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Листая страницы истории нашей 
В 1920 году медицинский факультет Императорского Харьковского университета 

сливается с Женским медицинским институтом в Медицинскую академию, которая в 

1921 году переименована в Харьковский медицинский институт. 

1920 год – год основания Научной библиотеки ХНМУ (НБ ХНМУ). Объединение     

части кафедральных книжных фондов медицинского факультета, профкомовской биб-

лиотеки (ранее – «Книжная лавка») стало документной базой для НБ ХНМУ. Библиотека 

получила штат – 6 человек, выделены средства на приобретение литературы. 

  C. 2 



Листая страницы истории нашей 
 

 Первым заведующим библио-
текой ХМИ был Марк Миронович 
Левин, который возглавлял ее с 1920 
по 1931 годы. Выпускник ХМИ, 
М.М. Левин много сделал для разви-
тия библиотеки, впоследствии стал 
профессором, заведующим кафедрой 
хирургии. Среди первых работников 
библиотеки был Георгий Андреевич 
Бурлаченко, сначала студент, потом 

врач, а затем – профессор, заведующий кафедрой рент-
генологии и медицинской радиологии ХМИ. Сначала 
библиотека была организована как студенческая для 
обслуживания учебной литературой, но постепенно ста-
ла пополняться и научной. В 1923-1925 гг. получили 
большую партию книг из Германии, привезенных акаде-
миком В.П. Воробьевым, выписывали 120 названий жур-
налов, в том числе 40 – иностранных. Организован чи-
тальный зал на 70 мест. 

  
 С 1931 по 1937 год заведовала 
библиотекой Анна Ивановна Кали-
та. Врач по образованию, она окон-
чила медицинский факультет Па-
рижского университета, там же по-
лучила степень доктора медицины. 
В 1935 году фонд библиотеки со-
ставляет почти 54 тыс. экземпляров, 
среди которых более 7 тыс. – на гос-
ударственном языке. Позже, в 1937 

году по инициативе директора института Д.С. Ловли биб-
лиотека была разделена на учебную (заведующая 
А.И. Калита) и научную (заведующая М.Е. Френкель), обе 
с самостоятельным бюджетом. 

Выпускница Старооскольской женской гимназии 
(1911), Мария Евновна Френкель после окончания ме-
дицинского факультета Харьковского университета в 
1915 году получила звание Аптекарского помощника, 
специальность – фармацевт. Она возглавляла научную 
библиотеку в период 1937-1951 годы. 

Библиотека в 30-е годы  

В юбилейный год нашего университета мы чаще, чем обычно, обращаемся к истории. И где, как не в биб-
лиотеке, хранятся документы, подтверждающие пути становления и развития Харьковской медицинской школы, 
начиная с медицинского факультета Каразинского университета, слияния с Женским мединститутом и медицин-
ской академией, образования ХМИ и, наконец, Харьковского национального медицинского университета. Свою 
историю мы изучаем не только по содержанию документов. По печатям на книгах мы прослеживаем их путь 
в библиотеку. Дарственные записи на книгах сохраняют память о наших выдающихся ученых, основателях знаме-
нитой Харьковской медицинской школы. Случайно забытые в книге вместо закладок библиотечные карточки, 
вкладыши, фотографии, письма становятся документами времени. За долгие годы работы с фондом у нас в биб-
лиотеке уже собрался своеобразный музей «весточек» из прошлого. С этого выпуска мы понемногу будем знако-
мить вас с нашей коллекцией.  

В этом выпуске мы представляем учетные карточки на книги из фондов 
библиотек профессора Н. С. Бокариуса и Факультетской Терапевтической Кли-
ники Императорского Харьковского университета, а также пример библиотеч-
ной документации библиотеки Императорского Харьковского университета. 

ВЕСТОЧКИ ИЗ ПРОШЛОГО 

Библиотека в 20-е годы 

Накануне Великой Отечественной войны фонд научной библиотеки составлял 80 тыс. экземпляров, учебной – 
100 тыс., подписывались все отечественные периодические издания и 9 иностранных журналов. Работали алфавит-
ный, систематический и предметный каталоги, сводный каталог кафедральных библиотек. 

И. В. Киричок,  
директор Научной библиотеки 

Т. В. Костюкевич, зав. отделом хранения фондов 

Продолжение следует... 



 

 

В. В. Вискова, 
Л. В. Скрипченко, 

информационно-библиографический отдел 

 

Кладезь книжной мудрости 

Поздравляем 

 В 2015 году отмечается 210 лет со дня основа-
ния Харьковского национального медицинского 
университета.  

