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Эликсир здоровья 
внутри нас

Попов Петр Александрович — врач-реабилитолог, руководитель Медицинского центра «Третья медицина».  
 
Полностью сюжет см. на www.youtube.com/watch?v=UAQ-SUMUJ7w&feature=related

Доктор Акула
Продолжение. Начало см. в № 9/2011

Д октор вел себя очень стран-
но — рассказывал то анекдо-
ты, то притчи. Он говорил: «А вы 

знаете, на самом деле все, что есть внут-
ри, есть и снаружи. Мудрецы говорили, 
что люди стали настолько сильные, что 
боги испугались, отобрали у них здоро-
вье и спрятали. И где спрятали? В горах, 
под землей, под водой, в животных, в рас-
тения. Но везде люди находили здоровье. 
И тогда самый мудрый бог сказал: „Нужно 
спрятать там, где они никогда не найдут — 
в них самих“». Или вот еще притча о том, 
как один император заболел и пять лет не 
мог ходить. К нему привели врача, который один только и мог ему помочь. Врач осмотрел больного и сказал: 
«Я помогу тебе, только нужно выполнить некоторые условия». Император спросил: «Какие условия?» «Ну, — го-
ворит врач, — во-первых, пусть привяжут к крыльцу оседланного скакуна, самого лучшего, во-вторых, лечение 
будет необычное, и, если ты будешь кричать и звать на помощь, пусть никто не входит в твои покои и не меша-
ет. Отошли свою охрану, мы должны остаться один на один». Император согласился. Вот лежит он, не может по-
шевелить ни рукой, ни ногой. Врач подходит к нему и говорит: «Ну, что, лежишь, мешок с дерьмом?» Импера-
тор, перед которым все трепетали, ничего подобного не ожидал. Он начал дергаться от возмущения. А доктор 
продолжал оскорблять и пинать его. Рассвирепевший император потянулся к сабле, висевшей над ним на стене, 
и сам не заметил, как встал на ноги, а потом и погнался за врачом. Врач выбежал на крыльцо, вскочил в седло, 
и только тут император понял, что он больше не парализован и опять владеет своим телом. Успокоившись, он 
послал вдогонку врачу богатые подарки. 

Однажды доктор указал на человека, который тоже плыл на корабле, и сказал: «Это Миша, мой бывший паци-
ент. Он очень любил одну девушку, но его парализовало. И Миша решил, что не будет для девушки обузой. Его 
подмосковный коттедж стоял недалеко от карьера, заполненного водой. Однажды осенью он с огромным тру-
дом добрался до карьера и долго-долго смотрел на холодную воду. Миша ужасно хотел выздороветь, он думал 
о том, что сейчас прыгнет и либо утонет, либо пересилит себя и свою болезнь и поплывет. Он прыгнул, поплыл 
и выплыл на противоположный берег, но выплыл уже совсем не тем человеком, что прежде». 

В другой раз доктор заговорил о Януше Корчаке. «Вы знаете, — спросил он, — какой основной принцип вос-
питания был у Корчака? Каждый ребенок имеет право на смерть. Когда во время войны нацисты отправляли 

его детей в концентрационный лагерь, Корчаку предложили остаться, однако он отказался, потому что не 
мог предать своих воспитанников». Все удивились: «Как это — право на смерть?!» А доктор сказал: «Мы 
оберегаем своих детей от малейшей опасности, практически не даем ребенку жить свободно. А тот, кто 
дает ребенку право на смерть, одновременно предоставляет ему и право на жизнь. Вот почему дети в при-
юте у Корчака чувствовали себя счастливыми».

