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Туберкулез (tuberculum – бугорок, лат.) –

распространенное инфекционное заболевание,

вызываемое палочкой Коха у 10-15%

инфицированных людей.

Бытует мнение, что это заболевание, ранее

называемое чахоткой, ныне является анахронизмом,

однако это неправда. С появлением современных

эффективных лекарственных препаратов туберкулез

вернулся к людям в своей новой, устойчивой к

большинству лекарств форме.

Туберкулез (чахотка) и по сей день уносит

жизни многих людей. Расскажем подробнее о

некоторых личностях, кого также не пощадило это

заболевание.
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Энн и Эмили Бронте

Кто не знает авторов знаменитых 

произведений «Грозовый перевал» и «Агнес 

Грейс», сестер Бронте! 

Но не все знают, что жизни большинства 

членов их семьи унесла одна болезнь –

чахотка. В 1821 году, после рождения 

младшей дочери Энн, умерла мать будущих 

талантливых писательниц Мэри. Спустя 4 

года от эпидемии кори умирают старшие 

сестры Бронте: Элизабет и Мэри-младшая.
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Когда девушки набираются смелости и 

отправляют свои рукописи в издательства, 

внезапно заболевает их брат Бренуэлл. 

Местный доктор долго не может 

поставить диагноз, а затем выясняется, что 

единственный сын Патрика Бронте болен 

последней стадией туберкулеза.

Все время его болезни от него не отходит 

сестра Эмили, которая, заразившись от 

брата, также вскоре умирает от чахотки. 

Энн тяжело переносила смерть брата и 

сестры. Ее состояние ухудшалось, и доктор 

вскоре объявил, что она также болеет 

туберкулезом. 
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Виссарион Белинский
Виссарион Григорьевич Белинский – один из самых 

известных русских критиков и публицистов. С самого детства 
он интересовался изучением русского языка и литературы: 
читал все, что печаталось в журналах, переписывал 
стихотворения отечественных писателей.

Обучаясь на втором курсе университета, Виссарион 
Белинский написал свое первое литературное произведение 
— драму «Дмитрий Калинин» на тему крепостного права, за 
которое цензурный комитет пригрозил литератору ссылкой и 
каторгой. Вскоре он попадает в больницу, а затем его 
отчисляют под предлогом слишком слабого здоровья и 
ограниченных способностей в учении. 
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В 1845 году Белинский тяжело заболел, 

ему стало все сложнее справляться с работой. 

Его отношения с сотрудниками испортились, 

и в начале следующего года критик ушел из 

редакции журнала. Некоторое время он 

путешествовал по Югу России. Вернувшись в 

Петербург, Белинский устроился в журнал 

«Современник», однако болезнь по-прежнему 

мешала работать. 

В начале 1847 года, на 36 году жизни, 

Виссарион Григорьевич вновь заболевает и 

отправляется поправлять здоровье за 

границей, но лечение не помогает. 

Через несколько месяцев критик 

возвращается в Петербург, где и умирает от 

развившейся чахотки. 
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Адриана Мерседес Елиннек

Не ошибусь, если скажу, что каждый человек слышал об 
автомобилях «Мерседес». Однако не все знают, что знаменитый 
автомобиль назван в честь дочери австрийского 
предпринимателя Эмиля Еллинека Адрианы. 

Не ясна логика? Дело в том, что мать Адрианы жила в 
еврейской диаспоре в Марокко, где по соседству располагалась 
испанская община. Отсюда знание испанского языка и любовь к 
имени Мерседес, что в переводе означает «милосердие, 
благодать». 

Отец Адрианы, которую дома ласково называли Мерседес, 
в 1899 г. под псевдонимом «мсье Мерседес» принял участие в 
гонках на автомобиле, созданном автоинженером,
конструктором Готлибом Даймлером. Позже он заказал у 
Даймлера 36 автомобилей, которые по условиям договора 
должны были продаваться под названием «Мерседес». 
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А что же сама Адриана? Когда ей было 

4 года, мать умерла, и отец с детьми 

перебрался в Ниццу. Позже Мерседес 

вернулась в Австрию, где занималась 

музыкой и вокалом. 

