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Студентам АГМИ–АГМА–СГМУ,
бывшим, нынешним и будущим,
в год 80-летия нашей alma mater...

ПрЕдИсЛОВИЕ

О судьбе и подвижнических трудах Святителя Луки (Войно-Ясенец-
кого), прожившего долгую и трудную жизнь, исполненную верой в Го-
спода и служением людям на поприще медицинской науки, сказано 
и написано немало, особенно в так называемые «нулевые» годы.

В первый раз мы обратились к его личности в 1990-х годах, ког-
да в журнале «Октябрь» прочли повесть о Луке журналиста и вра-
ча М. Поповского, ставшей отправной точкой наших исследований. 
В юбилейный Рождества Христова год увидел свет наш материал 
о пребывании Луки в ссылке в Северном крае (Глянцев С.П., 1999, 
2000), в 2002 году в Архангельске были обнаружены предметы, кото-
рые могли принадлежать Луке (Иванов Д.В.), а в 2010 году родилась 
идея создания посвященной Святителю экспозиции в Музее истории 
медицины Европейского Севера в СГМУ (Андреева А.В.), одобрен-
ной руководством ВУЗа и благословленной епископом Архангель-
ским и Холмогорским Тихоном. Благодаря экспозиции и ее посетите-
лям, нашлись архангелогородцы, кого в свое время лечил и даже кре-
стил Лука. Откликнулись северяне, которые знали о целительнице 
В. М. Вальневой и ее «катаплазмах». Одновременно сотрудники Науч-
ной библиотеки СГМУ (Чецкая Г.Б.) провели большую работу по вы-
явлению и систематизации биобиблиографических данных о Луке.

Напомним основные вехи удивительной биографии Святителя. 
Уроженец Керчи, выпускник медицинского факультета Киевского 
университета Святого Владимира (ныне – Киевский государствен-
ный медицинский университет), прошедший Русско-Японскую 
и 1-ю мировую войны, потрудившийся земским врачом и защитив-
ший докторскую диссертацию, русский дворянин 1 Валентин Фелик-

1 Род Ясенецких-Войно имеет древние польские дворянские корни. 
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сович Войно-Ясенецкий (1877–1961) в 1919 году был в первый раз 
арестован и приговорен к расстрелу, но по счастливой случайности 
избежал его.

В 1920 году, в возрасте 43 лет, он был избран профессором ме-
дицинского факультета Туркестанского государственного универ-
ситета, год спустя принял монашеский постриг с именем Луки, а с 
1923 года, после рукоположения во епископа Ташкентского и Турке-
станского, неоднократно подвергался арестам и внесудебным пре-
следованиям за свои религиозные убеждения.

Причем, как вспоминал Святитель, он не был против советской 
власти как таковой («любая власть от Бога»). Но принять разруше-
ния большевиками Божиих храмов и Церкви как социального ин-
ститута, а также репрессии священнослужителей за отправление 
ими обрядов и треб, и верующих за то, что они веруют в Господа бо-
лее, чем в коммунистические идеалы, было выше его духовных сил. 
Кроме того, он не мог отказаться от своего сана священнослужителя 
и исполнения вначале – иерейского, а затем – архиерейского долга. 
На это, считал он, влияние советской власти не распространяется…

Дважды его ссылали в Сибирь, один раз – на Север. Но если жизнь 
Святителя в Туруханском (в 1920-е годы), и в Красноярском краях 
(в 1940-е годы) изучена достаточно подробно, то о его ссылке в Се-
верный край (1930-е годы) сведений не так много. Отчасти это мож-
но объяснить устоявшимся мнением, что она мало повлияла на судь-
бу Святителя, который считал ее относительно «легкой». В силу это-
го, а также из-за труднодоступности документальных данных, исто-
рики и краеведы Европейского Севера России изучением этого пе-
риода жизни Святителя практически не занимались.

Даже в 1997 году, чтобы быть допущенными к документам архива 
прокуратуры Северного края довоенного времени, нам (С.П. Глян цев) 
пришлось заручиться письменным разрешением прокурора Архан-
гельской области.

В первых главах книги, посвященных деяниям Святителя как 
врача-хирурга в Котласе и Архангельске, показано, что, несмотря 
на кажущуюся бытовую «легкость» ссылки, в духовном отноше-
нии она оказалась для Луки крайне тяжелой. Изолированность его 
мирской жизни от церковной в конечном итоге привели к мятежно-
сти духа и шаткости убеждений в необходимости сочетать служе-
ние медицинской науке и Богу и чуть было не увели его в сторону 
преобладания первого над вторым. Но своеобразный катарсис, ду-
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ховное и нравственное очищение и обновление, пережитые им сра-
зу же после окончания ссылки, укрепили его дух и веру, помогли 
пережить трудности последующих репрессий и совершить тот жиз-
ненный и духовный подвиг, благодаря которому Святитель Лука во-
шел в историю нашей страны и российской культуры как видный 
ученый-хирург и выдающийся деятель Русской Православной Церк-
ви, а обрел вечную жизнь как священноисповедник, прославленный 
в сонме новомучеников и исповедников Российских.

Пятая глава книги посвящена историческому анализу судьбы 
трех прижизненных изданий основного медицинского труда Святи-
теля Луки – его книги «Очерки гнойной хирургии». Несмотря на до-
вольно обширную библиографию, посвященную «Очеркам», и их 
частое цитирование хирургами, непростая судьба этого выдающего-
ся труда, в первый раз увидевшего свет сразу же после Архангель-
ской ссылки, на наш взгляд, все еще нуждается в изучении с целью 
выяснения условий его создания и доказательств значимости для хи-
рургии России.

Последняя глава посвящена находкам архангельских краеведов 
и историков медицины последних лет, связанных с пребыванием 
Луки в Котласе и Архангельске и впервые экспонированным в на-
чале 2012 года в Музее истории медицины Европейского Севера 
СГМУ на специальной тематической выставке, ставшей культурным 
явлением для Архангельского региона. Одним из важных итогов на-
шей работы по изучению пребывания Святителя Луки в Северном 
крае стало торжественное открытие 25 апреля 2012 года его мемо-
риальной аудитории в СГМУ, также описанной в последней главе.

Источниковой базой настоящего исследования стали фонды Го-
сударственных архивов Архангельской и Тамбовской областей, го-
рода Архангельска, Музея истории сердечно-сосудистой хирургии 
НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН, Музея истории медицины Севе-
ра Северного государственного медицинского университета (бывше-
го Архангельского государственного медицинского института), Му-
зея истории медицины им. П.Я. Страдыня (Латвийская республи-
ка), личные архивы и коллекции архангелогородцев, запасники ан-
тикварных магазинов, а также доступные печатные и электронные 
материалы.

Часть музейных и архивных источников была обнаружена и впер-
вые введена в научный оборот директором Музейного комплек-
са СГМУ А. В. Андреевой и членом Общества изучения истории ме-
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дицины Европейского Севера Д.В. Ивановым (Архангельск). Котлас-
ский период жизни Святителя Луки освещен скупее, поскольку нахо-
док по нему пока мало. Но он все же оказался доступен, благодаря ак-
тивному участию врача-котлашанина С. А. Суханова. Несколько лет на-
зад он инициировал присвоение Котласской городской больнице име-
ни Святителя Луки. В 2012 году его стараниями в Котласском краевед-
ческом музее были найдены редкие фотографии местности, где жил 
и трудился ссыльный В. Ф. Войно-Ясенецкий.

Особая благодарность сотрудникам Государственного архива Ар-
хангельской области, Архангельской областной научной библиоте-
ки им. Н.А. Добролюбова и Научной библиотеки СГМУ. К сожале-
нию, никаких документов о пребывании Луки в Архангельске в ар-
хиве Областного УФСБ не обнаружено.

Нам хотелось донести до читателя не только дух времени, но и не-
которые обнаруженные нами и пропущенные через нас сведения 
о жизни и духовных исканиях, доходивших порой до искренних за-
блуждений, Святителя Луки в Архангельской ссылке, о его лично-
сти священнослужителя и хирурга, а также на примере его судьбы 
рассказать о жизни репрессированных и ссыльных, о политической, 
духовной и бытовой атмосфере Северного края начала 1930-х годов, 
о непростом пути к читателю выдающихся образцов хирургической 
мысли, об уроках, которые необходимо время от времени выносить 
из истории. А, иначе, зачем ею заниматься?

