ему больнице, которую он отдал на откуп не
вежественному и жестокому фельдшеру. Душевно
больных «лечат» палками, избивают. В конце концов 
и сам вконец разрушенный доктор попадает в пре
словутую палату, разделяя тяжкую участь и других 
душевных больных. Избитый сторожем, он умирает 
от кровоизлияния в мозг.

Очень глубоко и «по всем правилам психиатри
ческой науки» описаны галлюцинации в повести 
«Черный монах». К теме «Черного монаха» обраща
ется Маргарита Одесская (2007), полагая наличие 
биографических мотивов, ссылаясь при этом на вос
поминания М.П. Чехова. Брат и биограф писателя 
Михаил Павлович отмечает периоды физической и 
душевной усталости Антона Павловича во время эпи
демии холеры в Мелихово. Однако сам Антон Павло
вич отрицает какую-либо личностную параллель.

Ученый человек Коврин вспоминал услышан
ную легенду о черном монахе и вдруг ему привиделся 
странник. Он изумлен:

«Но ведь ты мираж. Зачем же ты здесь и сидишь 
на моем месте? Это не вяжется с легендой». — Ле

Антон Павлович Чехов за своим столом
Москва, Малая Дмитровка, № 9, 1891

«Осколки» с А.П. Чеховым на обложке 
4 ноября 1889

Самый либеральный из российских ю м ористических 
журналов XIX века
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генда, мираж — все это про
дукт твоего возбужденного во
ображения. Я — призрак».

Взволнованный Коврин 
размышляет: «Ты призрак, 
галлюцинация. Значит, я пси
хически болен, ненормален?»
Галлюцинации продолжают
ся не только зрительные, но и 
слуховые. Окружающие слы
шат, как Коврин разговарива
ет, обращаясь к пустому крес
лу. Его болезнь не вызывает 
сомнений, родные обраща
ются к врачу. После лечения 
исчезли призраки, но вместе 
с ними вера в себя, в свою не
обычность.

«Зачем, зачем вы меня ле
чили? Бромистые препараты, 
праздность, теплые ванны, 
надзор, малодушный страх за каждый глоток, за каждый шаг... Я сходил с ума, у меня была 
мания величия, но зато я был весел, бодр и даже счастлив. Теперь я стал рассудительнее... я — 
посредственность, мне скучно жить».

Прекрасно описаны стадии психического страдания, больного не вылечили, но лишили со
гревающих его иллюзий. Осталась неуверенность в себе, депрессия.

В письме к Суворину 25 января 1894 года Чеховым сказано: «Если автор изображает психи
чески больного, то это не значит, что он сам болен. « Черного монаха» я писал без всяких унылых 
мыслей, по холодному размышлению. Просто пришла охота изобразить манию величия. Монах 
же, несущийся через поле, приснился мне». Не исключено, что «Черный человек» Сергея Есени
на навеян повестью Чехова.

Если говорить о психопатических чертах личности писателя 
(М.Е. Бурно, Б.А. Воскресенский), то, думается, важно еще раз 
упомянуть о стремлении Чехова к частой смене городов и весей, что 
проявилось и в последний месяц его короткой жизни. Не следует за
бывать, что туберкулезная инфекция, о чем хорошо известно пси
хиатрам, провоцирует ипохондрию и прочие нарушения. Перемена 
мест, надо думать, была ему необходима, придавая некую эмоцио
нальную стабильность.

Блестящее профессиональное описание старения, постепенной 
утраты памяти, стереотипов поведения даны Чеховым в повести 
«Скучная история».

Герой повести имеет реального прототипа — им был препода
ватель медицинского факультета профессор А.И. Бабухин (1835— 
1891), лекции которого слушал и автор. Антон Павлович не отрицал 
связь героя повести Николая Степановича с реальным прототипом, 
хотя и подчеркивал собирательность образа.

А.И.Бабухин
Русский гистолог и физиолог, 

педагог, профессор

Иллюстрации к повести А.П. Чехова «Скучная история»
С.П. Тюнин
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Интересно отношение заболевшего ученого 
к врачебному обследованию: «...когда я сам став
лю диагноз и сам лечу себя, временами я наде
юсь, что меня обманывает мое невежество, что я 
ошибаюсь и насчет белка и сахара, которые я на
хожу у себя, и насчет сердца, и насчет тех отеков, 
которые уже два раза видел у себя по утрам...» 
Герой повести — известный ученый, профессор, 
уважаемый человек. Он преподает на кафедре, 
любим студентами, общается с великим Пирого
вым и другими выдающимися современниками. 
Но он сам ощущает и весьма болезненно пере
живает наступающее старение: «Память моя 
ослабела, в мыслях недостаточно последователь
ности... конструкция однообразна, фраза скудна 
и робка... Часто я забываю обыкновенные сло
ва... За научной статьей я себя чувствую гораз
до свободнее и умнее, чем за поздравительным 
письмом...» И далее, бессонница, по мнению ге
роя рассказа, «составляет теперь главную и ос
новную черту» его существования.

В этом описании угасания интеллекта все не
обыкновенно подлинно и очень по-медицински 
верно. Давно замечено, что последними в ряду 
потерь исчезают профессиональные навыки, не
случайно подчеркивается сохранившаяся у пер
сонажа повести, ученого, способность писания 
научных сочинений. Известно, что погибающий 
от третичного сифилиса писатель Мопассан не 
утрачивает дарования. На феномене нередкого 
страха врачей перед обследованием я останав
ливалась, описывая отношение к этому и самого 
Антона Павловича.

Любопытна судьба рассказа «Смерть чинов
ника». В чем причина смерти героя? В докла
де профессора В.П. Образцова (1851—1920) 
на съезде русских терапевтов в декабре 1911 
года отчетливо прозвучала мысль о влиянии 
эмоционального состояния на венечное крово
обращение. «Выходит, например, неврастеник 
с начинающимся склерозом встречать даже не
большое начальство, начинает говорить ему 
приветствие, в это время у него начинает бес
порядочно биться сердце, и падает мертвым». В 
речи на съезде Образцов подтверждает выска
занную идею ссылками на рассказ «Смерть чи
новника» («Русский врач», 1912, 7). Так врачи

Иллюстрация к рассказу А.П.Чехова 
«Смерть чиновника»

А. Базилевич. 1955

Василий Парменович Образцов
Русский терапевт, профессор медицины
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Чехов и Горький в Ялте
1900

Исключительное место в жизни Чехова-вра- 
ча занимает «Остров Сахалин». Это широкое 
исследование, охватывающее множество раз
личных аспектов жизни или, вернее, «нежизни» 
современного ему каторжного края. Он посетил 
все остроги острова, и, казалось, именно они со
ставляют остров Сахалин. Писатель в одиночку 
сделал поголовную перепись населения. Трудно 
найти что-либо, чего не коснулся бы Антон Пав
лович как врач и гражданин. «Мое короткое са
халинское прошлое представляется мне таким 
громадным, что, когда я хочу говорить о нем, то 
не знаю, с чего начать, и мне всякий раз кажет
ся, что я говорю не то, что нужно» (из письма 
А.Ф. Кони). И далее продолжает: «Я видел го
лодных детей, видел тринадцатилетних содержа
нок, пятнадцатилетних беременных». Жуткое 
впечатление произвел главный Александровский 
лазарет кандального острова. Амбулаторный 
прием не поддается описанию.

«Стол, за которым сидит врач, огорожен де
ревянной решеткой, как в банкирской конторе, 
так что во время приема больной не подходит 
близко, и врач большею частью исследует его 
на расстоянии... Тут же, в приемной, у входной 
двери стоит надзиратель с револьвером, снуют 
какие-то мужики, бабы...» Привозят мальчика 
с нарывом на шее, и с большим трудом доктору 
Чехову удается тупым инструментом вскрыть

А. Чехов с собакой Хиной на ступеньках 
мелиховского дома

Май 1897 г.
Подписано рукой Чехова

принимали и анализировали неко
торые рассказы писателя, находя 
новые подходы и выдвигая ориги
нальные гипотезы.

Скупые строки о врачах в рас
сказах и повестях Чехова прониза
ны, с одной стороны, гордостью за 
их самоотверженный труд, с дру
гой — глубокой болью при описа
нии поступков недостойных этого 
высокого звания. «Доктор, если он 
имеет практику, перестает следить 
за наукой, ничего, кроме «Ново
стей терапии», не читает и в сорок 
лет серьезно убежден, что все бо
лезни — простудного происхожде
ния», — вспоминает А.М. Горький 
слова Чехова.

/ З Р р ,  ж .
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его. Страницы трагедии, сострадания и боли — 
вот что звучит в книге «Остров Сахалин».

«Медицина не может теперь упрекать меня в 
измене: я отдал должную дань учености... и я рад, 
что в моем беллетристическом гардеробе будет ви
сеть и сей жесткий арестантский халат» (из пись
ма А.С. Суворину после возвращения с острова Са
халин ).

Действительно, медицина не может упрекать 
Чехова в отступничестве. Даже незадолго до смер
ти, в апреле 1904 года, Антон Павлович сообщил 
журналисту А.В. Амфитеатрову о своем наме
рении в июле или в августе поехать на Дальний 
Восток, но только в качестве врача. «Врач увидит 
больше, чем корреспондент».

Антон Павлович Чехов — уникальный при
мер мыслящего врача и блестящего писателя. Обе 
профессии счастливо дополняли одна другую, а не 
мешали. Как писал профессор Е.И. Лихтенштейн, 
«Чехов-писатель и Чехов-врач всегда были неотде
лимы один от другого».

Чехов и Горький с труппой МХТ
Фотография. 1900, Ялта

Антон Чехов в Ялте
ФотоС.Линден. 18 апреля 1904 года. 

Это последнее фото Чехова при жизни
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Врач, писатель, философ 
В.В. Вересаев

Особое место в истории врачевания, медицинской публицистики и литературы принад
лежит Викентию Викентьевичу Вересаеву (Смидовичу). К сожалению, о нем редко 
вспоминают, а между тем Вересаев — интересный писатель, прекрасный врач, фило
соф и благородный человек.

Как и некоторые другие писатели-врачи, Викентий Викентьевич вошел в мою жизнь с дет
ства, хотя бы потому, что обязана ему именем. Родители назвали меня в честь медички, героини 
понравившейся им повести «Исанка». Отец во время короткой встречи с писателем в Киевском 
театре Красной армии поинтересовался звучанием полного имени в расчете на «взросление». 
Вот они вместе и придумали. Однако речь, естественно, не об этом.

В судьбе Викентия Викентьевича много неожиданных поворотов, встреч и активной про
должительной деятельности как при царизме, так и после революции.

Как причудливо порой время, неожиданны исторические параллели! Вересаев встречался в 
Ясной Поляне со Львом Толстым, а сам Толстой по родственным связям и возрасту мог ветре-

Врач, писатель, философ В.В. Вересаев 77



Этюды о литературе. Глазами врача

чаться с Пушкиным. I I тот же 
Викентий Викентьевич жил 
на даче по соседству с Ната
льей Кончаловской и Сергеем 
Михалковым, дружил с Бул
гаковым, Кавериным и други
ми нашими современниками.

В жизни и творчестве не
заурядного писателя и вдум
чивого врача отразилась 
сложная и противоречивая 
эпоха.

Викентий Викентьевич 
родился в Туле 4 января 1867 
года в семье Викентия Иг
натьевича Смидовича. Отец Дом, в котором родился и вырос В.В. Вересаев (Смидович) 
писателя — популярный В  Тула, у л. Гоголевская, 82
городе врач-педиатр из се
мьи поляков, высланных в
Россию за участие в восстании 1831 года. Доктор отличался честностью, прямотой, высоким 
профессионализмом, принципиальностью. Смидович создал первое в Туле общество врачей, 
участвовал во всех общественных делах, интересовался экологией, одним из первых занялся 
санитарным делом.

Вспоминают эпизод, когда к нему обратился Лев Толстой с просьбой посетить в Ясной По
ляне заболевшего сына. Загруженный неотложной работой в городе доктор, обладавший высо
ким чувством долга, не счел возможным оставить своих больных без помощи даже ради Толсто
го и отказал великому писателю (Ясная Поляна не обслуживалась тульскими врачами). Через 
много лет, в 1902 году, Татьяна Львовна Сухотина-Толстая обратилась к Викентию Викентье

вичу с просьбой стать лич
ным врачом Льва Толстого. 
Вересаев долго и мучитель
но размышлял, борясь с ис
кушением находиться вбли
зи мудрого человека, но 
отвечать за его здоровье не 
решился. Впрочем, их лич
ные отношения не измени
лись. В 1901 году М.И. Во
довозова передала Вересае
ву отзыв Л. Толстого: «Ваши 
рассказы ему очень понрави
лись. Л.Н. говорит, что неко
торые из них напоминают ему 
Тургенева, что в них столько 
чувства меры и красоты при
роды и видна искренность и 
глубоко чувс твующая душа».

В.И. Смидович — отец писателя
Известный врач 

и общественный деятель Тулы

Елизавета Павловна 
Смидович — мать писателя
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Как правило, врачебная специаль
ность является первой, впоследствии 
но разным обстоятельствам ее меняют 
на какую-то другую, в частности на пи
сательство.

Викентий Смидович в 1884 году 
поступил на историко-филологический 
факультет Петербургского университе
та и окончил, получив степень кандида
та наук по истории. И только после это
го стал студентом-медиком, завершив 
образование в Дерптском университе
те. Знаменитый в ту пору университет 
видел в своих стенах много великих 
врачей, в частности Даля, Пирогова, 
Иноземцева и Сокольского. В поступ
ке Вересаева ощущается стремление к 
углубленному изучению психологии че
ловека, его бед и радостей, всего того, 
что необходимо писателю. «Медик зна
ет о человеке все самое худшее и самое 
лучшее. Когда человек болен и испуган, 
он сбрасывает маску, которую привык 
носить здоровый. И врач видит их та
кими, как они есть на самом деле, —

В.В. Вересаев
1885

Студент Санкт-Петербургского университета

эгоистичными, жестокими, жадными, малодушными; 
но в то же время — храбрыми, самоотверженными, 
добрыми, благородными. И, преклоняясь перед их до
стоинствами, он прощает им их недостатки» (врач Со
мерсет Моэм). Впрочем, подобные мысли выражены 
самим Вересаевым в воспоминаниях.

Молодой студент учился увлеченно, охотно по
стигал интересную науку. Еще в студенческие годы он 
выезжал «на холеру», заведовал холерным бараком. 
Тема холерных бараков впоследствии была отраже
на писателем в повести «Без дороги», в которой прав
диво и страшно описывались «холерные» бунты, бес
смысленная жестокость по отношению к рискующим 
жизнью врачам. Викентий Викентьевич много читал, 
готовился к самостоятельной практике.

По окончании университета Вересаев проходит 
традиционный врачебный путь: работает на участке, 
ординатором в больнице и занимается частной прак
тикой. Отличием, правда, служила недолгая практика 
под руководством требовательного врача — отца Ви
кентия Смидовича.
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С первых дней самостоятельной рабо
ты молодой врач задумывается над орга
низацией медицинской помощи, квали
фикацией и положением молодых врачей, 
судьбой пациентов. Он размышляет о пра
вомочности рискованных экспериментов, 
а точнее — о разумности и дозволенности 
риска в лечении.

Так постепенно наряду с активной, 
успешной лечебной работой возникаю
щие размышления складываются в худо
жественно-публицистические «Записки 
врача».

Изданные в 1901 году и переиздавав
шиеся практически ежегодно в течение 
семи лет, они неизменно имели поклонни
ков и противников. «Сожгите свою книгу 
отчаяния, господин Вересаев», — тверди
ли защищающие честь мундира недально
видные врачи.

В чем же дело? Чем объясняется по
лярность мнений и оценок? Дело в том, 
что «Записки врача» — необычная книга. 
Это в первую очередь произведение ис
кусства со многими публицистическими 
отступлениями. Ни в коем случае нельзя 
отождествлять героя повести с автором. 
Он отличается от доктора Вересаева, но 
очень близок писателю Вересаеву — мо
лодой, искренний, думающий, сомневаю
щийся и, главное, неравнодушный. Пока
зателен эпиграф произведения — диалог 

из драмы Г. Ибсена «Привидения»: «Пастор. Неужели в вашем материнском сердце нет голоса, 
который бы запрещал вам идеалы вашего сына? — Госпожа Алъвинг. Ах, идеалы, идеалы!» 
Писатель не ставит идеалы выше правды.

Начинающий врач, герой «Записок врача», поначалу полон оптимизма, уверенности в без
граничных возможностях медицины. Затем, сталкиваясь с неизбежными сложностями, прони
кается нигилизмом и перестает верить в могущество науки. «Мир начинает казаться мне одною 
сплошною больницей» (Вересаев, 1901). В действительности и то и другое верно.

Продолжая учиться и работать, доктор познавал прежде неизвестное и по мере накопления 
знаний менялся. «Отношение мое к медицине резко изменилось. Приступая к ее изучению, я 
ждал от нее ВСЕГО; увидев, что всего медицина делать не может, я заключил, что она не может 
делать НИЧЕГО; теперь я видел, как много все-таки может она, это «многое» преисполнило 
меня доверием и уважением к науке, которую я еще недавно презирал до глубины души».

Читатель выбирает созвучную ему мысль. Природа мудрее человека, врач не в состоянии с 
ней бороться. Примерно так понял книгу не любивший врачей Лев Толстой. Именно с этой точ
ки зрения она была им одобрена после внимательного прочтения, о чем известно из воспомина-

Иллюстрация к книге В.В. Вересаева 
«Записки врача»

Художник П.Я. Караченцов

80  Врач, писатель, философ В.В. Вересаев



Врачи-писатели

ний Татьяны Львовны. Врач-писатель Антон Чехов нашел иные созвучия — мужество автора, 
его откровенность — и высоко оценил книгу.

В книге причудливо переплетаются достаточно реалистические картины заболеваний, стра
даний пациентов, возможности лечения, сложные подчас взаимоотношения участников дра
мы — врача и больного.

Встречающиеся в художественной литературе описания человеческих страданий нередко 
отличаются однобокостью, негативным отношением к медицине. Так, особенно резко высту
пают в этом плане Мольер в «Мнимом больном», Толстой в «Анне Карениной» в сцене осмотра 
Кити Щербацкой... Примеров великое множество.

По-иному ведут себя писатели-врачи, что хорошо проявилось в творчестве русских писа
телей: А.П. Чехова, В.В. Вересаева, М.А. Булгакова. В этом аспекте необходимо прочитать и 
осмыслить Артура Конан Дойля, Франсуа Рабле, Арчибальда Кронина и многих других блестя
щих писателей-врачей.

Вересаев удачно синтезирует в своем творчестве науку и литературу. В «Записках врача» он 
описывает беззащитность молодого думающего врача, впервые принимающего роды, сталкива
ющегося с необходимостью трахеотомии и просто с лечением хронических заболеваний: «Роже
ница уже перестала сдерживаться; она стонала на всю палату, всхлипывая, дрожа и заламывая 
пальцы... После одного особенно сильного приступа потуг больная схватила ассистента за руку:

— Доктор, скажите, я не умру?..
...Только поздно вечером роды стати приходить к концу... Роженица лежала в забытьи, с 

надорванной промежностью, плавая в крови.
— Роды были легкие и малоинтересные, — сказал ассистент».
Что это? Бесчувствие доктора? Нет, реальная оценка. Для сравнения сходный эпизод из 

рассказа «Крещение с поворотом» Булгакова: «Действительно, движения мои были уверенны и 
правильны, а беспокойство свое я постарался спрятать как можно глубже и ничем его не про
являть. Эх, Додерляйна бы сейчас почитать!» Как быть? «И перед глазами замелькали страницы 
Додерляйна. Страницы, страницы... а на них рисунки. Таз, искривленные, сдавленные младен
цы с огромными головами... свисающая ручка, на ней петля. А теперь всплывает из всего про
читанного одна фраза: «Поперечное положение есть абсолютно неблагоприятное положение».
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Врач одержал одну из первых побед. Мог
ло случиться и по-другому — важна реши
мость в сочетании с осторожностью.

Справедливо утверждают, что Бул
гаков в «Записках молодого врача» по
лемизирует с Вересаевым. Перекличка 
легко просматривается во многих расска
зах. Врач у Булгакова, как правило, сме
лее, решительнее героев «Записок врача», 
чаще одерживает победу: «Ну, нет... Я 
буду бороться. Я буду... Я... Потянулась 
пеленою тьма египетская... и в ней будто 
бы я... не то с мечом, не то со стетоско
пом. Иду... Борюсь. В глуши. Но не один. 
А идет моя рать: все в белых халатах, и 
все вперед».

Но иногда они поразительно близки. 
Для сравнения приведу отрывок из «За
писок врача»: «...Я ввел в разрез расши
ритель. Слава богу, сейчас конец! Но из- 
под расширителя не было слышно того 
характерного шума, который говорит о 
свободном выходе воздуха из трахеи. Вы 
мимо ввели расширитель, в средостение!.. 
Я все больше терялся. Глубокая воронка 
раны то и дело заливалась кровью, кото
рую сестра милосердия быстро вытирала 
ватным шариком, на дне воронки кровь 
пенилась от воздуха, выходившего из рас
терзанной трахеи. Сестра милосердия сто
яла со страдающим лицом, прикусив губу, 

сиделка, державшая ноги девочки, низко опустила голову, чтобы не видеть...»
Описание трахеотомии у Булгакова в рассказе «Стальное горло»: «Фельдшер со стуком упал, 

ударился, но мы не глядели на него. Я вколол нож в горло, затем серебряную трубку вложил в 
него. Она ловко вскользнула, но Лидка оставалась недвижимой. Воздух не вошел к ней в гор
ло, как это нужно было. Я глубоко вздохнул и остановился: больше мне делать было нечего. Я 
видел, как Лидка синела. Я хотел уже все бросить и заплакать, как вдруг Лидка дико содрог
нулась, фонтаном выкинула дрянные сгустки сквозь трубку, и воздух со свистом вошел к ней в 
горло: потом девочка задышала и стала реветь».

Своеобразная психология, а главное, знания опытного врача позволяют распознать подда
ющиеся лечению состояния от неизлечимых. Между тем начинающий практику врач, особенно 
предоставленный самому себе, переживает истинный шок, нервозность, страх ответственности 
за жизнь больного, с трудом отличая истинную тяжесть состояния от обилия жалоб. Известен 
термин «болезни третьего курса» — тревога молодого человека по поводу наличия у него самых 
страшных болезней. Этой темы касается Вересаев. Он описывает молодого человека, посещаю
щего профессоров разных кафедр с четкими, по его мнению, симптомами в поисках спасения. 
«Вы предполагаете, что у вас diabetes insipidus, — резко сказал он [профессор]. — Это очень
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хорошо, что вы так прилежно изучаете 
Штрюмпеля: вы не забыли решительно 
ни одного симптома. Желаю вам так же 
хорошо ответить о диабете на экзамене».

Я привела только единичный пример 
необоснованных страхов, преследуя цель 
защитить людей от самостоятельных диа
гнозов и самолечения. Для постановки 
диагноза требуются профессиональные 
знания, а не рассказы соседей и родствен
ников.

Постепенно, шаг за шагом герой по
вести мудреет, учится, но не перестает со
страдать, не становится равнодушным к 
больным.

Вересаев творчески анализирует от
крытия, благодаря которым многое, счи
тавшееся фатальным, становится лег
коизлечимым. Только невнимательное 
прочтение «Записок врача» позволило 
говорить о ее пессимистическом характе
ре и отрицании медицины: «Я верю в ме
дицину. Насмешки над нею истекают из 
незнания смеющихся». II далее он отве

чает на вопрос, как следует вести себя с пациентом. 
«Прежде всего, нужно быть с ним честным. Именно 
потому, что сами мы скрываем от людей истинные 
размеры доступного нам знания, к нам и возможно то 
враждебно-ироническое чувство, которое мы повсюду 
возбуждаем к себе... И это «что-то» есть именно оку
тывание туманом и возбуждение к себе преувеличен
ного доверия и ожиданий». И в то же время, полагает 
автор, в этом деле нет черного и белого, а сохраняют
ся полутона.

Врач Вересаев задумывался над необходимостью 
регламентации оплаты врачебного труда. Мне кажет
ся, что в современной коммерческой медицине это ка
сается не совсем законных, да и вроде бы законных, 
но непомерных оплат операций, осмотров специали

В. Вересаевъ.

ЗАПЕКИ ВРАЧА.
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1902.

Титульный лист к изданию 1902 года
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стами. Еще тревожнее назначение манипуляций в зависимости 
от величины страховки, а не потребности больного. Подобные 
казусы, как стало известно, случаются во многих странах. «Не 
допускай, чтобы жажда наживы и славы руководила мною в 
практической работе: враги правды, мира и любви среди людей 
могут помешать нести помощь детям Твоим. Укрепи силы сердца 
моего так, чтобы оно могло одинаково реагировать на страдания 
бедного и богатого, доброго и злого, помогать одинаково другу и 
врагу» — эта мысль приписывается средневековому врачу и мыс
лителю Маймониду (1135—1204). Вересаев в «Записках врача» 
полемически разбирает случаи неудачного лечения, что не ска
зывается на оплате. Он цитирует мольеровского Сганареля: «Я 
нахожу, что ремесло врача — самое выгодное из всех; делаешь ли 
ты свое дело хорошо или худо, тебе всегда одинаково платят». И 
далее: «Вы, врачи, находитесь при больных только для того, что
бы получать ваши гонорары и делать назначения; а остальное уж 
дело самих больных: пусть поправляются, если могут».

Викентий Викентьевич, пройдя путь земского врача, как и его коллеги Чехов и Булгаков, 
анализирует состояние медицинских участков, бесправие врачей, их зависимое положение на
ряду с трагической обреченностью деревенских жителей.

В «Записках врача» Вересаев описывает тяжелую работу земского врача: «Ты, брат, не зна
ешь, что такое земская служба. Со всеми нужно ладить, от всякого зависишь. Больные при
ходят, когда хотят, и днем и ночью, как откажешь? Иной мужик едет лошадь подковывать, 
проездом завернет к тебе: нельзя ли приехать, баба помирает. Едешь за пять верст: «Где боль
ная?» «А она сейчас рожь ушла жать». Участок у меня в пятьдесят верст, два фельдшерских 
пункта в разных концах; спишь и ешь черт знает как. И это изо дня в день, без праздников, без 
перерыву. Дома сынишка лежит в скарлатине, а ты поезжай... Крайне тяжелая служба...»

Вересаев с грустью констатирует распространение среди населения популярных брошюр о 
лечении, наличие в семьях домашней аптечки, и «раньше, чем позвать врача, на больном ис

пробуют и касторку, и хинин, и салициловый натр, и валериан
ку...» «Ничего подобного не было бы возможно, если бы у людей 
вместо слепой веры в простую и нехитрую медицинскую нау
ку было разумное понимание этой науки». Изменилось ли что- 
нибудь с того далекого времени? Изменились лишь произвольно 
применяемые, более опасные при самолечении средства — ан
тибиотики, гормоны, снотворные и психотропные препараты. 
К сожалению, приходится констатировать консервативность 
человеческой психологии, мало подверженной изменениям при 
существенном прогрессе медицинской науки.

В последующие годы, давно оставив практическую медици
ну , Вересаев продолжает в качестве врача сотрудничать с нарко
мом здравоохранения Николаем Семашко, отстаивая этические 
и гуманные традиции отечественной медицины. Он много думал 
и писал о верности древним постулатам, о врачебной тайне и 
пришел к заключению: «Если сохранение тайны грозит вредом 
обществу или окружающим больного, то врач не только может, 
но и должен нарушить тайну».

Маймонид
Портрет работы неизвестного 

автора, XIX век
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В.В. Вересаев во время Русско-японской войны
1904-1905

Его литературный дар имел философ
скую направленность. Он создает блестя
щие эссе, посвященные Льву Толстому,
Федору Достоевскому, Николаю Гоголю.
Пишет воспоминания.

В одну из последних встреч с Анто
ном Павловичем он, выслушав еще не 
напечатанный рассказ «Невеста», выска
зывает автору некоторые сомнения по по
воду ухода героини в революцию. Чехов 
не согласился, однако в опубликованном 
тексте эти моменты были устранены. Из
вестно, что Антон Павлович предпола
гал отправиться врачом в армию во вре
мя Русско-японской войны, но это ему не 
было суждено. Те же мысли и чувства вла
дели Вересаевым, и он служил в русской 
армии, написав прекрасные заметки «О 
войне. Нз воспоминаний».

Викентий Викентьевич Вересаев 
прочно вошел в литературу как вырази
тель гуманистических тенденций в раз
витии общества, создатель блестящих литературно-философских и биографических произве
дений. Как врач он является создателем художественно-публицистических «Записок врача», 
интерес и полемический задор которых со временем не угасают.

В его прекрасных воспоминаниях предстают образы знаменитых людей конца XIX — на
чала XX века, бывших его современниками и добрыми знакомыми.

Рассказ о Вересаеве был бы не
полным без весьма важной страни
цы его жизни — дружбы с Булгако
вым. У этих выдающихся писателей 
общей оказалась не только меди
цина, но и литературная деятель
ность. Викентий Викентьевич, бле
стящий знаток жизни и творчества 
А.С. Пушкина, издал единственную 
в своем роде книгу о великом по
эте «Пушкин в жизни». Книга без 
авторского текста, скомпонована 
в определенном порядке из выска
зываний, содержащихся в письмах, 
воспоминаниях о великом поэте, 
что создает образ без ненужного 
глянца. Именно прекрасное зна
ние Вересаевым Пушкина привело 
Булгакова к мысли о совместном 
создании пьесы о поэте. Вересаев

В. В Е Р ЕС А Е В

П У Ш К И Н
ж и з н и

А Х. Пушкин - ребсий 

К Ж  Месгр ·''* О к и-»» ІІ

Фронтиспис и титульный лист книги 
В.В. Вересаева «Пушкин в жизни»

Издательство «Академия», 1932
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в данном содружестве был 
преимущественно пуш
кинистом, а Булгаков — 
драматургом. На каком-то 
этапе у них возникли му
чительные творческие раз
ногласия, и им пришлось 
расстаться. Викентий Ви
кентьевич отказался поста
вить свое имя как одного из 
авторов пьесы «Последние 
дни», а Булгаков отказался 
от полного гонорара. Ми
хаил Афанасьевич соста
вил договор, по которому 
гонорары следовало делить 
пополам от всех средств, 
получаемых за издание и 
сценические постановки. 
К сожалению, при жизни 

Булгакова гонораров не было, а договор остался. Их уважительные дружеские отношения не 
пострадали.

В один из трудных периодов, когда затравленный Булгаков заболел, остался без денег и 
обеднел друзьями, к нему неожиданно пришел, будучи в преклонных годах, Вересаев, оставил 
ошеломленному Михаилу Афанасьевичу значительную сумму денег. «Отдадите, когда сможе
те», — сказал старый писатель и быстро вышел из комнаты, не дав Булгакову опомниться. И в 
дальнейшем Булгаков не раз советовался с Вересаевым по поводу своих страхов, бессонницы и 
получал профессиональные рекомендации, к которым прислушивался. Кстати, деньги он, ко
нечно, впоследствии вернул.

Хотя Викентий Викентьевич был человеком достаточно замкнутым, он не оставался равно
душным к тому, что происходило вокруг, не поступался честью и достоинством.

В.В. Вересаев умер 3 июня 1945 года в Москве. Он заслужил, чтобы его читали и помнили.
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Очевидные факты порой кажутся неумелой фантазией. Можно ли представить, что 
один из лучших писателей XX века до 50-х годов прошлого столетия был малоизвестен 
читающей публике, его романы оставались в рукописях? Из пьес только во МХАТе 
периодически шли «Дни Турбиных», любимые Вождем, а затем в том же театре — 

«Последние дни» о Пушкине. Автор собрал несколько сотен рецензий, из которых только 3 или 
4 положительные. Даже в Киеве, родном городе писателя, о нем старались не вспоминать.

В первый раз я услышала о Булгакове-писателе, посмотрев в 60-х годах пьесу «Последние 
дни» (об А.С. Пушкине) во время гастролей МХАТа в Киеве. После просмотра отец повел меня 
на овеянный памятью о Булгакове знаменитый Андреевский спуск (мы жили по соседству), где 
когда-то в доме №  13 жила дружная семья писателя и который он в дальнейшем неоднократно 
и любовно описывал. С начата 60-х на стенах дома периодически появлялась сделанная углем

Доктор
Михаил Афанасьевич 

Булгаков
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-
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Киев, Андреевский спуск, 13 
Обитель юности Михаила Булгакова

Фото Д.В. Малахова. 1990

ш Ш Ш ііш

Киевский мемориальный дом-музей 
Михаила Булгакова

......  .·.

надпись: «Дом Булгакова». Ее исправно стирали, а неизвестные поклонники восстанавливали. 
Затем появился блестящий очерк Виктора Некрасова «Дом Турбиных» (Турбина — фамилия 
бабушки писателя по материнской линии), и началась историография Булгакова, изучение то
пографии пребывания в городе его и героев «Белой гвардии». Позднее узнала из рассказов отца 
(Е.И. Лихтенштейна, профессора Киевского мединститута) о том, что Булгаков — врач, окон
чил тот же медицинский факультет Киевского университета Святого Владимира, что и мой дед. 
Имена сокурсников Михаила Афанасьевича, блестящих профессоров-врачей, были уже извест
ны, а их знакомство с самим Мастером впечатляло. Сокурсник Булгакова, известный киевский 
профессор-педиатр Давид Лазаревич Сигалов, нередко лечил меня в детстве, а затем и детей 
родственников. В Киеве до недавнего времени были живы соученики Михаила Афанасьевича 
по гимназии и университету, соседи по дому, помнившие его, что создавало и создает в городе

особую личностную атмосфе
ру. Я, киевлянка, училась у 
сокурсников Булгакова, на
пример у Евгения Борисовича 
Букреева, работала с некото
рыми из них.

Тогда я и отправилась в 
дом №  13 на Андреевском спу
ске, где, как выяснилось, по- 
прежнему жила Наталья Кон- 
чаковская, дочь хозяев дома, 
у которых снимали квартиру 
Булгаковы. К тому времени она 
была пожилой женщиной, не
ожиданно ставшей популярной 
и востребованной благодаря 
случайному соседству. Она по
казала мне квартиру, знамени
тую печь, описанную в «Белой 
гвардии» и ставшую атрибутом
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Андреевский спуск в Киеве
В кадре одновременно 

и церковь Андрея Первозванного, 
и гора, и дом № 13, где когда-то жила 

семья Булгаковых.
Фото писателя Виктора Некрасова

Киевская комната Булгакова
М осковский фотолю битель, тогда студент художественного училищ а Дима М ерку
лов, поклонник таланта Михаила Булгакова, однажды пришел к Наталии Абрамовне 
Уш аковой и сказал: «Я хочу сф отографировать вашу комнату!» Он знал, что комната 
эта —  мемориальная, историческая: здесь впервые прозвучали многие булгаков
ские произведения, некоторые детали комнаты нашли отражение в эпизодах рома
на «Мастер и М аргарита» —  они в точности соответствую т описанию  квартиры, в 
которой поселился Воланд со своей свитой

дома Турбиных (Булгаковых), альбомы с интересными и никому тогда не известными фотогра
фиями семьи писателя, рассказала об их жизни в доме. Ощутив душевный трепет, я ушла...

Естественно, возник непреходящий интерес ко всему, связанному с Булгаковым, особенно с 
врачебной работой и с тем, какое отражение это нашло в творчестве.

Врачи, как ни странно, спустя годы после вызвавших интерес публикаций обратились к изу
чению медицинских тем в произведениях Булгакова. Первая статья на эту тему опубликована 
мною в 1988 году в центральном медицинском журнале «Клиническая медицина», первая моно
графия «Доктор Булгаков» Юрия Виленского издана на родине писателя в 1993 году. С 1988 
года я возвращаюсь к Булгакову, открывая новые грани творчества, ускользающие даже от при
стального внимания. Писатель многоплановый и не спешит открываться...

Булгаков происходил из интеллигентной семьи с либеральными взглядами. «Медицина ви
тала в духе нашей семьи», — писала сестра Булгакова Н.А. Земская (Булгакова). В семье ро
дителей писателя были священнослужители и врачи. У Афанасия Ивановича Булгакова один 
брат окончил медицинский факультет, а у матери — три брата. Двое стали выдающимися вра
чами, учеными, оставившими след в науке и сыгравшими немалую роль в жизни всей бул
гаковской семьи и особенно Михаила Афанасьевича. Прекрасным врачом был и не забытый 
киевлянами отчим Михаила Афанасьевича Иван Павлович Воскресенский (после многих лет 
вдовства Варвара Михайловна Булгакова вышла замуж вторично). Так что выбор специально
сти, возможно, определился и под влиянием семьи, но не только. После окончания врачебной 
карьеры в ответах на вопросы друга и первого биографа П.С. Попова Михаил Афанасьевич 
говорил: «Избрал карьеру врача, поскольку меня привлекала блестящая работа. Работа вра
ча мне и представлялась блестящей» (Чудакова М.О. Неосуществившийся вариант судьбы / /  
Булгаков М. Две повести, две пьесы. — М.,1991. — С. 283). Из приведенных ответов совер
шенно ясно серьезное отношение к избираемой профессии.
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Михаил Афанасьевич поступил на медицинский факультет Киевского университета Свя
того Владимира в 1909 году. Учился охотно, много времени проводил в анатомическом театре 
(в этом здании сейчас расположен один из лучших в стране музеев истории медицины), изучая 
анатомию и гистологию, регулярно бывал в публичной библиотеке, готовясь к зачетам и экза
менам.

И вдруг... Булгаков влюбляется в молоденькую гимназистку из Саратова Татьяну Лаппа. 
Не буду останавливаться на перипетиях их встреч и разлук, на отношении родителей молодых 
людей к их встречам. Любовь захватила Булгакова без остатка, он забросил учебу — при
шлось обращаться с прошением к ректору университета. Сохранился текст прошения от 10 
сентября 1912 г.: «Имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство возбудить хо
датайство перед Господином Министром об оставлении меня еще на один год на втором курсе 
медицинского факультета». В качестве причины неуспеваемости проситель ссылался на не
здоровье. Впрочем, так оно и было. Юный Булгаков очень тяжело переживал вынужденные 
расставания с любимой девушкой и даже пытался покончить жизнь самоубийством. Проше
ние удовлетворили.

Татьяна Лаппа — Церковь Николы Доброго на Подоле
первая жена Михаила Булгакова Здесь Булгаков и Татьяна Лаппа обвенчались
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Родители невесты, столбовые дворяне, нс 
стремились породниться с так называемыми ко
локольными дворянами. Но от них уже ничего не 
зависело, разлучить молодых влюбленных было не 
под силу никому.

В марте 1913 года Булгаков венчается с Татья
ной Николаевной Лаппа (дочерью действительно
го статского советника) в Киевской церкви Нико
лы Доброго.

С этого времени он без помех продолжал за
нятия в университете, увлекался практической 
медициной, особенно хирургией. Кроме этого,
Булгаков интересовался работой в лаборатории, в 
которой проводил много времени. А попав в село 
Сычевское, восторженно описывал «микроскоп с 
цейссовской оптикой».

Время учебы Булгакова в университете совпа
ло с небывалым расцветом киевской медицинской 
школы. На факультете преподавали ученые с ми
ровыми именами — В.П. Образцов (1851 — 1920) 
и Н.Д. Стражеско (1876—1952), В.А. Стефанис 
(1865-1917) и Ф.Г. Яновский (1860-1928),
В.Ю. Чаговец (1873—1941) и много других выдающихся профессоров. Было кого слушать, 
у кого учиться — и не только медицине. Эти широко образованные специалисты воспитывали 
у студентов чувство долга, верность врачеванию, порядочность и, конечно, высокий профес
сионализм, коллегиальность, на личном примере 
учили общению с больными.

Среди преподавателей упомяну также извест
ного зоолога, энтомолога А.А. Коротнева (1854—
1915), хорошего знакомого и корреспондента 
А.П. Чехова, о чем Михаил Афанасьевич вспоми
нал при последующих сердечных встречах с Мари
ей Павловной Чеховой. От этих встреч протяну
лась, возможно, ниточка и к доктору Чехову.

Еще будучи студентом, в летние месяцы Бул
гаков практикует в госпитале в Саратове, патро
нируемом матерью жены Евгенией Владимиров
ной Л айна. Во время практики и в дальнейшем 
по окончании е отличием университета (1916) он 
работает в госпиталях Киева, Черновцов, Каме
нец-Подольска преимущественно хирургом, хотя 
выпущен по специальности «педиатрия». «Миша 
много оперировал, — вспоминает о пребывании 
в Каменец-Подольске Татьяна Лаппа, — и очень 
уставал, иногда стоял у операционного стола сут
ками напролет... Но свою работу Михаил любил, 
относился к ней со всей ответственностью и, не-

Доктор Михаил Афанасьевич Булгаков 91

КНИЖКА
Д Л Я  З А П И С И  С Т У Д Е Н Т А  

HhnePflToruwo
u n u m i с Ь  ^  KSiU M ipft

медицинскаго ФАКУЛЬТЕТА

«я. <Г «#- С  ί  СК

< С  f  о  іК  с  У-

^штуямвАгв ит> тмгеиггтѵ
>9 / г  t C y  « и

l  /Vj

υ  *

Титульный лист личной 
студенческой книжки М. Булгакова

7 909
Из фондов Государственного архива г. Киева

L-,

Михаил Булгаков
в 1910-егг.

Время учебы в Киевском университете



Этюды о литературе. Глазами врача

иМ  *4 ЬЛ

«Доктор». Любимое фото в семье Булгаковых
Из архива Е.А. Земской. 1913

Ф А К У Л Ь Т Е Т С К О Е  О Б Ѣ Щ А Н І Е .
принимал СЪ глубокою прязнателыіосг'ю даруемыя nut наукою права врача и 

постигая всю важность обязанностей. возлагаемыхъ на меня с и т. званіемъ. дан* 
обѣщаніе въ теченіе всей своей жизни ничѣмъ не помечать чести сословія, въ 
которое нынѣ вступаю. Обѣщаю іи» всякое і jc-mh помогать, по лучшему моему ра* 
зумѣиію, прибѣгающимъ къ моему пособію страждущимъ: свято хранить ввѣряемыя 

инѣ семейныя тайны к не употреблять во ало оказываемаго мнѣ довѣрія. Обѣщаю 
продолжать изучать врачебную науку и способствовать всѣми своими силами ея 
процвѣтанію, сообщая ученому свѣту все, что открою. Обѣщаю не заниматься 
приготовленіемъ и продажею тайныхъ средствъ. Обѣщаю быть справедливымъ къ 
своимъ сотоварщамъ-ирачамъ и не оскорблять ихъ личности; однакоже, если бы 
того потребовала польза больного, говорить п|ывду прямо и бель лицепріятія■ Въ 
важныхъ случаяхъ обѣщаю прибѣгать къ совѣтамъ врачей, болѣе мет; свѣдущихъ 
и опытныхъ; когда же самъ буду призванъ на совѣщаніе, буду но совѣсти отдавать 
справедливость ихъ заслугамъ и стараніямъ-

Врачебная клятва Михаила Булгакова

смотря на усталость, стоял в опера
ционной, сколько считал нужным». 
Едва получив новое назначение, 
Михаил Афанасьевич немедленно 
вызывал жену, и она, преодолевая 
любые препятствия, приезжала. Та
тьяна очень много помогала мужу, 
выполняя нередко обязанности мед
сестры: «А мне нередко приходилось 
держать ногу. Помню, как из-за 
жары и напряжения мне несколько 
раз становилось дурно в операцион
ной. Но я превозмогала себя. Ведь 
помощь моя была нужна».

Татьяна Лаппа в течение 40 лет, 
выполняя данное мужу при расста
вании слово, не общалась с жур
налистами. И только настойчивые 
поклонники Булгакова — его био
графы — своим упорством сумели 
разговорить Татьяну Николаевну. 
Они же рассказали ей, что незадол
го до смерти Михаил Афанасьевич 
стремился ее разыскать.

Что он хотел ей сказать, о чем 
вспомнить, что его тревожило? Та
тьяна Лаппа оставалась верной па
мяти Михаила Афанасьевича...

Разразилась Первая мировая 
война. Многих студентов медицин
ского факультета выпустили досроч
но, зауряд-врачами.

13 мая 1915 года Булгаков пода
ет прошение ректору: «Будучи признан 
при призыве зауряд-врачом, негодным 
дая несения походной службы, настоя
щим имею честь простъ Ваше превос
ходительство выдать мне удостоверение 
в том, что я состою студентом 5-го кур
са, дая представления в одно из лечеб
ных учреждений». Получив 18 мая удо
стоверение, он немед ленно приступает к 
работе в учреждении Красного Креста.

Сохранился текст «Факультет
ского обещания», или врачебной 
клятвы, данной Булгаковым по 
окончании университета.
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«Принимая с глубокой признательностью даруемые мне наукой права врача и постигая всю 
важность обязанностей, возлагаемых на меня сим званием, — говорится в этом документе, — 
даю обещание в течение всей своей жизни ничем не помрачать чести сословия, в которое ныне 
вступаю. Обещаю во всякое время помогать, по лучшему моему разумению, прибегающим к мо
ему пособию страждущим, свято хранить вверяемые мне семейные тайны и не употреблять во 
зло оказываемого мне доверия. Обещаю продолжать изучать врачебную науку и способствовать 
всеми своими силами ее процветанию, сообщая ученому свету все, что открою. Обещаю не за
ниматься приготовлением и продажею тайных средств. Обещаю быть справедливым к своим со- 
товарищам-врачам и не оскорблять их личности, однако же, если бы того потребовала польза 
больного, говорить правду прямо и без лицемерия. В важных случаях обещаю прибегать к сове
там врачей, более меня сведущих и опытных. Когда же сам буду призван на совещание, буду по 
совести отдавать их заслугам и стараниям. Лекарь Михаил Булгаков».

Верность клятве оставалась незыблемой и ничем не замутненной.
Конечно, в этом видна гражданская и врачебная позиция, к этому призывало чувство дол

га. Ведь выданное освобождение от походной службы 
предусматривато работу вдали от полей сражений.

В середине лета 1916 года по окончании универси
тета Булгакова призвали в армию, зачислили в резерв 
(так поступали с молодыми врачами, не имевшими 
достаточного опыта) и направили в село Никольское 
Сычевского уезда Смоленской области. «Была жуткая 
грязь, 40 верст ехали весь день. В Никольское приеха
ли поздно, никто, конечно, не встречал. Дом состоял из 
двух половин с отдельными входами: рассчитан он был 
на двух врачей, необходимых больнице. Но второго 
врача не было», — вспоминала Татьяна Лаппа.

Последовали месяцы трудного постижения вра
чебной профессии, когда он находился один на один 
с больным, которому не было никакого дела до про
фессионального мастерства, опыта и квалификации 
молодого лекаря. Там, в глуши, писатель столкнулся 
с потрясающим невежеством, сифилисом, повальным 
пьянством (Ю.Г. Виленский, 2005). Интересно, что 
первый упоминаемый родными рассказ Булгакова 
(начатый еще в Киеве в студенческие годы и, возмож
но, завершенный в Смоленской губернии) посвящен 
трагической картине алкоголизма.

В Никольском Булгаков за короткий период про
шел практику, не определяемую календарными рам
ками. В удостоверении от 18 сентября 1917 года, вы
данном врачу Булгакову, приведены статистические 
результаты его работы — стационарно лечились 211 
человек, амбулаторных посещений 15 361 — поисти
не титанический труд, требовавший не только физи
ческих, но и душевных сил и, что греха таить, учебы 
на ходу и незаурядной профессиональной смелости.
«Какие раны я зашивал. Какие видел гнойные плев
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След врачевания в Никольском
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Госпиталь в Каменец-Подольском
Фото Е.В. Мазурика. 1989 

Здесь в 1916 г. М. Булгаков служил в качестве добро
вольца Красного Креста
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Первые публикации 
«Записок юного врача» в журнале 

«Медицинский работник»
Коллаж А.Д. Лобунца

риты и взламывал при них ребра, какие пневмо
нии, тифы, раки, сифилис, грыжи» («Пропавший 
глаз»). Приведенная цитата из цикла «Записки 
юного врача» практически документальна.

В творчестве писателей-врачей медицинские 
темы находят совершенно разное отражение. Если
A. П. Чехов практически не дает развернутую кар
тину болезни, то Булгаков, особенно в «Записках 
юного врача», часто буквально цитирует учебники.
B. В. Вересаев в «Записках врача» приводит публи
цистические данные, наряду с описанием трудного 
врачебного пути молодого специалиста.

В произведениях Булгакова врач, как прави
ло, — смелый, преданный делу человек, готовый, 
несмотря на неизбежный риск, прийти на помощь 
больному. Порой врач выглядит всемогущим, бо
рясь за жизнь пациента.

Впечатлешш накапливались, откладывались в па
мяти. Писать регулярно Булгаков начал, возвратив
шись в Киев, сидя в кабинете в ожидании больных.

Символично, что первые рассказы начинаю
щего писателя были опубликованы в 1925—1926 
годах в профессиональном медицинском органе — 
газете «Медицинский работник». К сожалению, 
первая редакция (1916—1917) «Набросок зем
ского врача» — материал первых послеуниверси- 
тетских лет — не сохранилась. По свидетельству 
Н.А. Земской, рукопись, подаренная ей Михаилом 
Афанасьевичем, называлась «Рассказы юного вра
ча» (Е.А. Земская. Михаил Булгаков и его родные. 
Семейный портрет. — М., 2004. — С. 115). В «За
писках юного врача» звучат тревоги молодого док
тора, начинающего самостоятельную работу.

Татьяна Николаевна вспоминала, что роже
ницу с патологическими родами привезли в пер
вую же ночь. Сомнения и страх молодого доктора 
преобразились под пером писателя в блестящий 
рассказ «Крещение с поворотом»: «Действительно, 
движения мои были уверенны и правильны, а бес
покойство свое я постарался спрятать как можно 
глубже и ничем его не проявлять. Эх, Додерляйна 
бы сейчас почитать!» — вспоминает он учебник по 
акушерству. Молодой доктор представил себе сте
рильную операционную в акушерской клинике, 
опытных хирургов, помощников, ординаторов. 
Как это все далеко, а решаться нужно сию минуту. 
Как быть? «И перед глазами замелькали страницы
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Додерляйна. Страницы, страницы... а на них ри
сунки. Таз, искривленные, сдавленные младенцы 
с огромными головами... свисающая ручка, на ней 
петля. А теперь всплывает из всего прочитанного 
одна фраза: «Поперечное положение есть абсолют
но неблагоприятное положение».

Рассказ ведется от первого лица, что придает ему 
еще большую достоверность. Автор без стеснения 
описывает свои сомнения, тревога, вслушивается в 
тактичные подсказки акушерки, не забывает посмо
треть учебник и в конце концов спасает роженицу 
и младенца. Написан рассказ с такой потрясающей 
достоверностью и драматизмом, что я с трудом от
казываюсь от дальнейшего цитирования. Булгакова 
следует читать и читать. «Большой опыт можно при
обрести в деревне, — думал я, засыпая, — но только 
нужно читать, читать, побольше... читать...» Востор
гаясь мастерством писателя, еще острее восхища
ешься мастерством и смелостью врача Булгакова.

Работа на участке изобиловала острыми ситу
ациями, требующими быстрой и четкой реакции.
Так, в рассказе «Стальное горло» доктору впервые в жизни предстояло сделать трахеотомию. 
Такие операции приходится делать и сейчас, и при кажущейся простоте они чреваты непросты
ми осложнениями. В больницу привезли девочку из заброшенной деревни в крайне запущенном 
состоянии, с дифтерийным крупом (дифтерийные пленки закрывают вход в дыхательное горло, 
и больной погибает от удушья). Мать и бабушка не дают разрешения на операцию. В докторе бо
рется объяснимый страх перед никогда не деланной операцией и сознанием, что без нее девочка 
непременно погибнет. Мучительные раздумья, уговоры матери, страх. Во время операции «фель
дшер со стуком упал, ударился, но мы не глядели на него. Я вколол нож в горло, затем серебря
ную трубку вложил в него. Она ловко вскользнула, но Лидка оставалась недвижимой. Воздух не 
вошел к ней в горло, как это нужно было. Я глубоко вздохнул и остановился: больше мне делать 
было нечего. Я видел, как Лидка синела. Я хотел уже все бросить и заплакать, как вдруг Лидка 
дико содрогнулась, фонтаном выкинула дрянные сгустки сквозь трубку, и воздух со свистом во
шел к ней в горло: потом девочка задышала и стала реветь». В рассказе описана правдивая исто
рия, о чем вспоминает Е.А. Земская, слышавшая в Киеве рассказ из уст Михаила Афанасьевича.

Из-за заражения дифтеритом во время отсасывания пленок погибает один из героев чехов
ской «Попрыгуньи» — доктор Дымов. Такая же операция описана в «Записках врача» Вересае
ва, но с печальным для больного финалом.

Существует мнение, что своими рассказами Булгаков полемизирует с «Записками врача», 
вызвавшими при публикации в 1902 году отрицательную реакцию врачебной общественности. 
«Сожгите свою книгу отчаяния, господин Вересаев». А в кабинете Чехова в Ялте эта книга с 
дарственной надписью автора стала настольной. Врачи полагали, что излишнее погружение в 
профессиональные будни с сомнениями и неудачами негативно скажется на «чести мундира».

Булгаков предельно точен в изображении болезненных состояний, но это точность художника. 
Его врач каждый день идет на бой, противостоит обстоятельствам и борется с невежеством пациен
тов, пренебрегающих врачебными рекомендациями или вовсе предпочитающих знахарей разных 
мастей. Как ни странно, в XXI веке возрос интерес к разного рода экстрасенсам и целителям.

яЛ
Елена Андреевна Земская

Доктор филологических наук, профессор, 
племянница М.А. Булгакова 

На презентации книги «Михаил Булгаков и его родные. 
Семейный портрет». 2004
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Показателен в этом плане рассказ «Тьма египетская». Привозят больного с приступом ма
лярии, его кладут в отделение: «Речь мельника была толкова. Кроме того, он оказался грамот
ным, и даже всякий жест его был пропитан уважением к науке, которую я считаю своей люби
мой, — к медицине». Доктор выписал порошки и велел принимать по одному в полночь. Прошло 
немного времени, и его вызвали к умирающему мельнику. «Вообразите, доктор! Он все десять 
порошков хинину съел сразу! В полночь. Кто же мог ожидать? Вы же сами черкнули — интел
лигентный...» Придя в себя после промывания желудка, больной сказал: «Да думаю, что валан
даться с вами по одному порошочку? Сразу принял — и делу конец».

Этот рассказ завершает кредо Булгакова-врача, которому он никогда не изменял: «Ну, нет... 
я буду бороться. Я буду... Я... Потянулась пеленою тьма египетская... и в ней будто бы я... не то 
с мечом, не то со стетоскопом. Но не один. А идет моя рать... Все в белых халатах, и все вперед, 
вперед...»

На всех этапах трудного врачебного пути Булгаков оставался верен основным постула
там практической медицины — быть ближе к больному человеку и не оставлять его в беде. 
«...Нес в себе одну мысль: как его спасти? И этого — спасти. Н этого! Всех!» И раньше: «Оста
навливаясь у постели, на которой, тая в жару и жалобно дыша, болел человек, я выжимал из 
своего мозга все, что в нем было». 3 октября 1917 года Булгаков просит сестру Надежду купить 
ему «книгу Клопштока и Коварского «Практическ. Руководств, по Клиническ. Химии, микро
скопии и бактериолог.» и вышли ее мне» (орфография Булгакова) и далее просит узнать «луч
шие издания по кожным и венерическим на русск. или немецк. языках» и сообщить ему. Миха
ил Афанасьевич продолжал учиться, читать, думать.

В Никольском Булгаков работал до осени 1917 года, а затем его перевели в Вяземскую зем
скую больницу, где он заведовал инфекционным и венерическим отделением. Здесь началась дру
гая жизнь. Коллектив врачей, каждый отвечает за свое отделение, можно созвать консилиум, не 
столь сильна ответственность за всех и все. «Я больше не нес на себе роковой ответственности за 
все, что бы ни случилось на свете... Я почувствовал себя впервые человеком, объем ответствен
ности которого ограничен какими-то рамками... О величественная машина большой больницы 
на налаженном, точно смазанном ходу!» Но прошлое не уходит: «Неблагодарный! Я забыл свой 
боевой пост, где я один без всякой поддержки боролся с болезнями, своими силами, подобно ге
рою Фенимора Купера, выбираясь из самых диковинных положений». Но он не забыл ничего: «А 
все-таки хорошо, что я пробыл на участке... Я стал отважным человеком... Я не боюсь ничего». В 
этой фразе ощущается все та же верность и уважение к профессии и к врачам «на боевом посту».

Одно из зданий Лютовской земской больницы 
в Вязьме. Сейчас здесь мемориальный уголок 

М.А. Булгакова
Памятник «Тень Булгакова»

Городской парк, г. Вязьма. Установлен в 2002 году
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Татьяна Николаевна Лаппа

Нельзя не вспомнить рассказ «Звездная сынъ», где 
врач «на боевом посту» не только лечит вновь прихо
дящих больных сифилисом, но и разыскивает по жур
налу посещений прежних, пытаясь избавить от беды 
тех, кто мог заразиться. Труд титанический. Перед 
самым отъездом из Никольского в больницу привезли 
ребенка с осложненным течением дифтерита. Булга
ков, как это делали в то время доктора, отсосал пленки 
из горла больного. Ему показалось, что он заразился, и 
для профилактики он ввел себе противодифтерийную 
сыворотку. Началась мучительная сывороточная бо
лезнь с тяжелым зудом, болями. Для успокоения зуда 
и болей ввели морфий, на следующий день еще раз — 
для закрепления результата.

С этого момента наступил трудный период в 
жизни писателя. Как врач, он понимал пагубность 
и опасность привыкания к наркотикам, но как че
ловек плохо с этим справлялся. Очевидно, мысли 
писателя отражены в рассказе «Морфий». «Я соби
рался ложиться спать, как вдруг у меня сделались в 
области желудка боли. Но какие! Холодный пот вы
ступил у меня на лбу». Впрыснули морфий. «Боли 
шли полной волной, не давая никаких пауз, так что 
я положительно задыхался, словно раскаленный 
лом воткнули в живот и вращали. Боли прекрати
лись через семь минут после укола». В дальнейшем 
в рассказе «Морфий» дана развернутая, предельно 
четкая картина ощущений после инъекций мор
фина и довольно быстро развивающегося привы
кания. Герой рассказа доктор Поляков, понимая 
тяжесть своего состояния, не расстается с иллюзи
ями, что все пройдет, и не находит сил расстаться 
со страшным зельем.

К счастью, Михаилу Афанасьевичу с помощью 
его жены Татьяны Николаевны, отчима Ивана Пав
ловича, которому отчаявшаяся Татьяна все рассказа
ла, и, конечно, благодаря собственной силе воли, ин
теллекту7 удалось избавиться от пагубной привычки.

Из специальной литературы известно, что в 
развитии морфинизма различают несколько ста
дий: знакомство, привыкание, зависимость, на
чал ьная стадия зависимости и дистрофическая,
когда все усилия тщетны, помочь уже нельзя. Замечено, однако, что люди, действительно же
лающие излечиться, обладающие силой воли, властным интересом к чему-то, интеллектом, до
биваются успеха на ранних этапах и вырываются из наркотического плена.

У доктора Полякова («Морфий») привычка к наркотикам развилась стремительно на фоне 
душевной драмы, и у него не было стимула к сопротивлению. Рассказ написан безукоризненно

Гостиная Булгаковых и Турбиных
Дом-музей М. Булгакова
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с точки зрения врача. Автор фиксирует возникающее на опре
деленном этапе чувство эйфории, свободы, парения, ухода от 
действительности, что и объясняет пристрастие к наркотикам. 
О том, что неизбежно происходит в дальнейшем, не все знают 
и не все над этим задумываются. Константин Симонов писал 
в предисловии к «Морфию»: «Это рассказ о том, как неотвра
тимо гибнет человек, в силу ряда обстоятельств постепенно 
и поначалу незаметно для себя втянувшийся в употребление 
наркотиков... Булгаков написал этот рассказ, как врач, с ве
ликолепным знанием дела, как врач, беспощадно ставящий 
диагноз причин и последствий».

Время шло. Булгаковы по настоянию Татьяны Николаев
ны вернулись в Киев, она искала для мужа исцеления от нар
козависимости среди родных. И оказалась права.

С февраля 1918 года Михаил Афанасьевич практиковал в 
кабинете дома на Андреевском спуске, где принимал больных 
венерическими заболеваниями. Как и прежде, ему очень по
могала жена.

Булгакову когда-то нагадали трех жен — первую от Бога, 
вторую от людей, третью от дьявола. Он действительно был 
трижды женат...

Сестры Михаила Афанасьевича очень любили Татьяну Лаппа, первую жену.
Последний раз Михаила Афанасьевича мобилизовали в качестве врача в армию Деникина. 

Его послали в конце сентября 1919 года на Северный Кавказ, он бывал в ныне печально извест
ном Беслане, но в основном во Владикавказе. Год, проведенный на Кавказе, явился поворот
ным. Возможно, если бы не тяжелый возвратный тиф, судьба могла измениться кардинально, 
он думал об эмиграции.

Но случилось совсем иное: Михаил Афанасьевич познакомился с писателем Юрием Слезки - 
ным и другими, увлекся театром, драматургией и отошел от медицины.

П.С. Попов, биограф писателя, впоследствии записал со слов Михаила Афанасьевича: «Пе
режил душевный перелом 15 февраля 1920 года, когда навсегда бросил медицину и отдался 
литературе». Думается, однако, что это не единственная причина... Недавно прочитала воспо
минания Земской: «После того как Булгакова пытались мобилизовать петлюровские власти в 
Киеве и ему пришлось бежать из петлюровского полка, он стал скрывать, что окончил медицин
ский факультет».

Итак, собственно врачебной деятельностью Булгаков занимался около четырех непростых 
лет, работал на самостоятельном врачебном участке, в госпиталях, был оперирующим хирургом, 
инфекционистом, венерологом. Но главное, он встречался с людьми разного возраста, профес
сий и социальных слоев, благодаря чему приобрел большой опыт и знание жизни, необходимые 
писателю.

Печатание рассказов в газете «Медицинский работник» явилось последним знаковым, офи
циальным прикосновением Булгакова к медицине. Правда, нелишне упомянуть, что военкомат 
практически до смерти писателя продолжал присылать ему стандартные повестки, какие посы
лали врачам. В этом ведомстве он продолжал числиться согласно диплому.

Отныне он профессиональный писатель, много и прекрасно пишет, несколько лет его печа
тают и... полностью замалчивают в последнее трагическое десятилетие.

9 8  Доктор Михаил Афанасьевич Булгаков



Врачи-писатели

Медицинские сюжеты
Смерть Мастера

П исатель Булгаков оста
вался медиком по сво
ему мироощущению и, 
главное, имел четкое 

представление о том, каким дол
жен быть врач. По образному вы
ражению литературоведа — ки
евлянина Мирона Петровского,
Булгаков макал свои кисти в ме
дицину, что бы ни предстояло ему 
изобразить. М.О. Чудакова счи
тает: «Фигура Врача — инвари
ант в едином тексте булгаковского 
творчества». (Поэтика Михаила 
Булгакова. — М. Время, 2007. —
С. 397.) Он в высшей степени от
ветственно продолжал относиться 
к лечебной деятельности и оставив 
практическую работу. Врач и больной остаются героями большинства произведений Масте
ра, местом действия часто служит больница, а один из сюжетно-фабульных ходов — болезнь 
(М.О. Чудакова, 2007). По мнению Мариэтты Омаровны, с чем трудно не согласиться, врач 
олицетворял стабильность в разрушающемся мире, при ухудшении положения попеременно 
выполняя роли врача и пациента (например Алексей Турбин). К сожалению, в период соци
альных коллизий врач становится солдатом, попадает под выстрелы или сам вынужден стре
лять («Белая гвардия»).

Михаил Афанасьевич справедливо полагал, что врачу необходимы не только професси
ональные знания, но и умение достойно себя держать. Его волновало применение новых ле
карств: «Было бы очень хорошо, если б врач имел возможность на себе проверить многие лекар
ства. Совсем иное у него было бы понимание их действия» («Морфий»).

Это особенно актуально в наше время, когда стало обыденным, за деньги, естественно, 
проверять на больных действие лечебных препаратов различных фармакологических фирм и 
составлять заключение, необходимое для их промышленного производства, при не всегда до
статочно скрупулезных исследованиях. Не думаю, что подобное показалось бы возможным Бул
гакову, да и не только ему.

В свете гуманистической направленности Михаила Афанасьевича очень показателен траги
ческий эпизод из рассказа «В ночь на 3-е число». «Первое убийство в своей жизни доктор Бака- 
лейников увидал секунда в секунду на переломе ночи со 2-го на 3-е число. В полночь у входа на 
проклятый мост». Петлюровцы избивали человека только за то, что он еврей:

— A-а, жидовская морда! — исступленно кричал пан куренный. — К штабелю его на рас
стрел... — Но окровавленный не отвечал. Пан куренный не рассчитал удара и молниеносно опу
стил шомпол на голову... Еще отчетливо Бакалейников видел, как крючковато согнулись паль-

Доктор Михаил Афанасьевич Булгаков 9 9



Этюды о литературе. Глазами врача

Николай Афанасьевич Булгаков
Париж. 1929

74 '·

/  f  // 7

/1
c l

iT j  ά  Ъ с : / Н °
cA> *-rt· v l  * - + * o f t  О

а л : , . ,  иГк . O j 73  

C p ^ r f  / 0 о т  ^

Рецепт, подписанный M.A. Булгаковым

цы и загребли снег. Потом в темной луже несколько раз 
дернул нижней челюстью лежащий, как будто давился, 
и разом стих».

Потом доктор увидел в небе чудо: «Звезда Венера 
над Слободкой вдруг разорвалась в застывшей выси ог
ненной змеей, брызнула огнем и оглушительно ударила. 
Черная даль, долго терпевшая злодейство, пришла на
конец на помощь обессиленному и жалкому в бессилье 
человеку. Вслед за звездой даль подала страшный звук, 
ударила громом тяжко и длинно». Картина жестокого и 
бессмысленного убийства настолько потрясла Михаила 
Афанасьевича, что по разным поводам он к ней неодно
кратно возвращался.

Врач должен спасать и быть достойным высокого 
звания целителя. И потому иронически, даже гневно 
Булгаков относился к врачам, унижающим свою про
фессию. «Будь блестящ в своих исследованиях», — пи
сал Михаил Афанасьевич своему брату-врачу. Слово 
«блестящ» стабильно сочетается у Михаила Афанасьеви
ча с медициной. Николай Булгаков после долгих стран
ствий оказался в Париже, стал профессором, одним из 
ученых, открывших бактериофаг.

О том, что Михаил Афанасьевич и в дальнейшем 
умел лечить и делал это с удовольствием, вспоминает его 
друг, сценарист: «Как и прежде, когда я заболевал, он 
спешил ко мне: любил лечить... У него вид был строгий, 
озабоченный, в руках чемоданчик, из которого он извле
кал спиртовку, градусник, банки. Затем усаживал меня, 
поворачивал спиной, выстукивал согнутым пальцем, за
ставлял раскрыть рот и сказать «а», ставил градусник, 
протерев его спиртом...» Я привела этот отрывок из вос
поминаний для того, чтобы напомнить, как смотрели 
больных старые врачи и как следует это делать и сейчас, 
несмотря на чудеса техники. Ермолинский вспоминает, 
что Михаил Афанасьевич любил захаживать в аптеки, 
вдумчиво подбирал лекарства, складывал их аккуратно.

Такое же отношение к фармакологии, выписке ле
карств отмечали и у Чехова. Возможно, это какой-то 
врачебный феномен, сохраняющийся во времени.

Органическая, сущностная связь с медициной не 
оставляла писателя. Профессионально воссозданные 
картины болезни встречаются в большинстве произве
дений Михаила Афанасьевича.

Заболел Алексей Турбин («Белая гвардия»), «Что- 
то в груди у Турбина заложило, как камнем, и дышал он 
с присвистом, через оскаленные зубы, притягивая лип
кую, не влезающую в грудь струю воздуха. Давно уже
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не было у него сознания, и 
он не видел и не понимал 
того, что происходит во
круг него. Елена постояла, 
посмотрела. Профессор 
тронул ее за руку и шеп
нул:

— Вы идите, Елена 
Васильевна, мы сами все 
будем делать...

Но профессор ничего 
не стал больше делать...
Безнадежен...» Несмотря 
на такое заключение, про
фессор оставил врача у по
стели больного и велел вво
дить камфору — бороться.
«Доктор Алексей Турбин, 
восковой, как ломанная, 
мятая в потных руках свеча, выбросив из-под одеяла костистые руки с нестрижеными ногтями, 
лежал, задрав кверху острый подбородок. Тело его оплывало липким потом, а высохшая скольз
кая грудь вздымалась в прорезях рубахи. Он... расцепил пожелтевшие зубы, приоткрыл глаза. В 
них еще колыхалась рваная завеса тумана и бреда, но уже в клочьях черного глянул свет. Очень 
слабым голосом, сиплым и тонким, он сказал:

— Кризис, Бродович. Что... выживу? — Мелкие капельки пота выступили у врача на лбу. 
Он был взволнован и потрясен».

В этом до предела сокращенном отрывке все же прослеживается, наряду с про
фессиональным описанием тяжелого физического состояния больного, позиция вра
ча, продолжающего делать все возможное и без большой надежды. Между тем 
С.И. Степанов склонен объяснить выздоровление Алексея Турбина как результат молитвы сестры 
Елены. «Именно молитва является для Елены Тальберг действенным средством, к которому она 
бессознательно прибегает, как последней попытке спасти смертельно больного брата». По мнению 
Степанова, молитва за брата явилась единственным, что помогло спасти его. При этом он как бы 
не замечает, что ушедший профессор все же оставляет у постели умирающего врача и требует 
ввести камфору (С.И. Степанов. О мире видимом и невидимом в произведениях М. Булгакова. — 
Санкт-Петербург: Алетейя, 2011). В другом месте романа Алексей Турбин советует пациенту: 
«Вы перестаньте увлекаться религиозными вопросами. Вообще поменьше предавайтесь всяким 
там тягостным размышлениям». В этом отрывке четко выражена позиция врача-естественника.

Отражение различных медицинских проблем в последующих произведениях Булгакова про
исходило, пожалуй, по разным направлениям: описание нервно-психических недугов («Бег», 
«Мастер и Маргарита», «Жизнь господина де Мольера») и отражение новых открытий, идей, 
которые в произведениях нередко носили гротескный характер.

