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Воспоминания о разВитии моего ума 

и характера

Когда один немецкий издатель обратился ко мне с 
просьбой рассказать о развитии моего ума и характера и 
дать краткий очерк моей автобиографии, я подумал, что 
такая попытка развлечет меня и, быть может, предста-
вит интерес для моих детей и внуков. Знаю, что мне само-
му было бы очень интересно прочитать даже самый крат-
кий и скучный очерк о складе ума моего деда, написанный 
им самим, — о чем он думал, что делал и как работал. Ни-
жеследующий рассказ о самом себе я старался написать 
так, словно бы меня уже не было в живых и я оглядывал-
ся бы на свою жизнь из другого мира. И не скажу, чтобы 
это было для меня трудно, ибо жизнь моя почти законче-
на. О стиле изложения я совершенно не заботился.

Детство

Я родился в Шрусбери 12 февраля 1809 года. Мне 
приходилось слышать от отца, что, по его мнению, люди 
с сильной памятью обычно обладают воспоминаниями, 
уходящими далеко назад, к очень раннему периоду их 
жизни. Не так обстоит дело со мною, ибо самое раннее 
мое воспоминание относится лишь к тому времени, когда 
мне было четыре года и несколько месяцев, — мы отпра-
вились тогда на морские купанья близ Абергела, и я пом-
ню, хотя и очень смутно, некоторые события и места, свя-
занные с пребыванием там.

Моя мать умерла в июле 1817 года, когда мне было 
немногим более восьми лет, и странно, я почти ниче-
го не могу вспомнить о ней, кроме кровати, на которой 
она умерла, ее черного бархатного платья и ее рабочего 
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столика какого-то необычайного устройства. Думаю, что 
это забвение моих воспоминаний о ней возникло отчас-
ти благодаря моим сестрам, которые были так глубоко 
опечалены ее смертью, что никогда не могли говорить о 
ней или упоминать ее имя, а отчасти — из-за болезнен-
ного состояния, в котором она находилась перед смер-
тью. Весною того же года меня отдали в школу для при-
ходящих учеников в Шрусбери, в которой я пробыл в те-
чение одного года. До того, как я начал ходить в школу, со 
мной занималась моя сестра Каролина, но я сомневаюсь в 
том, шли ли эти занятия успешно. Мне рассказывали, что 
я проявлял в учении гораздо меньше сообразительности, 
чем моя младшая сестра Кэтрин, и мне думается, что во 
многих отношениях я не был послушным мальчиком. Ка-
ролина была в высшей степени добра, способна и усердна, 
но она проявляла слишком большое усердие в стремлении 
исправить меня, ибо, несмотря на то, что прошло так мно-
го лет, я и сейчас отчетливо помню, как, входя в комна-
ту, где она находилась, я говорил себе: «А за что она сей-
час начнет порицать меня?» И я упрямо решил отнестись 
с полным безразличием ко всему, что бы она ни сказала.

К тому времени, когда я стал посещать школу для при-
ходящих учеников, у меня уже отчетливо развился вкус к 
естественной истории и особенно к собиранию коллек-
ций. Я пытался выяснить названия растений и собирал 
всевозможные предметы: раковины, печати, монеты и ми-
нералы. Страсть к коллекционированию, приводящая че-
ловека к тому, что он становится натуралистом-система-
тиком, ценителем произведений искусства или скупцом, 
была во мне очень сильной и, несомненно, врожденной, 
так как ни мои сестры, ни мой брат никогда не имели этой 
склонности.

Одно небольшое событие этого года прочно запе-
чатлелось в моей памяти; полагаю, оно запомнилось так 
сильно потому, что впоследствии тяжко мучило мою со-
весть. Событие это любопытно в том отношении, что, как 
оно показывает, в этом раннем возрасте меня, по-видимо-
му, интересовала изменчивость растений! Я сказал одно-
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му маленькому мальчику (кажется, это был Лейтон, став-
ший впоследствии известным лихенологом и ботаником), 
что могу выращивать полиантусы и примулы различной 
окраски, поливая их теми или иными цветными жидко-
стями; это была, конечно, чудовищная выдумка, я никогда 
даже не пытался сделать что-либо подобное. Могу здесь 
признаться также, что в детстве я нередко сочинял заве-
домый вздор и притом всегда только для того, чтобы вы-
звать удивление окружающих. Однажды, например, я со-
рвал с деревьев, принадлежавших моему отцу, много пре-
восходных фруктов, спрятал их в кустах, а затем сломя 
голову побежал распространять новость о том, что я об-
наружил склад краденых фруктов.

