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Реферат. В статье рассмотрены этимология и история 
одного из фразеологизмов русского языка, вошедшего в 
русскую психиатрическую терминологию в XVIII веке. Это 
термины меланхолия и ипохондрия, сложившиеся на основе 
греческого языка. Много внимания отведено их вариантам.
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Когда после московского пожара 29 мая 1737 года в 
губернской канцелярии начала работать следственная ко-
миссия, которая вела расследование причин пожара и уста-
навливала, какое участие в его тушении принимали слу-
жащие различных учреждений, один из них – прокурор 
Камынин в оправдание своего отсутствия на пожаре заявил 
(что и было подтверждено лечившим его лекарем, вызван-
ным на допрос), что “в то пожарное самое время” у него 
“была болезнь в левом боку, жар в голове и меленколия, ко-
торая болезнь называетца хипохондрия” (Памятники мо-
сковской деловой письменности ХVIII века. М., 1981).

У современного читателя такой мотив отказа от 
активных действий может вызвать лишь улыбку, ибо 
меланхолию мы воспринимаем теперь как временное 
состояние уныния, беспричинной хандры (если, конечно, это 
не затяжная душевная болезнь). А между тем наши предки 
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многие свои внутренние болезни именовали меланхолией, 
или ипохондрией. Нередко оба эти слова воспринимались как 
синонимы и даже употреблялись рядом.

Согласно некоторым документам по медицине, 
относящимся к XVII веку, объективные и субъективные 
симптомы меланхолии, или ипохондрии, очень далеки от 
тех, которые мы связываем с данным заболеванием сейчас. 
Так, в диагнозах, установленных в 1679 году “дохтуром” 
Блюментростом, отмечается, что болезнь эта у его пациентов 
“подступает под серцо, и одышка великая, и дыхание занимает, 
и в голове обморок”. И еще: “приходит пар от селезенки 
и приступает к серцу и к голове, и от того у него памети 
долгое время нет и не узнает людей” (Матерьялы для истории 
медицины в России. Вып. 1, СПб., 1881).

К заболеванию меланхолией, по мнению врачевателей 
XVI-XVII веков, приводили очень разные внешние по 
отношению к человеку и внутренние причины. Первыми могли 
быть, например, не замерзающие зимой “воды багнистые”, то 
есть болотные. Считалось, что от них летом возникает холера 
и что они “множат мелавхолию” (Назиратель. М., 1973). 
Возбудителями меланхолии (мелянколии) могла быть капуста 
(там же) и даже говядина – “коровье мясо” (Флоринский В. М. 
Русские простонародные травники и лечебники. Собрание 
медицинских рукописей XVI–XVII столетия. Казань, 1879). 
Внутренними причинами этой болезни медицинская наука 
того времени считала, например, “умножение флегмы”, 
“густую кровь” или её “густые вологости” (Назиратель; 
Флоринский В. М. Указ. соч.).

 В это время меланхолия (ипохондрия) воспринималась 
как тяжелая болезнь с нечетко устанавливаемыми причинами 
и внешними проявлениями. Постоянным признаком её было 
лишь удручённое состояние больного. Неудивительно, что 
слово меланхолия лекарями XVI–XVIII веков употреблялось 
как своего рода универсальное название для многих 
разнохарактерных внутренних болезней. Допускалось также, 
что эта болезнь может иметь летальный исход. Так, по мнению 
известного дипломата Петровского времени Б. Куракина, 
“скончался меленколиею” его сын Александр (Архив князя 
Ф. А. Куракина. Кн. 1, 1890).

