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Іаша соотечественница Са
ломея Русецкая не была 
{императрицей, фаворит
кой или выдающимся уче
ным. Тем удивительнее, 

что характер и судьба этой женщи
ны никого не могут оставить равно
душным. К сожалению, мы знаем о 
Саломее только из ее воспомина
ний. Она -  первая женщина-автор 
мемуаров в белорусской истории. Ее 
«Авантуры майго жыцця» -  это кни
га-исповедь и одновременно цен
ный источник. Конечно, мемуары 
пристрастны и человеческая память 
ненадежна. Это верно и в отноше
нии «Авантур...», где многие исто
рические сведения ошибочны. И все 
же, даже если половина рассказан
ного Русецкой правда, судьба этой 
женщины не только уникальна, но и 
очень поучительна.

О происхождении Саломеи из
вестно только то, что роди

лась она в 1718 г. на Новогрудчине, 
в семье мещанина Ефима Русецкого, 
хотя себя она называет мелкой шлях- 
тянкой. В 13 лет (это брачный возраст 
девушки в соответствии со Статутом 
Великого Княжества Литовского) ее 
выдали замуж. Мужем стал врач, не
мец Якоб Гальпир, и вместе с ним Са
ломея поехала в Стамбул. Муж получил 
врачебную практику при дворе султана 
Махмуда I. Супругов приняли в хоро
шем обществе.

Саломея оказалась любознатель
ной, способной и практичной, тем бо
лее что жизнь подталкивала ее к этому. 
Она стала учиться у мужа медицине. 
Конечно, она не думала, что станет в 
будущем первой женщиной-врачом в 
истории Беларуси и будет лечить па
циентов в Турции, России, Восточной 
Европе. Но она точно понимала, что 
свое дело -  эта гарантия выживания, 
нужных связей и средств. Важно, что 
Саломея Гальпирова получила офици
альное разрешение турецких властей 
на врачебную практику и имела право 
лечить не только женщин, но мужчин. В 
17 лет она становится не знахаркой, ко
торых было много, а врачом. Саломея 
как окулист отлично оперировала ка
таракты. Она принимала роды, лечила 
заболевания почек, кожи, опорно-дви
гательной и нервной системы. Эта еще 
совсем юная женщина уже была само

достаточна, не жила на содержании у 
мужа и не искала богатых любовников. 
Для нее всегда опорой и материальной 
основой была она сама. А между тем 
жизнь преподнесет ей целую череду 
испытаний.

Все началось с зависти. В Стамбуле 
нашлись недоброжелатели среди кол
лег, которые не хотели терпеть рядом 
конкурентов — доктора Гальпира и его 
жену. Однажды муж Саломеи лечил 
султанского придворного, все было 
успешно, как вдруг больной, приняв

привычное уже лекарство, умер. Д ок
тор Гальпир был отправлен в тюрьму 
с перспективой смертной казни, а род
ственники умершего предъявили огром
ную денежную претензию. И Саломея 
начинает действовать. Она подает про
шение с обоснованием невиновности 
мужа, собирает деньги, улаживает дела 
с родственниками умершего. В конце 
концов, мужа отпускают. Казалось бы, 
все закончилось. Но вскоре Саломея 
узнает имя врача-завистника, по чьему 
наущению в аптеке был подмешан яд в 
лекарство, от которого умер придвор
ный. И она опять сражается, причем без 
помощи мужа. Подает прошение в суд, 
убеждает схватить своих недоброжела
телей и на очной ставке перед судьями 
заставляет их признаться в содеянном. 
Возвращает Саломея и ранее взыскан
ные с нее деньги. Муж в это время был 
в отъезде и не знал, что жена выиграла 
дело. Узнав это, доктор Гальпир ис
пугался мести и возможных проблем с 
властями и ударился в бегство.

Перед нами — женщина-боец. 
Ей только восемнадцатый год, 

но она уже умеет убеждать людей, из
лагать свою точку зрения, не боится 
обращаться к вышестоящим и не чув
ствует себя придатком к своему мужу. 
Это ценнейшие качества, с годами они

только укрепятся, и в свое время Са
ломея будет обращаться напрямую к 
монархам, договариваться с разбой
никами (а это вообще отдельный сю
жет), нелегально пересекать границу 
и даже отводить от себя обвинения в 
шпионаже. Смелость Саломеи сочета
лась с изворотливостью ума, она умела 
находить подход к собеседнику и им 
манипулировать. Кроме того, Саломея 
стреляла из пистолета и ружья, ездила 
верхом, была решительна и, несомнен
но, склонна к риску. А  что было ей де

лать? Обстоятельства диктовали имен
но такой способ выживания.