В 20 лет вышла замуж за барона Карла 

фон Шлоссера, но этот союз закончился 

громким бракоразводным процессом –

Адриана ушла от мужа к бедному 

скульптору. 

В 39 лет самая известная женщина, чье 

имя связывают с автомобилями, 

скоропостижно скончалась от туберкулеза.
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Франц Кафка 

Франц Кафка — известный немецкий 
писатель прошлого столетия, автор 
«Превращения», большая часть работ 
которого была опубликована посмертно. 

Судьба писателя была печальной, что 
отразилось и в его произведениях. Кафка 
жил бедно, работал чиновником в 
страховом ведомстве, ненавидел свою 
работу, с детства был замкнутым и 
неуверенным в себе, отличался слабым 
здоровьем.
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В 34 года у него был 

обнаружен туберкулез гортани. 

Спустя 7 лет состояние 

писателя сильно ухудшилось, и 

родственники приняли решение 

отправить его на лечение в 

санаторий под Веной. 

Там Кафка провел полтора 

месяца и скончался от голода, 

так как не мог есть из-за болей в 

горле.
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Княжна Тараканова

Всем известна легенда о княжне Таракановой, 
которое послужило основой для сюжета полотна 
Константина Флавицкого «Княжна Тараканова». Кем 
же была эта загадочная женщина?

Подлинное ее происхождение по сей день 
остается неизвестным. Никто также не знает, где и 
когда родилась княжна, кем были ее родители. Даже 
прозвище, под которым она вошла в историю, 
придумал французский дипломат Жан Анри Кастера, 
а вслед за ним Гельбиг и другие писатели.

Девушка имела благородное происхождение, что 
подтверждалось незаурядным образованием, 
манерами, тактом и знанием языков. Она рьяно 
интересовалась искусством, отлично разбиралась в 
архитектуре, рисовала и играла на арфе.
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В историю княжна вошла как часто 

меняющая имена авантюристка, имеющая 

огромный успех у противоположного пола и 

разоряющая всех, кто имел несчастье 

влюбиться в красавицу. 

Однажды она решила опубликовать 

подделанное завещание Екатерины I, в котором 

княжна выступала наследницей империи, 

внебрачной дочерью Елизаветы Петровны и 

Алексея Разумовского, но её идея провалилась.

Она была заточена в Петропавловской 

крепости, где и скончалась естественной 

смертью от туберкулёза 4 декабря 1775 года, 

так и не открыв завесу тайны происхождения и 

не признав собственных преступлений даже на 

исповеди.
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Борис Кустодиев

Глядя на полотна самого известного астраханского 
художника Бориса Михайловича Кустодиева, полные цвета и 
ярких красок, трудно представить, что жизнь портретиста была 
далеко не такой счастливой.

Он рано остался без отца, умершего от чахотки. Его 
воспитанием занималась мать, которая и привела будущего 
художника на выставку передвижников, после которой 
подающий надежды десятилетний Боря Кустодиев нашел свое 
призвание. Он поступает в Петербургскую Академию художеств.

Для работы над своей конкурсной картиной в 1900 году 
Кустодиев едет под Кострому, где и состоялось его знакомство с 
20-летней Юленькой Прошинской, его будущей женой. После 
окончания в 1903 году курса Академии с золотой медалью 
казалось, что впереди художника ждали и успех, и слава, и 
безмятежная семейная жизнь.
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Однако болезнь приближалась. Художнику едва пошёл четвёртый 

десяток, как появились первые боли в правой руке. Поначалу терпимые, со 

временем они перешли в область лопатки, потом шеи и, по признаниям 

художника, начали доводить его «до крика». Первичный диагноз 

«невралгия правой руки». Мастер едет лечиться в Швейцарию, где ему 

ставят туберкулез шейного отдела позвоночника. Солнечные ванны, 

ношение корсета, вытягивание позвоночника, многочисленные операции –

ничего не помогает. 