Сергей Глянцев,
Анна Андреева,
Галина Чецкая.
Москва–Архангельск, 2012 г.
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ГЛАВА 1

дЕЛО ПрОФЕссОрА МИХАЙЛОВсКОГО
Что предшествовало ссылке святителя Луки 

в северный Край? (1929—1931 гг.)

«Многими скорбями надлежит 
нам войти в Царствие Божие»

(Деян. 14;22)

1
«В начале 1929 года [Ташкентские] власти принялись искать по-

вод, чтобы выслать Луку. То обстоятельство, что он не нарушал госу-
дарственных законов и местных постановлений, не имело значения. 
ГПУ нуждалось не в реальных нарушениях, а в «счастливом слу-
чае», который позволил бы не только арестовать слишком влиятель-
ного епископа, но и извлечь из ареста некую политическую выгоду, 
устроить из ареста «попа» очередной антирелигиозный спектакль. 
Подобрать под Войно-Ясенецкого ключи удалось в начале 1930 года. 
«Счастливым случаем» оказалась внезапная смерть профессора-фи-
зио лога Ивана Петровича Михайловского.

7 августа [1929 года] в одной из местных газет появилось краткое 
сообщение: «Правление САГУ 2 и деканат медицинского факульте-
та с печалью сообщают о неожиданной смерти профессора медфака 
по кафедре физиологии Ивана Петровича Михайловского». Никаких 
подробностей о причине смерти газета не сообщила».

Так начинается раздел книги врача и литератора Марка Попо-
вского 3, посвященный событиям, произошедшим в Ташкенте летом 

2 Средне-Азиатский (Туркестанский) государственный университет, про-
фессорами медицинского факультета которого были физиолог  И.П. Михайлов-
ский и хирург  В.Ф. Войно-Ясенецкий.

3 Поповский Марк Александрович (1922–2004), советский и российский писа-
тель, журналист, правозащитник, военный медик и филолог, член Союза писате-
лей и Союза журналистов СССР. Автор первой в СССР научно-публицистической 
биографии Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), вышедшей в парижском изда-
тельстве «ИМКА-пресс» в 1979 г. В СССР впервые опубликована в 1990 г. 
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1929 года и самым непосредственным образом повлиявшим на по-
следующую жизнь Святителя (тогда – епископа) Луки. Но их даль-
нейший ход мы изложим гораздо короче, чем это описано М. Попо-
вским 4. Хотя, во многом, его словами, но конспективно, с привлече-
нием документов, на которые ссылался автор 5 и пропусками его из-
лишне эмоциональных и литературных отвлечений.

2
В университете Михайловского знали как человека угрюмого, не-

разговорчивого, скупого. Замечали за ним и иные чудачества: вдруг 
среди лекции сорвется и побежит домой, а на другой день объясня-
ет – пришла в голову гениальная мысль. Но главное «чудачество» 
Михайловского носило характер совсем не веселый. В 1924 году 
у него умер сын, мальчик лет тринадцати. Смерть эта вызвала у про-
фессора взрыв безумия. Он кричал, чтобы жена зарубила его или 
дала яду: жить без сына ему невозможно. Постепенно буйство про-
шло, но началось тихое помешательство.

Вместо того, чтобы похоронить ребенка, отец мумифицировал 
тело и… поместил у себя на кафедре в шкафу. Окружающим же он 
заявил, что вернет сына к жизни.

В результате супруга Михайловского ушла от него. Через пять 
лет профессор женился на своей студентке и даже обвенчался с нею 
в церкви. А утром 5 августа 1929 года он застрелился.

В тот же день молодая вдова пришла к Луке, которого она хорошо 
знала, рассказала о самоубийстве и, упав на колени, слезно проси-
ла Владыку ходатайствовать, чтобы Михайловского отпели и похо-
ронили по-христиански 6. В тот момент Лука был отстранен от цер-

4 Поповский М. Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирур-
га // Октябрь. 1990. № 2–4. Здесь и далее все ссылки даны по электронному ре-
сурсу: URL: http://orth.narod.ru/articles/o_luka/index.htm. Обратим внимание чи-
тателя на тот факт, что жанр, в котором написана повесть М. Поповского, отно-
сится скорее не к житию, а к научно-публицистической биографии, основанной 
как на документах и «живой» истории, так и на домыслах автора. Тем не менее, 
считаем, что роль повести в возрождении интереса к личности Святителя Луки 
в период продолжения антирелигиозного террора в СССР, велика. 

5 Есть мнение, что «М. Поповский нагло украл уникальные письменные па-
мятники и фотографии, отражающие различные периоды жизни Св. Луки», по-
этому он – «мошенник и вор». Однако это не умаляет заслуг «антисоветчика» 
М. Поповского, собравшего уникальный материал для научно-публицистической 
биографии Святителя Луки и первым опубликовавшим ее на Западе.

6 Отпевать в церкви и хоронить в ограде кладбища самоубийц было запрещено. 
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ковной кафедры, а потому разрешения как архиерей дать не мог. Од-
нако, пожалев несчастную, он написал записку епископу Арсению 
(Стадницкому), возглавлявшему Ташкентскую епархию. Владыка 
Арсений согласия на похороны также не дал, но намекнул Луке, как 
сделать так, чтобы Михайловского похоронили, как подобает: «По 
прежним законам требовалось врачебное удостоверение, удостове-
ряющее психическую ненормальность застрелившегося, в каковом 
случае возможно церковное погребение».

Следуя этому совету, Епископ Лука начертал на листке из имен-
ного блокнота: «Удостоверяю, что лично мне известный профессор 
Михайловский покончил жизнь самоубийством в состоянии несо-
мненной, душевной болезни, от которой страдал он более двух лет. 
Доктор медицины, Епископ Лука. 5 августа 1929 г.».

Михайловского отпели 6-го, а 7-го августа следователь Ташкент-
ской прокуратуры Кочетков распорядился, чтобы вдову профессора 
взяли под стражу как подозреваемую в убийстве мужа. У нее изъя-
ли листок из рецептурного блокнота со штампом и автографом Луки, 
который стал основным документом, разоблачающим преступные 
намерения вдовы и самого епископа скрыть совершенное престу-
пление. Именно на него в дальнейшем опиралось следствие.

Однако на допросе 17 октября 1929 года 7 Лука не показал ничего та-
кого, за что его можно было бы обвинить и посадить в тюрьму: – На ка-
ком основании вы дали разрешение на погребение самоубийцы Михай-
ловского? – спрашивал следователь.– Разрешения я не давал,– отвечал 
подследственный,– священники его похоронили сами, на свой риск. 
По просьбе жены Михайловского я удостоверил, что Михайловский 
был психически болен…– Считаете ли вы возможным отпевание по ре-
лигиозным обрядам самоубийц? – Я считаю устаревшими некоторые 
из церковных канонов, в частности, в отношении запрещения церко-
вью отпевать и погребать самоубийц…– Как можно расценивать вашу 
записку, как написанную врачом или духовным лицом?..– Записка моя 
может рассматриваться только как написанная врачом, ибо, не имея ад-
министративных церковных прав, я в этой части не мог бы пользовать-
ся авторитетом, и с моими распоряжениями могли бы не считаться…

Следователь задал еще несколько вопросов. Но скоро ему ста-
ло ясно, что от Луки проку не будет. Конечно, можно усомнить-

7 При изложении материалов «Дела» М. Поповский, с его слов, пользовался 
его оригиналом № 4691. Вместе с тем, В. А. Лисичкин приводит другой номер 
дела, заведенного на Луку 6 мая 1930 г. (№ 19065).
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ся, насколько законно хирургу ставить психиатрические диагнозы? 
Но даже если диагноз фиктивен, какое он имеет отношение к вопро-
су о том, кто убил Михайловского?