 Его история началась в 1805 году, когда был 
открыт медицинский факультет Харьковского уни-
верситета. Этому событию посвящена одна из вы-
ставок Научной библиотеки (читальный зал научной 
литературы, корпус Б). Выставка организована для 
всех, кто интересуется историей университета. 
  

«…люди не понимают и не хотят понимать, что свобода, ото-

рванная от нравственности, доброго сердца, интеллигентности, 

становится страшным злобным существом. Мы не очень помним 

заповеди: «Не убий, не прелюбодействуй». А кому не нравится 

это, может быть, другая подойдет: «Выше закона может быть 

только любовь, выше права – милость, выше справедливости – 

прощение». [Евгений Леонов, актер] 

(Райкина Марина. Москва закулисная: записки театрального репортера  

/ Марина Райкина. – Москва : Вагриус, 2000. – 415 с. [С. 32]) 

 Ещё одна выставка литературы в Научной биб-
лиотеке посвящена актуальной проблеме сердечно-
сосудистым заболеваниям  и называется «Болезни 
системы кровообращения». В последние десятиле-
тия ССЗ являются основной причиной смерти, как в 
Европе, так и в Украине. На выставке представлены 
статьи по наиболее распространённым ССЗ, таким 
как: артериальная гипертензия, ишемическая бо-
лезнь сердца, хроническая сердечная недостаточ-
ность, острый инфаркт миокарда. Рассмотрены раз-
личные способы лечения этих заболеваний. Уделе-
но внимание факторам риска ССЗ и их профилакти-
ке. Выставка будет интересна практикующим вра-
чам, преподавателям, молодым ученым, студентам 
старших курсов. 

 Сотрудников библиотеки  

в феврале! 

 Бессмертную Ольгу Владимировну! 

     Вискову Веру Владимировну! 

    Непийпу Татьяну Евгеньевну! 



Що таке канiкули для студента-
медика? Це час, коли вiн має мож-
ливість відпочити від сірих буденних 
справ і виконати свої мрії. Кожного 
дня студент медичного закладу по-
спішає кудись, намагається встиг-
нути  якомога більше. Ми впродовж 
багатьох років живемо у шаленому 
ритмі, а от протягом наших канікул, 
нехай  і таких маленьких, можемо 
затамувати подих, зупинитися, відчу-
ти запах свободи, виконати свої най-
заповітніші мрії. Звичайно, канікули 
– це той період в нашому житті, коли 
ми повинні зробити те, чого раніше 
не могли через брак часу, або про-
сто не наважувались, або, нажаль, 
не мали можливості. А давайте запо-
чаткуємо таку цікаву для нас тра-
дицію – виконувати під час канікул 

якусь зі своїх 
дитячих мрій. 
Закрийте  очі, 
згадайте дитин-
ство… Нехай у 
вашій пам’яті 
спливуть усі 
приємні і не 
дуже моменти, 
моменти, які 
закарбувались у 

пам’яті назавжди. І от, серед цих 
спогадів ви згадуєте те, чого так і не 
зробили, але мріяли постійно. Мож-
ливо, в дитинстві ви частенько 
хворіли і мама не дозволяла вам 
взимку грати в сніжки, можливо  ви 
мріяли поїхати до столиці і побачити 
всю красу Дніпра, можливо, вам 
хотілось прочитати  цікаву книгу або 
намалювати ще один непереверше-
ний портрет. І ось настав час здійс-
нити свої мрії. Оберіть мрію і зробіть 
її реальністю протягом канікул. А  
можете і не одну мрію здійснити. Ви 
заряджаєтесь в цей час шаленим 
позитивом і енергією,   якої вам, без-
перечно, вистачить для подальшого 
шаленого ритму життя студента-
медика. 

Бикова Катерина 

5 курс, IV мед.  
 

Життя – це рух. Ми створені для то-
го, аби рухатись, завжди, кожну хвили-
ну, кожну секунду. Що може бути пре-
красніше за подорож? А коли найкра-
щий час для неї, як не в студентські ро-
ки? Так, саме зараз! Не треба зараз по-
чинати розповідати, як навчання заби-
рає весь час, як нема коли за хлібом 
вийти, не те, щоб кудись поїхати. Не тре-
ба жалітись, що стипендії «не напа-
сешся» на усілякі поїздки. Хто шукає, той 
завжди знайде. 

Закінчивши семестр, відпрацював-
ши конференцію, я зрозуміла, що в мене 
є півтора тижня, які я можу витратити 
так, як заманеться саме мені, у ці дні 
ніхто не має права диктувати мені, що 
робити. Тому я вирішила, а чом би і ні. 
Зібрала речі, купила квитки і вирушила.  

