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Амвросий Афанасьевич
ПОЛЯНСКИЙ (1854-1940)

В 1916 г. в Москве появилась 
книга, очень скоро ставшая би-
блиографической редкостью и ни-
когда, на жаль, более не издавав-
шаяся. Вышла она под редакцией 
знаменитого, до сего дня никем 
не превзойденного профессора-
слависта Федора Аристова. Книга 
называлась “Избранные сочине-
ния”, автор - прекрасный карпато-
русский писатель Амвросий Афа-
насьевич Полянский. Он писал не 
только повести и рассказы, но и 
стихи, пьесы, статьи. Много путе-
шествовал и печатал свои путе-
вые заметки в местной периоди-
ке, к примеру, газете “Галичанин”, 
журналах “Беседа”, “Родимый Ли-
сток”. В 1889 г. основал во Львове 
свой собственный литературный 
журнал “Новый Галичанин”. Ам-
вросий Полянский писал также и 
научно-популярные статьи: “Один 
вечер в Урании”, “Воздухопла-
вание”, “Утихомирение морских 
волн” и др.     

Беллетристические произведе-
ния писателя, в основном, посвя-
щены жизни родной и любимой Га-
лицкой Руси, идеалам славянства, 
национальному и культурному 
единству трех ветвей русского на-
рода: великороссов, малороссов и 
белоруссов. 

Никогда не живший и не бывав-
ший в Великороссии, Амвросий 
Полянский писал на прекрасном 
богатом русском литературном 
языке. Однако для сохранения 
местного колорита, к примеру, 
быта галицко-русского племени 
бойков, он пользовался их бойков-
ским наречием. 

Предлагаем нашим уважаемым 
читателям рассказ “Чардаш”, на-
писанный хрустально чистым 
языком возвышенным идеали-
стом, поклонником вечной красо-
ты Амвросием Афанасьевичем 
Полянским…                                                                                                       

Наталия ГАТТАС

                 ЧАРДАШ
В гостеприимном доме Плоновых 

радостное ожидание.
Хозяин о. Хризант Плоновый  сте-

пенно вошел в комнату, где работали 
его жена Гонората с тремя дочерьми 
- Миронией, Феофанией и Софией, и 
сообщил им со спокойною радостью, 
что сегодня приезжают сыновья: два 
вдовца - Адриан и Алипий и холостой 
еще Леонтий.

Все сразу преобразилось.
Хозяйка направилась к посудно-

му шкапу, а дочери разбежались с 
радостными восклицаниями по дому. 
Мирония принялась наводить поря-
док в гостиной; Феофания занялась 
своим туалетом, а маленькая София 
грациозно выбежала в сад и стала 
наблюдать, не приближается ли по-
возка с братьями.

Сыновья как во времена своих 
студенческих лет, так и теперь, при-
езжали ежегодно в свой дом на отдых 

от служебных занятий. Их влекло 
сюда прежде всего сильно развитое 
родственное чувство, а также свобо-
да, непринужденность, поэзия гор, 
леса и прогулки.

И они действительно умели поль-
зоваться временною свободою от 
служебных занятий. Рожденные и 
воспитанные под полонинами, они 
уподоблялись горным потокам, кото-
рые то весело скачут по камням и бы-
стро рвутся вперед, то скоро наполня-
ются и, бурно пошумев, тихо журчат, 
убаюканные поэзией берегов.

Приезд братьев был настоящим 
праздником для сестер. Деревенская 
жизнь и монотонность домашних за-
нятий изменились словно по мано-
вению волшебного жезла. Все как-то 
сразу оживлялось: и в саду, и в лесу, 
на реке, дома и даже у соседей. Му-
зыка, игры, танцы, представления, 
поездки, прогулки и другие разумныя 
развлечения чередовались ежеднев-
но, и скучать было некогда.

Ожидаемые гости прибыли!                        
Лицо матери сияло торжеством. 

В глазах отца отражалось полное до-
вольство. А дочери от радости при 
встрече наделали такого шума, что 
всполошились даже воробьи в саду, 
громко залаяла домашняя собака, 
султан-петух дал предостережение 
своему гарему, а кот с забора спрыг-
нул в погреб. 

Поцелуям не было конца, как буд-
то сыновья прибыли из-за далёкого 
моря. Маленькая София долго не 
хотела освободить Леонтия из своих 
объятий. 

- Задушишь, пощади! - смеялся 
он. - Ведь у меня на очереди еще Ми-
рония и Феофания.

