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ТРАДИЦИИ ЖАНРА ВРАЧЕБНОЙ ПРОЗЫ В БЕСТСЕЛЛЕРЕ  
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Введение. Жанр врачебной прозы является одним из самых популярных в современной 

литературе. Однако в научной терминологии понятие «врачебная проза» официально не закреплено. 
«Литературоведческий энциклопедический словарь» под прозой предлагает понимать «прозаические 
художественные произведения» [1, с. 306]. Данную дефиницию следует продолжить и конкретизировать: 
«врачебная проза» — это «прозаические художественные произведения» [1, с. 306] с медицинской 
направленностью, которые написаны писателями-врачами.  

Основная часть. Основы врачебной прозы положены классиками русской литературы 
А. П. Чеховым, В. В. Вересаевым, М. А. Булгаковым. Начиная со второй половины ХIХ века жанр вра-
чебной прозы активно развивался и приобретал все больше специфических черт, которые делали произ-
ведения принципиально отличающимися от других жанровых модификаций. Сегодня можно четко 
сформулировать основные черты, характерные для произведений данной жанровой разновидности.  

Традиции жанра врачебной прозы будут рассмотрены на примере бестселлера Генри Марша  
«Не навреди. Истории о жизни, смерти и нейрохирургии».  

В основе произведений врачебной прозы лежит практический опыт писателя в медицинской сфере, 
которую автор отображает в своем произведении: «Должность старшего врача я получил в 1987 году, 
сделавшись к тому времени довольно опытным специалистом» [2, с. 212]. Из приведенной выше цитаты 
логично выделить такую отличительную черту данной жанровой модификации, как автобиографичность, 
которая представлена у этого автора в высшей степени правдиво. Генри Марш подробно рассказывает  
о своем жизненном пути, становлении как врача, своей семье и многом другом: «Я окончил известную 
частную привилегированную школу, где много лет изучал латынь, греческий, английский и историю. 
После выпуска я устроил себе двухгодичные каникулы, затем провел несколько месяцев в го-
сударственном архиве, где редактировал документы, посвященные средневековым обычаям и традициям 
(на эту работу меня устроил отец, воспользовавшись многочисленными связями), а потом год препода-
вал английскую литературу в удаленном уголке Западной Африки в качестве волонтера» [2, с. 94].  
«Я хотел стать хирургом — по крайней мере я верил в это, — так что выбил себе место в хирургической 
бригаде при клинике, в которой проходил обучение» [2, с. 100]. 

В жанре врачебной прозы всегда используется медицинская терминология и профессионализмы. 
При описании некоторых эпизодов Генри Марш использует специальную лексику и строит свои описа-
ния таким образом, что в произведении появляются элементы научного стиля: «Аневризма представляет 
собой небольшое, напоминающее надутый воздушный шарик выпячивание стенки артерии головного 
мозга, которое может привести — и зачастую приводит — к обширному кровоизлиянию в мозг» [2, с. 25]. 

Как и большинство писателей-врачей, Генри Марш до мельчайших подробностей описывает скру-
пулезную и ответственную работу врачей: «Операции на головном мозге несут в себе огромный риск,  
и с помощью современных технологий его удалось снизить лишь в определенной мере. При проведении 
операций на головном мозге я могу использовать что-то вроде GPS — систему компьютерной навигации, 
для реализации которой на голову пациента направлены инфракрасные камеры <…>» [2, с. 12]. 

Особое место в жанре врачебной прозы занимают описания специфики и принципиальных отли-
чий той области медицины, с которой непосредственно связан автор произведения: «Но никому, никому, 
кроме нейрохирурга, не суждено понять, каково это — каждый день (порой на протяжении нескольких 
месяцев) заставлять себя снова и снова приходить в палату, чтобы увидеть человека, которого ты сделал 
инвалидом, чтобы столкнуться лицом к лицу с его семьей, которая когда-то верила в тебя» [2, с. 223]. 