Цей рік подарував нам багато 
нещасть і страждань, але серед них 
завжди є місце світлим миттєвостям. 
Так, завдяки волонтерській праці у війсь-
ковому шпиталі, в мене з’явилось багато 
друзів по всій Україні. Не дивлячись на 
те, що з багатьма ми спілкувались бук-

вально декілька днів, спільні  труднощі 
завжди об’єднують людей. І день, про-
ведений біля чоловіка, що не може 
втримати сліз від болю, за емоційністю 
прирівнюється до тижня. 

І так, я згадала, що чудова родина 
запрошувала мене у гості та подивитись 
на Івано-Франківськ. Власне туди я і 
зібралась. 

П’ята година ранку, малесенький 
вокзал, все в тумані. Ось таким мене 
зустріло це чудове місто. Зустріло і по-
несло у вир вражень. Є в мене традиція 
з нового міста, у яке я потрапила, 
відправляти листівки до дому. Так ось, 
цього разу моя мама отримала вітання з 
Франківська, Тернополя, Долини, Мор-
шина та Яремче. Купа фотографій, які я 
зараз переглядаю, невзмозі передати 
усю красу, що подарувала мені західна 
Україна. Та це й не головне, головне - це 
враження, що залишились у спогадах. А 
вражень було стільки, що дорогою до 
дому, коли пересадка в Києві затрима-
лась на декілька годин, не схотілось 
навіть пройтись вулицями улюбленого 

міста, ще б трішечки, і голова б лопнула 

від кількості побаченого. 
Я побачила зовсім інший бік нашої 

неньки. Іншу культуру, інший побут, ін-
шу релігію та інший світогляд. До рідно-
го Харкова повертатись було важко, а до 
навчальних буднів ще важче. Але до 
чого я усе це веду? Подорожуйте, 
дивіться нові місця, знайомтеся з нови-
ми людьми. Не бійтесь кудись зірватись 
незаплановано, не лякайтесь поїхати на 
інший бік карти наодинці. Кожен день, 
кожну хвилину, кожні вихідні - подоро-
жуйте. Життя – це рух. 

Кузнєцова Дар’я 
5 курс, ІІІ мед.   

Наши студенты на каникулах 

Буковель — найбільший гірсько-
лижний курорт України, розташова-
ний неподалік від села Поляниця. 
Саме там у цьому році я провела 
свої канікули.  

Цей край - справжня країна мрій, 
зимова казка с найкращими україн-
ськими краєвидами. Така краса 
надихає тебе на нові сили, нові дум-
ки. Раджу кожному з вас відвідати 
це місто, щоб зануритись та відкрити 
для себе щось дивовижне, 

справжнє, та дуже 
природне. 

 
Шкільнюк Марина,  

3 курс, II мед.  



         Проект “Медичний волонтер” 

Семь утра, суббота... Это значит, 
что самое время собираться домой, 
ведь у всех студентов ХНМУ наконец-то 
начались каникулы. Во всей этой спеш-
ке сборов я на минутку вгляделась в 
окно и увидела, что все замело сне-
гом… красиво. Вот только время не 
ждет и пора в путь. 

   Несколько часов в поезде я 
провела в размышлениях над тем, чем 
же мне заняться, ведь появилось столь-
ко свободного времени. Я совсем не 
заметила, что время быстро пролетело, 
и вот уже меня встречает домашнее 
тепло. Первым что я сделала после вы-
ходных – это отправилась в свою шко-
лу.  Прогуливаясь по знакомым коридо-
рам, я вновь почувствовала себя ребен-
ком. Звонок с урока – и тишина вокруг 
как будто растворилась. Я зашла в свой 

кабинет, увидела классного руководи-
теля. И знаете, совсем ничего не изме-
нилось. Лишь только прибавилось пару 
морщинок на ее, всегда улыбающемся, 
лице.  

Это так здорово возвращаться 
туда, где даже стены стали родными. В 
памяти всплыли, словно фрагменты 
старого кино, лучшие моменты. 

    Пришла домой, а меня встре-
чают сестрички. Они еще совсем ма-
лышки. За каникулы я узнала столько 
всего интересного! Сколько же мы пе-
ресмотрели мультиков! Теперь я даже 
знаю(!) как зовут дедушку Лунтика. 

   Моя поездка домой была похо-
жа на своеобразный квест. Я повида-
лась с семьей,  со школьными друзья-
ми. Все время проводила с ними. Раду-
ет, что хоть жизнь и поменялась, раски-

дала нас по разным городам, общение 
с этими людьми совсем не изменилось. 

   Так и пролетели каникулы. По-
ра возвращаться в свой второй дом, в 
такой уже родной город Харьков и с 
новыми силами и вдохновением от-
правляться на учебу. 

Бортник Екатерина, 
2 курс, III мед.  

