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Жанр этих записок ближе всего к личному дневнику, 
в котором превалируют наблюдения над тем, чем каждый из 
нас обладает по праву рождения – собственным организмом 
и происходящими в нём процессами. Автор – медицински не-
образованный человек, поэтому он не мог себе позволить ка-
ких-либо суждений о том, что является предметом науки. В 
этом очерке наблюдения и сопоставления носят исключитель-
но конкретный и частный характер. Некоторые рассуждения 
автора могут показаться странными, противоречащими об-
щепринятым представлениям. По этому поводу автор должен 
заметить, что он ни в малейшей мере не претендует на какие-
либо опровержения или критические высказывания.

В очерке описан лишь опыт собственных переживаний 
и ощущений, а он у каждого человека – уникальный. Это об-
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стоятельство и позволяет автору надеяться на то, что хотя бы 
в некоторой части записок присутствует момент оригинально-
сти и новизны.

У счастья и несчастья не бывает истории. История есть 
только у болезни. Эти грустные истории пишутся на толстых 
канцелярских листах, которые потом долго пылятся в унылых 
больничных шкафах. Все описанные болезни похожи друг на 
друга, как близнецы. Фиксация и перечисление признаков бо-
лезни – это ещё не вся её история. Историю пишут специали-
сты, но реальным опытом болезни обладает только больной.

Мне всегда казалось странным, что люди, все такие раз-
ные, болеют одинаковыми болезнями. Конечно, у всех людей 
по две руки, столько же ног и одна селезенка. Речь, однако, 
идёт не о механических повреждениях. У каждого человека 
всё индивидуально и особенно: и лицо, и мысли, и вкусы, и 
привычки... и болезни тоже. В справочниках и энциклопедиях 
описаны симптомы самых разных болезней, которым может 
подвергнуться человек. Я, конечно, не читал эти солидные книги, 
но абсолютно уверен, что в них не значится моя персональная бо-
лезнь, которая не расстается со мной вот уже много лет.

Все эти годы я страдал одним и тем же недугом, повто-
ряющимся с удивительным постоянством. Других болезней я 
не знал. Эпидемии гриппа и другие популярные хвори стара-
тельно обходили меня стороной. Я не учитываю здесь ушибы, 
порезы и другие случайные ранения. Таким образом, у меня 
есть своя болезнь, ещё не поименованная. Её приметам и ха-
рактеристикам и посвящён этот очерк.

Наши мысли и переживания, наша внутренняя речь, 
сны и болезни – это то, что принадлежит исключительно нам, 
каждому из нас и остаётся нашим единственным достоянием. 
Конечно, никто не застрахован от того, что может подцепить 
какую-то заразную массовую болезнь – холеру, чуму, СПИД. 
Но эти ужасные напасти относятся к моей болезни пример-
но так же, как площадная ругань разбушевавшегося хулигана 
к моему внутреннему голосу. Болезнь, о которой я рассказы-
ваю, неизвестна в природе, и поэтому никакой врач ничем мне 
помочь не может по причине его незнакомства с охватившим 
меня недомоганием. По некоторым признакам эта моя при-
ватная болезнь похожа на обыкновенную простуду, грипп или 
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катар верхних дыхательных путей. Но совпадение внешних 
признаков мало что значит. С одной стороны, возможен некий 
внешний повод, но с другой, моя болезнь – целиком моё соб-
ственное дитя, мною воспитанное и взлелеянное. Я не знаю, 
почему она появляется в тот или иной момент. И все-таки не-
которые закономерности её прихода можно установить. Так, 
например, чаще всего она случается в январе, марте, июне и 
октябре, а в такие месяцы, как апрель, май, июль, декабрь, она 
не даёт о себе знать.

За годы и годы у меня было достаточно времени и воз-
можностей для тщательного и подробного изучения болезни, 
для проникновения в её скрытые области и тонкие извили-
ны. Когда одно и то же происходит в десятый, шестнадцатый, 
двадцать четвёртый раз, то уже наперёд угадываешь отдель-
ные детали и общий характер протекания болезни. Доско-
нально знаешь последовательность фаз, динамику основного 
течения и побочных процессов. Конечно, всякий раз возника-
ют некие атрибуты, ранее отсутствующие или имевшие иное 
качество. Между отдельными видами недомоганий, как-то: го-
ловная боль, сухость в горле, ломота в костях – могут происхо-
дить смешения зон интенсивного влияния, перераспределение 
пропорций, какой-то из этих “негораздов” имеет шанс стать 
лидером, доминировать над остальными.

