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Биение сердца – основанный на фактах рассказ о первой 
трансплантации человеческого сердца, чрезвычайном событии 
в истории медицины, которое произошло 3 декабря 1967 года 
в Кейптауне. Эта документальная новелла во многом опира-
ется на факты из автобиографических произведений братьев 
Барнард – Криса и Мариуса – «Одна жизнь» и «Ключевые мо-
менты». На эту работу в жанре документальной прозы меня 
вдохновила экскурсия по музею «Сердце Кейптауна» в кли-
нике Гроте Схюр. Однако несколькими годами ранее было 
еще посещение Музея Криса Барнарда и домика пастора в го-
родке Кару, что в Западном Бьюфорте, где я впервые задумал-
ся о том, что же на самом деле стояло за этой классической 
«историей Золушки».

Большинство произведений, прямо или косвенно касающих-
ся первой трансплантации сердца и жизни Криса Барнарда, ак-
центируют внимание более на эмоциональных аспектах этой 
истории, чем на фактических данных. Однако реальные события, 
связанные с операцией, настолько захватывающие, что не нужда-
ются в каком-либо приукрашивании, в чем читатели могут убе-
диться сами: в основе этой документальной повести лежит под-
линная медицинская драма.

БЛАГОДАРНОСТИ
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Я хотел бы поблагодарить мою жену Саннету за ее веру в успех 
этого начинания, за ее внимательность и чуткость к деталям, вос-
создающим характеры реальных людей, с которыми вы познако-
митесь на страницах этой книги.

Огромная признательность руководству и сотрудникам музея 
«Сердце Кейптауна» в клинике Гроте Схюр за прочтение этой 
рукописи и оценку соответствия реальным событиям. Данная 
задача была особенно важной для обеспечения достоверности 
и успешности этого произведения.

Я также хотел бы поблагодарить Брюса Мэтью, ведущего ней-
рохирурга Объединения госпиталей Халла и Восточного Йорк-
шира Национальной службы здравоохранения Великобритании, 
за его вдумчивые и проницательные замечания при подготовке 
рукописи, как медицинского, так и стилистического характера.

Эта правдивая история посвящена братьям Барнард. На са-
мом деле их восхождение от безвестности к славе началось за-
долго до 1967 года, в один из летних дней конца XIX века, когда 
Адам Хендрикус Барнард вышел из лесов Найсны, оставив тяж-
кую долю лесоруба, предназначенную ему по рождению, чтобы 
обрести новую жизнь для себя и своих потомков, включая сына, 
которому предстояло за один день изменить целый мир.

Контакты и поддержка 

Heart of Cape Town Museum Groote Schuur Hospital Main Road, Observatory 
www.heartofcapetown.co.za info@heartofcapetown.co.za 
Tel : +27 21 404 1967 
The Chris Barnard Museum – Die Pastorie Gracia Street, Beaufort West,  
Karoo, South Africa, 6970 023 415 2308
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Тот декабрьский день запомнился отчетливо… В новостях 
из радио трансляционного приемника в общежитии I-го Меда 
«Пятерочка» вдруг сообщили нечто совершенно неожиданное: 
где-то в Южно-Африканской Республике, в каком-то всеми забы-
том Кейптауне, какой-то Кристиан Барнард (откуда он там взял-
ся?) сделал успешную пересадку сердца человеку. Человек – Луис 
Вашкански, сердце взяли у молоденькой девушки Дениз Дарваль, 
погибшей под колесами пьяного лихача-водителя… Мне кажется, 
ликовала не только наша общага, а весь мир! Это было похоже 
на торжество после полета Гагарина: неважно в какой стране, не-
важно кто сделал – радость общечеловеческая!

Поэтому уже после первой сессии первого курса я был в круж-
ке кафедры оперативной хирургии с вопросом «где занимаются 
пересадкой сердца?», а летом уже работал дополнительно в лабо-
ратории Владимира Демихова. Тогда Владимир Петрович с иро-
нией (в которой чувствовалась и гордость) показывал нам (были 
еще студенты-старшекурсники Толя Постников и Гена Вихрев) 
хирургические инструменты (пинцет и ножницы), которые он 
называл «шпионскими», и говорил, что их оставил Кристиан Бар-
нард после посещения его лаборатории и ознакомления с экспе-
риментальными трансплантационными исследованиями.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Неожиданные ожидаемые встречи…