 

«Хто допомагає іншим, той ніколи не залишиться без допомоги»       
Р. У. Емерсон 

 
24 - 25 січня цього року в м. Київ 

пройшов курс Інструкторів з BLS для 
двох міст України: Харкова та Дніпро-
петровська. З ХНМУ було відібрано 11 
учасників, котрі раніше проходили кур-
си надання першої медичної допомоги, 
були волонтерами в міському військо-
вому госпіталі, а також ті, хто дуже 
прагнув бути корисним і допомагати 
постраждалим. 

Мені дуже пощастило не просто 
стати учасником проекту "Медичний 
волонтер", але й отримати сертифікат 
Всеукраїнської ради реанімації, який 
надає можливість вже зараз викладати 
курс BLS всім бажаючим. Я думаю, це 
гарна можливість не тільки для про-
фесійного вдосконалення, а й для підви-
щення рівня обізнаності в цьому 
напрямку серед населення.  

В моєму житті, це була неймовір-
на подія. Я отримала багато емоцій та 
вражень, познайомилася з новими ціка-
вими  людьми з різних міст нашої 
країни.  

При проходженні ситуативного 
стрес-тесту, ми зрозуміли, що таке 
працювати в команді. І хоча в перші се-
кунди розгубилися, але відразу згадали 
все, чому нас навчили за ці 2 дні, друж-
но взялися за діло й успішно впоралися. 
В котрий раз впевнилась, що спільна 
справа об’єднує. Сподіваюся, що даний 
проект стане ще одним кроком на шля-
ху до нашого щасливого майбутнього 

Денчик Наталія 
6 курс, ІІІ мед.  

 

 
 Про ці два дні можна з впев-

неністю сказати – саме в той час, саме в 
тому місці. Я завжди  любила Київ, та 
цього разу він ще більше став «моїм» 
містом. Старий, сірий, сумний, але нади-
хаючий. Хотілось встигнути зробити все, 
і це майже вдалося (не вдалося поспати, 
та на це дуже і не розраховували – гу-
ляти столицею привабливіше).  

Курси пройдено, сертифікати от-
римано - з головною метою подорожі 
впоралися. Та важливіше навіть не те, 
ЧОМУ ми навчилися, а те, ЯК ми це ро-
били. З ентузіазмом і запалом в очах, 
незважаючи на збитий подих і втомлені 
руки. Цю тягу до нових знань дійсно 
хочеться зберегти на весь свій довгий 
професійний шлях. І ще більше зустріча-
ти на життєвому шляху таких класних 
людей, як наш інструктор Іван, організа-
тор проекту Ярослава, і як дружні, ве-
селі, розумні студенти Дніпровського і 
Харківського медів. 

Донська Анастасія 
5 курс, ІІІ мед.   

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Яку цінність має для Вас життя? 

Вчора, сьогодні, декілька хвилин тому? 
Людське життя безцінне. Усім знайома 
ситуація, коли на вулиці або у транс-
порті людині стає погано, і ми як май-
бутні лікарі, нове покоління у рядах су-
часної медицини, в першу чергу, маємо 
повністю усвідомлювати усю 
відповідальність на своїх плечах. Бути  
готовими допомогти кожному, хто по-
требує, завжди бути волонтером. 

Саме з таким альтруїстичним 
настроєм делегація студентів ХНМУ 
відправилась до столиці для здобуття 
необхідних знань курсу Basic Life Sup-
port (ВLS) за підтримкою Всеукраїнської 
молодіжної асоціації студентів-медиків 
(UMSA) та Всеукраїнської ради ре-
анімації (ресусцитації) та екстреної 
медичної допомоги. 

Завзята праця організаторів та 
інструкторів-викладачів, першокласна 
підготовка та оснащення європейського 
рівня дали змогу нам охопити необхідні 
знання базової підтримки життя у пов-
ному обсязі. Товариська атмосфера, 
наполегливість та бажання вчитись 
надихнули молодих волонтерів до по-
дальшої роботи у своєму рідному місті 
Харкові.  

Будьте милосердні та не байдужі 
до людей, бо саме Ви можете врятувати 
чиєсь життя та подарувати другий шанс! 
Цінуйте це. 

Зайцева Олеся,  
5курс, IV мед.  



Библиотечная сокровищница: по страницам редких и ценных изданий 

В этом выпуске нашего бюллете-
ня хочу продолжить рассказ о книге 
Гастона Тисандье 1894 года 
«Мученики науки». Героев  этих по-
вествований объединяет, с одной сто-
роны – страсть к изучению и открытию 
тайн мироздания, а с другой стороны 
– непонимание, враждебное отноше-
ние к ним соотечественников. Време-
нами я буду использовать цитаты из 
этой книги, чтобы наш дорогой чита-
тель тоже почувствовал дух того вре-
мени.  