Врачи сказали, что работать Б.Кустодиеву больше нельзя, на что этот 

от природы стеснительный и застенчивый человек ответил: «Если не 

позволите мне писать, я умру». Последние годы работал уже лёжа. Друзья 

смастерили для этого специальное устройство, чтобы Борис Михайлович 

мог передвигать по мольберту картину, вырисовывая тот или иной 

фрагмент.

Когда художник работал над эскизом очередной картины (накануне 

вечером его в коляске вывозили гулять, а вечером вдруг поднялась 

температура), наступила смерть в результате мгновенно развившегося

воспаления лёгких. Его Юленька не отходила от мужа до самых последних 

минут жизни мастера.
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Илья Ильф
Илья Арнольдович Ильф – выдуманный творческий 

псевдоним одного из «родителей» обаятельного мошенника 
Остапа Бендера.

Отец Ильи отправил его получать образование в 
ремесленное училище, где он прошел путь от токаря до 
мастера кукольной мастерской, а в 1919 году сел за 
бухгалтерские отчеты в губернской продкомиссии. После 
войны Илья Ильф познакомился с будущим соавтором 
«Двенадцати стульев», «Золотого теленка» и «Одноэтажной 
Америки» Евгением Петровым, братом Валентина Катаева. 

С женой Марией Тарасенко Илья Ильф познакомился в 
родной Одессе, она была ученицей художественной школы, 
где преподавал его брат.

Материальное благополучие и квартира со старинной 
мебелью, домработницей и няней появились у супругов 
после выхода «Двенадцати стульев». 
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Долгому семейному счастью помешала болезнь 

Ильи Ильфа. 

После поездки по Америке в открытой машине у 

него обострилась болезнь: туберкулез, 

диагностированный в 1920х, открылся и перешел в 

острую форму. Боль в груди романист почувствовал в 

Новом Орлеане. Закашлявшись, увидел кровь на 

платке.

После возвращения из Америки писатель прожил 

еще 2 года. Но жить в столице не мог – задыхался. 

Поселился на даче в Красково, где писал главы 

«Одноэтажной Москвы», гулял по сосновому лесу.

Когда весной 1937 года на Новодевичьем 

кладбище хоронили Илью Ильфа, его верный друг и 

соавтор произнес, что это и его похороны. Друга 

Петров пережил на 5 лет, погибнув при странных 

обстоятельствах.
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Вивьен Ли

Британская актриса Вивьен Ли прославилась 
ролью Скарлетт О'Хары в экранизации романа 
«Унесенные ветром». Ее карьера была яркой: помимо 
двух наград американской киноакадемии «Оскар» она 
стала лауреатом премий BAFTA, «Золотого Глобуса», 
Венецианского кинофестиваля и премии в области 
музыкального театра Tony. Однако жизнь актрисы 
сложилась печально.

В марте 1943 года во время турне по Северной 
Африке для военнослужащих армии союзников, у нее 
начался сильный кашель и поднялась высокая 
температура. Через год после продолжительной 
лихорадки и тяжелых приступов ей поставили диагноз 
— туберкулез левого легкого. Она провела в больнице 
несколько недель, после чего, почувствовав улучшение, 
отправилась домой для съемок в новой картине «Цезарь 
и Клеопатра».
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В 1945 году Вивьен Ли забеременела, но вскоре у 

нее случился выкидыш, спровоцировавший глубокую 

депрессию. Ее муж Лоуренс Оливье настаивал на 

госпитализации и лечении, но Вивьен хотела полностью 

погрузиться в работу.

Состояние Вивьен Ли к середине 60-х годов стало 

результатом множественных врачебных ошибок и 

явного отсутствия современных методов лечения 

заболеваний. От истерии ее «лечили» электрическим 

шоком и ледяными ванными, что произвело 

неизгладимый эффект на психику некогда веселой и 

жизнерадостной красавицы. 

