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В подростковом возрасте Пушкин довольно часто подвергался 

простудным заболеваниям. В период учѐбы лежал в лицейском 

лазарете в феврале 1815 г. и в мае 1816 г. После окончания Лицея  с 20 

января по март 1818 г. Пушкин тяжело заболевает («занемог гнилою 

горячкою»). По воспоминаниям Пушкина: «Лейтон (врач) за меня не 

отвечал. Семья моя была в отчаянии; но через шесть недель я 

выздоровел». 

                         В минуты мрачные болезни роковой… 

                            И вновь в уме моѐм стеснились мрачны грезы; 

                          Вновь сердцем онемев, забылся в душной мгле 

                                                     Выздоровление,1818 

Пушкин болел в феврале 1819 г. и феврале 1820 г., в июне 1819 

г. перенѐс «гнилую горячку» (сыпной тиф).  

В мае 1820 г. поэт был выслан из Петербурга в Бессарабию за 

вольнолюбивые стихи и эпиграммы против царя и его приближѐнных. 

По приезде в Екатеринослав (ныне Днепропетровск) 24-26 мая 

выкупался в Днепре, заболел лихорадкой.  «Генерал Раевский, 

который ехал на Кавказ с сыном и двумя дочерьми, нашел меня в 

жидовской хате, в бреду, без лекаря, за кружкою оледенелого 

лимонада» (Из письма Л.С.Пушкину от 24.09.1820 г.). Лечил поэта 

личный врач семьи Раевских, приехавших в это же время в 

Екатеринослав. Для закаливания организма Пушкин выработал свои 

принципы. В с.Михайловском по утрам он шѐл в баню, где стояла 

бочка, наполненная водой. Если вода замерзала, рукой пробивал лѐд и 

опускался в неѐ. Затем хорошо растирался полотенцем. Кроме того, 

много гулял по окрестностям Михайловского, пешком за 3 версты 

приходил в с.Тригорское к Осиповым. 

Вообще в своей жизни А.С.Пушкин был неутомимым ходоком. 

Даже на почтовых перегонах он не ждал смены лошадей, а сразу 

отправлялся пешком в дорогу, а коляска его уже догоняла. Только по 

почтовым дорогам и трактам Пушкин проехал около 35 тысяч вѐрст. 

Для сравнения, это больше расстояния всех переходов русского 

путешественника Н.М.Пржевальского. А.Х.Бенкендорф как-то раз 

недовольно заметил Пушкину по поводу очередной 

несанкционированной отлучки: «…вы всегда на больших дорогах». 

Пушкин вспомнил эту фразу в стихотворении «Дорожные жалобы» 

(1830): 

                              На большой мне, знать, дороге 

                              Умереть господь судил.                                        

Большая физическая нагрузка при ходьбе вызвала варикозное 

расширение вен нижних конечностей. День рождения 26 мая 1826 г. 



Пушкин встретил в Пскове. Штаб-лекарь В.И.Всеволодов 

освидетельствовал поэта и нашѐл у него «на нижних конечностях, а в 

особенности на правой голени, повсеместное расширение 

крововозвратных жил». В письме В.А.Жуковскому от 20-25.04.1825 г. 

Пушкин писал: «…мой аневризм носил я 10 лет и с божией помощию 

могу проносить еще года три». 

23 ноября 1826 г. Пушкин выехал из Михайловского в Москву. 

За Псковом коляска перевернулась и Пушкин получил травмы: «у 

меня помят бок, болит грудь, и я не могу дышать». Три недели 

пролежал в гостинице Пскова. Судя по симптомам, у поэта кроме 

сильного ушиба грудной клетки имелся перелом рѐбер. 

Все эти перенесенные болезни и травмы заставляли Пушкина 

искать возможности оздоровления организма. 6 июня 1820 г. семья 

Раевских и Пушкин прибыли в Горячие Воды (Пятигорск), где 

принимали сернистые ванны. Повторно Пушкин принимал сернистые 

ванны в начале августа 1820 г.   «Два месяца жил я на Кавказе; воды 

мне были очень нужны и чрезвычайно помогли, особенно серные 

горячие. Впрочем, купался в теплых кисло-серных, в железных и в 

кислых холодных». 

Как вспоминал Пушкин в «Путешествии в Арзрум во время 

похода 1829 года» (1834-1835), «…ванны находились в лачужках, 

наскоро построенных. Источники, большею частию в первобытном 

своем виде, били, дымились и стекали с гор по разным направлениям, 

оставляя по себе белые и красноватые следы. Мы черпали кипучую 

воду ковшиком из коры или дном разбитой бутылки». В 1829 г. 

Пушкин в Пятигорске уже нашѐл большую перемену: «…выстроены 

великолепные ванны, ключи обделаны, выложены камнем; но мне 

было жаль их прежнего дикого состояния».  В Тифлисе Пушкин 

посетил турецкую баню, где «горячий, железо-серный источник лился 

в глубокую ванну, иссеченную в скале». После мыльного массажа поэт 

принял сернистую ванну.  

В Пятигорске в районе горы Машук имеются сульфатно-

гидрокарбонатно-хлоридные кальциево-натриевые термальные воды 

(М 5,5 г/дм
3
) с концентрацией сероводорода до 12 мг/дм

3
, 

температурой до 49
о
С. Сероводородные ванны способствуют 

повышению сопротивляемости организма, уменьшению аллергических 

реакций, повышению энергетических ресурсов в тканях, улучшению 

функции дыхания и сердечно-сосудистой системы, иммунологической 

реактивности. У пациента, берущего сероводородную ванну, кожа 

быстро краснеет из-за выраженного расширения сосудов, в ней 

накапливаются биологически активные вещества. Появляется 

ощущение согревания, приятное чувство тепла. После ванны 

гиперемия кожи сохраняется 15-20 мин. 

