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Великий русский певец Фёдор Иванович ШАЛЯПИН (1873-1938)  никогда не был в
Угличе, но он всю свою жизнь тесно связан с жителями нашего города или с событиями,
происходившими в истории Углича (роли великого певца – царь Иоанн Грозный, Борис
Годунов). Он дружил с угличскими художниками П.Д. БУЧКИНЫМ и И.Н. ПОТЕХИНЫМ.
Петр Дмитриевич написал картину «Шаляпин и Горький», а Иван Николаевич
рассказывал ШАЛЯПИНУ легенды, связанные с нашим городом. После отъезда за
границу в 20-30-е годы ХХ века в ближнем окружении великого певца был человек
связанный родством с угличанами. Меня, как угличанина, это не могло не
заинтересовать, а, как медика, заинтриговала смерть этого могучего человека, который
после непродолжительной болезни очень быстро угас в возрасте 65 лет. Не было  ли в
этом «угличского следа»? Все это подтолкнуло к изысканиям.      

  

После гастролей в Китае, Японии и Америке семья Ф.И. ШАЛЯПИНА  в 1937 году
окончательно обосновывается во Франции, в Париже, где Федор Иванович находит
свое последнее пристанище и умирает на руках у жены. Одна из версий причин его
смерти такова: после одного из концертов в Париже он, якобы, простудился после
поездки в открытом автомобиле по Елисейским полям. Его импресарио (тот самый,
который имеет связи с угличскими мещанами ШАПОШНИКОВЫМИ), даёт ему таблетки
«Аспирина», купленные во время гастролей в Америке. Эффекта от лечения нет. К тому
же у певца появляются такие симптомы, как длительный кашель, удушье, сердцебиение,
выраженная слабость, недомогание, резкое похудание, которые не только не
проходили, но прогрессировали. Консилиум врачей после тщательного осмотра больного
и анализа крови сообщает ему лично, что у него «анемия», а жене тайно говорят, что у
ШАЛЯПИНА неизлечимая болезнь – лейкоз, и жить ему осталось около 4-х месяцев.
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Причиной заболевания, возможно, являются хваленый американский «Аспирин».
Федора Ивановича лечат переливаниями крови, но эффекта от такого лечения нет.
Пересадку костного мозга тогда таким больным не производили, препараты
подавляющие рост зловредных элементов крови, тогда еще не применяли.

  

В истории смерти великого певца много таинственного. Меня, как врача,
заинтересовало то, что острым миелобластным лейкозом, которым болел ШАЛЯПИН,
пожилые люди практически не болеют. Таким заболеванием страдают люди в молодом
возрасте. Основной причиной начала такого лейкоза чаще всего является приём в пищу
радиоактивных веществ или воздействие радиации. Прямого облучения Федор
Иванович не получал, значит нашлись люди, которые постарались отравить великого
певца радиоактивным веществом. Речь идёт, по всей вероятности, о заказном убийстве,
а версия с импресарио с таблетками «Аспирина» является прикрытием этого убийства.

  

Знакомясь с жизнью и деятельностью Ф.И. ШАЛЯПИНА, выясняю, что он часто болел
простудными заболеваниями с поражениями верхних дыхательных путей. В 1892 году он
перенёс дифтерию и очень боялся, что голос у него пропадет, о смерти не думал.
Голосовая нагрузка и нещадное курение сделали гортань и бронхи певца «ахиллесовой
пятой» - самым слабым местом его организма. Начиная с 1895 года, Шаляпин ежегодно
болел инфлюэнцей (гриппом), всегда в тяжелой форме, с 1899 года – ангиной. В ноябре
1900 года Ф.И. ШАЛЯПИН перенёс тяжелую флегманозную ангину, из-за чего пришлось
отменить несколько концертов, а в начале января 1903 года его оперировали по поводу
паратонзилярного абсцесса. Великий певец лечился у многих известных практикующих
врачей в Москве и Петербурге с хроническим ларингитом и тонзиллитом, но вылечил его
врач-отоляринголог из Харькова С.Г. СУРУКЧИ, к которому он специально приезжал в
1905 году. Степан Григорьевич рекомендовал ему лечение на курортах. Финансовый
успех давал ШАЛЯПИНУ возможность лечиться не только на российских, но и на
известных европейских курортах. Это было тем более необходимо, так как в 1906 году у
него были обнаружены сахарный диабет и подагра. ШАЛЯПИН гастролирует в России и
за границей, лечится и консультируется у знаменитых докторов в их лечебницах и
санаториях.