«…Тот был бы нравственный 
преступник, кто отказался бы от-
крыть руку из страха выпустить 
заключенные в ней истины; тот был 
бы трус, кто отступил бы перед 
тяжестью труда и долга, потому 
только, что его предшественники, 
подвизавшиеся на этом поприще, 
испытали неудачи» [с. 12]. Какие па-
фосные слова! Какая гордость за тру-
жеников науки! Поневоле начинаешь 
завидовать бурным временам откры-
тий и подвигов. 

И так – МЕДИЦИНА. Библиотека 
нашего университета обладает более 
чем миллионным фондом!  Тысячи 
томов научной литературы – труды 
ученых! По крупицам собраны идеи, 
результаты исследований. Анатомия, 
физиология, терапия… Все готовое. 
Открывай, впитывай и уже с высшей 
ступени знаний служи Отечеству. 

Средние века. Инквизиция. Под 
влиянием религиозных предрассуд-
ков вскрытие трупов было запрещено 
законом. 18-летний Везалий (родился 
в 1541 г. в Брюсселе) тайно, ночами 
пробирался на кладбища на места 
казни и отбивал у собак их добычу. 
Вот так начиналась анатомия. Впо-
следствии, Везалий занял первое ме-
сто среди медиков того времени и 
долго был главным хирургом Карла V. 
Инквизицией он приговорен к смерти, 
которую будто бы заменили  путеше-
ствием в Святую Землю. 

К числу мучеников науки принад-
лежит и Великий Гарвей (родился в 
1578 г. в Фолькстоне, Англия), которо-
му физиология обязана открытием 
законов циркуляции крови. Когда Гар-
вей издал сочинение о большом кро-
вообращении, то высказанные им но-
вые мысли, хотя и основанные на 
многочисленных опытах и подтвер-
жденные рядом точных наблюдений, 
вызвали иронию и преследования 
оппонентов, потому что они разбива-
ли прочно установившиеся тогда 
взгляды.  

«Реформатор, стремящийся 
просветить человечество, разру-
шить бесполезные предрассудки, раз-
двинуть границы ума и бросить в 
него семена новых идей, встретит 
препятствия другого рода, но они не 
будут страшнее вышеописанных. 
Ревность, зависть, ненависть             
с остервенением  кинутся на не-
го» [с. 10].  

Соперничество между последо-
вателями противоположных медицин-
ских доктрин бывали иногда причи-
ной преступлений. Германский ана-
том Георг Вирзунг открыл в Падуе, в 
1642 году, соединительный проток 
панкреатической железы и тем самым 
дал новую идею относительно строе-
ния человеческого тела. Это открытие 
доставило Вирзунгу большую извест-
ность, что вызвало ревность и зависть 
у врача Камберга, занимавшегося в 
этом же городе врачебной практикой. 
После проигранного публичного дис-
пута Камберг подло застрелил учено-
го. Да, тяжелые были времена! Нет,  
уже не завидую!  

«Зрелище всех этих мучеников 
прогресса, этих воинов, страдающих 
и гибнущих за благородное дело, 

трогает нас и вызывает наше сочув-
ствие; но оно не должно лишать нас 
мужества. Когда отечество в опас-
ности, кто из нас станет колебать-
ся перед вопросом – взяться ему за 
оружие или нет, под тем предлогом, 
что его страшит смерть предков, 
некогда павших на полях битв? Геро-
изм наших дедов не действует на 
нас угнетающим образом; напротив, 
он воодушевляет, служа для нас при-
мером» [с. 12]. 

Пожалуй, трудно найти профес-
сию более героическую, чем врач. Он 
всегда на передовой. Тисандье с теп-
лотой описывает подвиги врачей, вы-
полняющих свой профессиональный 
долг до конца. Сколько врачей отдали 
жизнь в борьбе с эпидемиями. Дет-
ские врачи, которые сражались  с диф-
терией (Жильет, Жан-Батист Жирар). В 
наше время дифтерия и другие смер-
тельные эпидемии побеждены, но 
вновь и вновь возникают очаги новых 
инфекций. Сегодня лихорадка Эбола, 
унесла сотни человеческих жизней. 
Несмотря на смертельную опасность, 
врачи всех стран объединили свои 
знания и силы в поиске новых мето-
дов локализации болезни.  

«Жизнь великих работников 
науки должна возбуждать в нас 
стремление к труду, являя нам при-
меры настойчивости, неослабной 
энергии, что составляет тайну 
успеха, иногда тайну гения: во всех 
случаях труд – неисчерпаемый ис-
точник силы и утешения» [с. 12-13]. 