Продолжительные и сердечные 
приветствия вызвали струи пота на 
лице Алипия, учащенность дыхания 
у Адриана и испортили тщательную 
прическу и закрученные усы у Леон-
тия. Сестры от радости и волнения 
сильно раскраснелись.

Затем потекли рекой безконеч-
ные разговоры, пока приезд не озна-
меновался настоящим пиром.

О. Хризант с видимым интересом 
присматривался к сыновьям, желая 
удостовериться, насколько измени-
лись они в продолжение одного года. 
Гонората же занималась больше все-
го своим “Вениамином” - Леонтием, 
любовалась его стройностью, изяще-
ством и жизнерадостностью. Он - ее 
последняя надежда. Радовалась она 
своевременно женитьбе Адриана и 
Алипия, однако они скоро овдовели, 
не подарив ей даже внуков… Теперь 
наступала очередь жениться за Ле-
онтием.

Насчет этой женитьбы не было 
еще принято определенных реше-
ний. О. Хризант не одобрял слишком 
ранней женитьбы, как это, например, 
сделали Адриан и Алипий. Поэтому 
он избегал нарушать спокойствие 
души Леонтия преждевременными 
разговорами и заботами.

Не так, однако, рассуждала Го-
нората. Опечаленная овдовением 
старших сыновей, она ничего так не 
боялась, как этого несчастья. В про-
тивоположность мужу она думала, 
что обручение Леонтия необходи-
мо устроить как можно скорее, пока 
сердце его свободно и мыслимо еще 
вмешательство родителей. На это у 
нее был свой довод: “Вот Адриан и 
Алипий выбирали себе жен сами и 
женились, не посоветовавшись с ро-
дителями, ну, и овдовели…”   

Рассуждая таким образом, Гоно-
рата заранее знакомилась со всеми 
окрестными девушками, причём об-
ращала особое внимание на их про-
исхождение и наследственность, как 
на наилучшую гарантию крепкого 
здоровья и долговечности будущей 
невестки.

К сожалению, результаты её поис-
ков были неудачны, так как ни вблизи, 

ни в более отдаленном соседстве не 
оказалось ни одной подходящей не-
весты для ее сына.

- Беда, - жаловалась она мужу, - в 
нынешние времена все девушки та-
кие изнеженные, бледные и анемич-
ные.

- Да, и умирают скоро, - добавлял 
о. Хризант, догадываясь, в чем дело.

- А я все боюсь за Леонтия: вдруг 
и он возьмет в жены такую же болез-
ненную…

- Не безпокойся! В более зрелом 
возрасте он выберет себе жену пре-
жде всего здоровую,- утешал о. Хри-
зант.

- Как бы не было поздно? Я боюсь, 
не полюбил бы Леонтий какую-нибудь 
тщедушную, чахоточную львовянку?.. 
Вот овдовеет третий сын, и мы так и 
не дождемся внуков.

Как видим, безпокойство матери 
имело свое основание. Терзаемая 
этой мыслью, она не выдержала и 
при первом удобном случае стала 
распрашивать Леонтия.

- Я замечаю, - начала она изда-
лека, - что твои глаза необыкновенно 
блестят. Неужели ты...а?

Она многозначительно указала 
на сердце.

- Что вы, маменька! Этого даже у 
меня и на уме не было. Успею еще! 
Нет, не обворожила меня еще ни 
одна и не скоро обворожит. Скажу 
вам больше: мое сердце не очень 
способно к любви, и едва ли найдет-
ся в мире красавица, которая пле-
нила бы меня, с изъятием, конечно, 
моей любезной и дорогой маменьки! 
- и Леонтий поцеловал руку матери.

Не было сомнения, что он гово-
рил искренно, и заботливая мамень-
ка оставила его в покое.

Время в семье Плоновых шло 
весело, но однообразие уже начало 
надоедать, и требовалось что-нибудь 
новое. Как раз в это время случилось 
событие, которое всколыхнуло весь 
дом.

Недалеко за полонинами, в не-
скольких верстах по ту сторону грани-
цы Угрии находилась лечебная мест-
ность Ужок. Славился Ужок не только 
своими водами и чудным местопо-
ложением, но также танцевальными 
вечерами в летнем сезоне. Об одном 
из таких вечеров, устраивавшемся в 
ближайшее воскресенье при участии 
цыганского оркестра, и пришла весть 
к Плоновым.

Эта-то весть и наэлектризовала 
всю окрестность по той и другой сто-
роне полонин, в том числе, разумеет-
ся, и семью Плоновых. Немедленно 
под председательством Адриана 
было устроено семейное совещание 
и решено принять деятельное уча-
стие в ужокском вечере и уговорить 
к прогулке добрых соседей - молодых 
и веселых супругов Кабаевых, к кото-
рым немедленно же был отправлен 
посланец. 

