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Feci, quod potui, 
faciant meliora potentes

Я  сделал, что мог...
Кто может -

пусть сделает лучше





Слово о& atihtOfie

Валентин М ихайлович Никитин, доктор медицинских 
наук, профессор, выпускник Ярославского медицинского института, 
ныне медицинской академии, известен как инициатор внедрения 
новых разработок в хирургии, не потерявших значения до настоя
щего времени.

Его жизнь связана с послереволюционной историей, вмес
тившей противоречивость 30-х годов, трагические годы Великой 
Отечественной войны, сложности эпохи "строительства развитого 
социализма" и демократизации страны.

Ветеран Великой отечественной войны, непосредственный 
участник боев с 1943 года, неоднократно раненный, он дошел до 
Берлина, участвовал в освобождении Праги. За боевые заслуги на
гражден орденами и медалями. Как и многие другие фронтовики, 
опаленные войной, выбрал самую гуманную профессию врача и бо
лее 45 лет работал хирургом.

Накопленный опыт обобщил в кандидатской и докторской дис
сертациях, в десятках научных публикаций, стал профессором, ру
ководителем хирургических клиник, наставником молодых 
специалистов. На руководимых им кафедрах подготовлено 5 докто
ров и 15 кандидатов наук.

Его качества как организатора специализации кадров практи
ческого здравоохранения проявились в должности общевузовского 
руководителя отделом интернатуры, который он возглавлял более 
25 лет и внес весомый вклад в развитие системы последипломного 
образования врачей.

Четверть века возглавлял Областной Совет и был членом Все
российского Совета по руководству народными университетами Об
щества "Знание". По программе связи с учеными других стран 
неоднократно выезжал за границу.

Будучи всегда в гуще событий, он и сей^элс в строю. Под
тверждением этого является его книга "Диалоги с памятью", в ко
торой молодое поколение увидит свидетельство очевидца уходящей 
эпохи, а его ровесники, вспоминая этапы жизни и работы, поймут 
свою ценность для грядущих поколений как творцов и непосред
ственных участников истории страны.

Ректор Ярославской государствен
ной медицинской академии, член- 
корр. РАМН, профессор

Ю .В . Н о ви ко в

5



/Зм еоно введения

Н ужно ли писать диалоги?
"Диалоги с памятью" - это исповедь перед потом

ками. Есть ли у меня потомки, перед которыми я должен ис
поведаться? Да и в чем?

Может быть, предки не достойны памяти потомков?
Наше поколение родилось в "смутное время". Мудрый 

пастырь Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, чтобы 
домой после египетского рабства в землю обетованную верну
лось уже новое поколение, - поколение, родившееся свобод
ным, не знающее неволи, которая не только унижает, но 
уродует и нравственно калечит людей.

Россия сейчас ищет своих пастырей, но их пока нет. На
до полагать, что через 70 лет тяжелой болезни реанимация 
будет затяжной и займет длительный период.

Реанимация будет неоднозначной и неодновременной. Но 
будет великим благом, если в первую очередь выйдут на ци
вилизованный уровень культура и интеллект.
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Т ак нужно ли писать мемуары? Омар Хайям учил: 
если тебе весело - иди на кладбище, если тебе 

грустно - иди на кладбище. Мне грустно, и я вновь, как и 
многие годы, иду на кладбище. Памятник из финского мра
мора с данными, что здесь покоится Никитин Архип Ер- 
молаевич, мой дед, в центре семейной ограды, рядом с 
келезными крестами бабушки и родственников. Все они за
хоронены рядом с сельской церковью.

Сейчас церковь в убогом состоянии, разграблена, взлома
ны полы. На крыше растут одинокие карликовые березы. 
Где-то немного сохранилась роспись, и на посетителя смотрят 
лики святых.

Нашу историю можно условно разделить на два неравно
значных периода: дореволюционный, занимающий тысячи лет 
н послереволюционный - менее 100 лет. Если быть последо
вательным, то у меня первый период олицетворяется с обра- 
юм деда, второй - с образом отца. При анализе первого 
■ериода возникает неудовлетворенность. В туманной дали де- 
-ятилетий нет четкого очертания событий. Почему же мы об 
:-том периоде так мало знаем? Может быть, виноваты в этом 
юдители? Не спешите обвинять родителей. Они делали все 
по благо нам.

Мы знаем, что после революции торжествовала идея соз
дания нового человека, по принципу "цель оправдывает сред
ство". Цель была, средство обеспечивал террор. Поэтому чем 
меньше знаешь о прошлом, тем легче воспринимаешь на
стоящее и тем более будущее. Если бы меня спросили о 
■рошлом, я дал бы весьма скудную информацию.

Фамилия в прошлом у деда была Коракозов. Жил он в 
Петербурге. Имел пошивочную мастерскую, то ли одежды, то 
»■ обуви, то ли не то и не другое. В 1866 г., когда Дмитрий 
Каракозов произвел покушение на Александра II, начались
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гонения на Коракозовых, бесконечные проверки. Дед сменил 
фамилию. И далее, как я думаю, чтобы избежать проверок, 
или по какой-то другой причине, он покинул столицу, уехав в 
Тьмутаракань. В Романов-Борисоглебских дебрях Ярослав
ской губернии он купил усадьбу. Занимался земледелием, жи
вотноводством, имел мастерскую по изготовлению мебели и 
др. Вырастил сыновей и дочь. Разумно используя наклон
ности детей, перед смертью (191S г.) он мудро распределил 
свое хозяйство.

Его старший сын Яков занимался сельским хозяйством. 
Обработка земли у него приобретала цивилизованный харак
тер. Еще тогда, задолго до колхозов, на полях его усадьбы 
работал американский “Фордзон”, а сыры доставлялись даже 
на Нижегородские ярмарки. Мой отец, младший из сыновей, 
работал в англо-американской фирме "Вишау", которая тяну
ла нефтепровод по трассе Армавир-Баку. Он занимался фи
нансовой деятельностью.

Похоронив бабушку, мой дед и тетя в большом старом 
доме остались одни. Дед, будучи религиозным, из милосердия 
взял из бедной семьи 15-летнюю Марфу. Так моя будущая 
мать стала и подругой моей тети, и помощницей по хо
зяйству.

В начале 20-х годов фирма "Вишау", получив приглаше
ние от японского правительства, свернула свои работы на 
Кавказе. От предложения работать в Японии отец отказался 
и вернулся на Родину.

В 1923 году отец взял Марфу в жены. Это, как говорили 
"доброжелатели", нужно было сделать еще и потому, что я 
упорно заставлял о себе знать и заботиться.

Увы, вот и все то немногое, что я знаю о прошлом. Как 
же был прав Б. Пастернак, когда с непреодолимой грустью 
сказал:

"Но кто мы и откуда,
Когда от всех тех лет 
Остались пересуды,
А нас на свете нет."

Мы с мамой и тетей жили в усадьбе, которая называлась 
д. Борисково. Отца с нами не было, он работал в бухгалте
рии Константиновского завода (з-д им. Д.И. Менделеева).

10 Никитин В.М. Диалоги с памятью



тэт  завод был колыбелью отечественной минерально-мас- 
яной и нефтехимической продукции. Товарищество 

В.И. Рогозина и К0 и тогда сохранило деловую самостоятель
ность в подборе кадров. Отца приняли на работу без всяких 
препятствий.

Сверстники подрастали и учились в школе, я был среди 
зих самым младшим, мне было тогда 6 лет. Особенно тяжело 
' ыло зимой: весь день проходил в одиночестве. Летом в от
пуск приехал отец, он психологически верно оценил ситуа
цию. У него была встреча с Петром Николаевичем Лавровым 

директором сельской школы. Было решено, что осенью я 
начну учиться на приватных началах, по принципу: что из 
■•того выйдет. А это означало, что, во-первых, в мои 6 лет я 
лолжен был в грязь, дождь и мороз пройти 7 км до школы. 
Во-вторых, умея читать и писать, как поведу я себя в первом 
классе.

Приближалась осень, и нужно было собираться в школу, 
где преподавали всего два учителя. Постоянно - Петр Ни- 
-олаевич и временно кто-нибудь из присылаемых из района. 
Каждый из учителей вел 2 класса: 1-й и 3-й, 2-й и 4-й.

Как звали нашего учителя, я уже не помню. Вероятно, я
■ сейчас должен быть благодарен ему.

По случаю начала моей учебы отец был с нами в деревне. 
И сделал это правильно. Вскоре его пригласили в школу. 
Молодой учитель резонно объяснил, что дальнейшее мое пре- 
ыванне в 1 классе нецелесообразно. Ребенок по уровню раз

■ ития и подготовки должен продолжать учебу во втором 
классе. Учитель пояснил, что пребывание в первом классе - 
т э  не только потерянное время, но и серьезная опасность. У 
■е загруженного занятиями ученика вырабатывается не стре
мление к знаниям, а зазнайство и лень.

Так я стал учеником 2 класса Слизненской начальной 
пколы, а моим учителем - Петр Николаевич, который учил 
че только нас, но и наших отцов и матерей.

Я был несказанно рад тому, что буду учиться вместе с 
моими друзьями. Теперь у нас общие учебники, общие зада
вил и общие заботы.

Но ни учеба во 2 классе, ни дальняя дорога в школу не 
шзывали такого психологического напряжения, как некото-
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рые другие моменты. Учитывая мой возраст и рост, Петр Ни
колаевич посадил меня за первую парту. Но не это унижало 
мое достоинство. Оказалось, что я не дорос, чтобы пользо
ваться классной доской. Учитель вроде бы нашел выход: он 
поддерживал меня навесу, но это не позволяло устойчиво пи
сать и вызывало дружный смех в классе. Тогда пришлось ис
пользовать табурет, что несколько смягчило напряжение, но 
не утвердило мое достоинство.

Петр Николаевич по тому времени был необычный учи
тель. На пятидесятилетие его педагогической деятельности 
ему было присвоено звание "Заслуженного учителя" и вручен 
орден Ленина. Старый холостяк, живущий при школе, он все 
свое неизрасходованное тепло отдавал детям.

Второй класс я закончил успешно. К этому времени отец 
переехал в Рыбинск и работал в бухгалтерии Павловского за
вода.

В Рыбинск к отцу переехали и мы с мамой. Поселились у 
родственников.

Но в Рыбинске нас ждали серьезные испытания. Дело в 
том, что после работы в фирме "Вишау" у отца скопилась 
определенная сумма денег. В начале 20-х годов (в период 
НЭПа) он решил вложить их в недвижимость, купив дом. Но 
ситуация менялась. НЭП истощал свои возможности. Дом 
был продан, была получена валюта в золоте и отправлена на 
хранение в Борисково. На эти деньги отец с матерью могли 
бы безбедно жить, а мне дать приличное образование. Но, 
как говорится, "человек предполагает, а Бог располагает".

Зимой 1931 г. по доносу отец был арестован, а на другой 
день на "черном вороне" увезли- и мать. Меня взяли родствен
ники. В то время это был мужественный поступок, и я им 
всегда буду благодарен.

Учеба была прервана. В этом стрессовом состоянии я 
учиться не мог, да и никто об этом тогда серьезно не думал.

Чтобы закончить рассказ об этом периоде, я перескочу на 
несколько лет вперед, когда отец и мать сочли возможным 
сообщить следующие подробности.

Они содержались^ разных камерах следственного изоля
тора и вели себя по-разному. На допросах мать и отец не
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знали, что каждый из них скажет. Отцу следователь Радугин 
подробно изложил причину ареста. Она была связана с нали
чием капитала, который стране, как сказал следователь, был 
нужен больше, чем отцу. На что отец заметил:

- Этот, как Вы сказали, капитал, действительно у меня 
есть, а добровольно я его не сдал лишь потому, что рассчиты
вал выучить на него сына.

- Ваш сын находится у родственников, а супруга в след
ственном изоляторе, при Вашем правильном понимании си
туации они вернутся к Вам. Сына выучит вместе с Вами 
государство, я же гарантирую Вам и супруге освобождение.

- Ну что же, мы не будем терять напрасно время, Вы по
лучили обо мне подробную информацию, мне остается пере
дать Вам деньги. К сожалению, это сделать в данный момент 
невозможно. Деньги находятся в деревне, а это в 40 км от 
Рыбинска.

Протокол допроса отцом был подписан. Впоследствии 
отец с большим уважением вспоминал следователя Радугина, 
который был корректен и сдержал свое слово.

Путешествие в Борисково не заняло и двух дней. При пе
редаче денег Радугин с улыбкой вручил отцу один золотой, 
посоветовав купить сыну подарок. Отец купил мне складной с 
многими предметами ножичек. Я был счастлив.

Труднее было матери. Она на следствии все отрицала, 
хотя ее убеждали, что муж все подтвердил и сейчас на пути в 
Борисково.

- Если эти деньги у него есть, и он на пути в Борисково, 
то что вы хотите от меня? Я этих денег не зарабатывала и не 
видела.

По возвращении отца дело вскоре было прекращено, и 
мы снова были все вместе. После объяснения с директором 
завода отец был восстановлен на работе.

По весне мы с мамой засобирались в Борисково. Все же 
у отца на работе возникли трудности вследствие бывшего 
ареста.

30-е годы в стране не были спокойными. В деревне про
должалась насильственная коллективизация, в городе - пери
од "закручивания гаек".
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Конечно, я эти экономические эксперименты не очень по
нимал, но сейчас, возвращаясь мысленно к тем временам, я 
ярко представляю всю сложность того периода: метание отца, 
убегающего от своего прошлого, необеспеченность семьи, рас
терявшей все свои ценности, неуверенность в завтрашнем 
дне. В общем, отец решил ехать с нами вместе в деревню.

Еще в 1929 году была предпринята попытка раскулачить 
брата отца, дядю Якова. Естественно, он, как никто другой, 
подходил для этой участи. Как проходило раскулачивание в 
нашей глубинке? Приведу такой пример. В соседней усадьбе 
Толстиково доживали свой век две одинокие сестры, на вос
питании которых была молодая племянница, сирота. Имение 
было небогатое, дом старый. Мои родители их навещали. 
Мне запомнилась старинная обстановка, пианино, на котором 
музицировала племянница. Но самое неизгладимое впечатле
ние производил на меня аппарат, который называли детек
торным приемником. Тонкой проволочкой отыскивалась 
волна на кристалле. И, о чудо! Кто-то начинал говорить или 
петь. Это было невероятно, это захватывало. И я не мешал 
взрослым.

Я еще раз хочу повторить, что кроме небольшого надела 
земли, старого дома, у них ничего, что могло бы спасти со
ветскую власть, не было. Они жили экономно на проценты с 
небольшого капитала. Но это все же была усадьба.

Тогда для проведения коллективизации была мобилизо
вана партийная гвардия. В нашей местности действовал во
оруженный и идеологически “обработанный” отряд под 
командованием Лебедева. Они поселились в усадьбе. Старые 
женщины были выселены сначала в баню, а затем, когда ба
ня потребовалась, в хозяйственный сарай.

Устав от очередного погрома, отряд возвращался в усадь
бу и устраивал попойки. Обменивалось и распродавалось 
конфискованное. Естественно, пианино, мебель, ковры как 
атрибуты буржуазного стиля были пропиты или разломаны и 
уничтожены. Но это не было в "воспитательном" плане доста
точно показательным. Не хватало, вероятно, массовой сцены, 
и она была устроена.

То ли упившись, то ли с тяжелого похмелья, то ли в по
рыве партийного экстаза руководитель этой "замечательной"
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группы предпринял и осуществил выезд в соседние деревни, 
привязав за веревку племянницу этих старых женщин.

Сцену эту можно представить, а представив, забыть, как 
кошмарный сон. Хотя забываются сны, а действительность 
же, как видите, сохраняется в сознании.

Возвращаясь к моему дяде Якову, должен сказать, что 
его спасли от разорения и высылки не столько многодетность 
(у него было 13 детей), сколько другие обстоятельства. Один 
из его сыновей служил в Кронштадте боцманом на военном 
корабле, он хотя и был, как считали в семье, "непутевым", 
но имел мужество и мудрость приехать к отцу. У молодого 
боцмана был волевой и решительный характер. Произошла 
его встреча с Лебедевым. Как потом стало известно, Лебедеву 
было обещано “9 грамм свинца” в случае налета на Бориско
во. Виталий Яковлевич (так звали боцмана) сообщил об этом 
и в сельсовет. Председатель сельсовета давно знал дядю Яко
ва и относился к нему с большим уважением за рачитель
ность, трудолюбие и крестьянскую мудрость.

Трудно сказать, как бы стали развиваться события далее. 
Очень скоро дяди Якова не стало, он умер от рака желудка. 
В моей памяти он запечатлелся как красивый и сильный 
мужчина, с чисто русской бородой и особыми повадками. 
Вскоре умерла и его жена. Семья распалась, дети сельским 
хозяйством не занимались, все движимое и недвижимое иму
щество перешло колхозу.

И все же эти события не смогли повлиять на наше реше
ние остаться в Борискове на зиму. Отец начал работать сче
товодом в сельсовете, мать стала колхозницей, а я с большой 
радостью вернулся в школу к Петру Николаевичу. Однако не 
только взрослые, но и я сам понимал, что приближается но
вая проблема: где учиться дальше. У отца вопрос о том, что в 
дальнейшем я должен окончить среднюю школу и институт, 
был решен бесповоротно.

Отец и мать остаются в Борискове, а я вместе с тетей 
Маней (сестрой отца, одинокой женщиной) переезжаю в 
г. Тутаев. Дом ее в Борискове был продан, и тетя Маня 
стала членом нашей семьи.
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Купленный деревянный, деревенского типа дом был на 
краю Тутаева, при доме был приусадебный участок, который 
мы с тетей должны были обрабатывать.

Но оказалось, что дом купить было легче, чем устроить 
меня в школу. Школа в центре города предназначалась для 
привилегированных городских детей, а для деревенских - 
ШКМ (школа колхозной молодежи).

Если же оценивать преподавание, как позднее я понял, 
учась в Ярославле, оно было на достаточно высоком уровне. 
Отношение учителей к нам было прямо-таки отеческое. При
веду ряд примеров.

Русский язык и литературу преподавал Андрей Николае
вич Баженов, он же директор школы. Увлеченные его пред
метом, мы устраивали вечера самодеятельности и выступали 
перед родителями со своими опусами. По возвращении с ка
никул представляли сюжеты, которые обсуждались всем 
классом. Лучшие, как премия, показывались на встречах с 
родителями или печатались в школьной газете.

Немецкий язык преподавал Александр Болеславович Бо
ровский. Оригинальной была первая встреча с ним. В класс 
вошел крупный мужчина и хорошо поставленным голосом за
явил: "Дорогие друзья, я по национальности немец, мой род
ной язык, естественно, немецкий, но, как вы слышите, я 
прекрасно говорю по-русски. Следовательно, при желании 
можно говорить на двух языках, чем мы с вами и займемся. 
Я не гарантирую, что мы осилим язык, на котором говорили 
Гете и Шиллер, Эйнштейн и Моцарт, Маркс и Энгельс, но 
мы постараемся приблизиться к пониманию разговорного 
языка. Я убежден, что эти знания вам впоследствии потребу
ются" .

Да, он был прав: во время Великой Отечественной войны 
эти знания очень помогли.

С тетей мне было хорошо. Жили мы в основном нату
ральным хозяйством, собирая урожай со своего огорода и, 
конечно, получая дотацию от родителей.

Но и этому периоду суждено было закончиться. Отец 
считал, что меня надо готовить к институту, а для этого не
обходим переезд в институтский центр.
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Дом в Тутаеве был продан, и на эти средства куплена 
юнната в Ярославле в частном доме за Которослью, куда и 
переехала вся семья. Хотя и на окраине, но уже большого 
юрода началась новая жизнь, как говорят, в тесноте, да не в 
ж-иде.

Приближались сороковые годы, обстановка была тревож
а т .  В 1941 году я заканчивал 10-й класс.

Выпускной вечер был приятным и торжественным. После 
I. тречи в школе 21-го июня мы почти всем классом до утра 
гуляли по дамбе, соединяющей старый Ярославль с закото- 
осльным районом.

22 июня в 12 часов дня было объявлено о начале войны. 
В армию мобилизовали ребят, окончивших десятилетку и до^ 
-гтигших 17 лет. Мне было 16.

Встала проблема: что нам всем делать дальше. В семье 
кончателыюе решение выносил отец. Его авторитет и чув

ство предвидения ни разу не подвело. Он считал, что война 
5удет крайне затяжной и жестокой, последствием ее будут 
млрушения и голод. Отсюда вытекал логический вывод: ро- 
пггелям и тете надо переезжать в деревню, мне же необходи- 
•  > продолжать учебу в институте. Но для этого надо выбрать 
«рофессию и соответствующий вуз.

Я предложил горный институт, а место учебы - Ленин- 
т-ад. полагая, что я смогу при необходимости найти приют у 
аеги. сестры матери. Этот вариант был отцом отвергнут по 
пв> ч причинам: к тому времени Ленинград уже бомбила не
мецкая авиация, а профессия горного инженера не имела 
■грспективы в затяжной войне.

Время шло, наступил август. Отец оказался прав. Стало 
к’вестно, что через Ярославль по Волге проходят баржи с 
-лзкуирующимися ленинградцами. Настоятельно требовалось 
-[■•чное решение, и оно было окончательно принято: я дол- 
■е-н сдавать экзамены в медицинский институт. Место учебы 

жно быть далеко от линии фронта. И вот в середине ав
гита я оказался вместе с эвакуированными ленинградцами на 
барже, имея в сумке аттестат зрелости, а в плетеной корзине 
охари на дорогу.
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У отца было особое чутье на хороших людей. Под брезен
товым пологом располагалась семья: пожилой мужчина и его 
сестра с сыном-школьником. Так я и отец познакомились с 
семьей Троицких, коренных питерцев.

Мы простились с отцом, а баржа медленно и плавно по
плыла по матушке Волге. Через неделю остановились в 
г. Горьком. Решение нужно было принимать самому. Я на 
всякий случай простился со своими попутчиками и отправил
ся на поиски мединститута. Город мне не понравился: узкие, 
мрачные улочки и затерянные в них корпуса института.

Я вернулся на баржу. Мои старики были очень рады. 
Троицкий-старший, который как бы заменял мне отца, пред
ложил остановиться в Казани.

Опять потянулись дни, увозящие меня в неизвестность. 
Прошла еще неделя. Я был удручен, т.к. мог не успеть сдать 
экзамены. Когда остановились в Казани, мой опекун сказал, 
что сегодня мы прощаемся и, возможно, навсегда. Они едут 
дальше, а я же иду в институт и должен, нет, обязан в него 
поступить.

Я с этими доводами согласился.

Казанский университет произвел на меня большое впе
чатление. Старинные корпуса, мемориальная доска, что здесь 
учился Ленин, галерея портретов знаменитых хирургов.

Я сдал документы, мне предложили адреса, где я мог бы 
снять койку. Поиски жилья привели меня в дом, где про
живали уже 2 студента-медика.

Ребята мне понравились, и я решил с ними остаться. По 
этому поводу мы устроили чаепитие и доели мои сухари.

Через день начались экзамены.
Вначале писали сочинение. Кажется, тему я одолел. А 

далее события развивались непредсказуемо. Когда сдавал 
биологию, в вестибюле раздался шум. Преподаватель вышел, 
чтобы узнать, в чем дело.

Вернулся он улыбающимся и сказал: "Вас можно поздра
вить. Пришла телеграмма из Минздрава, в которой сообща
лось, чтобы всех окончивших десятилетку в 1941 г. 
принимать без экзаменов".
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Вместо радости у меня возникло какое-то неосознанное 
чувство, и я сказал:

- Прошу Вас, примите у меня экзамен, раз мы его уже 
начали.

- Ну что же, я не возражаю, но зачем вам это? Вы пред
мет знаете, и я вам ставлю 5.

Я поблагодарил экзаменатора, но пока еще не осознал, 
зачем я это все затеял. Каково же было мое удивление, когда 
на другой день из Минздрава поступило разъяснение: приня
тые без экзаменов стипендией не обеспечиваются. Мне нужно 
было сдать еще химию. Я нашел экзаменатора и попросил его 
принять у меня экзамен. Молодой энергичный преподаватель, 
не спрашивая, поставил мне 5, как он сказал - за смелость и 
упорство.

Но ситуация менялась ежедневно. По новому разъясне
нию стипендия начислялась медалистам и тем, кто уже про
экзаменован и набрал не менее 14 баллов.

Я знал, как трудно достаются деньги родителям, ведь 
стоял вопрос о моей учебе в институте вообще. Я очень вол
новался, когда искал свою фамилию в списке по сочинению. 
И, о радость!!! Четверка!

Ноги сами принесли меня в деканат. Декан подтвердил, 
что стипендия мне будет начислена.

Студенчество я встретил с большим вдохновением. Школа 
олицетворяла детство, готовила школьника. Институт готовил 
гражданина и профессионала. Все вызывало восторг. Огром
ные старинные лекционные залы, хозяевами которых были не 
учителя, а профессора.

Как сейчас помню, анатомию нам читал эвакуированный 
профессор Терновский - высокого роста интеллигент с мане
рами не только ученого, но оратора и артиста. Он неизменно 
обращался к нам, называя "коллегами".

Я привел пример с анатомией лишь потому, что при ра
боте с трупами проверяется наша профессиональная пригод
ность. Он говорил, что, пройдя его предмет, мы затем будем 
заниматься топографической анатомией в клинике, там нас 
ждет новое испытание: восприятие боли и крови.

Жизнь студенческая постепенно ухудшалась. Война при
ближалась к Москве, бомбили Ярославль.
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Ребята, с которыми я жил, объявили, что они хотят 
уехать учиться в Среднюю Азию, наверное, в Ташкент. При
глашали поехать и меня, но я отказался.

Все это время я переписывался с отцом и Троицким. Оба 
независимо друг от друга советовали бросить институт и воз
вратиться домой. Отец писал откровенно и по-деловому: "В 
42 году тебя возьмут в армию, учеба все равно прервется. 
Какой из тебя солдат, если ты и сейчас ослаб из-за недостат
ка питания. У нас есть хлеб, молоко и другие сельхозпродук
ты. От нас ты уйдешь на фронт физически окрепшим".

Зимой 1941 года я уехал в Борисково. Немцы стояли под 
Москвой. Ленинград был в блокаде.

Молодежь, не мобилизованная в армию, использовалась 
на сооружении оборонительной полосы, которая перемести
лась в Коприно под Рыбинск. Зима стояла лютая. Траншеи 
не рыли, а выдалбливали ломами. Жили в заброшенных 
сельских домах, питались скудно. Спасало лишь то, что нас 
часто сменяли, понимая, что через 2-2,5 недели от таких ра
ботников проку мало. На смену приходили другие.

По весне начались полевые работы. Лошади, быки, еще 
работающие трактора - все использовалось, чтобы вспахать 
землю. Жили трудно, многие голодали.

К осени 1942 года начался очередной набор в армию. 
Каждая семья с тревогой ждала почтальона: кому-то принес
ли похоронку, кому-то повестку. Принесли повестку и мне.

Мать как бы окаменела, ничего не могла делать. Отец 
переносил все мужественно. А я воспринял это как неизбеж
ное развитие событий.

В военкомат нужно было явиться на следующий день. 
Мы с отцом решили, что с женщинами я прощусь в Бориско- 
ве. Однако на следующий день программу пришлось менять. 
Если тетя подчинилась решению, то мать умоляла разрешить 
ей про*С4,ить меня хотя бы до реки Ухры, в 5 км от Бориско- 
ва.

Нужно было видеть ее взгляд, когда мы остановились, 
чтобы в последний раз помахать ей рукой. Я убежден, что на 
такое чувство преданности и безысходной тоски способны 
лишь матери.
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В последующее время, когда не стало отца, она проявила 
нечеловеческое мужество и стойкость, но это было потом, а 
сейчас ее единственный сын уходил в неизвестность, из кото
рой не возвращался каждый второй.

С отцом прощание не было внешне эмоциональным. Мы 
старались вести себя так, будто он провожал меня в дальнюю 
командировку.

Через пару недель я стал курсантом Кировских лагерей, 
готовящих младших командиров.

Если спросить меня, какое наиболее сильное впечатление 
оставил этот период, я, не задумываясь, отвечу: каждую 
сознательную минуту я хотел есть.

Мне запомнился такой эпизод, который сегодня вспоми
нать совестно. По какому-то поводу мы, двое курсантов и 
офицер, приехали в Киров. Погрузили какие-то детали. Пока 
офицер оформлял документы, имелось свободное время. Нас 
привлек запах теплого хлеба. Какие мы излучали электро
магнитные волны, я не знаю, но симпатичная продавщица 
как-то очень просто передала нам буханку мягкого хлеба. 
Нам нечем было за нее заплатить. Продавщица улыбнулась и 
как-то просто и убедительно сказала:

- Не смущайтесь, ребята, берите и ешьте на здоровье. У 
меня муж на фронте. Может, он в таком же положении, как 
и вы, и кто-то его, может, тоже накормит.

Солдатская служба в вырытых наполовину землянках, в 
одежде третьей категории, при 30-градусном морозе не вызы
вает приятных воспоминаний.

В новом 1943 году с фронта из действующей 3-й танко
вой армии приехал симпатичный подтянутый офицер, чтобы 
завербовать нас на фронт.

Курсанты были выстроены на встречу с ним. Рассказав о 
своей армии, об особенности службы в танко-десантных вой
сках, он не скрывал опасностей этой службы, но и подчерк
нул "романтику", которая исключает ге- од, рваную холодную 
шинель и двухметровые осточертевшие нам обмотки. Разда
лась команда командира полка: "Кто желает добровольно и 
досрочно закончить подготовку и ехать на фронт, два шага 
вперед". ----
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17- и 18-летние парни, как один, передвинули линию по
строения на 2 шага вперед.

Так я стал танко-десантником в последующем прослав
ленной Гвардейской третьей танковой армии, которой до 
конца войны командовал белорус генерал Рыбалко.
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Д о настоящею периода я извлекал все из глубин па
мяти. Сейчас я перехожу ко 2-й главе "Диалогов" - 

периоду Великой Отечественной войны.
Здесь могли бы возникнуть трудности, как поется в пес

не: "Что-то с памятью моей стало...". В психологическом 
плане это объяснимо: человек на фронте постоянно находился 
в экстремальных условиях; не было последовательности в '  
развитии событий; почти регулярно возникали стрессовые си
туации, которые гасили элементы памяти. Более того, навер
ное, я не преувеличу, если скажу, что у многих "настоящих"' 
фронтовиков при определенных ситуациях могут возникнуть 
черты, которые нетипичны для "нормального" гражданского 
человека. Это касается не только стариков, доживающих 
свой век, это касается и молодых, которые сражались неиз
вестно за что в Афганистане или несут сейчас нелегкую 
службу в горячих точках нашей и уже не нашей Родины.

К счастью, сохранились мои дневники. За период войны 
я пытался по возможности записывать события фронтовой 
действител ьности.

Итак, в январе 1943 г. мы погрузились в пульмановские 
вагоны, в которых до войны перевозили, как правило, скот.
В этих вагонах были сооружены двухэтажные нары, что по
зволяло разместить до 40 человек. Путь наш лежал на Запад, 
что было естественно в тот период. Но наша тесная вагонная j 
жизнь вскоре стала осложняться двумя обстоятельствами: не
выносимый холод и невыносимый голод.

Когда состав шел более-менее по расписанию, то на 
станциях нашим сопровождающим удавалось что-то добыть. 
Но это было вначале. Чем дальше мы углублялись в воро
нежские земли, тем хуже становилось снабжение. Проблему, 
как выжить, надо было решать самим. Но как? Ответ не за
ставил себя долго ждать. Однажды нас остановили в мест-
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ности, которая напоминала снежную пустыню. Паровоз отце
пили, и он ушел. Первые дни, пока у нас еще был небольшой 
запас дров, мы еще имели возможность растопить снег и из 
3-4 сухарей, выдаваемых на сутки, приготовить себе тюрю. 
Но нас в снежной степи, вероятно, забыли.

Потеряв надежду на помощь извне, мы начали использо
вать внутренние резервы. Из труб (в каждом вагоне была 
печка-"буржуйка") то там, то здесь начал появляться черный 
дым такой, какой бывает при сжигании технического масла. 
Так сначала робко по ночам стали гореть в топках буксы, ко
торые используются для смазки вагонных осей. Это было уже 
серьезно! Начальство уехало на ближайшую станцию разби
раться в ЧП.

Но после холода, когда согреешься, сразу и решительно 
заявлял о себе желудок. Надо было решать и вторую пробле
му - проблему голода.

По христианскому обычаю нас, отправляя на фронт, 
снабдили новым обмундированием: от фуфайки и нижнего 
белья до валенок. Это был большой материальный резерв. 
Разведчики сообщили, что не так далеко от состава проходит 
дорога, по которой можно добраться до большого села. Далее 
было уже делом техники, а она заключалась в следующем: по 
добровольному согласию несколько солдат снимали нижнее 
белье и откомандировывали "челнока" в село. Там довольно 
ходко шел обмен - новое на старое. Некоторые ходоки, не 
устояв перед "обилием" продуктов, выменивали не только 
хлеб и сахар, но и даже горилку. Торговля приобрела массо
вый и взаимовыгодный характер. Полуголодному телу, вроде, 
становилось легче, чего нельзя было сказать о затравленной 
душе.

Вскоре выявилась еще одна неприятность - вши. На 
грязное тело ополчились как свои, так и чужие, выменянные, 
твари. Но это была уже не проблема. По очереди, когда была 
раскалена труба “буржуйки”, голый страдалец проводил по 
ней швы рубашки. В ответ раздавался приятный треск и не 
очень приятный запах.

Один раз за эти полторы недели мы сумели раздобыть 
немного топлива, атаковав остановившийся состав с дровами.
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Охрана открыла стрельбу, ранив двоих наших бедолаг, кото
рые и были отправлены в госпиталь.

Итак, мы в пути уже более двух месяцев. В середине 
марта, кажется, завершались наши скитания на колесах. До 
высадки оставалось проехать еще пару остановок. На этом 
этапе пути мы впервые испытали, что такое бомбовый удар. 
Ночью передислоцировались в отдаленную от станции дерев
ню. Ночлег в хлеве на соломе показался царским. Продолжа
лась дружная весна, стаял снег, размокла земля. Когда мы 
добрались до станции вновь на посадку, многие шли босиком, 
т.к. валенки превратились в нечто бесформенное.

Нас погрузили в вагоны и уже знакомым путем повезли 
обратно на восток. Цель этого нашего визита во фронтовую 
зону осталась неясной.

И лишь в начале июля после долгих скитаний мы, нако
нец, влились в 3-ю Гвардейскую танковую армию, и в част
ности в ее 55-ю бригаду.

В тот период в газетах появились статьи об итогах пер
вых двух лет войны. На пожелтевших страницах дневника 
сохранились выписанные мною сведения. Если эти сведения 
обусловлены старой библейской притчей "Ложь во спасение", 
то об этом можно спорить и писать трактаты. Но а если?..

На Орловско-Курской дуге уже 5 дней идут кровопролит
ные бои. 20 июля наша 55-я танковая бригада вступила в 
бой.

Эти события многократно описаны профессионалами, и я 
могу лишь дополнить их частными подробностями.

С утра, когда началась танковая атака, командир одного 
из взводов (его танк шел впереди нашего) открыл люк и 
ехал, как на железном коне, что-то крича, указывая рукой 
вперед. Увы, он был срезан пулеметной очередью.

В первый день наша бригада потеряла одну треть танков 
и примерно столько же автоматчиков. Сражение все чаще пе
реходило в схватки по блиндажам. Появились первые плен
ные.

Здесь необходимо отметить, что нашим частям, входив
шим в состав 3-й Гвардейской танковой армии, как на Ор-
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ловско-Курской дуге, так и в последующем, наиболее часто 
противостояла дивизия СС "Мертвая голова". Тогда это были 
отборные войска, и для офицеров и солдат плен был тяжелее 
смерти. Чаще эсэсовцы в плен не сдавались. Одна из сцен 
возникает и сейчас в моей памяти, ее не сгладило время. 12 
здоровых парней в форме СС, немного пьяные, с засученными 
рукавами выстроились в ряд. Тогда уже созрела черешня. 
Они ее ели, а косточки плевали в сторону тех, кому суждено 
было нажать на спусковые курки автоматов Калашникова.

С начала боевых операций я был назначен санинструкто
ром и вместе с автоматом надел сумку с красным крестом.

Должен отметить, что после прорыва на Курской дуге мы 
оказались крайне обескровленными. Потери составили более 
50% техники и личного состава. Поэтому неудивительно, что, 
несмотря на желание командования идти вперед и только 
вперед, нам не удалось взять сходу какую-то небольшую же
лезнодорожную станцию. Мы вынуждены были занять оборо
ну. На войне как на войне, не только горе и кровь^ Но 
бывают периоды, которые невозможно забыть. Вероятно, так 
устроена наша психика: чем резче переход от события к со
бытию, тем ярче память. Так получилось и на этот раз.

Выйдя из пекла, где два танковых монстра, ломая друг 
друга и перемалывая людей, схватились не на живот, а на 
смерть, услышать щебет птиц - это было необычно. А тиши
на? Это не та тишина, которая предшествует скуке, это осо
бая тишина, которую можно воспринять лишь на войне.

Немцы, не менее обескровленные, чем мы, очевидно, пе
реживали те же чувства и имели не больше возможности что- 
либо предпринять. И ни они, ни мы, вероятно, не хотели это
го делать.

Фронт уходил куда-то в сторону. Но сами понимаете, 
бездействовать и так сразу перейти с мажора на минор мы не 
могли. И нас выручили немцы. Да, выручили! Мы услышали 
через неширокую нейтральную полосу звуки губных гармошек 
и отзвуки песен с явно нетрезвым колоритом. Это всколыхну
ло первых разведчиков. Как оказалось, ларчик просто откры
вался. На запасных путях стояла черная цистерна, которая 
не могла не привлечь внимания. Немцы оказались ближе к 
ней и стали первооткрывателями ее содержимого. Цистерна
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'ила наполнена спиртом. Мы в этом убедились после первых 
хе проб. Наступило необычное для всех расслабление. 
Цистерну навещали по очереди, не стреляя в это время друг в 
iTnyra. Так установилось никем не подписанное, но жестко
■ ыполняемое перемирие, которое продолжалось несколько 
дней.

К сожалению, всему приходит конец. Немцев сняли с по
зиции, а нас отвели на другой участок. Мы с грустью проща
лись с лесом, который укрывал нас от вражеской авиации. 
« и-обенно теплые чувства вызывала брошенная на запасном 
г-.ти черная цистерна, в которую за все эти дни не угодила 
■и одна даже шальная пуля.

В начале августа бригада (лучше сказать ее остатки) бы- 
ха брошена в наступление на районный центр Сосково. Пред
принималась не одна попытка взять этот город Орловщины. 
В этом бою я впервые был ранен. Невдалеке от меня ра
зорвалась мина, но достаточно близко, чтобы своим крупным 
«.сколком пробить голову. К несчастью, этой головой оказа
лась моя. Я пришел в сознание довольно скоро. Если читаю- 
тшй эти строки не медик, то могу разъяснить, что ранение 
иже мягких тканей головы вызывает обильное кровотечение. 
Кроме того, и глупая и умная голова имеет округлую форму, 
что затрудняет наложение повязки и особенно ее закрепле
ние.

С моей головой однополчане поступили гениально просто: 
1еланную из индивидуальных пакетов марлевую подушку, 

•моченную водкой, положили на голову, а затем надели кас
ту. Попутной машиной с другими ранеными отправили меня
■ ДМП (дивизионный медпункт), а затем в госпиталь.

После выздоровления я вернулся в свою часть. В части 
мне была вручена первая правительственная награда - 
’.Медаль за Отвагу".

Наступила осень 1943 года. Наши войска приближались 
к столице Украины, где сосредоточились огромные силы нем
цев. В связи с этим нам была уготована особая участь. Нуж
но было форсировать Днепр южнее Киева да так лихо, чтоб 
«-МЦЫ поняли и, главное, поверили, что их берут в клещи, и
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перебросили с главного направления часть войск на юг. 
районе местечка Великий Букрин разыгралось жестокое п( 
боище. Образовав плацдарм на правом берегу, мы не вышл 
на украинские просторы, а застряли в бесконечных придш 
провских оврагах. Бригада потеряла маневренность. Если 
земли эти овраги служили укрытием, то с воздуха неподви» 
ные танки являлись хорошей мишенью. Немцы этим воспол! 
зовались, танки горели, а приданные им автоматчики н 
представляли серьезную силу. Когда была дана команда отхс 
дить, на берег Днепра к переправе притащились жалки 
остатки былой гвардии. Моя санитарная сумка была пуста, 
перевязочным материалом служило нательное белье солдат.

7 ноября 1943 г. Киев был взят; позднее остатки наше 
дивизии проехали по Крещатику древней столицы, покрыты 
пылью, но не славой. Формироваться было некогда, нужн 
было развивать наступление. Были взяты города Васильков 
Фастов, впереди лежал путь на Житомир. Его взяли в ново! 
году. В этот период я был награжден второй правительствен 
ной наградой - Орденом "Красной Звезды".

Стояли лютые холода, приходилось согреваться дрожью i 
спиртом. Немцы Новый год встречали более достойно. О' 
этом можно было судить по новогодним трофеям. Бригада 
кажется, истощилась окончательно, но резервов нет. Медлен 
но ползем в направлении Тернополя и Львова.

Наконец, мы были отведены во второй эшелон. Танко 
не было, формирование затянулось.

К началу апреля 1944 г., став на гусеницы и сев на бро 
ню, бригада пересекла старую польскую границу. Было тя 
жело видеть изуродованные кладбища нашей техники 
погибшей в первые дни войны. Потом у меня долго звучали i 
подсознании слова из старой русской песни: "И пала грозна) 
в бою, не обнажив мечей дружина".

Хорошо изучена история войн, а их было на Земле боле* 
14 тысяч. Подсчитано, что в этих войнах погибло более 3,J 
млрд участников. Такое впечатление, что биологически одно 
временно идут два взаимно противоположных процесса: само 
усовершенствование и самоуничтожение. Диаметральш 
противоположные, они периодически приводят, как в элек
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тричестве, к замыканию. К сожалению, разряды становятся 
' <се мощнее и опаснее. И если биологический процесс не будет 
'вменен, нас ждет или деградация, или самоуничтожение.

В селениях, где превалирует польское население, отно- 
1 пение к нам отчужденное. "Никс немаю", "нике невьем" - 
таинственный ответ на любой вопрос. В этих селениях, ранее 
к подвергавшихся коллективизации, текла спокойная зажи- 

1 точная жизнь.
'Остановились в местечке Кременицы. Создается впечат- 

(ление, что нас забросили сюда лишь для того, чтобы из гвар- 
° ши сделать отряды "карателей". Дело в том, что на дорогах 
Ровно - Львов - Шепетовка - Тернополь начались системати- 

1 ческие крушения наших эшелонов. Нужно было тушить по- 
Езсар партизанской войны, которую мы широко использовали 
с ами. Вот уж, действительно: что посеешь, то и пожнешь. 
и Чвтоматчики были посланы на прочесывание леса. Попада- 
’’.мсь хутора, хозяева которых встречали чуть ли не хлебом- 

толью. "Проческа", конечно, имела нулевой результат, а в 
■очь на следующий день очередной эшелон сходил с рельсов. 

Ц Естественно, мы не использовали немецкий вариант 
!ыжженной земли".

7 мая 1944 г. было объявлено об открытии второго 
фронта. Поскольку его очень долго ждали, особенно когда 

3 1ям было трудно, то сообщение это большого восторга не вы
звало.

В конце июля наша бригада обошла с севера г. Львов, 
" казавшись глубоко в тылу отступавших немцев. Сопротивле- 
’ т е  оказывалось изредка и слабое, больше беспокоила авиа- 
3 гая. Но немцам удалось, стянув крупные силы, отделить 
3 большую часть наших автоматчиков от танков. Командный 

-craB нашей группы состоял из комбрига полковника Дра- 
; -•некого и зам. командира корпуса генерала Кузнецова. Де- 
1 турному офицеру ст. лейтенанту Кожемякину было дано 

адание пробраться к танкистам и передать приказ, чтобы 
" :ни из окружения выходили самостоятельно. Капитан Осад- 
1 нй приказ выполнил: круша все на своем пути, стальная ла-
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вина пересекла линию фронта. Это стоило многих жизней, в 
том числе и Кожемякину.

Вернемся к автоматчикам. Было установлено, что линии 
фронта приблизительно в 20 км. Соблюдая осторожность и 
высылая разведку, стали продвигаться к линии фронта. Дис
циплина была строжайшая. Шли больше ночью по лесным 
участкам и засеянным полям. Примером служили командиры 
Драгунский шел впереди группы, а Кузнецов ее замыкал. Но 
немцам было уже не до нас, да и мы им не могли быть поме
хой. Вышли практически без потерь. Влились в свою часть в 
в дальнейшем в течение двух недель были во фронтовой мя
сорубке.

В дневнике часто упоминается фраза "Случайно ост ала  
жив".

Наступательные действия захлебнулись, танки закопал) 
на опушке леса, а сами частично разместились на ночь в де 
ревне. Ночь прошла спокойно, но утром наступил ад. Немец 
кая артиллерия била по танкам, мины накрыли деревню 
налетела авиация, деревня горела. Наши отстреливались уж< 
на краю деревни. Рядом разорвалась мина, и я почувствова. 
удар в левое бедро. Нога не очень слушалась, но кость, веро 
ятно, была цела. Далее все происходило как бы независим) 
от моего сознания, хотя и сейчас я помню все в деталях.

Крупнокалиберная стрельба стихла из-за опасности бив 
по своим. Наступила относительная тишина. Вокруг никои 
не было. И тут я увидел лошадь. Это был немецкий тяжело 
воз, животное спокойное и приученное не бояться человека 
Узды на лошади не было. Разорвав индпакет, я распусти, 
его и посередине завязал марлевое кольцо, которое засуну, 
на морду лошади, а сам вскочил на ее широкий круп. О ра 
нении я уже не думал, больше беспокоило то, что битюг в 
хотел бежать. Меня это не устраивало, т.к. я являлся боль 
шой открытой мишенью. И только лишь выломав сход 
большой дрын и пустив его в дело, я получил определеннь 
результат. Лошадь выскочила в поле, где уже шла активна 
перестрелка.

Не знаю, сколько времени я продержался в роли Дон 
Кихота, но меня еще раз спасла госпожа Удача. Невдалек
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разорвался чей-то снаряд. Возбужденная и испуганная ло
шадь шарахнулась в сторону, я слетел в некошеную траву, 
недалеко от танков.

Один из автоматчиков помог мне добраться до перевязоч
ного пункта. Ранение бедра оказалось в опасной зоне, в об
ласти сосудисто-нервного пучка. Кость была не повреждена. 
Кровотечение из раны продолжалось. Одежда обильно на- 
чокла кровью, ощущались головокружение и тошнота. 
Фельдшер сделал перевязку. У него таких бедолаг набралось 
•коло десятка. Ему удалось на попутной машине отправить 
нас в дивизионный медпункт, откуда после контрольной пере
вязки я был доставлен в госпиталь, где срочно меня и опери
ровали.

Хирург Ольга Семеновна, остановив кровотечение, попы
талась извлечь осколок, но без рентгена и под местной ане
стезией этого сделать было невозможно. Спасибо ей, дорогой, 
что она вовремя остановилась, не мучая меня и не рискуя.

Я с этим осколком прожил более 30 лет, он был извлечен 
уже в моей клинике. Я и сейчас храню его в своем письмен- 
юм столе, за которым пишу эти мемуары.

Через месяц я вернулся в свою часть, но уже теперь в 
.юли старшины медико-санитарной службы бригады.

За участие во Львовской операции я был награжден вто
рой медалью "За отвагу".

Перед Новым, 1945 годом произошло еще одно знамена
тельное событие.

Замполит, подполковник Дмитриев, собрав "стариков" 
■ригады, доверительно сообщил, что в новом году еще пред
стоят последние, но решительные бои. Мы, ветераны брига- 
л>1, должны об этом помнить и в бой идти коммунистами. 
Каждый из нас получил по листу бумаги и, не выходя из 

шндажа, мы написали и передали ему заявления. Тогда не 
Что кандидатского срока. После боев оставшиеся в живых 
злучили партбилеты.

2 января 1945 г. пересекли германскую границу, уча- 
■вовали в окружении и взятии Бреслау, города, в котором 

вровел последние часы мудрый Михаил Илларионович Куту-
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зов. Поклонились его небогатому, но сохранившемуся памят
нику.

В этот период у медиков возникли новые проблемы. К 
сожалению, увеличилось число венерических заболеваний. 
Обследованием и лечением этих больных занимался фельдшер 
Дмитрий Петрович Поздеев. Хотелось бы сказать доброе сло
во об этом замечательном человеке. Он был значительно 
старше и поэтому имел полное право опекать меня как сына. 
Помню, он решил даже со мной породниться и предложил 
переписку с его родственницей. Я охотно согласился и в да
лекую Марийскую республику написал ей письмо. В ответ 
получил не только текст, но и фотографию. О Боже!.. Доро
гой Дмитрий Петрович, я тебя помню и искренне до сего 
времени люблю, но тогда я не смог ничего с собою сделать: 
наверное, у меня было извращенное понятие о женской кра
соте.

Но я искупил свою вину за неблагодарный поступок. 
Дмитрий Петрович часто вспоминал свою семью и очень хо
тел, чтобы его младший сын Саша был врачом. После войны 
мы встретились. Мой фронтовой друг был неизлечимо болен, 
у него был рак легкого. Саша закончил школу и, отслужив в 
армии, окончил Ярославский медицинский институт. Сейчас 
Александр Дмитриевич Поздеев - уважаемый врач, живет со 
своей замечательной женой Таней в Ярославле. Мы часто 
встречаемся и с любовью вспоминаем его отца.

В тот же период судьба свела меня с доктором 
Я.И. Рыссом. Теплое отношение к Якову Ильичу сохранилось 
до последних его дней. Он был доцентом Ростовского медин
ститута. Его неизменная спутница Галя, из числа угнанных в 
Германию, встретилась с ним на фронте во время освобожде
ния и прожила с ним до самой его кончины 48 счастливых 
лет.

Фронт приближался к германской столице, 21 апреля в 
бинокль уже был виден Берлин. 24 апреля началась артпод
готовка. Первыми дали залпы "катюши", затем поэтапно 
включилась артиллерия, непрерывно работала авиация. Был 
форсирован Тельтов канал, и войска вошли в Целендорф 
(юго-восточный район Берлина). Далее по окружным доро-
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гам был захвачен Шарлотенбург (западный район Берлина). 
В столице бои шли за каждую улицу, за каждый дом. Бер
лин, как губка - воду, впитал в себя более 2 млн солдат трех 
•рронтов.

1 мая сообщили, что Гитлер и Ева Браун покончили 
кнзнь самоубийством. Четко отлаженная немецкая военная 
•ашина уже не работала как единое целое. Отдельные груп- 
1 Ы войск, верные присяге, продолжали бои. Перед нашей 
армией была поставлена уже иная задача. С 3-го на 4-е мая 
мы оставили одну столицу, чтобы освободить другую. Другой 
голицей, запросившей помощи, была Злата П р ага^

Об этом броске много сказано и написано. Действитель
но, это была лавина победителей. Планировалось, что наши 
т»сти по пути в Прагу сходу возьмут и вторую столицу Гер
мании - Дрезден. Но, не имея горючего, умело расставленные 
I закопанные в землю "тигры" превратились в железные кре- 
юсти. Первые же наши танки, попавшие в зону обстрела, 
'-или подбиты, что уже грозило опасностью увязнуть и за- 
кгржаться с освобождением Праги. В связи с этим Дрезден 
и;; обойден с Запада, войска углубились в Карпаты и вскоре 

■ шили на прежнюю германо-чешскую границу в районе 
Ризы.

У каждого человека своя судьба. Вот и тогда заканчи
валась война, можно было считать, что скоро увидишь род- 
ых и близких, закончишь институт и станешь специалистом. 

I днако...
Итак, в районе Ризы мы толкаем свои санитарные ма- 

шшы, чтобы преодолеть подъем. Глубокая ночь. Измотан- 
tue, грязные и голодные, мы решили сделать привал на 
»г ре вале. Успели сесть и разложить что Бог послал, как на
- ьзась безудержная, несогласованная стрельба; небо освети- 
*.сь настолько, что просматривалась красивая горная 
’чюрама. Так вот судьба... Осколок снаряда весом около 

100 гр откуда-то из поднебесья, прилетев на грешную землю, 
юсвистел рядом с моей головой.! Будь это на несколько 

•антиметров ближе, домой пошла бы похоронка...
Так что же случилось? Чей был осколок? Мы не успели 

еГ.-удить это, как радисты сообщили, что немцами подписана
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капитуляция! Война окончена! И не сговариваясь, кто из чего 
мог, начали палить в раскинувшееся над нами немецкое небо.

Победный марш от Берлина на Прагу окончен. 9 мая 
войска вошли в Прагу. Столица встречала нас счастливыми 
улыбками и цветами. Женщины обнимали и целовали солдат. 
Мы же раздавали женщинам коробки трофейных конфет, а 
мужчинам - сигареты.

Это был самый счастливый день из всех 1418 дней 
войны.

Местом нашей дислокации была деревня Джинов в 40 км 
от столицы. Местечко утопало в садах, а сады - в цветах. 
Война не коснулась этих мест, здесь текла обычная патриар
хальная жизнь. Мы попали как бы в другой мир, мир покоя 
и тишины. Но тишина пока еще была не для нас, всем очень 
хотелось побывать в Златой Праге, побродить по ее старым 
улицам, тем более, что для этого уже не требовалось ни тан
ков, ни автоматов. Какова же она, мирная Прага? Свидание 
с ней состоялось в один из вечеров. Прага была ярко освеще
на, люди пели и танцевали, слышны были крики: "Да здрав
ствует руда громада!" По радио постоянно лилась чарующая 
музыка.

Вскоре наша цивильная жизнь в деревне Джинов закон
чилась. В конце мая мы переселились в бывший немецкий 
лагерь. Потекла обычная лагерная жизнь.

8 июня 1945 г. отмечалась третья годовщина нашей бри
гады. Был митинг, послали приветственные телеграммы т. 
Сталину и маршалу Коневу. 9 июня парад принимал коман 
дующий 3-й танковой армией генерал Рыбалко. Бригада по
лучила очередную награду - Орден Ленина. Вручали награда 
и личному составу. Я был награжден вторым орденом Крас
ной Звезды.

В начале июля мы покинули гостеприимную Чехослова
кию. Преодолев трехсоткилометровый маршрут, пересеклг 
австрийскую границу и остановились в старинном замке Аль- 
тенбург, затерянном в Карпатах.

Замок, построенный в середине XII века, был обнесег 
крепостной стеной. Предоставлялась исключительная воз
можность сосредоточиться, подумать о прошлом и будущем.
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крещеным в душе сотворить молитву, но отпускать грехи бы
ло некому, а душе так хотелось на волю!

В один из дней мы посетили Вену - эту неповторимую 
-голицу кайзеров. Жаль, что и ее коснулась война. Набереж
ная Дуная была разрушена, среди цветущих неухоженных 
варков возвышалось одинокое "чертово колесо".

На правом берегу Дуная сохранилась ажурная каменная 
красавица - церковь св. Стефана. Это в ней в августе 
1782 года состоялось бракосочетание Вольфганга Амадея Мо- 
■арта и Констанции Вебер. Жених и невеста не могли сдер
жать своих чувств и плакали. Это было символично, т.к. их 
ластье оказалось недолгим. Моцарт умер 32-х лет от сердеч- 
■ой недостаточности. Жизнь же Констанции, надолго пере
жившей мужа, была безрадостной.

Великолепен венский лес. Только гениальная природа в 
•содружестве с талантом зодчих могла создать это чудо. Дума
ется, без всего этого человечество не услышало бы "Сказок 
венского леса". И не случайно, что здесь среди тенистых ал
лей нашли вечный покой отец и сын Штраусы. Если бы они 
могли увидеть, как это все выглядит сейчас, наверное, в ужа
се бы воскликнули: "Что же случилось?.." А случилось по во- 
-нным временам обычное: немцы, чтобы замаскировать, 
вгнали в лес технику, а американцы, чтобы она нашла там 
кчный покой, массированными авиаударами почти достигли 
■ели...

9 августа 1945 г. была объявлена война Японии, но это 
тбытие прошло у нас без особого волнения. Как-то все чув- 

'вовали, что эта война будет непродолжительной. Многих, в 
том числе и меня, волновала другая проблема - демобилиза
ция. По указу правительства увольнялись пожилые солдаты, 
■ также имеющие ранения и студенты.

В октябре я был демобилизован. 23 октября 1945 года 
мы пересекли границу России.

Да здравствует Родина!!!

Позади остались Польша, Германия, Чехословакия, Ав- 
-трия, Румыния и Бессарабия.
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Впереди открывался единственный путь - к родному дому. 
Путь, о котором каждый мечтал, но не каждому было сужде
но до него дожить и по нему пройти.

Вот уже Курск, Тула, Серпухов и Москва.

Да здравствует Ярославль!

■
38 Никитин В.М. Диалоги с памятью



Ill

$1[мсла£ский медицинский
UHChtUHtLffn : 

анцсешп, ofiquHCUHOft, 
ассиапешп, с/оценм



В нашей ярославской квартире жил старый знакомый 
отца - земляк, портной Иван Петрович. Он жил 

один, а его семья находилась в деревне. Наша встреча была 
теплой. Мы обнялись, поздравили друг друга с окончанием 
войны. У него кроме пайки хлеба и кильки ничего не было, 
поэтому угощал я из привезенных НЗ. Наша беседа была 
долгой, я вспоминал войну, он рассказывал о жизни на роди
не в военное время.

- Что ты намерен делать дальше? - спросил он.
- Завтра я иду в мединститут, чтобы обсудить возмож

ность продолжения учебы.
- Ну, а к старикам? Они ведь тебя так ждут!
- Как только закончу дела в институте, поеду в Бориско

во, пробуду там несколько дней. Уже ноябрь. Буду ли я сту
дентом I или II курса - все равно. Я очень отстал, не на 2 
месяца, а на целых 4 года".

На другой день с утра я был на ул. Революционной, 5, в 
приемной ректора. Исполнял обязанности ректора профессор 
И.М. Верткин. Я доложил ему цель визита. Он расспросил 
меня по-доброму, внимательно. Это придало мне уверенность.

- Исаак Михайлович, я прошу принять меня на II курс 
ЯГМИ.

- Но ведь Вы не закончили I курс Казанского универси
тета.

- Да, но я потерял 4 года из своей жизни.
- Вы уверены, что это самое важное? Вам сколько лет?
- Двадцать.
- И у Вас были, как Вы рассказали, ранения и контузия. 
-Д а.
- 4 года Вы занимались другими делами, далекими от 

академической медицины. Я Вас старше на 20 лет. Послу
шайте меня. Мы Вас примем на I курс, Вы оттаете от того,
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что было, и у Вас восстановится способность для нормальной 
учебы.

- Исаак Михайлович, я послушаюсь Вас, спасибо, но от
пустите меня к родителям недели на две. Я должен опреде
литься, как мне жить дальше.

- Вот видите, получается, что Вы приступите к учебе в 
середине ноября.

Он отпустил меня на неделю. Как я теперь благодарен 
этому мудрому человеку. С его подачи я окончил ЯГМИ с от
личием.

Многое я передумал, пока добирался до Борискова. В во
ображении менялись сцены встречи, и я старался выбрать 
лучшую, чтобы смягчить стрессовую ситуацию. Особенно при 
встрече с мамой.

Я знал, что отец - стойкий мой союзник, но для этого на
до было встретить его первым. Как сейчас помню, подходя к 
дому, я задержался не только для того, чтобы вдохнуть пол
ной грудью родной воздух, но и подготовить себя. На мое 
счастье, я увидел женщину, идущую в сарай за сеном. Это 
была моя мать. Я быстро вошел в дом. Отец встретил меня, 
как будто я вернулся из дальней командировки. После объя
тий я ему сказал:

- Мама прошла в сарай, прошу тебя - пойди и подготовь 
ее. У тебя это получится лучше, чем у меня.

Вот и побывал я на родине. Позади остались встречи с 
родными и близкими. Был тронут тем, что до моего возвра
щения (а в это верили и отец, и мать) в подполье хранилась 
закопанная в землю бутылка водки, припасенная для этого 
случая. Это был НЗ, и никто, ни при каких обстоятельствах 
не мог его использовать.

Отец обещал мне материальную поддержку, в основном 
продуктами. Комната в Ярославле была в моем распоряже
нии, Иван Петрович вскоре уехал в деревню.

И вновь я студент, но уже не старейшего Казанского 
университета, а только что открывшегося Ярославского меди
цинского института. Началась учеба.

Новому 1946 году суждено было изменить мою холостяц
кую жизнь. На новогоднем вечере я познакомился со сту-
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денткой II курса нашего института. Оказалось, что с ее бра
том я учился в одном классе. Я помнил ее родителей и бывал 
раньше в их доме. Это были симпатичные люди, мое теплое 
чувство к этой семье усилилось еще и потому, что мой одно
классник, их сын, а ее брат, погиб в начале войны. Я стал 
бывать в их доме, а в конце января заявил своему отцу, что 
хочу жениться. Он на это ответил лишь одной фразой, кото
рую я помню и сейчас: "Так скоро?" Он женился, когда ему 
было 40 лет.

За этим последовала свадьба, и мы с Юлей поселились в 
моей комнате. Продолжалась учеба. В 1949 году родился 
сын.

Здесь надо отметить, что с III-IV курсов я увлекся дисци
плинами хирургического профиля. В 1950 г. я закончил 
ЯГМИ.

Тогда госпитальной хирургической клиникой руководил 
профессор А.А. Бусалов, в прошлом, до Ярославля, началь
ник санитарного управления Кремля. Это был энергичный, 
волевой, перспективный ученый-организатор. Он предложил 
мне ординатуру. Так я стал ординатором его клиники.

Клиника Алексея Андреевича работала на базе областной 
клинической больницы (ОКБ). В тот период двадцатичеты
рехлетний ординатор не мог предположить, что он связывает 
свою судьбу с ней на долгие 40 лет. Клиника стала его вто
рым домом. Десятилетия будут менять его окружение, вместе 
с ним будет меняться и он сам как врач-хирург, исследова
тель, ученый, руководитель уже своей клиники, профессор- 
консультант и, наконец, седой пенсионер.

Нужно сказать, что мой второй дом имел славную ис
торию.

В первом десятилетии XX века наша страна не знала се
бе равных по темпам развития производства, сельского хо
зяйства и др. Накопленный столетиями духовный потенциал 
нации воплощался в поступках и делах, о которых, особенно 
сейчас, нельзя забывать. Наш земляк купец Голодухин на се
верной окраине так называемого "Загородноги сада" начинает 
капитальное строительство будущей больницы. Это была до-
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рогостоящая благотворительная акция, обусловленная на
стоятельной необходимостью бурнорастущего губернского го
рода. Строительство было четко спланировано. В 1914 году 
был выстроен дом главного врача и поликлиника. Таким об
разом уже имелась возможность оказывать квалифицирован
ную медицинскую помощь. В 1915 году была возведена 
центральная часть больницы.

Величественно вознесся купол внутренней церкви, где 
предполагалось отпевать усопших. Этот продуманный высоко 
гуманный православный ритуал был особенно характерен для 
большинства лечебных учреждений периода русского земства.

В Ярославской губернии земством было выстроено 50 
больниц, вместивших около 1700 коек. Многие больницы и 
сейчас сохранились с тех пор, удивляя своей архитектурой и 
добротностью сооружений.

Но, увы, последние почти 80 лет с усопшими поступали, 
как с предметами, отслужившими свой срок. После обяза
тельного вскрытия выдавалась справка о том, что человек 
действительно "ушел в тот мир, откуда нет возврата земным 
скитальцам" (Шекспир). И хотя мы все гости на этой греш
ной земле, нередко не ритуал беспокоит родственников, а 
проблема где, как и на какие средства предать тело земле.

В 1915 году Голодухина не стало. Он скончался от заку
порки артериальных сосудов. Крупный денежный вклад на 
достройку корпуса не был опротестован родственниками. Но 
первая мировая война затормозила строительство, а револю
ции нужны были деньги на ведение гражданской войны и 
строительство новой жизни. Лишь к 1929 году эта многостра
дальная лечебница обрела свой статус. Во время Великой 
Отечественной войны больница была госпиталем для тяжело 
раненных. С 1944 года она - клиническая база ЯГМИ; с 
1949 - областная клиническая больница.

Итак, я - ординатор, а это означает: нищенская зарплата 
и лишь вероятная возможность после написания диссертации 
выбиться в люди. Чтобы не быть обузой в семье, я много ра
ботал: дежурства в клинике, выезды по санавиации в районы 
и др. Это была работа на износ.
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Но практическая деятельность доставляла и большое удо
влетворение. Этому способствовал коллектив врачей больни
цы и сотрудников клиники, объединенных в единую, четкую 
систему. Теперь, когда прошли годы, я с большой благодар
ностью вспоминаю практических врачей-хирургов.

Евгений Аполлонович Кацуцевич был уже в возрасте и 
имел огромный опыт как в абдоминальной хирургии, так и в 
ортопедии. Бывало, после большой операции, в ординаторской 
он любил слушать хвастливые рассказы молодежи, а затем, 
расправив усы и хитро улыбнувшись, скажет:

- Послушайте, молодые люди, меня учили, поднимаясь по 
хирургической лестнице, не стучать каблуками.

Заведовала хирургическим отделением Ольга Сергеевна 
Полетаева, добрейшая женщина, посвятившая всю жизнь хи
рургии. Сколько она выполняла работы вместо нас, молодых, 
не любивших подробно оформлять результаты исследований в 
историях болезни. Иногда скажешь:

- Ольга Сергеевна, извините, что я так кратко все запи
сал, не хватило времени.

Она посмотрит по-матерински и ответит:
- А вот у меня нет времени обследовать больного быстро.
Онкологическим отделением заведовала Нина Валерья

новна Лихачева, как и О.С. Полетаева,не создавшая семью. 
Ее семьей была клиника, т.е. все мы, молодежь. Она нас не 
только воспитывала, учила, но и давала возможность подра
ботать: большинство из нас, материально не обеспеченных 
бедолаг, совмещали у нее, получая покггавки.

Но не только практические врачи, прошедшие военную 
школу, оставили неизгладимый след в памяти.

Гнойной перевязочной руководила старшая медсестра 
Варвара Павловна Лобанова, получившая хорошее воспита
ние еще в далеком детстве. Кстати, ее родители имели бога
тые магазины в Ярославле. Память о них сохранилась у 
ярославцев по настоящее время. Как-то, вечно спеша, я вбе
жал в перевязочную, не надев маску. (Сейчас, к сожалению, 
часто можно встретить врачей без масок). Варвара Павловна, 
пристально посмотрев, остановила меня взглядом; затем эта 
70-летняя женщина сделала глубокий реверанс и, достав из 
нагрудного кармана новую маску, от которой пахло дорогими
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духами, сказала: "Вы, Валентин Михайлович, забыли надеть 
маску. Позвольте за вами поухаживать". С этими словами она 
завязала на мне маску. Представляете мое состояние?! Этого 
хватило мне на всю мою врачебную жизнь. Я никогда больше 
не нарушал этого незыблемого правила хирургии.

Да, с такого старшего поколения можно было 
“делать жизнь”!

Запомнился мне и другой эпизод. Страна, открывая путь 
в космос, рукоплескала нашим ученым, которые вывели на 
орбиту собаку-лайку. Я оказался случайным свидетелем сце
ны, произошедшей в кабинете профессора В.П. Матешука, 
который в то время заведовал клиникой. В кабинет вошла 
возбужденная Варвара Павловна и, обратившись к Владими
ру Павловичу, совершенно серьезно спросила:

- Скажите, сколько весит лайка?
- Ну, я слышал - более 20 кг.
- Какое недомыслие и какая расточительность - вывести 

на орбиту собаку! Если бы было сделано обращение к добро
вольцам, я бы, не задумываясь, дала согласие. Посудите са
ми: мой вес менее 50 кг, мне 70 лет, я уже мало полезна для 
общества, но в космосе я была бы более полезна, чем лайка!

Очень сильным был кафедральный коллектив, возглав
ляемый профессором А.А. Бусаловым. При нем наша клини
ка вплотную подошла к разностороннему освоению грудной 
хирургии, много внимания уделялось физиологическим осно
вам. Итоги были изложены в известных монографиях Алек
сея Андреевича: "Физиологические основы хирургии",
"Агастральная астения" и др.

Ассистент Татьяна Арсентьевна Зайцева, фронтовой хи
рург, впоследствии зав. кафедрой топографической и опера
тивной хирургии, была необычным человеком. Когда она 
проводила эксперименты, связанные с ее докторской диссер
тацией, собаки в послеоперационном периоде часто находи
лись у нее в квартире, ибо в виварии было грязно, холодно и 
голодно. С именем этого ученого и видного хирурга связано 
было развитие абдоминальной хирургии, хирургии сосудов и 
сердца, трансплантации и др.

Аврелия Яновна Нейдорф постоянно шефствовала над 
гнойным отделением. По традиции клиники, а она соблюда
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лась неукоснительно, практическая работа в ординатуре на
чиналась с курации гнойных больных. Поэтому ординаторы 
вправе считать и считают ее первым учителем.

Аврелия Яновна была и первым моим научным наставни
ком. Когда мне было предложено по запланированной науч
ной работе написать статью, я не имел представления, с чего 
начать, как продолжить и чем закончить. Но все же написал 
что-то и дал ей на проверку мой опус. Она добросовестно над 
ним поработала, а затем мы подробно обсудили оба варианта. 
Последний, естественно, и ушел в печать. Я долго потом хра
нил ее правку, пока не научился писать сам.

Когда в 50-е годы началась "еврейская кампания", то от 
работы в клинике был отстранен доцент А.Г. Броун, кото
рый вел курс урологии. Как это ни было грустно, но его не
обходимо было заменить на следующий учебный год.

А.А. Бусалов срочно пишет в Москву письмо своему другу 
и однокашнику академику А.Н. Бакулеву, чтобы "интенсив
ными способами", но в короткий 2-месячный срок (во время 
летнего отпуска) подготовить для преподавания урологии ас
систента А.Я. Нейдорф и ординатора В.М. Никитина. В 
Москве при встрече Александр Николаевич пригласил в ка
бинет доцента-уролога Леванта.

- Наш друг, Алексей Андреевич из Ярославля просит к 
началу учебного года подготовить по урологии сотрудников 
его клиники, присутствующих здесь. Я думаю, что мы выпол
ним его просьбу.

Леванту, который сам был на грани увольнения, ничего 
не оставалось, как согласиться с шефом. Затем, когда мы 
втроем вышли из кабинета, он в сердцах произнес:

- И черт послал вас на мою голову!
Он туг же передал нас на урологическое воспитание ор- 

динатору-урологу Симоняко.
Одновременно приходилось много заниматься в Цент

ральной медицинской библиотеке, собирая литературу по теме 
диссертации. Я это все воспринимал как осознанную необхо
димость.

Слава Богу, доцента А.Г. Броуна восстановили на работе. 
Преподавать урологию мне не пришлось, хотя полученные 
знания пригодились в будущем.

StyujcAadacuH медицинский инснииндш.: 47



Аврелия Яновна в последующем заняла должность доцен- 
та-уролога и преподавала до выхода на пенсию.

Нужно отметить, что в Москве довелось бывать на раз
личных курсах неоднократно. С удовлетворением сегодня 
вспоминаю, что по патофизиологии в клинической медицине 
я имел счастье слушать лекции опальных тогда ученых: ака
демика П.К. Анохина, профессоров Б.Е. Вотчала, В.В. Л а
рина и др.

Кроме этих поездок в столицу ординаторам приходилось 
по месяцу-два выезжать в обездоленную тогда врачами Яро
славскую глубинку. Так я работал врачом на сельском вра
чебном участке в поселке Лацкое, хирургом в Брейтовской 
ЦРБ. Конечно, здесь была другая обстановка и другая ква
лификация сотрудников, но и сейчас, когда прошло с тех пор 
почти полвека, я помню этих добрых людей.

Эти поездки в районы были в годы ординатуры, в после
дующем их заменили выезды по экстренной хирургии, осу
ществляемые через санавиацию.

