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ОТРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ
МОЗАМБИКА В ТВОРЧЕСТВЕ МИА КОУТУ
С медицинской точки зрения Африка сегодня напоминает теплицу с рассадой все
возможных заболеваний. Проблематика медицинского обеспечения и борьба с не
дугами занимают далеко не последнее место в жизни развивающихся стран третье
го мира, в том числе в Мозамбике, государстве в Юго-Восточной Африке, население
которого в массовом порядке страдает от малярии, лепры, шистосомоза, СПИДа,
венерических инфекций. Где мы можем увидеть картину борьбы медицины со
страшными заболеваниями в современном Мозамбике? Какие трудности и предрас
судки возникают на пути преодоления опасных инфекций? Ответы на эти вопросы
можно найти в творчестве писателя Миа Коуту, литератора, не просто воспроизво
дящего сцены из жизни, но и наделенного опытом исследований в области биоло
гии и медицинской практики в Мозамбике.
Используя в качестве объекта исследования роман Миа Коуту «Божьи яды и черто
вы снадобья», сопоставим медицинскую тему произведения с исследованиями оте
чественных и зарубежных ученых в области здравоохранения Мозамбика, осуще
ствим анализ того, отражена ли истинная картина в романе Миа Коуту, способствует
ли она восприятию реального положения на этой территории Черного континента,
какие вопросы озвучены автором за строками произведения в контексте медицин
ской проблематики в Мозамбике.
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Мозамбик — государство в Юго-Восточной Африке. По данным Всемирной организации здравоохранения на 2015 г., общая
численность населения составляет 27 млн 978 тыс. человек. Вероятность смерти в возрасте от 15 до 60 лет для мужчин — 438 на
1000 человек, для женщин — 432 на 1000 [http://www.who.int/
countries/moz/ru/]. Много это или мало? К примеру, в Таджикистане этот показатель составляет 176 для мужчин и 153 для женщин
соответственно [http://www.who.int/countries/tjk/ru/]. Иными словами, показатели у Таджикистана в 2,45 и 2,82 раза лучше в каждой категории по сравнению с Мозамбиком.
Мозамбик стоит в ряду территорий Южной Африки, где человечество ведет борьбу со сложнейшими климатическими, тем
пературными и биологическими условиями, а вкупе с ними и со
сверхвысокой активностью микроорганизмов — рассадников са-
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мых разнообразных болезней. Эта борьба происходит на фоне
отсутствия полнокровной системы здравоохранения, врачей и медикаментов, на фоне суеверных предрассудков и санитарной безграмотности большинства населения. Из России эта борьба почти
незаметна, она остается вдалеке от телеэкранов и массового информационного пространства, но от этого не становится менее
опасной, а потенциальная угроза для мира, в том числе и для нашей страны, остается далеко не условным фактом. Где рядовой
россиянин может увидеть доступную и подлинную картину медицинских проблем стран Южной Африки, в частности Мозамбика?
Справедливо будет назвать в этой связи имя современного мозамбикского писателя Миа Коуту — врача и биолога, автора талантливых литературных произведений: «Божьи яды и чертовы сна
добья», «Завороженная земля».
Отражение медицинской проблематики Мозамбика как типичной страны Южноафриканского региона будет рассмотрено путем
сопоставления сюжетных линий произведений Коуту с реальными процессами, имеющими место в Мозамбике. В этой связи стоит сделать ремарку о необходимости интеллектуального осмысления проблем медицины для пропаганды здорового образа жизни
людей. Эта задача выходит за рамки настоящей статьи и актуальна
не только для стран Африки. У медицины и литературы в этом
аспекте есть нечто общее: создание условий для здоровой, полноценной жизни людей, ведь здоровье человека является не только
медико-биологической, но и социальной проблемой, зависимой от
природных условий жизни и степени развития общественных отношений. Человек получает здоровье как некий дар природы, но
от состояния общества зависит, сохранится этот дар или раньше
времени исчерпает себя. Обращая внимание на проблематику
здравоохранения в Мозамбике, на картины, представленные
в творчестве Миа Коуту, важно сделать определенные выводы и
предотвратить движение по ретроспективному пути южного африканского государства.