Около этого времени, а быть может, в несколько бо-
лее раннем возрасте, я крал по временам фрукты с целью 
самому полакомиться ими, и один из примененных мною 
способов не лишен был изобретательности. Огород, ко-
торый вечером запирали на замок, был окружен высокой 
стеной, но по соседним деревьям я легко взбирался на 
гребень стены. Затем я укреплял длинную палку в отвер-
стии на дне достаточно вместительного цветочного горш-
ка и тащил горшок кверху, подводя его к готовым упасть 
персикам и сливам, которые при этом падали в горшок, и 
таким образом желанная добыча была обеспечена. Пом-
ню, будучи еще очень маленьким мальчиком, я воровал 
яблоки в саду, чтобы снабжать ими нескольких мальчи-
ков и молодых людей, живших в коттедже по соседству, 
но прежде чем отдать им краденые плоды, я хвастливо по-
казывал им, как быстро я умею бегать, и, как это ни уди-
вительно, я совершенно не понимал того, что изумление 
и восторг по поводу моей способности быстро бегать они 
выражали с той только целью, чтобы получить яблоки. Но 
я хорошо помню, в какое восхищение приводило меня их 
заявление, что они никогда не видели мальчика, который 
бы так быстро бегал!

Отчетливо помню только еще одно событие, относя-
щееся к году моего пребывания в школе м-ра Кейса для 
приходящих учеников: похороны солдата-драгуна. Удиви-
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тельно, как ясно я еще и сейчас представляю себе лошадь, 
к седлу который были подвешены пустые сапоги и кара-
бин драгуна, и стрельбу над могилой. Эта картина глубо-
ко взволновала поэтическое воображение, каким только я 
обладал в то время.

Когда я кончил школу, я не был для моих лет ни очень 
хорошим, ни плохим учеником; кажется, все мои учителя 
и отец считали меня весьма заурядным мальчиком, стояв-
шим в интеллектуальном отношении, пожалуй, даже ниже 
среднего уровня. Я был глубоко огорчен, когда однажды 
мой отец сказал мне: «Ты ни о чем не думаешь, кроме охо-
ты, собак и ловли крыс; ты опозоришь себя и всю нашу се-
мью!» Но отец мой, добрейший в мире человек, память о 
котором мне бесконечно дорога, говоря это, был, вероят-
но, сердит на меня и не совсем справедлив.

Я могу добавить здесь несколько страниц о моем отце, 
который во многих отношениях был замечательным чело-
веком.

Около 6 футов и 2 дюймов ростом, он был широк в 
плечах и весьма тучен; более крупного человека я никогда 
не встречал. Когда он в последний раз взвешивался, вес 
его составлял 24 стоуна�, но после того он еще много при-
бавил в весе. Главными чертами его характера были на-
блюдательность и сочувственное отношение к людям; я не 
знаю никого, кто обладал бы этими качествами в большей 
мере, чем он, или хотя бы в такой же мере. Он сочувствен-
но относился не только к чужим несчастьям, но и в еще 
большей степени — к радостям всех окружающих его лю-
дей. Именно поэтому он всегда старался придумать, каким 
способом доставить удовольствие другим, и — хотя тер-
петь не мог расточительности — часто совершал велико-
душные поступки. Однажды, например, к нему пришел м-
р Б., мелкий фабрикант в Шрусбери, и сказал, что ему [м-
ру Б.] грозит банкротство, если он не сможет немедленно 
занять у кого-либо 10 000 фунтов; он не в состоянии пред-
ставить гарантию, имеющую юридическую силу, но может 

� 152 кг.
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привести ряд доводов, доказывающих, что в конце концов 
он вернет свой долг. Отец выслушал его и, обладая спо-
собностью интуитивно понимать характер людей, почув-
ствовал уверенность в том, что этому человеку можно до-
верять. Хотя требуемая сумма была очень велика для отца 
в те годы (он был тогда еще молод), он дал ее взаймы и че-
рез некоторое время получил свои деньги обратно.