В середине 20-х годов выходит блистательная повесть «Роковые яйца», а в марте 1925 года 
написано «Собачье сердце». Эти повести имеют вполне конкретные основы. Я не касаюсь соци
альных и политических аспектов этих произведений, а только их медицинской тематики.

Историкам медицины и биологии известно, что в эти годы появилось много научных гипо
тез, связанных с пересадкой органов, способами омоложения, изменений пола, применением
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разного рода лучей. В журнале «Врачебное обозрение» 1923 г. обсуждаются темы прогрессив
ные, еще не до конца реализованные, например внутривенные впрыскивания крови животных. 
В числе обсуждаемых проблем — эндокринная хирургия, техническое обеспечение медико-био
логических исследований, физические основы светолечения и лучевого воздействия, рентгенов
ский аборт и др. В прекрасной книге Ю. Виленского «Доктор Булгаков» (Киев, 2005) приводят
ся данные о публикациях «Врачебного обозрения» 1924 г., изданного в Берлине. В публикациях 
обсуждается патология придатка мозга, ларингопластика, лучевая терапия, стронций в каче
стве анальгетика, эманация радия, эндолюмбальная терапия. Естественно, обсуждаемые про
блемы воспринимались неподготовленным читателем как фантастические.

Распространение этих идей мифологизировалось и в период ожидаемого вторжения пет
люровцев в Киев: говорили о таинственных «фиолетовых лучах», предваряющих появление

воинских частей. Так, на
пример, опыты с «красным 
лучом», которыми пользо
вался профессор Персиков 
для ускорения эмбриогене
за голых гадов, отражает в 
определенной мере откры
тия А.Г. Гурвича в регуля
ции протоплазмы (клеточ
ная субстанция) и работы 
Г.А. Надсона по радиаци
онной генетике. В числе 
прототипов профессора 
Персикова называют раз
ных профессоров, знако
мых Булгакова — И.И. Ко- 
соногова, А.А. Коротнева, 
А.Н. Северцева. Все они 
занимались биологией на 
острие проблемы.

Алексей Николаевич Северцов В пьесе «Адам и Ева»
Портрет работы М.В. Нестерова. 1934 

Государственная Третьяковская галерея, Москва
идет речь о самом опасном 
газе — без цвета, вкуса и
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запаха. И о том, что создано противоядие. О невидимой, но серьезной угрозе, радиации говори
ли в Чернобыле. Так фантазии перестают быть фантазиями...

«Какие поступки совершает? Сверхгерой? Не понимаю! Бледнеет фантазия! Весь вопрос в 
том, чем будет пахнуть. Как ни бился старичок, всегда чем-нибудь пахло, то горчицей, то минда
лем, то гнилой капустой, и, наконец, запахло нежной геранью. Это был зловещий запах, друзья, 
но это не «сверх»! «Сверх» же будет, когда в лаборатории ничем не запахнет, не загремит и быстро 
подействует».

Что касается «Собачьего сердца», то опыты по омоложению и пересадке половых желез, 
как и важная роль гипофиза в физиологии человека, изучались русским ученым С.А. Вороно
вым. Он с 1910 года работал в Париже и являлся одним из первых трансплантологов. Сергей 
Абрамович Воронов с 1912 года пересаживает яичники, в 1914 году — щитовидную железу, в 
1915 делал пересадку суставов, а с  1923 года пересаживал человеку мужские половые железы 
обезьян. Его работы публиковались в 1923—1924 годах в Харькове и Ленинграде. Кстати, дядя 
писателя, профессор Н.М. Покровский, с 1912 года пересаживал обезьяньи яичники. Из этого 
можно сделать два основных вывода: Булгаков следил за специальной литературой и как писа
тель трансформировал естественно-научные открытия в блестящие художественные образы и 
не воспроизводил одного конкретного человека (С.11. Ноженко, Г.Е. Аронов, 1995).

Вот как это звучит под пером писателя Булгакова (цитирую «Собачье сердце», дневник Бор- 
менталя): «Вид его странен. Шерсть осталась только на голове, на подбородке и на груди. В 
остальном он лыс, с дряблой кожей. В области половых органов — формирующийся мужчина. 
Череп увеличился значительно, лоб скошен и низок». Увидев, что из всего этого получилось, 
профессор Преображенский пишет: «Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно 
фабриковать Спиноз, когда любая баба может его родить когда угодно. Ведь родила же мадам 
Ломоносова этого своего знаменитого... Мое открытие стоит ровно ломаный грош». В этом от
рывке, возможно, слышен голос автора или прототипа профессора Преображенского — дяди 
Булгакова профессора Покровского. «Собачье сердце» по сей день служит предметом присталь-
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Николай Покровский
Дядя М. Булгакова, хирург, прототип профессора 

Преображенского в романе «Собачье сердце»

Михаил Афанасьевич и Любовь Евгеньевна
Фото Бориса Шапошникова. 1920-е гг. 

(фрагмент групповой фотографии)

Кабинет Эскиз декорации
на Б. Пироговской «Дней Турбиных»

Фото Наталии Ушаковой Сделан Л. Белозерской

ного внимания ученых-биологов и литераторов, 
что объясняется неординарностью поднятых во
просов (Oransky I. Disarming life’s invisible enemies: 
Mikhail Bulgakov’s A country Doctor’s Notebook / /  
Lancet. — 1999. — 353. — 2059-2060). Также 
рассуждая о евгенике, чего касается писатель в 
«Собачьем сердце», вновь и вновь возвращаются к 
автору, доктору Булгакову (Yvonne Hovell, Slavic 
Review, 2005 ).

Известно, что Михаил Афанасьевич, как и Че
хов, серьезно интересовался психиатрией. «Почи
тать надо бы психиатрию...» — писал он в рассказе 
«Морфий». Стоит вслушаться в описание состояния 
генерала Хлудова («Бег») — прототип — генерал 
Слащев, чьи воспоминания, по свидетельству вто
рой жены Булгакова Л.Е. Белозерской, он читал. 
«На высоком табурете сидит Роман Валериано
вич Хлудов... Он болен чем-то, этот человек, весь 
болен, с ног до головы. Он морщится, дергается, 
любит менять интонации. Задает самому себе во
просы и любит на них же сам же и отвечать. Когда 
хочет изобразить улыбку — скалится. Он возбуж
дает страх. Он болен». И дальше звучат отрыви
стые фразы больного человека: «Час жду офице
ра... В чем дело? В чем дело? Меня не любят...» II 
муки совести: «Кто бы вешал, вешал бы кто, ваше 
превосходительство?» Блестящее описание галлю
цинаций: «Если ты стал моим спутником, солдат, 
ты говори со мной. Твое молчание давит меня... 
Или оставь меня!.. Ты знай, что я человек большой 
воли — и не поддамся первому видению, от этого 
выздоравливают».

Здесь совершенно очевидно реактивное состо
яние человека, пережившего громадный душев
ный стресс, мечущегося в окружающем его тре
вожном мире. К этой теме Булгаков неоднократно 
возвращается. «После измены Расина Мольер 
вновь заболел, и его все чаще стал навещать его 
постоянный врач Мовилэн. Но и Мовилэну было 
трудно с точностью определить болезнь директора 
Пале-Рояля. Вернее всего было бы сказать, что тот 
весь был болен. И несомненно, что, помимо физи
ческих страданий, его терзала душевная болезнь, 
выражающаяся в стойких приступах мрачного на
строения духа» («Жизнь господина де Мольера»). 
«Мольеровскому доктору, — пишет Булгаков, — 
следовало бы хорошенько изучить это произведе-
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ние («Мизантроп». — И .Л . ): в нем, несомненно, отразилось душевное настроение его пациен
та». Вспомним, что герой пьесы — протестующий против людской лжи одинокий человек.

Мольер часто имел дело с врачами, страдая туберкулезом легких. Очевидно, опыт общения 
не всегда оказывался удачным. Он неоднократно критиковал врачей за стремление к беззастен
чивому обогащению за счет больных, за обман больных, за невежество. Особо резко Мольер 
высмеивал врачей в комедии «Лекарь поневоле». Мольер интересовал Булгакова и этой гранью 
творчества, отражением вдумчивого взгляда великого драматурга на врачевание.

Эти и другие мотивы отражены в романе «Мастер и Маргарита». В первую очередь там 
дано блестящее описание мигрени. Как говорят доктора, наряду с синдромом Агасфера (пси
хопатические личности, мечущиеся от больницы к больнице для удовлетворения своих жела
ний), следовало бы, основываясь на описании Булгаковым мигрени у Понтия Пилата, выде
лить синдром Пилата. «О боги, боги, за что вы наказываете меня?.. Да, нет сомнений, это она, 
опять она, непобедимая, ужасная болезнь... гемикрания, при которой болит полголовы... от 
нее нет средств, нет никакого спасения... попробую не двигать головой». Привели арестован
ного. «Прокуратор был как каменный, потому что боялся качнуть пылающей адской болью го-
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Понтий Пилат Иешуа Га-Ноцри
Рисунок Андрея Никифорова Рисунок Андрея Никифорова

ловой». «Более всего на свете прокуратор ненавидел запах розового масла, и все теперь предве
щало нехороший день, так как запах этот начал преследовать прокуратора с рассвета». Запах 
розового масла был у прокуратора предвестником мигрени. Гемикрания, описанная Булгако
вым, служила и служит предметом исследований до настоящего времени (Y. Zayas, F. Mainardi 
et al., 2007). Единственным «чудом», сотворенным Иешуа, было избавление Понтия Пилата от 
головной боли. И в этом случае писатель оставался врачом...

Мигрень — заболевание, которое и в наше время приносит немало хлопот. Это не просто 
жгучая боль, в основе ее нарушения сосудодвигательной функции мозга. Начинается мигрень 
часто с предвестников, ауры, разной по характеру у разных пациентов. Булгаков хорошо знал 
мигрень не только по учебнику, но и по личному опыту.

Описанная в романе «Мастер и Маргарита» психиатрическая больница, несмотря на то, что 
ее считают образцовой, названа «Домом скорби».

Показателен разговор Ивана Бездомного в приемном покое с врачом: «Вы находитесь, — 
спокойно заговорил врач, присаживаясь на белый табурет на блестящей ноге,— не в сумасшед
шем доме, а в клинике, где вас никто не станет задерживать, если в этом нет необходимости». 
Продолжается уважительный разговор, в процессе которого проясняется картина заболевания,

Очень интересно рассказывает Мастер Ивану Бездомному («Мастер 
и Маргарита») о своем состоянии: «Статьи, заметьте, не прекращались. 
Над первыми из них я смеялся... Второй стадией была стадия удивле
ния... Мне все казалось — я не мог от этого отделаться, — что авторы 
статей говорят не то, что они хотят сказать, и что их ярость вызывает
ся именно этим. А затем... наступила третья стадия — страха. Нет, не 
страха этих статей, поймите, а страха перед другими, совершенно не от
носящимися к ним или к роману вещами. Так, например, я стал бояться 
темноты. Словом, наступила стадия психического заболевания».

Прекрасная сцена обхода профессора — все выдержано в лучших 
врачебных традициях, частично утерянных...

Существует немало исследований, в которых подчеркивается 
описание в романе «Мастер и Маргарита» клинической картины ши
зофрении. Увлеченный работами прекрасного психиатра профессора 
Креппелина, Булгаков прекрасно был знаком с изменчивой картиной 
шизофрении. Некоторые авторы обсуждали психическое состояние

даются назначения.

Люся Нюренберг
Рига. 1907

Будущая Елена Булгакова

Первая публикация 
романа «Мастер и Маргарита»

Журнал «Москва», №11,1966
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С.А. Ермолинский Михаил Булгаков с четой Ермолинских

автора романа (Zina Gimpelevich, 1995—
1996. — Р. 65-77).

В этом пассаже много автобиографи
ческих признаний. Михаил Афанасьевич 
подвергался организованной травле. О его 
творчестве не было напечатано ни одно
го положительного отзыва. Он аккурат
но складывал все рецензии, перестав их 
читать. Потом наступила стадия полного 
забвения: его не печатали, пьесы сняли с 
репертуара. I I  на этом тяжелом фоне у пи
сателя возникла боязнь улицы, он сам не 
переходил через дорогу, плохо спал. Кро
ме того, в обществе нагнеталась обстанов
ка страха, исчезали люди, знакомые и друзья. О своем состоянии Булгаков откровенно пишет 
доброму другу, доктору Викентию Викентьевичу Вересаеву, который неизменно приходил на 
помощь. Их отношения представляют исключительный пример чести и достоинства. Но все же 
Булгаков находит в себе силы и, прислушиваясь к Вересаеву, к душевной потребности, продол
жает писать... в стол.

По свидетельству племянницы Н.А. Земской, Михаил Афанасьевич продолжал лечить род
ных, читал понемногу специальную литературу, анализировал врачебные назначения коллег.

Интересны его рассуждения о сне: «В чем механизм сна?.. .Читал в физиологии... но история 
темная... не понимаю... что значит сон... как засыпают мозговые клетки?.. Не понимаю, говорю 
по секрету. Да почему-то уверен, что и сам составитель физиологии тоже не очень твердо уве
рен... Одна теория стоит другой». С тех пор прошло более 50 лет. Теории исправно сменяют одна 
другую. Трудно утверждать, что сказано последнее слово.

Михаилу Афанасьевичу предстояло еще одно, самое тяжелое испытание. В 1939 году по 
работе он с женой Еленой Сергеевной Шиловской (в девичестве Нюренберг) поехал в Ленин
град. В этом городе он внезапно тяжело заболел — головные боли, слабость, мушки перед гла
зами, высокие цифры артериального давления, изменения в анализе мочи. Вернулись в Мо
скву. Диагноз: высокая остроразвивающаяся гипертония, склероз почек (из воспоминаний 
Ермолинского).

Михаил Булгаков и Елена Булгакова
Фото Н. Ушаковой. Апрель 7 935 г.
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«...Снимал нас уличный очень симпатичный 
фотограф. Мы в зелени. Это зелень моей родины. 
Это мы в Киеве, на Владимирской горке в августе 

34 года»
Из письма Булгакова брату в Париж

Мастер Михаил Афанасьевич Булгаков
В шапочке, вышитой его Маргаритой —  

третьей женой и музой Еленой Сергеевной

Последняя съемка писателя
Фото Константина Венца. Февраль 1940 г.

Склероз почек — заболевание, имеющее наслед
ственный характер (от него же умер отец писателя), 
очень трудно поддающееся лечению и в наши дни. 
С этого времени Булгаков не переставал болеть, не
смотря на периодические ремиссии в начальном пе
риоде. Приведу еще цитату из тех же воспоминаний: 
«Последовательно [Михаил Афанасьевич] расска
зал мне все, что с ним будет происходить в течение 
полугода — как будет развиваться болезнь. Он на
зывал недели, месяцы и даже числа, определяя все 
этапы болезни. Я не верил ему, но дальше все шло 
как по расписанию, им самим начертанному... Чего- 
то я хотел тебе сказать... Понимаешь... Как всякому 
смертному, мне кажется, что смерти нет. Ее просто 
невозможно вообразить. А она есть». Когда-то давно 
Михаил Афанасьевич говорил Ермолинскому: «Имей 
в виду, самая подлая болезнь — почки. Она подкра
дывается, как вор. Исподтишка, не подавая никаких 
болевых сигналов. Поэтому... Я бы заменил паспор
та анализом мочи, лишь на основании коего и ставил 
бы штамп о прописке». Сложность ситуации Михаи
ла Александровича и в том, что он помнил страдания 
отца от этой же болезни, потерю зрения...

Болел Булгаков мучительно, что, бесспорно, ос
ложнялось отсутствием иллюзий. Горький писал, 
что врачу болеть тяжелее, так как он больше знает. 
Вскоре ухудшилось зрение из-за кровоизлияний в 
сетчатку. «Это были дни молчаливого и ничем не сни
маемого страдания». Больным он был терпеливым, 
старался успокаивать родных и близких и все отпу
щенное ему время посвящал работе над романом. 
Лишившись зрения, диктовал Елене Сергеевне, про
слушивал записанное, вносил правки. Последний ме
сяц он очень страдал от сильных болей, был углублен 
в свои мысли, смотрел на окружающих отчужденно. 
И все же находил силы шутить, несмотря на физи
ческие страдания и болезненное душевное состояние.

Работа ни на день не прекращалась. Мечтой пи
сателя было закончить роман о Мастере. Умираю
щему мужу Елена Сергеевна обещала его опублико
вать — и сдержала слово.

Лечили его прекрасные врачи, в числе которых 
был и дядя писателя, профессор Н.М. Покровский, 
консультировал профессор М.С. Вовси — будущий 
«врач-отравитель» из сфабрикованного Сталиным 
«дела врачей». Легко себе представить, насколько 
мучительно лечить любимого человека. Не зря в ме-
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дицине существует негласное 
правило — не лечить своих.
Но нет правил без исключений.
Как врач, Булгаков хорошо 
знал возможности медицины, 
ее пределы и не заблуждался 
на сей счет. За несколько ме
сяцев до смерти написал: «...к 
концу пришлось пережить еще 
одно разочарование — во вра- 
чах-терапевтах. Не назову их 
убийцами, это было бы слиш
ком жестоко, но гастролерами, 
халтурщиками и бездарностя
ми охотно назову. Есть исключения, конечно, но они редки». I I  дальше: «А больше всего да 
поможет нам, всем больным, Бог!» Ситуация отчаяния овладела врачом в роли безнадежного 
пациента. Тема смены ролей очень болезненна и, к сожалению, известна. Трудно определить в 
приведенном отрывке, чего больше — бессердечных врачей или отчаявшихся пациентов. Степа
нов полагает, что призыв к Богу — показатель религиозности писателя. С нашей точки зрения, 
это обычный фразеологизм!

Незадолго до смерти Елена Сергеевна Булгакова записала с его слов: «Медицина, история 
ее? Заблуждения ее? История ее ошибок».

Нам не дано узнать, о чем тогда думал писатель, что хотел выразить. Ясно одно: медицина 
оставалась в сфере его интересов до конца жизни.

Михаил Афанасьевич скончался 49 лет от роду 10 марта 1940 года. Ермолинский вспомина
ет о звонке из секретариата Сталина: правда ли, что умер товарищ Булгаков? Услышав ответ, 
тихо положили трубку. Косвенным подтверждением этого служит дальнейшее: возможность за
хоронения на Новодевичьем кладбище недалеко от могил Гоголя и Чехова... Отношение Стали
на к Булгакову не лишено мистического оттенка.

Прошло еще много лет, пока его начали издавать на родине (за рубежом печатали и при 
жизни), пришла заслуженная слава. Забылись гнусные заказные рецензии, честь поставить его 
пьесы оспаривают лучшие театры мира, снимаются фильмы по его романам. Регулярно прово
дятся Булгаковские чтения, издана Булгаковская энциклопедия. Почему так поздно? В заклю
чение — несколько строф из стихотворения Анны Ахматовой «Памяти Михаила Булгакова»:

Вот это я тебе, взамен могильных роз,
Взамен кадильного куренья;
Ты так сурово жил и до конца донес 
Великолепное презренье.
Ты пил вино, ты как никто шутил 
И в душных стенах задыхался,
И гостью страшную ты сам к себе впустил 
И с ней наедине остался.
И нет тебя, и все вокруг молчит 
О скорбной и высокой жизни,
Лишь голос мой, как флейта, прозвучит 
И на твоей безмолвной тризне.

1940

Мемориальная доска Двор в Марьиной Роще Москвы
Дом в Киеве, . .  .  .  , ,

где жил Булгаков Ул- Советской Армии, 13
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Доктор медицины, 
мэтр Франсуа Рабле

Франсуа Рабле
Портрет неизвестного художника. XVII век

В 1601 году во Франции появилось интересное издание: «Портреты многих знаменитых 
людей, живших с 1500 года по настоящее время». В нем под номером 99 среди 100 зна
менитых врачей помещен портрет Франсуа Рабле, которого современный мир знает 
прежде всего как автора великого романа о Гаргантюа и Пантагрюэле. Если учесть, что 

к тому времени прошло более 50 лет со дня смерти знаменитого писателя Рабле, то еще более 
почетным для коллег-врачей является выбор французских историков.
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Жан де Лабрюйер. 
Знаменитый французский моралист

Предположительно автор портрета 
Николя де Лажирьер. XVI-XVII

Франсуа-Рене де Шатобриан. 
Французский писатель и дипломат

Портрет художника Ан-Луи Жироде де Руси-Триозона

Франсуа Рабле оставил заметный след во 
многих областях науки и культуры, не говоря 
уже о той, где он поистине велик, — литературе. 
Разносторонность и успешность Рабле редкостна 
даже для человека эпохи Возрождения. Тем более 
значимо, что упомянут он именно в списке 100 ве
ликих врачей, в чем, кстати, нет преувеличения!

Объем литературы о жизни и творчестве Ра
бле огромен и отражает различные аспекты его 
деятельности и в то же время вызывает яростные 
споры, никого не оставляя равнодушным.

Лабрюйер в книге «Характеры, или Нравы 
нынешнего века» в 1688 г. писал: «Особенно труд
но понять Рабле... его произведение — неразре
шимая загадка. Оно подобно химере — женщине 
с прекрасным лицом, но с ногами и хвостом змеи 
или еще более безобразного животного, это чудо
вищное сплетение высокой утонченной морали и 
грязного порока. Там, где Рабле дурен, он пере
ходит за пределы дурного, это какая-то гнусная 
снедь для черни; там, где хорош, он превосходен 
и бесподобен, он становится изысканнейшим из 
возможных блюд». Вольтер считал Рабле буффо
ном (шутом), заслуживающим презрения. А вот 
В. Белинский называл Рабле Вольтером XVI в. 
Великий французский писатель Шатобриан от
мечал, что среди литераторов в мире гениев «все
го 5—6»: Гомер создал греческую литературу, 
Шекспир — английскую, Данте — итальянскую, 
Рабле — французскую. Следовательно, Рабле, по 
Шатобриану, принадлежит к величайшим гени
ям мира [4]. Так же думал и Виктор Гюго.

Цель данной работы — рассказать о докторе 
Рабле.

Врач из Пуату Пьер Буланже писал о своем 
современнике Рабле: «Дело потомков допыты
ваться, что это был за человек. Мы же его знали 
и понимали, и он был нам дорог как никто. По
томки, может быть, подумают, что он был шу
том, скоморохом... напрасно. Он не был ни тем, 
ни другим. Обладая умом глубоким и редким, он 
высмеивал род людской, его безрассудные прихо
ти и тщету его надежд» [2].

Жизнь Франсуа Рабле изобилует зигзагами, 
сложными поворотами и ударами судьбы.

Он родился 4 февраля 1494 г. в окрестностях 
Шинона или в самом Шиноне в семье... здесь на-
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чинаются вопросы: аптекаря, торговца? Есть версия, что отец был 
судебным чиновником, т.е. принадлежал к просвещенному средне
му сословию. Некоторые исследователи считают, что Антуану Рабле 
принадлежали земли в Турени неподалеку от Шинона; в одном из его 
поместий, Ладевиньер, и родился Франсуа. Возможно, и так! Точно 
известно, что мальчик рано лишился матери.

В 1511 г. Франсуа по настоянию отца поступает во францискан
ский монастырь в Пуату, отличавшийся строгими правилами даже 
для своего времени; например, изучение греческого языка прирав
нивалось к ереси. Некоторое время он жил в монастыре де ла Бомет, 
после чего переехал в Кордильерское аббатство Фонтене-ле-Конт. 
Разумеется, Рабле, с его стремлением к знанию языков, вообще 
наук, вызывал резкое недовольство монастырского начальства и вы
нужден был скрывать свои пристрастия.

Совершенно непонятно, почему эпикуреец Франсуа в 25 лет 
принял монашеский сан, не питая к нему никакого почтения и ф ак
тически не будучи монахом никогда. Вот как он об этом пишет: «В 
наше время идут в монастырь из женщин одни только кривоглазые,

Музей Рабле 
Вена. Фото. 2005

Аббатство Фонтене. Франция
Фото

Св. Франциск Ассизский
Художник Ф. де Сурбаран 

Лион, Франция. 1645
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хромые, горбатые, уродливые, нескладные, по
мешанные, слабоумные, порченые и повреж
денные, а из мужчин — сопливые, худородные, 
придурковатые, лишние рты...» Еще более резко 
Рабле высказывается о монастырях и монахах

едам, им отводят места уединенные, а именно 
монастыри и аббатства, так же обособленные 
от внешнего мира, как отхожие места от жилых 
помещений». II в наше время трудно предста
вить столь резкое, бескомпромиссное мнение о 
церковных учреждениях. Скорее всего, причи
ной поступления в монастырь были чисто прак
тические соображения: «Вы же сами говорите, 
что монаха узнают не по одежде, что иной, мол, 
и одет монахом, а сам-то вовсе не монах».

Рабле молод, ему 25 лет. Он весел, влюб
чив, полон честолюбивых надежд и, главное, 
хочет учиться. Ему все интересно. И тем не ме
нее он продолжает жить в монастыре, не пре
кращая при этом серьезных занятий. Он изучает латынь, греческий и древнееврейский языки, 
что необходимо, по его мнению, образованному человеку. «Ныне науки восстановлены, возрож
дены языки: греческий, не зная которого человек не имеет права считать себя ученым, еврей

ский, халдейский, латинский», — так настав
лял Гаргантюа своего сына Пантагрюэля [11, 
с. 194]. Согласитесь, высокая планка и для XXI 
века.

Постепенно в монастыре создается кружок 
молодых людей, в числе которых, кроме Рабле, 
правовед Тирако и философ Амори Бушар. Они 
знакомятся с Гийомом Бюде (1467—1540), 
ученым-классиком, переписываются с ним, об
мениваются мнениями. Первое известное со
чинение Рабле — его письмо Гийому Бюде от 
4 марта 1524 года. Как ни парадоксально, 
именно в монастырях нередко создавались гу
манистические группы, зарождались прогрес
сивные течения. Впрочем, возможно, это объ
ясняется грамотностью служителей церкви, 
необходимой для чтения Священного писания.

Спустя короткое время монастырское на
чальство, узнав о занятиях молодых людей, 
сделало обыск и, «действуя в лучших традици
ях», конфисковало найденную литературу «ере
тического» содержания. Долгие два года Рабле 
добивался возвращения книг и добился своего.

Гийом Бюде
Портрет работы Жана Клуэ-мл. Ок. 1536 

Метрополитен-музей. Нью-Йорк. США

в главе 21 первой книги: «...монахи пожирают 
людские отбросы, то есть грехи, и, как дармо-

Андре Тирако
Гравюра Йоста Аммана. 1574
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В 1527 году Франсуа, очевидно незаконно, 
подвергаясь нешуточной опасности, с весьма 
скудными деньгами оставил монастырь и мона
шество с твердым намерением учиться. Судьба 
доставляла ему немало бед и в дальнейшем, но к 
монашеству он уже не возвращался.

Рабле достиг необыкновенных высот в фи
лософии, истории, естественных науках. Ре
зультатом пребывания в Италии явилась книга 
по археологии о римских ценностях. Он непре
взойден в литературе, внес огромный вклад во 
все, к чему прикоснулся. Франсуа Рабле, как 
писали, был «самым доблестным собеседником 
на пиршестве человеческого ума».

В 1530 году Франсуа поступает в медицин
скую школу в Монпелье и уже через 6 недель 
готов к сдаче экзамена на степень бакалавра, 
т.е. совершенно очевидно, что обучался меди
цине раньше. Рабле провел в Монпелье около 
двух лет в роли студента и в то же время лекто
ра. В архивах университета сохранились записи 
от 16 сентября 1530 года, в которых значится, 
что «Франсуа Рабле из Шинона поступает на 
факультет для изучения медицины под руковод
ством достославного доктора медицины Широна 
и обязуется подчиняться всем статутам выше
упомянутого факультета», а запись от 1 ноября 
1530 года отмечает, что Франсуа Рабле полу
чил степень бакалавра. В одном из экслибрисов 
(1525) он называет себя «ревностно изучающий 
медицину», то есть изучает врачевание с этого 
времени. Закончив обучение, при получении 
степени бакалавра пишет: «Врач, просвещен
ный во многих отношениях». Думается, Рабле 
выбрал медицинский факультет в Монпелье не 
случайно. Доброе имя университета не подвер
галось сомнению в отличие от Сорбонны, поль
зовавшейся славой консервативного учебного 
заведения. Медицинский факультет в Монпелье 
возник в 1020 году на основе медицинской школы, созданной в 768 году при доминиканском 
монастыре. По уставу 1240 года степень бакалавра по медицине присуждалась только при нали
чии степени бакалавра искусств. Степень бакалавра можно было получить, пройдя пятилетний 
курс, включавший изучение Гиппократа, Галена, Авиценны. В 1289 году университет состоял 
из трех факультетов: медицинского, юридического и искусств. Все дела медицинского факуль
тета решались на конференциях, которые проводились два раза в год. В 1369 году в Монпелье 
для студентов медицинского факультета был создан колледж, рассчитанный на 12 человек, ко
торый оказывал студентам денежную помощь. Это была первая попытка платить стипендию

Лекционный зал медицинского факультета 
университета Монпелье

Доктор медицины, мэтр Франсуа Рабле 115



Этюды о литературе. Глазами врача

Арнольд из Виллановы
Мишель Нострадамус
Портрет кисти его сына 

Сезара д е  Нострдама. Ок. 1614

Этьен Доле
Гравюра. XVI век

студентам, в частности медикам. То, что для получения диплома врача необходимо было быть 
бакалавром искусств, несомненно, благотворно влияло на становление медика и его работу. Это 
положение, на долгие годы незаслуженно отвергнутое, судя по ряду признаков, в какой-то фор
ме возвращается. Выпускниками университета в XII—XIV вв. были знаменитые врачи: Арнольд 
из Виллановы (1235?—1311), автор знаменитого «Салернского кодекса здоровья», Ги де Шо- 
лиак (1300—1368), писатель, один из крупнейших хирургов Средневековья, лейб-медик пап 
в Авиньоне, Анри де Мондевиль (1260—1320), преподаватель анатомии в медицинской шко
ле, лейб-медик французских королей Филиппа IV и Людовика X. Он предложил перетягивать

раненую конечность тканью для уменьшения боли 
и прекращения кровотечения. С целью предупреж
дения нагноения ран Анри де Мондевиль применял 
повязки, пропитанные крепким вином.

Рабле прекрасно учился и после окончания кур
са получил право преподавания. Он читал лекции в 
университете с 1530 по 1532 и с 1537 по 1539 г. Из
вестно, что большое влияние в этот период на Фран
суа оказал Эразм Роттердамский (1467—1536). В 
письме Эразму Рабле писал: «Ты меня воспитал, ты 
вспоил меня чистым молоком божественного своего 
знания, одному тебе я обязан всем, что есть во мне 
ценного, всем, чего я достиг» [ 12].

Между тем студенческая жизнь и в XVI веке 
состояла не только из учебы. Студенты собирались 
группами на дружеские беседы, веселые пиры. Не
редко разыгрывались комические представления, 
героями которых становились врачи. И на этом по
прище отличался Рабле. Он перевел с итальянского 
языка пьесу, сюжет которой с вариациями повто
рен Мольером в комедии «Лекарь поневоле». Остро
умное содержание сочинения никого не оставляло 
равнодушным.

t f  о "  фі&Ь'Яіп m

yj№utbjii

Начала искусства хирургической 
медицины

Автор Гиде Шолиак (1300-1368)
В 1592 г. книга была переведена на французский язык 

и использовалась врачами
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Краткое содержание пьесы таково. Муж 
просит врачей излечить его немую жену. Ис
целенная женщина оказалась чересчур болт
ливой, чем приводила мужа в отчаяние. В от
вет на мольбу о помощи врачи не нашли иного 
средства, чем лишить мужа слуха. Но на этом 
история не заканчивается муж и жена одолева
ют врачей просьбами, в отместку они сводят их 
с ума. В припадке безумия муж и жена избива
ют врачей. Рабле наравне с другими студентами 
участвовал в спектакле.

Сокурсником Рабле был Мишель де Ностра
дамус (1503—1566), впоследствии придворный 
медик короля Карла IX. Совершенно понятно, 
что среда способствовала развитию творческого 
начала.

Известно, что Рабле в лекционных курсах 
уделял большое внимание изучению анатомии, 
производил на лекциях вскрытия, что было сме
лым и рискованным шагом [5]. Опубликовано 
дружеское послание Этьена Доле (1509-1546), 
известного поэта и одного из издателей «Гарган-

Клавдий Гален

Эразм Роттердамский
Портрет кисти Гольбейна из собрания замка Лонгфорд

тюа и Пантагрюэля», написанное якобы от 
имени трупа казненного, которого вскрывал 
Франсуа Рабле: «Задушенный роковой петлей, 
я позорно болтался на виселице. И вдруг! — О! 
Беспримерное счастье!.. Я привлек к себе вни
мание многолюдного собрания: меня вскрыва
ет ученейший из врачей, желающий показать 
на примере моего организма ту несравненную 
гармонию, ту божественную красоту, какою 
Создатель наделил венец своего творения — 
человеческое тело...» А в другом произведении 
Доле так характеризует Рабле-врача: «Он — 
честь и слава медицинского искусства, человек, 
который способен призвать и вернуть к жизни 
тех, кто уже стал на порог Плутона» [6].

Лекции Рабле отличались глубиной со
держания и особой притягательностью изло
жения. Он интересовался трудами античных 
врачей. В 1532 году перевел с греческого на 
латинский язык афоризмы Гиппократа и Га
лена. Именно с издания этих переводов на-

Доктор медицины, мэтр Франсуа Рабле 117



Этюды о литературе. Глазами врача

чалось знакомство средневековой 
Европы с идеями античной меди
цины. 22 мая 1537 г. в Монпелье 
Рабле получил степень доктора 
медицины и все соответствующие 
знаки отличия — золотое кольцо, 
тисненный золотом кушак, пана
му из черного драпа, шапочку из 
малинового шелка, а также эк
земпляр сочинений Гиппократа.

С 1532 по 1534 год работал 
главным врачом госпиталя в Ли
оне. Условия работы были тяже
лейшие. В одной палате, если по
мещение для 200 больных можно 
назвать этим словом, нередко не
сколько больных лежали на одной 
кровати. Рабле старался, как мог, 
облегчить условия содержания

пациентов и добился снижения 
смертности. Коллега и друг доктор 
Жан Канапе в «Шестой книге по 
терапии Клавдия Галена...» приво
дит рисунки медицинских инстру
ментов, указывая, что их создате
лем был Рабле.

Среди инструментов, в частно
сти, аппарат для вытяжения при 
переломах бедра, о чем упоминал в 
XVI веке Амбруаз Паре, и сиринг- 
том — приспособление, применя
ющееся при оперативном лечении 
ущемленных грыж. Он ввел в меди
цинскую практику новые термины 
и анатомические обозначения: па
роксизм, ангина, эпидермис, сфин
ктер [10]. Совершенно не задумы
ваясь, мы непрестанно цитируем 
великого врача и писателя. Суще
ствует гликозид, выделенный из 
Lophopetalum и описанный Рабле, 
впоследствии названный раблези- 
аном. Как известно, гликозиды — 
препараты, применяемые в кардио
логии.

В медицинской литературе из
вестен раблезианский синдром,

Фронтиспис собрания 
трудов Галена

Издание Фробена, 1562

Иллюстрация вправления 
вывиха по Галену
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или синдром кишечной непрохо
димости (bizarre gustatory habits). 
Правда, насколько нам удалось вы
яснить, в современных руковод
ствах он не упоминается.

Франсуа Рабле в бытность 
главным врачом в Лионе разрабо
тал организационные основы рабо
ты госпиталей.

Жизнь Франсуа Рабле была 
полна скитаний. 15 февраля 1535 
года в Гренобле у Рабле родился 
сын Теодюль. Но долго в городе 
оставаться не удалось из-за пресле
дования церковников, и Франсуа 
вновь обречен скитаться. Приез
жает в Италию, ухаживает за боль
ным папой Павлом III. Благодаря 
его заступничеству получает вре
менное освобождение от наказания 
за бегство из монастыря. В целом 
Рабле удалось избежать фатальной 
кары благодаря помощи влиятель
ных друзей — королевы Маргари
ты Наваррской, маркизы Дианы де 
Пуатье — любовницы короля Ген
риха II. Пользовавшийся большим 
влиянием дипломат Жан дю Бел-

Маргарита Наваррская
Жан Клуэ. Ок. 1530

Жан дю Белле
Портрет неизвестного художника 

XVI век

Маркиза Диана де Пуатье
Любовница короля Генриха II

De A. Theuet, Liurc \/. 398
q y / l L A F M E  X>V B E L L A T ,  SIEVE.  

deLangty) ChapitrejS.

Париж, 1584
Иллюстрация из «Иллюстрированных 

портретов» Андре Теве
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ле, кардинал и посланник в Риме, не
сколько раз брал Рабле с собой и до
бился от папы полного прощения за те 
прегрешения против церковной дис
циплины, которые его друг допускал 
в былые дни (Отпущение 17 января 
1536 г .). Известно немало анекдотов, 
связанных с пребыванием писателя в 
Ватикане:

Папа Павел III спросил однажды о 
желаниях доктора, ответ был неожи
данным:

— Отлучите меня от церкви.
— Почему?
— Это спасет меня от костра. 
Какая жизнь — такие шутки!
В 1537 г. Рабле снова возвратил

ся к медицине, практикуя в качестве 
врача в Норбонне, Лионе и Монпелье, 
где он получил степень доктора ме
дицины. Рабле занимался лечением 
венерических заболеваний, в 1546 г. 
был советником и городским врачом в

Меце, а с 1547 по 1550 год — личным врачом кардинала дю Белле. Позже Рабле стал личным 
врачом Гийома дю Белле — брата кардинала — и несколько лет всюду сопровождал его. Их от
ношения можно назвать дружескими. Умирая на руках Рабле, маршал велел наследникам вы
плачивать Франсуа пожизненную пенсию. В 1551 году Рабле получает разрешение на приход в 
Медоне (чем не воспользовался) и продолжает врачевание.

Франсуа Рабле умер в 1553 году в Париже, как пишут, от болезни сердца. Рабле похоронен 
в квартале Маре. Перед смертью он якобы сказал: «Я отправляюсь искать великое... закройте 
занавес, комедия сыграна...»

Знаменитый поэт XVI столетия Пьер Ронсар посвятил Рабле поэтический некролог: 
Воспеты были им умело 
Кобыла сына Гаргамеллы,
Дубина, коей дрался он,
Шутник Панург, Эпистемон,
Боец и ада посетитель,
Брат Жан, лихой зубодробителъ,
И  папоманская страна.
О путник, с легкою душою,
Закусывая ветчиною,
Бочонок доброго вина
Над гробом сим распей сполна.

Совершенно очевидно, даже из такого беглого обзора, что в медицинской науке и практике 
Рабле оставил существенный след.

Медицинские знания и воззрения нашли свое отражение и в главном деле его жизни, сде
лавшем его имя бессмертным, — книге о Гаргантюа и Пантагрюэле. Французский историк

Пьер де Ронсар
Портрет работы неизвестного художника. Ок. 1620 

Блуа, Музей изобразительных искусств
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Мишле (1798—1874) писал, что по 
полноте изображения своего време
ни книга Рабле является, по сути, 
энциклопедией. Мы часто произно
сим фразы из романа, не задумыва
ясь, кто их автор: максима «Человек 
стоит столько, во сколько он сам себя 
ценит», афоризмы «Деньги — мыш
цы войны», «Разум человека сильнее 
его кулаков». А знаменитая «осетрина 
второй свежести» пародирует «вино 
у меня вкусное и довольно холодное: 
как говорится, в начале второй степе
ни свежести».

Рабле начинает главное дело жиз
ни в 1532 году во время работы в Ли
оне. У великих произведений нередко 
бывают предшественники. Так, в Ли
оне на ярмарке в 1530-е гг. продава
лась уличными торговцами забавная 
книжечка: «Великие и бесподобные 
хроники огромного великана Гарган
тюа, содержащие рассказы о его ро
дословной, величине и силе его тела, 
также диковинных подвигах, кои со
вершены за короля Артура, его го
сподина». Два экземпляра этой кни
ги чудом сохранились до наших дней. 
Кроме имен героев, мало что напоми
нает великий роман.

Первые две части, боясь церков
ных преследований, Рабле публику
ет под псевдонимом Алкофрибас Но- 
зье (анаграмма имени и фамилии). 
В 1532 г. он напечатал «Страшные и 
ужасающие деяния и подвиги достос
лавного Пантагрюэля» (Horribles et 
espouantables faicts et prouesses du tres 
renomme Pantagruel). Ортодоксаль
ным факультетом Сорбонны книга 
была осуждена. Рабле убрал несколь
ко выражений (вроде «сорбоннского 
осла»), но все равно в 1534 г. выпустил 
в свет сатиру, не оставлявшую сомне
ний насчет его намерений в будущем. 
Второй роман был посвящен Гарган
тюа, отцу Пантагрюэля. Великаны
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Гаргантюа и пилигримы в салате
Иллюстрация Гюстава Доре, 7 873

Лоран Жубер

остались и в нем, как остались и многочислен
ные отзвуки перепалки, происходившей в 1534 г. 
Дело в том, что в Париже и других городах на 
стенах домов появились плакаты с нападками на 
католическую церковь, что вызвало череду ответ
ных репрессий. Это был период, когда многие из 
друзей Рабле оказались в заточении, были изгна
ны либо их ожидала трагическая гибель.

В романе насчитывают 148 упоминаний о 
медицине: рецепты, советы по лечению, описа
ния, свидетельствующие о точном знании стро
ения человеческого тела: «...всадил ему вертел 
чуть повыше пупка, ближе к правому боку, и 
пропорол третью долю печени, а затем острие 
пошло вверх и проткнуло диафрагму. Вышло 
же оно через сердечную сумку в плечевом поясе, 
между позвоночником и левой лопаткой». Лег
ко узнается свойственная эпическим описаниям 
гротескно поданная гипербола, но в целом ведь 
это довольно четкий анатомический фрагмент.

Истоки медицинских деонтологических 
представлений, правила поведения врача, его 
отношение к пациенту, важность упорядочен
ного питания, отношение к лекарствам, к хиро
мантам и экстрасенсам, лечебное влияние сме
ха, музыки — все это отражено в романе.

Что касается рекомендаций о питании, то 
писатель нередко ироничен: «...у Плавта некий 
парасит сетует и яростно нападает на изобрета
телей солнечных и всяких иных часов, ибо это, 
мол, общеизвестно, что желудок — самые вер
ные часы. Диоген на вопрос о том, в каком часу 
надлежит человеку питаться, ответил так: «Бо
гатому — когда хочется есть, бедному — когда 
у него есть, что поесть». Более точно указывают 
часы для принятия пищи врачи:

Вст ат ь в пять, а пообедать в девят ь;
В пять ужин съесть, улечься в девять.
Рабле придавал большое значение внешне

му виду врача, его умению поддержать и даже 
развеселить пациента, считая смех одним из ви
дов лечения. И это не случайно. Среди препо
давателей университета в Монпелье во времена 
Рабле был профессор Лоран Жубер, опублико
вавший в 1560 году «Трактат о смехе, содержа
щий его сущность, его причины, его чудесное 
действие, внимательно исследованные, обосно-
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ванные и наблюденные Лораном Жубером».
Рабле писал о смехе в старом и новом прологе к 
четвертой книге романа, основываясь преиму
щественно на трудах Гиппократа. Роль Гиппо
крата как своего рода теоретика смеха в ту эпо
ху была значительна. При этом опирались не 
только на замечания в медицинских трактатах 
о важности веселого и бодрого настроения вра
ча и больных для борьбы с болезнями, но и на 
так называемый «Гиппократов роман». Фран
суа Рабле не писал трактат, но его искрящий
ся юмором роман иллюстрировал важную роль 
смеха в жизни человека. Не случайно именно 
на материале романов Рабле М. Бахтин обосно
вал концепцию народной смеховой культуры.

Рабле сам предостерегает от поверхностного 
взгляда на произведение, призывая не сводить 
все к забаве. «Читая потентные заглавия некото
рых книг моего сочинения... вы делаете слишком 
скороспелый вывод, будто в этих книгах речь 
идет только о нелепостях, дурачествах и разных 
уморительных небывальщинах... Но к творени
ям рук человеческих так легкомысленно отно
ситься нельзя... Я хочу сказать, что предметы, о 
которых она толкует, вовсе не так нелепы, как 
можно было подумать, прочитав заглавие». С первой страницы и до последней встречаются в той 
или иной форме строки, указывающие на профессию автора. Например, уже в первой строчке 
шутливое обращение к «венерикам» — не забудьте, что автор был врачом-венерологом. Неизвест
но, умышленно ли в тексте очень часто встречаются те или иные профессиональные термины, не
сомненно, однако, что автор пользуется ими в повседневной работе, это его лексика. Обращение к 
«достославному князю и высокочтимому монсеньору кардиналу Шатильонскому» он подписывает: 
«Ваш преданный и покорный слуга врач Франсуа Рабле». Это для него, несомненно, важно.

Очень своевременно в век коммерциализации врачебной работы, погони за золотым тель
цом звучит мысль о том, каким должен быть врач, как он должен относиться к ожидающим по
мощи страждущим: «Я ни за славой, ни за похвалой не гнался; единственно, о чем я мечтал и к 
чему стремился, это чтобы писания мои хотя немного помогли неведомым мне страждущим и 
болящим, подобно тому, как я охотно оказываю помощь нуждающимся в моем врачебном ис
кусстве и лекарских услугах». Далее он пишет, что древние авторы «установили, какие у врача 
долженствуют быть движения, осанка, взгляд, наружность, манера держать себя, обхождение, 
приличия, светлость лика, одежда, борода, прическа, руки, рот, словом, расписали все, вплоть 
до ногтей...» Переговоры и обследования у постели больного, к которому они позваны, «должен
ствуют быть направлены к единой цели и к единой цели устремлены, то есть радовать больного». 
Упоминая известного врача античности Клавдия Галена, Рабле пишет: «Гален следил за своим 
здоровьем не из особого к нему почтения... а из боязни подвергнуться грубым и колким насмеш
кам, как, например:

Ты врачеват ь желаешь род людской,
А сам покрыт вонючею парш ой» [11, с. 438].

Франсуа Рабле за чтением
Анонимный портрет начала XVII века 

Париж, музей Карнавале
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Иначе говоря, необходимо следовать древ
нему постулату: «Врачу, исцелися сам».

Автор знает по собственному опыту, что 
больной вглядывается в выражение лица вра
ча и но нему стремится угадать, каков будет ис
ход болезни: «если радостное, то и конец будет 
радостный и желанный, если же мрачное, то и 
конец будет мрачный и устрашающий...» [11, 
с. 434-435].

Приведенные совершенно блестящие опи
сания могут служить руководством по деонтоло
гии и преподаваться врачам в высшей школе.

Рабле относит человека к микрокосму, к са
морегулирующимся системам, в современной 
версии, и пишет, что «даже гармония небесная и 
та, пожалуй, уступает слаженности всех частей 
человеческого тела» [11, с. 298].

В XVI в. великий Рабле восставал против 
суеверий, гаданий. Гаргантюа, наставляя сына 
Пантагрюэля, советовал изучать геометрию, 
арифметику, музыку, законы астрономии; 
«астрологические же гадания и искусство Лул- 
лия пусть тебя не занимают, ибо все это вздор и 
обман» [ 11, с. 195]. Гаргантюа сжег «богомерз
кую книгу о том, как забавляются гаданием на 

костях... вместе со всеми гравировальными досками и рисунками, истребил и вырвал с кор
нем как наиопаснейшую заразу» [11, с. 314]. Есть упоминание, что Моисеев закон встречи 
с колдуньями запрещает (Второзаконие 18: 9, 10, 11) [11, с. 329]. Более того, Гаргантюа 
откровенно смеется над колдунами и знахарями, над тем, как они дурят больных: «...некий 
юный перашим справлялся с венерическими заболеваниями, да еще с весьма трудными слу
чаями: он лишь троекратно касался зубообразного позвонка венериков обломком деревянного 
башмака... Третий мигом излечивал все виды лихорадки: он привязывал больным к поясу с 
левой стороны хвост лисицы, по-гречески именуемой аіорех». Страдающему от зубной боли 
советовали полчаса посушить зуб на солнце. Еще более причудливо «излечивали все виды ис
тощения: сухотку, малокровие, не прибегая ни к ваннам, ни к молочной диете, а лишь по
стригая больных сроком на три месяца в монахи». Комментарии, как говорят, излишни. Не 
поразительно ли, что вера в колдунов, не принимаемая естественником Рабле в XVI веке, со
храняется и в XXI веке?

Основной философский постулат для Рабле: «познай самого себя», ведь нельзя воображать, 
будто видишь сучок в глазу ближнего своего, и при этом не замечать, что у самого торчит в каж
дом глазу по толстенному бревну [ 11, с. 354].

Для Рабле важно понятие «пантагрюэлизма». Отец дал сыну такое имя, ибо «панта» по- 
гречески означает «все», а «грюэль» на языке агарян означает «жаждущий»: «...отец в пророче
ском озарении уже провидел тот день, когда его сын станет владыкою жаждущих». Агарянами 
в Средние века называли арабов. В характерной гротескной манере писатель пишет о «жажде», 
о встрече с «бутылкой», произносящей слово «тринк» — пей. На самом деле речь идет о жажде 
знаний. «Я по натуре своей подвержен жажде», — не раз повторяет автор.

Francois Rabelais.

Франсуа Рабле
Художник ГюставДоре
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Интересны высказывания писателя, вра
ча, бывшего монаха о религии. Так, описывая 
роды из уха, он замечает: «...вы должны мне 
верить, верить слепо, ибо сорбоннисты прямо 
утверждают, что вера и есть обличение вещей 
невидимых». И далее с откровенным сарказмом: 
«Ведь для Бога нет ничего невозможного, и если 
бы он только захотел, то все женщины произ
водили бы на свет детей через уши» [ 11, с. 57].

Трудно найти что-либо важное в естествен
ных науках, чего бы ни касался доктор Фран
суа Рабле. Он пишет о природе сна, толковании 
сновидений, о работе сердца и почек.

Отдельно подробно описывает «пантагрю- 
элин», истинное название растения — конопля: 
«попадая в тело человека... в силу специфиче
ских особенностей, замораживают и убивают 
животворное семя [выделено мной. — И.Л. ] 
и рассеивают те токи, что призваны доставлять 
его в места, указанные природой, или же за
купоривают пути и выходы, через которые оно 
может истечь» [ 11, с. 372]. Не подлежит сомне
нию, что доктор хорошо знал осложнения, на
блюдающиеся у наркоманов.

Можно ли говорить о трансплантации в ХУІ веке? Мысль кажется безумной, но в эпоху, 
когда еще научная фантастика как литературный жанр даже не зарождалась, читаем подроб
ное описание оживления героя романа Эпистемона, лишившегося головы. «Не плачьте, дру
зья! [говорит Панург. — И.Л. ] Он еще т еплый. Я  его вы лечу  [выделено мной. — И.Л. ]... 
Довольно слезы лить, лучше помогите-ка мне!.. Он приладил голову к туловищу так, что вена  
приш лась к вене, сухож илие к сухож илию, позвонок к позвонку  [выделено мной. — 
И.Л. ]. Чтобы голова не отвалилась, он сделал стежков пятнадцать — шестнадцать по всей 
шее и слегка смазал по шву мазью, которую он называл воскресительной. Вдруг Эпистемон 
вздохнул, потом открыл глаза, потом чихнул... Так искусно был вылечен Эпистемон; он толь
ко хрипел после этого недели три с лишним, да еще привязался к нему сухой кашель, но и ка
шель в конце концов прошел...» [П , с. 262—263]. Характерно, что воскрешенный сообщил, 
что общался с Люцифером, другими чертями и был доволен: «Черти — славные ребята». В 
приведенном отрывке из романа дано предельно четкое описание сопоставления оторванной 
головы, требующее сшивания сосудов, нервов, сухожилий, то есть дана почти точная совре
менная техника операций. Особо подчеркиваю «Он еще теплый. Я его вылечу». Рабле в дан
ном случае предполагает сохранность, жизнеспособность тканей. Как хорошо известно, есть 
сроки, когда восстановление еще возможно. Поразительно предвидение или утверждение, 
сделанное доктором Рабле. По-врачебному точно описывает автор сухой длительный кашель, 
непременный спутник вмешательства на трахее, у реанимированного пациента. Очень инте
ресно и описание видений Эпистемона во время клинической смерти, таких как встреча с Лю
цифером, рассказ о грешниках. Последние 20—30 лет проводятся целенаправленные беседы 
с больными после реанимации, что показало наличие у них зачастую разного рода видений. 
Приходится удивляться и восхищаться предвидениями доктора медицины Рабле. Думается,
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Бюст Рабле в Медоне Памятник Рабле 
в Ботаническом саду Монпелье

они были основаны на глубоких знаниях, умении предлагать смелые идеи, опережая время. 
Если приведенная гипотеза неверна, и это характерный для автора гротеск, то очень профес
сионально выписанный.

Рабле придавал большое значение профилактике: «...хорошие лекари, когда дело касается 
собственного здоровья; придают огромное значение мерам профилактическим и предупреди
тельным, в терапии же и в медикаментах они благодаря этому необходимости не испытывают» 
[11. с. 367]. Чем не современное утверждение?

В XVI веке доктор медицины Франсуа Рабле предсказал: «...люди доберутся до источников 
града, до дождевых водоспусков и до кузницы молний, вторгнутся в области Луны, вступят на 
территорию небесных светил и там обоснуются...» [11, с. 427]. Рабле в своих предсказаниях 
преодолел и рубеж XXI века!

В наше тревожное время, когда политики не всегда ведают, что творят, немало преуспели 
бы, прочитав знаменитый роман: «...не следует грабить народ, давить, душить, разорять, при
теснять и управлять им с помощью железных палок. Словно новорожденного младенца, народ 
должно поить молоком, нянчить, занимать. Словно вновь посаженное деревцо, его должно под
пирать, укреплять, охранять от всяких бурь, напастей и повреждений».

Рабле — оптимист. Он надеется на разум, стремление к познанию, благородство.
В 1532 году Рабле писал: «Величайшее безумие мира считать, что звезды существуют лишь 

для королей, пап и больших господ, а не для бедных и страждущих» [11].
Природа щедро одарила Франсуа Рабле. Спасибо ей за это от восхищенных потомков.
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Сэр доктор 
Артур Конан Дойль

Стефан Цвейг считал, что одной из побудительных причин обращения к той или иной 
теме становится психологическая потребность попытаться в процессе написания по
нять структуру ускользающей личности или события.

Личность Конан Дойля — писателя, врача, специалиста в военном деле — продол
жает поражать воображение глубиной достижений, азартностью увлечений и таинственностью 
при кажущейся открытости.
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Шерлок Холмс (справа) и доктор Ватсон
Рисунок Сидни Пэджета, сентябрь 1893 г.

Шерлок Холмс
Портрет художника Сидни Пэджета, 1904

Доктор Ватсон, как и прежде, скрупулезно фиксирует расследования Шерлока Холмса. 
Знаменитый детектив все так же раскуривает трубку, раздумчиво вглядываясь в струйки дыма, 
стараясь не забыть прошлое и разглядеть будущее.

Великий человек врач-писатель Конан Дойль непредсказуем и таинственен, подобно персо
нажам.

Размышляя о жизни и деяниях человека по имени Артур Конан Дойль, изумляешься разно
сторонности интересов, масштабом совершенного в разных сферах человеческой деятельности.

О писателе Дойле успешно могли бы написать, а возможно, сделали это, военные, памятуя о 
предложении использовать спасательный жилет, о модернизации подводных лодок, о предвиде
нии доминирующей роли авиации в современных войнах, или дипломаты — после аргументиро
ванных выводов по следам Англо-бурской войны, предложения о создании объединенной Европы 
и о многом другом.

О Конан Дойле написаны тома, его книги зачитаны до дыр, дедуктивный метод Шерлока 
Холмса вошел в криминалистику. Достаточно и того, что метод дактилоскопии, описанный в 
1892 году Френсисом Дальтоном в книге «Отпечатки пальцев», использован Конан Дойлем в 
рассказах о Шерлоке Холмсе раньше, чем был внедрен в практику английской полиции. Смер
тельно надоевший автору детектив по сей день не покидает своего создателя, продолжая по
корять подрастающее поколение в разных странах, не оставляя равнодушными и постаревших 
поклонников. Не берусь разбирать феномен Холмса — об этом достаточно много сказано, иллю
стрировано всеми доступными средствами.

Моя задача значительно скромнее: рассказать о базовой профессии Конан Дойля — меди
цине. В письме матери уже известный писатель, думая отказаться от предложенного королем 
рыцарского звания, отметил: «Звание, которым я больше всего дорожу, — это доктор» [8].
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Невольно напрашиваются параллели: за
ключая договор на издание сочинений, лауре
ат престижной Пушкинской премии А. Чехов в 
присланной издателю доверенности подписал
ся: «Доктор Чехов». Небезынтересно, что такое 
же уважение к профессии выказывали М. Бул
гаков, В. Вересаев и другие, оставившие меди
цинскую практику, но не медицину. Они стали 
писателями, но не перестали быть врачами по 
взглядам, мироощущению и миропониманию.

Давно замечено, что медицинское обра
зование обогащает не только суммой практи
ческих знаний, но, несомненно, особенностью 
мировоззрения, более широким и тонким ра
зумением основ мироздания. К врачам, сме
нившим профессию, ревниво относятся быв
шие коллеги, недоверчивы собратья по перу.
Не зря бытует поговорка: врач среди писателей 
и писатель среди врачей. При всем уважении к 
народной мудрости с ней трудно согласиться.

Блестящим врачом, главным хирургом Ли
онского госпиталя, изобретателем некоторых

медицинских инструментов и профессором универ
ситета в Монпелье был Франсуа Рабле. В практи
ческой работе А. Чехов, М. Булгаков, В. Вересаев, 
А. Конан Дойль и другие проявили себя привержен
цами новых знаний и веяний в науке, не говоря о 
добросовестном выполнении профессионального 
долга. Чехов, например, мечтал о преподавании на 
медицинском факультете, стремясь получить сте
пень доктора медицины. Ему это не удалось, воз
можно, из-за превалирования представления о нем 
как о писателе. Между тем неудача с получением 
докторской степени очень огорчила врача Чехова.

Традиционным является запоздалое обраще
ние врачей к творчеству собратьев и профессио
нальному прочтению произведений. В этом отно
шении больше повезло Чехову, воспоминания о 
котором оставили друзья-коллеги — сокурсник и 
друг профессор Россолимо, врачи Алыиуллер и Ел- 
патьевский. Между тем первая статья «Медицина 
в жизни и творчестве М.А. Булгакова» (И.Е. Лих
тенштейн ) напечатана в резко усеченном варианте 
в восьмом номере журнала «Клиническая медици
на» только в 1988 году.

В литературе о Конан Дойле долгое время бы
товал миф о неуспешности его как врача, что ли-

Артур Конан Дойль
Фотопортрет работы Г.С. Берро. 1893
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Первый телеграф
Морзе со своим аппаратом

Первый телефон Первый самолет
Настольный телефон «Сименс На знаменитом снимке Джона T. Дэниэлса — первосамолет

и Гальске» образца 1896 г. «Флайер-1»

шено оснований. Так, профессор Джозеф Белл в интервью Pall Mall Gazete говорил о Конан 
Дойле как об одном из лучших студентов, увлеченном медициной, дифференциальной диагно
стикой, не жалеющем времени для выяснения дополнительных деталей, необходимых для по
становки верного диагноза [ 10].

Артур Конан Дойль прожил интересную жизнь, пришедшуюся на конец XIX и первую поло
вину XX века. Это была эпоха великих открытий в разных областях науки, создания принципи
ально новых средств передвижения и связи — телеграфа, телефона, авиации. И самое главное, 
наверное, — прорыв в науке о человеке, о происхождении видов, об эволюции. Опубликован
ная в 1859 году книга Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохра
нение благоприятных рас в борьбе за жизнь» имела оглушительный успех. Открытие Дарвина 
на столетия определило науку о развитии человека. Революция в естествознании не могла прой
ти мимо пытливого молодого человека и, не исключено, оказала влияние на выбор специально
сти, о чем почему-то практически не пишут.

Но прежде вкратце о предках Артура Конан Дойля. В воспо
минаниях он писал о пятисотлетней истории поколений Дойлей. В 
«Английском биографическом словаре» найдены упоминания толь
ко начиная с деда писателя, Джона. Известно, однако, что прадед 
торговал тканями, пострадав, как многие ирландцы во времена 
Реформации. Дед уехал в Лондон, став впоследствии известным 
художником. Особого успеха он достиг в искусстве карикатуры, 
листы, подписанные «ХБ», довольно быстро и прочно утвердились, 
обеспечив автору имя, славу, положение в обществе. Джон Дойль 
был знаменит, богат, общался с выдающимися современниками, 
включая королеву Викторию, принца Уэльского, дружил с Текке- 
реем, Диккенсом, другими известными писателями и художника
ми. Бабушка Мария Конан, ее фамилию писатель сделал своим 
вторым именем (Артур Конан), также из древнего рода — гер
цогов Бретани. Считается, что один из них упоминается в пьесе 
Шекспира «Король Иоанн» — Артур Конан, которого ослепили, 
опасаясь претензий на трон.

Отец, Чарльз Дойль, окончил архитектурный факультет, 
ощущая себя более всего художником. Он поселился в Эдинбурге,

Чарльз Алтамонт Дойль и 
семилетний Артур

1 32  Сэр доктор Артур Конан Дойль



ІЯМІі

Врачи-писатели

получив место архитектора в государственной палате по промышленности. Романтик по натуре, 
он мечтал строить дворцы, необычные здания, разбивать парки, обогащая и украшая древний 
Эдинбург. Ему кое-что удалось спроектировать: фонтан во дворце Холируд и витражи для со
бора в Глазго. Но в целом работа оказалась скучной, не давая простора творческим фантазиям. 
Общение отличалось от того, к которому он привык в отцовском доме. Только изредка кто- 
нибудь из знаменитостей приезжал в далекий Эдинбург. Не находя приложения своим художе
ственным талантам (картины плохо продавались), тоскуя, он медленно, но неуклонно забывал
ся в алкоголе. Надвигались нужда и бесперспективность. В семье было много детей, содержать 
которых становилось все труднее.

Но причинами трагедии, скорее всего, была психопатическая конституция Чарльза, неуве
ренность в собственных силах, неумение искать и добиваться. «Он обладал живым и игривым 
остроумием, а также замечательно утонченной душой, дававшей ему достаточно нравственного 
мужества, чтобы встать и покинуть любое общество, где велся разговор в грубой манере», — пи
шет Конан Дойль об отце. Он действительно мог встать и уйти, не готов был к компромиссам, 
но жить с этим тоже не мог. «Жизнь моего отца была трагедией нереализованных сил и нераз
вившихся дарований», — скажет позже Конан Дойль [7]. Чарльз Дойль, приехав в Эдинбург, 
поселился в доме обедневшей вдовы Фоль, женившись впоследствии по любви на дочери квар
тирной хозяйки Мэри.

Мать Артура, Мэри Фоль, гордилась родственными связями с Пекенгэмами, а по боковым 
ветвям, по ее словам, восходила к королевскому роду. Так, по крайней мере, она говорила сыну, 
о чем упоминается в «Письмах Старка Монро». В отличие от отца мать, несмотря на внешнюю 
хрупкость и кажущуюся болезненность, обладала недюжинной волей и умением добиваться же
лаемого. Ее отец был врачом, преподавал на медицинском факультете, но умер молодым. Артур 
знал его по рассказам бабушки и матери.

Мать очень любила Артура, много времени уделяла его воспитанию, пристрастила к чте
нию, рассказывала о далеких предках, 
учила гордиться ими, развивала интерес к 
познанию мира. Она до конца дней оказы
вала большое влияние на сына, несмотря на 
сложности внутрисемейной жизни, о чем он 
предпочитал молчать.

Не останавливаясь на сложных пери
петиях жизни родительской семьи Артура 
Дойля, упомяну лишь, что мать сдала ком
нату выпускнику медицинского факуль
тета Эдинбургского университета Брайену 
Чарльзу Уоррену, чтобы сводить концы с 
концами. Им суждено было прожить рядом 
или вместе всю жизнь...

Между тем время шло. Артур получил 
среднее образование не без материальной 
помощи братьев отца. Увлеченный откры
тиями Чарльза Дарвина, рассказами матери 
об отце — профессоре медицины и лишен
ный на тот момент каких-либо выраженных 
пристрастий, Артур в октябре 1876 года по
ступил на медицинский факультет универ-
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Сэр Джеймс Сим
1799-1870

ситета в Эдинбурге. Важным аспектом в пользу решения об учебе 
на медицинском факультете было убеждение в возможности в ско
ром времени помогать семье, положение которой волновало моло
дого Артура. Университет располагался близко к дому, благодаря 
чему он жил с родителями, а не в общежитии, что требовало мень
ших затрат — 50 фунтов вместо 100.

Эдинбургский университет являлся престижным учебным за
ведением со 150-летней историей. Медицинский факультет был 
одним из лучших в Англии того времени. Традиционно он отли
чался блестящей организацией обучения с курсом практических 
дисциплин в разных специализированных клиниках. Среди пре
подавателей были ученые с мировым именем: сэр Джеймс Сим 
(1799—1870), усовершенствовавший хирургическую технику, в 
частности ампутаций, лорд Листер (1827—1912) — ввел в клини
ческую практику методы антисептики, а термин «антисептика» во
шел в литературу с легкой руки врача по фамилии Холмс. В 1876 
году хирурги поняли необходимость мыть руки перед операцией и 
начали работать в перчатках. Сэр Джеймс Симпсон (1811—1870) 
впервые применил хлороформный наркоз, что явилось вехой в 
развитии не только хирургии, но и медицины в целом.

В годы студенчества Конан Дойля на медицинском факультете 
Эдинбургского университета изучали анатомию, физиологию, ме
дицинскую химию, фармакологию, патологическую анатомию, ги
некологию, педиатрию, иммунологию, хирургию, терапию, психиа
трию, стоматологию и специальные курсы по гигиене. В программу 
обучения практически входили те же медицинские дисциплины, что 
и в современных университетах. В числе изучаемых авторов были 
не только современники, но и основоположники медицины — Гип
пократ, Гален, Нарацельс и другие, т.е. широкая палитра. Препо
давание не ограничивалось суммой практических навыков, а вклю
чало теоретические дисциплины. Так, в лабораториях университета
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обучали не только исследованию крови, мочи, ларингоско
пии и офтальмоскопии, но и умению ставить научные про
блемы и находить подходы к их решению. Многие препода
ватели оказали влияние на становление Артура Дойля как 
будущего врача. Так, например, в 1882 году в письме ре
дактору журнала Lancet он упоминал о профессоре Джоне 
Беннете (1812—1875), описавшем злокачественное заболе
вание крови — лейкемию. В обучении у таких прекрасных 
специалистов проходили студенческие годы Конан Дойля.

Важнейшим этапом становления Конан Дойля как врача 
и писателя была встреча с профессором Джозефом Беллом.
Он был достаточно известен в качестве личного врача коро
левы Виктории во время ее приездов в Шотландию. Однако, 
пожалуй, важнее, что он 20 лет редактировал «Эдинбургский медицинский журнал». Лекции про
фессора увлекали знаниями, аргументацией, отношениями с пациентами. Вскоре молодой сту
дент получил приглашение от Джозефа Белла и начал, к своему удовольствию, у него работать. Он 
вел картотеку амбулаторных больных, присутствовал при осмотрах — «сеансах дедукции».

Несомненно, встреча и взаимная симпатия не только оказали большое влияние на Конан 
Дойля как на врача, но и помогли становлению его как писателя. Кстати, Джозеф Белл и сам 
был не чужд литературы — писат стихи. Известно со слов писателя, что определенные черты 
учителя просматриваются в характере Шерлока Холмса.

Годы учения при кажущейся благости серьезно омрачатись семейными проблемами. Со
стояние отца стремительно ухудшалось, он все чаще болел, денег не было. Приходилось думать 
о помощи семье. Конан Дойль в годы студенчества подрабатыват с первых летних каникул. Он 
работал в аптеке и помощником врача в бедных квартатах Шеффилда, позднее — помощни
ком у частнопрактикующего врача. В том же году, работая у доктора Элиота в Шропшире, ему 
удалось самостоятельно решить непростую медицинскую задачу, постепенно приходил опыт. 
Два лета в студенческие годы он служил помощником у доктора Хора. В 1880 году, будучи сту
дентом 3-го курса, Артур в качестве хирурга плават в Арктику на китобойном корабле «Надеж
да» под командованием капитана Грея. Плавание продолжалось 7 месяцев и оказалось очень 
успешным. Капитан Грей повысил молодому хирургу жалованье за профессионализм и отвагу 
при ловле тюленей. Через 7 месяцев, заработав 50 фунтов, Конан Дойль приступает к заняти
ям, потеряв при этом год.

Джозеф Белл
Прототип Шерлока Холмса

Артур Конан Дойль
Молодой доктор

Артур Конан Дойль (третий слева) 
с экипажем«Надежды» на палубе

Китобойное судно «Надежда» 
Рисунок Конан Дойля
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Луиза Дойль Артур Конан Дойль стоит в верхнем ряду, пятый справа,
Первая жена Луиза Дойль сидит в черном платье, около нее их дети

В 1881 году Конан Дойль оканчивает университет, получил степень бакалавра медицины 
и магистра хирургии, и в очередной раз ищет работу. Поначалу он вновь нанимается к доктору 
Х°РУ> а затем, воодушевленный опытом работы на китобойном судне, принимает предложение 
плавать в качестве «компетентного корабельного врача» на судне «МауиЬа» между Ливерпулем 
и Западной Африкой. Однако, поработав с 22 октября 1881 до января 1882 года, он прерывает 
контракт и сходит на берег. Вскоре начинает совместную работу со старым знакомым — док
тором Коллингвортом, что нашло отражение в «Письмах старика Монро». Затем между сокурс
никами возникло непонимание, они расстались. Конан Дойль переехал в 1 Іортемут, где начал 
самостоятельную практику. «Пока пациентов нет, но число людей, которые останавливаются и 
читают мою табличку, огромно». Ночью, в темноте, молодой врач чистил медную табличку на 
доме, чтобы она стала заметнее. Постепенно пациенты появились... Но денег все же не хватало. 
У него появилась мысль поехать в Северную Индию, где в то время бушевала эпидемия маля
рии. Но из-за отсутствия вакансии поездка не состоялась.