Так как работа врача сопряжена не только с физической, но и с эмоциональной нагрузкой, произ-
ведения данной жанровой разновидности отличаются присутствием в тексте разнообразных форм и при-
емов психологизма. Причем в отличие от авторов классических романов использование психологизма не 
всегда является преднамеренным. «Новейший литературоведческий словарь-справочник» под термином 
«психологизм» предлагает понимать «определенное стилевое единство, сформированное системой приемов 
и средств, которые направлены на наиболее полное раскрытие внутреннего мира персонажей» [3, с. 84]. 
Традиционно выделяют суммарно-обозначающий, косвенный и прямой психологизм. 

Суммарно-обозначающий психологизм необходим для «предельно краткого обозначения тех про-
цессов, которые протекают во внутреннем мире» [4, с. 240]. С помощью суммарно-обозначающего пси-
хологизма автор может прокомментировать какую-либо реплику героя, поступок и раскрыть истинные 
мотивы поведения героя: «Его беспокойство в сочетании с неприятным осадком, который остался у меня 
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в душе после неудачной операции, проведенной за неделю до того, означало, что мне предстоит опери-
ровать, испытывая сильный страх за конечный результат» [2, с. 14]. 

Косвенный психологизм «передает внутренний мир героя не непосредственно, через внешние 
симптомы» [4, с. 240]. К приемам данной формы психологизма относятся различные детали портрета, 
пейзажа, интерьера, а также поступок и умолчание: «Стоял исключительно ясный весенний день. Проте-
кавшая под нами Темза, словно отполированная сталь, отражала солнечный свет, который резал мне 
глаза. Город, раскинувшийся внизу, почти угнетал своими четкими безжалостными очертаниями — мне 
подумалось, что эти несоразмерно большие здания — не самое подходящее зрелище для умирающего 
человека» [2, с. 225]. 

Исследователи отмечают, что «ведущую роль в системе психологизма играет прямая форма — 
непосредственное воссоздание процессов внутренней жизни человека» [4, с. 241]. Используя данную 
форму психологизма, автор проникает в сознание, душу, достоверно показывая, что происходит с героем 
в определенный момент. К приемам прямого психологизма относят  дневниковые записи, внутренний 
монолог, поток сознания, диалектику души, сны героя, а также бред и галлюцинации: «И почему я до сих 
пор вожусь со стажерами? — корил я себя, озлобленно крутя педали. — Почему бы мне не проводить все 
операции самостоятельно? Почему именно я должен решать, готовы они оперировать или нет, если про-
грамму стажировки составляют гребаные политики и чиновники? Мне все равно приходится каждый 
день осматривать пациентов, поступающих в отделение, потому что современным молодым врачам не 
хватает опыта, да и в больнице они появляются нечасто. <…> В стране вечно ни на что не хватает денег, 
так почему бы ей не смириться и с нехваткой медицинского опыта? Да будет целое поколение невеже-
ственных врачей. К черту будущее, пусть само с собой разбирается — я никому ничего не должен.  
К черту руководство, к черту правительство, к черту жалких политиков с их дурацкими расходами  
и к черту гребанных чиновников в гребанном министерстве здравоохранения. Пошли все к черту» [2, с. 206]. 

Психологизм в определенной мере присущ любому искусству. Но только «литература, — пола-
гают исследователи, — обладает уникальными возможностями осваивать душевные состояния и про-
цессы благодаря характеру своей образности» [4, с. 237]. 

Генри Марша, как и большинство писателей-врачей, волнуют важные морально-этические, соци-
альные проблемы и вопросы, возникающие в области медицины: «Было сказано, что медики слишком 
сильно устают и перенапрягаются, из-за чего жизнь их пациентов подвергается угрозе. Врачи-стажеры, 
однако, вместо того чтобы стать эффективнее и надежнее (ведь у них появилась возможность лучше вы-
сыпаться по ночам), теперь сделались куда более раздражительными и на них стало сложнее положиться. 
Мне кажется, это связано с тем, что они начали работать посменно, из-за чего в какой-то степени утра-
тили чувство принадлежности к коллективу и перестали осознавать важность общего дела. В прошлом, 
когда стажерам приходилось трудиться долгие часы напролет, таких проблем не возникало» [2, с. 28]. 