3
Следствие продолжалось 5 месяцев. Наконец, 20 января 1930 года 

на свет родилось обвинительное заключение, из которого явствовало, 
что Михайловская убила мужа по причине тяжести его характера, а так-
же из-за того, что он отказался лечить ее горячо любимую мать. То есть 
по бытовым причинам. Михайловскую осудили. Епископа Луку остави-
ли в покое. Дело об убийстве профессора Михайловского было закрыто.

Но неожиданно в феврале 1930 года в него вмешалась Централь-
ная Контрольная Комиссия ВКП (б), срочно затребовавшая матери-
алы дела в Москву.

«Уполномоченный Следственного отдела Полномочного Пред-
ставительства ОГПУ по Средней Азии Плешанов, рассмотрев по-
ступившее следственное дело по обвинению гражданки Михайлов-
ской в убийстве своего мужа, профессора Михайловского, прини-
мая во внимание, что хотя следствием дело Прокуратурой окончено 
по криминальным уголовным деяниям Михайловской, но в силу от-
сутствия освещения по делу ряда политических моментов (курсив 
наш – авт.) необходимо произвести доследование, согласно предло-
жения Следственного отдела ОГПУ» 8.

Если эти слова перевести на русский язык, то станет ясно: ОГПУ 
принялось искать в убийстве Михайловского политические мотивы.

21 апреля 1930 года по «Делу Михайловского» было начато новое 
следствие. 6 мая Плешанов отдает распоряжение: «По делу обвиняемой 
Михайловской Е. С. произвести дополнительное расследование в части 
установления касательства к этому делу Войно-Ясенецкого (епископа 
Луки), <…> для чего предварительно провести у указанного лица обыск 
и независимо от такового подвергнуть его аресту» (курсив наш – авт.)

В тот же день был выдан ордер № 334 на проведение обыска и, не-
зависимо от его результатов, арест гражданина Войно-Ясенецкого.

4
Тому, кто взял бы на себя труд перечитать ташкентские газеты 

хотя бы за январь месяц 1930 года, новый оборот «Дела Михайлов-

8 Документ из «Дела № 4691» (URL: http://orth.narod.ru/articles/o_luka/index.
htm). 
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ского» вовсе не показался бы столь неожиданным. Вот лишь не-
сколько заголовков из «Правды Востока» – центрального органа ЦК 
КП (б) Узбекской ССР того времени.

9 января газета опубликовала материал под названием «Попо-
вский обман. Что показало вскрытие мощей Митрофана Воронеж-
ского». На следующий день в ней была помещена заметка «Церковь 
и клуб», в которой крестьяне Мирзачульского района просили раз-
решить им использовать церковное здание «для культурных целей». 
14 января в газете появилась корреспонденция с общего собрания 
рабочих и служащих Ташкентской ГЭС, которые заявили: «Мы вы-
ступаем против дурмана религии» и потребовали закрыть две церк-
ви, чтобы использовать их в качестве общежития для студентов но-
вого ВТУЗа. В тот же день газета напечатала письмо из Чимкента. 
Священник Виктор Замятин, «осознав весь вред, приносимый ре-
лигией, сообщил о снятии с себя сана» (курсив наш – авт.) «Больше 
классовой непримиримости»,– взывал к читателям корреспондент, 
сообщивший 15 января об антирелигиозном диспуте в Ташкенте.

Но то – в Средней Азии, а что в центре? То же самое. В январе 
1930 года главный антирелигиозный деятель страны М.И. Губель-
ман (Ярославский) 9 признал, что половина церквей в СССР уже за-
крыта. Когда же крестьяне ряда областей обратились к органам вла-
сти с просьбой разрешить им сохранить церкви, Ярославский отве-
тил: «Мы организуем колхозы. Это значит, что с церковью должно 
быть покончено» (курсив наш – авт.)

Новая волна антирелигиозной истерии поднялась в начале февра-
ля 1930 года, когда папа Пий XI публично осудил аресты епископов, 
священников и верующих мирян в СССР. Текст папского заявления 
в советских газетах отсутствовал, но писали о нем, как чуть ли не об 
ультиматуме со стороны Ватикана. В ответ 9 февраля 1930 года не-
которые советские газеты опубликовали сообщение о томских по-
пах, хранивших в местном соборе знамя «Союза русского народа», 
а дома у себя скрывавших храмовые ценности, портреты Николая II, 
адмирала Колчака и оружие. Демонстрация трудящихся потребовала 
закрыть собор, арестовать попов и усилить борьбу с религией.

Но для советских граждан более важным событием стало высту-
пление заместителя местоблюстителя Патриаршего престола митро-

9 Губельман Миней Израилевич (1878–1943), деятель ВКП (б), академик
АН СССР, лауреат Сталинской премии, идеолог и руководитель антирелигиоз-
ной политики и пропаганды в СССР.
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полита Сергия 10, появившееся 18 февраля 1930 года во всех газетах 
страны. «Гонений на религию в СССР никогда не было, и нет,– писал 
фактический глава Русской Православной Церкви.– Исповедание 
любой веры в СССР свободное и никакими государственными орга-
низациями не преследуется… Действительно, некоторые церкви за-
крываются, но производится это не по инициативе власти, а по жела-
нию населения, а в иных случаях даже по постановлению самих ве-
рующих. Сведения, помещенные в заграничной прессе, относитель-
но жестокостей, якобы чинимых агентами советской власти по отно-
шению к отдельным священнослужителям, ни в какой мере не отве-
чают действительности. Все это сплошной вымысел и клевета…».

Между тем, всего лишь месяц прошел с тех пор, как 3 января 
1930 года газета «Правда» опубликовала указ, по которому сотни 
тысяч семей «лишенцев», в основном лиц, принадлежащих к духов-
ному сословию, были выселены из своих домов и квартир на улицу. 
«Лишенцам» не полагалось продуктовых карточек, а кооперация по-
требовала, чтобы эта категория потребителей, если она желает по-
лучать продукты, внесла предварительно денежные взносы. Свя-
щенников с домочадцами выселяли не только из домов и квартир, 
но и из городов, отказывая им в хлебе, крове, медицинской помощи.

Аресты членов причта не прекращались ни на один день. А ми-
трополит Сергий, сам не так давно вышедший из тюрьмы, давал ин-
тервью иностранным и советским журналистам, в которых утверж-
дал, что Русская Православная Церковь функционирует безо всяко-
го притеснения. Священникам же он приказывал, чтобы они возгла-
шали специальную молитву во здравие Советского правительства.

5
Как отнесся Епископ Лука к волне репрессий, обрушившихся 

на церковный причт и верующих? Не испугали ли его массовые аре-

10 После кончины патриарха Тихона 7 апреля 1925 г. Местоблюстителем Па-
триаршего престола стал митрополит Крутицкий Петр (Полянский). Но по-
скольку вплоть до своего расстрела в 1937 г. митрополит постоянно находил-
ся в заключении и ссылках, его обязанности выполнял митрополит Москов-
ский и Коломенский Сергий (Страгородский), именовавшийся «Заместите-
лем Патриаршего Местоблюстителя». В 1943 г. Митрополит Сергий был из-
бран Патриархом Московским и Всея Руси. Проводил политику соглаша-
тельства и лояльности церкви к авторитарному режиму в СССР, получившую 
в церковно-исторической литературе название «сергианство» (URL: http://
ru.wikipedia.org/wiki/Сергианство). 
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сты, конформизм митрополита Сергия, всеобщий разгул низменных 
страстей?

В его автобиографии читаем: «… я вернулся в Ташкент в конце ян-
варя 1926 года. <…> В это время кафедральный собор был уже разру-
шен. <…> Весной 1930 года стало известно, что и Сергиевская цер-
ковь предназначена к разрушению. Я не мог стерпеть этого, и, когда 
приблизилось назначенное для закрытия церкви время, и уже был на-
значен страшный день закрытия ее, я принял твердое решение – от-
служить в этот день последнюю Литургию и после нее, когда должны 
были явиться враги Божии, запереть церковные двери, снять и сло-
жить грудой на средине церкви все крупнейшие деревянные иконы, 
облить их бензином, в архиерейской мантии взойти на них, поджечь 
бензин и сгореть на костре (курсив наш – авт.). Я не мог стерпеть 
разрушения храма. Оставаться жить и переносить ужасы осквернения 
и разрушения храмов Божиих было для меня совершенно нестерпи-
мым. Я думал, что мое самосожжение устрашит и вразумит врагов Бо-
жиих – врагов религии – и остановит разрушения храмов, колоссаль-
ной диавольской волной разлившиеся по всему лицу земли Русской.