В марте 1885 года в Портсмуте по просьбе доктора Пайса он консультирует Джека Хоукинса. 
Молодой человек болел менингитом, состояние тяжелое, безнадежное, что понимали оба врача. 
В то время как доктор Пайс отказался пользовать больного, Конан Дойль предложил перевести 
молодого человека для ухода к себе в дом. Вскоре Джек умер. Поселять у себя в доме безнадежно
го больного — губительно для врача, его популярности и практики. «Но — жалость, жалость му
чительная; от этого обременительного свойства — жалеть любого, кто страдает, — доктор Дойл 
так никогда и не сможет отделаться» [7]. Артур знакомится с сестрой Джека Луизой, и в августе 
1885 года они поженились. Отца на свадьбе не было. После неудавшегося побега в том же году 
из больницы Форден-Хауз его перевели в психиатрическое отделение Саннисайд в Шотландии с 
более строгим контролем, в котором ему предстояло провести последние 7 лет жизни.

Мысли об отце глухо звучат в воспоминаниях, ощущается явное нежелание касаться боль
ной темы.

Молодая семья продолжала жить в Портсмуте, практика увеличивалась, они чувствовали 
себя спокойнее в расходах.

В 1887 году один из пациентов — математик и астроном генерал Дрейфус — неожиданно 
увлекся спиритизмом, якобы благодаря разговорам с умершим братом. Он пытался привлечь и 
Конан Дойля, но наткнулся в то время на полное неприятие. Практически так же развивались 
отношения писателя-врача Владимира Даля с гомеопатией: от отрицания до полного признания.
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Талантливый, увлеченный Конан 
Дойль не ограничивался медицинской 
практикой, а интересовался новыми ве
яниями в науке, экспериментировал, 
как было принято в те годы, на себе. Он 
изучат лечебный эффект гельземиума 
(гомеопатический препарат из вечно
зеленого жасмина), используя разные 
дозировки, в том числе и превышающие 
рекомендуемые. Обобщив полученный 
опыт, написал и опубликовал статью 
«Gelseminum az a Poison» (цит. по [10]).
Очень важно, что медицинские публи
кации, написанные в студенческие годы 
и позднее, отличались актуальностью и 
несомненной новизной. Их охотно печа
тали.

С научной точки зрения интересны 
работы Конан Дойля о подагре, лейко
зе, вторичном сифилисе. В последней он 
пишет о сосудодвигательных нарушени
ях в этой стадии заболевания. Исходя из 
теории вазоспазма (спазма сосудов), ав
тор применял препараты, расширяющие 
сосуды, например такие, как нитраты, 
бромиды и другие. Доктор Конан Дойль 
лечил этих больных раствором нитрогли
церина. Препарат используется в кардио
логии и в настоящее время. Некоторые из 
использованных средств, пройдя провер
ку временем, сохранились до наших дней, 
например нитраты. К сожалению, это не
сомненно интересное исследование малоизвестно, но в библиотеке Эдинбургского университета со
хранилась рукопись. Работу о вторичном сифилисе рассмотрели в 1885 году на ученом совете Эдин
бургского университета и присвоили Конан Дойлю звание доктора медицины.

Известны публикации Конан Дойля о подагре — Gouty Diathesis, рассмотренные в универ
ситете Эдинбурга. В письме в журнал Lancet в 1884 году он писал о заболевании, следы которого 
обнаружены в египетских мумиях, описаны Гиппократом и в трудах византийских ученых. Конан 
Дойлю уже была известна причинная связь болезни с мочевой кислотой. Он описал течение пода
гры у трех поколений одной семьи, подчеркнул ее влияние на болезни глаз. Естественно, что с пози
ции современных представлений приведенные факты не представляют новизны, но речь ведь идет 
о позапрошлом веке, об изысканиях молодого врача вне научного сообщества, и это придает особую 
ценность как исследованиям, так и профессионализму доктора, его научному поиску.

Нельзя не упомянуть о высказанном им предположении о связи малярии с лимфомой (рак 
крови). Кстати, важно и то, что его практических знаний хватало на самостоятельное прочте
ние мазка крови, подсчета форменных элементов, без чего невозможна диагностика малярии и 
лимфомы. Он самостоятельно, проанализировав картину крови и обосновав, поставил диагноз
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Врач Эдвард Дженнер
1796 Илья Ильич Мечников

Первая эффективная вакцина против оспы

лейкоза. Несмотря на четкую картину болезни и не менее четкие лабораторные данные, как 
правило, для диагностики в современных условиях болезни крови обращаются к гематологам.

Поражает его предположение о влиянии малярии на развитие лимфомы, связанное, по его 
мнению, с иммунными процессами, чем он предвосхитил будущее. Достаточно и того, что эта 
проблема актуальна в XXI веке. Спасительная пересадка органов порой служит причиной раз
вития у пациентов лимфомы из-за использования препаратов, подавляющих иммунитет, что 
препятствует отторжению органа. Все это создает достаточно сложную ситуацию, требующую 
поистине ювелирной работы, чтобы не навредить.

Большой интерес по сей день вызывают его работы по вакцинации, написанные с 1883 по 
1890 год, в период работы в Southesa. В это время развивалось учение о микробной, инфекцион
ной природе возникновения некоторых заболеваний. Молодой врач выдвинул теорию о превен
тивных действиях, опираясь на открытия Дженнера (1796) и едва появившиеся работы Пасте
ра (1880). Малоизвестна опубликованная во время пребывания в 1 Іортсмуте статья Compulsory 
Vaccination (цит. по [10]). Она опубликована на 7 лет раньше фундаментальных исследова
ний итальянского патолога Джузеппе Гварниери (1856—1918). Одной из первых статей Конан 
Дойля, написанных через год после начала работы, была Life and Death in the Blood (рукопись 
1883 г .), в которой он писал о роли эритроцитов в транспорте кислорода и лейкоцитов в защите 
организма от инфекций. Он знал теорию И. Мечникова о фагоцитозе (1883), т.е. был в курсе 
последних достижений науки, что с несомненностью указывает на интерес и успешность в ме
дицине.

Талантливый, молодой, амбициозный врач был прекрасно осведомлен о достижениях ме
дицины, следил за литературой и работал, применяя и развивая новые идеи. Ему свойственно 
было предвидение, основанное, несомненно, на знаниях. Конан Дойль предвидел эру антибио
тиков, полагая с их помощью обуздать такие инфекционные заболевания, как холера, скар
латина, тиф, малярия и другие. Он надеялся, что уже его дети и внуки будут свидетелями по
добных метаморфоз, что и произошло в действительности. Так, первые попытки выделения из 
плесени пенициллина сделаны итальянским врачом Б. Гозио в 1896 году, а выдающееся откры
тие Флеминга опубликовано в 1929 году, т.е. при жизни Конан Дойля.

Узнав о новом методе лечения туберкулеза, предложенном известным ученым Кохом, он в 
1890 году едет в Берлин на Интернациональный медицинский конгресс. С Кохом встретиться не 
удалось, но Конан Дойль обследовал нескольких больных, леченных этим методом, и убедился 
в его неэффективности.
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Характерной особенностью доктора Дойля была открытость 
всему новому, желание узнать и постичь. Так, возвращаясь из 
Берлина, он знакомится в поезде с доктором Морисом Мальколь
мом и по его совету едет на стажировку по офтальмологии в Вену. 
Успешно завершив учебу, по пути из Вены оста на вливается в Па
риже, желая углубить знания по офтальмологии. С этой целью 
встречается с прославленным окулистом Эдмунтом Ландолтом, 
которому принадлежит ряд работ и исследований о косоглазии, 
о пластических операциях век, вставлении искусственных глаз, 
модификации различных офтальмологических инструментов.

Последним местом работы доктора Конан Дойля был част
ный кабинет в Лондоне, куда он переехал с семьей после стажи
ровки по глазным болезням.

Оригинальны малоизвестные исследования и публикации 
Дойля, в которых он, как врач, объясняет тяжкие преступления вождей французской револю
ции. Так, он пишет о тяжелой кожной патологии Марата с непрестанным зудом (нейродермит), 
часто осложняющейся развитием паранойи. Что касается Робеспьера, то болезнь печени, по 
мысли автора, доставляла ему немало страданий: «Человек с «зелеными» венами искаженно и 
грубо относится к жизни». Наполеон потерпел поражение при Ватерлоо, возможно, находясь 
в летаргическом состоянии вследствие рака желудка 
[10]. Историко-медицинские работы молодого вра
ча подчеркивают остроту мышления, заинтересован
ность в профессии и потребность в творчестве.

В это время стремление к писательству все более 
властно вторгается в его жизнь. Именно это, а не не- 
успешность в базовой профессии явилось причиной 
прекращения практики. Но расставание с медици
ной оказалось не окончательным. Решив участвовать 
в Англо-бурской войне, Артур Конан Дойль едет на 
войну врачом, несмотря на то что расставание с про-

На дежурстве во время его медицинской службы 
в Англо-бурскую войну в Южной Африке

Иллюстрация Конан Дойля

Артур Конан Дойль
Фотография времен Англо-бурской войны, в которой 

он принимал участие в качестве полевого хирурга
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Артур Конан Дойль
Рисунок Мортимера Мемпес

Мортимер Мемпес
Уолкер Ходжсон 
26 января 1892 г.

фессией насчитывало несколько лет. Кстати, вновь возвращаюсь к А. Чехову и другим писа- 
телям-врачам (В. Вересаев), считающим необходимым именно в качестве врача, а не журна
листа участвовать в военных действиях.

Оставив медицину и став писателем, Конан Дойль продолжает думать о врачах, пациентах, 
сложностях постановки диагноза. Известны публикации уже писателя Дойля на медицинские 
темы через много лет после «развода». В 1900—1902 гг. он печатает статьи по следам эпидемии 
тифа, подчеркивая важность профилактики, соблюдения гигиенических правил, вакцинации, 
обращает внимание на необходимость контроля качества воды — важнейшего источника зара
жения. Публикует отдельные работы, встречи со студентами-медиками продолжаются, не столь 
активно, и в дальнейшем.

Мне уже приходилось высказывать мысль о сходстве между перипетиями в постановке диа
гноза и разбором криминальных ситуаций. Не случайно, вероятно, что и Конан Дойль, и Агата 
Кристи вышли из медицинского сообщества.

Интересно и еще одно обстоятельство: как правило, пережитый душевный стресс, особые 
причины приводят к уходу от врачебной профессии. Так, например, Булгаков проставляет 
даже конкретную дату непростого решения, Чехов — в связи с изнурительной болезнью, Конан 
Дойль — после тяжелого острого недуга. Следовательно, это непростое решение обусловлено 
особыми жизненными обстоятельствами и в определенной степени не является окончательным, 
что видно, в частности, на примере Конан Дойля — его участие в качестве врача в Англо-бур
ской войне. Художник Мортимер Мемпес во время этой войны приехал в действующую армию 
по поручению журнала «Иллюстрейтед Лондон Ньюс» для работы над портретом доктора Дойля 
в госпитале. «Доктор Конан Дойль работал как лошадь, пока... не был вынужден взобраться на 
холм, чтобы сделать глоток свежего воздуха. Это один из тех людей, которые делают Англию ве
ликой». И далее он описывает, как внимателен Конан Дойль к больным, находящимся в бреду, 
задыхающимся, ослабевшим от интоксикации.

Из дневника писателя: «Один человек умер, когда я отмахивал от него мух. Я видел, как в 
его глазах меркнет свет. Ничто не может сравниться с мужеством и терпением нашего томми»
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[4]. Он не только строго выполнял врачебные обязанности, но и старался поднять дух пациен
тов, читал им, писал от имени больных письма родным. К этому нечего добавить...

Естественно, что в последующем творчестве четко прослеживаются профессиональные сю
жеты, особый подход к их изображению, нередко звучащая профессиональная терминология.

Медицинские темы присутствуют в той или иной степени почти во всех сочинениях писате
ля. Сборник «Вокруг красной лампы» практически полностью основан на опыте переживаний 
прошедших лет. Во вступлении, представляющем собой выдержку из переписки с американ
ским другом, он пишет, что темная сторона жизни представляется взору врачей... и добавляет, 
что вместе с тем «им приходится видеть много хорошего — это правда: мужество и героизм, са
мопожертвование и любовь».

Дискутируя с другом, считающим вредным чтение печальных повестей, пишет: «Рассказ, ко
торый может вывести мысль читателя из ее привычного русла и настроить ее на серьезный лад, 
можно сравнить с тоническим медицинским средством, горьким на вкус, но укрепляюще действу
ющим на организм». То вот такие упоминания о действии лекарства, то описания каких-то сим
птомов рассыпаны в произведениях, так как неизменно присутствуют в его мыслях и чувствах.

Очень интересен в этой книге рассказ «Отстал от жизни» [2]. Останавливаюсь на нем не 
только из-за литературных вкусовых пред
почтений, но и в связи с тенденциями, пре
валирующими в современной медицине, 
возможно, находящейся на перепутье из-за 
быстро возникших изменений диагностиче
ских возможностей.

В небольшом английском городе встре
чаются двое молодых врачей со старым спе
циалистом, длительно практикующим в этом 
городе, вырастившим не одно поколение, и 
в том числе героя повествования. Молодые 
доктора подтрунивают над постаревшим кол
легой, считая его несовременным, консерва
тивным. «Доктор проходил курс наук, когда 
применяли еще очень несовершенные инстру
менты и учили больше доверять собственным 
пальцам. У него классическая рука хирурга 
с развитой мускулатурой и чувствительными 
пальцами — «на кончике каждого — глаз».
Он лечит по старинке, стетоскоп считает но
вомодной игрушкой, не следит за литерату
рой, посмеивается, говоря о микробах, и т.д.
«А между тем пациенты его благополучно вы
здоравливают. Прикосновение его целитель
но — это его магическое свойство невозмож
но ни объяснить, ни постигнуть, но, тем не 
менее, это очевидный факт. Одно лишь при
сутствие доктора наполняет больных надеж
дой и бодростью». Но вот молодой доктор за
болевает и вдруг понимает, что ему не хочется 
обращаться за советом к молодому коллеге,
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вспомнив, «как он хладнокровно, придирчиво обследует больных, без конца задаст вопросы, бес
конечно берет анализы и барабанит пальцами. А мне требовалось что-то успокаивающее, более 
участливое». И, подумав, он обращается к старому опытному врачу, так же делает, заболев, и его 
коллега. В этом пассаже очень важно желание пациента быть услышанным, ощутить внимание, 
участливость. Это именно то, чего не хватает современной медицине, как никогда прежде облада
ющей огромными диагностическими и лечебными возможностями, но утратившей человечность.

В рассказе «Жена физиолога» герой повествования профессор-физиолог, заболев, «...очень 
интересовался своей болезнью и делал заметки о своих субъективных ощущениях, чтобы помочь 
врачам в ее распознании», говоря о смерти, профессионально касался функциональных особен
ностей клеток...

В другом рассказе Конан Дойль бегло, но четко говорит о том, как должен выглядеть врач: 
«Уверенные и спокойные манеры в медицине, как и на войне, как бы заключают в себе намек на 
прежние победы и обещание таковых в будущем».

Тема сифилиса в ту пору была очень актуальной и весьма травматичной. Предсказанные 
Конан Дойлем антибиотики существовали только в мечтах, не говоря о показаниях к их при
менению. Трагедия наследственного и приобретенного сифилиса нашла отражение в литерату
ре. I Ірекрасный рассказ «За грехи отцов» включен автором в сборник «Вокруг красной лампы». 
Несколько обстоятельств заслуживают особого внимания. Вечер, у доктора Гораса Сельби го
сти. Нежданный посетитель в 10:00 вечера звонит у подъезда и просит принять его. И... доктор 
оставляет гостей и осматривает пациента. Случай не срочный, и тем не менее врач не отказывает 
встревоженному человеку. После осмотра выяснилось, что у больного наследственный сифилис, 
требующий упорного длительного лечения. Ситуация осложняется предстоящей обескуражен
ному молодому человеку свадьбой. «Но где же справедливость, доктор? — воскликнул молодой 
человек, вскакивая со своего кресла и взволнованно шагая взад и вперед по кабинету. — Если бы 
я был таким же порочным человеком, как мой дед, тогда это было бы понятно, но я вышел не в 
него, а в своего отца. Я люблю все прекрасное: музыку, поэзию, искусство». Примечательна ре
акция доктора: «Теперь доктор Горас Сельби в свою очередь содрогнулся от ужаса. Мало было ве
щей, которые могли бы так сильно взволновать этого уравновешенного человека, как взволнова
ло его это сообщение больного. Он не мог говорить ни слова, и в комнате воцарилось молчание».

1 4 2  Сэр доктор Артур Конан Дойль



Доктор не равнодушен к страданиям незнакомого пациента, но непреклонен в уверенности не
допустимости женитьбы. Дальше развивается драма чисто человеческая: не желая позорить не
весту отказом от женитьбы и неприятных объяснений, жених бросается под пролетку и погибает.

В рассказе «Его первая операция» достоверно описано, как в операционном зале маститый 
хирург, профессор Арчер, готовится сделать сложную операцию в присутствии студентов: «На 
операцию к Арчеру, видно, соберется много народу, — сдерживая возбуждение, прошептал 
старший студент. — Его операции — это зрелище, скажу я вам! Однажды он на моих глазах так 
расправился с аортой, что мне чуть дурно не стало». Автор упомянул и о возможных реакциях 
на наркоз: «Больная тихо стонала под полотенцем, которым ей закрыли лицо. Она попыталась 
поднять руки и согнуть ноги в коленях, но две сестры удержали ее. Душный воздух пропитался 
едкими запахами карболки и хлороформа. Из-под полотенца донесся глухой вскрик, а затем пе
сенка, которую женщина затянула тоненьким голоском:

Сказал мне милый мой,
Убежим со мной,
Мороженое продавать,
Мороженое...»
Оперирующему врачу хорошо известны разнообразные реакции на введение наркоза. В рас

сказе много точно подмеченных нюансов, даже разговор хирурга на отвлеченные темы, есте
ственно, не во время операции: «Хирург, по-прежнему потирая руки, подошел к скамьям и об
ратился к пожилому человеку, сидевшему перед новичком:

— Очень мало шансов у нынешнего правительства.
— Будет достаточно десяти голосов.
— Скоро оно и этого большинства лишится. Уж лучше пусть само подаст в отставку, чем его 

вынудят.
— Я боролся бы до конца.
— Что толку? Законопроект не пройдет через комитет, даже если пройдет большинством 

голосов в палате. Я видел...
— Пациентка к операции готова, сэр, — сказала сестра.
— Я видел Макдональда. Поговорим потом».
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Шерлок Холмс и доктор Ватсон
Иллюстрация Сидни Пэджета

И далее он объясняет студентам план операции: «Я намереваюсь, — сказал он, проводя ру
кой по опухоли и как бы даже лаская ее, — сделать один разрез над верхней границей опухоли, 
а второй под нижней; оба разреза будут сделаны под прямым углом и дойдут, так сказать, до 
дна опухоли». Студенты медицинских вузов помнят операционные залы, операции, проводимые 
преподавателями, и возвращаются к ним мысленно не раз в собственной практике (М. Булга
ков. Крещение поворотом).

О том, как создается практика, о взаимоотношениях с пациентами рассказ «Неудачное на
чало». В этом произведении, как и в других, виден не только писатель, но и врач, превращаю
щий врачебные воспоминания в художественные образы.

Взаимоотношения врача и больного, умение организовать врачебную практику, заботы и 
переживания молодого врача четко прослеживаются в «Письмах Старка Монро»: «Мы работали 
с утра до ночи, и тем не менее я с удовольствием вспоминаю эти три месяца». Удивительное со
впадение с воспоминаниями А. Чехова, после наполненного трудом лета в Мелихово [6].

Нередко вызывает удивление, почему Шерлок Холмс пользуется кокаином, и доктор Ват
сон периодически лечит друга. В книге о Шерлоке Холмсе затронуты сложные вопросы токси
кологии, токсикомании, наркологии. Дело в том, что в начале XX века, в период написания 
большинства рассказов о Шерлоке Холмсе, кокаин — «удивительное лекарство» — широко ис
пользовался в медицинской практике, входил в лечебную рецептуру в качестве тонизирующе
го и успокаивающего средства, использовался даже в пище. Первая научная работа Зигмунда 
Фрейда «О коке» посвящена кокаину (1884). Автор пропагандирует кокаин как средство от 
депрессии, тонизирующее, обезболивающее, от различных неврозов, астмы. Конан Дойль это 
хорошо знал не только как врач, но и как сын тяжело больного отца, лечащегося кокаином, как,
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впрочем, и морфином, для снятия приступов эпилеп
сии. И только через пару десятилетий по мере нако
пления результатов негативного действия кокаина, 
выявления его наркотического эффекта произошли 
кардинальные изменения в оценке препарата.

1893 год оказался для Артура Конан Дойля тра
гическим, оказавшим влияние на последующую 
жизнь врача-писателя.

Он узнает о тяжелой болезни жены, мучаясь 
угрызениями совести: как он, врач, не заметил раз
вившегося у нее туберкулеза? Последующие годы 
Артур всецело посвятил лечению Луизы, для чего 
они переехали в Швейцарию. Благодаря его огром
ным усилиям жена прожила еще 13 лет и скончалась 
4 июля 1906 года.

В октябре 1893 умер Чарльз Дойль... Он скон
чался в психиатрической больнице, в инвалидном 
кресле, не будучи в состоянии от слабости передви
гаться. Это известие при всей, казалось бы, «ожи- 
данности» застало сына врасплох, вызвав душевный 
переполох.

Отношения Артура с отцом довольно часто слу
жат предметом обсуждений. Трудно и вряд ли умест
но разбираться в столь интимных вещах. Создается 
впечатление, что отношение к отцу менялось со вре
менем. Возможно, в студенческой молодости ему 
не хотелось говорить о тяжелой болезни отца, о его 
лечении в психиатрической больнице. А что в этом 
удивительного? В то время, да и сейчас, не обо всех 
болезнях близких охотно говорили. Усиленно мусси
руется и то, что сын не протестовал против госпита
лизации отца. Возможно, и так. Но точно не извест
но, в каком состоянии был больной, да и Артур еще 
не был самостоятельным. Известно, что он навещал 
отца, не слишком часто, но бывал у него. Важно, что 
первое издание «Этюда в багровых тонах» вышло с 
иллюстрациями Чарльза Дойля. Судя по воспомина
ниям, Чарльз очень обрадовался просьбе сына, пре
красно и в срок выполнил работу.

Тема отца для Конан Дойля, несомненно, боль
ная. Не писал он об этом, мне кажется, прежде всего 
потому, что отличался скрытностью, был немного
словен и не желал никого допускать в свою жизнь. 
Между тем отзвуки тяжелой семейной драмы то и 
дело возникают в рассказах писателя. Герой расска
за «Хирург с Гастеровских болот» — врач, посвятив
ший себя уходу за психически больным отцом. «Он

Холмс (справа внизу) дает поручение 
полицейским с Бейкер-стрит

Холмс (в центре), доктор Ватсон (слева) и 
Лестрейд осматривают тело Еноха Дж. Дреббера

Иллюстрации к произведению 
«Этюд в багровых тонах» А. Конан Дойля

Художник Чарльз Альтамонт Дойль —  отец 
Артура Конан Дойля, создателя Шерлока Холмса, 

для первого издания этой книги он нарисовал 
шесть иллюстраций
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невероятно боялся домов для умалишенных и в период нормального состояния так жалобно умо
лял не помещать его туда, что у меня не хватило духа не послушать его. Наконец приступы стали 
столь острыми и опасными, что я решил ради безопасности окружающих увезти его из города в 
уединенное место. Таким местом оказались Гаетеровские болота, и здесь мы оба и поселились». 

Думается, подобный рассказ — свидетельство тяжких дум автора, мук совести.
Мысли об отце глухо звучат в воспоминаниях, ощущается явное нежелание касаться боль

ной темы.
Конан Дойль скрупулез

но собирал рисунки и карти
ны отца, хранившиеся дома 
и найденные в приюте для 
душевнобольных, желая со
хранить и выставить их для 
обозрения, т.е. не все так од
нозначно. В 1924 году выстав
ка состоялась.

Существует версия, что, 
разбирая бумаги покойного 
отца, Артур нашел дневник, 
адресованный ему, который в 
течение многих лет вел боль
ной. Чарльз обращался к сыну 
как к врачу. Он писал, что 

Ежегодное собрание Общества по изучению паранормальных «хотел бы открыть сыну одну
фотографий «великую тайну»: на своем

Фото Уильяма Хоупа. 1922 опыте он узнал, что душа про-
В центре, в сопровождении своей жены Джин Леки, сэр Артур Конан Дойль должает жить и после смер-
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ти — ему якобы удалось войти в контакт со 
своими умершими родителями, которые и со
общили ему об этом. В дневнике содержались 
призывы «исследовать эту заповедную область 
человеческого сознания», чтобы мистически 
чутких людей отныне не считали неизлечи
мыми шизофрениками» [1]. Так или иначе,
Конан Дойль серьезно увлекся спиритизмом и 
занимался этим в оставшиеся годы. Большое 
влияние на занятия спиритизмом оказывала 
вторая жена, Джин Леки, на которой он же
нился после года вдовства в 1907 году.

Конан Дойль работал врачом 10 лет, по
лучил докторскую степень, написал несколько 
интересных научных статей, вел частный при
ем. Важно, что врачебная деятельность мате
риально обеспечивала скромную жизнь боль
шой семьи. Еще раз подчеркиваю, что только 
из-за властной потребности творить, писать он 
оставил практическую медицину.

Человек увлекающийся, неравнодушный, 
он постоянно следил за настроением в обществе, 
знал о тревогах и проблемах. Этим объясняет
ся его участие в Англо-бурской войне, желание 
видеть все своими глазами. Продолжается и ак
тивная гражданская деятельность, публикуют- »1 ' Автор дедуктивного метода на полном серьезе
ся статьи на разные волнующие общество темы. описывал механизм появления фантомов
Он провел два успешных детективных дела, до
бившись оправдания несправедливо осужден
ных индуса Джорджи Идалджи и еврея Оскара 
Слейтера. Он по примеру Золя «не мог молчать».

Конан Дойль был знаменит, необыкновен
но популярен и любим. В 1902 г. Конан Дойлю 
присваивают рыцарский титул за услуги, ока
занные короне в течение Англо-бурской войны.

В 1929 году у писателя начались приступы 
стенокардии. Болезнь прогрессировала, а об
раз жизни не менялся, он по-прежнему мно
го ездил, выступал, занимался спиритизмом 
практически и организационно, являясь пред
седателем общества, потратив на это увлече- Артур Конан Дойль с женой и Гарри Гудини 
ние почти все состояние.

Последний год писатель болел, приступы стенокардии повторялись. Ухудшения сменялись 
краткими улучшениями. Но он продолжат много работать, невзирая на запреты врачей и прось
бы домашних.

Незадолго до смерти Конан Дойль горько пошутил: «За всю жизнь мою у меня было много 
приключений. Но самое сильное и удивительное ждет меня теперь» [3].
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УШНШ

Артур Конан Дойль Могила сэра А. Конан Дойля
в МинстедеСтатуя в Кроуборо, 

Восточный Сассекс

Музей Шерлока Холмса
Бейкер-стрит, 221 б, Лондон

Сэр Конан Дойль умер 7 июля 1930 года 
от инфаркта миокарда дома, в окружении 
жены и детей. Он составил сценарий похо
рон и даже написал строки для памятника:

Меня не поминайте укоризной,
Если увлек рассказом  хот ь немного 
И  муж а, насмот ревш егося жизни, 
И  м альчика, пред кем еще дорога...

Джин Конан Дойль (вторая жена писа
теля) велела написать на памятнике имя, 
дату рождения и девиз «Верен как сталь, 
прям как клинок».

Прошло много лет. Ежедневно на 
Бейкер-стрит, 2216 приходят тысячи писем 
с обращением «Дорогой мистер Холмс!», а в 
свой день рождения, 6 января (1854 г.р.), 
знаменитый сыщик получает множество от
крыток и даже подарков со всего мира.

Жизнь сэра Артура Конан Дойля про
должается!

Литература
1. Головина Елена / /  Караван историй: http://www.tonnel.ru/?l=gzl&uid=735& op=bio)
2. Дойль Артур Конан. Вокруг красной лампы (Записки врача) / /  Собрание сочинений в 14 

томах. — М.: Терра: Литература, 1997. — Т. 12. — С. 341-506; Литература: Рипол клас
сик: Издательский дом «Престиж Книга», 2005.

3. Калюжная Любовь. Великие писатели / /  http://bibliotekar.ru/pisateli/65.htm
4. Карр Джон Диксон. Жизнь сэра Артура Конан Дойля. — Москва: Центрополиграф, 2001.
5. Лихтенштейн И.Е. Медицина в жизни и творчестве М.А. Булгакова / /  Клиническая меди

цина. — 1988. — 8.
6. Лихтенштейн Исанна. Этюды о литературе. Глазами врача. — Хайфа, 2009.
7. Чертанов Максим. Конан Дойль. — Москва: Молодая гвардия, 2008.
8. Bendiner Е. Elementary Му Dear Doctor Doyle / /  Hosp. Practice. — 1982. — 17. — 180-212.
9. Booth Martin. The Doctor, the Detective and Arthur Conan Doyle. — Hodder Stoughton, 1997.
10. Alvin E. Rodin. Medical Casebook of Doctor Arthur Conan Doyle. — Florida, Malaba, 1984.

1 4 8  Сэр доктор Артур Конан Дойль

http://www.tonnel.ru/?l=gzl&uid=735&op=bio
http://bibliotekar.ru/pisateli/65.htm


Н.В. Гоголь 
АЛ. Блок 
Ф. Кафка

Писатели-пациенты



Этюды о литературе. Глазами врача

Болезнь и смерть 
Николая Васильевича Гоголя

Чуть более 200 лет прошло со дня рождения Николая Васильевича Гоголя. До насто
ящего времени ученые разных специальностей — философы, литературоведы, исто
рики, врачи, каждый со своей точки зрения, пытаются разгадать феномен популяр
ности блестящего писателя, особенности его творческой манеры.

«Мы все вышли из «Шинели» Гоголя». Эта мысль принадлежит французскому критику 
Эжену Вогюэ («Русский роман», 1886), которая подчеркивает огромное влияние творчества 
писателя на развитие мировой литературы.
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Иллюстрация к повести «Нос» 
Н. Гоголя

Художник С.А. Алимов. 2004

Обложка к повести «Шинель» 
Н. Гоголя

Художник Игорь Грабарь. 1890-е гг.

Веселые, искрометные «Ве
чера на хуторе близ Диканьки» 
первыми из гоголевских творе
ний входили в нашу жизнь. Не
сколько позже задумывались над 
приключениями героя повести 
«Нос», бедами Акакия Акакие
вича («Шинель»), трагической 
судьбой художника Черткова 
(«Портрет»), распространен
ной вокруг «маниловщиной», а 
фраза «К нам едет ревизор» ста
ла знаковой. Но только спустя 
годы, оглядываясь в прошлое, 
успев многое понять и прочи
тать, начинаешь постигать не
обычность и разнообразие про
изведений писателя.

Литературная деятельность Николая Васильевича Гоголя пришлась на один из самых 
успешных периодов развития русской культуры. Он застал расцвет творчества Пушкина, зна
комство с которым оказало на него огромное влияние. При нем вошли в литературу Лермон
тов, Тургенев, Достоевский. Известны пророчески верные оценки Гоголем таланта этих мо
лодых писателей. Казалось, судьба баловала Николая Васильевича. Писатель стал знаменит 
после первых публикаций, обласкан великими литераторами-современниками, замечен взы
скательной критикой. Но в действительности 
все было не столь безоблачно.

Возникает вопрос: чем объясняется при
стальное внимание к различным фактам био
графии давно ушедших людей? Что интересует, 
что важно? 1 Ірежде всего личность в контексте 
современного ей общества, их непростых вза
имоотношений. Главным является изучение 
личностных особенностей человека, их влия
ние на творчество, чему посвящена большая 
литература. Вспомним пушкинское: «Гений и 
злодейство есть вещи несовместные». Между 
тем и эта красивая максима не столь очевидна.

Немецкий ученый Пауль Юлиус Меби
ус (1853—1907) придавал большое значение 
влиянию психического состояния человека на 
творчество. Он ввел в литературу специальный 
термин «патография». Ученый считал, что сле
дует отбросить мысль о том, что человек может 
быть только нормальным или только сумасшед
шим. По его мнению, та или иная патология 
есть у каждого человека. До сих пор понятие 
«норма» остается достаточно расплывчатым.

Пауль Юлиус Мебиус
1853-1907
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Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский
Отец писателя

Мария Ивановна Гоголь-Яновская
Мать писателя (урожд. Косяровская). 1830-е гг.

Справедливо наблюдение, что художники, писатели, музыканты отражают в творчестве 
присущие им особенности, наделяя ими героев произведений. Возможно, в какой-то мере у ав
тора при этом открывается спасительный клапан, позволяющий избавиться от переживаний, 
сомнений или снизить их груз, проговаривая или выражая определенные нюансы чувств и на
строений устами своих персонажей. Гоголь в письмах не раз утверждал, что юмор явился для 
него попыткой избавиться от преследовавшей тоски... «Болезнь и хандра были причиной той 
веселости, которая явилась в моих первых произведениях: чтобы развлекать самого себя... Вот 
происхождение моих повестей» (из письма В.А. Жуковскому от 10 января 1848 г .). Естествен
но, было бы неверным полагать происхождение великого дара от заурядного желания себя раз
влечь или отвлечь. Это спорное утверждение вряд ли может быть объяснено рационально. С 
другой стороны, известна благотворная роль труда в достижении душевного равновесия.

Болезнь Гоголя, как и диагноз последнего заболевания, приведшего к смерти, до сих пор 
вызывает жесткую полемику среди врачей и исследователей.

Гоголь, отличаясь мнительностью, внимательно, заинтересованно, с тревогой относился к 
беспокоящим его недугам и часто обращался к врачам, российским и европейским. Существу
ют и прочитаны короткие врачебные заключения, часто, к сожалению, в вольной передаче 
друзей и почитателей писателя, что снижает их ценность и не всегда позволяет профессио
нально интерпретировать.

Своеобразие внешнего облика будущего писателя и странности в его поведении были заме
чены довольно рано. Худой, болезненный, вечно зябнущий, Гоголь внешним видом отличался 
от озорных сверстников. Однако порой он неожиданно становился веселым, сыпал остротами, 
собирая вокруг восторженных слушателей и зрителей. Отношения со сверстниками были не
ровными. Гоголь страдал золотухой с обильными выделениями из ушей, своеобразными изме
нениями глаз и кожи. «Глаза его были обрамлены красным, золотушным ободком, щеки и весь
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нос покрыты красными же пятнами, а из ушей выте
кала каплями материя. Поэтому уши его были крайне 
крепко завязаны пестрым, цветным платком, прида
вавшим его дряблой фигуре потешный вид». Его про
звали «заморским карлой». Если учесть нетерпимость 
подростков, то наличие проблем в общении очевидно.

Кроме того, Николай Васильевич с ранних лет по
глощен идеями, замыслами. Он часто уходил в себя, 
не слыша ничего вокруг, что также служило причи
ной определенной разобщенности. Некоторые учителя 
в связи с этим считали необычного подростка лишен
ным способностей. Однако не следует драматизировать 
учебу Еоголя в Нежинском лицее, который он успешно 
окончил, тем более что дружеские отношения со мно
гими соучениками сохранялись на протяжении жизни.

Гоголь рос в дружной, любящей семье, постоянно 
ощущая трепетное отношение к себе. Отец писателя —
Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский — работал по 
почтовому ведомству, обладал даром рассказчика, рас
цвечивая истории врожденным малороссийским юмо
ром, писал пьесы и ставил спектакли на любительской 
сцене. Он был романтиком. Увидев во сне маленькую 
дочку соседних помещиков, якобы назначенную ему в 
жены, ждал, пока она вырастет. В 14 лет Мария Косяровская, дочь состоятельных малорос
сов, стала его женой. Небольшое наследственное село Васильевка, или, как оно называлось 
раньше, Яновщина, сделалось центром общественной и культурной жизни всей округи. В 
Киеве до сих пор живут непрямые потомки Гоголя — Яновские (известные врачи, экономи
сты), сохраняющие интересные семейные предания. Гостеприимство, ум и юмор хозяина, 
несмотря на его тревожную, даже тягостную мнительность, привлекали туда близких и да
леких соседей.

Мать также была образованной женщиной, но отличалась мистическим нравом. В пись
мах сестре Гоголь, говоря о болезни матери, подчеркивал «душевной». Она рано овдовела — 
муж (отец Николая Васильевича) умер в 44 года от туберкулеза легких. Вероятно, следует 
говорить о ней как об акцентуированной личности, а не страдающей психическим заболева-

Гимназист Н.В. Гоголь
Гравюра по рисунку неизвестного художника 

1827

Гш ш іІІІІІ till! ЩІШШі і і
........................... .....

Нежинский лицей князя Безбородко
Середина XIX века

Памятник Н.В. Гоголю перед зданием лицея
Фото. 2005
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нием. Впрочем, на этот счет есть разные предположения. О себе она позже писала: «Характер 
у меня и у мужа веселый, но иногда на меня находили мрачные мысли, я предчувствовала не
счастья, верила снам».

Среди родственников писателя были душевнобольные. Так, тетка по линии матери отли
чалась большими странностями: в течение 6 недель смазывала волосы сальной свечой от посе
дения, гримасничала во время еды и т.д. Племянник заболел душевной болезнью и покончил 
с собой в юности. Следовательно, речь идет об отягощенной наследственности.

Окончив лицей, Николай Васильевич приехал в Петербург с широкими, но неконкрет
ными планами. Главным для него было встреча и знакомство с Пушкиным. Поэт владел его 
мыслями и чувствами.

Знакомство с Пушкиным, состоявшееся 20 мая 1831 года на вечере у Плетнева, стало 
судьбоносным и единственным, оказавшим не только личностное влияние, но и определив
шим творческую судьбу. Вряд ли стоит повторять, что сюжеты главных произведений Гого
ля — «Ревизора» и «Мертвых душ» подсказаны поэтом. По мнению Пушкина, у Гоголя было 
«прекрасное чутье слышать душу». Он же называл его «веселым меланхоликом».

Если учесть, что встреча состоялась в один из наиболее благоприятных для Гоголя пери
одов жизни, то пушкинское определение еще более ценно. Намного позднее II.С. Тургенев 
в своих воспоминаниях о Гоголе упоминает: «Мы со Щепкиным ехали к нему как к необык
новенному человеку, у которого что-то тронулось в голове... Вся Москва была о нем такого 
мнения».
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Споры и дискуссии о том, чем болел 
писатель, не утихают по сей день. Един
ственное, что не вызывает сомнений, — 
это неуравновешенность писателя, тоска, 
о чем он постоянно упоминает в письмах, 
жалуется друзьям. Первый приступ болез
ни датируют 1829 г. В письме от 3 янва
ря 1829 года Гоголь пишет матери, что на 
него «напала хандра или другое подобное» 
и что он «уже около недели сидит, поджав
ши руки» и ничего не делает. «Не от неудач 
ли это, которые меня совершенно обрав- 
нодушили ко всему», — пишет он. Колеба
ния настроения от гнетущей тоски, депрес
сии до внезапно наступающего радостного 
восприятия мира сопровождали Гоголя на 
протяжении жизни. В молодости перио
ды возбуждения, творческой активности 
превалировали над «хмурым утром». Пи
сатель П.А. Кулиш (1819—1897) со слов 
М.А. Максимовича, ученого, фольклори
ста (1804—1873), писал, что в 1834 году, 
находясь в Киеве, Гоголь часами проси
живал у церкви Андрея Первозванного и 
смотрел на Подол. «В то время в нем еще 
не было заметно мрачного сосредоточения 
в самом себе и сокрушения о своих грехах 
и недостатках; он был еще живой и даже 
немножко ветреный юноша», — вспоми
нал М.А. Максимович. Но и в юные годы 
его беспокоила повышенная немотивиро
ванная зябкость, тревожность. Он менял 
квартиры, теплее прочих одевался, хо
рошо чувствовал себя в дороге и в тепле, 
много лет из-за этого, по словам писателя, 
жил в Италии.

Астенического телосложения, замкну
тый, глядящий исподлобья, нередко в экс
центричном одеянии, он трудно сходился 
с людьми, отличался скрытностью, пара
доксальным нравом. Впрочем, несмотря 
на это, у него было много истинных пре
данных друзей. Он писал: «Часто я думаю 
о себе: зачем бог, создав сердце, может, 
единственное, но крайней мере, редкое 
в мире, чистую, пламенеющую жаркой 
любовью ко всему высокому прекрасную

Киев. Вид на Андреевскую церковь с Подола
1852

Кіевъ. (Іояолъ съ паперти Андреевской церкви.

Киев. Подол с паперти Андреевской церкви

Пантелеймон Михаил Александрович
Александрович Максимович

Кул И Ш Фото. 17 марта 1882 г.
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ШГ ■

Н.В. Гоголь
Портрет художника Ф.А. Моллера. Начало 1840-х гг. 

Государственный Русский музей

душу, зачем он дал всему этому такую грубую 
оболочку? Зачем он одел это в такую страшную 
смесь противоречий упрямства, дерзкой само
надеянности, самого униженного смирения?» 
Можно вернуться к проницательному пушкин
скому определению — «веселый меланхолик».

Они — Гоголь и Пушкин — не поддержива
ли коротких дружеских отношений, несмотря 
на желание Гоголя так это представить. В ран
ний петербургский период без всяких основа
ний одному из друзей Николай Васильевич дает 
царскосельский адрес Пушкина для своей кор
респонденции, живя в другом пригороде и по
долгу не встречаясь с поэтом. В этом сквозило 
желание придать отношениям не присущий им 
оттенок, что гротескно выражено в «Ревизоре»: 
«С Пушкиным на дружеской ноге».

По воспоминаниям литературного критика, 
современника 11.В. Анненкова, Гоголь «любил 
показать себя в некоторой таинственной пер
спективе: «Так, после издания «Вечеров», про
езжая через Москву, он на заставе устроил дело 
так, чтоб прописаться и попасть в «Московские 
ведомости» не «коллежским регистратором», 
каковым он был, а «коллежским асессором». 
«Это надо», — говорил он приятелю, его сопро
вождавшему. С другой стороны, он отличал
ся смирением, неуверенностью, робостью, что 
подтверждается многочисленными воспомина
ниями и явствует из переписки писателя — тра
гический клубок болезненных противоречий.

Печальной особенностью Гоголя-человека 
явилось полное отсутствие намека на влюблен
ность как гетеро-, так и гомосексуального типа. 
В его произведениях практически нет любов
ных эпизодов, а имеющиеся — искусственны. 
Неожиданное сватовство в 1850 году к дочери 
друзей Анне Виельгорской явилось скорее по
пыткой выхода из непрекращающейся депрес
сии, чем проявлением эмоций. Полученный от
каз не очень огорчил.

Профессор И.Б. Галан (1926) предполо
жил у Гоголя эндокринную патологию с недо
статочным уровнем половых гормонов, или 
нарушение соотношения мужских и женских 
гормонов, чем объяснял в определенной сте
пени патологические черты внешнего облика
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Гоголь (в своей усадьбе Василевке)
Художник А.М. Волков. 1902 Михаил Петрович Погодин

и поведенческие реакции. При частых врачебных осмотрах 
постоянно фигурирует указание на «нервическое» беспокой
ство, несмотря на обилие жалоб и утверждение, что «болезнь 
у меня в кишках».

В 1832 году по совету приятеля, литературного крити
ка М.П. Погодина( 1800—1875), Николая Васильевича ос
мотрел доктор Иустин Евдокимович Дядьковский (1784—
1841), профессор Московского университета, уволенный в 
1836 году за антирелигиозные воззрения. Состояние писа
теля оставалось неустойчивым, и Гоголь направился к мате
ри в Васильевку. В пути в связи с недомоганием остановил
ся в Полтаве. «Что-то значит хилое здоровье! Приехавши в 
Полтаву, я тотчас объездил докторов и удостоверился, что 
ни один цех не имеет меньше согласия и единодушия, как 
этот... Теперешнее состояние моего здоровья таково: понос 
прекратился, бывает даже запор. Иногда мне кажется, будто 
чувствую небольшую боль в печенке и в спине; иногда болит 
голова, немного грудь. Вот все мои припадки... Остаток лета, 
кажется, будет чудо; но я, сам не знаю отчего, удивительно 
равнодушен ко всему. Всему этому, я думаю, причина — бо
лезненное мое состояние» (из письма Погодину 20 июля 1832 г .). Лето провел спокойно, не
смотря на небольшую хандру или на то, что, как он пишет, «равнодушен ко всему».

Возвратившись осенью в Петербург, 25 ноября 1832 г. он пишет тому же адресату: «Я, 
покаместь, здоров и даже поправился. Следствие ли это советов Дядьковского, которыми он 
меня снабдил на дорогу, или здешнего моего врачевателя Гаевского, который одобряет мно
гое, замеченное Дядьковским, только я чувствую себя лучше против прежнего. Досада толь
ко, что творческая сила меня не посещает до сих пор». В 1836 году писал В.А. Жуковскому 
из Италии: «Доктор мой отыскал во мне признаки ипохондрии, происходившей от геморро- 
ид, и советовал мне развлекать себя, увидевши же, что я не в состоянии был этого сделать,

Степан Петрович Шевырев
Рисунок XIX в.
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советовал переменить место». Гоголь, 
как замечено, постоянно переезжал с 
места на место и до советов доктора, 
находя в этом успокоение. «С какою 
бы радостью я сделался бы фельдъеге
рем, курьером даже на русскую пере
кладную и отважился бы даже в Камчат
ку, — чем дальше, тем лучше. Клянусь, 
я был бы здоров» (из письма М.П. По
годину от 17 октября 1840 г., Рим). А 
в письме С.П. Шевыреву от 10 августа 
1839 г. (Вена) поясняет: «Я надеюсь 
много на дорогу. Дорогою у меня обык
новенно развивается и приходит на ум 
содержание; все сюжеты почти я обде
лывал в дороге».

Этот период жизни еще отличался 
активной и успешной творческой дея
тельностью. Гоголь покинул Россию в 
ноябре 1836 года, как теперь понятно, 
в состоянии депрессии. Уехал, не про
стившись с Пушкиным, вряд ли не зная о 
волнениях поэта, что ничем, кроме нерв
ного состояния, объяснить невозможно.

Известно, что в состоянии депрес
сии человек с трудом контактирует, 
погружен в себя, а общение требует от 
него непомерных сил.

Сообщение о гибели Пушкина потрясло Николая 
Васильевича: «Моя жизнь, мое высшее наслаждение 
умерло с ним». Он не раз возвращается к пережитому, 
тягостно ощущая наступившее одиночество, от которо
го не суждено было освободиться. Мне кажется, что тра
гическая гибель Пушкина вызвала обострение болезни.

В. Чиж (1855—1922), профессор-психиатр, счи
тает возраст между 26—30 годами критическим для 
людей с параноическим характером — преодоление 
возрастного периода, по его мнению, снижает угрозу 
заболевания. Гоголь не преодолел рубеж и оказался 
во власти приступов болезни. На протяжении многих 
лет его преследовал страх смерти. Он боялся кровати, 
с чем, возможно, ассоциировал смерть, часто засыпал 
в кресле, страшился одиночества, стараясь снимать 
квартиру с кем-то из знакомых.

С июня 1832 года до кончины в 1852 году выделе
но 23 обострения болезни, причем депрессивные фазы 
были продолжительнее маниакальных. Приступы болез-

Н.В. Гоголь на террасе виллы 
З.А. Волконской в Риме.

Рисунок В.А. Жуковского. 3 февраля 1839 г.

1 5 8  Болезнь и смерть Николая Васильевича Гоголя



Писатели-пациенты

Явление Христа народу
Александр Иванов. 1857

Государственная Третьяковская галерея, Москва

__Л
Этюд к картине «Явление Христа народу»

Александр Иванов. 1837-1857 
Написан с графа Иосифа Виельгорского

ни длились от дней и недель в начальном периоде до 
месяцев в последние годы. «Я боюсь ипохондрии, кото
рая гонится за мной по пятам» (из письма школьному 
товарищу II.Я. Прокоповичу от 19 сентября 1837 г .).

До 1840 года писателю удавалось выходить из состо
яния депрессии без больших эмоциональных потерь. Он 
еще продолжал писать, переделывал старые сочинения.

Тяжелый приступ отмечен во время пребывания 
на водах в Мариенбаде в 1840 году. Этому кризису 
предшествовало потрясение от смерти двадцатилет
него Иосифа Виельгорского, за которым Гоголь пре
данно и терпеливо ухаживал, живя в Риме на вилле 
знаменитой писательницы и композитора Зинаиды 
Волконской, кузины декабриста и друга Пушкина. 
Теплое отношение к Виельгорскому опровергает бы
тующее представление о равнодушии Гоголя к лю
дям, во всяком случае, в 40-е годы.

Приступы депрессии и в дальнейшем, как пра
вило, сопровождались у Николая Васильевича дви-
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А.А. Иванов
С.П. Постников. 1873

Государственная Третьяковская галерея, Москва

А.О. Смирнова-Россет
Акварель П.Ф. Соколова. 1834-1835 

Всероссийский музей А.С. Пушкина

гательным беспокойством и «охотой к перемене мест»: «Ни двух минут я не мог остаться в 
покойном положении ни на постеле, ни на стуле, ни на ногах... Нервическое расстройство и 
раздражение возросло ужасно, тяжесть в груди и давление, никогда дотоле не испытанное, 
усилилось... К этому присоединилась тоска... Дорога, мое единственное лекарство, оказала и 
на этот раз свое действие» (из письма Николая Васильевича близкому другу А.С. Данилевско
му от 7 августа 1841 г.). Очевидно, состояние было настолько тяжелым, что Гоголь написал 
завещание. Он очень четко описал картину страдания, что позволило В. Чижу (1902) пред
положить, анализируя текст, «тревожную меланхолию».

В последующие годы почти не было светлых промежутков. Депрессии накладывались 
одна на другую с короткими перерывами относительного благополучия. В это время Николай 
Васильевич писал «Выбранные места из переписки с друзьями», в которой, по сути, отказы
вался от своих блестящих творений, считая их греховными. Во второй половине 40-х годов в 
нем одновременно сочеталось чувство вины и смирения с сознанием превосходства, желанием 
учить и проповедовать, усилилась религиозность. Писатель находил преданных слушателей и 
учеников, в числе которых Александр Иванов, блестящий художник, автор картины «Явление 
Христа народу», запечатлевший Гоголя в одной из фигур, окружающих Христа. К ним отно
силась и А.О. Смирнова-Россет, интересная собеседница, друг Пушкина и Лермонтова. Абрам 
Терц считал, что в этот период у Гоголя «...творческие истоки заглохли, и художественные об
разы не приходят в голову...».

Гоголь убежден в эти годы, «что одарен необычайной способностью, узнает истину самым 
простым, данным ему за неизвестные нам «подвиги» способом. Нужно молиться, и «окажутся в

1 6 0  Болезнь и смерть Николая Васильевича Гоголя



Писатели-пациенты..<Г'

душе вопросы... И за вопросами в ту 
же минуту последуют ответы, кото
рые будут прямо от Бога» (из пись
ма поэту Н.М. Языкову, 1843 г.). 
Периодически возникали слуховые 
галлюцинации, не вызывающие, 
однако, негативных эмоций.

Очередное ухудшение наступи
ло при возвращении на родину, как 
не раз бывало в прошлом: «С того 
времени, как только ступила моя 
нога в родную землю, мне кажется, 
как будто я очутился на чужбине. 
Но что ужасно — что в этой голо
ве нет ни одной мысли» (из письма 
М.11. Балабиной, январь 1842 г.). 
И через месяц тому же адресату:

«Болезнь моя выражается такими стран
ными припадками, каких никогда со мной 
не было... Всякий образ, пролетавший в 
мыслях, обращало [волнение] в исполина, 
всякое незначительно приятное чувство 
превращало в такую страшную радость, 
какую не в силах выдержать природа че
ловека, и всякое сумрачное чувство пре
творяло в печаль, тяжкую, мучительную 
печаль. II потом следовали обмороки, на
конец, совершенно сомнамбулическое со
стояние». Он практически не мог писать, 
плохо сосредотачивался и тяжко страдал, 
хорошо сознавая болезненность состояния.

Следующий кризис развился в 1845 
году во Франкфурте-на-Майне, когда 
страх близкой смерти принудил обратить
ся к священнику. Он написал новое за
вещание, в котором просил не хоронить, 
«пока не покажутся явные признаки раз
ложения». Это послужило источником 
легенды, что Гоголя похоронили живым 
в летаргическом сне. Несмотря на при
ступы тоски, похудение, общий диском
форт, Гоголь продолжал медленно, с тру
дом работать. Он чувствовал себя тяжело 
больным, о чем 5 июня 1845 года писал 
Н.М. Языкову: «Повторяю тебе еще раз, 
что болезнь моя сурьезна, только одно

Гоголь в Васильевке
Художник В.А. Волков. 1892

В.Г. Белинский и И.В. Гоголь
Художник Б.И. Лебедев. 1840

Н.В. Гоголь Н.М. Языков
Автолитография Портрет художника

Э.А. Дм итриева-Мамонова Э.А. Дмитриева-Мамонова
с рисунка 1840-х гг. ; 840-е гг.
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чудо Божие может спасти. Силы ис
черпаны...»

Публикация «Выбранных мест из 
переписки с друзьями» вызвала про
тест прежних друзей и почитателей.
Очень огорчило ішсателя резкое письмо 
В.Г. Белинского (1847), поддерживав
шего Гоголя в прежние годы. Белинский 
предположил болезненный характер на
писанной книги, так это не вязалось с 
прежним Гоголем. Шквал обвинений 
усугубил обострение болезни.

С этого времени у Гоголя прева
лировали мотивы греховности, необ
ходимости искупления. Он обращал
ся к священнослужителям, изнурял 
себя молитвами.

В конце января 1848 году отправился в Иерусалим совершенно больным, надеясь на успо
коение и умиротворение. Перед отъездом он признавался Матвею Константиновскому (ис
поведник писателя, некоторые считали это общение губительным для Гоголя): «Исписал бы 
вам страницы в свидетельство моего малодушия, суеверия, боязни. Мне кажется даже, что во 
мне и веры нет вовсе». Трудное путешествие не принесло желанного облегчения. «Священные 
места, которые он посетил, не слились с их идеальным мистическим образом в его душе, и в 
результате Святая земля принесла его душе (и его книге) также мало пользы, как немецкие 
санатории — его душе», — писал Владимир Набоков в замечательной работе о Гоголе.

Он продолжает страдать, понимая свое по
ложение: «Я не в силах бываю писать, отвечать 
на письма!» — и дальше: «Ничего не могу напи
сать начисто, ошибаюсь беспрестанно, пропу
скаю, недописываю, приписываю, надписываю 
сверху». В «Авторской исповеди» совершенно 
определенное признание больного писателя в 
угасании творческой силы: «Несколько раз, 
упрекаемый в недеятельности, я принимался 
за перо, хотел насильно заставить себя напи
сать хоть что-нибудь вроде небольшой повести 
или какого-нибудь литературного сочинения и 
не мог произвести ничего. Усилия мои оканчи
вались всегда почти болезнью, страданием и, 
наконец, такими припадками, вследствие ко
торых нужно было надолго отложить всякие 
занятия». Подводя итог своему пребыванию в 
России, Гоголь писал Жуковскому 14 декабря 
1849 года: «Все на меня жалуются, что мои 
письма стали неудовлетворительны и что в них 
видно одно — нехотение писать». Те же мысли 
звучат в письме Шевыреву от 14 мая 1848 г.:

Н.В. Гоголь
Портрет работы К.И. Рабуса (карандаш). 1840 

Государственная Третьяковская галерея. Москва

Н.В. Гоголь в группе русских художников в Риме
Фото Сергея Левицкого, Рим, ателье Perrot. 1845
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«Ничего не мыслится и не пишется, голова тупа». 
«Он [Гоголь] распространял какую-то неловкость, 
что-то принужденное вокруг себя», — из воспоми
наний И. Панаева.

Однажды в 1851 году Гоголь ездил в Преобра
женскую больницу в Петербурге, где лечились ду
шевнобольные, постоял возле ворот, не вошел и 
повернул на извозчике назад. О чем он думал, как 
хотел поступить? Киевский психиатр, профессор 
Я.П. Фрумкин со слов, возможно, потомков Гого
ля несколько по-другому пересказывал этот эпизод: 
якобы Гоголь плакал, стоя у ворот больницы, про
сил принять, но ему отказали. Неизвестно, как было 
на самом деле, но, несомненно, в нем зрело убеж
дение в необходимости профессиональной помощи.

Гоголя ни разу не осматривал врач-психиатр, 
и никто из терапевтов или хирургов подобных со
ветов не давал. Думается, это объяснялось двумя 
обстоятельствами: недостаточной уверенностью 
в необходимости такой консультации, а вернее, 
предубеждение осмотрами психиатров как чего-то 
постыдного. Естественно, никто не мог позволить 
бросить даже тень на знаменитого пациента.

Четко свое состояние Гоголь иллюстрирует в 
письме от 14 июля 1844 года В.А. Жуковскому: 
«Мне нужно большое усилие, чтоб написать не толь
ко письмо, но даже короткую записку. Что это — ста
рость или временное оцепенение сил? Сплю ли я или 
так сонно бодрствую, что бодрствование хуже сна?» 
Отношение Гоголя к работе колебалось от сознания 
собственного бессилия до уверенности в творческом 
расцвете. «Я могу теперь работать увереннее, твер
же, осмотрительнее...» (изписьма С.П. Шевыревуот 
28 февраля 1843 г.). Интересен отрывок из «Обра
щения к гению»: «Живи на земле со мною, хоть два 
часа каждый день, как прекрасный брат мой. Я со
вершу. .. Я совершу! Жизнь кипит во мне. Труды мои 
будут вдохновенны. Над ними будет веять недоступ
ное земле божество! Я совершу!..» Однако в периоды 
ремиссии он с горечью сознает утрату восприимчиво
сти, остроты взгляда, сокрушаясь по этому поводу.

Нет единого мнения о том, чем же был болен 
великий писатель. «Проявления душевной болезни 
Гоголя отличались чрезвычайным полиморфизмом 
(многообразием) и включали почти все синдромы 
(совокупность признаков болезни), известные в 
психиатрии, кроме нарушения памяти и глубокого

В.А. Жуковский
Литография А. Мюнстера 

с портрета работы Крюгера

И. н, Баженовъ.

Николай Николаевич Баженов
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Чичиков
Иллюстрация к поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души»

«Мертвые души». Обложка
Рисунок Н.В. Гоголя. 1846

помрачения сознания. Скрытный характер Гоголя, его умение, как он выражался, «не пока
зывать наружно» свои недуги, оставили, видимо, многие из них недоступными для изучения 
исследователями как прошлого, так и настоящего времени», — считает З.М. Агеева (2001). 
В числе возможных диагнозов называют маниакально-депрессивный психоз, шизофрению и 
даже осложнения после перенесенной малярии. Что касается малярии, якобы перенесенной 
Гоголем в Италии, то, по мнению доктора психиатрии А.Е. Личко, в возрасте 30 лет в октя
бре 1839 г. в Риме Гоголь переболел малярией с поражением головного мозга — малярийным 
энцефалитом. Известный психиатр Н.Н. Баженов (1902) также утверждал, что Николай 
Васильевич переболел за границей малярией, правда, затруднялся сказать, в каком году это 
произошло. Это предположение представляется мало реальным и ничем не подтверждается. 
И дело не в том, что в письмах писателя само слово «малярия» не упоминается. Малярию

Ноздрев, Плюшкин, дама просто приятная и дама, приятная во всех отношениях 
Иллюстрации к произведению Н.В. Гоголя «Мертвые души»

Рисунки АЛ. Агина, гравированные Е.Е. Бернардским. 7  846-1847
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во времена Гоголя называли по-разному: эпидемиче
ская лихорадка, злокачественная лихорадка, трясуха, 
знобуха, лихоманка и т.п. Ни в каких материалах нет 
сведений о перенесенной писателем тяжелой инфекци
онной болезни с перемежающейся лихорадкой, что при 
большом внимании к своему здоровью непременно было 
бы отражено в переписке или свидетельствах друзей. Не 
говоря о том, что осенью частота заболеваний малярией 
невелика, да и только тяжелая форма тропической ма
лярии приводит к психическим осложнениям, картина 
которых не соответствует наблюдаемым у писателя.

Профессора Г.В. Сегалин (1926) и П.М. Зиновьев 
(1932) считают, что Гоголь болел шизофренией, приводя, 
в частности, в качестве одного из доказательств его пись
мо М.П. Балабиной (январь 1848 г.): «Вижу знакомые, 
родные лица, но они, мне кажется, не здесь родились, а 
где-то в другом месте, кажется, видел, и много глупостей, 
непонятных мне самому, чудится в моей ошеломленной 
голове!» Предпочтительнее мнение В. Чижа (1902) и 
Н.Н. Баженова (1901), склонявшихся к диагнозу пери
одической депрессии. Об этом пишут также израильские 
психиатры из Центра психического здоровья университета имени Бен-Гуриона: «Биполярное аф 
фективное расстройство, неуточненное, возникшее на фоне нарциссического расстройства лич
ности» (В.И. Лернер, Э. Вицтум, Г.М. Котиков, 1996), то есть периодическая депрессия. Такого 
же мнения придерживается выдающийся клиницист И.А. Кассирский (1970): «Весь стиль его 
письма (Гоголя), его искрометный юмор, тот факт, что он мог в полтора часа, сидя в итальян
ской таверне, написать знаменитую сцену с русской тройкой в «Мертвых душах» — все это гово
рило скорее не о шизоидной личности, а о необыкновенно противоречивой и сложной душевной 
организации Гоголя». Впрочем, в приведенном отрывке 
речь идет о более раннем периоде жизни писателя.

Одним из отличительных признаков шизофрении 
считают потерю критики. Гоголь же, сознавая нездо
ровье, часто обращался к врачам. Нельзя согласиться 
и с мнением о полном равнодушии писателя к окружа
ющим. Конечно, он реже писал письма, труднее кон
тактировал, чаще уставал и почти не работал. Но такие 
симптомы наблюдаются и при затянувшейся депрессии, 
а не только при шизофрении. Даже в последний месяц 
перед смертью, находясь в крайне тяжелом нервном со
стоянии, он правил «Мертвые души» и только в состоя
нии резкого возбуждения сжег их, по поводу чего вскоре 
сокрушался и плакал. Но, как известно, авторы не столь 
редко уничтожают сделанное, и не будучи психически 
больными, от неудовлетворенности, желания переде
лать, страха перед публикацией.

Известно, что горе Гоголя от внезапной смерти при
ятельницы Екатерины Михайловны Хомяковой, сестры

Екатерина Михайловна 
Хомякова

Гоголь сжигает 
второй том «Мертвых душ»

Художник А.Л. Москаленко

Болезнь и смерть Николая Васильевича Гоголя 165



Этюды о литературе. Глазами врача

поэта Н.М. Языкова, привело писателя к стрессу, справиться с которым не удалось. Это указы
вает на сохранность эмоциональной сферы, что не характерно для поздних стадий шизофрении.

С наибольшей вероятностью следует предположить у Гоголя тяжелую форму маниакаль
но-депрессивного психоза, что при отсутствии в XIX веке антидепрессантов и транквилизато
ров не позволяло в большинстве случаев достичь лечебного эффекта.

До сих пор нет единого мнения и о причинах смерти Гоголя. С уверенностью можно ут
верждать, что смерть Екатерины Хомяковой 26 января 1852 года явилась для него сверхсиль
ным стрессом. «Все для меня кончено». Николай Васильевич близко к сердцу принял трагедию 
и смоделировал ее на себя. Ему показалось, что кончина не за горами, одолевал страх смерти.

У него началась тяжелая депрессия. В отличие от прежних приступов болезни Николай 
Васильевич мало и с трудом двигался, редко выходил из дому. Создавалось впечатление, что 
он чувствовал приближение смерти и не стремился помешать этому. У него развился депрес
сивный ступор. Николай Васильевич не хотел лечиться, возможно, не верил в успех.

Между тем еще в январе 1852 года и даже в начале февраля Николай Васильевич работал 
достаточно активно, готовил к изданию собрание сочинений, ездил в театры на постановки 
своих пьес. Друзья, общавшиеся с писателем осенью 1851 и в  январе 1852 года, единодушно 
подчеркивали его бодрость и работоспособность. Следовательно, изменения в состоянии здо
ровья наступили неожиданно и быстро прогрессировали.

Усиливавшаяся по мере развития болезни религиозность обостряла чувство греховности, 
стремление вымолить прощение. За что? По мнению друзей Гоголя встречи с о. Матвеем Кон- 
стантиновским только усугубляли болезненное состояние. Будучи аскетом и фанатиком, отец 
Матвей вольно или невольно стремился влиять на личностные установки великого писателя, 
беззащитного из-за болезни. Он требовал от Гоголя соблюдать длительный пост для очище
ния, отказаться от греховного творчества и даже от Пушкина. С требованием предать Пуш
кина Николай Васильевич не мог согласиться. «Довольно. Оставьте, не могу долее слушать. 
Слишком страшно». Илья Ефимович Репин на известной картине «Гоголь и отец Матфей» 
колоритно изобразил согбенную виноватую фигуру писателя и властного проповедника, испе
пеляющего его грозным взглядом. Таким он виделся многим друзьям писателя. Наставления о
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необходимости строгого поста Гоголь выполнял. Много молился, 
часами простаивая на коленях перед иконой.

В первые недели последней болезни он еще выходил из дому, 
с трудом, но навещал близких знакомых. Был бледен, с немига
ющими глазами, устремленными не на собеседника, а куда-то в 
сторону. Видно было, что он поглощен терзавшими мыслями и 
не находит ни в чем покоя. Для Гоголя, отличавшегося повышен
ным аппетитом (писали даже о булимии (В. Гиндин, 2005)), 
ограничение в еде было болезненным, сопровождалось голово
кружениями, дрожанием, возможно, гипогликемией (снижение 
уровня сахара в крови). Он признавался, что пост до конца срока 
выдержать никогда не мог.

Не вызывает сомнений, что депрессия в сочетании с голода
нием и недосыпанием приводит не только к похудению, но, что 
значительно тревожнее, к повышенной нервозности, потере ин
тереса к действительности и, конечно, снижению иммунитета, 
ослаблению защитных сил организма.

4 февраля 1852 г. Гоголь навестил доброго знакомого, про
фессора С.П. Шевырева, жаловался на кишечные расстройства, 
невозможность из-за плохого самочувствия заниматься корректу
рами, что его тревожило. Попрощавшись с Шевыревым, Гоголь 
направился в храм, то есть сил еще хватало. Между тем измене
ния внешнего вида Гоголя поразили друга. А вот что писал док
тор А.Т. Тарасенков 16 февраля 1852 года (через 12 дней после 
встречи Гоголя с Шевыревым): «Я ужаснулся. Не прошло и ме
сяца, как я с ним вместе обедал, он казался мне человеком цвету
щего здоровья, бодрым, свежим, крепким, а теперь передо мною 
был человек, как бы изнуренный до крайности чахоткою или до
веденный каким-либо продолжительным истощением до необык
новенного изнеможения. Все тело его до чрезвычайности похуде
ло, глаза сделались тусклы и впали, лицо совершенно осунулось, 
щеки ввалились, голос ослаб, язык трудно шевелился от сухости 
во рту, выражение лица стало неопределенное, необъяснимое. 
Мне он показался мертвецом с первого взгляда». С 10 февраля 
Николай Васильевич перестал выезжать из дому. В ночь с 11 на 
12 февраля в состоянии крайнего возбуждения Гоголь сжег набе
ло переписанные им же главы второго тома «Мертвых душ». На
утро, придя в себя, плакал и страдал. Граф А. 11. Толстой, буду
щий обер-прокурор Священного синода, у которого жил Гоголь, 
забил тревогу. Он пригласил лучших московских профессоров.

Его осматривали профессора Ф.И. Иноземцев (1802—1869), 
А.I I .  Овер (1804—1864, профессор Московского университета, 
терапевт), С.И. Клименков (1805—1858, адъюнкт кафедры вра- 
чебноведения), А. А. Альфонский (1796—1869, профессор судмед
эксперт), И.В. Варвинский (1811—1878, терапевт), А.II. Соко
логорский (1812—1890, владел техникой гипноза), А.Е. Эвениус 
(1791—1872, хирург, профессор, главный врач Градской болыш-

Доктор А.Т. Тарасенков

А.А. Альфонский

А.Е. Эвениус
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цы ), каждый из которых был специалистом в определенной области медицины и заслуживал 
уважения.

Казалось, все было сделано дая спасения писателя. Но врачи знают важность постоянного на
блюдения, а не эпизодических осмотров, при которых многое ускользает, да и мнения часто разнятся.

За 2—3 последние недели жизни Гоголю выставлялись совершенно разные диагнозы. Его 
болезнь не была ясна. Поначалу Ф.И. Иноземцев предполагал брюшной тиф, свирепствовав
ший в то время в Москве. Но достаточно четкой симптоматики не было: писатель не лихора
дил, кишечные расстройства не определялись, за исключением почти постоянного запора, а 
боли в кишечнике незначительные и непостоянные, и он усомнился в правильности диагноза. 
На следующий день заболел Иноземцев и в лечении писателя больше не участвовал. На кон
силиуме, созванном практически перед смертью, о которой никто из врачей не предполагал 
даже за 1—2 дня до финала, думали о менингите. Между тем у писателя не было четкой сим
птоматики — он не жаловался на головную боль, не было упорной рвоты, ригидности (сим
птом менингита). А кратковременные потери и недлительная спутанность сознания плохо 
укладывались в клиническую картину менингита.

Возглавлял консилиум А.И. Овер, заменивший заболевшего Иноземцева. Он считал Гоголя 
«мнительным и трудным пациентом». Личный контакт между ними не возник, что затрудняло 
и лечение. Овер зачитал собравшимся докторам фрагменты истории болезни: «При суждении о 
болезни взяты в основание его сидячая жизнь; напряженная головная работа (литературные за
нятия ); они могли причинить прилив крови к мозгу. Усиленное стремление умерщвлять тело со
вершенным воздержанием от пищи, неприветливость к таким людям, которые стремятся помочь 
ему в болезни, упорство не лечиться — заставили предположить, что его сознание не находится 
в натуральном положении». Поэтому Овер поставил вопрос: «Оставить больного без пособий 
или поступить с ним как с человеком, не владеющим собою, и не допускать его до умерщвления

«Самосожжение» Гоголя 
Художник Илья Репин. 1909
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Поприщин
Рисунок И.Е. Репина к «Запискам сумасшедшего». 1870 

Третьяковская галерея, Москва 
«Дома большею частию лежал на кровати...»

Поприщин
Рисунок И.Е. Репина к «Запискам сумасшедшего». 1870 

Третьяковская галерея, Москва 
«Я замечаю, однако же, что он меня особенно любит. Если 
бы и дочка... эх, канальство! Ничего, ничего... молчание!..»

себя?» «Ответ А.Е. Эвениуса был: «Да, надобно его 
кормить насильно», — вспоминал Тарасенков.