К сожалению, эта мужественная 
и сильная женщина не могла 

похвастать крепким здоровьем. Да, она 
была первоклассным врачом, это под
тверждают ее богатые и влиятельные 
пациенты, которые щедро ей платили 
и давали рекомендации. Сама же Сало
мея сильно заболела еще в Стамбуле, 
по ее словам, от порчи, причиненной 
ей завистниками. Человек, вылечив
ший Саломею и покаравший того, кто 
наслал на нее болезнь, приказал ей 
уехать из Стамбула, потому что спокой
ной жизни ей здесь не будет.

Но мужу надоели проблемы и бо
лезнь жены, он ,никуда уезжать не хо
чет. И семейная жизнь нашей героини 
закончилась крахом. Муж ее предает. 
Забирает деньги и вещи, часть которых 
прятал, и, дав ей денег в расчете один 
злотый на день, отправляет на все че
тыре стороны. Она — одна со своими 
проблемами, добывает деньги и с двух
летней дочкой едет в Речь Посполитую. 
По пути создает себе практику, живет в 
Софии. Дела ее идут на лад.

А  что же муж? Он, прослужив в Бос
нии, находит жену. Еле живой, скрю
ченный, в болячках, обедневший и из
менившийся до того, что она узнала его
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только по голосу. Он просит прощения 
и умоляет именно жену его вылечить, 
ведь другие врачи от него отказались. 
Саломея выходила его и дала денег. 
Муж вернулся в Боснию, но через неко
торое время умер. Саломея Гальпирова 
осталась вдовой, у нее на руках трех
летняя дочка, ей только девятнадцать.

И в это время в жизни Саломеи поя
вился... принц. Венгерский князь Иосиф 
Ракоци, выступивший против Австрии 
и поэтому принятый воевавшей с ней 
Турцией. Богатейший человек, владе
лец Трансильвании (треть современной 
Румынии), кандидат на венгерский трон. 
Измученного, больного, кашляющего 
кровью князя Саломея за месяц выле
чила. Ощутив прилив сил, Ракоци пред
лагает Саломее стать его любовницей. 
Саломея, как женщина разумная, отка
зывает. И объясняет князю, почему. Она 
сама себя обеспечивает и в содержании 
не нуждается. Она не княгиня и ему не 
ровня. Вместо того, чтобы зауважать та
кую женщину, князь разозлился. Видя, 
что дело плохо, Саломея бежит. Князь 
снаряжает за ней погоню и еще обвиня
ет в шпионаже. Чудом Саломее удалось 
спастись. Хотя потом князь и признает, 
что был неправ, «благородство» свое он 
показал.

С воего второго мужа Саломея... 
купила. В то время Турция вела 

войну с Габсбургами, в 1737 г. австрий
цы потерпели поражение, и турки взяли 
много пленных. Турецкий полковник 
посоветовал Саломее купить несколько 
пленников, а затем, отыскав их родных, 
взять с них выкуп и с прибылью вернуть 
затраченные деньги. Саломея купила 
пятерых. Пробыв у нее в услужении, 
четверо заплатили выкуп и уехали до
мой. Один, Юзеф де Пильштын денег от 
родных не получил, по его словам, они 
слишком далеко живут, надо ждать. 
Между тем Саломея присмотрелась к 
нему: дворянин, офицер, образован
ный. Он казался спокойным, добрым, 
набожным, внимательным, трезвым. И 
когда он объяснился ей в любви и по
просил руки, она решилась на второй 
брак. Знала бы она, что ее ждет...

В это время наша героиня задумала 
грандиозное дело. Она вызвалась ехать 
в Санкт-Петербург, к императрице Анне 
Ивановне, и договариваться об осво
бождении взятых в плен русскими турок. 
И добилась своего! Проехав всю Европу,

Саломея побывала по пути в Несвиже у 
Михаила Радзивилла Рыбоньки и его 
жены Франциски Урсулы. Она выхлопо
тала у князя службу для мужа и помести
ла на воспитание в монастыре свою дочь 
Констанцию. Представленная россий
ской царице Саломея ей понравилась и 
решила вопрос о турецких пленных. Эта 
женщина-католичка, хлопотавшая за 
мусульман, была послом доброй воли. 
Все это оценили, но не муж.