Есть у этой болезни ещё один и, пожалуй, самый мучи-
тельный “компонент”. Это насморк. Если сравнить болезнь с 
городом, то насморк – главный его проспект. Именно здесь и 
совершаются самые бурные и самые наглядные передвижения 
“болезненных масс”. Кроме того, это ещё и барометр перемен 
в ходе болезни, в последовательности её периодов. Насморк 
чем-то напоминает небольшое каботажное плавание во вну-
тренних водах. Против него бессильны как лекарственные 
препараты, так и ликёро-водочные ‘‘меры’’, и даже преслову-
тые народные средства.

Насморк обладает поразительным постоянством. Он, 
как поезд, точно по расписанию и в срок проходит через ка-
ждую свою стадию. Как ни смешно это прозвучит, но насморк – 
самая стабильная и неизменная сторона болезни. Он удивительно 
верен своей природе Именно это обстоятельство и позволяет хотя бы 
отчасти смягчить и умерить все его капризы и неистовства.
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Итак, я хорошо изучил свой персональный насморк и 
точно знаю, каких каверз и неприятностей можно от него ожи-
дать. Больше всего он свирепствует на вторые сутки ближе к 
вечеру. Третий день – это уже начало “насморочного” замед-
ления и “загустения”. Затем ещё два-три дня длится всё уско-
ряющееся отступление насморка и постепенное возвращение 
к норме. Но и это ещё не всё. Следующие десять-двенадцать дней 
уходят на изживание остаточных явлений и “подсыхания” носа. 
Острота болезненных процессов при этом резко спадает.

Столь же хорошо известны мне и другие “составля-
ющие” моей болезни. Это просто. Кто лучше меня может её 
знать, если мы проводим вместе многие часы и целые сутки? 
Теперь возможный мой читатель уже не станет недоумевать, 
коль скоро я объявлю, что между моей болезнью и мною за 
немалый срок совместного пребывания сложились опреде-
ленные отношения, которые можно охарактеризовать как вы-
нужденное соглашение, необходимое содружество и как дли-
тельное перемирие. Болезнь ведёт себя прилично и не наносит 
мне непоправимого урона. Более того, она полезна и необхо-
дима моему организму. Подробнее я скажу об этом ниже.

Я приспособился к своей болезни, научился терпению 
и веду себя осторожно и прагматично. Я не травлю её химией 
и не пытаюсь её уничтожить. В этом случае я должен был бы 
уничтожить часть самого себя. Свою болезнь я встречаю и 
переживаю примерно так же, как люди, живущие в холодном 
климате, встречают и проводят зиму. Они же не пытаются рас-
топить снега и согреть весь окружающий воздух. Зима входит 
в привычную для них картину мира и становится частью их 
повседневного существования. Моя позиция не имеет ничего 
общего с романтизмом или альтруизмом. Я руководствуюсь 
ничем иным, как разумным эгоизмом, что равнозначно здраво-
му смыслу. Естественное и неискаженное протекание болезни 
есть самый оптимальный выход из сложившейся ситуации. 
Я наверное знаю, что все другие способы  преодоления моей 
“любимой” болезни гораздо хуже и обойдутся моему здоро-
вью много дороже.

В одной из многочисленных легенд об Авиценне рас-
сказывается о том, как великий врачеватель, желая приобо-
дрить больного, обратился к последнему: “Верь в благополуч-
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ный исход. Ведь нас с тобой двое, а она одна”. Одна – это, 
разумеется, болезнь. При всем моем безграничном уважении 
к “людям в белых халатах” в подобной ситуации я бы скорее 
присоединился к высказыванию известного поэта Яросла-
ва Смелякова:

Если я заболею,
К врачам обращаться не стану...
А если врач, паче чаяния, всё-таки явится, то он будет 

лечить не мою болезнь, о которой он не имеет ни малейшего 
представления, а какую-то совсем другую. И тем самым он 
причинит ущерб моей болезни, а стало быть, и мне. Возникает 
совершенно парадоксальная ситуация: я буду вынужден защи-
щать свою болезнь от врача. Я уже слышу опрокидывающее 
возражение, что врач лечит не болезнь, а больного. Но мы-то 
уже знаем, что болезнь, о которой идёт речь, – моя неотъем-
лемая часть, одно из моих состояний. Поток болезни неразде-
лим со всем остальным, что есть во мне. Отделить болезнь от 
здоровья внутри меня невозможно. Таким образом, в роковом 
треугольнике ‘‘больной – болезнь – врач’’ возможны различ-
ные варианты группировок. Впрочем, пока я предавался раз-
личным предположениям, ситуация дошла до такой крайно-
сти, которую древние римляне назвали reductio ad absurdum. 
Но это лишь некоторое допущение, позволяющее лучше уя-
снить суть проблемы.