Однако Богу было угодно, чтобы я не погиб в самом начале своего 
архиерейского служения, и по Его воле закрытие Сергиевской церк-
ви было почему-то отложено на короткий срок. 23 апреля 1930 года 
я был последний раз на Литургии в Сергиевском храме и при чтении 
Евангелия вдруг с полной уверенностью утвердился в мысли, что 
в тот же день вечером буду арестован. Так и случилось, и церковь 
разрушили, когда я был в тюрьме» 11. Счет дням Владыка вел по ста-
рому стилю. По новому за ним пришли 6 мая.

6
В первых же, данных им после ареста показаниях Лука искрен-

не описал все, что знал: «После смерти профессора Михайловско-
го я имел разговор с профессорами САГУ Захарченко и Шляхтиным 
о психическом состоянии Михайловского. Оба они вполне раздели-
ли мое мнение о психической ненормальности покойного. Свое за-
ключение о ненормальности вывел я также из тех фактов, которые 
мне сообщены были первой его женой… Врачебную записку свя-
щеннику, которая послужила бы ему оправданием перед архиереем, 
я дал потому, что сам отказал в просьбе Михайловской об отпевании 

11 Святитель Лука (Войно-Ясенецкий). Я полюбил страдание : автобиогра-
фия. М.: Образ, 2011. С. 71–74. 
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ее мужа, но не хотел окончательно огорчить ее, не оказав содействия 
к тому, чтобы отпевал священник. <…> записке я придавал очень 
мало значения, как имеющий лишь ничтожное внутрицерковное зна-
чение. Однако фальши в ней никакой не признаю…» 12.

В течение всего мая 1930 года следователь ГПУ одного за другим 
вызывал в свой кабинет крупнейших медиков Ташкента. Он надеял-
ся получить «научно обоснованные» показания о конфликте еписко-
па с «материалистом» Михайловским. Но ученые упорно говорили 
о психической несостоятельности Михайловского. О Луке же все до-
прошенные дали отзывы уважительные и даже почтительные.

«Установить связь между убийством Михайловского и епископом 
Лукой не могу, так как Лука соединял в себе религиозность и уваже-
ние к науке»,– показал И. А. Кассирский, будущий действительный 
член Академии медицинских наук СССР 13.

Обвинение разваливалось, факты не лезли в прокрустово ложе 
следственной схемы. Но малограмотный сотрудник Михайловского, 
член ВКП (б) П. Чепов, наконец, дал показание, устроившее след-
ствие (орфография документа сохранена): «Выданная заведомо лож-
ная справка о «душевном расстройстве» профессора Михайловско-
го профессором-медиком Ясенецким (Лукой) может быть истолкова-
на с целью скрытия уголовного преступления, убийства Михайлов-
ского, выставив на первый план самоубийство на основе душевного 
расстройства, имевшегося уже в течение 2-х лет, убийство с целью 
устранения Михайловского, исходя из охраны религиозных устоев».

Пренебрежение к фактам, равнодушие к реальным обстоятель-
ствам и вообще ко всякой подлинности – вот, по мнению М. Попо-
вского, главные черты следствия по «Делу профессора Михайлов-
ского». В том числе, и более всего, по отношению к Луке.

Ведущие терапевты Ташкента, в частности, М. И. Слоним 14, заяв-
ляли, что «Войно-Ясенецкий по роду своего заболевания нуждается 

12 Документ из «Дела № 4691» (URL: http://orth.narod.ru/articles/o_luka/index.htm).
13 Кассирский Иосиф Абрамович (1898–1971), терапевт, академик АМН 

СССР, один из основоположников отечественной гематологии и клинической 
фармакологии. Уроженец Ферганы. В 1920-х гг. работал в САГУ (с 1931 г.– про-
фессор). Лично знал В. Ф. Войно-Ясенецкого. Оставил воспоминания о встре-
чах с ним (Кассирский И. А. Размышления о В.Ф. Войно-Ясенецком – хирурге 
и священнике // Человек. 1995. № 3–4). 

14 Слоним Моисей Ильич (1875–1947), терапевт, профессор, заслуженный 
деятель науки, член-корреспондент АН УзССР. Основатель терапевтической 
школы и медицинского факультета САГУ. Заместитель наркома здравоохране-
ния Туркестанской АСР. 



17

в строгом покое и длительном систематическом лечении». Но следо-
ватель на это не реагировал. Дочь подследственного Елена письменно 
просила разрешения повидать отца, чтобы передать ему сердечные ле-
карства. И эта просьба была оставлена без последствий. Лука обратил-
ся к следователю разрешить ему получать научные книги. Снова отказ.

Но не таков был Святитель, чтобы даже в такой ситуации, где 
было все направлено против него, оставить попытки доказать свою 
правоту и невиновность. Хотя бы и ценой собственного здоровья. 
Обратимся к его автобиографии.

«На допросах я скоро убедился, что от меня хотят добиться отрече-
ния от священного сана. Тогда я объявил голодовку протеста. Обыч-
но на заявления о голодовке не обращают внимания и оставляют за-
ключенных голодать в камере, пока состояние их не станет опасным, 
и только тогда переводят в тюремную больницу. Меня же послали 
в больницу уже рано утром после подачи заявления о голодовке.

Я голодал семь дней. Быстро нарастала слабость сердца, а под ко-
нец появилась рвота кровью. Это очень встревожило главного врача 
ГПУ, каждый день приезжавшего ко мне. На восьмой день голодов-
ки, около полудня я задремал и сквозь сон почувствовал, что около 
моей постели стоит группа людей. Открыв глаза, увидел группу че-
кистов и врачей и известного терапевта, профессора Слонима. Врачи 
исследовали мое сердце и шепнули главному чекисту, что дело пло-
хо. Было приказано нести меня с кроватью в кабинет тюремного вра-
ча, где не позволили остаться даже профессору Слониму.

Главный чекист сказал мне: – Позвольте представиться. Вы меня 
не знаете. Я – заместитель начальника Средне-Азиатского ГПУ. Мы 
очень считаемся с Вашей большой двойной популярностью – круп-
ного хирурга и епископа. Никак не можем допустить продолжения 
Вашей голодовки. Даю Вам честное слово политического деятеля, 
что Вы будете освобождены, если прекратите голодовку.

Я молчал.– Что же Вы молчите? Вы не верите мне?
Я ответил: – Вы знаете, что я христианин, а закон Христов велит 

нам ни о ком не думать дурно. Хорошо, я поверю Вам.
Меня отнесли (очевидно, на носилках – авт.) не на прежнее место, 

а в большую пустую больничную камеру. <…> Дня два-три я полу-
чал передачи от своих детей, а потом отказался от них и возобновил 
голодовку. Она продолжалась две недели, и я дошел до такого состо-
яния, что едва мог ходить по больничному коридору, держась за сте-
ны. Пробовал читать газету, но ничего не понимал, ибо точно тяже-
лая пелена лежала на мозгу. Опять приехал ко мне помощник на-
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чальника секретного отдела и сказал: – Мы сообщили о Вашей голо-
довке в Москву. Оттуда пришло решение Вашего дела, но мы не мо-
жем объявить его Вам, пока Вы не прекратите голодовку.

Еще теплился у меня остаток веры в слова чекистов, и я согласил-
ся прекратить голодовку» 15.