Обратимся к цитатам из произведения «Божьи яды и чертовы
снадобья». Одна из них несет в себе информацию о возникновении, причинах эпидемии: «Речь идет об импровизированном лаза-
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рете на заднем дворе медпункта. В нескольких палатках лежат
солдаты — жертвы странной эпидемии»1. Причины представлены
в диалоге врача и районного администратора: «Чиновник громко
прищелкивает языком, одобряя вкусовые качества напитка.
— По поводу этой загадочной болезни, что тут у нас свирепствует… Вы уже приняли надлежащие меры?..
— Это болезнь, возникающая чаще всего там, где имеются
большие скопления людей в закрытых помещениях. Именно по
этому большинство заболевших — солдаты».
Вспышки тропических заболеваний среди дислоцируемых
в тропических странах воинских контингентов действительно
обусловлены социально-гигиеническим фактором, а именно отсутствием надлежащих санитарных условий и высокой плотностью соприкосновения бациллоносителей со здоровыми людьми.
С середины XX в. и до наших дней непрекращающиеся военные
конфликты в различных странах с жарким климатом, в том числе
в Мозамбике, показали, что тропическая медицина продолжает
оставаться важной частью военной медицины [Бронштейн, Малышев, Лобзин].
«— Я выписал из города вакцину и антибиотики. Надо начать
кампанию гигиены и изоляции больных. Другими словами, вы
должны распорядиться, чтобы закрыли казарму.
— Не могу.
— На время. Казарма, судя по всему, и есть центр распространения инфекции.
— Но я военными не командую.
– Я вам говорю как врач. Необходимо проветрить и продезинфицировать казарму».
Наиболее часто у европейцев в тропических странах отмечались малярия, туберкулез, дизентерия, цинга, оспа, лепра и желтая лихорадка. Малярия и желтая лихорадка были одними из
наиболее серьезных препятствий на пути освоения и колонизации Африки.
1
Здесь и далее при цитировании романа Миа Коуту «Божьи яды и чертовы
снадобья» используется ссылка на интернет-портал «Рулит.ме».
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Следует в этой связи озвучить тот факт, что среди контингента
военнослужащих Советской Армии, в 1960–1980-х годах находившихся в Мозамбике, отмечалось наибольшее число больных малярией и с летальными исходами от нее [Бронштейн, Малышев,
Лобзин].
В том же произведении Миа Коуту мы видим подтверждение
этого печального факта в строках, где речь идет о смерти судового
механика: «На судне паралич: авария. Вскоре к берегу подошла
шлюпка: срочно нужен был хоть кто-нибудь, знакомый с техникой.
Такая незадача: старший судовой механик со вчерашнего дня бредил и метался в горячке. Малярия не пощадила и его помощников».
Стоит заметить, что не только малярия терзает Мозамбик. Пожалуй, самой опасной в эпидемиологическом отношении болезнью для Мозамбика является холера.
Эпидемии холеры происходили в современном Мозамбике
в 2004–2005 [Ломов и др.], 2008, 2011 гг. [Балахонов и др.]. Крупные вспышки были зарегистрированы в 2015 г. Число зарегистрированных на Африканском континенте случаев характеризуется
тенденцией к снижению, однако доля выявленных здесь заболевших в общей структуре мировой заболеваемости холерой возрастает [Балахонов и др.].
Картину эпидемии и неравной борьбы с повальным недугом
Миа Коуту рисует следующим образом: «Она (персонаж произведения старуха Мунда. — В.П.) отгоняет заразный дух медпункта, зловонный аромат болезни. С опаской идет она между больными, обходя тех, кто валяется на полу, кто стоит и сидит, подпирая стены.
Никогда на ее памяти не бывало в медпункте такой толпы народу.
Эпидемия во Мгле нарастает. Все больше случаев лихорадки,
бреда, конвульсий. Недавно приехавший португалец здесь единственный врач, и ему не справиться».