Иногда доктор предлагал своим пациентам написать сочинения на разные темы: «Сколько дней в своей 
жизни я жил», «Какие пять поступков я бы совершил, если бы у меня было много денег», «Что я вынес 
бы из горящего дома», «Какие три вопроса я задал бы человеку, который всё знает». Или показывал 
фильмы, например «Последний тайм» о поединке футболистов киевского «Динамо» с командой фашис-

тов. Причем немцы поставили им условие: если они выиграют, их всех расстреляют. Динамовцы вы-
играли и были расстреляны. А еще доктор показал больным фильм «Суворов» и объяснил, что 

главную победу великий полководец одержал не над французами, а над своей армией, 
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над неверием людей в собственные силы, а самая важная его победа — над самим собой. 
Доктор привел слова Лао Цзы: «Тот, кто победил других, — сильный человек, тот, кто победил 
себя, — могучий».

Со временем, вовлекаемые доктором в обсуждение фильмов и размышления, пациенты начали общать-
ся, вместе плавать в бассейне. Однажды во время купания они услышали крик: «Акулы! Акулы, огромные 
акулы!» Действительно, рядом с яхтой проплывала стая белых акул, страшных акул-людоедов. Постепен-
но люди на яхте привыкли к соседству акул. Из бассейна они переместились за борт — плавали прямо 
в океане, в пространстве, огороженном сеткой, и иногда даже ныряли с масками, чтобы лучше рассмот-
реть морских хищниц, и подкармливали их мясом. 

Плавание продолжалось, и больные постепенно оживали: футболист, его прозвали Марадонна, поиг-
рывал с мячом, олигарх, которому совсем недавно было очень плохо, пошел на поправку, анарексич-
ка начала понемногу есть, а балерина стала меньше хромать. Но некоторые пациенты продолжали пребы-
вать в депрессии и при этом подначивали остальных, говоря, что плыть осталось всего неделю, а кардиналь-
ных улучшений состояния больных не видно. А ведь каждый из них заплатил полтора миллиона. На яхте назре-
вал конфликт. 

А в это время медицинская мафия решила взорвать яхту, чтобы устранить конкурента. С этой целью враги док-
тора наняли бандитов. 

Однажды, когда пациенты собрались на палубе, за борт случайно упала игрушка, и судовой пес, всеобщий 
любимец лабрадор, бросился вслед за ней в воду, кишащую акулами. Все замерли, и вдруг врач разбежал-
ся, прыгнул и поплыл к собаке. И все увидели, 
как сначала акулы окружали пса и доктора, 
а потом случилось нечто странное — акулы 
отступили и поплыли дальше. Все закончи-
лось благополучно, пациенты успокоились 
и завершали свое путешествие в приподня-
том настроении, строя планы на будущее. 

И вот как-то ночью они проснулись от кри-
ков и запаха гари. Яхта горела как раз 
в том месте, где были сложены кислородные 
баллоны. Еще немного и они взорвутся, по-
этому нужно было срочно покинуть судно. 
Люди выгрузились на спасательный плот 
и начали энергично грести, чтобы успеть 
как можно дальше отплыть от судна. Вдали 
уже показался берег, но плот был повреж-
ден, и по мере того, как из него выходил 
воздух, он все больше погружался в воду. 
Наконец, в нескольких сотнях метров от бе-
рега плот утонул. У кого-то из пассажиров 
яхты был спасательный жилет, у кого-то нет. 
Люди поплыли, поддерживая друг друга, 
и вдруг увидели стаю акул. Это были те самые акулы, которые сопро-
вождали корабль во время плавания и которых они кормили мясом. Па-
циенты в панике начали интенсивно грести, а капитан и несколько чле-
нов команды решили плыть навстречу акулам. Одни пассажиры, в том 
числе нянька, уплыли далеко вперед, спасая собственную жизнь, другие 
окружили плотным кольцом собаку и ребенка и не оставляли их до са-
мого берега. На берегу их встретила нянька, трусливо бросившая свое-
го подопечного, но отношение к ней и к тем, кто уплыл вперед, заботясь 
о собственном спасении, было резко негативное. Через какое-то время 
в полосе прибоя показались оставшиеся в живых члены команды — ос-
тальные погибли. Врач тоже спасся. 
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Прошло шесть лет. У Билла 
все хорошо: семья, дом, биз-