7
Через несколько дней после описанных событий Луку подняли с нар, 

привели в кабинет Плешанова и зачитали обвинительное заключение:
«Город Ташкент, 1930 год, июля 6 дня. <…>
… принимая во внимание, 1) что Войно-Ясенецкий изобличает-

ся в том, что 5 августа 1929 года, т. е. в день смерти Михайловско-
го, желая скрыть следы преступления фактического убийцы Михай-
ловского – его жены Екатерины, выдал заведомо ложную справку 
о душевно-ненормальном состоянии здоровья убитого, с целью при-
тупить внимание судебно-медицинской экспертизы, 2) что соответ-
ственно устанавливается свидетельскими показаниями самого обви-
няемого и документами, имевшимися в деле, 3) что преступные дея-
ния эти предусмотрены ст.ст. 10–14–186 п. 1 Ук УзССР <…>

…гр. Войно-Ясенецкого Валентина Феликсовича привлечь в каче-
стве обвиняемого, предъявив ему обвинение в укрывательстве убийцы 
(курсив наш – авт.), предусмотренном ст.ст. 10–14–186 п. 1 Ук УзССР».

Владыка молча выслушал обвинение и, обмакнув в чернила перо, 
написал под печатным текстом: «Обвинение мне предъявлено. Ви-
новным себя не признаю».

Прошло 10 месяцев. Епископ и профессор провел его в следствен-
ном изоляторе, лишенный лекарств, книг, передач с воли, свиданий 
с близкими. Следствие было закончено, но чекисты все еще что-то 
согласовывали, выясняли, утрясали. Знойное ташкентское лето сме-
нилось промозглой зимой. В душных камерах стало сыро и холодно. 
Лука заболел. Его несколько раз клали в тюремную больницу, пока 
не перевели из внутренней, следственной тюрьмы в общую. Это 
означало, что следствию пришел конец. Но только 15 мая 1931 года 
последовало решение Особого совещания коллегии ОГПУ:

«… Войно-Ясенецкого Валентина Феликсовича выслать <…> 
в Северный край сроком на 3 года, считая с 6 мая 1930 года».

Со слов М. Поповского, за время следствия Лука трижды обра-
щался к следователю и его начальству с просьбой выслать его в Сред-

15 Святитель Лука. Указ. соч. С. 75–77. 
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нюю Азию или Китайский Туркестан, но ему было отказано. «Мне 
объявили, что я должен ехать в город Котлас не по этапу, а свободно; 
но и на этот раз я был обманут. Приблизительно через неделю я был 
отправлен по этапу…». Так будущий Святитель оказался на Севере.

8
Как литератор, М. Поповский не мог пройти мимо того факта, что 

еще до окончания следствия, в котором архиерей Русской Право-
славной Церкви участвовал в качестве обвиняемого, оно получило 
огласку не только в прессе, но и в художественной литературе. Ведь 
роман М. В. Борисоглебского 16 «Грань», где Лука был выведен под 
именем отца Сергия, толкающего во имя торжества веры фанатичку-
жену на убийство мужа-материалиста, появился на прилавках книж-
ных магазинов уже в конце 1930 года. Иначе говоря, следствие еще 
только начато, а роман уже заказан. Следствие еще не закончено, 
а книга уже написана и даже издана. Завидная оперативность! Прав-
да, крупным писателем М. В. Борисоглебский не стал.

Известно также, что аналогичные социальные заказы в пер-
вой половине 1930-х годов выполнили сразу несколько советских 
писателей-драматургов, будущих лауреатов и орденоносцев. М. По-
повский назвал К. А. Тренева 17 («Опыт»), С. Н. Сергеева-Ценского 18 
(«Мальчик и обезьяна») и Б.А. Лавренева 19 («Мы будем жить!»). 
В каждом из этих произведений главный герой – гениальный совет-
ский ученый-материалист, приблизивший своими открытиями бу-
дущее, становился «жертвой религиозного фанатизма». Интерес-
но, что пьесу Тренева «Опыт» в 1934 году, то есть уже после отъез-
да Луки из города, поставил Архангельский драматический театр. 
Но, со слов М. Поповского, постановка «провалилась».

Для чего мы об этом говорим? Для того чтобы привести следу-
ющую выдержку из книги М. Поповского, которая, на наш взгляд, 
должна быть заповедна каждому, кто пишет или будет писать о Свя-
тителе Луке в будущем:

16 Борисоглебский Михаил Васильевич (1896–1942), советский писатель, 
сценарист, журналист. 

17 Тренев Контантин Андреевич (1875–1945), русский и советский писатель 
и драматург, лауреат Сталинской премии. 

18 Сергеев-Ценский Сергей Николаевич (1875–1958), русский и советский 
писатель, лауреат Сталинской премии, академик АН СССР. 

19 Лавренев Борис Андреевич (1891–1959), русский и советский писатель 
и драматург, лауреат Сталинских премий. 
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«Читая пьесу Лавренева «Мы будем жить!», я вспомнил свой дав-
ний и единственный разговор с Лукой 20. Закончив долгий рассказ 
о своей нелегкой жизни, слепой собеседник мой 21 замолчал, а потом 
спросил, что я намерен писать. Я ответил. И тогда просто и твердо, 
как о чем-то давно продуманном, он сказал: – Если станете описы-
вать мою жизнь, не пробуйте разделять хирурга и епископа. Образ, 
разделенный надвое, неизбежно окажется ложным 22.

Читал ли Лука роман Борисоглебского, пьесы Тренева и Лавре-
нева? Вряд ли. Он не любил пустого времяпрепровождения. И, тем 
не менее, он точно уловил главную проблему, которая всегда возни-
кала, и еще будет возникать перед его биографами».

В этой связи, возможно, читатель сочтет следующий обнаружен-
ный нами факт притянутым за уши к теме нашего повествования. 
И тем не менее…

6 марта 2012 года на телеканале «Культура» состоялось обсужде-
ние романа М. А. Булгакова 23 «Мастер и Маргарита». И все присут-
ствовавшие сошлись во мнении, что основная идея романа – пока-
зать Москву и ее жителей, утративших веру в Бога.

Напомним, что писатель задумал роман в 1928-м, черновой вари-
ант написал к 1929-му, а закончил его в 1934 году. Как раз во время 
Архангельской ссылки Луки.

9
На этом мы закончим излагать события, предшествовавшие вто-

рой ссылке Святителя, и отправимся вслед за ним в «столыпинском 
вагоне» арестантского поезда, уносившего его из среднеазиатско-
го Ташкента в Северный край 24, где до этого он никогда не бывал.

20 Единственная встреча М. А. Поповского с Лукой состоялась в 1957 г. 
в Симферополе. 

21 К этому времени Святитель ослеп на оба глаза. 
22 Другой подход к оценке внутреннего мира Святителя Луки предлагает 

В. А. Лисичкин (2006), который считает, что для Луки «хирургия была несовмести-
ма с архиерейским служением», и что «именно внутренним противоречием мате-
риализма и идеализма можно объяснить периоды взлета и падения его творческой 
активности в науке, периоды воспламенения и угасания религиозной активности».

23 Булгаков Михаил Афанасьевич (1891–1940), советский писатель и драматург. 
24 Северный край как административная единица РСФСР был образован ле-

том 1929 г. из Архангельской, Вологодской и Северодвинской губерний, а так-
же из автономной области Коми и Ненецкого автономного округа. На этой тер-
ритории размером с несколько средних по площади европейских страны, про-
живало всего 2,5 миллиона населения, большей частью сельского. 
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КОТЛАс—«МАКАрИХА»—КОТЛАс
(лето 1931 года)

«Переноси страдания как 
добрый воин Иисуса Христа»

(2 Тим. 2;3)

1
Из Ташкента «… я был отправлен по этапу и ехал в арестантском 

вагоне до Самары,– вспоминал Лука,– где нас оставили в тюрьме 
приблизительно на неделю. Воспоминания об этой неделе остались 
у меня мрачные и тяжелые. Пересадка в Москве в другой арестант-
ский вагон, и путь дальнейший до города Котласа.

В вагоне было такое множество вшей, что я утром и вечером сни-
мал с себя все белье, и каждый день находил в нем около сотни вшей. 
Среди них были никогда невиданные мною очень крупные черные 
вши. В пути мы получали по куску хлеба и по одной сырой селедке 
на двоих. Я их не ел» 25.

Судя по карте Северного края 1930-х годов, железная дорога 
из Москвы вела в Киров и оканчивалась в Котласе.