Его отзывчивость и была, я думаю, причиной того, 
что он умел завоевать безграничное доверие и вследствие 
этого пользовался большим успехом как врач. Он начал 
практиковать, когда ему не было еще двадцати одного го-
да, но уже в течение первого же года его заработков хва-
тало на то, чтобы оплачивать содержание двух лошадей и 
слуги. В следующем году практика его еще более выросла, 
и на таком уровне она удерживалась около шестидесяти 
лет, после чего он прекратил врачебную деятельность. Его 
огромный успех как врача был тем более поразителен, что 
сначала, как он рассказывал мне, он до такой степени не-
навидел свою профессию, что если бы мог рассчитывать 
на самые жалкие средства или если бы его отец предос-
тавил ему хоть какой-нибудь выбор, ничто не заставило 
бы его заняться ею. В последние годы жизни даже самая 
мысль об операции вызывала у него отвращение, и он поч-
ти не выносил вида кровоточащего человека; этот страх 
был передан им и мне, и я помню, с каким ужасом читал 
я в школьные годы о том, как Плиний (кажется, он) истек 
кровью в теплой ванне. Отец рассказывал мне о двух ста-
ринных случаях, связанных с кровотечением. Один из них 
произошел с ним, когда, будучи очень молодым челове-
ком, он стал масоном. Его приятель масон, притворяясь, 
будто он понятия не имеет о том сильном волнении, ко-
торое вызывает у отца вид крови, как бы непреднамерен-
но сказал ему, когда они направлялись на собрание [ма-
сонской ложи]: «Я полагаю, что вас не обеспокоит потеря 
нескольких капель крови?» Когда отца принимали в чле-
ны [ложи], ему завязали глаза и отвернули вверх рукава 
пиджака. Не знаю, совершается ли и сейчас подобная це-
ремония. Отец упоминал об этом случае как о превосход-
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ном примере силы воображения, ибо он отчетливо чувст-
вовал, как кровь тонкой струйкой стекала по его руке, и 
едва мог поверить своим глазам, когда затем не мог обна-
ружить на руке даже следа укола.

Один опытный лондонский мясник, работавший на 
бойнях, пришел однажды за советом к моему деду, и в это 
время к тому [в кабинет] внесли другого тяжело больного 
человека; мой дед решил тут же сделать ему кровопуска-
ние с помощью присутствовавшего здесь лекаря. Мясника 
попросили держать руку больного, но он извинился и вы-
шел из комнаты. По окончании визита он объяснил моему 
деду, что хотя, как он полагает, он своими собственны-
ми руками убил больше животных, чем кто-либо другой в 
Лондоне, однако, — как ни покажется странным, — он не-
сомненно лишился бы чувств при виде крови пациента.

Способность отца внушать доверие побуждала многих 
его пациентов, особенно дам, советоваться с ним о всяче-
ских своих бедах, словно с каким-нибудь духовником. Он 
говорил мне, что они всегда начинают с неопределенных 
жалоб на свое здоровье, но опыт позволял ему очень бы-
стро догадываться, о чем в действительности идет речь. 
Тогда он внушал им, что болезнь их воображаемая, после 
чего они изливали пред ним все свои жизненные печали и 
уже больше ничего не говорили о своих телесных недугах. 
Обычным объектом жалоб были семейные ссоры. Если к 
нему обращались мужья с жалобами на своих жен и ссо-
ра казалась серьезной, отец рекомендовал им (и его со-
вет всегда достигал цели, если только муж следовал ему 
буквально, что бывало не во всех случаях) поступать сле-
дующим образом. Муж должен был сказать своей жене: он 
очень огорчен тем, что их совместная жизнь не идет сча-
стливо; он уверен, что его жена была бы счастливее, если 
бы они жили раздельно; он ни в малейшей степени не счи-
тает ее в чем-либо виноватой (вот этот пункт муж чаще 
всего отказывался принять); он не будет выражать упре-
ков по ее адресу никому из ее родственников или дру-
зей; и, наконец, он готов выделить ей настолько большую 
часть своих средств, насколько это в его возможностях. 
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Затем он должен был попросить ее обдумать это предло-
жение. Так как придраться было не к чему, ее раздражение 
проходило, и вскоре она вынуждена была понять, в каком 
неудобном положении она оказалась: она не могла проти-
вопоставить никаких обвинений, а развод был предложен 
не ею, а мужем. Как правило, дама начинала умолять сво-
его мужа не настаивать на разводе и в дальнейшем обыч-
но вела себя гораздо лучше.