“Меленколия, которая болезнь называетца хипохондрия”
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А. Блок, работая над драмой «Роза и Крест», 
изучал специальную литературу по французскому 
средневековью [XIII в.] и в одной из сцен первого действия 
очень точно передал отношение к этому “заболеванию” в 
то далекое от нас время. Ниже приводится [с некоторыми 
купюрами] разговор между графом Арчимбаутом, Доктором и 
придворной дамой Алисой о заболевшей жене графа: “Алиса. 
Ваша светлость, госпожа моя больна... Граф. Вот как! Давно 
ли? Алиса. Сегодня с утра она не принимает пищи... [...] 
Граф. Вы звали доктора? Алиса. Доктор сказал, что болезнь 
происходит от меланхолии; а там, где избыток меланхолии, 
тело испорчено, и легко лишиться рассудка... Граф. Помоги 
нам, святой Иаков! Алиса. Госпожа сильно скучает днем, а по 
ночам мечется, кусает подушки и твердит чье-то имя... [...] 
Граф. Изменники! Позвать сюда доктора! [Входит доктор ]. 
Что с моей женой? Доктор. Melancholia regnat... (меланхолия 
царствует. – Е. О.) Граф. Тысяча проклятий! Они все говорят 
по-латыни, когда дело касается моей жены! Доктор. Ваша 
милость, супруга ваша подвержена меланхолии, которая 
холодна, суха и горька. Царство меланхолии длится от 
августовских до февральских ид... Граф. Святой Иаков! Да ведь 
февраль уже на дворе! Доктор. Ничего не поделаешь, придётся 
ещё подождать, ваша милость. Скоро начнёт прибывать кровь; 
а когда крови накопится слишком много, мы выпустим её 
через нос, как учат древние мудрецы Галлен и Гиппократ... [...] 
Граф. Святой Иаков, я сам лишаюсь рассудка! Святой отец, что 
теперь делать? Капеллан. Положитесь на меня, ваша милость, 
я дам добрый совет... Доктор. Idem – melancholia regnat... [т. е. 
“всё то же – меланхолия царствует ].

Оба синонима этой внутренней болезни – меланхолия и 
ипохондрия восходят к греческим словам melanholia “чёрная 
желчь” и ipohondria “часть живота ниже грудной кости или 
хряща” (hondros – “хрящ”). Сравните интернациональный 
словоэлемент гипо- из греч. hypo “внизу, под”, встречаю-
щийся в терминах гиподинамая, гипотермия, гипотония и 
др. Согласно учению Гиппократа, данное заболевание было 
вызвано чрезмерным разлитием вырабатываемой селезёнкой 
желчи, или чёрной желчи, в подрёберной части живота, которая 
именовалась (г)ипохондрией. В русский язык оба слова 
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попали через западноевропейские языки (в первую очередь – 
через немецкий), куда, в свою очередь, проникали из 
латыни – языка средневековой науки, несколько изменившего 
их первоначальный звуковой облик. Позднее в акающей 
разговорной русской речи из вторичной глагольной формы 
похандрить, вероятно, образовалось слово хандра.

Так как считалось, что в порождении данной болезни 
участвовала селезёнка, в некоторых западноевропейских 
языках для обозначения заболевания использовалось греческое 
слово splen “селезёнка”, которое затем (через английское 
spleen “хандра”) проникает в русский язык. Интересно, что 
«Словарь церковнославянского и русского языка» (СПб., 
1847) объясняет сплин в первую очередь как “болезнь селезё-
ночную”, а потом уже как “ипохондрию, хандру”.

В конце XVIII – начале XIX века бытовал 
анатомический термин ипохондры, обозначавший “верхние 
боковые части живота с левой и с правой стороны, 
почитаемые главным жилищем ипохондрии” (Яновский Н. 
Новый словотолкователь, расположенный по алфавиту. 
Ч. 1, 1803). Кроме того, встречались и собственно русские 
эквиваленты данного термина: вздохи, вздухи, вздох, подвздох и 
подрёберные боки («Анатомико-физиологический словарь...» 
Нестора Максимовича-Амбодика. 1783). Таким образом, 
в русском языке XVI–XVIII веков (как, впрочем, и в ряде 
других европейских) оказалось два совпадающих по смыслу 
медицинских термина, имевших разное этимологическое 
значение: первый из них (меланхолия) вначале указывал на 
активное участие в заболевании одного из “соков” организма – 
“чёрной желчи”, другой же (ипохондрия) – на местонахожде-
ние (“жилище”) самой болезни. Вхождению этих слов в рус-
ский язык способствовали лекари-иноземцы – “немчины”, 
англичане, голландцы и другие, которые приглашались в Рос-
сию для обслуживания главным образом царского двора.