2
В XIV веке на стрелке рек Северной Двины (малой) и Вычегды 

находилось финно-угорское поселение Пырас. Возможно, что Пы-
рас – понятие собирательное, означающее место или отмель у слия-
ния двух рек, на территории которого и была деревня Котлас с пого-
стом Стефана Архидиакона.

Первое упоминание современного названия Котлас относит-
ся к первой четверти XVII века в связи с попыткой братьев Андрея 
и Петра Семеновичей Строгановых купить данное селение в лич-
ное пользование. Именно это название было упомянуто в купчей. 
В 1634 году поселок Котлас появился на географических картах, на-

25 Святитель Лука. Указ. соч. С. 77.

ГЛАВА 2
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печатанных в Голландии. Дело в том, что Северная Двина в то вре-
мя была единственной водной артерией для иностранных купцов, 
желавших попасть из Белого моря через Архангельск в Московию.

Но вплоть до конца XIX века значение Котласа как поселения, 
связывавшего Урал и Север страны, было невелико, пока в 1895 году 
не было принято решение построить железную дорогу от Перми 
до Котласа длиной 812 верст. Дорога составлялась из двух участков 
различного значения: участок Пермь – Вятка соединяла Великий Си-
бирский путь с Москвой и Петербургом; а Вятка – Котлас главным 
назначением имела доставку на Север России дешевого хлеба.

Таким образом, в январе 1899 года Котлас обзавелся железнодо-
рожной станцией. Берег  Северной Двины был укреплен. На нем со-
орудили несколько пристаней, а прямо к пристаням были проложе-
ны рельсы. Грузы, прибывшие Котлас по железной дороге, отправля-
лись к Архангельск на пароходах. Проще говоря, Котлас стал своео-
бразной «перевалочной базой» для древесины, угля, железа, рыбы, 
пушнины, хлеба и других товаров, отправляемых из Сибири через 
Архангельск на экспорт.

В 1914 году поселок имел: почтово-телеграфную контору, два на-
чальных училища, Народный дом, отделения Вятской и Сольвыче-
годской тюрем, аптеку, эпидемический санитарный покой, казен-
ную винную лавку, канцелярию котласского лесничества, два клуба, 
музыкально-драматический кружок, вольную пожарную дружину, 
общество котласских торговцев и промышленников, железнодорож-
ную станцию и депо, 5 пристаней пароходных обществ и телефон.

В 1917 году Котлас получил статус города. К середине 1920-х годов 
он включал четыре деревни и поселок железнодорожников, в которых 
проживало всего около 4000 человек. Значение Котласского железнодо-
рожного узла возросло в начале 1930-х годов. Так, в 1930 году на стан-
цию Котлас-Южный прибыло около 9000 вагонов и порядка 11000 ва-
гонов было отправлено из города. Основные грузы – хлеб и лес.

Так изложена краткая история Котласа в проспектах, фотоальбо-
мах и Википедии 26. Но теперь мы знаем, что те вагоны перевозили 
не только хлеб и лес.

3
С февраля 1930 года через Вятку по железной дороге в Котлас ста-

ли прибывать эшелоны высланных «кулацких семей». Гужевые эта-
26 URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Котлас.
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пы шли через Вологду. С прибытием этапов началось строительство 
ссыльными примитивных бараков вблизи кладбища Макариха 27.

«Стропила почти до земли, сверху матица, затем обрешётка, и ла-
пами ели, сосны покрывали. Сверху насыпали песок. Как шалаши 
были. Пола не было. По углам – печки – железки, они топились де-
журными беспрерывно. Нары были по обе стороны в три этажа. 
На нарах, что на тебе есть, то и стелили. Были прорабы, но строили 
всё временное. Длина – 15 метров, ширина – 6 метров» 28.

Жительница деревни Куимиха под Котласом, М. М. Цирковцева, 
вспоминала, что спецпереселенцев не только эшелонами доставляли 
в Котлас, а гнали многих пешком от Вологды. Она «девочкой наблю-
дала, как доставляли спецпоселенцев. На подводах, санях – дети, жен-
щины и мужчины шли за подводами. У них были узлы и небольшие 
мешки. Узбеки, таджики. Мужчины шли в полосатых халатах и тю-
бетейках. А мороз был 30 градусов. Женщины кутались в платки». 
Старожил микрорайона Макариха А. П. Елсаков в 2005 г. рассказывал: 
«Пригнали людей, одетых в халаты. Загнали всех в барак, а к утру они 
и замерзли. Вырыли один огромный ров, всех в нем и завалили».

Макариха 1930-х годов была местом страданий не только крестьян. 
С Христофоровой пустыни в лагерь на Макариху отправили отца Ма-
кария. В лагере он окормлял всех нуждающихся. Многих поддержал 
в трудные минуты, кому-то помог выжить, но сам погиб. Община Кот-
ласского храма уверена, что именно в память об отце Макарии спец-
переселенцы стали называть это место «Макарихой» 29.

Ссыльные обращались к Сталину, Ворошилову, Калинину. Оби-
татели барака № 47 на Макарихе писали в Москву: «Мы все никогда 
не раздеваемся. Хлеба не хватает, дают 300 граммов, кипятку нет со-
всем… Бараки все обвалены дерьмом, народ мрет» 30.

Установить точное количество людей, погибших на Макари-
хе, практически невозможно. Не всегда велся учет при раскулачи-
вании и высылке. Одна из комиссий установила, что в 1930-е годы 
было «раскулачено» и сослано в Северный край через Котлас более 
300 тысяч человек…

27 URL: http://www.stengazeta.net/article.for.printing.html?id=2330
28 Селиванов Ф. А. Персональное сообщение. Архив общества «Совесть» 

(Котлас).
29 Бральнин В. В. Персональное сообщение от 6.09.2005 г. Архив музея Ма-

кариха (Котлас).
30 Козлов В. А. Неизвестная Россия. 20 век. Архивы. Письма. М., 1992.
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4
«По приезде в Котлас нас поместили за три версты от него, на пес-

чаный берег Северной Двины, в лагерь, получивший название «Ма-
кариха», состоявший из двухсот бараков, в которых целыми семья-
ми жили раскулаченные крестьяне очень многих русских губерний. 
Двускатные дощатые крыши бараков начинались прямо от песчаной 
земли. В них было два ряда нар и срединный проход. Во время дож-
дей через гнилые крыши лились в бараки потоки воды» 31.

Почему «Макариха»? Наша версия – это было как раз то ме-
сто, куда Макар гонял своих телят. Во всяком случае, в дополнение 
к тому, что рассказал о Макарихе сам Святитель, добавим, что в мае 
в этих местах еще довольно прохладно, а количество бараков было 
ограничено. Поэтому те, кому места не хватало, были вынуждены, 
в буквальном смысле этих слов, жить под открытым небом, пока но-
вые бараки из сырых, неструганных досок и неокоренного горбыля 
самими же ссыльными не будут поставлены.

В каждом таком жилище, по нашим подсчетам, размещалось 
по 100–150 человек. Всего бараков, как пишет Лука, было поряд-
ка 200. Таким образом, лагерь одновременно мог вмещать от 20000 
до 30000 человек. Хотя, возможно, эта цифра завышена. Но дело 
даже не в ней. А в том, что в самом Котласе тогда проживало всего 
5500 жителей. В четыре раза меньше! 32

Не мудрено, что от скученности и отсутствия элементарных бы-
товых условий ссыльные гибли, как мухи: «Перед самым моим пере-
водом в Котлас в Макарихе вспыхнула эпидемия сыпного тифа. Жи-
тели Котласа мне рассказали, что год тому назад в Макарихе тоже 
свирепствовали сыпной и другие тифы, и эпидемии чуть ли не всех 
детских заразных болезней. В это страшное время на Макарихе каж-
дый день вырывали большую яму и в конце дня в ней зарывали око-
ло семидесяти трупов» 33.

Не случайно ныне этот микрорайон города, сохранивший свое 
историческое название, известен мемориальным кладбищем жертв 
политических репрессий. Начиная с 1930-х годов, здесь хоронили 
спецпереселенцев, сгинувших в лагере, а также заключенных, умер-
ших в Котласской тюрьме .