Посланный вернулся с письмом, 
в котором соседи сообщали, что с 
готовностью принимают участие в 
прогулке и что прибудут к Плоновым 
днем раньше и привезут племянницу 
- Веру Васильевну.

Вот сюрприз! Но кто такая эта 
племянница?..

- Она, наверное, из Перемышля, - 
заметил Алипий. - Я слышал, что это 
- прехорошенькая барышня! 

- Несомненно, это она приехала 
на каникулы к родным, - подтвердил 
Адриан.

- Как хорошо, что она будет на ве-
чере. И потанцуем же мы чардаш в 
Ужоке! - шутил Леонтий.

Накануне прогулки прибыли со-
седи вместе с Верочкой. Опять весь 
дом наполнился весельем. Верочка 
была предметом общего внимания 
и пленяла не только своею наружно-
стью, но и веселым непринужденным 
характером.

Даже Гонорате нравилась ее жиз-

нерадостность, свежесть и цветущее 
здоровье.

- Да, против такой невестки я ни-
чего бы не имела, - подумала г-жа 
Плонова.

За ужином опять все говорили об 
Ужоке.

- Что, в самом деле, будут там ма-
дьяры? - спросила Верочка.  

- Подлинные мадьяры и мадья-
рочки! - подтвердил Леонтий.

- Тебя, конечно, прежде всего 
интересуют мадьярочки! - вмешался 
Адриан.

- Это так же понятно, как Вера 
Васильевна интересуется видеть ма-
дьяров, - заметил Алипий.

- Я хотела только узнать, будут 
ли на вечере чистокровные сыны 
Арпада, - продолжала без смущения 
Верочка.

- Конечно, чистокровные! - ото-
звались со всех концов стола.

- Чистокровные мадьяры с ме-
тровыми усами, - пугал 
Алипий, иллюстрируя 
руками длину их усов.

- Ну, ну, не преуве-
личивайте, таких длин-
ных усов не бывает, - 
возразила Верочка.

- Если не длинные, 
то во всяком случае 
остроконечные, как 
стрелы амура, целя-
щие прямо в сердце 
дам… Берегитесь и 
вы завтра, Вера Васи-
льевна.

- А вашим сердцам 
разве не угрожают жгу-
чие глаза мадьярочек? 
- многозначительно 
произнесла Мирония.

- Мы действитель-
но танцевали с ними 
чардаш ради их пре-
красных глаз, - со-
знался Алипий. - А из 
вас ни одна не могла 
устоячть перед ужок-
ским “чардашовым ге-
роем”...

- Да, - в один голос 
отвечали сестры, - он 
чудно танцует чардаш, 
как никто другой.

- Он несомненно 
явится и завтра и при настоящей цы-
ганской музыке будет еще лучше тан-
цевать. Берегитесь же дамы!..

Так шутливо предостерегал Адри-
ан сестер, а Алипий, обратясь к ним, 
поднял бокал вина и воскликнул:  
“Эльен” чардашовый герой!

- “Эльен” ваша черноокая мадья-
рочка! - отплатили сестры, чокнув-
шись.

- Здравицу сынов и дочерей 
Арпада я не пью! - начал неожи-
данно для всех Леонтий, все время 
не сводивший глаз с Верочки. - Это 
угнетатели славян и мучители моего 
народа. Племя это огнем и мечом 
опустошало нашу землю. Теперь ма-
дьяры другими средствами убивают 
народную душу...  Долой всех мадьяр 
и мадьярочек!

И пылкий оратор вылил на пол 
свой бокал вина.

Все были так поражены словами 
горячего патриота и ярого мадьяро-
фоба, что как бы застыли в немых 
позах 

Молчание прервал Адриан…
- Я чувствую, - начал он, - что наш 

оратор не всё сказал. Он кончил тост 
словами: “Долой мадьярочек!” Ну, 
а я знаю, что Леонтий не раз любил 
развлекаться и танцевать с мадья-
рочками в Ужоке. Теперь, однако, он 
мадьярофоб, и я очень подозреваю, 
что за этим мадьярофобством таит-
ся, вероятно, симпатия к...галичанке! 
Поэтому иду ему на выручку и про-
возглашаю: долой мадьярочек и да 
здравствует галичаночка Вера Васи-
льевна!   

Последовала буря рукоплеска-
ний, и все протянулись к Верочке с 
бокалами вина. 

- А со мною? -  отозвалась мол-
чавшая до сего времени хозяйка.