[Сергей Дземешкевич, кардиохирург]
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Встреча с Легендой, хотя тогда, в конце 60-х гг., 
так оценивали Владимира Демихова очень немногие…



Биение сердца. История, рассказанная Майклом Ли

8

Взгляд на работу команды Кристиана Барнарда через 50 лет… 
Мемориальная операционная клиники Гроте Схюр в Кейптауне.
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Потом была победа на конкурсе научных студенческих работ: 
реферат под названием «Консервация сердца» попал на рецен-
зию доктору Валерию Шумакову, который тогда и не предпола-
гал, что свою первую успешную пересадку сердца в СССР сделает 
еще только через 20 лет. Честно говоря, у нас, студентов, мечтающих 
о сердечной хирургии, было какое-то чувство легкой опустошенно-
сти: ну как так? ведь ничего не успели, все до нас сделали! В молодо-
сти не принимаешь мысль, что жизнь – это стайерская, а не сприн-
терская дистанция. Разве я мог тогда представить, что еще окажусь 
в самой гуще трансплантационных событий в нашей стране?

Ну и уж совсем неожиданная встреча произошла накануне 
50-летия первой успешной пересадки сердца: на Конгрессе WSCTS 
в г. Кейптауне я оказался в подлинной операционной клиники 
Гроте Схюр, где увидел практически копию тех событий! 

Конечно, сегодня мы много сдержаннее в медицинской оцен-
ке событий 50-летней давности – Кристиан Барнард реализовал 
успешные разработки Нормана Шамвея. Эксперимент был пе-
ренесен в клинику и показал почти полную неготовность к ана-
лизу и лечению посттрансплантационных осложнений. Команде 
профессора Шамвея понадобилось потом более десяти лет, чтобы 
вернуть «авторитет» операции.

И все-таки… Посещение операционной Кристиана Барнарда 
вернуло меня эмоционально в декабрь 1967 года, и именно тогда, 
в этом историческом месте, возникла мысль переиздать на рус-
ском языке эту документальную повесть. Моя искренняя благо-
дарность Майклу Ли за дружескую реакцию, за согласие на рус-
ское издание и за понимание, что событие такого масштаба, пе-
реворачивающее мировоззрения и мироощущения, меняющее 
представления человека о сути своего существования, принадле-
жит человечеству.

Москва, 2017
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Всем нам так или иначе знакома история первой пересадки 
сердца от человека человеку. Но Майкл Ли рассказал ее с увле-
кательными подробностями жизни всех ключевых персонажей. 
Вместо того, чтобы превозносить только хирургов, автор обраща-
ет наше внимание на героизм среднего медицинского персона-
ла, пациентов, доноров и их родственников. Оглядываясь назад, 
можно утверждать, что понятие смерти мозга – это, вероятно, 
одно из самых значительных достижений, оставленных нам в на-
следство этими кардиохирургами-первопроходцами. Отношение 
к сердцу просто как к «совершенному насосу» предотвратило 
много ненужных страданий, позволив останавливать аппаратное 
жизнеобеспечение в случае констатации смерти мозга, что ука-
зывает на бесполезность дальнейшего активного лечения. Разви-
тие хирургической трансплантологии было прямым следствием 
этого концептуального изменения, а понятие смерти мозга в на-
стоящее время является одним из краеугольных понятий совре-
менного медицинского мышления.

С момента этой исторической операции донорство органов 
стало распространенной практикой. Иллюстрацией может, на-
пример, служить тот факт, что только в Великобритании каждая 
трансплантированная почка позволяет сохранить национальной 

ПРЕДИСЛОВИЕ
[доктор Брюс Мэтью, нейрохирург]
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системе здравоохранения около 1 миллиона фунтов стерлингов 
за счет снижения потребности в гемодиализе. Мы выполнили 
несколько нейрохирургических операций пациентам, перенес-
шим трансплантацию сердца и живущим теперь нормальной 
жизнью. Один из моих коллег наслаждается высоким качеством 
жизни на протяжении многих лет после трансплантации ком-
плекса сердце–легкие. Сегодня имеется возможность успешной 
пересадки большинства органов человека. Трансплантация са-
мого головного мозга не может быть проведена, подобно тому, 
как если бы человеку потребовалось новое тело, так как считает-
ся установленным, что личность человека заключена в головном 
мозге.