С аломею ждало страшное разо
чарование. Несмотря на то, что 

жена выкупила его из плена, устроила 
на службу, полностью снарядила -  от 
коня до носовых платков, этот человек 
никакой благодарности не чувствовал. 
Наоборот, напоминал, что Саломея ему 
не ровня. Он, видите ли, литовский и 
императорский офицер, а она простая 
докторша. Деньги за выкуп из плена Са
ломея так и не получила. Родился сын 
Франциск, но ничто не изменилось. Муж 
стал пить, завел любовниц, растрачивал 
деньги жены, наконец, попал под арест. 
Видя такое, Саломея решает забрать 
дочку и обосноваться во Львове. Разъ
ехаться — частый выход в те времена 
вместо развода, дела хлопотного, доро
гого и вредящего репутации.

Но Пильштын, разумеется, не хотел 
лишаться средств жены. Когда Сало
мея послала к нему своего слугу Сте
фана с поручением забрать дочь, тот 
предал хозяйку, рассказав обо всем 
мужу. И «спокойный», «набожный», 
«добрый» муж решает отравить жену. 
Стефан привез яд, и более трех меся
цев Саломея была при смерти. Хотя 
она и выжила, но едва ходила, у нее 
выпадали зубы и волосы. Ненавистный 
муж нашел ее и принудил к совместной 
жизни. Доказать семейное насилие в 
суде в то время -  дело практически не
реальное. Сколько женщин жило так? 
Мы никогда не узнаем. Родился второй 
сын — Станислав. Саломее в то время 
было двадцать восемь лет, уже не пер
вая молодость. Между тем годы шли. 
Дочь вышла замуж. Похоже, что оста
вил в покое и негодяй-муж.

М ожно долго рассуждать о 
том, почему сильные и умные 
женщины часто несчастны, почему им 

попадаются проходимцы и мерзавцы. 
С Саломеей Пильштыновой вышло 
именно так. Она встретила еще одного

мужчину в своей жизни. Уже немоло
дая, с неважным здоровьем, эта жен
щина так хотела быть счастливой. Тем 
более, что ее кавалер был дворянин и 
моложе ее на семь лет. Официально же 
оформлять отношения она не спешила, 
учитывая предыдущий печальный опыт. 
И что же? Новый кавалер оказался ко
пией прежнего мужа, но еще глупее 
и лживее. То ли понимая, что ее жен
ские шансы уже невелики и лучшего 
может не быть, то ли надеясь на чудо, 
она какое-то время его терпела. А  еще, 
помня своего прежнего мужа, она явно 
опасалась, что кавалер отравит ее или 
покалечит. Однажды в долгое отсут
ствие Саломеи негодяй пустился в оче
редной загул, а чтобы старший сын Са
ломеи Франциск этого не видел, запер 
его в погребе и часто забывал кормить. 
Мальчик, которому было 10 лет, прому
чился так три месяца, замерз на холод
ном полу и умер от голода и стресса.

От кавалера, афериста и пара
зита, Саломея спаслась бег
ством. В 1760 г. она — в Стамбуле, при

дворный врач султана. Все бы хорошо, 
но не надо было ей оставлять без при
смотра последнего сына. Станислав, 
надежда матери, учился в Каменце-По- 
дольском. Но произошло непоправи
мое. Подросток попал под влияние ка
валера, прибравшего к рукам средства 
матери, бросил учебу. Негодяй еще 
подбил Станислава поехать к Саломее 
и вытянуть у нее денег побольше. А  для 
надежности отправил со Станиславом 
проходимца-слугу. Сын прибыл в Стам
бул с польским посольством, Саломея 
ввела его в лучшее общество, нашла 
ему учителей, но мальчик был себе на 
уме. Он жил при дворе несколько ме
сяцев, и, видимо, между ним и матерью 
назрел конфликт. И он уезжает, даже 
не простившись. До последнего момен
та мать надеялась, что он вернется. По
сле такого удара Саломея решает уже 
не возвращаться на родину. Ради кого?

Она хочет совершить паломниче
ство в Иерусалим, поехать в Египет. В 
душе у нее Бог. Именно он, кроме нее 
самой, помогал ей всю жизнь. Перед 
ней весь мир, в котором она не только 
выживала вопреки всему, но и немало 
сделала. И она достойна, чтобы мы ее 
помнили.

Лариса ЛАНДИНА, 
кандидат исторических наук.
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