
Всвоих путевых заметках, написанных в эписто-
лярной форме, маркиз Федерико Фаньяни рас-
суждает о пьянстве в России:  «...Несомненно ни

в какой другой стране не встречается столько пьяных
людей, как здесь». И оговаривается: «Возможно, однако»,
что «такое объясняется не столько неумеренным потребле-
нием алкогольных напитков, сколько непривычкой к ним... в
Италии народ пьет гораздо больше, чем где бы то ни было...
и все же у нас встречаешь меньше пьяных, чем в иных стра-
нах, по той причине, что организм итальянцев более привык
к вину в результате длительного употребления». 

… Вряд ли я бы стал затрагивать мемуары Фаньяни,
если бы не нашел в них фамилию итальянского врача,
имевшего к пьянству непосредственное отношение. В про-
должение своих наблюдений по этому вопросу Фаньяни
пишет: «Я слышал от людей, весьма заслуживающих дове-
рия, что еще несколько лет назад в Москве каждый год
зимой умирало более сотни человек только из — за пьян-
ства. Эти несчастные едва держались на ногах, падали, за-
сыпали на улице, на снегу, и утром их находили
окоченевшими. Недавно русское правительство, руковод-
ствуясь рекомендациями выдающегося итальянского
врача Сальватори, предприняло ряд медико — политиче-
ских мер для спасения жизней этих несчастных, и они дали
отличный результат, и теперь число жертв от мороза и
пьянства значительно сократилось» .

Мне не удалось установить, о каких медико — полити-
ческих мерах говорит Фаньяни. Подозреваю, что они
имели какое — то отношение к реформаторским инициа-
тивам тогдашнего государственного секретаря Михаила
Михайловича Сперанского. Кажется, Антон Яковлевич
Сальватори (Antonio M. Salvatori) в те годы был семейным
врачом и доверенным лицом главнокомандующего города
Москвы генерал — фельдмаршала Ивана Васильевича Гу-
довича.

Подобно Леону Жидовину, Сальватори стал персона-
жем русской литературы  —  но, к сожалению, отрицатель-
ным. Он фигурирует в произведении Даниила Лукича
Мордовцева «Гроза двенадцатого года». Кого только нет в
этом «историческом» романе: и Наполеон, и «русская
Жанна Д’Арк», и маленький «арапчонок» Пушкин с Грибое-
довым, и «фанатик — шарлатан и ханжа граф Жозеф де —
Местр», и София Свечина, которая «быстро скользила по
наклонной плоскости своего самолюбия в пропасть като-
лицизма, подталкиваемая сладкоречивыми аббатиками».
Именно последняя в этом сочинении «русского Вальтера
Скотта» «подвела к Сперанскому» московского врача Саль-
ватори, «какого — то черномазого еврея, который и
своими еврейскими глазами, и халдейскими манерами, и
ханаанским языком так и забирался в душу и в карман вся-

кого, на кого смотрел и с кем говорил. Еврей этот выдавал
себя за итальянца, по профессии доктора». Чуть позже у
того же Мордовцева Сперанский расскажет, что гене-
ральша Свечина подкинула ему на гулянье «этого мака-
рони — Сальватори, а теперь Ростопчин пишет о нем же…
что имеет основательные причины утверждать, что име-
нующий себя доктором Сальватори состоит на негласной
службе у Наполеона, то есть шпион будто бы, и что “с
поездкой его в Петербург соединена тайная миссия – ис-
следовать состояние умов в столице и выпытать то, что
должна знать только русская грудь да подоплека…”»

Чего стоят исторические фантазии романистов, мы уже
видели на примере Николая Петровича Аксакова с его Лео-
ном Жидовиным. Впрочем, и на самом деле репутация
итальянского врача была не безупречной: справедливо или
нет, но его подзревали в каких — то махинациях, и разные
люди желали от него только отвязаться. Высокопоставлен-
ный чиновник Филипп Филиппович Вигель в своих записках
утверждает, что совместные с братом фельдмаршала Ми-
хаилом Васильевичем нечистоплотные действия Сальва-
тори стали причиной отставки Гудовича.

Вслед за Вигелем эту историю повторяет великий князь
Николай Михайлович Романов . А журналист и баснописец
Александр Ефимович Измайлов, коллега Сальватори по
министерству финансов, в письме очеркисту Павлу Лукья-
новичу Яковлеву от 22 февраля 1826 года, напишет:

«Вчера и сегодня был я в Печальной комиссии. Пожа-
лей обо мне, племянничек: я избран маршалом от Мини-
стерства финансов и в день перевезения тела в бозе
почивающего Александра буду предводительствовать
чинов никами, отряженными от 14 мест. Эту честь разде-
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лит со мной другой еще маршал, известный шарлатан и
плут Сал(ь)ватори, который был во всех четырех частях
света, даже в Сибири в 1812 году, и перелжет, кажется, са-
мого Павлушку Свиньина» . 