У меня есть и некоторое личное отношение к этому повество-
ванию. Мы оба, Майкл и я, учились в средней школе для мальчи-
ков Рондебоша в Кейптауне, как и Адам – сын Мариуса Барнарда, 
недавно скончавшегося хирурга знаменитой кардиологической 
команды. Я также работал в Медицинской школе Кейптаунско-
го университета и клинике Гроте Схюр с 1974 по 1983 год, так 
что большинство описанных в книге людей были моими учителя-
ми и уважаемыми старшими коллегами.

Мы давно дружим с Родни Хевитсоном и его семьей. Сын 
Родни – Джон – пошел по стопам своего отца, стал известным 
торакальным хирургом и работает в детском госпитале Крас-
ного Креста. А дядя моей матери был священником в такой же 
церкви, что и отец Кристиана Барнарда, расположенной не-
далеко от Джорджа, а значит, и от лесов Найсны, где скромно 
жили и работали на лесозаготовках несколько поколений семьи 
Барнардов.

Я очень надеюсь, что эта увлекательная и правдивая история 
найдет отклик в ваших сердцах и что вы насладитесь рассказом 
в той же мере, в какой это посчастливилось сделать мне.

Ноябрь 2014
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Главные действующие лица

Профессор Кристиан Барнард – кардиохирург в клинике Гроте 
Схюр

Луис Вашкански – реципиент первого в мире пересаженного че-
ловеческого сердца

Доктор Мариус Барнард – кардиохирург, младший брат Криса
Дениз Энн Дарваль – донор сердца для трансплантации
Профессор Вал Шрайер – основатель и руководитель отделения 

кардио логии клиники Гроте Схюр
Доктор Босман (Босси) – ординатор отделения кардиологии 

клиники Гроте Схюр
Доктор Курт Вентер – кардиохирург в бригаде Кристиана Бар-

нарда
Сестра Мари Папендик – старшая медицинская сестра отделе-

ния кардиологии
Доктор Джозеф Озински – старший анестезиолог в кардиологи-

ческой команде
Доктор Родни Хевитсон – кардиохирург и первый ассистент 

Кристиана Барнарда
Миссис Энн Вашкански – жена Луиса Вашкански

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
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Другие участники

Доктор Питер Роуз-Иннис – нейрохирург клиники Гроте Схюр, 
призванный констатировать смерть мозга Дениз Дарваль, 
сбитой пьяным водителем

Доктор М.К.Бота – патологоанатом, иммунолог и член кардио-
логической команды

Сестра Пегги Джордан – операционная медсестра, участвовав-
шая в операции по трансплантации сердца

Миссис Лоуджи Барнард – жена Кристиана Барнарда
Дейдра Барнард – дочь Кристиана и Лоуджи Барнард
Андре Барнард (Боти) – сын Кристиана и Лоуджи Барнард
Эдвард Дарваль – отец Дениз Дарваль
Миртл Дарваль – мать Дениз Дарваль
Кейт Дарваль – брат Дениз Дарваль, свидетель автокатастрофы
Гамильтон Наки – хирург экспериментальной лаборатории 

имени Дж.С.Марэ в университете Кейптауна
Виктор Пик – ведущий научный сотрудник экспериментальной 

лаборатории имени Дж.С.Марэ
Коммивояжер – водитель автомобиля, под колесами которого 

погибли Миртл и Дениз Дарваль
Доктор Луис Эрлих – врач, обследовавший Дениз Дарваль на ме-

сте автокатастрофы
Фред Джонс Манник и Жан Маре – водители автомобиля ско-

рой помощи № 16 из автопарка Пинландс, который доставил 
жертв автокатастрофы в клинику Гроте Схюр

Энн Тайбл – невестка Энн Вашкански
Тевиа Вашкански – брат Луиса Вашкански
Грейси Склар – невестка Вашкански
Чевиа Тайбл – племянница Вашкански
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Солли Склар – зять и старый друг Вашкански
Энн – старшая сестра Вашкански
Майкл Вашкански – сын Луиса Вашкански
Доктор Жак Ру – хирург и давний коллега Кристиана Барнарда 

в госпитале Гроте Схюр
Доктор Барри Каплан – семейный врач Вашкански
Доктор Бернард Пимстоун – врач, лечивший Вашкански от са-

харного диабета
Доктор Франсуа Хичкок – хирург, член кардиологической команды
Доктор Терри О’Донован – хирург, член кардиологической ко-

манды
Доктор Сесил Мосс – второй анестезиолог Б-операционной 

во время трансплантации, бывший игрок и тренер по регби 
в «Спрингбокс»