«Изучая что-нибудь, сказал Огю-
стен Тьерри, переживаешь тяжелые 
времена, не чувствуя их гнета: дела-
ешься сам господином своей судьбы, 
направляя свою жизнь к благородной 
цели. Будучи слеп и страдая почти 
непрерывно без всякой надежды на 
облегчение, я это могу сказать по 
праву и меня не заподозрят во лжи; 
существует нечто лучшее, чем ма-
териальные наслаждения, чем бо-
гатство, чем само здоровье, это – 
любовь к науке» [c. 13]. 

 

 

Т. В. Костюкевич, 

зав. отделом хранения фондов 



Читатель впервые на абонементе: 
«Девушка, заведите на меня    
личное дело, а то я у вас еще не 
записан» 

 
БиблиоЮмор 

Юмор - дело тонкое… 

Особенно библиотечный. 

Забавные случаи в библио-

теке, и почти анекдоты из 

практики... 

Масленица по-чеховски 
Чтение со вкусом  

Надворный советник Семен Петрович Под-
тыкин сел за стол, покрыл  свою грудь салфеткой и, 
сгорая нетерпением, стал ожидать того момента, 
когда начнут подавать блины... Перед ним, как 
перед полководцем, осматривающим поле битвы, 
расстилалась целая картина... Посреди стола, вытя-
нувшись во фронт, стояли стройные бутылки. Тут 
были три сорта водок, киевская наливка, шатола-
роз, рейнвейн и даже пузатый сосуд с произведе-
нием отцов бенедиктинцев. Вокруг напитков в 
художественном беспорядке теснились сельди с  
горчичным соусом, кильки, сметана, зернистая 
икра (3 руб. 40 коп. за фунт), свежая семга и проч. 
Подтыкин глядел на все это и жадно глотал слюн-
ки... Глаза его подернулись маслом, лицо покриви-
ло сладострастьем...  

- Ну, можно ли так долго? - поморщился он, 
обращаясь к жене. - Скорее, Катя!  

    Но вот, наконец, показалась кухарка с 
блинами...  Семен  Петрович, рискуя ожечь паль-

цы, схватил два верхних, самых горячих блина и 
аппетитно  шлепнул  их на свою тарелку.  

Блины были поджаристые, пористые, пух-
лые, как плечо купеческой дочки...  

Подтыкин приятно улыбнулся, икнул от вос-
торга  и облил их  горячим маслом.  З а с и м , 
как бы разжигая свой аппетит и наслаждаясь пред-
вкушением, он медленно, с расстановкой обмазал 
их икрой. Места, на которые не попала икра, он 
облил сметаной... Оставалось теперь только есть, 
не правда ли? Но нет!.. Подтыкин взглянул на дела 
рук своих и не удовлетворился... Подумав немного, 
он положил на блины самый жирный кусок семги, 
кильку и сардинку, потом уж, млея и задыхаясь, 
свернул оба блина в трубку, с чувством выпил 
рюмку водки, крякнул, раскрыл рот… 

Но тут его хватил апоплексический удар. 
1886 

 
 

С 16 по 22 февраля 2015 года православные христиане отмечали Масленицу – праздник проводов зимы (восьмая неде-
ля перед Пасхой). Масленица – древний славянский праздник, доставшийся нам в наследство от языческой культуры, сохра-
нившийся и после принятия христианства. Характерной особенностью этого праздника в канун Великого Поста было употреб-
ление большого количества жирной пищи, а также пьянящих напитков.  

Предлагаем короткую и яркую зарисовку А.П. Чехова, великого писателя, в которой он «со вкусом» описывает             
праздничное застолье. 

 

«…Невольно вспоминается образ жиз-
ни Андрея Михайловича [брата И.М. Сечено-
ва], продолжавшийся неизменно около 50 лет, 
до самой его смерти в 1895 г. Вставал он рано 
– часов в шесть и начинал что-нибудь делать 
в мастерской, занимавшей две комнаты во вто
ром этаже сеченовского дома. Каждые пять 
минут он прерывал работу и подходил к вися-
щему на стене шкафчику, в который для него 
ставился еще с вечера пузатый графин водки, 
маленькая рюмочка и блюдечко с мелкими 
черными сухариками; выпивал рюмочку, кря-
кал и закусывал сухариком. К вечеру графин 
был пуст, Андрей Михайлович весел, выпивал 
за ужином еще три или четыре больших рюм-
ки из общего графина и шел спать. 

Порция, которая ему ставилась 
в  шкафчик, составляла три ведра (36 литров) 
в месяц – этого режима он неуклонно придер-
живался с 1845 по 1895 г., когда он умер, имея 
от роду под 80 лет. 