Верочка мгновенно подбежала к 
ней, и они нежно расцеловались…

                  *     *     *
В Ужокском тенистом саду, охра-

няемом бронзовой статуей мощного 
Ираклия, веселый гул.

День клонился к вечеру, а гости 
то из Галичины,то из Угрии все еще 
прибывали. У источника минераль-
ной воды устанавливали свои инстру-
менты дико красивые цыгане. 

Большая танцевальная площадка 
под крышею на столбах, но без стен, 
оживлялась по мере приближения 
сумерек. Слышалась русская, поль-
ская, немецкая и мадьярская речь.

Наконец, зажгли лампы и откры-
лись танцы, разумеется, с чардаша. 

Тотчас же выступили молодые ма-
дьяры, которые, пригласив дам, с 
большим увлечением начали свой 
национальный танец. 

- Пойдемте смотреть цыган, - 
предложил Леонтий Верочке.

- С удовольствием, тем более, 
что я их никогда не видала.

Они направились к оркестру.
- Смотрите, - говорил Леонтий, - 

какие типичные лица и фигуры! А как 
они держат скрипку и водят смычком! 
Вместе с музыкой проявляется вся 
их цыганская душа. А глаза-то как 
блестят!.. Люблю звуки чардаша, лю-
блю эту бурную музыку и страстность 
танца. 

- Я слышу его в первый раз, - ска-
зала Верочка, - и чувствую, что звуки 
чардаша в самом деле поднимают 
нервы. Мне кажется, что если бы я 
пошла под эти звуки танцевать, то 
танцевала бы до безпамятства.

- Они именно так и танцуют и до-
водят до изнеможения дам. Обратите 
внимание на того стройного мадьяра 
в чоботах с острогами, это тот “ге-
рой”, о котором мы говорили дома. 
Посмотрите, как горят его глаза, как 
эластично движутся ноги, как нервно 
дрожат руки, как качается его бронзо-
вая голова! Он никого не видит, кро-
ме своей дамы… Видите струи пота 
на его лице?.. Замечаете, как дышит 
грудь его дамы?.. Но они еще далеко 
не устали и теперь только в разгаре 
увлечения.

- Мне кажется, что танец есть со-
временное выражение чувств, - заме-
тила Верочка.
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- Да, чардаш, если его мастерски 

исполняют - это действительно крас-
норечивая мимика. Сперва как будто 
несмелое знакомство, кокетничание, 
флирт, первые порывы, наконец, ро-
ман и любовь…

- А вы не танцуете? - спросила 
Верочка.

- Пробовал бывало. Но это не 
наша стихия. Мы, русские галичане, 
лишены такого темперамента, и хотя 
начинаем чардаш, но скоро перехо-
дим к коломыйке.

После чардаша пошли галицко-
русские танцы.

Объявили перерыв. Леонтий по-
шел узнать об извозчиках.

Между тем цыганский оркестр 
опять грянул чардаш и снова мобили-
зовал угорских гостей с “чардашовым 
героем” во главе.

Вернувшись, Леонтий был страш-
но поражен, увидев Верочку танцую-
щей.

С минуту он смотрел на ее движе-
ния, но скоро уверился, что Верочка 
танцует коломыйку, которая у нее вы-
ходит как-то особенно хорошо. Одна-
ко, с кем же это она?.. Кто уговорил 
ее танцевать чардаш?.. Леонтий стал 
наблюдать. 

Вот из круга танцующих к ней по-
дошел стройный “чардашовый герой”. 
Качаясь перед ее лицом со скрещен-
ными руками, он, казалось, впился в 
ее глаза…

Леонтий остановился как вкопан-
ный.

Почему Вера именно с ним?..
Нервы Леотия играли. В нем все 

заволновалось, и он не мог пода-
вить возмущение, которое перешло в 
озлобление на мадьяра. У него мель-
кнуло в уме: похититель…

Вот парочка приблизилась друг к 
другу. Магнитная сила глаз  горяче-
кровного танцора, очевидно, гипно-
тизировала Верочку, и она, казалось, 
находилась в его власти.

Вот импровизированный похити-
тель протянул руки, и Верочка очути-
лась в его объятиях.

Это в сущности было обыкновен-
ное заключение танца, но Леонтию 
оно в данную минуту показалось на-
стоящим преступлением. 

- Нет, это уже нахальство и пося-
гательство! - воскликнул он так гром-
ко, что эти слова услышал Адриан, 
наблюдавший за братом и не упу-
скавший его из виду.  Он понял, что в 
Леонтии говорит ревность...