Получилось так, что в районах занимались хирургией как 
бы два поколения: старшее, вернувшееся с фронта и имевшее 
имя и опыт, и младшее, недавно вступившее на тернистый 
путь хирургии. Из старшего поколения в Пошехонье, напри
мер, многие годы работал хирургом доктор Глаголев, в Пере- 
славле - Михайлов, в Середе - Лисин, в Ростове - Теплова, в 
Рыбинске - Лисовский.

Естественно, поездки к этим опытным специалистам вы
зывали особое чувство и требовали определенной подготовки. 
Обычно эта подготовка начиналась у шефа в клинике, когда 
проигрывались различные варианты. Нередко она заканчи
валась заменой консультанта на более опытного.

Должен отметить, что я этот психологический барьер 
преодолел через 3-4 года интенсивной работы в клинике. 
Возможно, всего этого было бы недостаточно, если бы не вы
сокая культура врачей старшего поколения.

Издавна Ярославщина славилась плохими дорогами и 
значительными расстояниями. Поэтому едете ли Вы машиной, 
летите ли самолетом, Вы появитесь измотанным, особенно 
если этот выезд после дежурства или большой операции.
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В отличие от молодых специалистов, которые Вас из ма
шины потащат сразу в палату, старшие пригласят к уже на
крытому столу, угостят чаем, а если голоден - накормят; 
беседа о Дороге и клинике будет продолжаться столько, 
сколько требуется для того, чтобы привести Вас в рабочее со
стояние. И только затем уже здесь, в тепле и уюте, последует 
беседа о больном. При этом история болезни не будет шур
шать в руках докладчика, разыскивающего те или иные за
бытые им данные. Это будет логически скомпонованная и 
предельно продуманная информация. После осмотра больно
го, опять же в спокойной обстановке кабинета принимается 
решение. Возможные дополнительные исследования не потре
буют розыска рентгенолога или лаборанта или, тем более, 
операционной сестры. Старый принцип "у меня нет времени 
обследовать больного быстро" неизменно выполнялся.

Я очень рад, что застал это поколение. Не могу удер
жаться, чтобы не привести несколько примеров.

Как-то в 1953 году главный врач больницы пос. Борон 
Некоузского района, где уже работал Институт биологии 
внутренних вод АН СССР, организованный И.Д. Папаниным, 
пригласила меня на консультацию к заму по хозработе. Я 
был наслышан об этом институте, но то, что я увидел в дей
ствительности, превзошло все мои ожидания. На берегу ис
кусственного водохранилища раскинулся поселок, состоящий 
из коттеджей, четко спланированный и разделенный как бы 
на две части проспектом Папанина. Исключением являлись 
лишь высокие корпуса самого института, дома культуры и го
стиницы, напоминавшей мини-''Россию".

Операция по поводу язвы желудка, осложненной крово
течением, была успешно завершена. После ужина в больнице 
меня проводили в гостевой коттедж, где имелся холл и ком
ната для сна, в холодильнике хранились напитки. Далее я 
должен остановиться по двум причинам. Во-первых, такой 
прием был оказан единственный раз, а во-вторых, мне не 
суждено было им воспользоваться. Только я расслабился в 
кресле, как за мной приехали, и я был вынужден вернуться в 
больницу, где я и провел остаток ночи. Утром улетел в Яро
славль.
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В дальнейшем мне неоднократно по различным причинам 
приходилось бывать в Борке, и я к этому еще вернусь, ибо 
встречи с Иваном Дмитриевичем Папаниным, этим русским 
самородком, незабываемы, как и тепло семейного очага Ра- 
чинских - Елены Фоминичны - главврача борковской больни
цы и ее супруга - Георгия Николаевича - ученого секретаря 
института.

Встречи не всегда носили академический характер, как 
это было в Борке.

В Курбской ЦРБ работала чета Михайловых. Ольга Ни
колаевна заведовала райздравотделом, Петр Михайлович был 
главным врачом больницы. Это была весьма оригинальная 
пара. Оба они были фанатично преданы работе. Он - хирур
гии, она - терапии. Но если в первой половине дня Петр Ми
хайлович подчинялся райздравотделу в лице Ольги Никола
евны, то во второй половине она должна была выслушивать 
замечания главврача. Память об этих прекрасных специалис
тах мне дорога еще и потому, что они воспитали замечатель
ных сыновей-близнецов. Один из них стал доктором 
медицинских наук и заведует кафедрой патофизиологии на
шей Академии, второй - прекрасным хирургом, блестяще за
щитившим кандидатскую диссертацию. Последние годы он 
работал в Алжире и Тунисе.

В последующем Петр Михайлович был бессменным заве
дующим хирургическим отделением нашей ОКБ, а Ольга Ни
колаевна - главным врачом спецбольницы г. Ярославля.

Незабываемые впечатления оставили посещения больни
цы в пос. Красный Профинтерн. Все, начиная с земской 
больницы, здесь дышало стариной и какой-то старорусской 
культурой.

Главврач В.А. Погорельский проработал там практически 
всю жизнь. Василий Андреевич считал своим долгом встре
чать консультантов, а вечером после работы приглашать на 
ужин. На стол извлекалась всякая снедь, заготовленная 
впрок. Его жена Мария Александровна садилась за фисгар
монию, и Вы невольно погружались в мир Тургенева.

Нельзя не отметить врачебный путь хирурга Б.В. Попова. 
Начал он его с далекого Владычного, продолжил в историче
ски знаменитой "Пошехонской старине", а закончил зав. хи
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рургическим отделением ОКБ, сменив ушедшего из жизни 
П.М. Михайлова. Этот неутомимый труженик, будучи пен
сионером, и сейчас работает на санавиации бортхирургом.

Наше знакомство началось еще во Владычном. Встреча 
оказалась необычной. Когда мы шли от самолета к больнице, 
перед нами предстала оригинальная сцена. К дереву на цепь 
был привязан медведь примерно годовалого возраста. Борис 
Васильевич рассказал, что еще малышом медвежонка привез
ли ему в подарок. Медвежонок рос, забавляя окружающих. 
Особенно приводила в восторг крепких мужиков возможность 
бороться со зверем. Но у медведя оказалось два "недостатка": 
он не переносил запаха алкоголя и, особенно, попыток поло
жить его на лопатки.

В этот раз, казалось, все шло хорошо: к медведю 
выстроилась очередь, и он последовательно валил борцов на 
землю к восторгу публики.

Но дни медведя уже были сочтены.
Потом Борис Васильевич мне сообщил, что одному здоро

венному и к тому же пьяному мужику, который упорно не 
хотел поддаваться зверю, медведь разорвал на спине не толь
ко рубашку, но и кожу. Борца пришлось оперировать, и, 
чтобы не заводить дело, с медведем пришлось расстаться.

В нашей клинике некоторое время весьма активно рабо
тал уже имеющий стаж хирург С.Н. М-ов. Он быстро завое
вал уважение своим доброжелательным нравом и исключи
тельным трудолюбием. У него появились трудности в семье, и 
он вскоре уехал хирургом в Середу. Дошли сведения, что он 
стал злоупотреблять спиртным. У меня родилась идея провес
ти жесткую воспитательную работу. По случаю в клинике 
оказался мой однокашник хирург из Данилова Е. Соловьев. 
Вместе с ним мы отправились в подшефную Середу для вы
полнения этой благородной миссии. Выезд был неплановый, 
мы решили все увидеть в натуре. С.Н. нас тепло встретил и 
оперативно подготовился к обходу. Однако во время обхода 
больных он периодически исчезал на короткий срок, чего 
нельзя было не заметить. Как потом выяснилось, он занимал
ся подготовкой обеда в честь встречи. И вот мы у него дома, 
где был уже накрыт приличный стол. И здесь началось наше
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морально-психологическое воздействие. После предваритель
ной беседы мы потребовали, чтобы он поклялся, проводив 
нас, впредь принимать эту жидкость только по великим 
праздникам. Предложение не было встречено с восторгом, 
более того, он отказался выполнять его. В свою очередь, мы 
отказались сесть с ним за один стол. Его уговоры ни к чему 
не привели, а повторное объяснение с ним не имело успеха. 
Оскорбленные в лучших чувствах, мы покинули его дом, 
злые и голодные. Поскольку свою машину мы отпустили в 
Ярославль, а от его услуг мы отказались, пришлось на попут
ной добираться до дома. Вот бывало и так!

Но не только медицинскими проблемами, вопросами вос
питания и организационной работой приходилось заниматься 
в районах. Надолго запомнились и контакты с бывшими па
циентами. Некоторые из них прослеживаются и до настоя
щего времени. Естественно, это относится к зрелой 
хирургической деятельности, особенно когда широко в прак
тику вошли операции на пищеводе, легких и сердце. Но это 
будет потом, а сейчас я опять возвращаюсь в 50-е годы.
-----На санавиацию из пос. Варегово поступил экстренный
вызову Необходимо отметить'; что этот поселок торфяников 
был связан rt основной дорожной магистралью узйоколейкой. 
Стоял лютый январский мороз, но сообщение было крайне 
тревожным ̂ Демобилизованный солдат в припадке бешеной 
ревности ворвался в дом своей сожительницы и в прямом 
смысле стал рубить ее топором на глазах ее восьмилетней до
чери. Крик ребенка не остановил фаната: он ударил девочку 
обухом топора по голове и забросил на печку. Окончательная 
расправа с матерью произошла уже на улице, где женщина, 
истекая кровью, скончалась. Последнюю сцену увидели сосе
ди и сообщили в милицию. Убийца скрылся.

Диспетчер санавиации обратилась ко мне с просьбой 
срочно выехать для оказания помощи девочке! Все, что про
исходило дальше, не является литературным вымыслом. Рас
сказ об этом происшествии был опубликован корреспондентом 
ТАСС О. Трофимовым в центральной прессе.

Началось с того, что наш старый газик заглох, не доехав 
до железнодорожного вокзала. Времени до отхода поезда бы
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ло в обрез, поэтому я решил покрыть это расстояние бегом. 
На вокзале была свалка, брать билет не было времени. Объ
явили посадку. Я подбежал к первому вагону и попытался в 
него войти, предъявив документы, но без билета проводник 
отказался меня посадить, указав на начальника поезда, кото
рый шел к составу. Я подошел к нему и вновь предъявил до
кументы, объяснив ему, что на следующей станции я куплю 
билет и государство убытка не понесет (кстати, билет стоил 
около рубля). Посадить меня без билета он отказался. Спро
сив его фамилию, злой и беспомощный, я пошел к начальни
ку вокзала. Тот, выслушав меня, попросил успокоиться и 
послал секретаря за билетом. Поезд был задержан. В дороге 
у меня было время не только согреться, но и задуматься о 
том, в каком необычном обществе мы живем. Но на этом мо
рально-этическому анализу не суждено было закончиться.

На станцию Ваулово за мной пришла дрезина. Как и 
следовало ожидать, диспетчерская служба санавиации рабо
тала четко. Но водителю дрезины, вероятно, показалось не
выгодным везти одного пассажира. Он разрешил посадку 
"мешочникам", которые и забили вагон дрезины до отказа. 
Не имея возможности сесть, я подошел к водителю и в тре
тий раз на этом злосчастном пути предъявил документы, на 
что последовал ответ: “А что Вы мне прикажете делать? Их 
сейчас и милиция не вытолкает” . Израсходовав на 
предыдущем этапе запас злости и энергии, я уже достаточно 
спокойно ему заметил: "Вот эти руки должны в Вашей боль
нице спасти жизнь раненойг девочке, я не имею права их от
морозить, вися на подложке Вашей дрезины. Я останусь здесь 
и буду Вас ждать. Позвоните в больнйцуг'что хирург в пути, 
операционная должна быть готова". Дрезина ушла.

У меня опять было время для размышлений. Почему-то в 
голове путались мысли о девочке, об операции, и неотвязно 
звучали слова Тютчева:

"Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У  ней особенная стать - 
В Россию можно только верить
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Познаем ли мы когда-нибудь себя и что это у нас за 
"стать", в которую можно только верить?

Дрезина, стуча на расшатанных рельсах, остановилась. 
Не успевшие сесть раньше, а может, уже новые "мешочники" 
жадно смотрели на маленький вагон, готовые брать его 
штурмом. Водитель поторопил меня сесть и захлопнул за 
мной дверь. Я не удержался и предложил посадить хотя бы 
женщин и детей. "Если Вы сможете в этой толпе отделить де
тей и женщин, то валяйте, но третий раз я за Вами не поеду. 
Хватит, я и так схлопотал из-за Вас выговор". Мы поехали, 
я был единственным пассажиром.

Больше уже ни о чем не думал, было холодно, и хотелось 
скорее приехать.

Девочке требовалась экстренная операция в связи с вдав- 
лением осколков в мозговую ткань, а также значительным 
кровотечением из поврежденных сосудов.

Пе[ i пролепетала как-то по-

Операция прошла успешно.
Я пробыл в больнице до следующего дня и уехал лишь 

тогда, когда убедился, что Аня будет жить. Я несколько раз 
навещал ее, контролировал лечение, привозил игрушки. Де
фект в черепе мы планировали в дальнейшем закрыть.

По выздоровлении возникла другая проблема: девочка 
осталась практически сиротой, был у нее старый одинокий 
дедушка, но на него надежда была невелика. Через РК пар
тии мне удалось найти место в детдоме, а дедушки вскоре не 
стало.

Что было с нею дальше, я бы никогда не узнал, но уже 
будучи взрослой и окончив техникум, она узнала мой адрес. 
Земляки переслали ей газету со статьей о ней О. Трофимова. 
Через Ярославский облздравотдел она выяснила мой адрес. 
Из ее письма я узнал, что она живет в Феодосии, замужем. 
Врачи ей закрыли дефект в черепе, сейчас она инвалид II 
группы. Аня несколько раз приезжала в Ярославль на обсле
дование в наше нейрохирургическое отделение.

Считая нас вторыми родителями, побывала неоднократно 
у нас в гостях. Переписка идет постоянно. В 1994 году отме-

детски 
маму".

помню, как папа рубил
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тили (к сожалению, в письменной форме) 40-летие подарен
ной ей жизни.

Воистину правы китайцы, считая что если ты спас ко
му-либо жизнь, то обязан заботиться о ней до конца!

Возвращаясь опять в пятидесятые годы, хочу отметить, 
что еще летом 1952 года отец начал ощущать затруднения в 
прохождении пищи в желудок. Проведенное обследование по
казало сужение пищевода. Тогда отцу было 70 лет. Предпо
ложение о возможном раке уже ничего не меняло, ибо 
радикальная операция в этом возрасте была невыполнима ни 
у нас, ни в столице. Отец и мать тогда жили в деревне, в ко
торой практически был один дом.

Осенью у меня состоялся серьезный разговор с отцом. 
Тогда уже затруднения в приеме пищи были значительными. 
Я предложил отцу положить его в клинику, на что он отве
тил: "Ты должен думать не только обо мне, но и о матери. 
Впереди зима, ее оставить одну в вымершей деревне нельзя. 
А в Ярославле в 9-метровой комнате все не поместимся. Я 
останусь здесь, попрошу фельдшера нашего медпункта Римму 
Васильевну периодически меня навещать и тебя информиро
вать". Так и порешили. Приговор был вынесен.

Великое спасибо этой молодой женщине, пешком или на 
лыжах она навещала отца, чтобы ободрить его и снабдить 
лекарствами. Непроходимость нарастала. Римма Васильевна 
созвонилась со мной, требовалась уже срочная операция. От
ца перевезли в Арефинскую ЦРБ, в 18 км от дома. Я догово
рился с Аврелией Яновной вылететь в Арефино, чтобы 
наложить свищ для кормления через трубку. Операция про
шла успешно. Но в связи со значительным истощением пред
полагалось, что заживление раны задержится. Отца выпи
сали, а мать научилась кормить его через трубку.

Но вскоре Римма Васильевна сообщила мне, что состоя
ние отца ухудшается, рана не заживает, она не исключает 
воспаления брюшины.

Заведовала отделом санавиации тогда и многие годы в 
последующем Л.И. Пелевина, молодая энергичная женщина, 
но уже с солидным стажем работы хирургом. Лидия Иг
натьевна была не только хорошим организатором, имевшим
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как в больнице, так и в авиаотряде большой авторитет, но и 
исключительно отзывчивым человеком. Я сообщил ей о тя
желом состоянии отца. Она подумала и однозначно заметила:

- Надо туда лететь и забирать отца сюда или в Арефино. 
Какие там условия для посадки?

- Около дома большое ровное поле, в общем, посадка 
осуществима.

- Я свяжусь с отрядом, собирайся в дорогу, будешь за 
штурмана. Но прошу самолет не задерживать, учитывая ко
роткое зимнее время.

Я был убежден, что Кузнецов, в прошлом военный лет
чик, спокойно посадит “У-2” на этом поле. Мы благополучно 
приземлились рядом с домом. Встреча с отцом была непро
должительной, но каждый из нас понимал, что она будет по
следней. Отец категорически отказался куда-либо лететь, 
старался не казаться беспомощным и даже предложил выпить 
за встречу, за мою заботу, за успешную защиту диссертации, 
за здоровье матери и внука. Мы налили с ним по рюмке и он 
свою вылил в трубку, вставленную в желудок. "А теперь са
дись в самолет - и с Богом... Не беспокойся, за мной будет 
ухаживать мать не хуже, чем у вас в больнице. Меня наве
щает Римма Васильевна и приносит нужное мне лекарство".

Мы обнялись как тогда, когда он провожал меня на 
фронт. Разница была лишь в том, что мы верили в мое воз
вращение - и это сбылось. Возвращение же его к жизни было 
невозможно.

Мать держалась мужественно. Вероятно, слезы она вы
плакала наедине со своим горем. Самолет сделал прощальный 
круг, взяв курс на Ярославль.

В конце января 1953 г. пришла телеграмма о смерти от
ца. Гроб был установлен в церкви для прощания, захоронили 
отца в семейной ограде. Во время похорон состояние матери 
было тяжелым. Растерянность и обреченность не покидали ее 
ни на минуту. В таком положении оставить ее не представля
лось возможным. О переезде в Ярославль она не хотела и 
слышать. Было решено, что она до конца зимы поживет в со
седней деревне Ивановском у племянницы. Дом в Борискове 
продали. На эти деньги летом по просьбе матери выстроили 
небольшой дом, в котором можно было жить зимой. Так
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Ивановское стало на многие годы приютом для этих пожилых 
женщин и приезжающих на лето родственников.

В клинике стало тревожно. В разгаре была авантюра с 
"делом врачей-убийц".

В один из дней, придя в клинику, мы увидели опечатан
ный кабинет профессора А.А. Бусалова и лейтенанта госбез
опасности в качестве дежурного. Еще раз хочу напомнить, 
что Алексей Андреевич до приезда в Ярославль работал н а -1 
чальником санитарного управления Кремля. Теперь он был 
арестован.

Научные работы, руководил которыми "враг народа", 
стали никому не нужными. Ученики отказывались от своих 
учителей. Я положил свою практически законченную диссер
тацию на полку до лучших времен, памятуя о том, что еще 
древние говорили: "ученик, если он наступил даже на тень 
учителя, достоин презрения". Я не хотел презрения. Работе 
суждено было пролежать около трех лет.

Ординатура закончилась, а так как меня нельзя было 
причислить к "врагам народа" и "врачам-убийцам", то я 
остался ассистентом кафедры.

А.А. Бусалов вернулся с Лубянки через год. Воля его бы
ла надломлена, рука хирурга при пытках повреждена, он 
утратил доверие к людям. Когда-то весёлый, талантливый, 
энергичный, неутомимый руководитель, он теперь по вечерам 
вместо раздумий над проблемами хирургии проверял записи в 
историях болезни после своих обходов. Это было равнозначно 
тому, как если бы золотыми часами забивали гвозди. I

Вскоре Алексей Андреевич оставил Ярославль, чтооы воз
главить институт сердечно-сосудистой хирургии в Москве. Ру
ководителем клиники, которая после реорганизации стала 
факультетской, был утвержден профессор В.П. Матешук. 
Став директором института, Алексей Андреевич предложил 
мне переехать в Москву для работы в его институте. Это 
предложение я принять не мог. Я понимал, что если в про
винциальном Ярославле при наличии жилья у меня в семье 
часто нет взаимопонимания, то в Москве я его окончательно 
потеряю. Но в чем я непреклонно был убежден, так это в 
том, что я смогу защитить кандидатскую диссертацию. Защи-
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та ее в 1956 году успешно прошла в Москве. Ободренный ее 
результатами, я продолжил исследования, которые явились 
бы основой докторской диссертации. Они имели цель, во- 
первых, более глубоко изучить параметры человеческого ор
ганизма во время операций под местным обезболиванием и 
при наркозе. Во-вторых, планировалось впервые в нашей 
стране обосновать охлаждение головы и тела человека при 
операциях, сопровождающихся большим риском.

Экспериментальная часть этой проблемы отрабатывалась 
на кафедре физиологии Ярославского педагогического инсти
тута под руководством профессора Л.И. Мурского, а затем в 
60-е годы на кафедре физиологии Гродненского медицинского 
института под руководством академика Н.И. Аринчина. Ре
зультаты этих исследований были опубликованы в моногра
фиях и статьях, а также в ряде диссертаций.

Нужно отметить, что тогда, в 50-60-е гг., мы значитель
но отставали от передовых клиник Запада. Вопросы развития 
грудной хирургии и особенно операции на сердце приобретали 
государственное значение. Потому вполне своевременным бы
ло появление в системе Центрального Института усовершен
ствования врачей хирургической кафедры, которая и была 
создана в Москве на 5-й Линии Октябрьского поля. Руково
дил этой кафедрой профессор Е.Н. Мешал кин.

Это было самое длительное мое усовершенствование, ко
торое продолжалось почти полгода. На кафедру были привле
чены опытные научно-практические кадры. Как говорится, 
под стать им были подобраны и ученики, которые имели опыт 
операций в грудной полости. Предполагалось, что на местах 
они продолжат развитие торакальной хирургии. В целом эта 
задача практически была решена.

Работа на кафедре Е.Н. Мешалкина протекала творче
ски, как-то легко и, я бы сказал, уютно. Евгений Николаевич 
в то время много работал над монографией по врожденным 
порокам сердца. Кроме исследования больных, участия в опе
рациях, мы устраивали встречи, на которых делились опытом 
работы у себя дома. Многие из нас в то время продолжали 
диссертационные исследования, занимались в ЦМБ, участво
вали в работе научных обществ. Были встречи, которые со-
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хранились в памяти особо. Так, как-то в клинику приехал 
В.П. Демихов. Он тогда вел напряженную работу по ком
плексной пересадке органов. Как известно, в будущем резуль
таты экспериментальных работ Владимира Петровича 
облетели весь мир. Они не обошли и далекий Кейптаун, где 
вдохновили молодого кардиохирурга X. Барнарда. В основном 
по модели Демихова в декабре 1967 года Христиан Барнард 
заставил биться сердце молодой банковской служащей Дани
эль Деннис в груди 56-летнего мясника Луи Вашканского. А 
тогда, за 10 лет до этого события, Владимир Петрович просил 
нас помочь проводить эксперименты. Ему очень нужны были 
опытные руки хирургов, а у него не было ни возможности, ни 
средств расширить лабораторию. Воистину "нет пророка в 
своем Отечестве"! Его просьбы не оставались без ответа, хо
тя, может быть, наша помощь и была не столь велика в деле, 
которое могло бы прославить Родину. Мне кажется, что име
лись все возможности начать эти операции не в Кейптауне, а 
в нашей стране.

Для меня в Ярославле эта специализация открывала но
вые перспективы. Большую помощь оказывал В.П. Матешук. 
Он мудро ставил все на свое место, будучи противником не
нужной рекламы и ажиотажа. Но работать приходилось в 
трудных условиях: терапевты относились к вторжению в их 
специальность скептически. Больные на операцию направля
лись редко. Выход был один: отбор больных производить са
мим, а в штат хирургического отделения ввести опытного 
терапевта.

Так, первым терапевтом в хирургической клинике стала 
Н.М. Ершова. Она проработала с нами до ухода на пенсию. 
Ее заменила Б.М. Борисова, если можно так выразиться, 
врожденный кардиолог высокого класса. Она "мучается" с 
нами и по сей день.

С годами круг хирургов, занимающихся грудной хирурги
ей, расширялся. Осуществлялись новые специализации. Было 
очевидным, что в хирургии пищевода и легких клиника нахо
дится на уровне ведущих центров. Широко оперировались 
приобретенные пороки сердца. Говоря о врожденных поро
ках, отметим, что вторая операция в стране по поводу бата
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лова протока была выполнена М.И. Перельманом (1952), 
тогда ассистентом нашей кафедры.

Вспоминать о хирургах можно много, а слова, которые 
были бы достойны их трудов, найти сложно. Могу лишь ска
зать, что пришедши единожды работать в клинику, сотрудник 
оставался в ней на долгие годы. Всегда и для всех уход из 
родного гнезда был болезненным и трудным.

Так, в частности, случилось и со мной. На кафедре гос
питальной хирургии (б-ца им. Н.В. Соловьева) была вакант
ная должность доцента. Владимир Павлович Матешук 
пригласил меня и сказал, что он все взвесил - большему, чем 
сейчас, он меня не научит, а от звания доцента отказываться 
нелогично.

Мне было трудно принять окончательное решение. Я 
встретился с А.К. Шиповым, возглавляющим кафедру, чтобы 
узнать его мнение о совместной работе. Он поддержал пред
ложение В.П. Матешука; более того, он заверил меня, что 
работа над докторской диссертацией и связанные с ней опе
рации в грудной полости, в частности на сердце, найдут -.се
мерную поддержку в его клинике.

Прощаясь с работой в ОКБ, я не могу не вспомнить не
которые этапы развития Ярославской кардиохирургии.

Первая операция по поводу митрального порока сердца 
была проведена в 1959 году в ОКБ больной Надежде Шува
ловой. Судьба этой женщины была непростой. Надя во время 
войны находилась в действующей армии. После демобилиза
ции она оказалась одна с маленькой дочкой. К нам поступила 
в декомпенсированном состоянии с большой печенью и жел
тухой. После тщательной подготовки у меня состоялся разго
вор с больной.

- Надя, ты знаешь, что тебя надо оперировать?
- Да, и Вас я прошу это сделать.
- Но эта операция в нашей больнице первая. Тебе, на

верное, уже об этом говорили.
- Да, я это знаю.
Она как-то по-особому улыбнулась и добавила: "Что же, 

значит, я войду в историю этой больницы. Не бойтесь, я Вас 
не подведу. Но у меня есть к Вам одна просьба: моей Наташ-
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ке около 15 лет, она хорошо учится и мечтает поступить в 
техникум. Может, мне потребуется в дальнейшем Ваша по
мощь". Я согласился.

Операция, естественно, была согласована с Владимиром 
Павловичем. Когда больная была на столе, я подошел к ше
фу, доложив, что можно начинать.

"Начинайте, - спокойно заметил он. - Когда раскроете 
перикард, позовите меня". Перикард раскрыли, обнажив уве
личенное сердце. Пригласили Матешука.

"Ну, как? По всем признакам диагноз подтвердился? 
Оперируйте дальше, я побуду с Вами". Была выполнена ти
пичная комиссуротомия. "Вот видите, все это проще, чем, 
например, сделать большую операцию на желудке. Заканчи
вайте!" - сказал он и ушел в свой кабинет.

В нашей клинике была внедрена краниоцеребральная ги
потермия (КЦГ), применяемая при операциях с повышенным 
риском. Центральным телевидением совместно с телевидением 
Ярославля был создан фильм и запущен по всесоюзной про
грамме. О нас узнала страна. Операции с использованием 
КЦГ шли успешно, гипотермия (охлаждение) стала обычным 
методом. На выходе были две докторские диссертации физио
логов. В общем, они переселились в нашу клинику, часто де
журя сутками вместе с хирургами. Но были в этой работе и 
казусные ситуации, которые, естественно, не вошли в телепе
редачу, оставшись за кадром. Вот одна из них. Но вначале 
небольшая преамбула. Для проведения КЦГ необходимо было 
голову находящегося в наркозе пациента поместить в специ
альную охлажденную камеру. Оптимальным было снижение 
температуры головы до 20°, а тела - приблизительно до 33°. 
Получался, образно говоря, выгодный эффект - "холодная 
голова и горячее сердце". Мозг при этих режимах переживал 
глубокую гипоксию уже не 5 минут, а 20 и более.

Так вот после выхода фильма "За жизнь сердца" в эфир 
к нам приехали из столицы хирурги для ознакомления на 
месте.

Показательная операция проводилась под КЦГ; хозяева и 
гости были удовлетворены, т.к. все шло, как в кино - по 
плану и четко. Операция успешно заканчивалась, и гости уже 
собирались уходить, чтобы за другим столом поздравить хи-
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рургов. Однако случилось непредвиденное: извлечь голову 
больной из гипотерма было невозможно. Волосы пациентки, 
неудачно уложенные, вмерзли в охлаждающую систему. Что
бы спасти положение, анестезиологи из чайника стали лить в 
камеру гипотерма горячую воду. Надо представить, насколько 
трагикомичной была эта ситуация. Гости, которые были не 
только коллегами, но и друзьями, получили хорошую разряд
ку. В кабинете серьезного обсуждения не получилось. Разве
селившиеся гости высказали несколько мнений и пожеланий: 
“Как жаль, что эта сцена не вошла в телепередачу, ве
щающую на страну - она произвела бы еще большее впечат
ление”. - “Наверно, целесообразно перед КЦГ брить 
больного; правда, мужчины будут похожи на зеков, а вот 
женщины..!”

В тот период, мне казалось, был какой-то подъем не 
только у хирургов, физиологов, анестезиологов, но и у боль
ных. Вспоминаю Надю Мустафину, перенесшую очень тяже
лую операцию на сердце. В реанимационной палате 
непрерывно дежурили врачи, не уходил домой и я. Сердечно
сосудистая деятельность была нестабильной: больная то при
ходила в сознание, то уходила в небытие. Так вот в 
"светлый" период в палате звучало:

- Надя, ты меня слышишь, ты меня видишь?
- Вижу и слышу. Что сейчас - день или ночь? - голос был 

слабый, быстро истощались силы.
- Ночь, Надя, ночь, у тебя все будет хорошо, мы рядом с 

тобой.
- Спасибо. А вы ужинали, отдыхали? Я больше не уйду, 

я останусь с вами.
Она осталась с нами. Затем вышла замуж, жила в 

Бресте, вырастила сына. Будучи в армии, сын побывал в Аф
ганистане, вернулся живым. До развала Союза она регулярно 
писала мне, тогда она работала в аптеке, чувствовала себя 
неплохо. Последние годы писем от нее нет.

Итак, я доцент кафедры госпитальной хирургии на базе 
старейшего в нашей стране и городе лечебного учреждения - 
больницы им. Н.В. Соловьева.
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Пятая христианская заповедь гласит: "Чти своих пред
ков - это продлит твою жизнь в той стране, которую Гос
подь Бог твой даст тобе“. И  далее уж не заповедь, а другая 
мудрость: будущее не находится за пределами настоящего, 
оно заложено в настоящем. А чтобы понять настоящее и соз
дать это будущее, надо знать прошлое. Хотел бы по этому по
воду сделать несколько напоминаний из далекого прошлого о 
медицине в стране и в нашем городе.

Как известно, начало развития хирургии в России отно
сится к Петровскому периоду и связано с появлением первых 
лечебных учреждений. Петр I был основателем госпиталя, по
строенного в Москве в 1706 году. На базе этого лечебного 
учреждения было создано медико-хирургическое училище. В 
нем обучали производству хирургических операций и десмур
гии (умению перевязывать). В 1724 году Петром Ь~ была 
утверждена Медицинская Академия, и ее открытие торже
ственно проведено 27 декабря 1725 года. Увы, уже после 
смерти Петра. Первым президентом Академии стал профессор 
Блюмментрост.

В Ярославле организация медицинской помощи и появ
ление медицинских учреждений относится к середине XVIII 
столетия. В то время Ярославль считался провинциальным 
городом Московской губернии. Город быстро развивался как 
промышленный и культурный центр.

Если в XVII веке производство объединяло 17 ремесел, то 
в XVIII в. насчитывалось более 70 производств. Большая 
Ярославская мануфактура стала одевать Россию. Город имел 
3 монастыря и 48 церквей. Он подарил России первый дра
матический театр (1750 г.).

В 1738 году была проведена первая перепись населения. 
Вот немного любопытной статистики из материалов 
"Генеральной переписи 1738 г." и Синодальных ведомостей. 
Обширную Российскую империю населяло тогда 10 839 188 
человек. Интересно сравнить количество населения в городах 
той поры. Естественно, мы вправе думать, что самыми круп
ными были две тогдашние столицы - Петербург и Москва. 
Ничуть не бывало! Петербург насчитывал всего 68 тыс. жи
телей, уступая Клину (77 тыс.), Переславлю-Залесскому
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(85 тыс.). Новая столица отставала от Вологды, где было 
92 тыс. жителей. Ну, а старая столица - Москва? Она на
много превосходила новую, но среди городов России занимала 
... 4-е место. Вот города, входившие в "первую шестерку": 
Казань - 192 422 чел., Новгород - 168 802, Нижний Новго
род - 156 375, Москва с уездом - 151 528, Ярославль - 
126 705, Суздаль - 126 003 человек.

Но ни дворян, ни мещан, ни промышленников, ни куп
цов, ни рабочих, ни крестьян в этом 126-тысячном городе, 
т.е. Ярославле, лечить было некому. Не помог даже специ
альный указ, изданный в 1737 году, об определении лекарей 
в знатных городах.

Нужно заметить, что сведения о ярославской медицине 
недостаточно изучены, в связи с этим возникла необходимость 
вернуться к первоисточникам в основном прошлого века. Эту 
работу выполнили мои бывшие студенты-кружковцы. 
С. Суворов, Ю. Кузнецов, В. Подьяпольский. Они подняли с 
запыленных полок архивные материалы. Я искренне им при
знателен за этот огромный труд.

Поскольку в Ярославле лекаря найти не удалось, то ме
дицинская канцелярия в 1740 г. разрешила Дюрону открыть 
партикулярную аптеку. Первым врачом в нашем городе был 
освобожденный из армии по болезни доктор Боденрингер, 
прослуживший всего два года (1753-1755 гг.). Он умер от 
чахотки, его заменил лекарь Гове, проработавший около 
30 лет.

С 1775 года, после проведения в России губернской ре
формы, Ярославль стал губернским городом. Был создан 
"Приказ общественного призрения". По его инициативе для 
строительства богоугодных заведений выделялся за городской 
чертой пустующий земельный участок. Вся его территория 
была обведена земляным валом и получила название 
"Загородный Сад". Помимо дома умалишенных в 1780 г. был 
выстроен лазарет для больных, требующих неотложного по
собия.

В 1797 г. при губернском правлении была введена вра
чебная управа в составе врачебного инспектора, которому по
лагалось быть доктором медицины, и двух членов - оператора
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и акушера. В 1801-1823 гг. строительство приняло комплекс
ный характер. Кроме больниц вводились в строй богадельни, 
воспитательные приюты, бани и др. В 1856 г. над этими де
ревянными одно-двухэтажными постройками возвысилось 
3-этажное кирпичное здание губернской больницы на 240 ко
ек. Расширяясь и перестраиваясь, оно дожило до нашего 
времени, ныне это основной корпус больницы им. Соловьева.

В 1831 году вышел первый номер "Губернских ведомо
стей". Это была первая в России провинциальная газета. 
Первыми редакторами были профессор К.Д. Ушинский и поэт 
Л.Н. Трефолев. Газета открыла свои страницы и для меди
цины. Тогда же начал свой путь и Демидовский лицей.

Крестьянская реформа 1861 г. вывела Россию на капита
листический путь развития.

В марте 1861 года создано Общество ярославских врачей. 
Это было событием исключительной важности. Под председа
тельством губернатора князя Алексея Васильевича Оболен
ского был утвержден устав общества, девизом его явились 
слова, которые в морально-этическом плане трудно переоце
нить:

"Concordia res parvae crescunt, 
discordia magnae dilabuntur"

(Союз возвеличивает даже малые дела, 
раздор разрушает большие).

В качестве пожертвований членов общества было собрано 
2 614 рублей золотом. На эти средства открыли 2 бесплатные 
лечебницы и 4 поликлиники. Это был гражданский подвиг. 
Тем более если учесть, что поликлиники в первый же год 
приняли 4 193 больных, из них 50% неимущих крестьян. 
Было выписано более 73 тыс. рецептов.

Работу бесплатных лечебниц лучше всего характеризуют 
их уставы.
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Выдержки из устава

Родильное отделение лечебницы

2. В это отделение могут поступать бесплатно вся
кого звания женщины на время родов и оставаться там 
до совершенного выздоровления.

3. Роженицы принимаются во всякое время, как 
днем, так и ночью, без предъявления письменных ви
дов.

4. Детей, рожденных в заведении, отправить в 
Ярославский воспитательный дом, если этого поже
лают родительницы.

8. В случае смерти родительницы или ребенка хо
ронить их на счет сумм заведения.

Общее отделение лечебницы

1. Лечебница учреждается иждивением частных 
лиц, ее устройство, поддержание и дальнейшее бла
гополучие будет зависеть от добровольных пожертво
ваний.

2. Цель учреждения лечебницы - доставить пре
имущественно бедняцкому классу людей безотлага
тельную медицинскую помощь во всех болезнях.

3. Для выполнения этой цели должно составиться 
общество из врачей по добровольному со стороны их 
согласию, из коих каждодневно два очередные врача в 
известные часы будут находиться в лечебнице.

4. Лечебница должна быть открыта ежедневно от 
10 до 12 часов дня для приходящих больных всякого 
звания, пола и возраста.

5. Желающие из приходящих больных могут жерт
вовать в общую кружку, каждый по возможности.
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10. Врачи, участвующие в лечебнице, собираются 
в ней все раз в неделю, в назначенное время, для 
коллегиальных совещаний.

11. В этих общих заседаниях они могут обсуждать 
предметы, касающиеся не одной только лечебницы, 
но и все замечательные случаи из частной практики. 
Тут же подвергаются общей консультации важные 
больные.

В 1864 году в Ярославской губернии было введено зем
ское самоуправление. "Приказ общественного призрения" был 
ликвидирован, а все хозяйственные и лечебные заведения бы
ли переданы земству. Больница становится центральным ле
чебным учреждением с квалифицированными кадрами 
врачей, которые оказывали не только разностороннюю меди
цинскую помощь, но и осуществляли подготовку медицинских 
кадров.

Говоря о хирургии того периода, надо отметить, что опе
ративный пыл сдерживался большим количеством гнойных 
осложнений. К тому же операции производились без наркоза, 
и больные на них неохотно соглашались. Впервые эфир для 
наркоза применил в США Мортон в октябре 1846 года, в 
России - Пирогов в феврале 1847 года, в Ярославле хирурги 
Пирожков и Подгаевский в апреле 1847 года.

Хирургическая деятельность приобретает плановый ха
рактер. Результаты демонстрируются на заседаниях общества 
врачей и публикуются в "Губернских ведомостях".

В дальнейшем прогресс хирургии в Ярославле связан с 
деятельностью доктора медицины Василия Федоровича Лин- 
денбаума, который начал работать в 1874 году и около 20 
лет был старшим врачом губернской земской больницы. 
Внедренная им в практику антисептика по методу Листера 
способствовала расширению хирургической деятельности и 
улучшению исходов операций. Шире стали производиться пе
ресадки кожи, операции на костях и суставах, пластические 
операции на лице и др.

Практическую деятельность Линденбаум сочетал с науч
ной. Им опубликовано 23 научные работы в медицинской пе-
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чати и сделано более 20 докладов на научном обществе и 
съездах русских врачей.

После смерти Линденбаума (1895 г.) хирургическое от
деление возглавил его ученик Густав Германович Фальк.

Объем хирургических вмешательств с каждым годом воз
растает. Входят в практику трепанации черепа, вылущивание 
зоба, удаление раковых опухолей грудной железы, резекции 
кишок, резекции верхней челюсти, подшивание почки и др.

Большое количество больных подвергалось оперативному 
вмешательству амбулаторно. Так, за этот период в амбула
торных условиях сделано более 10 тысяч операций.

V

В 1902 г. в хирургическом отделении больницы начал 
работать молодой врач Н.В. Соловьев - ученик доктора 
Фалька.

В 1912 году в связи с болезненным состоянием Фалька 
он становится заведующим хирургическим отделением. За 
время его деятельности объем хирургической работы значи
тельно расширился.

В истории медицины Ярославля Николай Васильевич Со
ловьев остался не только блестящим хирургом-новатором, но 
и отличным организатором. Закономерно, что до сих пор 
больница носит его имя.

Особо нужно отметить, что в период с 1873 по 1914 гг. 
1по инициативе Линденбаума, Фалька, а затем Соловьева бы
ло проведено 6 съездов врачей, изданы труды. "Вестник Яро
славского земства”, первый номер которого вышел еще в 
1872 году, широко комментировал эти события.

Период 20-х гг. характеризуется академизацией лечебных 
учреждений города. В связи с организацией в Ярославле уни
верситета (1918 г.) по инициативе первого ректора профес
сора В.Н. Ширяева, а также профессора И.О. Зубова и 
врачей Н.В. Соловьева, И.А. Соколовского, Н.М. Лаврова 
был открыт медицинский факультет (1919 г.). Первым дека
ном факультета был профессор И.О. Зубов. А с 1922 года - 
профессор В.А. Тихонович.

После смерти Н.В. Соловьева заведующим хирургическим 
отделением был избран профессор В.А. Тихонович. Эрудиро-
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ванный хирург, с большим практическим стажем, он развил 
активную хирургическую деятельность. Дальнейшее развитие 
получили операции на органах брюшной полости. На костной 
системе впервые в Ярославле производились остеопластиче
ские операции при анклозах и порочном положении костей. 
Впервые стало применяться скелетное вытяжение, широко 
проводилось оперативное лечение параличей лучевого нерва 
по способу Тихоновича.

В 1931 году заведующим хирургическим отделением был 
назначен А.А. Голосов.

Довоенный период характеризуется большим размахом 
хирургической работы в Ярославле. Значительно выросли хи
рургические отделения больницы им. Семашко (заведующий 
Г.В. Несытое), железнодорожной больницы (заведующий 
П.Н. Поликарпов).

Отечественная война поставила перед хирургами новые 
ответственные задачи. В Ярославле были организованы спе
циализированные госпитали. Ярославские хирурги с честью 
выполнили этот свой профессиональный долг.

По распоряжению зампреда Совета Народных Комисса
ров Союза ССР. К.Е. Ворошилова 15 августа 1944 г. на базе 
ранее эвакуированного из Минска в Ярославль Белорусского 
мединститута был организован Ярославский мединститут.

Пройдут не годы, а десятилетия, и судьба приведет вновь 
в Ярославль В.А. Тихоновича, в наш институт, заведовать 
кафедрой топографической анатомии. Он был одинок, жил в 
анатомичке, в помещении, за перегородкой которого лежали 
трупы. Письменный двухтумбовый стол, на одном конце ко
торого стояла настольная лампа, а на другом приемник, 
покрытый салфеткой. Аккуратно заправленная железная кро
вать с панцирной сеткой и старый шифоньер - вот все, что 
составляло "мебель" этого убого жилища, ощущался запах 
формалина.

Почему я об этом пишу? Почему я знаю эти подроб
ности? Тогда (1946 г.) я был студентом, и мне надлежало 
весной сдавать ему экзамены. Но нужно, очень нужно было 
уехать к родителям раньше и помочь им.
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В длинном коридоре института я подошел к любимому 
нами профессору и, смущаясь, изложил свою просьбу о до
срочном экзамене. Он внимательно меня выслушал.

- Когда вы будете готовы?
Я в замешательств молчал, думая: если скажу "завтра", 

он может подумать, что я легкомысленно отношусь к одному 
из самых важных и сложных предметов, если же скажу 
"через неделю", зачем тогда ехать?

И этот рослый, интеллигентный, старый учитель сам 
пришел мне на помощь.

- Вы не смущайтесь. Вы учились целый год, сдали зачет, 
следовательно, предмет должны знать. Поэтому можете прий
ти хоть завтра, - он улыбнулся и уточнил: "Приходите ко мне 
часов в 6 утра, теперь я рано просыпаюсь, и у нас будет вре
мя для встречи".

Я искренне его поблагодарил и, конечно, на другой день 
в 6 утра был у него. На столе Владимира Александровича 
уже стояли 2 чашки чая и коробка с печеньем. Он пригласил 
меня к столу, чтобы разделить с ним столь раннюю трапезу.

Он попросил рассказать о себе, о родителях. "Вы в сол
датской гимнастерке, расскажите о годах военных", - такое 
начало окончательно меня успокоило. Беседа продолжалась 
более часа. Подсознательно возникла мысль: "А когда же бу
дут экзамены?" Как бы уловив это, он попросил мой матри
кул (зачетку). Листая его, он удовлетворенно заметил: "Да, у 
Вас преобладают пятерки. Я ценю Ваше мужество и способ
ность из солдата-фронтовика стать студентом такого уровня". 
Обмакнув перо старой ручки в чернила, он аккуратно вывел 
в зачетке слово "отлично". Вероятно, во всем моем виде отра
зилось такое недоумение, что он решил дать пояснение: "За 
долгие годы я экзаменовал тысячи студентов. В оценку по 
предмету в первую очередь включались сведения о человеке и 
о гражданине и только на эту сущность наслаивались профес
сиональные знания. Я не хочу и не должен менять свои 
принципы". Он пожал мне руку, пожелал успешно съездить к 
родителям, а в будущем стать достойным врачом.

Прошли десятилетия, я наработал 45-летний стаж хирур
га, проэкзаменовал тысячи студентов, но эта встреча осталась
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в памяти настолько прочно, что я позволил себе написать об 
этом сейчас.

Итак, больница им. Соловьева является достойным па
мятником ярославской хирургии, она как в прошлый, так и в 
последующие периоды была больницей-труженицей, пропус
кая через свои палаты и операционные тысячи и тысячи по
страдавших и больных. Однако поработать мне в ней 
пришлось не более года.

В.П. Матешук и АЭС Шипов оставались при своем мне
нии, что я уже "созрел" иметь свою кафедру. Я начал интере
соваться конкурсными предложениями, предоставляемыми 
медицинской газетой. Остановился на двух из них. Пригла
шали далекая Чита и самый западный вуз, организующийся в 
Гродно. Я направил туда письма с предложением своей кан
дидатуры.

Первой ответила Чита. Ректор института во время разго
вора по телефону попросил прерваться, и я услышал метал
лический звон. Чтобы рассеять мое удивление, он пояснил: 
"Это звенят ключи от вашей 3-комнатной квартиры". Такое 
начало было неплохим, но оно не имело продолжения.

В.П. Матешук и его супруга Екатерина Николаевна были 
родом из Гродно. Как западник он, не стесняясь, говорил, что 
чем дальше на Запад, тем выше культура.

Министром здравоохранения Белоруссии был в прошлом 
партизан, однокашник и давний знакомый Матешуков 
И.А. Инсаров. Судьба моя была предрешена. К этому нужно 
еще добавить, что конкурс в Гродно был на госпитальную 
кафедру, которой еще не было, и все необходимо было начи
нать с "нуля".

К сожалению, "с нуля" начиналась и личная жизнь. К 
тому времени я уже жил на частной квартире, кроме мате
риалов по диссертации и личных вещей, ничего не было. Все 
это могло уместиться в одном чемодане.

И вот на мой запрос ректор формирующегося вуза 
Ф. Супрон в августе 1962 г. прислал телеграмму с предложе
нием срочно выехать в Гродно заведовать кафедрой.
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Я пришел за напутствием к Владимиру Павловичу. Ека
терина Николаевна была очень рада, что я еду на ее родину. 
Она по этому поводу даже накрыла стол. Владимир Павлович 
сказал: "Я написал письмо Инсарову, Вы ему его передайте, 
я убежден, что Вы не злоупотребите моим доверием. Думаю, 
что Вы просто на это не способны". И передал мне письмо.
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П ольш а. Госпиталь. С тарш ина 55 гвардейской танковой  бригады 
В. М. Н икитин (1944  г.)

/  А /' ' г  /с - ■ fe?С* С
( ^



Д ед  А рхип Е рм олаевич Н икитин, отец  М и хаил  А рхипович 
и тетя  М ария А рхиповна (1910-е  годы )



П роф . В. П . М атеш ук и руководимы е им ди ссертанты .
С идят: Т . А. Л арионова, Т . Ф . П етренко, Л . П . Ж аворонкова,

Н. М. Е рм олаева.
С тоят: И. И. В асилевский, Г. П. П ропастин, Л . И . П роворов, Ю. В. Р яб ов



К оллектив каф едры  ф акультетской  хирургии Я Г М И , руководимой проф . В ладимиром  П авловичем  
М атеш уком  (1 953— 1966 г .) . П ервы й ряд: Е. Я. С абуров, В. П . М атеш ук, А. Я . Н ейдорф . В торой ряд: 
Т . А. Л арионова, Т . Ф . Т ерпигорева, А. С. Баландина, Ю . В. Ряб ов , Н. М. Е рм олаева, О. П. С ивакова

(6 0 -е  годы )



« ж

В Я рославской  клинической больнице имени С оловьева 
откры то отделение грудной хирургии, оснащ енное современной 

медицинской  техни кой. Н а сним ке (слева  н ап раво): 
доктор  биологических наук Л . И . М урский, кандидат м едицинских наук 

В. М. Н икитин и доктор  м едицинских наук А. К . Ш ипов 
проводят охлаж ден и е  больного в гипотерме перед операцией. 

(Г а з е т а  «М едицинский работник», 1962 г., 14 с ен тя б р я )



Д октор  медицины  В асилий Ф едорович Л инденбаум  
(1 8 3 9 — 1895 гг .). С тарш ий врач губернской больницы.

О сновополож ник Я рославской  ш колы  хирургов. 
Ввел анти септический метод и н аркоз при проведении 

операций



П роф ессор  А лексей А ндреевич Бусалов, 
зав. каф едрой  госпитальной хирургии Я Г М И  (1 9 5 0 — 1953 г.)



Н и китина М арф а М ихайловна, моя м ать 
М ихаил А рхипович, мой отец  (5 0 -е  годы )



Г устав  Германович Ф альк  (1 855— 1924 гг.) 
Д остой ны й преем ник В. Ф . Л инденбаум а.

Ввел инструм ентальны е методы исследований в хирургии



Н иколай  В асильевич С оловьев. С 1914 г. зав . хирургическим  отделением . 
Б лестящ и й  преем ник Г . Г. Ф алька . В последую щ ем главны й врач 

губернской больницы , которой  будет присвоено его им я. 
О сновополож ник больш ой плановой хирургии. У м ер от сы пного тиф а 

в 1922 г. П охоронен  в сквере перед главны м корпусом  больницы .



П роф ессор А лександр  В ладимирович Тихонович, зав . хирургическим  
-делением  и ведущ ий хирург губернской больницы  (1 9 2 1 — 1931 гг .). 

Д екан  м едицинского ф ак у льтета  Я рославского гос. университета 
(1 9 1 9 — 1924 гг.)

Ф ото относи тся  к периоду его  работы  в Я Г М И  зав. каф едрой 
топограф ической  и оперативной хирургии  (1 946— 1951 гг.)







Ч ерез несколько дней я был в кабинете 
И.А. Инсарова. Кабинет не отличался роскошью. 

Иван Анисимович был добротным мужчиной с крупными чер
тами лица, он не был стар, но морщины уже украшали лицо 
бывшего воина, как и седины на висках. Я отрекомендовался 
и передал ему письмо Владимира Павловича. Неспешно от
крыв его, он, прочитав, сказал: "Да, я хорошо помню, как 
приняла белорусов Ярославская земля. Это был тяжелый пе
риод; Вы, бывший солдат, вероятно понимаете это. Из Яро
славля в 1944 г. выехали не все. Многие у вас нашли вторую 
родину. Я рад, что и Владимир Павлович с Екатериной Ни
колаевной продолжают в Ярославле общее дело. Сядьте и 
расскажите все, что сочтете возможным. Мне все будет инте
ресно".

Не знаю, насколько интересно, но я рассказал. Подумав, 
он заметил: "Вас ожидает нелегкое дело: вуза в целом нет. 
Госпитальные кафедры еще только формируются. Ректор 
Ф. Супрон набирает сотрудников, но это может стать "котом 
в мешке". Он продолжал: "Должен отметить, что не только 
на Ярославщине остались белорусы, но и в Белоруссию пере
кочевали ярославцы. Прижились и хорошо работают в Грод
но профессор М. Кораблев - зав. кафедрой фармакологии, 
доцент А. Воронин - гигиены и еще...", - он остановился в 
раздумье. Я подсказал: "Доцент Смирнов на рентгенологии". - 
"Да, да. В Витебске - Шанглеры и другие". Я был поражен 
его осведомленностью, но, подумав, понял: Белоруссия - это 
не Россия. Ведь кроме Минского института в республике бы
ли медвуз в Витебске и вот теперь - в Гродно.

Прощаясь, он предложил обращаться к нему, если будет 
очень сложно. Я по достоинству оценил эту памятную встре
чу. И теперь, когда Ивана Анисимовича уже нет, могу ска
зать, что это была единственная, первая и последняя встреча, 
но память об этом замечательном человеке сохранилась даже
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в деталях. Убежден, хотя я этого не знаю, что он звонил обо 
мне Супрону.

Запомнилась встреча в служебном кабинете, но уже дру
гого города. Это было знакомство с ректором Гродненского 
мединститута. Феликс Супрон был человеком, в отличие от 
Инсарова, из другого общества. Он лишен был сентименталь
ности. До моего появления он почти полностью набрал буду
щие команды преподавателей госпитальных кафедр. 
Хирургическая кафедра, как и ряд других, была "разно
шерстной". Меня встретили: доцент Ефимишин из Западной 
Украины, доценты Ильин и Поливода из Днепропетровска, 
доцент Мохарт, ассистенты Мацкевич, Жандаров, Варвашеня 
из Белоруссии.

Все принятые уже были обустроены и оформлены. Я по
селился в общежитии института.

После встречи с ректором и обсуждения вопросов по соз
данию кафедры я еще раз убедился, что обстановка действи
тельно сложная. Основной базой может быть только 
областная больница, расположенная в бывшем монастыре. 
Успокаивало лишь то, что это временно, т.к. завершалось 
строительство новой типовой больницы на 1000 коек.

Вскоре произошла встреча с главным врачом областной 
клинической больницы в здании монастыря, с трудом рассе
ленного в послевоенные годы.

С.Г. Дулаев был средних лет обрусевший осетин. Он об
ладал независимым характером. Встретил он нас, мягко гово
ря, сухо, на что я заметил: "Я полагаю, что человек, который 
родился в горах Кавказа и воспитанный там, еще не разучил
ся принимать гостей?" Пристально поглядев на меня, он от
ветил: "Я сам еще не чувствую себя хозяином в этой 
обстановке". Он рассказал, какие трудности пережиты по 
расселению монастыря и какой глубокий след это оставило в 
католической общине. Он полагал, что эта рана не заживет 
еще долгие годы. Когда шла война, под госпиталь был ис
пользован замок.

Я видел это замечательное сооружение над Неманом, 
прошлое которого уходило чуть ли не в средневековье. Рас
сказывали, что во время войны немцы оборудовали там гос
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питаль, где лечили не только немецких воинов. После осво
бождения западных земель в замке обосновался обком пар
тии.

Я не хотел вдаваться в политику, а поэтому заметил, что 
работать нам придется не в замке, переоборудованном под 
госпиталь, а замаливать грехи в монастыре.

"Хорошо, - сказал Сергей Гаврилович, - с нами здесь Ва
силий Максимович Гориенко - зав. облздравотделом, поэтому 
мне особенно "приятно" показать Вам мое медицинское хо
зяйство, которое будет называться областной "клинической 
больницей". Слово "клинической" он выделил особо, внеся в 
интонацию и иронию, и неприязнь.

Мы вошли в каменный коридор монастыря. В нем было 
прохладно и полутемно. Я прикинул, что здесь все же носил
ки с больным развернуть можно, и сказал об этом. Дулаев 
промолчал и не спеша повел нас дальше. Мы шли к так на
зываемому операционно-перевязочному блоку. В это время в 
коридоре появилась каталка с больным. Вообще-то разойтись 
нам не стоило труда. "Но интересно, - подумал я, как они 
въедут в келью?" Ответ не заставил себя долго ждать. Боль
ной был снят с каталки и под аккомпанемент стонов и руга
тельств перенесен в каменный мешок, в келью.

Осмотрев убогие помещения, приспособленные под опе
рационные и перевязочные, мы с большим трудом определи
ли, куда можно будет разместить группы студентов.

Даже нашли келью для "пана профессора", сиречь для 
меня - доцента.

Продолжение знакомства состоялось уже за накрытым 
столом, вновь в кабинете главного врача. Необходимо было 
обсудить не только распределение сил и средств в клини
ческой больнице - монастыре, но и работу сотрудников ка
федры в районах области.

Необходимо отдать должное, что как зав. облздравотде
лом, который сам был прекрасным торакальным хирургом, 
так и особенно М.П. Ровба - главный хирург области, пре
красно владели ситуацией, знали кадры каждого района и 
лично были знакомы с хирургами. Это вызывало удовлетво
рение и уверенность, что мы найдем общий язык, и мы его
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нашли. Районы были закреплены за сотрудниками клиники, 
составлен график работы в них.

Область но территории была небольшой, районы связы
вали отличные, выстроенные до Великой Отечественной вой
ны асфальтовые дороги. Хирургическая деятельность была 
особенно высокой в таких центрах, как Слоним, Волковыск, 
Щущин, Свислоч. Главные врачи, как правило хирурги, были 
инициативными профессионалами. Так, главный врач Свис- 
лочской ЦРБ Турко кроме прекрасной операционной обуст
роил на территории оранжерею, а дверь в воротах при въезде 
в больницу была снабжена фотоэлементом.

Дальнейшее знакомство с В.М. Гориенко, М.П. Ровбой, а 
также замечательным ортопедом-травматологом И.В. Ничепо- 
руком, работавшим еще при "польском часе", урологом 
М.В. Силиванчик привели меня к мысли использовать их в 
педагогической работе.

Тогда не было еще интернатуры, но я был убежден, что 
на последних курсах вуза, и особенно на госпитальных ка
федрах, нужно стремиться отбирать студентов по интересам, 
давать им индивидуальные программы и распределять с уче
том того, где будущий специалист родился и жил. Так, на
пример, для прохождения практики мы стали направлять 
часть студентов в г. Брест, даже нашли там пенсионера, до
цента Левина, в прошлом хирурга, имеющего педагогический 
опыт. Он мог бы работать у нас на полставки. Все это повы
сило бы значение вуза и облегчило распределение и укрепле
ние кадров облздравотделов.

Немаловажной была и еще одна мысль, которая имела 
большое психологическое значение. Нетрудно было уже с 
первых дней почувствовать выраженный антагонизм между 
"пришельцами" - сотрудниками института и длительно рабо
тающими в практическом здравоохранении.

Лидерами за пальму первенства были неординарные лич
ности: зав. облздравотделом и ректор института.

Я встретился с ректором и предложил дать по 0,5 ставки 
нужным для дела и мира ведущим специалистам. Надо отдать 
должное, что ректор, будучи по профессии теоретиком, хотя 
и не сразу, понял заложенный в этом смысл. В заключение,
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согласившись, он все же резко сказал: "Тебе с ними работать, 
тебе и отвечать!"

Пять лет работы убедили меня и других^ том, что это 
был правильный шаг, особенно в период становления вуза. В 
последующем, когда меня не было в Гродно, эти "полставоч- 
ники" стали полноценными ассистентами, защитили диссерта
ции и окончательно влились в институт.

Нужно отметить, что работы по строительству осу
ществлялись интенсивно. Больница уже прошла основной 
цикл, крепко встав в песчаный грунт на берегу Немана. Ее 
корпуса своими окнами уже смотрели на сосновый бор. К 
больнице была проложена хорошая дорога. Республика не 
жалела средств. Наш рабочий день начинался в монастыре, 
где надо было подготовить все к учебному процессу, думая не 
только о методической работе, но и решая лечебно-практи
ческие проблемы.

Сложность заключалась в том, что кафедра представляла 
собой многоотраслевое и многолюдное хозяйство.

По приказу ректора в состав кафедры госпитальной хи
рургии входили курсы:

- ВПХ (военно-полевая хирургия) - доцент Н.С. Ефими-
шин

- ортопедии и травматологии - доцент Н.А. Поливода
- стоматологии - доцент В.А. Ильин
- урологии - доцент В.А. Мохарт
- лечебной физкультуры - ассистент Г.Е. Гайдашев

отделения:
- нейрохирургии - кандидат медицинских наук Э.И. Свито
- детской хирургии - кандидат медицинских наук 

Б.И. Мацкевич
- онкологии - ассистент И.Р. Подневич.

Все это требовало четкой координации учебно-лечебной и 
организационной деятельности с заботами не только о зав
трашнем дне, но и о том, как будем работать в новых корпу
сах, не допуская даже строительных накладок.

Приведу пример только одной такой накладки.
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Операционная хирургического отделения была уже прак
тически готова, можно было размещать аппаратуру. Есте
ственно, чтобы ее подключить, была необходима электро
проводка с розетками. Оказалось, что в операционной их нет. 
Я был глубоко возмущен и пригласил прораба. Он раскинул 
чертеж, и тогда выяснилось, что розетки не предусмотрены. 
Для полной убедительности он показал мне, кем утвержден 
проект. Там стояла подпись одного из профессоров-хирургов, 
который, вероятно, не вникая в детали, "подмахнул", ибо ему 
там не работать.

- Что будем делать? - спросил я прораба.
- Если еще учесть, что уже закончена облицовка кафе

лем... - заметил он. Я понял, что чем больше я увязну в этот 
разговор, тем дороже мне это обойдется.

- Сколько это будет стоить?
- Придется отбивать кафель!
- Сколько это займет времени? - продолжил я. Он по

смотрел на меня хитро, как бы взвешивая мои возможности.
- Если найдется 15 литров, сделаем за ночь.
(15 литров спирта - норма, выделяемая мне на месяц!)
- 15 литров у меня нет. Если все выжать до последней 

капли, наскребу около 10.
Поняв, видимо, торговлю неуместной, он грустно сказал:
- Пойдемте на место. Очертите, где должны быть розет

ки.
Я сделал это. Мы с ним простились мирно, ибо каждый 

понимал, что это не последняя встреча.
Утром я был в операционной. Как но мановению вол

шебной палочки, розетки и кафель были на месте. Это меня 
умилило и даже тронуло. Я не утерпел, чтобы не позвонить 
прорабу, и поблагодарил его.

Лаборантка выдала спирт полностью.

Наступил сентябрь, начало многотрудной академической 
работы. Аудитории наполнились студентами. По традиции 
ЯМИ они начинались лекциями по истории медицины. Как 
первые, так и последующие лекции оживлялись техническими 
приемами: таблицы, фильмы, слайды, демонстрации больных. 
Мы решили, что представлять больных будут студенты-
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кураторы, естественно, подготовленные ассистентами. Кура
тор отвечал на вопросы аудитории, в ряде случаев возникали 
и дискуссии. Это, хотя и не сразу, вошло в обычай, разрушая 
для наших аудиторий хроническую скованность.

Был сформирован научный студенческий кружок.
Кроме педагогической, особое внимание приходилось уде

лять лечебной работе. Каждый руководитель курса и его ас
систенты работали в коллективах практических врачей- 
профессионалов высокой категории. В Белоруссии или Рос
сии, на западе или на востоке существовала среди них скры
тая конкуренция, и лишь тот коллектив работал спокойно, в 
котором ценились не столько звания, сколько знания, опыт и 
умение лечить, а для хирургов и блестяще оперировать.

Меня Бог миловал: ни в Гродно, ни в Ярославле как ру
ководитель коллективов я почти не испытал горечь внутрен
них склок, хотя иногда бывало очень трудно.

Мы обживали свой монастырь. Уже знали: кто есть кто. 
Были сделаны операции малой, средней, большой хирургии в 
абдоминальной и торакальной областях. На очередь встали 
операции на сердце. Для Гродно и его регионов это было 
нужно не ради какого-то престижа. Доцент Г. Кулаго (зав. 
кафедрой факультетской терапии), доцент С. Пинкус (зав. 
кафедрой госпитальной терапии) и др. неоднократно напоми
нали мне, что пора оперировать эту категорию больных. Дей
ствительно, только в Минске в клинике профессора Шота 
тогда этим серьезно занимались.

Мне была представлена на консультацию больная 
Аля М., молодая медсестра, страдающая типичным ревмати
ческим пороком. Диагноз не вызывал сомнения, а наличие 
выраженного стеноза было прямым показанием к операции. 
Алю госпитализировали и стали готовить. Зная, что такие 
операции я делаю давно, она была спокойна. Мне помогали 
В. Гориенко и М. Ровба. Наркоз давал И. Рубин, прекрас
ный анестезиолог и реаниматор. Операция шла спокойно, без 
всяких накладок. Ревизия подтвердила стеноз, который и был 
легко ликвидирован. Карта обследования больной выглядела 
стабильной по всем показателям. Аля проснулась и пришла в 
сознание. Страховки ради, эту ночь я провел в клинике. На
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следующий день состоялся ученый совет института, на кото
ром мне надлежало быть. Аля была в хорошем состоянии, но 
почему-то на душе у меня было неспокойно. Изменив при
вычке, я сел ближе к выходу и не зря... Открылась дверь, и 
меня срочно вызвали в клинику. В машине дежурный сооб
щил, что с Алей плохо. Он сказал, что Рубин уже в клинике 
и занимается реанимацией. Я не знаю, за какие грехи была 
наказана больная и наказаны мы. Али не стало. Что же про
изошло?

Мы проанализировали все, что относилось к послеопера
ционному периоду. В чем причина - ответа не было. Было 
ясно лишь одно - смерть наступила внезапно. Может, ее кто- 
нибудь навещал? Может, она встала и прошла в туалет? Что 
ей вводилось, наконец, в это время? В карте записано: вве
ден строфантин внутривенно.

Дежурная сестра подтвердила это.
- Как Вы его вводили?
- Как обычно: набрала в шприц и ввела в вену, как и 

многим больным.
Я попросил принести шприц и, набрав в него воды, по

просил сестру, повторить эту процедуру.
Да! Эта версия была, пожалуй, единственной - при бы

стром введении строфантина возможна внезапная остановка 
сердца, особенно оперированного. Это меня не успокоило, 
боль даже не угасла сейчас, когда я пишу эти строки. Больше 
ни одной операции на сердце в Гродно я не сделал.

Другие операции, в частности на пищеводе, начатые в 
Гродно, проходили успешно, хотя и здесь были свои труд
ности. Хочу привести один пример, относящийся меньше к 
хирургии, а больше к психологии.

Данута Т., 17-летняя девушка из религиозной семьи, бы
ла влюблена, но безответно. Она не потерпела поруганной 
чести и в отчаянии выпила уксусную эссенцию. Случайно она 
выжила, но как полноценно жить, если все хуже и хуже 
проходит пища? Все больше нарастает истощение. Дануту, 
вернее то, что от нее осталось, привезли в больницу. Спасти 
могла лишь срочная операция. Для начала нужно было сде
лать свищ в желудок и вводить пищу искусственно. Данута от
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операции категорически отказалась. С помощью главврача я 
вызвал родителей. Родители не смогли повлиять на дочь.

- Что же делать? Без операции она умрет, - сказал я.
- На все воля Божья, мы все когда-то умрем, - ответили 

родители.
- Да! - подумал я, и мне вспомнились слова, когда-то 

произнесенные Э. Хаббартом: "Не относись к жизни серьезно, 
живым из нее все равно никто не выбрался". Хорошо было 
рассуждать старику Хаббарту, но имеет ли это отношение к 
молодой Дануте? Я посоветовался с главным хирургом 
М. Ровбой, считая, что я что-то недопонимаю. Он решил 
проблему просто: надо вызвать ксендза.

- Так и сделай это! - попросил я.
На другой день приехал священник. Выслушав историю 

Дануты, он сказал: "Разрешите мне с нею встретиться наеди
не". Я, естественно, разрешил, но предупредил: "Чтобы Вас 
не вызывать повторно, имейте в виду, что ей потребуется 
несколько больших операций".

- Хорошо, делайте свое медицинское дело, я же выполню 
свое духовное.

После разговора с Данутой он зашел ко мне и спокойно 
сказал: "Она на все согласна, сколько бы ни потребовалось 
сил и времени".

Теперь мне оставалось выполнить свой профессиональ
ный долг. Данута перенесла несколько операций, многие ме
сяцы провела в клинике, научилась пользоваться новым 
пищеводом, созданным из тонкой кишки. Она была первой 
пациенткой, перенесшей такую операцию.

Научная работа выполнялась по нескольким направлени
ям. Так, в частности, по физиологии и патологии сердечно
сосудистой системы изучалось состояние ее при наркозе и ги
потермии. Совместно с кафедрой академика Н.И. Аринчина 
был создан уникальный аппарат, не имеющий аналогов, для 
дифференцированного охлаждения человека. Мощный агре
гат, созданный талантом местных механиков, мог по требова
нию охладить раздельно голову, тело и человека в целом. 
Аппарат для экспериментальной проверки был установлен на
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кафедре физиологии у Николая Ивановича для исследований 
на животных.

Второй проблемой союзного значения были "общие зако
номерности морфогенеза и регенерации". Эта тема включала 
по урологии идеи талантливого ученого белоруса В.А. Мо- 
харта, написавшего в последующем ценную в научно-практи
ческом плане монографию, не утратившую значения и сейчас. 
В области челюстно-лицевой хирургии занимался исследова
ниями доцент В.А. Ильин, помор из Архангельской глубинки, 
работавший над проблемой применения гетерохряща и кости 
в лицевой хирургии. Кроме того, он писал замечательные 
рассказы, публикуемые в "толстых" журналах и т.д.

В тот период времени на кафедре выполнялись 4 доктор
ских и несколько кандидатских диссертаций. В последующем 
все докторские диссертации были защищены, а их исполните
ли стали заведовать кафедрами: В. Никитин - в Ярославле, 
В. Мохарт - в Минске, Н. Ефимишин - в Черновцах, 
Б. Мацкевич - в Гродно. А тогда, в 1966 г. первому защи
щать докторскую диссертацию пришлось мне. Диссертация 
была положена на стол ректору Гродненского мединститута с 
просьбой разрешить командировку в Иваново для ее защиты.

И вот я в Иванове, в кабинете директора института 
В.В. Кулемина. Вадим Васильевич - талантливый хирург и 
исключительно порядочный человек - был мне знаком по 
Ярославлю. Он поздравил меня с успешным завершением 
докторской диссертации и дал согласие на защиту в их уче
ном совете. После всех формальностей по подготовке она бы
ла назначена на 20 января 1967 года. Во время защиты все 
шло по-деловому и весьма доброжелательно, но 4 члена сове
та проголосовали против. Это несколько огорчило меня, а 
председательствующий Вадим Васильевич, поздравив меня с 
успешной защитой, счел возможным сделать замечание сове
ту: "Мне больше, вероятно, неприятно, чем соискателю. То, 
что при обсуждении некоторые члены совета молчат, а затем 
бросают черные шары. Как это можно объяснить? Поду
майте на будущее, ведь нам доверена защита докторов наук, 
будущих профессоров. Если говорить о доценте Никитине, то
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он несколько лет занимает должность профессора, руководя 
клиникой в самом западном вузе страны".

Закончив все формальности с защитой, я зашел про
ститься и еще раз поблагодарить председателя ученого совета 
за оказанное внимание и доверие. Во время этой встречи Ва
дим Васильевич пригласил к себе секретаря парткома. В его 
присутствии он вынул из стола какой-то конверт и подал его 
мне. Я спросил:

- Что это?
- Это письмо из Ярославля, адресат не подписался, но 

оно имеет дискредитирующее содержание. Вы можете его 
прочесть.

- Вадим Васильевич, анонимные письма я не читаю.
- Я Вас понимаю, удовлетворен ответом, но мне и парт

оргу по долгу службы пришлось его прочесть. Оно пришло 
перед защитой, но мы решили, щадя Вашу психику, с ним 
тогда Вас не знакомить.