нес. Сын зовет его смотреть футбол, 
но он отказывается — некогда. Случай-

но бросив взгляд на экран, он видит фут-
болиста с яхты по прозвищу Марадон-
на и решает разыскать остальных своих 
попутчиков. Билл выяснил, что балери-
на танцует в лучших театрах, олигарх 
катается на горных лыжах, женщина 
с анорексией родила еще одного ре-
бенка, у нее все прекрасно. Он реша-

ет всех собрать в той же гостинице на 
берегу. Бывшие пациенты и члены команды 

собираются в ресторане: приехали олигарх 
с новой женой, футболист, капитан со своей 
девушкой. Кто-то говорит: «А где же доктор? 
Его тоже приглашали». 

Они сидели, беседовали... И вдруг Билл говорит: «На самом деле яхта не горела». И рассказал, что все это спе-
циально подстроили, так было нужно. 

У доктора все хорошо, у него любовь с балериной. Его яхта периодически набирает пациентов и уходит в пла-
вание. Как-то раз доктор и балерина пришли на выставку, где продавались самые дорогие украшения. Девуш-
ке понравилось колье с бриллиантами и изумрудами, но оказалось, что оно не продается. 

Однажды к доктору пришел человек и сообщил, что его хотят убить. «Я не мог вам об этом не сказать, потому 
что в свое время вы спасли мою мать, — признался бандит. — Шансов на спасение у вас нет. Даже если я не сде-
лаю этого, найдутся другие исполнители, но тогда уничтожат и вас, и меня. От этих людей невозможно скрыться. 
Единственное, что я могу для вас сделать, — сказать, когда взорвется яхта и вы вместе с ней. Это случится в вос-
кресенье в 12 часов ночи». Доктор поблагодарил его и отпустил. А в воскресенье вечером он устроил праздник 
на берегу и отправил туда всю команду, сославшись на то, что хочет побыть один. К нему приплыла балерина, 
они сидели, разговаривали, и доктор сказал: «Я хочу сделать тебе подарок». Он достал колье. Балерина была 
в восторге от сюрприза. Доктор велел ей плыть на берег и обещал чуть позже присоединиться к ней. Она уплыла, 
а он решил привести в порядок свои дела. Оказалось, что он посылал деньги в детские дома и дома престарелых 
по всему миру. Доктор посмотрел на часы — без десяти 12. Между тем ему все время кто-то звонил — бандиты 
проверяли, на месте ли он, не покинул ли яхту. Вдруг он услышал звук: ту-ту-ту-ту. Это к яхте подошел катер, вер-
нулась балерина. Она поднялась на борт и сказала: «Я что-то почувствовала, ты хочешь бросить меня». Балери-
на закрыла каюту на ключ, взяла колье и со словами: «Мне это не нужно, мне нужен ты», — бросила его в окно. 
Раздался взрыв. Люди в ресторане забеспокоились: «Это яхта! Там же доктор!»

На следующий день напечатали некролог, в котором сообщалось, что взорвалась яхта, погибли известнейший 
врач и знаменитая балерина. 

Действие фильма переносится в Россию, в небольшой город типа Воронежа или Тольятти, в интернат для талант-
ливых детей, куда принимают и бездомных детей, и детей олигархов. Главное, чтобы они были талантливы. Это 
кузница лидеров во всех областях, откуда выходят и артисты балета, и спортсмены, и ученые. Преподавателей 
приглашают со всего мира. 

Местное телевидение приехало, чтобы снять фильм об этом интернате. Телевизионщики спросили у директора, 
кто хозяин интерната. Но она и сама не знает, никогда не видела этого человека. Деньги на содержание интер-
ната и на зарплату преподавателям поступают от неизвестного. Фильм об интернате показывают по местному 
телевидению, а потом по CNN. Билл смотрит его и в учителе труда узнает доктора. эс
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P.S.: Ознакомившись с сюжетом, известный российский сценарист и кинорежиссер А.Э. Бородянский  
предложил написать сценарий и приступить к работе над фильмом.
Дополнительная информация – по e-mail: dokpopov@yandex.ru