В памятниках XVI–XVII веков наблюдаются следующие 
варианты названия болезни: мелавхолия, меланколия, 
меланколиева, меланколиева кручина, меланколиева болезнь, 
гипохондрия, ипохондриум, ипохондрика, хипохондрика. 
Значение слов меланхолия и (г)ипохондрия в XVII веке 
полностью совпадало. Сравните: «хипохондрика, именуемая

“Меленколия, которая болезнь называетца хипохондрия”
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и меланхолия» (Матерьялы для истории медицины...), “гипо-
хондрия и меланхолия” как название одной и той же болезни 
встречаем в «Жизни князя Бориса Куракина» (Архив князя 
Ф. А. Куракина) и т. д. Вместе с тем с данными терминами 
греко-латинского происхождения в русском языке ХVII века в 
синонимической связи был и целый ряд собственно русских 
наименований этой внутренней болезни, например: кручина 
(“меланколия сиречь кручина”), черная кручина, великое 
уныние, уныние, тоска и др.

Следующим этапом в смысловой и словообразователь-
ной истории интересующих нас слов был XVIII век. В это время 
меланхолия начинает употребляться для обозначения времен-
ного состояния души (уныния, неудовлетворенности и тоски), 
вызванного какой-то внешней причиной, а не болезнью орга-
низма, его внутренних органов. Один из ранних случаев подоб-
ного употребления этого слова мы находим в «Жизни князя Бори-
са Куракина», где сообщается, что князь “был в великой меланхолии” 
из-за того, что “не имел аж 50 червонных”, чтобы доехать из Вены в 
Гамбург, но затем раздобыл их и оттого “внезапно... счастие получил” 
(Архив князя Ф. А. Куракина). Здесь меланхолия означает уже только 
“огорчение”. В «Российском целлариусе, или Этимологическом 
российском лексиконе...», изданном Ф. Гелтергофом (М., 1771), рядом 
с немецким словом die Melancholie стоит его русское соответствие – 
грусть. Известный лексикограф второй половины XVIII века Кирияк 
Кондратович в своем «Польском общем словаре... на российский 
язык переведенном» (СПб., 1775) толкует интересующее нас слово 
как “меланхолия” и “задумчивость”. И если Б. Куракин, сподвижник 
Петра I, принимал от меланхолии, или ипохондрии, “кислые капли” 
и ездил лечиться от неё на “горячие воды” Карлсбада (Архив князя 
Ф. А. Куракина), то князь М. М. Щербатов в своем письме к сыну в 
1789 году уже писал, что лучшим лекарством от ипохондрии считал 
“перо и чернила”, что “дурить” ей, ипохондрии, не позволяет “работа 
и беспрестанное упражнение мыслей” (Памятники московской 
деловой письменности XVIII века). 

Его современник Н. М. Карамзин лучшим средством избавления от 
ипохондрии провозглашает путешествия: “Путешествуй, ипохондрик, чтобы 
исцелиться от своей ипохондрии” (Письма русского путешественника).

В интересующих нас словах происходит, с одной стороны, 
параллельное развитие их смыслового значения – как медицинского 
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термина (название болезни) и как синонима слова печаль, а с 
другой – дифференциация значений. Очень показательны в этом 
отношении объяснения, которые даются данным терминам в “Новом 
словотолкователе, расположенном по алфавиту” Н. Яновского. 
Ипохондрия толкуется здесь как “степень меланхолии”. “Болезнь 
сия, – продолжает он, – есть [...] у мужчин, что у женщин истерика”, то есть 
медики того времени считали ипохондрию болезнью “мужчинам свойственной”.

К концу XIX – началу XX века произошло уже более чёткое 
смысловое размежевание этих медицинских терминов. В течение 
XIX века становится всё меньше сторонников старой теории о 
том, что ипохондрия (меланхолия) вызывается только болезнью 
внутренних органов.