Между тем Леонтий потерял 
власть над собой и, сжав кулаки, 
бросился, чтобы уничтожить своего 
соперника.

Еще минута, и Леонтий подбежал 
к парочке, разделил их и, взбешеный, 
обратился к мадьяру:

- Неужели вы не видите, что ваша 
дама устала?

Мадьяр вспыхнул, нахмурил бро-
ви, сжал губы и приготовил кулаки. И 
если бы не вмешательство Адриана, 
то дело дошло бы до рукопашной 
расправы…

- Извините, - вежливо сказал он 
обиженному мадьяру, - эта дама из 
Галичины и не привыкла так долго 
танцевать. 

И прежде чем мадьяр успел воз-
разить, Адриан и Леонтий увели гали-
чанку в свой кружок.

Инцидент открыл глаза присут-
ствующим. Все поняли, что Леонтий 
неравнодушен к Верочке. Понял и 
сам Леонтий, что попал в сети любви, 
и не возражал на замечания и намеки 
братьев и сестер.

                 *     *     *
Вскоре умолкла шумная цыган-

ская музыка. Гости стали расходить-
ся, и наши знакомые также отправи-
лись в путь. 

- Едем, - скомандовал Адриан.    
- Ты, Леонтий, не забудь показать 
Верочке восход солнца на вершине 
полонин.

Леонтий обещал это сделать и, 
сидя в повозке рядом с братьями, от-
дался мечтаниям. Три повозки мед-
ленно и монотонно катились с гор, 
изобиловавших декорациями чудной 
полонинской природы.

Путников скоро стало клонить ко 
сну, и к Леонтию подбирался Морфей, 
но напрасно!  Впечатления пережито-
го отгоняли сон.

На крутизнах дороги глубокая 
долина Ужока то исчезала, то опять 
появлялась. По временам третья по-
возка, в которой находилась Верочка, 
направлялась то в сторону Угрии, то 
в сторону Галичины. Их дороги то 
как будто бы расходились, то снова 
сходились… Эта игра наводила Ле-
онтия на странные сравнения. Ему 
чудилось тяготение Верочки к краси-
вому мадьяру, то опять ее тоска по 
галицким друзьям… О, если бы он 
мог теперь заглянуть в ее душу, в ее 
алмазные глаза и найти ответ!..

Опять крутизна - одна, другая… 
Будет ли им конец? Леонтий начал 
считать крутизны, но этому мешала 
повозка Верочки. О чем она думает? 
Может быть, спит?.. Неужели не ждет 
чудного солнечного рассвета?..  

И Леонтий, приподнявшись, за-
махал шляпой в сторону третьей по-
возки, чтобы удостовериться, спит ли 
Верочка. Верочка тотчас ответила 
платочком. Значит, она не спит, меч-
тает, ждет восхода солнца на поло-
нине…

Между тем, рельефы гор стали 
уже отделяться от озарённого утрен-
ним сиянием неба. Змееобразная до-
рога терялась в темной низменности, 
а когда повозки проезжали послед-
нею крутизной, открылся светлый 
восточный горизонт, и наступило тор-
жество дня.

Еще минута, и все три повозки 
подъехали к пограничному столбу. 

Леонтий соскочил первый и велел 
дать лошадям отдых. Собственно го-
воря, в отдыхе не было надобности, 
но это давало возможность Леонтию 
показать Верочке самое величе-
ственное зрелище природы - восход 
солнца!                                        

- Верочка, вы не спите? - спросил 
он, подбежав к повозке.

- Помилуйте! Такие впечатления, 
такая прелесть на каждом шагу… А 
вы уснули?

- Нет, и мне тоже не удалось 
вздремнуть. Слезайте, вскоре насту-
пит восход солнца!

- А они? - спросила Вера, указав 
на остальных.

- Они уже видели картину восхода 
не один раз, пусть спят.

Леонтий подал руку молодой 
спутнице и повёл ее на то место, от-
куда лучше можно было видеть чуд-
ную панораму Карпатских гор, оза-
ренную первыми лучами солнца. Над 
далекими очертаниями гор стал уже 
розовый Эос, золотя края нежных 
облачков и озаряя лучистым светом 
обнаженные щиты полонин.

Кроткий, ароматичный и свежий  
ветерок обвевал бледное лицо Вероч-
ки, на которое алчно упал луч солнца, 
а еще алчнее… взор Леонтия.

- “З оттам легкий ветер вее”, - вос-
торженно произнес Леонтий.

- “Где родимый край! ”- добавила 
Верочка, глотая нежные дуновения 
эфира.