Благодаря искусству отца завоевывать доверие, ему 
приходилось выслушивать немало необычных признаний 
о несчастиях и виновности. Не раз отец говорил, что знал 
много несчастных жен. В иных случаях мужья и жены пре-
красно жили друг с другом двадцать-тридцать лет, а затем 
начинали жестоко ненавидеть друг друга; отец объяснял 
это тем, что, когда их дети вырастали, родители теряли то 
общее, что прежде связывало их.

Но самой замечательной способностью отца было его 
умение определять характер и даже читать в мыслях лю-
дей, с которыми он сталкивался хотя бы на короткое вре-
мя. Мы знали много примеров этой его способности, и не-
которые из них казались почти сверхъестественными.

Эта способность всегда спасала моего отца (за един-
ственным исключением, но и в этом случае характер того 
человека был вскоре разоблачен) от дружбы с недостой-
ными людьми. В Шрусбери приехал какой-то неизвест-
ный священник, производивший впечатление богатого 
человека; все наносили ему визиты, и он был приглашен 
во многие дома. Отец также нанес ему визит, но, вернув-
шись домой, сказал сестрам, чтобы они ни в коем случае 
не приглашали ни его, ни членов его семьи к нам в дом, 
так как убежден, что этому человеку нельзя доверять. Че-
рез несколько месяцев священник неожиданно исчез, ока-
завшись кругом в долгах, и выяснилось, что он мало чем 
отличается от самого обыкновенного мошенника. А вот 
пример доверия, пойти на которое рискнули бы очень 
немногие. Однажды к отцу пришел какой-то совершен-
но незнакомый ему джентльмен, ирландец, и сказал, что 
он потерял кошелек и что для него было бы большим не-
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удобством дожидаться в Шрусбери денежного перевода 
из Ирландии. Он просил отца одолжить ему 20 фунтов, 
и отец тотчас же сделал это, так как был уверен, что рас-
сказ не вымышлен. Как только наступил срок, необходи-
мый для того, чтобы письмо из Ирландии могло дойти до 
Шрусбери, письмо действительно было получено; с самы-
ми пространными выражениями благодарности ирландец 
писал, что прилагает к письму кредитный билет Англий-
ского банка в 20 фунтов, однако никакого кредитного би-
лета в письме не было. Я спросил отца, не заставило ли 
это его поколебаться в своем мнении, но он ответил: «Ни 
в малейшей степени!» И действительно, на другой день 
от ирландца было получено второе письмо, в котором он 
всячески просил извинить его за то, что он позабыл (как и 
подобает истинному ирландцу) вложить кредитный билет 
в письмо, посланное накануне.

Один родственник моего отца просил у него совета 
относительно своего сына, который был необычайно ле-
нивым и не хотел приняться ни за какое дело. Отец ска-
зал: «Полагаю, что ленивый молодой человек надеется на 
то, что я завещаю ему большую сумму денег. Скажите ему, 
что, как я сам заявил вам, я не оставлю ему ни одного пен-
ни». Отец юноши со стыдом признался, что эта нелепая 
мысль действительно овладела его сыном, и спросил отца, 
каким образом он мог догадаться о ней, но отец ответил, 
что и сам совершенно не представляет себе, каким обра-
зом [у него возникла эта догадка].

Граф … привел к отцу своего племянника, душевно-
больного, но очень спокойного поведения; болезнь моло-
дого человека состояла в том, что он сам обвинял себя во 
всех преступлениях, какие только бывают под небесами. 
Беседуя впоследствии о больном с его дядей, отец сказал: 
«Я уверен, что ваш племянник действительно виновен… 
в отвратительном преступлении». И тогда граф … вос-
кликнул: «Господи боже, доктор Дарвин, кто сказал вам 
об этом? Мы думали, что кроме нас ни одна душа об этом 
не знает!» Отец рассказал мне эту историю через много 
лет после того, как она произошла, и я спросил его, как 
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отличил он правду от ложных самообвинений; он ответил 
мне — и этот ответ очень характерен для моего отца, — 
что не в состоянии объяснить это.