Квалифицированных медиков в Мозамбике действительно не
хватает. Есть ли субъективные причины в создании подобного недостатка? Интересные данные на этот счет можно почерпнуть из книги
нашей соотечественницы Веры Ивановны Рябовой «Русская диаспора в Мозамбике. Прошлое и настоящее»: «В 2006 году вновь назначенный министр здравоохранения Иво Гарридо прекратил дей-
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ствие всех контрактов российских, болгарских, а также других
врачей бывших советских республик и восточно-европейских стран
(за исключением украинцев и грузин). Им были предложены контракты на крайне невыгодных в материальном плане условиях. Было
заявлено, что западные доноры стали ограничивать финансирование
отдельных программ, что вынуждает министерство изменить условия контрактов. В результате основная масса врачей уехала из страны» [Интернет-портал «Славянская диаспора в Мозамбике»].
В то же время бесспорным фактом остается широкое при
сутствие в медицинской сфере Африки китайских специалистов
и в целом поддержка со стороны КНР. В творчестве Миа Коуту нет
картин этой тенденции. Между тем при содействии Китая в Африке строятся больницы (так называемые «больницы дружбы»), создаются центры по профилактике и лечению малярии, туда постав
ляется медицинское оборудование и лекарства, командируются
медицинские работники, готовятся медицинские кадры и т.д.
Всего в период 1963–2009 гг. в 48 стран Африки направлялись
группы китайских медработников (врачи и медсестры) общей
численностью свыше 18 тыс. человек. Они оказали помощь более
200 млн пациентов. В 2006–2009 гг. в 103 медицинских учреждениях 42 стран Африки работали 42 группы врачей из КНР численностью 1,2 тыс. человек [Мардашев].
Крупной проблемой для Мозамбика, так же как и для подавляющего большинства стран Африки, остаются венерические заболевания и СПИД.
Стоит процитировать следующие строки из произведения «Божьи яды и чертовы снадобья»: «— Податливая девица — вот лучшее лекарство и для вас, и для меня.
Старый Одиноку — приверженец народной медицины: переспать с девственницей — самое надежное средство для очистки
крови. В глубине души он не очень в это верит, но процедура кажется куда приятнее тех, что прописывает доктор, рецептами
которого битком набита прикроватная тумбочка».
Действительно, распространение ВИЧ подобным псевдолечебным образом имеет место в Южной Африке. Результатом становится, конечно, еще более широкое распространение инфекции,
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а вместе с тем и проблема детского СПИДа и заражения ВИЧ.
Стоит упомянуть в этой связи, что нынешней первой леди Мозамбика принадлежит значительная заслуга в подготовке «Мапутской
декларации об искоренении случаев передачи ВИЧ-инфекции от
матери к ребенку», которая была принята в 2012 г. на очередном
саммите стран — членов «Сообщества развития Юга Африки»
[Прокопенко]. Власти пытаются изменить печальную ситуацию
в лучшую сторону, прибегая для этого порой к самым нетривиальным предложениям. Приносит ли это какие-то результаты? Может
быть. Видим ли мы их? Нет. А что вместо этого? Процитируем
строки Миа Коуту: «Традиция соблюдена. Переспал с юной девицей, или, как говорят местные, с не разогретой еще девчонкой. Теперь в услугах врача он больше не нуждается. Он чист, печенка
прочистилась, кровь процежена, все флюиды стерильны».
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MEDICAL PROBLEMATICS OF MOZAMBIQUE IN THE WORKS OF MIA COUTO
V.V. Petrov
From a medical point of view, Africa today resembles a greenhouse with seedlings of
various diseases. Problems of medical support and fight against illnesses take not the
last place in developing Third world countries, including Mozambique, a country in
South-East Africa, whose population in droves suffering from such ailments as malaria,
leprosy, sistematis, AIDS, sexually transmitted infections. Where can we see a picture
of the struggle of medicine with terrible diseases in modern Mozambique? What
difficulties and prejudices stand in the way of overcoming the dangerous infections?
The literary art of Mozambique gives us the answer in the works of writer Makoto, the
writer, not just reproducing scenes of life, but also endowed with expertise in the field
of biology and medical practices in Mozambique. Using as object of study the Roman
Myakota “God’s poisons, and the damn drugs”, we should consider the theme of health
works with the research of domestic and foreign scientists in the field of health of
Mozambique, carry out the analysis reflected the true picture in the novel Makoto,
whether it contributes to perception of the real situation in the territory of the Black
continent, what are the issues voiced by the author for the lines of the above works of
literature in the context of health issues in Mozambique.
Keywords: Mia Couto, Africa, Mozambique, medicine.