- Да, Верочка, это наш родимый, 
наш русский край. Наши горы, наши 
леса, словом, это - наш рай!

Они замолкли в томном ожида-
нии важного события. Да, действи-
тельно, подготовлялось событие, два 
события: одно - на востоке, второе - в 
душе!.. Вот небо и природа дрогнули 
и проснулись к новой жизни, а далеко 
над главами гор посыпались искры… 
Верочка в минутном самозабвении 
прижалась к товарищу, и молодых 
людей осветило восходящее солнце 
своими благодатными лучами.

- Верочка, - сказал восторженно 
Леонтий. - Если бы вы знали, как я 
счастлив! Мой внутренний мир осве-
тили два солнца, и горит мое серд-
це...горит, Верочка, несгораемым 
пламенем… Ты… ты моя!..

Держа девушку в объятиях, он 
чувствовал, что она тоже взволнова-
на… Верочка не произнесла ни сло-
ва, а только доверчиво посмотрела 
на Леонтия. Из её чудных девичьих 
глаз скатились две кроткие слезы и 
задержались у трепещущих губ, за-
держались, чтобы весело поиграть 
лучами солнца, единственного сви-
детеля разгоревшейся любви двух 
родственных душ…

Почётный член Академии Наук 
СССР, бессменный (с 1918 года) 
директор Естественно-научного 
института им. Лесграфта Николай 
Александрович Морозов потребовал 
отправить его на фронт ещё 22 июня 
1941 года — в первые же часы, когда 
объявили о нападении Германии.

В 1939 году он закончил курсы 
Осоавиахима, и с тех пор постоянно 
упражнялся в снайперской стрельбе. 
Несмотря на очки, Морозов стрелял 
прекрасно, о чём и указывал в своих 
частых обращениях в военкомат. Ака-
демик считал — в тот момент, когда 
Отечество в опасности, и советскую 
землю топчут немецкие сапоги, все 
должны сделать свой вклад для до-
стижения Победы. Ведь немцы еже-
дневно обстреливают улицы Ленин-
града, он хочет ответить им тем же, 
поквитаться за убитых женщин и де-
тей. Страшно удивлённое такому на-
пору начальство в итоге не выдержа-
ло, и сообщило — товарищ академик 
может выехать на участок фронта 
вблизи Ленинграда, и принять уча-
стие в боевых действиях. Но, ввиду 
преклонного возраста, исключитель-
но в качестве командировки, на один-
единственный месяц. Появившись в 
окопах, Морозов моментально пораз-
ил всех — тем, что он ходил без па-
лочки, легко (в случае обстрела) при-
гибался, и с винтовкой обращался, 
как завзятый фронтовик. Академик 
пару дней выбирал себе позицию для 
стрельбы — и, наконец, залёг в заса-
де в траншее. Он пролежал так два 
часа, в довольно прохладную погоду, 
пока не нашёл свою цель — нацист-

ского офицера. Тщательно прицелив-
шись, Морозов убил немца сразу — с 
одного выстрела.

Этот случай ещё более удиви-
телен тем, что советский академик-
снайпер — учёный с мировым 
именем. Ну, представьте, Альберт 
Эйнштейн взял бы и отправился 
воевать на фронт. Сын ярославского 
помещика и крепостной крестьянки, 
потомственный дворянин Николай 
Морозов был довольно «горячим» 
парнем с самой юности. Вскоре по-
сле гимназии (откуда его исключи-
ли за неуспеваемость) он вступил в 
подпольную организацию «Народная 
воля»: состоял в числе тех, кто пла-
нировал состоявшееся 1 марта 1881 
года убийство императора Алексан-
дра II.

Удивительно, но именно за ре-
шёткой «террорист» заинтересовал-
ся наукой. Морозов самостоятельно 
выучил 11 языков (французский, 
английский, итальянский, немецкий, 
испанский, латинский, древнееврей-
ский, греческий, древнеславянский, 
украинский и польский). Занялся фи-
зикой, химией и астрономией, увлёк-
ся также математикой, философией, 
политэкономией. В камере Морозов 
заболел туберкулёзом, и находился 
на грани смерти — однако, выжил 
благодаря придуманной им системе 
специальной гимнастики: болезнь 
отступила. Освободившись из заклю-
чения, Морозов с головой погрузился 
в науку — достаточно сказать, что 
он опубликовал 26 научных трудов. 
В 1910-м году учёный совершил по-
лёт на аэроплане, изрядно напугав 
власти — жандармы посчитали: экс-
революционер может из облаков 
бросить гранату в государя Николая 
II, и устроили обыск на его квартире. 
Доказательств «подрывной деятель-
ности», впрочем, не нашли. Тем не 
менее, будущего академика аресто-
вывали дважды — в 1911 и 1912 го-
дах. Всего он провёл в тюрьме почти 
30 (!) лет. После революции Морозов 
не стеснялся открыто критиковать 
Ленина, заявляя — дескать, не раз-
деляет большевистские взгляды 
насчёт строительства социализма: 
буржуазия и пролетариат должны 
сотрудничать, друг без друга им не 
выжить, промышленность нужно не 
грубо отнимать, а мягко национали-
зировать.