Со временем в европейской и русской медицине 
устанавливается взгляд на меланхолию как на “болезненную 
тоску”, “подавленное состояние духа”, а на ипохондрию – как на 
“чрезмерный страх за свое здоровье”, болезненную мнительность, 
чреватую переходом в настоящую душевную болезнь. Ипохондрия и 
меланхолия от хирургов и терапевтов постепенно переходят в ведение 
психиатров.

Огромную роль в истории слова меланхолия вне 
терминологической сферы его употребления сыграла поэтика сен-
тиментализма с его культом грусти, сердечной скорби, мечтатель-
ной задумчивости. И не только сентиментализма. Прозаики и по-
эты первой четверти XIX века, особенно Жуковский, Карамзин 
и карамзинисты, к которым был близок и молодой Пушкин, очень 
ценили это душевное состояние. «Во времена Пушкина, – пишет 
академик Д. С. Лихачев, – ценилась “меланхолия”. Сейчас мы плохо 
представляем, что подразумевалось под этим словом. Мы думаем 
теперь, что меланхолия порождается пессимизмом, равняется 
пессимизму. А между тем она была порождением эстетического 
преобразования всего того печального, трагического и горестного, 
что неизбежно в жизни. Меланхолия была “поэтическим утешением”, 
и это очень важно почувствовать, чтобы понимать поэзию Пушкина, 
особенно посвящённую природе» (Лихачев Д. С. Земля родная. М., 
1983).

Огромную роль в истории слова меланхолия вне 
терминологической сферы его употребления сыграла поэтика 
сентиментализма с его культом грусти, сердесной скорби, 
мечтательной задумчивости. И не только сентиментализма. 

“Меленколия, которая болезнь называетца хипохондрия”



Филологические исследования: Филология и медицина206

Прозаики и поэты первой четверти XIX века, особенно 
Жуковский, Карамзин и карамзинисты, к которым был близок 
и молодой Пшкин, очень ценили это душевное состояние. 
«Во времена Пушкина, – пишет академик Д. С. Лихачёв, – 
ценилась “меланхолия”. Сейчас мы плохо представляем. что 
подрозумевалось под этим словом. Мы думаем теперь, что  
меланхолия порождается пессимизмом, равняется пессимизму. 
А между тем она была порождением эстетического 
преобразования всего того печального, трагического и 
горестного, что неизбежно в жизни. Меланхолия была 
“поэтическим утешением”, и это очень важно почувствовать, 
чтобы понимать поэзию Пушкина, особенно посвященную 
природе» (Лихачёв Д. С. Земля родная. М., 1983).

Выдающийся представитель русского сентиментализма 
Н. М. Карамзин в 1800 году пишет свое известное стихотворение
«Меланхолия», которое, по словам Д. Д. Благого, является едва 
ли не самым “художественно-выразительным” произведением 
поэта (Благой Д. Д. История русской литературы XVIII века. 
М., 1951). Меланхолия характеризуется в нём как “страсть 
нежных, кротких душ, судьбою угнетённых, несчастных 
счастие и сладость огорчённых”. В «Письмах русского 
путешественника» Карамзина и в порождённой ими серии 
подражательных “сентиментальных путешествий”, в 
русской сентиментальной повести конца XVIII – начала 
XIX веков, в поэзии В. А. Жуковского и его последователей, 
культивировавших в своём творчестве “унылую элегию” 
(Дельвиг, Баратынский, Плетнев, молодой Пушкин), а 
также в произведениях их многочисленных эпигонов часто 
встречается образ мечтательного “меланхолика”, упоминается 
о “томной меланхолии” и “меланхолическом уединении”. В 
1796 году в Москве выходит книга П. В. Победоносцева с очень 
характерным названием – «Плоды меланхолии, питательные 
для чувствительного сердца».