Врачи осмотрели Николая Васильевича: он 
был очень слаб, худой, бледный. На вопросы док
торов не отвечал вовсе или отрывисто, слабым го
лосом просил пить. Со стороны внутренних орга
нов, кроме тахикардии (учащенное сердцебиение) 
и общей гиперестезии, повышенной чувствитель
ности, ничего не обнаружили. Исходя из диагно
за «менингит», на котором, по утверждению Та- 
расенкова, настоял Овер, ему назначили лечение, 
применяемое в ту пору, — кровопускание, обли
вание головы холодной водой. Больной при этом 
лежал в горячей ванне, ему давали пить из рюмки 
бульон. Гоголь просил оставить его в покое.

Трудно объяснить, но нередко творцы, опи
сывая переживания героев своих произведений, 
как бы предсказывают собственное будущее. 
«Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже! Что 
они делают со мной! Они льют мне на голову хо
лодную воду!.. За что они мучают меня... я не в 
силах, я не могу вынести всех мук их, голова го
рит моя, и все кружится предо мною». Так писал 
Николай Васильевич в «Записках сумасшедше
го». Почти протокольная точность! Врачи стави
ли горчичники на конечности, потом мушку (воз
буждающее средство) на затылок, лед на голову 
и внутрь отвар алтейного корня с лавровишневой

Поприщин
Картина маслом И.Е. Репина на сюжет «Записок 

сумасшедшего». 1882 
Музей русского искусства, Киев 

«Удивляет меня чрезвычайно медленность депутатов. 
Какие бы причины могли их остановить...»
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Н.В. Гоголь в гробу
Литография с рисунка В. А. Рач и некого. 1852

Посмертная маска Н.В. Гоголя
Гравюра В.В. Матэ

водой. Приехавший ночью Клименков обкладывал больного горячим хлебом, очевидно, чтобы 
прогреть, дал таблетку каломели, учитывая запор, но эффекта не достиг. Вскоре после ван
ны Гоголь на короткое время потерял сознание. «Давай бочонок!» — произнес он однажды, 
показывая, что желает пить. Ему подали прежнюю рюмку с бульоном, но он уже не смог сам 
приподнять голову и держать рюмку... Позднее он по временам бормотал что-то невнятно, 
как бы во сне, или повторял несколько раз: «Давай, давай! Ну, что же!» Часу в одиннадцатом 
он закричал громко: «Лестницу, поскорее, давай лестницу!..» Казалось, ему хотелось встать.

С 18 февраля состояние писателя резко ухудшилось. Доктор А.А. Альфонский предложил по
пробовать «магнесизирование» (гипноз). Он предполагал в состоянии гипноза попробовать убе
дить Гоголя отказаться от губительного голодания. Для этой цели пригласили доктора Сокологор
ского (1812—1890), специалиста по гипнозотерапии, Николай Васильевич не поддавался гипнозу.

Болезнь быстро прогрессировала. По свидетельству друга писателя С. Шевырева, «одним 
из последних слов, сказанных им еще в полном сознании, были слова: «Как сладко умирать».

В 8 часов утра 21 февраля 1852 года при явлениях нарастающей сердечно-сосудистой не
достаточности Николай Васильевич Гоголь скончался. «Бывшая при том Е.Ф. Вагнер писала 
в тот же день зятю (М.П. Погодину): «...Николай Васильевич скончался, был все без памя
ти, немного бредил, по-видимому, он не страдал, ночь всю был тих, только дышал тяжело; к 
утру дыхание сделалось реже и реже, и он как будто уснул...» «Нынешним молодым людям 
даже трудно растолковать обаяние, окружавшее тогда его имя», — писал И.С. Тургенев. 
Скульптор Рамазанов снял посмертную маску, на которой просматривается лицо исстрадав
шегося человека.

Что же послужило причиной смерти великого писателя, как определить его последнюю 
болезнь?

Существует много версий и предположений, исходящих из поставленных ему диагнозов — 
брюшной тиф, менингит, нервическая лихорадка, под которой понимали любой инфекцион
но-воспалительный процесс в мозгу.

«Крайнее физическое истощение в результате голодовки (которую он объявил в припадке 
черной меланхолии, желая побороть дьявола) вызвало острейшую анемию мозга (вместе, по-
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моему, с гастроэнтеритом), а лечение, которому его под
вергли — мощные слабительные и кровопускания, — 
ускорило смертельный исход: организм больного был и 
без того подорван малярией и недоеданием», — так вы
глядела драма писателя под пером Владимира Набокова.

Гоголь заболел после сильного стресса, вызванного 
неожиданной смертью близкого человека. У склонно
го к депрессиям писателя пережитая трагедия вызва
ла острый приступ отчаяния. Общение с о. Матвеем не 
только не успокоило его, а привело к тревожным разду
мьям и даже отказу выполнять отдельные предписания, 
касающиеся литературного труда, что было для Нико
лая Васильевича равносильно смерти. К сожалению, 
посты и молитвы неукоснительно соблюдались. Гоголь 
худел и быстро слабел. Он не стремился выйти из мрач
ного состояния, считая себя приговоренным к смерти.
Недостаточное питание (полного длительного голода 
все же не было), наслоившееся на неумеренные про
должительные молитвы, снижало общий тонус. При 
осмотре подчеркивалась сухость кожи, то есть призна
ки обезвоженности, интоксикация, очевидно, в связи 
с многодневным запором, общая слабость. Кровопу
скание, контрастные ванны на фоне обезвоживания и 
возможного снижения в связи с этим объема циркули
рующей крови, неизбежно наступающие при этом на
рушения обменных процессов могли явиться причиной 
гипоксии мозга с нарастающими галлюцинациями и 
потерей сознания. В результате развилась острая сер
дечно-сосудистая недостаточность, приведшая к смер
ти. Таков комплекс возможных причин, приведших к 
преждевременной смерти писателя.

В 1995 году К. Смирнов выдвинул другую версию 
смерти Гоголя — от отравления каломелью. Эта теория 
не нашла сторонников. Николай Васильевич принимал 
несколько раз по назначению врачей каломель для нор
мализации деятельности кишечника, что было обычной 
лечебной процедурой.

Существует мнение, что принудительное кормле
ние приостановило бы процесс. Следует задуматься о 
назначении в те времена, как и сейчас, принудитель
ного питания. Вспомните тревоги и мучения академика 
Андрея Дмитриевича Сахарова, подвергавшегося по
добной процедуре во время ссылки в г. Горький. При
нудительное питание не улучшило бы настроение боль
ного писателя, и поэтому эффективность сомнительна.

Рассуждать можно о многом, но при этом не забы
вать, что печальные события происходили в позапро-
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ЗДІ ___
вт гг,

Н И К О Л А Й  ВАСИЛЬЕВИЧЪ

гоголь.
ЗД Ъ СЬ  ПИСА ЛЪ  

„ М Е Р Т В Ы Я  ДѴШ И "

IL G R A N D E  S C R I T T O R E  R U S S O

N I C O L A  G O G O L
IN  Q UESTA  CASA 

D O V E  A B IT O '  D A L  1838 A L  1 8 4 2  
P E N S O '  E  S C R I S S E  

IL SUO  C A P O L A V O R O

LA C O L O N I A  RUSSA D i  R O M A

Мемориальная доска H.B. Гоголю
Установлена на via Sistina в Риме на доме, в ко

тором проживал Гоголь. Надпись по-итальянски 
гласит: «Великий русский писатель Николай Го

голь жил в этом доме с 1838 по 1842, где сочинял 
и писал свое главное творение». Доска установ

лена силами писателя П.Д. Боборыкина

Н.В. Гоголь
Памятник «7 000-летие России» 

Великий Новгород. 2010
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Дом № 7 на Никитском бульваре в Москве
Здесь Гоголь прожил последние 5 лет

Церковь Симеона Столпника
Москва. Поварская ул., дом 5. 1881 год 

Гоголь посещал ее в последние годы 
своей жизни

шлом веке. С позиций современной медицины многое кажется наивным и немотивирован
ным. Нет сомнений, что через несколько десятков лет, а может быть, и раньше, такой же 
несовершенной покажется грядущим поколениям медицина начала XXI века.
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«Жизнь прошумела и ушла»
Александр Блок

Александр Александрович Блок
К.А. Сомов. 1907

Государственная Третьяковская галерея, Москва

В давние студенческие годы молодой художник Михаил Туровский (в настоящее вре
мя — академик живописи, известный украинско-американский художник) подарил 
мне рисунок к поэме Блока «Двенадцать» — «Снег кружит, лихач кричит». С тех пор 
минул не один десяток лет, много изменений случилось в жизни, но постоянен рисунок 

на стене с теплой дарственной надписью. Стихи Блока часто читал отец, рассказывал о нем с 
трепетом и нежностью, общался, учась в институте истории искусств в Ленинграде в конце 20-х 
годов XX века, с современниками-поэтами.
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А.Н.Бекетов
Иллюстрация из 

Энциклопедического словаря 
Брокгауза и Ефрона (1890-1907)

Елизавета Григорьевна 
Бекетова
Фото. 1880 

Бабушка поэта

Александра Андреевна 
Блок

Фото. 1878
Мать поэта, третья дочь Бекетова

с м е р т ь  д  ъ  д  л.

Мы вмѣстѣ ждали смерти или сна.
Томительные проходили миги.
Вдругъ вѣтеркомъ пахнуло отъ окна,
Зашевелился листъ священной

К Н И Г И .. .

Тамъ старецъ шелъ— уже, какъ 
лунъ, сѣдой,

Походкой бодрою, съ веселыми
глазами,

Смѣялся намъ и все манилъ рукой, Пришелъ нашъ часъ 

И уходилъ знакомыми шагами...

3 ^ с  гх-vJJІУкэ

Стихотворение и автограф Александра Блока «На смерть деда»
Ежемесячный журнал «Новое слово», Российская Империя, 1910, №6 (июнь)

И вдругъ мы вей, кто былъ—и 
старъ, и младъ—  

Узнали въ немъ того, кто передъ
нами,

И, обернувшись съ трепетомъ назадъ, 
Застали прахъ съ закрытыми

глазами..
Какъ было сладко душ у услѣдить
И въ отходящей—увидать веселье!

запомнить, и 
любитъ,

И праздновать иное новоселье.

Блока называют лучшим поэтом послепушкинской поры. 
Еще при жизни он считался непревзойденным, его издавали, зна
ли, любили. Этим в определенной мере объясняется пристальный 
интерес ко всему, что связано с именем поэта.

Цель работы — взглянуть на Александра Блока глазами вра
ча, пролить ясность на картину его болезни, возможности лече
ния и предотвращения трагического финала, учитывая состояние 
медицинской науки первой четверти XX века. Лишить последние 
месяцы жизни поэта ненужной таинственности, вымыслов и спе
куляций. Много легенд ходило при жизни поэта, не оставили они 
его и после смерти. Очень грустно, что свою лепту иногда вноси
ли и врачи. Так, в 1928 году, через 7 лет после смерти Блока, в 
«Клиническом архиве гениальности и одаренности» опубликована 
статья Я .В . Минца, касающаяся нервно-психологического стату
са поэта. Он писал о Блоке как о диспластике гипогенитального

Александр Львович
Блок Дом в Шахматове

Фото. 1900-е гг. Рисунок А. А. Блока
Отец поэта
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типа. (Диспластик—человек с бесформенным, неправильным, не
пропорциональным строением тела, а гипогенитализм — недоста
точность в половой сфере при недоразвитии вторичных половых 
признаков.) Это определение не выдерживает критики. В воспо
минаниях и на фотографиях мы видим высокого, гармонично сло
женного человека, обладающего развитой мускулатурой и склон
ного к физическому труду. Что касается половой сферы, то о ней 
некорректно судить по взаимоотношениям с женой, что объясня
лось не физическими проблемами. Известно также, что незадолго 
до смерти Блок стал отцом. Следовательно, подобные изыскания 
представляются несостоятельными, а их публикация вызывает со
жаление. Много было и других непроверенных слухов в разных 
русских и зарубежных изданиях (Владимир Гаврилов, 2005).

Все это явилось дополнительным стимулом для изучения исто
рии болезни Александра Блока. Для более полной медицинской ха
рактеристики, с нашей точки зрения, недостаточно лишь истории 
последней болезни Блока, а следует вернуться к началу, ко всему 
тому, что неизменно отражается на медицинской карте любого че
ловека. Сам поэт много думал о своей наследственности, описывая 
себя «черным рабом проклятой крови» (Ольга Матич, 2006).

Александр Блок родился от второй беременности (первый — 
мертворожденный) у молодых родителей. Беременность ослож
нялась тяжелыми конфликтами, бушевавшими в семье. При не
сомненной взаимной любви несходство характеров, холодный 
деспотизм мужа разрушали едва начавшуюся семейную жизнь.

Принимая во внимание многочисленные неоспоримые факты 
взаимовлияния матери и плода, не подлежит сомнению, что неко
торые элементы личности Блока были заложены в пренатальный 
(до рождения) период.

Александр Блок родился 28 ноября (16 ноября по старому сти
лю) 1880 года в Петербурге в доме родителей матери, Бекетовых. 
Отец поэта Александр Львович, обладая незаурядным умом и ин
теллектом, отличался замкнутым нравом, был довольно угрюмым, 
малообщительным, деспотичным и даже жестоким человеком. 
По-видимому, во многом из-за этого оба его брака после непро
должительного времени распались. Не случайно, вероятно, пси
хологические особенности Александра Львовича заинтересован! 
Ф.М. Достоевского. Он предполагал сделать его героем одного из 
своих романов.

Детство Александра Блока проходило в теплой атмосфере 
дома деда, ректора Петербургского университета, профессора Ан
дрея Николаевича Бекетова. Дома, в котором в прежние годы за
просто бывали лучшие люди России.

Ребенок родился слабым, поздно начал ходить, разговаривать 
и только усилиями семейного врача Бекетовых Егора Андреевича 
Каррика (предки которого приехали в Россию из Шотландии) по
степенно окреп. По словам тети и первого биографа поэта Марии

А.Л. Блок и А.А. Бекетова

Александра Андреевна 
Блок с сыном
Петербург. 1883

Александр Блок
Фото. 1884
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Шахматове)
Фото. 1894

Александр Блок с дедом А.Н. Бекетовым, братом деда Н.А. Бекетовым, теткой 
М.А. Бекетовой, матерью А.А. Кублицкой-Пиоттух, отчимом Ф.Ф. Кублицким-Пиоттух

Мария Андреевна Бекетова. 
Писательница, переводчица, 

биограф А. Блока
Фото. Конец 1870-х гг.

Андреевны Бекетовой, ребенок отличался «нервностью», был капризным, порой необуздан
ным, с трудно преодолимыми антипатиями. Определенная «нервность» отмечалась с первых 
месяцев жизни, являясь во многом результатом полученного «наследства».

Первое серьезное заболевание отмечают в 6 -летнем возрасте — экссудативный плев
рит, с которым Каррик успешно справился. Как известно, отец Блока страдал чахоткой, 
то есть не исключена инфицированность в раннем детстве, несмотря на редкое общение 
в силу проживания в разных городах (отец жил в Варшаве, будучи профессором универ
ситета ).

В семье авторитет доктора Каррика был непререкаемым, и мать Блока, следуя всем его 
предписаниям «в отношении режима, гигиены и лечения, когда оно было нужно», добилась 
того, что Блок вырос здоровым и сильным юношей. В письме к А.В. Гиппиусу от 28 августа 
1902 года Блок пишет: «...не устаю от сорокаверстных поездок верхом».

А. Блок с матерью и отчимом
Фото. 1895 

Петербург

Александр Блок 
после окончания 

гимназии
Фото. 1898
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Из перенесенных в детстве 
заболеваний, кроме плеврита, 
известно воспаление средне
го уха, корь, осложнившаяся 
бронхитом, т.е. обычные дет
ские болезни.

В письмах и дневниках с 
юношеского возраста звучат 
жалобы на простудные заболе
вания, воспаления десен, брон
хит, боль в горле, воспаление 
миндалин. Указания на ката
ральные явления появляются 
довольно часто, несколько раз 
в год. Например, из письма к 
матери 18 июля 1908 года: «...у 
меня жар, должно быть про
студился». 18 апреля 1912 года 
к Л.Н. Андрееву: «...у меня затянувшийся бронхит, так что я безвыходно сижу дома». «Весь 
день дома, ночью простудился от форточки...» — подобные записи можно продолжить, иногда 
проскальзывают единичные жалобы на боль в конечностях. Известно также, что от суставного 
ревматизма лечился дед Блока А.И. Бекетов.

К двадцати годам Блок считался абсолютно здоровым юношей, а принимаемые им ванны 
во время путешествия с матерью в Бад-Наугейм (1897 г .) были данью курортной моде, от ко

торой он получал удовольствие. Тем не менее по
сле возвращения с курорта мать показывает Блока 
популярному русскому врачу-терапевту Влади
миру Михайловичу Кернигу (1840—1917), авто
ру известного симптома при менингите и работ по 
воспалению сердца, в частности перикардиту. По 
мнению доктора, лечить такого молодого человека 
грешно. Друг поэта В.А. Зоргенфрей отмечал, что 
физической силой и физическим здоровьем Блок 
был наделен в избытке.

В то же время, как сказано выше, письма и 
дневниковые записи самого поэта, особенно к его 
матери, пестрят различными жалобами и трево
гами. Преимущественно подчеркивается «нерв
ность», слабость, душевная связь с изменениями в 
атмосфере, или, как он отмечал в письмах, «гнет 
погоды». Известно, что во время путешествия с 
женой Любовью Дмитриевной (1909 г.) Блок 
брал уроки плавания, чему помешала развившая
ся ангина с высокой температурой, прошедшая в 
течение несколько дней без осложнений. Справед
ливости ради нелишне подчеркнуть, что и в век 
антибиотиков воспаление миндалин продолжает-

Владимир Михайлович Керниг
Фото. 1910

А.А. Блок и его жена Любовь Дмитриевна Блок 
(в девичестве Менделеева)

Венчальная фотография. 1903
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ся практически то же количество дней. Касаясь обилия в 
наши дни лечебных препаратов, по мнению профессора 
Вотчала, уместно сказать о «безопасной хирургии и опас
ной фармакологии». Каждое время рождает свои пробле
мы. Одни болезни приходят на смену другим, что делает 
врачевание вечной профессией.

Мать поэта зорко следила за здоровьем сына и при ма
лейших проявлениях недомогания спешно обращалась к 
врачам. Особенно часто врачи осматривали Блока в 1909 
году. Этот год был по-своему рубежным в душевной жизни 
Блока. Незадолго до этого рухнули идеальные представле
ния о «вечной женственности», диктующие определенные 
семейные отношения, что вызвало первые потрясения. 
Реальные отношения с женой Любовью Дмитриевной, 
практически лишенные физической близости, породили 
многолетний мучительный конфликт, который особен
но обострился после того, как в эти отношения активно 
вмешался Андрей Белый (Борис Бугаев). Его увлечение 
Л.Д. Блок, в котором смешивались почитание «лучезар
ного лика» и земная страсть, создало невыносимую ситу
ацию, которая едва не привела к дуэли между Блоком и 
Белым. Так завершается период, который Блок впослед
ствии назвал «мистическим шарлатанством» (h ttp :/ /w w w . 
biografguru. ru /about/b lok/?q= 2099).

Возникла угроза разрыва с женой, что осложнялось и 
временной ссорой с близким по духу и взглядам Андреем 
Белым. Поэт находился в состоянии стресса, много пил, 
был неразборчив в интимных связях.

Греш ить бесстыдно, непробудно,
Счет пот ерят ь ночам и дням,
И, с головой от хм еля т рудной,
Пройти ст оронкой в божий храм .
Постепенно драма завершилась, Любовь Дмитриевна 

осталась с мужем, но и проблемы тоже.
Закрутился вихрь «Снежной маски» — увлечение 

Блока актрисой Н.Н. Волоховой. Отношения с Натальей 
Николаевной складывались трудно, оказались тягостны
ми для Александра Александровича — она любила поэта 
Блока, а не конкретного человека. Прошли десятилетия, 
и совершенно неожиданно о Волоховой вспомнил поэт Ев
гений Рейн: «Был вечер памяти Блока в Союзе писателей, 
Орлов (известный блоковед. — Прим. авт . ) меня при

гласил, и я пришел. Был февраль — вот так же, как сегодня: жутко грязно, скользко. Орлов 
подходит ко мне и говорит: «Женя, тут одна старушка, ты проводи ее до дому, это недалеко, 
на Литейном, а то она боится поскользнуться». Я пошел ее провожать, и выяснилось, что это 
Наталья Николаевна Волохова, возлюбленная Блока — та, которой посвящена его гениаль
ная книга «Снежная маска». Оказалось, что она еще жива, но ей тогда было уже лет девяно

Любовь Дмитриевна Блок 
(артистическая фамилия 

Басаргина)
Фото. 1917

Андрей Белый
Портрет художника Леона Бакста. 1905
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сто пять. Я был поражен, что вот женщина, которую 
любил Блок, о которой он писал совершенно безум
ные стихи... «Твои запомню поцелуи на запрокинутом 
лице...» И вот она идет рядом со мной, а я ее отвожу 
домой. Меня тогда это поразило — как, оказывается, 
близко от меня это время». Кто бы помнил о Волохо
вой, если бы ее не обессмертил поэт?

Пережитый стресс очень серьезно отразился на 
всех участниках драмы, во всяком случае на душевном 
здоровье не только самого поэта, но и его матери. По
следнее, несомненно, объясняется их сходной нервной 
организацией и очень теплыми отношениями.

Через какое-то время Блок, помирившись с ж е
ной, выехал в Европу, но в письмах продолжали зву
чать жалобы на «разнервленность». В поэме «Возмез
дие» есть потрясающие строки:

С тобой пришли чуме на смену  
Н ейраст ения, скука, сплин...

(имеется в виду XIX век. — Прим. авт . ). И далее: «В 
сердцах людей залегло неотступное чувство катастро
фы. Во всех нас заложено чувство болезни, тревоги, 
разрыва» (Собрание сочинений в 6 томах. — 2009. —
Т. 6. — 351-355).

После возвращения из-за границы, как и 
до отъезда, Блока осматривает доктор А.А. Бе
логоловый (доктор медицины, старший врач 
мужской Обуховской больницы), однофами
лец, а возможно, родственник Н.А. Белоголо
вого — друга и последователя С.П. Боткина, 
лечившего в прошлом Тургенева и Некрасо
ва. Почти в то же время его принимают док
тора Козловский, Федоров. Практически все 
специалисты констатируют подавленное со
стояние, малокровие и предлагают общеукре
пляющее лечение. Блок в связи с этим груст
но констатирует в письме к матери: «Всякая 
болезнь в проклятом Петербурге естественна 
и разрастается в неопределенные «инфлюэн
цы», лечить которые как следует нельзя». По
является диагноз «цинга». Именно к этому я 
буду не раз возвращаться.

В ноябре 1909 года Блок получил известие 
о тяжелой болезни отца. Он сказал об этом 
сводной сестре Ангелине, но только после вто
рого сообщения выехал в Варшаву. Александр 

Русский поэт Александр Блок в Киеве Александрович не успел увидеться с отцом,
Фото. 1907 * ' πопоздав на несколько часов. Парадоксально,
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но «невстреча» с отцом внезапно приоткрывает Блоку все богатство и своеобразие личности 
Александра Львовича. В начатой вскоре после смерти отца поэме «Возмездие» пишет:

Д а, сын любил т огда отца.
И еще несколько строк:
П ривыкли чудаком счит ат ь  
Отца — на то имели право:
На всем  покоилась печат ь  
Его т оскую щ его нрава.
< ...>
Отца он никогда не знал.
Они вст речались лиш ь случайно,
Ж ивя в различны х городах,
Столь чуж дые во всех пут ях  
(Быт ь может, кроме самы х т айных).
Так заканчивается (Александр Львович умер 1 декабря 1909 г .) трудный, в чем-то пово

ротный год в жизни поэта. Если материальное положение Блоков благодаря полученному от 
отца наследству существенно улучшилось, то этого нельзя сказать о душевном состоянии.

Между тем поэт перестраивает Шахматово, создает по своему вкусу комнату для себя и 
для Любови Дмитриевны, но тревоги и меланхолические мотивы в письмах и дневниках зву
чат по-прежнему. В 1909 году в письме к Л.Д. Блок впервые появляется жалоба на боли в 
сердце: «Постоянно хватает за сердце».

За лето 1910 года, по свидетельству М.А. Бекетовой, Блок не поправился, он вновь об
ращается к врачу с жалобой на боль в сердце. Осмотр доктора Николая Федоровича Чигаева 
(статский советник, доктор медицины, приват-доцент Военно-медицинской академии) по
казал «сильнейшую степень неврастении и, возможно, зачатки ипохондрии», доктор «назна
чил общеукрепляющее лечение». Очевидно, жалобы на боли в сердце рассматривались в кон
тексте нервных расстройств, очень часто проявляющихся смутными ощущениями сердечного
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неблагополучия. На это четко указывает 
улучшение самочувствия и прекращение 
жалоб после назначенного и выполнен
ного общеукрепляющего лечения.

При осмотре в 1911 году врачи так
же отмечают неврастению: «...нервы в 
таком состоянии, что на них следует об
ратить внимание». Врачи советовали 
шведский массаж, инъекции спермина, 
что довольно скоро улучшило общий то
нус. Из письма к матери от 21.02.1911:
«Чувствую себя окрепшим физически и 
соответственно нравственно. Я физиче
ски окреп и очень серьезно способен от
носиться к телесной культуре, которая 
должна идти наравне с духовной. Меня 
очень увлекает борьба и всякое укрепле
ние мускулов, и эти интересы уже заняли 
определенное место в моей жизни...» Но 
улучшение состояния здоровья не было 
длительным. Создается впечатление, что 
в этот период еще не было органических 
повреждений и потому эффективным 
оказывалось общеукрепляющее лечение.

В последующие годы Блок неодно
кратно обращался к разным докторам в 
обеих столицах, но кроме нервных рас
стройств, явлений «цинги» ничего не ди
агностировалось. Что касается цинги и 
подагры, то эти диагнозы в XIX и начале XX века нередко звучали без четкой аргументации 
и были весьма характерными для многих, совершенно различных страданий. Так, например, 
в XIX веке звучал диагноз «лихорадка», объединявший заболевания различной причины, об
щим служило лишь повышение температуры.

Нервная обстановка в доме, пристрастие к алкоголю, ночные прогулки, нередко по трак
тирам, не способствовали снятию напряжения. Много, возможно, чересчур много внимания 
уделяется некоторыми мемуаристами «алкоголизму» Блока. Действительно, были периоды 
неумеренного употребления крепких напитков. Об этом писал сам поэт к Л.Д. Блок от 23 
июня 1908 года: «Пишу тебе совершенно больной и измученный пьянством». И далее: «Пил я 
мрачно один, но не так уж много, чтобы напиться до крайнего свинства: скучно пил».

Вам сладко взды хат ь о любви,
Слепые, продаж ные т вари?
Кт о небо запачкал в крови?
Кт о вывесил красны й фонарик?
Таких свидетельств довольно много. Я их сознательно не привожу, так как они больше, 

чем следует, упоминались в «воспоминаниях». Нередко алкоголизм безосновательно выстав
лялся некомпетентными мемуаристами в качестве причины смерти поэта. У Блока не было 
непреодолимого влечения к алкоголю, что не позволяет говорить об этом как о заболевании.

Александр Блок
Фото. 1910
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Скорее всего, периодически возникающее пристрастие к 
вину являлось следствием тяжелой психопатии, тяжким 
«наследством», полученным поэтом от родителей. На таком 
неблагоприятном фоне тем не менее возникали шедевры по
этической лирики.

Тревоги и неуверенность в себе характерны для Блока 
на протяжении жизни. В 1910 году отмечается ухудшение 
здоровья у матери поэта: на фоне резкого обострения по
давленности, ипохондрии у нее развились эпилептические 
припадки неизвестной причины, названные эпилептоидами.
Существует множество видов эпилепсии — генуинная, исте
роидная, психопатическая. В 1956 году Е.И. Лихтенштейн 
и Н.Б. Маньковский выделили так называемую митральную 
эпилепсию, развивающуюся на почве порока сердца (поро
ком сердца, по словам М.А. Бекетовой, страдала мать Бло
ка). Из-за вызванного пороком сердца изменения кровото
ка возникает нарушение кислородного питания сердечной 
мышцы и мозга, что может приводить, по мнению авторов, к 
судорожным припадкам. Подобные припадки не нарушают 
интеллект пациента, но, несомненно, приводят к душевно
му дискомфорту. Александр Александрович, не будучи вра
чом, дает профессионально четкую картину развития приступа у матери, что в переложении 
М.А. Бекетовой звучит следующим образом: «Начинаются они с неописуемого блаженства или 
страдания, затем краткого беспамятства. Они сопровождаются известной степенью духовного 
просветления и очень тяжелы по своим последствиям: потеря памяти, растерянное и удручен
ное состояние, обычные явления жизни получают характер чего-то дикого и страшного». В 
период обострения нервной болезни матери Блок писал ей записки такого типа: «Мама, тебе 
очень грустно. А я думаю о тебе». Приведенные фрагменты переписки еще раз подчеркивают 
особую, нерасторжимую связь сына с матерью и сходство их психологического облика. Подоб
ная близость не противоречила нередко возникавшим разногласиям и тяжелым конфликтам, 
особенно связанным с Любовью Дмитриевной.

В 1911 — 1912 годах Блок на
блюдается попеременно разными 
докторами. Они независимо друг от 
друга рекомендуют общеукрепляю
щее лечение, ограничение употре
бление алкоголя. Звучит и совет 
удалить миндалины (Вихерт). Об 
этом поэт пишет В. Пясту: «У меня 
все не проходит цынга (так в пись
ме. — И. Л . ), и потому гланды все 
время в неестественном состоянии, 
сражаются с цынгой. А без гланд, 
согласитесь, человек уже не жилец 
на этом свете: всякий будет над ним 
издеваться, и уличные мальчишки 
будут бегать за ним по улице и ты-

Александр Блок (сидит слева) на военной службе
Фото. 1916
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кать пальцами». По нашему мнению, 
исходя из картины последней болез
ни Блока, возможно, удаление мин
далин могло приостановить ее разви
тие и отдалить фатальный конец. Но 
этого сделано не было.

Весной 1913 года у Блока обос
тряется отит, периодически упоми
нается о боли в горле, поэт лечится 
компрессами. Продолжается состоя
ние угнетения и тоски. Доктора ре
комендуют средиземноморское лече
ние. Там же, на побережье Среди
земного моря, Александр Алексан
дрович заболевает ангиной с высокой 
температурой и вскоре возвращается 
в Россию. Продолжаются жалобы на 
плохое настроение, тоску. Доктор на
значает арреноль — препарат, содер
жащий мышьяк и бром (М.М. Щер- 
ба, Л.А. Батурина, 1987).

С1913по1917 год почти нет жалоб на простудные заболевания. В 1917 году, навестив мать, 
Блок обратился к знаменитому доктору Юрию Владимировичу Каннибаху, невропатологу, ко
торого встретил в санатории, в котором лечилась Александра Андреевна. Доктор повторил став
ший почти постоянным диагноз «неврастения» и назначил бром с валериановыми каплями.

Во время Первой мировой войны поэт был призван в армию, занимался штабной рабо
той без особых жалоб. Это продолжалось и в годы Февральской и даже Октябрьской револю
ции. Блок в гуще событий. Он член нескольких комиссий, фондов, редколлегий журналов, 
редактирует множество изданий. В 1917 году в письме к матери Блок пишет: «Я очень здо
ров, чрезвычайно укреплен верховой ездой, воздухом и воздержанием...» Апофеозом жизни и 
творчества явилась поэма «Двенадцать», написанная в период увлечения революцией. Эта же 
поэма, от которой поэт никогда не отказывался, тяжело отразилась на его взаимоотношениях 
с прежними друзьями и единомышленниками, многие из которых отказались принимать его 
(З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский и др.).

Отрезвление наступило быстро, вызвав симптомы угнетения, тоски. Летом 1919 года в 
дневнике Блок писал: «Чего нельзя отнять у большевиков — это их исключительной способ
ности вытравлять быт и уничтожать отдельных людей». Поэт перестал, но его словам, «слы
шать музыку», больше стихов не писал, за исключением посвященного Пушкину, что, как и 
пушкинская речь, явилось фактически поэтическим завещанием Александра Александровича.

Я, не спеш а, собрал бесст раст но
Воспоминанья и дела;
И  ст ало беспощ адно ясно:
Ж изнь прош ум ела и уш ла.
Еще вернут ся .мысли, споры,
Но будет скучно и темно;
К  чему спускат ь на окнах ш т оры?
День догорел в душ е давно.

Русский поэт Александр Блок (третий слева) среди 
солдат и офицеров инженерной бригады

Фото. 1916
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Александр Блок в Зимнем дворце
Фото. Лето 1917 г.

В конце жизни, по словам художника Юрия Ан
ненкова, Блок повторял: «Мы задыхаемся, мы задо
хнемся все! Мировая революция превратилась в ми
ровую грудную жабу».

По воспоминаниям М.А. Бекетовой, зима 1917— 
1918 гг. была для Блоков самой трудной. Этой зимой 
поэт недоедал, замерзал, но, по словам мемуаристки, 
у него сохранялось приподнятое настроение, что об
легчало тяготы бытия. В последующие годы Любовь 
Дмитриевна и Александр Александрович много рабо
тали, получали пайки и могли даже помогать деньга
ми и продуктами плохо материально обеспеченным 
матери и тетке поэта. Так что в эти годы Блок не го
лодал, но в рационе отсутствовало достаточное ко
личество витаминов, пища не отличалась разнообра
зием. В конце декабря 1919 года Джон Францевич 
Инге, домашний врач Кублицких-Пиоттух (второго 
мужа Александры Андреевны), осматривая Блока, 
отмечает жалобы на катаральные явления, фурун
кулез, диагностирует инфлюэнцу (грипп). В конце 
марта того же года «...вдруг жар — жар меньше, 
жар больше».

Современница Блока — поэтесса, писатель, ме
муарист Нина Берберова относит первые приступы 
болезни к 1918 году, когда появились упорные боли 
в спине и сердце (Александр Блок и его время. Био
графия. — 1999). В последующем жалобы на боли в

А. Блок во время работы в Чрезвычайной комиссии. Зимний дворец
Фото. 1917
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спине не звучат. Возможно, они действительно имели 
место, но были проявлением банального радикулита, 
учитывая, что именно в это время Блоку приходилось 
таскать вязанки дров, мебель при переезде с квартиры 
на квартиру и т.д. Что касается неприятных ощущений 
в сердце, то периодически это звучало, но оставалось 
без внимания.

Начальные признаки последнего заболевания Алек
сандра Александровича стали появляться, по мнению 
М.М. Щербы и Л.А. Батуриной, в 1920 году. В апреле 
1921 года Блока осмотрел А.Г. Пекелис, прекрасный 
терапевт, добрый знакомый и сосед по дому. Он на
шел остаточные явления гриппа и невроз сердца сред
ней степени. По справедливому мнению М.М. Щ ер
бы и Л.А. Батуриной, состояние поэта было оценено 
неверно, возможно, над врачом довлели прежние осмо
тры с набором жалоб на общую слабость, угнетенность, 
что было и при этой встрече.

К сожалению, нередки случаи, когда предшествую
щие длительные жалобы становятся привычными и на 
них перестают обращать внимание. Об этом есть пре
красный рассказ, кажется Моэма, в котором речь идет 
о женщине с бесконечными недомоганиями, успевшей 
при этом пережить троих мужей, расстраивающей не
однократно замужество дочери и умирающей накануне не единожды откладываемой свадьбы 
дочери, уставшей от многолетних однотипных стенаний матери.

Возвратимся к болезни Блока. Представляется, что не были приняты во внимание столь 
важные обстоятельства, как скачки температуры в марте и апреле, фурункулез, подкожные 
узелки на ногах, боли в руках и ногах. При повторном осмотре в конце апреля того же 1921 
года Пекелис отмечал, что температура «никак не может установиться». Я не только полно
стью согласна с мнением М.М. Щербы и Л.А. Батуриной (1987) о наличии уже в этот период 
признаков серьезного заболевания сердца (конец 1920 года), но и отношу начало заболевания 
к периоду на 6—8 месяцев раньше. Именно с этого времени чаще обычного возникают «про
студные заболевания», отмечаются необычная бледность, малокровие, периодические боли в 
сердце, одышка при ходьбе.

Имеются свидетельства близких друзей об изменении внешнего облика поэта: тусклые 
глаза, внезапное старение. Двоюродный брат Γ.Π. Блок отметил диагностически очень важ
ный симптом — крупные выпуклые ногти (выделено мною. — И .Л . ), что свидетельствует о 
воспалительном процессе в организме, часто — ревматической этиологии.

Весьма интересно, что нередко о наличии тех или иных признаков заболевания, не зная 
и не подозревая их значимости, сообщают внимательные знакомые, нередко писатели. Так, 
известно, что Л.Н. Толстой в повести «Смерть Ивана Ильича» дал классическое описание 
рака кишечника. Позднее крупный отечественный ученый профессор В.П. Образцов выделил 
симптом распространения (интерференции) боли, в сущности описанный наблюдательным 
Львом Николаевичем у страдающего Ивана Ильича. Известны синдром Альфреда де Мюссе и 
многие другие. По свидетельству родных, у Блока зимой 1921 года нередко повышалась тем
пература, появлялись гриппозные симптомы, частые ознобы. Сам поэт пишет 26 января 1921

Александр Блок с матерью 
на набережной реки Пряжка

Фото. 1919
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С.М. Алянский (слева) у склада 
издательства «Алконост» в Петрограде

Фото. 1919
Основатель издательства «Алконост», где вышла иллю
стрированная поэма Александра Блока «Двенадцать»

АЛЕКСАНДРЪ БЛОКЪ.

ДВѢНАДЦАТЬ.
СКИѲЫ.

ПРЕДИСЛОВІ Е

ИВАНОВА-РАЗУМНИКА

„ И С П Ы Т А Н І Е  В Ъ  Г Р О З Ѣ  И Б У Р Ѣ " ,

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.ШІ&

Двенадцать. Скифы
1918

Поэма Александра Блока, одна из признанных вершин 
его творчества и русской поэзии в целом

года: «Очевидно, я болен: устаю, голова плохо ду
мает, страшно тяжело». Андрей Белый указывает, 
со слов матери Блока, на появление в январе 1921 
года сильнейшей слабости, непрекращающегося 
чувства холода и ночных потов. Между тем доктор 
Пекелис при повторных осмотрах по-прежнему ди
агностирует грипп.

С весны 1921 года, по словам В.А. Зоргенфрея, 
«впервые заговорили внятным для окружающих 
языком» о болезни Блока: он жаловался на боль в 
ногах, одышку, «чувствовал» сердце, поднявшись 
на второй этаж, садился утомленный. Подобные 
жалобы для физически крепкого, с развитой му
скулатурой Блока были не характерны и свидетель
ствовали о глубоких нарушениях здоровья.

Реконструкция болезни Блока существенно за
труднена, так как поэт лечился только в домашних 
условиях, истории болезни в медицинском понима
нии не существует. Есть только краткая записка, 
составленная врачом Пекелисом. Следовательно, 
приходится основываться на воспоминаниях род
ных и друзей и очень беглых замечаниях многочис
ленных врачей, в разное время осмотревших Блока. 
Как известно, однократные осмотры без серьезного 
обследования грешат неполнотой и неточностью. 
Немаловажно, что и в последний год поэта осматри
вали многие врачи, и лишь финальные три месяца 
его лечил один врач, доктор Пекелис. Отсутствуют 
в доступной нам литературе результаты обследова
ния и названия принимаемых Блоком препаратов.

С весны 1921 года доминируют жалобы на боль 
в ногах, звучавшие, что очень важно, и ранее, от
мечаются «опухоли» на ногах. О боли в руке, отчего 
трудно писать, известно из писем и дневников Блока 
1920 и 1921 годов. По свидетельству всех мемуари
стов, в этот период Блок был очень слаб, похудел, хо
дил, опираясь на палку, из-за болей в ноге. И тем не 
менее в мае 1921 года Блок вместе с К.И. Чуковским 
и С.М. Алянским выехали в Москву, где предстояло 
несколько выступлений. Все надеялись, что поло
жительные эмоции окажут, как в прежние годы, це
лительное действие и наступит улучшение. Приехав 
1 мая в Москву, Блок «с трудом сошел вниз, опира
ясь на палку, с трудом сел на извозчика». К.И. Чу
ковский, близко наблюдавший Александра Алек
сандровича в эти дни, писал: «Передо мной сидел 
не Блок, а какой-то другой человек, совсем другой,
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даже отдаленно не похожий на Блока. Жесткий, 
обглоданный, с пустыми глазами, как будто па
утиной покрытый». В Москве поэт обратился к 
врачу Кремлевской больницы Александре Юли
ановне Каннель (впоследствии она проходила по 
процессам 1930-х годов), обнаружившей силь
ное истощение, малокровие, на ногах цинготные 
опухоли и расширение вен. Назначила мышьяк и 
стрихнин, щадящий режим. Никаких органиче
ских изменений не отметила. Таково заключение 
врача при осмотре в мае 1921 г., когда болезнь 
поэта была в разгаре. Блок в этот период в пись
ме к матери жаловался на боли в ногах и руке, 
слабость, плохой сон. В письме к К.И. Чуковско
му в том же месяце Блок признается: «Слопала- 
таки поганая, гугнивая, родная матушка Россия, 
как чушка, своего поросенка». Андрей Белый 
вспоминал, что из последней поездки в Москву 
в 1921 году Блок вернулся больной, подчерки
вая при этом: «Нервное переутомление, подагра 
и цинга вместе (как говорили — впрочем, кто 
разберет)». Некелис в середине мая, то есть че
рез две недели после Каннель, уже отмечает ор
ганические повреждения сердца, расширение 
границ, появление шумов, удушье и боли в гру
ди, отеки на ногах, ставшее привычным повыше
ние температуры, ее скачки. Но только во второй 
половине мая при повторном осмотре поэта Пе- 
келис впервые высказывает мнение о серьезном 
заболевании сердца, а не о неврозе, назначает 
покой и ежедневно наблюдает. Сам поэт 28 мая 
1921 года отмечает: «Я болен так, как не был ни
когда еще: жар не прекращался, и все всегда бо
лит. Уже вторые сутки — сердечный припадок. 
Я две ночи почти не спал, температура то ниже, 
то выше 38. Встаю с постели редко, больше сижу 
там, лежать нельзя из-за сердца». 17 июня по 
просьбе Пекелиса Блока осмотрели П.В. Тро
ицкий, профессор, заведующий терапевтически
ми кафедрами женского медицинского инсти
тута и Военно-медицинской академии, и доктор 
Э.А. Гизе, заведующий неврологическим отде
лением Обуховской больницы. Был поставлен 
диагноз: острый эндокардит, психастения. Про
фессор Троицкий тогда же сказал: «Мы потеря
ли Блока» (М.М. Щ ербаи Л.А. Батурина, 1987). 
Лечение оказалось неэффективным. Состояние

Александр Блок
Фото. 1919

Александр Блок и Корней Чуковский
Фото. 1921
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Александр Блок (четвертый справа в третьем ряду) с артистами 
Большого драмтеатра

Фото. 1920

ухудшалось. Периодически 
наступало помрачение со
знания. Периоды апатии, 
депрессии сменялись состоя
нием крайнего возбуждения, 
уничтожением рукописей и 
записных книжек, отказом 
от еды и приема лекарств, в 
которые уже не было веры.
Блок жаловался на одышку, 
подчеркивая ощущение, что 
сердце заняло пол груди.

Между тем близкие по
нимали тяжесть состояния 
Александра Александровича 
и с весны, выполняя совет 
Пекелиса, начали хлопоты 
о поездке поэта в финлянд
ский санаторий. Этим активно, заинтересованно занимались А.М. Горький и А.В. Луначар
ский. 18 июня 1921 го да Александра Александровича осмотрел и врачи и составил и заключение: 
«Мы, нижеподписавшиеся, освидетельствовав 18.06.1921 г. состояние здоровья Александра 
Александровича Блока, находим, что он страдает хронической болезнью сердца с обострением 
эндокардита и субъективным ощущением стенокардитического порядка (Subocarditis chron. 
Exacerbata). Со стороны нервной системы имеются явления неврастении, резко выраженной.
A. А. Блок нуждается в продолжительном лечении, причем в ближайшем будущем необхо
димо помещение в одну из хорошо оборудованных со специальной методой лечения для сер
дечных больных санаторий (текст документа. — Прим, автора). Подписались: профессор
B. П. Троицкий, доктор Э. Гизе и доктор Пекелис. По этому поводу было несколько заседаний 
Совнаркома. По предложению Ленина член президиума ВЧК Р. Менжинский составляет от

зыв на письмо: «Уважаемый 
товарищ! Блок — натура 
поэтическая, произведет на

/  с него какая-то история дурное
МШо впечатление, и он совершен-

Щ1 но естественно будет писать
Щ ж / f jWb против нас. По-моему, вы-

£  ~  ш  пускать его не стоит...» Ле-
■I нин проголосовал против по-
β  ф *  ездки Блока в санаторий в

А j t  β - - - Финляндию, Троцкий и Ка-
/  /  менев — за. Луначарский

хлопоты не прекращал, под
черкивая опасность для боль
шевистской власти упреков 
по поводу судьбы всемирно 
известного поэта, и не хотел 
быть причастным к этому. I Іе

А.В. Луначарский
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касаясь длительных оскорбительных хлопот, известно, что разрешение прибыло за день... до 
смерти Блока (Виталий Шенталинский, 1995; Александр Потапов / /  Газета «Версия в Пите
ре», 48, 09.12.2002, Конкретно RU).

Впрочем, на том этапе развития болезни, как это видится в настоящее время, санаторий, 
даже финляндский, уже не мог остановить процесс, неумолимо ведущий к гибели.

Подобные жалобы с наибольшей долей вероятности свидетельствуют о стенокардии, упо
минания о которой появились в записях Пекелиса незадолго до смерти Александра Алексан
дровича. «Последние недели жизни поэт испытывал страшные мучения от удушья, томления 
боли во всем теле. Он совсем не мог лежать, и сидячая поза страшно его утомляла. Дни он про
водил часто в полудремоте, сидя иа постели в подушках, ночью иногда просыпался несколько 
бодрее. Александр Александрович жестоко страдал до последней минуты. Скончался он в 10 
утра в воскресенье 7 августа 1921 года в присутствии матери и жены» (М.А. Бекетова, 1990).

Известие о смерти Блока потрясло общественность. Поползли гнусные слухи о смерти 
Блока от... сифилиса, цинги, голода, острого психоза. Бунин, например, по свидетельству 
Берберовой, утверждал, что Блок был «рахитиком и дегенератом» и умер от сифилиса. Не счи
таю нужным даже оспаривать приведенную цитату. Впрочем, негативное отношение к Блоку 
весьма желчного в своих антипатиях Бунина известно, но не имеет никакого отношения к 
правде о болезни поэта. Говорил об этом Бунин или очередная сплетня? Еще большее сожале
ние вызывает то, что нелепая легенда (легенды, как известно, отличаются живучестью) про
звучала и в статье литературоведа Ольги Матич (Русская литература и медицина, 2006). Она 
основывается на мнении того же Бунина.

Что же произошло на самом деле? Мы проанализировали доступную литературу, включаю
щую письма, дневники, воспоминания, дополняющие скудные медицинские свидетельства. Сле
дует думать, что у Блока был ревматизм, возможно, с 1910 года. Это мог быть вялотекущий вос
палительный процесс как результат частых ангин, простудных заболеваний, воспаления десен, 
возбудителем которых нередко являются стрептококк и стафилококк. Неблагоприятный эмоци
ональный фон, повторяющееся состояние угнетения, сенсибилизации может осложниться рев
матическим поражением сердца и сосудов. Заболевание нередко протекает бессимптомно, про
являясь неспецифическими жалобами на общую слабость, утомляемость и частыми простудными 
заболеваниями. Переход заболевания из одной стадии в другую обусловлен сочетанием множе
ства разнообразных, не всегда идентифицируемых факторов. Очень большое значение, как мы 
уже отмечали, имеет эмоцио
нальное состояние, общий тонус 
организма. Неоднократно упо
минающиеся в последние ме
сяцы жизни Блока цинготные 
опухоли и утолщения на коже 
ног, скорее всего, были харак
терными для ревматизма узел
ковыми поражениями. Для кли
нической картины ревмокардита 
характерны расширение границ 
сердца, нарушение звуковой ме
лодии, что зафиксировано в за
писях Пекелиса. Отмеченные им 
стойкие отеки на ногах, являясь 
симптомами декомпенсации де-

А.А. Блок на смертном одре
РисунокЮ. Анненкова
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ятельности сердца, подчеркивают тяжесть пора
жения. В последующем, по-видимому, на фоне 
резкого снижения иммунитета, произошло обо
стрение заболевания: присоединилось воспаление 
сердечных оболочек — эндокарда и перикарда. В 
пользу наличия последнего свидетельствует одыш
ка как одна из доминирующих жалоб последних 
недель. Одышка несколько облегчалась в сидячем 
положении. Периодически отмечаемые помутне
ния сознания, возможно, связаны с преходящими 
спазмами мозговых сосудов, гипоксией.

В «Записках врача» В.В. Вересаев (1902) 
упоминает о салицилатах, хорошо действующих 
препаратах при лечении начальных стадий рев
матизма и практически полностью неэффектив
ных в случаях осложненного течения. Неизвест
но, назначались ли они Блоку, возможно, и нет, 
так как не звучал диагноз ревматизма, неизвест
но, проводилось ли рентгенологическое исследо
вание грудной клетки.

Блок жаловался на ночные поты, в связи с 
чем Любовь Дмитриевна (самоотверженно уха
живающая за мужем) опасалась туберкулезно
го процесса, памятуя об отце поэта, умершем от 
чахотки (см. выше). Эти сомнения могла разре
шить рентгеноскопия, чего сделано не было.

Исходя из того, что в последние месяцы 
Блок страдал, скорее всего, подострым септи
ческим эндокардитом (М.М. Щерба и Л.А. Ба
турина, 1987) и перикардитом той же этиоло
гии, без антибиотиков успешное лечение этого 
заболевания невозможно. Нельзя исключить 
у него и явлений стенокардии и даже инфар
кта миокарда, вызванного характерной для 
данного заболевания эмболией, на что указы
вают жалобы на боли в сердце спастического 
характера. Блок образно описывает свои ощу
щения: «сердце занимает пол груди». А в самые 
последние дни, по свидетельству Е.Ф. Кни- 
пович, Александр Александрович страдал от 
очень сильных болей в сердце «и кричал страш
ным криком, которого во всю жизнь не забыть».

К сожалению, первые электрокардиографиче
ские исследования, могущие пролить свет на харак
тер заболевания, были сделаны только в 1928 году 
Гарольдом Филом и Мортимером Сигелом и, следо
вательно, в описываемое время были недоступны.
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Подострый септический панкардит нередко является след
ствием длительного вялотекущего заболевания, развивается 
чаще у мужчин в возрасте 20—40 лет. Для него характерны 
слабость, лихорадка, малокровие, похудение вплоть до исто
щения, озноб. Часто возникают эмболии, попадание тромба в 
разные органы и сосуды, нередко с фатальным концом.

Завершая попытку реконструкции посмертного диа
гноза Блока, несмотря на все допущения из-за скудных 
медицинских свидетельств, представляется несомненным, 
что смерть поэта наступила от выраженного, опасного сер
дечного заболевания, явившегося осложнением длительно 
протекающего ревматического процесса, вылечить кото
рое, как и верно диагностировать, в 1920-е годы было край
не сложно или даже не представлялось возможным.

Хочется думать, что все проделанные в этом направле
нии исследования прекратят беспочвенные слухи о причине 
смерти поэта, умершего от болезни сердца, а не от сифили
са или чего-то другого.

В 1920—30-е годы в отечественных и эмигрантских из
даниях опубликовано много правды и еще больше искаже
ний, ничего общего не имеющих с правдой. Смерть Блока 
была воспринята эмигрантскими кругами как продолжение 
национальной катастрофы. Юрий Анненков (художник) 
вспоминал: «Как отозвалась официальная пресса на смерть 
Александра Блока? В газете «Правда» от 9 августа 1921 года 
появилась следующая заметка: «Вчера утром скончался поэт 
Александр Блок». Все: больше — ни одного слова».

Е. Замятин писал К.И. Чуковскому 8 августа 1921 года, 
на следующий день после кончины поэта: «...Умер Блок. Или 
вернее: убит пещерной нашей, скотской жизнью. Потому что 
его еще можно было спасти, если бы удалось вовремя увезти 
за границу. 7 августа 1921 года такой же невероятный день, 
как тот — 1837 года, когда узнали: убит Пушкин».

Некоторые отклики привожу по материалам О.Л. Фе- 
тисенко. Гельсингфорсские газеты 11 августа 1921 года на
печатали: «Умер от цинги Александр Блок. Лечение ока
залось невозможным не только из-за полного отсутствия 
медикаментов, но и от возраставшего истощения из-за про
должавшегося недоедания». Один из обозревателей «Обще
го дела» писал: «Любимый поэт умирает от голода. Неужели 
нельзя было спасти хоть его?» «Умер от цинги, от недоеда
ния, от подлого голода бесспорный и первый поэт России» 
(И. Василевский, 1921). «Да, вы не поставили его к «стен
ке», но вы поставили его к «цинге». Он умер от вашего ре
жима» (13 августа 1921 года).

Подобных публикаций великое множество. Конечно, 
разочарование жестокое и беспощадное в том, что проис-

Могила А.А. Блока 
Смоленское кладбище. 

Санкт-Петербург

Стихотворение Александра Блока 
на стене одного из домов 
в Лейдене(Нидерланды)

«Жизнь прошумела и ушла». Александр Блок 191



Этюды о литературе. Глазами врача

ходит, у поэта наступило. Блок подчеркивал, что успешнее всего большевики разрушают, а 
не созидают. Как приведено выше, еще в мае 1921 года Блок признается: «Слопала-таки по
ганая, гугнивая, родная матушка Россия, как чушка, своего поросенка». Конечно, он был 
подавлен и угнетен, конечно, болезнь чаще развивается на таком фоне, но были и другие, 
вполне объективные причины. Правильнее, наверное, говорить обо всем комплексе причин и 
трагическом их сочетании, с чем справиться не удалось.
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Трагедия Франца Кафки

Ф ранц Кафка умирал неузнанным и запретил печатать оставшиеся в рукописях про
изведения. Между тем из дневников писателя и воспоминаний друзей известно, что 
единственной ценностью жизни для него было творчество. В письме Максу Броду 
(писатель, друг и биограф) от 17 декабря 1910 года Франц жалуется: «Центр всего 

моего несчастья в том, что я не могу писать...» Между 1909 и 1912 годом, судя по «Дневнику», 
только способность писать, творить заполняет его жизнь, оправдывает ее.
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Пятилетний Франц Кафка
Фото. 1888

Десятилетний Франц с сестрами 
Габриэллой и Валери

Фото. 1893

Как же понять требование уничтожить то, что 
несомненно дорого? Чем это можно объяснить? Про
блема крайне сложная и трудноразрешимая. Пред
ставляется, что в этом парадоксе двойственности и 
состоит жизненная драма Франца Кафки. II разгад
ка, по-видимому, в особой нервно-психологической 
конституции писателя. Слава, известность пришли к 
Кафке, к сожалению, после его ранней кончины. Это 
случилось, когда вопреки его желанию напечатали 
сохранившиеся в рукописи романы, рассказы, днев
ники. Возможно ли, допустимо ли нарушать волю 
покойного? Как должны вести себя наследники? Во
прос достаточно сложный. Известно немало случаев, 
когда великие произведения гибнут, не доходя до чи
тателя и зрителя. Например, брат великого Исаака 
Левитана выполнил просьбу: полностью уничтожил 
архив художника, и остается только гадать, чего все 
лишились. Таких примеров множество. Определен
ные вполне понятные сложности касаются публика
ции личной переписки, возможно, из-за семейных 
тайн, опасения внести разлад в чью-то жизнь и т.д. 
Нередко архив закрывается на достаточно продолжи
тельное время, пока в живых остаются участники со
бытий, что, впрочем, психологически мотивировано.

Прошло время. Мир узнал, что за скромной ф и
гурой служащего страховой конторы скрывался один 
из великих писателей XX века, создавший новое на
правление в литературе.

Внешне жизнь Кафки протекала довольно одно
образно. Он редко надолго покидал родную Прагу, 
скучал вдали от нее. Но последний, роковой год, тя
желобольной, жил в Берлине. Как ни парадоксально, 
именно последний год, несмотря на смертельную бо
лезнь, психологически выдался наиболее спокойным, 
но об этом позднее.

Отношения с семьей на протяжении жизни были 
довольно сложными. Как Гете, Кафка различал в себе 
два начала — отцовское и материнское. Они действи
тельно существенно различались и, по мнению писа
теля, были, возможно, причиной душевного разлада.

Род Кафки (по-чешски означает «галка») изве
стен с деда Якоба. Они жили в деревне Воссек. 1 Іо- 
клонники писателя разыскали дом деда — хижину, 
крытую соломой, что не указывало на достаток. В 
доме росли четыре сына и две дочери. В то же время 
на сохранившейся фотографии дед Якоб с женой вы
глядят типичными буржуа. Все представители рода
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Кафки отличались высоким ростом, незаурядной физической 
силой. По семейной легенде Якоб мог зубами поднять мешок 
с мукой. Отец Франца Герман Кафка, один из самых успеш
ных детей Якоба, очень высокий, сильный, предприимчивый, 
добился многого. Он переехал в Прагу, отслужив армию и 
недолго поработав бродячим торговцем. Вскоре открыл соб
ственный магазин модной одежды, быстро ставший популяр
ным и приносящим немалый доход. Он справедливо гордился 
успехами, о чем неустанно, подчас назойливо твердил домаш
ним. Демонстрация силы, приказной тон в общении, брава
да вызывали отторжение у Франца. В числе других потомков 
деда Якоба известны адвокаты, один из которых — Бруно 
Кафка — принял христианство, стал профессором права, а 
потом и ректором университета. Франц восхищался им в от
личие от других членов семьи. Оба кузена Кафки — Роберт и 
Бруно умерли в молодом возрасте. Как писал Франц Кафка о 
Роберте: «...он умер без толку замученный врачами». Кстати, 
негативное отношение к врачам Франц сохранил на всю жизнь, несмотря на частые обраще
ния за помощью.

Родственники матери — Леви — также из среды провинциальных лавочников. По ли
нии бабушки с материнской стороны, Пориасов, часто вспоминали Иосефа, образованного 
человека, в равной мере общавшегося с иудеями и христианами. В целом семьи Кафки и 
Леви не замыкалась строго в еврейской среде. Писатель подчеркивал духовность и эмоцио
нальную тревожность родных по линии Леви. Среди них было много холостяков, достигших 
хорошего положения, кроме дяди Рудольфа, к образу которого Франц и его отец, каждый 
по-разному, неоднократно возвращаются. Так, например, отец, недовольный сыном, за
мечал: вылитый Рудольф. После смерти дяди Рудольфа Франц в «Дневнике» определяет

Франц Кафка
Фото. 1896

Герман Кафка
Отец писателя

Юлия Кафка 
(урожденная Этл Леви)

Мать писателя
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следующим образом их сходство и от
личия: «Оба тихие (я — менее), оба за
висимы от родителей (я — более), во 
вражде с отцом, любимы матерью, оба 
застенчивы, сверхскромны... оба вна
чале ипохондрики, а потом действи
тельно больные, обоих, хотя они и не 
бездельники, мир неплохо содержит... 
оба чиновники, у обоих наиоднообраз
нейшая жизнь, оба неразвивающиеся, 
до конца пребывают молодыми... «за
консервированными»... оба близки к 
безумию...»

Прабабушка, не смирившись со 
смертью дочери, покончила с собой, т.е. 
среди родственников матери известен 
случай самовольного ухода из жизни.

Даже беглый обзор родных писателя со стороны матери и отца показывает, насколько они 
разные. В семье матери много холостяков, есть так называемые чудаки, случай самоубийства, 
т.е. люди эмоциональные, тревожные. Представители обоих родов стремились по мере сил 
найти свое место в жизни, учились, не замыкались в национальной среде, в большинстве не

были религиозны, в лучшем случае традиционны. Один 
из дядей — Зигфрид Леви, сельский врач, приятен пле
мяннику, они часто встречаются. Возможно, общением 
с дядей навеян прекрасный цикл рассказов «Сельский 
врач».

Кафка учился в начальной школе, затем в лицее. 
В школу его водила кухарка и по дороге в игре нередко 
пугала, что могло бы и забыться. Наказаний не было, 
а так, одни слова, неудачные шутки. И тем не менее 
Франц вспоминает об этом спустя годы как бы с юмо
ром, но неизменно вспоминает. Один из школьных пе
дагогов, Матиас Бек, советует до перевода в лицей оста
вить Кафку в 5-м классе, мотивируя болезненностью 
и нервностью. Впрочем, болезни и не было. О чем же 
шла речь? Возможно, о какой-то тревожной неустой
чивости? Внешне все выглядело довольно ординарно. 
Порядки в школе отличались либеральностью, учеба 
давалась легко, не вызывая, правда, особого интереса. 
С соучениками отношения дружелюбные, но без особой 
близости.

После окончания школы возник вопрос: что делать 
дальше? Отец хотел дать сыну образование, обеспечив 
тем самым отличный от своего образ жизни, знаком
ства с интеллигентными людьми, квалифицирован
ную работу. В то время у Франца не было выраженных 
предпочтений, и он, согласившись с мнением отца, по-

Кафка на младших курсах 
в университете

Сестры Кафки Валери, Габриэлла и Оттла
Ок. 1898
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ступил на юридический факультет университета, успешно и в 
срок получил диплом, а затем защитил диссертацию. Кстати, 
эта специальность тогда была приоритетной во многих еврей
ских семьях Восточной Европы.

За внешне благополучной канвой скрывается полная тре
вог насыщенная интеллектуальная жизнь, стремление разо
браться в себе, в родных, поиск места в жизни. Взросление 
дается Кафке мучительно. Он хочет порвать с домом, жить от
дельно, но сделать этого не может ни материально (для этого 
нужно больше работать и зарабатывать), ни психологически. 
Он не готов заботиться о себе, не знает, как это делается.

С раннего детства складываются трудные отношения с от
цом. Они очень разнились типологически. Сильный физиче
ски, выносливый, сексуально активный, ответственный в тру
де и быту, грубый отец и вечно сомневающийся, обремененный 
страхами, комплексами, фантазиями сын. Им трудно было по
нять друг друга. Франц тянулся к матери, ощущая ее мягкость, 
доброту, близкую родственную душу. В «Дневнике» за 1911 год 
находим запись: «Это желание (лечь в постель, имитируя бо
лезнь. — И.Л.), конечно, по большей части проистекает из того 
факта, что я знаю, в какой мере моя мать способна утешить... 
она выходит из освещенной комнаты гостиной, чтобы войти в 
полумрак комнаты, отведенной для больного...» Ему не хватало 
материнской ласки. Очень похожие мысли владели Антуаном де 
Сент-Экзюпери, Роменом Гари, писавшим в частности: «...Через 
материнскую любовь на заре Вашей юности вам дается обеща
ние, которое жизнь никогда не выполняет. Вы постоянно будете 
возвращаться на могилу своей матери, воя как покинутый пес». 
Искал забвения у матери и Кафка. Будучи человеком достаточ
но закрытым, замкнутым, он, вероятно, скрывал от матери чув-

Валери Кафка
Фото. 1910

Оттла Кафка
Фото. 1916
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«Процесс». Обложка «Замок». Обложка «Созерцание». Обложка
Первое издание. 1925 Первое издание. 1926 Первое издание. 1912

ства и часто выглядел неприступным. По словам соученика, нелегко было проникнуть в его вну
тренний мир, он казался как бы окруженным «стеклянной стеной».

В «Дневнике», который Кафка ведет более или менее регулярно с 20 лет, пестрят запи
си, отражающие сложные, подчас резко негативные отношения с родными. Нередко трудно 
понять, что является отражением личных переживаний, а что относится к записям предпо
лагаемого произведения. В действительности в «Дневнике» у писателя события жизни и пла
ны произведений очень тесно переплетены, а потому трудно различимы. Исходя из записей в 
«Дневнике», видно гнетущее влияние семейной обстановки на Франца. Он обижен на отца за 
грубость, невнимание, иронический тон. А через страницу во всем винит себя. Кстати, чувство 
вины доминирует в мыслях и душевных страданиях Кафки и в дальнейшем. Эти же мотивы 
нашли отражение во многих произведениях — «Процесс», «Замок» и других. Он очень одинок, 
культивирует одиночество, страдая при этом.

Показательной, на наш взгляд, является следующая запись: «Бывает, что я буквально пре
следую родных своей ненавистью, один вид семейного ложа, мятого белья, заботливо разложен
ных ночных сорочек может довести меня чуть ли не до рвоты, вывернуть мое нутро наизнанку, 
мне кажется тогда, что я все еще не родился окончательно...» Эта цитата приводится практи
чески всеми исследователями творчества Кафки, трактующими ее как свидетельство эдипова 
комплекса. Подобная трактовка возможна. Однако, думается, многим памятна сцена приго
товления к свадьбе в одном из рассказов А.П. Чехова, когда вид пышно застеленной кровати с 
высокими подушками вызывает у потенциального жениха нечто похожее и приводит к разрыву 
отношений, что никак не связано с эдиповым комплексом. Помимо болезненной реакции на 
взаимоотношения родителей возможны и другие причины их конфликтов. Им сложно было друг 
с другом общаться из-за различий взглядов на жизнь, особенностей мышления. Однако в этой 
печальной ситуации нельзя никого винить. Такова жизнь, проблемы отцов и детей.

Высокий, красивый, с темными блестящими глазами, Кафка нравился женщинам. Его 
внешний вид контрастировал с самоощущением, непреходящим страхом общения с женщи
нами. «Юношей я был не искушен и равнодушен в сексуальном плане и очень долго оставался 
бы таким, если бы меня насильно не толкнули в область сексуального», — такие строки по
являются позднее в «Дневнике». Но, кажется, Франц несколько лукавит: «Когда мы под утро 
возвращались домой по Карловому мосту, я, конечно, был счастлив (после первого сексуаль
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ного опыта в 20 лет. — И.Л . ), но счастье это со
стояло лишь в том, что моя вечно скулящая плоть 
наконец-то обрела покой, а самое большое счастье 
было в том, что все не оказалось еще более омерзи
тельным, еще более грязным».

Совершенно очевидно, что, несмотря на по
требность интимной близости, что-то его отвраща
ло и отталкивало. Он, как часто бывало, считал ви
новным отца, недостаточно тактично отвечавшего 
на его вопросы. Создается впечатление, что дело 
вовсе не в отце, а в самом Кафке, в характерном 
для него мучительном чувстве притягательности и 
отталкивания секса. У него преобладало ощуще
ние «нечистоты», более того — «коитус как пла
та за брак». Невольно напрашивается некоторая 
аналогия с Александром Блоком, который также 
считал близость с любимой женой недопустимой, 
оскорбительной, предпочитая случайные встре
чи. Подобные мысли встречаются в философских 
произведениях Владимира Соловьева, что оказало 
большое влияние на поэтов Серебряного века. Что 
ж, одно время, и схожие взгляды.

Еще более схожи с рассуждениями Кафки 
мысли композитора Дмитрия Шостаковича, изло
женные в письме к матери: «Чисто животная лю
бовь — это такая гадость, что о ней не стоит гово
рить», и дальше молодой, только что женившийся 
но любви композитор стоит за полное упразднение 
брака, и одновременно он говорит: «Но в то же вре
мя существует святое призвание отца и матери». И 
далее заключает: «Когда об этом, обо всем подума
ешь, прямо голова начинает трещать. Во всяком 
случае, любовь — свободна». Одним из следствий 
метаний Шостаковича считают оперу «Леди Мак
бет Мценского уезда», посвященную жене.

На протяжении жизни проблемы взаимоотно
шений с женщинами не только не исчезнут, но по
сле короткого более или менее благополучного пе
риода на долгое время приведут к отказу от секса. 
Отсутствие интимных встреч, как и их наличие, 
для него неизменно болезненно и тягостно. Его по- 
прежнему одолевает ощущение греховности, нечи
стоты, чего-то запретного и постыдного. Он пишет 
после первого опыта, что девушка «совершенно не
винно позволила себе одну маленькую мерзость, 
да еще сказала одну пустячную сальность, но в па
мять это врезалось». Он понял, что эта сальность

Франц Кафка с собакой
Фото. 1906

Кафка и его невеста Фелица Бауэр
Фото. Июль 1917 г.
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или мерзость внешне или непременно внутренне свя
зана со всем произошедшим, и это его тревожит. В 
сентябре 1913 г. в разгар матримониальных планов 
он пишет Максу Броду: «Мысль о свадебном путеше
ствии приводит меня в ужас». Вместе с тем Брод ут
верждает, что ошибаются те, «кто видят в Кафке пу
стынника и анахорета». Его мысль иллюстрируется 
строками из письма Франца Фелице Бауэр (1912):
«Я сходился с девушками — теперь это уже далекое 
прошлое, — в которых легко влюблялся, с которыми 
было весело и которых я еще легче бросал, чем они 
бросали меня, не причиняя мне этим ни малейших 
страданий».

В июне 1916 года в «Дневнике» появляется за
пись: «Что за наваждение с девушками — несмотря 
на головные боли, бессонницу, седину, отчаяние. Я 
не могу устоять, не могу удержаться, чтобы не восхи
титься достойной восхищения и не любить, пока вос
хищение не будет исчерпано».

Другое дело, что он был максималистом и тре
бовал совершенства во всем, в том числе и в любви.
Внимание к деталям, нюансам, мимо которых большинство проходит, не замечая их, приоб
ретает для Кафки нередко сакральный смысл.

Из знаменитого «Письма отцу» и практически всех воспоминаний известно, как в детстве 
раздраженный бесконечными просьбами по ночам отец один раз выставил мальчика на балкон 
и закрыл дверь. Наказание оказалось коротким, никогда ничего подобного не повторялось, не 
было даже легкого телесного прикосновения, а обида, гнев сохранились на всю жизнь. Между 
тем со слов писателя известно, что, будучи маленьким, он без конца будил родителей без ис
тинной потребности, не желая оставлять их наедине, что и вызвало у отца раздражение. Вино

ват отец? Не думаю. Крепкий, много ра
ботающий, обеспечивающий спокойную 
жизнь большой семье, он не был силен в 
рефлексии. Он не понимал потребностей 
сына, его страданий. Он считал их бес
почвенными, за что вряд ли можно его 
порицать. Они были людьми из разных 
миров. Им можно только сочувствовать. 
Не лучше было и с матерью, о чем сдела
на запись 19 декабря 1911 г. в «Дневни
ке»: «Сегодня за завтраком случайно за
говорил с матерью о женитьбе и детях, я 
сказал лишь несколько слов, но при этом 
впервые отчетливо понял, какое неверие 
и наивное представление имеет обо мне 
мать. Она считает меня здоровым моло
дым человеком, который немножко стра
дает от того, что вообразил себя больным.