Из моих предыдущих замечаний можно сделать неко-
торые выводы. Лечение болезни – занятие захватывающее и 
как бы самодостаточное, оно увлекает настолько, что стано-
вится самоцелью. Понятно, что речь идёт не о черепно-мозго-
вой травме и не о тяжких заболеваниях, грозящих летальным 
исходом. Рождение, сон, обморок, сумасшествие и даже сама 
смерть – всё это разные виды одиночества. Болезнь также при-
мыкает к этому ряду.

Между больным и остальным человечеством как бы 
воздвигается стена. К счастью, не глухая и не сплошная. Это 
уже область смерти. Может быть, даже не стена, а  завеса,  
охраняющая от слишком назойливых и беззастенчивых втор-
жений внешнего мира. Болезнь – прекрасный повод сосредо-
точиться вокруг собственного основания, закрыться в себе 
самом, как бы захлопнуть окошко: дескать, закрыто на учёт 
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и инвентаризацию. Процесс болезни – это перераспределение 
ресурсов, перемещение внутренних потоков, перегруппиров-
ка сил, сдвижение умственных горизонтов. Один знакомый 
математик рассказал мне о том, как он несколько месяцев бил-
ся над уравнением, которое никак не мог решить. А во время 
болезни решение пришло само собой. Угнетая одни участки 
организма, болезнь высвобождает другие. Конечно, это до-
вольно элементарные вещи, но я вынужден о них напомнить 
для создания контекста.

В этом смысле болезнь можно рассматривать как ещё 
один источник творческих сил, дополнительный стимул и не-
раскрытый потенциал. Можно прожить много лет и умереть, 
так и не узнав до конца даже того, что было в тебе самом, не 
употребив и половины дарованного тебе интеллектуального 
запаса. Болезнь есть акт самопознания, она приводит в движе-
ние застоявшиеся неведомые силы, давая им выход и направ-
ление. Болезнь – и вестница, и странница, и труженица. В бре-
ду или полубреду люди несут всяческий вздор и околесицу, но 
нередко сквозь косноязычное бормотание вдруг прорываются 
меткие выражения, яркие метафоры, гениальные стихотвор-
ные строки. Известно, что некоторые свои замечательные сти-
хотворения Артюр Рембо сочинил в бредовом состоянии. Это 
явление того же порядка.

Регулярно приходящая, возвращающаяся болезнь не-
посредственно включается в число основных жизненных рит-
мов. К болезни привыкаешь, даже ждёшь, долгое её отсутст-
вие даже порождает беспокойство. От сплошного здоровья 
тоже ведь можно устать, как и от здравого смысла. На этом 
фоне болезнь становится маленьким романтическим приклю-
чением, чем-то вроде влюблённости, небольшой экскурсией 
по внутренним помещениям души. Недаром ведь французы 
говорят: болезнь – путешествие бедных.

Болезнь никогда не приходит одна. Вслед за ней насту-
пает выздоровление, как рассвет после ночи. Боль, жжение и 
другие телесные неудобства сменяются радостью избавления 
от немощи и хвори. Всё это вместе взятое, порождает особое чув-
ство обновления, новое, обострённое и свежее, ощущение жизни.

Моя болезнь ведёт себя вполне корректно, я бы сказал, 
даже дружелюбно, не позволяя себе никакого коварства – рез-
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ких скачков и внезапных осложнений. Разумеется, каждое но-
вое заболевание отличается от предыдущего, возникают некие 
новые обстоятельства. То головная боль превышает норму, то 
слабость становится чрезмерной. Но все это происходит в без-
опасных для здоровья пределах и без тяжких последствий.

Чередовательное возвращение болезни принимает ци-
клический характер. Болезнь превращается в привычное до-
машнее событие наподобие приезда гостей или перестановки 
мебели. Заранее зная, что и как произойдёт и имея немалый 
стаж “пребывания в болезни”, я завел массу всяких приспо-
соблений для того, чтобы относительно безболезненно пере-
нести болезнь, почти не меняя образа жизни и не теряя даром 
времени. Разным фазам болезни соответствуют и различные 
типы занятий. Давать подробные советы не имеет смысла, по-
скольку у других людей – другие болезни.