Культ меланхолии отразился также в 
западноевропейской и русской архитектуре усадебных садов 
и парков ХVIII – нач. XIX вв. На островке в знаменитом 
Лазенковском парке в Варшаве был построен “театр-руина”; 
декоративные античные и ложноготические “руины” были 
обязательны и для других польских пейзажных садов этого 
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времени. “Руины” были сооружены также в Царском селе, в 
Павловском парке ( “кухня-руина”, построенная Д. Кваренги), 
на Аптекарском острове (“мост-руина” в имении Вольде); 
“руины” в виде башни – в пейзажном подмосковном парке 
Царицыно (бывшем поместье матери Екатерины II) и т. д. 
(Курбатов В. Я. Сады и парки. История и теория садового 
искусства. Пгр.,1916). Включая “руины” в пейзажи усадебных 
парков, их строители преследовали единственную цель – 
вызвать утешительное и сладкое чувство меланхолии.

Итак, в языке художественной литературы конца 
XVIII – первой трети XIX века завершается наметившийся 
ранее процесс изменения значения слова меланхолия, выход 
его за пределы медицинской терминологии. Оно перестает 
быть названием внутренней болезни и становится очень 
популярным словом, обозначающим душевное состояние
человека. Характерно, что писатели этого времени для 
выражения тех же переживаний весьма редко используют 
его синоним – ипохондрия, что, видимо, связано с большей 
звуковой выразительностью первого слова (в нём имеется два 
плавных звука л), к чему, естественно, восприимчивы худож-
ники слова, особенно поэты.

В разговорной речи слово меланхолия подвергается 
различным звуковым искажениям и переосмыслениям. 
Народной этимологии, выразившейся в формальном 
сближении прилагательного меланхольный с наречием мало и 
глаголом холить, обязано своим возникновением диалектно-
разговорное слово малохольный или малахольный (Словарь 
русских народных говоров). Этому сопутствовал смысловой 
сдвиг: “печальный, грустный, удручённый” → “ненор-
мальный, умственно неполноценный, глупый, больной, де-
фективный”. Не исключено, конечно, что прилагательное 
малохольный возникло на базе когда-то существовавшей 
народно-разговорной формы малохолия (из меланхолия). В 
русских народных говорах существует выражение Афоня 
малахольный. Так называют в народе человека неуклюжего, 
неудачника и горемыку.

Таковы основные вехи истории рассмотренных нами 
слов. Отмеченные выше особенности функционирования 
слова меланхолия в художественной речи привели к тому, что 
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в современном русском языке в своем нетерминологическом 
употреблении оба слова – меланхолия и ипохондрия – выявляют 
некоторые различия. Первое из них обозначает меньшую 
степень депрессии, чем второе. Слово меланхолия широко 
известно, ипохондрия, как правило, встречается в книжном и 
научном языке, в профессиональной речи врачей-психиатров.

Oтін Є. С.
“МЕЛЕНКОЛИЯ, КОТОРАЯ БОЛЕЗНЬ НАЗЫВАЕТЦА 
ХИПОХОНДРИЯ”

У статті розглянуто етимологію та історію одного з 
фразеологізмів російської мови, який увійшов у російську 
психіатричну термінологію у XVIII ст. Це терміни меланхолія та 
іпохондрія, які створилися на основі грецької мови. Багато уваги 
приділено їх варіантам. (Філологічні дослідження: Філологія та 
медицина, вип. 11, 2014 (2011), с. 200–208).

Ключові  слова: варіанти термінів, історія медичної 
термінології, культ меланхолії у поетиці символізму, меланхолія, 
іпохондрія.

Otin E. S.
“MELENCOLIA,… SUCH  A  DESEASE  CALLED  CHYPO-
CHONDRIA”

The etymology and the history of one Russian idiom has been 
analysed in the paper. From the XVIII century this idiom is used in 
Russian psychiatric terminology. These both terms are melancholy 
and hypochondria, and they established on the basis of the Greek 
language. Much attention is given to their variants. (Philological re-
searches: Philology and medicine, ed. 11, 2014 (2011), p. 200–208).

Keywords: hypochondria, melancholia, the cult of melancholy in 
the poetics of symbolism, the history of medical terminology, variants 
of terms.
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