… Утверждения Вигеля основаны на слухах, а слухи  —
лишь на том, что иностранец переписывался с иностран-
цами. В силу опыта я знаю, что изречение «нет дыма без
огня» справедливо отнюдь не всегда. Если бы Сальватори
действительно был шпионом, то вряд ли ему позволили
дальше практиковать медицину в России, и вряд ли он мог
стать чиновником министерства финансов, коллежским
асессором, а затем статским советником. Не надо забы-
вать, что в измене молва обвиняла и самого Сперанского.
Что до шарлатанства итальянца, то я тоже был в различных
частях света, встречал множество невероятных людей и
переживал разнообразные приключения. Когда по долгу
службы я вынужден делиться с молодыми моими собесед-
никами своим опытом и осведомленностью, то в ответ они
таращат глаза, и сильно подозреваю, втайне считают меня
шарлатаном. К тому же меня тоже обвиняли в мошенниче-
стве, подозревали в шпионаже — в пользу то дружеской, то
вражеской разведок, и принимали за еврея. Что касается
«макаронника», нечего и говорить.

Что делал Сальватори в Сибири в 1812 году, мне неиз-
вестно. Возможно ли, что его пребывание там было свя-
зано с подозрениями в шпионаже? Но в 1819 он, по
поручению министерства внутренних дел, занимался пои-
сками тибетских коз в районе Кульджи за Семипалатин-
ском. В связи с этим в бытность свою губернатором
Сибири Сперанский отпускает ему 5.000 рублей на из-
держки . Видимо, в успешном исходе экстравагантной
миссии Сальватори с козами был очень заинтересован
тогдашний министр внутренних дел, чья фамилия, по
курьезному совпадению, была Козодавлев: «Доктор
Сал(ь)ватори, думаю, уже у вас, и я нетерпеливо ожидаю
известия о его прибытии и милостивом вашем его приня-
тием»  —  пишет Осип Петрович Козодавлев Сперанскому
30 июня 1819 года . Однако, сам Сперанский был другого
мнения как о самом Сальватори, так и о важности его по-
ручения. Вот что он отметил 18 сентября того же года, уже
после смерти Козодавлева, в постскриптуме к письму но-
вому министру Александру Николаевичу Голицыну:

«...считаю обязанностью приложить для сведения ва-
шего список письма, сегодня мною полученного, от извест-
ного Сал(ь)ватори. Он вероятно уже в Петербурге. Быв на
линии пред самым его туда приездом, я от лучших людей
слышал, что выписка тибетских коз есть дело или совсем
невозможное, или по крайней мере столько трудное, что на-
добно отважить на удачу не пять и не десять тысяч, но может
быть сто тысяч рублей, и со всем тем не быть уверену в ус-
пехе... Вообще мне кажется, что покойный О.П. (Козода-
влев), узнав ближе Сал(ь)ватори, желал только сим образом
от него отвязаться, и желал не без основания».

Ответ Голицына последовал 23 сентября:
«Между делами министерства внутренних дел нашел я

экспедицию г — на Сал(ь)ватори. Признаюсь Вам, что сей
человек всегда был несколько подозрителен и предмет, для
которого он послан, не могу я разделить об оном мысли по-
койного Осипа Петровича; но я хотел бы знать ваш образ
мысли на сей счет. Мне кажется, вы и не хотели вмешаться в
сие дело, как я видел из бумаг, хотя Осип Петрович, казалось,
ожидал, что вы будете им руководствовать» .

Что и говорить? Авантюрист. Только, по — моему, это
отнюдь не оскорбление.

Действие в романе Мордовцева проходит накануне ве-
щего 1812 года и воспоминания Вигеля тоже относятся к
этому периоду. Но вот несколько лет спустя, в 1817 году,
итальянский врач представит перед Московским физико
— медицинским обществом доклад, который со временем
принесет ему мировую известность. В докладе Сальватори
впервые научно обосновал нездоровое периодическое
влечение к спиртным напиткам как расстройство, дал ему
название «ойномания» (за два года до Пьера Райера ) или
«furor bibendi» и указал способ его лечения .

Вот краткое изложение трактата итальянского врача в
переводе с английского:

«Московский врач Сальватори... дает следующее схе-
матическое описание симптомов наступающего припадка
периодического запоя. Сначала, по утрам, при пустом же-
лудке возникают тошнота, позыв к рвоте, слюнотечение,
дрожь конечностей, головокружение, вялость и общий ди-
скомфорт. Вскоре пропадает аппетит; сон становится не-
долгим и прерывистым; появляется неопределенное
жалкое состояние, превращающее жизнь в тяжесть. На
этой стадии привычная отравляющая чаша постепенно
пронизывает собой все мысли, выталкивая из головы все
остальное, так что противодействие и мольбы друзей па-
циента напрасны. Он заявляет о неотразимом влечении к
горячительным напиткам, без которых он потеряет рассу-
док; он пьет и немедленно впадает в опьянение. Тотчас
предварительное его жалкое состояние исчезает. Его ду-
шевное бессилие прекращается; если он, как правило, не
спит, то это его не утомляет; если он всегда на ногах, то его
нервы крепки для тяжелого труда и переносят его с легко-
стью. Первые два — три дня проходят радостно. Но вскоре
он начинает злиться и свирепствовать, если напиток не по-
стоянно под рукой. Глаза широко раскрыты, веки никогда
не закрываются; часто у него двоится в глазах, а далекие
предметы видит смутно; запинается в своих словах; бре-
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дит; мрак снова овладевает им; он скорбит о своем несча-
стии. Наконец, вышедши из фазы запоя, он извергает кис-
лую, едкую слизь; ненавидит горячительные напитки,
становится благоразумным и осуждает, полный раскаяния,
собственную слабость.