Кафка с любимой сестрой Оттлой 
Фото. 1914
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Фантазии, по мнению матери, исчезнут сами собой, но са
мый решительный способ их уничтожить — жениться и 
наплодить детей». При этом интерес к литературе сокра
тится до нормы, приличествующей образованному челове
ку. Кстати, в этот период у Кафки действительно не было 
соматических болезней. Он вел активный образ жизни, 
встречался с друзьями, легко одевался, в разгар зимы спал 
при открытых окнах. Позднее, заботясь о здоровом образе 
жизни, стал вегетарианцем. Между тем, несмотря на здо
ровье в общепринятом смысле, в «Дневнике» появляются 
трагические строки, написанные 15 августа 1913 г. в раз
гар мыслей о женитьбе на Фелице Бауэр: «Единственным 
выходом мне казался прыжок из окна». Затем общение с 
матерью и трагически немотивированная концовка: «Ко
нечно, вы все мне чужие, между нами только родство но 
крови, но оно ни в чем не проявляется. Плохого вы мне, 
конечно, не желаете». Нет правых и виноватых, есть не
преодолимая психологическая несовместимость. Кафка Фелица Бауэр
ощущает потребность в одиночестве: «Я много времени 
должен быть один. Все, что я сделал, плод только одиноче
ства». Ему необходимо общение с близким человеком, но в то же время он боится постоянного 
присутствия кого бы то ни было. «Я ненавижу все, что не имеет отношения к литературе... мне 
скучно ходить в гости, горести и радости моих родственников мне смертельно скучны...» Он 
испытывает страх перед соединением, слиянием. «После этого я никогда больше не смогу быть 
один». И сразу же после этих мрачных мыслей он вновь загорается, или ему так кажется, же
ланием женитьбы на Фелице Бауэр, и все идет по кругу.
В то же время он составляет перечень всего, что за и про
тив женитьбы. Через много лет после смерти Кафки дети 
Фелицы, родившиеся в спокойной, благополучной семье, 
содрогались при упоминании его имени, очевидно, зная об 
их тяжелых отношениях и не простив этого. Что Фелица 
думала о Кафке по прошествии лет?!

Шли годы. В жизни Кафки мало что менялось: он так 
же страдал от одиночества и так же боялся его потерять.
Он пережил несколько сильных влюбленностей, не все из
вестны. Были встречи, в которых имена любимых надеж
но укрыты от любопытных глаз. Выяснилось через много 
лет после смерти писателя, что у него был сын, прожив
ший всего несколько лет. Можно ли верить этим сведени
ям? Макс Брод верил. О существовании сына не знал и 
Кафка. Думается, это имело бы для него большое значе
ние, он мечтал о сыне. Заставляет задуматься то, что по 
крайней мере две любимые женщины — Юлия Вохрыцек 
и Милена Есенская страдали какое-то время психически
ми нарушениями. Что это — совпадение или общение на 
схожем языке, восприятие на уровне подсознания?.. По 
мнению психиатров, вряд ли. В 1917 году Кафка впервые
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Франц Кафка
Фото. 1917

по-настоящему заболел, и сразу тяжело — диагностировано туберкулезное поражение обоих 
легких. В августе 1917 года писатель проснулся с полным ртом крови. Он пришел к своему до
машнему врачу Густаву Мюлынтейну, который не нашел причин для беспокойства и назначил 
своему пациенту микстуру от кашля. Когда на следующий день Кафка явился вновь и расска
зал о новом приступе кашля с кровью, медик в своих оценках поднялся на ступеньку выше и 
заявил о катаре дыхательных путей. Кафка поинтересовался, может ли это быть туберкулез, 
но Мюлынтейн только пожал плечами и ответил, что в принципе каждый человек болен ту
беркулезом, просто болезнь не у всякого проявляется. От нее успешно поможет порция тубер
кулина — «чудесного лекарства», разработанного Робертом Кохом, первооткрывателем па
лочки-возбудителя заболевания. Между тем неэффективность туберкулина уже не вызывала 
сомнений. Ответственность за то, что с болезнью Кафки так легкомысленно обращались, ле
жит не на отдельном враче, но на ошибочных представлениях тогдашней медицины. «Я болен 
душевно, легочное заболевание есть лишь вышедшая из берегов душевная болезнь», — считал 
писатель.

В 1920 году больной писатель познакомился с журналисткой Миленой Есенской, любовь 
к которой всколыхнула Кафку. Ситуация была сложная: Милена была замужем за другом 
Кафки, мучительно любила мужа. Он, открыто пренебрегая женой, сумел подчинить ее пси
хологически. Она тянулась к Кафке, не решаясь на том этапе покинуть мужа. Это случилось 
позже, без всякой связи с Кафкой, не узнавшим об этом. Милене, умной, яркой, женствен
ной, удалось на время прервать одиночество, в котором находился Франц. Осторожно, как 
могла, она стремилась успокоить его, боролась с возникающими страхами. Впервые между 
ним и женщиной не было никаких преград, впервые его не только понимали, но и принимали 
таким, какой он есть. Она вела себя очень осторожно, не делая ничего, способного оттолкнуть 
от себя. Он с надеждой смотрит в будущее. Поэтому первый день, проведенный с Миленой,
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состоял сплошь из робкого ощущения, что у него что-то получится. Второй — из слишком 
большой уверенности. На третий он предается своим всегдашним терзаниям. И лишь четвер
тый день был полностью прекрасным днем. Он обретает надежду: значит, еще можно жить, 
значит, есть ради чего жить. Мир оказался не таким грязным, каким он ему всегда представ
лялся. Обнаженная плоть — не такой отвратительной, постыдной и непереносимой, как это 
бывало в борделе. Он уезжал из Вены почти здоровым. Они договорились писать друг другу. 
Но в Праге на него навалились прежние страхи, сомнения, отчаяние, бесконечное одиноче
ство и непонимание, и единственным выходом было вновь уйти в себя. Их вторая встреча ока
залась драматической. Франца вновь одолели страхи: что-то случилось, очевидно, в интимном 
плане. Кафка отправил Милене письмо с просьбой прекратить не только встречи, но и перепи
ску. Милена в письмах Максу Броду пытается разобраться в том, что случилось: «...возможно, 
я была слишком женщиной, чтобы найти силы обречь себя на такую жизнь, о которой точно 
знала, что это будет строжайший аскетизм до конца дней». И далее: «За те четыре дня (первая 
встреча. — И .Л . ), что Франк (так она называла Кафку. — И.Л . ) был со мной, он потерял 
страх. Мы смеялись над ним. Когда он испытывал страх, то смотрел мне в глаза, мы ждали 
какое-то время, словно не могли отдышаться или у нас болели ноги, и немного погодя все ухо
дило». Милена прекратила по требованию Кафки переписку, но не встречаться вовсе им было 
не под силу, редкие встречи продолжались. Правда, уже не суждено было достичь прежнего 
накала страстей. Тем не менее Кафка посылает Милене рукописи, записные книжки. Она все 
сохранила. Франц в ней не ошибся.

Между тем болезнь прогрессирует. Максу Броду с большим трудом удается уговорить Каф
ку обратиться к врачу. Профессор Фридель Пик не обнадеживал. Лето 1923 года Франц прово
дил с семьей сестры в курортном местечке Мюриц, на берегу Балтийского моря. Там, в летней 
колонии Берлинского еврейского дома, он познакомился с 19-летней Дорой Димант. Она про
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Франц Верфель

Феликс Вельче

Роберт Клопшток
Фото. 1924

исходила из семьи польских хасидов, знала древнееврейский 
язык, традиции и обычаи, однако не стремилась слепо следо
вать жестким установкам. Между ними довольно быстро воз
никли взаимопонимание, теплые доверительные отношения. 
Кафка твердо решил, несмотря на болезнь, переехать в Бер
лин и поселиться вместе с Дорой, что и сделал. В письме Максу 
Броду он пишет, что чувствует себя «радостным, спокойным». 
Прошла бессонница, нет страхов. Он впервые счастлив.

Как ни парадоксально, измученный болезнью писатель не
ожиданно впервые в жизни обретает в общении с Дорой покой, 
его «оставляют бесы». Он много пишет, размышляет, оставляет 
родительский дом, на что никогда не мог решиться. Ровное ду
шевное состояние контрастирует с прогрессированием болез
ни. 7 марта 1924 года Макс Брод с Дорой и доктором Клопшто- 
ком, страстным почитателем Кафки, перевозят его в Прагу, 
затем помещают в санаторий «Венский лес», а 10 апреля увозят 
в Вену. В начале апреля 1924 года Франц впервые обратился в 
специализированную отоларингологическую клинику доктора 
Маркуса Хайека, который за год до этого неудачно опериро
вал Зигмунда Фрейда. Кафку поместили в стационар, где ему 
делались алкогольные инъекции в гортань. Писателю станови
лось все хуже. Пациенты вокруг него постоянно умирали. При 
этом Хайек обходился с Кафкой как с простым «пациентом из 
палаты номер 12» и не предоставлял уже довольно известно
му писателю какого-то особенного ухода. Можно представить 
себе, какие результаты должно было дать такое отношение в 
сочетании с депрессивными наклонностями Кафки. Появляет
ся уточненный диагноз — туберкулез гортани. Состояние тя
желое. Профессор медицинского факультета Маркус Хайек 
в ответ на просьбы обратить внимание на писателя заметил: 
«Вот пишет мне какой-то Верфель, я должен сделать что-то 
для какого-то Кафки. Кто такой Кафка, я знаю. Это пациент 
из нумера 12. Но кто такой Верфель?» (Франц Верфель — из
вестный писатель, друг Кафки. — И. Л.).

К концу апреля 1924 года Кафка счел, что натерпелся уже 
достаточно, и друзья писателя перевели его в другой санаторий. 
Усилиями Доры и доктора Клопштока (оставившего работу и 
полностью отдавшегося уходу за Кафкой!) Франца помеща
ют в санаторий высокого уровня «Кирлинк» доктора Гофма
на. В санатории его осматривают профессор Нойман и доцент 
Оскар Бек. Вот что писал Бек Феликсу Вельче (друг Кафки, 
философ и публицист, 1884—1964) после осмотра: «У госпо
дина Кафки сильнейшие боли в гортани, особенно при кашле. 
Во время приема пищи боли усиливаются настолько, что гло
тание становится почти невозможным. Я подтвердил наличие 
в гортани туберкулезного распада, захватившего также часть 
надгортанника. При такой картине о каком-либо оперативном
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вмешательстве не может быть и речи». 
Он назначил спиртовые инъекции в 
верхний гортанный нерв, но боли про
должались. Положение оценивалось 
как критическое. Приезжал навестить 
племянника доктор Леви — разночте
ний в диагнозе и прогнозе не было. Не
смотря на тяжесть состояния, впервые 
эмоционально уравновешенный, Каф
ка отметал трагизм состояния. Сколь
ко позволяли силы, писал и радовался, 
да, радовался жизни. Он планировал 
жениться на Доре Димант, готовил
ся к этому, известил родителей. Здесь 
с ним обходились намного лучше, но 
помочь уже было нельзя. После одно
го из посещений врача Кафка отметил: 
«Так помощь возвращается вспять, не 
умея помочь». Он все чаще страдал от 
удушья. Увы, усилия были тщетны. 
В последние дни лишившийся голоса 
Кафка писал на бумажках, многие со
хранились. Он хотел жить и впервые в 
жизни пунктуально выполнял предпи
сания врачей. По словам Доры, когда 
профессор Чассный сказал, что горло 
выглядит лучше, он заплакал от по
явившейся надежды. Франц написал 
теплое, нежное письмо родителям, пы
таясь отложить их приезд до улучше
ния состояния, не желая их огорчать.

За день до смерти редактировал корректуру рас
сказа «Голодарь», публикации его радовали. В 12 ночи 
он уснул, а в 4:00 Дора позвала спящего в соседней 
комнате доктора Клопштока — Франц «нехорошо» 
дышал. Вызванный врач ввел морфий. Кафка просил 
еще и сказал, обращаясь к Клопштоку: «Вы все время 
обещаете мне это, уже четыре года. Вы мучаете меня, 
вы всегда меня мучили. Я больше не буду с вами го
ворить. Стало быть, вот как я умру». Кафка негатив
но относился к врачам, фраза «замученный врачами» 
не случайна для него. Ввели пантопон, он немного 
успокоился. Незадолго до смерти, в сумеречном со
стоянии обращаясь к сестре Элле (ему казалось, что 
она рядом), просил не подходить близко, боясь зара
зить ее. Безмерно страдающий, задыхающийся, Кафка

Франц Кафка
Литография Ярмилы Марановой

Санаторий доктора Гофмана «Кирлинк» 
Здесь 3 июня 1924 года умер Ф. Кафка
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Ф. Кафка в возрасте 40 лет
Последнее фото. 1923

Могила писателя на Новом еврейском 
кладбище в Праге

просит врача дать ему яд: «Доктор, дайте мне смерть, 
иначе вы убийца». Последние часы он был раздражен, 
бросил на пол лежащую на груди грелку: «Не мучайте 
меня больше, зачем тянуть». Клопштока, отошедше
го в сторону вытереть шприц, просил не уходить. «Я 
не ухожу». На что еле слышно Кафка произнес: «Но я 
ухожу». 3 июня 1924 года Кафка умер.

При жизни он был практически неизвестен, пото
му что мало печатался. А за фигурой обычного клер
ка мало кто угадывал великого человека. Единствен
ным заслуживающим внимания откликом на смерть 
писателя был некролог, написанный журналисткой, 
писателем, а главное любившей и любимой Кафкой 
Миленой Есенской. Привожу небольшие отрывки: 
«Немногие знали его здесь, поскольку он шел сам сво
ей дорогой, исполненный правды, испуганный миром. 
Его болезнь придала ему почти невероятную хрупкость 
и бескомпромиссную, почти устрашающую интеллек
туальную изысканность... Он был застенчив, беспоко
ен, нежен и добр, но написанные им книги жестоки и 
болезненны. Он видел мир, наполненный незримыми 
демонами, рвущими и уничтожающими беззащитного 
человека... Его книги наполнены жесткой иронией и 
чутким восприятием человека, видевшего мир столь 
ясно, что он не мог его выносить, и он должен был уме
реть, если не хотел подобно другим делать уступки и 
искать оправдания, даже самые благородные, в самых 
различных ошибках разума и подсознания. Он был ху
дожником и человеком со столь чуткой совестью, что 
слышал даже там, где глухие ошибочно считали себя в 
безопасности».

Интерес к жизни и творчеству Кафки за прошед
шие десятилетия не только не угасает, но и продолжа
ет расти. Сложная, противоречивая личность писате
ля интересует врачей, психологов, философов и всех 
причастных к культуре.

В юности врач затруднялся дать какое-либо за
ключение о болезни Франца в ответ на запрос с ме
ста работы, не находя никакой патологии. Между 
тем с детства Кафка отличался нервностью, тревож
ными сновидениями, страхами. Несмотря на добрые 
отношения с соучениками, его утомляло длительное 
общение, он уходил в себя. Учился легко, получал хо
рошие отметки. Судя по всему, рано почувствовал по
требность записывать то, что занимало его душу, вел 
дневник, ставший не только летописью жизни, но 
как бы записными книжками. Периоды относитель-
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Письма Кафки
Написанные с сентября 1909 года по январь 1924 года, они носят край- ДОМ К а ф к и  НЭ ЗОЛОТОЙ уЛОЧКѲ («СИНИЙ ДОМ»)
не личный характер и бесценны с литературоведческой точки зрения

ного благополучия чередовались с затяжными 
периодами грусти и тоски. Однако это не носит 
характера строгой периодичности. Неизвестно, 
обращался ли Франц к психиатрам. Врачи, ле
чившие Кафку с 1917 года, не фиксируют вни
мания на психических нарушениях, очевидно, 
не находя их или не считая заслуживающими 
внимания. Особенно остро он переживал невоз
можность писать, если не получалось, считая 
писательство основным делом жизни. Очевид
но, в основе многих психологических проблем 
лежали сложности общения с женщинами. Сре
ди творческой интеллигенции в разные периоды 
истории распространено было представление о 
«нечистоте» интимных отношений, примером 
чего служит культ Беатриче, Прекрасной дамы, 
философские сочинения Владимира Соловьева 
и т.д. Возможно, что у Кафки наряду с боязнью 
интимных контактов с любимой женщиной, 
подчеркиваю — любимой, боязнью этим оскор
бить ее наблюдалось и определенное снижение 
функции. Трудно сказать, что являлось первич
ным и что производным. Известно предположе
ние об эдиповом комплексе.

Он был крайне возбудимым, противоречи
вым человеком, но говорить о периодической 
депрессии, пожалуй, нет оснований, даже при
том, что пару раз в «Дневнике» звучит мысль о 
самоубийстве. Но выглядит это не органично. 
Тревожные мысли находили выход в творче
стве, что делало произведения необыкновенно

Памятник «Загадочный Кафка» 
Скульптор Ярослав Рона. Прага. 2003
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точными психологически, позволяющими заглянуть в глубины подсознания, в чем ему нет 
равных.

В творчестве Кафка не раз обращался к Достоевскому и Флоберу. Он терпеливо и четко от
тачивал фразу, как Флобер, и постигал психологические нюансы личности, как Достоевский.

Заключая очерк о Франце Кафке, сознавая сложность и противоречивость его личности, 
позволю предположить, что у него были функциональные преходящие невротические нару
шения. Очевидно, современная медицина в содружестве с фармакологией могли бы сделать 
его жизнь гораздо более легкой и приятной. Что было бы с творчеством?
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Трудно представить человека столь же разностороннего, как Оноре де Бальзак. В этом 
талантливом, умеющем быть разным человеке с безудержным темпераментом, лю
бовью к жизни, неординарными поступками сочетались высокие помыслы и великие 
свершения с рискованными авантюрами, мелким честолюбием, подобострастием к 

чинам и званиям. Глубина познаний в сугубо специальных областях, например в естествен
ных науках, позволяла ему практически профессионально разбирать проблемы антрополо
гии, психологии, рассуждать о Сведенборге, Галле, болезнях и лечении, о великих врачах. 
Созданные в «Человеческой комедии» образы врачей, описание их нелегкого труда и взглядов 
на медицину представляют совершенно особый пласт не столько для филологов, сколько для 
медиков. Еще предстоит осмыслить, как в мозгу одного человека хранилась столь огромная 
информация, неисчислимые знания и чем ему за это приходилось расплачиваться.

История жизни каждого человека складывается из множества закономерностей, в значи
тельной степени обусловленных генетически, и было бы неверно это игнорировать. Показа
тельна в этом плане и своеобразная история Бальзаков.

Бернар Франсуа Бальзак (отец писателя) родился в бедной многодетной крестьянской 
семье в деревне Нугейрье в департаменте Тарн 22 июня 1746 года. Ему, старшему из один
надцати детей, прочили духовную карьеру. Но активный, умный, жизнерадостный молодой 
человек не собирался отказываться от соблазнов жизни, следовательно, сутана не входила в 
его планы. Кредо его жизни — здоровье. Франсуа считал, что доживет до ста лет, дышал здо
ровым деревенским воздухом, пил древесные соки и до старости не стеснял себя в любовных 
интригах. Отличался эксцентричностью и очень гордился, что не дал аптекарям возможно
сти заработать на своих болезнях ни одного су. Никакие неприятности не принимал близко к 
сердцу, стараясь во всем находить радость. Так, страдая от подагры, утешался тем, что этот 
недуг был и у царя Давида. Огорчало его лишь отсутствие наложниц и одалисок. Охотно за-

Лора Бальзак — горячо любимая 
младшая сестра

Дом-музей Бальзака. Спадем

~ г - .

Бальзак-подросток
Рисунок А. Девериа. 1820
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нимался делами различного свойства с 
одной-единственной целью — разбо
гатеть, но, впрочем, был брезглив, за
конопослушен и не замечен в преступ
ных аферах. В карьерном росте ему 
очень помогла Великая французская 
революция. «Кто был ничем, тот ста
нет всем» — это выражение пришло к 
нам, как известно, из Франции. В чис
ле разрешенных путей к обогащению в 
кодексе удачливого карьериста фигу
рировала и женитьба. Достигнув опре
деленного успеха в делах, к пятидеся
ти годам нотариус Франсуа Бальзак, 
жуир и сердцеед, пышущий здоровьем, 
задумал жениться, естественно, не на 
бесприданнице. Франсуа женился на 
дочери своего начальника, девушке из 
почтенного буржуазного семейства Са- 
ламбье, и получил солидное приданое. 
Невеста была моложе жениха на 32 
года, склонна к романтическим при
ключениям, истерична, но женитьбе 
это не помешало.

Бернар Франсуа Бальзак
Отец Бальзака

Анна Шарлотта Лаура Саламбье
Мать Бальзака. 1778-1854

Пастель неизвестного художника. Конец XVIII века. Дом-музей Бальзака

Отец Бальзака, прекрасный рассказчик, не имея 
прочных знаний, писал брошюры на любые темы, 
интересовался всем на свете и после женитьбы про
должал достаточно свободную жизнь.

Мать писателя, неглупая, чувствительная, 
склонная к мистике, обиженная на весь мир, не чуж
да была, как и муж, романов на стороне. Особо неж
но она любила своих внебрачных детей и довольно 
прохладно относилась к Оноре (родился 20 мая 1799 
года). Ее постоянное брюзжание, жатобы на мнимые 
хвори, бесконечные требования послушания, непо
мерная жесткость «во благо» отравляли детские годы 
старшего сына. Травмы, полученные в детстве, пре
след овати его всю жизнь, отразились в поведении, 
последующих привязанностях, психическом состо
янии и, конечно, в творчестве. Немалое потрясение 
испытал молодой писатель после казни дяди, брата 
отца, за убийство беременной крестьянки.

После этого душевного потрясения Оноре Баль
зак, к тому времени известный писатель, решитель
но прибавил к своей фамилии дворянскую приставку
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«де», чтобы отмежеваться от нежелательного родства, хотя принадлежность к аристократиче
скому роду д’Антраг осталась недоказанной. Легенду о родстве с аристократическим родом 
Оноре услышал от отца как шутливое предположение. Но счел за лучшее принять на веру.

Оноре дал негативную характеристику матери в одном из писем Эвелине Ганской, что в 
тот период их отношений психологически не очень понятно и, очевидно, можно трактовать, 
как «не могу молчать». На каком-то этапе уже взрослые дети, предполагая у матери душев
ную болезнь, советовались с врачом, наблюдавшим ее свыше тридцати лет. «О нет, — ответил 
врач, — она не сумасшедшая. Она только злюка». Тем не менее мать не лишена была психо
патических черт. Бальзак считал ее причиной многих своих бед, хотя на склоне лет только ей 
доверял следить за своими финансовыми и прочими делами.

Детство Оноре провел не в родительском доме, будучи до трех лет на попечении корми
лицы, затем в пансионе и, наконец, в Вандомском колледже отцов-ораторианцев (религиоз
ный орден, члены которого не принимают монашеский обет). Годы, проведенные в колледже, 
Бальзак вспоминал с неослабевающей горечью. Полное отсутствие свободы, муштра, физи
ческие наказания нанесли ему глубокую душевную травму. Единственной радостью во время 
учебы служило чтение. Он брал книги в неограниченном количестве с разрешения библиоте
каря Высшей политехнической школы, обучавшего учеников математике.

С этого времени чтение заменяло Бальзаку реальную жизнь, рождало и подпитывало не
уемные фантазии, настолько захватывавшие мальчика, что он зачастую не слышал происхо
дящего на уроках и подвергался за невнимание нещадным поркам. Некоторые учителя счита
ли его тупым, что объяснялось, однако, глубокой погруженностью в мечты.

Однажды его наказали «деревянными штанами» — надели средневековые колодки. По
сле перенесенного стресса Оноре заболел нервным расстройством. Очевидно, состояние под
ростка встревожило родителей, и они срочно забрали сына из колледжа. Трудно сказать, чем 
конкретно болел в то время Оноре, какой диагноз поставили. Известно только, что у него 
развилось сомнамбулическое состояние, он бродил по дому с отсутствующим взглядом, ниче
го не слыша вокруг, с трудом возвращаясь в реальность, замедленно отвечал на вопросы. В 
этот период, по воспоминаниям сестры, мальчик был очень замкнутым, говорил мало, но мать 
ощущала в подростке огромную работу мысли и страдала от угадываемого ею в нем чувства 
превосходства.

Двор Вандомского колледжа Двор Вандомского колледжа
Фототека музеев Парижа. Дом-музей Бальзака. Спадем В настоящее время городская мэрия
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Возможно, состояние некоторой отрешенности, 
аутичности являлось проявлением тяжелого невроза, 
вызванного пребыванием в колледже.

Неизвестно, лечили ли Оноре в этот период, но 
врач, несомненно, его осматривал. Семью Бальзаков 
наблюдал профессор Ж ан-Батист Паккар, серьез
ный ученый, автор труда «Новая физиология мозга», 
последователь идей Галля (1758—1828), секретарь 
Королевского медицинского общества Франции. 
Впоследствии Наккар стал другом семьи, особенно 
Оноре де Бальзака. Писатель не без помощи док
тора попал под влияние учения Галля о френологии, 
интересовался связью психических заболеваний с

Бальзак
Литография французского художника Поля Гаварни 
Предоставлена Галереей искусств Йельского университета 

Нью-Хейвен, штат Коннектикут

Бальзак в юности
Рисунок А. Девериа

определенными участками мозга, 
что отразилось и в его творчестве.

Постепенно Оноре вышел из со
стояния подавленности и отрешен
ности, продолжил занятия в другом 
учебном заведении, окончил его без 
особых успехов и начал трудиться 
на юридическом поприще. Но не это 
увлекает Бальзака.

Им всецело овладевает страсть к 
сочинительству, и он объявляет оше
ломленным родителям, что станет 
писателем, и просит материальной 
поддержки для осуществления че
столюбивого замысла. На семейном 
совете, несмотря на первоначальное 
сопротивление матери, решено было 
в течение двух лет содержать сына, 
прекратив помогать ему в случае не
удачи. Умная мать, пожалуй, первой 
поняла решимость Оноре и безнадеж
ность противодействия. Он принялся 
за работу. При этом его совершенно 
изматывала внутренняя «фабрика 
идей», требовавшая выхода.
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Одно из первых произведений было прочитано членам семьи в присутствии доктора Нак- 
кара. Чтение успеха автору не принесло. По труд продолжался.

На этом сложном пути приходилось выполнять различную «поденную» работу, даже быть 
литературным «негром». Никому неизвестно, сколько романов и под какими именами он на
печатал. Этот анонимный автор еще не был Бальзаком. Он искал темы, вглядывался в людей, 
в общество, в окружающую действительность.

Определяющим началом личности Бальзака, по мнению исследователей его творчества и 
наблюдавших врачей, была неиссякаемая творческая фантазия. Идеи наплывали друг на дру
га и теснились, казалось, в «безразмерном мозгу». Этот ритм никто не мог выдерживать, у него 
не было секретаря. Да и что это был за ритм!

Распорядок дня своеобразный и жесткий: он ложился спать в шесть-семь вечера, но в час 
ночи вставал и работал до восьми утра. Затем спал часа полтора, завтракал, пил кофе и вновь 
проводил у письменного стола несколько часов до четырех часов дня. Затем принимал ванну 
и вновь принимался за работу. «Дни бегут, — писал Бальзак, — они тают у меня в руках, как 
лед на солнце. Я не живу, я чудовищно растрачиваю свои силы, но какая разница, умереть от 
работы или еще от чего-нибудь».

В отличие от отца Оноре не предполагал прожить долго, относясь к своему здоровью до
статочно легкомысленно. Страдая от проблем с зубами, не обращался к врачам, ссылаясь в 
шутку на волков, не лечащих зубы. В результате Оноре в значительной мере и лишился зубов 
в молодом возрасте.

Наставления доктора Наккара не выполнялись. Всепоглощающая страсть к творчеству не 
давала «остановиться — оглянуться».

Критическим стал 1832 год. Он знаменит. Написаны принесшие славу романы, включая 
«Шагреневую кожу», издатели щедро платят авансы под еще не оконченные произведения. И 
вдруг возникает заболевание, возможно, идущее из детства, из колледжа отцов-ораториан- 
цев. У него развиваются словесные нарушения, зрительные и слуховые галлюцинации, кото-

«
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ROMANS

«Шагреневая кожа». 
Обложка

«Шагреневая кожа». Иллюстрация
Издание 1838 года

Фототека музеев Парижа. Дом-музей Бальзака. Спадем
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рые, по мнению крупного исследователя Грэхема Робба, уже невозможно было рассматривать 
только в контексте художественных фантазий. Кроме того, у Бальзака в это время определя
ют симптом парафазии, то есть неправильного произнесения звуков или замены одних слов 
другими, близкими по значению и звучанию. Писали и о кратковременной потери памяти. 
Александр Гумбольдт («научный сплетник», как его называли) попросил друга-психиатра по
знакомить его с одним из своих пациентов. На обеде наряду с пациентом оказался и Бальзак. 
Он производил достаточно странное впечатление одеянием и непонятной речью — как будто 
говорил с полным ртом. Друг Бальзака, литератор Луи Гозлан (1803—1866) вспоминает не
ожиданный приход писателя к нему в ночное время с предложением отправиться на Восток, 
где Великие Моголы, по его словам, нашли гору из золота. Он обещал другу гору бриллиантов. 
Получив отказ, повалился на пол и тотчас уснул на ковре. Утром к ночному происшествию не 
возвращался. В этой истории есть нюанс: Бальзаку действительно подарили индийское коль
цо — и вот так история трансформировалась. К свидетельствам Гозлана следует относиться 
осторожно. Он опубликовал книгу «Бальзак в домашних туфлях» (1856), состоящую преиму
щественно из анекдотов о Бальзаке, но дух писателя в ней сохранен. Другой знакомый писа
теля — Хаммер-Пургсталл вспоминал, что Бальзак рассказывал ему о стремлении написать 
роман о России, но колебался, чувствуя за собой слежку царских агентов. Стефан Цвейг в 
романизированной биографии Бальзака пишет о присущих писателю чудачествах, проявляв
шихся на протяжении всей жизни.

По Парижу поползли слухи о странном поведении Оноре де Бальзака, о бессвязной 
речи и необъяснимой задумчивости. Писатель, чтобы пресечь домыслы и сплетни, уезжа
ет в Саше, где поселяется в семье давних знакомых — доброжелательных и отзывчивых 
людей.

Особенностью нездоровья Бальзака, к счастью, явилась полная сохранность сознания, 
работы мысли, интеллекта. Речь идет о своеобразном психическом заболевании, не затра
гивающем личность. Но писатель остается писателем и, стремясь разобраться в своем со-

Замок Саше — музей Бальзака
Расположен в городе Туре

Оноре де Бальзак прожил в этом замке с 1830 по 1837 г.

«Луи Ламбер». Иллюстрация
Эдуард Тудуз. 1832
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стоянии, выйти из него, пишет блестящий ро
ман «Луи Ламбер», в котором придает герою 
характерные симптомы своего страдания.
Трудно себе представить пораженного не
дугом человека, блуждающего в тревожной 
задумчивости по городу и замку в Саше, со
знающего свое нездоровье и продолжающего, 
несмотря ни на что, творить, не скрывая сво
их бед и страданий.

Личность Бальзака, его огромный талант, 
постижение им психологических проблем, про
фессиональное их описание является, пожалуй, 
непознанным человеческим и медицинским фе
номеном. Вот несколько фрагментов из романа:
«Ламбер не ответил. Я смог, наконец, его уви
деть, и он представил мне одно из таких зрелищ, 
которые навсегда запечатлеваются в памяти.
Он стоял, опершись обоими локтями на выступ, 
образованный деревянной панелью стены, та
ким образом, что его торс казался согнувшимся 
под тяжестью его склоненной головы. Его во
лосы, длинные, как у женщины, падали на его 
плечи и обрамляли его фигуру, придавая сход
ство с бюстами, которые представляют вели
ких людей эпохи Людовика XIY. Его лицо было 
абсолютной белизны. Он привычно тер одну из 
своих голеней о другую машинальными движениями, которые ничто не могло остановить, и это 
непрерывное трение двух костей производило ужасный звук. Рядом с ним находился лежащий 
на доске матрац, набитый мхом.

— Он очень редко ложится спать, — сказала мне мадемуазель де Вильнуа, — хотя каж 
дый раз он спит в течение нескольких дней.

Луи продолжал стоять, как я его видел, и день и ночь, с неподвижным взглядом, не опу
ская и не поднимая веки, как мы это обычно делаем... Я пытался несколько раз с ним заго
ворить, но он не слышал меня. Это был обломок, вырванный из могилы, нечто вроде победы, 
одержанной жизнью над смертью или смертью над жизнью. Я там находился приблизитель
но в течение часа, погруженный в необъяснимую задумчивость, во власти тысячи печальных 
мыслей. Я слушал мадемуазель де Вильнуа, которая мне описывала эту жизнь от ребенка в 
колыбели во всех подробностях. Вдруг Луи прекратил тереть свои ноги одна о другую и произ
нес медленным голосом: «Ангелы — белые!»

Известно увлечение Бальзака мистическим учением Сведенборга, отсюда и упоминание 
об ангелах, привидевшихся Луи Ламберу. Сведенборг полагал, что в человеке существует 
внутреннее начало — ангел и внешнее — то, что окружает его. Если человек поддержива
ет внутренний мир, свойственный ему, душа поднимается над материей и старается от нее 
отделиться. Когда их разделение совершается в той форме, которую мы называем смертью, 
ангел, достаточно сильный, чтобы отделиться от своей оболочки, продолжает существовать и 
начинается его новая жизнь. Бесконечные особенности, которые делают людей различными, 
не могут быть объяснены ничем, кроме этой двойственности бытия.
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Выстраданные мысли автора приданы его героям: «Без сомнения, — сказала мне она (го
спожа де Вильнуа. — И.Л . ), — Луи должен казаться сумасшедшим, но он не сумасшедший, 
если слово «безумный» относится только к тем, у кого по неизвестным причинам поврежда
ется мозг и кто не отдает себе отчета в своих поступках. У моего мужа все совершенно ско
ординировано. Если он вас не узнал физически, не думайте, что он вас вообще не видел. Ему 
удалось отделиться от своего тела, и он вас видит в другой форме, но я не знаю, в какой». И 
далее: «Когда он говорит, он высказывает удивительные вещи. Однако довольно часто он за
канчивает словом мысль, начатую в его рассудке, или начинает фразу, которую заканчивает 
мысленно. Другим людям он покажется больным, для меня, живущей в его мыслях, все его 
идеи ясны. Я прохожу по дороге, проложенной его духом, и хотя я не знаю всех ее поворотов, 
тем не менее, мне удается встретиться с ним у цели».

Здесь Бальзак как бы выступает последователем Пинеля (1745—1826) — врача, добив
шегося отмены ношения кандалов психически больными. Умопомешательство, по Пинелю, 
имеет рассудок, и сумасшедший не бессмыслен для того, кто сумеет воспринять его рассужде
ния. Для большей убедительности диагностические предположения писатель подтверждает на 
воображаемой консультации Луи Ламбера у врача-психиатра Эскироля (1772—1840). Имен
но в годы издания и переиздания романа публиковались статьи Эскироля, что подтверждает 
глубокое понимание и интерес Бальзака к проблемам психиатрии. Специалисты полагают, 
что очень точным описанием Бальзак задолго до профессионалов выделил новую форму пси
хического заболевания. Впоследствии такие признаки определяли как одну из разновидностей 
шизофрении — «сохранение поз, двигательные стереотипы, нарушение цикла сна и бодрство
вания», внезапно произнесенные фразы, внешне лишенные смысла, и т.д. Картина настолько 
точна, что, по мнению Ерэхема Робба (1994) и Ж . Гаррабе (1970), не может быть плодом

Доктор Филипп Пинель освобождает от оков психически больных 
в больнице Сальпетриер в 1795 году

Тони Робер-Флери
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воображения и Бальзак должен был писать ее с на
туры. Поскольку роман считают в определенной 
мере автобиографическим, полагают, что Бальзак 
описывал свое состояние.

С этим утверждением трудно согласиться. Из
вестны классические работы доктора В. Чижа 
(1901, 1902), в которых разбираются психологи
ческие особенности персонажей, в частности в про
изведениях Тургенева, притом что к личности авто
ра они отношения не имеют. Судить о заболевании 
только по художественному описанию рискованно, 
нужны дополнительные доказательства.

Вместе с тем человек, работающий в столь бе
шеном темпе, не позволяющий себе отдохнуть и 
расслабиться, перепутавший день с ночью, очень 
уязвим. В подобной ситуации нередко возможны 
психические симптомы функционального характе
ра без органических повреждений.

Очень интересная реакция на роман Бальзака 
возникла у Гюстава Флобера. 27 декабря 1852 года 
в 5 часов Флобер окончил читать роман Бальзака 
«Луи Ламбер», о чем известно по проставленному 
времени в письме Луизе Коле. Гюстав под огром
ным впечатлением, ему страшно и, не желая оста
ваться наедине с собой, он пишет письмо, пытаясь 
избавиться от неотвязных мыслей. Флобер находит 
в романе в образе Луи Ламбера сходство с пережи
тым, даже с задуманным в юности романом. Герой 
романа, как и Флобер (или прототип), «доходит до 
галлюцинаций оттого, что слишком много думал... 
в конце книги герой под влиянием какой-то ми
стической мании хочет оскопить себя». Оказыва
ется, такая же мысль когда-то владела Флобером: 
«...Однажды вечером, охваченный этой мыслью с 
непреодолимой силой, в то время как я целых два 
года не общался с женщинами... Бывают моменты, 
когда ощущаешь потребность испытать страдание 
(выделено Флобером. — И.Л. ) ,  ненавидеть свою 
плоть, кидать в нее грязью, — настолько кажет
ся она самому себе отвратительной. О, как сильно 
ощущает человек близость безумия, я в особенно
сти! Проклятая книга! Мне больно от нее, так я ее 
чувствую».

В приведенном отрывке из письма чувствуется, 
как глубоко и тонко Флобер проникает в замысел 
Бальзака. Это тем более важно, что роман создан 
Оноре Бальзаком в период острого психического

Гюстав Флобер
Французский прозаик-реалист, считающийся одним 

из крупнейших европейских писателей XIX века

Оноре де Бальзак
Литография Гильома Луи Жюльена. 1836
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Кофейник Бальзака
Фототека музеев Парижа. Дом-музей Бальзака. Спадем

Портрет Жорж Санд
Эжен Фердинанд Виктор Делакруа 

1838

недомогания, трактуемого как разно
видность шизофрении, по крайней мере 
так пишут о Луи Ламбере, подчеркивая 
сходство с автором (Исанна Лихтен
штейн, 2009).

В приведенных рассуждениях про
является глубинное — сознательное или 
подсознательное сходство столь разных по 
происхождению, образу жизни, жизне
стойкости людей, как Флобер и Бальзак.

Оценка Флобером романа Бальзака 
кажется очень важной и подчеркивает 
сложность психологической ситуации 
автора в период написания романа.

Довольно скоро Бальзак почувство
вал себя значительно лучше, обрел уве
ренность и вернулся в Париж. Это было 
и возвращением к прежнему изнуряюще
му образу жизни. Он, как и раньше, пил 
в огромных количествах кофе, ставший 
необходимым допингом, даже изучал 
разные способы приготовления этого на
питка для еще большего «взнуздывания» 
себя. Бальзак научился готовить кофе 
по-турецки, заливая его до кипячения 
небольшим количеством холодной воды, 
и понял: чем меньше воды, тем кофе 
крепче. В своем пристрастии к кофе он 
не был одинок. Другой любитель кофе — 
композитор Россини сетовал, что эффект 
от употребления кофе длится не более 
трех недель, однако этого достаточно, по 
его словам, для написания оперы. При
мерно по этому же принципу жил Баль
зак: закрывался от всего и всех на один- 
два месяца и выходил из добровольного 
заточения с новым романом. После зна
комства с Ж орж Санд кофе чередовался 
с кальяном или подкреплялся им.

Бальзак, несомненно, знал цену сво
ему дарованию, но это не мешало ему 
страстно и мучительно искать знакомств 
в высшем обществе, в том обществе, ко
торое он разоблачал в романах.

Мне кажется, что это характер
но для уязвимых личностей с особым 
складом нервной системы и становится
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проявлением некоторой душевно-эмо
циональной раздвоенности. Влияние 
детских переживаний, связанных со 
сложными отношениями с матерью, ска
залось практически на всех привязанно
стях Бальзака, первой из которых была 
мадам де Берни, по возрасту годившаяся 
ему в матери. Он всю жизнь искал в жен
щинах не столько эротику, несмотря на 
высокую сексуальность и влюбчивость, 
сколько материнское начало — настоль
ко глубокую травму перенес в детстве. В 
последующие четыре года жизни писате
ля сохранялось душевное и физическое 
здоровье.

26 июня 1836 года во время прогулки 
Бальзак почувствовал прилив крови к го
лове, шаткость походки, неустойчивость 
и головокружение. Он потерял сознание 
и упал. Обморок длился недолго, на сле
дующий день он чувствовал лишь легкую 
слабость. Но после этого случая привыч
ными стали жалобы на головные боли.

Очевидно, кратковременный обмо
рок явился следствием гипертонической 
болезни. Во всяком случае известно, что 
последующий год писатель работал, опу
стив ноги в миску с горчичной водой, что 
делает предположение о гипертонии до
статочно достоверным. Нечего и гово
рить, что рекомендации доброго друга 
доктора Наккара не выполнялись. Баль
зак торопился, замыслы теснились, он 
хотел писать, создавалась единственная 
в своем роде «Человеческая комедия».

Этот год оказался сложным. Он был 
вынужден судиться с популярным из
дателем, опубликовавшим без разреше
ния автора незаконченное произведение. 
Коллизии точно повторяли грустные 
страницы «Человеческой комедии» о по
исках справедливости. Произошло и 
много других печальных событий, в ре
зультате чего писатель на две недели уго
дил в тюрьму, где, однако, продолжал 
творить. Все это, естественно, осложня
ло лечение.

Луиза Антуанетта Лора де Берни
Первая любовь О. Бальзака

Кондоры мысли и стиля
Карикатура Жерома Патюро

Слева направо: Виктор Гюго, Эжен Сю, Александр Дюма и Оноре де Бальзак
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Наряду с почти непрерывной творческой работой Бальзак со всей страстью неуемной нату
ры пускался в различные коммерческие проекты — от строительных фирм до железнодорож
ных. Он неизменно увлекался, вкладывал силы и с трудом заработанные деньги в очередную 
химеру. Впрочем в действительности химерой это оказывалось только для Бальзака. Оноре 
часто проигрывал, что не умеряло его пыл и не исключало в дальнейшем участия в не менее 
рискованных операциях. Такова была натура, поражающая активностью, стремлением к обо
гащению как освобождению.

После окончания очередного романа Бальзак появлялся в свете. Какое-то время восста
навливал пошатнувшиеся связи и знакомства, активно искал общения, поддержки, любви. 
Оноре, как описывают биографы, производил странное впечатление: с всклокоченными не
мытыми волосами, в одежде не всегда по размеру и по моде. Но стоило включиться в разговор, 
как он мгновенно завладевал вниманием присутствующих, перестававших замечать особен
ности его внешнего вида. Широта познаний, увлеченность, ум, искрящаяся талантливость не 
оставляли никого равнодушным.

К сожалению, и в периоды наивысшей славы и признания Оноре в душе сохранял тре
вожную задумчивость мальчика из Вандомского колледжа. Некоторые полагают, что Бальзак 
мистифицировал собеседников мнимыми странностями, обраставшими впоследствии леген
дами. Несомненно, однако, что он был очень впечатлительным и восприимчивым наблюда
телем и слушателем. Хорошо известно, что герои произведений нередко представлялись ему 
реально существующими. Однажды друг обнаружил Бальзака на полу без сознания: «Что слу
чилось?» — «Ах, только что умер отец Горио!» По воспоминаниям доктора Наккара, весной 
1835 года во время работы над книгой «Евгения Гранде» великий писатель довел себя до тако
го изнеможения, что несколько раз погружался в состояние, пограничное между сном, обмо
роком и смертью.

Роден, прекрасно чувствующий натуру, придал Бальзаку «экстатически-испуганное выра
жение, как у человека, пробуждающегося от трагических галлюцинаций». Психиатры счита
ют, что очень впечатлительные люди могут впасть в состояние, сходное с летаргией.

Памятник Бальзаку
Скульптор Огюст Роден. 1893-1897гг.

Установлен на перекрестке бульваров Распай и Монпарнас в Париже
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На протяжении двух десятилетий длилась изнурительная душевная зависимость Баль
зака от «прекрасной незнакомки» — графини Ржевусской, в замужестве Эвелины Ганской. 
Естественно, мы не будем копаться в эмоциях Оноре де Бальзака, но непрерывное упоми
нание в письмах о возлюбленной ее высокого родства подчеркивает прежнюю страсть вы
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ходца из крестьянской семьи к титулам.
Небезынтересно, что сестры Ржевусские 
причастны к судьбе гениев. Так, Кароли
на Собаньская, сестра Эвелины, долго тре
вожила воображение Адама Мицкевича и 
Александра Пушкина. Поэты, правда, не 
предполагали, что обольстительная краса
вица была агентом I I I  отделения.

В библиотеке Александра Сергеевича 
были книги великого французского рома
ниста, в частности «Луи Ламбер». Пушкин, 
как и Бальзак, увлекался учением Галля, о 
чем писал Анне Керн.

В последующие годы в истории болезни 
писателя то и дело встречаются жалобы на 
одышку, беспокойство, в легких прослуши
вались хрипы.

В 1840-х годах он перенес желтуху, привычными стали желудочные колики, подергива
ния век. «У меня постоянно подергиваются веки, и я очень беспокоюсь, так как вижу в этом 
признак какого-то надвигающегося нервного заболевания», — писал Бальзак. Отмечалось 
появление папулезной сыпи, в связи с чем подозревали сифилис, но дальше подозрений не

пошло. Собственно, не отвергли и не подтвер
дили. Смерть друга Фредерика Сулье от гипер
трофии сердца потрясла писателя. «Это меня 
поразило. Мне кажется, что у меня гипертро
фия сердца», — писал он в одном из писем. Он 
плохо себя чувствовал, временами не мог рабо
тать. «Удивляйтесь, что вы еще не услышали о 
моей смерти».

В 1846 году наступил рецидив болезни, 
выразившийся в нарушении памяти, сложно
стях в общении: он иногда забывал существи
тельные, названия предметов. Александр Гум
больдт вспоминал, что Бальзак обсуждал с ним 
несовершенство психиатрических терминов, 
равно как и процесс диагностики. Меттерних 
полагал, что Voyage de Paris a Java Бальзака 
является своеобразным гомеопатическим «ле
чением» лунатизма, «вакцинацией» для мозга.

Обнаружена некоторая цикличность пси
хических нарушений у Бальзака, проявивших
ся первоначально в Вандомском колледже, а 
затем в 1832 и 1846 годах. Неизвестно, прибе
гал ли писатель к врачебной помощи и требо
валась ли она. Он сам выходил из болезненного 
состояния и, как правило, с новым произведе
нием.

Оноре де Бальзак
Жан-Лу Шарме. Национальная библиотека 

«Я -  каторжник пера и чернил, настоящий торговец идеями...»

Каролина Собаньская
На рисунках А.С. Пушкина
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Верховня. Поместье Ганских
Рисунок Н. Орды. Около 1860 г.
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Мемориальная доска 
Оноре де Бальзаку

Верховня. Житомирская область

К сожалению, трудно с уверенностью го
ворить о том, что происходило с пациентом де
сятки лет назад, не имея достаточно полного 
профессионального описания, точнее истории 
болезни. По мнению Ж . Гаррабе, у Бальзака в 
1832 и 1846 годах наблюдались симптомы пси
хического заболевания. Определенный диагноз 
он, однако, не ставит. Несомненно, что Оноре 
де Бальзак был акцентуированной личностью.

С конца 1840-х годов писатель страдал пре
имущественно различными заболеваниями вну
тренних органов. Он дважды ездил из Парижа в 
далекую украинскую Верховню, в имение Ган
ской, с матримониальными целями.

Как правило, в Украине Бальзак в отличие от иных путешествий почти не писал. И тогда 
в письмах он сетует, что не заработал ни гроша, думая о неотложных платежах. В Верховне 
Бальзак перенес так называемую молдавскую лихорадку, характерную для этих мест. Извест
но, что от нее скончался Григорий Потемкин, полководец времен императрицы Екатерины 
Великой, ею болел Пушкин в период молдавской ссылки.

Понятие «лихорадка» объединяло множество неясных заболеваний, протекающих с тем
пературой. Чаще полагают, что причиной этой болезни являются риккетсии, иногда ее на
зывают окопной лихорадкой. Заболевание протекало около двух месяцев, изрядно измотав 
писателя. Его лечили немецкие врачи отец и сын Кнотте, ученики известного Франка, про
фессионализм которых писатель высоко ценил.

Бальзак поправился и, не решив личных дел, вернулся в Париж к обычным занятиям, но 
ненадолго. С 1849 года он опять в Верховне, болеет, нарастает сердечная слабость, одышка, 
бесконечные бронхиты, снижена острота зрения. Возможно, начиналась отслойка сетчатки в 
результате гипертонической болезни или в связи с развивающимся заболеванием почек. Он 
даже отказывается из-за болезни от предполагаемых путешествий в Москву и Петербург.
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Едва поправившись, писатель едет в уездный город Бердичев, где, наконец, состоялось 
долгожданное венчание. Но всем ясно, что Бальзак неизлечимо болен. Дождавшись приемле
мой погоды, супруги отправляются в Париж. Путешествие очень утомило писателя, супруги 
вынуждены были задерживаться в разных городах для отдыха. Наконец, они приезжают в 
обставленный с любовью дом. Бальзак с дороги дает матери последние указания, вплоть до 
названия цветов и куда их поставить. Ведь приезжает двоюродная внучка Марии Лещинской, 
французской королевы! Готье говорил: «Нет ничего опаснее, чем осуществленное желание». 
Казалось, все достигнуто, а жизни не осталось.

Особняк на улице Фортюне в Париже
Бальзак купил его в преддверии приезда Ганской, которая 

наконец согласилась стать его женой

Оноре де Бальзак в начале 40-х годов 
Гравюра Дюжардена
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После кратковременного улучшения состояние 
вновь ухудшилось, и на сей раз фатально. Предчув
ствие подтвердилось: у него развивалась гипертро
фия сердца (нарушение питания сердца с после
дующими сдвигами обменных процессов), отеки, 
скапливалась жидкость в брюшной полости.

Летом 1850 года созывают консилиум в соста
ве д-ра Наккара, Луи, Ру и Фукье. Доктор Нак- 
кар сказал: «У него острое белковое мочеизнурение 
(острая почечная недостаточность). Прогноз пес
симистический». В письме Теофилю Готье Бальзак 
в последний месяц жизни дописывает: «Я уже не 
могу ни читать, ни писать». Вскоре присоединяется 
гангрена. Бальзак периодически бредит. Его наве
щают немногочисленные друзья, в частности Вик
тор Гюго, оставивший поразительные по трагично
сти записки. Незадолго до смерти, согласно легенде, 
состоялся разговор больного писателя с врачом: 
«Доктор, — сказал Бальзак, — я хочу знать всю

Теофиль Готье 
Фотография Надара. 1855

правду. Я вижу, что болен серьезнее, чем я 
думал, я тщетно пытаюсь возбудить аппетит, 
воображение, все внушает мне отвращение. 
Как вы думаете, сколько времени я еще смо
гу прожить?» — «Мой дорогой больной, сколь
ко времени вам нужно, чтобы сделать все не
обходимое?» — «Шесть месяцев», — ответил 
Бальзак с видом человека, который все хоро
шо взвесил. Доктор отрицательно покачал го
ловой. — «Дадите вы мне шесть дней?.. Шесть 
дней. Я сумею быстро просмотреть мои пять
десят томов. Я вырву неудавшиеся страницы 
и отмечу лучшие...». — «Мой дорогой боль
ной, — произнес врач, — кто в этом мире мо
жет поручиться хотя бы за час? Ведь тот, кто 
хорошо себя чувствует, может умереть раньше 
вас... Но вы хотите услышать правду?.. Заве
щание надо написать сегодня...» Бальзак при
поднял голову. Такого ответа он не ожидал. 
Последняя фраза была равносильна смертно
му приговору...» Состоялся ли этот разговор 
на самом деле, неизвестно, но Бальзак пони
мал тяжесть своего состояния. Он не только

Виктор Гюго
Франсуа-Жозеф Эйм 

Ляро-Жиродон. Музей Карнавале
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чувствовал обострение болезни, но и читал 
тревогу в глазах доброго друга, доктора 
Наккара. «Один лишь бог знает, как мно
го мы потеряли, что не собрали последних 
высказываний Бальзака, его замечаний о 
созданных характерах, о его планах и за
мыслах... которые впервые его перо уже 
не могло запечатлеть» (из записок доктора 
Н аккара).

Один из величайших писателей поги
бал в тяжких муках, на руках матери. Пе
ред смертью, в бреду, он просил: «Пригла
сите доктора Бьяншона, он спасет меня» 
(Бьяншон — один из героев, проходящий 
через всю «Человеческую комедию».) До 
последнего вздоха Бальзак жил в мире соз
данных им образов. Он вызвал их из небы

тия и оживил. Как Пигмалион, он создал свою Галатею, которой суждена долгая счастливая 
судьба. Оноре де Бальзак умер в ночь с 18 на 19 августа 1850 года.

Бальзак на смертном одре
По пастели Эжена Жиро
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«Меня душит мое «я>>
Ромен Гари

Ромен Гари — французский писатель, кинорежиссер, летчик и дипломат
Фото. 1975

Известность и популярность приходят неведомыми путями, зачастую трудно объяс
нимыми. Было время, когда Пушкин по числу читателей уступал Бенедиктову, Че
хов — Потапенко. Компьютер красным выделил неизвестные ему фамилии «побе
дителей» Пушкина и Чехова.

Совершенно непонятно, почему творчество крупнейшего писателя XX века Ромена Гари, 
несмотря на имеющиеся с 1976 года единичные, а с 90-х годов регулярные публикации на рус
ском языке, мало известно русскому читателю. А жаль! Его творчество и феерическая жизнь 
заслуживают самого пристального внимания.
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2 декабря 1980 года в дождливый хмурый 
день парижской зимы Ромен Гари (настоящее 
имя — Роман Кацев) покончил собой в соб
ственном доме, пустив себе пулю в рот. Ему 
было 66 лет. Трагическая весть всколыхнула 
Францию. Догадки следовали одна за другой и 
так же быстро опровергались.

Писатель, юрист, дипломат, киносцена
рист, отважный военный летчик, активный 
участник французского Сопротивления, лич
ный знакомый и искренний почитатель генера
ла Шарля де Голля. Друг писателя, журналист 
Франсуа Бонди, в 1974 году писал: «он (Гари) 
похож на мозаику, сложен из разных кусков — 
русский, азиат, еврей, католик, француз: автор, 
который пишет по-французски и по-английски, 
говорит на русском и польском». Все в этом че
ловеке загадочно, необычно и в значительной 
мере таинственно.

Каждую профессию он рассматривал как 
новую жизнь. Он всегда начинал сначала, но за 
каждой из «прочитанных» жизней, по его сло
вам, было еще «много тайных».

Он, наш современник, о котором написано 
много книг, воспоминаний друзей и сослужив
цев, не стал от этого менее таинственным или 
более познанным. Нет единого мнения даже о

Мина Овчинская
Мать писателя

Роман Кацев в юности

месте рождения. Его биография 
полна неразгаданных эпизодов, 
чем отличались и фантастиче
ские рассказы матери, не позво
ляющие с уверенностью судить 
о многом. Впрочем, как спра
ведливо утверждает Александр 
Диего Гари (сын Ромена Гари): 
«Биография — это всего лишь 
людская молва». Для того, что
бы жизнеописать героя, прежде 
всего нужно его любить, пони
мать, чувствовать. С этой точки 
зрения вряд ли правомерно назы
вать Гари хамелеоном. Он не ха
мелеон, а сложный, творческий, 
следовательно, необычный чело
век. Тонкий знаток психологии 
Стефан Цвейг считал, что «самой 
глубокой и самой таинственной
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ROMAiN GARY,
Ж оеЙ Г д и Э

P A N S  C E T T E  NUMSOU Q U ' l L  
EVOQUE DANS SON ROMAN
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Мемориальная доска на доме, 
где в 1917-1923 гг. жил Ромен Гари

из бесчисленных и неразрешенных загадок бытия остается 
все же тайна творчества».

Детство Гари было тревожным, омраченным не только 
личными проблемами матери, но, в большей степени, ми
ровой войной и революцией. Ранние скитания по городам и 
странам, новые языки общения, обычаи — все это не мог
ло не отразиться на внутреннем мире впечатлительного ре
бенка.

Сопоставляя факты из разных источников, представля
ется наиболее вероятным, что Роман родился в Вильнюсе в 
1914 году, хотя усиленно обсуждалась и Москва. Мать — 
актриса Нина Овчинская, по сцене Борисовская. В выдан
ной метрике отцом записан Леонид Кацев (Арье-Лейб).
По версии Романа, родители разошлись вскоре после его 
рождения. В недавних биографиях есть указания на то, что 
брак все же длился около 12 лет. Общения отца с сыном не 
было или, по некоторым сведениям, ограничивалось крат
кими встречами. У отца появилась другая семья. Но, узнав 
после войны о смерти Леонида Кацева от разрыва сердца 
у входа в газовую камеру, Роман испытал шок и тоску. Он 
долго сохранял фамилию, данную при рождении. С этой 
же фамилии началась писательская карьера Романа: в феврале 1935 г. в парижском литера
турно-политическом журнале Gringoire появилась новелла «Буря» 21 -летнего автора. Но это 
было много позднее.

В 1917 году мать с маленьким ребенком уезжает из Москвы в Литву, где впервые (по слу
хам) успешно выступает на сцене. Но всепоглощающая любовь к сыну лишает ее честолюби
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вых устремлений, и, все бросив, они уезжают 
в Варшаву, а затем во Францию — без знания 
языка, поддержки, навстречу неизвестному.

Мина Овчинская обладала недюжинной 
жизненной силой при довольно эксцентричном 
характере. Ее рассказы отличались пестротой, 
красочностью и пересказывались не всегда с 
особой точностью, что, впрочем, не огорчало 
слушателей и не подрывало веру сына, чье мне
ние было для нее определяющим.

Мать не гнушалась никакой работой: стирала 
белье, шила шляпки и выполняла много разного.

Целью ее жизни был любимый сын Ромуш- 
ка, для благополучия которого она трудилась 
без устали. Став взрослым, Роман вспоминал 
нешуточные споры, возникавшие у него с мате
рью, питавшейся гораздо хуже, несмотря на его 
активные возражения. Запах жареного мяса 
надолго сохранил для него привкус нищеты.

Неоднородное эмигрантское сообщество с 
кастовыми предрассудками окружало Мину и 
ее сына. Известно, впрочем, что они общались с 
представителями художественной интеллиген
ции, например с известным художником Маляви
ным. Так что в определенной мере неудавшаяся актриса сохраняла дореволюционные знакомства.

По легенде во время приездов в IІариж их неизменно навещал известный актер, герой не
мого кино Иван Мозжухин. Знакомые семьи неоднократно слышали рассказы о Мозжухине,

имя которого, окруженное ореолом, много 
значило для матери. Она довольно прозрач
но намекала на его отцовство. Роман вспоми
нал, что в периоды особо суровой нужды мать 
кому-то писала, после чего следовали денеж
ные переводы. Во время одной из встреч Иван 
Мозжухин подарил мальчику велосипед.

Над этой легендой досужие слушатели 
посмеивались, считая одной из многочислен
ных фантазий Мины Овчинской. Так ли это? 
Вернувшийся с фронта Роман застал пепе
лище — мать умерла еще в 1942 году. Он не 
стал читать письма Мозжухина, сохраняя, 
как говорил, уважение к тайне. Впрочем, ве
роятно, речь шла не о тайне, письма были чи
таны другими, и содержание их известно, а 
о болезненности для Романа темы отцовства. 
Знакомые писателя между тем говорили об 
их портретном сходстве. Александр Диего на
зывает отца миметическим сыном известного

Филипп Андреевич Малявин
Автопортрет. 1927
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русского актера немого кино Мозжухина. Он собирал его фотографии, оплачивал уход за мо
гилой на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

На протяжении жизни Роман настойчиво утверждал, что никогда не интересовался име
нем отца, не задавая ненужных вопросов. Впрочем, думается, это одна из мистификаций 
Гари. Он щадил мать.

Неудавшиеся личные и творческие амбиции матери воплотились в непомерных требова
ниях к сыну. Она настойчиво внушала ему мысли об успехе и, переругиваясь с назойливыми 
соседками, выкрикивала грядущие титулы сына. Она предрекала ему военное, дипломатиче
ское поприще и литературные успехи не меньше, чем у Габриэля Д ’Аннунцио. Фантазия?! Но 
все, о чем грезила Нина, сбылось. Он даже одевался в Лондоне, как того хотела мать.

Во время войны, тяжело заболев, она написала заранее множество открыток, проставив 
разные даты, и просила регулярно посылать сыну на фронт, чтобы он не беспокоился. Тем 
страшнее оказалось его возвращение в осиротевший дом. Он вернулся воином, увенчанным 
наградами за мужество, писателем, принятым критикой. Но не с кем было поделиться «той 
грустной радостью, что я остался жив». Роман впервые испытал одиночество. К сожалению, 
это чувство не оставит его и в дальнейшем. Мистификация с материнскими письмами нанесла 
Гари, по-видимому, тяжелую травму. Кстати, четко неизвестно, сколько писем он получил и 
сколько прочитал, вернувшись. Но факт их существования несомненен, она делала заметки 
в блокноте. Родственники, ухаживающие за умирающей матерью, утверждают, что письма 
оставлял и Ромен, чтобы мать не узнала о его возможной гибели на фронте. Мать и сын мыс
лили одинаково.

Очевидно, жизненное кредо Ромена Гари заключено в высказывании о де Голле: «Де 
Голль для меня, — говорил он в книге 1974 года «Ночь будет спокойной», — это человек <...> 
который вопреки своей одинокой слабости говорил нет величайшим державам мира, нет — 
уничтожению, нет — капитуляции самого человека; отказ от капитуляции — это, пожалуй, 
единственная форма человеческого достоинства, на которую мы можем претендовать». Мо
жет быть, исходя из подобных установок, возник и псевдоним. Известно, что он очень лю
бил русскую песню «Гори, гори, моя звезда», оставшуюся навсегда в его писательской судьбе:

Ромен Гари во время войны Война окончена. Капитану Ромену Гари 31 год
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Гари — повелительное наклонение от русского слова «гори», с измененной гласной в имени 
Роман — Ромен, более созвучной для французского уха. Франсуа Бонди он как-то сказал: 
«По-русски гори — это повелительное наклонение глагола «гореть»; от этого приказа я никог
да не уклонялся ни в творчестве, ни в жизни».

Между тем в реальной жизни Романа с матерью преследовало немало проблем. Они меня
ли квартиры, покупали в долг продукты, терпели унижения. Мать при всей любви стремилась 
воспитать сына отважным, смелым, совестливым и, что очень для нее было важно, защитни
ком. Когда во время одной из перепалок с соседями сын молчал, то выслушал от нее наставле
ния на будущее. Суть указаний сводилась к однозначному требованию защищать мать, даже 
если его принесут после этого на носилках. Гари писал: «Мать отправляла меня бить морду то 
одному, то другому, кто ее оскорбил» («Ночь будет спокойной»).

Из последующих воспоминаний ясно, насколько процесс «битья морды» угнетал юношу, 
не во всех случаях разделявшего правоту матери. Но он понял необходимость защищать честь, 
достоинство, помнить о совести, что отразилось в жизни.

Роман Кацев получил прекрасное образование: получил диплом юриста в Сорбонне и обу
чался филологии в Варшаве, шел по пути, начертанному матерью. Он был образован, успе
шен, красив, пользовался вниманием у женщин и тем не менее в диалогах с Франсуа Бонди 
называл себя аутсайдером. Думается, что русский еврей, сын бедной эмигрантки, не знавший 
отца, страдал от какой-то душевной ущербности при бесспорных личных достоинствах и до
стижениях. Казалось, мог бы и не страдать, получив все мыслимые награды в разных сферах 
деятельности. Но такова особенность его психики.

Отношения с матерью привлекают внимание исследователей жизни и творчества Роме
на Гари, анализирующих при этом его личностные характеристики и строящих различные 
предположения. «Я с удовольствием оставляю шарлатанам и полоумным, управляющих нами 
в стольких областях, труд объяснять мои чувства к матери какой-либо патологической опу
холью. Учитывая, чем стали свобода, братство и благороднейшие чаяния людей в их руках, 
я не вижу, почему простой сыновней любви не превратиться в их больном воображении в 
некую крайность». Мать заложила основы его мировоззрения, она дала нравственные уста
новки. Любовь слабой, бесправной немолодой женщины дала чувство защищенности. В пред
смертной записке Мина Овчинская написала: «Благословляю тебя! Будь сильным и муже
ственным». Эта записка, помещенная в рамку, висела в кабинете Гари до последнего дня.
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Будучи студентом, как многие другие, он 
подрабатывал на разных работах, в частности 
сопровождал туристские группы. Ему пред
лагали деньги содержатели борделей, чтобы 
он приводил туристов, например, в кинотеатр 
«Феерия» на показ порнофильмов. Отвечая на 
вопросы Франсуа Бонди (Ф .Б .) , он говорил: 
«Я всегда отказывался, моя мать бы меня при
била».

Ф .Б. Она бы никогда не узнала.
Р.Г. Та, что внутри меня самого, узнала бы. 

Я носил ее в себе. Я всегда носил в себе свиде
теля и сейчас еще ношу. Подростки становятся 
хулиганами, потому что у них нет свидетелей.

Из диалога со всей очевидностью вытекает 
глубинная душевная связь Романа с матерью, 
не прервавшаяся со временем.

Несмотря на признание его заслуг военным 
командованием и лично де Голлем, несмотря на 
литературные успехи, стержень ослабел. Он ли
шился «тыла», безграничной преданности, кото
рую не нужно было завоевывать, она неизменно 
«лежала у ног». И он вынужден был «умирать 
от жажды возле каждого фонтана». «Через ма
теринскую любовь на заре вашей юности вам 
дается обещание, которое жизнь никогда не 
выполняет. Поэтому до конца ваших дней вы 
вынуждены питаться всухомятку. Всякий раз, 
когда женщина сжимает вас в объятиях, вы по
нимаете, что это не то. Вы постоянно будете 
возвращаться на могилу своей матери, воя, как 
покинутый пес». Роман слыл ловеласом, поко
рителем сердец, а в действительности робел пе
ред каждой женщиной.

Инстинкт самосохранения в числе прочих 
чувств подсказал возможный выход в женить
бе. И Гари женился на американке, журналист
ке Лесли Бланш, которая была значительно 
старше его. Была женщиной умной, волевой, 
талантливой. После нескольких лет совместной 
жизни, всецело подчиненной интересам мужа, 
она написала роман, ставший бестселлером, по
сле чего вновь отошла в тень. Брак длился 16 
лет.

Годы, прожитые с Лесли Бланш, пожалуй, 
можно было считать счастливыми. После рас
ставания с Гари Бланш работала консультантом

Лесли Бланш — первая жена Ромена Гари
Музей писем и манускриптов, Париж

Ромен Гари и Лесли Бланш

Ромен Гари с Софи Лорен и Питером Устиновым 
Фото. 1964
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Ромен Гари
Пресс-атташе при представительстве 

Франции в ООН (1952-54 гг.)
Ромен Гари и Джин Сиберг встретились в 1959 г.

у Питера Устинова, поставившего 
прекрасный фильм по роману Гари 
«Леди Л.», посвященному Лесли.
Главную роль в фильме исполнила 
Софи Лорен. Ромен много писал, 
публиковался, получал награды, 
включая самую престижную лите
ратурную премию Французской ре
спублики — Гонкуровскую (в 1956 
году за роман «Корни неба»), успеш
но работал в ООН. В это время Гари 
был, как пишут, неправдоподобно 
красив, обаятелен, окружен влю
бленными женщинами. Его в шутку 
называли не пресс-атташе, а секс- 
атташе. Но в душе сохранялись не
ясная тревога и чувство одиноче
ства, от чего он пытался избавиться 
увлечениями, сменой занятий, горо
дов и стран.

Знакомство с молодой знаме
нитой актрисой Голливуда Джин 
Сиберг изменило Гари. Он в 46 
лет со всем пылом души влюбил
ся в 23-летнюю обаятельную неор
динарную женщину. Он был стар
ше, опытнее, много знал, изведал 
и ощутил потребность опекать мо
лодую жену не только по-мужски, р0мен Гари, Джин Сиберг и Даниэль Дарье на съемках 
но и по-отцовски. Лесли Бланш, фильма «Птицы летят умирать в Перу»
хорошо зная мужа, не советовала 1968

Ромен Гари и Джин Сиберг
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Писатель и сценарист, член жюри фестиваля Ромен Гари 
и звезда «новой волны» Джин Сиберг

Канны. 1971

ему жениться: «Пусть эта америка- 
ночка будет твоей любовницей, но 
не женись на ней, это равносильно 
самоубийству». «Разница в возрасте 
ужасна, когда вы женаты на моло
дой женщине, которой на несколько 
веков меньше, чем вам...» — писал 
позднее Гари. Впрочем, много при
чин разрушили их брак, при том что 
они оба любили друг друга, даже 
расставшись. Джин всегда могла 
рассчитывать на помощь мужа. Они 
попали в какую-то карусель, заме
шанную на политике, разных взгля
дах на те или иные проблемы. Они 
терпели много вмешательств в их 
жизнь досужих приятелей. Крахом 
отношений стала смерть новорож
денной дочери (1970), названной 
в честь матери Романа. Некоторые 
биографы, включая сына Алек
сандра Диего, полагают, что Гари 
подтвердил отцовство, желая под
держать бывшую жену. Возможно, 
смущает лишь имя покойной мате
ри, данное ребенку...

После смерти ребенка (она про
жила 2 дня) Джин Сиберг впала в 
депрессию, стала зависимой от ан
тидепрессантов, пристрастилась к 
наркотикам. Гари помещал ее в кли
ники, но прервать порочный круг не
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удавалось. Ее перестали снимать, она болела, увле
клась движением «Черные пантеры» за равнопра
вие негров, общалась с сомнительными личностями. 
Брак окончательно распался, остался сын Александр 
Диего 1962 года рождения.