Тем не менее, болезнь остаётся болезнью, и как её ни 
приручай, без лишений и недомоганий не обойтись. Однако 
тот путь примирения, непротивления и сотрудничества с бо-
лезнью, ненасильственного с ней взаимодействия, понимания 
её природы, места и значения её в жизни отдельного челове-
ка, который я в общих чертах обозначил, меняет статус этого 
явления и сам подход к нему. Болезнь становится освоенной, 
включённой в круг привычного житейского существования 
как органическая часть моего развития и даже как некая базо-
вая ценность.

Совершенно очевидно, что моя неразлучная спутница 
никем мне не навязана, не подброшена, не пришла с улицы и 
не спустилась на парашюте. Она возникла во мне и выросла 
вместе со мной. Она такая, какая только и могла зародиться в 
глубине моих недр. У человека могут быть некрасивые уши и 
кривой нос, однако владелец этих неудачных подробностей не 
хватается за нож.

Данное обстоятельство предопределяет нетрадици-
онный образ поведения больного. Я не борюсь с болезнью, 
не протыкаю её шпагой, не пичкаю снадобьями. Некоторым 
образом я забочусь о её здоровье: ведь это же моя болезнь. 
И поэтому я терпеливо и достойно, от начала и до конца пе-
реживаю её нашествие, следуя естественному ходу вещей. В 
этой ситуации нет смысла обращаться к посредникам. Свои 
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отношения с болезнью я выстраиваю тщательно и бережно, 
как с любимой женщиной, не прибегая к посторонней помо-
щи. Мне кажется, что без неё моя жизнь была бы совсем иной, 
и сам я был бы совершенно другим человеком.

И ещё одно, на мой взгляд, вполне резонное, но в чём-
то, вероятно, и эпатажное предположение.

Вовремя и периодически появляющаяся болезнь, если 
так можно выразиться, заполняет всё “болезненное” про-
странство, отведённое одному человеку. Для других хворей, 
особенно для вирусных и заразных, просто уже не остается 
места. Нельзя же сразу заболеть двумя похожими болезнями. 
Самый весомый аргумент в пользу моего допущения – опыт собст-
венной жизни. Уже несколько десятилетий кряду я не изменял своей 
болезни и в порочащих связях с другими болезнями не был замечен. 
Этот факт имеет и документальное подтверждение.

Подобно дикому зверю, который метит свою террито-
рию и не допускает на неё хищных собратьев, моя болезнь   
охраняет меня от посягательств чуждых хворей. Я сравнил 
свою болезнь со зверем, но это, конечно, ласковый и нежный 
зверь. Можно было бы даже сказать что-нибудь экстраваган-
тное, типа: моя болезнь меня бережёт. Но лучше я воздержусь 
от такого рода пророчеств.

Когда она приходит, я испытываю смешанные чувства, а когда 
оставляет меня, то облегчение и грусть присутствуют в моём сер-
дце примерно в равных пропорциях. В паузах между её появлениями 
иногда думаю о ней, и мне как будто её не хватает.

Порой я задаю себе смешные вопросы: где она, что с 
ней, с кем она проводит время? Она, как судьба, ощутима, но 
невидима, постоянна, как вера, капризна, как любовь.

Дневник моих наблюдений представлен в этих запи-
сках весьма фрагментарно. Многие заметки и размышления 
остаются необнародованными. Возможно, они станут частью 
более обширного сочинения о природе болезни. Если люди 
сумели подчинить себе диких животных, заставили работать 
на себя пар и воду, мириады невидимых молекул, почему же 
они не могут приручить собственные болезни и повернуть их 
течение в благоприятную для себя сторону?

Если нам ничего не известно о полезных свойствах ра-
стения, мы называем его сорняком. Столь же мало знаем мы 
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и о положительных началах болезней. А они, как и животные, 
бывают дикие и домашние. Ведь даже тигры поддаются дрес-
сировке. И популярное выражение “букет болезней” может 
приобрести совершенно иное значение.

Болезнь – это материк, большая часть которого скрыта 
под водой.

Медовніков С. В.

ІСТОРІЯ ХВОРОБИ (нотатки постраждалого)
В основі цього нарису стали спостереження автора за 

процесом та характером власної хвороби. Дослідник розповідає 
про власний досвід «примирення» з хворобою, про невтручання 
в її перебіг. Автор розвиває концепцію індивідуальної хвороби та 
підходить до низки неочікуваних та парадоксальних висновків 
про природу цього явища. (Філологічні дослідження: Філологія 
та медицина, вип. 11, 2014 (2011), с. 276–284).
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Author’s observations of the process and character of his own ill-

ness underlie of this essay. The author tells about his experience of 
“reconciliation” with the disease and about non-interference in its 
flow. The author develops the concept of the individual illness and 
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