Я искренне их поблагодарил, а затем еще раз убедился в 
порядочности этих людей. Ректор на моих глазах разорвал 
конверт и бросил его в корзину.

В последующем мне неоднократно приходилось встречать
ся с В. Кулеминым, и я рад, что он сохранил этот джентль
менский характер.

"Доброжелатель", вероятно, не ограничился информацией 
в Иваново и направил "материалы" в Москву. Мне пришлось 
повторно в экспертной комиссии ВАКа отстаивать основные 
положения работы. Это задержало ее окончательное утверж
дение почти на полгода.

Анализируя эту защитную эпопею, я подумал: как хоро
шо, что родители заложили во мне прочную генетическую 
основу. Могло быть и хуже. Хуже было не так редко. Через 
годы, уже в ЯГМИ, мне показали студенческие вирши, выре
занные на столе в аудитории. Они касались эрудированного 
политэконома доцента И.И. Городецкого: "Хвали и славь наш 
строй Советский - сказал Иосиф Городецкий". На предзащите 
докторской диссертации в Москве его проводили с трибуны 
аплодисментами. Практически та же аудитория на защите 
большинством голосов его провалила; он не выдержал... и
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оказался на кладбище. Реакция студентов на это событие бы
ла следующей: на столе появилось новое изречение: "В меру 
славь наш строй советский - учил Иосиф Городецкий".

Трагична была и судьба Г.Н. Пропастина. Талантливый 
педагог, доктор медицинских наук, мастер спорта по спор
тивной гимнастике, заведующий кафедрой, писавший велико
лепные стихи, издавший замечательную книгу "Через века", 
красивый человек и красавец мужчина - он, кроме работы в 
ЯГМИ, выполнял большую и часто неблагодарную миссию, 
будучи членом ВАКа. После трудного, неприятного, напря
женного заседания он не выдержал стрессовой ситуации. Его 
тоже не стало. А ведь каждому из них было не более 50 лет!

В память о Глебе Николаевиче Ю.Е. Мазилов написал 
очень трогательные стихи.

Юрий Евгеньевич Мазилов - методист Института усовер
шенствования учителей - был другом нашей семьи, он посто
янно делился с нами своими мыслями и на нас проверял свои 
вирши.

Памяти Пропастина Глеба Николаевича, 
профессора, доктора медицины, автора многих книг 

и статей о пользе движения, бега.

Бег в никуда

Жизнь в суете -  это "дорога в никуда". 
П.Я. Чаадаев. Философические письма.

Не в столицу бы надо - на волю - 
от начальства, подонков, вранья, 
физкультурником в сельскую школу, 
где и совесть доселе хранят.

Еще лучше на ферму, к лосихам * 
в очищенье, к лугам и лесам, - 
слушать дождик: и грустно, и тихо.
Сам себе Глав, и Лит., только сам!

М н ого  л ет  м ечтал создать  л о си н у ю  ф ер м у  д л я  л е ч е н и я  я зв ы  ж елудка 
м о л о к о м . Н е  д о б и л ся .

86 Никитин В.М. Диалоги с памятью



...Заседанья, защиты и верстки, 
аттестации, выборы, ВАК - 
задавили тебя, все по горстке; 
да семья, да квартира, да враг...

..А  извечные глупые слухи, 
а "больные" за сто килограмм.
"Говорят, что видали под мухой... 
был, - слыхали, любителем дам".

Обвинят и коньяк и супругу.
Да, любил, но не в этом беда!
Слушал пульс у  сановного друга, 
только свой - не считал никогда...

19 декабря 1980 г., Юр. Евгеньев. М.
г. Ярославль.

Ободренному успешной защитой, мне не хотелось сразу 
садиться за оформление диссертационных материалов, нужна 
была разрядка. После защиты и скромного банкета я на дру
гой день уехал в Суздаль. Стояла прекрасная погода, демон
стрируя уважение к Крещению Христову. Суздаль - 
жемчужина зодчества - сиял золотом куполов в лучах январ
ского невысокого солнца, восхищая и умиротворяя. На мой 
вопрос, есть ли номер в гостинице, дежурная спокойно спро
сила: "Вам с душем? Тогда будет дороже!". Я подумал: 
"Боже, как хорошо, за 1 рубль 90 копеек да еще и с душем, 
отмою по-христиански и тело и душу!"

Туристов, вероятно, в этот период было мало, поэтому в 
турбюро меня попросили задержаться и подождать, пока они 
не наберут группу. Мне не хотелось на это тратить время, ко
торого у меня было не так уж много.

- Скажите, сколько человек Вы считаете группой?
- Человек 10-15.
- Замечательно, я у Вас покупаю 15 билетов, и Вы меня 

передаете вашему экскурсоводу.
Через несколько минут я был в распоряжении милой мо

лодой женщины.
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Я попросил ее рассказывать все, что она сочтет нужным, 
ибо мне это придется слушать впервые, и не смущаться, что 
ее аудитория будет состоять из 1 человека.

Но здесь я ошибся: она так профессионально, интересно 
и вдохновенно стала рассказывать, что мы вскоре обросли 
группой.

Под впечатлением рассказанного и увиденного я попросил 
ее хотя бы несколько минут продолжить экскурсию вне зда
ния музея. Она согласилась и показала, как выглядят наяву 
увиденные на литографиях соборы. Экскурсия закончилась. 
Была середина дня, время обеда, и я пригласил ее отобедать 
со мной. Она деликатно отказалась. К счастью, неподалеку 
оказался книжный ларек, я выбрал хорошее издание, которое 
могло послужить доброй памятью. Искренне поблагодарив, я 
вручил ей эту книгу.

На другой день, вернувшись в Иваново, я закончил дела 
по защите и уехал в Гродно.

Клиника устроила банкет по случаю моей защиты, он 
проходил под старыми сводами монастыря. Тамадой на вече
ре был Виктор Андреевич Ильин - это у него получалось 
блестяще, но если он "не переберет". Его супруга, врач по 
профессии, иногда просила повлиять на него. В этот раз я, 
настроенный лирически, решил разыграть следующий воспи
тательный сюжет. На кафедре работала лаборантка, имевшая 
сестру-близняшку. Виктор Андреевич этого не знал. А сюжет 
был предельно прост. Когда тамада начнет "перебирать", им 
предлагалось, одевшись однотипно, войти в зал и попривет
ствовать тамаду. Веселые сестрички, симпатичные польки, 
выполнили эту роль блестяще. В нужное время они появи
лись перед Виктором Андреевичем и, сделав глубокий син
хронный реверанс, стали его приветствовать. Лицо тамады 
посинело, глаза остановились навыкате, на лице выступил 
пот. Он начал неестественно глубоко дышать. В зале воцари
лась тишина. Эксперимент приобретал явно опасную форму с 
непредсказуемыми последствиями. Я немедленно отреагиро
вал.

- Замечательно, превосходно, дорогие сестрички Жидке- 
вич, вы прекрасно приветствуете нашего тамаду и нас тоже.
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Взрыв аплодисментов заглушил возгласы с разных кон
дов стола. Анализируя необычное возбуждение, несложно бы- 
ю  догадаться, что не один лишь тамада пережил ощущение 
раздвоения личности".

- Да, - как-то затравленно сказал мне Виктор Андреевич, 
- эта шутка могла дорого для меня стоить!

После этого инцидента у него начался "сухой" период.
Институт также не остался в стороне: я получил шикар

ную пятикомнатную квартиру в центре города, но с печным 
отоплением.

В общем мы с мамой решили обменять ее на современ
ную, трехкомнатную, со всеми удобствами, недалеко от кли
ники. Что мы и сделали.

Весной мама уехала в деревню, а летом для поступления 
в мединститут приехал вместе с матерью сын Валерий.

Валера поступил в мединститут, Юлия Васильевна стала 
работать акушером-гинекологом.

Менялась обстановка и в Ярославле. Владимир Павлович 
Матешук осенью 1966 года скоропостижно скончался. Заве
довать кафедрой стал Е.Я. Сабуров. Были трудности в руко
водстве и на других кафедрах. В связи с этим ректоратом и 
парткомом института создавался резерв из более молодого 
поколения.

Летом 1967 года я побывал на родине, навестил маму, а 
также посетил клинику и институт. Была встреча с ректором. 
Никита Еремеевич Ярыгин предложил мне возвратиться в 
Ярославль и занять место второго профессора госпитальной 
клиники на базе железнодорожной больницы. Вновь, как и 5 
лет назад, произошла встреча с профессором А.К. Шиповым 
и руководством МСЧ СЖД. Эти встречи были весьма добро
желательными.

Мой конкурсный период в Гродненском мединституте за
канчивался осенью 1967 года. Вставал вопрос: или, переиз- 
бравшись, остаться в Гродно, или принять предложение 
ректора Ярославского мединститута и уехать в Ярославль.

Решить эту проблему было непросто: Белоруссия, Гродно 
и мединститут приняли меня и поверили в меня, они дали
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мне перспективную работу, открывающую самостоятельны! 
путь в науку и практику, предоставили возможность продол Г 
жить и закончить диссертационные исследования, защитит 
докторскую диссертацию. Дали мне в 42 года впервые ста 
бильную крышу над головой. Они предлагали мне остатка 
работать у них и далее.

После длительных раздумий я подал заявление в Яро 
славский мединститут.
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Р абота в МСЧ СЖД не представляла для меня боль
ших трудностей по ряду причин: МСЧ и ОКБ по 

обьему работы и задачам являлись родственными учрежде
ниями. Большинство врачей закончили ЯГМИ. И только зав. 
хирургическим отделением Е.М. Забусова была по возрасту 
парше нас. От института со мною в МСЧ работал доцент 
II.И. Гвинджилия, у которого руки "от Бога" соревновались с 
порядочностью и честностью. Все это было для меня очень 
важно, т.к. на берегах Немана в Гродно остались созданная 
мной кафедра, мои ученики, квартира, а в Ярославле по воз
вращении в личном плане повторилось почти то же, что было 
в прошлом. Юлия Васильевна устроилась на прежнюю рабо
ту, Валера продолжил занятия в ЯГМИ. Жили в общежитии, 
но вскоре я вернулся на частную квартиру.

Итак, я на новом месте работы был не обделен заботой и 
вниманием. Как-то осенью 1967 г. я заболел. Расценив это 
как расстройство кишечника, я дожил до утра и ушел на ра
боту, чтобы делать обход. Во время обхода Е.М. Забусова 
отозвала меня в сторону и доверительно сказала: "Извините, 
Калентин Михайлович, что я задерживаю обход, но мне ка
жется, что Вы больны. Разрешите мы Вас с Владимиром 
Пнлоновичем посмотрим". Я согласился. После осмотра они 
убежденно и однозначно заявили: "У Вас острый аппендицит. 
Оперировать надо срочно, т.к., вероятно, имеется гнойный 
процесс в отростке. Определитесь, кто Вас должен опериро
вать". Согласившись с ними, я сказал: "Кто поставил диагноз, 
шму и оперировать. Я прошу сделать операцию Вас, Елена 
Михайловна. А Владимир Ивлонович пусть Вам поможет". У 
меня действительно оказался гнойный аппендицит. Операция 
прошла без осложнений, и о ней сейчас напоминает лишь ру- 
б е ц  на коже.

Нагрузка в МСЧ не шла в сравнение с работой в Гродно, 
у меня оставалось свободное время, это требовало расшире
ния диапазона моих действий.
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В этот период в нашем институте заведовала кафедрой( 
физиологии мудрая женщина, профессор М.Г. Заикина, ко-| 
торая была председателем областной организации Общества 
"Знание". Так, под ее влиянием я стал ректором Народногоj 
университета здоровья. Тогда мне не было известно и я не» 
мог даже предположить, какую судьбу мне готовит знаком
ство с этим Обществом. i

Я любил выступать с лекциями для населения по меди- | 
цинской тематике, но лекции перед слушателями Народного ■ 
университета здоровья требовали особой подготовки. Здесь 
необходимо было применение различных технических средств, , 
иллюстраций, учебных фильмов и фонограмм с записью па
тологических звуков сердца, легких и др. Для привлечения 
слушателей мне хотелось изменить и стандартную форму объ
явлений о лекциях в газетах. С этой целью я пришел в город- i 
скую организацию общества "Знание" к ее ответственному 
секретарю А.А. Сутыриной. Она поддержала эти идеи и по- , 
знакомила меня с референтом - организатором лекций 
И.Г. Козловой. Меня встретила молодая и энергичная 30- 
35-летняя женщина с модной прической. Я изложил ей свои 
мысли и попросил объявление о предстоящей моей лекции по 
хирургии сердца сделать нестандартно, примерно так: 
"Приглашаем на лекцию-концерт..." Конечно, это было 
слишком.

Она пристально посмотрела на меня, не столько с недо
умением, сколько с возмущением:

- И как Вы представляете себе эту лекцию? Под звуки 
стучащего сердца кто-то спляшет гопак или споет "Сердце, 
тебе не хочется покоя..”?

- Это было бы здорово, но пока неосуществимо.
- А-а-а! По-Вашему, это все еще впереди, - с нескры

ваемым сарказмом заметила она.
- Не будем фантазировать, - сказал я.
- Простите, я не знаю, кто Вы, но у меня складывается 

впечатление, что Вы не окончили элементарной десятилетки! 
Такое объявление я печатать не могу и не буду!

Мне очень понравилась независимость этой симпатичной 
особы; смирившись со своим поражением, но не без ехидства
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in заметил: "Как считаете нужным. Может быть, суконный 
язык Вашего варианта кого-то и порадует".

1 Присутствующая при этом Анна Арсеньевна Сутырина со- 
>общила мне о разговоре с Ириной Георгиевной, который про
изошел после моего ухода.

- Ирина Георгиевна, Вы знаете, с кем Вы разговари
вали? Это же доктор медицинских наук, хирург, профессор 
Никитин! Он первый начал в нашем регионе операции на 
сердце!

- И все равно, Анна Арсеньевна, это не изменит моего 
отношения, я такую чушь печатать не стану!

- Но Вы хотя бы объяснились с ним более вежливо!
- Что же мне теперь нужно просить у него прощения?!
Я успокоил добрую Анну Арсеньевну, сказав, что не прав

(H.IJI я .

В последующем мне пришлось довольно часто встречаться 
с Ириной Георгиевной, и наши отношения смягчились, при
паи вполне цивилизованный характер и тон.

Здесь уместно заметить, что Всероссийское общество 
"Знание" в то время имело огромный авторитет и большие 
возможности. Даже одно то, что оно размещалось в Политех
ническом музее на Дзержинке под одной крышей с Всесоюз
ным обществом говорит о его лидирующем положении.

В то время Всесоюзное общество возглавлял И.И. Арто
болевский, академик мирового ранга, Всероссийское - акаде
мик И.Ф. Образцов.

Изначально задачей общества было повышение обще
ственно-политического и культурного уровня населения. Это 
была просветительская работа. Она осуществлялась, как пра
вило, с использованием различных форм - лекции, дискуссии, 
круглые столы и т.д. Нужно отметить высокий уровень, до
стигнутый в этой работе, через продуманный подбор кадров и 
активную методическую деятельность.

Ректором Народного университета здоровья я проработал 
лишь один сезон. Затем я стал председателем областного Со
нета по руководству народными университетами, а с 1970 г. - 
членом президиума областной организации и членом Всерос
сийского Совета по руководству народными университетами.
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Через народные университеты (НУ) расширялись не 
только общественно-культурные, но и профессиональные зна
ния. Так, в 70-е годы в Ярославской области работало до 
300 НУ по 17-18 отраслям знаний. Они имели 3 уровня 
сложности: НУ для непрофессионального состава слушателей, 
НУ для работников, имеющих среднее образование, и НУ для 
слушателей с высшим образованием.

Если серьезно задуматься, то конечным результатом было 
всеобщее образование. Идея была хороша, когда она не при
нимала уродливый формальный характер.

В НУ, как правило, работали энтузиасты - на обществен-! 
ных началах и безвозмездно.

i
Я остановился, как писали раньше, на общественно- 

политической деятельности, но меня ждали впереди уже мои, 
чисто профессиональные проблемы. Они начались еще в фев
рале 1968 г., когда, к великому сожалению, не стало Евгения 
Яковлевича Сабурова, руководившего кафедрой факультет
ской хирургии после смерти профессора В.П. Матешука. Ис
полняющей обязанности зав. кафедрой была назначена 
доцент А.С. Баландина. Кафедре нужен был постоянный ру
ководитель, во всяком случае, так объяснил мне при встрече 
ректор института, профессор Никита Еремеевич Ярыгин. 
Психологически и морально к этому я был готов.

Итак, 1968/69 уч. год я начал в должности зав. ка
федрой факультетской хирургии. В составе кафедры были) 
3 доцента: А.С. Баландина, Ю.Н. Белокуров и Т.А. Ларионо
ва.

Ю.Н. Белокуров заканчивал докторскую диссертацию и 
готовился к самостоятельной работе. Т.А. Ларионова заведо
вала курсом урологии и набирала материал для докторской 
диссертации. А.С. Баландина вела курс нейрохирургии.

Ассистентский состав был из воспитанников кафедры.
В процессе дальнейшей совместной работы были опреде

лены проблемы научных поисков.
I. Физиология и патология сердечно-сосудистой системы 

(доценты А.С. Баландина, Ю.Н. Белокуров, ассистенты И.П. 
Хмелик, Н.В. Камкин, В.П. Михайлов и др.).
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II. Хирургия органов брюшной полости: (ассистенты
И.И. Василевский и в последующем Г.И. Дряженков и др.).

III. Возрастные изменения организма в норме и патоло
гии (доцент Т.Ф. Терпигорева, Ю.А. Водолазов и др.).

Хотел бы отметить, что к научной работе активно при
влекались и практические врачи. Многие из них потом стали 
кандидатами наук (А.Н. Каменный, А.М. Терпигорев, 
Ю.А. Водолазов, Г.А. Матвеев, И.И. Дугачева и др.).

Не хочу утомлять данными по лечебной и учебной дея
тельности, но при таком кадровом составе, прошедшем хоро
шую школу, клиника должна была работать и работала 
стабильно. Я мог себе позволить такую роскошь, как поездка 
за рубеж по линии Общества "Знание". Такая поездка, в 
частности, планировалась Обществом дружбы СССР с зару
бежными странами в Италию в 1969 году. Для меня это была 
первая поездка за границу не на танке и не с автоматом. Ес
тественно, запас сведений о посещаемой стране надлежало 
иметь шире, чем человеку с ружьем. Необходимо также 
учесть то, что это не увеселительная прогулка, в которой ин
теллектуальная часть будет сведена к выполнению задачи, 
как подешевле купить "шмотки". Эту поездку я воспринял 
как работу, в которой надлежало представлять свою страну. 
Я решил подготовиться. В медицинском плане было легче, а 
информацию об Италии я полагал получить в Обществе 
"Знание", обратившись к И.Г. Козловой. Но она мне сообщи
ла, что перед поездкой в Москве нас проинструктирует ра
ботник ЦК, ведающий этими вопросами. Действительно, 
когда на руках были уже заграничные паспорта, такая встре
ча состоялась и была полезной. Мы получили профессиональ
ные ответы на все вопросы, которые могли возникнуть при 
встречах.

Группа наша была немногочисленной, состоящей из спе
циалистов высокого класса различных профессий. Возглавлял 
ее академик В.И. Сифоров, известный своими открытиями в 
области космической связи.

Ранним осенним утром мы прошли таможенный осмотр 
на аэродроме Шереметьево. ИЛ-62, в салонах которого раз
местилось 170 пассажиров, летел без шума и вибрации, давая 
возможность слышать речь на нескольких языках. Густая пе
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лена облаков не позволяла увидеть ни Венгрию, ни Чехосло
вакию, ни Югославию. Туман рассеялся лишь над Апеннина
ми. Полет продолжался около 3-х часов.

Аэропорт Леонардо да Винчи в Риме - международные 
"ворота" Италии. Но даже эти "ворота" и этот "вечный го
род" тесен в нашем беспокойном мире. Первая русская речь, 
но не последняя, была услышана нами именно здесь: возвра
щалась наша делегация из Аргентины с медицинского кон
гресса (Н.М. Амосов, В.А. Петров, В.В. Виноградов,
Б.А. Королев, Г.М. Соловьев и др.).

Нас встретил представитель посольства, он выдал деньги 
и представил будущего гида - Адриану, дочь миланского мо
ряка и студентку Римского университета. Она свободно гово
рила по-русски, а также знала английский и понимала по- 
испански. Это была симпатичная итальянка, имевшая уже 
опыт в работе. Удовлетворенные и воодушевленные, мы за
брались в “Боинг”, чтобы через час быть в Венеции.

Венеция с самолета представлялась как масса островов, 
закованных в бетон. Она основана в V веке н.э. На террито
рии 7 кв. км, разрезанной 150 каналами на 118 островов, 
живет 180 тыс. населения. Это рабочие и ремесленники, уче
ные и монахи. Но жизнь всех подчинена в основном обслу
живанию туристов. Турист в Венеции может увидеть 
400 мостов, но для этого надо проплыть на гондолах более 
42 км. К сожалению, не только туристы плывут на гондолах, 
но и вся Венеция плывет на своем неустойчивом основании, 
опускаясь на 2 см в 10 лет. Ни реставрация набережных, ни 
уколы цемента в грунт не могут задержать это самоуничто
жение. Предполагают, что для спасения Венеции придется 
создать защитную дамбу, окружающую город, осушить и 
очистить каналы. Вероятно, это могут осуществить только 
усилия всего человечества.

От аэродрома к этому каменному архипелагу ведет 
5-километровая дамба, по которой идут в Венецию не только 
машины, но и электричка.

До гостиницы мы плыли в гондолах. Наш гондольер, уз
нав, что мы из России, напевал мотив "Катюши". Эту песню 
он узнал не от туристов, а от бойцов итальянского сопротив
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ления, в котором были и русские пленные. Все это напоми
нало сказку и казалось неестественным, лодка плыла по ка
налу, а по берегам его возвышались здания, большинство из 
которых имело свою глубокую историю.

Знакомство с городом началось с Дворца Дожей (на 
площади св. Марка), правивших в Венеции около 11 веков. 
Они уступили свою власть лишь Наполеону. Интересно отме
тить, что совет дожей состоял из 10 человек, средний возраст 
которых был около 25 лет. В последующем Венеция была 
подарена Наполеоном Австрии.

С площади св. Марка можно видеть "Мост Вздохов", по 
которому в прошлом вели в последний путь преступников. 
Сейчас на нем проводят первую минуту новобрачные.

В соборе св. Марка (св. Марк - покровитель Венеции) в 
слюе время дирижировали Вивальди и Верди. Мы осмотрели 
также церковь св. Марии - в ней хранятся гробница скульп
тора Кановы, монумент Тициана (тело не сохранилось, т.к. 
Тициан умер во время чумы). В церкви представлены его 
картины "Вознесение Богородицы" и др.

Посетили мы и знаменитый Венецианский рынок, на ко
тором каждый из нас был больше наблюдателем, чем покупа- 
’и’лем.

Доктор Сойко - председатель Общества дружбы Италия - 
СССР пригласил узкий круг заинтересованных итальянцев для 
встречи с нами. Встреча состоялась у нас в гостинице. Меня 
сразу абонировал приехавший из Падуи профессор-офтальмо
лог Бономи, которого сопровождала супруга. Его интересова
ли вопросы, связанные с медициной: бесплатность, доступ
ность и результативность. На прощание я спросил 
симпатичного Бономи, не опасно ли ему будет вести машину 
после "Столичной". “Для этих случаев у меня всегда рядом 
жена”, - ответил он. Встреча оставила приятное впечатление.

Но как стало известно утром, этим встреча, в частности, 
дни азербайджано-узбекской группы не закончилась. Возбуж
денные ею, они перешли в один из номеров, где-то в полночь 
поп|>осили у дежурной чаю. Надо заметить, что небольшая 
гостиница была частной, а мы в ней - единственные гости. 
Чаепитие продолжалось долго. Утром, когда мы уже были го- 
товы в путь, Адриана принесла счет на значительную для на
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ших тощих кошельков сумму. Руководитель был удивлен и 
потребовал объяснить, за что нужно платить. Адриана выяс
нила, а мы узнали, почем чай в Венеции ночью. Выплата 
суммы обескровила бы окончательно этих чаевников. Пред
приимчивая студентка связалась с фирмой, которая любезно 
согласилась произвести оплату по предъявлению счета. Как 
самая л богатая' Адриана оплатила счет. Недоразумение было 
улажено. Довольная хозяйка вручила каждому из нас на па
мять по голубому платочку и пожелала счастливого пути.

Далее наш путь лежал во Флоренцию. А это 270 км пути 
по новой автостраде Аль-Соле (дорога Солнца), проложившей 
свой путь через весь полуостров с севера на юг. Конечные 
километры ее вливались в столицу. Как и все дороги Италии, 
она выстроена на частные средства, за дорогу нужно было 
платить, а после 20 лет эксплуатации дорога стала государ
ственной, а проезд по ней бесплатным.

По нашему маршруту первым городом стала Падуя - го
род древнейшей культуры и науки, студентами знаменитого 
Падуанского университета, основанного в 1222 году, были 
Галилей, Данте, Петрарка, а также 2 польских и один фран
цузский король, 70 кардиналов, Кромвель и др. Кроме уни
верситета, жемчужиной Падуи является Собор, увенчанный 
скульптурой Эразма Данарни. В доме, где жил Данте, сейчас 
размещен музей.

Вторым городом была Болонья. Это научный и сельско
хозяйственный центр Италии. Болонский университет основан 
в 426 году. Город насчитывает 480 тыс. жителей. Считается, 
что, кроме плащей и ученых, он знаменит самыми красивыми 
женщинами и отличной кухней. Его называют "красной" Бо
лоньей, т.к. он имеет не только красные черепичные крыши, 
но и самую влиятельную коммунистическую партию. В Бо
лонье существует самый древний медицинский факультет при 
университете.

Следующим городом была Флоренция.
Город, насчитывающий более 600 тысяч жителей, 

... живописно расположен в долине реки Арно. Имеет 
45 музеев, 120 церквей, консульства 30 стран мира, 
300 гостиниц с общим количеством мест более 150 тысяч.
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Мы остановились в гостинице "Круче де Малто" ("Крест 
Мальты").

Флоренция была основана римлянами в I веке до н.э. 
Возрождение города началось после падения династии Каро- 
лингов. Флоренция достигает вершины своего культурного 
подъема в период между XI и XV вв.

В XV в. в городе устанавливается власть Медичи. Это 
был блестящий период расцвета искусства и культуры, поли
тики и экономики. Великих герцогов Медичи сменили в 
XVIII в. Лорены. В 1865 году Флоренция становится столи
цей Италии и остается ею до 1871 года.

Здесь родились отцы итальянской живописи и скульпту
ры, новаторы в архитектуре, основоположники Возрождения, 
а также гении человечества Леонардо да Винчи и Микеланд
жело.

Домский собор (XIV в.), созданный по проекту Джотто, 
считается религиозным центром города. Церковь св. Марии 
де Флоре - самая большая после собора св. Петра в Риме - 
славится скульптурой Христа. Во дворце Питги после паде
ния Медичей и Лоренов была резиденция королей Италии. 
Дворец имеет ряд галерей и 2 000 комнат. Естественно, мы 
смогли осмотреть только некоторые из них. В зале Сатурна 
представлены исключительно картины Рафаэля, в частности 
"Мадонна великого герцога". В зале Аполло в основном кар
тины Тициана: "Святая Магдолина" и др. Зал Марса - испан
ская школа. В зале Венеры собраны картины только Рубенса.

Базилика Санта Круче, построенная в 1227 г. Арнольдом 
де Комбио, в форме францисканского ордена, является усы
пальницей великих людей. Здесь похоронены: Микеланджело, 
Рафаэль, Галилей, Данте, на надгробии которого выбито: 
"Все хвалебные слова не достойны этого имени". Над надгро
бием Россини - скорбящая женщина.

Считалось, что похороненным в Базилике отпускались все 
грехи. Благодаря этой идее, церковь стала практически пан
теоном.

Во времена Карла Великого во Флоренции основывается 
университет, который включает в себя сейчас десятки спе
циализированных институтов.
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Флоренция хранит память и о наших соотечественниках. 
На живописном берегу реки Арно раскинулась площадь князя 
Демидова. Чайковский, сопровождаемый богатой меценаткой 
фон Мекк, жил на аллее Леонардо. Во Флоренции прошла 
репетиция "Пиковой дамы".

В 10 км от Флоренции в г. Кампио Бизенцио по 
инициативе мэра и секретаря Общества дружбы Италии - 
СССР была устроена для нас встреча, которая проходила в 
очень доброжелательной обстановке. Этому во многом способ
ствовало хорошее знание русского языка мэром, который 
длительное время был в плену в России. В огромном здании, 
занимающем фасад площади, располагался культурный центр 
города. Мэр ознакомил нас с работой этого центра. Перед на
чалом встречи мы стояли с ним около окна 2-го этажа и лю
бовались вечерним городом. Я спросил:

- Что Вас больше всего сейчас тревожит?
- Видите, мои полицейские отбуксировали ваш автобус. 

Это необходимо, т.к. все это огромное пространство площади 
через 15 минут будет забито машинами. Русские у нас не
частые гости. Сегодня в аудитории будет очень многолюдно.

И действительно, аудитория была полна до отказа. Как и 
в Венеции, наши специалисты вступали в дискуссию или от
вечали на вопросы. В.И. Сифоров искусно дирижировал. От
носительно медицины вопросы касались количества врачей и 
качества бесплатного лечения. Удивляло то, что у нас в 
2 раза больше врачей и больничных коек на единицу населе
ния.

Интересовала также и зарплата врача и доля расходов в 
бюджете страны на здравоохранение (не больше 3% в СССР, 
более 8% в Италии и 12% в США).

Мажорное начало заканчивалось минорными размышле
ниями и вежливым окончанием: "Грацио!" (Спасибо).

Иногда и политикам было нелегко. Молодой симпатич
ный итальянец представился как коммунист, работающий в 
фирме Мурано, и задал вопрос: "Скажите, пожалуйста, как 
оказались ваши танки на улицах Праги?". Владимир Ивано
вич бросил в атаку политолога из Минска, но именитый по
литик явно переоценил свои силы и недооценил юмор. Он 
начал с Адама и Евы. Утомленная аудитория на 10-й минуте
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уже стала бурлить, а наш председатель гневно бросать взгляд 
па разошедшегося в разглагольствованиях профессора. Все 
закончилось следующей сценой: рабочий из фирмы Мурано 
нетал, приложил руку к сердцу и, кланяясь в разные сторо
ны, произнес: "Я приношу глубокие извинения за вопрос, ко
торый задал русскому профессору. Он попытался почти в 
точение четверти часа решить его, явно утомив и себя, и нас. 
Я же по наивности думал, нельзя ли этот опыт перенести на 
улицы Рима". Он еще раз поклонился и сел. Аудитория была 
удовлетворена.

Воспитывали же политолога мы по-своему в автобусе на 
обратном пути.

Хотя и считается, что "все дороги ведут в Рим", но в дей
ствительности основной дорогой является опять же автостра
да "Солнце". Прямая магистраль ее, разбитая на 6 полос, 
проходит мимо города Перуджи, столицы Умбрии, и перева
ливает через Апеннинский хребет, за которым раскинулась 
область Лацио со столицей Рим. Вот и Буен Джорно - приго- 
|юд "вечного" города.

Неутомимая Адриана призывает нас смотреть то налево, 
то направо. Эта "гимнастика" снимает усталость, а из микро
фиша поступает все новая и новая информация. Так, напри
мер, современный вокзал - железнодорожные ворота Рима - 
находится рядом с крепостной стеной (V в до н.э.), а вот со
временное здание советского посольства и невдалеке памят
ник Гарибальди.

Мы остановились в гостинице "Милано", нас приветство
вал дежурный. Оформление заняло несколько секунд и про
водилось молча без помощи переводчика и бумажной 
волокиты: снимался ключ и на его место клался паспорт, ко
торый вам могут возвратить сразу же после того, как вы 
умоетесь и немного отдохнете. Дежурный, передав ключ, 
предложил носильщика. Мы, естественно, отученные от экс
плуатации, отказались и потащили свои тощие чемоданы в 
номер сами мимо носильщиков, оставшихся без чаевых, гор
дые своей пролетарской солидарностью.

Италия - особая страна: только в центре ее столицы вот 
уже 65 лет существует необычное государство - Ватикан.
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Ватикан - самое малое государство мира. Площадь его 
44 га. Основанный в 1929 году он насчитывает тысячу жите
лей, имеет свое радио, деньги и даже армию, в которой на
считывается 90 швейцарских гвардейцев. Государство 
обнесено стеной, сооруженной еще в IX в. Ватикан - рези
денция пап, каждый из которых избирается в Сикстинской 
капелле. Папа - глава государства. Его титулы: епископ Ри
ма, викарий Христа, преемник князя апостолов, первосвя
щенник Вселенской церкви, архиепископ и митрополит 
Римской провинции.

В этом государстве не бывает забастовок.
Мы не смогли осмотреть Сикстинскую капеллу, т.к. в ней 

заседали кардиналы, решающие вопросы папской власти и 
непогрешимости папы. Поэтому нам представилась лишь воз
можность сфотографировать трубу, по дыму из которой узна
вали римляне о важных решениях (если дым шел, значит, 
решение принято).

В Ватикане 11,5 тысяч комнат - музеев. Осмотру доступ
ны лишь некоторые из них. Посещает музей от 6 до 10 тысяч 
туристов в день. Приглашаю и Вас на эту экскурсию, но 
остановлюсь лишь на том, что является как бы символом га
лереи, зала или комнаты.

В галерее римской скульптуры хранятся саркофаги царя 
Константина и его жены.

В круглом зале поражает своим изяществом стол с мо
заикой, найденный еще во II в. до н.э. В центре - бассейн из 
дома Нерона, изготовленный из одного камня.

В комнате философов и муз демонстрируются скульптуры 
Сократа и Гомера.

В комнате животных - скульптуры, найденные в римских 
банях. Они поражают четкостью, хорошей передачей ритма, 
пластичностью.

В комнате Венер (скульптор Пракситель) - Венера 
Кницкая - II в. н.э., копия греческого оригинала IV в до н.э.

"Три грации", "Венера купающаяся" - в скульптурах изу
мительно тонко передается красота женского тела.

Двор Бельведерский украшен статуей Аполлона, копией 
утраченного греческого оригинала (IV в. до н.э.). Лаокоон, 
сдавленный змеями - статуя анатомически четко передает не
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только напряжение тела, но и страх, застывший в лице Ла- 
окоона.

В галерее канделябров собраны канделябры, найденные в 
римских катакомбах. Галерея создана по указанию папы 
Льва XIII.

В галерее гобеленов ручные работы, отражающие сюже
ты из жизни Христа, от рождения его до вознесения. Гобеле
ны созданы по рисункам школы Рафаэля.

В комнате Сигатур (росписи на стенах выполнены Ра
фаэлем) представлены:

поэзия - в центре бог Аполлон, окруженный музами;
философия - Платон и Аристотель в центре. Первый по

казывает рукой вверх, второй - вниз. Диоген изображен на 
лестнице, а не в бочке, Пифагор с циркулем, Птолемей с 
глобусом. Эскулап, задумавшийся, сидит и пишет, он не брит 
и в сапогах - напоминает сегодняшнего участкового врача;

идеология - низ - земная мощь, верх - Иисус Христос, 
окруженный святыми;

юстиция - в центре женщина, а затем папа, пишущий за
кон.

Наш осмотр закончился посещением библиотеки. Храни
лище содержит около миллиона древних книг разных перио
дов. При этом расшифрованы все, кроме написанных на 
языке этрусков.

Собор Св. Петра построен на могиле Петра в эпоху Воз
рождения.

Впечатляют его размеры. Высота купола 136 м. Только 
размер буквы купола равен 2 м. Собор имеет 280 колонн и 
180 скульптур. В подвалах собора покоится 164 папы, в том 
числе папа Григорий XIII, создавший календарь. Основание 
собора изображает латинский крест.

Чтобы попасть в собор, нужно пересечь границу Ватика
на - две белые полосы на асфальте. Каждую среду папа спус
кается в лифте в собор для богослужения.

В экспозицию входят скульптуры Микеланджело 
"Оплакивание Христа", "Пиета": Богородица держит тело 
Христа, при этом фигура Богородицы больше фигуры 
Христа, что символизирует идею, утверждающую материн
ство.
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Колизей ("колоссальный") сооружен в 80-е годы н.э. за 
100 лет рабами из Иерусалима. Имеет 150 входов, а также 
двери "смерти" и "жизни".

Сцена декорировалась в естественном виде, при необхо
димости сверху натягивался тент.

Сейчас - это громадная четырехэтажная чаша из камня, 
угрюмая развалина с зияющими окнами. Мы зашли внутрь 
этого огромного цирка. Здесь, наблюдая бои гладиаторов, 
патриции сидели на каменных скамьях, а там, в глубине, 
внизу находилась арена, сообщающаяся подземными ходами 
со школой гладиаторов и помещениями для животных.

Сейчас нет ни патрициев, ни гладиаторов, ни голодных 
хищников. Тысячи беспризорных кошек, подкармливаемые 
сердобольными старушками и туристами, заменили это вели
кое прошлое.

Недалеко от Колизея величественные развалины Фору
ма - место ожесточенных дискуссий сенаторов; здесь звучали 
неповторимые речи Цицерона; отсюда военачальники уходили 
с войсками в очередные великие походы, география которых 
захватывает и территории наших южных окраин.

Церковь Св. Петра на цепях была построена в V в. н.э. 
Она знаменита скульптурой Моисея (Микеланджело). Лицо 
святого сердитое, мускулатура напряжена. Он нес заповеди 
людям, а они забыли религию.

Термы Каракаллы (бани) - это огромный дворец здоро
вья, в котором размещались бассейны с холодной и горячей 
водой, спортивные и тренировочные площадки. Термами 
пользовались одновременно до 2 тыс. человек.

Парк и галерея Боргезе (кардинал-меценат). Сейчас это 
государственный сад, всего в 1 кв. км. Но какой сад! Вряд ли 
такой еще найдешь в мире. В галерее Боргезе неповторимые 
скульптуры Кановы. Полина Бонапарт (сестра Наполеона) 
возлежит полуобнаженная на кушетке. Вся композиция вы
полнена из мрамора цвета человеческого тела. Натурщицей 
являлась сама Полина. Говорят, что когда у нее спрашивали, 
не холодно ли ей было позировать и как она чувствовала себя 
обнаженной во время сеансов, она отвечала: "Когда я была 
со скульптором, мне не было холодно, и чувствовала я себя 
превосходно!"
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Незабываемы скульптуры Берлини: "Давид, бросающий 
камень", "Аполлон и Дафния" (Аполлон хочет взять силой не 
любящую его Дафнию, и она превращается в дерево).

В картинной галерее работы Беруджио, Тициана.
На площади Венеции с колонной Трояна и замком Вик

тора Эммануила несут постоянную вахту часовые у могилы 
неизвестного солдата.

Фонтан Треви, говорят, имеет волшебную силу: брошен
ная в него монета символизирует встречу по любви.

На Народной площади (ул. Цистине) жил Н.В. Гоголь, 
создавший в Риме "Мертвые души".

Это лишь отдельные жемчужины великого прошлого. 
Осмотреть все и осмыслить, даже находясь в Риме, невоз
можно. Слова здесь беспомощны и бледны - это надо увидеть, 
прочувствовать.

Для знакомства с загородным Римом мы выехали на Виа 
Аппиа - самую древнюю дорогу, построенную в 312 г. до н.э.

На 326-километровом пути шириною в 8-10 м располо
жены катакомбы, гробницы, колонны и даже современные 
виллы. Например, обнесенная чугунной оградой, утопающая 
в зелени вилла Джины Лоллобриджиды.

Но как тут можно было усидеть в автобусе! Я принимал 
в этом самое активное участие до тех пор, пока... у меня не 
лопнул ботинок и пальцы не выглянули наружу. За 3 тысячи 
км от Родины! И у меня не было средств на покупку новых! 
Это можно было расценить как несчастье! Я грустный и оди
нокий вернулся в автобус. Когда возвратившиеся узнали об 
этом, последовало несколько советов. Баграт Шинкуба - за
мечательный поэт из Абхазии, а в последующем председатель 
Совмина республики, двухметровый гигант сказал:

- Дорогой, и что ты волнуешься? Приедем в гостиницу, я 
отдам тебе свои ботинки, я купил себе новые. Захочешь - 
возьми новые.

- Дорогой Баграт, у тебя какой размер?
- 45.
- А у меня 40.
Я представил себя в его ботинках... Адриана предложила 

купить недорогие новые ботинки. Мысль неплохая. Но тогда 
у меня не останется ни гроша, даже заплатить за туалет.
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Но я считал, что безвыходных положений не бывает. 
Когда вечером вернулись в гостиницу, я вытряхнул все мои 
значки - мне нужны были медные шпильки. У нас была за
планирована прогулка по вечернему Риму. Вместо нее мне 
пришлось заняться ремонтом. Тщательно закрыв свой номер, 
я приступил к работе. И небезуспешно.

На следующий день, имея договоренность, мы должны 
были встретиться со студентами Римского университета. В 
назначенный час, с трудом припарковав наш автобус на об
ширной площади у главного здания, мы отправили руководи
теля и Адриану на согласование. Они вернулись 
возбужденные: ректор, извиняясь, сказал, что основная часть 
студентов на экзаменах. Ему, может быть, удастся собрать 
часть из них, но на это потребуется время.

Владимир Иванович заявил ректору протест, но сказал, 
что посоветуется с коллегами. Мы были не менее возмущены 
и решили покинуть территорию университета, оставив за со
бой право использовать прессу. Сообщить об этом решении 
мы направили к ректору одну Адриану.

Вероятно, такой оборот ректора не устраивал. Он принес 
извинения еще раз, предложив вместо встречи со студентами 
осмотр университета. С чем мы и согласились.

Данные об университете были интересными. В нем обуча
ется 70 тыс. студентов. При поступлении экзаменов нет. Да
лее за 1,5 - 2 года происходит естественный отбор. Обучение 
платное. Стипендия выделяется только иногородним.

На другой день мы покидали Италию для того, чтобы по
знакомиться с Сардинией. Провожавшая нас фирма по этому 
поводу устроила небольшой прием, нам даже были вручены 
подарки.

Адриана, как всегда, попросила проконсультировать 
несколько сослуживцев фирмы. Особенно мне запомнилась 
20-летняя девушка, как будто сошедшая с полотен Боттичел
ли. Мы оговорили ее лечение. После консультации пациентка 
спросила:

- Сколько я должна?
- Нисколько: я из страны, где за медицину не платят.
- А я из страны, где за каждый труд, особенно высоко

квалифицированный, нужно платить.
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Обратившись к Адриане, она попросила уладить эти рас
четы, добавив:

- Я не нищал, и не надо меня обижать!
Умница Адриана вопрос решила просто, она сказал:
- Напротив через дорогу очень дорогой ресторан, и было 

бы неплохо побывать в нем и выпить по чашке кофе.
Так мне довелось побывать в одном из лучших рестора

нов Рима.

Вновь аэропорт Леонардо да Винчи, и через 1,5 часа 
приземление в аэропорту г. Ольбия, откуда и началось наше 
путешествие на запад острова Сардиния.

Даже хорошая дорога может утомить. Поэтому мы были 
рады остановке на обед в г. Темпио Паузания. Это был заме
чательный, незабываемый обед. За бытность ресторана рус
ские посещали его впервые, поэтому все руководство взял на 
себя сам хозяин, молодой красивый брюнет. Быстро был на
крыт стол. Мы тоже не посрамили русские традиции, выста
вив "Столичную". Отведав водки и оценив ее по достоинству, 
хозяин приказал принести вино из своих запасов. Вино было 
отменное. Произносились трогательные тосты за дружбу. Воз
бужденный встречей и вином хозяин прекрасно поставленным 
голосом исполнил несколько национальных песен. Мы отве
тили русскими мотивами.

С большой грустью мы покидали этот город. Прощаясь с 
гостеприимным хозяином, подарили ему наши скромные су
вениры.

Впереди лежал путь в Кайгари, столицу Сардинии. Город 
насчитывает 150 тысяч жителей. Кайгари основан в VII в. до 
н.э. племенами финикийцев. В последующем римляне здесь 
основали порт. До начала XIX в. город принадлежал испан
цам.

Знакомясь с городом, мы осмотрели собор Св. Сицилии 
(покровительницы музыки), археологический музей с экспо
натами оружия и домашней утвари и др.

Но все имеет свое начало и свой конец. Завершилось и 
наше путешествие. Мы прощались с гостеприимной Италией 
и Сардинией.
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В связи с этим мы решили сходить на рынок и на по
следние гроши, сиречь лиры, купить нашим женщинам цве
ты. Правда, сделать это оказалось не так просто: испанский 
язык знали наши переводчицы, а мы не хотели их посвящать 
в свои планы.

Базар был многолюден, продавцы и покупатели как ис
тинные испанцы очень экспансивны. Цветы оказались доро
гими, пришлось и нам поторговаться. Продавщица спросила: 
"Америко?" Покачав головой, я ответил: "Руссо". Надо было 
видеть, как она мгновенно преобразилась. Не контролируя 
себя, она зычно закричала: "Руссо, спутник!!!" Тут же мы 
оказались в центре внимания, и кольцо любопытных стало 
сжиматься. Но так как наш общий словарный запас был в 
15 раз меньше запаса слов племени "умбо-юмбо" (см. Ильфа 
и Петрова), то было самое время рассчитаться и ретировать
ся. Благородная продавщица за ту же цену наградила нас до
полнительным букетом цветов. Я подарил ей оставшийся по 
случаю сувенир. Кто знает, может, этот сувенир и сейчас 
хранится у нее как реликвия.

Прощание проходило очень тепло. Мы доедали и допи
вали то, что осталось после двухнедельного путешествия. По
лучила хороший сувенир и наша Адриана, были вручены 
(естественно, с подробностями) и цветы. Затем на прощанье 
Адриана сказала мне очень мудрые слова: "Странные вы, рус
ские. Понять вас очень сложно. Не обижайтесь, мы с Вами 
никогда не встретимся. За эти две недели Вы проконсульти
ровали не менее 30 больных. Знаете ли Вы, сколько стоит у 
нас консультация профессора? А ведь пациенты стремились к 
Вам на прием, многим пришлось отказать. Если все это под
считать, хватило бы мне на год учебы в университете, Вам - 
обуть и одеть вашу группу. Вы же не имели возможности ку
пить даже дешевую обувь, сами ремонтировали в номере свои 
ботинки. Ответьте, если сможете, кому при такой философии 
Вы приносите удовлетворение и счастье? Простите, но мне 
подумалось, что, может, это генетическая потребность рус
ских к нищете и бедности, но ведь это же может привести к 
деградации. Простите меня еще раз, пожалуйста".

Что мог я ответить? Агитацией нашего образа жизни я не 
желал и не мог заниматься. Я снял с руки свои часы и, пода
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рив ей на память, сказал: "Все мы подчинены беспредельному 
времени. Только во времени можно совершать мудрость и 
глупость. Пусть оно и рассудит!"

Не думаю, что это был лучший ответ.
На утро мы уже улетали домой, по маршруту Рим - Бу

дапешт - Москва. В этот же день мы благополучно приземли
лись в Шереметьеве и, пройдя таможенную проверку, 
вступили на землю Родины.

В работе и заботах быстро проходили дни уходящего 
1969 года. Но внешнее однообразие и спокойствие часто при
водит к большой перемене. Кажется, теперь так оно все и 
вышло.

В середине декабря возникла ситуация, которой суждено 
было иметь длительные последствия.

Обществу "Знание" предлагалось командировать в Ленин
град на семинар референтов-организаторов И.Г. Козлову. 
Примерно в тот же период времени Всесоюзное общество хи
рургов проводило хирургическую конференцию. После Гродно 
это была первая конференция такого масштаба. Мне очень 
хотелось увидеть моих коллег из различных республик, осо
бенно из Белоруссии. В общем, я решил ехать. Я подумал: в 
Ленинграде я мог бы встретиться с Ириной Георгиевной. По
чему бы нам не сходить в театр или филармонию. Я решил 
обсудить с ней эти варианты.

- Ирина Георгиевна, когда Вы будете в Ленинграде на 
семинаре, я буду там на хирургической конференции. У нас 
получаются 2 общих дня. Мы могли бы встретиться. Как Вы 
на это смотрите?

- А что Вы предлагаете?
- Я думаю, что мы могли бы посетить театр.
- Да, но как мы там встретимся?
- Поезд в Ленинград приходит в начале 11-го утра, и Вы 

на правах "старожила" могли бы меня на перроне встретить.
Она хитро посмотрела, но добродушно сказала:
- Что же, я согласна! Я там буду. Билеты постараюсь до

стать.
В купе вагона под стук колес пассажир неизменно зани

мается самоанализом. Однако воспоминания об Италии у ме
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ня очень скоро заменили мысли, которые, как ни странно, не 
останавливались и на будущей хирургической конференции. 
Я с большим интересом начал думать о предстоящей встрече. 
Об Ирине Георгиевне было известно очень немного. Я знал, 
что она из педагогической семьи, окончила наш литфак, дав
но разведена и имеет дочь-школьницу. Эти анкетные данные 
я мог лишь дополнить тем, что уже испытал сам. Вспомни
лось: "Вы, вероятно, не окончили элементарной десятилетки". 
"Да, - еще раз подумал я, - независимый характер у референ
та". Поэтому не исключено, что меня никто и не встретит.

Вот и Ленинград. Начало перрона. У парапета в караку
левой шубе симпатичная дама.

- Спасибо, что Вы сдержали слово.
- Так вот, я выполнила и пожелание: достала билеты на 

вечер органной музыки в филармонию. Будет концерт Гарри 
Гродберга.

- Это очень хорошо. Давайте сделаем так: мне нужно 
определиться в гостиницу, а затем подумаем об обеде. А в ка
кой гостинице живете Вы?

- В "Советской".
- О! Это более комфортабельная гостиница. Вот что зна

чит "Знание"! Они, пожалуй, сильнее хирургии. Мне же при
дется жить в "Выборгской".

Такси доставило нас в гостиницу. Здесь уже шла реги
страция хирургов, но задерживаться мне было некогда, я бы
стро оформил жилье.

- Предлагаю, - сказала Ирина Георгиевна - поехать в го
стиницу "Советская" и там спокойно пообедать.

Это было мудрое решение. Что мы и сделали.
Гостиница была современная и комфортабельная. С 12-го 

этажа, где был номер Ирины Георгиевны, открывалась вели
чественная панорама творения Петра.

- Если Вы не возражаете, я зайду умыться с дороги.
Выйдя из ванной я заметил:
- Вполне европейский стиль, замечательная расцветка 

кафеля.
- А что, у Вас в профессорской квартире хуже?
- А у меня нет квартиры, я снимаю частную комнату.
- Вот как?!
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- Ну, что же, у нас есть время перед обедом, я тут кое- 
что с собой захватил. И расскажем каждый о себе.

Мы налили по рюмке коньяка. Кроме этого традиционно
го напитка, в сервировку входили лимон и коробка конфет 
"Птичье молоко". Мы выпили за встречу.

- Кто же начнет рассказ первым? - спросил я.
- Может быть, мне начать?
- Договорились. Я готов уступить дорогу женщине.
- Так вот, моя дорога в эту жизнь началась в 1930 г. в 

Иркутске. Мой дедушка (по линии матери) был артельщи
ком. Вы знаете, что такое артельщик?

- Очень хорошо, поскольку мой отец тоже был артель
щиком.

- Ну тогда Вам легче представить, как мотала их жизнь 
но стране, хотя и за хорошие деньги. Бабушка вышла замуж 
сразу после окончания Епархиального училища, ей было все
го 16 лет. Она была из купеческой семьи. Осев в Иркутске, 
дед стал управляющим коммерческого банка. Жизнь была 
обеспеченной, бабушка не работала. По линии отца все было 
по-другому. Он рос в бедной многодетной батрацкой семье. 
:)то было до революции. После революции мои родители 
встретились в Иркутском университете на литфаке. По окон
чании университета отец в 1929 г. уехал в Москву и поступил 
на философский факультет Комакадемии, став в последую
щем ее аспирантом.

- Извините, что перебиваю. Это уже второе высшее?
- Да, так. Но это еще не все. Можно продолжать? Я не 

надоела?
- Нет, нет, пожалуйста.
- Очевидно, они очень любили друг друга. Летом в отпуск 

мама приехала к нему. Там они и поженились. Жили в об
щежитии, ходили в театры, музеи. Мама вспоминала этот пе
риод как самый счастливый в жизни. Их очень многое 
объединяло, роднило. Но ему нужно было продолжать учить
ся, а ей - работать. Она вернулась в Иркутск.

- Вероятно, вернулась уже не одна, а с будущей дочерью?
- Да, так и было.
Отец, закончив академию, был направлен в Ярославский 

пединститут. К этому времени появилась на свет и я. В Яро
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славль приехала вся наша семья. По началу в Ярославле бы 
ло трудно, не было знакомых и друзей. В 1932 году умирав! 
от инфаркта дед. За гробом шли лишь мама, бабушка и отец 
В могилу гроб помог опустить священник.

Мы помянули дедушку.
Она продолжала:
- Мать работала в школе. Я росла бойким ребенком и 

никого не боялась. Снимаемая на лето дача в Устье была на 
крутом берегу р. Ить. В восьмилетием возрасте я умудрялась 
нырять с обрыва, вызывая зависть сверстников и восторг у 
старших.

Кстати, там всегда с нами отдыхало семейство Стовичек. 
Часто бывал у нас Виктор Викторинович - отец Георга Вик
торовича Стовичека (с 1968 по 1977 г. - ректор ЯГМИ), 
профессор П.Я. Черных с семьей и другие.

За это время отец заочно окончил Ленинградский хими
ко-технологический институт. Если уж вести счет, то это его 
третье высшее образование. И, как видите, все эти профессии 
разноплановые: словесник - философ - инженер. А насчет 
поколений и о том, кому больше досталось - всем нам исто
рия распределила по принципу: "каждому свое".

- Эти слова звучат зловеще, они олицетворяли сущность 
концлагерей.

- Так вот: до лагерей уже недалеко. В 1936 г. началось 
гонение на отца, в 1937 г. его исключили из партии. Он был 
уволен из института. Чтобы выжить, устроился вальцовщи
ком на шинный завод.

- Да, воистину, на Руси горе от ума.
- В 1940 г. отца арестовали. 8 марта 1941 г. был суд. 

Конвоир, растроганный горем мамы, сказал: "Не волнуйтесь, 
дело пустяковое!" Но когда после заседания "тройки" отца 
вывели к машине, проходя мимо нас, он крикнул: "Семь лет 
и три года поражения в правах!" Дверь за ним захлопнулась 
на семь лет.

За полярным кругом в Архангельской области отец валил 
лес, был нормировщиком. Но все перенес, физически он был 
очень крепкий мужчина. С начала войны он просился на 
фронт, но "политическим" не доверяли. В общем, 7 лет от 
звонка до звонка.
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- Расскажите, а как же вы без него жили? Как пережи
ли тот жуткий период войны и послевоенного лихолетья?

- Должна сказать, что, конечно, очень нелегко жилось 
семье "врага народа". Жили в коммунальной квартире с рус
ской печкой, не пользовались никогда никакими льготами. 
Мама работала в трех местах, а хозяйство вела бабушка. Она 
выменивала на хлеб что-то из оставшихся вещей. Я была 
предоставлена сама себе, меня воспитывала школа и 
"перевоспитывал" двор. В комсомол не принимали. Но во 
Дворце пионеров я пела в хоре, занималась в кружках домо
водства и драматическом. Комсомолкой я стала лишь в ин
ституте, когда вернулся отец.

Но, как видите, мы выжили и всегда ждали отца, зная, 
что он не виновен. Он вернулся в декабре 1947 г. Когда он 
приехал, я была в школе, я тогда училась в 10 классе. Пом
ню, когда я возвратилась из школы, еще в коридоре бабушка 
сказала: "Ирка, зайди в комнату, кого-то ты сейчас уви
дишь!" Крупный, бородатый, с черными усами мужчина схва
тил меня на руки, прижал к себе, и мы оба от счастья 
заплакали. Больше я ничего не помню, мое сознание отклю
чилось. Кажется, у вас в медицине это называется психиче
ским шоком.

- Да, шок бывает не только от боли, но и от счастья.
-, Шок от счастья скоро прошел, и начались будни. На 

преподавательскую работу отца не брали. Он был лишен всех 
прав.

С большим трудом по знакомству он устроился, наконец, 
и Автомеханический техникум преподавателем. Но вскоре его 
уволили, а директор понесла наказание за то, что приняла на 
работу.

Опять выручил шинный завод. Отца взяли на работу в 
отдел труда и зарплаты. И лишь после смерти Сталина он 
был полностью реабилитирован и приглашен на работу в 
Технологический институт на должность доцента на кафедру 
экономики, организации и планирования промышленных 
производств. Он и сейчас там ведет курс конкретной эконо
мики. Мама - заслуженная учительница, сейчас пенсионерка. 
Дочь - ученица 10-го класса.
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- Правильно говорят, что "жизнь прожить - не поле пе
рейти". Но если Вы не утомились, расскажите о себе, когда 
стали взрослой.

- Взрослой я стала после окончания в 1952 году литфака 
нашего пединститута и вышла замуж. Кстати, с моим быв
шим мужем мы дружили со школы. Он был летчиком в на
шем Авиаотряде.

- Командиром которого был Гребенюк, а его жена, Та
тьяна Ильинична, была диспетчером!

- Вот видите, как мир тесен!
- Мне очень много приходилось летать по санавиации. 

Летал и с Кузьменко, Злобиным, Полякиным, Кузнецовым и 
др. Все это в прошлом военные замечательные летчики.

- А Вам не приходилось летать с Владимиром Козловым?
- Не только приходилось, но мы, наверное, с ним вошли 

в историю отряда. Он первый в отряде освоил полеты на вер- | 
толете, а я был одним из первых его пассажиров. Я хорошо , 
помню, как он умудрился при экстренном вызове (острое 
кровотечение) посадить вертолет на волейбольную площадку 
около больницы. Так что можно считать, что мы с ним вмес
те спасли жизнь молодого парня.

Прервав меня, она заметила:
- Не слишком ли Вы идеализируете моего бывшего му-

жа?
- Что делать, из песни слова не выкинешь, так было.
- Затем он учился в Ленинградском высшем училище 

ГВФ. Я приехала к нему лишь через год. Мне нужно было 
выпустить свой первый и единственный 10-й класс, который 
я готовила к выпуску 6 лет. В Ленинграде я прожила всего 
лишь один год, вела в школе свой предмет. Но жизнь не 
сложилась. Я вернулась в Ярославль. Сейчас Козлов живет в 
Москве, женился и работает на международных линиях.

Далее Вы уже знаете, т.к. все последующие годы, вот 
уже 10 лет, я работаю в "Знаниях". В школу я так и не воз
вратилась. Может быть, и потому, что в "Знаниях" у меня 
много самых разнообразных встреч. Лекторы, как правило, 
очень интересные и всегда высокоинтеллектуальные люди. 
Темы их выступлений многопрофильны, география лекторов 
обширна. Это и Москва, и Ленинград и др. Мы принимали
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1>ежиссера С. Герасимова, драматурга В. Розова, поэта 
К. Евтушенко, артистов И. Смоктуновского, Н. Рыбникова, 
Л. Ларионову и многих других.

Да... Из медиков я организовывала встречи со студентами 
и населением академику В.В. Кованову, профессору 
В.П. Демихову. Неоднократно приезжали сотрудники Русско
го музея, Эрмитажа, Третьяковки.

- Кажется, наши предки еще говорили: опыт и содержа
ние человека во многом зависят от количества встреч и впе
чатлений. Вы - богатый в этом отношении человек, т.к. 
работаете на перекрестках культуры.

- Вы, вероятно, тоже необычный человек, и не только 
потому, что Вы профессор. Ведь еще никогда и ни перед кем 
н не ворошила так свое прошлое. Но у нас был договор, и 
теперь очередь за Вами.

- Что же, мне придется ответить откровенностью на от
кровенность.

И я рассказал ей о себе, взяв за основу то, что уже из
ложено в "Диалогах".

Естественно, обед наш задержался. Но после этой встре
чи мы смотрели уже друг на друга как старые знакомые.

После обеда в ресторане мы расстались. Она уехала на
вестить стариков - давних знакомых родителей. Я вернулся в 
свою гостиницу, где мой сосед по номеру профессор из Грод
но рассказал мне о городе, институте и о людях, которых я 
знал, чтил и хорошо помнил.

Конференция была насыщенной, интересной, но я заме
тил, что не только профессиональные новинки вдохновляют 
меня. Я ждал вечера и встречи в филармонии с 
Г. Гродбергом, и не только с ним.

Гродберг был неповторим: исполнялся Бах, прелюдии и 
хоралы; зал был полон.

Ирина Георгиевна была восхитительной, с ней были кол
леги из Иванова, Брянска, Казани.

Я получил приглашение побывать у них дома в Ярослав
ле.

На следующий день она уезжала, а наша конференция 
продолжалась.
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Я обещал по приезде в Ярославль ей позвонить. Обеща
ние я сдержал.

Действительно, родители Ирины Георгиевны были умные, 
добрые люди. Дочка Оля была симпатичной и весьма общи
тельной. Она не заставила долго себя уговаривать, когда ее 
попросили сесть за пианино. Ей удалось уверенно и эмоцио
нально исполнить "Времена года", "Элизе" и др.

Георгий Степанович не любил вспоминать свое лагерное 
прошлое, но что меня поразило и тогда и потом - отсутствие 
ожесточения на судьбу и несправедливость, которые вычерк
нули из его жизни, может быть, самые лучшие годы.

Я вспомнил тогда и своего отца. Его судьба была куда 
более счастливой, но и он, полностью лишившись материаль
ного благополучия, редко роптал на судьбу.

Не думаю, что это было пассивное безразличие, более ве-

\роятно - это была защитная реакция, как для себя, так и, 
особенно, для близких. Non nocere - не повреди (ни свою, ни 
чужую душу).
4 Ольга Николаевна была умная, уравновешенная, мудрая 
женщина и великая труженица. В общем, достойный заслу
женный педагог и просветитель. Она была самым активным 
участником и организатором профессиональных событий - 
встреч, конференций, съездов, часто выступая на них с 
основным докладом или приветствиями. Ее лекция "О куль
туре речи" неизменно имела успех в любой аудитории.

Новый, 1970 год, мы встречали уже вместе. 
Но_ш№арь~1970 гг стал одним из тяжелейших периодов в 

моей жизни. От матери извещения были редки и противоре
чивы, они поступали в основном от земляков, которые, чем 
бы ни болели, считали необходимым советоваться со мною. 
Мне было известно, что мать в этот зимний период живет у 
родственников в соседней деревне.

В 20-х числах января мне сообщили, что мать больна: 
местный фельдшер определил у нее воспаление легких и что- 
то с сердцем, что у нее температура до 40°, и она задыхается, 

/просили приехать и решить, что делать дальше. Мать из этой 
j  глухомани нужно было увозить в больницу. Но как?

\  I Я поделился своим горем с заведующей санавиацией Ли
дией Игнатьевной Пелевиной.
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- Да, действительно, медвежий угол! Как считаешь, са
молет там можно посадить?

- Если поведет машину опытный летчик, то мы не только 
сядем, но и взлетим.

- Кто полетит?
- Естественно, я. Но так как ее придется нести через це

лину, захвачу ординатора.
- Я постараюсь договориться на завтра. Сегодня летное 

время уже на исходе.
Я ее поблагодарил, т.к. это был самый верный вариант.
К счастью, на другой день была летная погода, и я наде

ялся, что ветеран аэрофлота Полякин не только посадит ма
шину, но и поднимет. ....... ..... ......

Мы успешно миновали Тутаев и легко нашли деревню 
между лесом и рекой. К реке был пологий уклон, в конце ко
торого проходила линия высоковольтных проводов. Поле ока
залось ровным, а посадка не составила труда.

Но взлет!!! ------------
- Идите за больной, а я постараюсь самолетом примять 

снег для взлета.
Снега было много, но и выхода другого уже не было.
Мама была в тяжелом состоянии. Мы уложили ее на но

силки и с большим трудом донесли до самолета. Полякин 
сказал: —

- Вам надо лететь, я вижу, уже не как сыну, а как вра
чу. А вот ординатора придется здесь оставить. Дело в том, 
что мне в этом снежном месиве надо набрать нужную ско
рость. Меня очень беспокоят эти высоковольтные провода.

- Давай с Богом тронем, коньяк за мной.
- Разве что - не зимовать же здесь!
Мы взлетели и, помахав крыльями, взяли курс на Яро

славль.
В клинике при обследовании было установлено двусто

роннее воспаление легких и обширный инфаркт.
26 января мамы не стало. J
Итак, закончился жизненный путь этой замечательной 

женщины-крестьянки, которая в жизни видела только труд и 
несчастье. Я потерял самого близкого мне человека. Она
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унесла с собой навечно часть моей совести и часть моего не
выполненного долга.

Наступили часы одиночества и отчаяния. Я был надлом
лен и нуждался в помощи и тепле. И эту помощь оказали мне 
люди, которые никогда не видели и не увидят ушедшую. Мо
жет быть, по нечеловеческим стандартам это было все где-то 
уже запрограммировано?

Я пришел к Ирине Георгиевне. Эти милые люди вырази
ли мне соболезнование и сочувствие, напоили меня крепким 
чаем и накормили. Оля села за инструмент, и зазвучала ме
лодия Огинского "Прощание с Родиной".

Душа моя постепенно оттаивала.
Мать прожила всю жизнь в приходе, с которым она те

перь прощалась. Не знаю кем, но запертая неработающая 
церковь была открыта. Гроб матери поставили в зимней ее 
части. Прощающихся было много: мать на родине очень лю
били. Ее похоронили в семейной ограде с отцом и дедом.

В этот период времени в институте планировалась боль
шая учебно-методическая работа. Она касалась видоизмене
ния подготовки специалиста на завершающем этапе - в 
субординатуре (6-й курс института) и в интернатуре (первич
ная специализация в районах). Эта общегосударственная 
проблема подготовки кадров назрела давно. Если говорить об 
интернатуре, то она в нашей стране возникла еще в конце 
XIX в. Так, по инициативе Н.Ф. Сабанеева в Одессе 
(1897 г.) появились первые интерны. Было продумано все. 
Интерны жили в построенном при больнице здании, имели 
учебные комнаты и столовую. Вначале стажировка была рас
считана на 4 года, затем сокращена до 2-х лет. Кандидатура 
каждого интерна рассматривалась на общем собрании врачей 
и утверждалась управой. Лекции и практические занятия 
проводились главными врачами и зав. отделениями, широко 
велась научная работа. Такую школу в Одессе, в частности, 
прошел и наш знаменитый микробиолог Н.Ф. Гамалея.

При советской власти интернатура (Одесса) была восста
новлена в 1922 году, но не получила государственной под
держки. Отделившись от цивилизованного мира, как
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известно, страна пошла своим путем, бросив все средства на 
индустрию.

Бедность медицины и низкий уровень жизни способство
вали тому, что в последние годы ежедневно по разным при
чинам не работало более 4 млн. человек. В финансовом 
отношении потери достигали 7 млрд и более, что равнялось 
приблизительно половине того бюджета, что выделялся на 
медицину. Но все имеет свои пределы.

5 июня 1968 года было утверждено постановление ЦК и 
Совмина "О мерах по дальнейшему улучшению здравоохране
ния и развития медицинской науки в стране". Изданные Мин
здравом СССР рекомендации всесоюзного совещания по 
высшему медицинскому образованию дали некоторые разъяс
нения по проблеме подготовки в интернатуре, но самым важ
ным было разрешение "отдельным вузам организовать 
экспериментальные группы для проведения и проверки эф
фективности различных методов обучения". Одним из таких 
"отдельных" вузов стал ЯГМИ. Ученым советом института я 
был утвержден общевузовским руководителем интернов. Был 
создан в лице одного штатного инспектора отдел интернату
ры, входивший в состав учебной части.

Подготовка субординаторов и интернов началась по 
нескольким направлениям. Во-первых, была очерчена терри
тория региона: Ярославская, Костромская и Вологодская об
ласти. После детальной проработки в систему интернатуры в 
1972 г. была включена медицинская служба СЖД (МС 
СЖД) от Воркуты до Буя. Это был смелый шаг. Он оправдал 
себя и стал примером для других регионов страны.

Во-вторых, были утверждены базовые учреждения. В 
основном крупные центры с количеством коек в пределах 500 
и многопрофильными специализированными отделениями.

В-третьих, четко определены учебно-практические кадры: 
зав. отделениями, специалисты высшей категории.

В институте отбор в интернатуру начинался с 3-4 курсов 
и заканчивался в субординатуре.

Из преподавателей выпускных кафедр были составлены 
группы по проведению учебно-методического обеспечения в 
областях, консультаций больных, приема экзаменов. Прово-
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дились ежегодные семинары для руководителей и научно- 
практические конференции для интернов.

В последующие годы по заданию Минздрава РСФСР бы
ли начаты разработки заказных тем: "Модель специалиста" и 
"Подготовка интернов в зависимости от его будущей деятель
ности". Для этого потребовались глубокие социологические 
исследования, которые и были начаты на кафедре социальной 
гигиены под руководством зав. кафедрой, доцента 
В.Д. Брезгина.

Приближались старые и новые праздники, поэтому когда 
предложили принять участие в экскурсии в Загорск-Абрам- 
цево, я с удовольствием согласился.

По пути в Загорск была остановка и знакомство с усадь
бой-музеем Аксаковых в Абрамцеве. Сергей Тимофеевич - 
известный писатель, его сын Иван Сергеевич - русский пу
блицист и общественный деятель, один из идеологов русского 
славянофильства.

К Аксаковым в Абрамцево приезжали "на огонек" имени
тые гости: Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, Ю.Ф. Самарин и др. 
Большое впечатление производит картина М.П. Клодта 
"Гоголь сжигает 2-й том "Мертвых душ".

В Мамонтовский период в усадьбе Саввой Ивановичем 
был организован "Абрамцевский художественный кружок". 
Гостями-постояльцами тогда были: И.Е. Репин, В.Д. Поле
нов, В.М. Васнецов, В.А. Серов, К.А. Коровин, М.А. Врубель 
и др.

Сергиев Посад, г. Сергиев, по иронии истории с 30- 
х годов - Загорск. Что мы об этом святом месте земли рус
ской знаем?

Энциклопедический словарь 1985 г. сообщает: ж /д  стан
ция, 110 тыс. жителей, з-ды электромеханический и стройма
териалов, производство игрушек с музеем игрушки и др. И 
лишь в конце упоминается Троице-Сергиевская Лавра - па
мятник архитектуры XV-XVIII вв., Московская духовная 
академия, духовная семинария.

Кто же такой Загорский, затмивший честь, историю и 
культуру России? Читаем рядом: Загорский (Лубоцкий) Вла-
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димир Михайлович (1883-1919 гг.) - деятель революционного 
|юссийского движения. Убит контрреволюционерами.

Не могу не вспомнить мудрые слова: "Даже если мы идем 
вперед в знаниях, но отстаем в нравственности, то в целом 
мы идем назад" - Аристотель (384-322 гг. до н.э.) - древне
греческий философ и ученый, ученик Платона, воспитатель 
Александра Македонского, создавший, в частности, ступени 
природы: ум, разум отличает человека от животного.

Итак, Сергиевская Лавра, Сергиев посад - жемчужина 
церковного зодчества, центр духовной и нравственной подго
товки, крепостная цитадель на подходах к Москве, не поко
ренная татарскими князьями, пережившая смутное время и 
нашествие поляков. Сюда, в город-крепость Радонеж, к Сер
гию Радонежскому перед Куликовской битвой приходил за 
благословением князь Дмитрий Донской, здесь Андрей Рублев 
написал свою знаменитую "Троицу".

Блеск куполов, богатство архитектуры, торжество бого
служения (особенно в Пасху) призывали взвесить прошлое, 
оценить настоящее и обдумать будущее.

