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Венерология в поэзии А.С. Пушкина 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, кафедра кожных и венерических болезней 

 
 

Знакомясь более внимательно с творчеством А.С. Пушкина, не только как горячий поклонник его творчества, 
но и как профессионал, то замечаешь, сам поэт был неравнодушен к нашей специальности. И это совсем 
неудивительно, учитывая его жизнелюбие, горячность и большой интерес к женскому полу, проявившийся в 
очень раннем возрасте. И далеко не всегда поэт отличался разборчивостью в связях. Существует так 
называемый "Дон-Жуанский список", составленный самим любвеобильным поэтом, в котором он аккуратно 
перечислил всех женщин, которыми был увлечен еще до женитьбы на Наталье Николаевне Гончаровой. "Ты у 
меня 113-я", заявил 30-летний Александр Сергеевич своей молодой жене. Отсутствие тогдашней системы 
профилактики венерических болезней и сегодня далекой от совершенства, нетрудно предположить, с какими 
проблемами по этой части мог сталкиваться А.С. Пушкин. Примером могут служить его стихи, написанные еще в 
19-летнем возрасте: 

 
За старые грехи наказанный судьбой, 

Я стражду восемь дней, с лекарствами в желудке, 
С Меркурием в крови, с раскаяньем в рассудке – 

Я стражду – Эскулап ручается собой. 
 
Следует принять во внимание, что Меркурий – это латинское название ртути, а под Эскулапом 

подразумевается врач.         Строки стихов убедительно свидетельствуют не только о духовных, но и телесных 
страданиях Пушкина, связанные с его любовными похождениями. Привлекает внимание еще один факт, который 
демонстрирует прямую связь поэта с венерологией, и, благодаря этому, позволяет оценить некоторые 
медицинские методики и возможности лечения. Речь идет о собственноручной записи, сделанной самим 
Пушкиным на полях черновика III главы "Арапа Петра Великого" медицинского рецепта, содержавшее средство 
для лечения гонореи, именуемый «копайский бальзам», широко применявшийся в первой половине ХIХ века. 
Запись была сделана в августе – сентябре 1827 года в имении Михайловском, а из биографии известно, что 
незадолго до этого поэт побывал в г. Пскове, где вёл праздную светскую жизнь. 

Данная публикация не несет смысл "очернения" памяти великого поэта, а указывает лишь на то, что Пушкин 
был живой человек со всеми свойственными человеку слабостями, пороками и достоинствами. И если великий 
поэт мог оказаться  пациентом наших тогдашних коллег венерологов, на чем, кстати, мы не настаиваем,   это 
ничуть не умаляет его вклада ни в российскую, ни в мировую культуру.  Может быть, даже делает нам его еще 
ближе. 
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