Произведения жанра врачебной прозы интертекстуальны, т. е. тексты или их отдельные фраг-
менты могут разными способами явно или неявно ссылаться друг на друга. Очевидной является связь 
бестселлера Генри Марша с произведениями В. В. Вересаева «Записки врача» и Н. М. Амосова «Мысли 
и сердце». Например, Генри Марш и русский писатель-врач В. В. Вересаев пишут о человеческих стра-
даниях, связанных со здоровьем: «Младшие врачи излагают истории болезни — истории внезапных ка-
тастроф и ужасных трагедий, которые повторяются день за днем, год за годом, словно человеческим 
страданиям никогда не суждено прекратиться» [2, с. 29]. Подобную мысль высказывает В. В. Вересаев: 
«Меня поразило, какая существует масса страданий, какое разнообразие самых утонченных, не-
вероятных мук заготовила нам природа, — мук, при одном взгляде на которые душе становилось жутко» 
[5, с. 258]. Английский автор пишет о том, что «в жизни большинства студентов-медиков есть короткий 
период, когда они обнаруживают у себя всевозможные воображаемые болезни (я и сам как-то четыре дня 
болел лейкемией)» [2, с. 249]. Автор подробно излагает случаи из собственной жизни, когда он обнару-
жил, что «из родинки <…> развивалась саркома» [5, с. 262] и когда «симптомы весьма подходили к не-
сахарному мочеизнурению» [5, с. 263], однако все тревоги оказались ложными. Генри Марш пишет:  
«Я ненавидел вскрытия и всячески старался их избегать» [2, с. 174]. Аналогично высказывается 
Н. М. Амосов по этому поводу: «Я вот иду на вскрытие. Никакой врач не любит этой процедуры — 
провожать свою работу в покойницкую. И я не люблю» [6]. Но В. В. Вересаев считает, что «без вскрытий не 
может выработаться хороший врач, без вскрытий не может развиваться и совершенствоваться врачебная 
наука» [5, с. 266]. Подобных примеров, подтверждающих интертекстуальность произведения, множество.  

Заключение. В данной научной статье исследованы основные традиции жанра врачебной прозы 
на примере произведения Генри Марша «Не навреди. Истории о жизни, смерти и нейрохирургии». 
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ЛЕКСІКА СА ЗНАЧЭННЕМ БЕЛАГА КОЛЕРУ Ў ПАЭМЕ ЯКУБА КОЛАСА «НОВАЯ ЗЯМЛЯ» 
 

Уводзіны. У канструяванні свету мастацкага твора надзвычай важную ролю адыгрывае падбор 
колераабазначэнняў, спецыфіка іх выкарыстання ў паэтычнай мове, бо характар функцыянавання лексікі 
са значэннем колеру звычайна адлюстроўвае самабытнасць стылю аўтара, яго творчую індывідуальнасць 
і непаўторнасць светабачання. Таму невыпадкова, што даследаванне каларатываў спрыяе выяўленню 
эстэтычных ідэалаў паэта, асэнсаванню спосабаў успрымання імі рэчаіснасці. 

Каларатывы, ужытыя Я. Коласам у паэме «Новая зямля», даюць магчымасць меркаваць пра 
мастацкі густ аўтара, яго псіхалагічны настрой, душэўныя перажыванні. 

Асноўная частка. У паэме «Новая зямля» бясспрэчную перавагу Якуб Колас аддае беламу колеру 
(48 словаўжыванняў). 

Як вядома, у індаеўрапейскай сімволіцы белы колер з’яўляецца ў першую чаргу сімвалам чысціні, 
гармоніі, традыцыі, законнасці, агульнапрынятасці. Гэта колер жыцця: мацярынскай сілы (малако), міру, веры, 
ачышчальнай вады [1, c. 26]. У славян белы колер заўсёды звязваўся таксама з Небам, якое давала святло. 