Во время летнего отпуска мне была предоставлена воз
можность приобрести туристическую путевку по Кавказу. 
Маршрут начинался в Орджоникидзе и продолжался по Во
енно-Осетинской дороге. Особенностью маршрута было чет
кое расписание и заранее определенное количество дней 
пребывания в каждом пункте, где мы останавливались на от
дых. Это облегчало мои контакты с Ириной Георгиевной. Как 
оказалось, все письма дошли до адресата и сейчас они передо 
мною, хотя бумага за 25 лет пожелтела. Я сравниваю их, 
оцениваю, увы... не в свою пользу. Женские письма не толь
ко были теплее, но и предупредительнее. Так, первое письмо, 
отправленное Ириной Георгиевной в Орджоникидзе, было 
написано, когда я был еще в Ярославле.

Горы, как церкви, возвышают и очищают душу, они ис
ключают халатность, легкомыслие и неправильное решение. 
Они требуют мудрости и мужества.

Наконец, к лету 1970 года я получил хорошую трехком
натную квартиру в центре города, но жить мне в ней не 
пришлось. Трудные в личном плане годы, отъезд из Ярослав
ля в Гродно, возвращение в Ярославль, смерть матери, по-
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стоянно частная квартира, духовная неустроенность и многое 
другое привели к решению: надо начинать жизнь заново.

Принять такое решение было трудно, очень трудно, но 
оно было принято.

В октябре 1970 г. я был разведен, квартира оставлена 
жене и сыну. В ноябре я женился на Ирине Георгиевне.

Закончился 24-летний период моей жизни: тяжелый, не
устроенный, до предела напряженный. Выдержать его было 
сложно. И теперь, когда прошло еще 26 лет, когда полнос
тью поседела голова, угасло пламя в душе и обострился само
анализ, я многое переоценил. В этом прошлом периоде 
виновных нет, есть невыдержавшие, сошедшие с дистанции. 
Так нередко бывает не только в спорте, но и в жизни.

Еще до этого события у меня состоялся разговор с Вален
тином Павловичем и Ниной Викторовной - с хозяевами, у ко
торых я длительно и постоянно снимал комнату. Они 
согласились принять Ирину Георгиевну, и Валентин Павлович 
даже был одним из свидетелей у нас на бракосочетании.

Это были замечательные старики. Валентин Павлович 
Милославов - сын бывшего библиотекаря Демидовского ли
цея - по образованию педагог, в прошлом учил трудновоспи
туемых детей. Это был прирожденный русский интеллигент, 
умный, доброжелательный и веселый, тогда уже давний пен
сионер.

У Нины Викторовны (в девичестве Клейзер) текла в 
основном немецкая кровь, смешанная частично с француз
ской. Ранее она работала лаборантом в больнице. Женщина 
исключительной порядочности, честности и доброты, была до
стойной спутницей Валентина Павловича. Не скрою, я мно
гое получил и перенял от них, восполнив пробелы 
воспитания.

В январе 1971 года в Москве состоялся Всесоюзный се
минар референтов страны по организации лекций. Были при
глашены и председатели ряда советов по руководству народ
ными университетами. Семинар, проходивший в большом зале 
Политехнического музея, превратился в мощную трибуну по 
обмену опытом республик, краев и областей. После основных 
докладов от Всесоюзного и Российского общества "Знание" 
начались программные выступления.
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При этом с первым докладом "Организация и проведение 
циклов лекций на предприятиях Ярославской области" вы
ступала И.Г. Никитина. То, что минские, рижские, Львов
ские, одесские, киевские, ташкентские и др. докладчики вы
ступали после, говорило о большом авторитете Ярославской 
организации в стране. Ирина Георгиевна знала, что было 
нужно сказать, но она понимала, что в этом огромном зале, 
вместившем не только представителей союзных республик, 
краев и областей, но и ученых, руководителей общественных 
организаций, партийных работников различных уровней, она 
выступает перед цветом нашей интеллигенции.

Мне показалось, что внешне моя Ирина Георгиевна почти 
спокойна, но когда началось заседание, она мне сказала:

- Знаешь, я что-то волнуюсь.
- А ты воспринимай ситуацию как обычную, тебе ведь не 

привыкать.
- Но такой аудитории у меня еще не было.
Я понял, что ей действительно надо помочь. Предвидя 

такое обстоятельство, я захватил с собой элениум.
- Я тебе помогу. Ты можешь проглотить без воды вот эти 

3 маленькие.таблетки.
- В общем-то со слюной у меня небогато, но я попробую.
- Ну и прекрасно, через 15 минут у тебя не будет ника

ких следов волнения, ты будешь спокойна. Это проверено на 
тысячах попавших в подобную ситуацию.

Таблетки были приняты. Доклад прошел на достойном 
уровне.

Встреча со столицей после заседаний продолжалась инте- 
|>есно и насыщенно. Мы с превеликим удовольствием побы- 
вали в Оружейной палате, послушали эстрадный концерт в 
Кремлевском Дворце съездов. Да, умела тогда столица при
нимать гостей!

Мое детство, школьные годы, семейное кладбище, дом 
мамы, в котором она провела последние годы - все это не 
только интересовало, но и волновало Ирину. Она часто на
поминала об этом, и предложила навестить мою родину. В 
июле 1971 г. эта возможность предоставилась.

Перед поездкой я сказал:
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- Ира, я тебя хочу подготовить к визиту на мою родину,[ 
Ты там увидишь мрачную картину, которую нельзя сравнит! 
с последствиями войны или землетрясения - их там не было, 
Там просто прошла революционная стихия. Но развал кос
нулся и соседней деревни, где последнее время жила мать, 
Слава Богу, дом ее сохранился. Там мы и остановимся.

- Ты мне нарисуй схему того, что я должна представить.
- Хорошо. Это сложно сделать. Но экскурсоводами у нас 

будут оставшиеся тополя, липы, акации, березы, рябины, ко
торые когда-то составляли единый спланированный комплекс. 
Хотя деревья постарели, многих не стало. Так, полностью ис
треблены пихты, другие погибли от костров пастухов.

Схему я нарисовал. Ирина задала несколько вопросов, а 
остальное оставила для знакомства на месте.

Я предложил выехать рано утром пароходом с остановкой 
в Тутаеве.

Хороша наша Волга утром, когда еще не поднялся туман, 
а команда старого теплохода "Златовратский" еще не успела 
напиться. Перед Тутаевом показались трубы завода Менде
леева, а на другой стороне Волги стоял одинокий двухэтаж
ный дом, где когда-то мы жили. Окна дома были забиты 
досками. В Тутаеве сошли на берег. Я добросовестно выпол
нил свое обещание и провел Ирину по этому захолустному 
городу. Во второй половине дня автобус доставил нас на ро
дину.

Родная земля находилась в 2-3 км от основной магистра
ли, которая уже почти вся была заасфальтирована. Древняя 
речка Саха, впадающая в Ухру, за многие столетия вынесла 
миллионы кубометров земли, чтобы опуститься далеко вниз, 
оставив за собой пологие луга.

Одинокий неразрушенный мамин дом возвышался на 
краю леса. Дома грабили по поводу (искали иконы) и без 
повода. На всякий случай еще раньше я на двери повесил 
объявление: "Уважаемые товарищи! В доме ничего ценного 
нет. Прошу не ломать двери и не выбивать окна. Благодарю 
за внимание".

Так ведь послушались! Двери не ломали, окна не выби
вали, но в дом проникли... через туалет. Думаю, что искали 
иконы. Икон не было. Консервы стояли на полке и на виду;
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конечно, была и посуда. Но ничего не тронуто. Знаю, что эти 
строки "товарищи" никогда не прочтут, но все же я им при
знателен за благородство.

Таким образом, мы имели не только пригодное для ноч
лега жилье, но даже провизию, чем мы и воспользовались, 
вспоминая маму. Ира сказала:

- Да, ее вот уже более года нет, а в доме все так, как 
будто она ушла в магазин. Наверно, она была аккуратной хо
зяйкой?

- К этому надо добавить, что ее увезли отсюда, когда она 
уже была больна.

- Знала ли она, что покидает этот дом навсегда и что не 
известная ей женщина в ее доме будет накрывать стол для 
ужина?

Мы помянули маму и составили план, он был предельно 
прост: завтра идем в Борисково, а затем на кладбище. После
завтра возвращаемся в Ярославль.

Утро было отменное. Мы отправились в Борисково. Пе
ред бывшей деревней раскинулось огромное поле, на котором 
густо росли цветы.

- Вот дойдем до тех тополей, развернем нашу схему, а ты 
мобилизуешь свою фантазию.

- Попробую это сделать, хотя это будет непросто, такое 
впечатление, что здесь действительно прошли смерч, война 
или землетрясение.

Схема помогла, я старался как можно ярче и доступнее 
описать прошлое. Ира спела: "И все здесь мне снова напом
нит былое..."

Ободренный ее вниманием и интересом я показал ей за
росший пруд и место, где была столярная мастерская, в кото
рой я родился. Она поцеловала землю, а я сделал снимок.

Ира заметила:
- Пройдут годы, и мы через этот снимок опять восстано

вим прошлое, хотя я поцеловала землю - это символично, а 
какой снимок оставишь ты?

Я подумал, что все здесь как бы перевернулось, встав с 
ног на голову, и, не задумываясь сам встал на голову, сказав:

- Фотографируй! Здесь не только символика, но есть и 
философский смысл.
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Оставшиеся в живых деревья тепло приняли нас, в тени ! 
их ветвей было как-то спокойно, уютно. Я не знаю, какие I 
чувства были при этом у Иры, но мне казалось это всепроще- | 
нием со стороны их и предательством со стороны нас, бро- | 
сивших их на произвол судьбы. Они старели и умирали стоя, i 
Мне захотелось скорее покинуть эту бывшую обитель пред- 
ков; наверное, правы те ученые, которые определенно дока- I 
зали, что растения также страдают, хотя и по-своему, на | 
своем уже третьем уровне: человек, животное, растение. |

Пообедав, мы отправились на кладбище. Наше семейное | 
захоронение выглядело солидно. Металлическая ограда окру
жала мраморный памятник деда, и 6 железных крестов его 
потомков, как солдаты на посту, стояли рядом, укрепленные I 
в цементную основу. Кроме памятника деда, все остальное в | 
семейной ограде было обустроено моими руками с помощью j 
родственников. |

- Посмотри, во что превратилась церковь, - сказал я, - |
взломаны полы в поисках икон, на ржавой дырявой крыше j 
растут чахлые березы. 'j

Мы посетили и другие могилы родных и близких.
- Ну как, очистился духовно?
- Это очищение займет всю мою жизнь. I
Так оно и получилось: вот уже 26 лет мы ежегодно по- I

сещаем эту землю и это кладбище. i
Москва, Загорск - это была территория нашей централь- | 

ной России. Конечно, хотелось увидеть юг, но не кавказский, j 
который для нас не был открытием, а юг среднеазиатский, | 
где мы никогда не были, но много знали о его культуре. В i 
отпуск такая возможность предоставилась. А предыстория 
была такова.

В далекие 60-е годы (я уже о них писал) в нашей иссле
довательской группе были физиологи пединститута. Они для 
диссертаций набирали клинический материал. Среди них был 
талантливый исследователь Альберт Михайлович Малыгин.
Он заканчивал докторскую диссертацию, а защитив ее, уехал 
работать в Северный Казахстан в г. Петропавловск. Заве
довал там кафедрой, а потом стал проректором пединститута. 
Переписка с ним у нас была регулярной. Он-то и пригласил 
нас к себе. В августе 1971 г. мы были у него. Встреча была
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искренней и теплой. Мы ознакомились с городом и институ
том. Он помог нам достать путевки в 2 местных дома отдыха: 
Боровое и Щучье. Боровое и Щучье - это действительно чудо 
природы в степях. Гладь озер и брошенные в них скалы ста
ринных утесов.

Утка Катя, ежегодно возвращающаяся на озеро со своим 
потомством, подкармливаемая туристами и отдыхающими, 
совсем потеряла страх и брала угощение прямо из рук.

Это было замечательное время, но нужно было возвра
щаться, т.к. в Москве в конце августа должен был состояться 
XXIV конгресс Международного общества хирургов совместно 
с X международным конгрессом по сердечно-сосудистым забо
леваниям.

По положению такие конгрессы проходят единожды в 
одной стране. Программа конгрессов была многоплановой. В 
частности, предлагались для обсуждения проблемы транс
плантации, сердечно-сосудистой хирургии, шока, гастроэнте
рологии и др. На них собиралась не только хирургическая 
элита, но и парахирургические специалисты: реаниматологи, 
анестезиологи, физиологи и др. Предполагалось, что эта 
встреча продлится примерно неделю. Кроме пленарных засе
даний и работы по секциям, была запланирована развлека
тельная программа: театры, музеи, экскурсии. Примеча
тельно, что для жен, многие из которых не были медиками, 
предусматривалось посещение торговых центров, выставок и 
т.д.

Рабочие заседания проходили в основном в кинотеатре 
"Октябрь". Результаты их опубликованы в прекрасно оформ
ленных изданиях, были отчеканены значки с изображением 
обнаженной женщины с девизом: "Светя другим, сгораю" и 
силуэта мужчины с контурами сосудов. Значки выдавались 
только делегатам совместно с другими материалами, вло
женными в папку, изготовленную, как и значки, в Швейца
рии. Значки вызывали большой интерес коллекционеров.

Было много интересных встреч. В частности, моим сосе
дом в зале заседания оказался знаменитый французский хи
рург из Леона Малле-Ги. Он обосновал совместно с 
профессором Кестенсом из Бельгии постхолецистэктомиче- 
ский синдром. Его книга была переведена на русский язык и
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являлась настольной для хирургов, работающих в области ге
патологии.

Произошел забавный эпизод. По программе Малле-Ги 
должен был выступать на пленарном заседании. То ли он за
дремал, то ли не уловил перевод, но после объявленного при
глашения этот 65-летний толстяк не прореагировал. Мне 
пришлось вывести его из этого состояния. Он быстро вклю
чился и, поблагодарив, бодрым шагом направился к трибуне. 
Заграничные гости выступали без написанного текста.

По окончании конгрессов Минздрав СССР просил "пожа
ловать на прием в банкетный зал Кремлевского дворца съез
дов".

Прием был воистину международным, как по форме, так 
и по содержанию. Думаю, что на моем номере 5845 не замы
калось число гостей. Столы были накрыты параллельно ок
нам дворца, и как накрыты! Вся русская кухня - от черного 
хлеба до черной икры - была представлена и красиво серви
рована. Гости угощались и беседовали стоя. Вино разносили 
одетые в форму официанты, ограничений ни в чем не было. 
Состоялись многочисленные встречи. Банкет шел без тостов и 
длинных нудных речей.

На следующий день мы с Ириной Георгиевной вернулись 
домой.

Научная работа на кафедре выполнялась интенсивно. В 
1970 г. была защищена первая после моего возвращения из 
Гродно кандидатская диссертация ассистента И.П. Хмелика, 
посвященная патологии сосудов. В 1971 г. не менее успешно 
защитился Ю.А. Водолазов, практический врач ОКБ. И так 
повелось в дальнейшем: кафедра каждый год представляла 
одну или две диссертации.

Наращивалась учебная и организационно-методическая 
работа, особенно по интернатуре.

В этот период уже большинство вузов федерации пе
решло на подготовку специалистов через интернатуру. При 
распределении по желанию интерны направлялись в распо
ряжение облздравотдела того региона, где им дальше и суж
дено было работать. Облздравы распределяли прибывших по 
специализированным отделениям базовых больниц. Зарплату
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интернам платили те учреждения, в которых они в после
дующем будут работать.

После окончания субординатуры в институте, сдачи госу
дарственных экзаменов выдавался диплом врача. Поэтому в 
интернатуре они несли юридическую ответственность за не
правовые действия.

Закрепленные институтом специалисты на местах отвеча
ли за подготовку интернов. Они были обязаны контролиро
вать не только методическую и лечебную работу, но и быт 
врача, его общественную деятельность.

ГЭК утверждалась Минздравом СССР. Руководители от 
института должны были знать и те больницы, в которых пос
ле интернатуры будет работать врач. Знать не только их на
стоящее, но и прошлое.

Тогда нами не были еще освоены такие регионы, как Во
логодский, Костромской и СЖД.

Если наши научные, диагностические и лечебные воз
можности были на высоте, то этого нельзя было сказать о 
знании истории регионов. Не случайно в консультационную 
бригаду и в ГЭК включали докторов и кандидатов наук, спе
циалистов не только высокого класса, но и незаурядной куль
туры, требовательных к настоящему и ценящих прошлое.

Так, знакомство с историей Вологодчины началось с по
сещения не только больниц, но и Кирилло-Белозерского мо
настыря. Северо-западнее Вологды, в краю лесов, на берегу 
самого северного озера возвышается каменный колосс - Ки- 
рилло-Белозерский монастырь - музей.

Спокойный и величественный, он как бы вырастает из 
вод озера. Ученик Сергия Радонежского, вдохновитель Кули
ковской битвы, монах Кирилл в 1397 г. заложил эту жемчу
жину Севера. Монастырь был не только духовным убежищем, 
но и выполнял стратегические цели. В середине XVI в. был 
открыт торговый путь в Англию и Голландию через Белое 
море. Монастырь, как крепость, стал на развилке водных пу
тей из Москвы к Заонежью, а по Двине - в Архангельск. Мо
настырь - воин отразил нашествие польско-шведской 
интервенции. Он и поныне славится как культурный центр 
Севера.
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Здесь была большая живописная мастерская, основанная 
художником Дионисием (Глушницким), современником 
А. Рублева. Исключительна роль монастыря в переписке 
книг, огромная библиотека монастыря хранится сейчас в С.- 
Петербурге, ряд икон - в Третьяковской галерее.

По окончании экскурсии, прощаясь с экскурсоводом, я не 
удержался и восторженно спросил:

- Скажите, как вам удалось сохранить все это в наше 
беспокойное время?

Он не без иронии ответил:
- Может быть, и не удалось бы, и Вы бы этого не увиде

ли, но... руки не дошли.
На Костромской земле неизгладимое впечатление оста

вило посещение Ипатьевского монастыря.
Если Вы едете в Кострому от Ярославля или Иванова, то 

не забудьте на середине моста через Волгу посмотреть налево. 
Вы увидите неповторимую панораму: над широкой полосой 
воды возвышаются белокаменные стены, над стенами башни 
и купола соборов, луковицы которых блестят золотом. Там, 
при слиянии двух рек - Волги и Костромы - раскинулся жи
вописный архитектурный ансамбль XVI-XIX вв. - Ипатьев
ский монастырь.

Более чем 700-летняя история Ипатьевского монастыря, 
как и Кирилловского, тесно связана с историей нашей стра
ны, с ее культурой. По древнему преданию, Ипатьевский мо
настырь возник еще при князе Иване Калите. Мусульманский 
мурза Золотой Орды Чет по пути к московскому князю в этих 
краях тяжело заболел, ему во сне явилась Богородица и обе
щала исцеление. Чет действительно выздоровел, добрался до 
Москвы, принял крещение, положив начало роду Годуновых. 
Ими и был основан монастырь.

За прошедшие века в музее монастыря накопились ис
ключительные ценности. Уникальной была и обширная би
блиотека, среди рукописей и книг здесь сохранилась 
знаменитая Ипатьевская летопись - один из основных источ
ников по истории древней Руси.

Монастырь был не только культурным центром, но и во
ином, защитником Родины. Так было, в частности, при 
польском нашествии.
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В XVII в. после падения Годуновых попечительство пе
решло к династии Романовых. Мать первого царя Михаила, 
имевшая богатую Костромскую вотчину, проживала с сыном 
в Ипатьевском монастыре. В марте 1613 г. по решению зем
ского собора Михаил Романов занял царский престол. Для 
Романовых монастырь с тех давних времен считался святы
ней. Поэтому вполне закономерно, что в связи с 300-летием 
династии Романовых последний царь Николай II в 1913 г. 
приезжал в Ипатьевский монастырь и жил в деревянном до
ме, специально выстроенном по этому поводу.

Таким образом, Кострома и монастырь являются колыбе
лью русского самодержавия, своеобразным символом его 
рождения, величия и заката.

Не случайно на крутом берегу Волги был заложен круп
ных размеров фундамент для монумента в честь 300-летия 
дома Романовых. По иронии истории после революции вместо 
монумента на фундамент был водружен небольших размеров 
стандартный памятник человеку с “протянутой рукой” .

Естественно, возникает вопрос: а что можно первосте
пенно выделить на Ярославской земле? Ответить на него 
весьма трудно. Углич, Переславль, Ростов Великий... Извест
но, что это - центры туризма, одни из самых ярких и древних 
жемчужин "Золотого кольца". О них написаны сотни книг и 
путеводителей, я не имею возможности что-то добавить. Я 
могу лишь с благодарностью ко всему написанному присоеди
ниться. Поэтому ограничусь лишь личными воспоминаниями.

Как-то под вечер раздался телефонный звонок нашего 
главного хирурга А.А. Голосова. Взволнованно Алексей Алек
сандрович сообщил:

- В Ростове возникло нечто необычное: мне сообщили, 
что прошел ураган большой силы, в центре города большие 
разрушения. Туда нужно срочно выехать, есть жертвы. Я со
бираю бригаду хирургов.

От Ярославля до Ростова примерно час езды, у нас было 
время все обсудить, чтобы лучше организовать работу. Ни 
А. Голосов, ни мы не могли уразуметь, что же произошло, 
почему ураган захватил лишь неширокую, но достаточно 
длинную полосу города от вокзала до оз. Неро. Нас доставили 
в городскую больницу, где уже действовали местные хирурги.
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Пострадавшие поступали непрерывно. Пришлось организо
вать нечто похожее на ДМП (дивизионный медпункт). По
страдавших сортировали, определяли очередность и направ
ляли или в операционную, или в перевязочную. Оказание 
помощи пострадавшим продолжалось всю ночь. К утру было 
все завершено.

Возбужденные ночной работой, мы не могли спать, а по
этому вышли на улицу. Было раннее утро, над озером Неро 
поднимался туман. А над пространством, где до смерча была 
Февральская улица, опускалась вызванная разрушениями 
пыль. Картина была необычной: вывернутые с корнями дере
вья, разрушенные до подвалов дома, валяющиеся остатки 
крыш. Все это напоминало обстановку после интенсивной 
бомбежки. Впечатление усиливалось еще и тем, что среди 
этих развалин копошились люди, освобождая и вытаскивая 
из-под обломков то, что они хранили в подвалах.

Об этом смерче писали немного. Чем он был вызван - не 
анализировалось. Для меня и для многих это осталось загад
кой.

Не хотел бы вас утомлять сведениями и о Ярославле. 
Они во многом необычны даже для такой богатой истории, 
какой является история России. Его деяния связаны со Спа- 
со-Преображенским монастырем, который породил город - 
город воинов, тружеников, высокой культуры. Поэтому не 
удивительно, что он в период иноземного нашествия был не
которое время столицей Древней Руси. Город, давший России 
"Слово о полку Игореве" и первый драматический театр, го
род, пославший в космос первую в мире женщину... Каждый 
россиянин это знает, мы же, ярославцы, не только знаем, но 
и по праву гордимся.

В зимний период во время каникул мы с женой часто на 
несколько дней выезжали в Борок. Я уже упоминал о семье 
Рачинских. Мне ничего не стоило позвонить Елене Фоминич
не и через нее заказать номер в гостинице. Эти поездки не 
требовали больших расходов, но были незабываемы.

С утра мы, как правило, уходили на лыжах, чтобы воз
вратиться к обеду. Во второй половине дня можно было по
сидеть в холле у камина, посмотреть телевизор или пойти в 
кино. Несколько раз я выступал в ДК им. Папанина с лек
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циями на медицинские темы. Население поселка, имевшее 
интеллектуальный уровень "выше среднего" и не избалован
ное обществом "Знание", охотно посещало эти встречи. С на
ми иногда ездила дочь Оля. Бывала там и чета Бобылевых. 
Валентин Яковлевич - профессор, зав. кафедрой терапии, 
Капитолина Павловна - гл. терапевт города. Профессор был 
страстный рыбак.

Вспоминается одна из наших "общих" рыбалок.
Ради таких вылазок на Рыбинское море, которое было 

совсем рядом, они и поехали с нами. Приготовления начались 
еще в Ярославле, в Борке на другое утро он отказался от 
лыжной прогулки, да и лыж, собственно, у него не было, а 
была рыбацкая сумка-сундучок. Я сказал:

- Хорошо, я сегодня не пойду на лыжах, хотя погода са
мая соответствующая: легкий мороз и солнце. Я пойду с то
бой на рыбалку.

- И правильно. Я и на тебя захватил снаряжение.
- Ну, а если она будет удачной, куда мы денем эту рыбу?
- Была бы рыба, а желающие на нее всегда найдутся. 

Пойдем в столовую и попросим повара приготовить.
- Но мы ведь вчера видели в столовой какое-то рыбное 

блюдо.
- Валя, как ты не понимаешь: что бы они там ни писали, 

они готовят из замороженной рыбы. Не волнуйся, с поваром 
я сам договорюсь.

- Хорошо. Тогда пошли.
На берегу водохранилища мы увидели уже насиженные 

места и замерзшие лунки. Мой спутник сразу оживился, за
метив:

- Мы удачно вышли. Здесь недавно рыбачили. Мы сейчас 
прочистим старые лунки. Я сяду здесь, а ты - сзади.

На рыбалке он всегда был в роли командора. Было тихо, 
солнечно и как-то торжественно. Я даже проникся уважени
ем к этому еще не освоенному мною виду спорта. Валентин 
Яковлевич уселся поудобнее на свой ящик и уже, забыв обо 
мне, углубился в таинство ловли. Я также сбросил насадку в 
воду. Для удобства ловли, не имея ящика, я должен был си
деть на корточках, как это делают зеки. Но тюремной прак
тики я не прошел, поэтому быстро устал. Валентин
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Яковлевич ловко насаживал приманку и вытащил несколько 
окуней, которые бились на утоптанном снегу. Он довольно 
покрякивал, произнося при каждой удачной подсечке профес
сиональные междометия. Я молчал. На меня рыба не шла. 
Ноги затекли. Накапливалась в душе ненависть ко всей этой 
затее. Выловленные окуни бессмысленно и бестолково завер
шали свои агональные пируэты. Я начал зябнуть. И тут меня 
осенила блестящая идея. Она пришла не случайно. Гипотер
мия (т.е. охлаждение) активно применялась, и новые поко
ления физиологов занимались ею в ряде хирургических 
центров. Судя по всему, я на этой идее был немного поме
шан.

Зная температуру воздуха, т.е. степень гипотермии, мож
но было установить продолжительность жизни окуня. Мне 
даже представилось, что это имеет прямое отношение к чело
веку, оказавшемуся в экстремальных условиях. Но каждая 
идея должна быть подтверждена практикой. Я принялся за 
дело.

Судя по довольным восклицаниям моего товарища, мне 
стало ясно, что он подсек хорошего окуня. Я не ошибся. В 
воздух, блистая чешуей, взвился солидный обитатель водоема.

- Вот это красавец, думаю, он на килограмм потянет! - 
восторженно кричал Валентин Яковлевич, не оборачиваясь.

Хотя окунь не был тяжелее половины этого веса, но я его 
оценил по-своему, и был доволен, что начну исследование со 
вполне здорового экземпляра.

План эксперимента был максимально прост. После 7-9- 
11... и т.д. минутного охлаждения я должен был по очереди 
опускать рыбу в лунку. Только что выловленный окунь через 
пять минут был опущен мною в воду; полежав для приличия 
немного на боку, он, блеснув карим глазом, ушел в пучину. К 
великой радости основного рыбака, окунь активно брал, к 
моему большому удовлетворению, эксперимент тоже пошел. 
Окуни, реанимированные родной водной стихией, уходили в 
глубины.

Но, как мне казалось, на самом интересном этапе (это 
было уже на 20-й минуте гипотермии) Валентин Яковлевич, 
отрешившись от своего рыбацкого азарта, вдруг заявил:
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- Слушай, вроде довольно холодно. Я что-то замерз. Как 
говорится, "что-то стало холодать - не пора ли нам поддать!”

Я заметил, что мне не очень холодно. Эксперимент был 
еще не завершен. Но он решительно встал, повернулся ко 
мне и, открыв свой ящик, достал оттуда бутылку "Столичной" 
и бутерброды. Выпили, стало теплее. Я заметил:

- Как хорошо, что 2000 лет назад наши предки изобрели 
это снадобье. Во время турецкой кампании, под ее воздей
ствием на раненого, наш замечательный соотечественник 
Н.И. Пирогов даже делал ампутации.

"Столичная" действовала. Мой товарищ сказал:
- Да, особенно она (он имел в виду "Столичную") хороша 

под рыбу, тем более, если она (т.е. рыба) только что вы
ловлена.

При этом он тепло и с любовью посмотрел на улов. Но 
вдруг лицо его изобразило неподдельную тревогу, голос изме
нился, и он спросил:

- Послушай, я вытащил не менее 20 окуней, а здесь не 
более десятка. Где остальные, где тот окунь, в котором было 
более килограмма? Что они, с мороза бросились в воду через 
твою лунку?

Я, не спеша, повторно налил и предложил тост за науку.
- К черту мне эта наука! Я - на рыбалке, и мне нужна 

рыба, а не наука.
Я сказал, с трудом сдерживая распирающий меня смех:
- Я не закончил, и прошу меня выслушать.
Недовольный, он все же внял моей просьбе. Меня понес

ло. Я говорил о гипотермии, о спасенных в будущем наших 
моряках, бороздящих северные моря. Наконец, совершенно 
измотанный моим тостом и действием алкоголя, он грустно 
сказал:

- Ладно! Я знал чудаков, но с сумасшедшим мне удалось 
рыбачить впервые! Давай нальем по последней, тем более что 
оставшейся рыбы хватит на жареху.

Мы пошли обедать.

Прошли годы, и судьба вновь привела меня в Борок... 
Мы собирали в Ярославле Всероссийскую конференцию, при
гласив на нее А.А. Вишневского - главного хирурга советской
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Армии, академика. Он приехал со своей симпатичной супру
гой. Как всегда, конференция прошла насыщенно. Мы знали, 
когда приглашать гостей и куда их везти после ее окончания. 
Естественно, это был Борок. Ивану Дмитриевичу Папанину, с 
которым все было согласовано, очень импонировала идея 
встретиться с Вишневским и ближе познакомиться. Ради та
кой встречи никто не роптал на то, что в Борок до 
ст. Шестихино надо ехать поездом.

Путешествие не было утомительным. В Борке нас встре
тил знаменитый полярник. Шикарная гостиница академго
родка делала честь нашей северной провинции.

На другой день утром была устроена экскурсия в инсти
тут внутренних вод. Ее проводил сам Почетный директор, не 
единожды Герой Советского Союза, удостоенный восьми ор
денов Ленина.

Экскурсия проходила интересно, потому что, во-первых, 
Иван Дмитриевич хорошо знал расположение лабораторий, а 
во-вторых, возглавлявшие лаборатории профессора хорошо 
знали свое дело. Поэтому когда после встречи с академиком 
Кедровым Вишневский заметил, что у них дело поставлено на 
высоком уровне, Папанин прокомментировал это весьма ори
гинально:

- Знаете, Александр Александрович, в этой "деревне" 
можно быстро облениться и протухнуть, поэтому я их неус
танно "скипидарю", и вот видите, какой результат.

Результат, действительно, был неплохим: насыщенные 
аппаратурой лаборатории, продуманной архитектуры разрос
шийся поселок научных работников и даже 15 км асфальти
рованной дороги, связавшей Борок с ж /д  станцией Шести
хино.

Экскурсия закончилась путешествием по морю. На про
сторах водохранилища вызвала интерес затопленная церковь 
Мологи, крест которой возвышался над водой и был един
ственным памятником этого когда-то богатейшего сельскохо
зяйственного края, ушедшего под воду. Предполагалось, что 
эти издержки, связанные с созданием искусственного моря, 
компенсируются и уловом рыбы, которая заполнит прилавки 
магазинов.
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Забросили сети, однако улов был невелик, хотя протащи
ли сети более километра по самому рыбному полю. Хозяева 
это предвидели, поэтому уха была сварена из рыбы, взятой из 
закромов. Ужин был великолепен. Иван Дмитриевич, знаю
щий толк в приемах, не посрамился.

Утром на теплоходе "Борок" мы отплыли в Ярославль. С 
ночи начавшийся дождь несколько подмочил наше настрое
ние. Папанин как истинный полярник, махая рукой, крикнул 
с пирса капитану:

- Саша, ты погрузил два ящика коньяка, которые я 
прислал?

- Да, конечно, Иван Дмитриевич!
- Вот и хорошо, а то эти хирурги уже с утра начнут 

похмеляться и поправлять погоду!
Теплоход отчалил от пирса. Еще некоторое время можно 

было видеть стоящие под дождем две одинокие фигуры: коре
настую и низкую Ивана Дмитриевича и высокую стройную 
Елены Фоминичны Рачинской.

Мы уходили в открытое море, созданное руками челове
ка. Это была моя последняя встреча с Иваном Дмитриевичем 
Папаниным.

Скромно, я бы сказал - очень скромно мы отметили мое 
48-летие, оставаясь угловыми жильцами. Ира на дне рожде
ния неназойливо, но достаточно ярко обрисовала нас и наше 
житье-бытье, прочитав свои немудреные вирши.

В.М. Никитину в День рождения

Дорогой наш папа Валя,
Не горюй, что много лет. 
Просто радоваться надо:
Ты ведь даже и не дед!

Ты пока что безлошадный 
И  бездомный, мой дружок.
Но ведь, знаешь - без надсады 
Не надкусишь и пирог!
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То, что дом наш не построен - 
Это просто ерунда!
И  не будешь ты расстроен, 
Хоть не будет никогда!

Веришь русской поговорке:
С милой рай и в шалаше.
Ну, а что насчет квартиры - 
То шерше ее, шерше.

Оперируй, ешь побольше, 
Лыжный спорт не забывай, 
"Интервентов " и студентов 
Никогда не обижай!

Ну, а в круглый юбилей 
Нам по чарочке налей!!!

Ярославль. Ира.
16 февраля 1972 г.

В обществе, как и в природе, вероятно, есть свои биоло
гические ритмы. Через 2 месяца, перед Днем рождения Иры 
(в апреле) мы получили 2-комнатную квартиру. Об этом по
заботилась общественность и институт. Это был самый доро
гой подарок! К этому нужно еще добавить, что объединение 
Межколхоз строй за 25 лет обслуживания сельского населения 
выделило мне для покупки машину "Жигули".

Вот уж поистине: не было ни гроша, да вдруг алтын!!!
Небольшая по площади квартира располагалась на Юби

лейной площади, в центре города, невдалеке от Ириных ро
дителей. Переселение было несложным. Кроме книг и 
одежды, у нас ничего не было. Гостей на новоселье прини
мали по-восточному - на ковре, разостланном на полу. Были 
приглашены наши друзья, те, которые еще могли сидеть по- 
турецки. На новоселье женщины явились в брюках и лишь 
одна из пар, весившая более 200 кг, сидела на ящике в по
рядке исключения.

Встреча прошла, я не могу сказать - на высоте, т.к. блю
да были расставлены на ковре, но она оставила у всех неиз-
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гладимое впечатление. Естественно, было много тостов и сти
хов. Приведу некоторые из них:

От тестя

О вселении в новую квартиру четы Никитиных

Человек (по Марксу) должен есть и пить,
А также располагать жилищем,
Иначе не живет он, а только спит,
И  даже в снах своих квартиру ищет.

Но вот от сна восстали люди,
Высотный дом пред ними предстает,
И  горсовет на золоченом блюде 
Им ордер на квартиру выдает.

Сбылись мечты. Этаж четвертый, 
Квартира из двух комнат неплоха.
И  воздух в ней совсем не спертый,
И  даже есть куда развешивать меха.

Балконов два, полдюжины дверей,
Вода, плита и ванна с туалетом.
Надеюсь, что освоитесь Вы в ней,
И  хорошо вам будет здесь зимой и летом!

Г. Астафьев. 2.03.1972.

И.Г. и В.М. Никитиным в связи с новосельем.
М арт  19 7 2  г.

Дом стоит на Юбилейной. 
Юбилейный нынче год.
Речью краткой и елейной 
Вас уважить - наш черед. 
Скажем мы, во-первых, слово 
По тематике простой:
Вы в жилье семейном, новом, 
Не в квартирке холостой. 
Пахнет вкусом и уютом,
И  достатком, наконец.
Здесь работа, мама - тута!
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Рядом дочка и отец.
Так счастливо все совпало,
Будто шефом - Алладин.
Пусть здесь будет встреч немало 
И  несчетно - именин!
Жить вам долго здесь и дружно,
В два захода ждать гостей,
Телефонить, если нужно,
А не нужно - ждать вестей...

***
Дом стоит на Юбилейной 
В центре града, как дворец,
И  без всякого елея 
Скажем просто под конец:
Вам здоровья и удачи,
Мир, согласье да любовь!
И  мечтать теперь о даче 
(сей сюжет, поди, не нов).
А как будет дача где-то - 
к ней машину через год!
(Вам, друзья, не нам, поэтам)
Но об этом - в свой черед...
Речь свою закончу тостом:
Новоселам долгих лет!
Здесь живите славно, до ста.
Вам поклон, любовь, привет!

М аз илов Ю.Е.

В клинике шла обычная профессиональная работа. Гото
вились к выходу 2 кандидатские диссертации. Руководителем 
одной из них - Камкина Н.В. - был я, она была посвящена 
сосудистой патологии, другой - Каменного А.Н., посвященной 
гипербарической оксигенации, - доцент Ю.Н. Белокуров. Так 
повелось, что на кафедре параллельно с шефом готовили на
учные кадры и старшие сотрудники, которые еще сами не 
защитили докторских (Ю.Н. Белокуров и Т.Ф. Терпигорева 
защитились в 1977 году).

Надежные кадры позволяли мне такую "роскошь": отсут
ствовать на кафедре по несколько дней, выполняя задания 
Минздрава по интернатуре или осуществляя выезды по линии
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республиканского общества "Знание". К тому времени я стал 
уже членом Всероссийского Совета по руководству народными 
университетами.

В апреле 1972 года из Минздрава РСФСР пришло распо
ряжение о командировании меня в качестве председателя ко
миссии по проверке постдипломного образования в Курском 
мединституте, курирующем Курскую и Орловскую области.

Я был удовлетворен этим распоряжением по нескольким 
причинам. В Ярославле был наработан уже значительный по
ложительный опыт в руководстве интернатурой. А лично же 
для меня этот регион был близок как память о прошедшей 
войне. Здесь я получил первое боевое крещение, первое ране
ние и первую награду. Поэтому земля эта мне была кровно 
близка.

Еще была одна немаловажная причина. Эта земля родила 
таких гигантов, как Тургенев, Лесков, Тютчев, Бунин, Фет.

Комиссия в составе: В.М. Никитина, представителя Мин
здрава РСФСР, ответственного за интернатуру, Н.Д. Лебе
девой и от Ярославского облздравотдела В.И. Красавина при
ступила к работе.

Поскольку опыт по интернатуре только нарабатывался, 
то мы взяли за правило при этих проверках помогать прове
ряемым и обмениваться с ними опытом. Это было мудрое ре
шение, ибо приносило взаимную пользу общему делу.

Кроме Курского мединститута, городских курских и ор
ловских лечебных и учебных баз, мы посетили г. Мценск, ко
торый был тоже базой подготовки интернов. Он лежал на 
пути к Спасскому-Лутовинову, родовой усадьбе И.С. Турге
нева.

Усадьба сохранила свои прежние контуры. В приличном 
состоянии находился дом, хотя он был закрыт на ремонт.

Частично сохранились тополя и прежние аллеи. И все же 
во всем этом виделась печать нежилого, умирающего, уходя
щего в прошлое. Воистину: "Что имеем - не храним, а поте
рявши, плачем". А ведь еще Пушкин сказал:

"Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам".
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Общее впечатление от проверки было благоприятным.
В Курском мединституте и его регионе учебно-методи

ческая и лечебная деятельность интернов приобретала про
фессиональный характер и проводилась по общему плану ин
ститута и облздравотделов. Встречи с интернами и проверка 
документации показали серьезное отношение интернов к 
учебе и работе. Руководство института и облздравов 
изыскивало новые формы: семинары, конференции, обсужде
ние медицинской литературы и др. Не была в стороне и нау
ка. Молодые врачи принимали участие в работе научных 
обществ. Занимались и общественной работой. Хотя и с тру
дом, но решались проблемы с жильем.

Замечания, внесенные в справку, носили узкопрофессио
нальный характер.

Завершив работу в Курском мединституте, обсудив и 
утвердив справку для Минздрава РСФСР, мы с грустью по
кидали этот интеллектуально и духовно богатый край земли 
Русской.

В этом году мой сын заканчивал институт. Еще будучи 
студентом он проявлял интерес к хирургическим дисципли
нам. Сейчас необходимо было выбрать что-то одно. Если нас 
разъединила жизнь, то профессия могла или объединить, или 
еще дальше отдалить. Следовательно, надо было выбрать ра
зумно этот будущий путь. Из нашего с ним разговора стало 
ясно, что он более склонен к акушерству и гинекологии. Хотя 
это было в определенной степени моральным и профессио
нальным моим поражением, но я это принял как должное. 
Он стал аспирантом кафедры акушерства и гинекологии, ко
торой заведовала тогда профессор Е.Н. Стафеева. Должен 
отметить, что на руководимой ею кафедре наука шла туго. 
Не думаю, что она была рада, заполучив такого сотрудника. 
В последующем Екатерина Николаевна мне сказала:

- Мы определили плановую работу Валерию Валентино
вичу, правда, работа достаточно сложная. Вторым руководи
телем у него будет профессор из Москвы.

- Думаю, - сказал я, - что это не так и страшно. Я готов 
помочь. Вы мне скажите, когда и в чем это будет необходи
мо.
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Практическая работа у него шла успешно, а в отношении 
науки этого сказать было нельзя. Не советуясь, он сообщил 
ректору Г.В. Стовичеку, что хочет уходить из института.

Ректор позвонил мне, высказав предположение, что это, 
видимо, связано с трудностями в науке и что решение по это
му вопросу он не принял. Мой разговор с сыном результатов 
не дал. Я попросил Юлию Васильевну, чтобы она сообщила, 
если его намерения изменятся. Но ничего не изменилось: ас
пирантуру он оставил и перешел на практическую работу в 
клиническую больницу.

Летом, в период отпусков, наша знакомая, директор 
маршрута на теплоходе "В. Боровский" Л.А. Крестовских 
позвонила нам и сообщила, что сейчас она в Москве и ее 
группа - туристы из Баку - возвращается в Астрахань. Зная, 
что путевки в Ярославле на такой маршрут достать трудно, 
она предложила поехать с ней вниз по Волге до Астрахани. 
Но так как свободных мест нет, устроит нас пока в служеб
ном помещении. Естественно, мы согласились.

Так впервые и единственный, к. сожалению, раз мы со
вершили интереснейшее путешествие по Волге. Наверное, 
это и хорошо, что мы оказались в трюме. За стеклом иллю
минатора плескалась вода, а весь мир, красивейший мир, 
созданный природой и человеком, открывался с палубы теп
лохода. Голос экскурсовода по радио непрерывно информиро
вал нас об этом приволжском крае. А край этот был поистине 
велик. Он раскинулся, обняв Волгу, с севера на юг на 
3,5 тыс. км, заняв в целом более 1 млн 300 тыс. кв. км при
волжской земли, собрав четверть населения страны различ
ных национальностей и вероисповеданий. На севере к 
берегам Волги подходили таежные леса, а на юге - степи и 
полупустыни. В междуречье Волги и Оки ковалась могучая 
Русь, рождалась самобытная культура. Уже в начале XVII в. 
Русь могла создать во главе с Мининым и Пожарским опол
чение, чтобы защитить Москву от интервенции. Поволжье - 
родина Радищева и Чернышевского, Гончарова и Салтыкова- 
Щедрина, Кулибина и Лобачевского и др.

В настоящее время Волга стала магистралью 5 морей. 
Только сейчас по ней плывут уже не струги, а, как чайки,
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летят быстрокрылые "Ракеты" и "Метеоры" на подводных ; 
крыльях, величественно плывут белоснежные 3- и 4-палуб- , 
ные красавцы - теплоходы. |

Вот и наш теплоход не спеша уже разменивает первые [ 
полсотни километров, а голос экскурсовода просит обратить j 
внимание на с. Усолово, воспетое Некрасовым в поэме "Кому j 
на Руси жить хорошо". А на противоположном берегу, неда- ! 
леко от нашего маршрута, родина поэта - с. Грешнево. И | 
вспоминается написанная там им поэма "Коробейники".

А еще через полсотни километров уже заблестели золотые 
купола Ипатьевского монастыря. Да, Вы не ошиблись: это j 
Кострома, заложенная Юрием Долгоруким в 1152 г. Город, в 
котором родился основатель первого русского театра в Яро
славле Ф.Г. Волков. В местной гимназии учился А.Ф. Пи
семский. На костромской земле была и усадьба А.Н. Остров
ского - Щелыково, где сейчас музей писателя - драматурга.

Остались позади еще 60 километров. На живописном бе- * 
регу Волги раскинулся Плес, неразрывно связанный с твор
чеством художника И. Левитана, увековечившего красоту * 
этих мест в картинах "Вечер на Волге", "Золотой Плес", i 
"После дождя" и др. i

Невдалеке от Плеса бывшая дача всемирно известного j 
Ф.И. Шаляпина. Здесь мы сделали остановку, чтобы не с ! 
картин художника, а воочию насладиться неповторимой кра
сотой этих мест. 1

Мы приближались к Кинешме, нельзя было не вспомнить 
А.Н. Островского, написавшего на местном колоритном купе
ческом материале "Бесприданницу", композитора Бородина, 
создавшего "Князя Игоря", художника Кустодиева и его кар
тины "Девушки на Волге", "Лето", "Ночное" и др.

Пароход продолжал свой путь. Остались позади За- 
волжск, Решма и другие места.

Впереди было Горьковское водохранилище.
На верхней палубе теплохода, где были солярий и душ, 

со многими мы уже познакомились.
История, как бы она ни была знаменита, тоже способна 

утомить, особенно темпераментных кавказцев, которым все 
это было не очень интересно.
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Перегон к Горькому был длинный, и, естественно, нужно 
было как-то разнообразить досуг отдыхающих. Вот тут-то и 
появилась наша приятельница Лидия Александровна с заман
чивым, в ее представлении, предложением.

- Валентин Михайлович, до Горького еще далеко, остано
вок для экскурсий не будет, а достопримечательность, в 
основном, одна - это Горьковское водохранилище, которое 
лучше видеть, чем о нем говорить. Многие из отдыхающих 
это все видели, когда шли от Астрахани к Москве.

- Что мне нужно делать?
- Было бы здорово, если бы Вы выступили с лекцией по 

хирургии.
И чтобы окончательно меня убедить, добавила:
- Я Вас берегла, зная, что после лекции Вас будут осаж

дать пациенты.
Я поблагодарил за заботу, но заметил:
- У меня ведь нет никакого наглядного материала.
- Наглядным материалом будет ваша тема, например, 

"Хирургия сердца", а также созревшая аудитория, которой 
осточертела эта история и голос диктора в микрофоне.

Мне это показалось убедительным, тем более я должен 
был платить добром за добро. Ира поддержала Лидию Алек
сандровну. Я согласился, и та приступила к делу. По радио 
было объявлено, что завтра после обеда желающие могут со
браться на верхней палубе. Будет прочитана лекция 
"Хирургия сердца". Это новое направление в хирургии, оно 
освоено лишь в некоторых центрах страны. Перед вами вы
ступит хирург, один из пионеров в этой области медицины, 
доктор медицинских наук, профессор В.М. Никитин.

Чтобы как-то подготовить разношерстную аудиторию, ко
торая в основном знала то, что у каждого из них в груди 
бьется сердце и что очень плохо, если оно перестанет испол
нять эту работу, я попросил у Лидии Александровны 2 листа 
ватмана и цветные карандаши, чтобы нарисовать сердце и 
круги кровообращения. Ватман с трудом нашли, карандашей 
не было. Ира сказала:

- Чтобы было наглядно, как я понимаю, должно быть 
2 цвета - алый и лиловый, по цвету крови. Это найти не
трудно в косметичке любой женщины.

Внй€ь на &£осла£сюой земле... 147



И она вынула ярко-красную помаду и помаду темного 
цвета. Проблема с красками была решена. Осталось нарисо
вать схему кровообращения. Это для меня было нетрудно.

На другой день после обеда население теплохода вывали
ло в солярий: кто загорал, кто изучал окрестности, кто играл 
в карты. Время еще было, и Ира предложила перекинуться в 
"подкидного" врачебной паре из Баку. Они не преминули по
злословить по поводу предстоящей лекции.

- Вы будете на лекции? I
- Да. ’
- Интересная тема, но более интересно, где они откопали 

профессора, мы же всех своих знаем. Умеют же у нас пус
тить пыль в глаза.

Ира, как бы между прочим, заметила:
- Поживем - увидим.
Естественно, большинство было в пляжных костюмах. 

Подходило время начинать лекцию. Схема, предварительно 
укрепленная на стене, подтверждала, что лекция состоится, j 
Лидия Александровна в назначенное время вышла к отды
хающим и вполне профессионально, как в большой аудито- | 
рии, объявила о начале, дав характеристику теме лекции и i 
мне. ||

При упоминании фамилии я встал под удивленными 
взглядами "теплоходцев" и особенно наших сокартежников, 
прошел к схеме. Это было неожиданно, это было необычно.
Но аудитория оценила происходящее по достоинству, обста
новка разрядилась, она встретила такое начало аплодисмен- I 
тами. Лекция понравилась, было много вопросов. Как и 
предполагала наша знакомая, я стал на теплоходе знаменитой 
личностью. Моя спокойная жизнь закончилась.

Наш окончательный маршрут был изменен: из-за вспыш
ки холеры в Астрахани мы должны были свернуть ниже Ка
зани в р. Каму и завершить маршрут в г. Чайковском.

Следующей остановкой был г. Горький, родина механика- 
самоучки Н.П. Кулибина, великого композитора М.А. Бала
кирева.

Выйдя на просторы Чувашии, мы посетили Чебоксары с 
его древней архитектурой: Введенским собором и Троицким 
монастырем.
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Но, естественно, самым древним памятником архитекту
ры была Казань.

Экскурсия не была предусмотрена, нам было дано сво
бодное время. Мы с женой взяли такси и не напрасно. Так
сист оказался эрудированным, хорошо знал историю и 
показал нам город. Так мы с ним старались просветить Ири
ну Георгиевну. Я говорю "мы", т.к. я в 1941 году учился в 
Казанском университете и город знал достаточно хорошо.

Вот некоторые сведения об этом городе.
Казанский Кремль является образцом крепостного зод

чества: Собор Петра, заложенный в честь Петра Великого и 
многое другое. В 1804 г. в Казани был основан университет, 
давший стране целую плеяду выдающихся ученых и деятелей 
культуры. В нем учились Н.И. Лобачевский, А.Н. Толстой, 
С.Т. Аксаков, А.М. Бутлеров и др. В Казани родился 
Ф.И. Шаляпин; Г.Р. Державин, благословивший Пушкина, 
также уроженец Татарии. Он родился в с. Сокуры под Ка
занью.

Удивительно выразительный памятник Мусе Джалилю, 
разрывающему колючую проволоку.

Но вот и самое широкое место Куйбышевского водохра
нилища. Здесь развилка судоходных путей - Волжского и 
Камского. На горизонте возвышалась гора Лукач, на которой 
установлены знаки, направляющие суда вверх по Каме. С 
этой горы И.Е. Репин в 1870 г. писал эскизы к картине 
"Бурлаки на Волге".

Река Кама нас порадовала своей дикой и неповторимой 
красотой. На ее берегах раскинулись такие жемчужины тво
рения рук человеческих, как г. Набережные Челны, 
г. Менделеевск. Преодолев Нижнекамское водохранилище, 
мы достигли г. Чайковского, в нескольких километрах от ко
торого находится город Воткинск - родина П.И. Чайковского. 
Затем мы повернули обратно, вниз по Каме, и продолжили 
наш водный путь по Волге. Посетили г. Ульяновск, Куйбы
шев, Саратов. В городе-герое Волгограде теплоход принял 
новую группу туристов, а мы переселились в хорошую каюту. 
Начался обратный путь.

Я представил лишь небольшой набросок, что сохранила 
23-летней давности память. Я понял одно: писать об этой по-
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ездке можно бесконечно, передать это рассказами очень труд
но. Воистину правильно: "лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать".

Тот, кто не совершил такое путешествие, много потерял 
и обеднил себя.

В конце августа 1972 года был запланирован 
I Всероссийский Съезд по интернатуре. В институт пришел 
вызов на меня в Минздрав по поводу Съезда и подготовки к 
нему. В Минздраве мне объяснили, что я вхожу в 
инициативную группу. Мне предлагалось проанализировать и 
обобщить материалы институтов федерации по подготовке 
интернов и перспективам их учебы и работы.

Съезд был назначен в Краснодаре на 27 сентября. Нака
нуне съезда мы приехали в Краснодар. Оценивая ретроспек
тивно, должен сказать, что съезд прошел весьма продуктивно. 
Этому способствовала эрудиция профессора В.А. Бабичева - 
представившего доклад от Министерства здравоохранения 
РСФСР, сделавшего глубокий анализ новой формы постди
пломного образования.

В докладе были оглашены инициативы ряда вузов стра
ны, а также недостатки, которые еще не преодолены, наме
чены конкретные перспективы на будущее. Я был 
удовлетворен, что работа ЯГМИ вписывалась в положитель
ный опыт. После Всероссийского Съезда в Краснодаре интер
натура окончательно закрепила свое право в системе 
постдипломного образования.

В январе 1973 г. состоялась областная конференция по 
народным университетам с моим докладом. Были представле
ны результаты работы. Сеть НУ с 84 (в 1969-70 гг.) возрос
ла до 131, число слушателей - с 34 до 45 тыс. человек. 
Занятия проводились по 10 основным профилям. Особенно 
активно работали университеты технико-экономических и ме
дицинских знаний. И что очень важно, молодежь составляла 
около 70%. По этим показателям мы занимали одно из веду
щих мест в федерации.

Конференция выявила и серьезные недостатки: неравно
мерность сети НУ в районах области, отсутствие университе
тов по истории марксистской философии. Особенно резко
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критиковали за то, что нет НУ по проблемам научного ком
мунизма и атеизма. Кстати, последнее меня очень мало вол
новало, ибо вопросами научного коммунизма и особенно 
атеизма должны заниматься служащие соответствующих от
делов ОК КПСС. За это им платили хорошие деньги, они за 
это имели привилегии и на позицию ближе стояли к комму
низму.

Мои же кадры работали на общественных началах, в 
свободное от профессиональной работы время, и это их чаще 
приближало к гипертонии и инфарктам, чем к светлому бу
дущему.

На конференции было предложено для усиления работы 
областного совета НУ ввести в состав совета опытного штат
ного сотрудника общества "Знание", который должен был ко
ординировать всю организационную, методическую работу и 
представлять ее совету. Таким координатором стала 
А.А. Сутырина - ответственный секретарь городского общест
ва "Знание".

В клинике, кроме общехирургической специализации, 
получили широкое развитие нейрохирургия, торакальная и 
нефроурологическая службы, которые были центрами спе
циализированной помощи не только в Ярославской, Костром
ской, Вологодской областях, а также в МСЧ СЖД.

В 1973 г. сотрудники клиники приняли активное участие 
в работе нескольких съездов: Всероссийском съезде хирургов 
(г. Пермь), Всесоюзном съезде гастроэнтерологов (г. Мос
ква), Всероссийском съезде онкологов (г. Уфа), I Съезде 
гастроэнтерологов Белоруссии (г. Гродно), Всесоюзном съезде 
урологов (г. Баку).

По разделу интернатуры была закончена заказная тема 
Минздрава РСФСР "Модель специалиста", утверждающая 
дифференцированный подход к обучению интернов. Остава
лась необходимость постоянного контроля на местах, особен
но состояния баз, качества работы руководителей, условий 
быта молодых специалистов и др. Это в первую очередь каса
лось медслужбы СЖД.

Я предложил начальнику МС СЖД Б.П. Пахомову орга
низовать такую контрольную поездку. В команду, кроме ме
ня, входили зам. МС СЖД Ю.В. Мизулин, главный акушер-
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гинеколог дороги В.О. Кононович, а также начальник отдела 
кадров МС дороги и корреспондент газеты "За медицинские 
кадры". Командировка была рассчитана примерно на неделю.

Моя Ирина встретила это мероприятие без восторга:
- Скажи, пожалуйста, вот ты опять оставляешь кафедру 

и подумал ли ты, как вам будет трудно кочевать от города к 
городу, где и что будете есть, где ночевать.

- В нашем распоряжении будет спецвагон, а все заботы 
по следованию ложатся на Мизулина, в распоряжении кото
рого будут 2 опытных проводника.

- Ты - великий оптимист, но я бы хотела увидеть все это 
своими глазами.

- Замечательно. Мы отправляемся завтра, ты, как всегда, 
меня проводишь и посмотришь своими глазами.

Она успокоилась. Но уже у меня закрались сомнения - 
все ли будет так.

И вот мы на вокзале Ярославля Главного. Всей командой 
идем на запасные пути, к нашему дому на колесах. Внешне 
"дом" выглядел непрезентабельно. Это был старый, если не 
дореволюционный, то довоенный вагон. Но отступать уже 
было поздно. Нас встретили проводники, ими оказались сред
них лет симпатичные муж и жена, и пригласили в вагон.

Господи, как хорошо! Здесь все оказалось предусмотрено 
для дальней дороги. Двухместное купе, как правило, зани
маемое одним пассажиром. Эго была жилая часть вагона. 
Вторая часть была оборудована для общих встреч или приема 
гостей. В третьей располагалась кухня. В вагоне было уютно, 
чисто и тепло, постельное белье белоснежное.

Когда мы прощались, Ира, единственная провожающая, 
обозвала наше новое жилье "плюшевым колчаковским ваго
ном". Она пожелала нам счастливого пути и успешной рабо
ты. Я проводил ее до троллейбуса.

Командировка началась.
Мои спутники еще не имели опыта в этой работе. Наши 

обязанности были профессионально четко распределены.
Замначальника МСЧ СЖД Ю.В. Мизулин решал вопро

сы, связанные с управлением службы и оснащением баз. Я 
совместно с главным специалистом В.О. Кононовичем должен 
был смоделировать учебно-методический процесс. В нашу за-
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дачу входили обходы и консультации больных. Начальнику 
отдела кадров надлежало на местах определить штатную ем
кость и ее перспективы.

Решение этих задач подтвердило бы инициативу нашего 
института, взявшего под свой контроль подготовку кадров на 
СЖД.

Кроме того, мы подошли и к возможности выполнить за
казную тему М3 РСФСР "Подготовка специалиста в зависи
мости от его будущей деятельности". В Ярославской, 
Костромской, Вологодской областях все это уже прорабаты
валось при плановых выездах. После анализа состояния дел 
было решено сделать остановки в г. Котласе, Микуни, Ухте, 
Сосногорске и Печоре, о чем известили главных врачей этих 
городов.

С удовольствием вспоминаю этот трехтысячекилометро
вый путь. В большинстве больниц работали выпускники на
шего ЯГМИ. Они с большим теплом отзывались о 
ярославском периоде их жизни, помнили и чтили своих учи
телей. С ними было очень легко. В большинстве своем 
имевшие стаж и категорию, они прекрасно знали трудности и 
готовы были совершенствовать свой опыт.

В этих поездках были интересные встречи. Так, достиг
нув Печоры, мы знакомились с больницей, главврачом кото
рой был Козенюк. Больница произвела самое приятное 
впечатление: порядок, чистота, насыщенность аппаратурой и 
стабильный состав кадров. Главный врач рассказал, что их 
больница имеет давние традиции. Так, ординаторами в ней 
20 лет назад были академик Вовси..., он назвал еще несколь
ко имен профессоров, которых знала страна. У них есть кни
га отзывов, она начата еще в 1953 г., во время их ссылки. 
Хранятся написанные ими истории болезней и, конечно, 
остались благодарные пациенты, которые \проживают не 
только в Печоре, но и за ее пределами. К счастью, все тогда 
довольно скоро встало "на круги своя".

Но память, как видите, живет и еще долго будет жить.

1974 год был юбилейным. В феврале мне исполнилось 
50, институт был моложе, ему исполнилось лишь 30 лет.
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Мой юбилей праздновался многолюдно, даже в 3 этапа. 
Были получены телеграммы из различных регионов страны, 
от друзей, от организаций и учреждений. Очень теплые слова 
через журнал "Хирургия" сказали профессора Ю.В. Новиков 
и Ю.Н. Белокуров.

Мои близкие скомпоновали стенную фотогазету, на кото
рой юбиляр был представлен в разных видах: сидящим на 
горшке, школьником, воином, студентом, врачом, исследова
телем и профессором. Каждое фото сопровождалось разъяс
нениями в стихах и прозе. Эти подписи были настолько 
остроумны и к месту, что и сейчас, когда бывает грустно, я 
развертываю на полу это панно и возвращаюсь в далекое 
прошлое. Становится легче. Были и поздравления в стихах. 
Ю.Е. Мазилову принадлежат эти строки:

Валентину Михайловичу Никитину в день юбилея

В твой юбилей в стихах итожа,
Всю жизнь, что полпути прошла,
Задумался я вдруг: а ноша 
Была легка иль тяжела ?
И  сам себе тогда ответил:
Да, труд не легок, путь далек.
Встают и взрослые и дети,
Кому, мой доктор, ты помог.
Все те, кого ты спас когда-то,
Жизнь сохранил, умерил боль, - 
Мужчины, юноши, ребята,
Из разных сел, районов, школ...
И  было трудно бесконечно,
И  едкий пот слепил глаза.
Свинец - в ногах уставших вечно.
Больных последняя слеза...
Но было радостно безмерно,
Коль видел: бросив костыли,
В свой первый путь ногой неверной 
Твои больные робко шли.
А как старухи уезжали 
В свои деревни из палат!
Благодарили и шептали,
И  кланялись тебе стократ.
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Когда сейчас я все итожу,
А ты, профессор, - в полпути, 
Прекрасной почитаю ношу,
Что довелось тебе нести.
И  не ропщи, коль трудно будет.
Случится что - преодолей.
Твоя награда, слава - люди,
Для них и делай - для людей!

А тесть Георгий Степанович нашел такие слова:

В наше время народ явно ожил,
И  здоровье людей стало лучше.
25, если на 2 помножить,
Средний возраст мы только получим.
Где ж причина людей долголетья?
Кто нам жизнь на земле продлевает ? 
(Вы не слушайте разные сплетни)
Зять мой главную роль здесь играет.
Он с ножом по больнице гоняет,
Друг иль недруг - кромсает подряд,
Но больной не дурак: он смекает.
И  не хочет погибнуть за так.
Кто костыль свой подмышку подхватит, 
Кто с шипами на пятке - бежит.
Прыть такая... энергии хватит 
Мировые рекорды побить...
Но зато после бега такого 
Человек уж не хочет лежать,
И  больных остается немного:
Это те, кто не смог убежать!

В таком приподнятом настроении вполне можно было го
товиться к Всесоюзному Съезду хирургов, который был уже 
назначен на июнь.

XXIX Всесоюзный съезд хирургов проходил в древнем 
Киеве. Он открылся 3 июня 1974 г. во Дворце культуры 
"Украина". Съезд совместно с правлением Всесоюзного об
щества хирургов был посвящен проблемам абдоминальной 
хирургии.
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Посещение Киева для меня имело особое значение. Ведь 
30 лет назад южнее украинской столицы мы, истекая кровью 
и неся огромные потери, форсировали Днепр.

Киев - один из древнейших и красивейших городов. Я не 
способен описать его исторические, культурные и даже гео
графические особенности. В Киеве нужно быть, Киев нужно 
увидеть!

Но начинать знакомство рекомендую с Киево-Печерской 
Лавры. Эта жемчужина прошлого имеет какую-то притяга
тельную силу.

Июль и август для меня и Иры, как всегда, были отпуск
ными. В этом году мы выбрали необычный вариант. Инициа
тором был профессор В.Я. Бобылев, он на это имел полное 
право, т.к. был не только опытным автомобилистом, но и 
имел новую "Волгу". Работая бок о бок в Областной больни
це, мы имели общих учеников и общие разработки. Его жена, 
Капитолина Павловна, опытный терапевт и не менее достой
ный главный терапевт города, была обаятельной женщиной. 
Мы дружили семьями.

Идея поездки за границу была насколько привлекатель
ной, настолько и трудной - поехать за границу на машине!

Выбрали маршрут: Венгрия - Чехословакия. Документы 
были оформлены, и сборы - недолги. Загрузили машину в 
основном продовольствием, которое можно хранить и разо
греть на "Шмеле" (примусе). Остальное место оставили для 
бензина. В СССР он стоил 9 коп. за литр, в Венгрии - 28, в 
Чехословакии - 52 коп. (в переводе на наши деньги). Нам 
приходилось думать о таких мелочах, поскольку, к сожале
нию, на обе страны нам обменивали только по 100 рублей на 
человека.

Преодолев за двое суток маршрут почти в 2 тыс. км, но
чуя в палатке или в машине, 26 июля мы благополучно пере
секли венгерскую границу. В Чопе наши таможенники, 
пропустив нас, предупредили: пластмассовые канистры дают 
статическое электричество, и вы можете взлететь на воздух. 
Неплохая перспектива, не правда ли?! Венгерские таможен
ники задержали, т.к. не была оформлена страховка на ма
шину (об этом почему-то нас в Союзе не предупредили!).
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Оформление страховки уменьшило и без того скромные наши 
валютные запасы.

Обедали мы уже в г. Эгере. Этот курортный город соби
рал на свои минеральные воды под открытым небом много 
желающих из разных стран. Здесь были и горячие, и холод
ные источники.

Нужно отметить, что как обеды, так и ночлег по марш
руту были строго расписаны. Мы питались в ресторанах по 
талонам, а ночевали в гостиницах по путевкам.

Впереди Будапешт. Остановка на трое суток. Дана воз
можность отдохнуть, познакомиться с историей, осмотреть го
род, посетить музеи. Но уже не самостоятельно, а с помощью 
экскурсоводов. Столица произвела большое впечатление, в 
ней по европейским стандартам уживалось старое и новое. 
Для Венгрии это старое уходило в туманные дали почти двух 
тысячелетий. В частности, территория на запад от Дуная в 
начале нашей эры в течение 4-х столетий была провинцией 
Римской империи и носила название Паннония. Об этом пе
риоде и сейчас напоминают руины укреплений, оборонитель
ный вал.

Приход в Закарпатскую низменность венгерских племен 
закончился в конце первой эпохи образованием Венгерского 
государства и распространением романского искусства. В эту 
эпоху были построены кафедральные соборы, сохранившиеся 
до наших дней. После монгольского нашествия в середине 
XIII в. страна снова отстраивается, но уже в стиле готики. 
Поражение в битве при Мохаче и сдача Буды привели к то
му, что большая часть Венгрии на 150 лет становится турец
кой. После отхода турок в XVII в. появляется стиль барокко.

Сохранившиеся памятники ислама - мечети и стройные 
минареты - свидетельство высокого уровня развития восточ
ной архитектуры.

В XVIII в. стиль барокко постепенно уступает позднему 
1слассицизму.

Вот такая судьба этой благодатной земли, пропитанной 
человеческой кровью.

Если же говорить о настоящем, то куда меньше мы вос
хищались городом-спутником Дунайварагием - новым социа
листическим городом, т.к. по горло были сыты своими
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бетонными коробками с "хрущевскими" квартирами. Но 
справедливости ради надо сказать, что у них и планировка 
нового города, и квартир, и территории была разумнее на
шей.

Будапешт расположен на обоих берегах Дуная, связан
ных ажурным мостом Элизабет. Одну треть города составля
ют Буда и Обуда, расположенные на западном берегу реки. 
Две трети приходится на Пешт, расположенный на восточном 
берегу.

В 1872 г. эти три города объединили и образовался Буда
пешт.

Не останавливаясь подробно на деталях осмотра города, 
отмечу лишь следующее. В столице размещались самые круп
ные и авторитетные учебные заведения: Академия наук, 
8 университетов, институты, общество по распространению 
знаний. Работало 19 постоянных театров, концертные залы, 
100 кинотеатров, выходило 6 газет.

Венгрия является одной из богатейших водолечебниц Ев
ропы. Используются 390 источников, различных по солевому 
составу и температуре. Обилие минеральной воды позволяет 
использовать не только ванны, но и открытые бассейны, где 
можно плавать и загорать. Мы в этом убедились, когда были 
в Эгере.

В Будапеште произошел случай, о котором хотелось бы 
рассказать. Имея трое суток свободного времени после экс
курсии по городу и весям, мы решили по-русски расслабить
ся. К вечеру после ужина нам захотелось на свежий воздух, 
но, конечно же, не на многолюдные вечерние улицы столицы, 
с нашими капиталами это полностью исключалось. Спас бал
кон, на нем было прохладно и тихо. Голуби иногда воркова
ли, выводя какие-то свои мелодии. Валентин Яковлевич в 
такие минуты любил петь. Он заметил:

- Даже и голуби поют свои песни по-венгерски.
Я продолжил:
- А как, интересно, поют у них дрозды?
- А мы сейчас с Ирочкой покажем, как поют наши дроз

ды в России, - и запел свою любимую.
Лиха беда начало. Дуэт продолжался. Звучали и другие 

песни, задушевно, тихо и, я бы сказал, профессионально.
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Концерт был в разгаре, и, когда певцы совещаясь, что спеть 
еще, сделали перерыв, с дальнего балкона в наступившей ти
шине раздался резкий окрик, на чисто русском:

- Эй, вы, там, на балконе, заткнитесь!
Мы не обиделись, было что-то даже приятное в том, что 

здесь, вдали от России, есть наши родные соотечественники.
По-настоящему же я был возмущен следующим. Осмат

ривая старинные сооружения, где-то почти в центре венгер
ской столицы, на лестнице, ведущей в подвал ресторанчика, 
висел указатель "Вход в ресторан" и далее от руки и по- 
русски: "Русским и посетителям с собаками вход воспрещен".

С большим наслаждением после длительных перегонов 
мы отдыхали на Балатоне. Современные комфортабельные 
отели украшали берега озера, слышна была многоязычная 
речь. Погода стояла чудесная. Единственное, что нас беспо
коило - машины припарковывались около гостиницы и никем 
не охранялись. Мы беспокоились за машину, за содержимое 
багажника. Наверное, чувство, что тебя могут обворовать, у 
русских зафиксировалось в генетической цепочке.

Перед сном я вызвался сходить проверить машину. Ма
шина была в порядке, замки на месте, но я застал сцену, ко
торая привела меня в смущение и заставила покраснеть. 
Элегантная дама в шикарном халате подошла к "Мерседесу". 
Машина была незапертой. Женщина открыла багажник, в 
котором помещался не бензин и консервные банки, а вечер
ние туалеты. Я, не привлекая внимания, продолжал наблю
дение. Перебрав несколько дорогих платьев, захватив 
пеньюар и какую-то модную сумку, она захлопнула багажник 
и скрылась в отеле, оставив машину незапертой. Это было уж 
слишком! Меня распирали противоречивые чувства. Я тоже 
поспешил в отель, чтобы вылить их на головы моих спутни
ков. Всем стало весело, легко и спокойно. Нас не обокрали!

Посетив г. Дьер , ознакомившись с ним, мы заполнили 
бак и канистры венгерским бензином и направились к чехо
словацкой границе. Очередь машин, желающих покинуть 
Венгрию, растянулась почти на полкилометра. Пропускное 
время было на исходе. Мы опасались, что не успеем выехать 
и прибыть в гостиницу к ужину в Братиславу. Но происходи
ло нечто для нас необычное. Колонна машин медленно двига
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лась к границе. Ближе к таможне мы с Валентином Яковле
вичем вышли из машины, чтобы ознакомиться, как происхо
дит досмотр. Все было элементарно просто. У здорового 
детины-пограничника вместо автомата на груди висело подо
бие ящика, на который проезжающие, не выходя из машины, 
клали свои раскрытые паспорта. Таможенник лениво бросал 
взгляд на пассажиров и быстро ставил печать в паспорте. До
рога в Чехословакию была открыта.

Вечером мы приехали в Братиславу и остановились в 
гостинице "Киев". Братислава - столица Словакии, раскину
лась на берегах Дуная.