Нижеследующая история показывает, как тонко отец 
умел строить догадки. Лорд Шелборн, впоследствии пер-
вый маркиз Лансдаун, славился (как отмечает где-то Ма-
колей) своим знанием европейских дел и очень гордился 
этим. Он обращался к отцу за медицинскими советами и 
не раз беседовал с ним о положении дел в Голландии. Отец 
изучал медицину в Лейдене; однажды он предпринял дли-
тельную прогулку по Голландии совместно с одним при-
ятелем, который пригласил его зайти к знакомому свя-
щеннику (будем называть его преподобный м-р А., так как 
я забыл его фамилию), женатому на англичанке. Отец был 
очень голоден, а на завтрак почти ничего не было, кро-
ме сыра, которого он вообще не ел. Это удивило и огор-
чило престарелую леди, и она стала уверять отца, что сыр 
великолепный, его прислали ей из Бовуда, имения лор-
да Шелборна. Отца удивило, почему бы это ей присыла-
ли сыр из Бовуда, но он больше никогда не думал об этом, 
пока рассказанный эпизод не вспыхнул вдруг в его памя-
ти много лет спустя, когда лорд Шелборн вел разговор о 
Голландии. И отец сказал: «Насколько я знал преподобно-
го м-ра А., думаю, что это был очень способный человек, 
хорошо осведомленный о положении дел в Голландии». 
Отец заметил, как поразили эти слова лорда, который не-
медленно перевел разговор на другую тему. На следующее 
утро отец получил записку от лорда, в которой тот писал, 
что отложил намеченную поездку и очень хотел бы пови-
дать отца. Когда отец пришел к нему, лорд сказал: «Док-
тор Дарвин, и мне и преподобному м-ру А. чрезвычайно 
важно знать, каким образом вы раскрыли, что он является 
источником моих сведений о Голландии». Отцу пришлось 
объяснить в чем дело, и лорд Шелборн, как полагал отец, 
был чрезвычайно поражен дипломатическим искусством, 
с каким отец проверил свою догадку, потому что на про-
тяжении многих лет после того он получал от лорда мно-
го любезных посланий через различных друзей. Думаю, 
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что лорд рассказал эту историю своим детям, потому что 
много лет назад сэр Ч. Лайель спросил меня, почему мар-
киз Лансдаун (сын или внук первого маркиза) проявляет 
столь большой интерес ко мне, которого он никогда не ви-
дел, и к моей семье. Когда в клуб «Атеней» избирали со-
рок новых членов (сорок «воров», как их тогда называли), 
многие стремились попасть в число их, и хотя я никогда 
не просил об этом, лорд Лансдаун предложил мою канди-
датуру и добился моего избрания. Если я не ошибаюсь в 
своем предположении, то по странной связи событий то 
обстоятельство, что мой отец полвека назад не стал есть 
сыра в Голландии, привело к избранию меня в члены клу-
ба «Атеней».

В молодости отец составлял иногда короткие записи о 
некоторых примечательных событиях и разговорах и хра-
нил эти записи в особом конверте.