Ромен Гари тяжело пережил крушение. И в этот 
же момент критики наперебой изощрялись в нелест
ных отзывах, считая, что его слава прошла. Новые 
романы принимались без прежнего восторга. Он по
чувствовал усталость и апатию.

В этот трудный период писатель задумал мисти
фикацию, решил обмануть читающую публику: «Мне 
надоело быть самим собой. Мне надоел образ Ромена 
Гари, который мне навязали раз и навсегда тридцать 
лет назад, когда «Европейское воспитание» принесло 
неожиданную славу молодому летчику и Сартр напи
сал в «Тан модерн»: «Надо подождать несколько лет, 
прежде чем окончательно признать «Европейское 
воспитание» лучшим романом о Сопротивлении...»

И он снова затосковал по молодости, «по новому 
началу»: «Начать все заново, еще раз все пережить, 
стать другим — это всегда было величайшим иску
шением моей жизни». Стремление к «многоликости», 
по словам Гари, — одна из его характерологических 

особенностей. Эмиль Ажар (новый псевдоним), по мысли Гари, был его новым рождением: 
«Все было подарено мне еще раз. У меня была полная иллюзия, что я сам творю себя заново». 
В новом псевдониме заключен старый смысл: горение, жар. Писатель одновременно писал и 
публиковал романы под именами Гари и Ажара.

В то время как Гари считали исписавшимся, слава Ажара росла. Высказывались предпо
ложения о том, кто может скрываться под именем Ажара, предполагали Арагона, не обошли

и Гари. Для определения авторства достаточно было 
провести несложный анализ текста. Гари не волно
вался: «Я знал, что эти дамы и господа (критики. — 
И. Л . ) не станут заниматься своим прямым делом и 
сравнивать тексты». Более того, писатель дважды 
опубликовал роман под тем же названием, и этого 
тоже никто не заметил. В целом мистификация по
требовала от Гари слишком много эмоциональных 
сил: он писал за двоих, продумывал стиль поведения, 
ввел в игру своего племянника Поля Павловича. Для 
ограниченного молодого человека с ранимой психи
кой роль популярного, входившего в моду писателя 
оказалась достаточно болезненной. Их родство пере
стало быть тайной, когда он по просьбе дяди вступил 
в игру, давал интервью, подписывал договор с изда
тельством, выступал по телевидению. Они были до
статочно близкими родственниками. Мать Поля —

Поль Павлович
Племянник Ромена Гари, быстро вошел в роль 

мифического Эмиля Ажара

Ромен Гари
Когда писателя достали литературные критики, 

он задумал грандиозную мистификацию
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двоюродная сестра Мины Овчинской также бежала из 
Литвы во Францию, неудачно занималась ювелирным 
бизнесом, а дни свои закончила в приюте для душевно
больных, не справившись с тяготами эмиграции.

Последнее десятилетие жизни Ромена Гари было 
насыщено проблемами личного и творческого плана. 
Он расстался с любимой женой... О нем много говори
ли и писали, подчас обидного, что читать его новые ро
маны скучно, не в пример произведениям племянника, 
успешного Ажара. Весело задуманная игра лишилась 
радости. Разгадка мистификации становилась делом 
времени, осложнились отношения с племянником По
лем Павловичем, активно входившим в роль новояв
ленного творца. Он даже затребовал рукописи, которые 
мог бы предъявить. Гари рукописи дал, предварительно 
сняв с них копии. Ажар — не единственный псевдоним, 
не считая Гари, который воспринимается скорее как ис
тинная фамилия вместо забытой Кацев. Есть и другие 
псевдонимы Романа, правда, не столь известные — Лю
сьен Брюляр, Фоско Синибальди и самый впечатляю
щий — Шайтан Богат.

Иногда он писал романы на английском языке, а 
затем сам переводил на французский язык для новиз
ны. «Все мои книги насыщены нашим веком до бешен
ства, — говорил он. — Если я долго остаюсь собой, ста
новится тесно — меня душит мое я».

В сентябре 1979 году в машине, пригнанной к дому 
Гари, находят тело Джин Сиберг без следов насилия. В 
машине — бутылка минеральной воды, флакон с барби
туратами и некоторые вещи. До этого трагического слу
чая Джин 8 раз пыталась покончить с собой.

Смерть Джин потрясла Романа, хотя внешне он ка
зался достаточно уравновешенным. Нарастали сложно
сти с мистификацией, требовавшие усложнения игры.

Незаметно, но неизбежно он старел. Умер де Голль. 
На похороны Гари пришел в потертой форме солдата 
участника Сопротивления, на груди блестели ордена 
времен войны. Но это уже никого не интересовало. На
ступала смена поколений.

Гари раскрывает некоторые особенности своей лич
ности, пристрастий, жизненных установок в книгах 
«Ночь будет спокойной» и «Жизнь и смерть Эмиля Ажа
ра»: «Мои внутренние побуждения были всегда проти
воречивы и увлекали меня одновременно в разные сто
роны. Спасли меня — я имею в виду мое психическое 
равновесие, — пожалуй, только сексуальность и лите
ратура, чудесная возможность все новых и новых вопло-

Ромен Гари и его 17-летний сын 
Александр Диего на погребении 

Джин Сиберг
Кладбище Монпарнас, Париж, 14 сентября 1979 г.

Александр Диего: 30 лет спустя

«Меня душит мое «я». Ромен Гари 2 3 9



Этюды о литературе. Глазами врача

щений. Сам я для себя постоянно был другим. 
И когда я обретал некую константу: сына, 
любовь, собаку Санди, то моя привязанность 
к этим незыблемым опорам доходила до стра
сти... Я одержал верх над ненавистными мне 
пределами и над «раз и навсегда».

Важнейшие понятия, связанные с явле
нием маргинальности в творчестве Гари, — 
граница и предел. С этим связана идея посто
янной смены масок, идея перевоплощения, 
многоликости персонажей: Голубчик — удав; 
араб Момо — еврей Мошна, которых мадам 
Роза заставляет поменяться ролями, чтобы 
Момо остался с ней, и даже самого Гари (ми
стификация Гари — Ажар — Павлович).

Герои Гари стремятся преодолеть собствен
ную необычность с целью реализовать себя в 
ином качестве: маленькому Момо очень хочет
ся жить в семье и обрести дом, что в финале ро
мана ему удается. И хотя все персонажи-марги
налы Гари чувствуют себя вполне комфортно в 
своей среде, они живут с ощущением близости 
другого, чуждого им мира и хотят хоть ненадол
го стать его частью.

В романе «Псевдо», написанном как авто
биография Поля Павловича, осязаема юноше
ская тревога, о чем Гари «грезил со времени 
своих двадцати лет». Постепенно Гари почув
ствовал, что, материализовавшись, Ажар вы
теснил его из мифа, а значит, угасла новизна и 
смысл мистификации. Между тем в «Голубчи
ке» и в романе «Корни неба» — «один и тот же 
вопль одиночества». Неустанно автор повторя
ет в разных романах под разными псевдонима
ми: людям нужны друзья.

В романе «Жизнь и смерть Эмиля Ажара», 
опубликованном, согласно завещанию Гари, 
после смерти автора, он подробно объясняет 
историю создания романа «Псевдо», получе
ние разрешения от Поля Павловича на публи
кацию, поскольку он изображен нелицеприят
но, и пояснение ряда других сюжетных линий.

Накануне самоубийства Роман позвонил 
Лесли Бланш, первой жене, сказав: «Я непра
вильно разыграл свои карты». Еще одна загад
ка Гари. Важнейшая функция памяти писате
ля, по Гари, — передача слов давно умерших

Ромен Гари
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Эмиль Ажар. Псевдо
1976

ROMAIN GARY

Ромен Гари. Корни неба
1956

людей и памяти как таковой: «С новыми друзьями, появившимися у меня после войны, я 
только сильнее ощущал отсутствие тех, с кем продолжаю жить бок о бок. Порой я забываю их 
лица; их смех и голоса ускользают от меня, но это только делает их ближе». Может быть, по
этому перед самым тяжелым решением он возвращается памятью к Лесли Бланш, приблизив 
ее к себе перед уходом... Он не забывал друзей и родных.

Гари писал, что литературное творчество стало для него «лазейкой, через которую пыта
ешься бежать от невыносимого, возможностью отдать душу, чтобы остаться в живых».

Полагают, что сочинительство, игра, писание картин и сочинение музыки нередко позво
ляют творцу расслабиться, воплотив мысли и чувства в созданном произведении. Не состав
лял исключения и Ромен Гари; с каждым романом он начинал жизнь заново.

Мудрый писатель, человек разносторонних интересов и профессий — каким он был? Этот 
вопрос задают читатели и те, кто пытается поглубже проникнуть во внутренний мир этого не
заурядного, возможно, ускользающего от праздного любопытства человека.

Существуют разные подходы и попытки проникнуть во внутренний мир творческого че
ловека. Прежде всего знакомство с творчеством — «я сердцем никогда не лгу». Как прави
ло, настоящий художник даже вопреки желанию, конъюнктуре не может солгать: не полу
чается — это один из принципов творения. Кроме того, изучают биографию, воспоминания, 
критические разборы. Мне представляется предпочтительным и более точным идти к чело
веку, отталкиваясь от него самого: его писем, естественно, по возможности разным корре
спондентам, высказываниям, интервью. Это позволит уловить многогранность пишущего, его 
отношение к родным, личным и деловым знакомым. Истина выявляется при сравнении и со
поставлении. Конечно, никогда нельзя быть уверенным в верности догадок, необходимы ин
туиция и психологическая близость или попытка погружения в состояние героя. Скорее всего 
таким образом можно четче выстроить особенности интересующей личности, понять мотивы 
его поступков, выработать личностное отношение к ним.

Роман Кацев, Ромен Гари, Эмиль Ажар... Чем бы ни занимался этот неординарный чело
век, под какой фамилией ни трудился, на каком языке ни писал, каких премий ни удостаивал
ся, он оставался в своем сознании все тем же мятущимся аутсайдером.
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Отвечая на вопросы Франсуа Бонди («Ночь будет спокойной»), Гари заметил: «Я от рож
дения принадлежу к меньшинству. В Варшавском университете я садился рядом с теми, кто в 
меньшинстве. Я всегда против самых сильных».

«Ночь будет спокойной» служит ключом к психологической характеристике Ромена Гари. 
Пожалуй, вряд ли кто-нибудь мог так охарактеризовать смелого, крепкого, мужественного 
человека, не раз выходившего победителем из, казалось бы, безвыходных ситуаций.

В XX веке удивительным образом в литературных сообществах разных стран при неодно
родных обстоятельствах трагедия добровольной смерти знаменитых писателей повторялась. 
Общим была непредсказуемость ухода сильных личностей, трибунов, глашатаев — Влади
мира Маяковского, Эрнеста Хемингуэя, Ромена Гари, Сергея Есенина, возможно, Антуан де 
Сент-Экзюпери. Почти все пишущие о Гари цитируют критика газеты «Монд» Жаклин Пиа- 
тье, написавшей после его смерти: «Эти сильные натуры, живущие перенасыщенной жизнью 
и необузданными требованиями, нередко таят в себе тревогу, глубокие трещины, трагическое 
сомнение в смысле бытия, и вдруг неожиданно для всех они должны рухнуть. Тогда их исчез
новение создает ничем невосполнимую пустоту».

Ромен I ари умел дружить, не забывая со временем ушедших. Он рассматривал память как 
способ преодоления смерти — эта тема чрезвычайно важна для Гари. Роман Кацев, несмотря 
на внешне очень успешную карьеру, оставался ранимым, впечатлительным человеком. При 
неоднократно проявленной смелости в разных сферах деятельности, включая летчика боевой 
авиации во время войны, нарушения душевного общения надолго выводили его из привычного 
ритма. Так, неожиданно прервавшийся роман с любимой девушкой (впоследствии выяснилось, 
что она попала в психиатрическую больницу) привел Романа к депрессии, длившейся несколько 
месяцев. Мало того, через много лет разговор о ее трагической судьбе и рассказ, что она в мину
ты просветления вспоминает о давней любви, вызвал у Гари повторный приступ тоски. По его 
словам, депрессия проявлялась упадком сил и физической слабостью. Однажды в такой период 
он уехал на Гаити, и «тупой секс», как он выразился, помог выйти из болезненного состояния.

Была ли у Гари депрессия как врачебный диагноз или 
душевная тоска, чувство неприкаянности — трудно сказать 
с уверенностью. Несомненно, однако, что он был человеком 
чувствительным, остро реагировал на окружающий мир.

«У меня тяга к чудесному. Это остатки детства. Без этого 
не бывает творчества». И в то же время он говорит: «Я не со
ветую никому — в том числе и своему сыну — быть на меня 
похожим».

Еще в 1974 году на вопрос Франсуа Бонди: «Ты живешь 
один?» Ромен Гари ответил: «Я живу с мисс «Одиночество» и 
слишком привязываюсь к ней, это, правда, было бы немно
го грустно усвоить эту привычку, я не люблю привычки...» О 
том же говорит герой романа «Корни неба» француз Морель: 
«Все очень просто. Люди ощущают себя до смешного одино
кими, им нужно общение, им нужно нечто крупное, могучее, 
на что можно положиться, нечто и в самом деле обладающее 
стойкостью». На вопрос, был ли он счастлив, прозвучало: 
«Нет... Да. Не знаю. Между подаграми». Все это было сказано 
еще в 1974 году. С тех пор негативные эмоции множились. 
Эмиль Ажар постепенно становился «самостоятельным» и уже 
лишался для Гари притягательности. Грозило разоблачение.

Remain Gary
La nnit sera calme

Ромен Гари.
Ночь будет спокойной 

1974
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Накапливалась физическая и ду
шевная усталость. 1979 год — ги
бель Джин Сиберг. Мисс «Одино
чество» не уходила. В последние 
месяцы началась волокита с на
логами, что, как ни странно, обе
спокоило писателя до крайности.

В оставленном предсмертном 
письме он кое-что объясняет:
«...Можно объяснить все нерв
ной депрессией, но тогда при
дется признать, что она длится 
с того момента, как я стал муж
чиной... Итак, почему? Может 
быть, ответ содержится в загла
вии моего автобиографического 
труда «Ночь будет спокойной» 
и в последних словах моего по
следнего романа «Воздушные 
змеи» — «...лучше не скажешь».
Еще: «Никакого отношения к 
Джин Сиберг. Ревнителям куль
та разбитых сердец обращаться 
по другому адресу».

Самовольный уход нз жиз
ни — интимное движение души.
Прикосновение болезненно и, 
возможно, не уместно. О само
убийстве рассуждают на про
тяжении истории человечества.
Эта тема вечная как жизнь. «Ни
кто не мыслит абсолютно новые, 
уже раньше не высказанные мыс
ли», — говорил Гете. «Хорошо 
умереть» значило у Сенеки избе
жать опасности плохо жить.

Отношение к самоубийству менялось во времени — от признания у древних народов есте
ственной смертью до предания самоубийц остракизму с запретом хоронить на кладбище в 
Средние века, резко негативное отношение монотеистических религий.

В наше время отказались от мысли объяснять самоубийство только психическим заболе
ванием. Это и защита чести, нежелание страдать без надежды на возможность справиться с 
состоянием, безысходность и одиночество.

Что произошло с Гари? Почему он счел такой поступок единственно возможным? Если по
пытаться взглянуть со стороны на этого красивого, необыкновенно талантливого, свободного 
воина, дипломата, писателя, то видно, что стадию creschendo он прошел. Наступала старость 
с неизбежной немощью, потерпела крах любовь, мистификации грозило разоблачение, пре
следовало одиночество, нарастали нервная усталость и тоска. «Я часто выигрывал в своей

Ромен Гари
Фотография Ульфа Андерсена. 1979

«Меня душит мое «я». Ромен Гари 2 4 3



Этюды о литературе. Глазами врача

Памятник писателю Ромену Гари 
в Вильнюсе

жизни, но мне понадобилось много времени, прежде 
чем я понял, что можно выиграть битву, но нельзя вы
играть войну. Для этого необходима помощь со сторо
ны, которой пока что ждать неоткуда» («Обещание на 
рассвете»), И дальше: «Жизнь прожита не зря». Инди
видуальный, одинокий бунт, по Гари, — единственно 
возможная и достойная позиция человека в наше вре
мя, если он хочет остаться человеком. Однако это тра
гический бунт — в силу своей исключительности и еди
ничности; «последний, несуразный крик наивысшего 
человеческого мужества» (Е. Эткинд, 2000).

По крайней мере так представлялось максимали
сту Гари, не умевшему сдавать позиции: «Я хорошо по
веселился. Прощайте и спасибо. Дальше — тиши ня» 
(«Жизнь и смерть Эмиля Ажара»). Его мятущаяся на
тура со склонностью к самоанализу требовала выхода.

Выход был найден. Верный? Не нам судить. Ромен 
Гари остался в романах, прославляющих доброту, уча
стие, честь и мужество.

Спасибо.
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«Ищите меня в том, 
что я пишу»

Антуан де Сент-Экзюпери

Овеянный романтическим ореолом Антуан де Сент-Экзюпери обладает огромной си
лой притяжения. Его популярность все так же велика. О нем думают, читают, вспо
минают.

Чуть более полувека прошло со дня трагической гибели Антуана де Сент- 
Экзюпери. Имя писателя ассоциируется в первую очередь с трогательным Маленьким прин
цем, ищущим и любящим людей, свою маленькую планету, за которой он трепетно ухаживает 
и на которую возвращается. И лишь потом вспоминаешь мужественного летчика, участника 
Второй мировой войны, журналиста, писателя.
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Мать Антуана — 
Мари де Фонсколомб

Отец писателя — 
граф Жан де Сент-Экзюпери

ЗамокЛа Молль 
возле Коголена в Массиве Мор

Граф Антуан де Сент-Экзюпери (1900—1944) происходил по отцу из древнего аристо
кратического рода, упоминания о котором встречаются начиная с 1235 года — «сеньоры 
Сен-Жермена в Лимузене и Мирмонта в Оверни». Предками матери Мари де Фонсколомб 
(1875 —1972) были старинные провансальские дворяне. К моменту рождения Антуана отец 
служил страховым инспектором в Лионе. Семья была дружной, ласки хватало на пятерых де
тей сплоченной четы.

Когда Антуану исполнилось 4 года, отец скончался, и вдова с детьми переехала к матери 
в замок Л а Молль возле Коголена в Массиве Мор. Этот массив занимает обширную площадь

вдоль средиземноморского побережья до департамента 
Вар. В обширном доме с круглыми башнями, а затем в 
замке Сен-Морис де Реманс, принадлежавшем его двою
родной бабушке, госпоже де Трико, недалеко от Лиона, 
проходили детские годы будущего писателя.

Антуан был очень привязан к матери и сохранил чув
ство до конца дней. Детство было самой счастливой, без
заботной порой, о чем он постоянно вспоминал в письмах 
к матери: «Откуда я? Из детства... Я не очень-то уверен, 
что жил после того, как прошло детство». Далее пишет 
ей же: «Мир воспоминаний детства, нашего языка и на
ших игр... всегда будет мне казаться бесконечно более 
реальным, чем любой другой... Я не помню ничего бо
лее доброго и мирного, ничего более дружелюбного, чем 
маленькая печь в «верхней комнате» Сен-Мориса. Ничто 
и никогда так не убеждало меня в полнейшей безопас
ности мира». Письма к матери не только полны нежных 
мыслей о прошедшем детстве, но и подчеркивают силу 
привязанности, самого, пожалуй, сильного и постоянно
го чувства: «Стоит только подрасти, и милосердный бог 
оставляет вас на произвол судьбы», — слова, сказанные 
Сент-Экзюпери в тридцатилетием возрасте, являются, 
по нашему мнению, ключом к пониманию сложной жиз
ни писателя.
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Дети Сент-Экзюпери
На снимке (слева направо): Антуан С матерью И сестрой Мари-Мадлен

Мари-Мадлен, Габриэль, Франсуа, Антуан и Симона

Младший современник Сент-Экзюпери, знаменитый французский писатель и летчик Ро
мен Гари, по сути, высказывает те же мысли: «Через материнскую любовь на заре вашей юно
сти вам дается обещание, которое жизнь никогда не выполняет. Поэтому до конца ваших дней 
вы вынуждены питаться всухомятку. Всякий раз, когда женщина сжимает вас в объятьях, вы 
понимаете, что это не то. Вы постоянно будете возвращаться на могилу своей матери, воя как 
покинутый пес». Интересная душевная схожесть, есть над чем подумать.

Смелый летчик, популярный писатель, вылетая из Алжира во Францию с боевым зада
нием, Антуан почти всегда пролетал над замком Сен-Морис де Реманс, вспоминая ушедшее 
детство. Он как бы черпал в этом силы, словно Антей, прикасаясь к матери Земле.

С детства у Антуана проявляются выраженные способности к творчеству, эксперименти
рованию. Он создает модели моторов, к велосипеду приделывает экран из ивовых прутьев и 
простыни, надеясь, что когда-нибудь он взлетит и достигнет небес. Уже в первых стихотвор
ных строках заметна страсть к небу, к полетам:

Крылья подрагивали от вечернего венгерка,
Пение .мотора баюкало дремлющую душу.
Сестра Симона вспоминает: «Наше детство — это семейный дом, мир животных, мир расте

ний нашего парка. Нас было пятеро, и мы меняли свои дружбы и привязанности в зависимости

Мари-Мадлен 
де Сент-Экзюпери
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Летчик Антуан де Сент-Экзюпери
Рабат, 192 7  год

от настроений и времен года. В хорошую погоду устра
ивали себе убежища на деревьях, строили шалаши, 
выстилая их мохом, в сиреневых кустах. Мы выра
щивали овощи и задорого «продавали» их домашним. 
В дождливые дни играли в шарады или забирались на 
чердак. В тучах пыли, под осыпающейся штукатур
кой мы обстукивали каменные стены, толстые старые 
балки, ища «сокровище», — мы верили, что в каждом 
старом доме есть клад. Наша вера в таящееся где-то со
кровище мерцала для Антуана всю жизнь».

Он бредит солнцем, небом, необъятными просто
рами. В то же время успешен в точных науках, осо
бенно в математике, склонность же к изобретательству 
не случайна, а следует за ним по жизни. Не случайно 
боевого летчика назначают начальником аэродрома, 
где Антуан творчески решает разнообразные слож
ные технические задачи. Продолжает изобретатель
ство и в летном деле. Так, в 1941 году Сент-Экзюпери 
встречается с известным американским специалистом 
по аэродинамике профессором Теодором фон Карма
ном, руководителем лаборатории аэронавтики фонда 
Гугенхейма в Пассэдине. Фон Карман чрезвычайно 
заинтересовался новыми идеями Сент-Экзюпери по 
аэродинамике. Американский ученый пригласил его в 
лабораторию в Пассэдине. При встрече Антуан изло
жил фон Карману ряд идей, одна оригинальнее дру
гой. После разговора с Сент-Эксом фон Карман на
писал директору Национального консультативного 
комитета по вопросам аэронавтики — главного иссле
довательского центра США — письмо, в котором под
черкивал новизну высказанных мыслей, которые, по 
мнению ученого, способны совершить переворот в на
уке. «В особенности одна из них, которая показалась 
мне настолько интересной, что я прошу вас срочно 
приступить к опытам по проверке ее». Обрадованный 
Сент-Экзюпери ответил: «Это еще что! После войны 
мы приведем в исполнение мои идеи относительно ре
активных двигателей. Увидите, они произведут рево
люцию... И у меня есть все основания полагать, что 
идеи эти могут получить практическое применение. В 
моей жизни я взял пять патентов на изобретения — и 
четыре из них я продал».

Еще раньше друзья и соученики дали ему прозви
ща Лунатик и Звездочет за погруженность в мечты 
и увлеченность звездами. Антуан как будто открыт к 
общению, но вместе с тем сближается с трудом. «Он 
был нелюдимым и одиноким. Трезвонящий теле-
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фон вызывал у него ужас. Но при этом любил хорошую компа
нию», — из воспоминаний жены Консуэло де Сент-Экзюпери 
(2006). Та же мысль выражена в исповедальном, как всегда, 
письме матери : «Немногие могут сказать, что я был с ними от
кровенен и поверял им свою душу и что они хоть сколько-ни
будь знают меня» (1925). Друзья опасались подтрунивать над 
ним из-за быстрой и резкой реакции.

Его внутренний мир сложен, увлечения сменяются жесто
кими разочарованиями, требования к дружбе иногда непомер
ны. Впрочем, себя друзьям отдавал целиком, не все выдержи
вали такой накал отношений.

В октябре 1909 года Антуан поступает в колледж Нотр-Дам 
де Сен-Круа, где раньше учились отец и дядя. Преемственность 
важна для него. В октябре 1914 года Антуан и его брат Франсуа 
начинают учиться в колледже Монгре в Вильфранш-на-Соне, а в 
конце первого семестра оба мальчика едут продолжать образова
ние у маристов во Фрибуре в Швейцарии. В 1917 году от ревмо
кардита в Швейцарии умирает младший брат Франсуа. Это пер
вая тяжелая душевная травма, испытанная молодым Антуаном. 
Экзюпери сдает во Фрибуре экзамен на аттестат зрелости. Чтобы 
подготовиться к конкурсу в военно-морское училище, поступает 
в школу Боссюэ в Париже, а затем там же переходит в интер
нат при лицее Сен-Луи, где изучает дополнительный курс мате
матики. Он не прошел но конкурсу в военно-морское училище: 
сочинение на тему «Расскажите о впечатлениях эльзасца, воз
вратившегося в родную деревню, снова ставшую французской» 
не получает положительной отметки. Лицеист написал всего не
сколько фраз и получил самый низкий балл. Существует мнение, 
что Антуан сделал это намеренно, не желая поступать в училище. 
Позднее Экзюпери, прекрасный рисовальщик, поступил на ар
хитектурное отделение при Академии художеств.

Любовь к рисованию у будущего писателя проявилась рано, 
впоследствии он сам прекрасно проиллюстрировал сказку о Ма
леньком принце. Друзья нередко видят его с карандашом в руке.

Антуан в иезуитском колледже 
в Ле-Мансе

1910

Автопортрет тушью 1917-1918
«Несмотря на то, что жизнь ставит лю
дей в невыносимые условия, и что люди 
умирают — жить возможно и необходи
мо, поддерживая друг друга, чувствуя 
свою ответственность за весь мир...»

Рисунки А. де Сент-Экзюпери к книге «Маленький принц»
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Несмотря на сиротство, детство Антуна не омрачено 
материальными невзгодами, они придут позднее. Его в 
эти годы тяготит вынужденная (из-за учебы) разлука с 
матерью. Больше ему не с кем поделиться тревогами и 
сомнениями. Не знаю достоверно, но предполагаю, что 
ему не хватало отца, мужского воспитания. О степени 
тоски и необходимости общения с матерью свидетель
ствует выдержка из письма к ней: «Дорогая мамочка! 
Франсуа только что получил Ваше письмо, где Вы гово
рите, что приедете только в начале марта. А нам так хо
чется видеть Вас в субботу! Почему Вы задерживаетесь? 
Ведь для нас Ваш приезд — такая радость! Вы получите 
наше письмо в четверг, может быть, в пятницу. Не мо
жете ли Вы сразу же послать нам телеграмму, что Вы 
приедете? Вы отправитесь в субботу утром экспрессом 
и вечером уже будете во Фрибуре. Мы будем так рады. 
Мы так надеемся, что Вы приедете» (1916). Антуан де Сент-Экзюпери

Рабат, 1922 год

Капитан де Сент-Экзюпери через несколько 
часов после полета над Аррасом. 1939 год

Антуан де Сент-Экзюпери в кабине своего 
разведывательного самолета Р-38

Письма к матери, написанные в разные годы 
уже прославленным писателем, сохраняют преж
нюю тональность: «Что Вы делаете, мама? Пише
те ли Вы картины? Ответьте мне. Ваши письма 
помогают мне жить, они приносят свежесть. Ма
мочка, откуда Вы берете такие прелестные слова? 
Хожу под их впечатлением целый день. Вы нуж
ны мне так же сильно, как в детстве».

Антуан был привязан к дому, родному зам
ку, парку, помнил шелест трав, мерцание све
тил. Молитвенная скамеечка, обтянутая потер
тым красным бархатом, кувшин с горячей водой, 
мягкая постель, любимый зеленый стульчик, ко
торый он повсюду таскал за собой, ища по замку 
мать, — все это сопровождало его и снилось в 
Париже, в пустыне, в дальних странствиях.

Мать Антуана получила медицинское образо
вание, но основной ее страстью стали литература, 
искусство. Она пишет стихи, и даже напечатала 
книгу, рисует. Несомненно, художественные на
клонности, музыкальный слух унаследован Анту
аном от матери. Он хорошо играл на скрипке.

Уже в раннем возрасте возникает потреб
ность выразить мысли на бумаге. Это перепол
няет и тревожит, но до поры до времени он не 
чувствует себя в силах доверить бумаге сокро
венное: «Мама, я хотел бы отважиться писать. 
Мне так много нужно высказать» (1927).
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Ему интересно и привлекательно многое, но мечта о небе не оставляет ни на минуту. При
тягательность парения в воздухе, отрыв от земли, мерцающие звезды создают особую атмо
сферу так необходимой свободы. Антуан, поднявшись в двенадцатилетнем возрасте в воздух 
в роли пассажира, грезит о профессии летчика. Легко представить романтический ореол про
фессии, особенно в начале эры воздухоплавания, поддерживаемый не только подстерегающи
ми опасностями, но и подвигами.

Все, знающие де Сент-Экзюпери, пишут о его ничем не ограниченной смелости. Сдав экза
мены в летную школу, Антуан без долгих размышлений оставляет архитектурный факультет. 
Его мечта — небо! «Вы представить себе не можете, какой покой, какое одиночество испыты
ваешь на высоте 4 тысяч метров наедине с мотором», — писал Сент-Экзюпери матери уже в 
1923 году. Он смел и отважен, нежен и робок, чувствителен и резок. Друзья отмечают влюб
чивость, но вместе с тем Антуан неровен, трепетен в обращении с женщинами.

В юности влюбился в Луизу де Вильморен-Женевьева из состоятельной семьи и даже сде
лал ей предложение. Мать невесты не считала брак с обедневшим аристократом подходящим 
для дочери. Некоторые исследователи считают, что предложение было принято как «помолвка 
ради смеха». Однако это утверждение не бесспорно. Девушка пыталась оторвать Антуана от 
неба, «спустить на землю», страшась опасностей рискованной профессии. Частично сохра
нилась их переписка, из которой ясно, что Лулу (так ее называл Антуан) не забыла друга и 
навсегда сохранила добрые чувства. Увидев Луизу через 7 лет, он едва не потерял сознание, 
настолько глубоко засела в нем печаль и тоска. Очевидно, отношениям с Луизой посвящены 
строки из «Ночного полета»: «Люди, долгое время жившие большой любовью, а затем лишен
ные ее, подчас устают от благородного одиночества. Они смиренно возвращаются к жизни и 
находят счастье в будничном чувстве. Они находят усладу в самоотречении, в заботах, в покое 
домашнего очага». В романе «Южный полюс» писатель обращается к любимой: «Не забывай 
меня насовсем». В письме, датированном ноябрем 1933 года, пишет: «Скажи себе на ушко 
перед сном сегодня вечером, что кто-то любит тебя».

Луиза де Вильморен-Женевьева Луиза де Вильморен-Женевьева
Портрет работы Пьера Роя
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Антуан де Сент-Экзюпери

Тема дома, очага покоя и надежности, словно преследует Сент-Экзюпери. Мысли об этом 
неустанно звучат в письмах родным и строках романов. Он ищет женщину, способную «успо
коить внутреннюю тревогу», чтобы не чувствовать себя неприкаянным: «Я очень одинок в 
этой комнате». О таком доме он грезит всю жизнь, сохраняя в душе память о детстве, матери, 
о защищенности. «Я люблю, когда меня любят. Я не люблю брать то, что мне не принадле
жит», — из письма будущей жене Консуэло.

Тревога... Она сопровождает писателя на всех этапах его удивительной жизни.
Мысль о доме в той или иной форме отражена практически во всех произведениях Антуана де

Сент-Экзюпери. С высоты полета ему видна «простая звездочка во мраке — это дом, и в нем _
одиночество. А та, что погасла, это дом, приютившии любовь... Или тоску» («Ночной полет»).
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К этой же теме в ином аспекте возвращается в 
«Планете людей». Для него совершенно ясно, что дом 
важно не только построить, «надо вдохнуть жизнь 
в новый дом, у которого еще нет лица». Затерянный 
летными тропами в пустыне, «окруженный опасно
стями, беззащитный среди песков и звезд», Антуан по
гружался в нелегкие раздумья о судьбе. Легче чувство
вал себя, «отдаваясь колдовству памяти»: «Был где-то 
парк, густо заросший темными елями и липами, и ста
рый дом, дорогой моему сердцу... Он существует — и 
этого довольно, в ночи я ощущаю его достоверность... 
Я обретаю себя — в этом доме я родился, память моя 
полна его запахами, прохладой его прихожих, голоса
ми, что звучали в его стенах. Даже кваканье лягушек 
в лужах — и то донеслось до меня. Мне так нужны 
были эти бесчисленные приметы, чтобы вновь узнать 
самого себя, чтобы понять, откуда, из каких утрат 
возникает в пустыне чувство одиночества... когда не 
слышно даже лягушек».

Юность омрачалась материальными проблемами, мать обеднела и не могла обеспечить 
сыну достойное существование. Он трудился в разных местах, выполняя зачастую малоин
тересную работу (например, коммивояжера). И только летное дело призвано было успо
коить мятущуюся душу. Экзюпери стремился 
летать как можно больше, участвовал в не
предсказуемых военных операциях, а когда 
стал летчиком почтовой авиации, преодолевал 
огромные расстояния над горами, пустыней с 
одной целью — почта должна быть доставле
на вовремя.

Сент-Экзюпери после многочисленных ава
рий, сопровождавшихся переломами и травма
ми, становился физически все менее пригод
ным для полетов. Но жизни без неба себе не 
представлял: «Я нуждаюсь в этом. Я испыты
ваю в этом одновременно физическую и душев
ную необходимость...» Бескрайние просторы 
Вселенной, небесный шатер над головой, оди
ночество освобождают его от груза обид, он как 
бы парит в не ограниченном ничем свободном 
пространстве. Между тем жизнь подбрасывает 
все новые испытания. Вторая мировая война 
вторгается в жизнь Франции. Антуан де Сент- 
Экзюпери, в отличие от Ромена Гари, не явля
ется безусловным последователем и сторонни
ком генерала де Голля. Вольно или невольно 
вовлекается в сложные коллизии, разделившие 
воюющую страну. И это сказывается на судьбе

Сент-Экзюпери в кабине «Лайтнинга»
Рисунок

PLIGHT' NIGHT FLIGHT

Обложка романа «Ночной полет»
Первое британское издание

«Ищите меня в том, что я пишу». Антуан де Сент-Экзюпери 2 5 3



Этюды о литературе. Глазами врача

военного летчика и писателя Экзюпери. Дол
гие хлопоты о возвращении в боевую авиа
цию полны истинного драматизма не только 
из-за справедливых опасений, связанных с 
физическим состоянием, но и из-за клубка 
жизненных противоречий. «Для всех вас од
ним вылетом больше, одним меньше — не 
имеет никакого значения. Вы должны пони
мать, что летать мне осталось совсем недолго, 
так что для меня каждый вылет очень важен. 
Я нуждаюсь в них, этих вылетах, нуждаюсь 
не только морально, но и физически», — 
вспоминает слова Экзюпери Ж ан Леле, на
чальник штаба эскадрильи 2 /33 . И тут же 
Экзюпери в своей обычной полушутливой 
манере рассказывал, что гадалка напророчи
ла ему гибель в морских волнах, приняв его, 
видимо, за матроса (В.П. Григорьев, 1973)!

Если эта фраза из воспоминаний верна, 
то, очевидно, тревожные мысли не покида
ли автора «Маленького принца». Впрочем, 
в этом нет ничего неожиданного: тяжелый 
труд, опасности полета, не говоря о боевых 
действиях, не могли не волновать его. 

Нередко случайное пророчество не перестает тревожить человека всю жизнь. Этот фено
мен как «синдром приговора» описан Л. Фиалковым (2007). Тяжелые предчувствия трево
жили Сент-Экзюпери, о чем пишет Консуэло: «Он обречен на смерть». И далее она продол
жает: «Умереть — это так просто, говорил он мне. Утонуть. Позвольте, я расскажу вам...» 
Не исключено, что незабытые слова гадалки будоражили воображение писателя. И в то же 
время сильные, нередко полярные эмоции помогали ему творить, любить, вызывали бурные

Консуэло Гомес Каррильо
Монреаль, 1942

Свадьба Сент-Экзюпери с 
Консуэло

Апрель 1931 г.

Сент-Экзюпери с женой 
Консуэло

Начало 1930-х годов
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чувства. «Я очень быстро устаю от самого себя и, должно быть, из-за этого ничего не сделаю в 
жизни. Мне уж очень нужно быть свободным», — из письма близкой подруге Риннет в дека
бре 1926 года. «Я хочу, чтобы меня видели в том, что я пишу и что составляет скрупулезный и 
продуманный итог всего, что я думаю и вижу», — пишет он матери в 1925 году.

В приведенном отрывке заключена, пожалуй, нервно-эмоциональная сущность писателя 
и человека.

Автор монографии о Сент-Экзюпери Марсель Мижо справедливо отмечает, что в душе пи
сателя и в его творчестве сохраняется «привкус меланхолии, грусти легкой и прозрачной, но 
на самом деле глубокой». Он молод, красив, разносторонне талантлив, любим. Откуда душев
ная усталость и недовольство, неверие в себя?

Не так ли когда-то писал успешный, яркий, талантливый Ромен Гари: «Меня душит мое 
«я». Почему Гари называл себя аутсайдером?

Что объединяет этих столь схожих и полярных французов: Гари — нищего эмигранта из 
России, не знавшего отца, выросшего в бедности, и Экзюпери — потомка древнего аристокра
тического рода, неизменно возвращающегося памятью в окрашенное добротой детство? Они 
оба росли без отца. Отсутствие мужского влияния, по-видимому, укрепило особую связь с ма
терью. «Я люблю Вас, как не любил никого», — пишет Антуан матери в 1925 году. Достаточно 
напомнить, что военный летчик, знаменитый писатель Антуан де Сент-Экзюпери, неистово 
стремящийся к женитьбе на Консуэло, любящий ее, неожиданно откладывает свадьбу, ожи
дая благословения матери. Об этом вспоминает жена писателя: «Мы назначили дату свадьбы... 
пошли в мэрию расписаться. Оба мы оделись во все новое». Последовали вопросы служащей 
мэрии вначале к Консуэло. Она отвечала... «Потом настал черед Тонио. Он дрожал, глядя на 
меня со слезами, как ребенок». Консуэло предложила отложить венчание до приезда матери. 
Они покинули мэрию. «Спасибо, спасибо, вы так добры, вы очень добры. Я не могу жениться 
вдали от родных. Моя мать скоро приедет». На первый взгляд, это кажется странным, но тако
ва внутренняя зависимость человека безудержной смелости от... матери.

Думаю, что так поступил бы и Гари, если бы к моменту женитьбы жива была мать. Им 
обоим требовалась безоговорочная поддержка, полная надежность, отсутствие которой при
давало зыбкость существованию. «Надо, чтобы Вы смогли понять меня, как мать понимает 
сына. Мне нужна именно такая любовь» (из воспоминаний жены писателя, 2006). «Мама,

Последнее фото пары 
в Нью-Йорке

Рисунок Консуэло 
де Сент-Экзюпери

Сделан задолго до написания 
сказки «Маленький принц»
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Антуан де Сент-Экзюпери

Антуан де Сент-Экзюпери в Тулузе
Франция. 1933

я жду от жены прекращения... беспокойства. 
Поэтому она так и нужна... Я слишком одинок 
в этой комнате» (1925—1926). Эти факты не 
случайны, они подчеркивают ранимость, ду
шевную беззащитность и зависимость от ма
тери, не прервавшуюся с возрастом, несмотря 
на огромные творческие достижения, популяр
ность, успешность.

Сложно складывались отношения со страст
но любимой женой Консуэло. Еще раньше он, 
как всегда обнаженно, искренне, пишет ма
тери, что женщина, о которой грезит, как бы 
составлена из двадцати. Он не заблуждается в 
тщетности попыток найти идеал.

Что касается Консуэло, то эта молодая вдо
ва, красивая, яркая, талантливая художница, 
скульптор, женщина с вулканическим темпе
раментом привлекала романтика, писателя, 
летчика Экзюпери. И одновременно страшила 
его, ищущего безграничной, трепетной мате
ринской любви. Они жили в свободном браке, 
от чего оба безумно страдали. Они любили друг 
друга, сближались и отдалялись, расставались 
и вновь бросались в объятия. О таких чувствах 
писал Борис Пастернак:

Сними ладонь с моей груди,
Мы провода под током.
Друг к другу вновь, того гляди,
Нас бросит ненароком.
После гибели мужа Консуэло вела не свой

ственный ей замкнутый образ жизни и толь
ко через много лет, преодолев депрессию и ду
шевную усталость, прикоснулась к рукописям 
Сент-Экзюпери. Она написала честные воспо
минания об их непростой жизни. Сквозь ткань 
воспоминаний отчетливо просвечивает их тра
гическая любовь. Творчеством графини Кон
суэло де Сент-Экзюпери восхищались Паб
ло Пикассо, Диего Ривера, тепло относился к 
ней Андре Моруа. Впрочем, список известных 
имен легко можно продолжить. И тем не менее 
эти двое влюбленных не смогли дать друг дру
гу покой. Неровные отношения с женой усугу
бляли тревожные ощущения эмоционального, 
вспыльчивого Антуана де Сент-Экзюпери. По
сле долгих хлопот в мае 1944 года Антуан по
лучил разрешение на продолжение полетов.
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Он выполнил разрешенные полеты, 
явно превозмогая болезненное состоя
ние, — сказывались прежние травмы, 
да и новые модели самолетов, изме
нившаяся высота полетов плохо отра
жались на здоровье немолодого летчи
ка. Тем не менее он стремился летать.

Однажды, после продолжитель
ного разговора с генералом Гавуалем,
Антуан отдал ему маленький чемо
данчик со своими рукописями. «Это 
было похоже на завещание, — пи
шет Гавуаль. — У меня было пред
чувствие, что его скоро не станет. Мы 
оба плакали, и я его оставил очень 
поздно, захватив чемоданчик в свою 
комнату (h ttp ://w w w .darkgrot.ru / 
cu lt/m om ento -m ori/av iakatastro fi-/ 
a rtic le /2438).

Из последнего полета Антуан де 
Сент-Экзюпери не вернулся. Что про
изошло в небе? Какую тайну скрыва
ют небо и морские волны, в которых 
навеки скрылся великий писатель и 
талантливый авиатор? Антуан де Сент-Экзюпери

Существует много теорий, дога- накануне последнего полета
док о причинах трагической гибели
Антуана де Сент-Экзюпери. Найден браслет Консуэло, бывший в полете у Антуана. Иденти
фицированы обломки самолета с бортовым номером, на котором улетел в последний рейс лет
чик Экзюпери. Появились воспоминания немецкого летчика, якобы сбившего самолет, затем 
последовали опровержения — никто не сбивал. Изучение обломков самолета не обнаружило

пробоин корпуса.
Последнее слово еще не сказано. Не исклю

чено, что во время полета Антуан потерял созна
ние, как не исключена и внезапно возникшая 
техническая причина... Так или иначе, самолет 
рухнул в океанские просторы. Сбылось предска
зание гадалки?! И он не противился этому? Или 
он выбрал такой путь прощания с миром?..

Структура его неординарной личности, жи
вущая в произведениях, известная из воспоми
наний, писем, статей, его тревожная мятущаяся 
жизнь позволяют сделать осторожное предпо
ложение. Он должен был уйти непобежденным, 
сильным, молодым, знаменитым. Он улетел на 
«маленькую планету», нашел свой дом, в кото
ром остался.

Браслет Сент-Экзюпери, 
найденный рыбаком близ Марселя в 1998 г.

«Ищите меня в том, что я пишу». Антуан де Сент-Экзюпери 2 5 7

http://www.darkgrot.ru/


Этюды о литературе. Глазами врача

Памятник Сент-Экзюпери и Маленькому принцу
Тулуза, Франция. 1933
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Жизнь и смерть 
Стефана Цвейга

Штрихи к портретам

« По-настоящему человек проявляется в том, что он создает», — писал Цвейг в 
эссе «Тайна художественного творчества». Не случайно попытку понять па
радоксальные изгибы жизни и творчества знаменитого писателя начинаю с 
его цитаты.

Давно и неизменно придерживаюсь мнения, что только внимательное прочтение текстов в 
сочетании с биографическими сведениями позволяет, насколько возможно, объективно разо-
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Родители Стефана Цвейга

Стефан (5 лет) 
и его брат Альфред (7 лет)

Стефан Цвейг в колледже

браться в перипетиях жизненных коллизий. Впрочем, в этом 
у меня есть могучие союзники, упомяну двоих — Сент-Бев и 
Юрий Лотман.

Австрийский писатель, сын богатых еврейских торговцев 
и банкиров, Цвейг рано познал успех. Его популярность пре
вышала известность блестящих писателей-современников, 
например Томаса и Генриха Маннов, не говоря о неизвестном 
в ту пору великом Кафке. Его отец, Морис Цвейг, человек 
безукоризненной честности и осторожности в бизнесе, что, 
однако, не помешало ему стать миллионером, занимался про
дажей текстиля. Он владел языками, был отлично образован 
и совершенно непритязателен в быту. Мать Ида Бреттауэр — 
из семьи богатых еврейских банкиров. Иосиф Бреттауэр, дед 
Стефана, служил банкиром у римского папы в Ватикане. Се
мья общалась с просвещенными людьми, была образованной 
и амбициозной, особенно мать будущего писателя. Она стро
го воспитывала обоих сыновей, Альфреда и Стефана. Неко
торые авторы, основываясь на воспоминаниях, считают, что 
дети были обделены вниманием и любовью матери [1]. Так, 
до конца жизни Стефан вспоминал, что в новогодние дни ни
кто в доме не ставил елку, не покупал подарки. С тех пор он не 
любил новогодние праздники. Думается, однако, что в этом 
проявилась дань еврейским традициям не делать подарков на 
Рождество, а не отсутствие внимания к детям.

Если умение добиваться желаемого, страсть к сочинитель
ству Стефан унаследовал от матери, то непритязательность в 
быту, известную осторожность — от отца.

Книги, музыка, театральные спектакли — духовная 
основа жизни Цвейгов. Несмотря на строгое воспитание и 
многочисленные запреты, Стефан с детства разными спосо
бами добивался желаемого. «Ненависть ко всему авторитар
ному сопровождала меня всю жизнь», — вспоминал Цвейг 
впоследствии. Он больше всего ценил духовную и личную 
свободу.

Писать начал рано. В 1902 году, будучи студентом пер
вого курса, опубликовал книгу стихотворений «Серебряные 
струны», вызвавшую огромный интерес читателей и крити
ков. Композиторы Рихард Штраус и Макс Редер писали му
зыку на стихотворения молодого автора. Почти одновремен
но со сборником «Серебряные струны» напечатаны и первые 
новеллы.

Небезынтересно, что еще в 1899 году Теодор Герцль, в то 
время влиятельный журналист, опубликовал рассказ Цвейга 
в известном издании «Новая свободная пресса» (Neue Freie 
Presse), что считалось большим успехом. Цвейг до конца 
жизни не переставал вспоминать, что был замечен Герцлем. 
Между тем «Еврейское государство» Герцля не встретило у
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Оригинальная обложка. 1896

Теодор Герцль на балконе отеля «LesTrois Rois» (Базель) 
во время очередного сионистского конгресса

1901

писателя, как и у большинства европей
ских евреев, интереса и понимания. И 
только во время похорон (1904 год), на 
которые съехалось множество сторонни
ков Теодора Герцля, Стефан впервые по
чувствовал, «сколько страсти и надежды 
внес в мир этот одинокий человек бла
годаря силе одной-единственной идеи». 
Пройдет немало времени, много стра
даний выпадет на долю еврея Цвейга, 
прежде чем он осознает важность и не
обходимость практического воплощения 
идей Герцля.

Цвейг одержим страстями, казалось 
бы, совершенно разными, но равно зани
мающими мысли и чувства. Он коллекци
онирует рукописи, ноты, предметы быта 
интересных для него великих людей, пы
таясь проникнуть в их творческий мир, 
точнее — познакомиться с ходом мыслей, 
прослеживаемым по рукописным прав
кам, предметам быта и т.д. Эта страсть 
сохранится до конца жизни. II в то же 
время Стефан стремится почувствовать 
жизнь отверженных — алкоголиков, 
бомжей, проституток, наркоманов, го
мосексуалистов, познать жизнь во всем 
многообразии.

Цвейг много читает, пишет, знакомит
ся с Эмилем Верхарном, Райнером Мари
ей Рильке, Огюстом Роденом. Дружба,

Стефан Цвейг (стоит) и брат 
Вена. 1900
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Огюст Роден
Альфонс Легро

Портрет Рильке
Лулу Альберт-Лазар. 1916

Эмиль Верхарн
Джон Сингер Сарджент. 1915

скорее преклонение перед Верхарном, как и обще
ние с Рильке, занимает особое место в жизни писа
теля.

Стефан состоятелен, свободен, успешен. В 
1908 году едет в Индию, страну древней культуры, 
все еще остающуюся таинственной для европейца. 
Из личных наблюдений смею заметить, что даже 
короткое пребывание в Индии оставляет неизгла
димый след. Завершив путешествие, Цвейг про
должает жизнь богатого, свободного молодого че
ловека.

В 1908 году молодой писатель увидел Фридери- 
ку фон Винтерниц, они обменялись взглядами, и оба 
запомнили друг друга. Молодая женщина пережи
вала трудный период жизни, ее отношения с мужем 
все более осложнялись.

Прошло несколько лет. Они вновь случайно 
встретились, даже не успев поговорить, но узнали 
друг друга. Впоследствии случайная встреча оцени
валась ими как дар судьбы.

Вечером после второй неожиданной встречи в ре
сторане Фридерика пишет Стефану письмо. Приво
жу фрагменты: «Дорогой Господин Цвейг! Надо ли 
объяснять, почему я с легкостью решаюсь сделать то,
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что люди считают неприличным... Пару лет тому назад я увидела Вас... Кто-то сказал мне: «Это 
Стефан Цвейг». Я читала одну Вашу новеллу и сонеты, их звуки преследуют меня. Тот вечер 
был чудесен. Вы сидели, если не ошибаюсь, с друзьями, всем было весело. Тогда в моей жизни 
что-то перевернулось». Письмо недлинное и полно достоинства, сквозь которое проглядывает 
взволнованная душа. И далее звучит очень важная мысль. Фридерика читает подаренную ей 
книгу переводов Цвейга «Гимны к жизни» и, восторгаясь переводами, замечает: «Вовсе не все 
равно — переводить всю жизнь Пеладана, Стриндберга, Шоу или же Верхарна. Скажи мне, 
кого ты переводишь, и я скажу, кто ты». Оканчивает письмо почти как Татьяна Ларина: «На
деюсь, Вы никому не расскажете о моем глупом письме». Письмо глупым не показалось, Цвейг 
молниеносно ответил, что стало началом их трудного, но все же счастливого пути.

Письма не новость ни в литературе (Татьяна Ларина), ни в жизни (Эвелина Ганская, 
Надежда фон Мекк). Цитируемое письмо показывает, что автор, несомненно, «человек ума 
и сердца». Не случайно получающий множество писем от читателей и влюбленных женщин 
Цвейг мгновенно и заинтересованно откликнулся. Не отзвук ли письма Фридерики слышится 
в созданном через 10 лет «Письме незнакомки»?

Они долго встречались, прежде чем решили быть вместе. Разлучаясь (не расставались), 
обменивались письмами. Создается впечатление, что Фридерика понимала структуру лично
сти Цвейга и очень бережно к нему относилась. 6 декабря 1912 года: «С теплым чувством 
представляю тебя сейчас. Со всем нежным почтением, которое к тебе испытываю. Не бойся 
ничего. Счастье или боль, которую я познаю с тобой, — для всего открыта моя душа. Я  силь
ная» (Выделено мною. — И .Л . ).

Цвейгу спокойно с Фридерикой, она ему нравится, с ней интересно. Стефан с тревогой 
размышляет: за что Бог одарил его встречей со столь необыкновенной женщиной? Он считает

Стефан Цвейг Фридерика Мария фон Винтерниц
Фото. 1920 Фото. 1920
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себя холодным в чувствах и вместе с тем увлекаю
щимся. «Больше всего беспокоит: только бы умолк 
резкий голос во мне, это беспокойство, которое меня 
гонит... И я бы мог еще... А все же сомневаюсь».

Стефан, сблизившись с Фридерикой, предельно 
искренен в чувствах, рассказывает даже о страстном 
увлечении другой женщиной, обещая, правда, рас
статься, приняв решение жениться. Его вера в раз
ум, силу воли, выносливость Фридерики такова, что 
он не задумывается об испытании чувств любимой 
женщины. Испытание, впрочем, нешуточное! Нака
нуне женитьбы Цвейг рассказывает будущей жене 
о периодически возникающих депрессиях (он счи
тал нужным рассказать. — И .Л . ), о невозможности 
жить, не оставаясь свободным. Но остановить Фри- 
дерику невозможно: она любит и, несомненно, буду
чи сильным человеком, верит в преодоление трудно
стей. Впрочем, возможно, не понимая и не отдавая 
себе отчета, что предстоит! Это был союз двух твор
ческих личностей, более того, писателей (Фридери- 
ка успешно выступает и в этом качестве). Основ
ной груз домашних забот в семье несла Фридерика. 
Нельзя забывать, что, кроме всего, она еще была 

матерью двух дочерей от первого брака. У Стефана Цвейга, как и у его брата, детей не было.
Судя по переписке, супруги счастливы. Но все же периодически врачи посылают Стефа

на подлечиться и отдохнуть от «переутомления». Он отдыхает на курортах, принимает обще
укрепляющие процедуры. Однако полноценный отдых затруднен из-за огромной личной по
пулярности, не позволяющей полностью расслабиться, избежать ненужных знакомств, но все 
же состояние после ванн и массажей улучшается. Фридерика не всегда едет с мужем — у нее 
дети, к тому же она знает, как избегает излишней опеки муж. Трудно с уверенностью гово
рить, что скрывалось за словом «переутомление» — душевная или физическая усталость, охо
та к перемене мест? В любом случае требовалось вмешательство врачей.

Стефан Цвейг не только пишет повести и рассказы, но и создает новый жанр художе
ственных биографий. Наверное, не совсем новый жанр, но особый подход к выбору героев 
несомненен, как и душевное родство с ними. Он объединяет героев по признаку внутренней 
общности, подчеркивая при этом, что считает сравнение «созидающим началом». И этим как 
бы продолжает традицию Плутарха, созданную в «Сравнительных жизнеописаниях». Его с 
юности привлекают интересные творческие личности, в деятельности которых пытается разо
браться. Пожалуй, первый шаг сделан еще в юности — коллекционирование «таинственных 
сокровищ», рукописей. По мысли Цвейга, «ничто не раскрывает столь убедительно и блестяще 
их творческий облик (творцов. — И .Л . ), как их рукописи». Недостатком внимания и непони
манием «смысла и красоты этих священных страниц» объясняет Цвейг утрату бесценных ру
кописей величайших гениев человечества. Подобной же точки зрения придерживался и Гете, 
говоря: «Созерцая рукописи выдающихся людей прошлого, я как бы по волшебству станов
люсь их современником».

Одной из особенностей творческого метода Стефана Цвейга является психологический 
анализ — попытка проникновения во внутренний мир человека. Если речь идет о биогра-

Фридерика с дочерьми Алекс и Сюзи
Фото. 1913
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фических романах, составляющих огромную часть творческого наследия писателя, то здесь 
чтение рукописей, писем, дневников, подлинных документов трудно переоценить. Именно 
они лежат в основе биографических портретов, созданных Цвейгом. Всю жизнь его занимала 
тайна творчества. В статье «Смысл и красота рукописей» написано: «Ибо из множества нераз
решимых тайн мира самой глубокой и сокровенной остается тайна творчества. Здесь природа 
не терпит подслушивания».

Очень интересно и важно задуматься, о ком писал Стефан, чем объяснялся выбор. Вспом
ним слова Фридерики: «Скажи мне, кого ты переводишь, и я скажу, кто ты». Конечно, преж
де всего личности неординарные и глубокие. Но не только! Среди биографических портретов 
находим создателей оригинальных направлений в науке. Это 
Франц Антон Месмер — врач, придавший гипнотическому 
воздействию на человека научное обоснование и доказавший 
в некоторых случаях эффективность метода; Зигмунд Фрейд 
с его теорией вытеснения. Очерки о Ницше, Клейсте, Гель
дерлине, объединенные в книге под названием «Борьба с без
умием», что требовало особой душевной и научной подготов
ки. «В человеке высшего порядка — в особенности в человеке 
созидающем — беспокойство продолжает творчески господ
ствовать, выражаясь в неудовлетворенности заботами дня; 
оно создает в нем «высшее сердце, способное мучиться» (Сте
фан Цвейг. Борьба с безумием: Гельдерлин, Клейст, Ницше:
Предисловие А.В. Луначарского. — Ленинград: Кооператив
ное изд. «Время»). По мнению Луначарского, вряд ли мож
но считать основной идеей «борьбу с безумием». По мнению 
писателя, развитие безумия, демонизма по его определению, 
скорее благодарно принимается творцами как основа вдохно
вения. «...Как всякий отшельник, затворник, холостяк, чу
дак, ипохондрик (Ницше. — И .Л .), следит за малейшими 
функциональными изменениями своего тела. Непрерывно,

Der Kampf 
mit dem Damon

Holderlin · Kleist · Nietzsche

Борьба с безумием: 
Гельдерлин, Клейст, Ницше

Стефан Цвейг. 1925

Иоганн Христиан Фридрих 
Гельдерлин

Выдающийся немецкий поэт

Генрих фон Клейст
Немецкий драматург, поэт и прозаик

Фридрих Вильгельм Ницше
Немецкий мыслитель, классический 

филолог, композитор
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Лев Николаевич Толстой
Русский писатель и мыслитель

Федор Михайлович Достоевский
Русский писатель

острым пинцетом — врач и больной в одном 
лице — он обнажает свои нервы и, как всякий 
нервный человек и фантазер, повышает их и 
без того чрезмерную чувствительность. Не до
веряя врачам, он сам становится собственным 
врачом и непрерывно «уврачевывает» себя всю 
свою жизнь». Не вдаваясь в сложные процес
сы творческого метода Цвейга, его сугубо лич
ностное отношение к описанию избранных ге
роев, несомненен интерес к психологической 
характеристике творца и в целом творческого 
процесса. Из писателей следует выделить Льва 
Толстого и Федора Достоевского. Совершен
но очевидно стремление Цвейга к постижению 
психологии сложных личностей в попытке най
ти ответы и на свои нелегкие вопросы. Прочи
тав биографические портреты, убеждаешься, 
как тщательно и кропотливо писатель собирал 
материал из разных источников, анализиро
вал, осторожно делал заключения.

«Психологические загадки неодолимо при
тягивают меня; ...люди со странностями одним 
своим присутствием могут зажечь во мне та
кую жажду заглянуть им в душу...» — говорит 
Цвейг устами героя рассказа «Амок». Кажется, 
что высказанные мысли принадлежат автору, а 
не герою. Впрочем, так звучит авторский текст: 
«История выдающихся людей — это история 
сложных душевных конструкций... Меня ин
тересуют пути, по которым шли те или иные 
люди, создавая гениальные ценности, вроде 
Стендаля и Толстого, или поражая мир пре
ступлениями, вроде Фуше...» Особое волнение 
и понимание вызвала у писателя могила Льва 
Толстого: «Маленький зеленый холмик среди 
леса, украшенный цветами — nulla crux, nulla 
korona, — ни креста, ни надгробного камня с 
надписью, ни хотя бы имени Толстого... Ничто 
в мире — в этом убеждаешься здесь вновь! — 
не действует столь глубоко, как предельная 
простота» (1928).

Рассказывая о применении Месме
ром магнитолечения, о сомнениях доктора, 
Цвейг замечает: «...Эти на первый взгляд чу
десные исцеления оказываются, если пра
вильно оценить их психологически (курсив 
мой. — И .Л . ), вовсе не столь уж чудесными;
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...от начала всякого врачева
ния страждущее человечество 
исцелялось благодаря вну
шению гораздо чаще, чем мы 
предполагаем и чем склонна 
допускать врачебная наука.
Наши деды и прадеды излечи
вались методами, над которы
ми сострадательно посмеива
ется современная медицина, 
та самая медицина, методы ко
торой наука предстоящих пя
тидесяти лет, в свою очередь, 
объявит с такою же улыбкой 
недействительными и, может 
быть, даже опасными».

Считается, что медицина 
обновляется каждые 50 лет, и 
с этой точки зрения писатель, несомненно, прав. То, что было темой научно-фантастических 
романов в прошлом веке и даже позднее, стало реальностью. Достаточно упомянуть о пересад
ке органов, становящихся успешными попытках «приручения» стволовых клеток, устрашаю
щих своей фантастичностью и неопределенным результатом изменения генетического кода. 
Неизвестно, что останется, что принесет пользу, что еще станет возможным. Но при всем том 
никто не отменял врача — доброго друга больного человека. «Понимаете ли Вы, что это зна
чит — быть врачом, знать все обо всех болезнях, чувствовать на себе долг помочь... знать и 
быть бессильным...» Знакомство с учением Зигмунда Фрейда и лично с доктором послужило 
основой создания книги. Цвейг, отдавая должное новатор
ству Зигмунда Фрейда, не соглашался с рядом постулатов, 
в частности не разделял его взглядов на эдипов комплекс.

Биографические очерки Цвейга отличаются достовер
ностью, не скучным перечислением фактов, а осмыслением 
жизненных периодов героя, его мировоззрения, раздумий.

Не раз приходилось слышать о «писательском лите
ратуроведении», например, так написаны эссе Марины 
Цветаевой и Анны Ахматовой о Пушкине, романы Юрия 
Тынянова. «Писательское литературоведение» присуще 
творческому методу Стефана Цвейга: он не оперирует го
лыми фактами, превалирует проникновенная эмоциональ
ная оценка, что в сочетании с несомненной достоверностью 
воссоздает зримо, чувственно описываемых героев, призы
вает их к диалогу.

Цвейга считали счастливчиком, что и было в действи
тельности до определенного момента. Он любим женщи
нами, читателями, популярен, его охотно печатают боль
шими тиражами. Книги не залеживаются в магазинах. В 
книге «Вчерашний мир» подчеркивается ощущение им гар
моничности в мире, «золотой век надежности», царивший

Стефан Цвейг
Фото. 1928

Or. Д г к Ы ф  Ли.ччі йЧічткг.

Франц Антон Месмер
Создатель учения о животном 

магнетизме

Зигмунд Фрейд
Портрет-гравюра Фердинанда 

Шмутцера. 1926
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в умах просвещенной европейской молодежи. До 
определенного времени он не чувствовал притесне
ний по национальному признаку. Но тем не менее 
считал себя интернационалистом, а не космополи
том. Следует думать, что дело Дрейфуса продол
жало будоражить мысль, как бы этого не хотелось.

Писатель воспринимал Европу как единое це
лое, вернее, хотел объединения стран континента в 
единое государство. Возможно, такие мысли в тот 
период привлекали молодых интеллектуалов, на
пример, о том же грезил Конан Дойль. Разразивша
яся Первая мировая война положила конец мечте о 
дружелюбии, европейские страны вступили в жест
кую бескомпромиссную схватку, не зная, что это 
лишь прелюдия. Цвейг сблизился с Роменом Рол- 
ланом, проникся пацифистской настроенностью. В 
числе многих демократически настроенных деятелей 
культуры побывал в Советском Союзе, с большим 
уважением отнесся к Максиму Горькому, благода
ря которому вышло многотомное издание Цвейга на 
русском языке. Дружески общался с Константином 
Фединым, Владимиром Лидиным и другими. Не 
став апологетом страны «победившего социализма», 
отмечал, говоря об интеллигенции, «тягостные усло
вия существования в более тесных рамках пространственной и духовной свобод», но открыто не 
выступил с осуждением, очевидно, не желая обострять и без того сложное положение писателей 
и других представителей интеллигенции в СССР.

Более откровенно написал о своих впечатлениях Ромену Роллану, другу Советской России на 
определенном этапе: «Так, в вашей России Зиновьев, Каменев, ветераны революции, первые сорат-

Стефан Цвейг и А.М. Горький
Италия. Сорренто. 1930

Владимир Германович 
Лидин

Русский советский писатель

Ромен Роллан
Французский писатель

Константин Александрович 
Федин

Советский писатель
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ники Ленина, расстреляны как бешеные собаки, — 
повторяется то, что сделал Кальвин, когда отправил 
на костер Сервета из-за различия в толковании Свя
щенного Писания. Как у Гитлера, как у Робеспьера: 
идейные разногласия именуются «заговором»; разве 
не было достаточно применить ссылку?»

Аншлюс Австрии, распад «незыблемой, веч
ной» Австро-Венгерской империи привели Стефа
на Цвейга к затяжному тяжелому душевному кри
зису. Впрочем, приступы угнетенного состояния, 
растерянности, потребность в поддержке наблю
дались и раньше (см. выше). Показательна в этом 
плане переписка с Фридерикой. 24 ноября 1921 г.: 
«...Мое дорогое, сладкое, любимое дитя! Позволь 
прижать тебя к моему сердцу, тысячу добрых по
желаний. Пусть все заботы останутся далеко, а 
Господь пошлет тебе радость, бодрость и хорошую 
работу, чистое сердце — лишь оно источник всех 
наших счастливых радостей...»

В ответ на нежное письмо любящего человека 
Цвейг 26 ноября 1921 года замечает: «Почему ты

своим поздравлением сделала меня старше 
раньше времени на 2 дня? Разве 40 это недо
статочно?» Для него важно сознавать: «Я все 
еще хорошо законсервированный тридцати
летний. Еще целых 48 часов». В приведенных 
строчках ощущается не ироническое отноше
ние к событию, а искренняя озабоченность.

Между тем жизнь продолжается, напол
ненная разными событиями, преимуществен
но приятными — путешествиями, встречами. 
В 1925 году после успешного вечера с чита
телями он неожиданно, немотивированно 
внешне заканчивает письмо словами: «...Все 
же тебе лучше, чем твоему Стефчи». Почему 
лучше, что плохого у Цвейга? Он искренен с 
женой, значит, таково мироощущение, что-то 
гложет!

Приближается 50-летие. Цвейг подавлен, 
ощущает дискомфорт. Другу, Виктору Ф ла
шеру, пишет: «Я не боюсь ничего — провала, 
забвения, утраты денег, даже смерти. Но я 
боюсь болезней, старости и зависимости» 
(курсив мой. — И .Л .). Как автор очерка о
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Льве Толстом, он вспоминает душевный кризис любимого писателя и, возможно, проецирует 
на себя. Цвейгу страшно. Неизвестно, были ли реальные основания для тревог, это не важно, 
они были в его сознании. Несколько строк из очерка о Толстом, по мнению Наталии Бого
любовой (2004), отражающие состояние не только Льва Николаевича, но и автора: «Вдруг 
в одну ночь все потеряло смысл и значение. Привычный к работе, он возненавидел работу. 
Ж ена стала ему чужда, дети безразличны... Однажды он поспешно поднялся по лестнице и 
запер в шкаф свое охотничье ружье, чтобы не направить дуло в себя. Время от времени он сто
нет, точно от невыразимой боли. Иногда рыдает, как ребенок, запертый в темной комнате». 
Блестящее описание удрученного состояния, когда ничего не радует, ни к чему не стремишь
ся. Глубочайшее проникновение в душевный внутренний мир Толстого!

Не радовала политическая обстановка. Одним из ключевых моментов в последующих со
бытиях явился обыск неизвестными в Зальцбургском доме писателя. Стефан Цвейг уехал из 
Австрии в Лондон, как думалось, временно, но случилось — навсегда. Ж ена оставалась в 
Зальцбурге, часто приезжала к мужу. Началась жизнь на два дома. Почему так произошло? 
Почему они не уехали вместе? Возможно, сложно было решать многочисленные проблемы, 
организовать учебу дочерей? У меня нет ответа. Отношения между супругами в это время ка
зались устойчивыми, более того, теплыми...

Цвейг много писал, печатался. Дружил с Гербертом Уэллсом, Бернардом Шоу и другими 
представителями английской элиты. Его хорошо принимали, охотно общались. Стал гражда
нином Великобритании. Но Стефан грустил, и было из-за чего: Гитлер набирал силу, привыч
ный уклад рушился, на горизонте смутно, неосознанно, но маячил геноцид. Стефан, возмож
но, впервые ощутил себя евреем, а значит — изгоем. 10 мая 1933 года книги писателя сожгли 
в Вене на костре. В эмиграции он узнал о смерти матери. Когда ночью ей понадобилась меди
цинская помощь, приехавшая медсестра отказалась остаться до утра, сославшись на только 
что введенные в Австрии «Нюрнбергские законы», согласно которым арийка младше 40 лет не 
могла ночевать в одном доме с евреем любого возраста.
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Между тем в воспоминаниях «Вчерашний мир» писатель 
подчеркивает: «В последние годы венское еврейство, как ис
панское перед таким же трагическим исходом, стало творче
ски плодоносным». Последнее относилось и лично к автору. Он 
много трудился, что было неизменной потребностью и отвле
кало от удручающих новостей.

Скапливалось много работы, с которой Фридерика, приез
жая, с трудом справлялась. В этот период и к ней пришла писа
тельская слава. Она была очень занята. По настоянию жены в 
помощь писателю пригласили молодую стенографистку — ме
ланхоличную, некрасивую, нескладную, болезненную Лотту 
Альтман. Фридерике в голову не приходило, что в этом рабо
чем союзе таится опасность их счастливому 25-летнему браку.

На фоне политических бед, по словам Фридерики, «его по
литический пессимизм безграничен», развивалась личная дра
ма. Цвейг все больше ощущал старение, что-то менялось. Ему 
перевалило за 50! Еще раньше он не хотел отмечать 50-летие, 
считая возраст рубежным, началом обратного отсчета или спу
ском вниз.