Доктор Гидеон Потгайтер – биохимик и член экспертной группы 
Кристиана Барнарда по послеоперационному ведению больных

Доктор Аден Фордер – бактериолог и член экспертной группы 
по послеоперационному ведению больных

Доктор Джеф Тетчер – нефролог и член экспертной группы 
по после операционному ведению больных

Доктор Дж.Г.Бургер – главный врач клиники Гроте Схюр на мо-
мент пересадки сердца

Доктор Иоганн де Клерк – врач, выполнивший трансплантацию 
донорской почки Дениз Дарваль в клинике Карла Бремера

Иоганн ван Херден, Дин Фридман, Ник Вермак и Алистер Хоуп – 
техники-лаборанты, обслуживавшие аппарат искусственного 
кровообращения во время трансплантации сердца

Сестры Толли Ламбрехт, Джорджи Холл, Фокс-Смит, Кингсли, 
Амелия Ротенбах и Сания Розоу – медицинские сестры кар-
диологического отделения клиники Гроте Схюр
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Профессор Леннокс Илс – руководитель нефрологического от-
деления в клинике Гроте Схюр на момент трансплантации 
сердца

Профессор Джеймс Томсон – руководитель патологоанатомиче-
ской службы Кейптаунского университета на момент транс-
плантации сердца

Профессор Джеймс Кенч – биохимик и член экспертной группы 
по послеоперационному ведению больных

Доктор Симча Бенкс – бактериолог и член экспертной группы 
по послеоперационному ведению больных

Доктор Лесли Вербелоф – рентгенолог и член экспертной груп-
пы по послеоперационному ведению больных

Миссис Рут Шрайер – жена профессора Вала Шрайера
Профессор Дженни Лоу – руководитель отделения хирургии кли-

ники Гроте Схюр
Раввин Израэль Абрахамс – раввин семьи Вашкански
Геральд Ферри – мэр Кейптауна на момент пересадки сердца 

и старый знакомый Вашкански
Эдит Блэк – реципиентка почки, успешно оперированная Кри-

стианом Барнардом в 1967 году
Пол Джон Тесен – пациент, дольше всех проживший после пере-

садки сердца, выполненной в клинике Гроте Схюр (опериро-
ван 5 января 1979 г., умер в декабре 2013 г.)

Репортеры и журналисты мировых средств массовой ин-
формации
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Пролог

Биение сердца определяет срок нашей жизни. Этот пораз-
ительный орган является невоспетым героем предлагае-
мой непридуманной истории, и я надеюсь, что со стра-

ниц этой повести вы сможете услышать его стук.
Можно сказать, что Крис Барнард, великий пионер сердечной 

хирургии, был влюблен в человеческое сердце.
Вы слышали о Поле Джоне Тесене? Он родился 23 сентября 

1965 года в Найсне, в семье Тесенов, основателей морской тор-
говли лесом, деревообрабатывающей промышленности и лесно-
го хозяйства этих мест, которые, в свою очередь, были потомка-
ми очень предприимчивого переселенца XIX века норвежского 
происхождения Чарльза Вильгельма Тесена. Но мальчик страдал 
врожденным заболеванием сердца, и в четырнадцатилетнем воз-
расте в клинике Гроте Схюр у него была диагностирована идио-
патическая кардиомиопатия – болезнь неясной этиологии. Ста-
ло очевидно, что, несмотря на столь юный возраст, у мальчика 
высокий риск развития сердечной недостаточности.

Нужно было что-то делать. Поэтому братья Барнард c кардио-
логической командой решились на новаторскую трансплантацию 
добавочного сердца, что и было выполнено 5 января 1979 года. 
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В тот день в ходе операции собственное сердце Пола удалено 
не было, а в качестве поддержки к нему было добавлено новое 
сердце, в результате чего мальчик стал обладателем двух сердец, 
камеры и сосуды которых были взаимо связаны. Позднее Тесену 
была выполнена операция шунтирования, а затем имплантиро-
ван электрокардиостимулятор.

На протяжении последующих 34 лет Пол Джон Тесен насла-
ждался здоровой и активной жизнью. В Рождество 2013 года его 
обнаружили без сознания за рулем своего автомобиля и он был 
доставлен в клинику Грин Акрс, что в Порт-Элизабет, где у него 
констатировали смерть мозга вследствие черепно-мозговой трав-
мы. Он жил полной жизнью, обожал природу, с восторгом уча-
ствовал в соревнованиях – от прыжков с парашютом до заплы-
вов на каноэ и рыбалке. Он также стал обладателем коричневого 
пояса по карате и принимал участие в Параолимпийских играх 
в Европе в 80-е годы.