31 Святитель Лука. Указ. соч. С. 78.
32 Сейчас в Котласе живет около 80500 человек. 
33 Святитель Лука. Указ. соч. С. 79. 
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Вот, что написано на памятнике жертвам политических репрес-
сий, открытом 30 октября 1998 года по инициативе Котласского го-
родского общественного движения «Совесть» на средства фонда об-
щества «Совесть» по проекту В. Д. Вологжанинова:

«Расстрелянным и замученным священнослужителям Быстро-
ву Н. М., 1858–16.07.31; Воронову С. П., 1879–1937; Воскресен-
скому Н. А., 1893–1937; Лаврову В. П., 1885–1937; Розалеву А. В., 
1895–1937; Трубачеву И. А., 1876–06.11.37».

Легко представить, что среди этих фамилий вполне могла ока-
заться фамилия «Войно-Ясенецкий В.Ф., 1877–1931». Но Богу было 
угодно распорядиться иначе.

5
Почему лагерь находился на берегу Северной Двины – понятно. 

Потому, что он был накопительно-пересыльным. К берегу периоди-
чески подходили больших размеров плоскодонные баржи для пере-
возки скота и леса. На них большими партиями грузили людей, и бар-
жи, влекомые маленькими речными буксирчиками, неспешно уплыва-
ли вниз по Вычегде или Северной Двине. В нежилые и непроходимые 
места. Там высаженным в тайгу несчастным давали топоры и пилы, 
и они отстраивались и осваивались на новом месте. Так в глухих се-
верных лесах возникали лесозаготовительные пункты (лесопункты), 
потому что основным занятием вновь прибывших становилась заго-
товка леса. Кстати, продаваемого за границу за валюту.

Вот, как об этом писал Лука: «Однажды утром я был свидете-
лем того, как на срединную площадку лагеря согнали двести заклю-
ченных и после регистрации погнали на баржи, которые повел не-
большой пароход по реке Вычегде, впадающей недалеко от Котласа 
в Северную Двину. Пустынная Вычегда течет между дремучими не-
обитаемыми лесами и, как я позже узнал, все отправленные на бар-
жах были высажены в дремучем лесу в нескольких десятках верст 
от Котласа, им дали топоры и пилы и приказали строить избушки» 34.

А это – уже Михаил Шолохов: – Откуда ты?..– спросил он, по-
раженный встречей, всем видом страшно исхудалого, неузнаваемо 
изменившегося Тимофея.– Откуда не возвертаются… Из ссылки… 
Из Котласу.– Неужли убег? – Убег… 35

34 Святитель Лука. Указ. соч. С. 78. 
35 URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Котлас; Котлас – история, события, 

люди... : фотоальбом. [Котлас], 2007.
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6
До 1917 года медицинскую помощь населению Котласа оказывал 

фельдшер медпункта железнодорожной станции. В 1920 году в горо-
де появился врач, который вел амбулаторный прием и лечил инфек-
ционных больных в бараке на 15 коек. Остальные пациенты, нуж-
давшиеся в стационарной помощи, направлялись на лечение в боль-
ницы Сольвычегодска и Великого Устюга.

12 января 1925 года было начато строительство Котласской го-
родской больницы, а 20 октября 1927 года состоялось ее торжествен-
ное открытие. В одноэтажном деревянном здании разместились хи-
рургическое и детское отделения, в отдельно стоящем – инфекцион-
ное. Всего в больнице было 60 коек.

Как чиновники Горздрава узнали о том, что в «Макариху» попал 
профессор хирургии, история умалчивает, но вскоре после приезда 
в Котлас Луку перевели из лагеря в город, очевидно на вольное посе-
ление, где он вел прием хирургических больных в амбулатории, а за-
тем оперировал и лечил их в городской больнице.

«Очень недолго пришлось мне оперировать в Котласской больни-
це 36, и скоро мне объявили, что я должен ехать на пароходе в город 
Архангельск» 37.

К слову сказать, сведения котласских краеведов о том, что в «Ма-
карихе» Лука пробыл с марта 1931 года по январь 1932 года 38, по на-
шим данным не соответствуют действительности.

36 Ныне – Котласская Центральная Городская больница им. В.Ф. Войно-
Ясенецкого. 

37 Святитель Лука. Указ соч. С. 79. 
38 Вехи истории Котласской центральной городской больницы. Ч. 7. Их 

не забудут потомки. Котлас, 2007. С. 193. 
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ГЛАВА 3

В АрХАНГЕЛЬсКЕ
(1931—1932 гг.)

«Что пользы, братия мои, 
если кто говорит, что он име-
ет веру, а дел не имеет? Мо-
жет ли эта вера спасти его?»

Иак. 2; 14

1
В начале августа на пароходе-«колёснике» Святителя отправили 

вниз по Двине. Дальше на Север. Отдельной каюты ему было не по-
ложено, и он несколько суток провел на палубе, под открытым не-
бом. Или в душном трюме. Рядом с такими же как он, ищущими луч-
шей доли или отправленными искать ее насильно. Полагаем, что он 
был в изрядно поношенных скуфье, рясе и подряснике черного цве-
та, с крестом, а возможно и панагией на груди, которые виднелись 
из-под накинутого поверх церковного облачения черного, наглухо 
застегнутого пальто или тюремного бушлата. Интересно, как к нему 
относились пассажиры? Наверное, кто-то подходил за благослове-
нием. Кто-то равнодушно отворачивался, а кто-то плевал вслед.

В двадцатых числах Лука прибыл в Архангельск. Зарегистриро-
вавшись в комендатуре ОГПУ 39, он явился в величественное здание 
с колоннами, расположенное на улице имени Павлина Виноградо-
ва (бывшем Троицком проспекте), сразу за гранитным монументом 
Советскому Северу, на месте которого до революции стоял памят-
ник М. В. Ломоносову. Здесь, на 2-м этаже, располагался Севкрайз-
дравотдел, откуда профессор Ясенецкий вышел с бумажкой в пол-
листа, на которой чернилами было начертано:

«В Горздравотдел.
Направляется в Ваше распоряжение профессор Ясенецкий.

39 Местоположение комендатуры нами не установлено. 
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Зам. Зав. Крайздравом (подпись толстым красным карандашом)
Секретарь (подпись; этой же рукой написан текст выше)».

В левом верхнем углу – наискосок – непонятно, чья резолю-
ция. Тоже – чернилами, но подпись отличается от подписи зам. зав. 
Крайздравом:

«Направить в качестве хирурга в 1 советскую амбулаторию 
ежедневный прием.

25 августа 1931 г.
Подпись» 40.

В располагавшемся в том же здании Горздраве Лука получил дру-
гую бумажку с текстом, отпечатанным на пишущей машинке ста-
рым стилем:

«25/VIII-31 г. Заведывающему I Советской амбулаторией.
Для ведения ежедневнаго амбулаторнаго приема по хирургиче-

ским болезням в I Советской амбулатории в ваше распоряжение на-
правляется профессор Ясенецкий.

Завгорздравотделом Лившиц
Занесен в книгу и вед. (подпись)».

Сбоку на документе – росчерк простым карандашом:
«Получил. Войно-Ясенецкий».41

С этих двух документов летом 1931 года началась жизнь еписко-
па и хирурга Луки (Войно-Ясенецкого) в столице Северного Края.

2
Архангельск получил своей название от основанного в XV веке 

на правом берегу Северной Двины неподалеку от мыса Пур-Наволок, 
что в нескольких часах хода небольшого парового судна до Белого 
моря, Михайло-Архангельского монастыря, близ которого стали се-
литься поморы с побережья Белого моря и беглые люди – с Новго-
родчины и близлежащих губерний.

40 ГААО. Ф. 1377. Оп. 2. Д. 3. Л.401. Здесь и далее орфография документов 
сохранена

41 Там же. Л.400. 
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К концу ХIХ века Архангельск превратился в крупнейший лесо-
промышленный и лесоэкспортный центр Российской империи. По-
мимо исполнения губернских обязанностей, город служил базой для 
изучения и освоения Арктики, добычи морского зверя, налаживания 
судоходства по Северному морскому пути. Только за первые 15 лет 
ХХ столетия от его причалов отправились свыше 200 полярных ис-
следовательских экспедиций. В 1915 году при Управлении Архан-
гельского торгового порта числилось 13 ледоколов и ледокольных 
судов, обеспечивавших в зимнюю навигацию проводку судов от гор-
ла Белого моря в Архангельск и обратно.