Острая наблюдательность позволяла отцу с замеча-
тельным искусством предсказывать течение любой болез-
ни, и он до мельчайших подробностей разрабатывал спо-
собы лечения ее. Мне рассказывали, что один молодой 
врач в Шрусбери, не любивший моего отца, постоянно го-
ворил, будто применяемые им методы лечения совершен-
но ненаучны, но признавал, что его способность предска-
зывать исход болезни не имеет равной себе. Сначала, пока 
отец думал, что я стану врачом, он много рассказывал мне 
о своих пациентах. В прежние времена в качестве универ-
сального метода лечения применялось обильное крово-
пускание, но мой отец утверждал, что оно приносит го-
раздо больше вреда, чем пользы; он советовал мне, если 
когда-нибудь я сам заболею, не разрешать ни одному вра-
чу пускать мне кровь в количестве, превышающем са-
мую малую дозу. Задолго до того, как брюшной тиф был 
признан особой болезнью, отец говорил мне, что под на-
званном тифозной лихорадки смешивают два совершен-
но различных рода заболевания. Страстный враг пьян-
ства, он был убежден, что в подавляющем большинстве 
случаев систематическое потребление алкоголя, хотя бы 
и в умеренных количествах, приносит вред как непосред-
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ственный, так и передающийся по наследству. Однако он 
допускал и приводил отдельные случаи, когда определен-
ные лица могли в течение всей своей жизни пить много 
без каких-либо видимых дурных последствий для здоро-
вья, и полагал, что часто он мог бы наперед сказать, кому 
это не принесет вреда. Сам он никогда в рот не брал ни ка-
пли какого бы то ни было алкогольного напитка. Послед-
нее мое замечание напомнило мне об одном случае, пока-
зывающем, какую грубую ошибку может допустить сви-
детель даже при самых благоприятных обстоятельствах. 
Отец настойчиво убеждал одного джентльмена, фермера, 
не пить и, чтобы поощрить его, сказал, что сам он никогда 
не прикасается ни к чему спиртному. На это джентльмен 
возразил: «Э, нет, доктор, этот номер не пройдет! Хотя и 
очень любезно с вашей стороны, что вы говорите так для 
моей пользы, но я-то ведь знаю, что каждый вечер после 
обеда вы выпиваете большой стакан горячего джина с во-
дой». Отец, конечно, спросил его, откуда он это знает, на 
что тот ответил: «Моя кухарка два или три года служила 
у вас помощницей поварихи и видела, как ваш лакей еже-
дневно готовил и относил вам джин и воду». Дело в том, 
что у отца была странная привычка пить после обеда горя-
чую воду из очень высокого и объемистого стакана; лакей 
обыкновенно наливал в стакан сначала немного холодной 
воды, которую девушка и приняла за джин, а затем напол-
нял стакан кипятком из кухонного кипятильника.

Отец часто делился со мной множеством мелких на-
блюдений из своей медицинской практики, знание кото-
рых казалось ему полезным. Так, дамы часто горько пла-
кали, рассказывая ему о своих тревогах, и это отнимало у 
него много драгоценного времени. Вскоре он заметил, что 
если просить их взять себя в руки и успокоиться, то это 
всегда заставляет их плакать еще сильнее; поэтому в даль-
нейшем он всегда давал им поплакать, говоря, что слезы 
принесут им большое облегчение, чем что-либо другое, — 
и неизменно в результате этого они быстро перестава-
ли плакать, и он получал возможность выслушать то, что 
они имели сказать ему, и дать им совет. Если тяжело боль-
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ные пациенты страстно стремились получить какую-либо 
странную и противоестественную пищу, отец спрашивал 
их, как пришла им в голову такая мысль; если они гово-
рили, что сами не знают, он разрешал им попробовать эту 
пищу (что часто приводило к успеху), так как полагался на 
то, что больным свойственны своего рода инстинктивные 
желания; но если они отвечали, что слыхали, будто данная 
пища помогла кому-то другому, он наотрез отказывался 
санкционировать пользование ею.

Однажды отец привел любопытный маленький слу-
чай, характеризующий человеческую натуру. Когда он был 
совсем еще молодым человеком, его пригласили к одному 
джентльмену, занимавшему видное положение в Шроп-
шире, на консультацию с семейным врачом. Старый врач 
сказал жене [этого джентльмена], что, судя по характеру 
заболевания, исход должен быть фатальным. Отец дер-
жался иного взгляда и утверждал, что джентльмен выздо-
ровеет. Выяснилось (вероятно, после вскрытия трупа), что 
отец был во всех отношениях не прав, и он признал свою 
ошибку. Он был, конечно, убежден, что никогда больше 
эта семья не будет обращаться к нему за советами; однако 
через несколько месяцев вдова прислала за ним, дав от-
ставку старому семейному врачу. Это так удивило отца, 
что он попросил одного знакомого вдовы разузнать, по-
чему она вновь обращается к нему за советом. Вдова от-
ветила этому знакомому, что «она не хочет больше видеть 
этого противного старого доктора, который с первого же 
разу сказал, что муж ее умрет, тогда как доктор Дарвин 
все время утверждал, что тот поправится!» В другом слу-
чае отец сказал жене больного, что муж ее несомненно 
умрет. Через несколько месяцев он встретил вдову [это-
го человека], очень здравомыслящую женщину, и она ска-
зала ему: «Вы еще очень молоды, и позвольте мне посо-
ветовать вам, всегда, пока это возможно, оставлять наде-
жду близким родственникам, ухаживающим за больным. 
Вы привели меня в отчаяние, и с той минуты я потеряла 
силы». Отец говорил, что с тех пор он нередко считал наи-
более важным поддерживать в интересах пациента наде-