Лексіка з колеракодам белы мае ў кантэксце паэта станоўчую канатацыю, вызначаецца разна-
стайнасцю, але дамінуюць прыметнікі, што ўжываюцца ў ролі азначэння назвы колеру: Плылі, як гускі 
маладыя, / Чародкай белай над лугамі; З павязкай белай, даматканай; Над белым дахам, як карона, / Красуе 
комінак чырвоны; Абрусам белым стол засланы; На ніцях белай павуціны  прывозяць восень павучкі. 

Найбольш часта паэтам эстэтызуецца белы колер і яго адценні пры стварэнні пейзажаў, асабліва 
зімовых: І белаватаю смугою / Туман навіснуў над зямлёю; І толькі зоркі пабялелі;  Ды ўсё ж святлеюць 
даляў вочкі / І іх бялюткія сарочкі. 

Паўтарэнне ў кантэксце прыметніка белы павышае адчуванне ізаляванасці, дазваляе дакладна і тонка 
перадаць магію прыгажосці беларускай прыроды ў час панавання зімы, заварожвае, напаўняе душу 
спакоем, прадчуваннем здзяйснення чагосьці радаснага, доўгачаканага, патаемнага. Пакажам дзеля 
прыкладу: Маўчалі пад белай посцілкаю далі. Там, угары, дальш з-па-над Нёмна сяло глядзела зсіня-
цёмна;  Над ім стаяў дым белаваты;  І бель над далямі звісае... / Сняжынкі жвавыя гуляюць, / Садок  
і дворык засцілаюць / Бялюткім, чыстым палаценцам. 

Даследчыкі мяркуюць, што прыметнік белы ўтварыўся ад індаеўрапейскай асновы *bha ‘свяціць, 
блішчэць, ззяць’ пры дапамозе суфікса -1-. Гэты прыметнік мае этымалагічныя сувязі з многімі 
індаеўрапейскімі лексемамі (параўнаем: літ. balas, baltas ‘белы’, гоцк. bela ‘бледны’ і інш.). На беларускай 
глебе прыметнік белы не выявіў якіх-небудзь асаблівых зменаў. У мове старабеларускага пісьменства ён 
сустракаецца, галоўным чынам, «як абазначэнне адпаведнай колернай прыкметы прадмета або шэрсцевага 
покрыва жывёл» [2, c. 10].  

«Гістарычны слоўнік беларускай мовы» фіксуе прыметнік белы з 7 значэннямі: 1. Белы (пра колер); 
2. Светлавалосы, са светлай скурай, светлай масці або апярэння; 3. Ясны, празрысты, светлы; 4. Чысты, 
ачышчаны; 5. Бялізнавы, які адносіцца да бялізны; 6. Непастрыжаны ў манахі (або духавенства); 
7. Бязгрэшны.  

У паэме Я. Колас ужывае прыметнік белы толькі ў першасным значэнні: ‘які мае колер снегу, малака, 
процілеглы чорнаму’. У мове твора зафіксавана 26 ужыванняў каларатыва белы з падобным значэннем. 

У паэме «Новая зямля» знаходзім прыклады вытворных слоў ад прыметніка белы. Сярод іх формы 
субʼектыўнай ацэнкі прыметнікаў, назоўнікі, дзеясловы, прыслоўі. 

Разгледзім асаблівасці коласаўскага выкарыстання колеравага кода белы ў розных аспектах. 
Спачатку прааналізуем семантычную структуру кампазітаў-дэрыватаў ад прыметніка белы: 

1. Румяна-белая пампушка, / Чырвона зверху, сакаўная. 
2. Ёсць хараство ў гэтых зімах, / І ў мёртва-белых тых кілімах. 
Усе адзначаныя ў межах колеравага кода белы кампазіты паводле структуры можна падзяліць на 

дзве групы: 
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