Психотропные препараты в сочетании с 

лекарствами от туберкулеза лишили ее сил бороться с 

усилившимся заболеванием, которое распространилось 

на второе легкое. 8 июля 1967 года одна из самых ярких 

актрис своей эпохи скончалась.
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Василий Перов
Василий Григорьевич Перов — русский 

художник-реалист 2-й половины 19-го века. 
Настоящая фамилия живописца тщательно 
скрывалась, так как он был внебрачным сыном 
барона Георгия Криденера. Это составило трагедию 
его юности, так как Перов не мог претендовать на 
наследство, титул отца и родственные связи.

Искусствоведы называют автора «певцом 
скорби», потому что большинство его произведений 
изображают бытовые трудности жизни простых 
людей, крестьян, неимущих, потерявших близких.

В 13 лет Василий поступил в художественную 
школу, но занятия прекратились после того, как 
юноша напился в компании новых приятелей на 
именинах знакомой. 
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После нескольких переездов из-за работы отца Василий 

вновь поступил в художественную школу в Арзамасе, а затем 

ухал получать высшее образование в Московское училище 

живописи, ваяния и зодчества, где удачно проявил себя, 

получив за годы обучения несколько медалей. 

Однако молодому художнику долгое время было негде 

жить, денег не хватало даже на примитивные нужды. 

Не везло художнику и в личной жизни. В 1862 г. Василий 

женился на Елене Шейнс, но жена скоропостижно скончалась, 

оставив на его попечении трех детей. Вскоре погибли двое 

старших. Выжил лишь Владимир, младший сын. 

Через 5 лет художник женился повторно, но новый брак не 

смог исцелить его. Память о горькой утрате вновь и вновь 

приводила его к работе над новыми произведениями, в число 

которых вошли «Утопленница», «Сцена у железной дороги» и 

«Тройка».

Живописцу был отведен недолгий век. Он скончался в 

1882 году, в 48 лет. Причиной смерти стала чахотка. Он нашел 

последний приют в подмосковной больнице в деревне 

Кузьминки.
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Антон Чехов

Великий русский писатель и драматург Антон 
Павлович Чехов прожил всего 44 года, но за это время 
успел оставить колоссальное наследие. Его пьесы по 
сей день ставят в лучших театрах не только в России, 
но и по всему миру. 

Хорошо известно, что Чехов болел туберкулезным 
воспалением брюшины еще со студенческих лет, а в 24 
года он и вовсе начал страдать кровотечением из 
правого легкого. 

Однако роковым для здоровья писателя стал 1890 
год, когда он предпринял поездку на Сахалин. Многие 
исследователи утверждают, что во время поездки, 
которая началась в январе, писателю пришлось 
проехать тысячи километров на лошадях в дурную 
погоду, в промокшей обуви и сырой одежде.
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Последние десять лет своей жизни писатель был 

вынужден крайне внимательно следить за своим 

здоровьем и потому часто выезжал на специальные 

курорты. Летом 1904 года Чехов отправился в Германию в 

Баденвайлер. В ночь на 2 июля писатель проснулся и 

попросил послать за врачом, после чего впал в забытье и 

начал бредить. 

«Нужно было что-то делать, — рассказывала супруга 

писателя Ольга Книппер-Чехова. — Я положила ему на 

грудь лед, а он с грустной улыбкой сказал: «На пустое 

сердце льда не кладут…» Действительно, сердце писателя 

уже едва наполнялось кровью. 

Врач пытался успокоить Чехова, однако прекрасно 

понимал, что Антон Павлович умирает, и велел дать 

умирающему бокал шампанского. Тот взял бокал, 

повернул к жене лицо, улыбнулся своей удивительной 

улыбкой и сказал: «Давно я не пил шампанского…» 

Это были последние слова Антона Чехова.
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