Пушкин всходит на острый верх пятихолмного Бешту, на 

Машук, Каменную и Змеиную горы. Затем Раевские и Пушкин 



переехали в Железные воды, где также принимали железистые ванны. 

Пушкин поднимался на Железную гору.  

Марциальные воды содержат  до 20 мг/дм
3
  железа.  Железистые 

воды стимулируют образование эритроцитов,  повышают  

чувствительность  организма  к  ультрафиолетовым лучам, усиливают 

защитные силы организма,  вызывают загар. 

Последним этапом было лечение на Кислых водах. 21 августа - 6 

сентября в Кисловодске Пушкин принял курс из 19 кислых ванн и 

приѐма нарзана внутрь.  Минеральные источники типа «Нарзан» 

(«Нарт-санна» - по-абазински означает «богатырь-вода») относятся к 

холодным углекислым гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-

магниево-натриевым водам. Минеральные ванны оказывают 

стимулирующее действие на иммунную систему, нормализуют 

сердечно-сосудистую деятельность. 

24 июня 1829 г. Пушкин едет в древнюю крепость Гассан-Кале, 

где купался в бассейне с горячей железисто-серной минеральной 

водой. «Я переплыл его два раза и вдруг, почувствовал 

головокружение и тошноту, едва имел силы выйти на каменный  край 

источника». 

С 19 августа по 5 сентября 1820 г. Пушкин с семьѐй Раевских 

пробыл в Гурзуфе, живя на даче герцога Дюка Ришелье и ежедневно 

проводя морские купания. Морская вода содержит до 5% солей 

(хлористый натрий,  хлористый и сернокислый кальций, углекислый и 

сернокислый магний, соли йода, брома), которые раздражающе 

действуют на кожу. Большое значение в лечебном действии морских 

купаний имеет вдыхание морской воды в распылѐнном состоянии – в 

виде аэрозолей. Такие купания бодрят человека, возбуждают его 

энергию, оказывают положительное психоэмоциональное действие. 

Купания в море – закаливающая и тренирующая процедура, она 

повышает сопротивляемость организма к заболеваниям. На 

поэтическую натуру Пушкина морской пейзаж оказывал неизгладимое 

впечатление. 18 августа переезд из Феодосии в Гурзуф на военном 

бриге «Мингрелия». На корабле в ночь с 18 на 19 августа 1820 г. 

Пушкин написал элегию «Погасло дневное светило»: 

                                  На море синее вечерний пал туман.  

                                  Шуми, шуми, послушное ветрило, 

                                  Волнуйся подо мной, угрюмый океан.                            

1 июня 1823 г. отъезд с разрешения наместника Бессарабской 

области  И.Н.Инзова из Кишинѐва в Одессу для лечения морскими 

ваннами. «Здоровье мое давно требовало морских ванн, я насилу 

уломал Инзова, чтоб он отпустил меня в Одессу» (из письма 

Л.С.Пушкину от 25.08.1823 г.). При приѐме морских ванн требования  

к  организму  больных минимальны,  адаптационный  период  

короткий или не возникает. Пациенты принимают ванну в 

комфортных условиях - исходная  температура воды в ванне 37
о
С. 



Продолжительность приѐма процедуры 10-15 мин. После приѐма 

тѐплых морских ванн  происходит  успокоение  функции  центральной 

нервной системы,  нормализация сердечно-сосудистой и эндокринной 

деятельности,  снижение ЧД и ЧСС.  Морские ванны оказывают 

противовоспалительное действие, особенно у больных с НЗЛ. После 

приѐма морских ванн стимулируется кожное кровообращение. 

С 1831 г., т.е. начала семейной жизни, когда Наталья Николаевна 

стала блистать в придворном свете, у Пушкина вследствие 

придворных и аристократических сплетен и интриг вокруг его семьи 

стали возникать жизненные трудности, или по-современному, 

значительно уменьшилось «качество жизни». Всѐ это снижало его 

творческий потенциал. В июне 1834 г. Пушкин предложил жене  

переехать в деревню («Пора, мой друг, пора! покоя  сердце просит»), 

на что она категорически отказалась.  Осенью, когда у поэта обычно 

наступал всплеск вдохновения, он уехал в с.Михайловское. За две 

недели сентября сумел написать только одно стихотворение («Стою 

печален на кладбище»), пришлось вернуться в Петербург. У Пушкина 

нарастала депрессия, и до конца года он ничего не написал. Так же 

творчески бесплодно прошли 1835 и 1836 годы. Долги росли, 

литературная деятельность никакого дохода не приносила. Пушкину 

приходилось занимать деньги у друзей, брать ссуды, закладывать 

драгоценности жены и вещи, имение. Из-за жестокой цензуры 

напечатать  созданные произведения не представлялось возможным. 

Работать плодотворно Пушкин уже не мог, стали возникать 

психические расстройства, которые отмечали его друзья. Чтобы 

вырваться из интриг, поэт в феврале 1836 г. вызывал на дуэль 

С.С.Хлюстина  и Н.Г.Репнина-Волконского, в мае – В.А.Соллогуба. 

Дуэль с Дантесом 27 января 1837 г. положила конец его нравственным 

мучениям. 

                                Давно, усталый раб, замыслил я побег 

                   В обитель дальнюю трудов и чистых нег. 
 