В прошлые тысячелетия этот благодатный край завоевы
вали кельты, римляне и немецкие племена. С 1541 по 
1848 гг. Братислава была коронационным центром Венгрии.

Сегодня это крупный промышленный и культурный 
центр.

В Братиславе находятся Академия Наук Словакии, уни
верситет, консерватория, национальный театр, музеи и гале
реи. В центре города величественно возвышается Кремль 
(XIII-XV вв.). На холме Славин сооружен памятник совет
ским воинам.

Далее наш путь лежал в исторический центр Моравии 
г. Брно. Говоря об истории, нужно отметить, что в 20 км от 
города расположено селение Славков, в прошлом Аустерлиц, 
место битвы союзных армий Австрии и России с Наполеоном.

Достопримечательностью Брно является старинный замок 
Шпильберг - австро-венгерская "Бастилия", погребальница, в 
которой люстра выполнена из костей и черепов. Много дей
ствующих соборов, среди которых - готический собор 
св. Петра и Павла (XIV в.)

Впечатляет фонтан "Мир", в центре - фигура Геркулеса с 
3-головой собакой, на вершине - статуя женщины, символи
зирующей Европу, по краям - остальные континенты, кроме 
Австралии, которая еще не была открыта.

Но не только это волновало нас. Мы знали, что в Брно 
работал знаменитый монах, генетик, оклеветанный в нашей 
стране недоучками за "лжеучение". Имя ему - Мендель. Мы 
оставили туристские забавы и пошли к старому монастырю,
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разыскали скромный памятник и почтили память ученого. 
Посетили музей Менделя.

В Брно было шесть высших учебных заведений, в том 
числе и университет. 2 раза в год в городе устраивается про
мышленная ярмарка.

В 30 км от Брно в живописной местности находится ста
лактитовая пещера Мацоха - одно из чрезвычайно ин
тересных явлений природы. Не жалея ни бензина, ни 
времени, самостийно мы побывали в Мацохе, осмотрели зна
менитую пещеру и прокатились в лодке по подземной реке 
Пункве.

Столица Чехословакии Прага (более 1 млн. жителей) 
раскинулась по обоим берегам р. Влтавы, главной голубой 
магистрали города, через которую перекинуто 30 мостов. На 
левом берегу Влтавы на холме высится тысячелетний град - 
Пражский кремль, являющийся в настоящее время резиден
цией главы государства. На правом берегу расположен район 
Старое место. Здесь находится Каролинум - старейший уни
верситет центральной Европы, основанный в 1348 году. Те
атр имени Тыла, бывший Ставовский, в котором впервые 
прозвучала опера "Дон Жуан", дирижировал оркестром Мо
царт. На Старогородской площади установлен памятник Яну 
Гусу, сожженному на костре в 1460 г. На Городской ратуше 
с 1410 года начали отсчет времени самые древние часы - ку
ранты с движущимися фигурами. На пл. Похожелец распо
ложен готический храм с самым большим органом.

В храме св. Вита витражи из чешской мозаики. За 
"семью замками" в часовне хранятся корона, скипетр и все 
вещи, принадлежавшие королям. Там же серебряная гробни
ца св. Яна Мученика, на которую ушло 2 тонны серебра.

Последним пунктом нашего путешествия были Высокие 
Татры. С горы Скальнате Плессо, куда мы поднялись на фу
никулере, уже была видна наша родина.

Мы простились с этой гостеприимной страной и во второй 
половине дня пересекли границу России.

Итак, мы на родине, но не в Чопе, а в Ужгороде. Но по
скольку в Чопе нам было предписано сдать русские деньги в 
сберкассу, в Ужгороде остановиться на ночлег и поужинать

/Знл€ь на Л^осиавасой земле... 161



мы не могли из-за отсутствия денег, пришлось ехать в Чои. 
Впереди была ночь, а в ночи дорога - 50 км в приграничной 
зоне с остановками для досмотра. Во истину чисто русский 
вариант "заботы" о туристе! В Чопе получили свои деньги, но 
мест в гостинице не было. Нам посоветовали переночевать в 
пансионате для железнодорожников.

На другой день мы решили позавтракать в пути, как 
только увидим приличную столовую. Ехать пришлось недолго. 
В зале посетителей не было, и лишь в углу, облокотившись о 
стол, три официантки весело что-то обсуждали. На наш при
ход они не обратили никакого внимания. Мы скромно про
шли и сели невдалеке. Прошло несколько минут, но 
обстановка не изменилась. Капа не выдержала и громко 
спросила:

- Скажите, столовая работает?
Не меняя позы, одна из официанток спросила:
- А что вам нужно?
- Мы хотим позавтракать, и если вы здесь работаете, из

вольте нас обслужить.
Тяжелой походкой одна из официанток направилась к 

нам. Мы не испугались, нам очень хотелось есть.
- Предупреждаю, у нас на завтрак есть то, что осталось 

от ужина.
Осталось немного. Когда заказ был принят, официантка, 

не двигаясь с места, постучала карандашом по записной 
книжке. Мы не поняли. Убедившись, видимо, что имеет дело 
с полнейшими недоумками, снисходительно, но резко спроси
ла:

- А пить-то что будете?
Когда Ира стала объяснять, что мужчины за рулем и т.д., 

я понял, что сражение полностью проиграно. Очевидно, по
няла это и официантка, т.к., не дослушав, она также мону
ментально отправилась на кухню.

Через несколько дней мы благополучно добрались до 
Ярославля. Спидометр показывал, что мы проехали 6280 км, 
израсходовав 608 литров.

С сентября, как всегда, начались клинические будни, на
пряженная научная, лечебная и учебная работа. Загодя я на
чал собирать материалы за последние 5 лет, в декабре я

162 Никитин В.М. Диалоги с памятью



должен был отчитаться Совету для переизбрания на следую
щий срок.

В начале октября пришло приглашение. Центральный 
Совет по руководству народными университетами и общество 
"Знание" Латвийской ССР приглашали в Ригу на совещание- 
семинар руководителей отраслевых Советов НУ. Мне предла
галось выступить с анализом опыта в нашем регионе. Открыл 
совещание секретарь ЦК КП Латвии А.А Дризул. С доклада
ми выступили председатель Центрального Совета НУ акаде
мик И.И. Артоболевский, зам. председателя президиума 
Верховного Совета Латвии и он же председатель Совета НУ 
В.А. Блум. Представили свои данные министр высшего обра
зования Литовской ССР, министр просвещения СССР, зам. 
министра здравоохранения Эстонской ССР, председатели Со
ветов НУ Белоруссии, Татарии, Грузии, Таджикистана и т.д. 
Доклады разносторонне обсуждались.

И.И. Артоболевский огласил интересные данные по Со
юзу. Советы НУ созданы в 40 республиках, они контролиру
ют работу 34 тысяч НУ, насчитывая более 8 млн слушателей. 
В них работает свыше 840 тыс. ученых.

Выступивший академик Шварц (Украина) отметил, что 
на базе НУ можно готовить кандидатов и даже докторов 
наук. Так, в Башкирии было подготовлено 2 доктора и
7 кандидатов наук. Это сообщение вызвало оживление в зале. 
Наверное, большинство делегатов и гостей не без основания 
подумали: вот почему наши дипломы не котируются на меж
дународном уровне, хотя нам опыта в этом не занимать - бы
ла же у нас "красная профессура", не имевшая даже среднего 
образования.

Мое сообщение было посвящено "основным направлениям 
совершенствования организационного и научно-методического 
руководства НУ".

В декабре отмечалось 30 лет нашей "Alma mater". Газета 
"Северный рабочий" вторую страницу - Высшая школа - по
святила становлению ЯГМИ, выпустившему за этот период
8 тыс. врачей.

8 декабря по этому поводу во Дворце культуры ЯМЗ со
стоялось торжественное заседание ученого Совета, с участием 
в нем партийных, советских, профсоюзных и комсомольских
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организаций области. Первый секретарь ОК КПСС 
Ф.И. Лощенков отметил большой вклад ЯГМИ в развитие 
народного здравоохранения. Институт был награжден Почет
ной грамотой ОК КПСС и Исполкома Областного Совета. На 
заседании выступил ректор института Г.В. Стовичек, ректоры 
других вузов, начальник СЖД Ф.И. Шулешко и др.

От коллектива студентов ЯГМИ с приветственным сло
вом выступила Ленинская стипендиатка О.В. Козлова (дочь 
Ирины Георгиевны). В частности она сказала: "30 лет - это 
немного в славной истории отечественной медицины, но это 
годы, когда ваши наставники и вы, дорогие наши учителя, в 
солдатских и офицерских шинелях создавали нашу Alma 
mater. Для нас этот трудный период священен...". И далее: 
"Нам бы хотелось по примеру старших, отстоявших границы 
страны и свободу в прошлом, сегодня, в мирное время также 
самоотверженно и бескомпромиссно стоять на страже здоро
вья...". И в заключение она отметила: "Старой эмблемой ме
дицины является зажженная свеча. Вы самоотверженно 
вкладывали в наши руки зажженные свечи, которые должны 
разгореться в пламя, освещающее труд, знания, любовь к са
мой гуманной профессии во славу нашей замечательной Ро
дины, во имя человека и во благо человека".

20 декабря 1974 года состоялось заседание Ученого Сове
та с моим отчетом за 5 лет. В отчете, в частности, указыва
лось: клиника факультетской хирургии является
многопрофильным медицинским подразделением, ее службами 
руководят опытные специалисты - сотрудники кафедры. Так, 
нейрохирургическую возглавляет доцент А.С. Баландина. Ан
тонина Семеновна одновременно является и главным нейро
хирургом области. Торакальную и абдоминальную службу - 
доцент Т.Ф. Терпигорева. В институте Татьяна Федоровна 
руководит производственной практикой студентов. Нефроуро- 
логию и лабораторию "Искусственная почка" курирует доцент 
Т.А. Ларионова, она же возглавляет Ярославское нефроуро- 
логическое общество. Ассистент А.М. Терпигорев является 
главным урологом области. Ассистент Н.В. Камкин курирует 
хирургическую службу МСЧ ЯМЗ, он входит в состав меж
областной сосудистой бригады и др. Такая четкая специали
зация и разделение обязанностей полностью соответствовали
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статусу ОКБ, позволяя не формально, а по делу считать ее 
лечебным, учебным и научно-методическим центром области. 
Вполне закономерным в последующем стало то, что нейрохи
рургия и нефроурология выделились в самостоятельные курс 
и кафедру. Научная работа была подчинена трем ведущим 
проблемам:

1) Раннее выявление, профилактика и лечение основных 
заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кандидатские дис 
сертации И.П. Хмелика, Н.В. Камкина, В.П. Михайлова и 
практических врачей - А.М. Каменного, И.П. Щербининой.

2) Патология органов дыхания - докторская диссертация 
Т.Ф. Терпигоревой, кандидатские диссертации - А.М. Терпи- 
горева и практического врача Ю.А. Водолазова.

3) Научные основы оптимизации учебного процесса и 
производственной практики. Эта проблема была отражена в 
работах - профессора В.М. Никитина, доцентов - Т.Ф. Тер
пигоревой, А.С. Баландиной и Т.А. Ларионовой.

Опубликованы материалы научно-практической конфе
ренции врачей-интернов Ярославской, Костромской, Вологод
ской областей и МС СЖД. Выпуск первый (Ярославль, 
1974 г.).

Всего на кафедре за этот период защищено 7 кандидат
ских диссертаций. Подготовлены к защите две докторские и 3 
кандидатские работы. Основные материалы были отражены в 
ряде печатных работ, в журнальных статьях, в выступлениях 
на съездах. Всего за 5 лет сотрудниками клиники и практиче
скими врачами было опубликовано 105 статей, из них 49 - в 
центральной печати. Основные результаты исследований были 
внедрены в практику. За отчетный период окончили ордина
туру 18 врачей, прошло специализацию 28 врачей и 
40 медсестер. Было проведено 229 плановых и 143 экстрен
ных вызова, проконсультировано 6215 больных и проведено 
237 операций в районах области. Одновременно при плано
вых выездах сотрудники кафедры прочли 66 лекций и сдела
ли 111 докладов. Каждый год в ОКБ проходила отчетная 
научно-практическая конференция. На них было представле
но 56 докладов практическими врачами.

Комиссия, проверявшая кафедру, сочла возможным дать 
положительную оценку ее работе. Ученый Совет утвердил это
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решение, профессор В.М. Никитин был переизбран на сле- 
дующй 5-летний срок.

В апреле 1975 года Ирине Георгиевне исполнялось 
45 лет. Мы знаем, что для женщины это особый юбилей, не
даром есть присказка: "В 45 баба ягодка опять". Звучит, вро
де, грубовато, но уверен, что ни одна женщина, скажи ей 
это, не обидится.

По русскому обычаю решили отметить, и получилось не
плохо. Вероятно, помогли тренировка и опыт, приобретенные 
на моем 50-летии, тем более, могли пригласить гостей не на 
ковер и ящик, а в уютную квартиру. Как всегда и по тради
ции гость принес стихи.

Ирине Георгиевне Никитиной на День рождения
"Дипломат -  человек, всегда помнящий 

о дне рождения женщины, но никогда 
не знающий, сколько ей лет".

Фрост.

Увы, не дипломат, 
твой помню день всегда, 
да и могу, на взгляд, 
назвать твои года.

Ну, может, тридцать пять, 
иль где-то к сорока: 
и красота, и стать; 
прелестна ты, пока!..

Веселый, легкий нрав, 
характер - боевой. 
Прекрасная пора 
Вполне еще с тобой.

Здоровье, ум и смех - 
природою даны; 
тебе ничто не грех, 
как Фрине, из волны...

Церере ты родня,
С Селеной заодно, 
семьи очаг храня, - 
счастлива под Луной.
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Все спорится в руках, 
ровна и весела, 
тебе не ведом страх, 
нет зависти и зла.

Супруг - тебе под стать: 
и добр, и знаменит; 
счастлива, видим, мать, 
а дочь, любя глядит...

18 апреля 1975 г. Ваш Юр. Евгеньев. М.
Мазилов

В мае 1975 года Минздравом РСФСР была запланирова
на проверка постдипломного образования в Архангельском 
регионе. Профессор В.М. Никитин (председатель), Н.Д. Ле
бедева - зав. отделом М3 РСФСР и В.О. Кононович - гл. 
акушер-гинеколог МС СЖД должны были осуществить эту 
работу.

Ректором Архангельского мединститута был Н.П. Бычи
хин - известный хирург. Я очень сожалею, что он так рано 
ушел из жизни. Архангельский институт в стране высоко ко
тировался. Его выпускники, в частности по стоматологии, в 
наших областях проходили интернатуру и работали, показы
вая хорошие знания.

Как и следовало ожидать, проверка проходила успешно, 
там во многом использовали и наш опыт.

В Архангельске раньше никто из нас не был. Край же 
этот северный имел богатейшую историю. Достаточно ска
зать, что он был первым северным портом России и колыбе
лью отечественного флота. Город исторически связан с 
деяниями Ивана IV и Петра I. Под Архангельском родился 
М.В. Ломоносов (в Холмогорах). Поэтому не случайно тыся
чи туристов со всех концов света посещают этот северный 
край.

Еще летом 1584 г. по приказу Ивана IV в 50 верстах от 
устья Северной Двины был заложен первый торговый порт, 
который уже через 30 лет принимал более 230 иностранных
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судов. В 1702 г. при Петре I административный центр из 
Холмогор был перенесен в Архангельск.

Сейчас в Архангельске 400 тыс. жителей, на 10 км про
тянулся его морской причал. Многое позволяет считать Ар
хангельск северной столицей.

В походах в прошлом на Новую Землю, к устьям Оби и 
Енисея, в экспедициях в Арктику или Антарктику во главе с 
Чичаговым, Лазаревым, Литке и др. всегда участвовали ар
хангельские мореходы.

Бронзовая статуя Петра I в натуральный рост (2 м 4 см) 
возвышается невдалеке от причалов. По замыслу ее скульп
тора М.М. Антокольского, она возвеличивает могущество 
России.

Имя М.В. Ломоносова неотделимо от севера, неотделимо 
от России. Это утверждает и памятник великому ученому, 
созданный в 1826 году выдающимся русским скульптором 
Мартосом. Коленопреклоненный крылатый гений разума у 
ног поэта и ученого протягивает ему лиру. Общая высота па
мятника около 8 метров.

Площадь им. Ломоносова не была переименована даже в 
революционный период. Архангельский пединститут, драмте- 
атр, центральная библиотека носят его имя.

В четырех километрах от Холмогор расположено село 
Ломоносово. Здесь создан музей ученого (1940 г.) Когда мы 
причалили на лодке к Курострову, чтобы посетить музей, 
возникли трудности. Музей был закрыт - шли ремонтные ра
боты. Единственным работником был интеллигентного вида, в 
очках, мужчина, ловко орудующий топором. Мы ему пред
ставились и узнали, что это был директор музея. Он извинил
ся, что не может показать нам всю экспозицию, но, оставив 
топор, взял на себя роль гида. Это был замечательный гид, 
влюбленный в Ломоносова и в свой край! Музей находился 
на том месте, где по преданию когда-то стоял дом отца уче
ного. В музее хранилось много ценных документов и редких 
книг. Демидовская церковь, памятник, художественная шко
ла, косторезная фабрика, восьмилетняя школа дополняют 
Ломоносовский мемориал, храня вечную память о великом 
поморе.
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Нам удалось побывать и в закрытом тогда Северодвинске. 
Мы не интересовались его военной продукцией, но зато смог
ли договориться о посещении Соловков. Экскурсия, состоя
щая только из работников знаменитой верфи, должна была 
начаться утром следующего дня.

Утром мы были на борту теплохода. Судно имело мор
скую осанку, высокую посадку, мощный киль. Оно мало на
поминало прогулочное. Меня познакомили с капитаном. 
Молодой симпатичный моряк объяснил, что в этих водах та
кая конструкция необходима: море есть море, а северное в 
особенности, стихия его часто непредсказуема. Он протянул 
мне бинокль. Я внимательно присмотрелся и увидел какой-то 
предмет, появляющийся над невысокой волной.

- Что это значит? Что это такое?
- Это значит, что впереди в воде плывет частично зато

нувшее бревно.
- Откуда оно и зачем?
И он рассказал следующее.
Через Северную Двину сплавляется тысячи кубометров 

строевой древесины. Сплав идет самотеком. Деревья плывут 
столько, сколько несет их вода. У них может быть лишь 3 
остановки. Первая - утонуть в притоках Двины или в ее 
русле. Затем меньше половины вылавливается в устье Двины. 
Остальные плывут в открытое море.

- Вот то бревно, которое видите вы, и плывет в свобод
ных волнах моря.

- Какова же его судьба дальше?
- А дальше может быть несколько вариантов: если оно 

ударится о наш борт - ничего плохого не произойдет и мы до
плывем до Соловков. Но если оно попадет на винт, чаще все
го винт полетит, и корабль поплывет по воле волн. Тогда 
придется вызывать спасательную команду и до Соловков мы 
не доплывем.

- А какой еще вариант возможен?
- Не знаю, как оцените его Вы, но он самый "лучший". 

Бревно прибьет к финским окраинам. Там спецкоманда вы
тащит его из воды. Финны из его мореного тела сделают пре
красную мебель и затем втридорога продадут нам.
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Поблагодарив капитана, я пожелал ему приобрести фин
скую мебель и вспоминать иногда об этих деревянных ски
тальцах.

А экскурсовод в это время продолжал свой рассказ. На 
языке саами слово "Соло" означает "остров". Однако в архи
пелаге только один из них называется Соловецким. Другие 
же имеют русские корни: Заяцкие, Песьи, Парусные и др.

Мы приближались к южной оконечности о. Соловецкий. 
Открывалась сказочная панорама: прямо из моря вырисовы
валась то ли крепость, то ли замок. Стены сооружения- 
великана были наклонены внутрь. Сложенные из белого кир
пича, они в нижнем поясе состояли из огромных валунов. 
Нам сообщили, что масса одного валуна достигает шести 
тонн.

За стенами крепости, взметнувшись ввысь, блестели ку
пола соборов. Соловецкий архипелаг расположен в Белом 
море у входа в Онежскую Губу. Общая его площадь около 
800 кв. км. Самый крупный остров архипелага - Большой 
Соловецкий (длина 25 км, ширина до 16 км).

История Соловецких островов интересна. В 1429 г. ино
ки Валаамского монастыря Зосима и Савватий на юго- 
западном берегу Большого Соловецкого острова на горе Се- 
кирной основали монашеское поселение, вскоре перенесенное 
на место нынешнего Кремля. Так возник один из крупнейших 
монастырей в России, сыгравший большую роль в защите Бе
ломорского севера от иноземных захватчиков.

Центром Соловков является Кремль. Мы осмотрели с 
экскурсоводом замечательные памятники архитектуры на тер
ритории Кремля: трапезную палату, Преображенский и 
Успенский соборы, Благовещенскую церковь. Все эти ше
девры древнего зодчества составляют единый комплекс.

Соловецкая крепостная стена, выстроенная под руковод
ством постриженника мастера Трофима (1584-1594 гг.) 
имеет высоту 8-11 м и толщину 6 м. Ее протяженность более 
километра. На 8 башнях стены установлено около 60 орудий, 
постоянный гарнизон Кремля-крепости составляли 100 стрел
ков.

Мы осмотрели окраины крепости. На острове древняя си
стема каналов связывает в единый комплекс 24 озера. Это
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удивительно! Нам сказали, что более чем удивительно то, что 
на Б. Соловецком острове и острове Заяцком сохранились 
лабиринты - каменные сооружения древних обитателей По
морья. Установлено, что они возникли в 1 тысячелетии до 
н.э., назначение их до сих пор остается загадкой.

В 3 километрах от Кремля расположен хутор Горка с бо
гатым ботаническим садом. В саду растут кедры, гималайские 
розы, яблони, сирень, а в старину здесь выращивали персики 
и арбузы. И разве это не чудо?! Это разве не гимн челове
ческому таланту и исключительному мужеству и трудолюбию!

Мы оставили экскурсовода и по наторенной туристской 
тропе начали более чем пятнадцатикилометровый пологий 
подъем к центру острова, к старейшей деревянной церкви, 
чтобы там, на горе Секирной поклониться ей за сохранность 
этого чуда природы и человеческого таланта.

Стояла первозданная тишина, дышалось легко, усталость 
не чувствовалась, настроение было приподнятым.

На обратном пути капитан подарил на память каждому 
из нас документ, в котором указывалось: "Экипаж теплохода 
"Буковина" во главе с капитаном свидетельствует, что турист 
Ф.И.О., обуреваемый жаждой странствий - 18 мая 1975 г. 
покинул сушу и пустился в плаванье по морям северным. 
Среди безбрежных волн сей любитель приключений чувство
вал себя, как дома. На пучину морскую свысока поглядывал, 
ветры северные встречал с радостью, никогда не унывал, 
чувства юмора и аппетита не терял. За что и прослыл 
честным мореходом. Экипаж будет искренне рад встретить 
вновь столь отважного путешественника на борту теплохода".

Спасибо, капитан, но другой встречи, к сожалению, не 
было.

Еще раз хочу возвратиться к маю 1975 г. Связано это с 
30-летием Победы. 5 мая мы с Олей получили приглашение в 
клуб "Гигант" на торжественный вечер "Ради жизни на зем
ле", посвященный людям в белых халатах, "отстоявших от 
смерти слепой жизнь советских солдат". Я как ветеран, она 
как Ленинская стипендиатка. Ей было поручено выступить с 
приветствием от студенческой молодежи. Но это было не 
единственное мероприятие, связанное с Днем Победы.
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9 мая на Леонтьевском кладбище собрались ветераны и 
гости. Был большой митинг в честь памяти погибших. Высту
пали военные и партийные работники различных уровней, 
представители города.

Конечно же, не могло обойтись без молодежи. Так, от 
молодежи города выступила все та же Ленинская стипенди
атка Ольга Козлова. Она, в частности, сказала:

"Могилы советских солдат рассеяны по всей Европе. 
Больше всего их на земле нашей Родины. Не обошли они и 
нашу Ярославскую землю.

В этих могилах покоятся герои, те, кто отдал свою 
жизнь, чтобы мы могли жить.

Из поколения в поколение, от отца к сыну, от деда к 
внуку будут переходить рассказы о мужестве и героизме со
ветских солдат. Эти рассказы превратятся в легенды, эти ле
генды останутся былью.

Мы не были на войне. Нас тогда просто не было. Мы не 
смотрели смерти в глаза, вот так, как вы. Но мы говорим: 
помним вас всех и никогда не отдадим врагу нашу Родину, 
нашу землю.

"А эти утвержденья лживы,
Что вы исчезли в мире тьмы,
Вас с нами нет, но в нас вы живы,
Пока на свете живы мы."

И сегодня именем павших клянемся отдавать все свои 
силы, знания и, если потребуется, жизнь служению Родине, 
своему народу.

Мы клянемся, что с честью отстоим спасенный вами мир 
и передадим его последующим поколениям".

Но вернемся к делам медицинским.
Профессор Бобылев сообщил мне, что наш совместный 

доклад в Виннице включен в программу конференции. А это 
значило, что кому-то из авторов надо ехать. Мы решили 
ехать вместе, и не только чтобы выступить с докладом, но и 
поклониться праху Н.И. Пирогова.

В Виннице встретили нас как добрых друзей. Конферен
ция была насыщенной и интересной. После заседаний нам ор
ганизовали экскурсию в музей-усадьбу Н.И. Пирогова. Хотел 
бы напомнить, что последние 15 лет Николай Иванович жил
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в своем родовом имении. В музейный комплекс входил дом, 
усадьба и склеп, где покоится забальзамированное тело уче
ного.

Воспитанник Московского университета, Николай Ива
нович Пирогов прошел профессорскую подготовку в Дерпте 
(Эстония). Вместе с ним постигали высоты науки В.И. Даль, 
Ф.И. Иноземцев, А.М. Филомафицкий и др. Здесь, в Дерпте, 
молодой ученый создал знаменитую "Хирургическую анато
мию артериальных стволов и фасций".

Во время Крымской войны (1854 г.) Пирогов участвовал 
в обороне Севастополя. Опыт, полученный на полях сраже
ний, лег в основу новой науки - военно-полевой хирургии. 
"Нет солдата под Севастополем, - писал И.А. Некрасов в 
журнале "Современник", - нет солдатки или матроски, кото
рая не благословляла бы имени Пирогова и не учила бы свое
го ребенка произносить это имя с благоговением".

Наверное, эти чувства не были только чисто националь
ными.

Почти через 100 лет во время Великой Отечественной 
войны несколько снарядов взорвалось на территории музея- 
усадьбы. Саркофаг получил повреждение, произошла его де
герметизация. К счастью, тело ученого-хирурга не было по
вреждено и осквернено во время длительной оккупации. К 
чести наших ученых, бальзамировавших тело повторно, все 
удалось восстановить, сохранив светлую память для истории и 
потомков. А потомки должны знать и помнить: "Мы, врачи, 
счастливы, что в своей среде имеем великого человека, имеем 
великий образец, который показывает нам, как надо жить, 
что можно делать и что должно делать". (И.П. Павлов - фи
зиолог), "Да и как иначе - ведь Пирогов - гений, да, несом
ненный гений". (И.Е. Репин - художник).

Говоря о Пирогове, о его усадьбе Вишня и военном вре
мени, я не могу не отметить еще один "объект" в Виннице - 
это бункер Гитлера, в котором располагалась одна из его ре
зиденций. И хотя нам рассказали, что бункер с великим тру
дом был взорван, мы попросили показать эти исторические 
развалины. Они были особенные. Нагромождение плит, тол
щина которых метр и более, говорило о крупномасштабном 
сооружении под землей. Для нас оставалось неясным, зачем
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нужно было расходовать столько динамита - ведь этот под
земный дворец мог бы служить и сейчас, отрабатывая свою 
"контрибуцию”.

Конференция успешно завершилась, и мы вернулись в 
Ярославль.

Но вот передо мною, к великому сожалению, уже совсем 
другая информация. Газета "Северный рабочий" от 5 августа 
1975 г. опубликовала некролог. В нем говорилось: "Киров
ский РК КПСС, областная организация общества "Знание", 
ректорат, партком и местком Ярославского политехнического 
института с глубоким прискорбием извещают о смерти доцен
та кафедры экономики, организации и планирования про
мышленных предприятий, члена КПСС Астафьева Георгия 
Степановича..."

Я уже говорил об отце Ирины Георгиевны, но о нем надо 
не говорить, а писать книгу. Вот из этой ненаписанной книги 
я и хотел бы выбрать несколько строк.

Гражданин исключительной нравственности, человек, 
имевший 3 высших образования: литературное, философское 
и техническое. Ему, мне кажется, подвластно было даже 
предвидение. Он высказал мнение среди сослуживцев, что до
говор с Германией, подготовленный Риббентропом и Молото
вым,- "филькина грамота". Это лишь на недолго отсрочит 
войну, значительно ослабит наши ресурсы. Он даст возмож
ность Германии "переварить" захваченную Европу и, мобили
зовав силы, внезапно напасть на СССР.

Это высказывание, в частности, стоило ему 7 лет лаге
рей. Как уже известно, впоследствии он был полностью реа
билитирован.

И тоже в августе, но через 20 лет, в 1995 г. газета 
"Аргументы и факты", отмечая годину мятежного и умного 
Роберта Рождественского, напечатала одно из его последних 
стихотворений.

"Позапрошлая песня"

Старенькие ходики.
Молодые ноченьки...
Полстраны - угодники,
Полстраны - доносчики.
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На полях проталинки,
Дышит воля вольная...
Полстраны - этапники.
Полстраны - конвойные.
Лаковые туфельки.
Бабушкины пряники...
Полстраны - преступники.
Полстраны - охранники.
Лейтенант в окно глядит.
Пьет - не остановится...
Полстраны уже сидит.
Полстраны готовится.

Да, Роберт, ты тоже умел видеть и слышать. Ты тоже 
обладал даром, если не предвидения, то трезвого и смелого 
анализа "позапрошлого".

В октябре 1975 г. Ярославль отмечал знаменательную 
дату - 225 лет Государственному Академическому театру
им. Ф.Г. Волкова.

Первый театр России прошел замечательный путь и поль
зовался большим авторитетом в стране. На торжественном 
заседании 3 октября театру был вручен орден Октябрьской 
Революции.

И сейчас, через 20 лет, я как зритель и когда-то даже 
член художественного совета театра с большой грустью на
блюдаю постепенное падение этого авторитета. И грешно, 
мне кажется, искать причины только в деятельности самого 
театра. Эти причины имеют давние и более глубокие соци
альные и моральные корни. Все то, что, как коррозия, пора
жает самое лучшее и ценное в России - интеллект.

В феврале 1976 года на парткоме института состоялся 
мой доклад о работе клиники. Это был "дежурный" вопрос, 
т.к. год назад я подробно на ученом совете отчитался за 
5 лет. Поэтому основное внимание на парткоме было уделено 
результатам внедрения научного потенциала клиники в прак
тику здравоохранения. В докладе говорилось, что, учитывая 
специфику лечебной базы клиники, внедрение научных раз
работок носило специализированный характер:
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Раздел нейрохирургии
Внедрена в практику современная классификация черепно

мозговой травмы; метод каротидной ангиографии. Одни из первых в 
стране нейрохирурги и ангиолого освоили операции на внутренней сон
ной артерии при ее окклюзиях и пороках развития.

Раздел кардиологии
В клинике освоены все типы операций на сердце, не связанные с 

искусственным кровообращением. Для лечения кардиальных аритмий 
внедрен и широко применяется метод электроимпульсной терапии.

Раздел пульмонологии
Проводятся практически все типы современных операций на легких 

как при нагноительных заболеваниях, так и при опухолях. Разработана и 
внедрена в практику классификация врожденной эмфиземы легких у де
тей.

Раздел нефроурологии
Освоены все виды операций на мочевыводящей системе. Внедре

ны методы оперативного лечения недержания мочи у женщин и безреци- 
дивный способ лечения варикоцелле у мужчин. Организовано и успешно 
функционирует отделение "искусственная почка".

Раздел абдоминологии
Проводятся все виды операций на органах пищеварения, в том 

числе и на пищеводе (включая его пластику), желчных путях и поджелу
дочной железе. Разработана функциональная диагностика демпинг- 
синдрома. Организованы эндоскопические кабинеты в ОКБ и МСЧ ЯМЗ.

Раздел ангиологии
Внедрены все виды ангиологических исследований. В числе первых 

в стране сотрудники клиники внедрили метод оперативного лечения ок
клюзии аорты и основных ее магистральных ветвей. Освоено примене
ние газовой хроматографии для определения газового состава крови.

В целом за истекшую пятилетку обновлено и внедрено в практику 
53 предложения.

Когда сейчас, через 20 лет, уже будучи пенсионером, я, 
просмотрев отчеты и вспоминая все, о чем написал, подумал: 
сколько же коллективу клиники требовалось труда, профес
сиональных усилий, бессонных ночей, сомнений, неудачных 
начал и начинаний вновь, чтобы все это осуществить. Но так 
было!

Клиника была моим вторым домом, дома тоже все, слава 
Богу, было благополучно. Ира по-прежнему работала в 
"Знаниях".

В 1977 г. страна отмечала свой 60-летний юбилей. Каж
дое событие, большое или малое, проходило под эгидой этой
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знаменательной даты, отмечались достижения, указывались и 
недостатки.

26 апреля в Большом Кремлевском дворце начал работа 
VI Съезд общества "Знание" РСФСР. Если бы я взял на ccfxi 
смелость его комментировать, то описал бы все в превосход 
ной степени. Нужно отдать должное - Съезд проходил с 
большим размахом.

Пожалуй, не менее чем со столичным размахом и в Я]н> 
славле проходила научная конференция "Великий Октябрь и 
исторический опыт деятельности КПСС в массах". Этому спо
собствовало то обстоятельство, что учредителями ее были не 
только Ярославский ОК КПСС и областное общество 
"Знание", но и Всесоюзное общество "Знание", проблемный 
Совет министерства высшего и среднего специального образо
вания РСФСР, совет ректоров вузов Ярославской области.

Пленарные доклады были: от ЦК КПСС, от Совета Ми
нистров СССР, высшей аттестационной комиссии при Совми
не СССР, Московского госуниверситета, Академии обществен
ных наук при ЦК КПСС.

Затем работало 7 секций. Мой доклад был представлен 
на секции "Научные основы и методы массовой политической 
пропаганды" и был посвящен роли НУ в системе непрерывно
го образования. Изложенные в докладе положения были опу
бликованы в обласной газете "Северный рабочий" и 
представлены на радио и телевидении.

Как видите, мое участие в общественной работе было ак
тивным, и сейчас, когда прошли годы, просматривая мате
риалы, я останавливаюсь перед нерешенным вопросом: 
каяться или гордиться?

В мае 1977 г. по плану М3 РСФСР намечалась проверка 
Казанского мединститута. Я с большим удовлетворением вос
принял предложение возглавить комиссию, т.к. не изгладился 
в памяти тот период, когда я с гордостью получил студенче
ский билет медицинского факультета Казанского университе
та.

В Казани к работе комиссии готовились, и сейчас я 
очень тепло вспоминаю ректора профессора X. Хамитова, 
проректора по научной работе профессора В.Ф. Богоявлен
ского и других. Непосредственно с нами работали проректор
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по учебной работе И.А. Латфуллин и зав. отделом интернату
ры Д.Г. Губаева.

Работать с ними было легко, этому способствовал высо
кий уровень деятельности учебной части и отдела интернату
ры. Несмотря на то, что в нашу основную задачу входила 
проверка стоматологической службы, мы также знакомились 
с работой других кафедр, отвечающих за подготовку интер
нов.

Казанский мединститут курировал, кроме Казанского ре
гиона, в который входили такие центры, как г. Набережные 
Челны, Нижнекамск, также и Марийскую АССР.

Как говорили предки: "Если надо что-либо серьезно на
чинать, так это лучше делать с начала".

Древнюю архитектуру входа в университет украшали ме
мориальные доски, которые говорили о том, что здесь учился 
В.И. Ленин.

Я прочитал: "Секламаклэк секлаусалык медицина инсти
туты" (за точность написания не ручаюсь) и перевел для чле
нов комиссии. Ильдус Латфуллин был восхищен.

- Через столько лет Вы все помните и даже переводите с 
татарского?

- Я когда-то занимался татарским. Конечно, говорить я 
не могу, но кое-что понимаю (слукавил я).

Эта фраза в последующем оказалась значимой. Когда ра
ботала комиссия и нам докладывали материалы, он неизмен
но напоминал, что я понимаю по-татарски.

Ильдус был истинным патриотом, он был неистощим, по
вез нас на знаменитое старое кладбище, чтобы показать ал
лею профессоров. Это было величественное зрелище. 
Памятники всемирно известным Бутлерову, Лобачевскому и 
другим знаменитым ученым представляли произведения ис
кусства. Они смотрели на нас из прошлого столетия задумчи
во, уверенные и солидные. Памятники были ухожены. 
Удовлетворенные увиденным, мы попросили показать памят
ник Василию Сталину. Вокруг памятника было много зелени, 
но не она привлекла наше внимание. Среди кустов мы заме
тили фигуру в милицейской форме. "Интересно, - подумал 
я, - если великих не охраняют, то кого же охраняют здесь?"

Ильдус заметил:
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- Вы видите, памятник не в лучшем состоянии. Эту крас
ку, которой обмазан бюст, очень трудно убрать, не повредив 
скульптуру. Кто это сделал - мы не знаем.

Кто-то заметил:
- А милиция охраняет, чтобы сохранить эту краску?
Ильдус понял юмор и пояснил:
- Стало известно, что памятник тайно могут снять и увез

ти в Грузию... А теперь пора подумать и о земном.
Он имел в виду обед.
Я напомнил:
- Во время моего студенчества 4-й и 5-й курсы имели в 

столовой отдельный зал, и мы, салаги, с великой завистью 
смотрели на старших, которые мимо нас проходили с гордо 
поднятой головой. Но верхом нашей неполноценности было 
то, что их, старших, обслуживали официантки. А когда стали 
выстраиваться в городе очереди за хлебом, мы брали толстый 
атлас Воробьева (по анатомии), и сердобольные пожилые ка
занцы пропускали нас вне очереди и смотрели на нас с ува
жением.

Когда мы прибыли в столовую, то выяснилось, что вто
рой зал, в котором обедали старшие, стал залом для гостей.

Работа по проверке предстояла напряженная: надо было 
посетить много лечебных заведений не только в Казани, но и 
в Йошкар-Оле, Набережных Челнах, Нижнекамске. Ознако
мившись в институте с документацией по постдипломному об
разованию, мы решили начать проверку с Йошкар-Олы и 
закончить ее в Казани.

Ильдус и Дания не возражали. Они сказали, что к поезд
ке завтра с утра все будет подготовлено.

И действительно, на другой день нам оставалось только 
сесть в машину.

Шел проливной дождь. В России, как правило, дождь и 
плохие дороги могут испортить настроение и планы.

Я заметил:
- Ильдус, вы сказали, что дорога хорошая, так почему у 

вас минорное настроение?
- Я понимаю, что вам нужно побывать в Марийской 

ЛССР, но мне кажется, что это не улучшит и ваше настрое
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ние. Йошкар-Ола - это далеко не Казань и даже не Набе
режные Челны.

После такого заявления мне, наоборот, очень захотелось 
побывать в Йошкар-Оле.

Через пару часов прибыли в крупный населенный пункт. 
Проехав несколько улиц, остановились перед одноэтажным 
деревянным зданием барачного типа. Ильдус вышел первым и 
элегантно открыл дверь машины.

- Прошу вас, мы приехали.
Увидев наше недоумение, он указал на две вывески на 

стене перед входом.
На одной из них на русском языке значилось: Министер

ство здравоохранения Марийской АССР.
Довольный произведенным эффектом, он открыл перед 

комиссией дверь и пригласил в департамент.
Мы шли по длинному коридору этого барака, а справа и 

слева на дверях были прибиты указатели, информирующие, 
какой отдел службы трудится за дверью. Было пусто и тихо. 
В самом конце коридора мы прочли, что перед нами кабинет 
министра.

В небольшой приемной сидела молодая секретарша. Надо 
полагать, что Она была знакома с Ильдусом и Данией, т.к. 
сказала очень просто: "Пожалуйста, заходите, Сафсний Геор
гиевич вас ждет". Это было очень мило, по-домашнему, на
строение улучшилось.

Из-за стола навстречу нам вышел улыбающийся, средних 
лет, невысокого роста плотный мужчина. Он обнял Ильдуса, 
поздоровался с Данией, Ильдус представил нас.

Сафоний Георгиевич познакомил нас с главным стомато
логом М3 Марийской АССР и главврачом стоматологической 
поликлиники.

Главный стоматолог доложил обстановку, охарактеризо
вал базы и руководителей. Нам были представлены планы 
совместной работы Казанского мединститута и М3 МАССР в 
общем и в стоматологии в частности.

Замечания по документации носили профессиональный 
характер.

Во главе с министром мы продолжили знакомство уже на 
базах, где были организованы встречи с интернами.
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Затем в Минздраве была обсуждена и утверждена справ
ка.

Основная часть работы была проведена в Казани и за
кончилась докладом в Министерстве. Министр здравоохране
ния Татарской АССР Иршат Закирович Мухутдинов собрал 
на эту встречу своих замов и главных специалистов. Ректор 
КГМИ Ханиф Сабирович Хамитов пригласил также своих 
замов, деканов факультетов и секретаря парткома института. 
Комиссия таким составом была удовлетворена, т.к. замеча
ния, которые были представлены комиссии, могли лечь не 
только на листки протокола этой встречи и подготовленной 
справки М3 РСФСР, но и вылились бы в конкретные воле
вые решения и действия. Все замечания комиссии были при
няты.

Мы дружески простились с высокими руководителями. 
Они нам на прощание предложили провести еще один день в 
их старом городе и ознакомиться со столицей, осмотреть 
Кремль, посетить академический театр.

В глубине веков родился этот город. Город необычный, 
противоречивый. Достаточно сказать, что здесь, у Арской за
ставы, у "порога Сибири" каторжники снимали кандалы, что
бы затем продолжить 1000-мильный путь в ее дебри. Шли 
декабристы, шли бунтари. Таким отверженным был и 
Кмельян Пугачев, который ушел из Казани бродягой, а вер
нулся в нее в 1774 г. во главе двадцатитысячного войска.

Башни Кремля поныне хранят тайны казанских подземе
лий, в конце пути которых, по слухам, спрятаны несметные 
ханские сокровища. Надо отметить, что Казанский Кремль 
строился не только как крепость, но и как цитадель государ
ственной власти, куда тайно можно было поместить казну, 
архивные документы и при необходимости эвакуировать на
следников. Ивану Грозному, взявшему Казань, не довелось 
добраться до подземелий. Не сделали это и потомки. Почему? 
Некоторые говорят: это темное дело, и не надо его ворошить.

Государственный ордена Ленина татарский академиче
ский театр им. Камаля произвел самое благоприятное впечат
ление. Мы смотрели мелодраму "Голубая шаль". Игра 
заслуженных артистов Хемитова, Исхановой и др. была пре
красной. Перевод был несинхронный, почти всегда запазды-
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вал. При очень удачных эпизодах на сцене переполненный 
зал взрывался хохотом. Мы молчали. Когда до нас доходил 
смысл - мы смеялись. Зал молчал. Чтобы не прослыть невеж
дами, решили вообще молчать.

За истекшие 1970-1977 гг. в ЯГМИ был наработан зна
чительный опыт по постдипломной специализации. В процес
се этих проверок мы учили и учились сами. Создавалась 
система четкой преемственности: студент - субординатор - ин
терн - врач - специалист.

Решались учебно-методические и научно-практические за
дачи.

Все эти проблемы были представлены в наших докладах 
совету НОТ (Москва, Минздрав РСФСР, 1971 г.), в Красно
даре (1972 г.), в Запорожье (1974 г.), совещанию ректоров 
вузов Российской Федерации (Ярославль, 1975 г.), а также в 
ряде специальных публикаций.

В частности, в журнале "Здравоохранение Российской 
Федердации" №  1 за 1977 г. в статье "О совершенствовании 
подготовки врача (субординатура - интернатура)" мы смогли 
уже обобщить опыт и проанализировать его, использовав со
циологические исследования (тестирование, выявление моти
ваций и профессиональных ценностей), выполненные на 
кафедре социальной гигиены ЯГМИ (зав. кафедрой профес
сор В.Д. Брезгин).

Во время зимних каникул доцент и наш друг 
Р.Х. Павлычев предложил заманчивую идею: побывать в 
Подмосковье в молодежном лагере "Елочк)а". Это было при
влекательно по двум причинам: можно восстановить физи
ческую форму, вдоволь покатавшись на лыжах, а на 
обратном пути посетить усадьбу Чехова Мелехове.

В лагере оказалась "молодежь" от 18 до 50 лет. К чести 
последних, они нестандартно и интересно вносили разнообра
зие уже не на физическом, а на интеллектуальном уровне.

Рудольф Христофорович Павлычев, хорошо знавший 
психологические основы гипноза, блестяще провел несколько 
сеансов. Конечно, до сомнамбулизма он никого не доводил, 
но некоторые сцены были весьма комичны, вызывая восторг
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всегда переполненной аудитории. В целом все это носило по
знавательный характер.

С подачи Рудольфа Христофоровича мне предложили 
рассказать о хирургии сердца. То ли под влиянием гипноти
ческого настроя, то ли потому что это была новая волна в 
медицине, или надоело однообразие, аудитория была полна. 
Задавались самые неожиданные вопросы.

- Сердце... о нем написано столько сказаний, создано 
столько легенд! Сердце радуется и тоскует, любит и страдает. 
Как это можно объяснить?

- И в то же время, - сказали Вы, - сердце - всего лишь 
мышечный насос, перекачивающий тонны крови. Как это 
воссоединить?

Я пытался объяснить, и вроде бы меня понимали.
Покидая "Елочку", мы навестили небольшую усадьбу М е

лехове, приобретенную в 1892 г. Чеховыми' и располо
женную в Подмосковье. Это о ней Чехов писал: "Моя усадьба 
стоит как раз на Каширском тракте, и всякий проезжающий 
интеллигент считает должным и нужным заехать ко мне. По
греться, а иногда и ночевать остается. Одних докторов целый 
легион." (Из письма А.П. Чехова А.С. Суворину. Декабрь 
1892 г.)

"Я не барин, а доктор, - любил повторять Чехов, - у ме
ня на участке 251щрёвень, 4 фабрики, 1 монастырь; утром - 
прием больных, а после утра - разъезды. Езжу, читаю лекции 
печенегам, лечу..."

В Мелеховский период писатель выстроил в сельских се
лах 3 школы. Мелеховская школа была открыта в 1899 г. 
Сейчас в ней музей "Земская школа прошлого столетия".

Чехов прожил в Мелехове 7 лет. Это был период творче
ского подъема. Здесь написаны повести и рассказы: "Палата 
N 6", "Мужики", "Человек в футляре", "Дом с мезонином", 
"Ионыч", "Анна на шее", пьеса "Дядя Ваня".

На территории усадьбы мы посетили и знаменитый фли
гель. Это маленький домик в две крошечных комнаты, в од
ной из которых с трудом вместилась кровать, а в другой - 
письменный стол. Сперва этот флигель предназначался только 
для гостей, а затем Антон Павлович поселился в него сам и 
там написал свою "Чайку".
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Не могли мы не навестить и филиал музея-заповедника - 
медицинский пункт доктора Чехова в Крюкове.

Воистину человек богат своими устремлениями и деяния
ми.

В середине апреля 1978 г. по распоряжению Минздрава 
РСФСР надлежало комиссии, которую я возглавлял, провес
ти проверку качества подготовки врачей-интернов на базах 
Саратовской и Пензенской области.

По приезде в Саратовский мединститут мы встретились с 
Н.Р. Ивановым - ректором института и его заместителями, а 
также с профессором В.Н. Кошелевым, который отвечал за 
интернатуру. Владимира Николаевича я знал по прошлым 
съездам и конференциям хирургов и высоко ценил его авто
ритет. Это и не могло быть иначе, т.к. он был пионером по 
внедрению лазера в лечебную практику. У него была одна из 
лучших в стране лаборатория, работающая по этой тематике.

В организационно-методическом плане работа по подго
товке интернов в институте велась на достаточно высоком 
уровне, хотя и не обошлось без замечаний. Сотрудники 
основных кафедр разработали методические руководства раз
дельно как для руководителей, так и интернов. Это было 
очень важно для унификации преподавания.

Интернами всех специальностей были проведены исследо
вания: анализ работы сельских и участковых больниц, плани
рование и финансирование здравоохранения и др.

По предложению ректора и В.Н. Кошелева мы начали 
проверку в Пензе. Сопровождал комиссию профессор Коше
лев.

Зав.Пензенским облздравом А.П. Самохвалов и главные 
врачи были готовы начать работу на базах.

Анатолий Петрович рассказал о Пензенской медицине, о 
ее проблемах и перспективах. Мы приступили к проверке ра
боты интернов на базах. Материалы проверки, их результаты 
были обсуждены в облздравотделе и подготовлены для справ
ки. А.П. Самохвалов, прощаясь с комиссией, рекомендовал 
побывать в Тарханах и поклониться праху великого Лермон
това. На другой день мы отправились в Тарханы.
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Свернув с автострады Пенза - Белинск и проехав разрос
шееся село Лермонтове, мы остановились перед гладью бар
ского пруда. По плотине прошли к господскому дому и 
домовой церкви.

Перед поездкой в командировку я ознакомился с ис
торией Тархан. Как представлял усадьбу тогда еще совсем 
юный будущий гений? Лермонтов писал: "От барского дома 
по скату горы до самой реки расстилается фруктовый сад. С 
балкона видны были дымящиеся села луговой стороны, си
неющие степи и желтые нивы... Барский дом был похож на 
все барские дома: деревянный, с мезонином, выкрашенный 
желтой краской. А двор обстроен был одноэтажными длин
ными флигелями, сараями, конюшнями и обведен валом, на 
котором качались и сохли жидкие ветлы".

Предки Лермонтова со стороны матери переселились сю
да в конце XVIII в. Дочь богатого пензенского помещика 
Л.Е. Столыпина Елена Алексеевна (бабушка поэта) приобре
ла это имение. И хотя М.Ю. Лермонтов родился в ночь со 2 
на 3 октября 1814 г. в Москве, родители перевезли его в 
Тарханы. Здесь прошло детство и отрочество поэта. В летние 
каникулы 1828 г. была написана первая поэма "Черкесы". А 
зимой 1836 г. созданы драма "Два брата", поэма "Сашка” и 
др.

Какова была психологическая обстановка в начале уже 
нашего века в тех краях? Газета "Пензенские губернские ве
домости" приводит письмо, написанное сельским учителем, 
который побывал в Тарханах. Он пишет о диалоге двух посе
тителей усадьбы, распивающих в кустах, ведущих к скотному 
двору:

- Это что же они здесь ходят и смотрят?
- А пришли смотреть имение Михайлы Лермонтова.
- Кто этот Михайло?
- А ты разве не знаешь?
- Нет!
- Ну, что еще стихи сочинял.
Как обидно за поэта, как обидно за Русь, которую име

нуют великой! Некоторые ее граждане даже сейчас близки к 
психологии "скотного двора"...
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Литературная экспозиция музея (около 800 экземпляров) 
построена на хронологическом принципе. Вот ее некоторые 
детали.

Литографиями Лангера по рисункам В.С. Садовникова 
начинается рассказ о службе Лермонтова в лейб-гвардии гу
сарском полку.

Но имя Лермонтова стало по-настоящему известно всей 
читающей России в начале 1837 года, когда было распро
странено стихотворение "Смерть Поэта". В центре стенда по
мещен портрет А.С. Пушкина и автограф Лермонтова 
первоначальных строк знаменитого стихотворения.

Стендом о дуэли Лермонтова с Мартыновым заканчивает
ся рассказ о жизни и творчестве поэта. Знакомство завер
шается у могилы поэта. В 1842 году было получено разреше
ние перевезти гроб с прахом Лермонтова в семейный склеп; в 
нем поэт обрел вечный покой.

Памятник из черного мрамора с белой мраморной урной 
и бронзовым крестом поставлен над могилой поэта. На его 
лицевой стороне надпись: "Михайло Юрьевич Лермонтов", на 
левой - родился в 1814 году 3 октября, на правой - скончался 
в 1841 году 15 июля.

Побывавший в усадьбе, если он истинный россиянин, по- 
новому поймет и воспримет прощальные строки поэта:

Люблю отчизну я, но странною любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой...
Но я  люблю - за что, не знаю сам...

В Саратове были проверены базы институтского центра. 
Комиссия сочла возможным сделать ряд замечаний, которые, 
к сожалению, выявились и в других регионах. Они касались 
унификации документации, материально-технического со
стояния баз, проведения социологических исследований, ка
чества подготовки субординаторов и интернов. Члены 
комиссии категорически настаивали изыскать возможность 
строительства общежития для интернов.

186 Никитин В.М. Диалоги с памятью



Как потом стало известно, эти замечания не остались на 
бумаге. В реализации их большую работу провели ректор ин
ститута и заведующие облздравотделами.

По плану Всероссийского научного общества хирургов 
V Всероссийский Съезд должен был проходить в Свердловске. 
Я был избран делегатом. И хотя на съезде не планировалось 
наше выступление, я с большим удовольствием собирался 
впервые посетить этот Сибирский край на восточном склоне 
Урала.

Город был основан более 200 лет назад в 1723 г. Ему 
суждено было вписать одну из зловещих страниц в историю 
России.

Продолжая вековые традиции, бывший Екатеринбург 
остался крупным центром машиностроения, черной металлур
гии, стал Уральским научным центром АН СССР, городом 13 
вузов и 5 театров.

Свердловский медицинский институт был создан в 1931 г. 
и вместил в свои факультеты более 5 тысяч студентов. В 
1979 г. он награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Съезд проходил организованно и четко. Он подвел итоги 
пятилетнего периода и наметил перспективы на будущее.

Обширной была и культурная программа, она включала 
посещение крупных промышленных предприятий. Нам были 
показаны и предместья города на замечательных и красивей
ших берегах р. Исетъ.

Естественно, делегаты захотели посмотреть тот Путилов- 
ский подвал, ступени которого отсчитали последние минуты 
последнего императора России. Так сбылось предчувствие 
М.Ю. Лермонтова: "Настанет год, России черный год, когда 
царей корона упадет..."

Лермонтовский год превратился в затяжной этап, кото
рый и закончился развалом, или "обвалом", как обзовет его 
потом наш земляк А. Яковлев в своем труде "Предисловие, 
обвал, послесловие" (Москва, 1992 г.), подводя итоги этого 
70-летнего периода.

Интересная деталь. В последнем "Советском энциклопе
дическом словаре" (изд. 1985 г.), в редакционный совет ко
торого входили виднейшие авторитеты, на стр. 1131-1132 
приводятся 8 фамилий Романовых - историков, артистов,
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партийных и государственных деятелей, значится там и наш | 
Ярославский город Тутаев - бывший Романов-Борисоглебск, ) 
Далее энциклопедия подробно описывает романовскую породу ! 
овец. Вот так мы помним и чтим свою историю. А известно, 
что история никому и ничего не прощает. Как мы относимся 
к ней, так и она относится к нам.

Энциклопедический словарь не удостоил чести последнего ■ 
императора России, несмотря на 300-летие Дома Романовых. |

Но какие бы катаклизмы ни происходили в нашей ис
тории, мы не должны ее забывать, как не должны забывать и 
своих учителей. I

В октябре 1978 г. исполнялось 85 лет со дня рождения 
В.П. Матешука (1893-1966 гг.), первого и бессменного руко
водителя кафедры факультетской хирургии.

Еще до юбилейной даты в декабрьском номере журнала 
"Здравоохранение Белоруссии" за 1977 г. в разделе "Замеча
тельные люди здравоохранения и медицинской науки Бело- ! 
руссии" был опубликован наш совместный с доцентом 
И.И. Василевским материал о Владимире Павловиче. В нем, 
в частности, говорилось: "Среди практических и научных ра- | 
ботников Белоруссии и страны видное место занимает доктор 
медицинских наук, профессор Владимир Павлович Матешук. 
Его большая и интересная жизнь может быть разделена на 
два периода - период деятельности на Белорусской земле и 
ярославский период.

Видимо, поэтому имя Владимира Павловича Матешука 
по-доброму вспоминают хранители и множители хирургиче
ских традиций Белоруссии и Ярославщины...".

Так как основным кредо В.П. Матешука было обоснова
ние и применение однорядного шва в абдоминальной хирур
гии, в мартовском номере того же журнала за 1978 г. теми 
же авторами был опубликован обширный материал о резуль
татах применения этого шва в ярославских клиниках.

Было принято решение провести научно-практическую 
конференцию по проблемам абдоминальной хирургии, посвя
щенную этой дате. Материалы стали поступать из различных 
регионов страны. Это позволило редколлегии запланировать 
сборник трудов, в котором были выделены три раздела: диаг
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ностика патологических состояний органов брюшной полости, 
лечение их и швы в абдоминальной хирургии.

Конференцию открыл ректор ЯГМИ Ю.В. Новиков. П« 
первом заседании "Швы в абдоминальной хирургии" выступи 
ли: академик В.С. Савельев и профессор Ю.Я. Грицмаа 
(Москва), профессор А.Н. Кабанов (Омск), доцент Р.В. Ма 
тешук (Львов), профессор К.Д. Тоскин (Симферополь) и др.

Профессора М.П. Вилянский, В.М. Никитин, доценты 
И.И. Василевский и А.М. Желнина подытожили ярославский 
опыт.

На втором заседании были рассмотрены новые аспекты 
диагностики и лечения патологических состояний в абдоми
нальной хирургии. География выступающих также была об
ширной: профессор Ю.М. Панцирев, В.В. Виноградов
(Москва), В.А. Кузнецов (Казань), Б.Н. Эсперов (Красно
дар) и др.

Проф. Ю.Н. Белокуров (Ярославль) поделился методом 
применения ГБО, а доцент А.А. Чумаков с соавторами - ме
тодами совершенствования диагностики с помощью ЭВМ.

Участники конференции побывали на Леонтьевском 
кладбище и почтили память Владимира Павловича.

Уходящий 1978 год завершился Советом по высшей ме
дицинской школе при М3 СССР. Он был посвящен совершен
ствованию учебных планов и программ подготовки врачебных 
кадров. С докладом выступили: Ю.Ф. Исаков - начальник 
Главного управления учебных заведений М3 СССР, 
Ю.М. Лопухин - ректор 2-го Московского медицинского ин
ститута, В.А. Миняев - ректор 1-го Ленинградского медицин
ского института, В.И. Петров - ректор 1-го Московского 
института и др.

Было активное обсуждение докладов в течение 2 дней. Я 
также принял в нем участие. -----—

Я не могу проститься с 1978 годом, не сообщив, что ста- 
|к:йшее лечебное учреждение города и в л а с т и  ^Областная 
клиническая больница отмечала свое 30-летие. Была прове
дена 20-я научно-практическая конференция, посвященная 
;>'той дате.

В 1979 г. наша январская поездка в Борок была непро
должительной. Расписание очень простое. Днем - лыжи. Один
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вечер - у Рачинских, другой - у Михайловых, бывших сослу
живцев И.Д. Папанина. Эти встречи всегда были очень 
теплыми, у Рачинских держались ближе к медицине, у Ми
хайловых чаще вспоминали И.Д. Папанина и слушали рас
сказы о прежних скитаниях Бориса Михайловича и Веры 
Михайловны с неугомонным полярником. В этот раз Борис 
Михайлович сказал:

- Прошлым летом мы побывали в Москве у Ивана Дмит
риевича. Вспоминали прежние годы. Ему ведь в этом году ис
полняется 85 лет.

Я заметил:
- Более 20 лет он отдал Борку, практически выстроив его 

и создав всемирно известный институт. Кажется, таких ин
ститутов внутренних вод в мире насчитывается всего три.

- Это верно. Это большая его заслуга и огромный труд, 
ведь все это возникло практически на пустом месте.

- Да, я помню, когда в 50-х годах впервые побывал у 
вас. Тогда мы с вами и познакомились.

Ирина Георгиевна добавила:
- И всегда, как и сегодня, бываем у вас в гостях, но вы у 

нас в Ярославле в гостях не были.
- Да, но нужно учесть разницу в годах и здоровье. Вы это 

хорошо знаете.
- Борис Михайлович, Ивана Дмитриевича я не видел 

несколько лет. Как он? Помнит ли Ярославль и ярославцев?
- Несмотря на возраст, он в форме. А насчет памяти 

можно не сомневаться.
При этом старик встал, подошел к книжному шкафу. В 

его руках появилась книга в сером переплете. Эту книгу он 
передал мне. Я прочел сверху на обложке золотым тиснени
ем: И.Д. Папанин. Внизу синим цветом "Лед и пламень". 
Книга имела солидный тираж, насчитывала боле 
400 страниц. В ней приводились хорошо выполненные иллю
страции. На прилавках магазинов я этой книги не видел. 
Книга меня заинтересовала. Я попросил у Бориса Михайло
вича дать мне ее прочесть, естественно, с возвратом.

Он ответил: "О возможности ее прочесть и не возвращать 
позаботился сам автор. Откройте первую страницу".
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Я открыл и прочел дарственную надпись: "Дорогому Ва
лентину Михайловичу на память Папанин 7.IX-78 г."

Я поблагодарил Бориса Михайловича, и мы вновь углу
бились в воспоминания. Было уютно и очень мило у этих ста
риков, живших в одном из первых скромных коттеджей. Мы 
пили чай с вареньем, и не только чай, и, не торопясь, вели 
беседу. Королевский пингвин (чучело) с полюса пристально 
смотрел на нас, как бы напоминая о том, чтобы никто не был 
забыт, и ничто не было забыто.

Я вспомнил, как Иван Дмитриевич в своем большом ка
бинете в здании института любил рассказывать о прошлом:

- Как-то вызвал меня Иосиф Виссарионович - это в на
чале 20-х годов. Время было особоеТЪ стране',’ истощенной" 
революционной разрухой и гражданской войной, на восстано
вление требовались деньги. Тогда входила в оборот новая ва
люта - червонцы. Сталин сказал: "Иван Дмитриевич, мы тут^Д 
обсудили и предлагаем Вашу кандидатуру. Вам надлежит до
браться до далекой Колымы и организовать плановую, госу
дарственную добычу золота. Лучше вас северный край и его 
обычаи никто не знает. Ну а в остальном мы Вас всем снаб
дим. Продумайте все детали, и мы еще раз встретимся".

Так с чемоданом свежих червонцев я уехал в дикую Си
бирь добывать (вернее выбивать) стране золото.

Борис Михайлович продолжал:
- А затем мы работали вместе. Мне запомнилось строи

тельство морского порта в бухте Тикси - это на берегу моря 
Лаптевых, к востоку от устья Лены. Тогда осваивался Север
ный морской путь. Нужно только представить, как это было 
трудно. Ведь бухта скована льдом с октября по июль месяц. 
Прекращалась практически связь с большой землей. Сейчас 
там не только порт, но и поселок городского типа.

Далее наша беседа касалась Борка, его истории. Удиви
тельна и судьба его последнего хозяина Николая Александро
вича Морозова, известного народовольца, просидевшего 
28 лет в одиночной камере в Петропавловской и Шлиссель- 
бургской крепостях. Все эти годы в тюрьме Морозов усиленно 
работал. Одаренный, с большой силой воли й “ несгибаемым 
характером, он покинул царскую тюрьму энциклопедически 
образованным человеком. В советское время по^ "Указу

Вновь на StyuHUaUcKOU земле. .. 191



В.И. Ленина за заслуги перед революцией в порядке исклю
чения ему вернули усадьбу.

Верхне-Волжское книжное издательство в 1969 году опу
бликовало книгу директора Морозовского музея в Борке Б. 
Внучкова "Узник Шлиссельбурга" о жизни и деятельности 
Н.А. Морозова. Автор книги в 1972 г. подарил нам этот труд 
с оригинальной надписью: "Ирине Георгиевне и Валентину 
Михайловичу с уважением от автора. Борок 28.1.1972 г." И 
дописал: "До встречи, но только без скальпеля". Хотя у него 
и была язва желудка, но, к счастью, скальпель не потребо
вался.

В мае 1979 г. мне была предложена поездка в Бельгию. 
Ее организовало Общество дружбы "Бельгия - СССР" со
вместно с Обществом "Знание". Перед отъездом мы получили 
в Москве информацию об этой стране.

Отмечу, что несмотря на противоречивую историю Бель
гии в прошлом, это столетие укрепило ее позиции, породив j 
стабильность и высокий технический уровень. Расположение I 
же внутри Европы придавало и придает ей особый политиче- i 
ский статус. Останавливаясь на общих данных о стране, я 
хотел бы напомнить лишь следующее.

Бельгия - это транспортная магистраль Европы. Бель
гия - это "перекресток" Европы с резиденцией СЭВ и штабом 
НАТО. У бельгийцев нет чувства родины. Они граждане Ев
ропы, со смешанной итальянской, французской, немецкой, 
голландской кровью. Имеют две лингвистические группы: j 
тогда лидировала франкоязычная Фландрия. В администра
тивном отношении страна разделена на 9 провинций. Бель
гия - конституционная монархия - конституция принята в 
1831 г. и является одной из старейших в Европе.

В промышленности высокий технический уровень и вы
сокая квалификация рабочей силы, развита индустрия и ме
таллургия. Цветная металлургия по масштабам производства 
занимает седьмое место в мире. Обязательное страхование - 
покрывает расходы, в частности, на медицину. Подготовка 
врачей осуществляется четырьмя факультетами при универси
тетах в Брюсселе, Генте, Льеже и Турне. Католики состав
ляют 70% верующих.
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Наша группа состояла из специалистов различных про
фессий и национальностей: два членкора, шесть профессоров, 
кандидаты наук и даже секретарь парткома эстонского совхо
за. Руководителем группы был Владимир Георгиевич Труха- 
новский, гл. редактор журнала "Вопросы истории", член- 
корреспондент Академии наук СССР.

Вылетев из Шереметьева, мы должны были пересечь Бе
лоруссию, Польшу, Германию и Нидерланды. Через три часа 
самолет приземлился в аэропорту "Завантем".

Несмотря на холодный ветер и дождь, нас встречали со
трудник посольства и председатель Общества Дружбы госпо
дин Санже с супругой. Были представлены гид Мариет и 
шофер Джек (англичанин из Манчестера).

Программа включала посещение семи провинций: Брюс
сель, Намюр, Антверпен, Турне, Гент, Брюгге и Льеж.

Каждый визит состоял из следующих задач:
- встречи в обществе Дружбы (конференции);
- знакомство с городами (столицами провинций);
- посещение исторических мест.
По прибытии в столицу мы сразу же выехали в Намюр. 

Далее я буду пользоваться, в основном, данными, которые 
нам профессионально излагала Мариет, и, естественно, сво
ими впечатлениями.

Брюссельские дороги полностью освещены. Заправочные 
станции принадлежат различным фирмам, но каждая при
влекает особенностями обслуживания. Заранее реклама стан
ции информирует, например, о подарках (мужские, женские, 
детские сувениры и др.). При станциях имеются рестораны с 
хорошим выбором блюд. Стоимость обеда в пределах пяти 
рублей. Мастер техобслуживания может проверить машину и 
выполнить мелкий ремонт.

Что видно с дороги? Чаще непрерывные поселки город
ского типа. Земля строго разделена - пустырей нет. Мариет 
сообщила: земельный участок фермера от 7 до 20 га. Почва 
не очень плодородная - подзолистая. Однако страну примерно 
на 70% обеспечивают фермеры. Избытки некоторых сель
хозпродуктов продают России.
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Должен отметить, что в связи с небольшими расстояния
ми между городами, нашим постоянным ночлегом в дальней
шем стала гостиница "Метрополь" в Брюсселе.

Вот и Намюр - старейший город, резиденция королей 
Бельгии. Посетили собор Святого Овена, сходный с собором 
св. Павла в Вильнюсе, но в отличие от литовского он открыт 
постоянно для службы и осмотра. Ознакомились с известным 
музеем Христа (XVIII в.), построенным в стиле Людовика.

Переночевав в гостинице "Метрополь", не столько ком
фортабельной, сколько уютной, на другой день мы отправи
лись в Антверпен.

Антверпен - мощный портовый центр, протяженность 
набережной которого достигает 92 км. В 740 его доках 
19 тысяч судов в год прибывает и покидает город. Только са
мое быстрое обслуживание в мире обеспечивает такой оборот. 
Мы остановились в приморской зоне. Все припортовые улицы 
заняты магазинами самого различного назначения. Здесь 
можно купить все в полтора раза дешевле. Это объяснялось 
тем, что продавцы - хозяева покупают у матросов подешевле 
оптовый товар, привезенный почти со всего мира. Повсюду 
звучит в основном русская речь, так как большинство про
давцов - русскоязычные: русские, евреи, поляки и даже тур
ки.

Несмотря на дешевизну, мой скромный бюджет резко со
кратился. И я потерял интерес к товарам.

Мой коллега академик В.В. Вахидов - директор Институ
та сердечно-сосудистой хирургии в Ташкенте, с которым мы в 
паре изучали торговлю, приметил наручные часы. Он был за
ворожен их изяществом, но денег на них у него, вероятно, 
недоставало. Продавщица, полная женщина с добрым восточ
ным лицом, с интересом наблюдала за ним. Я сказал:

- Васид Вахирович, я доплачу разницу - берите часы.
Он как истинный джентльмен отказался.
- Чем я буду с Вами расплачиваться?
В это время продавщица, она же и хозяйка магазина, 

что-то сказала своей молодой помощнице. Оказывается, они 
говорили по-турецки. Васид Вахидович перешел тоже на ту
рецкий. Хозяйка мгновенно преобразилась, и в ее поведении
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и разговоре с Васидом Вахидовичем я почувствовал особое 
тепло и великое уважение.

Вероятно, на родном языке ей говорить с клиентами при
ходилось нечасто. Далее все было на удивление мило и про
сто. Она продала Васиду Вахидовичу часы за половину их 
стоимости. Еще поговорив, вероятно о родинах, они расста
лись друзьями.

Нам был показан город. Гордостью Антверпена был и 
остается Рубенс (1577-1640 гг.) - гениальный художник и 
талантливый государственный деятель. Посещение его музея 
оставило неизгладимое впечатление. Осмотрев ратушу с фла
гами всех провинций Бельгии и оперный театр, мы проща
лись с городом. Статуя великана, останавливающего корабли 
для оплаты пошлин, пожелала нам счастливого пути. Мы 
возвратились в Брюссель.

Сегодня 1 мая. Моросит дождь со снегом, звучит минор
ная музыка (любимые мелодии шофера Джека), и едем мы 
не на парад, а в Турне. Мариет хорошо понимает, когда надо 
говорить, и помня, вероятно, выражение своего знаменитого 
земляка Норберта Винера: "Излишняя информация так же 
вредна, как и ее недостаток", - мудро молчит. Мы - пассажи
ры микроавтобуса, ушли в себя. Не знаю, как другие, но я 
подумал: "Сейчас в России 12 часов дня. Уставшие от бестол
ковых движений колонн сограждане пришли, наконец, домой. 
Конечно, у продрогших демонстрантов (в основном мужчин) 
непреодолимая жажда согреться еще до того, как сесть за 
праздничный стол..."

Продолжается дождь. Улицы городов и сел, которые мы 
проезжаем, пусты. Город Турне - колыбель французских ко
ролей. Это культурный центр, где старое и далекое прошлое 
перемешано с настоящим. Так, имеются постройки еще пе
риода римского, а позднее испанского владычества. Сохра
нился даже водопровод, "сработанный еще рабами Рима". 
Сейчас ведутся раскопки и реставрационные работы. Конеч
но, в городе есть Королевская улица, но есть и набережная 
Сталина. В городе работает хорошо оснащенный медицинский 
институт, проводящий исследования в области онкологии, ги
некологии и др.
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Мы посетили музей фольклора, своеобразное хранилище 
изделий из фарфора - посуда, трубки, лампы и т.д. Демон
стрируется скатерть (XVII в.), на которой вышиты все виды 
оказания первой помощи на поле боя и набор медицинских 
инструментов. Мы осмотрели собор в стиле "Нотрдам" - даро- 
хранилище с богатой коллекцией подарков.