И вот человек подобного уровня, 

светило мировой науки, автор гени-
альных трудов, создатель научного 
центра, приезжает добровольцем 
на фронт — в качестве рядового 
солдата: воевать за Родину. Живёт 
в землянке, ест из солдатского кот-
ла, без жалоб терпит тяготы войны 
— несмотря на то, что он глубокий 
старик. Красноармейцы поражаются 
— на удивительного дедушку при-
ходят посмотреть из других частей, 
слухи о нём распространяются по 
всему фронту. Академик сердится 
— вот, делают из него звезду, а ему 
воевать надо. Сражался он смело. 
Обстоятельно и не спеша, изучив 
траекторию полёта пули, особенно в 
условиях влажности (как и положено 
физику), Николай Морозов застрелил 
ещё несколько немецких военнослу-
жащих. Вконец взбешённые гитле-
ровцы принялись охотиться за лихим 
академиком, подвергая частому ору-
дийному обстрелу возможные укры-
тия старого снайпера. В результате 
перепуганное руководство, невзирая 
на протесты Морозова, вернуло учё-
ного с Волховского фронта назад, 
призвав сосредоточиться на научной 
работе. Академик ещё несколько ме-
сяцев буянил, требуя снова отправить 
его сражаться на передовую простым 
снайпером, но затем остыл.

В 1944-м году, оценив воинскую 
доблесть, Морозова наградили меда-
лью «За оборону Ленинграда» и ор-
деном Ленина. В письме Сталину от 
9 мая 1945 года учёный с радостью 
сообщил: «Я счастлив, что дожил до 
дня победы над германским фашиз-
мом, принёсшим столько горя нашей 
Родине и всему культурному чело-
вечеству». 10 июня 45-го Николай 
Александрович Морозов был награж-
дён ещё одним орденом Ленина. Он 
выразил сожаление — увы, ему так 
мало удалось сделать на передовой 
для Победы. Учёный умер в возрасте 
92 лет, 30 июля 1946 года.

В нашей памяти он останется 
самым старым участником Великой 
Отечественной — не подлежавшим 
призыву, но отчаянно рвавшимся на 
фронт и добившимся своего, хотя бы 
на месяц. Сейчас даже не верится, 
что такие люди, как Морозов, вообще 
могли существовать. Но, тем не ме-
нее, они были живой реальностью 
той войны.
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Почему одни дети умирают от 
рака, другие выживают? Официаль-
ная статистика говорит, что до 50%  
больных онкологией детей спасает 
отечественная медицина, в развитых 
странах до 80%.  Я знаю реальный 
случай, когда в одной палате лежа-
ло четверо детей с одним диагнозом 
на поздей стадии рака. Трое умерли, 
один вылечился. Чудо объясняется 
просто: ребёнок  из состоятельной 
семьи и родители могли позволить 
себе приобретать дорогие зарубеж-
ные лекарства для лечения.   Я ещё 
могу понять, когда взрослые люди ле-
чатся в зависимости от финансовых 
возможностей. Но когда дело касает-
ся детей, я не понимаю, почему при 
возможности спасти жизнь ребенку, 
вступает в силу закон финансовых 
возможностей. Если государство не 
способно производить нужные ле-
карства, оно должно закупать его за 
рубежом. В противном случае всё 
становится крайне аморальным. Счи-
таю, что это положение при спасении 
жизни детям, должно быть закрепле-
но законодательно. 

Ежегодно в России заболевает 
раком примерно 3,5 тысячи детей, 
цифра не большая, но при этом ме-
дицина по этой теме испытывает се-
рьезные финансовые проблемы. 

Сегодня вопросы обеспечения 
детей дорогостоящими инновацион-
ными препаратами иногда решаются 
при помощи фондов. А фонды не за-
крывают проблему нехватки дорого-
стоящих лекарств.

Большая проблема с диагности-
кой онкологии. Только в нескольких 
регионах есть специалисты и техно-
логия для точной диагностики. Дети 
в основном поступают на последних 
стадиях болезни. 