За глубокой прострацией следует вялость; глубокий сон,
обильный пот, часто пахнущий спиртом, раздражающий
понос и тенезмы, слабое биение, сильная головная боль,
жажда, дрожь в руках, особенно после принятия холодной
воды. Припадок прошел.

Сальватори далее утверждает, что умственные способ-
ности, хотя в основном ослабленные у людей, страдающих
пьянством, не столь извращены, чтобы они сами по себе
стремились к разрушению. Наоборот, даже очень умные
люди, во всем остальном руководствующиеся велением
здравого смысла и осмотрительности, становятся жер-
твами этого бедствия. Следовательно, вряд ли можно сом-
неваться в том, что какая — то основная болезнь таится не
в душе, а в теле, оказывающая вторичное влияние на  душу
и приводящая к настоящему безумию. Что касается лока-
лизации и природы этого телесного расстройства, он при-
знается в ее гипотетичности; но считает, что симптомы ее и
их протекание указывают на вовлечение нервной системы,
по всей вероятности, на «неисправное состояние кишеч-
ных нервных узлов», о чем свидетельствуют случаи пара-
зитарных заболеваний. Что же касается средств от
болезни, он говорит, что использовал дикий тимьян.

Таким образом, мы имеем здесь симптомы, протекание
болезни, патологию и пользование одной из форм этой бо-
лезни, оглашенные иностранцем почти 60 лет тому назад» .

Сальватори лечил [от запоя] так называемой «Богоро-
дицкой травой» в виде настоя, рецепт которого, как гово-
рят, купил он у крестьянина. В заключение приведу еще
свидетельство: 

…«К числу средств, переходящих потомственно, при-
надлежит известное Сальваториево средство, которое он,
по точном удостоверении в спасительном его действии,
купил в 1814 или 1815 году у одного крестьянина за значи-
тельную сумму, с тех  пор сам пользовал им от запоя с неи-
моверным успехом. Хотя доктор Сальватори хранил в
тайне состав своего лекарства, очевидно состоявшего из
истертых в порошок трав, однако ж, по тщательном его ис-
следовании и по посеве самого растения с помощью
семян, найденных в лекарстве, удалось наконец узнать, что
оно главнейше состояло из Богородицкой травы…

… Однако ж, видно, исследование лекарства было сделано
не с довольною точностью; нам заподлинно известно, что от
глаз испытателей ускользнули два вещества, входившие в со-
став Сальваториева средства, а в описании способа лечения
пропущена целая и, быть может, самая важная его половина.
Итак, сообщаем к сведению читателей состав этого средства
вместе с описанием, как его употреблять, точно в том виде, в
каком мы получили его от вдовы покойного доктора Сальва-
тори, наследовавшей его секрет, и, по врожденному чувству
любви к ближнему, не скрывающей его больше. 

Возьми: 
истертой в порошок Богородицкой травы 1 фунт 
ревеню в порошке 1 ст.л.
полыни 1 ст.л. 
Истерев обе травы как можно мельче и перемешав их с

ревенем, налей смесь двумя штофами пенного пли полу-
гарного вина и, хорошенько взболтав, вылей все в мурав-

ленный горшок; закрой его крышкою, и, замазав ржаным те-
стом, поставь на трое суток в теплое место, как — то, на ле-
жанку, на плиту или летом на солнце, и почаще взбалтывай.
По истечении трех дней процеди жидкость сквозь частое по-
лотенце, весь сок из травы хорошенько выжми и смешай его
с тою же жидкостью: получится один штоф настойки, имею-
щей довольно приятный горький вкус. Для совершенного
успеха лечения надобно, чтобы больной не знал принимае-
мых мер, и потому приготовленный напиток должно ему
подставить, когда он уже хмелен, и дать волю упиваться им
сколько хочет…». 

… Периодически возникающее влечение к спиртным на-
питкам с промежутками воздержания от алкоголя, описанное
впервые доктором Антоном Сальватори и названное им «furor
bibendi», станет известно как дипсомания. Заслуги итальянского
врача признаны не только британской медицинской наукой, но
и российской. В России «впервые... вопрос об истории излече-
ния клиники алкоголизма» был поднят А.Н. Коровиным на
Третьем Съезде отечественных психиатров в Санкт — Петер-
бурге в 1911 году. «Так, в частности, он сообщил, что дипсома-
нию в 1817 и 1819 гг. выделили два московских врача —
Сальватори и Бриль — Крамер».
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