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Резюме 
Работа посвящена анализу изображения болезни в художественных произведениях и его сравнению с симптоматикой данных 

заболеваний, представленной в специальной медицинской литературе. 
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Тема болезни отражена во многих видах искусства. Это и литература, и живопись, и скульптура, и кинематограф. Рассмотрим 

примеры изображения болезни в литературных произведениях. 
Наиболее часто встречающееся на страницах художественных произведений заболевание – туберкулез. Ещё совсем недавно, 

до 20-30 годов ХХ века эта болезнь, именуемая тогда «чахоткой», считалась неизлечимой. Заражение туберкулезом происходит 
воздушно-капельным путем, а, следовательно, заразиться им было достаточно легко. Симптомы заболевания: длительный 
мучительный кашель, кровохарканье, лихорадка, худоба и, как следствие, медленное угасание человека в самом расцвете сил. 

Одним из произведений, в которых изображена эта болезнь, является роман «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского, в 
котором туберкулёзом страдала Катерина Ивановна Мармеладова: «Тут смех опять превратился в нестерпимый кашель, 
продолжавшийся пять минут. На платке осталось несколько крови, на лбу выступили капли пота». 

Чахотка была у Николая Левина, одного из героев романа «Анна Каренина» Л.Н. Толстого: «Брат лег и – спал или не спал, но, 
как больной, ворочался, кашлял и, когда не мог откашляться, что-то ворчал». 

Ещё один литературный герой, болевший туберкулезом – Коврин из рассказа А.П. Чехова «Чёрный монах»: «У него шла горлом 
кровь. Он плевал кровью, но случалось раза два в месяц, что она текла обильно, и тогда он чрезвычайно слабел и впадал в 
сонливое состояние». 

То изображение заболевания, к которому прибегали писатели в своих работах, мало отличается от клинической картины, 
описанной в специальной медицинской литературе, так как болезнь имеет яркую специфическую симптоматику. 

Лепра (устар. «проказа») – страшная болезнь, вызываемая микобактерий, родственной туберкулезной, также фигурирует в 
некоторых литературных произведениях. Главным симптомом заболевания является сильнейшее поражение кожи, именно 
поэтому больных проказой боялись и подвергали гонению. Страх перед этим заболеванием был настолько велик, что страдающих 
этим недугом фактически обрекали на мучительную смерть в абсолютном одиночестве. Примером произведения, в котором 
рассказывается о тяжелой жизни в колонии больных проказой, является роман Г. Шилина «Прокаженные». 

На сегодняшний день лепра уже давно не считается неизлечимой болезнью и успешно лечится антибиотиками, также известно, 
что проказой нельзя заразиться  при простом контакте: она передаётся только при тесных контактах через выделения изо рта и 
носа. 

Нередко в художественных произведениях встречается эпилепсия. Это хроническое неврологическое заболевание, 
характеризующееся внезапным возникновением судорожных приступов. Часто в своих работах эту болезнь изображал Ф.М. 
Достоевский, что неудивительно: эти недугом страдал сам писатель. Наиболее яркий персонаж-эпилептик – князь Мышкин из 
романа «Идиом». А эпилепсия Макара Нагульного, героя романа «Поднятая целина» М.А. Шолохова, является следствием 
контузии и отравления газами на войне. 

В XIX веке считалось, что эпилепсия приводит к неизбежному снижению интеллекта, доказательство этому можно найти даже в 
описании князя Мышкина, его считали чудоковатым: «Глаза его были большие, голубые и пристальные; во взгляде их было что-то 
тихое, но тяжелое, что-то полное того странного выражения, по которому некоторые угадывают с первого взгляда в субъекте 
падучую болезнь». В настоящее время доказано, что ухудшение когнитивных функций при данном заболевании  происходит 
достаточно редко. 

Диагнозы героев, о которых говорилось ранее, не вызывают сомнений, но не всегда по симптоматике заболевания, описанной 
автором, можно однозначно сказать, что это за болезнь. Например, долгое время врачи-читатели не могли прийти к единому 
мнению в постановке диагноза главной героине рассказа «Живые мощи» И.С. Тургенева: «Голова совершенно высохшая, 
одноцветная, бронзовая, как лезвие ножа; губ почти не видать, только зубы белеют и глаза, да из-под платка выбиваются на лоб 
жидкие пряди желтых волос. У подбородка, на складке одеяла, движутся, медленно перебирая пальцами, как палочками, две 
крошечных руки, тоже бронзового цвета». 

Ранее считалось, что Лукерья страдала системной недостаточностью надпочечников (позже известна как аддисонова болезнь), 
которая и обусловила бронзовую окраску кожи и невозможность передвигаться. Но многие врачи оспаривают это мнение. Так, 
например, доктора Е.М. Тареев и Н.Г. Гусева полагают, что девушка была больна склеродермией, профессор Сигидин также 
склоняется в пользу этого диагноза и полностью исключает аддисонову болезнь (источник: http://www.mif-ua.com/). 

Изображение болезни в художественных произведениях часто не уступает описанию симптоматики этих же заболеваний в 
научной литературе (а в некоторых случаях литераторы вообще опережали медицину в описании симптомов болезней) и имеет 
большое значение для читателя-медика и простого обывателя. Ведь не зря врачи, которые были современниками писателей, 
восхищались тем, насколько точно отображены клинические картины заболеваний в литературных произведениях. Даже такие 
крупные деятели медицины как И.И. Мечников, В.М. Бехтерев, Г.А. Захарьин, А.А. Ухтомский в своих научных изысканиях не раз 
обращались к художественной литературе.   
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Значение для читателя, не имеющего отношения к медицине, также нельзя недооценивать: раньше не было такого объёма 
научной информации, которым мы располагаем сейчас, поэтому практически единственным источником представлений людей о 
заболеваниях была художественная литература. 

В наши дни многое изменилось. Это и понятно: медицина не стоит на месте. Но и сегодня нельзя умолять важность 
изображения болезни в художественных произведениях. Такая литература расширяет кругозор любого человека, а для будущего 
врача имеет более важное значение: даёт возможность сравнить отношение к заболеваниям той эпохи и современные 
представления о них и, как следствие, формирует критическую точку зрения. 
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