До недавнего времени мало говорили о мужском старении, 
естественном инволюционном процессе. Однако биологические законы незыблемы, можно 
отдалить тем или иным способом видимые проявления старения, но природа неумолима. Про
являются в некоторых случаях судорожные попытки повернуть время вспять, игнорировать 
накапливающиеся нарушения, не упустить последние возможности! Конечно, ничего фаталь
ного при этом, как правило, не происходит, жизнь продолжается, принося разнообразные 
ощущения и удовольствия. Но не таков Цвейг. Он неотступно думает, полон тревог и удруча
ющих мыслей о грядущем. Об этом есть много свидетельств в 
письмах разным корреспондентам. Немаловажно и ощущение 
им «безбытности», отсутствия дома, «человека без страны».

Эмиграция — многоплановый и сложный процесс, требу
ющий немало психических усилий. Каждый, прошедший путь 
вживания в новые условия, знает, как это сложно, по свое
му опыту. Чего только стоит монотонный гул улицы, позд
нее разделяющийся на фразы и слова! Поиск работы, само
идентификации, сохранение или потеря социального статуса, 
взаимоотношения с детьми. Помню разговор с коллегой по 
курсам изучения языка, которая говорила мне: «Как вы, 
врач, можете грустить, работая по специальности?» Эмигра
ция Цвейга объективно не отличалась невзгодами: в Англии,
Америке, Уругвае, Аргентине и Бразилии он был обласкан, с 
восторгом встречен. Книги издавались и раскупались. Но пи
сать не хотелось... Тонус падал. Вспомним Набокова, до конца 
дней жившего в гостиницах. Все та же, скорее психологиче
ская, «бездомность».

Думается, в череде сложностей «безбытности» трагедией 
явился развод с Фридерикой — женщиной волевой, умной, 
сильной. Вялая, болезненная, меланхоличная, безличностная
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Стефан Цвейг
Фото с автографом для Израиля 
Дайне в Рио-де-Жанейро во время 

первой поездки в Бразилию 
в августе 1936 года

Элизабет Шарлотта Альтман
Секретарь Стефана Цвейга, 

Шотландия. 1934
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Лотта могла умереть с мужем, но не 
сохранить ему жизнь. Но и для разво
да были причины.

«Твое выросшее чувство самостоя
тельности слишком велико. Не то что
бы ты не имела на это права! Но для 
меня это уже было слишком». Старе
ющий Цвейг безотчетно искал кого-то 
слабого и зависимого, чтобы выгля
деть сильным. Разрыв с Фридерикой 
дался обоим мучительно, длился не
сколько лет. Уже после официально
го развода подавленный Стефан про
сил Фридерику послать телеграмму 
адвокату и приостановить дело. Теле
грамму послали, но адвокат оказал
ся в отпуске. Они еще несколько раз 
возвращались друг к другу, но была и 
Лотта... Бывшие супруги регулярно 
переписывались, каждые 2 дня Фри- 
дерика получала письма, мыслями, 
душой он оставался с ней. Прозвучала 
и неожиданная фраза в одном из пи
сем: «Не думай только, что я еще лю
бовник». В этом прочитывается сохра
няющаяся потребность понять, что 
произошло, и боязнь оказаться смеш-

Стефан Цвейг и Элизабет Шарлотта Альтман
Рио-де-Жанейро. 1940

Дом, в котором Цвейг живет со своей второй женой 
с сентября 1939 по июнь 1940 года

Роже Мартен дю Гар
Французский писатель, 

лауреат Нобелевской премии 
политературе 1937года

ным. Цвейг помог Фридерике с детьми приехать в Амери
ку, встречался с нею, хотел втроем поехать на отдых. Он 
метался. Депрессия не проходила. В письме Фридерике от 
20 ноября 1941 г. он грустно констатирует, что война будет 
длиться долго и предстоит оставаться путешествующим го
стем. Подобные мысли прозвучали и в обращенном к писа
телю Роже Мартен дю Тару письме: «Мы в нашем возрасте 
всего лишь зрители в большом спектакле, а правильнее — 
трагедии, где главную роль играют другие, более молодые. 
А наша состоит в том, чтобы спокойно и достойно исчез
нуть». Положение в Европе не радовало, воспринималось 
как крушение мировой цивилизации и превратилось в лич
ную драму. Тема войны присутствует постоянно в разгово
рах с друзьями.
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Приближалось 60-летие. «Шестьдесят — я ду
маю, этого будет достаточно. Мир, в котором мы 
жили, невозвратим. А на то, что придет, мы уже 
никак не сможем повлиять. Наше слово не будут 
понимать ни на одном языке. Какой смысл жить 
дальше, как собственная тень?» Йохам Маас при
водит слова Лотты: «Он не в хорошем состоянии. 
Мне страшно». Маас предполагает, что Цвейгом в 
числе прочего владел страх наступающей старости. 
Он, как и Ромен Гари, не умел и не хотел стареть.

Последние пару лет писатель метался между 
США и Бразилией, в которой чувствовал себя луч
ше. Им владела «охота к перемене мест» как прояв
ление душевного беспокойства.

Закончил «Вчерашний мир», особую книгу вос
поминаний, в которой о себе ничего не написал, 
будучи человеком закрытым и абсолютно свобод
ным, не терпящим ни малейшего покушения на са
мостоятельность. «Писем приходит все меньше, у 
всех свои заботы. Пишут неохотно, если нет ниче
го особенно важного. Да и что в нашей маленькой 
урезанной жизни может быть важнее мировых со
бытий» (4 февраля 1942 г ., из письма Фридерике). 
До роковых событий оставалось 19 дней.

Стефан Цвейг на борту линейного корабля 
«Алкантара»

Рио-де-Жанейро. Август 1936 года
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Стефан Цвейг
Фото с автографом
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Вчерашний мир. 
Стефан Цвейг

Обложка первого издания. 1942

Последние письма Цвейга 
цитирую по публикации в «Лите
ратурной газете» времен А. Чай
ковского. Я нашла вырезку из 
газеты в книге, читанной когда- 
то отцом. В письмах ощущает
ся глубокий душевный кризис 
писателя. Звучат боль за судь
бы Европы, ненависть к нациз
му, отчаяние, усталость, скорбь 
от вынужденной жизни вдали 
от родины. 17 сентября 1941 г.: 
«Новости из Европы ужасные. 
Это будет зима небывалого стра
ха, какого мир еще никогда не 
знал... Мне бы только немного 
спокойствия, а в работе недо
статка не будет».

27 октября 1941 г.: «...Ужас, 
который у меня вызывают ны
нешние события, возрастает до
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бесконечности. Мы только на по
роге войны, которая по настоя
щему начнется с вмешательством 
нейтральных последних держав, а 
затем наступят хаотические после
военные годы... К тому же еще эта 
мысль, что никогда уже не будет ни 
дома, ни угла, ни издателя, что не 
смогу больше помогать своим дру
зьям — никому!.. До сих пор я всег
да говорил себе: продержаться всю 
войну, потом снова начать... Эта 
война уничтожает все, что создано 
предшествующим поколением...»

20 января 1942 г.: «...Я все 
больше и больше уверен, что ни
когда уже больше не увижу своего 
дома и что везде буду временным 
постояльцем... Нам остается лишь 
уйти, тихо и достойно».

Совершенно очевидно, что в 
эти месяцы Цвейг мечется меж
ду естественным желанием жить 
и невозможностью продолжать в 

предлагаемых условиях то, что составляло смысл и ценность жизни.
22 февраля 1942 г. Фридерика получает последнее письмо: «Дорогая Фридерика! Когда 

ты получишь это письмо, мне уже будет лучше. Ты видела меня в Оссининге и знаешь, что по
сле периода спокойствия моя депрессия стала более острой. Я так страдал, что не мог больше 
сосредоточиться. И потом, эта уверенность, что война продлится годы, прежде чем мы смо
жем вернуться к себе домой, эта уверенность действовала на меня совершенно удручающе... У 
тебя есть дети и, следовательно, долг перед ними. У тебя широкие интересы и еще много сил. 
Я уверен, что ты увидишь лучшие времена и что ты поймешь, почему я, с моей ипохондрией, 
не мог дольше ждать, и одобришь меня.

...Горячие приветы твоим детям, и не жалей меня... Стефан.
Шлю тебе самые добрые пожелания. Будь мужественной. Ты знаешь, что я спокоен и 

счастлив».
18.02.1942 г. в письме издателю Когану: «...Вы знаете, какую усталость от жизни испы

тывал я с тех пор, как потерял свою родину, Австрию, и не мог обрести истинную жизнь в 
работе, живя кочевником и чувствуя, что старею — больше от внутренних страданий, чем от 
возраста (Цвейгу был 61 год. — Прим. авт .). Не жалейте меня, моя жизнь уже давно унич
тожена, и я счастлив, что смогу уйти из мира, ставшего жестоким и безумным».

23 февраля 1942 года рядом с телом найдена записка: «Не трогать! Все эти рукописи 
(большей частью незаконченные) должны быть вручены Абрао Когану, которого я просил 
сохранить их и дать на просмотр Виктору Батовскому. Стефан Цвейг». На столе лежало не
сколько запечатанных конвертов и отдельно — письмо для передачи городским властям: «Я 
ухожу добровольно в твердом уме и памяти, но прежде хочу исполнить последний долг — вы
разить свою глубокую благодарность прекрасной стране, предоставившей для меня и для моей

Стефан Цвейг за столом в Петрополисе
Рио-де-Жанейро. Фото. 1942
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работы столь гостеприимное убежище. С каждым днем 
я все больше любил эту страну и нигде не смог бы лучше 
построить заново свою жизнь после того, как мир моего 
родного языка для меня погиб, а Европа — моя духов
ная родина — истребила сама себя. Но когда тебе столь
ко лет, нужно иметь много сил, чтобы начать все сызно
ва. А мои силы за многие годы бесприютных странствий 
иссякли. Поэтому я счел правильным вовремя, честно 
прекратить эту жизнь, в которой самой высокой радо
стью был для меня духовный труд и наивысшим бла
гом — личная свобода.

Всем моим друзьям привет! Пусть они увидят рас
свет после долгой ночи. У меня не хватило терпения, и 
я ухожу первым» (Русское издание. — 2009. — № 1 ) .

«Следует соблюдать почтение к мертвым!» (Диего 
Гари).

Эрих Мария Ремарк написал о трагедрш в романе 
«Тени в раю»: «Если бы в тот вечер в Бразилии, когда 
Стефан Цвейг и его жена покончили жизнь самоубий
ством, они могли бы излить кому-нибудь душу хотя бы 
по телефону, несчастья, возможно, не произошло бы.
Но Цвейг оказался на чужбине среди чужих людей».

Природа жестко охраняет безусловные рефлексы, к чему относится и стремление жить. 
Но тем не менее случаи самовольного ухода из жизни встречаются и в животном мире, напри
мер массовое самоуничтожение китов. Известно увеличение самоубийств в переходные пери
оды истории. Так, за 12 лет гитлеровского правления немецкоязычная литература лишилась 
многих прекрасных писателей, если говорить об этой группе.

Существует расхожее мнение, что трагический финал можно предотвратить. Далеко не
всегда. Во многих психиатри
ческих лечебницах существуют 
отделения для потенциальных 
самоубийц, для тех, кто пытался 
уйти из жизни. Эффективность 
и успешность усилий зависят от 
многих факторов, в первую оче
редь в случае перемен к лучшему, 
достижения целей.

В принятии Цвейгом рокового 
решения соединилось много при
чин — рецидивирующая депрес
сия, эмиграционный стресс, кли
макс и связанная с этим боязнь 
старческой немощи. И совершенно 
не важно, верно ли писатель оце
нивал происходящее — он так чув
ствовал!Посмертная фотография Стефана Цвейга и Элизабет 

Шарлотты Альтман
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Дом Стефана Цвейга в Петрополисе

Ромену Роллану Цвейг казался сильным, 
уверенным в своем существовании, которое умел 
оградить от всех опасностей. Так же думал о Ро
мене Гари сын Диего... Оценки не всегда верны.

Возможно, умной, волевой Фридерике уда
лось бы, как в прежние годы, вывести мужа из 
тревожного состояния. Н ос ним в последние дни 
была слабая, меланхоличная Лотта... Она могла 
уйти с мужем, но не сохранить его!

Не всегда удается проникнуть во внутренний 
мир даже близкого человека. Не всегда вмеша
тельство является уместным и эффективным.

22 февраля 1942 г. Стефан Цвейг ушел из 
жизни. Ушел... и остался!

Памятник Цвейгу в Зальцбурге
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Врачи
в «Человеческой комедии»

Бальзак
Карандашный набросок Давида д'Анжера
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ON SOUSCRIT ICI

Обложка полного издания 
«Человеческой комедии»

Жан-Лу Шарме. Дом-музей Бальзака

а аііію известно, что доброе слово лечит, придает силы и уверенность. Выдающийся 
русский ученый Г.А. Захарьин (1829—1897) утверждал, что если после встречи с 
врачом больному хоть на минуту не стало легче, то врач должен задуматься о соот
ветствии профессии. О. Генри писал, что если больной считает кареты в похоронной 
и, то его шансы на выздоровление ничтожны. Врач и писатель Владимир Даль считал 

весьма желательным для медика уметь говорить с пациентом в буквальном смысле на одном 
языке, не пренебрегая местными говорами, что он и делал.

Конечно, миграция, характерная для современного мира, вряд ли позволяет следовать со
ветам Даля. Но, по сути, он по-прежнему прав.

«Сколько бы вы, милостивые государи, ни выслушивали, ни выстукивали, вы никогда 
не сможете безошибочно определить болезнь, если не прислушиваетесь к показаниям самого 
больного», — неизменно наставлял своих учеников знаменитый Г.А. Захарьин. Сомерсет Моэм
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(врач по профессии) подчеркивал, что человек со здравым 
смыслом и даром сочувствия, предоставляя свободу природе 
больного, приносит не меньше пользы, чем иные высокооб
разованные медики. Очень часто причиной тревог является 
неведение, неизвестность, непонимание. «Страх порожда
ется, — как полагает выдающийся ученый-онколог Зиль- 
бер, — отсутствием информации, и, следовательно, инфор
мация — мать не только интуиции, но и бесстрашия».

Великолепные строки сочувствия человеку, углублен
ному в свои беды и невзгоды, находим в произведениях ис
кусства. Примером служит, в частности, творчество Баль
зака. Творческому методу писателя свойственен системный 
подход, отразившийся в «Человеческой комедии».

Медицинские темы в романах Бальзака определяются 
характерной для автора особенностью — из романа в роман 
рядом со страдающим героем постоянно находятся врачи: 
доктор Бьяншон, несколько реже — его учитель профессор 
Деплен («Обедня безбожника») и эпизодически — доктор 
Бенаси («Сельский врач»).

Бьяншон настолько занимал воображение писателя, 
что он поверил в реальность созданного своей фантазией 
врача и к нему, умирая, обращался за помощью. Бальзак 
не только поверил в существование врача по имени Бьян
шон, но убедил в этом и читателя.

Описывая встречи с Бьяншоном, я определенным уси
лием воли вспоминаю, что это придуманный герой, а не ре
альный человек, настолько великолепен типаж. Кто же та
кой Бьяншон, чем знаменит, какими качествами наделен и 
когда появляется в мыслях и романах Бальзака?

Впервые он встречается в романе «Отец Горио», сни
мает комнату в «Доме Воке», где начинается жизнь множе
ства персонажей, проходящих через все романы писателя.
«Дом Воке» населяют, как правило, люди, попавшие в за
труднительное положение, бедные студенты или разорив
шиеся буржуа, иногда, впрочем, сохраняющие надежду 
поправить состояние...

Здесь, в пансионе, состоялось знакомство не только с 
Бьяншоном, но и с будущим стряпчим, героем светских 
романов и интриг Эженом Растиньяком, отцом Горио, его 
дочерьми, ростовщиком Гобсеком, бывшим каторжником Вотреном и многими другими, в 
прошлом посетителями парижских салонов, ресторанов, а затем, по воле случая, жителями 
ночлежек.

Занимательна, а порою страшна эволюция героев, преображающихся по прихоти судьбы 
и романиста. «В этой первой комнате стоит особый запах... его следовало бы назвать запахом 
пансиона. В нем чувствуется затхлость, плесень, гниль, он вызывает содрогание, бьет чем-то 
мозглым в нос, пропитывает собой одежду, отдает столовой, где кончили обедать, зловонной 
кухмистерской, лакейской, кучерской» («Отец Горио»).

Г.А. Захарьин

Сомерсет Моэм

Врачи в «Человеческой комедии» 2 7 9



Этюды о литературе. Глазами врача

т < 
"У*1 
"Г · s\4'

✓  ^  *>’ .г ■>·.

М  / t o r  / & М

А , · '

//

jf

.* і *П** w ■- /. // '
W  - / i f  0**f /***> -. "

Jt*» У.. f ^
-V /  >*W *4^

/ ·.
“ V"

/ЛУ

Ai,~.
ty fr-tVI" ·*·'ίιΙ ·~·

·//· . . . . .  ·
/ * '  '

ас* ' τ \\t-~  *ѵ  /

і.Л~-

f  2 г Г/ *·*# 
i f 9·,.' у
V / :· * -
/(■ г· ‘/ ’ '·

а»*
V /J5».XCXt***<

"У Г V

*  Д ^ г « . /
/ # # #  *  ‘* * > W  . *ёёш 6·'., «X// ✓ ### /̂,. <.

"/«·

·//
ЛѴ

Рукопись титульного листа «Отца Горио», 
на котором Бальзак вел свои счета

Жан-Лу Шарме. Библиотека Института Парижа

Титульный лист «Отца Горио» 
Гравюра неизвестного художника. 1897

За неимением средств в пансионе живет студент-медик Орас Бьяншон. Он молод, остро
умен, открыт общению, любознателен, пытлив, дружелюбен. Он, в отличие от друга Расти - 
ньяка, не готов к обогащению любой ценой. «Человеческие склонности находят и в пределах 
очень маленького круга такое же полное удовлетворение, как и в пределах самого большого. 
Наполеон не съедал двух обедов и не мог иметь любовниц больше, чем студент-медик, живу
щий при Больнице капуцинов. Наше счастье всегда будет заключено между подошвами наших 
ног и нашим теменем — стоит ли оно нам миллион или сто луидоров в год, наше внутреннее 
ощущение от него будет совершенно одинаково».

С первых встреч обнаруживается острый специфический взгляд, особый склад мыслей 
Ораса, развивающихся под влиянием учебы на медицинском факультете. Так, встречаясь в 
столовой с одной из пансионерок, он шепчет Вотрену: «Меня всегда пробирает дрожь от этой 
старой летучей мыши. Я изучаю систему Галля и нахожу у Мишоно шишки Иуды». То есть 
одно из первых появлений Бьяншона как бы атрибутировано профессиональными познания
ми. Модная в то время теория Галля, автора учения о френологии, — связь внешней конфигу
рации черепа с особенностями личности — известна студенту-медику. Термин «френология» 
принадлежит ученику Галля, Иоанну Шпурцгейму. Исходя из этой же теории, студент-медик 
характеризует отца Горио: «Я щупал его голову: на ней только один бугорок — как раз именно 
отцовства, это отец неизлечимый».

Бальзак устами Бьяншона обнаруживает проницательность при описании первых при
знаков заболевания отца Горио, возникших после нервного потрясения от общения с дочерь-
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ми, от их непомерных требований. 
Он (отец Горио) рыдал, возбужде
ние сменялось подавленностью и за
тем: «Что-то мне давит лоб, это ми
грень... Какая-то завеса закрывала 
мне глаза...» Вскоре появился Бьян- 
шон и высказал предположение о 
возможности апоплексии (крово
излияние в мозг. — И .Л .). Вот его 
обоснование: «Нижняя часть его 
[отца Горио] лица довольно спо
койна, а черты верхней, помимо 
его воли, дергаются кверху. Затем 
взгляни на его глаза: они точно по
сыпаны какой-то мельчайшей пы
лью... Эта особенность указывает 
на кровоизлияние в мозг». Одно
временно Бьяншон интересуется, 
что предшествовало изменениям 
состояния, высказывая предполо
жение о возможном потрясении.

Отец Горио
Иллюстрация Оноре Домье

Для него очевидна связь нервного стресса и раз
вития нарушений мозгового кровообращения.

Умирающий отец Горио в полубессознатель
ном состоянии, испытывая физические страда
ния, грезит о дочерях, что является доминантой: 
«О, какая боль! Вся голова трещит! Как вы дума
ете, они придут? Они, конечно, ничего не знали 
о моей болезни? Вылечите меня! Вылечите! Я им 
еще очень нужен! Их состояние под угрозой».

На пороге смерти другой обитатель панси
она, ростовщик Гобсек, не перестает думать о 
своих богатствах, как Горио о дочерях: «Я ухо
жу, голубчик... куда ухожу — не знаю, но ухожу 
отсюда. У меня уж карфология (бессознатель
ные движения рук умирающего. — И.Л . ) на
чалась, — добавил он медицинский термин, что 
указывало на полную ясность сознания... — Куда 
ж теперь все добро мое пойдет? — Мне вдруг по
чудилось, будто по всей комнате золото катится, 
и я встал, чтобы его подобрать... Он приподнялся 
на постели: его лицо четко, как бронзовое, вы
рисовывалось на белой подушке. Протянув высо
хшие руки, он вцепился костлявыми пальцами в 
одеяло, будто хотел за него удержаться, взглянул 
на камин, такой же холодный, как его металли
ческий взгляд, и умер в полном сознании...»

Отец Горио на смертном одре 
Фототека музеев Парижа. Дом-музей Бальзака. Спадем
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Бальзак с тонким психологизмом описывает 
страдания заболевших, отношения к ним друзей 
и врачей, нюансы последних мгновений, отлича
ющиеся не только по характеру заболевания, но и 
в зависимости от структуры личности конкретного 
человека (сравните мысли умирающего отца Горио 
о дочерях и Гобсека о деньгах). Литературоведы 
отмечают особое свойство писателей проникать в 
мысли и чувства созданных ими персонажей. Ино
гда персонажи, «вырастая», диктуют авторам иные 
коллизии, действуя независимо от воли автора.

Особенно эмоциональны и точны у Бальзака 
картины болезни и смерти героев.

«Его [полковника Шабера] подтачивал один из 
тех недугов, для которых медицина не нашла еще 
имени, они не имеют постоянного очага и гнездятся 
в нервной системе, являющейся, по-видимому, са
мым уязвимым местом нашего организма. Эту бо
лезнь можно было бы назвать «сплином несчастья».

Задолго до открытий физиологов, в частности 
И.М. Сеченова, И.П. Павлова, Бальзак на основа
нии наблюдений убедился в огромной роли нерв
ной системы в развитии и течении заболеваний, в 
специфике отдельного случая. «Я всегда посещаю 
семьи, удрученные смертью близких людей, что
бы узнать, не заболел ли кто от горя... Горе так же

Бальзак и персонажи «Человеческой комедии»
Рисунок пером. Жан Иньяс Изидор Гранвиль 

Дом-музей Бальзака, Париж
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разрушает душу, как разрушает тело нестерпи
мая боль» («Сельский врач»).

В этом же произведении из уст доктора 
Бенаси звучит утверждение, намного опере
дившее время, но очевидное для Бальзака: «В 
наши дни медицина соприкасается со всеми на
уками...»

В повести «Побочная семья» Бьяншон пре
успевает в лечении графа де Гранвиля имен
но потому, что понял причину его страданий и 
тяжелой депрессии. Для него ясна психологи
ческая основа болезни. «Вы больны и должны 
мне позволить вылечить вас», — в этой корот
кой фразе заключен один из постулатов прак
тической медицины — быть ближе к человеку и 
стремиться вызвать доверие к себе.

Так же поступают и другие доктора, жи
вущие на страницах «Человеческой комедии».
Один из них, великий врач профессор Деплен, 
был учителем Бьяншона. Он в молодости, как 
Бьяншон, жил в меблированных комнатах, ис
пытывая жестокую нужду, часто голодал. Его 
спас небогатый водонос, сосед по жилью, от
давший ему все скопленные невероятным тру
дом сбережения, чем помог получить образова
ние. Профессор, человек довольно закрытый, 
никогда не говорил о том периоде жизни, но в 
тайну случайно удалось проникнуть Бьяншо- 
ну. Он неожиданно для себя заметил атеиста 
Деплена входящим в церковь. Оказалось, что Деплен ежегодно заказывает мессу по давно 
умершему водоносу-овернцу, тем самым отдавая дань любви, уважения и памяти верному 
другу. Если по характеру Деплен отличался от открытого, общительного Бьяншона, то под
ходы к больному, к лечению формировались у молодого врача именно под влиянием учителя. 
«У Деплена было поразительное чутье: он постигал больного и его болезнь не то природной, 
не то приобретенной интуицией, позволявшей ему установить индивидуальные особенности 
данного случая и точно определить тот час и минуту, когда следовало производить операцию, 
учтя при этом атмосферические условия и особенности темперамента больного».

Осмотрев слепую госпожу Миньон, он понял, что может вылечить ее, и назначил опера
цию. «Быстрота и ясность, с которой Деплен отвечал на все вопросы г-жи Миньон, его манеры 
и деловой тон — все это впервые дало Модесте [Миньон] правильное представление о талан
те... Он был нежен с Модестой». Впервые больная поверила врачу, поверила в исцеление. По
сле общения с врачом больной стало спокойнее — таково основное требование деонтологии. 
Не преемственностью ли объясняется творческий метод ученика?

Так, Бальзак неизменно подчеркивает острый взгляд Бьяншона, фиксирующий малей
шие изменения мимики, выражения глаз, позволяющие заподозрить у больного то или иное 
заболевание. Для того, чтобы поставить диагноз, порой достаточно внимательного осмотра, к 
которому современные врачи, увлеченные действительно чудодейственной диагностической

Moilesie remit la Jett re Wans son corset el temlit it Dumay 
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Госпожа Миньон
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базой, но не видящие самого боль
ного, прибегают все реже и реже.

Профессор Е.И. Лихтенштейн с 
неизменным восхищением вспоми
нал ученика В.П. Образцова про
фессора Ф.А. Удинцева, который, 
входя в палату и внимательно вгля
дываясь в ожидающих обхода боль
ных, особым чутьем почти мгновен
но составлял мнение о заболевании 
каждого. Поразительно верными 
оказывались его предположения.

Бальзак подробно описывает, 
как заботливо и профессионально 
ухаживает Бьяншон за отцом Горио, 
не жалея ни сил, ни времени, без ка
кой-либо платы за труд. «К измож
денному телу старика ставили пи
явки, за ними следовали припарки, 
ножные ванны и другие лечебные 
средства, возможные лишь благода
ря самоотвержению и физической 
силе...» Уходя в клинику, Бьяншон 
объясняет Растиньяку, на что обра
тить внимание, наблюдая больного, 
так как малейшие нюансы могут из
менить суждение о характере про
цесса, прогнозе и т.д. «В болезнях 
подобного рода все необычно. Когда 
удар случается... в затылке... быва

ют странные явления: работа мозга частично восстанавливается, и тогда смерть наступает поз
же . Кровоизлияние может и не дойти до мозга, а избрать другие пути...» Трогательным является 
отношение Бьяншона к страдающему человеку: «Врачи привычные видят только болезнь, а я 
пока еще вижу больного».

Между тем в неизбежном диалоге «врач — больной» нельзя игнорировать обязанности и 
поведение того и другого. «Врачи привыкли разбираться в людях и их поступках, наиболее ис
кусные из нас, изучая тело, изучают душу. Я узнал светских дам. Мы проводим ночи напролет 
у их изголовья, из кожи вон лезем, чтобы не допустить малейшего ущерба для их красоты. Не 
выдаем их тайн, молчим как могила. Когда присылаем счет, они находят его чрезмерным...» 
(«Дело об опеке»), И еще: «...Представители трех профессий в нашем обществе — священ
ник, врач и юрист — не могут уважать людей» («Полковник Ш абер»).

Это грустная правда. Потеряно в значительной мере уважение к профессии. В совре
менной прессе читаем и о рукоприкладстве, что не имеет разумного объяснения. Впрочем, 
нельзя забывать о холерных бунтах в прошлом, о жестокости вельмож по отношению к 
врачам. Но все же это не было распространенным явлением. Из семейных преданий знаю, 
что во время петлюровских погромов в Украине моему деду сохранил жизнь один из паци
ентов.
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Достойно у постели бедного ста
рика Горио ведут себя и коллеги 
Бьяншоиа, пришедшие по его зову, 
заметьте, не за деньги, а из уваже
ния к студенту-медику и исходя из 
понимания врачебного долга. Они 
совместно обсуждают метод лече
ния в зависимости от обстоятельств:
«Если у больного появятся призна
ки рассудка, если он заговорит, по
ставь ему продольный горчичник, 
так чтобы охватить спину от шеи до 
крестца, и пошли за нами». Они об
суждают возможные сдвиги, указы
вающие на изменения в течение бо
лезни, а следовательно, лечения и, 
главное, прогноза.

Описывая Бьяншона как само
го любимого врача писателя, не сле
дует забывать, что его прототипом 
является профессор Ж ан Батист 
Наккар, автор диссертации «Новая 
физиология мозга», член Королев
ского медицинского общества, лич
ный врач семьи Бальзаков и пре
данный друг Оноре. Он отличался 
пытливым умом, добрым сердцем и 
большими знаниями.

Возможно, дружба с таким че
ловеком, его рассказы о работе, о 
сложностях и тревогах, радостях и свершениях помогли созданию притягательных, полно
кровных, запоминающихся, живущих самостоятельной жизнью образов врачей.

Известный русский врач Мудров писал, что лечить нужно не болезнь, а больного. Хорошо 
известно, что одно и то же заболевание протекает по-разному у разных людей. Но для этого 
необходимо внимание, да и сострадание. Ведь слово может и спасти, и убить. Автору этих 
строк довелось быть свидетелем нескольких возмутивших его бесед врача с пациентом. Одна 
из них: бегло посмотрев в компьютере результаты исследований, не отрываясь от него, из
влекает напечатанный рецепт, подает пациенту со словами: у вас все сосуды забиты, органы 
не работают и т.д. Был другой эпизод: желая предостеречь 18-летнюю студентку от прежде
временного выхода на занятия после болезни, в качестве аргумента профессор привел случай 
смерти в аналогичной ситуации другой девушки.

Допустимо ли такое? Вопрос риторический. А ведь уже много лет назад выделена группа 
ятрогенных заболеваний, то есть внушенных врачом. Известны случаи тяжелых состояний, 
вызванных не болезнью, а реакцией впечатлительных людей на неосторожные слова.

Бальзак касается болезненных проблем угасания, смерти не только с философской точки 
зрения, но и пытается найти объяснение соответствующих биологических механизмов. «...На 
его лице болезненно запечатлелась борьба между жизнью и смертью, происходившая в

«Утраченные иллюзии». Люсьен и г-жа де Баржетон
Иллюстрация Адриана Моро

Врачи в «Человеческой комедии» 2 8 5



Этюды о литературе. Глазами врача

механизме, где мозг уже утратил со
знательные восприятия, от которых 
у человеческого существа зависят 
чувства радости и скорби... В та
ком состоянии он пробудет еще не
сколько часов, и смерть наступит 
незаметно, он даже не захрипит. 
Мозг, вероятно, поражен целиком» 
(«Отец Горио»). Осматривая отца 
Горио, позднее Бьяншон замечает: 
«Машина [сердце] работает, но в 
его состоянии — это несчастье».

Врач сострадает неизлечимому 
больному. Отсюда, пожалуй, не так 
далеко до эвтаназии, будоражащей 
умы не только врачей. Где границы 
дозволенности? В чем больше гума

низма — в продлении неизлечимых страданий или их прекращении? Удастся ли исключить 
злоупотребления? Эта тема не терпит суеты.

Известен интерес Бальзака к естественным наукам: он читал учебники, изучал психоло
гию и психиатрию, знал об острых общественных дискуссиях своего времени. Устами док
тора Бьяншона он дает оценку опытам Месмера (1734-1815), одного из создателей учения 
о животном магнетизме. Согласно Месмеру, все объекты живой природы взаимосвязаны и 
взаимодействуют посредством особых флюидов: «Я думал о магнетизме... Я глубоко убежден 
в могуществе человеческой воли, этой движущей жизненной силы. Магнетические внушения, 
полученные во время сна, с точностью выполнялись в состоянии бодрствования. Воля одного 
становилась волей другого» («Дело об опеке»).

Учение Месмера и его последователей второе столетие продолжает занимать умы и, бу
дучи на периферии конвенциональной медицины, находит все больше сторонников в ученом
мире. В лечебной практике, преимущественно в ортопедии, применяются различные магни
тофоры.

Особенно полно и разносторонне взгляды писателя проявились в описании психологи
ческих особенностей личности в философском романе «Шагреневая кожа». Замысел романа 
складывался постепенно, что видно по записям в рабочих тетрадях. Окончательная форму
лировка следующая: «Она (философская сказка) останется формулой нашего теперешнего 
века, нашей жизни, нашего эгоизма». Герой повести молодой поэт Рафаэль задавлен нуж
дой. Он жил в мансарде со стенами, «сочившимися нищетой», мечтал о славе, популярности, 
богатстве, женщинах. Повесть не автобиографична. Но, возможно, Бальзаку вспомнились 
трудные годы, проведенные в мансарде на улице Ледигьер, каторжный труд, смелые планы, 
полуголодное существование. Талантливый юноша в отчаянии бродит по улицам города, ду
мая о самоубийстве, не находя выхода из одиночества и нищеты. «...Сквозь уличный шум он 
слышал один только голос — голос смерти». И в то же время автор четко подмечает: «...на 
краткий миг он сбрасывал с себя бремя дум и воспоминаний, останавливаясь перед цветами, 
головки которых слабо колыхал среди зелени ветер». Внимание рассеивается, значит, пони
мает читатель, не все потеряно. И вот далее: «И вдруг он [Рафаэль] услышал слабое звяканье 
монет у себя в кошельке, и улыбка надежды озарила его лицо. Так постепенно мысль о само
убийстве уходит в тень, уступая место иным заботам и желаниям».
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Автор «Человеческой комедии», писатель и 
тонкий психолог, касался и тем самоубийства.
«Я считал, что самоубийство — это последняя 
стадия духовного недуга, как естественная 
смерть — завершение недуга телесного. Но 
чтобы пресечь свою жизнь, нужно согласие раз
ума: значит — убивает мысль, а не пистолет».
Бальзак утверждает, что человек могуществе
нен, лишь когда он обладает неограниченной 
свободой действий. Действительно, свобода че
ловеческого разума и воли обладает важной за
щитной ролью.

После долгих мучительных сомнений док
тор Бенаси («Сельский врач») говорит: «...разу 
него [человека] хватит силы воли умереть, зна
чит, у него должно хватить силы воли, чтобы 
жить и бороться». Примерно так происходит с Рафаэлем, оставляющим мысль о самоубий
стве от самой малости — от найденных в кармане монет. Он продолжает ходить по городу и 
забредает в антикварный магазин, где становится обладателем шагреневой кожи. Условия 
владения кожей жесткие — любое желание выполняется. Но оплачивается жизнью — каждое 
осуществленное желание уменьшает кожаный лоскут. Надпись на коже гласит: «Но соизме
ряй желания со своей жизнью».

Вспоминается договор Фауста с Мефистофелем: в обмен на радость бытия отдается душа, 
за чем неотвратимо придет смерть.

Не анализируя философские концепции романа, о чем много писали и будут писать спе
циалисты, коснемся медицинской тематики, усилий врачей в лечении больного поэта.

У постели заболевшего Рафаэля собрался консилиум в составе четырех врачей. Они «с 
подчеркнутым вниманием щупали ему пульс, осматривали его и расспрашивали. Больной ста
рался угадать их мысли, следил за каждым их движением, за малейшей складкой, появляв
шейся у них на лбу». Н ив ком из врачей не было сострадания, казалось, будто они думают о 
чем-то другом. «На какие бы грозные симптомы ни указывал Бьяншон, один только Бриссе 
изредка цедил в ответ: «Хорошо! Так!» Между тем «лицо Ораса выдавало огромную муку и 
скорбное сочувствие». Он не мог оставаться равнодушным к мучениям больного и бесстраст
но стоять у смертного ложа. «Около получаса доктора, если можно так выразиться, снимали 
мерку с болезни и с больного, как портной снимает мерку для фрака с молодого человека...»

Прошло время, и больной «уже представил себе собственные похороны, слышал пение 
священников, мог сосчитать свечи... Все, некогда сулившее ему долгую жизнь, теперь про
рочило скорую смерть». Удивительная перекличка с О. Генри: «...когда мой пациент начинает 
считать кареты в своей похоронной процессии, я скидываю пятьдесят процентов с целебной 
силы лекарств. Если вы сумеете добиться, чтобы [пациентка] хоть один раз спросила, како
го фасона рукава будут носить этой зимой, я вам ручаюсь, что у нее будет один шанс из пяти 
вместо одного из десяти».

Не подлежит сомнению необходимость создания для больного спокойной обстановки, 
дабы оставалась надежда на исцеление. Не зря выдающиеся врачи в работах по медицинской 
деонтологии подкрепляли свои мысли и фрагментами из произведений художественной ли
тературы (В .II. Образцов, Н.Д. Стражеско, А.Л. Мясников, И.А. Кассирский, Е.И. Лихтен
штейн и другие).

Шестнадцатитомное собрание сочинений 
Бальзака

1900
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Изучение медицинских тем в произведениях искусства способствует гораздо более глубо
кому пониманию сложных переплетений мира чувств и мыслей, сердца и разума.

Врач и писатель, каждый по-своему, разбираются в природе человека во всем ее многооб
разии, и их единение приводит к лучшему взаимопониманию страждущего с целителем. Нет 
изолированных наук, человек целостен, а не состоит из суммы органов, и рассматривать его 
следует в единстве всего многообразия жизни.
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Эмиль Золя. «Ругон-Маккары»
Заметай врача

Неведомыми путями в наш дом попал маленький позолоченный жетон величиной с 
трехкопеечную монету, выпущенный франко-русским обществом писателей. На ли
цевой стороне жетона было написано: «Французский писатель Золя», на оборотной: 
«Французский капитан Дрейфус». Год выпуска не обозначен, но надпись, выпол

ненная в старой русской орфографии, позволила сотрудникам киевского исторического му
зея датировать жетон концом XIX — началом XX века. Вера Рогач считает, что жетон выпу-
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щен в 1906 году (http://www.m ishpoha.org/ 
n23/23a35.php).

С этого момента возникло стойкое ж е
лание лучше узнать Эмиля Золя — великого 
гражданина и блестящего писателя.

Имя Золя прочно связано с трагической 
историей Дрейфуса, в перипетиях жизни ко
торого роль писателя оказалась судьбоносной.

Эмиль Золя, ознакомившись с материалами, собран
ными и переданными ему в ноябре 1897 года журна
листом Бернаром Лазаром, убедился в невиновности 
капитана французской армии еврея Дрейфуса, об
виненного в шпионаже в пользу Германии. Золя не 
мог молчать и напечатал 13 января 1898 года в газете 
L’Auron знаменитое письмо «Я обвиняю», обращен
ное к президенту республики Феликсу Фору. «Госпо
дин Президент, позвольте мне в благодарность за до
брожелательный прием, который был оказан Вами 
однажды, побеспокоиться о сохранении Вашей славы 
и сказать, что Ваша звезда, такая до недавнего вре
мени счастливая, может быть опорочена несмываю
щимся пятном позора.

Напрасно подлые клеветники пытались навре
дить Вам — Вы покорили сердца. Вы появились, оза
ренный сиянием, в разгар всенародного праздника по 
случаю заключения франко-русского союза и сейчас

Жетон
Сторона I —  французский 

писатель Золя

Жетон
Сторона II —  французский 

капитан Дрейфус
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готовитесь возглавить триумфальное завершение нашей Всемирной выставки, которая увен
чает век труда, истины и свободы. Но каким ужасным пятном на Вашем имени — я едва не 
сказал «правлении» — стало гнусное дело Дрейфуса! Недавно военный трибунал, следуя при
казу, осмелился оправдать Эстерхази, что является высочайшим оскорблением таких понятий, 
как «истина» и «правосудие». И отныне необратимо на лице Франции останется след грязной 
пощечины, а история запомнит, что именно во время Вашего правления было совершено такое 
общественное преступление» (h ttp ://lib .babr.ru/index.php?book=4550).

Опубликовал письмо друг писателя, потомственный врач, а впоследствии один из самых 
успешных премьер-министров Франции Жорж Клемансо. Письмо эмоциональным накалом, 
страстностью и убежденностью взорвало общественную жизнь Франции.

В истории мало документов подобной нравственной силы и мужества. С этого момента по
пулярность Эмиля Золя резко возросла, как и его международный авторитет. Но это не поме
шало французским властям обвинить писателя в клевете и вынести жесткое обвинительное за
ключение: год тюремного заключения и штраф. Не стих и накал антисемитских выступлений. 
Толпы людей, шагая по парижским улицам, распевали «Антисемитский марш»:

Смерть евреям! Смерть евреям!
Надо их вешать 
Без промедления.
Смерть евреям! Смерть евреям!
Их надо вешать 
За длинные носы!
Раздавались выкрики: «Золя — позорище! Итальяшка» (из книги Анри Труайя «Золя», 

2005).
Адвокат Лабори, защитник писателя, сказал на суде: «...С изумительным сознанием своей 

силы и мужества, которые навеки покроют его славой, Эмиль Золя написал письмо, и его вам 
приходится судить... Оно было жестоко, и таким ему надлежало быть; оно в некоторых частях 
было крайним — это тоже было необходимо; но по существу оно было правдиво, и я доказал 
это. Оно было мужественно, оно было истинно, и — скажу больше — оно было величествен
но. Для того чтобы написать его, нужен был весь гений Золя, все его сердце... Этот человек — 
честь Франции». Золя бежал в Англию и возвратился в Париж только после отмены приговора.

t^ aE zOla

Успехи, слава не свали
ваются с неба, к ним ведет 
упорный труд. Долгий, тер
нистый путь прошел Золя, 
прежде чем стал классиком 
мировой литературы, иска
телем правды, умевшим от
стаивать свои убеждения в 
непростых условиях.

Э. Золя на фоне портретов А. Дрейфуса и его адвоката Ф. Лабори
Открытка конца XIX века

Эмиль родился 2 апреля 
1840 года в семье Франсуа 
Золя. Отец (по происхож
дению полугрек-полуита- 
льянец) — инженер, автор 
смелых, опережающих вре
мя проектов. Мать — фран
цуженка Эмили-Орели
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Обер. Детские годы писателя прошли в Эксе. В школе Эмиль 
учился в одном классе с Полем Сезанном. Они дружили и под
держивали друг друга в разные периоды жизни. Отец строил 
каналы в Эксе и спроектировал первую железную дорогу (от 
Будвейна до Л инца). Внезапная смерть Франсуа Золя привела 
семью к бедственному положению. Волевая, активная мать в 
надежде на помощь друзей мужа переехала в Париж, где им, 
однако, предстояли долгие годы лишений.

Эмиль учился в разных колледжах, в том числе и в знамени
той Эколь Нормаль.

Становление Золя проходило под влиянием матери, паниче
ски боявшейся нищеты и не простившей обществу безразличия 
к судьбе семьи. Орели Добер до конца дней оказывала на сына 
большое влияние, оставаясь самым близким и родным челове
ком. В первые парижские годы их положение было катастрофи
ческим. Мать прожила даже некоторое время в приюте. Будущий 
писатель влачил жалкое существование, скитаясь по углам, по
рой в обществе сомнительных личностей. Призвание, энергия и 
упорство позволили вырваться из нищеты. Годы скитаний оста
лись позади. Он начал работать в известном издательстве Ашетта, 
печататься в газетах и вскоре стал читаемым автором.

Внешне жизнь Эмиля Золя бедна событиями. Он поздно же
нился на красивой молодой девушке-швее, с которой был бли
зок несколько лет до женитьбы. Брак оказался бездетным. Золя 
рано располнел, отпустил окладистую бороду, будучи близору
ким, пользовался лорнетом. Писатель выглядел старше своего 
возраста, но в 48 лет неожиданно резко переменился, похудел, 
помолодел... влюбился в 20-летнюю служанку жены, став со 
временем счастливым отцом двоих детей. К чести жены, после
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смерти Золя она активно участвовала в воспита
нии его детей и всячески им помогала.

Если внешняя жизнь писателя относительно 
небогата событиями, то внутренняя, напротив, 
насыщенна. Им задумано и сделано необыкновен
но много. Обостренное чувство справедливости, 
смелость, гражданская позиция оставили значи
тельный след в истории Франции. Эмиль Золя 
один из первых поддержал статьями и корреспон
денциями безвестных молодых художников, позд
нее названных импрессионистами. Некоторые из 
них стали его личными друзьями. Всем памятен 
блестящий портрет писателя работы Эдуара Мане.

Романы писателя были необыкновенно по
пулярны. Достаточно упомянуть тираж романа 
«Нана» — 55 000 экземпляров, что явилось для 
французских книгоиздателей абсолютным рекор
дом. Но это не помешало Ватикану включить ро
маны писателя в «Индекс запрещенных книг» и 
считать их «наущением дьявола». За публикацию

Медицина и врачи в литературе

романов «Нана», «Накипь» и «Земля» ан
глийского издателя Визетелли оштрафо
вали, а затем посадили в тюрьму.

Теоретические взгляды Золя уже в 
конце 60-х годов XIX столетия сложи
лись в определенную систему. Он считал 
необходимым, чтобы художественное 
произведение соответствовало «науке 
о человеке» и отличалось точностью до
кумента. Если, по мнению Андре Мо- 
руа, из произведений Бальзака можно 
почерпнуть немало сведений о законах 
кредита, купли-продажи, рекламы, то 
по романам Золя можно изучать слож
ные законы биологии. У Бальзака за
мысел «Человеческой комедии» созревал 
по мере написания романов, а Золя на
метил грандиозный план «Ругон-Макка- 
ров», приступая к работе. Подзаголовок 
серии — «Биологическая и общественная 
история одной семьи в эпоху Второй им
перии». В феврале 1869 года Золя пока
зал издателю Лакруа план задуманной 
эпопеи. Предварительно замысел вклю
чал десять романов; к 1873 году, когда

Портрет мадам Золя
Эдуар Мане ,1879-1880 гг. 

Александрина Меле —  первая жена Эмиля Золя

Портрет Эмиля Золя
Эдуар Мане ,1868. Музей Орсе
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первые романы уже появились в печати, их ко
личество возросло до восемнадцати; два года спу
стя замысел определился в своем окончательном 
виде — двадцать романов. Первоначально автор 
предполагал участие 26 героев, потом их число 
увеличилось до 32. От момента возникновения 
замысла и заключения договора до публикации 
«Доктора Паскаля» прошло 25 лет (1868—1893)! 
За прошедшие годы история Франции кардиналь
но изменилась: рухнула Вторая империя, про
мелькнула Парижская коммуна, возникла Третья 
республика, изменился мир. Золя продолжал пи
сать...

Писателя интересовали успехи естественных 
наук, в них виделся прогресс изучения мира и че
ловека. Проблемы наследственности явились ос
новой создания эпопеи с аргументированными, 
интересными выводами. Так сложилась на прак
тике теория экспериментального романа. Золя 
знакомится с трудами Клода Бернара, автора ос
новополагающих постулатов естественных наук. 
В основе практической медицины, по мнению 
Клода Бернара, лежат наблюдение и опыт, то же 
делает Золя как писатель-романист. Суть экспе
риментального романа в понимании Золя сводит
ся в общих чертах к знанию биографии героя, его 

воспитания, окружающей среды. Автор изучает «человеческие документы», разбираясь в мо
тивах поступков. По мнению Золя, «писатель — прежде всего человек науки». Для писателя 
это было важным положением, так как он видел, что «медицина в глазах очень многих остается 
еще на степени искусства, подобно роману». Психофизиологические наблюдения, включенные

Эмиль Золя с книгой «Ругон-Маккары» под 
мышкой салютует бюсту Бальзака

Андре Жилль. Сентябрь 1878
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автором в романы, вызывали интерес читающей публики. 
Открытия естественных наук были у всех на слуху. По ут
верждению современника Золя, врача и литератора д-ра 
Верона, «наука теперь расточает свои сокровища всем: ам
фитеатры, больницы, лекции знаменитых профессоров и 
научные музеи открыты для всех. На лекцию по медици-

PAR1S,
СИ К/ J. Н. BAlLLir.lt К.

Трактат о естественной 
наследственности доктора 

Паскаля Люка
не или химии труднее попасть, чем на премьеру в театр».
Именно поэтому он практически становится исследователем, знакомится с работами не толь
ко Клода Бернара (1813-1878), но также Чарльза Дарвина (1809—1882), Ипполита Тэна 
(1828—1893). Писатель изучил объемный труд Проспера Люка по вопросам наследственности. 
Внимание Золя привлекала не столько теория происхождения видов Дарвина, сколько идея 
борьбы за существование. Изучение трактата о естественной наследственности доктора Люка 
и «Введения в экспериментальную медицину» Клода Бернара привело его к мысли о научном 
романе, основанном не только на жизненном факте, но и на опыте, производимом писателем 
над своими героями. Для него крайне важна и обязательна документальная точность событий, 
отраженных в произведениях. Он внимательно знакомился с реальными местами, в которых 
жили или будут жить герои романа, округой, дорогами, средствами передвижения, газетными 
публикациями того времени, общественными настроениями и т.д.

Отражение медицинских тем в творчестве писателей обнаруживает не только их многооб
разие, но и принципиальные различия. Так, Лев Толстой благодаря наблюдательности и ху
дожественной правде описывает в повести «Смерть Ивана Ильича» болезнь героя, известную 
врачам как рак толстой кишки. У И.С. Тургенева в рассказе «Живые мощи» четко просма
тривается картина страдания, в которой угадывается, по мнению большинства специалистов, 
склеродермия. Автор при этом основывается исключительно на интуиции и наблюдательности. 
Писатели в художественных произведениях нередко предвосхищают научное описание. Так, 
Толстой в упомянутой повести «Смерть Ивана Ильича» по позе больного, по тому, в каком по
ложении облегчается состояние, описывает симптом, позднее названный симптомом интерфе
ренции боли.

Золя же в ряде произведений пользуется для достоверности описанными в учебниках при
знаками того или иного страдания, художественно перерабатывает их, что отражает его тре
бования к подлинности изображения. Братья Гонкуры, описывая эволюцию героев, большое 
значение придавали физиологии, Бальзак — социальным факторам. Золя задумался о роли на
следственности. Как обычно случается, идеи носятся в воздухе, диктуются реальностью. Глав
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ное — их почувствовать и вдохнуть в 
них жизнь.

В конце XIX века внимание к ме
дицинским проблемам усиливается. 
Известный врач-психиатр и фило
соф Макс Нордау (Симха Меер Зюд- 
фельд), изучив творчество Генрика 
Ибсена, отмечал во многих пьесах дра
матурга нелепости в диалогах врачей, 
в их общении с больными. О подобных 
погрешностях в романах Золя говорить 
не приходится.

Составляя план «Ругон-Макка- 
ров», Золя задумал роман «Доктор 
Паскаль» как завершающий серию. В 
этом романе, по мысли автора, врач- 
ученый, второй сын Пьера Ругона, соз
даст генеалогическое древо семьи Ру- 
гон-Маккаров.

Доктор Паскаль, изучив судьбу по
колений на примере одной семьи, по
нял роль наследственности, среды и 
прочих факторов в становлении лич
ности. «Романист, изучающий нравы, 
дополняет физиолога, изучающего ор
ганизм», — пишет Золя в статье «Экс
периментальный роман». Пытливый 

врач и философ Паскаль Ругой появляется уже в первом романе «Карьера Ругонов». Для него 
объектом исследования стала собственная семья, судьба которой в значительной степени ясна 
врачу-мыслителю. «Он изучал мать и ее сыновей с любопытством натуралиста, наблюдающего 
за метаморфозой насекомого. Паскаль думал о том, как разрастается семья, подобно стволу, 
дающему множество разных побегов. На мгновение, точно при вспышке молнии, перед ним 
предстало будущее Ругон-Маккаров, этой своры выпущенных на волю вожделений, пожираю
щих добычу в сверкании золота и крови».

В «Докторе Паскале» синтезированы основные положения естественнонаучных взглядов 
автора. Герой романа олицетворяет, по мнению Золя, лучших представителей человечества — 
тех, кому можно доверить судьбу. Он относительно молод, красив, образован, увлечен профес
сией. Проработав 12 лет практическим врачом, накопив капитал, он уезжает в небольшой про
винциальный город Плассан, в котором начинает научные исследования. Доктор безгранично 
верит в могущество науки. Кредо Паскаля не отрицание непознаваемого, а лишь признание 
еще не познанного: «Я верю, что будущее человечества — в завоеваниях разума, вооруженного 
наукой. Я верю, что научные поиски истины и есть тот единственный высший идеал, к которому 
должен стремиться человек. Я верю, что, познавая все больше и больше, человек приобретает 
безмерную власть и если не счастье, то, по крайней мере, ясность духа...» Трудно найти в худо
жественной литературе другие примеры столь глубокого описания научных проблем и попыток 
их решения, как у Золя. Характерны часто употребляемые писателем слова: врач, медицина, 
физиология, эксперимент. Для него наблюдение и опыт как бы соответствуют микроскопу и

Эмиль Золя
Фото Надара. 1870
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Окончательное генеалогическое древо
Часть подготовительной работы к роману «Доктор Паскаль», 1892
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химическому анализу для врача. В отличие от писателей-романтиков он не привлекал к объ
яснению таинственные силы, а как наблюдатель и экспериментатор изучал наследственность 
и внешнюю среду. «Расширьте поле экспериментальной 
науки, доведите до изучения страстей и описания нравов, 
и вы получите наши романы, романы, которые исследу
ют причины и объясняют их, собирают «человеческие 
документы», чтобы иметь возможность властвовать над 
средой и человеком». По утверждению Макса Нордау,
Золя ничего не выдумывал в знаменитой эпопее. Писа
тель воспользовался сведениями из «одного бумажного 
источника», оставшегося неизвестным критикам, потому 
что «ни один из них не имеет никакого понятия о психи
атрической литературе». Золя, по утверждению Нордау, 
использовал историю семейства Керангаль из Бретани, 
на протяжении 60 лет заполняющую уголовную и пси
хиатрическую хронику. В нескольких поколениях семьи 
были содержанки, владелица публичного дома и наряду 
с этим актриса, живописец, композитор. Золя, как боль
шой художник, создал на фактическом материале блестя
щую эпопею «Ругон-Маккары».

Доктор Паскаль изучает наследственность не только 
на примере поколений родственников Ругон-Маккаров, 
но и собирает обширный материал при обследовании и 
расспросе пациентов. Он знакомится с их бабушками 
и дедушками и узнает максимально много о прошлых 
и нынешних болезнях, особенно повторяющихся в том 
или ином роду. «Интуитивно он предвосхитил теорию
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Золя, слушающий чтение Алексиса
Поль Сезанн. 1869-1870

Вейсмана, которая получила признание позднее, и остановился на том, что существует тонкая 
и сложная субстанция — зародышевая плазма, часть которой всегда остается в запасе у вся
кого нового существа, чтобы потом перейти из поколения в поколение в устойчивом неизме
няемом виде». Золя продолжает: «Целый мир подобия передается сперматозоидом и яичком, 
а человеческий глаз не различает в них ничего даже при наибольшем увеличении микроско
па». Автор приводит настолько специальные материалы, что я спустя более 100 лет не рискую 
усложнять ими текст. Историки науки могут с полным основанием использовать материал 
романа для воссоздания естественнонаучных представлений биологической науки той поры. 
Паскаль то увлекается медициной, то разочаровывается в ней. Он болезненно переживает не
удачи в лечении.

Для врача очень интересна логика его научных экспериментов. Паскаль активно работа
ет в анатомическом театре, получая при этом бесценные сведения о многих заболеваниях, о 
развитии плода на разных стадиях, врожденных и приобретенных болезнях. До сих пор под
робный расспрос больных о заболеваниях в роду является серьезным подспорьем в диагности
ке. Клинико-патологоанатомические конференции помогают установить истину, исправить 
ошибки в диагностике и лечении, что не утратило значения до сегодняшнего дня. Пожалуй,
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доктор Паскаль чересчур хорош и совершенен, что
бы выглядеть реальным. Он отказывается от всего во 
имя науки и больного. И только на склоне лет у него 
возникает нежная романтическая любовь к своей мо
лоденькой племяннице и единомышленнице Клотиль
де. По-видимому, в этом эпизоде нашла отражение 
любовь самого автора к юной Жанне Розеро. Доктор 
Паскаль — любимый герой Золя. По существу, док
тор Паскаль исповедовал только одну веру — веру в 
жизнь: «В душе Паскаля, близко видевшего болезни 
и смерть, пробуждалось воинствующее сострадание 
врача. Его заветной мечтой было оздоровить чело
вечество, ускорить наступление всеобщего счастья». 
Он считал, что «наследственность определяет лицо 
мира, поэтому если бы удалось ее изучить, овладеть 
ею, подчинить себе — мир можно было бы создать по 
своему усмотрению». В устах Золя это светлые и до
брые мысли. Но задумаемся о «выведении новой по
роды людей» — что это напоминает? Так опасны и 
близки друг к другу одинаковые подходы при разных 
целях. Больные встречают Паскаля «как спасите
ля, как долгожданного мессию» Он и сам радовался, 
если лечение оказывалось успешным: «Но продлить 
ему жизнь хоть немного — это тоже чего-нибудь сто
ит!» Уходя после осмотра и лечения прозябающей в 
нищете семьи, «Паскаль оставил на столе 20 фран
ков. Ему часто случалось платить своим больным, 
вместо того чтобы получать от них за визиты». В со
временной жизни такие эпизоды представляются чи
стой фантазией, между тем в прошлом они действи
тельно случались. Так поступал киевский профессор 
Ф.Е. Яновский, которого равно уважали и любили 
жители Киева независимо от вероисповедания. Так 
поступал мой дед, земский врач, о чем вспоминали 
его коллеги и пациенты.

Доктор Паскаль думает о границах дозволенно
го, возможно ли «исправить природу, вмешаться в 
нее, изменить ее... Вылечить человека, отсрочить его 
смерть ради него самого, продлить его жизнь в ущерб 
всему роду человеческому — не означает ли это раз
рушить то, что наметила природа?»

Мысль об эвтаназии в том или ином виде занима
ла воображение и людей предшествующих эпох, оста
ваясь до сих пор небесспорной. В то же время «...ко
нечно, я по-прежнему мечтаю облегчить страдания, 
устранить их!.. Я не могу видеть страдания, прихо
жу в исступление от зрелища этой чудовищной, бес-

Реклама в журнале «Gil Bias». 
Роман «Жерминаль» Эмиля Золя

25 ноября 1884 года

ІА VIE P0 PUUIRE

Реклама в газете «Народная жизнь» 
Роман «Человек-зверь» Эмиля Золя

1889
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смысленной жестокости природы. И я лечу толь
ко для того, чтобы люди так не мучились».

Как мыслящий врач, он постоянно искал, от
вергал и вновь искал. Наряду с определяющей 
ролью наследственности в развитии живого док
тор Паскаль пришел к выводу: «Человек живет 
только благодаря взаимодействию с окружаю
щей его внешней средой, получаемые извне ощу
щения преобразуются им в действия, мысли, по
ступки... Доктор убедился на собственном опыте, 
что работа — лучший регулятор жизни». Вряд ли 
кто-то сможет оспорить это не утратившее значе
ния утверждение.

Доктора Паскаля очень волновали эволюци
онные процессы. «Осуществляется ли с течением 
веков физический и духовный прогресс? Увели
чивается ли мозг по мере того, как растут научные 
познания?» Учеными проведены сравнительные 
определения веса и структуры мозга на протяже
нии веков — принципиальные различия не най
дены. Можно ли, в самом деле, считать человека 
XXI века умнее Сократа или Рамбама, Леонардо 
да Винчи или Демокрита? Думается, ответ оче
виден. Впрочем, возможно, для эволюционных 
изменений еще прошло слишком мало времени.

Несмотря на важную роль наследственности в жизни человека, его успехах, взлетах и па
дениях, немалое значение имеет и влияние среды, окружения. Именно сочетание обоих ф ак
торов определяет и контролирует существование и развитие всего в природе.

С документальной точностью описана предсмертная болезнь доктора Паскаля: «Мучитель
ная боль не проходила, а онемевшая левая рука оттягивала плечо, словно была свинцовой... 
Лежа в мучительном полузабытьи, Паскаль отдался далеким, смутным надеждам, как вдруг 
почувствовал, что где-то глубоко в груди возникает новый приступ... Больной успел прогово
рить, до того как начал задыхаться: сделайте впрыскивание...» Даже находясь в тяжелом со
стоянии, сознавая это, он руководит лечением и, более того, делится с учеником и другом, 
доктором Рамоном, профессиональными задумками, сомнениями и тревогами. Кстати, врачи, 
болея, не всегда сохраняют профессионализм, и это также отразил Золя в других эпизодах ро
мана.

В сентябре 1891 года Золя с женой отдыхал в Пиренеях, заехали в Лурд. Писатель о пере
житом во время путешествия поделился с Эдмоном Гонкуром: «Вид всех этих больных, увеч
ных, вид умирающих детей, которых принесли к статуе, людей, распростертых на земле в мо
литвенном экстазе... вид этого города веры, порожденной галлюцинацией 14-летней девочки, 
вид этого средоточия мистики в наш век скептицизма...» Золя потрясло увиденное. У него тот
час возник замысел романа.

В основе сюжета романа — история детской дружбы будущего аббата Пьера Фромана и 
Марии де Герсен. Коллизии их взаимоотношений в значительной мере романтические, идеали
стические, далекие от реальности. Мария, будучи ребенком, упала, повредила ногу и осталась 
прикованной к постели. Возвратившийся после учебы в родной город Пьер Фроман, ставший

Эмиль Золя
Фото. 1902
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священнослужителем, но чувствующий серьез
ные сомнения в вере, встречается с Марией и 
проникается состраданием к ней. Попытки по
мочь давней знакомой приводят его к желанию 
поехать с девушкой в Лурд, известный в народе 
своими чудесами.

Внимательное прочтение романа убеждает 
в попытке автора научно осмыслить происходя
щее в Лурде, понять его истоки. Перед трудной 
многочасовой поездкой в Лурд Марию осмотрели 
«двое врачей, давно пользовавших больную, — 
один, констатировавший разрыв основных свя
зок, другой — паралич, вследствие поражения 
спинного мозга, — сошлись во мнении, что у Ма
рии паралич и, возможно, некоторые нарушения 
со стороны связок». Но был еще один осмотр — 
молодого пытливого доктора, малоизвестного, 
имевшего репутацию чудака: «Он измерил зри
тельное поле больной, незаметно, путем пальпа
ции, выяснил, что боль локализовалась в левом 
яичнике и при нажиме подступала к горлу тяже
лым клубком, который душил девушку. Он не 
придавал значения диагнозу своих коллег о пара
личе ног». Он счел, что больная, несомненно, ис
целится, приехав в Лурд, так как очень в это ве
рит: «Он даже предсказал, как произойдет чудо: 
это будет молниеносно, больная очнется после 
состояния сильнейшего возбуждения, и адская 
боль, которая мучит девушку, вспыхнув в последний раз, внезапно исчезнет, словно вырвав

шись наружу с ее дыханием». 
Золя описывает множество исто
рий болезни, трагедии несчаст
ных. Исцеление выпало на долю 
немногих страждущих, на таких, 
как Мария, болезни которых не 
были органическими, а имели в 
основе глубокую истерию.

Эмиль Золя в романе касает
ся не только проблемы врачева
ния, но и суеверий, причины их 
возникновения. Он задумывается 
над весьма сложным вопросом: 
нужно ли «отказывать человече
ству в иллюзиях... во лжи, в на
дежде на потусторонний мир?» И 
далее: «...по мере того как наука 
идет вперед, увеличивается доля

Эмиль Золя. Лурд
Иллюстрация Теофиля Александра Стейнлена. 1894

GILBLAS
і - о п і т и ч  , , . . г  I - . m i l . ·  S B O *  - Λ

Первая страница «Gil Bias» 
с началом романа «Лурд» Эмиля Золя

1894
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Глумление над Золя
Анри де Гро. 1898

Надгробие могилы Эмиля Золя
Его тело в дальнейшем было перенесено в 

Пантеон

реального и уменьшается доля идеального... Романист должен уметь подойти к самой границе 
идеального и реального». Он пишет об усилении веры в чудеса в переломные периоды, когда 
жизнь оставляет мало надежд и требует сложных решений и больших усилий.

Многогранное творчество Золя, его неравнодушие к жизненным коллизиям, умение не го
ворить, а делать, не боясь ответственности, вызывают огромное уважение.

Важна для нас и его смелая позиция в «деле Дрейфуса», за участие в котором он, возмож
но, поплатился жизнью. Слишком туманна версия о забитом дымоходе и отравлении угарным 
газом, что случилось 28 сентября 1902 года...
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Медицина
в жизни и творчестве 

Жана Батиста Мольера

Жан-Батист Мольер
Шарль Антуан Куапель. 1730

января 1622 года в семье Покленов родился сын, названный, как и отец, Жаном 
Батистом. Мальчик появился на свет слабым.

<<— Сударыня! — говорю я. — Осторожнее поворачивайте младенца! Не за
будьте, что он рожден ранее срока. Смерть этого младенца означала бы тяжелей

шую утрату для вашей страны!
— Мой бог! Госпожа Поклен родит другого.
— Госпожа Поклен никогда более не родит такого, и никакая другая госпожа в течение 

нескольких столетий такого не родит», — справедливо заметил Михаил Булгаков в блестящем 
романе «Жизнь господина де Мольера» [3].
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Жан де Лафонтен
Французский баснописец

Пьер Корнель
Работа неизвестного художника. XVII век 

Музей Версальского дворца

Сирано де Бержерак
Французский драматург, философ, 

поэт и писатель

Жан Батист Расин Портрет И. Буало
Французский драматург И.Риго.І704

Вряд ли Жан Батист Поклен, обойщик королевского дво
ра, думал о месте в истории и тем более вряд ли предполагал, 
что этим будет обязан своему старшему «непутевому» сыну. 
Но кто и в чем может быть уверен? Так ли часто прозревают 
будущее? Нужно ли?

Несмотря на большое число работ, посвященных жизни и 
творчеству Мольера (впервые фамилия Мольер вместо Поклен 
появилась в документе от 28 января 1644 года), в его биогра
фии до сих пор остаются пробелы. Некоторые исследователи 
полагают, что о знаменитом писателе так же мало известно, 
как о Вильяме Шекспире. При том, что предположение пре
увеличено, в биографии Мольера действительно много белых 
пятен. И это вызывает удивление. Почему так случилось? 
Жан Батист при жизни был известен, знаменит. Его друзьями 
и приятелями были знаковые фигуры Франции, например Бу
ало, Расин, Корнель, Сирано де Бержерак, Лафонтен и другие. 
Между тем никто из друзей не захотел или не успел написать 
о великом современнике. Первая биография Мольера появи
лась через 32 года после смерти писателя. Об авторе первого 
жизнеописания — Жане Леоноре Галлуа де Гримаре — ниче
го не известно. Несравненно хуже, по мнению Буало и других 
знакомых Мольера, что Гримаре мало знал о жизни писателя, 
вследствие чего текст изобилует недостоверной информацией.

С первой четверти XIX века резко возрос интерес 
ко всему, связанному с Мольером. Появляются иссле
дования Эжена Ригаля (1908), Э. Депуа (1874), Кар
ла Манциуса (1905, русский перевод — 1922) и других, 
заполнивших в значительной мере пробелы и, главное, испра
вивших неточности прежних исследований. Еще в 1682 го- 
ду Шарль Валье де Лагранж, коллега Мольера по театру и пер
вый издатель сочинений, подчеркивал, что многие сведения
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об авторе можно найти, внимательно прочитав произведения.
Впрочем, это не вызывает удивления. В творчестве неизменно 
прочитывается автор, хочет он того или нет. Через много лет 
другой великий француз — Антуан де Сент-Экзюпери — писал:
«Ищите меня в том, что я пишу».

Итак, постепенно из отрывочных сведений возникал очищен
ный от вымыслов облик Жана Батиста Мольера. Особенно это 
относится к фактам биографии: более или менее точны даты уче
бы, работы, начала театральных увлечений, переросших в про
фессию актера, затем драматурга. Лагранж, автор «Регистра», в 
котором содержится сжатая хронологическая запись спектаклей 
с отметкой выручки и доли в ней каждого актера, то тут, то там 
прерывается указаниями на какое-нибудь радостное или печаль
ное для труппы событие. За недостатком красноречия или стес
няясь выражать свои чувства, Лагранж изображает эти события 
не словами, а красками. «Регистр» послужил дополнительным до
стоверным источником фактов для биографии писателя.

Внимательно читая комедии писателя, нельзя не заметить, что некоторые темы часто по
вторяются: недвусмысленно выражено отрицательное отношение к врачам, медицине, кото
рую автор вовсе не считает наукой. Вряд ли такой подход не связан с определенными личными 
обстоятельствами. Каким был Мольер вне сцены и письменного стола? Когда и чем болел?

Врачам и медицине в целом не очень везло в литературе, критики было немало. Но даже 
при этом трудно найти столь негативные, бескомпромиссные оценки. Очевидно, была причи
на. Какая?

Для того чтобы приблизиться к разгадке, следует лучше узнать жизненный путь писателя, 
его привычки, знакомства и в первую очередь болезни.

Мольер, в начале пути Жан Батист Поклен, родился в обеспеченной семье мастеровых 
высокого класса. Положение отца, королевского обойщика и декоратора, успешного торгов
ца, обеспечивало безбедное существование большой семье. Об отце говорят разное, обвиняют 
в скупости и своеволии. Пожалуй, вряд ли можно его характеризовать однозначно. Несмо
тря на конфликты с Жаном Батистом младшим, он нередко приходил ему на помощь. А то, 
что не мог принять и понять образ жизни и пристрастия сына, заслуживает снисхождения.

Другой была мать, Мария де Крессе из рода Ма- 
зюэлей — мягкая, интеллигентная, не чуждая 
интереса к музыке, литературе, театру. В роду 
Крессе были известные музыканты, актеры.

К сожалению, Мария де Крессе умерла мо
лодой в 1832 году от туберкулеза легких, оста
вив сирот, старшему сыну (Мольеру) было 10 
лет. Атмосфера в доме изменилась, исчезла мяг
кость, нежность, внимание к запросам детей. 
Через 2 года в доме появилась мачеха. Какой 
она была? Нет единого мнения, но, естествен
но, даже отдаленно она не была похожа на пре
данную мать.