  

После революции, в 1918 году Ф.И. ШАЛЯПИН заслуженно становится «Первым
народным артистом России», но лечиться в разоренной стране было не у кого, гонорары
стали мизерными, содержать большую семью стало трудно. В 1920 году с разрешения
советского правительства он возобновил зарубежные гастроли. Весной 1922 года
отправился в Европу, и из этой поездки в Россию не вернулся. Его выступления перед
эмигрантами стали считать как поддержку Белого движения. В 1927 году Совет
Народных Комиссаров принял Постановление о том, что ШАЛЯПИН «как белогвардеец и
контрреволюционер лишается звания «Первого народного артиста республики». Сталин
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уже рассматривал ШАЛЯПИНА как политическую фигуру, и приказал расправиться  с
ним.

  

Как Сталин мог уничтожить  ШАЛЯПИНА? Нахожу информацию, что в 1921 году в нашей
стране по приказу Ленина была создана лаборатория особого назначения по
изготовлению, разработке и исследованию действий ядовитых и наркотических веществ
на организм человека. Эта лаборатория получила название «Специального кабинета», а
потом «Лаборатории-Х». С ведома Политбюро ВКП (б) исправно выполнялись заказы на
изготовление ядов и психотропных препаратов для секретных операций ВЧК, ОГПУ,
НКВД. Первой жертвой  «кабинета», по всей вероятности, можно считать Александра
Блока, который летом 1921 года загадочно и тихо умирал под пристальными взорами
медицинских «светил» того времени. Блока, так и не выпущенного за границу! 
Лаврентий Берия, придя к власти по руководству НКВД, приказал открыто создавать
яды, которые бы «маскировали» своё гибельное действие под естественные причины
смерти или болезни человека. Таким образом, были отправлены Максим Горький,
Надежда Крупская, известный психиатр Владимир Бехтерев, поставивший Сталину
диагноз «психопат». Такая участь, вероятно, была уготовлена и Федору ШАЛЯПИНУ.

  

В начале 1936 года Федор Иванович выехал на гастроли в Китай и Японию. И в это же
время в Китай командируется Яков Исаакович СЕРЕБРЯНСКИЙ – руководитель
спецгруппы особого назначения (СГОН) при НКВД СССР, созданной для проведения
диверсионно-террористических актов и физического устранения неугодных сталинскому
режиму лиц. Харбинская русская газета «Наш путь» писала, что в Тяньцзинь из Дайрена
ШАЛЯПИН прибыл на пароходе «Чохеймару». Вместе с ним прибыла и его свита:
известный импресарио Строк, пианист Годзинский, секретарь Кашук, камердинер
Коваль-Шестокрыл и харбинский доктор Витензон, в своё время разоблаченный, как
комиссар в Благовещенске, советский сексот и агент ГПУ (по воспоминаниям свидетелей
к певцу он проявлял повышенный интерес и сопровождал его по собственной
инициативе). Этот врач по заданию ГПУ мог при ингаляциях с ментолом не однократно
ввести в рот Федору Ивановичу радиоактивное вещество.

  

Дальнейшие гастроли ШАЛЯПИНА прошли на фоне общего недомогания, но певец
стремился выступать так, чтобы оправдать ожидания зрителей. Многочисленные
русские  эмигранты принимали все его выступления  восторженно. В мае 1937 года,
после гастролей всегда энергичный и неутомимый, ШАЛЯПИН вернулся в Париж
обессиленный, очень бледный и со странным украшением на лбу – шишкой зеленоватого
цвета, по поводу которой певец невесело шутил: «Ещё вторая, и я буду настоящим
рогоносцем!».  Домашний врач ЖАНДРОН встревожился не на шутку и пригласил на
консилиум лучших французских врачей. Из выше уже сказанного, мы знаем, что они
выставили ШАЛЯПИНУ диагноз – острый миелобластный лейкоз. История болезни
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Шаляпина вошла в зарубежные учебники гематологии  как весьма редкий случай, так как
тогда она не встречалась у людей на седьмом десятке лет. Но эта болезнь, через 50 лет
после случившегося с ШАЛЯПИНЫМ, и в наше время довольно часто встречается у
людей любого возраста после отравления радиоактивными веществами и воздействия
радиации. Необычная шишка на лбу у Федора Ивановича тоже получила объяснение. За
зелёный цвет, вызванный повышенной активностью лейкоцитарного фермента –
миелопероксидазы, специалисты назвали эту опухоль «хлоромой»  (от греческого chloros
– зелёный). Она образуется при скоплении под кожей патологически чуждых клеток
крови (гранулоцитов). Как правило, она служит первым признаком заболевания. При
современной интенсивной терапии шанс излечения от ОМЛ имеет лишь 15-30%.

  

После возвращения из Китая Яков СЕРЕБРЯНСКИЙ был награжден орденом Ленина.
Задание Сталина было выполнено. Реабилитация «угличанина» полная.

  

Валерий КУРОЧКИН
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