
Роман, рассекающий душу. 

Сегодня мне хочется предложить 

вам ознакомиться с книгой Абрахама 

Вергезе «Рассечение Стоуна», которая, 

как я думаю, никого не оставит 

равнодушной. Роман  относится к 

жанру, называемому «медицинской 

прозой».  Уже с первых страниц  мы 

погружаемся в особенный мир – мир 

врачей, людей которые ежедневно 

сталкиваются с нуждами людей, 

борются за жизнь пациентов и смотрят 

на мир немного не так, как обычные 

люди. Произведение  привлекает к себе 

африканской экзотикой и необычным, 

лихо закрученным сюжетом. Каждый найдёт здесь то, что захочет. Тут и любовь, длинною 

в жизнь, и предательство, и искупление, и страдания, и изгнание. Литературный стиль 

Абрахама Вергезе   просто великолепен, несмотря на то, что автор по профессии доктор, 

светило в области физиотерапии, один из самых авторитетных врачей Америки, который 

эмигрировал вместе с семьёй в Штаты из Эфиопии.  Несмотря на то, что книга была 

написана всего несколько лет назад, она уже завоевала несколько престижных наград, что 

сразу говорит о том, что перед нами роман мастера пера. 

Книга начинается со знакомства талантливого врача – хирурга Томаса Стоуна с 

молоденькой служительницей церкви Мэри Джозеф Прейз, отправившихся на корабле из 

Индии в Эфиопию. Судьба ставит их в очень трудные обстоятельства — им приходится 

спасать от смерти людей на корабле при разразившейся эпидемии, практически без 

лекарств, при том, что сначала нужно было спасать самого врача, также заболевшего. 

Дальше они прибывают в Африку, в Эфиопию, где на протяжении семи лет работают 

вместе в госпитале при христианской Миссии в Аддис-Абебе: он хирургом, она 

медсестрой. Каким – то чудом Мэри Джозеф Прейз оказывается беременной (ничего 

общего с непорочным зачатием), но об этом она узнаёт слишком поздно, да ещё и внутри 

у неё сиамские близнецы. Мать близнецов умирает при родах. Персонал больницы 

подозревает в отцовстве Томаса Стоуна, но полной уверенности в этом нет. Тем более, 

что, увидев смерть монашки, хирург Стоун окончательно и бесповоротно исчезает из 

больницы, из Миссии, из Аддис-Абебы и Эфиопии в целом. Сиамские близнецы – Марион 

и Шива остаются на руках у совершенно непричастных к ним врачей Гхоша и Хемлат, 

которые их благополучно усыновляют. Со временем мальчики также как и их приемные 

родители начинают постигать основы медицины, и, в конечном счёте, становятся врачами. 

В дальнейшем пути братьев разойдутся, Мэрион вынужден покинуть родину и уехать на 

стажировку в Америку, где становится интерном в нью-йоркской больнице для бедных, 

где днями и ночами спасает жизни пациентов. Но судьбе будет угодно, чтобы пути 

братьев снова пересеклись и то лишь ненадолго… 

В книге «Рассечение Стоуна» автором великолепно передан колорит Эфиопии, 

описание африканской природы, обычаев, традиций местных жителей. Интересно и с 

исторической стороны почитать о жизни в Эфиопии после окончания Второй мировой 



войны,  о которой вы раньше совершенно ничего не знали.  Также в романе много 

медицинской темы, описаны случаи страшных болезней, хирургических операций, 

анатомические подробности  строения человеческого тела и всё это очень детально, 

подробно и натуралистично. Многих это может оттолкнуть,  поэтому беритесь за чтение 

этой книги с осторожностью.  

Ну и напоследок, книга пропитана множеством мудрых философских 

умозаключений, заставляющих порой призадуматься и над своей жизнью. Например: 

«Любое наше действие или бездействие меняет мир, сознаем мы это или нет».  

Всем искренне советую прочитать эту книгу, особенно людям, которые 

интересуются медициной. Думаю вы не пожалеете о потраченном времени. 

Книгу представила гл. библиограф МБУК «ЦБС» Н.Ю. Мечикова. 

 