Очень приятно, что председатель местного общества 
Дружбы господин Франсуа и его коллеги нас ждали. Была 
проведена пресс-конференция. Председательствовали на ней 
господин Франсуа и В.Г. Трухановский. Как обычно в этих 
случаях, касались взаимоотношений Бельгия - СССР. Я отве
тил на ряд медицинских вопросов и, конечно, проконсульти
ровал нескольких больных. Совсем кстати было то, что 
господин Франсуа устроил для нас обед. Он сообщил, что 
после осмотра города и отдыха мэр города Де-Голь устраивает 
в нашу честь прием в префектуре. Он добавил, что по про
фессии мэр врач, а также заметил, что в приеме будет уча
ствовать председатель профсоюзов нефтяной и газовой 
промышленности.

Прием начался с обмена тостами. Поскольку хозяин при
ема был медик, первый тост был предоставлен мне. Я побла
годарил хозяев, которые смогли устроить такой прием, 
совпавший с праздником 1 Мая. И далее я сказал: "В моей 
стране здоровье расценивается как национальное богатство. 
Мы познакомились с городом Турне и ощутили его благо
устроенность. Считаю, что это большая заслуга господина Де- 
Голя, который, кроме общественной деятельности, принадле
жит самой древней, мудрой и гуманной профессии. Послед
няя война в Европе унесла более 80 млн. жизней. Пожелаем 
же мира на этом самом древнем континенте. И тогда мы пре
умножим благоустроенность наших городов и сел. Пожелаем, 
г-н Де-Голь, чтобы войны вели люди нашей профессии, не 
убивая, а спасая самое ценное, что есть на земле - жизнь. Я 
этого искренне желаю, но и в этой гуманной войне, я уверен 
как хирург, настанет время, когда и мы, врачи, последние 
солдаты человечества, сдадим свои скальпели в музей ис
тории. В этом случае я готов даже стать первым безработным 
в России. Наши страны начали обмениваться учеными, чему 
свидетельство общество Дружбы Бельгия - СССР. Наши стра-
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иы взаимовыгодно торгуют, чему свидетельство - присутствие 
здесь председателя профсоюзов нефтяной и газовой промыш
ленности. Позвольте мне закончить приветствие на языке 
моей профессии: "Concordia res parvae crescunt, discordia 
inagnae dilabuntur" (Союз возвеличивает даже малые дела, 
раздор разрушает большие).

Да здравствует дружба между Бельгией и СССР".
Очень тепло о нашей стране сказал руководитель проф

союзов. В частности, он отметил высокое качество поступае- 
мой от нас продукции, хотя и не преминул высказать 
сожаление, что заслонки находятся на русской стороне. Мэр 
сгладил этот намек, заметив, что если бы они были на бель
гийской стороне, то профсоюзы нашли бы повод для призыва 
к забастовкам. Это вызвало оживление и смягчило ситуацию.

Город Гент. В XII - XIII вв. город был больше Парижа, 
имел связи с Новгородом. Сейчас же Гент насчитывает 
30 тыс. жителей. Если для Антверпена славен Рубенс, то для 
Гента - ученик Рубенса Ван Дейк.

Мы посетили Собор св. Бовена, в котором хранится сар
кофаг и алтарь Ван Дейка. В этот же день мы прибыли в го- 
|юд Брюгге.

Брюгге (мост) с XIII в. - центр торговли, Ганза - порт, 
связанный с Россией. По изобилию каналов и мостов его на
зывают "Северной Венецией". 100-тысячный город произво
дит изделия из металла и стекла, имеет старейшие 
производства кружев и вышивок.

Мы ознакомились с городом. В музее изобразительных 
искусств привлекла внимание картина Ван Дейка: с судьи, 
который вынес неправедное решение, сдирают кожу с голени 
для кресла его сына. Сюжет этой картины говорит о том, что 
мастер был не только велик, но и мудр. Очень жаль, что эта 
карина не известна в России.

В 5 км от Брюгге - деревня, в которой по преданию жил 
'Гиль Уленшпигель. В уютной деревне есть сельский ресторан 
его имени. И хотя уже было время обеда, мы его гордо про
игнорировали и не потому, что не знали Тиля, которым увле
кались в детстве, а потому, что в нас преобладало духовное 
над материальным, тем более, что материального явно уже не 
хватало.
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Впереди были Льеж и Ватерлоо. Льеж - это 3-й по вели
чине город Бельгии (500 тысяч жителей). Доминирует Ми- 
занский стиль. В X - XVIII вв. Льеж - великое княжество, 
управляемое епископатом. Независимость продолжалась до 
оккупации Францией. Льеж в прошлом - рудодобывающий 
центр. Шлаковые копи теперь превратились в живописные 
холмы, покрытые кустарником. Город с XVIII в. славится 
производством оружия. Оно поставлялось и в Новгород, а за
тем распространялись по всей России. В городе имеется уни
верситет с медицинским факультетом, консерватория и другие 
культурные центры.

Была организована встреча с Льежским комитетом Ассо
циации Бельгия - СССР. Нас ждали, и нам были рады. Почти 
в центре города в небогатом помещении размещен магазин 
русских товаров. Возглавляют общество в основном бывшие 
соотечественники, проводя нужную и сложную в тех условиях 
работу. Получаемые из России со скидкой 30% политические 
книги имеют ограниченный спрос. Классика, хотя и без скид
ки, идет лучше, но все же покуптелей мало. Чтобы иметь 
оборот, им приходится продавать другие товары российского 
производства: вина, матрешки, деревянные ложки и др. Было 
приятно видеть пожилых интеллигентных женщин, которые 
далеко от родины, живя в трудных материальных условиях, 
не утратили культуры, достоинства и обычаев. Наш приезд 
для них был событием, и, естественно, они постарались 
устроить праздник и даже накрыли стол.

Наши хозяева рассказали, что основная их цель - знако
мить бельгийцев с Россией. С гордостью сообщили, что у них 
постоянно работает цикл по изучению русского языка. Эти 
милые женщины многое хотели узнать о родине из первых 
уст. Мы старались это выполнить,не ограничивая времени.

Русские женщины, великое вам спасибо за все, что вы 
делаете!

Мы продолжили знакомство с Бельгией. Через века, те
перь уже отдаленно, слышится когда-то грозное, громко зву
чавшее слово "Ватерлоо", связанное с судьбой Европы.

Наполеон, вернувшийся из ссылки и восторженно встре
ченный парижанами, смог собрать стодвадцатитысячное со
единение. Союзники имели войска в 630 тысяч штыков.
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Нашей армией командовал знаменитый Барклай де Толли, 
английской - герцог Веллингтон. Отборные обстрелянные 
войска с прославленными, талантливыми военачальниками 
против одного не в меру зарвавшегося гения. 18 июня 1815 
г., когда началось сражение, шел дождь. Наполеон был бо
лен, у него был насморк. За 4 дня непрерывных боев погибло 

I более 22 тысяч солдат. Наполеон был разбит. Об эпизодах 
I  боя рассказывает панорама. По размерам и качеству экспози

ции ее можно, пожалуй, сравнить с Севастопольской.
Наполеон после разгрома был сослан на о. Св. Елены, 

где и скончался, вероятно, от рака желудка. А сейчас здесь 
его историческая могила: искусственный холм земли высотою 
в 145 м со львом на пьедестале. Скульптура льва (28 тонн) 
отлита из оставленных на поле боя орудий.

Получив информацию на панораме, мы, преодолевая 
226 ступеней, поднялись на вершину насыпи, покрытую ак
куратно подстриженной травой. С высоты холма открывалась 
изумительная панорама. Над всем видимым пространством 
дарил покой, сельский порядок и уют. У подножия холма 
множество мелких магазинчиков бойко торговали в миниатю
ре всем, что 164 года назад было могучим и грозным ору
жием, а сейчас превратилось в игрушки и сувениры. Se la 
via - скзали бы французы или бельгийцы (такова жизнь).

Брюссель - древняя столица сравнительно молодой стра
ны. В переводе - "город на болоте". Он основан королем Лео
польдом - собирателем Бельгии (1830 г.)

Во время нашего визита хозяином страны и города был 
король Бодуэн. Его королевский дворец - это старинное архи
тектурное сооружение, несравненно скромнее нашего Зимнего 
Дворца. Оно не впечатляет. И если бы не флаги над зданием 
и не гвардейцы при входе, то оно скорее напомнило бы рос
кошную загородную виллу.

Старое и новое, новое и старое..., но есть сооружение, 
которое впечатляет не менее, чем наша башня в Останкине. 
Ото Атомиум - восьмивалентный алюминиевый атом. Его вы
сота 102 м, диаметр шара примерно 18 м. Замечательное 
творение архитектора Луатовкена.

Здание Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ), 
крылья его охватывают кварталы. В нем работает 5,5 тыс.
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сотрудников, а на стоянках размещается более 12 тыс. авто
мобилей. Думаю, что если СЭВ лидирует вширь, как и поло
жено общему рынку, то Атомиум - ввысь, очевидно, 
символизируя изначальность мироздания.

Итак, о мироздании.
Неизгладимое впечатление производит выставка скульп

тур при музее искусств. Большая часть ее находится в парке 
музея. Вековые деревья и среди них огромная поляна, со 
скошенной травой, чистая, как ковер, навевает покой и 
грусть, что это все еще есть на земле.

Но вот вы подходите к скульптурам. Обнаженная жен
щина, полная сил, подняв руки к глазам, пытается как бы 
что-то разглядеть в пространстве выше деревьев. А может, 
она инстинктивно пытается защититься?

Затем скульптура женщины, уже брошенной на пьеде
стал, с окаменелым взором, руки раскинуты.

Другая скульптура могучего мужчины, с огромным усили
ем он натягивает лук, чтобы поразить невидимого врага.

На другом изваянии - мужчина, вытянув вверх руки, не
сет над головой нечто расплавленное, разорванное, бесфор
менное. Подсознательно напрашивается мысль: трагедия, 
вероятно, уже началась.

Да, конечно, и вот ее результат. Металлические контуры 
напоминают человека, но уже сложно сказать, кто это: жен
щина или мужчина, ребенок или старик.

И последнюю скульптуру, в моем понимании, можно уже 
назвать апофеозом - нагромождение расплавленных окамене
лостей, из глубин которых, как бы вырываясь, видна обгоре
лая кисть - мертвый символ былого человечества.

Может быть, авторы скульптур в свои работы вклады
вали и другие понятия, да простят они меня за такую трак
товку.

Уходил с выставки я с тяжелым чувством: к чему мы 
идем? Чего нам не хватает на нашей зеленой планете по име
ни Земля?!

Музей африканского искусства - это весьма своеобразный 
музей. Респектабельное здание в роскошном парке. Оно вы
строено специально с целью привлечь внимание бельгийцев к
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Африке. Если хотите, это своеобразный дворец культуры, 
функционирующий с 1788 г.

Клинический университетский госпиталь св. Луки мы по
сетили с В.В. Вахидовым. Руководитель хирургической служ
бы - профессор Кестенс. На 900 больных (100 больничных 
коек на этаж) 150 врачей и 150 стажеров. Вспомогательного 
персонала 2100 человек. Палаты 2- и 4-местные. Стоимость 
лечения до 4 тыс. франков в день. 50% - административные 
расходы, 50% - лечебные. Платят за лечение профсоюзы 
(страхование обязательное). Консультация профессора 1 500 
франков. Лекарство, запакованное в конверт, подается по 
конвейеру из аптеки, также подается и пища. Шприцы по
ступают с завода одноразовые и стерильные. Салфетки стери
лизуются в госпитале, но они тоже часто разовые. 
Операционные на минус втором этаже, небольшие, пол чер
ный, стены серые, халаты зеленые. Говоря о халатах, отмечу, 
каждое отделение имеет определенный цвет, чтобы умень
шить хождение по госпиталю. Операционная бригада: одна 
хирургическая сестра и два хирурга. Один анестезиолог и 
2 анестезистки. При операциях аппарат искусственного кро
вообращения, гипотермию они пока не используют. Барока
мер нет. Лабораторная служба и функциональная диагнос
тика на высоком уровне. Но все исследования строго лимити
рованы, т.к. они увеличивают стоимость лечения!

Особо хочу отметить работу архива. Возглавлял его про
фессор Роже, который стажировался в США. Сейчас он соз
дал книгу по организации системы архивов. Мы ее могли бы 
купить за 10 долларов. Но..! Его штат - 28 специалистов, 
территория - один этаж. Система работы:

- обработка данных историй болезней и четкая их систе
матизация.

- возможность в течение 12 часов выдать информацию 
как в индивидуальном, так и систематизированном для науч
ной разработки виде. Для этих целей имеется фотолаборато
рия, электронно-счетная машина для определения степени 
достоверности.

Есть под Брюсселем самый молодой и единственный в 
своем роде город Европы - Утис. Старый Лувенский универ
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ситет (функционирует с XV в.) переехал сюда из Брюсселя 
на постоянное место жительства.

15 тысяч обитателей города в возрасте от 17 до 25 лет - 
студенты. Все, кто старше, это преподаватели и обслужи
вающий персонал. 3,5 тыс. студентов - иностранцы. Язык 
единый - французский.

Строительство нового университета (территория 900 га) 
проведено за счет государства. Обучение платное - 10 тыс. 
франков в год. Приемных экзаменов нет. Принимают по до
кументам, но большого перебора при приеме нет, т.к. воз
можность устроиться в Бельгии, в частности, врачом 
ограничена. Кроме того, в течение первых двух лет обучения 
неспособные отчисляются. Очень способные (30-40%) полу
чают стипендию от 40 до 80 тыс. в год. Такой разброс зави
сит от дохода родителей. Большинство студентов живет в 
коттеджах. Система в них - квартирная. Одна квартира - 
4 комнаты, с наличием холла и кухни. Распределения но 
окончании нет. Студенты наукой не занимаются, для них 
главным считается учеба.

Библиотека насчитывает несколько миллионов экземпля
ров. Ежегодная подписка до 1000 экз. Каталог электронный, 
есть выставка новых книг. В частности, из новых книг де
монстрировалась работа Мао-Цзе-Дуна "Критика советской 
экономики". При выходе имеется рентгено-изотопный кон
троль - книгу из библиотеки вынести невозможно.

Приглашение в столовую мы единогласно приняли. Сто
ловая вмещала примерно 1000 человек. Самообслуживание. 
Типичный обед: картофельная котлета, свежее мясо, ветчина 
на капустном листе, мороженое 3 сортов, бразильский кофе. 
В буфете есть вина французских марок. Цены умеренные.

7 мая мы покидали Бельгию.
По пути в аэропорт Заванхем на правой стороне от шоссе 

за металлической оградой просматривались казармы, ангары, 
склады. Первое впечатление, что здесь расположен военный 
лагерь.

В какой-то степени это и так. Но если это лагерь, то по
чему над одним из наиболее респектабельных зданий развева
ется 9 национальных флагов?
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Это самый знаменитый лагерь в мире - это штаб НАТО. 
Здесь не чувствуется секретность, здесь подчеркивается сила!

Утром мы вылетели в Амстердам. Амстердамский аэро
вокзал хорошо оборудован. Он двухэтажный. Противополож
ная окнам сторона заполнена магазинами, продающими, 
кажется, все, кроме самолетов и автомобилей.

Следующая посадка была в Варшаве. Помещение для со
ветских туристов - комната на 2-м этаже. Есть бар, где про
дается кока-кола и пиво. Из этого помещения можно 
осмотреть помещение 1-го этажа - долларовую зону, которая 
значительно беднее амстердамской.

Вход наших туристов туда нежелателен.

В Москве нас попросили сделать заключение по поездке. 
Я, в частности, сказал:

- Подбор многонациональной и многопрофессионалыюй 
группы правильный, он несет большой и квалифицированный 
объем информации о всех сторонах жизни в СССР. Однако 
эта информация не всегда находит достойную аудиторию.

- На встечах чаще как бы "дорога с односторонним дви
жением": активна советская позиция и пассивна - хозяев.

- Мы не почувствовали достойную нашей группы заботу 
со стороны советского посольства. За это время было лишь 2 
встречи с консулом. Мы не имели информации о своей стране 
и отстали от жизни почти на 2 недели. Информацию черпали 
лишь из иностранной прессы.

В 1980 г. заканчивался срок выполнения заказной темы 
М3 РСФСР "К методике теоретической и практической под
готовки врача-интерна с учетом вида его будущей деятель
ности". Тема была многогранной и касалась как института, 
так и облздравотделов. Наработкой по этой теме мы занима
лись уже много лет.

Основные итоги и задачи подготовки врачей-интернов 
были обсуждены на декаднике руководителей врачей- 
интернов областей и МС СЖД. Декадник был посвящен деся
тилетию интернатуры. Со вступительным словом выступил 
ректор ЯГМИ профессор Ю.В. Новиков. Об итогах работы и
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задачах дальнейшего совершенствования подготовки интернов 
рассказал общевузовский руководитель, т.е. я.

В частности, было доложено, что за 10 лет институтом и 
практическим здравоохранением подготовлено 4 327 врачей. 
"Задумайтесь, - сказал я, - сегодня медицинская биография 
почти каждого врача начинается с фразы: прошел специали
зацию в интернатуре. И от того, как он прошел эту специа
лизацию, зависит не только его личная судьба, но и 
социально-экономическая отдача".

По вопросам научной разработки первичной специализа
ции выступили профессора Л.М. Бедрин, Е.Н. Дормидонтов, 
Г.С. Козлов.

Своим опытом работы поделились заведующие облздрав- 
отделами И.Н. Парусов, М.И. Таланов, В.М. Подольский.

Обмен мнениями носил дискуссионный характер. Далее 
нам предстояло эти данные доложить ученому совету ЯГМИ и 
подготовить материал к пленуму правления Всесоюзного об
щества хирургов в г. Рязани.

Менее изучено было состояние проблемы на базах МСС 
СЖД. Плановую проверку надлежало осуществить уже в 
этом году. Она состоялась в сентябре. В этом же "плюшевом 
колчаковском вагоне" мы вновь двинулись в трехтысячекило
метровый путь. Кроме меня, в комиссию вошли В.Я. Бобы
лев, зам. начальника МСС СЖД Ю.В. Мизулин, главный 
акушер-гинеколог дороги В.О. Кононович и корреспондент 
институтской газеты. Фамилию его я не называю, т.к. он об 
этой интересной поездке ничего путного не написал.

Надо отметить, что базы подготовки врачей за истекшие 
5 лет почти не изменились, да и руководители в основном 
были те же. Поездка проходила по-деловому, четко и органи
зованно. Она подтвердила наши лучшие ожидания: подготов
ка осуществлялась в соответствии с методическими 
разработками института. И вновь были интересные встречи.

Знакомясь с работой медслужбы г. Сосногорска, мы по
лучили необычное приглашение принять участие в празднова
нии 25-летнего юбилея больницы станции Сосногорск. Меня 
же юбиляры просили выступить с приветствием от ЯГМИ, 
объяснив эту просьбу тем, что большинство прибывших на 
торжество - выпускники ЯГМИ.
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Современный Дом культуры был переполнен. Собрались 
старожилы и молодежь. Приехали гости, которые по разным 
причинам оставили этот Северный край.

Объятиям и воспоминаниям не было конца, очень мило 
приветствовали пионеры, дарили цветы. Состоялся концерт. 
У меня остались незабываемые впечатления об этой встрече.

Нам предложили "для разминки" посетить целлюлозный 
комбинат, расположенный километрах в 20 от железной до
роги. Здесь надо отметить, что лагерей заключенных в непо
средственной близости мы уже не видели. На комбинате 
работали наемные рабочие. Стояла по-осеннему прохладная 
сухая и ветреная погода. По дороге с порывами ветра, как в 
пустыне, перемещалась масса мелкого песка. Это было не
обычно для таежного края. Сопровождающий нас доктор со
общил:

- Посмотрите на эту песчаную пустыню, на ней еще вид
ны остатки пней, есть и завалы. В прошлые времена вековые 
сосны сдерживали ветер и укрепляли почву, пилить их не 
разрешалось, да и никто этого не делал. После строительства 
комбината, на котором работали заключенные, стали рубить 
лес, что поближе; посадок, естественно, никто не делал. Сей
час вы видите результат! Но это еще не все. Очистительных 
сооружений или недостаточно, или нет. Ядовитые отходы 
сбрасываются в реки, уничтожая все живое.

1979 год заканчивался большими торжествами в связи с 
35-летием института.

10 декабря в старейшем театре им. Ф.Г. Волкова состоя
лось торжественное заседание ученого совета. Было много, 
очень много поздравлений, это была заслуженная честь, мо
жет, еще не по возрасту, но уже по делам. Институт имел 
большой авторитет в стране. И это не удивительно, т.к. его 
профессорско-преподавательский состав более чем на 70% со
стоял из дипломированных (доктора, кандидаты наук) со
трудников, уступая в стране лишь двум столичным вузам.

Передо мной наша институтская газета "За медицинские 
кадры" от 13 июня 1980 г., она пожелтела от времени. Ее 
верхняя полоса занята фотографией фасада института на 
ул. Революционной и поздравлением с Днем медицинского
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работника. Ниже, крупный заголовок - “30 лет спустя” . И в 
рамке - поздравление ректората, парткома, месткома, коми
тета ВЛКСМ:

"Уважаемые выпускники 1950 года!

Прош ло 3 0  лет  с т ой поры , как вы окончили наш  
Я М И . Срок нем алый. В а с , первых ст удент ов Я М И , 
было 3 5 0  человек. Н ы н е диплом ы Я рославского м еди
цинского имеет  более 10  т ы с. врачей Совет ского Сою 
за.

В ы р о с, расш ирился наш  инст ит ут , но и сегодня в 
коллект иве ж ивут  т радиции, основанные вам и, и се
годня он являет ся одним из ведущ их м едицинских вузов 
Р С Ф С Р .

М ы  привет ст вуем вас, наш их первых ст удент ов, 
прибывш их на вст речу однокурсников, посвящ енную  
30 -лет ию  окончания инст ит ут а! Ж елаем  вам , дорогие 
т оварищ и, здоровья, успехов в работ е, благополучия!”

Ниже - старая фотография, на которой мы, 28 фронто
виков, запечатлены с первым ректором ЯМИ профессором 
Ермолаевым.

VIII пленум правления Всесоюзного общества хирургов 
проходил в г. Рязани. Он собрал большую аудиторию, всех, 
кто отвечал за будущее хирургии нашей страны. От Минздра
ва на пленуме выступил проф Ю.Ф. Исаков, который расши
рил диапазон формирования специалиста в медвузе, оно 
должно начинаться уже с 1-го курса, продолжаться на произ
водственной практике и т.д. Тернопольский профессор 
Ю.Т. Комаровский остановился как на физических, так и 
психических данных при отборе студентов в хирургию. Про
фессор В.М. Нечипорук отметил, что хирург должен обладать 
природным талантом и т.д.

Нами от института были представлены материалы, вклю
ченные в заказную тему М3 РСФСР. Было отмечено, что по 
этой методике институт и практическое здравоохранение ре
гионов работает уже несколько лет, имея профессиональную 
и научную отдачу. Была широкая дискуссия. В заключение 
пленумом было принято решение, учитывающее результаты 
докладов и дискуссий.
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В начале 1980 г. Ярославская областная организация 
Общества "Знание" и областной Совет по руководству народ
ными университетами провели научно-практическую конфе
ренцию "Пути совершенствования учебно-воспитательной 
работы в НУ".

Конференцию открыла и вела профессор М.Г. Заикина - 
председатель областной организации Общества "Знание".

В программе конференции был единственный доклад от 
областного совета по руководству НУ, который надлежало 
сделать мне как его председателю. На секционных заседаниях 
была обсуждена работа НУ широкого профиля, медицинских 
и педагогических, правовых и сельскохозяйственных, научно- 
технических и экономических знаний.

На другой день газета "Северный рабочий" опубликовала 
информацию о работе конференции. Детальный анализ мате
риалов нами был представлен совместно с корреспондентом 
газеты Н. Ракитиным (Северный рабочий, 5.II.80 г.). Была 
организована передача на телевидении.

У меня истекал пятилетний срок избрания. Отчет был 
представлен Совету института в марте 1980 г.

Я остановился лишь на изменениях, происшедших за ис
текший срок, и факторах, как способствующих, так и за
трудняющих выполнение наших задач, а также на 
перспективах развития. В эти перспективы входили планы 
нашей передислокации в новую 1000-коечную больницу с 
возможным изменением профиля кафедры.

Естественно, в связи с этим первостепенное значение 
приобретали кадры. К отчетному периоду это выглядело так. 
На кафедре работали 3 профессора (В.М. Никитин, 
Т.Ф. Петренко, В.В. Мазин), доценты (Г.И. Дряженков и 
Т.А. Ларионова) и 4 ассистента (кандидаты наук И.П. Хме
лик, Н.В. Камкин, П.М. Вилянский и И.В. Крупин). В на
учной работе с кандидатской защитой в последующем уча
ствовали не только сотрудники нашей кафедры, но и 
факультетской терапии (аспиранты В.С. Игнатьев, Л.Г. Лап
шина), а также сотрудники больницы (А.В. Тугаринов, 
В.Д. Ермишин).

За истекшие 5 лет на кафедре были защищены 2 доктор
ские и 3 кандидатские диссертации. Опубликовано
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69 научных работ. В октябре 1978 г. проведена конферен
ция, посвященная 85-летию со дня рождения профессора 
В.П. Матешука. Был издан тематический сборник.

Я был переизбран на следующий 5-летний срок.
Сотрудники кафедры меня сердечно позравили уже с чет

вертым по счету избранием. Дома же сразу после Совета я 
застал накрытый стол и парадно одетую Ирину Георгиевну. 
Она в переизбрании не сомневалась.

Приближалась середина апреля, приближалась и юби
лейная дата, к которой Ирина Георгиевна имела прямое от
ношение: ей исполнялось 50 лет. Общество "Знание" очень 
тепло отметило это событие, в котором участвовали не только 
сотрудники, но и приглашенные ответственные секретари 
районов области. Было получено много поздравительных те
леграмм, география их была обширна: от столицы до далекой 
периферии.

Незабываемые часы мы провели и дома, в кругу давних и 
старых друзей.

Приветствовали новорожденную в прозе и, конечно же, в 
стихах.

Хочу привести некоторые из них, которые произвели 
большое впечатление.

Мама и дочка Оля, объединившись, отразили в стихах 
некоторые биографические данные и характер юбилярши.

Под аплодисменты были прочитаны стихи в честь юби
лярши-автомобилистки .

“ Езда в незнаемое”

Поэзия  -  вся! -  езда в незнаемое.
В. Маяковский

Во мне - и взялся-mo откуда!? - 
сигнал опасности горит:
Я  всех сотрудников ОРУДа 
притягиваю, как магнит.

Всегда, куда я ни поеду, 
маячит синее вдали... 
я помню каждую беседу 
с любым сотрудником ГАИ.
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И  если вспыльчивая муза 
в соавторстве откажет мне,
ГАИ Советского Союза 
ее заменит мне вполне.

Сказал сержант мне на Московском, 
тактично перейдя на "ты ", 
что не согласен с Маяковским 
он в отношении езды.

Автограф ставя в протоколе, 
я вся была, как тетива... 
сержант спросил меня: "Доколе?" 
но все-таки вернул права.

Из транса (вместо реверанса) - 
клянясь сержанту: "Никогда!" 
твердила я слова романса:
"ГАИ, ГАИ - моя звезда!"

На трассах в повседневных кроссах 
прозрели вдруг глаза мои 
организатор на колесах - 
нет, не подарок для ГАИ.

Ах, мы еще немало сложим 
Строк о ГАИ когда-нибудь...
Но коль не знаешь правил, сложен, 
увы, в незнаемое путь.

Прошу, но только не у Бога, 
а у  дорожной колеи:
"Не подведи меня, дорога, 
не оборви контакт с ГАИ!”

Ю.Е. Мазилов дополнил характеристику юбилярши.
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Ирине Георгиевне Никитиной 
по случаю золотого юбилея

Ода N 1

/
Самой веселой, самой находчивой, 
самой красивой и доброй в округе, 
умеющей лекциями попотчевать, 
у  которой повсюду друзья и подруги, 
перед которой все лекторы тают 
и читать согласны хоть где бесплатно, 
о которой во всей области знают, 
той, что шествует прекрасна и статна.

Дарит улыбки - просто прохожим, 
и от них становится веселее, 
удивительно, что все, кажется, может: 
нет ее обходительней и смелее!
Хозяйке, которая всех затмила: 
для людей живет хорошо и открыто, 
с мамой доброй и мужем милым - 
Валентином Михайловичем Никитиным.

I I
Ей в юбилей подарки навалом: 
цветы, поцелуи, улыбки и шутки: 
сто телеграмм друзья прислали; 
их не прочесть и за целые сутки!
Все есть сегодня у  именинницы. 
Поздравить пришли рядовые и боссы. 
План перевыполняют три гостиницы.
На улице Трефолева, как при кроссе...

Академик Басов, сосчитав миллионы 
лекций прочитанных, сонет пишет.
В бухгалтерии "Знания " тихо стонут: 
от доходов сейфы вздулись до крыши!

Мама дома печет пироги - 
особые, с корочкой прерумяной:
"Господи, дочке моей помоги 
и дальше быть удачливой самой!"
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Ольга Николаевна, не Вам вздыхать: 
всем взяла Иринушка ваша, 
счастливая жена, любимая мать, 
красивая женщина - радость наша.

I I I
Вирши свои читаю гостям,
как всегда, от общественности и лично...
В похвалах, пожеланиях - честен и прям: 
общий балл юбилею - отлично!

\Прекрасный месяц апрель в году.
Хорошие люди родились в апреле.
Почки вот-вот взорвутся в саду, 
миновал гололед, морозы, метели...
Склоняюсь, как все, у  Ваших ног 
с пожеланием радости и удачи.
В Обществе и дома Вы - как бог - 
справедливый, смелый, добрый, горячий!

г
У каждого учреждения свои заботы. Институту надо за

слушивать раз в пять лет заведующих кафедрами при переиз
брании, а Минздраву контролировать, как идет многотрудная 
работа в подопечных вузах. В этом плане возникла необходи- 
моть проверки работы с субординаторами и интернами на 
медфаке Кабардино-Балкарского университета. В соот
ветствии с письмом М3 РСФСР комиссия в составе профес
сора В.М. Никитина, доцента С.Е. Александрова и инспек
тора - врача М3 РСФСР Н.Д. Лебедевой должна была вы
полнить эту плановую проверку.

Встретившись в Москве, мы улетели в Минводы. В Мин
водах нас встретил симпатичный, средних лет мужчина с 
кавказской внешностью, но русской фамилией: “Амирби 
Мединович Казаков, - представился он, - доцент кафедры со
циальной гигиены”.

Поздравив нас с успешным прилетом, он пригласил нас в 
машину. Мы поблагодарили его за внимание и встречу.

- Дорога у нас дальняя, я постараюсь дать вам некоторую 
информацию об этом предгорном крае Северного Кавказа.
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Так как вы, совершив полет, возможно, устали и проголода
лись, мы перекусим в дороге и отдохнем.

Он свое обещание выполнил, он знал историю своего 
края. Вот некоторые сведения, которые имели значение для 
нас. Населяют автономную республику 688 тыс. жителей. 
Кабардинцев - 304 тыс., балкарцев - 60 тыс., остальное на
селение многонациональное. Республика имеет 8 районов, 7 
городов и 9 поселков. 56% населения живет в городах.

Столица г. Нальчик расположена на северном склоне 
Большого Кавказа, где вверху белой снежной короной блес
тит Эльбрус, взметнувшись ввысь на 5 642 м и снабжающий 
многочисленные реки своего бассейна. Эта территория была 
заселена кабардинцами и балкарцами еще в XIII - XV вв.

В XVII - XVIII вв. они вместе боролись против агрессии 
крымского ханства и Турции.

В 1557 г. Кабарда добровольно вошла в состав Россий
ского государства. Значительно позже, в 1827 г. ее примеру 
последовала и Балкария. Вошедшие в состав РСФСР в 
1922 г., они были объединены в единую автономную область, 
а в 1936 преобразованы в республику.

Сейчас республика, кроме добычи и переработки воль
фрамо-молибденовых руд, производит приборы, электротех
ническое оборудование и др. Посевы зерновых, овощеводство, 
животноводство (коневодство) - вот совсем неполный пере
чень хозяйства республики.

Мы просили нашего гида рассказать об учебных заведе
ниях.

- Извините, я хочу еще сказать несколько слов о языке. 
Национальный язык - кабардино-черкесский - относится к 
языкам абхазо-адыгейской группы. Но это пусть вас не сму
щает. Все, с кем вы у нас встретитесь, владеют русским язы
ком.

Мы поблагодарили его за информацию, а он предложил 
перекусить, чем Бог послал. Кто-то из нас заметил: "Аллах 
послал". Надо сказать, что Аллах не пожалел и не сэкономил 
на гостях, он лишь подтвердил национальную заботу о госте.

- Итак, образование, - продолжал Амирби, - У нас имеет
ся Кабардино-балкарский университет, основанный в 1957 г., 
со многими факультетами: физики, математики, сельского
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хозяйства и др. Медицинский факультет у нас весьма автори
тетный, не потому, что я там работаю, а потому, что на него 
у нас всегда большой конкурс.

Вскоре мы были в Нальчике. Работа началась с изучения 
учебно-методической документации в деканате. Материалы 
представлял и давал пояснения декан факультета Шомахов 
Алексей Орзамесович. Были обсуждены вопросы, связанные с 
подготовкой субординаторов и интернов. Наиболее насыщен
ной эта работа была у хирургов. Кроме утренних конферен
ций и отчетов за дежурство, обходов больных, проведения 
общеврачебных процедур, прослушивания лекций, участия в 
семинарах, хирурги проводили перевязки, специальные об
следования и участвовали в операциях. Такой порядок рабо
ты не вызывал возражений. На факультете была разработана 
система преемственности в подготовке: студент - субордина
тор - интерн. Если к этому прибавить научно- 
исследовательскую работу и доклады на практических конфе
ренциях, то представление о подготовке специалиста будет 
достаточно полным.

Для координации работы в целом был создан Совет по 
постдипломному образованию. В него вошли представители 
министерства, факультета и практического здравоохранения. 
Вопросы интернатуры ежегодно заслушивались на совете ф а
культета.

Во второй половине дня нам была показана столица. Ги
дом был опять же Амирби.

Нальчик основан в 1817 г. как укрепление на Кавказ
ской линии. Разросшийся поселок потом стал центром Тер
ской области. Город отличается удачным расположением 
жилых кварталов и промышленных предприятий. Зубчатые 
стены скалистых гор, а за ним - снежные вершины Главного 
Кавказского хребта венчают панораму города. Многие его 
улицы напоминают аллеи парка. В южной окраине города 
расположены санатории, пансионаты, дома отдыха.

Есть музеи, театры, памятники. Мы осмотрели памятник 
основоположникам кабардинской и балкарской поэзии 
Б. Пачеву и К. Мечиеву, монумент "Навеки с Россией", па
мятник-обелиск воинам, погибшим во время Великой Отече
ственной войны, там горит Вечный огонь.
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Кроме клиник Нальчика базами утверждены были четыре 
центральные районные больницы (Ц РБ). Далее нам надле
жало определить качество, оснащенность и степень квалифи
кации руководителей на периферии. Перед поездкой в 
районы была встреча в Министерстве здравоохранения с зам. 
министра В.Т. Демченко. Он поинтересовался тем, как мы 
устроены и нет ли каких трудностей при проверке. Я заме
тил:

- Всеволод Терентьевич, Вы имеете в учебной части ф а
культета сотрудников, которые хорошо владеют обстановкой; 
мы еще не были в ЦРБ, но в центре организационная и 
учебно-методическая работа проводится на должном уровне.

Нелли Дмитриевна, продолжив, заметила:
- Если не считать случаи изменения профиля подготовки 

и перемещения интернов с одной базы на другую. Наши 
встречи с интернами показали, что необходимо усилить под
готовку по экспертизе трудоспособности и клинической фар
макологии.

Сергей Евсеевич добавил:
- Это касается также такой важной темы в нашей меди

цинской практике, как ургентные состояния, независимо от 
профессии специалиста.

- Надо отметить, - заметил декан факультета, - эти про
блемы мы регулярно обсуждаем на встречах интернов и их 
руководителей. В методической работе участвуют не только 
преподаватели в центре, но и на периферии. Так, методиче
ское руководство для интернов написано и издано 
М.А. Хежевым - руководителем терапевтов Баканской ЦРБ.

Беседа продолжалась. Замминистра поинтересовался, ка
кое впечатление на нас произвел их предгорный край. Я от
метил, что доцент А.М. Казаков уже по дороге в Нальчик 
рассказал нам историю этого благодатного края и показал го
род.

- Если комиссия на возражает, - сказал декан, - мы по
бываем в Баканской ЦРБ, поскольку мы о ней сегодня упо
минали, и в Урванской ЦРБ, чтобы не обидно было ни 
востоку, ни западу нашей республики.

На этом и порешили.
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- Если будут замечания у комиссии, требующие повтор
ной встречи, - сказал замминистра, - вы мне, Алексей Орза- 
месович, позвоните. Мне бы хотелось, чтобы Вы, посещая 
районы, проявили гостеприимство и заботу о наших коллегах. 
Созвонитесь с Хуанч Адамеевичем, он покажет нашу природу.

Урванская и Баканская базы произвели благоприятное 
впечатление, хотя были и определенные "проколы", которые 
требовали обсуждения.

Хуанч Адамеевич - секретарь Чегетского райкома пар
тии - был достаточно молодым, энергичным горцем. Он ска
зал:

- Мне известно, что вы - комиссия, мне также известно, 
что в ее состав входят специалисты высокой категории. Я не 
специалист, но вы - мои гости, и я окажу вам соответ
ствующую честь.

"Честь" началась с того, что мы были усажены в маши
ны, а Хуанч (в переводе с адыгейского - "счастье") занял 
|юль хозяина. Мы ехали довольно долго, углубляясь в ущелье 
1>еки Чегем. Нам, жителям равнины, эти нагромождения уте
сов напомнили слова М.Ю. Лермонтова: "Терек воет, дик и 
злобен, меж утесистых громад..." Может, для реки Чегем это 
было и слишком, эта река была одним из его притоков, но 
все же... Наконец, показалась небольшая поляна ровной зем
ли, где уместился уютный дом.

- Вот мы и приехали.
- И куда же мы приехали?
- Мы приехали на нашу охотничью базу. Вы немного от

дохнете, вам будет любопытно осмотреть эту дикую природу. 
Здесь нет цивилизации и даже телефона. Я вас оставлю, что
бы ознакомиться с обстановкой.

Выработанная веками традиция не подвела. Мы не успе
ли спуститься к реке, как нас уже позвали в дом. Была вто
рая половина дня, немножко сосало "под ложечкой". В 
помещении был накрыт стол на 10-12 человек. Он не был бо
гат, в основном на нем стояли фрукты и закуски. Хуанч как 
истинный хозяин-горец произнес в честь гостей тост. Выпили 
сухое вино и закусили, на душе стало легче, а на столе по- 
ивились более крепкие напитки. Увидев это, я попросил про- 
(J)eccopa Александрова незаметно записывать имена тех, кто
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будет дальше говорить. Имена были сложные для произноше
ния и запоминания. После закусочной разминки по не заме
ченному нами сигналу дверь открылась, но за порог никто не 
вошел. Сопровождающие Хуанча люди приняли блюда со 
свежей бараниной. Вино повысило градус. Нужно было гово
рить уже о хозяевах, это надлежало сделать мне. Выступали 
все, кто был за столом. Обед-ужин прошел в соответствии с 
горскими обычаями.

Обсуждение результатов проверки было проведено в де
канате в присутствии представителя Минздрава, проректора 
по учебной работе, декана и главных специалистов. Наши 
замечания были приняты и включены в справку для Мин
здрава РСФСР.

1980 год заканчивался поездкой в Москву в связи с об
суждением работы Свердловского областного Совета по руко
водству народными университетами "О роли ученых в 
деятельности НУ". Эта тема была под силу лишь крупному 
центру. Свердловчане числились в лидерах, они привезли с 
собой рекламу, наглядные пособия, методические разработки 
и другое. Поскольку я был одним из немногих постоянных 
членов Совета, работающих на периферии, ученый секретарь 
Всероссийского Совета НУ Л.И. Соколова попросила меня 
выступить по их докладам, учитывая, что я участвовал в про
верках ряда районов и знаю лучше других сильные и слабые 
стороны НУ. Кроме того, она напомнила, что в Ярославле 
также наработан богатый опыт. Поэтому у меня есть, с чем 
сравнивать, о чем говорить и что предложить. Я не мог отка
зать этой симпатичной женщине, которая, будучи кандидатом 
философских наук, практически всю свою творческую энер
гию отдала работе в "Знаниях".

Известно, что НУ - самая большая аудитория страны. 
Если учесть, что занятия в этих общественных учебных заве
дениях в основном ведут ученые вузов или квалифицирован
ные профессионалы, то это и большая интеллектуальная 
сила; эту силу надо умело использовать, чтобы не скатиться 
до уровня "ликбеза". Всем партийным, государственным и 
профсоюзным организациям нужно четко понять, что НУ в 
первую очередь нужны фабрикам, заводам, наконец, колхо
зам. Они и должны являться заказчиками, а "Знания" и со-
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веты при ведомствах через НУ - исполнителями. Я так думал 
и так считал. С этих позиций я далее и проанализировал ра
боту свердловчан.

В 1981 г. исполнялось 25 лет Обществу "Знание" 
РСФСР. В марте я получил следующий документ:

"Уважаемый Валентин Михайлович, в марте 
1981 г. исполняется 25 лет деятельности -общества 
”Знание" РСФСР. За истекший период оно преврати
лось в большой отряд советской интеллигенции, от
дающей много сил, энергии, знаний делу коммунисти
ческого воспитания трудящихся. 25 марта 1981 г. в 
Колонном зале Дома Союзов состоится собрание ак
тива Общества "Знание” РСФСР, посвященное юби
лейной дате. Мы были бы признательны Вам за 
участие в работе собрания актива Общества”.

В пригласительном билете было указано, что на собрании 
актива выступит с докладом академик И.Ф. Образцов, пред
седатель правления.

Открыл актив В.И. Кочемасов - зам. председателя Совета 
Министров РСфСР.

В своем докладе Иван Филиппович Образцов изложил 
историю создания Общества. Он вспомнил и тепло отозвался 
о первом председателе академике И.И. Артоболевском. Он не 
забыл и ярославского ветерана профессора М.Г. Заикину. 
Было доложено о состоянии работы сейчас и перспективах на 
будущее.

В этот же день состоялся объединенный пленум правле
ния Всесоюзного Общества "Знание" и Общества "Знание" 
РСФСР с докладом председателя Всесоюзного Общества ака
демика Н.Г. Басова "О задачах организации Всесоюзного 
Общества "Знание" в свете решений XXVI съезда КПСС".

Продолжая эту юбилейную отчетную тему, Ярославский 
ОК КПСС, областная организация Общества "Знание" и об
ластной общественный Совет по руководству НУ провели об
ластную научно-практическую конференцию "Совершенство
вание деятельности НУ в свете решений XXVI съезда КПСС". 
Она состоялась 8 апреля 1981 г. С докладом на ней выступил 
зам. зав. отделом пропаганды и агитации ОК КПСС, зам. 
пред, областного Совета НУ В.А. Гордеев.

Вновь на А^ославасой зелие... 21 7



На секциях были обсуждены итоги работы университетов 
по всем отраслям знаний.

Областная газета "Северный рабочий" всегда четко и 
своевременно реагировала на наши проблемы. Как и раньше, 
это было связано с работой корреспондента газеты заслу
женного работника культуры Николая Степановича Ракити
на. Он питал особое пристрастие к медицине, но и мы 
являлись для него хорошим и, как правило, свежим источни
ком информации. В этот раз он вывел меня на страницы га
зеты с материалом "Важные формы массовой пропаганды" 
("Северный рабочий", 1981 г., 4 апреля).

Николая Степановича давно уже с нами нет. В последние 
дни он передал мне подборку статей за 20 лет в память о со
вместной работе. Великое спасибо этому замечательному 
труженику печати, выходцу из пошехонской глубинки.

Важным событием для хирургов и медиков в целом было 
проведение в г. Минске XXX Всесоюзного съезда хирургов. 
Он был назначен на 2 июня 1981 г. в Большом государствен
ном академическом театре оперы и балета. В тот "застойный" 
период эти форумы проходили практически регулярно - 1 раз 
в 5 лет. Они посвящались определенным проблемам, по кото
рым ведущие ученые делились наработанным опытом и пер
спективами развития. Быть приглашенным на Съезд было 
большой честью.

Мы представили на Съезд обобщенный материал на тему 
"Ретроспективная оценка хирургического лечения хрониче
ских заболеваний легких и показания к повторным вмеша
тельствам" (соавторы Т.Ф. Петренко, Э.Г. Плешков). Тема в 
хирургическом плане не имела однозначного мнения. Наша 
клиника имела огромный опыт лечения этой категории боль
ных. Особенно детально эта проблема была изучена 
Т.Ф. Петренко и изложена в блестяще защищенной доктор
ской диссертации. Э.Г. Плешков - зав. торакальным отделе
нием ОКБ - хирург высшей категории, наработал солидный 
практический опыт.

После моей работы в Гродно прошло более 13 лет. Это 
был первый после отъезда в Ярославль визит в Белоруссию. 
Бывший доцент нашей кафедры, возглавлявший курс уроло
гии в Гродно, В.А. Мохорт теперь уже стал профессором ве
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дущей урологической клиники в Минске. Член-корреспондент 
ЛН Белоруссии Н.И. Аринчин, с которым в Гродно мы разра
батывали дифференцированную гипотермию, стал пенсионе- 
|юм и жил в Минске.

Естественно, встреча всколыхнула воспоминания. Надеж
да Макаровна, жена Мохорта, была не только симпатичной 
женщиной, но и отличной хозяйкой. Они знали о моем при
езде, и, конечно, я был приглашен к ним в гости. На этой 
встрече был и Николай Иванович Аринчин. Наверное, мы 
вспомнили если не всех, то большинство из наших друзей то
го периода. Вспомнили, как я из общежития переехал в 4- 
комнатную квартиру с пятью печками. Как гипотерм, имею
щий солидные размеры и вес, мы не могли передислоцировать 
па кафедру физиологии, не разобрав часть стены. С особой 
грустью вспомнили, как печально закончилась первая и по
следняя в Гродно операция на сердце. Николай Иванович 
вспомнил Леонида Ивановича Мурского, который был осно
воположником краниоцеребральной гипотермии в нашей 
стране.

- Кстати, - сказал он, - изучая материалы по КЦГ, я 
установил, что параллельно с нами тогда этой проблемой за
нимались японцы.

Вячеслав Андреевич вспомнил свой визит в Ярославль. 
Он выступал у нас оппонентом, и был моим гостем.

Николай Иванович искренне пожалел, что теперь и по 
возрасту, и по состоянию здоровья он не может уже побывать 
в наших краях.

- А так хочется встретиться с Леонидом Ивановичем 
Мурским, побывать в моем родном Воронеже и навестить в 
Ярославле Ирину Георгиевну, которая так понравилась Вя
чеславу Андреевичу.

В уютной, просторной квартире было по-человечески ду
шевно и тепло.

Когда я написал эти строки, я подумал: после этой встре
чи прошло уже 15 лет. Я тоже стал пенсионером и тоже стал 
тяжел на подъем. Николая Ивановича уже нет, он так и не 
побывал в наших краях. Нет и Леонида Ивановича. Да и о 
Мохорте давно не слышно...
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На этом мои вояжи в этом сезоне не закончились. В Во
ронеже состоялся I съезд кардиологов. Темой его были нару
шения ритмов сердца. В хирургическом плане проблема эта 
была новая, мы тоже только еще начинали осваивать ее. У 
нас были заключены договорные отношения с академиком 
В.И. Шумаковым в Москве. Они стали заниматься этим 
раньше и весьма успешно. Зав. хирургическим отделением 
института, руководимого Владимиром Ивановичем, Е.В. Кол
паков был у нас частым гостем. Евгений Васильевич заканчи
вал тогда докторскую диссертацию и набирал материал. От
бором больных на операцию у нас занималась терапевт- 
кардиолог Б.М. Борисова - опытный специалист и исключи
тельно добросовестный человек.

Бывало, оперируешь больного с пороком сердца, когда 
очень важна не только общая диагностика, но и ее тонкие де
тали. Бэлла Михайловна постоянно стоит в операционной, 
прислонившись к стене. Она вся напряжена, хотя и сдержи- ! 
вает волнение. В отличие от оперирующих, ее не интересуют 
хирургические детали. Она понимает, что от ее предопераци
онного развернутого заключения зависят во многом действия 
хирурга. Оперирующие хирурги знали и ценили ее чувства. 
Не дожидаясь вопроса: "Ну, как?", уже звучали фразы, как 
правило, подтверждающие ее заключение. Напряжение спа
дало, глаза ее удовлетворенно светились, как бы говоря: 
"Моя роль выполнена, теперь дело за вами".

В эти минуты у меня почему-то возникала нереальная 
мысль: "Вот так бы, через операционную, воспитывать и дру
гих терапевтов".

С наступлением осеннего сезона намечалось еще одно ин
тересное и важное мероприятие: поездка в Индию и Шри- 
Ланку. Здесь инициатором выступил Областной комитет за
щиты мира (Ю.В. Новиков и М.И. Хлопков) и областная 
комиссия содействия Советскому фонду мира (В.Д. Пузы- 
рев). Их участие было обусловлено большим вниманием об
ластного Общества "Знание" и нашего Совета НУ к военно- 
патриотическому воспитанию молодежи.

Поездка планировалась и была осуществлена в октябре, 
группа состояла в основном из ярославцев. Возглавил ее
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:шм.зав.отделом пропаганды и агитации ОК КПСС 
Б.А. Гордеев.

Вероятно, у многих из нас с детских лет сохранилась 
притягательная сила к загадочной стране, открытой для Рос
сии еще Афанасием Никитиным. Не знаю, как у Вас, но у 
меня это было именно так.

Я готовился к встрече с Индией более, чем к какому- 
либо другому путешествию за границу. Эта поездка не прохо
дила через Общество "Знание", никто нас не опекал и не на
ставлял. Какой же информационный багаж я приобрел об 
этой великой стране? Вот некоторые данные.

Индия на языке хинди - Бахарат, древнейшее государство 
Южной Азии с населением 663 млн человек. На север терри
тория Индии простирается до склонов Гималайских гор. На 
западе ее берега омываются водами Аравийского моря, на во
стоке - Бенгальского залива. На ее территории проживает 
несколько сот национальностей, народностей и племенных 
групп, говорящих на различных языках и находящихся на 
разных уровнях развития. Основными признаны 14 языков. 
Государственным - хинди, а общенациональным - английский. 
И это не случайно: в течение почти 200 лет страна находи
лась под властью англичан.

В череде национально-освободительных движений круп
нейшим событием было восстание моряков-индийцев под ру
ководством Махатмы Ганди и Джавахарлала Неру (1946 г.).

15 августа 1947 г. страна обрела независимость, а с 
26 января 1950 г. Индия была провозглашена Республикой с 
(|>едеративным устройством.

В соответствии с конституцией исполнительная власть 
принадлежит Президенту и Совету министров во главе с пре
мьером.

Экономические и научные связи страны успешно разви
ваются и охватывают все новые сферы. Ярким примером на
учно-технических усилий Индия - СССР стал запуск в 1975 г. 
первого индийского искусственного спутника Земли с по
мощью советского ракетоносителя, в последующем в космосе 
побывал и индийский космонавт.

Раз мы заговорили о космосе, то есть смысл сказать и о 
религии. Большая часть населения исповедует индуизм
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(83%), ислам (11%), христианство (3%), сикхизм (2%), 
буддизм (0,7%).

Так какова же Индия на самом деле? В прекрасно из
данном проспекте о ней сказано: "Приезжайте сами увидеть и 
открыть для себя Индию! Индия - это опыт, накопленный ве
ками. Вы можете влюбиться в нее, как это со многими слу
чается. Или она может подавить вас своим многообразием. 
Но вы никогда не забудете ее... Потому что Индия может по
разить вас красотой, пленить вас радушием или озадачить 
своими контрастами. Чаще всего Индия посвящает гостя в 
свою тайну. Отправляйтесь в Индию налегке, в прямом и пе
реносном смысле. Вы так много увезете с собой обратно, не 
только удачно купленный шелк и серебро, но и новое пред
ставление о времени и деньгах, теплоту непринужденного 
дружелюбия. А отношение к жизни и образу жизни в Индии 
такое же, как 2 тыс. лет назад. Итак, посетите нас с откры
тым сердцем и душой. Вы откроете для себя собственную Ин
дию, а может быть, и новое в себе".

Это сказано не только замечательно и емко, но и мудро и 
вечно.

Итак, утро 29 сентября 1981 г. Шереметьево-2. АН-508 
возьмет на борт группу N 87 для того, чтобы в этот же день 
приземлиться в Дели.

Вечером мы были в Дели.
Пока идет ужин, я дам небольшую информацию о гости

нице. Мы остановились в Квутаб-отеле - современном 6- 
этажном блоке, оборудованном для "среднего" туриста. Это 
"среднее" можно понимать, как удобное и недорогое, хотя в 
это "среднее и недорогое" входили красиво оформленные хол
лы, бар, плавательный бассейн, а в подвале даже корт для 
игры в гольф. Номер на двоих был свободным и уютным.

Утром после завтрака сотрудник принимавшей нас фир
мы представил нам нашего гида Манджи Манхотлу 
(цветок) - симпатичную средних лет женщину, прекрасно го
ворящую по-русски. Она сразу обрушила на нас поток ин
формации, весьма ценной и интересной.

Дели - столицу страны (6 млн жителей) можно условно 
разделить как бы на 2 региона: Новый Дели и Старый город 
(Шахджаханбад). Различные века встречаются в Дели и,
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смешиваясь, придают ему особый колорит. Широкие 
проспекты, обсаженные деревьями, ведут к прекрасным ка
менным и мраморным памятникам - наследию Дели, свиде
тельству его богатого и великолепного прошлого.

Дели был местом поселения с незапамятных времен, со 
времен легендарной Индрапрастхи - столицы царей Пандавов 
(1000 лет до н.э.). Различные династии строили в Дели 
дворцы, гробницы, арки.

Шахджаханбад (XVII в.), окруженный крепостной сте
ной, был выстроен императором Шахджаханом - он и име
нуется сейчас старым городом.

Знакомство с Дели мы начали с посещения места крема
ции Махатмы Ганди и Джавахарлала Неру. Эти великие сы
ны родины нашли покой в скромных усыпальницах.

Махатма Ганди (1869-1948 гг.) создал учение гандизм, в 
котором мудро сочетались идея достижения независимости 
мирными, ненасильственными средствами, утверждение воз
можности классового мира, обращаясь к религиозным 
чувствам широких масс. Увы..., за эту идею он был убит чле
ном индуистской шовинистической организации.

Джавахарлал Неру (1889-1964 гг.) - премьер-министр и 
министр иностранных дел Индии с 1947 г. Ученик и соратник 
М. Ганди, проведший в тюрьмах более 10 лет, вошел в ис
торию как строитель "Новой Индии". Ему принадлежит в по
литике идея позитивного нейтралитета; под руководством 
Дж. Неру правительство Индии приняло крупные меры по 
ликвидации отсталости страны. Этот процесс продолжается и 
сейчас.

Над лабиринтом старого Дели, его улиц, базаров, пере
улков возвышаются крепостные стены Красного Форта, вы
ложенные из песчаника, и массивные купола соборной мечети 
Джама Масджид. С одной из башен Красного Форта в 
1947 г. Дж. Неру провозгласил независимость Индии. Внутри 
форта - императорский дворец Шахджахана с огромными за
лами, резными колоннами, мозаичными стенами и потолками.

Неугомонная Манхотла провела нас по ул. Чандни Чоук, 
на которой теснятся многочисленные лавки со всевозмож
ными товарами и мастерские золотых и серебряных дел ма
стеров. Улица - огромный рынок - не могла не привлечь
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нашего внимания. Мы сделали остановку на несколько минут, 
которых было достаточно, чтобы охладить наш ажиотаж, и 
попросили Манхотлу ехать дальне.

Новый Дели - современная часть города с широкими 
улицами, садами и скверами. Здесь находится президентский 
дворец, правительственные здания, парламент и различные 
министерства. Многое из этого ансамбля построено талантли
вым архитектором Эдвином Лютиенсом в период расцвета 
Британской империи.

В окрестностях старого города сохранилась колонна 
Ашоки, созданная из чистого железа (99,9%, III в. до н.э.). 
Объяснить это невозможно, а вот обнять ее может лишь на
стоящий мужчина. Представители мужского пола нашей 
группы незамедлительно решили проверить свои качества. У 
большинства это не получилось, в том числе и у меня.

Манхотла, наблюдавшая эту сцену, с улыбкой заметила:
- Тогда, 2 тыс. лет назад, это не было забавой. Воинами 

становились лишь те, кто мог обнять эту колонну, но она 
имеет до настоящего времени и другое предназначение. Это 
больше относится к женщинам. Обнявшей колонну, стоя к 
ней спиной, можно рассчитывать на счастье.

В Новом Дели находятся "ворота Индии" - памятник сол
датам, погибшим в войнах, обсерватория Джантар Мантар, 
храм богини благополучия Лакшми Нараян, мемориальный 
музей Ганди.

Медицинский центр - самый крупный в Азии - не только 
оборудован по-современному, но и лечит пациентов, полу
чающих менее 300 рупий в месяц, бесплатно.

Большое впечатление произвел осмотр Национального 
музея. Осматривая его, искренне веришь: Брахма - создал 
мир, Вишну - его защитил, Шива - постоянно пытался раз
рушить зло. Видишь: до нашей эры торжествовала культура 
камня, наша эра открыла культуру мрамора. Сейчас торже
ствуют книги, изобразительное искусство. Мы осмотрели га
лереи изобразительных искусств. Картины Рериха, Рикара - 
вплоть до абстракции.

Посещение торгового центра у нашей братиТГ оставило 
приятное впечатление и невосполнимые бреши в кошельках.
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Это было неудивительно: изобилие товаров, мальчики, зазы
вающие в магазины, часто использующие русскую речь.

Запомнилась и такая сцена: в небольших ювелирных 
лавках продавец, часто не имея возможности объясниться, 
высыпал свой товар на большой стол. Покупатели садились 
за стол, и начинался отбор. В это время хозяин часто отлу
чался, занимаясь другими делами, подходя по требованию, 
когда товар был отобран. Далее торговля шла на языке 
цифр, которые записывались на бумаге. Кражи, по словам 
хозяев, были редки.

Вечером состоялась встреча с йогом. Как выяснилось, йог 
с гривой черных, неседеющих волос, рослый 70-летний муж
чина, до 30 лет работал фермером. Затем он продал ферму, 
уехал в столицу и вот уже 40 лет ведет школу по этому древ
нейшему учению-искусству. Наши женщины оценили его лет 
на 50, не более.

Одним из условий йога было неукоснительное желание 
дать ему возможность общаться на его родном диалекте, ибо 
йога - это слияние души и тела, это общность души и бога.

У Манхотлы возникли трудности: она недостаточно знала 
этот диалект. Однако ей удалось найти еще одну переводчицу. 
Итак, общение шло по цепочке. Во время выступления за 
теорией сразу следовала демонстрация. Йог продемонстриро
вал асаны, улучшающие зрение, работу печени и др. Он отве
тил на многочисленные вопросы:

- Как питаетесь?
- Я вегетарианец, но потребляю продукты больше в сы

ром виде. Воды выпиваю приблизительно 3 л в сутки. По 
утрам пью молоко. Обед - лепешка +  рис +  овощи. Ужин - 
проросшие зерна.

- Как отдыхаете?
- Сон - это не отдых. Отдых - это полный покой, полное 

отключение, для этого необходима большая тренировка. 5- 
10 мин. покоя - это 10 часов сна.

- Что это дает?
- Биологически, если все своевременно выполнять, чело

век может прожить до 400 лет.
- Человек, закопанный в землю, сколько может прожить 

без кислорода, говорят, несколько часов?
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- Это мистика или шарлатанство. Натренированный йог 
может длительно переносить недостаток кислорода, но не его 
отсутствие.

Это была замечательная встреча.
Далее наш путь лежал в Агру, Оставив позади 220 км 

прекрасной дороги, мы остановились в пятизвездочной гости
нице. Нас приятно удивила теплая встреча представителя 
фирмы. В каждом номере лежала Библия, приветствие и 
благодарность фирмы за посещение. На столе стояла ваза с 
бананами.

Агра (600 тыс. жителей) была когда-то столицей обшир
ной империи великих Моголов (XII-XVII вв.), Моголы - 
ветвь хана Тимура. Император Акбар превратил город в кре
пость. Это было важное решение, т.к. постоянно шли междо
усобные войны, в основном на религиозной основе. Поэтому 
немаловажным и весьма мудрым решением, связанным с ре
лигией, был выбор жен. Советники хана уже тогда знали, что 
религия - это основная сила. В соответствии с этой силой 
первой женой хана стала индианка, второй мусульманка, тре
тьей - христианка. Это во многом способствовало миру в 
стране. В таком порядке во дворце хана были расположены 
покои его жен.

Кто-то из группы спросил:
- А к какой из жен была проложена основная тропа?
- Как видите, здесь во дворце на красном песчанике тро

пу не проложишь. Но говорят, предпочтительней были вто
рые покои.

Продолжая экскурсию, мы осмотрели форт Акбара, по
строенный им в 1565-1573 гг. с 8-угольными башнями, внут
ренними двориками, залами для аудиенции, мечетью и 
личными покоями императора. Весь этот комплекс по окруж
ности занимает примерно 2 км.

Но неповторимой жемчужиной зодчества, известной все
му миру, является Тадж-Махал. Внук Акбара Шах Джахан 
построил в память о своей любимой жене мавзолей, в кото
ром позже был похоронен сам. Этот выдающийся памятник 
индийской архитектуры был сооружен в 1630-1648 гг. Более 
20 тысяч лучших мастеров из различных стран в течение поч
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ти 20 лет отдавали свой талант и искусство этому будущему 
шедевру. Строительным материалом служил белый мрамор.

Тадж-Махал возвышается среди стройного ансамбля веч
нозеленых деревьев, украшающих ведущую к мавзолею аллею 
Ашока. Светло-голубой бассейн как бы упирается в беломра
морную террасу, по углам которой высятся 4 стройных мина
рета. Через резные мраморные решетки свет проникает в 
Мавзолей, где находятся гробницы Шаха Джахана и его же
ны Мумтаз-Махал.

Извините, описать это чудо света очень трудно и вряд ли 
возможно. Его надо увидеть.

После знакомства с Агрой, в которой преобладала стари
на, мы улетели в Бомбей, в котором преобладает современ
ность. Новой стала у нас и переводчица с неменее ярким 
именем - Вадшалла (любящая).

Бомбей (7,6 млн жителей) находится в середине запад
ного побережья. Он - один из важнейших экономических и 
культурных центров страны на берегу Аравийского моря. За 
5 веков своего существования город из разросшейся рыбацкой 
деревушки, названной в честь богини Мумбан, превратился в 
один из самых больших портов мира. Бомбей застроен в 
основном во II половине XIX и начале XX в. Здесь много со
оружений в стиле английской неоклассики и неоготики, а 
также подражания индийской архитектуре XV-XVII вв. Ядро 
города - бывшая английская крепость-форт. Но его прошлое 
постепенно вытесняется зданиями из стекла и бетона. На 
территории форта находятся правительственные учреждения, 
банки, магазины, конторы.

Однако детальное знакомство у нас началось с 
о. Элефантос (слонов), расположенного в 11 км от Бомбея. 
Гордостью острова, принесшей ему славу, являются 
5 пещерных храмов (VIII в.). В крупнейшем из них - гигант
ское изображение трехликого Шивы, высеченное в монолит
ной стене. Возвращаясь в Бомбей, мы во всей красе увидели 
монумент "Ворота Индии", расположенный в центре форта. 
Он приглашает в Бомбей.

Посещение Джионистского храма произвело большое 
впечатление. Основные заповеди джионистов очень близки 
нашим - христианским: не укради, не убий, не обмани и т.д.
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Мы посетили прекрасный парк Камилы Неру, жены 
Дж. Неру. Практически он весь был отдан детям и превра
щен в детский парк.

Изумительны и "висячие сады" с множеством декора
тивных растений.

Нам показали и "башню молчания". Это мрачное соору
жение с железными решетками сверху почему-то привлекало 
грифов. Картина была зловещей. Вадшалла объяснила: трупы 
бездомных складываются на металлических решетках, и 
грифы раздирают эти трупы, а проваливающиеся кости затем 
перемалываются на удобрения.

Да, действительно, Индия - страна контрастов.
Бомбейский университет - один из крупнейших в Индии. 

Кроме факультетов физики, математики и других, имеется 
авторитетный медицинский факультет.

Перелет в Мадрас был совершен на аэробусе индийской 
компании. Нас встретил представитель фирмы и представил 
нового гида - мисс Малику (жасмин). Остановились в гости
нице. До ужина еще было время, и Малика нас посвятила в 
историю города. Вот некоторые данные из ее информации.

Современный Мадрас разросся вокруг центра, состоящего 
из миссионерских строений: крепость св. Георга, старейшая 
церковь св. Марии. Считается, что еще раньше, в 1678 г., 
пришел сюда христианский миссионер св. апостол Фома. Его 
именем названа гора, на которой он был предан мучениям. 
Собор и целый район города носит имя апостола Фомы. Мо
жет быть, поэтому, а может быть, по какой-то другой причи
не Мадрас остается оплотом древней культуры: скульптурные 
каменные башни тысячелетних храмов, классический танец 
бахратнатьям и многое другое. Она задумалась и замолчала.

- А современный Мадрас, какой он? - спросили мы.
- Современный Мадрас занимает 4-е место в Индии 

(4 млн. жителей). Это крупнейший экономический и куль
турный центр, один из главных портов южной Индии и стра
ны в целом.

Набережная Марина-бич - любимое место прогулок го
рожан и туристов. Мадрас является процветающим центром 
кинопромышленности, соперничающим с Бомбеем.
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Мы осмотрели церковь св. Мадлены, в которой были вы
ставлены книги о бракосочетании всех веков. Выставка 
имела немалый успех. Малике пришлось основательно пора
ботать. У меня же сложилось впечатление, что в группе пре
обладали или женатые дважды, или разведенные, или вообще 
не испытавшие этого "счастья".

Дорога в Махабалипурам  была поистине экзотической. 
На пути следования автобуса встречались и древние построй
ки, и шикарные отели.

Слава Махабалипурама началась более тысячи лет назад. 
С древних пор на этой земле живет талантливый тамильский 
народ. Достаточно сказать, что они первыми построили флот 
и повели морскую торговлю. Тамильские товары вывозились 
в Египет и Аравию, на острова Малайского архипелага и в 
Китай. В самом начале нашей эры город упоминают в своих 
сочинениях греческие мореходы. О нем знал Птолемей.

Махабалипурам предоставил нам отдых с солнцем, чис
тым песком и прибоем, с прекрасным видом на храмы и на 
море. Мы воспользовались этим и устроились в курортной де
ревне. Нужно было отдохнуть от жизни на колесах и избытка 
впечатлений, задуматься, проанализировать увиденное, может 
быть, даже многое переоценить, переосмыслить.

Вот одна из информаций к размышлению.
На следующий день, когда мы нежились на пляже, чер

нея от палящего солнца, появился паренек лет 13 с объемис
той сумкой через плечо. Он довольно бойко говорил по- 
русски. Магомет (так звали мальчика) сообщил, что он из 
соседнего селения, находящегося отсюда километрах в пяти, 
а пришел сюда, чтобы предложить агатовые бусы и статуэтки 
будды.

- У отца большая семья, и мне приходится не столько 
учиться, сколько работать.

- Ну, и как ты учишься?
- А мне и не обязательно учиться хорошо, я должен уметь 

считать, чтобы выгодно торговать.
Этот симпатичный малыш с крупными черными глазами 

стал любимцем пляжа. Товар был действительно недорог, и 
торговля пошла. Ко мне он имел особое расположение, я
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первым купил у него ожерелье, он предложил еще фигурку 
Будды. Он был настойчив, я - непреклонен.

- Вот, - сказал я, - если ты перечислишь все заповеди 
Будды, я куплю у тебя статуэтку.

Загибая грязные пальцы, он начал вспоминать:
- Не убий, не укради, не..., не..., не будь жадным (Это 

было, вероятно, уже в мой адрес), дальше... не помню.
- Ну, вот видишь, - сказал я.
- Ну, ладно, приду после обеда и вспомню.
После обеда нещадно палило солнце. Обед у нас затянул

ся, а когда я пришел не пляж, застал следующую сцену. Здо
ровенный полицейский гнал Магомета из-под тента под 
палящие лучи солнца. Малыш подошел ко мне и сказал:

- Вот я пришел, слушай остальные заповеди.
Я был удовлетворен ответом, но удивлен увиденной сце

ной.
- Почему тебя прогнал полицейский? - строго спросил я.
- Он прав, там даже написано: "Только для отды

хающих".
- Ты молодец, что помогаешь семье и знаешь заповеди 

Будды.
Торг состоялся. А женщины не только купили дешевый 

товар, но и накормили и напоили Магомета.
Вечером состоялся нелицеприятный диалог с хозяином 

столовой. В нем, кроме Валерия Александровича 
(руководителя группы) присутствовал и я. Хозяин спросил:

- Скажите, пожалуйста, нравится ли вам наша кухня?
Надо заметить, что кормили они нас замечательно, даже

старались приготовить что-либо из русской кухни. Хлеб, 
фрукты мы могли брать неограниченно.

Валерий Александрович поблагодарил не только за "хлеб- 
соль", но и за хорошее к нам отношение.

- Извините, - сказал хозяин, - я задал этот вопрос пото
му, что ваши туристы дополнительно в сумки забирают про
дукты, и я посчитал, что, вероятно, им не хватает того, что 
предлагаем мы.

- Не исключено, - заметил я, - что они часть продуктов 
раздают голодающим детям.
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- Я это знаю, и хотел бы вам напомнить, что мои сослу
живцы, хотя они тоже бедные и у них дома дети, не имеют 
права взять без спроса ни единого куска хлеба, ни единого 
банана. Это не совместимо с нашей работой и грозит немед
ленным увольнением. Но мы им разрешаем взять то, что 
остается от вас. Уже второй день, как вы им ничего не 
оставляете.

Нам ничего не оставалось, как принести извинения за 
наших коллег и предупредить их.

Покидая Махабалипурам, мы испытывали чувство глубо
кого уважения к талантливому, трудолюбивому народу Ин
дии, к его самобытной культуре и многовековым традициям. 
Наверное, сотни раз был прав тот, кто написал: "Итак, посе
тите нас с открытым сердцем и душой; вы откроете для себя 
собственную Индию, а может быть, и новое в себе".

Ш ри-Л анка - государство, расположенное на одноимен
ном острове Индийского океана. От полуострова Индостан 
(Южная Индия) его отделяют лишь 35-40 км. Шри-Ланка в 
переводе "Блестящий остров". И действительно - это жемчу
жина Индийского океана.

15 млн его обитателей многонациональны. Большую 
часть составляют сингалы (12 млн) и тамилы (2 млн). 
Основная религия - буддизм.

Остров с начала мореходства занимал стратегическое по
ложение в Индийском океане на пути из Европы в страны 
Азии и Дальнего Востока. В конце XVIII в. о. Цейлон стал 
колонией Англии и превратился в сырьевой придаток 
"Туманного Альбиона". С февраля 1948 г. остров - доминион 
Англии. Важные перемены произошли после прихода к влас
ти правительственной партии "Свобода" во главе с Соломоном 
Бандаранайке. В 1950 г. реакционными силами было совер
шено убийство премьер-министра.

Правительство возглавила вдова покойного Сиримао Бан
даранайке. 22 мая 1972 г. была принята новая конституция, 
отменившая статус британского доминиона. Страна стала на
зываться Шри-Ланка.
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Шри-Ланка - аграрная страна. Ежегодно здесь произво
дится 200 тонн чая и 150-170 тыс. тонн натурального каучу
ка.

Аэропорт в Коломбо, куда мы приземлились, - крупней
ший даже по современным масштабам. Он носит имя Соло
мона Бандаранайке. Столицу республики Коломбо не 
случайно называют морским "перекрестком" Азии. Она вы
росла из небольшого сенегальского селения Коламба в устье 
р. Калани-Ганга. Постепенно город превратился в ведущий 
торгово-финансовый и административный центр острова.