Замечательно, что, живя безвыездно 
в деревне, он выписывал два или три толстых 
журнала, две газеты, имел хорошую библиоте-
ку русских писателей, для которой он своими 
руками сделал превосходный, цельного дуба, 
громадный шкаф. Русских классиков он всех 
перечитал и хорошо помнил; хорошо знал 
критиков Белинского, Писарева, Добролюбо-
ва; иногда заводил с молодежью беседы на 
литературные темы и умел ошарашить пара-
доксом, если не всегда приличным, тс всегда 

остроумным, – и это несмотря на ежемесячные 
три ведра водки в течение 50 лет.    

… 
Известно, что Иван Михайлович Сече-

нов по окончании курса Инженерного учили-
ща, прослужив недолго в саперах, вышел 
в отставку и поступил на медицинский факуль-
тет Московского  университета.   Здесь   он  
сблизился  и   подружился с С.П. Боткиным. 
О  нем была докторская диссертация Боткина,   
я   не   знаю,   но диссертация Ивана Михайло-
вича была на тему: «О влиянии алкоголя на 
температуру тела человека». Не знаю, служил 
ли ему его родной братец объектом наблюде-
ний, но только через много лет, в конце 80-х 
годов, Иван Михайлович  передавал  такой  
рассказ  С. П. Боткина: 

— Вот, Иван Михайлович, был у меня: 
сегодня интересный пациент,  ваш земляк;  
записался заранее;   принимаю,   здоровается, 
садится в кресло и начинает сам повествовать: 

— Надо вам сказать, профессор, что 
живу я давно почти безвыездно в деревне, чув-
ствую себя пока здоровым и жизнь веду очень 
правильную, но все-таки, попав в Петербург, 
решил с вами посоветоваться. Скажем, летом 
встаю я в 4 часа и выпиваю  стакан (чайный) 
водки; мне подают дрожки, я объезжаю поля. 
Приеду домой около 6½часов, выпью стакан 
водки и иду обходить усадьбу – скотный двор, 
конный двор и прочее. Вернусь домой  часов  
в  8,   выпью  стакан  водки, подзакушу и лягу 

отдохнуть. Встану часов в 11 – выпью стакан 
водки, займусь до 12 со старостой, бурми-
стром. В 12 часов выпью стакан водки, пообе-
даю и после обеда прилягу отдохнуть. Встану 
в 3 часа, выпью стакан водки… и т. д. 

— Позвольте вас спросить, давно ли 
вы ведете столь правильный  образ  жизни? 

— Я вышел в отставку после взятия 
Варшавы (Паскевичем 1831 г.) и поселился 
в имении, так вот с тех пор; а то, знаете, в пол-
ку  – я в кавалерии служил – трудно было со-
блюдать правильный образ жизни, особенно 
тогда: только что кончили воевать с турками, 
как поляки забунтовали. Так вот, профессор, 
скажите, какого  мне  режима  придерживаться? 

— Продолжайте вести ваш правиль-
ный образ жизни, он Вам,   видимо, на пользу. 

— Вы, Иван Михайлович,  не  знаете 
этого чудака? 

— Кто же его в нашей местности не 
знает, – это Николай Васильевич Приклон-
ский. 

Однако едва ли Иван Михайлович 
рассказал своему другу С.П. Боткину про не 
менее «правильный» образ жизни своего брата  
Андрея…» 

 

Материал подготовила  
Зоя Петровна Петрова, доцент, 

преподавала историю медицины            
в ХНМУ в 1966-2011 гг. 
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Антон Павлович Чехов  

О бренности (Масленичная тема для проповеди)  

Иван Михайлович Сеченов (1829-1905) – крупнейший физиолог второй половины ХIХ века, работу которого «Рефлексы головного мозга» 
академик Иван Петрович Павлов, один из первых лауреатов Нобелевской премии (1904) по физиологии и медицине, назвал «гениальным 
взмахом сеченовской мысли». Темой своей докторской диссертации И.М. Сеченов избрал вопрос о влиянии алкоголя на организм. Выбор 
тематики был продиктован стремлением И.М. Сеченова откликнуться на запросы жизни, так как водке в России принадлежала существенная 
роль одного из широко распространенных продуктов питания.  

В своей интересной, прекрасно написанной книге «Воспоминания и очерки» академик А.Н. Крылов приводит яркий пример чрезмерно-
го увлечения этим «национальным» русским напитком не только среди бедного населения, но даже в дворянской среде. 

Неисчерпаемы силы организма человека… 

Отрывки из воспоминаний: 
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Давненько это было… 

В седые времена 

На белом свете жили, 

Враги: он и она. 

Творец, лепя супругов, 

Немного перебрал: 

Никто из них друг другу  

Ни в чем не уступал. 