Как и Луиса Вашкански, первого выжившего после трансплан-
тации сердца пациента, Пола отличала огромная жажда жизни. 
Его 34 года жизни после пересадки добавочного сердца и поныне 
остаются рекордными в истории трансплантологии.

По странной прихоти судьбы Пол был потомком того само-
го Тесена, чей семейный бизнес включал деревообрабатываю-
щие фабрики, где в молодости работал потомственный лесоруб 
из Найсны Адам Хендрикус Барнард – отец Криса и Мариуса 
Барнардов. Адам тяжко трудился на одной из фабрик Тесена 
до того, как в 1899 году отказался от удела простого лесоруба, до-
ставшегося ему от предков.

Мне кажется, что замечательно успешной истории Пола Тесе-
на не было бы не только без Луиса Вашкански, Криса и Мариуса 
Барнардов, но и без решения Адама Барнарда кардинально изме-
нить свою судьбу на заре XX века.

Ответы на зов нашего сердца эхом прокатываются сквозь по-
коления.
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1.

Была середина лета. Горячее солнце светило настолько 
ярко, что голубизна первозданного неба имела фиолето-
вый оттенок. Казалось, его пульсирующая сила подавля-

ла даже величественную Столовую гору. Мириады горячих лучей 
блестели и мерцали над поверхностью Атлантики, прокладывая 
на океанской поверхности бесчисленные маршруты, по которым 
на протяжении столетий к этой южной оконечности Африки пе-
ремещались товары, народы и культуры.

Государственная клиника Гроте Схюр, издали казавшаяся 
крепостью, расположенной высоко на склонах угловатого Пика 
Дьявола, возвышалась над окраиной Обсерватории и централь-
ными районами. Картину довершала полоска земли, узкой лен-
той опоясывающая эти сооружения и зажатая между Столовой 
бухтой и гористым городским пейзажем.

В Кейптауне текла неторопливая, кипящая в послеполуден-
ном зное суббота – 2 декабря 1967 года.

В этой части света к выходным всегда относятся со всей серьез-
ностью, и даже самый амбициозный хирург госпиталя, профессор 
Кристиан Барнард, в тот день пытался отдохнуть в своем доме, 
расположенном у озера в районе Зеекефлей в местечке Фламин-
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го-Кресент, всего в нескольких километрах от оживленного при-
морского городка Мюисенберг, откуда открывается прекрасный 
вид на Индийский океан.

Судьбе, однако, было угодно, чтобы эти выходные на Капском 
полуострове стали совсем не ординарными. Потом, когда все за-
кончилось, стало ясно, что мир больше никогда не будет таким, 
как прежде. Пока солнце лениво полыхало над городом, гранди-
озные чудеса становились реальностью.

Как Столовая гора возвышалась над городом – этот неру-
котворный памятник стихии, завернутый в ткань облаков, гони-
мых умеренным юго-восточным ветром, – так и предощущение 
величайшего события повисло в воздухе. Всего в нескольких ми-
лях от этого берега, в пределах видимости, Нельсон Мандела на-
кануне своего пятидесятилетия проводил четвертый год заклю-
чения на мрачном и зловещем острове, который охраняет вход 
в бухту Кейптауна. Но в медицине, на ниве врачевания, зрела на-
дежда на новые возможности хирургии в деле продления жизни. 
К этому времени уже было накоплено достаточно научных дан-
ных и знаний, отработаны приемы, необходимые для проведе-
ния операций по пересадке человеческого сердца. Прорыв в этой 
области медицины был неизбежен. Можно было почти услышать, 
как тикают часы истории.

Наблюдая, как большой белый пеликан садится на водную 
гладь, Барнард закурил еще одну сигарету в надежде, что она 
поможет ему еще раз осмыслить то, что в последнее время 
целиком занимало его ра зум. С Кристианом, расхаживаю-
щим взад и вперед в верхней части своего приозерного сада, 
были его собаки – Ринго и Сикспенс. Где-то над изу мительно 
ровной и не потревоженной легким ветерком водной гладью 
резко кричала чайка. В саду легкий ветерок время от времени 
шелестел листьями старых эвкалиптов. У маленькой пристани 
на берегу с легким ритмичным плеском едва заметно покачи-
валась лодка.
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