Нашим новым гидом стал Раган. Мы посетили нацио
нальный музей с богатой экспозицией и крупнейшую публич
ную библиотеку.

Раган напомнил, что в 1890 г. Коломбо посетил А.П. Че
хов, где написал повесть "Гусев". Банки, административные 
здания, торговые конторы, ювелирные лавки, отели - свиде
тельство господства крупного капитала. Здесь же располага
ется и парламент, где заседает Национальная государственная 
ассамблея.

Одна из достопримечательностей столицы - зоологический 
сад. На 15 га пересеченной местности создан в миниатюре 
ландшафт острова. Это впечатляет. Но более впечатляют во
льеры, которые по гуманным соображениям находятся в хо
рошем состоянии.

В центральной части острова в 115 км от Коломбо нахо
дится город Канди. Если говорить о дороге, то она неописуе
мо красива: то поднимается в горы, то опускается вниз в 
долины. На склонах гор видны белые здания - это многочис
ленные чайные фабрики. Раган нам рассказал историю Канди 
(Ю0 тыс. жителей). В 1452 г. город стал столицей Кандий
ского государства и 3,5 столетия сохранял свою независи
мость. В 1815 г. Канди был завоеван англичанами. В 
настоящее время Канди - крупнейший культурный центр. В 
5 км от города расположен филиал столичного университета. 
Это отдельный студенческий городок, в котором проживает 
более 4 тыс. студентов. Статус его оригинален: продолжи
тельность учебы от 5 до 11 лет, оценка знаний по 100- 
'яалльной системе. Поступление в университет на контрактной 
основе.
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Здесь же находится ботанический сад, самый крупный в 
Азии, с огромным количеством различных тропических расте
ний и цветов (более 10 тыс. видов). В ботаническом саду 
растут деревья, посаженные еще Екатериной II и Никола
ем II. Последнее дереЕр из наших соотечественников посадил 
Юрий Гагарин. Оно, как сказал нам гид, вызывает большие 
тревоги у ботаников, т.к. плохо растет.

Особой достопримечательностью Канди является глубоко 
почитаемый храм, где хранится "священный зуб Будды". С 
этим связан ежегодный буддийский праздник, красочный и 
торжественный - Перахра. Достаточно сказать, что в ночном 
шествии участвует до 200 слонов, за которыми следуют тан
цоры, музыканты и тысячи горожан и гостей.

Завершая пребывание в Канди, мы посетили чайную 
фабрику - небольшое, но достаточно механизированное пред
приятие. Сопровождающий нас инженер показал систему сор
тировки измельченных листьев: мелкие сита пропускают лишь 
мякоть листа - это основной концентрированный продукт для 
любителей крепкого чая. Через средние сита проходит час
тично твердая основа листа, а в крупные - большая их часть. 
Этот чай тоже ароматный, но менее крепкий.

Нам предложили приобрести расфасованный в пакеты 
чай. Продажа его проходила тут же при фабрике и по более 
низкой цене. Это было мило с их стороны, но затруднительно 
для нас. Надо учесть, что мы завершали наше путешествие. 
Раган, который вел не первую русскую группу и был в курсе 
наших финансовых затруднений, нашел оригинальный выход. 
Оказывается, при упаковке чая бывает повреждение картон
ных коробок, и такой чай продается дешевле. Это нас уже 
устраивало.

Мы вернулись в Коломбо вечером, чтобы рейсом ИЛ-62 
начать воздушный путь Коломбо - Карачи - Алма-Ата - 
Москва.

И здесь произошел весьма неприятный инцидент. Когда 
группа собралась в холле аэропорта перед отлетом на родину, 
оказалось, что недостает одного туриста. Настало время 
оформлять документы, а он не появлялся. Мы проверили все, 
что прилегало к аэропорту, вплоть до туалетов. Туриста нигде 
не было. Мы посоветовались с военным атташе, находящимся
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в порту. Он связался с посольством. Нам было предложено 
оформлять документы. Полет задержали на час, но безре
зультатно, и мы улетели.

Как нам потом стало известно, турист "нашелся" на ули
це вблизи американского и советского посольств, которые 
располагались почти напротив. Он объяснил, что ему стало 
плохо, он отстал от rpynnbi и разыскивал советское посоль
ство. Разве это не правдоподобно? Докажи иначе! Следую- 
щим рейсом его отправили на родину.

Мне вспомнился старый анекдот. Два глиста, отец и сын, 
вылезли из ануса на свет божий.

- Ой, как здесь хорошо! - воскликнул малыш. Старший 
на это строго заметил:

- Родину не выбирают и не предают! - и полез обратно, 
увлекая сына.

Мне осталось лишь добавить: поездка закончилась успеш
но, мы все благополучно вернулись в наш Ярославль и даже 
потом несколько раз встречались. Если бы не эти встречи, 
разве я мог бы все это запомнить и изложить?

В конце февраля 1982 г. в Челябинске состоялось Все
российское совещание по специализации и усовершенствова
нию врачей. Надобность в таком форуме объяснялась тем, 
что пора было уже (а прошло более 10 лет) подвести итоги 
по постдипломному образованию. Тем более, что в последние 
годы проблема интернатуры, в частности в масштабах страны 
и даже федерации, не обсуждалась. К тому времени накопил
ся ряд организационных вопросов, требующих обмена опы
том. Встреча в Челябинске носила действительно совещатель
ный характер, по ней даже не полагалось принимать резолю
цию. Мне было предложено выступить. Это предложение 
имело свое обоснование.

До совещания по заданию М3 РСФСР и в целях подго
товки к нему мы ознакомились с отчетами ряда вузов и ре
зультатами проверок и взаимопроверок. В связи с этим мы 
располагали широкой информацией.

С основным докладом выступил зам. начальника высших 
медицинских учреждений М3 РСФСР В.А. Кузеев.
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Из моего выступления привожу лишь те соображения, 
которые могут быть интересны и сейчас, в частности 
облздравотделам:

“Своевременно определять профиль подготовки интернов в за
висимости от вида его будущей деятельности. Более широко внед
рять методические разработки институтов для унификации 
преподавания. Иметь комплексные планы развития каждой базы 
как учебно-методического центра. Расширять специализацию, не 
предусмотренную положением об интернатуре, но необходимую в 
регионе.

Совместно вузам и облздравотделам шире использовать такие 
формы повышения уровня знаний, как семинары, конференции, 
научные общества и т.д. Чаще использовать печать по обмену опы
том в подготовке врачей и др.

Просить М3 РСФСР унифицировать формы отчетной и учет
ной документации. Разработать типовой перечень оборудования и 
аппаратуры базовых лечебных учреждений. Систематизировать и 
углубить социологические исследования” .

Предполагалось, что все это позволит в будущем провести 
сертификацию специалиста на современном уровне.

В марте 1982 г. мы провели семинар руководителей вра- 
чей-интернов. Необходимость его была продиктована инфор
мацией о совещании в Челябинске.

На конец мая был запланирован VII Съезд Общества 
"Знание" РСФСР. 5 июля должен был начать работу 
VIII Съезд Всесоюзного Общества "Знание". Оба съезда наме
чалось провести в Москве. В их работе я должен был при
нять участие в качестве делегата, а на Всероссийском 
выступить с докладом.

Предваряя участие в работе съездов, мы у себя в Яро
славле провели XIV Областную конференцию, на которой 
подвели итоги за истекший период работы. Результаты этой 
конференции были освещены как на радио, так и в печати.

VII Съезд Общества "Знание" РСФСР открылся 27 мая в 
Кремле и был представительным.

В состав делегатов съезда вошли: от политбюро ЦК 
КПСС председатель Совмина РСФСР М.С. Соломенцев; секре
тарь ЦК КПСС М.В. Зимянин, президент АН СССР 
А.П. Александров; Герой Социалистического труда, лауреат
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Нобелевской и Ленинской премий, академик, председатель 
правления Всесоюзного Общества "Знание" Н.Г. Басов; лау
реат Государственной премии СССР, академик, министр выс
шего и среднего специального образования РСФСР, 
председатель правления Общества "Знание" РСФСР 
И.Ф. Образцов; доктор философских наук, профессор, гене
рал-лейтенант Д.А. Волкогонов; член-корреспондент АН 
СССР, министр высшего и среднего специального образования 
СССР В.П. Елютин; дважды Герой Советского Союза, гене
рал-майор летчик-космонавт П.И. Климук; лауреат Государ
ственной премии СССР, ректор 2-го мединститута, академик 
Ю.М. Лопухин; дважды Герой Социалистического труда, По
четный академик ВАСХНИЛ, председатель колхоза "Заветы 
Ильича" Т.С. Мальцев и др.

Вы меня можете упрекнуть, что я утомил ваше внимание. 
Могу на это ответить: из 877 делегатов я упомянул только 10 
наиболее известных и именитых, ибо они заслуживают того, 
чтобы их помнило и новое поколение.

Основной доклад сделал И.Ф. Образцов. В своем докла
де, кроме успехов в работе, он отметил недостаточную эф
фективность атеистической, военно-патриотической, экономи
ческой пропаганды и др.

По докладу Ивана Филипповича выступило более 20 де
легатов, в том числе и я.

VIII Съезд Всесоюзного Общества "Знание" открылся 
5 августа 1982 г. в Большом Кремлевском дворце.

Хочу привести данные председателя мандатной комиссии 
о составе Съезда. На еьезд было избрано 2750 делегатов. Из 
них 92% члены КПСС, 1909 из них - партийные работники. 
820 имели ученые звания, 230 из них - доктора наук. Среди 
делегатов было 7 Героев Советского Союза и отдельно был 
упомянут В.А. Шаталов - космонавт.

Съезд открыл академик Н.Г. Басов - председатель Всесо
юзного Общества "Знание". Приветствие от ЦК КПСС съезду 
огласил секретарь ЦК М.В. Зимянин. Основной доклад пред
ставил Н.Г. Басов. Он прошел под девизом "Достижение 
дифференцированных знаний в зависимости от отрасли про
изводства". В прениях выступило более 30 человек. Подели
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лись своим опытом делегаты от 10 союзных республик. А 
также выступили: от Главпура Советской Армии генерал 
Епишев, от просвещения - министр Прокофьев, от компози
торов - Хренников. Поделились опытом гости из социалисти
ческого зарубежья: Болгарии, Венгрии, Вьетнама, ГДР, 
Кубы, Румынии и Чехословакии. Не забыто было и студенче
ство. Его представила Альбина Валеева - уфимская студент
ка.

Была хорошо продумана программа отдыха. Мы совер
шили путешествие в г. Клин  и посетили дом-музей 
П.И. Чайковского. Так под звуки "Лебединого озера" и 
"Вальса цветов" закончился этот последний в истории съезд 
Всесоюзного общества "Знание".

В декабре на конференцию по абдоминальной хирургии я 
уехал в Ташкент.

Приглашение поступило от академика В.В. Вахидова, 
возглавлявшего филиал ВЦХ. Он предлагал выступить на 
конференции. Это предложение было принято, ибо в Средней 
Азии применение однорядного шва в абдоминальной хирургии 
было мало освоено. Я вез с собой материалы трех ведущих 
клиник ЯГМИ (соавторы М.П. Вилянский, Н.П. Пампутис, 
И.И. Василевский, В.В. Желнина) "Ручной и механический 
шов в абдоминальной хирургии".

Не скрою, мне очень хотелось встретиться с Васидом Ва
хидовичем Вахидовым, моим товарищем в поездке по Бель
гии. Встреча была очень теплой, особенно в домашней 
обстановке. Заседания проходили в здании Ташкентского те
атра оперы и балета им. А. Навои, дирекция которого не 
только приветствовала нас, но и организовала ряд представ
лений.

Конференция была многолюдной, на нее собрались пред
ставители не только Средней Азии, но и гости из Европы.

Васид Вахидович показал нам свой институт и рассказал 
о его деятельности. Думаю, что Ибн-Сина, скульптура кото
рого размещена перед зданием института, тоже был бы горд 
за своих далеких потомков.

Я сказал, что конференция была многолюдной. Этого ма
ло - она была весьма интересной. Мы хорошо поработали.
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Министерство республики устроило в честь делегатов прием 
более чем на 800 персон. Когда мне пришлось выступить с 
приветствием, невольно возникли фразы в честь города, ког
да-то разрушенного землетрясением и воссозданного из руин 
руками многонационального единства, возрожденного как 
мифическая птица Феникс.

По просьбе делегатов я просил Васида Вахидовича орга
низовать нам автоэкскурсию в Самарканд. Старик по какой- 
то причине все ее откладывал. Но когда пребывание в Таш
кенте близилось к концу, откладывать стало неприлично. 
Стояла хорошая сухая погода. Утром морозно, днем солнечно. 
Мы, наконец, на автобусе отправились в путь. Прекрасное 
шоссе блестело на солнце, как зеркало. Сцепление покрыш
ка - дорога было минимальным. На расстоянии 30-40 км от 
Ташкента мы вошли в зону тумана. Пассажиры автобуса или 
дремали, или лениво разговаривали, пока не раздался треск и 
не последовал удар под визг тормозов. Мы врезались в иду
щий впереди автобус. Удар не был сильным, и мы удержа
лись на полотне дороги. Автобус быстро опустел. Нас спасло 
чудо, т.к. мы развернулись и застряли на дамбе, которая воз
вышалась на 10-12 м. Испуганный бледный водитель бестол
ково бегал около автобуса. Я как старый автомобилист взял 
его под опеку и успокоил тем, что никто не пострадал. Шо
фер попросил меня, пока еще видно, измерить тормозной 
путь. Но когда мы начали этим заниматься, сзади раздался 
скрежет тормозов. Шофер, как футбольный мяч, покатился 
под откос, я последовал за ним. Может быть, все и обошлось 
бы благополучно, но у основания дамбы был вырыт арык для 
отвода воды, в который я и свалился, ударившись правым 
плечом в его противоположный борт. Костюм был цел, но 
правая рука вылетела из плечевого сустава. Не прошедший 
еще стресс мне позволил выбраться из арыка и подняться на 
дамбу. Здесь я и почувствовал свою неполноценность: рука 
висела, как плеть. К счастью, с нами был профессор Шамиль 
Кулиев из Баку. Он осмотрел меня и однозначно поставил 
диагноз - вывих в плечевом суставе, перелома нет. Все же 
хоть что-то было приятное - в месиве машин, в 40 км от 
Ташкента на полосе дороги я был осмотрен знаменитым
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травматологом, который поставил академический диагноз. А 
дальше что?

А дальше было так. Появился не менее бледный главный 
хирург Ташкента Ю.И. Калиш.

- Господи, как хорошо, что все живы! Что мне будет те
перь от Васида Вахидовича? Он же предупреждал: будьте 
осторожны!

В его дрожащих руках я увидел бутылку фирменного ко
ньяка. Я сказал:

- Юрий Иванович, не будем гадать, что скажет Васид 
Вахидович, лучше налейте мне полстакана этой жидкости.

После коньяка стало легче, а когда дозу повторили, боли 
почти утихли. Рядом как-то беспомощно стоял Кулиев. Я 
сказал ему:

- Шамиль, мне почти уже не больно. Ты не забыл, как 
это делается по Кохеру (старый метод вправления вывиха 
плеча)?

Ощупав плечо, он заметил:
- Я метод не забыл, но боюсь, что у тебя будет провал в 

памяти, и еще, я никогда профессору-коллеге в такой обста
новке не вправлял вывих.

В это время я почувствовал резкую боль и щелчок - вы
вих был вправлен. Потерять сознание я не успел. Надо отме
тить, что все было фирменным: и коньяк, и вправление. 
Шамиль сказал:

- Я рискнул вправить, но все-таки для порядка надо сде
лать снимок.

Мы остановили машину, идущую в Ташкент. Оказалось, 
что в ней ехали земляки Кулиева, когда-то выселенные сюда 
в сталинские времена из Азербайджана. Я оказался в забот
ливых руках. В травмпункте сделали рентгенограмму: у меня 
было все на своем месте.

В последующем высокое качество вправления оценила и 
Ярославская страховая компания. Несмотря на справку, при
везенную из Ташкента о травме и вывихе, выплатить стра
ховку мне отказались, резонно отметив:

- По данным, которые мы имеем сейчас, у Вас поврежде
ния или последствия его нет. Если бы Вы привезли нам рент
генограмму с вывихом, мы бы Вам оплатили.
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Вот так надо беречь страховые денежки!
Азербайджанцы доставили меня в гостиницу. Через неко

торое время в номере появился Васид Вахидович, он был 
взволнован. Я еще раз ему подтвердил, что самый постра
давший из всех - это я, и то теперь бывший. Это его немного 
успокоило. Он прикрепил в мое распоряжение ординатора, 
имеющего свою машину, а сам уехал на место аварии.

Домой я вернулся благополучно.

В мае 1983 г. М3 СССР, Всесоюзное общество хирургов, 
ЯГМИ и Ярославский облздравотдел приняли решение про
вести очередной XIX Пленум правления Всесоюзного Об
щества хирургов в Ярославле.

Естественно, такой форум нужно и должно было расце
нивать как событие. Для его проведения был выбран Центр 
научно-технической информации на берегу Волги в прекрас
ном здании из стекла и бетона.

Программа Пленума была насыщенной. Предполагалось 
обсудить более 70 докладов. В первый день пленарное заседа
ние посвящалось "Роли хирурга в реанимации и интенсивной 
терапии". На другой день должны быть обсуждены проблемы 
"Лечения варикозно расширенных вен нижних конечностей". 
Последний день заседания посвящался "Разному".

После приветствия основной доклад сделал председатель 
Общества академик Б.В. Петровский. В частности, он отме
тил, что в связи с дальнейшим развитием анестезиологии и 
реанимации появилась настоятельная необходимость проду
мать вопросы взаимоотношений: хирург - анестезиолог - реа
ниматолог.

Кроме внедрения новых методов наблюдения, техниче
ских средств и лекарственных препаратов, в этой проблеме 
приобретают большое значение и психологические факторы. 
В крупных центрах, вероятно, потребуется даже привлечение 
психологов. Далее он сказал:

- Нам хорошо известны достижения ярославских хирур
гов, поэтому мы с удовольствием приняли приглашение про
вести этот пленум в замечательном старинном русском городе, 
а сегодня - промышленно развитом центре России. Мы при
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ветствуем успехи коллег-хирургов нашей страны и ожидаем 
хорошей дискуссии.

В первый же день заседания было представлено 
14 докладов, география которых была обширной.

Из ярославских хирургов выступил профессор M.1I. В и 
лянский с сотрудниками.

Наша институтская газета "За медицинские кадры", при 
ветствуя участников XIX Пленума, дала об этом форуме иод 
робную информацию, выпустив специальный номер. Ия 
первой полосе газета опубликовала статью академика Б.В. 
Петровского "Внимание актуальным проблемам", предварив 
ее портретом председателя Всесоюзного общества хирургов.

Ректор института профессор Ю.В. Новиков в статье "На 
страже здоровья народа" отметил, что за 38 лет своей дея
тельности ЯГМИ подготовил более 12,5 тыс. врачей. Они 
трудятся в различных уголках нашей страны. А в Ярослав
ской области 80% врачей - выпускники нашего института. Он 
также сообщил, что весь процесс обучения пронизан связью с 
практическим здравоохранением.

Профессор Н.Н. Белокуров в статье "Постоянный науч
ный поиск" остановился, в частности, на истории кафедры 
госпитальной хирургии, сообщив, что первым заведующим ее 
был профессор И.М. Перельман. Затем на кафедре работала 
плеяда известных хирургов, крупных ученых и организаторов 
вузовской работы: профессора А.А. Бусалов, В.П. Матешук, 
Е.В. Карпова, А.А. Троицкий, А.К. Шипов.

Далее Юрий Николаевич отметил, что в клинике с 
1967 г. стала применяться ГБО; благодаря использованию 
этого метода удалось снизить летальность при острых нару
шениях мозгового кровообращения на 20-25%, сепсиса - на 
40-60%, перитонитов - на 20-30% и т.д.

Профессор М.П. Вилянский сообщил, что в клинике хи- 
риргии ФУВ работает центр дистанционной диагностики, он 
дает возможность в тяжелых и неясных случаях острых забо
леваний органов живота и кровотечениях применять ЭВМ для 
уточнения диагноза и др.

Профессор Ю.А. Давыдов озаглавил свою статью 
"Новое - в практику каждого дня". Сотрудники его кафедры 
доцент В.И. Костюченко, ассист. В.И. Церковный внедрили в
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практику методы интенсивной терапии: лимфоотведение, 
лимфосорбцию и гемосорбцию.

Профессор Н.П. Пампутис представил материал "В забо
те о здоровье людей". Как известно, Ярославская область 
входит в регион, эндемичный по зобу, и поэтому лечение это
го заболевания имеет социальное значение. Николай Петро- ! 
вич сообщил, что для выявления больных организуются 
массовые осмотры населения.

Мы дали информацию под названием: "Сберегая тради
ции". Поводом к этому явилось то, что клиника факультет
ской хирургии подошла к своему 40-летию. Небезынтересно 
было подвести ее некоторые итоги. Так, в наиболее частой I 
патологии гастроэнтерологии был и остается физиологический ! 
подход, разработанный профессором А.А. Бусаловым. В 
практической деятельности ведущим являлось использование 
однорядного шва (В.П. Матешук, Е.Я. Сабуров, И.И. Васи
левский). Получила дальнейшее развитие торакальная хирур
гия: операции на сердце (В.М. Никитин, Т.Ф. Петренко), 
пищеводе (В.И. Гвинджилия, Э.Г. Плешков), легких 
(А.Я. Нейдорф, Т.Ф. Петренко, М.М. Зеленин).

Нашло дальнейшее развитие и внедрение в клиническую 
практику анестезиологии и реанимации краниоцеребральной 
гипотермии (Л.И. Мурский, В.М. Никитин, Н.М. Ермолаева,
Л.Г. Минаков и др.). Успешно работает лаборатория "Искус
ственная почка" (А.М. Терпигорев) и отделение ГБО тера
пии. Ведутся дальнейшие поиски в гепатологии (Г.И. Дря- 
женков). Широко используется кардиостимуляция 
(Э.Г. Плешков, Б.М. Борисова, В.И. Красавин и др.). В 
клинике освоены все операции на аорте и ее ветвях 
(И.П. Хмелик, Н.В. Камкин) и внедрены в практику сосу
дистые протезы оригинальной конструкции (И.П. Хмелик, 
П.М. Вилянский).

По разделу "Лечение варикозного расширения вен ниж
них конечностей" главный хирург М3 РСФСР академик 
В.С. Савельев представил доклад о патогенезе и патогенети
ческой терапии варикозной болезни вен нижних конечностей. 
Этой же теме было посвящено выступление и главного хирур
га Союза академика М.И. Казина. Второй день работы был 
наиболее насыщенным, заседания проходили утром и вече-
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ром. Из ярославских хирургов выступил профессор 
Ю.В. Новиков с соавторами.

В разделе "Разное" выпускник нашего института и в 
прошлом ассистент нашей кафедры член-корреспондент АМН 
М.И. Перельман (г. Москва) развил интересную идею преце- 
зионных резекций патологических образований легких.

Из ярославских хирургов с докладами выступили профес
сор Ю.Н. Белокуров с сотрудниками и Ю.А. Давыдов с со
трудниками.

Третий заключительный день работы также закончился 
прениями и принятием резолюции. Пленум оправдал самые 
лучшие надежды, прошел при максимальной активности и 
переполненной аудитории. Была осуществлена и культурная 
программа.

1984 год был для меня юбилейным. Вот и пролетело 
60 лет. Впрочем, почему "пролетело"? Наверное, "лететь го
дам" свойственно в детстве. Конечно, если это "счастливое 
детство". Нас в мое время убеждали, что у всех оно счастли
вое. Если у вас хватило терпения прочитать первую главу и 
примерить ее к своему детству, то неизбежно возникает 
мысль: детство у каждого свое и понятие о счастье у каждого 
разное, но тоже свое. Ну а если вы еще осилили и вторую 
главу, то здесь, говоря о Великой Отечественной войне, я бы 
отметил однозначно: война - это несчастье для всех и всегда. 
Хотя степень этого несчастья тоже неоднозначна. Правы бы
ли древние, говоря: Finis coronat opus (конец - делу венец). 
Для миллионов этот конец означал уход в другой мир или по
калеченную жизнь.

И лишь для счастливых было возможным и дело, и ве
нец, если они были этого достойны.

Мне выпало выйти из войны живым и в мирное время 
продолжить борьбу за спасение жизни других людей. Что на
ша жизнь - случайность или закономерность? На этот вопрос 
не суждено было ответить нашим предкам, вряд ли ответят 
на него и наши потомки.

И опять же, как бы в оправдание, приходит на ум древ
нее изречение, оно далеко от ответа, но несколько успокаи
вает при анализе прошлого: Feci, quod potui, faciant meliora

Вна€ь на &£бславасйй земле... 2 4 3



potentes (я сделал, что мог, кто может - пусть сделает луч
ше).

И продолжает развивать эту мысль мудрый Екклезиаст:

Есть время жить - и время умирать.
Всему свой срок. Всему приходит время.
Есть время сеять - время собирать.
Есть время несть - и время сбросить бремя.
Есть время убивать - и время врачевать.
Есть время разрушать - и время строить.
Сшивать - и рвать. Стяжать - и расточать.
Хранить молчание - слова удостоить.
Всему свой срок. Терять и обретать.
Есть время славословий - и проклятий.
Всему свой час. Есть время обнимать -
и время уклоняться от объятий.
Есть время плакать - и пускаться в пляс.
И  побивать каменьями кумира.
Есть час любви - и ненависти час.
И  для войны есть время - и для мира.

Воистину оригинально то, что вечно. Время вечно вообще 
и скоротечно в частности.

Нашу жизнь условно можно разделить на три периода: 
восхождение, привал, спуск.

В 60-летнем возрасте заканчивается восхождение - пер
вый активный период. Такова наша биологическая сущность. 
Как бы ни стремились мы себя и других обмануть, после 60 
наступает второй период - привал: период анализа и самоана
лиза, когда твои более молодые коллеги уже умнее тебя, но 
ты еще в это не веришь. Но и спуск (третий период) неизбе
жен, и чем скорее ты это уразумеешь, тем мудрее поступишь:

Запомни - имя доброе важней
Богатства, красоты, происхожденья.
А если надо выбирать из дней:
Кончины день - важнее дня рожденья.

(Екклезиаст)
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Я это окончательно уразумел через 2 года. 1 сентября 
1986 г. я ушел на пенсию, став консультантом в своей кли
нике.

А тогда, в 1984 г., все развивалось по принятому и при
вычному сценарию. На меловой бумаге с золотым тиснением 
рядом с портретом юбиляра значилось: "Областное научное 
общество хирургов сердечно поздравляет юбиляра и ..." , 
"Правление Ярославского областного общества хирургов 
приглашает принять участие в заседании, посвященном 
60-летнему юбилею и 35-летию научно-практической 
деятельности..." Оригинальной была повестка: Страницы 
хирургической деятельности (из материалов клиники факуль
тетской хирургии). Доклад сделал сам юбиляр. Слава Богу, 
хватило ума у юбиляра говорить не о себе, а о пройденном 
пути клиники. Символичным оказалось и то, что заседание 
проходило 23 февраля, в день Советской Армии. Таким обра
зом, чествовали и ветерана войны, и ветерана института. Это 
внесло разнообразие в тематику.

По традиции юбиляр просил на другой день "пожаловать 
на товарищеский ужин". Основную часть гостей составили 
сотрудники института, кафедры, работники Общества 
"Знание" и друзья. Ужин проходил в ресторане "Медведь". В 
адрес юбиляра из различных городов и весей было получено 
много поздравительных телеграмм. Журнал "Хирургия" с по
дачи Ю.В. Новикова и Ю.Н. Белокурова узаконил все, что 
было сказано о юбиляре. Очень тепло 60-летие было отмече
но и дома, в кругу земляков, родных, друзей.

Рядом со мной во времени (12 июля 1924 г.) родился 
мой будущий коллега и товарищ профессор ЯГМИ Марк 
Петрович Вилянский. Когда я пишу эти строки, его уже дав
но нет с нами. Умирают на подъеме те, кто пропускает чу
жую боль через свое сердце... Он спас тысячи жизней, и все 
они проходили через его единственное сердце. Он не успел 
использовать в полную меру положенный после восхождения 
привал, и мы потеряли не вовремя ушедшего от нас талант
ливого хирурга и достойного гражданина.

Мы многие годы работали вместе в ЯГМИ, и неодно
кратно он подставлял мне свое плечо. Но тогда, в 1984, ни
кто об этом не думал. Нашей заботой было достойно отметить
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замечательный юбилей. И сейчас у меня на столе бланк с 
портретом Марка Петровича, в котором указано: 60-летие со 
дня рождения и 35-летие хирургической, педагогической и 
общественной деятельности.

Говоря об этом юбиляре, я подумал: успехи и блеск его 
итогов во многом ярче высвечивались, благодаря поддержке 
его жены - Сарры Соломоновны, мудрой женщины, про
жившей долгие годы рядом с хирургом.

В 1984 году исполнялось 15 лет, как ЯГМИ работал по 
системе интернатуры, 15 лет, как мучаюсь я с этой пробле
мой. Наша газета "За медицинские кадры" дала обширный 
материал под заглавием "На уровень современных задач", из 
уважения хотя и не к круглой, но все же значительной дате.

В мае 1984 г. мы снова были в пути. В соответствии с 
распоряжением М3 РСФСР комиссии в составе профессора 
В.М. Никитина и кандидата мед. наук В.А. Борисова надле
жало проверить подготовку интернов в Ивановском медин
ституте.

И вот мы в Иванове, городе ткачих и первых Советов, в 
институте, который дал моей докторской диссертации путевку 
в жизнь.

Мы постарались разносторонне ознакомиться и дать раз
вернутую оценку всех разделов работы по постдипломной 
подготовке. Результаты проверки были обсуждены совместно 
с руководством института. Замечания носили общий профес
сиональный характер.

Как председатель комиссии, долгие годы связанный с 
республиканским учебно-методическим кабинетом, я знал, что 
информация по последним проверкам будет разносторонне 
представлена в г. Свердловске на II Всероссийской учебно
методической конференции "Пути совершенствования прак
тической подготовки студентов старших курсов по хирургии". 
На этой конференции планировалось наше совместное с зав
кафедрой госпитальной хирургии ЯГМИ профессором 
Ю.Н. Белокуровым и кандидатом мед. наук В.А. Борисовым 
выступление.

23 октября 1984 г. конференцию открыл ректор Сверд
ловского мединститута профессор А.П. Ястребов. От М3 
РСФСР доклад на тему "Состояние учебно-методической, на-
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учной и организационно-практической деятельности кафедр 
клинической хирургии Медвузов России" сделал зам. началь
ника ГУУЗа Е.Г. Изюмов. Доклад от М3 РСФСР носил об
щий характер с использованием результатов проверок и 
анализом предложений. Выступления с мест касались более 
частных проблем.

Определенные особенности нашего выступления были об
условлены стилем работы кафедры госпитальной хирургии 
ЯГМИ. У профессора Ю.Н. Белокурова применялись самые 
современные методы обучения, использовались в них и свои 
разработки. Клиника в лечебной, научной и общественной 
деятельности имела высокие результаты. Юрия Николаевича 
знали хирурги страны. Он пользовался большим авторитетом.

Немаловажное значение имела и информация, которую 
мы получили при прошедших проверках других вузов феде
рации. Нам было приятно отметить, что часть из того, о чем 
докладывали мы, вошла в принятую конференцией резолю
цию.

В конце 1984 года в Ярославскую областную организа
цию Общества "Знание" пришла телеграмма из Москвы, со
общающая, что меня включили в специализированную 
туристическую группу, выезжающую в ФРГ.

В Москве была проведена встреча и дан инструктаж о 
ФРГ. Руководителем группы был Т.М. Джафари - зав. отде
лом ЦК Компартии Грузии. В группу входили: 
В.К. Арсенкин - доктор философских наук, ученый секретарь 
Всесоюзного Общества "Знание"; В.И. Милюкова - доктор 
исторических наук - Институт Истории АН СССР; 
Л.И. Фатеева - член редколлегии журнала "Советская педаго
гика"; Ф.Г. Бурчак - зав. юридическим отделом Верховного 
Совета Украины; В.Я. Скурута - прокурор из Литовской ССР; 
Х.К. Курбанов - доктор биологических наук - Туркменский 
мединститут и др.

Я задержал внимание на составе группы, чтобы показать 
се интеллектуальный вес.

В Ф РГ мы приземлились в аэропорту во Франкфурте-на- 
Майне. Нас принимала фирма "Линдекс" - старая частная 
компания. Была представлена молодая симпатичная перевод
чица Тереза Кацауэр - украинская немка, вывезенная роди-
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телями в ФРГ еще школьницей. Не теряя времени, по 
утвержденному еще в Москве маршруту мы отправились в 
довольно дальнюю дорогу. Город Кельн, куда лежал путь, на
ходился в 180 км. Это полтора-два часа езды на комфорта
бельном автобусе. Тереза использовала это время и, 
выключив телевизор, начала рассказ о ФРГ.

- То, что ФРГ состоит из 10 земель, - сказала она, - ко
нечно, вам известно, но я хочу добавить, что в каждой земле 
есть свое правительство. Кельн - город на р. Рейн (1 млн 
жителей), торгово-промышленный центр. Основные произ
водства: машиностроение, химическая и пищевая промыш
ленность. Кельн надо видеть, - продолжала она, - и 
замечательно, что с этого города начинается наш маршрут. 
Кельн известен с I в. до н.э. Он с 785 по 1273 гг. был цен- ! 
тром епископата, в средние века - ведущим городом Ганзы. 
Романские церкви, готический Кельнский Собор - это все вы 
увидите. А сейчас обратите внимание на дорогу. Это типичная 
для ФРГ автострада. Из 30 млн машин на дорогах домини
руют "Тойоты", "Фольксвагены" и "Рено". Дороги бесплат
ные. Но стоимость строительства одного километра дороги 
больше 1 млн марок. Хочу сообщить для автолюбителей: если 
вы в России платите штраф за превышение скорости, то 
здесь - за медленное движение. Автобусу (первая полоса) не
обходимо идти в пределах 90 км в час, вторая полоса - до 
130, третья - больше 130 км в час. Это связано с пропускной 
необходимостью. Бензоколонки, как их называют в России, 
здесь оборудованы: кроме бензина всех марок, имеют столо
вую или ресторан, комнату отдыха или гостиницу. Работают 
киоски различного назначения. Туалеты оборудованные и... 
бесплатные. Кстати, впереди и скоро такой дорожный пункт. 
Наверное, уже пора все сказанное проверить на практике.

Все; что сообщила Тереза, оказалось правильным.
- Если вам интересно, - сказала Тереза, когда мы про

должили путь, - я еще могу дополнить сведения об авто-мото.
У нас в среднем каждая семья имеет 2-3 машины. Дешевую 
(2-3 тыс. марок, курс валюты - 1 рубль =  3,5 марки), сред
ней стоимости (до 18 тыс.' марок), ну и дороже.

Было задано несколько вопросов, и она постаралась отве
тить на них. . е;
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В группе были педагоги, которых больше интересовало 
образование, а не автодело.

Тереза сменила тему.
- Государственные школы у нас бесплатные, но есть и 

частные. В программе предусмотрено посещение институтов. 
Особенно подробно о высшем образовании вас проинформи
руют в Мюнхенском университете. Я же могу назвать лишь 
некоторые данные. Стипендия 550 марок, но студенты из 
обеспеченных семей стипендии не получают. Бедных же учит 
государство. Но затем средства, затраченные на учебу, надо 
погасить во время работы после окончания института.

Спросили и о медицине, о стоимости лечения.
- В государственных больницах лечение бесплатное, т.к. 

застрахованы обычно все. Кому по карману, те лечатся в 
частных клиниках.

- Какова зарплата персонала в государственных больни
цах?

- К примеру, старшая сестра получает в месяц более 
2 тыс. марок, но приблизительно 40% уходит на оплату 
квартиры. Поэтому чаще работают муж и жена. Семья, как 
правило, состоит из 3 человек. Это более соответствует по 
доходам достойной жизни.

Профессор-теоретик получает примерно 5 тыс. марок, а 
практики обычно совмещают работу в государственной кли
нике с частным приемом. Поэтому определить зарплату до
вольно сложно.

- Расскажите о стоимости продуктов.
- Основные: хлеб, мясо - примерно, как и у вас, фрук

ты - дешевле.
В воскресенье большинство семей не готовят пищу дома, 

питаясь в ресторанах. Молодежь, как правило, после 18 лет 
уходит от родителей. Обычно далее создаются пары. Если 
имеется физическое и психическое соответствие - женятся.

- А как же на это смотрит церковь?
- Вот именно "смотрит". А что делать? Разве лучше, если 

после свадьбы через 2-3 года оказывается, что "не сошлись 
характерами" или "не подходят по каким-то другим ка
чествам".

вновь на Щгосхавасой земле... 2 4 9



Вот хотя бы я! Мне работа экскурсовода-переводчицы 
нравится. И все же это вынужденная мера. У меня есть друг, 
который заканчивает юридический факультет. Я ему помогаю 
материально. Далее (юристы зарабатывают до 15 тысяч) он 
будет меня учить. Затем мы поженимся и далее, уже имея 
образование, работу, деньги и крышу над головой, подумаем 
о детях.

Я тоже подумал: "Дай Бог, Тереза, чтобы у тебя именно 
так все и было".

- Мы слышали, что у вас существует "Союз изгнанных", 
как бы "лишних людей".

- Да, в прошлом в ФРГ в поисках работы и приличной 
оплаты труда эмигрировало много турок, югославов, поляков. 
Они, как правило, были неквалифицированными рабочими. 
Тогда договор заключался на 10 и более лет. Некоторые здесь 
осели и обзавелись семьями. Сейчас существует такое поло
жение: проработавшим добросовестно 15 и более лет и 
имеющим семью, детей, оформляют подданство. Теперь дого
воры заключаются выборочно, на 3-4 года. Но условия жест
кие: украл, прогулял, сделал брак - договор расторгается.

- Как обеспечивают у вас беременных женщин?
- Оплата по беременности 4 месяца до и 5 месяцев после 

родов. Далее прибавка к зарплате: на каждого ребенка по 
50 марок в месяц.

- Как проходят забастовки и демонстрации?
- Они должны быть зарегистрированы, полиция тогда 

следит лишь за безопасностью движения.
- Что Вы скажете о панках?
- Лучше, чем они говорят о себе сами, не скажешь: до

стойнее жить в свободе, чем в кандалах. У них существует 
негативное отношение к старшим, создавшим этот мир.

- Известно, что у вас есть публичные дома.
- Да, они есть и разрешены. Работа проститутки, нахо

дящейся под медицинским контролем, расценивается как 
профессия.

Наш социальный экскурс закончился сведениями о пен
сионерах. Тема эта была для нас, имеющих в большинстве 
своем предпенсионный возраст, более близка, чем свобода
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панков, публичные дома и даже "Союз изгнанных", т.к. мы 
ничем этим заниматься не предполагали.

- Рассказать о пенсиях, к сожалению, я не смогу. Под
робные сведения вы получите в дальнейшем.

- А стоимость квартир?
- Квартира примерно 35 кв. м стоит до 2 тыс. марок в 

месяц, комната 20 кв. м и меньше - 600 марок.
Проехав типичный, чистый, маленький, с черепичными 

крышами городок Цимберг, в котором, как и в других не
больших немецких городах, непременными атрибутами были 
костел и больница, мы погрузились в ожидание Кельна.

В Кельне обосновались на 3 дня, но не только для того, 
чтобы ознакомиться с древним городом, но и посетить Бонн, 
Дюссельдорф и Вупперталь.

На другой день по прибытии состоялась экскурсия по 
Кельну.

Мы узнали, что южные города Германии были основаны 
римлянами. Затем в качестве поселенцев здесь жили франки. 
Кельн основан в 50 г. до н.э. В нем еще с римских времен 
существует водопровод, говорят, что он работает и сейчас. 
Существует римско-германский музей. В 1850 г. вознесся над 
городом Кельнский собор - одна из жемчужин зодчества. По 
еще во времена строительства собора был создан Кельнский 
университет. С 1350 г. в Кельне печатаются деньги, а с 
1839 г. начала работать первая железная дорога. Ну, и сов
сем по историческим меркам недавно, выпустили свои первые 
автомобили заводы Форда.

Во время войны, как сообщают историки, 90% Кельна 
было разрушено, в основном американцами с воздуха. По
страдал и собор, в связи с вибрацией почвы в нем образова
лась трещина. Она и сейчас осталась в назидание потомкам. 
Мы убедились в этом, посетив собор. Высота его 144 м. В со
боре св. Петра в Риме имеются мраморные полосы высот
ности (значимости) соборов. Кельнский стоит на 2 месте 
после Лондонского. На 3 месте значится Исакиевский собор в 
Санкт-Петербурге. Ежегодно только на текущую реставрацию 
Кельнского собора расходуется более 6 млн марок. 
2/3 средств вкладывает церковь, остальные расходы оплачи
вает государство.
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Теперь Кельн - заново и по-современному отстроенный 
город. Железнодорожный вокзал пропускает более 
200 поездов ежедневно. Проехали мы несколько остановок и 
в метро. Его архитектура напоминает нашу, но оформление 
более скромное. Большое впечатление оставляет зоопарк с 
его канатными дорогами.

Сохранился первый магазин, который стал поставлять 
одеколон (ароматную воду).

Здесь родился в 1819 г. Жан Оффенбах - основополож
ник классической оперетты. Его именем названа улица в 
Кельне и один из городов в ФРГ на р. Майн.

Хорошую память о себе оставил этот гениальный еврей. 
Эта память пережила и Гогенцоллернов, и Гитлера, и Аденау
эра, и переживет не одну еще династию.

По пути в Бонн мы узнали, что в римские времена он 
был военным лагерем. В XVIII в. эти земли были завоеваны 
Наполеоном, с 1948 г. Бонн - столица ФРГ. В Бонне похо
ронены мать Бетховена, жена Шиллера. Гордостью города 
является основанный в XIX в. университет на 40 тыс. студен
тов.

- Может быть, поэтому этот заштатный город стал столи
цей?

- Все может быть. Кстати, социал-демократы предлагали 
сделать столицей Франкфурт-на-Майне. Но есть и другая 
версия. В 30 км от Бонна расположено родовое имение канц
лера Аденауэра - Рейндорф. Известно, что победила партия 
христиан-демократов, Бонн стал столицей ФРГ.

В расположенном на обоих берегах Рейна городе про
живает 300 тыс. жителей. Среди них 10 тыс. дипломатов и 
более 2,5 тыс. служащих. В центре города своеобразный па
мятник Конраду Аденауэру оригинальной конструкции: голова 
канцлера как бы возникла из земли, оставив туловище в под
земелье. Голова имеет огромные размеры. Пристальный 
взгляд 90-летнего канцлера будто застыл в немом вопросе: 
"Ну как вы здесь?"

Говорят, что в Бонне молодой Бетховен играл перед 
Гайдном - основоположником классических симфоний. У ста
рой церкви поставлен памятник Бетховену, а в центре горо
да - его музей. Нелишне знать, что дедушка композитора был
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придворным певцом. Бетховен брал уроки у Моцарта, а затем 
у Гайдна в Вене.

В зале музея стоит пианино, которое служило великому 
композитору, и сохранился набор слуховых аппаратов: к кон
цу жизни, к сожалению, Бетховен окончательно потерял 
слух.

Далее наш путь лежал в Дюссельдорф. Город, основан
ный в 1280 г. (650 тыс. жителей), является столицей земли 
Северная Вестфалия. Дюссельдорф - один из ведущих про
мышленных и торговых центров, международный центр яр
марочной торговли. Более 3 тыс. фирм связывает Дюссель
дорф со всеми контитентами.

Необычное впечатление оставило у нас посещение право
славной церкви. Принимал нас епископ Лонгин, от муници
палитета участвовал во встрече бургомистр Михаил Гейндрих 
(ХДС). Епископ, приветствуя нас, говорил о значении рус
ской православной церкви и ее работе за рубежом. Джафари, 
руководитель группы, развивал идею "наведения мостов", как 
и политическом, так и в духовном плане. Было заметно, что 
начало встречи носит уж слишком официальный, казенный 
характер. Бургомистр правильно оценил обстановку и дипло
матично предложил приступить к трапезе. Трапеза смягчила 
присутствующих, придав встрече непринужденный характер.

Епископ сообщил, что паства возникла в 70-е годы, от
метил, что в борьбе за мир, особенно в издательской деятель
ности, он имеет помощь от нашей страны. Паства же состоит 
из нескольких групп: 1) воины - эмигранты 1-й мировой вой
ны - уходящее поколение; 2) воины - эмигранты 2-й мировой 
войны (еще живущие); и 3) диссиденты различного возраста 
и национальностей. Лонгин отметил, что не только в прош
лом, но и сейчас их миротворческая деятельность небезопас
на. Он выразил признательность, что от экстремистов и 
профашистов их оберегают заботы полиции и лично бурго
мистра. Лонгин сообщил, что на 1000-летие православной 
церкви в 1988 г. он обязательно побывает в России.

В своем выступлении бургомистр сказал, что он из древ
него дворянского рода. Уже много веков его фамилия начи
нается с приставки "фон". Его предки испокон веков были 
добропорядочными католиками и чтили все заповеди Библии:
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- Кто бы мог подумать, что я в православной церкви буду 
за общей трапезой с коммунистами?! А вне церкви охранять 
священника-коммуниста, связанного с КГБ! И совсем неверо
ятно: епископ Лонгин - мой близкий друг! О времена, о нра
вы! Я выделил двух полицейских для охраны, если 
обстоятельства потребуют, я увеличу охрану.

Это окончательно разрядило обстановку. Но далее 
фон Гейндрих с великой грустью сказал:

- Мой отец не разделял фашизм и доказал это, покончив 
жизнь самоубийством. Раньше я всецело смотрел на Запад, 
сегодня я уже вижу Восток и, может быть, в этом "виноват" 
Лонгин. Однозначно скажу, что в достижении разумных це
лей дипломаты с обеих сторон грубы, некомпетентны и часто 
глупы. Наша встреча доказывает, что интеллигентные умные 
люди всегда могут и должны находить разумные решения, в 
которых слово сильнее пушек.

Выступлений было много.
Я, в частности, сказал:
- На встрече сегодня представители различных нацио

нальностей, религий и профессий. Мы действительно различ
ные, но понимаем друг друга потому, что объединяет нас 
созданная веками культура, а общим языком является язык 
разума, язык мира. В поисках же мира в странах и душах ее 
граждан особая роль принадлежит церкви. Здесь осуществля
ет ее епископ Лонгин. Позвольте мне, уважаемый епископ, 
вручить Вам символический подарок - "Ростовские звоны". 
Пусть эти звоны у граждан и политиков наших стран разбу
дят в их сердцах искреннее стремление к миру и сотрудни
честву.

Выступивший молодой православный священник немец
кого происхождения и ученик Лонгина сказал слова, которые 
и сейчас забыть невозможно:

- Я стыжусь, что я немец. Освенцим, Хатынь и другие 
останутся позором немецкой истории. Не знаю, возместим ли 
когда-нибудь мы это и физически, и духовно. Наверное, нет. 
Если и сейчас ракеты в Европе нацелены опять друг на друга. 
Мне очень тяжело все это осмысливать и переживать. Я меч
тал быть математиком, физиком или врачом. Я стал священ
ником. Русские более благородны, они нашли силы подавить
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чувство ненависти к немцам, они готовы создать мост мира 
между нашими народами. Я уверен, что рухнет скоро "стена" 
между моим народом. Все это я и излагаю в своих пропове
дях.

На эти мудрые и добрые мысли ответила профессор Ва
лентина Ивановна Милюкова, пожилая женщина, знавшая 
войну и послевоенное лихолетье. Как-то по-матерински об
ращаясь к молодому священнику, она сказала:

- Вам не надо стыдиться, что вы немец. Ваши убеждения 
достойны настоящего человека, вы - сын нации, которая дала 
человечеству не только Гете и Шиллера, Гегеля и Шопенгау
эра, но и Гауса и Эйнштейна. Немцы - великая нация, и вы 
ее частица.

Чем больше она говорила, тем больше ее слова входили в 
его возбужденную душу, умиротворяя ее. Мы все были под 
влиянием этой мудрой проповеди, на глазах священника вы
ступили слезы.

Растроганный Лонгин на память об этой встрече подарил 
каждому из нас миниатюрное издание "Нового Завета” . В 
моем он написал: "С пожеланием мира и благополучия. Лон
гин, епископ Дюссельдорфский. 13.IX.84 г."

К великому сожалению, в 1988 году мне встретиться с 
ним не удалось.

Вупперталь (400 тыс. жителей) - город сельскохозяй
ственного региона Германии. Это была не только самая се
верная часть нашего маршрута, но и самая красивейшая, 
сохранившая первозданную красоту старой Германии. Вуп
перталь занимает 2-е место в мире (после Венеции) по коли
честву мостов. Здесь построена первая подвесная дорога, 
которая и сейчас перевозит более 50 тыс. жителей в день. 
Фирма "Энке" с давних времен производит добротные ткани. 
Сейчас она освоила еще и выпуск фильтров для 
"искусственной почки". Фирма "Байерверке" выпускает аспи
рин, производство которого начато очень давно.

Мы посетили родовое имение Фридриха Энгельса, трех
этажное здание в богатом парке с древними скульптурами. 
Все это составляет музейный комплекс. Во время войны зда
ние было повреждено, пострадал и парк. Среди скульптур 
выделяется одна абстрактная композиция: оголенная пара; он
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сидит, она как бы на нем; оба без голов, но с цепями. Я дол
го думал, как это расшифровать и решил: "пролетариату не
чего терять, кроме своих цепей".

Напомню, что вечно холостой Энгельс завещал, чтобы его 
прах был развеян над Европой. Завещание не было выполне
но. Свинцовый гроб человека, который не только идеями, но 
и не им заработанными средствами подкармливал главного 
идеолога конца XIX в., был опущен в море. Место приводне
ния, вероятно, неизвестно, а то бы мы не пожалели времени 
и средств на его поиск и извлечение на радость мирового 
пролетариата.

Прощаясь с этим городом хотелось бы напомнить, что с 
1972 г. здесь работает университет, имеющий практически 
все факультеты, кроме медицинского.

Из Вупперталя со скоростью более 90 км в час мы тро
нулись по прекрасной автостраде нижней Германии на Саар- 
брюкен, пересекли р. Мозель, несущую свои воды в 
полноводный Рейн, проехали по улицам г. Трира - родины 
К. Маркса и к обеду прибыли в гостиницу “Am Triller” (У 
Триллера).

Саарбрюкен, административный центр земли Саар с на
селением 200 тыс. человек, расположен на р. Саар. Знаком
ство с городом оставило большое впечатление. Как сейчас, 
представляю "Белую церковь", созданную из белого мрамора 
и только... Без золота и без каких-либо других украшений 
она остается чистой и всегда открыта для страждущих. Под 
сводами церкви тихое звучание церковных мелодий, немногие 
посетители в неподвижных позах ушли в себя, в свои одино
кие думы. Церковь была значительно разрушена в 1944 г., 
сейчас она полностью реставрирована. В городе есть и совре
менная церковь в стиле "модерн". Нам сообщили, что после 
ее освящения почти год никто из верующих ее не посещал. 
Городской театр, построенный по указанию Гитлера, ставил 
тогда "Фальстафа".

Здесь есть стадион на 45 тыс. мест и даже Тбилисская 
площадь, почему-то расположенная рядом с театром. Больни
ца, насчитывающая более 1000 коек, находится в горах, 
имеет все хорошо оснащенные отделения, но иногда пациен
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тов приходится доставлять или увозить на вертолетах. Навер
ное, каждый город должен иметь свои "особенности"!

14 тыс. студентов, в основном немцев и французов, по
сещают университет, имеющий все факультеты. Наибольший 
конкурс имеют экономический и юридический факультеты.

Осмотрев город, мы вернулись в гостиницу. Полученные 
сведения возбудили нас и требовали новых "открытий". Си
деть в своих номерах в отеле среди скалистых гор мог или 
полный идиот, или глубокий маразматический старец. Снача
ла мы собрались у входа в гостиницу и направились на про
гулку, но это продолжалось недолго. Первым не выдержал 
наш руководитель Таймураз. Его кавказский темперамент не 
мог смириться с тем, что в 350 км Париж, а в 40 км фран
цузский город Страсбург. Тереза не знала, как и чем нас раз
влечь.

- А что если мы поужинаем в Страсбурге? Из истории я 
знаю, что это необыкновенный город, в его окраинах францу
зы осадили немцев. - Вполне серьезно сказал Таймураз, под
ходя к Терезе.

Тереза подумала и ответила:
- Надо узнать у шофера, хватит ли у него бензина. Здесь 

поблизости нет заправок.
Я не выдержал и подошел к Терезе.
- Тереза, это рискованное предложение. Страсбург за 

границей!
- Ну и что?
- А если эта поездка будет раскрыта, у тебя возникнут 

неприятности!
- Спасибо, но не волнуйтесь, свои кровные 2 тыс. марок 

я заработаю и в другой фирме, если возникнет скандал. Сей
час же у меня две проблемы: бензин и чтобы вы на границе 
не вступали в разговор ни с немцами, ни с французами.

Бензин нашелся, и мы собрались во Францию.
Граница была рядом. Вооруженные до зубов погранични

ки на нас не обратили никакого внимания. Это было даже 
как-то обидно! Получалось, будто мы проезжаем пост ГАИ 
между Ярославлем и Карабихой. Но обещание мы сдержали: 
никто не высунулся и не высказал своего мнения.
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Впереди была дорога на Страсбург. Перелески сменялись 
небольшими полями, но вскоре мы выехали на огромное по
ле. Напрягая свою память, Тереза сказала, что это поле здесь 
во Франции примерно то же, что Бородино в России. Там, в 
России, на Бородинском поле был остановлен Наполеон, 
впервые не победивший, но и не пораженный. Здесь же, под 
Страсбургом, французы впервые разбили немецкие войска.

Прежде, чем сходить, как в этих случаях положено, 
женщинам направо, мужчинам налево, мы все устремились к 
памятнику, который увековечил эту победу.

Затем, уже в автобусе, возник вопрос: куда нам ехать? 
До Парижа далеко, до Страсбурга близко, но уже вечер. Что 
мы будем делать в Страсбурге ночью, если в наших карманах 
и днем ничего не сыщешь? Как-то у всех родилась единствен
но правильная мысль: вернуться в нашу гостиницу. Да, это 
было действительно разумно. Так единожды я побывал во 
Франции!

На следующий день мы, не спеша, с утра отправились 
поклонитьтся вождю мирового пролетариата на р. Мозель, в 
г. Трир, история которого насчитывает более 1000 лет. До 
IV в. город был столицей курфюрстов. Сохранился театр I в., 
вмещающий более 35 тыс. зрителей. Город насчитывает 
100 тыс. жителей. Основным занятием их является виноде
лие.

Интересна судьба дома на Брюккенштрассе, 10, где по
явился на свет Карл Маркс и где размещен сейчас музей и 
научный центр. В день 150-летия (1968 г.) со дня рождения 
Маркса под покровительством фонда Фридриха Эберта дом 
стал музеем с библиотекой и местом международных встреч. 
С июня 1981 г. рядом с домом-музеем действует вновь по
строенный научно-исследовательский центр.

О биографии великого философа и экономиста написано 
в нашей стране так много, что мне, не профессионалу, не
прилично браться за ее пересказ.

Знакомство с интерьерами всех 3-х этажей дома провел 
молодой немец-экскурсовод, без акцента говоривший по- 
русски. На мой вопрос, как это у него получилось, он объяс
нил не без юмора:

2 5 8 Никитин В.М. Диалоги с памятью



- Я неоднократно бывал в России, знакомясь с музеями 
Маркса, но вывез из СССР не только информацию о нем, но 
и жену. Она выучила немецкий, но принципиально говорит 
по-русски, заставляя это делать и меня.

Вопросы продолжались.
- Вы счастливы?
- Мы живем вместе с матерью, у нас есть дочь, для кото

рой оба языка родные.
- Расскажите о детях Маркса.
- О трех дочерях Маркса вы знаете, но интересно другое. 

У Маркса была внебрачная дочь, которую удочерил холостяк 
Энгельс. Конечно, по тем временам это был гражданский по
двиг.

- С чьей стороны?
- Конечно, это подвиг со стороны Энгельса. Такой посту

пок мог совершить лишь верный и преданный друг, для того, 
чтобы спасти "честь мундира".

- Да, нечасто бывает так в жизни.
- Этот случай особенный, ведь здесь замешана идеология.
Он продолжал:
- Когда К. Маркс был в эмиграции в Париже, он встре

тился со знаменитым русским революционером М.А. Баку
ниным. Завязалась, казалось, искренняя и бескорыстная 
дружба. Но после каких-то политических разногласий Маркс 
с ним порвал, и Бакунин стал его злейшим врагом.

Посещение музея закончилось осмотром портрета Маркса 
и Энгельса, выполненного в стиле мозаики из букв коммуни
стического Манифеста.

Далее в нашу программу входило ознакомление с католи
ческой академией. Меня это особенно интересовало, т.к. ка
толическая академия была общественным учебным заведе
нием, напоминающим наши народные университеты. Нас 
принимал профессор Юнгер Бихнер.

Академия размещалась в старинном здании. Знакомя нас 
с ее работой, Ю. Бихнер сказал (привожу его информацию 
конспективно):

- Набор в академию добровольный (свободный). Затем 
слушатели по интересам разбиваются на группы.
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- Возраст неограниченный, но требуются немалые усилия 
(реклама, телевидение, пресса), чтобы пробудить интерес у 
молодежи.

- Формы занятий: семинары, конференции, тематические 
вечера и т.д.

- Ориентация учебы профессиональная и соответствует в 
зависимости от подготовки слушателей первому-третьему 
уровню обучения.

- Серия программ примерно на 10-12 специальностей.
- Есть иногородние слушатели. Они приезжают примерно 

на неделю. Их обеспечивают жильем и питанием.
Далее Юнгер Бихнер сказал:
- Мы стремимся к миру. Мир - очень емкое понятие, но 

первостепенным является порядок и взаимопонимание между 
человеком и обществом. Общество еще можно исправить, 
чтобы распространить разум.

Он убежден, что это можно и нужно делать через цер
ковь, ибо она, отдавая все, ничего не берет взамен.

Говоря о просветительской деятельности, он заметил:
- Для нас, немцев, за Эльбой неоткрытые земли. Мы 

толком не знаем - что в Польше, что в СССР. Если что и 
слышим, то это внушает страх. Наш Бонн мало зйаком со 
славянской идеологией, даже Бисмарк ее знал лучше. Надо 
больше контактировать, в целом надо работать и жить, жить 
и работать.

Дальше встреча перешла в дружескую беседу. Наши 
женщины интересовались, каково участие женщин в их дея
тельности.

- В нашей работе участвуют в основном мужчины. В це
лом вы ушли в этом вопросе дальше нас, как и, кстати, ан
гличане. У них есть королева и женщина-премьер. У нас в 
ФРГ во время войны, как и у вас, женщины ковали оружие, 
а после войны они возвратились на кухню.

Продолжая тему войны, он отметил:
- Гитлеровская Германия не могла освободить себя сама. 

Ее освободила Советская Армия. Но большая часть террито
рии была освобождена американцами, поэтому, может быть, 
к ним и большая симпатия. Это надо понять.
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- Нам известна великая русская культура: Пушкин и 
Толстой, Лермонтов и Достоевский... Дворяне в прошлом ез
дили в Германию. Немцы тянулись к вам, в Россию. Гитлер 
растоптал эти исторические связи.

Далее, тяжело вздохнув, Бихнер сказал, как бы заклю
чая тему:

- Мне совестно, что я немец. Но я убежден: время сотрет 
это, хотя наступит это нескоро, и все не так будет легко. 
Сейчас же я прошу прощения за деяния немцев.

В раздумье он добавил:
- Но должен сказать, думая о будущем, что спекуляция 

на "свободе" может родить неуправляемость. К сущности по
нимания "свободы" надо относиться как к сбору жемчуга.

Дорогой Бихнер, прошло много лет, и Вы оказались во 
многом правы!

Встреча закончилась трапезой. Я назвал бы это хорошим 
обедом в дружеской обстановке, но под -вековыми сводами 
Академии.

От Саарбрюкена до Мюнхена дорога была дальней 
(470 км). Тереза, завладев нашим вниманием, приглашала 
полюбоваться Шварцвальдом. Горы, покрытые лесом, долины 
с аккуратными фермерскими домиками, стада на пастбищах - 
все это под голубым чистым небом выглядело, как на карти
нах знаменитых художников. Мы приближались к воспетому 
всеми и во все времена Рейну. Мне вспомнились стихи, за
ученные еще в школе. Казалось, что вот сейчас, еще немного 
и если не здесь, то там, я увижу Лорелей. И сказка из древ
них времен, созданная великим Гейне, станет былью.

Но вот и Рейн, и г. Карлсруе позади. Мы приближаемся 
к Штудгарту, центру автомобилестроения (Бенц), выпус
кающему в год 150 тыс. прекрасных машин. Здесь же меха
нические заводы Боша. Кто из автомобилистов не мечтает 
иметь в сердце своего мотора свечи Боша?!

Вот и 470 км прекрасной автострады по изумительно 
красивой местности позади. Мы въехали в Мюнхен - столицу 
Баварии.

Из истории известно, что с VI в. Бавария - герцогство, с 
1629 г. - курфюрство, с 1809 г. по 1918 г. - королевство. С 
13.IV. 1919 г. Бавария - советская республика, просущество-
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вавшая всего 20 дней! 3.V.19 г. разгромлена правительствен
ными войсками Эберта-Шейдемана.

Мюнхен - административный центр земли Бавария на 
р. Изер. Вмещает 1 млн 300 тыс. жителей. Банковский и 
торговый центр земли. Город электротехнического, радио
электронного и транспортного машиностроения. Здесь также 
успешно функционируют известные на весь мир заводы фир
мы "Сименс", изготавливающие медицинское оборудование. 
Мюнхен - центр пивного производства. Имеется университет, 
институт Востока, картинные галереи, учебные заведения, 
музеи, часто расположенные в старинных зданиях. Во время 
войны пострадал королевский дворец и древнейший театр. 
Общие разрушения достигли 70%. Сейчас все восстановлено. 
Имеется метро (43 км).

Мы осмотрели Королевскую площадь и картинную гале
рею, где кроме классики - Рубенс, Рембрандт - были даже 
абстрактные полотна Кандинского.

Но здесь в 20-х годах возник и фашизм. Любитель ис
кусства и пива, А. Гитлер после неудачного путча в 1923 году 
2 года пробыл в тюрьме. Здесь же 20 августа 1944 г. на него 
было совершено покушение.

Нам рассказали и о "ленинских местах" в Мюнхене. Дело 
в том, что В.И. Ленин не жил по одному адресу более 
нескольких месяцев.

На Зенефельдштрассе, д. 4 печаталась "Искра”, на Лео- 
польдштрассе, д. 41 в кафе "Норис" собирались члены редак
ции "Искры". Я понял, что все они были не только 
политиками, но и большими любителями пива.

Мюнхенский университет им. Людвига I Баварского 
основан в 1830 г. Принимал нас и давал информацию про
фессор Гримм.

Сейчас в университете занимается 50 тыс. студентов на 
20 факультетах. Работает более 1000 профессоров. Универ
ситет занимает общую территорию более 50 кв. км. Расстоя
ние между факультетами достигает 20 км. Нагрузка студента 
примерно 25 часов в неделю. Обязательное посещение лекций 
только у медиков и юристов. В библиотеке сосредоточено бо
лее 4 млн книг. Университет имеет свой гараж и торговый 
центр. Стипендия успевающим 550 марок (плата за общежи-

2 6 2 Никитин В.М. Диалоги с памятью



тие 170 марок), отличники получают 800 марок. Выходцы из 
богатых семей стипендию не получают. Сумму, полученную в 
процессе учебы, надо возвратить во время последующей рабо
ты. Оплата преподавателям различная, теоретик получает 
500 тыс. марок в год, практики - до 1 млн. На зарплату 
влияет стаж, дети и др. Есть и побочный заработок. Напри
мер, у медиков консультация профессора стоит 50 долларов. 
Учеба в зависимости от специальности продолжается от 4 до 
8 лет. Госэкзамен сдают дважды: один - в университете, дру
гой - по месту работы. Интерн получает 1600 марок. Бросают 
учебу 8-10%, причины - замужество, неудовлетворенность и 
др.

Конкурс существует лишь для медиков, юристов и агра
риев. Девушки составляют 50%.

Интересно, что в ФРГ есть народные университеты по 
подготовке в университет.

Экскурсия наша закончилась в столовой, рассчитанной на 
4 тыс. обслуживаемых в час. Мы заказали обед как бы для 
"среднего" студента. Он стоил примерно 5 марок, не считая 
нива и других напитков, которые свободно продаются в баре. 
Продукты были свежие, мясо готовится на глазах заказчика.

Профессор Гримм угостил нас пивом за счет университе
та.

Далее состоялось знакомство с Институтом Востока. Рек
тор - профессор Хайткамп. 25 научных сотрудников институ
та занимаются изучением в основном экономики и культуры 
стран Восточной Европы. Институт по госканалу финансиру
ется Министерством культуры, дополнительное финансирова
ние обеспечивают договорные темы. Так, например, в период 
нашего посещения они работали над темами "Торговля и эко
номика СССР" и "Энергетика Сибири". В распоряжении ре- 
(|>срентов имеется специализированная, хорошо оснащенная 
бибилотека.

После знакомства с научным центром профессору 
Чайткампу было задано несколько вопросов, ответы на кото
рые были не всегда конкретны.

- Какая информация будет дана к дню Победы?
- Этим вопросом мы будем заниматься и готовы выпол

нить конкретный заказ.
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- Какая тематика проходила по нашему национальному 
вопросу?

- Например "Изучение жертв евреев в СССР" или 
"Положение немцев в России".

- Как освещаются вопросы религии?
- Трудно установить должные контакты, но, например, 

издан бюллетень "Совета родственников узников христиан- 
баптистов СССР".

На этом наша встреча закончилась.
Как старый солдат второй мировой, прощаясь с Мюнхе

ном, я не могу не вспомнить еще одно посещение. Нас при
гласили представители фирмы "Линдекс" на встречу.

Тереза, знающая все, мне доверительно сообщила:
- Встреча эта имеет "дежурный" характер, но приглаше

ние надо принять хотя бы потому, что вы побываете в зда
нии, в пивной которого начинал Гитлер. Атмосфера того 
времени поддерживается и сейчас.

Мы поехали на встречу. Я же предупредил Джафари, что 
обязательно зайду в пивной подвал, а затем присоединюсь к 
ним.

В подвале был полумрак. Слева в этом огромном "ангаре" 
размещались стойки барменов, которые в большие кружки 
раливали пиво. Справа стояли дубовые столы на 12- 
15 человек и такого же качества тяжелые стулья. В пивной 
стоял специфический, насыщенный дух пива, слышался 
громкий гул голосов, сливающийся в гам. Каждый стол или 
соединение из них представляли собой определенные группы. 
Каждая группа "качала" какие-то свои профсоюзные, пар
тийные или другие права. Предупрежденный Терезой не реа
гировать на происходящее, я уверенно прошел почти весь 
"ангар", на меня никто не обратил никакого внимания. Я не 
обиделся на это и в память о посещении купил в фирменной 
металлической упаковке банку пива, чтобы потом в России 
не забыть рассказать об этом и угостить мюнхенским пивом.

На другой день утром мы выехали в Нюрнберг. Под ров
ный гул мотора автобус набирал положенную ему скорость. 
За окном пробегали типичные для южной Германии ланд
шафты. Автострада вела машину без рывков и сотрясений, 
все располагало к покою и размышлениям.
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Я погрузился в воспоминания, думая о том, что происхо
дило 40 лет назад. Как бы читая эти мысли, Тереза ненавяз
чиво стала говорить о прошлом. Она заметила, что этот город 
земли Баварии необычен. Первые упоминания о нем относят
ся ко II в. В нем родился знаменитый художник Дюрер. На 
его доме-музее запечатлена пророческая надпись: "Не должен 
делать все то, что тебе предлагают делать".

Город больше славянский, чем немецкий. До того, как 
здесь обосновались заводы Боша и Сименса и стал действо
вать канал Рейн-Майн-Дунай, в Нюрнберге были созданы ча
сы, которым суждено было отсчитывать последние минуты 
Нюрнбергского процесса, навеки вошедшего в историю. Ибо 
здесь впервые были осуждены не только преступления от
дельных лиц, но и нацистская система в целом. Впервые в 
истории агрессия была признана тягчайшим преступлением 
перед человечеством. Хотя 12 нацистских главарей, пригово
ренных к смертной казни, и 7 пожизненно заключенных вряд 
ли компенсировали все содеянное.

По ходу нашего маршрута предстала огромная тюрьма, 
где по иронии судьбы томился единственный узник прошлого, 
80-летний Гесс, которого посменно охраняли наряды США, 
Франции и СССР.

За тюрьмой открывалась площадь со знаменитым зданием 
юстиции. Мы попросили Терезу остановиться перед этим ис
торическим сооружением, построенным много веков назад из 
красного кирпича. Дородные полицейские в хорошей форме 
следили за порядком. Я решил сделать снимки на память. Но 
успел лишь щелкнуть затвором несколько раз, как передо 
мной выросла мощная фигура полицейского, который вежли
во, но непреклонно указал, что фотографировать запрещено. 
Я извинился и сослался на то, что этого не знал. Он потребо
вал фотоаппарат, чтобы засветить пленку, но я так смотрел 
на него, что он улыбнулся и, сказав "до свидания", отошел в 
сторону. Так остались у меня снимки, которые сохранились и 
сейчас в память о том, где родился нацистский режим и где 
он закончился.

Наш путь продолжался на северо-запад во Франкфурт.
Франкфурт-на-Майне (630 тыс. жителей) известен еще 

с IV в. С XIV по XIX вв. был вольным городом. В нашем ве
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ке он знаменит франкфуртской школой. Институт социологи
ческих исследований, работавший с 1931 по 1946 гг., имел 
филиалы в Женеве, Париже, США. Его философской осно
вой являлась попытка сочетания идей Маркса, диалектики 
Гегеля и психоанализа Фрейда.

Знакомясь с городом, мы посетили Гете-Хаус. Это бога
тое 4-этажное здание принадлежало отцу Гете - адвокату по 
профессии. На первом этаже были внутренний колодец, кух
ня и столовая с прекрасной посудой. На втором размещались 
игровые и офицерские комнаты, украшенные китайскими 
обоями. На третьем этаже располагалась комната отца, до
стопримечательностью которой были бюст Шекспира и древ
ние астрологические часы. Четвертый этаж был отдан детям. 
Из его окон открывался чарующий вид на горы. Здесь же 
размещалась и комната поэта. В ней он написал "Страдания 
молодого Вертера" и начал своего бессмертного "Фауста". На 
этом же этаже располагался семейный театр.

Франкфурт, не преувеличивая, можно назвать городом 
банков. Отсюда ведет начало и знаменитое семейство Рот
шильдов. Мало кому известный предок знаменитой династии 
был простым меняльщиком, но дал достойное потомство, 
произведя на свет 5 сыновей. Он не снабдил их миллионами, 
а послал по миру делать эти миллионы и превращать их за
тем в миллиарды. Как известно, потомки достойно выполнили 
наказ предка.

Мы осмотрели Старый Собор и ратушу, любовались фон
таном Юстиции, убедились, что в фешенебельных районах, в 
самых богатых домах живут, кроме банкиров, врачи и юрис
ты. Заметили и прочитали надписи на одной из стен: 
"Германия не должна быть задворками Москвы!", 
"Американцы, вон из Германии вместе с вашими ракетами!"

В последний день пребывания в ФРГ мы встретились с 
господином Вальтером Бушманом (гессенско-рейнское обще
ство по развитию связей между ФРГ и СССР). Он сообщил, 
что Общество охватывает 120 учреждений, работающих на 
хозрасчетной основе, в основном они обучают взрослых и 
имеют штат, насчитывающий 60 сотрудников. Направление 
обучения различное: от технических до духовных основ.
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Но как говорили древние: все имеет свое начало и свой 
конец.

