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Начнем со скорбного раэ-
дела «Болезни легких», кото-
рому предпослан выразитель-
ный терапевтический эпи-
граф из А. С. Пушкина: 

Еше не перестали топать, 
Сморкаться, кашлять 
Диву даешься, как всего 

лишь несколькими словами 
велиний классик нарисовал 
картину яегочного заболева-

иия в тяжелой формеі Тут те-
бе и сморкание, и кашель — 
самые что ни на есть типич-
ны� диагностичесние при-
знаки. И эта настораживаю-
щая, западающая в душу дс-
таль: «Еще не перестали то-
лать...». 

А первые строки раздела 
«Болезни легких» звучат так; 
«Многие литературные герои 
выделяли туберкулезные па-
лочки <А, Дюма-сын «Дама с 
камелиями*. А. Мюрже «Сце-
ны из жизни богемы», О. 
Бальзак «Сельский врач*, 
А. П. Чехов «Цветы запозда-
лые», Л. Н. Толстой «Три 
смерти»...)». 

Процитируем далее: «Острой 
пневмонией болели в основ-
ном сильные люди, например 
герои Д. Лондона... Если у 
сильных людей не возникало 
пневмонии, они эаболевали 
гриппом. Правда, в литерату-
ре гриппом болели и слабые, 
нерешительные люди...» 

Широка писательская па-
литра. Читаем далее: «Миро-
■ м литература предлагает 

полную гамму етравлеммД». 
Это — запев раздела «Интои-
сикация (отравления)», кото-
рый открывается эпиграфом 
из того же «Евгения Онеги-
на», где эта «гамма отрав-
лений» показана во всей жу-
ти своей симптоматики; 

Ты в ослепнтельной 
надежде 

Влаженство темное (I) 
зовешь, 

Ты негу жиэнн узнаешь, 
Ты пьешь волшебный яд 

желаннй. 
Ну, что за чудо диагностм-

ки! Прямо-таки чекаиная 
формулировка интоксикации: 
«волшебный яд желаний*. Да 
что там интоксикация! Пуш-
кин и про авитаминозы и 
алиментарную дистрофию то-
же имел свое мнение, вскрыв 
в «Евгении Онегине» всю зло-
вредность этих заболеваний 
для человеческого организма: 

Несут яа блюдечках 

па етолиіс ставят жицаі�оі 
Кувшин с брусничною 

водой. 
Просто-таки содрогаешься 

от удручающей картины со-
путствующих симптомов ди-
строфии, столь метно схва-
ченной нашим классикомі А 
чтобы у читателя не оста-
лось сомнений в зловреднос-
ти «авитаминозов и алимен-
тарной дистрофии», раздел 
под этим заглавием открыва-
ет фраза: «В литературе нет 
недостатка в описании ави-
таминозов А («куриная сле-
пота»), В, (бери-бери), С (ции-
га)». 

Иу вот. Дело сделано, чи-
татель заинтриговаи, и иа-
стал момент объяснить, отну-
да все ато цитируется и где 
столь экстравагантно »кс-
плуатируются цитаты из «Ев-
гения Онегина», иоторые вме-
сто своего изначального оча-
рования приобрели полезную 
медицинскую иагрузку, Речь 

идет о вышедшей в 1975 
ду в Петрозаводске брошюре 
•Внутренние болезни в худо-
жественной литературе», ио-
тооую составил доцент на-
фсдры госпитальной терапии 
медицинского фанультета 
Петрозаводского государст-

венного университета им. 
0. В. Куусинена А. Е. Грейсер, 
а выпустила Государственная 
публичная библиотека Мини-
стерства культуры Карель-
ской АССР. 

Во вступлении сказано, что 
«настоящий обзор затрагива-
ет узкий вопрос медицины — 
«Внутренние болезни в худо-
жественной литературе». 
Чтобы читателю стал яснее 
этот «узкий вопрос меднци-
ны», процитируем еще: «Бо-
лсзни желудка и кишечника 
считаются, видимо, менее «ли-
тературогеничными», за ис-
ключением, кажется, рака 
желудка. 0 пищеварении 
со многими подробностями 
писал ф. Рабле», «Дифферен-
циальный диагноз прободной 
язвы жеяудка и нижнедоле-

вой пневмонии приводит А. 
Хейли в романе «Окончатель-
ный диагноз». «Болезни по-
чек... в литературе тоже ив 
пользуются популярностью», 
«Токсический зоб почему-то 
привлекает внимание юмори-
стов» и т. д. 

Читатель вправв предполо-
жить, будто ради красного 
словца из текста вырваны на-
иболее игривые и неудачные 
места, чтобы сделать нашу 
реплику повеселее, побойчее. 
Увы] — такова к н и ж к а на 
самом деле, читаешь ее кан 
юмористическую, модный ны* 
^е «непроизвольный» юмор 
переполняет каждую страни-
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честву выпитого спиртного (с 
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30

е
). Такие справочники, *за-

трагивающие узкий вопрос», 
написать можно. 

А нужно ли? 
Не берусь ответить на этот 

вопрос категорически. Скорее 
всего — не нужно . Од-
нако уже если и писать, 
то без литературничанья, 
без попытои «охудожест-
вить* материал. Когда луш-
кинская строка «волшеб-
ный яд желаний» преподно-
сится как вснрывающая про-
блему интоксикации, то это 
уже, простите. бестактность. 
И «кувшин с бруснич-
ною водой» микаким бо-
иом и алиментарной дистро-
фии не относится. Даже в том 
случае, если герой помирает 
от того, чем ои действительно 
болеЛф 
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