И головы, и руки 

В комплекте на двоих 

Всевышний на досуге 

Соорудил для них. 

Одной петлей обвитых, 

Их нить одна сплела, 

В одной печи отлиты 

Могучие тела. 

Бурлил, не умолкая, 

Как мутная вода, 

Шум стычек и скандалов, 

В их хижине всегда. 

Хоть пот катился градом 

И лился в три ручья 

В их битвах результатом 

Всегда была ничья. 

Как надоела мужу 

Вся эта канитель! 

Завыл как волк от стужи 

И вышиб дверь с петель. 

Вот тут и посетила 

Его рассудок мысль: 

«Удвоить нужно силу! 

Ну, женушка, держись! 

Я знаю, кто поможет! 

Лишь только Бог-отец 

Навек предел положит 

Всем дрязгам, наконец». 

И к Господу вприпрыжку 

Помчался на прием, 

Сметая как мальчишка, 

Бурьян и бурелом. 

Ведь знал, не встретят грозно 

У Божьих врат его, 

Отец уважит просьбу 

Ну, что ж, все так и было, 

Как грезилось ему: 

Господь удвоил силу 

Мужчине одному. 

Мгновенно сотворилось 

Все то, что Бог велел. 

Двойной подхвачен силой, 

Муж вихрем в дом влетел, 

С порога заявляя 

С законным торжеством: 

«Я в хижине хозяин, 

А ты – прислуга в нем!». 

Тут, как не раз случалось, 

Борьба произошла, 

Но, в минусе осталась 

На этот раз жена. 

Зализывая раны, 

Ругая мужа всласть, 

Жена сквозь лес бурьяна 

Туда же поплелась. 

Но, видно, Бог не весел, 

Суров был в этот раз, 

И, женщине отвесил 

Решительный отказ: 

«Помог я лишь однажды 

Супругу твоему, 

А ты – ступай. Я дважды 

Что-либо не даю. 

В домашних состязаньях – 

Мужчине побеждать, 

Тебе же – к послушанью 

Придется привыкать. 

И пусть под солнцем  

                 вечным 

И в непроглядной тьме 

Отныне и до вечно 

Так будет на земле!». 

Когда жена в раздумьях 

Обратно поплелась, 

Настиг ее бесшумно 

Тьмы злополучный Князь. 

Стремясь как можно больше 

Всем сразу насолить, 

Он женщине сумеет 

Спасенье подарить. 

«Мой конкурент негоже 

С тобою поступил. 

Но не грусти, поможем  

Тебе по мере сил. 

В предбаннике у Бога 

Где   чествуют гостей, 

Над низеньким порогом 

Сверкают на гвозде 

Три ключика, что счастье 

Приваживают в дом. 

Как с ними обращаться, 

Я расскажу потом. 

Иди, проси скорее 

Заветные ключи! 

В пути держи правее. 

Вон, дело уж к ночи!». 

И снова через дебри, 

Бурьян и бурелом, 

Летит жена как ветер, 

Закрученный столбом. 

Хоть и сердито глянул 

Господь на Еву-мать, 

Без возражений связку 

Ей разрешил забрать. 

«Ну что опять случилось, 

Несчастная, скажи?» 

«Яви мне свою милость, 

Отец, не откажи! 

Ключи, что пропадают 

Без дела над дверьми 

Отдай мне, умоляю!» 

«Бери и уходи!»  

А в полночь на распутье 

К ней  вышел Люцифер: 

«Давай теперь обсудим 

Наш боевой трофей. 

Вот этот ключ – от кухни, 

С ним ты не пропадешь: 

От голода опухнет 

Муж, если дверь запрешь. 

Другой – не пустит в спальню 

Уставшего его, 

 

И станет муж печальней 

Несчастья самого. 

А третий – перед носом  

Дверь в детскую замкнет. 

И тут силач наш грозный  

Другое запоет: 

«Жена, давай все миром 

Решим, опять ничьей. 

Я дам тебе полсилы, 

А ты мне – часть ключей» 

Не вздумай соглашаться, 

Ведь мощью всей своей 

Не сможет он тягаться 

Со связкою твоей. 

Пусть муж сильнее телом, 

Тебе ж – повелевать 

Им выпало и в дело 

Ту силу направлять. 

Звени почаще связкой 

Над ухом у него, 

И будешь ты хозяйкой  

Мужчины своего». 

С тех пор все Евы мира 

В сердцах и невзначай 

Частенько прибегают 

К спасительным ключам. 

Работает, как видно, 

Древнейшее из средств: 

Уж если черт не выдаст, 

Так и свинья не съест! 

   

28.10.14 г. 

Инна Володина 