По словам главного внештатного 
детского онколога Минздрава Вла-
димира Полякова, на многочислен-
ных профессиональных встречах и 
форумах, специалисты предлагали 
объявить 2018 год годом онкологии, 
чтобы сконцентрировать внимание, 
в том числе, на проблемах детской 
онкологии.

Себестоимость трансплантации 
костного мозга (а зачастую это един-
ственный метод лечения, способный 
спасти жизнь ребенка) составляет от 
20 000 до 40 000 долларов США.

Из-за недостаточного финанси-
рования трансплантация в России 
делается в два раза реже, чем это 
необходимо для полноценной помо-
щи всем пациентам. Во многих слу-
чаях это лишает ребенка последнего 
шанса на жизнь.

Лечение онкологического за-
болевания — процесс длительный, 
занимающий от 7-8 месяцев до не-
скольких лет. При дефиците лекарств 
в российских больницах, родители 
часто вынуждены сами покупать до-
рогостоящие препараты, им нужны 
также средства на повседневные 
нужды — уход за ребёнком, питание, 
покупку игрушек. Это при том, что 
один из родителей лишается возмож-
ности работать и зарабатывать день-
ги: он должен полностью посвятить 
себя заботе о больном ребёнке.

Получают ли семьи больных де-
тей достаточную помощь от государ-
ства? К сожалению, нет. По данным 
опроса родителей в НИИ детской он-
кологии, пенсия по инвалидности де-
тям с онкологическими заболевания-
ми составляет 4 000 — 7 000 рублей.

«Лекарственная обеспечение 
– одна из самых важных проблем, 
мы стараемся лечить детей ориги-
нальными препаратами, не назна-
чать дженерики. Но сейчас, в связи 
с санкциями, работает программа 
по импортозамещению. И для до-
пуска в Россию препараты должны 
пройти множество апробаций, испы-
таний. Мы в проигрышной ситуации 
в детской онкологии, поскольку мы 
не можем проводить клинические ис-
пытания на детях, пока клинические 
испытания не прошли на взрослых, 
мы здесь сильно отстаем от запад-
ных коллег», - говорит Владимир По-
ляков.

Недоступность многих лекар-
ственных препаратов, особенно со-
временных – огромная проблема и 
для взрослых пациентов.

«Многие люди из регионов даже 
не слышали о том, что существуют 
таргетные препараты, препараты, 
которые «прицельно» воздействуют 

на раковые клетки, не затрагивая 
здоровые органы. И это пациенты из 
больших городов, областей. Многие 
люди не знают о том, что существует 
современные методы лечения. На-
пример, при раке молочной железы, 
врачи говорят: «Есть стандарт, но в 
регионе мы не можем сказать паци-
ентке об этом препарате, потому что 
его там нет. Или мы ввергаем паци-
ентку в депрессивное состояние, по-
скольку она осознает, что можно ле-
читься эффективно, но эта тема для 
нее закрыта. Если она не может полу-
чить это лечение – зачем ей это гово-
рить». Врач поставлен в такие усло-
вия – он взвешивает, кому дать или 
не дать препарат, какой возраст, если 
ли в регионе средства, а вдруг препа-
рат закончится, а мы не доведем до 
стадии ремиссии……– это ужасная 
ситуация….врач должен лечить, а 
не считать», - говорит президент Ас-
социации онкологических пациентов 
«Здравствуй!» Ирина Боровова.

И результат - разница между 
успехом в лечении рака молочной 
железы в России и в странах Евро-
пы и США – колоссальная. Сегодня 
американские онкологи показывают 
95-процентные результаты по изле-
чению рака молочной железы. В Рос-
сии – это 50-60%.

Зачем «замораживать»?
Infox.ru недавно писал о том, что 

Минздрав собирается заморозить 
многие современные препараты для 
лечения рака в списке ЖНВЛП. Это 
значит, что больным эти препара-
ты станут еще менее доступны. «В 
список ЖНВЛП (этого года) не вош-
ли пять инновационных препаратов, 
которые, действительно, показали 
свою эффективность при лечении 
определенных видов рака. Если под-
считать – то это примерно всего одна 
тысяча пациентов. И это не такая 
большая сумма. Почему возникла 
необходимость исключать эти пре-
параты из ЖНВЛП, которые могли 
бы продлить жизнь этим людям, – 
непонятно», - недоумевает директор 
Российского общества онкологов-
химиотерапевтов (RUSSCO) Илья 
Тимофеев...

Подготовил А. ПИКОВ
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