В 1836 году мальчика отдали в Клермон- 
скую коллегию, в которой учились дети из вы
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Франсуа Бернье
Жан Огюст Доминик Энгр. 1800

сокопоставленных слоев общества, т.е. денег на образование королевский обойщик не жалел. 
В Клермонской коллегии подросток нашел друзей в лице Сирано де Бержерака, Франсуа Бер
нье (врач и знаменитый путешественник), Гено (поэт), брата принца Конде. Кумиром был 
набиравший популярность Пьер Гассенди (1592—1655) — материалист, философ, поклонник 
и последователь Эпикура. Но все же жизнь в учебном заведении была скучной, дисциплина — 
строгой. Радостью оставалась возможность читать, общаться с друзьями и участвовать в перио
дически устраиваемых театральных представлениях. Очевидно, в коллегии и еще раньше, при
посещениях с дедом Луи де Крессе уличных представлений, окрепла у юноши любовь к театру. 
Затем по настоянию отца Жан Батист учился в юридическом колледже, получил звание лицен-

Народные увеселения у Нового моста. Балаган 
Кристофа Контуджи «Орвьетан». Гравюра

циата права и очень короткое время занимал
ся адвокатурой. Но не это влекло талантливого 
юношу.

Известно, что с детских лет Жан Батист с 
родителями, а чаще с дедом бывал на замеча
тельных театральных представлениях. На ули
цах располагались балаганы с марионетками, 
разыгрывались представления с пением, музы
кой, шутками.

Скоплением людей пользовались «медики», 
очевидно, стремясь привлечь потенциальных 
пациентов. Выглядело действо не вызываю
щим доверия, с точки зрения мыслящих людей. 
«У Нового моста в балаганчиках расположи
лись уличные врачи, зубодеры, мозольные опе-
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Товарный знак снадобья Контуджи Сатирическая листовка с изображением публичной 
продажи «чудесных» лекарств

раторы и аптекари-шарлатаны. Они 
продавали народу панацеи — сред
ства от всех болезней». Рождались и 
умирали новоявленные панацеи, вро
де орвьетана. Кстати, история орвье- 
тана не так однозначна [4]. Препарат 
под этим названием использовался в 
лечении около 150 лет. В Париже в 
XVI веке успешно пропагандировал 
орвьетан Кристоф Контуджи, знав
ший состав лекарства. Некоторые ис
следователи изобретение орвьетана 
приписывают итальянцу Джироламу 
Феранти из Орвието. В любом случае 
факт существования препарата не 
выдуман писателем.

Обойди кругом все царство,
Лучше не найдешь лекарства!
Орвьетан, орвьетан, покупайте орвьетан!
Такова одна из известных реклам орвьетана, приведенная Булгаковым в романе «Жизнь 

господина де Мольера». Известны и другие. Каков бы ни был препарат, какова бы ни была 
эффективность, метод привлечения пациентов у серьезного человека не вызывал доверия. Не 
говоря о том, что сам факт существования панацеи дискредитирован без шансов на изменения.

Думается, смерть матери привела мальчика к душевному надлому, к обиде на врачей, не 
спасших дорогого человека. Как же им верить после этого?..

Современники описывают Мольера худощавым, с впалой грудью, вспыльчивым, с пере
падами настроения. Ж ан Батист с детства заикался, что усилилось после смерти матери. Сре
ди многочисленных теорий заикания предпочтительной (но не единственной) является психо
физиологическая [11]. Очевидно, Мольеру в связи с заиканием не раз приходилось искать по
мощи у врачей и, надо думать, не всегда удачно. Известно, что один из актеров, игравший на

Инструкция по 
применению орвьетана

/ 7 / 4

Карикатура на торговца 
орвьетаном

XVIII век
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Уильям Гарвей 
рассказывает Карлу I 

о циркуляции крови у 
животных

Уильям Гарвей
Английский медик, основоположник 

физиологии и эмбриологии

сцене с Мольером роли любовников, никак не мог излечиться от заикания. Организм человека 
не спешит раскрывать тайны!

И самое главное, уровень медицины XVII века оставлял желать лучшего, особенно в Па
риже. Еще в XVI веке Франсуа Рабле считал университет Сорбонны консервативным, пре
пятствующим внедрению новшеств. И не случайно он окончил университет в Монпелье, и не 
случайно подвергался гонениям со стороны ученых Сорбонны [9]. С тех пор до описываемых 
событий мало что изменилось.

Так, открытие Уильяма Гарвея (1628) подверглось ожесточенной критике со стороны 
Парижского медицинского факультета, как и прежде, одной из самых консервативных школ 
того времени. В Парижском университете запретили преподавание учения Гарвея, а за от

ступления от положений 
Гиппократа и Галена ис
ключали из научного со
общества. XVII век в 
истории медицины отли
чался контрастностью. С 
одной стороны, сделаны 
эпохальные открытия: 
появилась возможность 
заглянуть в прежде не
доступный мир благода
ря открытиям Марчелло 
Мальпиги (итальянский 
анатом, физиолог и бо
таник, 1628—1694) и 
Антони Левенгука (кон
структор микроскопов, 
основоположник научной 
микроскопии, первым

Марчелло Мальпиги
Итальянский биолог и врач

Иллюстрация из книги Мальпиги 
«Анатомия растений»

/ 6 7 7 .  Таблица XIX
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DOM JUAN
LE FESTIN DE PIERRE

M R  /. В. Γ .  P E  M O L  I  E R E .

RftKcicnrec pour b premiere fois,  Sc quirt- 
мбвс Fcvsi r 1664. f'm к Tbcdtre 

de h  S jilc  viu Г д іш  R oy i t

V * r  U  T r * * f f t  d t  A / O . V S J E  V R  
Erire Vw jMt ah Ray.

be 1'Jv S T I N  $ c  P IE  К 11E

Мольер. Дон Жуан, или Каменный пир
1683

открыл кровяные тельца и многое другое, 1632—1723).
Выдающимся врачом XVI [ столетия был и Т. Сиденхем 
(1624—1689) — создатель внутренней медицины, выде
ливший и описавший ряд заболеваний. Его справедливо 
называли английским Гиппократом. С другой стороны, 
инквизиция еще была могучей и судила Галилея. Остава
лись сильны в медицине воззрения о необходимости очи
щения организма кровопусканием и приемом слабитель
ных. Говорили, что от кровопусканий погибало больше 
людей, чем во время войн.

Образы врачей, рассуждения об их работе, рассы
панные во многих комедиях Мольера, вызывали отклик 
у зрителей. Так, в комедии «Дон Жуан» Сганарель, пе
реодевшись в платье врача, не смущаясь, поддерживал 
профессиональный разговор, выписывал рецепты. «Дон 
Жуан. Какие же ты лекарства им прописал?.. А поче
му бы и нет? На каком основании тебе не пользоваться 
привилегиями, какие есть у всех прочих докторов? Когда 
больные выздоравливают, доктора имеют к этому такое 
же отношение, как ты. Все их искусство —  чистейшее 
кривлянье (выделено мною. — И .Л .). Они только пожинают славу счастливых случаев, и ть 
можешь так же, как они, обращать в свою пользу удачу больного и приписывать своим лекар 
ствам все, что может зависеть от благоприятного стечения обстоятельств и от сил природы.. 
Медицина —  одно из величайших заблуждений человечества» (выделено мною . И.Л . ).

«Сганарель. Как! Вы не верите ни в александрийский лист, ни в ревень, ни в рвотно< 
вино?» И далее автор описывает, как один человек около недели мучился, лекарства не помо 
гали. В конце концов ему дали рвотное вино.

Сганарель из пьесы «Сганарель, или 
Мнимый рогоносец»

Рисунок 1850 года

Мольер в роли Сганареля
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Сотрудничество. Корнель и Мольер
Жан-Леон Жером. 1873

Т. L V C R E T I I
C A J U  D Е  R E R V M

N  А  Т  V R  А  L I- 
В  R  I  S E X ,

M en tis innumerabilibus liberati;& in prifti- 
num parnc vctcrum potiflime Jibrorum 
opcacfide, Ab O b e r t o  g i f a n i o  b v  
r a n o  Iurisftudiofo,reilituti.

Q t u  praterea ab eodem in hoc opere f in t  p r o fi t  a t  
tnuerfa pagma tndicabit.

ANTVERPli,

Ex ofHcinaChriftophori Plantini.
СІЭ. Io . LX VI.
P R I V I L Ь G I O.

Фронтиспис поэмы Тита Лукреция 
Кара «О природе вещей» 

Издание Христофора Шантана 
Антверпен, 1566

«Дон Ж уан. И он, конечно, выздоровел?
Сганарель. Нет, умер. Целых шесть дней он не мог 

умереть, а тут сразу же и умер.
Дон Жуан. Замечательное средство».
Обращаю внимание на верную мысль, что выздоров

лению способствуют «силы природы». Мольер, владев
ший латинским языком, знал, несомненно, утверждение 
Монтеня в знаменитых «Опытах» о делительных силах 
природы, тем более что, по утверждению биографов, он 
высоко ценил этого философа. Кстати, небезынтересно: 
Мольер перевел на французский язык труд Лукреция 
Кара «О природе вещей», что подчеркивает интерес писа
теля к биологической науке.

К сожалению, у писателя не только в период написа
ния «Дона Жуана», но и раньше были основания для нега
тивного отношения к врачам. В сентябре 1664 года умер 
друг Мольера аббат Ле Вайе, а через 2 месяца — перве
нец Луи. Кроме едкой иронии, думается, не всегда спра
ведливой, автор пользуется реальными фактами. С ХУ 
века в качестве лечебного средства применялось рвотное 
вино, что вызывало непрекращающиеся споры. В соста-
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ве рвотного вина была сурьма, лекар
ство создали аптекари, в результате 
чего разразилась бескомпромиссная 
борьба врачей с провизорами за паци
ентов. Сомнительная эффективность 
препарата, как и сам препарат, давно 
забыты, осталось только выражение: 
«Не разводи антимоний» (антимоний 
на латыни — сурьма) [6].

Еще более едко Мольер высме
ивает врачей, врачебную гильдию в 
пьесе «Любовь-целительница». Со
временники называли эту пьесу 
«Врачи», что, пожалуй, удачнее. В 
старинной библиотеке театров назва
ние двойное: «Любовь-целительница, 
или Четыре врача». Так или иначе 
они являются центральными персо
нажами, несущими основную психо
логическую нагрузку.

В центре сюжета — консилиум. 
Отец, обеспокоенный состоянием 
здоровья дочери, приглашает на кон
сультацию четырех специалистов. И 
далее описывается осмотр, обсужде
ние и вердикт. Как обычно, в уста 
слуги вкладываются основные мыс
ли автора.

«Лизетта. На что вам, сударь, 
сразу четыре лекаря? И одного хва
тит, чтоб убить человека.

Сганарель. Как будто лекари 
убивают людей!

Лизетта. Я знавала одного че
ловека, который преотлично дока
зывал, доказывал, почему не следу
ет говорить: «Такой-то скончался от 
лихорадки и воспаления в легких», а 
надо: «Помер от четырех лекарей и 
двух аптекарей».

Слова Лизетты, несомненно, 
отражают как мысли автора, так и 
в значительной мере настрой обще
ства. Послушав рассуждения доктор
ов, участвующих в консилиуме, еще 
больше убеждаешься в неуважении 
комедиографа к эскулапам.

Дом Мольера в Отей
Гравюра XVIII в.

Спектакль в Пале-Кардиналь в 1641 году 
перед Анной Австрийской, Людовиком XIII и Ришелье

Картина XVII в.
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Людовик XIV и Мольер
Жан-Леон Жером. 1863

Одного из докторов узнает Лизетта, видевшая его во время осмотра другого пациента. Док
тор поинтересовался состоянием осмотренного больного, отказываясь верить, что он умер. 
Самое интересное, что ссылался при этом «эскулап» на Гиппократа: «Гиппократ говорит, что 
подобные болезни приходят к своему завершению лишь на четырнадцатые или на двадцать 
первые сутки, больной же занемог всего шесть дней тому назад».

Поражает схематичность взглядов и рассуждений докторов, если это можно назвать рассуж
дением. А как же непреложный завет: «Лечить больного, а не болезнь»? Конечно, определенные 
схемы или протоколы лечения заболеваний по нозологическим единицам (диагнозам) приняты 
и сегодня в повседневной практике с целью недопущения ошибок. Но они не являются догмой в 
руках думающего специалиста. А недумающего?!

Во время обсуждения состояния пациентки доктора делятся делами, не имеющими ника
кого отношения к больной девушке, просто ведут малоинтересный светский разговор.

Потерявший терпение отец торопит докторов, прерывая беседу: «Господа! Состояние моей 
дочери ухудшается. Будьте столь добры, скажите скорее, на чем вы порешили?» Но добиться 
вразумительного ответа невозможно, так как мнения полярны и легковесны. Два совета для 
примера:

«Г-н Томес. Мы обсудили состояние вашей дочери, сударь. Мое заключение: недуг ее вы
зван чрезмерным жаром в крови, поэтому я предписываю отворить больной кровь, и чем ско
рее, тем лучше.

Г-н Дефонандрес. А я утверждаю, что болезнь ее — это загнивание соков, причина кое
го — в переполнении желудка, из чего заключаю, что тут следует применить рвотное».

Обсуждение продолжается: каждый доктор отстаивает свое мнение. Доктор Бане совер
шенно анекдотичен, говоря: «Ибо лучше умереть по всем правилам, нежели выздороветь про
тив правил». Трудно что-либо добавить к такому заключению. Растерянный отец обращается 
за помощью к аптекарю и покупает «панацею», все тот же орвьетан.
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В комедии «Любовь-целительница»
Мольер поднимает важные вопросы, не 
утратившие значения и в наше время.
Так, писатель, как и на 100 лет раньше 
Франсуа Рабле, высмеивает составите
лей гороскопов, которые наживаются на 
легковерии некоторых «скудоумцев»: «Со
ставители гороскопов при помощи обман
ных своих предсказаний наживаются на 
суетности и честолюбии некоторых скудо
умцев». Не являемся ли мы свидетелями 
возросшего интереса к астрологии, ведь 
гороскопы печатаются во многих газетах 
и журналах? Предсказания, всевозмож
ные гадания становятся нормой жизни.
Чего в этом больше — глупости или ра
зочарования? Ж ан Батист совершенно 
справедливо полагает, что «привязанно
стью к жизни» пользуются шарлатаны 
разных мастей.

Часто под вымышленными зашифро
ванными именами скрываются конкрет
ные врачи, современники. Имена врачей 
образованы из корней греческих слов.
Несомненно, современники угадывали в 
лице Томеса (пускающий кровь) коро
левского врача Д ’Акуина, в Дефонандре-
се (убивающий людей) — Де Фужере, одного из известных парижских врачей, в Макротоне
(медленно говорящий) — врача Гуэно, в Баисе (лающий) — лейб-медика брата короля_
Эспри и др. Мольер саркастически изображал врачей, давая им порой соответствующие ф а
милии, например Пургой, от французского слова purger — очищать желудок.

О существовании прототипов 
писал современник Мольера Ги Па- 
тен, прекрасный врач, знакомый ко
медиографа, человек передовых де
мократических взглядов [9]. Читая 
предположения врачей о диагнозе, 
их сбивчивые рекомендации, убеж
даешься, что, как и в других пьесах, 
главным остается слепое следование 
указаниям древних врачей.

«Г н Макротон. При всем том 
дочь ваша не обязательно выживет, 
но вы хоть будете знать, что приня
ли кое-какие меры, и обретете уте
шение в том, что скончалась она по 
всем правилам». Второй врач добав

Мольер в роли Цезаря в пьесе «Смерть Помпея»
Николя Миньяр. 1658

Мольер и французские и итальянские фарсеры XVII в.
Пострадавшая от времени картина. 1670 

Вдали здание, где играла труппа Мольера
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ляет: «Ибо лучше умереть по все правилам, нежели вы
здороветь против правил». В результате несчастный отец 
решает лечить дочь самостоятельно, купив в аптеке лекар
ство, по слухам эффективное. Аптекарь отпускает лекар
ство и поет:

Всем золотом заокеанским вам 
Не оплатить секрета исцеленья.
Ведъ мой бальзам, врачам на удивленье,
От всех недугов избавляет сам:
От оспы,
Поноса,
Холеры,
Запора,
Чахотки,
Прострела,
Сухотки,
Проказы,
Чесотки
Спасает чудодейственный бальзам.
Естественно, сцена шаржирована. Но в ней четко от

ражена конфронтация врачей с провизорами, и вновь речь 
идет о панацее, средстве от всех болезней.

Писатель интересовался медициной как наукой, не
смотря на эскапады, знал учение Гарвея о кровообращении, смог оценить важность открытия. 
Поэтому невежество окружающих врачей вызывало недоверие и раздражение. Не случайно по 
ходу пьесы один из докторов призывает «слепо верить нашим древним учителям» и не слушать 
«о так называемых открытиях нашего века касательно кровообращения...».

6 октября 1669 года в саду королевского замка Шамбор состоялось представле
ние пьесы «Господин де Пурсоньяк». Здесь продолжается схватка с врачами, изо
бражение недобросовестных, чванливых, малообразованных людей. За обили
ем слов и терминов скрывается отсутствие профессионализма, догматизм и полное 
равнодушие к больному. Основным чувством, как и в других сочинениях Ж ана Батиста, ка
сающихся врачей и медицины, является неуважение, доходящее до презрения. Лексика авто
ра помогает ощутить никчемность врачей, маскирующих невежество обилием слов. «Итак...
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Пурсоньяк пытается убежать, но доктора и шуты с 
огромными клистирами бегут за ним

я утверждаю, что пациент наш, здесь присутствую
щий, имеет несчастье быть пораженным, одержимым, 
охваченным, измученным тем видом умственного рас
стройства, каковой мы весьма удачно именуем ипо
хондрической меланхолией, формой помешательства 
весьма тяжелой, для излечения которой требуется та
кой эскулап, как вы, непревзойденный мастер, посе
девший, как говорится, в боях, через руки коего про
шло великое множество всякого рода больных».

Эскиз костюма господина де 
Пурсоньяка

1670

И далее в такой же манере продолжаются рассуждения с отсылками к корифеям прошло
го — Гиппократу, Галену, из которых ничего реального не следует. Главное — прикрыть неве
жество фиговым листком с известными фамилиями. Примерно так изображены врачи в пьесах 
Мольера.

Как ни относиться к врачам и медицине, но волей-неволей приходилось обращаться за по
мощью. Тем более что состояние здоровья комедиографа внушало тревогу.

20 февраля 1662 года Мольер венчался с Армандой Бежар. Женитьба вызвала массу слухов 
и тревог. Мольера обвиняли в кровосмешении, в женитьбе на собственной дочери. Дело в том,

что Арманда была сестрой любовницы (ко
роткое время) Ж ана Батиста, выдающей
ся актрисы Мадлены Бежар. Возмущение 
была настолько острым, что Мольеру при
шлось обратиться за помощью к королю. 
Помощь была оказана Людовиком XIV, 
ставшим крестным отцом мальчика. Через 
несколько лет он присвоил труппе Молье
ра титул королевской.

Король много лет опекал писателя, а в 
наше время отсвет славы Мольера сохра
няет в памяти потомков Людовика XIV. 
Но тем не менее сплетни не утихали, при
водились все новые доказательства пре
ступной связи. Обвинение продолжало 
терзать Мольера до самой смерти. К сожа-
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Мольер в роли Арнольфа 
в пьесе «Школа жен»

Мадлена в роли Мадлон из 
«Смешных жеманниц»

лению, подозрения оставались и два столетия спустя. Вер
сии обвинения звучат и в пьесах Ж орж Саид. Михаил Бул
гаков в романе «Жизнь господина де Мольера» не приходит 
к окончательному заключению. И только позднее Гюставу 
Мишо в книгах «Юность Мольера», «Дебюты Мольера» и 
«Сражения Мольера» (1922—1925) удалось, благодаря об
наружению новых архивных материалов, снять тяжкое об
винение с комедиографа.

Жить в обстановке слухов очень непросто, да и отно
шения с молодой женой складывались не лучшим образом 
и довольно скоро дали трещину. Возможно, сказывалась 
существенная разница в возрасте, но, думается, их многое 
разделяло. Они периодически разъезжались, затем мири
лись, рождались дети, и все повторялось. Открыто гово
рили о любовной связи Арманды с актером труппы. Не
зависимо от верности или ложности подозрений Мольер 
нервничал, грустил. Отражением переживаний писателя, 
очевидно, явилась комедия «Школа жен».

Несмотря ни на что, театр должен был работать, для 
чего требовались пьесы. Мольер, как директор театра, 
ощущал ответственность перед актерами.

Талант автора не только не угасал, пьесы блистали глу
биной замысла, описанием головокружительных интриг, не
ординарными поворотами сюжета, искрометным юмором.

Создавалась парадоксальная ситуация: человек сла
бел, писатель рос и мужал. Мольер долго не печатал свои 
произведения, считая себя главным образом актером. Не
возможно представить, что только огромный успех «Смеш
ных жеманниц» (1660 год) заставил Мольера поверить в 
себя как писателя. В 1666 году вышло первое собрание 
сочинений в двух томах. Собрание быстро разошлось, сла
ва росла. Известность автора быстро преодолела границы 
Франции и достигла, в частности, далекой России. Исто
рики утверждают, что Петр I всемерно поощрял перево
ды пьес Мольера на русский язык. Еще в 1668 году в честь 
русского посланника во Франции, боярина Потемкина, в 
театре Пале-Рояль сыграли комедию «Амфитрион», в ко
торой роль слуги с блеском исполнил глава труппы и автор 
пьесы Жан Батист Мольер.

Но в жизни все обстояло не столь оптимистично.
С середины 60-х годов Мольер практически не выхо

дил из болезней. Душевные страдания (как писали ипо
хондрия) накладывались на физические. Переживаемые 
писателем стрессы, бесспорно, провоцировали обострение 
болезни. Кроме того, отягчали течение болезни соли свин
ца и ртути, содержавшиеся во многих лечебных препара
тах тех дней.
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В январе 1666 года Расин окончатель
но расстался с Мольером, неожиданно забрав 
свою пьесу из театра Пале-Рояль. Это нанесло 
огромную душевную травму писателю и приве
ло к финансовым проблемам в театре. Смерть 
Мадлены Бежар, с которой много было свя
зано, смерть маленького сына отрицательно 
сказались на состоянии духа писателя. Он по
худел, часто простужался, как считалось. На 
самом деле у него, как раньше у матери, разви
вался туберкулез легких, но не только. Нерв
ные перегрузки, нерегулярное питание, острые 
и жирные блюда вызвали нарушения функции 
пищеварительной системы. Писатель постоян
но испытывал озноб. Врачам хорошо известно, 
что депрессивное состояние, тоска негативно 
сказываются на течении заболеваний. Мольер, 
замкнутый, подавленный семейными неуря
дицами, скрепя сердце обращался к врачам, 
периодически к лейб-медику короля, но чаще 
его лечил прекрасный доктор Мовиллен. Воз
можно, доктор недооценил степень угнетен- Мольер и его труппа в «Амфитрионе»
ности директора Пале-Рояля, а может быть, Гравюра Анрио по рис. Бриссара. На переднем плане -

-  Арманда, Мольер (справа) и Дюкруазиуже не было средств исправить положение.
Парижский терапевт и невропатолог Морис Рейно (1834-1881), реконструируя болезнь Молье
ра, описал так называемую болезнь «холодных рук», впоследствии названную его именем. Среди 
причин развития болезни существенная роль отводится нервно-эмоциональным факторам: пере
утомлению, сильному эмоциональному потрясению, возможно, перенесенным тяжелым инфек
ционным заболеваниям. По мнению Рейно, Мольер — замкнутый и одинокий, изнемогаюіций

от хронических нервных пере
грузок, — страдал этим заболе
ванием, что хотя и не явилось 
причиной смерти, но отягчало 
состояние писателя [12].

В 1667 году состояние здо
ровья Мольера резко ухудши
лось. Друзья опасались ф а
тального исхода. Пациентом 
писатель был трудным, диету 
соблюдал нерегулярно, практи
чески не отдыхал, пренебрегал 
врачебными наставлениями. В 
состоянии душевного смятения 
и болезни писатель встретил но
вый, 1673 год.

Постановка комедии Мольера «Мнимый больной» в Версале Но уже 10 февраля 1673
1674 года в театре Пале-Рояль состо-
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Мольер в «Мнимом больном»
Композиция Анрио по старинной гравюре

Гравюра Франсуа Шово к изданию 
1666 г.

Справа  -  Мольер в роли Сганареля, 
слева  -  мнимого маркиза Маскариля

ялась премьера одной из лучших, только что написан
ной пьесы «Мнимый больной». Из названия пьесы ясно, 
что описанные перипетии, встречи с врачами касаются 
мнимого больного. В прологе пьесы заключена квинтэс
сенция давнего конфликта.

«Высокое ваше знание — одна химера, — говорит 
героиня пьесы «тщеславным и малоумным» жрецам ме
дицины, — вы не можете излечить своими громкими 
латинскими словами страдание, которое доводит меня 
до отчаяния; ...ваши ненадежные лекарства, по мне
нию недалекой толпы, будто бы известные вам во всей 
их удивительной силе, не принесут никакой пользы в 
недуге, которым я страдаю; вся ваша болтовня годит
ся только для мнимого больного». Завершается комедия 
саркастическим эпизодом посвящения Аргана во врачи, 
полного насмешки и раздражения, сатирой на обеты, 
клятвы и присягу, которые, при ликовании докторского 
хора, дает новый «адепт медицины», готовясь безнака
занно «резать, кромсать людей, пускать им кровь, ле
чить их лишь средствами, признанными факультетом, 
хотя бы больные и умирали при том от своих болезней», 
и получая от президента врачебной корпорации торже
ственные полномочия.

Интересно, что в конце прошлого века доктор 
Guicysse в Revue Bleue, 1904 [5], заключил, что, по опи
санию Мольера, герой комедии Арган страдал неврасте
нией.

Грандиозный успех сопровождал премьерные спек
такли. Несмотря на успех, психологическое состояние 
писателя оставляло желать лучшего. Гримаре сохранил 
слышанные им от актера Барона печальные слова по
сле первых представлений «Мнимого больного». «Пока 
жизнь моя давала мне не только горести, но и радо
сти, — говорил Мольер, — я считал себя счастливым; 
теперь же, когда я обременен печалями и не могу наде
яться ни на одно мгновенье удовлетворения, успокое
ния, я вижу, что пора мне сойти со сцены жизни».

17 февраля 1673 года состоялось четвертое пред
ставление комедии «Мнимый больной». Мольер очень 
плохо себя чувствовал, но не считал возможным ни от
менить спектакль, ни отказаться от участия в нем и не 
прислушался к просьбам жены. Сыгранный спектакль 
явился лебединой песней актера Ж ана Батиста. Пред
смертные судороги, приступы кашля публика восприни
мала как шедевр актерского мастерства. Мольер потерял 
сознание, и в агональном состоянии его привезли домой. 
И дальше начинается последний акт драмы. Оскорблен-
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Жан Батист Мольер
Гравюра Баварле по портрету работы Себастьяна Бурдона

ные врачи не согласились прийти к умирающему. Церковники отказали в исповеди и в цер
ковном погребении. И только вымоленное у короля разрешение помогло великому французу 
найти упокоение.

Буало, вспоминая потом об этом тяжелом эпилоге, верно отметил его исход — «вымолен
ный для праха великого человека скромный уголок земли» (ни реи <1е terre obtenu par priere).

Вечером 21 февраля 1673 года погребальная процессия двинулась по rue Richelieu к клад
бищу. «В ней участвовали друзья и приверженцы Мольера с зажженными факелами в руках, 
но вместе с ними и нежданно сошедшаяся толпа тысячи в четыре человек. Это был простой на
род, пришедший проводить и вспомнить своего великого товарища и земляка» [5].

Так закончилась земная жизнь одного из величайших гениев человечества.
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Памятник-фонтан Мольеру на улице 
Ришелье

Работа Л. Висконти. XIX в.
Париж, Франция

Прошло более 300 лет со дня смерти Мольера. 
По-прежнему театры мира ставят его комедии, сме
ются над тем, что смешно, задумываются над судь
бой бессмертного Альцеста и Тартюфа.

Классика, затрагивающая базисные основы 
жизни, не устаревает.

Медицина претерпела огромные структурные 
изменения, превратившись из гуманитарной дис
циплины в техническую. Между врачом и больным 
стоит непроницаемая аппаратура и компьютеры. 
Между тем многое познается только при личном об
щении, о чем не следует забывать. Все впереди!
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Гюстав Флобер — 
врачи и пациенты

Судьбе, казалось, было угодно воспитать в семье Флоберов еще одного врача. Так 
сложилось, что медицина была наследственной профессией Флоберов до четверто
го колена, прадед и дед — ветеринарные врачи, отец и старший брат — блестящие 
хирурги.

Ашиль-Клеофас Флобер (отец) успешно окончил медицинский факультет Парижско
го университета и по конкурсу поступил в ординатуру к знаменитому профессору Гиойму 
Дюпюитрену (1777—1835), руководителю хирургического отделения больницы Отель-Дье 
(в переводе «дом Бога»), самой старой больницы Парижа, существующей с 601 года. В скором
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Гиойм Дюпюитрен
Выдающийся французский врач, военный 

хирург, анатом, ученый, педагог
Больница Отель-Дье
Фото Чарльза Марвиля

времени Дюпюитрен, заметив выдающиеся способности ординатора, направил его попытать 
счастья в клинике главного врача больницы Отель-Дье в Руане, профессора Ломонье. Неза
висимо от причины расставания с доктором Флобером (вряд ли от зависти к ученику, о чем 
упоминают некоторые биографы), переезд в Руан оказался очень успешным во всех отноше
ниях. У него сложились доверительные отношения с профессором Ломонье, в доме которого 
он познакомился с молоденькой племянницей — сиротой, дочерью рано умершего двоюродно
го брата Ж ана Батиста Флерио, тоже врача.

Знакомство вскоре завершилось женитьбой и в будущем вполне удачным браком.
Таким образом, со стороны отца и со стороны матери предками Гюстава Флобера были 

врачи, причем известные, преуспевающие.

ЭЕ, кьізгааакг·

ш г  ά μ

Ашиль-Клеофас Флобер
Отец писателя, врач

*

Анна Жюстина Каролина 
Флобер

Мать писателя
Дом, где родился Флобер

В настоящее время музей
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Детские годы Гюстав провел с родителями в доме на 
территории больницы. Из окон детской виден был ана
томический театр, в котором проводились вскрытия.
Нередко маленьких Гюстава и Каролину (сестра) отго
няли от окон, дабы избавить от неподходящего зрели
ща. Впрочем, Флобер вспоминал, что в детстве нередко 
играл в анатомическом театре.

Вид больных, искалеченных, ущербных людей с 
детства вошел в сознание, став реально существующим 
фактом, с чем приходилось считаться и что со временем 
стало как бы атрибутом жизни.

Проблемы болезни и смерти рано стали волновать 
эмоционального юношу не как абстракция, а как вполне 
реальная часть бытия.

Отец писателя много времени бывал в больнице.
Подобно большинству старых врачей, он ежедневно 
ранним утром проводил обход в клинике и к началу ра
бочего дня знал о состоянии здоровья каждого пациента.
Этого утраченного качества врача очень не хватает со
временному здравоохранению.

Кроме лечебной работы Ашиль-Клеофас занимался научными исследованиями. Его избра
ли членом Французской академии, т.е. он был знаменитым, самостоятельным, преуспеваю
щим врачом-профессионалом. Заметим, что Ашиль-Клеофас был не лишен и практического 
ума, что выразилось, в частности, в покупке имения, то есть удачного помещения капитала 
и материального обеспечения семьи. Доктор Флобер от
личался твердым нравом, придерживался строгого рас
порядка во всем, был в полном смысле главой семьи, чье 
мнение не оспаривалось.

Он плохо понимал младшего сына Гюстава. Увле
чение литературой и стремление стать писателем ка
залось несерьезным, юношеской блажью. Максим Дю- 
кан (1822—1894), литератор, друг Флобера и автор 
воспоминаний, описал общение сына с отцом, оказав
шись невольным свидетелем. Отец, согласившись послу
шать фрагмент из только что написанного «Воспитания 
чувств», вскоре начал дремать. И далее следует диалог:
«Гюстав: «Думаю, с тебя довольно». Отец: «Любой чело
век, у которого есть время, может написать роман, как 
Гюго или господин Бальзак. Чему служит литература, 
поэзия? Никто и никогда этого не знал». Сын: «Скажите 
доктор, для чего нужна селезенка? Ты этого не знаешь, 
а я тем более, однако она необходима для тела челове
ка, как для души необходима поэзия». Так примерно вы
глядели их споры и, к сожалению, непонимание, от чего 
оба страдали. Когда-то в очерке о Кафке (Исанна Лих
тенштейн, 2011) описывалась практически зеркальная 
ситуация, и, казалось, причина — в необразованности

Максим Дюкан
Бронзовый бюст работы Джеймса Прадье 

1893

Портрет Каролины Флобер 
в семилетием возрасте

Эсташ Гиацинт Ланглуа. 1831 
Музей Пикассо, Антиб
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Жюль Жермен Клоке выполняет
Гюстав Флобер в детстве Жюль Жермен Клоке операцию по поводу рака

молочной железы

старшего Кафки, чего не скажешь о докторе Флобере. Так или иначе, Ашиль-Клеофас больше 
внимания уделял старшему сыну, своему тезке, чьи успехи в занятиях и пристрастие к меди
цине радовали и одобрялись.

Если отец был твердым, уравновешенным, без перепадов настроения, то мать постоянно 
выглядела озабоченной и меланхоличной.

В 9 лет Гюстав стал пансионером королевского колледжа в Руане. В учебном заведении 
царила строгая казарменная дисциплина с подъемом в 5:00, черным деревянным крестом над 
кафедрой преподавателя. Гюстав с трудом приспосабливался к жизни в колледже. Учился не
ровно, хотя иногда получал награды по естествознанию, а затем, будучи экстерном, выделял
ся сочинительством.

В школьные годы он уже пишет романы, делится замыслами с друзьями. Творческая ра
бота помогает преодолевать неприязнь к учебе в колледже: «...если бы в голове и на кончике 
пера у меня не было королевы Франции (роман, который он пишет. — И .Л .) пятнадцатого 
века, жизнь окончательно опротивела бы мне, и пуля давно бы уже избавила меня от этой не
сносной штуки, каковую именуют жизнью» (из письма Эрнесту Шевалье от 29 августа 1834 
года). Думается, из этого не следует делать вывод о депрессивном состоянии подростка, ско
рее, его томят неясные проблемы переходного возраста.

В 1834 г. во время каникул, путешествуя с родителями, Гюстав переживает первую влю
бленность (платоническую) одновременно в двух дочерей английского адмирала Генри Ко
лье, первое отраженное в письмах чувство.

В 1838 г. Гюстав оканчивает колледж. Отец отправляет сына в путешествие по югу Фран
ции в сопровождении доктора Жюля Клоке, его сестры, старой девы, и аббата Стефани. В та
кой невеселой компании для ограждения от соблазнов предстоит Гюставу Флоберу провести 
некоторое время. Вряд ли возможные соблазны — единственная причина, по которой юношу 
сопровождает врач. Жюль Клоке (1790—1883), один из выдающихся хирургов-новаторов, 
член Французской академии медицины с 1821 года. Причина была в беспокойстве о здоровье 
сына.

Мопассан, младший современник, сын мадам Ле Пуатвен, юношеской знакомой Флобера, 
вспоминал давний разговор, из которого следовало, что лет с 12 у Гюстава бывали зрительные
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и слуховые галлюцинации, что вызывало оправданную 
тревогу у отца. Он считал младшего сына необычным по 
душевной структуре, болезненным, не успешным и не 
возлагал на него надежд.

В 1844 году во время путешествия с братом-вра
чом Гюстава внезапно «подхватило стремительным по
током пламени, и он, как подкошенный, рухнул на дно 
двуколки». Придя в себя, он увидел, что залит кровью.
По возвращении домой отец, осмотрев сына, сделал ему 
повторное кровопускание, назначил большие дозы ва
лерианы, запретил мясо и табак. В дальнейшем Фло
бер практически постоянно принимал препараты брома, 
одно время лечился сульфатом хинина, чем в ту пору 
лечили эпилепсию. Частые приступы возобновились во 
время учебы в юридическом колледже, в котором Фло
бер занимался по настоянию отца, человека, как извест
но, практичного, желающего обеспечить сыну достой
ный заработок.

Рене Дюмениль (1879—1967), врач, автор доктор
ской диссертации и книги «Флобер: наследственность, 
среда, метод», разбирая версии заболевания писателя, 
пришел к заключению, что это были приступы истери
ческой эпилепсии. Так или иначе, с юности Флобер страдал внезапными приступами с по
терей сознания, норой с судорогами. По словам Гюстава, в преддверии приступа возникало 
ощущение сверкания в правом глазу, затем в левом, все казалось золотым. Таким образом 
характеризовалась аура, за которой следовал приступ. Наличие ауры типично для эпилепсии. 
Как порой бывает: что-то кажущееся негативным оборачивается совершенно другой сторо
ной. К радости Гюстава, напуганный отец перестал настаивать на обучении юриспруденции, 
и юноша вернулся в родительский дом. Теперь он был свободен и часами размышлял, читал,

Гюстав Флобер
Рисунок Делоне. 1835
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сочинял. «Я сказал окончательное «прости» практической 
жизни. Моя нервная болезнь явилась переходом между 
этими двумя состояниями» (Ле Пуатвену, 13 мая 1845 г .). 
По мнению Моэма, никто из писателей не отдавался так 
фанатично творчеству, как Флобер. Мать с огорчением 
говорила: «Чрезмерная страсть к фразам иссушила твое 
сердце» [11]. А он замечал, что «литература стала у меня 
конституциональною болезнью, нет средств избавиться от 
нее». В произведениях писателя Флобера неизменно ощу
щается незримое присутствие доктора Флобера, врачеб
ного окружения, разговоров о диагнозах, лечении, что с 
исчерпывающей полнотой отразилось в романе «Мадам 
Бовари».

1845 год внес существенные изменения в устоявшую
ся жизнь семьи Флоберов. Вышла замуж любимая сестра 
Каролина, и все семейство — старые и молодые — отпра
вилось в свадебное путешествие. Как бывает, длительное 
путешествие родителей с детьми не принесло никому ра

дости. Мать страдала от депрессии, у отца слезились глаза, у дочери болела голова, и было 
решено прервать поездку. Кроме того, во время путешествия у Гюстава возобновились при
падки. Нервные срывы? Что это: эпилепсия или истерические припадки, как считал Рене Дю- 
мениль? Рассказывая о болезни, Гюстав писал Леруайе де Шантпи (писательница) (Круассе, 
18 мая 1857 г .): «Вы спрашиваете, как я вылечился от нервных галлюцинаций, которым был 
когда-то подвержен. Двумя способами: во-первых, изучая их научно, то есть стараясь отдать 
себе в них отчет, и, во-вторых, усилием воли. Я часто ощущал близость безумия. В жалком 
мозгу моем вихрем носились мысли и образы, и мне казалось, что мое сознание, мое «я» то
нет, точно корабль в бурю. По я цеплялся за свой рассудок, который властвовал надо всем,

Гюстав Флобер в молодости
Фото

Ьюст Ашиля-Клеофаса 
Флобера работы Д. Прадье 

в Отель-Дье в Руане
Открытка начала XX века

Бюст Ашиля Флобера
Г ипсовая копия с бронзового бюста 
работы Жана-Батиста Карпо. 1874

Жюльетта Флобер — племянниц: 
писателя

Жозеф-Дезире Кур. 1849
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несмотря на то, что оыл осажден и разбит. Иной раз я пытался искусственно вызвать в своем 
воображении эти ужасные страдания. Я играл с безумием и фантастикой, как Митридат — с 
ядами».

Но на этом беды не кончились, все было впереди. У доктора Флобера обнаружилась боль
шая опухоль на бедре, он настаивал, чтобы оперировал сын Ашиль-Клеофас. Несколько дней 
спустя после операции Гюстав писал другу: «Температуры больше нет. Нагноение приоста
новилось. Мы почти уверены в том, что в бедре не образуется воспаление» (Ле Пуатвену, 
январь 1846 г .). Однако 15 января 1846 года доктор Флобер умирает, по-видимому, на фоне 
нарастающего воспаления (остеомиелит? гангрена?), лечить которое в ту пору не всегда уда
валось. В таких случаях уместно вспомнить и воздать благодарность Флемингу, открывшему 
пенициллин. Об этом написано на его памятнике в Мадриде: «Доктору Флемингу от благо
дарных тореро». Гюстав тяжело переживает неожиданную смерть отца. Большое впечатление 
на родных производит искренняя печаль осиротевших пациентов. Ж ена и дети, привыкшие 
жить под защитой главы семьи, должны были учиться жить без него. В городе открыли сбор 
денег на памятник выдающемуся ученому доктору Флоберу.

Год семейных трагедий продолжался. 22 марта 1846 года сестра Каролина умерла от ро
дильной горячки, у ее мужа Эмиля Амара через некоторое время началось психическое за
болевание, от которого ему не суждено 
было излечиться. 14 позднее страшный 
удар — неизлечимое психическое за
болевание брата, доктора Ашиля-Кле- 
офаса...

Не самый физически сильный, «не
удачный», по мнению отца, Гюстав 
остается с некрепкой меланхоличной 
матерью и осиротевшей маленькой пле
мянницей.

Каким же был Гюстав Флобер? Эр
нест Фейдо (1821—1873), французский 
писатель, друг Флобера, попросил писа
теля прислать автобиографию: «Что мне 
прислать тебе, чтоб доставить удоволь
ствие моему анонимному биографу? У 
меня нет никакой биографии». В одном 
из писем Флобер замечал: «Я опять воз
вращаюсь в мою бедную жизнь, такую 
плоскую и спокойную, в которой фразы 
являются приключениями, в которой я 
не рву других цветов, кроме метафор».
Ключом к пониманию Гюстава может 
служить высказывание писателя: «Мои 
нервы натянуты, как струны...»

Особенности личности писателя 
крайне важны для понимания его твор
чества. Существует, несомненно, тесная 
взаимосвязь между характером писате
ля, художника, композитора и его про

Гюстав Флобер
Пьер Франсуа Эжен Жиро. 1856
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Элиза Шлезингер с ребенком

Иллюстрации к «Иродиаде» Гюстава Флобера
Г. Брюсьер. 1913

изведениями. Естественно, особое 
значение принадлежит психологи
ческим нюансам личности, заболе
ваниям, поскольку это сказывается 
на образе жизни и прочитывается в 
произведениях. Отсюда ясен инте
рес к истории жизни, в данном слу
чае — Гюстава Флобера.

Флобер большую часть жизни 
провел в Руане, позднее — в Кру- 
ассе, в домах, купленных преду
смотрительным отцом. Хотел ли 
он изменить образ жизни? Дей
ствительно ли после смерти отца 
он не мог оставить мать с внучкой, 
уехать, например, в Париж? Стра
дал ли он при этом?

Конечно, невозможно с уве
ренностью ответить на эти вопро
сы. Однако думается, что нет. Та
кое предположение можно сделать 
не только на основании переписки, 
но и на стойком желании вернуться 
домой после небольшого пребыва
ния в Париже.

В юности в летние месяцы он с 
родителями выезжал на отдых. Ког
да ему было 15 лет, семья провела 
некоторое время в небольшом горо
де Трувилле, в единственной гости
нице которого проживала и семья 
Шлезингер. Здесь, в гостинице, 
Флобер увидел двадцатилетнюю 
Элизу Шлезингер, поразившую его 
воображение. Застенчивый юноша 
с трудом сдерживал волнение при 
встречах с Элизой. Он не только не 
решился на объяснение, но в смяте
нии не запоминал ни слова из бесе
ды. Тем не менее этой любви, люб
ви на расстоянии, платонической, 
суждено было стать единственным 
подлинным чувством Гюстава Фло
бера. Они еще встречались пери
одически в Париже, но в их отно
шениях ничего не изменилось. На 
склоне лет Элиза, овдовев, дважды
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приезжала к Флоберу в Круас- 
се. Они, вернее Гюстав, жили 
воспоминаниями о так никог
да и несбывшемся. По иронии 
судьбы Элиза провела послед
ние годы в больнице для душев
нобольных. Но Флобер об этом 
уже не узнал.

Между тем, по свидетель
ству современников, Флобер 
был высок, строен, красив и 
пользовался успехом у женщин. 
Общению с женщинами меша
ло не их невнимание, которым 
он не был обделен, а особенно
сти личности Гюстава. Еще раз 
вспоминаю о Кафке — краси
вом, с блестящими глазами, 
подернутыми поволокой, при
влекательном с мучительным 
отталкиванием от желанного 
общения. Как это объяснить? 
В письме мадемуазель Леруайе 
де Шантпи (1857) Флобер при
знается: «Я тоже сильно любил 
втихомолку, а на двадцать пер
вом году жизни чуть не умер от 
нервной болезни, причиной ко
торой был целый ряд волнений и 
огорчений, бессонница и гнев... 
Я понимаю людей, страдающих 
галлюцинациями». И далее в 
этом же письме: «Ребенком я
играл в анатомическом театре.
Вот отчего, быть может, у меня 
мрачные мысли и в то же время 
циничные повадки. Я нисколь
ко не люблю жизнь и нисколь
ко не боюсь смерти». Являются 
ли эти мысли исповедальными и 
можно ли на них основываться?
Кое-что — несомненно. Тревога от повторяющихся приступов, боязнь передачи недугов по 
наследству. Известно, что Флобер исключал для себя возможность отцовства. Кажется, что в 
основе поведенческих реакций Флобера лежат особенности его нервной организации, как он 
сам отмечает: волнения, огорчения, гнев, галлюцинации.

Саламбо
Альфонс Муха. 1896

В 19-летнем возрасте во время путешествия на Корсику в сопровождении доктора Клоке 
он познакомился с ничем не примечательной Элали Фуко. Сближение произошло мгновенно,
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он провел с ней ночь, первую в его жизни. Больше они не 
встречались, но Гюстав не только не забыл эту встречу, но и 
описал в повести «Ноябрь».

В молодости он любил путешествовать, его привлекал 
Восток карнавальной роскошью, шумным весельем, за
зывными криками торговцев и, главное, драматической 
древней историей. Мифы и легенды явились источником 
вдохновения для создания нескольких широко известных 
повестей — «Иродиада», «Саламбо».

На Востоке произошло событие, негативно повлияв
шее на последующую жизнь. Во время путешествия в Бей
рут 24 марта 1850 г. он заразился сифилисом от 14-летне
го подростка Мохаммеда, маронита (христианская секта). 
Был ли Флобер истинным гомосексуалистом или это был 
случайный эпизод? Жан-Поль Сартр считая, что таким об
разом вдали от привычной среды Флобер предавался при
нятым, не возбраняемым на Востоке интимным контактам, 

желая почувствовать себя самостоятельным человеком и туристом. Однако не все разделяют 
концепцию Сартра. Полагают, что длительная дружба с Альфредом Ле Пуатвеном имела, во 
всяком случае, романтический характер, что, очевидно, отражено в наиболее личностном ро
мане Флобера «Воспитание чувств», изобилующем гомоэротическими описаниями двух моло
дых людей (Starkie Enid, 1967). Известно также душевное потрясение Флобера при известии 
о женитьбе Альфреда Ле Пуатвена. К произведениям, навеянным гомосексуализмом, относят 
и незаконченный роман «Бувар и Пекюше», описывающий совместную, наполненную фанта
стическими проектами жизнь двух молодых людей. Думается, правильнее говорить о бисексу
ализме, что в то время было достаточно распространено.

Известно, что Флобер длительно лечился ртутными препаратами и, будучи достаточно хоро
шо информирован об осложнениях сифилиса, полагал невозможной для себя женитьбу и рожде
ние ребенка. Несомненно, болезнь довлела и объясняла в значительной мере образ жизни писа
теля, не являясь в то же время единственной причиной, а лишь одной из многих.

Ведя достаточно замкнутый образ жизни, Флобер не 
испытывал в связи с этим больших терзаний. Его интим
ная жизнь разнообразилась нечастыми встречами с про
ститутками. Возможно, длительный прием успокаиваю
щих средств в связи с упомянутыми эпилептоформными 
припадками снижал либидо. Так по крайней мере мож
но объяснить отношения с Луизой Коле (1808—1876), их 
редкие встречи. Знакомство с Луизой произошло в Пари
же в 1845 году в мастерской скульптора Прадье, у которо
го Флобер заказал бюст покойной сестры Каролины. Ро
ман развивался молниеносно, и уже на второй день они 
сблизились. Луиза была красивой, образованной, небес
таланной поэтессой, четко знавшей, как создавать себе 
имя. Она организовала салон, в котором было интересно 
бывать. Луиза была старше Флобера, чего нельзя было 
скрыть, несмотря на ее огромные усилия. Немногие ро
маны Флобера всегда были с женщинами, старшими по

Жан-Поль Сартр
Французский писатель, философ 

и публицист

Альфред Ле Пуатвен
Французский поэт-романтик
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возрасту. Очевидно, неуверенному в 
себе Гюставу было с ними спокойнее. 
Иногда упоминают о наличии у Фло
бера эдипова комплекса, что вряд ли 
имело место быть.

Небезынтересно, что мысль об 
эдиповом комплексе звучит в описани
ях внешне разных по жизненной судь
бе, поведению, профессии, несходных 
в чем-то глубинном писателей (летчи
ки — Ромен Гари и Антуан де Сент- 
Экзюпери, юрист Франц Каф ка).

Так или иначе, жизнь Флобера 
проходила в Круассе и прерывалась 
редкими путешествиями и нечастым 
пребыванием в Париже. Из письма 
Альфреду Ле Пуатвену (1845): «Я бо
лен, раздражен, у меня по тысяче раз 
в день бывают приступы жесткой то
ски, я живу без женщин, без жизни, 
без всех забав здешнего существова
ния...» Что касается прошлого, Фло
бер утверждал: «Не много испытал я 
в жизни сладострастия (хотя я очень 
желал его). В молодости меня истре
пали страсти. В этом отношении я чув
ствую себя стариком. Сколько я потра-
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Письмо с автографом Г. Флобера

тил времени на эти огорчения, не может никто измерить» 
(из письма Луизе Коле, 1852 г .).

Внимательно знакомясь с перепиской Флобера, 
понимаешь, что никакие тревоги, беспокойства не мо
гут сравниться с его неуемной страстью к творчеству. 
Он не просто писал, но жил со своими героями, стра
дал от их бед, искренне дистанцируясь от авторства. 
«Чем больше контраста между обстановкой, в какой 
я нахожусь, и той, которую я описываю, тем лучше 
я ее вижу. У меня до такой степени натянуты нервы, 
что, когда моя мать вошла в 10 часов ко мне в кабинет 
проститься, я дико вскрикнул от ужаса, она даже сама 
испугалась. После этого у меня долго билось сердце, 
понадобилось не менее четверти часа, чтобы прийти 
в себя. Вот до какой степени поглощает меня работа» 
(Луизе Коле, 1852 г .).

Творческая работа остается психофизиологиче
ски не познанной, полной гипотез и допущений. Несо
мненно, однако, что автор не остается равнодушным
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к своему творению. Думается, легенда о 
Пигмалионе и Галатее как нельзя лучше 
отражает взаимоотношения творения и 
творца, дающего жизнь. При этом неред
ко обнаруживается схожесть ситуаций не 
только житейских, но и творческих у раз
ных творцов.

27 декабря 1852 года в 5 часов Фло
бер окончил читать роман Бальзака «Луи 
Ламбер», о чем известно по проставленно
му времени в письме Луизе Коле. Роман 
произвел огромное впечатление, Флоберу 
страшно. Он не хочет оставаться наеди
не с собой, пытается избавиться от неот
вязных мыслей. Флобер находит в образе 
Луи Ламбера сходство с пережитым, даже 
с задуманным в юности романом. Герой 
романа, как и Флобер (или прототип), 
«доходит до галлюцинаций от того, что 
слишком много думал... в конце книги ге
рой под влиянием какой-то мистической 
мании хочет оскопить себя». Оказывает
ся, такая же мысль когда-то владела Гю
ставом: «...Однажды вечером, охвачен
ный этой мыслью с непреодолимой силой, 
в то время как я целых два года не общал

ся с женщинами... Бывают моменты, когда ощу
щаешь потребность испытать страдание (вы
делено Флобером. — И. Л.),  ненавидеть свою плоть, 
кидать в нее грязью, — настолько кажется она само
му себе отвратительной. О, как сильно ощущает че
ловек близость безумия, я в особенности! Проклятая 
книга! Мне больно от нее, так я ее чувствую».

В приведенном отрывке из письма чувствуется, 
как глубоко и тонко Флобер проникает в замысел 
Бальзака. Это тем более важно, что роман создан 
Оноре Бальзаком в период острого психического 
недомогания, трактуемого как разновидность ши
зофрении, по крайней мере так пишут о Луи Лам- 
бере, подчеркивая при этом сходство с автором. В 
приведенных рассуждениях Флобера проявляется 
глубинное сознательное или подсознательное сход
ство столь разных по происхождению, образу жиз
ни, жизнестойкости писателей.

Эдмон и Жюль де Гонкур
Рисунок П. Гаварни

Гюстав Флобер
Карикатура. Конец XIX века
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И.С. Тургенев
ЯЛ. Полонский, 1881

Эдмон де Гонкур
Портрет работы Жана-Франсуа Рафаэлли. 1888

Писатель много и напряженно работал, мучительно оттачивая фразу, добивался совер
шенства. В одном из писем он жалуется, что за неделю написал всего одну страницу, а бы
вало — ни одной. Его поиски слова, точности изложения стали образцом для подражания, 
впрочем, мало кому доступным. Гюстав также был абсолютно точен во всем, что описывал: 
страны, архитектура, одежда, язык в зависимости от эпохи.

Важные свидетельства о Фло
бере оставил друг — писатель Эд
мон Гонкур. Они встречались раз 
или два в месяц в парижском ре
сторане у Маньи, как правило, 
впятером: братья Гонкуры, Мо
пассан, Тургенев и Флобер. По 
воспоминаниям Эдмона Гонкура,
Флобер предпочитал отдельную 
комнату: ему мешали люди. Он 
был раздражителен, вспыльчив, 
ироничен и неоправданно обид
чив. Правда, в 1870-е годы на 
Флобера обрушилось много бед.
Так, в связи с возможным бан
кротством мужа единственной 
племянницы Гюстав отдал на по
крытие долгов все свои сбереже

Джеймс Прадье Каролина Флобер -  сестра
Л м  ̂ к писателя
Французский художник и скульптор  Б ю с т  работы Джвймса Прадье. 1846
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Франсуа Распайль Мари Франсуа Ксавье Биша
Французский натуралист и революционер Выдающийся французский анатом, физиолог и врач

ния, оставшись в очень сложном материальном положении. В результате всех неприятностей 
у писателя возобновились эпилептические припадки. Как правило, после обедов в ресторане, 
опасаясь внезапного приступа и оберегая писателя, Мопассан провожал его домой. Флобер 
очень поправился, много ел, вел малоподвижный образ жизни.

8 мая 1880 года в 11:00 служанка принесла в кабинет завтрак. Она увидела писате
ля лежащим на диване и произносящим что-то нечленораздельное. Пришедший по вызову 
врач ничем помочь не смог. Через час Гюстава Флобера не стало. Ему было 58 лет. Смерть

наступила от кровоизлияния в мозг. Некото
рые исследователи не исключают сифилитиче
ской причины геморрагии мозга (B art, 1967). 
Между тем специальные исследования не прово
дились, а пикническое телосложение писателя, 
малоподвижный образ жизни, курение являют
ся достаточно вескими причинами для развития 
атеросклероза, гипертонической болезни с по
следующим кровоизлиянием в мозг.

Писатель Флобер провел жизнь среди врачей. 
И, естественно, в романах довольно полно отра
жены темы врачевания.

С детства живущий во врачебной среде, слы
шавший разговоры во дворе больницы, в гостиной, 
он был почти профессионально знаком со сложно
стями врачебного труда, видел тревоги отца и кол
лег, мучительность принятия решений.

Медицинские темы в романах Флобера инте
ресны и поучительны. Читая описания болезни 
героев в «Воспитании чувств» и «Мадам Бовари»,

Шарль Виктор Даремберг
Французский библиотекарь, историк медицины 

и филолог

3 3 4  Гюстав Флобер —  врачи и пациенты



Медицина и врачи в литературе

трудно отвлечься от убеждения, что это написано не врачом. Впрочем, кроме того, что он с 
детства был пронизан атмосферой медицинских проблем, приступая к описанию, штудиро
вал учебники. В письмах есть упоминания о чтении монографий Франсуа Распайля ( Ί 794— 
1878), истории медицины Шарля Даремберга (1817—1872), Ксавье Биша (1771 — 1802). 
Перечисленные труды содержали глубокие сведения по медицине, предназначенные для спе
циалистов.

В 1851 году у Флобера возник замысел романа, названного позднее «Мадам Бовари». Впо
следствии он долго и упорно отрицал наличие прототипов, называя описанное плодом пи
сательского вымысла. Иногда говорил: «Мадам Бовари — это я». Между тем дело обстояло 
несколько иначе. Друг Флобера Буйле рассказал ему историю врача-интерна из руанской 
больницы Эжена Деламара. Молодой врач после смерти старшей по возрасту жены влюбился 
в молоденькую дочь крестьянина и женился на ней. Дельфина Кутюрье оказалась женщиной 
со вздорным характером, взбалмошной, имела любовников. Запутавшись в долгах и любов
ных приключениях, она отравилась. Через некоторое время то же сделал убитый горем не
счастный муж. Как видно, в основе сюжета «Мадам Бовари» лежит трагическая история про
винциального доктора.

Этот роман вошел в историю литературы как один из образцов блестящей прозы и четкого 
построения сюжета.

В романе с точки зрения читателя-врача интересно присутствие совершенно разных вра
чей по квалификации, поведению, отношению к работе и пациентам. И это принципиально 
важно. Описание, сделанное Флобером, может служить иллюстрацией в курсе медицинской 
деонтологии.

Кого бы из врачей ни описывал Флобер, о ка
ком бы заболевании ни шла речь, текст пестрит ф а
милиями крупных ученых именно в этой области, 
приводятся различные варианты подходов к лече
нию. Читая, воспринимаешь написанное не только 
как литературное произведение, но и как инструк
цию к исполнению — настолько четко и в то же 
время художественно выписаны профессиональ
ные аспекты.

Λ А/Vt £
Ф О V A ff^y-

Суперобложка к «Мадам Бовари» 
Иллюстрация Джона Остина 

И з д а н и е  1 9 3 1  г .

Иллюстрация к «Мадам Бовари» 
Свадьба Эммы и Шарля
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Иллюстрация к «Мадам Бовари»
Эмма Бовари на прогулке с другом

Один из героев романа «Мадам Бовари» Шарль не является врачом по призванию, как и 
его отец — отставной фельдшер. Мать сочла, что врачебная специальность подойдет ее сыну, 
и отдалась со всем пылом осуществлению мечты. Шарль, покорный во всем, не возражал, 
впрочем, его мнением никто не интересовался. Учеба давалась плохо. Программа занятий 
произвела на него ошеломляющее впечатление: «...Курс анатомии, патологии, курс физиоло
гии, курс фармации, курс химии, и ботаники, и клиники, и терапевтики, не считая гигиены и 
энциклопедии медицины. Он не знал происхождения этих слов, и каждое казалось ему дверью 
в некое святилище, исполненное величественного мрака». Он безуспешно пытался разобрать
ся, слушая лекции и совершая клинические обходы. Результатом обучения явился полный 
провал, и лишь заучив, что возможно, наизусть, он получил диплом. Вот с такими знаниями 
Шарль приступил к работе. Автор подчеркивает в то же время доброту Шарля и, как поло
жительное качество врача, его боязнь навредить больному. «Особенно хорошо справлялся он 
с катарами и простудными заболеваниями. В самом деле, Шарль больше всего боялся убить 
пациента и потому почти всегда прописывал только успокоительные средства, да еще время 
от времени рвотное, ножную ванну или пиявки. Но это не значит, что он опасался хирургии: 
кровь он пускал людям, словно лошадям, а уж когда приходилось рвать зуб, то хватка у него 
была мертвая».

Вот таким доктором был Шарль Бовари. Но при этом он отличался добросовестностью 
и честностью. Приступая, поддавшись уговорам аптекаря Омэ, к оперированию больно
го с искривлением стопы, он выписал специальную литературу и штудировал ее. 7 апре-

Иллюстрация к «Мадам Бовари» 
Эмма Бовари и Родольф
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ля 1854 года Флобер написал Луизе Коле: 
«Вчера весь вечер занимался жесточайшей 
хирургией: я изучаю теорию кривых ступней, 
за три часа проглотил, делая заметки, целый 
том этой интереснейшей литературы». Фло
бер подробно описывает разные виды патоло
гии стопы — стрефокатоподию, стрефенопо- 
дию и стрефекзоподию (или, лучше сказать, 
различные виды искривления стопы — вниз, 
внутрь и наружу), а также стрефипоподию и 
стрефаноподию (иначе говоря, неправильное 
положение с выпрямлением вниз или с заво
ротом кверху)». Но учитывая способности 
несчастного Бовари, конструкцию созданно
го им устройства, да и объективную слож
ность операции, ее исход был предрешен. II 
далее Флобер описывает поведение вызван
ных на консилиум врачей, их отношение к 
больному и врачу, и это выглядит очень по- 
врачебному верно. Первым приехал доктор 
Каниве, имевший имя и очень уверенный в 
себе человек. Он «не постеснялся презритель
но рассмеяться при виде ноги, до самого ко
лена пораженной гангреной». Он продолжал 
рассуждать по поводу различных видов ле
чения: «Мы, конечно, не такие чудотворцы, 
мы не ученые, не франтики, не болтунишки, 

мы — практики, наше дело — лечить... Да разве искривленную стопу можно выправить? 
Это все равно, как если бы вы захотели распрямить горбатого!» Бедный Бовари не решался 
попадать ему на глаза, продолжая размышлять, в чем состояла ошибка.

Флобер изображает самовлюбленного, бестактного человека и ординарного врача, на что 
указывает отрицание по незнанию практикуемых методов хирургического лечения.

Еще рельефнее и четче действуют в романе доктора во время трагической смертельной 
болезни Эммы Бовари. Картина отравления мышьяком настолько точна по описанию, под
черкивается даже чернильный вкус во рту. Эти симптомы можно было узнать только из специ
альной токсикологической литературы. И Флобер это знал.

Разрушенный, истерзанный страданиями, Бовари в отчаянии обращается за помощью 
к еще недавно унижавшему его Каниве. Пишет письмо и профессору Ларивьеру. Спасти 
Эмму — для него главное.

Приехал Каниве «и, не желая, как он сам выразился, ходить вокруг да около, прописал 
рвотное, чтобы как следует очистить желудок. Сейчас же началась рвота кровью... Руки и 
ноги сводила судорога, но телу пошли коричневые пятна, пульс бился под пальцем, как натя
нутая нить, как готовая порваться струна».

Но вот «...во дворе послышалось щелканье бича, все стекла затряслись, и из-за угла рын
ка во весь дух вылетел на взмыленной тройке почтовый берлин. В нем был доктор Ларивьер». 
Характеризуя Ларивьера, Флобер пишет: «Ларивьер принадлежал к великой хирургической 
школе, вышедшей из аудитории Биша, — к уже вымершему ныне поколению врачей-фило-

Иллюстрация к «Мадам Бовари» 
Смерть Эммы Бовари
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софов, которые относились к 
своему искусству с фанатиче
ской любовью и применяли его 
вдохновенно и осмотритель
но... Он презирал чины, кре
сты и академии, к бедным от
носился, как родной отец, и, 
веря в добродетель, был ее об
разцом.. . Взгляд его был острее 
ланцета — он проникал в душу 
и, отбрасывая все обиняки и 
стыдливые недомолвки, сразу 
вскрывал всякую ложь». «Еще 
на пороге он сдвинул брови, 
увидев землистое лицо Эммы». 
Ему сразу все стало ясно. Ка- 
ниве «получил крепкую, хотя и 
секретную нахлобучку за свое 
рвотное, таким образом, те
перь этот милый Каниве, ко
торый во время истории с ис
кривленной стопой был так 
самоуверен и многоречив, 
держался очень скромно, он 
не вмешивался в разговор и 
только все время одобрительно 
улыбался».

В романе действуют три 
врача, и каждый из них ин
дивидуален: честный, добро
совестный, но малосведущий 
Бовари, несколько более ква
лифицированный, но бессер
дечный, равнодушный, высо
комерный Каниве. Особняком 
стоит доктор Ларивьер, ученик 
Мари Франсуа Ксавье Биша 
(1771—1802), блестящего ана

тома, физиолога, автора «Всеобщей анатомии». Он умен, тактичен, внимателен, врач высо
кой квалификации. Он отчитывает Каниве, но делает это наедине, как принято во врачебном 
сообществе. И прежде грубый, беспардонный доктор сразу теряет самоуверенность и умол
кает. Ларивьеру достаточно взгляда для оценки состояния больной и прогноза. Несомнен
но, прообразом доктора Ларивьера был доктор Флобер. О своем отце Флобер говорил в вос
торженных выражениях — «красивые руки, готовые погрузиться в человеческие страдания», 
«острый взгляд, проникающий в душу» (Е.И. Лихтенштейн, 1978).

В романе «Воспитание чувств» описана картина дифтерийного крупа — страдания ре
бенка и отчаяние матери. Она посылает за доктором. «Через десять минут явился пожилой

Флобер, препарирующий мадам Бовари
Карикатура. 1869
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господин в белом галстуке, 
с седыми, хорошо подстри
женными бакенбардами.
Он задал множество вопро
сов о привычках, возрасте и 
характере юного пациента, 
осмотрел ему горло, прило
жил ухо к спине и прописал 
рецепт. Спокойствие этого 
человека вызывало отвра
щение. Он напоминал баль
замировщика. Ей хотелось 
избить его». Естественно, 
что доктор ничего не понял в 
состоянии мальчика, не про
явил внимания и сострадания 
ни к матери, ни к больному.
«...Страшные приступы каш
ля вскоре возобновились. По 
временам ребенок вдруг по
дымался. От судороги грудные мышцы напрягались, и когда он вдыхал воздух, живот втяги
вался, как при быстром беге. Потом он снова падал назад, запрокинув голову и широко рас
крыв рот». Известно, что писатель несколько раз бывал в детском отделении больницы святой 
Евгении, наблюдая больных дифтерийным крупом, что и помогло достичь совершенно точно
го профессионального описания. Сравнение врача с бальзамировщиком ясно объясняет его
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«Воспитание чувств»
Титульный лист первого издания. 1869

«Воспитание чувств»
Страница из рукописи

«Воспитание чувств» 
Рисунки Поля-Эмиля Бека
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полную непригодность, его душевную черствость. Вызывают доктора Коло, но не могут найти 
его. Приезжает молодой доктор. «...Боясь скомпрометировать себя, он сначала не знал, на что 
решиться, и наконец прописал лед... Вся эта передряга вызвала новый приступ кашля, еще 
более ужасный». Совет приложить лед демонстрирует полную некомпетентность и нежелание 
в этом признаться, что само по себе преступно. Отчаявшаяся мать от безысходности запела 
песню, которой когда-то убаюкивала сына. «Часы шли за часами, тяжелые, угрюмые, бес
конечные, и каждая минута была для нее минутой агонии. Кашель, от которого сотрясалась 
грудь ребенка, подбрасывал его, словно затем, чтобы разбить: наконец его вырвало чем-то 
странным, похожим на пергаментный сверток. Что бы это было?.. Но он дышал теперь сво
бодно и ровно». Наконец появился доктор Коло и сказал матери: «Ребенок спасен». Произо
шло самоизлечение, во время приступа кашля отошли дифтерийные пленки, закрывающие 
вход в гортань. Это не литературный прием, а картина известного врачам счастливого безо 
всякого лечения исхода заболевания. Такие случаи описаны в литературе специальной и ху
дожественной (В. Вересаев, А. Чехов, М. Булгаков).

Описания страданий больных в произведениях Флобера не только характеризуются по
разительной медицинской точностью, но и, что не менее важно, отражают уровень науки того 
времени и поведение врачей — невежественных и квалифицированных, равнодушных и тро
гательно внимательных, отношение писателя к каждому из них совершенно определенное.

В неоконченном романе «Бувар и Пекюше» описываются незадачливые приятели, возо
мнившие себя, начитавшись учебников, способными врачевать. В городке, в котором они по
селились, началась эпидемия тифа. По просьбе соседки Пекюше (герой романа) принялся
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Гюстав Флобер
Почтовая открытка. 1952

Портрет Жорж Санд
Огюст Шарпантье. 1838
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лечить. «Чечевицеобразные пятна на груди, 
боль в сочленениях, вздутый живот, красный 
язык — налицо все признаки язвенного эн
терита. Вспомнив указание Распайля (врач, 
ученый. — И .Л . ), что лихорадку можно пре
сечь, отменив диету, он предписал бульон и 
немного мяса». Пришедший врач объяснил 
преступность назначений: «Так можно вы
звать прободение кишки, потому что тиф — 
это фолликулярное поражение ее оболочки». 
Флобер делится с Ж орж Санд (3 февраля 
1873 г.) своими занятиями в период написа
ния «Бувара и Пекюше»: «...читаю в настоя
щее время книги по химии (в которой ничего 
не смыслю) и медицину Распайля». Не вдава
ясь в их рассуждения и споры, Флобер осуж
дает манипулирование с больными.

Современными выглядят рассуждения 
Флобера о разного рода диетах. Бувар и Пе
кюше, начитавшись множества книг, изумля
ются тому, что еще живы. «Кушанья, которые 
они любили, запрещены... Все мясные блюда 
имеют недостатки. Кровяная колбаса и свини
на, копченые сельди, омары и дичь — «непо
датливы». От овощей развиваются кислоты,
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Гюстав Флобер
Памятник работы Анри-Мишеля Антуана Шапю. 1890

макароны влекут за собой сновидения, сыры «во
обще говоря» неудобоваримы». Стакан воды утром 
«опасен». Почему вредно? Как знать, перенесешь 
ли ты то или иное». Не кажется ли, что приведен
ная цитата взята из современной теле- или радио
передачи, не этими ли советами наполнен Интер
нет? Пагубность подобных взглядов была ясна 
еще в позапрошлом веке. «Да воз и ныне там». В 
XXI веке ведущей представляется денежная со
ставляющая. Трудно найти другое объяснение 
этому феномену. Но тем не менее он существует. 
Сохраняется вера в чудеса, заговоры, чем возму
щался Флобер, Золя и другие еще в XIX веке.

Образ Флобера, его творчество продолжают 
интересовать и волновать современных читате
лей. Произведения писателя, несомненно, еще 
долго будут актуальны поставленными пробле
мами. Многие поколения врачей, серьезно отно
сящихся к трудной, но благородной профессии, 
не раз будут возвращаться к блестящим строкам 
Флобера, посвященным взаимоотношениям ме
дика и больного.

Спасибо ему за это.
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