Утром другого дня мы были в аэропорту, пассажиров бы
ло немного. Проверка для нас была самой элементарной. Но 
когда сделала посадку группа из Израиля, ее не только тща
тельно проверяли таможенники, но и охраняли автоматчики. 
Воистину "каждому свое!"

Через 3 часа в Шереметьеве мы вступили на родную зем
лю.

А в это время наш институт готовился к большому собы
тию. ЯГМИ исполнялось 40 лет. Торжественное заседание 
проходило в помещении театра им. Волкова. Приглашены 
были не только сотрудники и студенты института, но и мно
гочисленные гости - медики, не только из Ярославской, но и 
из соседних областей, а также руководители предприятий. В 
адрес института была получена правительственная телеграмма 
министра здравоохранения СССР. Приветствиям, адресам и 
подаркам институту, как говорится, не было конца.

От ветеранов и профессорско-преподавательского коллек
тива института было предложено выступить мне. Я, в част
ности, сказал:

- Хочу в первую очередь обратиться к вам, наши ветера
ны - ветераны войны, ветераны института. Перенеситесь мыс
ленно в тот период, который отделен от нас сорокалетием. 
Гремели совсем не последние залпы войны, лилась кровь вои
нов на фронте. Тыл же руками женщин, стариков и детей 
отливал металл и ковал материальную базу победы...

Ни голод, ни холод 40-50-х годов не остановил процесс 
становления у нас медицинского центра. Талантливые учите
ля породили не менее талантливых учеников, которые, при
няв эстафету прогресса, создали Ярославскую школу - союз 
науки и практики. География тех, кто окончил ЯГМИ, не 
ограничивается республиками нашей страны, она вышла за 
границы ряда континентов. Но где бы ни работал наш вы
пускник, он воплощает в себе не только квалифицированного 
профессионала, но и неизменно является разносторонне мыс
лящим гуманистом.
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Заглядывая в будущее с позиций современности, мы 
убеждены, что темпы прогресса, взятые за основу в работе 
еще в 40-е годы, успешно преумножатся, ибо для того у нас 
есть все условия..."

С ответным словом от студенческой молодежи института 
выступил отличник учебы, член бюро ВЛКСМ, студент 
VI курса педиатрического факультета Сергей Гапеев:

- Разрешите от имени почти 4 тыс. студентов ЯГМИ вы
разить глубокую признательность и сердечную благодарность ! 
тем, кто стоял у истоков нашего института и сегодня присут
ствует в этом зале. Нам также хочется от всего сердца побла- ' 
годарить тех, кто на протяжении 40 лет продолжал и 
преумножал славные традиции студентов-медиков, кто пере
дал нам свою эстафету...

Прошло 40 лет, но высокие качества первых студентов - 
целеустремленность в овладении специальностью, высокая j 
гражданственность и инициатива, любовь к человеку и пре
данность Родине - передаются новым и новым поколениям. 
Нам не довелось слышать грохота орудий и свиста пуль, вос
станавливать народное хозяйство и поднимать целину, но у 
нас есть свой "фронт", своя "целина", свои стройки...

Пройдет время, и, принимая присягу советского врача, 
мы произнесем эти торжественные слова: "Клянемся беречь и 
развивать традиции отечественной медицины... всегда по
мнить о высоком призвании советского врача, об ответствен
ности перед народом и советским государством...

От имени тех, кто сегодня готовится стать врачами, по
звольте заверить наших старших товарищей, что верность 
клятве, как и верность традициям нашего родного института, 
мы пронесем в сердцах через всю свою жизнь..."

Много, очень много было поздравлений. Эта замечатель
ная встреча закончилась концертом, подготовленным студен
тами и сотрудниками к 40-летию вуза.

Институтская газета "За медицинские кадры" вышла под 
аншлагом: "Коллектив института отмечает свое
40-летие". На первой полосе были представлены правитель
ственная телеграмма министра, обращение ветеранов ЯГМИ 
к студентам, поздравления институту от ученых страны, а
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также дан фоторепортаж с торжественного собрания, посвя
щенного 40-летию института.

Особо хочу отметить, что наша кафедра, верная своим 
традициям, выпустила очередной юбилейный сборник науч
ных трудов "Абдоминальная хирургия". Главный хирург Рос
сии академик АМН СССР В.С. Савельев отметил в своем 
предисловии: "Для хирургов ЯМИ и практического здравоох
ранения эта проблема многие годы является ведущей... Нако
пленный опыт по актуальным проблемам хирургии органов 
брюшной полости коллективом авторов был обобщен в сбор
нике, изданном еще в 1978 г. и имевшем положительное зна
чение. Настоящий сборник является итогом исследований 
коллектива научных работников и практических врачей в 
развитии данного направления за истекший период..."

Хочу еще раз отметить, что если 1984 г. был юбилеем 
для института и таких бедолаг, как я, то 1985 г. стал юбиле
ем для страны, которая отмечала 40-летие Победы. Как тогда 
было принято, в чествовании этой замечательной даты уча
ствовали все организации, и уж конечно, Общество "Знание".

Вскоре Всероссийский Совет по руководству народными 
университетами собрал нас в Москве под свои знамена, чтобы 
провести заседание, посвященное 40-летию Победы.

Так как ветеранов войны в Совете было раз-два и обчел
ся, то приветствовать присутствующих поручили мне:

"От лица приглашенных позвольте поблагодарить наше 
руководство за это внимание и честь. Я убежден, что каждый 
из присутствующих в этой аудитории этой чести достоин.

В то далекое время, когда гремела война, каждый пони
мал: планета сдает экзамен. Сдавали экзамен идеи гуманизма 
и мужества, против идей разбоя и антигуманизма. Победили 
те нации, которые были вооружены идеями гуманизма.

Теперь, когда прошли десятилетия, еще и еще раз стало 
понятно: мужество на фронте было массовым, мужество в 
тылу тоже и беспредельно массовым. Вот почему в короткий 
с]>ок после войны страна не как мифическая птица Феникс, а 
как реальный гигант возникла вновь из пепла и встала во 
главе цивилизованного мира. В этом титаническом труде, как 
и далеком прошлом, так и в настоящем, все принадлежало, 
принадлежит и будет принадлежать силе, именуемой
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"Знание". Наше "Знание", как магнит, притягивает, объеди
няет и направляет миллионы своих активных борцов на вы
полнение государственных задач. Каждый из нас горд тем, 
что принадлежит к этой силе и составляет эту силу.

Позвольте от вашего имени пожелать успеха всем в деле, 
которому мы бескорыстно служим".

Институт также отметил День Победы, но более скромно. 
Была встреча и концерт для ветеранов.

Юбилеи юбилеями, а дело делом! Весной 1985 г. состо
ялся мой отчет о постановке идейно-воспитательной, учебно
методической, лечебной и научной работы за период 1980- 
1985 годов.

Отчетный период имел две существенные особенности. Он 
завершал 40-летнюю работу клиники на старой базе ОКБ на 
правом берегу Волги и решал задачи по освоению новой базы 
1000-коечной больницы на левом берегу Волги. Хотя не 
только смену берегов нам надо было осуществить, но и при 
этом сменить "вывеску". Мы становились кафедрой хирургии 
факультета усовершенствования врачей. А это требовало из
менить весь учебно-методический процесс, практически над
лежало разработать его заново. В целом необходимо было 
создать новую кафедру. С этих позиций был представлен от
чет Совету. Поэтому приведу лишь его фрагменты.

За отчетный период, если штатный состав и учебные 
базы практически не изменились, то этого нельзя было ска
зать о научно-исследовательской работе. По проблеме 
"физиология и патология сердечно-сосудистой системы" со
вместно с кафедрой факультетской терапии (зав. кафедрой 
профессор В.Я. Бобылев) защитили кандидатские диссерта
ции Л.Г. Лапшина и В.С. Игнатьев. На материале меж
областной сосудистой бригады защищена кандидатская 
диссертация ассистента П.М. Вилянского и подготовлена к 
защите диссертация В.В. Жильцова. Успешно работали в на
учном плане кандидаты медицинских наук И.П. Хмелик и 
В.П. Михайлов. Совместно с кафедрой урологии защитила 
докторскую диссертацию Т.А. Ларионова. Особо подчеркнуты 
усилия, которые были вложены в разработку и внедрение в 
практику лечения нарушений ритма сердца (зав. торакаль-
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ным отделением больницы Э.Г. Плешков и врачи 
Б.М. Борисова, В.И. Красавин и А.Н. Гридин).

По проблеме ’’физиологии и патологии органов дыхания" 
защищена кандидатская диссертация М.М. Зелениным. Про
должена работа по разделу "Травмы груди" А.Н. Горским и 
ДР-

Особо было отмечено, что коллектив кафедры не только 
профессионально, но и общественно активен. Зав. кафедрой 
более 15 лет связан с работой Общества "Знание". Он бес
сменный руководитель подготовки интернов в регионе.

Профессор Т.Ф. Петренко - член актива Минздрава 
РСФСР по высшему образованию, руководитель производ
ственной практики студентов; доцент Г.И. Дряженков - зам. 
декана факультета, кандидат медицинских наук, ассистент 
И.П. Хмелик - общественный декан курса и член БРИЗа; 
кандидат медицинских наук, ассистент Н.В. Камкин пред
ставляет хирургическую службу в Лаосе.

Решением Совета я был избран на новый срок.
1985 год был знаменателен и для Ирины Георгиевны: она 

уходила на пенсию.
Торжества проходили под старинными сводами нашего 

Планетария, но под звуки современной светомузыки. Гостей 
было много как из города, так и из районов. Были и близкие 
друзья.

Ее коллега Виктор Иванович Колосков в звездном зале 
показал слайды из жизни Ирины Георгиевны, сопровождая 
каждый из них веселыми стихами, вызывавшими дружный 
смех. Более серьезно к юной пенсионерке отнесся семейный 
поэт Ю.Е. Мазилов:

Чем старше мы, чем больше счет годов,
Тем нам сложней и уж никак не проще.
Мы устаем от суетных трудов,
И  отдыха так дух и тело просят.

Счастливой старости, увы, в природе нет,
Как нет эпох хороших и несчастных.
И  мучится, живя, истерзанный поэт,
Запутавшись в сомнениях напрасных...
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И  все же выход есть. Он многое решит:
Счастлив лишь тот, кто юмору открыт. 
Счастливой ты была в людских глазах.
Такою быть могла ты и умела.
А если набежит нежданная слеза 
Рассмейся весело: кому какое дело/

Вечер оставил у гостей неизгладимое впечатление. Было 
очень много цветов!

1986 год проходил, в основном, под эгидой четырех со
бытий. В хронологическом порядке они распределялись так. 
В феврале предстояла поездка в Ставропольский мединститут 
по проверке организации и проведения постдипломного обу
чения врачей на ФУВе.

В мае М3 РСФСР направлял меня в Карелию - в Петро
заводский университет для проверки медицинского факульте
та также в плане постдипломного образования.

В сентябре надлежало быть в Ташкенте и участвовать в 
XXXI Всесоюзном съезде хирургов. И последнее, очень важ
ное и личное: я должен был решить вопрос об уходе на пен
сию.

Ставропольский край был особым в истории России. Кто 
только ни ступал на его землю. Еще до завоевания хана Чин
гиза здесь, сменяя друг друга, жили скифы, болгары, хазары, 
половцы. В XVIII в. взметнулся над этой землей Российский 
флаг, который стал уже бессменным.

Ставрополь в прошлом - столица обширной губернии. 
Благодаря купечеству и военным, он формировался как ти
пичный русский город. Здесь осталось много памятников и 
мест, связанных с именами великих сынов России. Несмотря 
на бурную историю края, сохранился даже 700-летний дуб, 
под кроной которого, как гласит предание, отдыхал, вынаши
вая свои думы, М.Ю. Лермонтов.

В крае проживает 93 народности, шесть республик Се
верного Кавказа граничат с ним. Ставрополь менял свое на
звание, но постоянно доброжелательными были межнацио
нальные отношения его 270 тыс. населения.
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К сожалению, сейчас, когда я пишу эти строки, Ставро
поль с Минводами и Моздоком снова стал форпостом России 
на Северном Кавказе. А Ставропольскому краю в настоящее 
время возвращается стратегическое значение военного цен
тра, определенное ему Екатериной Великой еще в 1777 г. 
Как жаль, что именно в этом повторилась его история.

Проверку института мы проводили вдвоем с профессором 
Н.В. Проценко. Николая Владимировича, блестящего сосу
дистого хирурга, знали также и на южных окраинах страны. 
Министерство и на этот раз не включило своего представите
ля в комиссию, полностью доверяя нам. Немаловажное зна
чение имело и то (как думаю я), что у М3 РСФСР уже тогда 
хронически не хватало денег на командировки.

Мы детально ознакомились с многогранной работой ф а
культета усовершенствования, включающего 10 кафедр. Он 
работал уже более 10 лет и накопил организационно-методи
ческий опыт. Курсы были укомплектованы, чему способство
вало и хорошее общежитие при институте. При ФУВе и 
ФПК работал совет факультета и методический совет. Хоро
шо оборудованные клинические базы и умело подобранный 
педагогический состав кафедр давал возможность выполнять 
любые запросы практического здравоохранения. Опыт работы 
неоднократно был опубликован в статьях декана факультета 
А.М. Прохоровского. Аркадий Михайлович имел тесный кон
такт с отделом научного планирования ЦОЛИУВа, принимая 
активное участие в работе координационного совета и совета 
по подготовке руководящих кадров М3 РСФСР.

Наша программа: изучение организационно-методической 
и учебной работы в деканате, посещение клинических баз и 
знакомство с результатами экзаменов была завершена. 
Имеющиеся замечания детально обсуждены. Оставалось 
только написать справку для М3 РСФСР. Вечером, накануне 
отъезда, я спросил Николая Владимировича:

- Кто из нас будет писать справку?
- Исходя из приказа М3, Вы - председатель, а я - един

ственный Ваш подчиненный: писать ее суждено мне.
- Но к утру завтрашнего дня она должна быть готова.
- Не беспокойтесь: к утру она будет готова.
- Ты уверен, что мы поступаем гуманно и правильно?
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- Конечно, вспомните, сколько Вам пришлось написать 
справок. Дайте же возможность поработать и мне.

С чувством выполненного долга я отправился спать, а он, 
уйдя в свою комнату, стал выполнять свой.

Утром, прочитав представленные мне 18 страниц, я был 
полностью удовлетворен. В середине дня все данные справки 
были обсуждены с участием ректора, его замов и декана.

Аркадий Михайлович, как истинный джентльмен, вторую 
половину дня предложил использовать для ознакомления с их 
городом, при этом гидом он вызвался быть сам. Он также 
заметил, что после экскурсии нас приглашает в гости Зинаида 
Андреевна, его жена. Предложение было принято. Должен 
сказать, что гидом он был превосходным, и что я написал 
выше - это совсем не лучшая часть из того, что им было ска
зано. Он был истиным патриотом своего края.

Аркадий Михайлович напомнил, что их край является 
родиной Суслова, Кулакова, Андропова, Горбачева.

На другой день мы покинули Ставрополь.

Продолжая тему постдипломного образования, я хотел бы 
отметить очередной семинар для руководителей врачей- 
интернов нашего региона. Он состоялся в апреле на тему 
"Научно-технический прогресс и здравоохранение". Его осо
бенностью было то, что на нем выступали в основном руково
дители интернов, главные специалисты и главные врачи 
наших областей и МСЧ СЖД.

Семинар был интересным и весьма серьезным хотя бы 
потому, что он показал высокий уровень оснащения наших 
баз.

Я с удовольствием отметил, выступая на семинаре, что 
давняя мечта о превращении каждой базы в диагностический, 
лечебный и учебно-методический центр постепенно сбывается.

В мае 1986 г. и опять по плану М3 РСФСР предстояла 
проверка медицинского факультета Петрозаводского универ
ситета. Осуществили эту проверку мы вдвоем с профессором 
С.Е. Александровым. Как и в других районах, в план провер
ки входило ознакомление с документацией и посещение баз. 
И, наконец, в целом - выполнение совместного календарного 
плана факультета и практического здравоохранения.
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Эти данные нам представляли декан факулм. ш 
В.И. Петровский и инспектор по интернатуре К.П. Шлыкими 
От облздравотдела - Х.А. Перелейнен и главные спецнаии' 
ты. Был поставлен в известность министр здравоохранении 
Д.Ф. Испалатов.

Подготовленная справка была обсуждена в декана'»1, и 
результатах ее был информирован министр.

В наши планы было включено и знакомство с этим иг 
обычным краем.

История этого края была по-своему примечательной. Еще 
в 1703 году на берегу р. Лососинки по указу Петра I был за 
ложен железоделательный пушечно-литейный завод. Так воз 
никла знаменитая Петровская слобода, в которой жили 
мастеровые, специалисты-металлурги, военные и т.д.

По окончании Северной войны производство оружия бы
ло резко сокращено, но в середине XVIII в. необходимость в 
оружии возникла вновь, и был построен заново пушечно
литейный Александровский завод. В 1777 г. указом Екатери
ны II Петровской слободе был присвоен статус города с на
званием Петрозаводск.

В 1784 г. город стал центром Олонецкого наместни
чества, был утвержден герб города и губернии.

Проезжая по улицам города, мы видели немногие по
стройки, еще сохранившие старую архитектуру. Но в целом 
проект новой застройки центра города осуществляется лишь с 
80-х годов. Необходимость его обусловлена была еще и тем, 
что во время Великой Отечественной войны 3,5 года столица 
края являлась "зоной-вакуумом", в которой находилось 7 
концлагерей. Самого же города не было, он представлял руи
ны. Сейчас в центре города, рядом с братскими могилами ге
роев гражданской войны, расположена могила неизвестного 
солдата. На малиновой плите начертано: "Имя твое неизвест
но, подвиг твой бессмертен".

В парке, заложенном еще Петром I, незабываемая 
скульптура "Лира" (скульптор М. Коппалев), в которой сим
волически красота женского тела как бы сливается с волшеб
ной музыкой.
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В Петрозаводске работают 4 профессиональных театра, 
старейший из них драматический русский. В финском драм- 
театре спектакли на финском языке с синхронным переводом.

В издательстве "Карелия" выходят 3 журнала и 3 респу
бликанские газеты. Оригинальна конструкция театра 
"Калевала".

Находясь в этом северо-западном крае, мы не могли не 
побывать на водопаде Кивач - втором по величине в Европе 
после Рейнского. Рядом с водопадом расположена централь
ная усадьба заповедника Кивач. Здесь проводятся научные 
работы, основная тема исследований - наблюдение явлений и 
процессов в природном комплексе и их изучение. При запо
веднике есть музей.

Находясь в Петрозаводске, невозможно не побывать на 
марциальных водах.

В 50 км от Петрозаводска находится небольшая долина - 
одно из живописнейших мест края. Именно здесь в начале 
XVIII в. было положено начало курортному делу нашей стра
ны. Дорогостоящие курорты западной Европы были далеко, и 
добираться до них на перекладных было долго, дорого и не
безопасно. Вполне понятной была озабоченность Петра I об 
организации поиска целебной воды в России. Случилось так, 
что долгожданное открытие произошло в Карелии зимой 
1714 г. Осенью 1717 г. Петр отправил лейб-медика Блюм- 
ментроста, будущего первого президента Академии Наук, и 
хирурга Равелина в Карелию с приказом исследовать найден
ную воду "химически и практически". Как оказалось, "желез
ная вода", названная в честь бога Марса "Марциальной", по 
мнению медиков "имела силу против малокровия, цинги, бо
лезней сердца и печени, ревматизма и других недомоганий".

В том же году Петр приказал врачу Геннину построить 
близ источника деревянный дворец. В январе 1719 г. царь 
лично отправился из столицы на Олонецкий курорт и пробыл 
там до февраля в составе первых пациентов. Результаты ле
чения были столь благоприятны, что он подарил Геннину 
свой портрет, осыпанный бриллиантами. В последующем царь 
приезжал сюда еще 4 раза, и здесь монарх подготовил 
(раньше, оказывается, указы писали сами монархи!) указ о 
первой в России переписи населения, составил "регламент"
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камерцколлегии, назначил экспедиции для исследования 
Сибири, Хивы и Бухары.

Здесь же он получил Известие о гибели Карла XII, кото
рое означало конец затянувшейся Северной войне.

Прошли столетия.
Сейчас по принятой в нашей стране классификации мар- 

циальная вода относится к железистой, азотной гидрокарбо
натно -сул ьфатной. Ее особенность - высокая концентрация 
активного двухвалентного закисного железа.

Теперь два спальных корпуса принимают 250 человек. 
К услугам больных водогрязелечебница, физиотерапевтиче
ское отделение и др. Действуют 4 скважины, пробуренные на 
глубину от 7 до 14 метров, которые доставляют на поверх
ность более 330 тыс. литров минеральной воды в сутки.

Проверка Петрозаводского университета (медицинского 
факультета) успешно завершилась, и мы вернулись в Яро
славль.

В сентябре 1986 г. было получено приглашение участво
вать в работе XXXI Всесоюзного Съезда хирургов. Съезд 
должен был проходить в Ташкенте 17-19 сентября. Нами на 
Съезд была представлена и принята работа "Опыт хирургиче
ского лечения нарушений ритма сердца в условиях торакаль
ного отделения ОКБ" (соавторы Е.В. Колпаков, Э.Г. Плеш
ков, В.И. Красавин, Б.М. Борисова и Л.Г. Минаков). Это 
была одна из последних моих коллективных работ на таком 
высоком форуме. Я ее очень ценю.

В этой поездке со мной была и Ирина Георгиевна. Она в 
этих краях с древней и самобытной культурой никогда не бы
ла.

Программными вопросами на Съезде были:
1) Организация хирургической помощи в СССР.
2) Перитониты.
3) Новое в хирургии.
Общее количество докладов из различных регионов стра

ны достигало 230. Только президиум вместил 57 делегатов.
Открыл Съезд замминистра здравоохранения СССР 

А.Г. Сафонов. Вступительное слово произнес председатель 
Всесоюзного Общества хирургов Б.В. Петровский. От респу-
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блики приветствовали: зам. председателя Совета министров и 
председатель горисполкома. От зарубежных гостей - чехи, 
болгары, вьетнамцы. Съезд почтил минутой молчания память 
академиков Аминева, Колесникова, Махова, Топчибашева и 
ДР-

На первом заседании председательствовали академик 
В.В. Вахидов, А.А. Шалимов и М.А. Алиев. От Ярославля 
был представлен доклад Ю.В. Новикова с соавторами.

На другой день по разделу "Перитонит" председательство
вали академики В.С. Савельев, Ф.Г. Углов и В.В. Вахидов.

На пленарном заседании после отчетов правлений, реви
зионной комиссии, редколлегии журнала "Хирургия" прошли 
выборы нового правления.

19 сентября проходили секционные заседания по 10 раз
делам хирургии.

На заключительном пленарном заседании председатель
ствовал замминистра здравоохранения СССР А.Г. Сафонов, 
министр здравоохранения Узбекской ССР С.М. Бахрамов и 
академик В.В. Вахидов.

Съезд принял рекомендации. Наибольшее число замеча
ний относилось, естественно, к первой проблеме. Они каса
лись недостаточной и некачественной материально- 
технической оснащенности лечебных заведений, низкой опе
ративной активности, указывалось о необоснованно высоком 
койко-дне, рекомендовалось улучшить и расширить амбула
торную деятельность и пр.

По второй проблеме отмечалась высокая летальность - до 
25%. Это связывалось с необходимостью ранней диагностики 
и более широким использованием детоксикации, ГБО и со
временных медикаментов.

По вопросам хирургии сосудов, сердца, микрохирургии, 
трансплантологии отмечен разрыв между потребностью насе
ления и возможностью специализированных служб. Указыва
лось на большое отставание от мирового уровня проблемы 
пересадки органов, особенно сердца.

В подготовке кадров была записана необходимость со
вершенствования качества работы факультетов специализа
ции и усовершенствования врачей.
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Но вот Съезд и закончен. Делегаты покидают столицу. 
Впереди пятилетка каторжного труда, чтобы потом еще раз 
встретиться, пообщаться и обменяться своими мыслями, пока 
не наступит покой, который нам только снится. Наконец, и 
мы с Ириной Георгиевной могли распорядиться своим време
нем и ознакомиться с этим экзотическим краем.

У города, как и у каждого из 2 млн его жителей, должно 
быть свое имя.

На протяжении 2 тыс. лет название города Ташкент ме
нялось. Он назывался Чач, Чачкент и, наконец, Ташкент 
(каменный город). Не менялось на протяжении тысячелетий 
одно: он оставался связующим "Шелковым путем" между Ин
дией, Китаем и Европой. С 1865 г. Ташкент - в составе Рос
сии. Он сохранил памятники XV-XVI вв., вмещая старую и 
новую архитектуру. К великому несчастью, этот стиль и со
отношение нарушилось после трагедии 26 апреля 1966 г. 
Землетрясение в 7,5 баллов разрушило и новое, и даже ста
рое.

Строила новый Ташкент заново вся страна, поэтому те
перь город Ташкент особый - пройдешь по его улицам и как 
будто побываешь в различных городах страны: на домах со
четаются узбекские узоры с русскими, украинскими, грузин
скими и т.д.

Ташкент достойно гордится своим великим прошлым и 
замечательным настоящим. Высок и его научный и культур
ный потенциал. Ташкентский университет, медицинский и 
педагогический институты, академический национальный те
атр оперы и балета им. А. Навои, гиганты машиностроения, 
ташкентская ГЭС и многое другое.

Непреодолимой была наша мечта побывать в старинных 
Бухаре и Самарканде. Эта мечта вызывала волнение. Тем бо
лее, сезон был туристский, и с билетами было трудно. В 
предварительных кассах была свалка. Но матушка Русь за 
последние десятилетия приучила нас к очередям и научила их 
преодолевать.

Так как я к ним был менее подготовлен, то впал в уны
ние. Заметив это, Ира бодро сказала: "Надо тебе с ветеран
ским удостоверением в руках и с седой головой смело 
пробиться к кассе". Я с сомнением посмотрел на нее.
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"Ничего, - заметила она, - кстати, мы проверим их нацио
нальное качество - отношение к старшим".

Эксперимент удался. Я бы сказал, он проходил, как в во
девиле. Через пару минут я был у заветного окошка. Народ 
безмолвствовал, но радости на их лицах я не заметил. Биле
ты без боя были куплены на поезд, который утром приходил 
в Бухару. Вагон был купейный. Настроение стало отличным.

Имея много свободного времени, мы прошлись по Ленин
скому проспекту и отправились на вокзал. Отношение к отъ
ездам у нас с Ириной Георгиевной, прямо скажем, было 
противоположное. Ее принцип был - приехать на вокзал в 
обрез. Мой принцип - приехать загодя и не спеша предвку
шать грядущую поездку.

' На этот раз восторжествовал мой принцип, и мы приеха
ли на вокзал загодя.

На вокзале было немноголюдно, на путях пусто. Я не 
спеша прогуливался по перрону, погруженный в свои думы, 
Ира задержалась в вокзале. Вдруг я услышал голос Иры, 
точнее крик, тональность которого не предвещала ничего хо
рошего: "Валя, мы с тобой не на том вокзале; мы на Север
ном, а наш поезд отходит с Южного!" До отхода поезда 
осталось 25-30 мин.. Смысл ее слов довольно быстро дошел до 
моего подсознания. Гораздо медленнее приходило сознание: 
"Что делать?" Положение, мягко говоря, было дурацким, но, 
к счастью, эта сцена имела неожиданное продолжение. Оде
тая в спецовку женщина, на глазах которой все это происхо
дило, сказала: "Быстро садитесь вот на тот поезд, который 
стоит на запасных путях, он довезет вас до Южного вокзала. 
Билет не берите, лучше бегите, пока он не отошел".

Наскоро поблагодарив, мы рванули и успели.
Из всего ночного путешествия запомнилось только одно: 

"классическая" грязь в вагоне, и особенно в туалете. Утром 
мы были в Бухаре. Частный шофер довез нас до турбюро, со
трудница "пристроила" нас к одной из автобусных экскурсий. 
Я мило ей улыбался, Ира подарила шоколадку. И все же мы 
в Бухаре, мы в автобусе, с нами экскурсовод - это ли не уда
ча!

История древнего города затерялась в глубине веков и 
так далеко ушла от своего начала, что утратилось даже
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смысловое значение "Бухара". В каждом камне, каменном 
изваянии виден отпечаток минувшего, которое пытался еще в 
X в. расшифровать Абу Бакра Наршаи в своей "Истории Бу
хары".

В период правления Саманидов (IX-X вв.) город стал 
крупным центром культуры и науки. Эта эпоха дала миру 
видных мыслителей, ученых и поэтов: Абу Абдулла Рудаки 
(885-940 гг.), Абу Али Ибн Сипа (Авиценна) (980-1037 гг.). 
Еще в период арабского завоевания (VII-VIII вв.) в зодчестве 
получают развитие новые формы архитектурных сооружений: 
мечети, медресе, минареты, мавзолеи и др.

Первое учебное заведение, построенное Улук-Беком в 
1417 г., неразрывно связывало науку и религию. Над входом 
в здание было высечено в камне: "Стремление к знаниям - 
обязанность каждого мусульманина и мусульманки". Опыт
ный экскурсовод провела нас по этапам истории - великой 
истории этого удивительного вечного города, который был 
как бы создан всевышним из камня для того, чтобы не в ве
ках, а в эпохах проверить возможности человека в знаниях, 
религии и нравственности.

Кроме медресе Улук-Бека, мы осмотрели одно из самых 
крупных учебных заведений медресе Мир-Араб (XVI в.), ме
четь Калян (XII в.) с минаретом Калян - самое величествен
ное сооружение Бухары.

Сколько бы ни говорилось о Бухаре, о ней можно гово
рить бесконечно.

В середине дня мы покинули этот замечательный город, 
чтобы на автобусе хотя бы к вечеру добраться до Самаркан
да.

"Горячие лепешки, горячие лепешки!" - не историческими 
возгласами, а веселым криком встретили нас на автовокзале 
Самарканда симпатичные узбекские девочки, держа на вытя
нутых руках душистый лаваш. Мы купили. "Когда и где 
только эти лепешки мы будем есть?" - заметил я. Мы с Ирой 
договорились так: найдем приличного на вид таксиста, жела
тельно пожилого узбека, и он нам покажет город. Но на вок
зале ни молодого, ни пожилого таксиста не было, не было 
вообще никаких машин. Выйдя на противоположные стороны 
прилегавшей к вокзалу улицы, мы стали "голосовать". И надо
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же! Повезло! Пожилой узбек остановил свою машину. Мы 
высказали ему свою просьбу. Подумав, он заметил: "Хотя я 
еду с работы, но дома меня ждет жена и пятеро детей, и 
деньги, которые вы мне заплатите, будут совсем не лишними. 
Сейчас уже седьмой час, музеи закрыты, но уехать, не увидев 
Гур-Эмир и Регистан - значит, не увидеть Самарканд!"

Подъехали к Гур-Эмиру (могила Эмира). Перед нами 
возвышался грандиозный комплекс, особенно поражал своим 
величием мавзолей - восьмигранная призма, увенчанная изу
мительной красоты куполом. Поверхности стен были облицо
ваны глазированным кирпичом, а также полихромной 
мозаикой. Голубой купол, опоясанный кольцами узоров, спи
рали надписей на колоннах, тонкий узор решеток оставили в 
памяти незабываемый архитектурный образ.

Наш сопровождающий знал историю своего города; веро
ятно, это была далеко не первая поездка с запоздалыми ту
ристами. Вот что он нам сказал.

Могила Эмира была создана в XIV-XV вв. и ведет свое 
начало от скоропостижной смерти хана Тимура, затем она 
стала музеем - усыпальницей Тимуридов и учебным и воспи
тательным центром. Двери портала, ведущего во двор ком
плекса, не были еще закрытыми. Вместе с нашим 
сопровождающим мы подошли к сотруднику, занимающемуся 
уборкой. После взаимных приветствий они перешли на узбек
ский язык. Наш "шофер" нам пояснил, что этот человек - со
трудник, давно здесь работающий. Он его знает, тот готов 
пропустить нас и даже дать некоторые пояснения.

Мы вошли в обширный квадратный двор, ведущий с во
стока к медресе, с запада - к ханаке.

Южную часть двора занимал основной комплекс - мавзо
лей, где захоронен Тимур, его сыновья и внук - великий аст
роном Улук-бек.

Сотрудник, видимо, с большим уважением относился к 
нашему "гиду", ибо он провел нас в "святая святых" - в 
склеп.

В склепе находились надгробья, вытесанные из мрамора, 
оникса, нефрита, украшенные орнаментной и каллиграфи
ческой вязью. Посещение Гур-Эмира оставило неизгладимое
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впечатление. Мы поблагодарили сотрудника и подарили ему 
сувенир.

Регистан - это самая знаменитая святыня мусульман и 
Самарканда. Мы подъехали к нему, когда в городе уже начи
нались сумерки. Комплекс был закрыт. Перед святыней за 
оградой собрались опоздавшие туристы. Всем хотелось ближе 
увидеть этот изумительный памятник, созданный в XV- 
XVIII вв. Мы отошли от толпы, чтобы осмотреть весь ком
плекс сбоку. Получилось так, что остановились у служебного 
входа. Совершенно случайно, пораженная красотой и не за
мечая, что происходит вокруг, Ира воскликнула:

- Господи, какая же красота!!!
Выходившие из комплекса старцы были настолько уми

лены этим естественным порывом, что один из них счел воз
можным заметить:

- Ваше впечатление искреннее?
- А вы посмотрите сами и оцените, - заметила Ирина Ге

оргиевна, не глядя на идущих.
- Я это оцениваю всю мою жизнь! Наверное, вам хоте

лось побывать на этой святой земле?
- Конечно, - сказала Ира, возвращаясь к действитель

ности.
- Так что же? Время - не помеха; пожалуйста, проходи

те, - сказал старый мусульманин, пропуская нас на террито
рию.

Так мы и побывали в Регистане.
Водитель доставил нас на железнодорожный вокзал. 

Здесь мы с ним простились, щедро рассчитавшись, ибо мы 
помнили, что ему нужно кормить 5 душ, не считая жены.

До отхода поезда, на который мы с трудом достали биле
ты, оставалось около двух часов.

Все это время наш мозг активно реагировал на историю, 
не думая о том, что происходит внутри, на периферии тела, 
допустим, в желудке. А желудок же не реагировал на ис
торию, он просто требовал пищи. Имея в запасе время и 
деньги, мы пошли в ресторан на вокзале, чтобы одновремен
но и пообедать, и поужинать.

Ресторан был пуст. Официантка, подошедшая к нам, из
винившись, сказала, что, кроме чая, у них ничего нет. Как-
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хорошо, что у нас были лепешки! Съедая их и запивая горя
чим чаем, я подумал: покупать все впрок и "на всякий слу
чай" - входит уже в саму природу нашего существования.

Утром мы были в Ташкенте. Но опыт, полученный в по
ездках в Бухару и Самарканд, был учтен. Перед отъездом в 
Москву мы побывали на знаменитом ташкентском базаре и 
по достоинству оценили его. Бывалые люди говорили, что 
ехать в поезде трудно и тяжело, советовали даже купить свой 
чайник и продукты в дорогу. Мы все это учли. Но...

Поезд Ташкент-Москва оказался фирменным. В вагоне 
было чисто, хотя проводниками были мужчины. На столиках, 
покрытых салфетками, лежали печенье, конфеты; кровати 
заправлены белоснежным бельем. Работал ресторан, в кото
ром было разнообразное меню. Поездка оставила приятное 
впечатление, а купленный в дорогу чайник, который нам не 
потребовался, и сейчас хранится как память.

Для мужчин нашего времени пределом работы был обо
значен рубеж - 60 лет. Это вообще, но для хирургов в част
ности возраст профессиональной активности, по социологи
ческим исследованиям, был и того меньше. Я задумался над 
этими данными, когда отчитывался за очередной пятилетний 
срок работы и получил высокую оценку ученого Совета, пе
реизбравшего меня на очередной срок.

Тогда мне был 61 год.
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Я прекрасно помнил старую притчу: "Чтобы оставить 
добрую память, надо вовремя уйти". Что же задер

жало меня еще на 365 дней?
Было несколько объективных, но разных по значимости 

причин.
Хотя бы начать с того, что в связи с переездом клиники 

за Волгу нужно было изменить "вывеску" и превратить ака
демическую студенческую кафедру в кафедру усовершенство
вания и специализации врачей. Для этого нужно было создать 
научно-методические основы.

Думаю, что немаловажным для меня лично было отме
тить 40-летие Победы в "строю" и др. Хотя и этого достаточ
но для переоценки ценностей. Обсудив все это у себя дома, я 
посчитал, что настало время "уйти" и, поставив в известность 
ректора, подал официальное заявление. Мне было предложе
но остаться консультантом.

Так буднично и спокойно закончился мой основной про
фессиональный путь. И как поется в песне: "Еще не вечер". 
Жизнь продолжается.

В конце марта 1987 г. в Москве состоялся VIII Съезд 
Общества "Знание" РСФСР. Я был его делегатом. Отчетный 
доклад сделал академик И.Ф. Образцов - председатель прав
ления. Доклад прошел под девизом "Планам XII пятилетки - 
лекционное обеспечение". Академик отметил, что в лекциях и 
выступлениях не всегда дается глубокий анализ объективной 
необходимости перестройки, коренных перемен в экономи
ческой, социальной и духовной сферах жизни советского об
щества.

Закончилось наше непродолжительное лето, а с ним и 
очередной мой отпуск, который мы провели в деревне. На да
че собран урожай, которому теперь суждено быть основой 
нашего "существования", ибо жизнь пенсионную полноценной
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в наступивший период перестройки, а затем перелома, разва
ла, обвала назвать было трудно.

В конце октября 1988 г. я получил приглашение от пер
вого секретаря Правления Союза научных и инженерных 
Обществ СССР, председателя Научного Совета по проблемам 
непрерывного образования президиума АПН СССР профессо
ра А.П. Владиславлева принять участие во Всесоюзной науч
но-практической конференции "Формирование единой систе
мы непрерывного образования..."

Открыл пленарное заседание А.П. Владиславлев. Привет
ственное слово сказал генеральный директор ЮНЕСКО Фе
дерико Майер. С докладами выступили Ф.И. Перегудов - 
доктор техн. наук, профессор, зам. председателя госкомитета 
СССР по народному образованию, министр СССР; Л.П. Буе
ва - доктор философских наук, Институт философии АН 
СССР; В.Г. Онушкин - академик, доктор экономических 
наук, директор НИИ общего образования взрослых АПН 
СССР; Н.Ф. Талызин - член-корреспондент АПН СССР, док
тор психологических наук; Ф .Р. Филиппов - доктор фило
софских наук, институт социологии АН СССР и др.

От гостей были заслушаны доклады Ярослава Патека - 
директора Европейского центра по вопросам образования и 
досуга, Равиндра Даве - директора института ЮНЕСКО по 
образованию.

На другой день работало 6 секций. На заключительном 
пленарном заседании выступили Ингемар Фегерлинд - про
фессор Стокгольмского университета, Карин Берг - директор 
Европейского центра ЮНЕСКО и др.

Заседание закончилось “круглым столом” (без закуски и 
выпивки, а с мыслями о том, как выжить и как развиваться 
интеллекту далее). Были обсуждены практические рекомен
дации.

Интересные для меня данные были представлены на 6-й 
секции "Зарубежный опыт в непрерывном образовании". Я 
принял в ней участие, т.к. и сам имел возможность ознако
миться с этой проблемой в Италии, Бельгии и ФРГ.

Ф.П. Перегудов, поблагодарив участников за плодотвор
ную активную работу, закрыл конференцию (материалы 
конференции опубликованы в сборнике).
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Этому форуму суждено было стать возмутителем спокой
ствия в"Знаниях".

В 1989 году события, связанные с непрерывным образо
ванием, приобрели нарастающий характер и напоминали, ес
ли говорить медицинским языком, реанимацию.

В феврале 1989 г. я получил приглашение от правления 
Всесоюзного Общества "Знание" и Центрального Совета НУ 
принять участие в работе “круглого стола” "Народные уни
верситеты: опыт, проблемы развития". Как оказалось, это 
было фрагментом той конференции, которая проходила в ок
тябре 1988 г. по непрерывному образованию. Я принял уча
стие в этой встрече. Поддерживая новые направления в 
работе НУ, я выступил с предложениями по перспективам 
работы. Привожу их в конспективном плане:

- разработать устав НУ, придав ему государственный ста
тус;

- изменить систему финансирования сети НУ;
- расширить социологические исследования при формиро

вании сети и оценки результатов;
- определить сроки учебы;
- для окончивших НУ рассмотреть вопрос о квалифика

ционной категории.
В октябре 1989 г. было издано постановление Президиу

ма Всесоюзного Общества "Знание", которое рекомендовало 
как "программу действия" в основном 3 формы работы НУ: 
старая - бесплатная, просветительская; новая - хозрасчетная, 
профессиональная и экспресс-подготовка (от недели до меся
ца).

Итак, Общество "Знание" перешло в основном на хозрас
четную форму работы. Дадим ей возможность окрепнуть и 
выжить, а потом будем анализировать. Вместе с этой пере
стройкой отпала потребность в старых кадрах, работавших на 
общественных началах.

На такой минорной ноте я закончил свой путь в когда-то 
самой авторитетной организации нашей страны.

Дальнейшее изложение, относящееся к 90-м годам, утра
чивает насыщенность событиями. Страна продолжала 
"перестройку"; "Знания" и в разделе НУ перешли на хозрас
чет; медицина утратила последовательность в своих форумах,
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поглощенная усилиями, где достать деньги; постдипломное 
образование проходило свой путь как бы по инерции.

В январе 1991 г. институт готовился к большому собы
тию: рабочее совещание ректоров медицинских и фармацев
тических вузов, институтов усовершенствования врачей и 
деканов мед. факультетов университетов намечалось провести 
в ЯГМИ 8-10 января. Этому событию был посвящен целый 
номер нашей институтской газеты "За медицинские кадры". 
Он- начинался с приветствия ректората, общественно-полити
ческих организаций, преподавателей и студентов ЯГМИ в ад
рес участников совещания. Ректор института, заслуженный 
деятель науки РСФСР, профессор Ю.В. Новиков дал на 2-х 
полосах газеты обширный материал о работе института за 
46 лет.

Открыл совещание министр здравоохранения РСФСР 
В.И. Калинин. С основным докладом выступила зам. ми
нистра Б.А. Денисенко "О перспективах подготовки медицин
ских и фармацевтических кадров в вузах Минздрава РСФСР 
в условиях перехода к рыночной экономике". Был организо
ван “круглый стол” для участников совещания. Гости озна
комились также с рядом клинических баз. На этом совещание 
закончилось.

Гости разъехались по своим городам и весям, чтобы еще 
усерднее продолжать свои усилия по трансформации своих 
вузов и попытки реорганизовать их работу на рынок. Хотя 
некоторые исследователи и предупреждают: превратить пла
новую экономику (особенно в работе вузов!) в рыночную - 
все равно, что из яичницы сделать вновь сырые яйца.

Нетрудно заметить, что в хронологии событий выпал це
лый 1990 г. Далее это может повториться не единожды, но 
“пропущенные” годы были полны напряженной работой в 
клинике.

В соответствии с распоряжением М3 РСФСР в октябре 
1991 г. мне предстояло возглавить комиссию по проверке 
"состояния и мер по улучшению материнства и детства ка
федр педиатрии, акушерства и гинекологии ФУВа Рязанского 
мединститута".

Кроме меня в комиссию вошли зав. кафедрой акушерства 
и гинекологии ЯГМИ профессор С.Е. Александров, зав. ка-
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федрой педиатрии ФУВ ЯГМИ О.И. Герасимова, главный 
педиатр Л.Н. Шакола и главный акушер-гинеколог Н.А. Та
неева (Ярославский облздравотдел).

Следует напомнить, что Рязанский мединститут
им. И.П. Павлова ведет свое начало от эвакуированного во 
время Великой Отечественной войны III Московского медин
ститута. Надлежало это учитывать и посмотреть, какие тра
диции бывшего столичного вуза сохранились и
преумножились.

Кафедра ФУВ акушерства и гинекологии была организо
вана в 1987 г., а педиатрии - в 1984 г. Обе кафедры интен
сивно работали в соответствии с планом: институт -
облздравотдел. Нам понравилась система контроля знаний: 
программированный опрос, ситуационные задачи с элемента
ми деловых игр и др.

Кафедра педиатрии участвует в хозрасчетной работе с 
1987 г. Однако комиссия указала на необходимость использо
вания выездных циклов для большего охвата слушателей и 
ДР-

Естественно, нам показали полумиллионный город. Что 
мы знаем о Рязани? Еще недавно 56 крупных промышлен
ных предприятий были заняты в ВПК. Здесь разрабатывается 
лазерная техника, выпускаются компьютеры.

Старинный герб Рязани - Олег Рязанский, изображенный 
пешим воином, один из немногих российских гербов, который 
не менялся 3 века. Можно долго осматривать сооружения, 
имеющие историческую ценность, но не имея такой возмож
ности, я ограничусь перечислением наиболее значимых: со
борная колокольня (XVIII-XIX вв.), Дворянское собрание 
(начало XIX в.), театры.

Нам рассказали, что старая Рязань, считавшаяся столи
цей княжества, находилась в 50 км от нынешней. В 1237 г. 
орды Батыя, проломив стены, ворвались в город и "разорив 
Рязань, пленив князя Юрия и других со множеством людей 
побили и град сжегши оставили пуст" - так ярко охарактери
зовал в нескольких словах трагические события того времени 
не известный нам летописец.

- Что же теперь там, на месте старой Рязани?
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- Теперь там на обрывистом берегу среди бескрайних 
просторов ютится несколько покосившихся домиков. А ведь 
девять веков назад это был один из крупнейших городов Ев
ропы! Историки считают, что старая Рязань - ровесница 
древнего Киева.

После этой исторической информации нам захотелось в 
березовый мир Есенина.

Но и тогда, когда во всей планете 
Пройдет вражда племен, исчезнет ложь и грусть, - 
Я  буду воспевать всем существом в поэте 
Шестую часть земли, с названьем кратким - Русь.

На другой день мы поехали на родину поэта, чтобы 
освежить душу и вдохнуть чистый воздух рязанских просто
ров.

Впереди раскинулись бескрайние дали рязанской золотой 
осени. Мы ехали проселочной дорогой от с. Диево к родному 
селу поэта - Константинову.

Непроглядная дорога, да любимая навек,
По которой ездил много всякий русский человек.

Я раньше уже бывал на родине Есенина, и предложил не 
стандартный биографический, а литературный маршрут.

Мы остановились на высоком берегу Оки. С крутого его 
берега открывались безграничные дали.

Синее небо, цветная дуга.
Тихо степные бегут берега,
Тянется дым у  малиновых сел,
Свадьба ворон облегла частокол,
Снова я вижу знакомый обрыв 
С красною глиной и сучьями ив.

Изба, в которой родился Есенин, была бревенчатой, под 
соломенной крышей с двумя окнами по фасаду.

Разбуди меня завтра рано,
Засвети в нашей горнице свет,
Говорят, что я скоро стану 
Знаменитый русский поэт.
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Прощаясь, мы склонили головы у бюста поэта.
И вот, обратный путь и провожающая нас березовая ро

ща.
Отговорила роща золотая 
Березовым веселым языком...

Чтобы впечатлениее о Есенине было полным, мы попро
сили показать нам памятник поэта в Рязани. На взлете кру
того берега Оки возникла фигура, высеченная для потомков 
прекрасным скульптором А. Кибальниковым. Поэт, как бы 
возникнув из родной земли, воспрял над нею, раскинов руки. 
Он задумчиво и нежно смотрит вдаль, в заокские просторы. 
Позади него молодые, любимые им березки. Скульптура излу
чает умиротворяющий поток, снимает усталость и горечь, 
вселяя бодрость и радость.

На этом мы закончили наше пребывание в Рязани, увозя 
самые приятные воспоминания. Эти воспоминания принадле
жат мне. А что бы через десятилетия мог сказать о Есенине 
один из мятущихся замечательных наших поэтов? Он сказал:

Поэты русские! Друг друга мы браним,
Парнас российский дрязгами заселен,
Но все мы чем-то связаны родным,
Любой из нас хоть чуточку Есенин-

Есенин, милый, изменилась Русь,
Но плакаться, по-моему, напрасно 
И  говорить, что к лучшему - боюсь,
А говорить, что к худшему - опасно...

Такие стройки, спутники в стране,
Но потеряли мы в пути неровном 
И  20 миллионов на войне,
И  миллионы - на войне с народом...

Е. Евтушенко.
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Вспомним старую истину: чти своих учителей, как чтишь 
своих родителей!

Клиника чтила своих учителей.
В 1993 г. исполнилось 100 лет со дня рождения профес

сора В.П. Матешука. Было намечено провести научно-прак
тическую конференцию с анализом работы за последние годы 
и перспективой на будущее, а материалы издать.

Материалов было много, даже очень много. Редколлегия 
отобрала наиболее ценные и значимые. Так возник третий по 
счету сборник "Абдоминальная хирургия (диагностика и лече
ние)" (Ярославль, 1993 г.).

Предисловие к сборнику со словами "Столетию со дня 
рождения проф. В.П. Матешука посвящается" было написано 
заслуженным деятелем науки РСФСР, ректором ЯГМИ, про
фессором Ю.В. Новиковым.

Открывала сборник статья коллектива авторов: 
В.М. Никитин, Т.Ф. Петренко, [И.И. Василевский],
В.Н. Осинцев "В.П. Матешук - хирург, ученый, учитель".

27 октября 1993 г. состоялась научно-практическая кон
ференция, посвященная 100-летию В.П. Матешука. Конфе
ренцию открыл профессор Ю.В. Новиков. О жизни и 
творчестве юбиляра от коллектива авторов выступил я.
' В феврале 1994 г. было отмечено мое 70-летие. Можно 
ли считать эту дату юбилейной? И да, и нет! Просто она яв
ляется тем рубежом, когда уже становишься тенью самого се
бя. Я решил окончательно уйти на пенсию, но до этого “в 
строю” отметить 50-летие ЯГМИ, 45-летний юбилей ОКБ, в 
которой я проработал 40 лет, и, конечно же, 50-летие Вели
кой Победы. Простите, если можете, старого солдата и вете
рана медицины за эту эгоистическую слабость^

Сейчас у меня в руках красивый, исполненный на мело
вой бумаге, билет “50 лет Ярославскому Государственному 
медицинскому институту” :

“Приглашаем Вас принять участие в праздновании 
50-летия института и презентации Ярославской госу
дарственной медицинской академии.

Добро пожаловать 28 октября 1994 года в 16-00 в 
культурный центр им. А.М. Добрынина”.
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Я остановился на этих подробностях потому, что мы не
однократно проводили выпуски студентов и другие мероприя
тия в этом замечательном Дворце. Но это приглашение и это 
торжество вызывает особое чувство, которое можно испытать 
один раз в жизни.

В связи с юбилеем была тиражирована памятка, в кото
рой приводятся основные данные о деятельности института.

"За 50 лет своего существования Ярославский государ
ственный медицинский институт превратился в крупный 
центр подготовки и переподготовки специалистов практиче
ского здравоохранения, а также и научно-педагогических 
кадров в России.

В институт входят шесть факультетов: лечебный, педи
атрический, фармацевтический, факультет специализации и
усовершенствования врачей и провизоров,~т|шулБтёт- пог ' ....
вышения квалификаций преподавателей и руководителей 
медицинских училищ и факультет довузовской подготовки. В 
настоящее время на всех факультетах обучается более 
5800 человек, в том числе - иностранные студенты.

Учебный процесс проводится на 57 кафедрах и 4 само
стоятельных курсах, оснащенных необходимым учебным 
оборудованием. Базовые клиники вуза располагают 
27 350 койками.

Профессорско-преподавательский состав насчитывает 
560 человек, из них 64 доктора наук и 316 кандидатов наук. 
Большинство кафедр института возглавляются докторами 
наук - профессорами.

Наряду с учебной деятельностью, институт проводит 
большую научно-исследовательскую работу по приоритет
ным направлениям теоретической и практической медици
ны: морфология, ревматология, хирургия, офтальмология, 
микрохирургия и сосудистая хирургия, травматология, охра
на материнства и детства, фармация. По ряду направлений 
в вузе сформировались научные школы, достижения кото
рых признаны как в нашей стране, так и за рубежом. На ба
зе вуза проводятся научные съезды, конференции и 
симпозиумы по актуальным вопросам медицины и фарма
ции.

С момента открытия Ярославский государственный ме
дицинский институт подготовил более 20 тысяч врачей и 
провизоров. Среди выпускников имеются всемирно из
вестные крупные специалисты, ученые, академик РАМН 
М.И. Перельман, академики и члены-корреспонденты других
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академий, семь лауреатов Государственных премий, кото
рые возглавляют кафедры и научные лаборатории институ
та, вузов Москвы, Санкт-Петербурга и других городов 
России. На факультетах специализации и усовершенствова
ния повысили квалификацию более 15 тысяч специалистов, 
которые успешно трудятся в лечебно-профилактических уч
реждениях и медицинских училищах Ярославской, Костром
ской, Вологодской областей, Республики Коми, других 
регионах России и в государствах стран СНГ.

Социальная база института включает пять общежитий, 
семь столовых, спорткомплекс, студенческий профилакто
рий, спортивно-оздоровительный лагерь. При вузе работает 
фундаментальная библиотека с двумя читальными залами и 
филиалами, оснащенными компьютерной й множительной 
техникой.

Ярославский государственный медицинский институт 
традиционно в своей работе опирается на тесное содруже
ство и взаимодействие с учреждениями практического здра
воохранения и фармации, а также предприятиями других 
отраслей, которые вносят посильный вклад в дело охраны 
здоровья граждан России".

/ ' По этому поводу был, но уже на Революционной, д. 5
проведен торжественный Совет академии.

28 декабря 1994 г. наша Областная клиническая больни- 
цаЛ(ТЖ1^тг1Шчала свои 45 лет. Для меня эта дата особенно 

Р \ значима, ибо и я 45 лет назад, окончив наш ЯГМИ, начал в 
)  ней свой профессиональный путь. И только один раз я изме- J у  нил ей, работая 5 лет в Гродно. Но и в этом самом западном 

вузе нашей страны я чувствовал себя, как в длительной ко
мандировке.

Я сожалею о том, что не мог присутствовать на этой 
встрече, так как был болен. Лежа в постели, я был мысленно 
в ОКБ, где проходило торжество. Я бы тогда сказал пример

но следующее:
"Мне выпала честь 45 лет назад стать сотрудником ОКБ. 

хлжён сказать, что судьба нашей больницы неординарна и 
требует еще исторических уточнений.

В декабре 1929 г. строительство больницы, начатое в 
1913 году, наконец, было завершено, и она стала не только 
губернским лечебным центром, но и базой специализации 
усовершенствования врачей.
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В военное лихолетье наша больница - военный госпиталь, 
а 45 лет назад она стала областным клиническим центром и 
одним из самых авторитетных учреждений региона. Если 
учесть все, что я сказал, мы можем сегодня поздравить ее с 
заслуженным 65-летием.

Неординарны и кадры, создавшие ее и работавшие в ней. 
Если взять только последний 45-летний период, то после Ве
ликой Отечественной войны первым главным врачом ее был 
Виктор Владимирович Лилеев - замечательный организатор. 
На *его долю выпШГ6“ ста1Ювлё'нйё~Шластного центра. Я самые 
добрые слова хотел бы сказать о главных врачах, работавших 
после: Зинаиде Михайловне Куницыной, Борисе Ростиславо
виче Лозинском, Юрии Николаевиче Слезине.

Но особые чувства вызывает у меня руководство больни
цы последнего поколения: главный врач - Заслуженный врач 
Российской Федерации Владимир Николаевич Осинцев,- 
начмеды: доктор медицинских наук Геннадий Макарович Ко- 
ротаев, Заслуженный врач Российской Федерации Владимир 
Николаевич Лебедев. Это обусловлено не только тем, что они 
в основном являются выпускниками нашего института и 
прошли замечательную школу ОКБ, а более тем, что на их 
долю выпал особый период, получивший название 
“перестройка”. Она особенно, мне кажется, сложна и тяже
ла, когда дело касается медицины, затрагивая и больное те
ло, и страдающую душу.

Думаю, простят меня, если я не прав, решать многие 
наши профессиональные проблемы было легче в прошлом
зав. отделениями О.С. 11олетаевой,....Н.В, Лихачевой,
П.М. Михайлову и Б.В. Попову. И куда тяжелее присут
ствующим здесь Заслуженным врачам Андрею Всеволодови
чу Тугаринову, Эдуарду Григорьевичу Плешкову, Алексею 
Ивановичу Михонову и др.

Сейчас в этой аудитории в основном новое поколение - 
поколение, владеющее всеми современными способами диаг
ностики и лечения. Пожелаю всем успеха в деле, которому 
мы преданно, бескорыстно служим. Я сердечно поздравляю 
всех с юбилеем и наступающим 1995 годом!"
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Делаем ли мы операции или выхаживаем наших боль
ных, пишем ли диссертацию, читаем ли очередную лекцию, 
принимаем экзамены и выступаем с отчетами, ездим ли с ко
миссией на проверку в другие вузы, наконец, пишем ли 
"Диалоги", участвуем ли в юбилеях - несмотря на это годы 
неумолимо летят нам навстречу.

Наступил и 1995 год, год пятидесятилетия Победы. Яро
славская Госмедакадемия отметила это событие, проведя на
учно-практическую конференцию "Пятьдесят лет великой 
Победы". В скромном пригласительном билете с отпечатан
ным на машинке текстом указывалось, что конференция со
стоится 26 апреля 1995 г. Ее организовал Совет 
гуманитарных дисциплин и Совет ветеранов Ярославской 
академии.

Открыл конференцию ректор академии, член-корреспон
дент Российской АМН Ю.В. Новиков. С докладом "Основные 
вехи фронтовых биографий участников конференции - вете
ранов Великой Отечественной войны" и "Военная медицина в 
годы Великой Отечественной войны" выступили проректор 
академии доцент Ю.П. Троханов и профессор Л.М. Бедрин. 
Многие из участников конференции дополнили эти выступле
ния конкретными примерами из личных архивов.

5 мая на неофициальной встрече ветеранов я не мог 
удержаться, чтобы не сказать:

"Дорогие ветераны, коллеги! Мы собрались в канун вели
кого события, события, - оценить которое однозначно невоз
можно. С одной стороны - это великий праздник спасения 
Европы от фашизма, спасения мировой цивилизации. С дру
гой - великий день скорби, стоивший более 50 миллионов 
жизней лучших сынов и дочерей. Скорби о тех, кто положил 
на алтарь победы самое дорогое - жизнь, о тех, кто совершил 
неповторимый подвиг. Поэтому на наших колодках переме
жаются красные и черные полосы. В нашем старом городе, 
на Стрелке, рядом с академией горит Вечный огонь. Он исхо
дит от тех, кто пытается осветить наш путь и согреть наши 
сердца. Он исходит от тех, кто уже никогда не разделит ра
дость Победы. Обращаясь к живущим, хотел бы напомнить 
древнюю притчу: "Я сделал, что мог, кто может - пусть сде
лает лучше". Сделали ли мы все, что могли, чтобы было луч
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ше? Вряд ли можно на это ответить. Только истории и вре
мени подвластен ответ! Но, обращаясь к присутствующим 
здесь, уверен: мы старались сделать все, что могли.

Давайте поднимем бокалы в память о тех, кого нет с на
ми, давайте поднимем бокалы за нас, еще живущих, за нашу 
многострадальную Родину!!!"

Прошли праздничные дни, убрали флаги и транспаранты, 
подмели замусоренные улицы, и жизнь, какой бы она ни бы
ла, продолжается.

Так же как и в прошлые годы, в мае мы собрали наших 
ординаторов и врачей-интернов на XXII научно-практическую 
конференцию теперь уже академии.

Я открыл эту последнюю в моей жизни конференцию, 
сказав для ее начала:

"Дорогие коллеги, друзья! Мне выпала честь открыть 
очередную, теперь уже XXII научно-практическую конферен
цию. Вы закончили ЯГМИ - один из авторитетнейших вузов 
России - ныне академию. Сегодня на конференции прозвучат 
64 доклада наших выпускников, будут работать 8 секций.

Символично, что в этой старой аудитории когда-то учи
лись и выступали всемирно известные в последующем ученые 
С.И. Спасокукотский, И.В. Давыдовский, здесь звучал непо
вторимый голос Л.В. Собинова. Сегодня прозвучит и ваш го
лос о результатах первых шагов в науке и практике. 
Гордитесь этим, цените и помните этот замечательный день в 
вашей жизни! -•

Конференцию позвольте открыть и пожелать вам всем 
успехов и творческого вдохновения".

Проходили, как обычно, весенние экзамены для интернов 
в регионе, но они оказались не совсем обычными для меня. В 
Вологде и Костроме, куда я 25 лет без пропуска по уважи
тельной и неуважительной причине приезжал как председа
тель ГЭК, знали, что это мой последний визит к ним. Они 
устроили для нашей комиссии очень теплые приемы. Все по
нимали, что прошло четверть века напряженной общей рабо
ты и прощаются они не с председателем ГЭК, а с коллегой, 
лучше и правильнее сказать, просто со старшим другом. Спа
сибо им огромное!
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Ну, что же: все имеет свое начало и свой конец! Пора 
закругляться и мне. Мосты были сожжены. Осталось прийти 
на Революционную, 5 и подать заявление.

Учитывая такую длительную психологическую подготовку 
и самую активную поддержку этого решения со стороны 
Ирины Георгиевны, я обыденно встретился с ректором. После 
взаимных приветствий я ему объяснил цель визита и передал 
заявление.

- Вы все взвесили и продумали?
-Д а...
- Что же, мне остается подписать заявление.
Уже стоя посередине его большого кабинета, мы обня

лись.
- Что Вы далее намерены делать?
- Я уже свои намерения осуществляю: я начал писать 

свои "Диалоги с памятью". Вы более 25 лет стоите во главе 
института. При Вас и с Вами он стал академией, поэтому я 
искренне желаю, чтобы Вы не сдавали позиций, выработан
ных за полвека, и выжили в наше "смутное" время. Берегите 
кадры института и будьте сами всегда в форме.

- Я  же Вам желаю творческого вдохновения и, есте
ственно, здоровья! Прошу не забывать нашу Alma mater, 
а мой кабинет для Вас всегда открыт.

\
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/Змеапо эпилога
Итак, я на пенсии. Большинство клеток серого вещества 

мозга, освободившись от профессиональных забот, которыми 
они занимались более 45 лет, требовали работы и пищи.

Достигший этого состояния субъект, как правило, начи
нает анализировать политику или углубляется в самоанализ. 
Некоторые по совместительству делают то и другое. Навер
ное, я оказался именно таким. И к каким же итогам, если 
изложить их конспективно, я пришел?

От Ромула и до наших дней средний возраст человека 
увеличился на 40 - 45 лет. Число стариков катастрофически 
выросло, и их обеспечение становится сложной проблемой. 
Решение этой дилеммы, вероятно, возможно лишь в сокра
щении этого периода жизни: или надо поднять планку моло
дости (до 65 - 70 лет), или ... содержать их ниже прожиточ
ного минимума.

В прошлом предлагался еще один вариант. В начале на
шего века, века великих открытий, выдающийся математик, 
американец В. Ослер пришел к выводу, что юридическая от
ветственность у пожилых ниже, чем у молодых. 70-80% 
основной созидательной работы люди выполняют в возрасте 
до 40 лет.

Альберт Эйнштейн - автор частной и общей теории отно
сительности, Нильс Бор - основоположник ядерной физики, 
Пол Дирак - создатель квантовой механики совершили свои 
гениальные открытия до 27 лет.

Карл Линней опубликовал "Систему природы", Джеймс 
Уатт изобрел паровую машину в 30-летнем возрасте.

Исаак Ньютон обосновал законы новой физики задолго 
до 40 лет. До 40 лет Николай Лобачевский создал неэвкли
дову геометрию, Дмитрий Менделеев открыл периодический 
закон.

Исходя из этих выкладок, В. Ослер приходит к выводу о 
целесообразности гуманного умерщвления стариков, например
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используя их на вредных производствах. Генетик А. Вейсман 
обосновал эти мысли в "Очерках по наследственности и 
смежным проблемам биологии". Он писал: "Отсюда следует, с 
одной стороны, необходимость размножения, с другой - по
лезность смерти".

Какие доводы могут привести старики в оправдание своей 
старости?

Ссылаясь на данные физиологов, при правильном и до
стойном образе жизни многие старики не уступают молодым. 
Имея 94-летний возраст, Сократ закончил "Хвалебную песнь 
Афине". Глубокий аналитический ум, неповторимое остроумие 
и сарказм сохранил Вольтер. В 84 года, изгнанный, он при
ехал в Париж на представление своей пьесы "Ирэн".

Иоганн Вольфганг Гете - основоположник немецкой ли
тературы нового времени, мыслитель и естествоиспытатель - 
в 70-летнем возрасте влюбился в 17-летнюю Ульриху 
фон Левенцов и завершил вторую часть "Фауста".
I, Лев Толстой за свои 82 года жизни создал не только ли
тературно-философские шедевры мирового значения, но и 
учение о преобразовании общества путем морально-религиоз
ного самоусовершенствования. В отличие от В. Ослера и др. 
с их "вредными производствами", попытался создать произ
водственные общины (не путать с колхозами).

Переходя к современному периоду и возвращаясь к моло
дежи в частности в нашей стране, хотел бы заметить, что у 
них тоже сейчас возникают необычные проблемы. Например, 
работа без зарплаты. Этот уникальный в мировой истории 
эксперимент, проводимый в России, достоин занесения в кни
гу рекордов Гиннеса.

Старикам же после развала Союза казалось, что появи
лись новые резервы. Например, отпала необходимость под
держивать прокоммунистические режимы в Европе и 
Америке, в Азии и Африке. А если еще уменьшить расходы 
на армию, учитывая, что нам никто не угрожает, можно, ве
роятно, достойно обеспечить стариков и инвалидов.

Хотя как сказать?! Если учесть, что ущерб от передачи 
оружия только Армении в 1993-1996 гг. составил более 
1 млрд долларов, а на восстановление Чечни, по нашим 
подсчетам, потребуется не менее 40 триллионов рублей, по
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чеченским же, как заявил председатель госкомиссии 
М. Удугов, Россия должна Чечне 150 млрд долларов.

В общем, надежды на спокойную, мирную, в меру обес
печенную старость не сбылись. А годы уходят, все лучшие го
ды...

Чтобы выжить, я занимаюсь сельским хозяйством, а в 
дождливую погоду пишу "Диалоги"... Есть у меня неуга
сающая слабость, особенно когда идет дождь и не идет стро
ка: просматриваю архивы, накопившиеся за многие годы. И 
небезрезультатно.

Вот, как раньше, так и сейчас, в память о моем друге, 
историке-методисте, прекрасном человеке, фронтовике, к со
жалению, уже ушедшем в мир иной, привожу его некоторые 
неопубликованные мысли в стихах.

Бандероль
Вместо эпиграфа.

Мама сказала Сереже, что московская любимая тетушка прислала 
ему на День рождения (четыре года) бандероль. На почте, куда тотчас 
пошли они вместе с сыном, мама вскрыла пакет и подала игрушку- 
автомобиль "Чайка*. Сережа задумался, потом нахмурился, засопел, не
доумевая, будто все ждал еще чего-то. И вдруг, неожиданно для мамы, 
горько заплакал: «Это же машина обыкновенная, а ты. сказала 
"Бандероль")». f

Возможно, и мы, как дети, 
которых так обманули: 
что-то обещано было, 
да только не принесли?
А ведь грезили, ждали, 
под вой снарядов и пули, 
и даже, немного, дома, 
с фронта когда пришли.

Ждали во всем другого!
Что жизнь, по-правде, начнется, 
и что больше не будут 
напрасно бить по своим.
Что случайно оставшимся, 
счастьем война зачтется: 
придут изобилие, радость - 
в боях уцелевшим - к ним.
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Только не все исполнилось. 
Сорок восьмой озадачил: 
был он похож подозрительно 
на знобкий тридцать восьмой. 
И  где-то под сердцем екнуло: 
зря обещали, значит, 
как еще раньше родителям, 
что жили с открытой душой.

После, хоть с опозданием, 
чуть "бандероль"развернули. 
"Оттепелью " обласкан 
был памятный в жизни год. 
Правда, не очень долго 
ветры теплые дули, 
где-то засомневались, 
и не пошли вперед.

Жизнь пробежала быстро, 
а светлые дни - промчались. 
Одно случалось упорно: 
радость сменяла боль.
Счастье все ускользало, 
правдою лишь смущали, 
веру зачем-то испытывали: 
не отдали "бандероль".

... Осень стучится в окна, 
и на душе одиноко.
Думаю о современниках - 
каждый свое нашел.
Одни вздыхают в тревоге, 
напряжены, как под током, 
другие богаты, довольны, 
им - вполне хорошо.

Только совсем счастливых 
в поле зрения нету.
Сыты, одеты, обуты 
и с квартирами - есть!
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Труднее дается людям 
общенья радость на свете; 
в "гармонии поколений" 
слез и прорех не счесть.

Так одиноких много 
в малогабаритках тесных! 
Только друг - телевизор 
в собеседники дан.
Дети - эгоистичны, 
о предках судят не лестно, 
и отчуждением платят 
за старый и новый обман.

В семьях значительно чаще 
бунтуют, взрослея, дети. 
Устали сытые чада 
от знаний и суеты.
С детсада их задарили, 
самых счастливых на свете, 
да многого, видно, лишили - 
трудностей, риска, мечты.

Конфликты, обиды, споры, 
и смотришь, жизнь на исходе. 
Ласки, тепла б немного; 
надежды - призрачен свет... 
Любят и в счастье верят 
только детишки, вроде. 
Юность полна иронии: 
"бандероли "-то нет!

А в мире все беспокойней, 
худо за океаном: 
к войне нейтронной готовятся, 
убежища создают.
Схватки с инфарктом, раком 
проигрывают ветераны, 
честно за МИР и ДРУЖБУ 
остатки сил отдают.
Уж и семья в смятении,

Вмес/но эпилога 3 0 5



как твердыня последняя.
Даже на этом уровне 
лада напрасно ждать.
В трудностях были спаяны, 
ладили легче бедными.
Для испытанья претензией 
силы откуда взять?

К  громким словам привыкли, 
игрушек и "хобби" - много.
"Барчата" в мехах и в золоте 
шикуют: "Лишь в этом - соль!"
Рокочут лайнеры в небе, 
сервис по всем дорогам, 
и рядом грустные лица: 
напрасно ждут "бандероль"...

Ю.Е. Мазилов 

г. Ярославль 1982 г.

Другой мой друг, Анатолий Григорьевич Гаврилов, радио- 
электроник, фронтовик, иногда под настроение и для подня
тия настроения брал гитару, и лилась задушевная песня 
"Уходит время". Слова В. Бокова, музыка А.Г. Гаврилова. 

Итак, послушаем... и подумаем.

1. Осенний ветер гудит уныло,
И  в небе плачут журавли.
Все то, что в жизни с тобою было,
Как стая птиц, летит вдали.

Уходят годы, как пароходы.
Проходит жизнь, как поезда.
Да, старый друг мой, жизнь уходит 
И  не вернется никогда.

2. Не плачь об этом, ты был солдатом,
Стоял за Родину свою.
Ты шел в атаку, назад ни шагу,
Как полагается в бою.
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На смену старшим идут резервы,
Задорно молодость поет.
И  над твоим свиданьем первым 
Опять черемуха цветет.

3. Недолго нам теперь на свете 
и ненавидеть, и любить,
Но пусть смеются наши дети 
И  внуки учатся ходить!

Горят рябины, бегут дороги,
Морской прибой шумит внизу.
Ты что-то сделал, итожь итоги 
И  убери свою слезу!

Да, уходит  в р е м я !  И вернувшись к эпиграфу 
"Диалогов...": "Я сделал, что мог, кто может - пусть сделает 
лучше", оценив его и подумав, отошел бы от древнего изрече
ния и сказал: "Я что-то сделал и подытожил и незаметно 
смахнул слезу".
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