В Архангельске-городе жили архангелогородцы – лесники и ле-
сорубы, корабелы и рыбаки, моряки и купцы. В кирпичных домах – 
зажиточные, в деревянных – победнее. Но и деревянный дом иной 
раз местные умельцы коловорота, уровня, отвеса и топора так разу-
крашивали – любо-дорого глядеть!

Город раскинулся на многие километры вдоль правого и, частич-
но, левого берегов Северной Двины. Торговые пути шли через него 
с побережья Белого моря, с юга (Вологда, Ярославль) и востока стра-
ны (Нижний Новгород, Вятка). Потом товары – лес, пушнину, рыбу, 
шкуры и жир морских животных – грузили на иностранные торго-
вые суда и отправляли в Белое море и далее – в Европу.

Были в городе гимназии и Духовная семинария, больницы и бо-
гадельни, заводы и банки, Техническое и Мореходное училища, кон-
сульства нескольких иностранных государств, кораблестроительные 
верфи, театр и даже цирк. Что до религиозной жизни, то до Октябрь-
ской революции в городе было более 20 храмов православной, ан-
гликанской, римско-католической, лютеранской, исламской и иуда-
истской конфессий.

В 1916 году севернее Архангельска, на берегу незамерзающе-
го Кольского залива, был заложен город-порт Мурманск, который 
мог принимать и отправлять рыбацкие и торговые суда круглогодич-
но. В начале 1920-х годов туда из Архангельска были переведены 
многие рыбообрабатывающие и судостроительно-судоремонтные 
предприятия, раболовецкий флот. Но большая часть предприятий 
лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности 
осталась в Архангельске. Не случайно при советской власти город 
прозвали «Всесоюзной лесопилкой».
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3
Отдаленность Северного края, его столицы и суровые усло-

вия жизни уготовили Архангельску еще одну незавидную роль. 
Уже в 1919 году в Архангельской губернии появились первые 
исправительно-трудовые лагеря (ИТЛ), которые вскоре получили 
название Северных лагерей особого назначения. Самый крупный 
из них располагался на Соловецком архипелаге в Белом море и но-
сил № 1. С 1921 года его приспособленные под тюремные камеры 
храмы, церкви и скиты не пустовали.

В 1928 году ВКП (б) и Советское правительство взяли курс 
на принудительную коллективизацию сельского хозяйства и уско-
ренную индустриализацию страны. Началось массовое «раскула-
чивание» зажиточных крестьян, ссылавшихся в отдаленные регио-
ны Севера и Сибири. Карательным органам была поставлена задача 
ликвидации кулачества как класса. В эту «мясорубку» угодили пред-
ставители всех сословий.

Конец 1920-х – начало 1930-х годов известны открытыми процес-
сами над разных мастей крестьянскими партиями, эсеро-кулацкими 
группами, академиками, офицерами РККА, бывшими меньшевика-
ми, националистами-уклонистами… В общем, над всеми, кто ме-
шал партии и правительству направлять страну по пути к социализ-
му и превращать ее в индустриальную державу.

Досталось и церкви. В 1929 году только в Соловецком лагере осо-
бого назначения (СЛОН) находилось в заключении более 20 еписко-
пов Русской Православной Церкви, десятки священников и диако-
нов, настоятелей упраздненных монастырей.

Поэтому совсем не случайно Архангельск стал пересыльным 
(а для многих – конечным, смертным) пунктом для сотен тысяч рос-
сиян разного возраста обоего пола, свозимых на Север как скот – бар-
жами и товарняками, и отправляемых отсюда в таежно-тундровое 
безлюдье.

«Буксиры волокли по Двине караваны барж, паровозы – беско-
нечные составы товарных вагонов, условной называемых теплуш-
ками. Это по воде и по суше из деревень всех российских губерний 
свозили крестьянские семьи. Их выгружали на пристанях, в желез-
нодорожных тупиках, где только отыскивалось еще не занятое ме-
сто. И оставляли под открытым небом. Размещать ссыльных было 
негде. Все мыслимые емкости в виде бараков, навесов, сараев были 
использованы под больных и умирающих…
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Комендатура не справлялась с отправкой «с глаз долой» – в таеж-
ное безлюдье. Все деревни края были забиты до отказа – и тысячные 
этапы не рассасывались. Скапливающиеся орды мужиков обреченно 
толклись возле окошек комендатуры, ожидая вожделенных талонов, 
по которым можно было, выстояв бесконечные часы, получить пай-
ку – с фунт непропеченного хлеба, сколько-то соленой рыбы и кру-
пы. <…>

Их выкорчевывали из родных мест, предварительно ограбив. Те-
плую одежду и обувь оставляли редко. Они были лишены дома, род-
ной стороны, корней, и это – навсегда. <…> За ночь не всегда успе-
вали убрать трупы, и поутру, в ранний час, натыкаешься у тротуаров 
или на трамвайных рельсах на распростертых мертвых мужиков…

Наводнившие Архангельск толпы бездомных, голодных и боль-
ных крестьян, загнанных сюда не мором и не вражеским нашествием, 
не стихийным бедствием, а своей «кровной», рабоче-крестьянской 
властью – вот тот фон, на котором отложились» воспоминания 
о жизни в Архангельске конца 1920-х – середины 1930-х годов мно-
голетнего «сидельца» Соловков О. В. Волкова 42.

4
Таким в августе 1931 года, да еще чавкающей грязью в большин-

стве своем немощеных улиц, почти постоянно дующим с моря ве-
тром, острым запахом лошадиного навоза и скрипом деревянных 
мостовых, город встретил епископа Луку – профессора хирургии 
Войно-Ясенецкого. И не только его одного.

В одно время с ним в лечебных учреждениях города работа-
ли ссыльные врачи: Иосиф Геннадьевич Саноцкий, болгарин Ма-
рин К. Гордеев, Борис Герман, Л. Е. Пелипенко, Яворский, Тихоми-
рова, Г. Пашин, Зайчук, Ларионов, Варник, Солоухин, Шершевская, 
Глушкова, С. К. Кокин. К сожалению, у многих фамилий из этого 
скорбного, сохранившегося в архиве списка, нет инициалов. Но от-
метим, что напротив большинства из них стояла 58-я статья с ее 
многочисленными пунктами за контрреволюционные преступления. 
В том числе и против фамилии Войно-Ясенецкий мы прочли: «ста-
тья 58–10».

42 Волков О. В. Погружение во тьму // Роман газета.– 1990.– № 6.– С. 58. За-
метим, что волна «раскулачивания» прокатилась и по Северу. Поморов через 
Вятку ссылали в Сибирь, а украинцы, белорусы, поволжские немцы и другие 
спецпереселенцы приезжали на место сосланных северян.
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С этим не все ясно. Ибо пункт 10 статьи 58 УК РСФСР от 1926 года 
гласил:

«Шпионаж, т.е. передача, похищение или собирание с целью пе-
редачи сведений, являющихся по своему содержанию государствен-
ной тайной, иностранным государствам, контрреволюционным ор-
ганизациям или частным лицам,– лишение свободы со строгой 
изоляцией на срок не ниже трех лет. <…> Передача или собира-
ние с целью передачи экономических сведений, не составляющих 
по своему содержанию государственной тайны, но не подлежащих 
оглашению, за вознаграждение или безвозмездно организациям или 
лицам, указанным в 1 части настоящей статьи,– лишение свободы 
со строгой изоляцией или без таковой на срок до трех лет (курсив 
наш – авт.)» 43.

Но, во-первых, ничьим шпионом епископ и хирург не был, 
и быть по гражданской сути и по вере своей не мог. А, во-вторых, 
из «Дела профессора Михайловского» мы помним, что граждани-
ну Войно-Ясенецкому было предъявлено «обвинение в укрыва-
тельстве убийцы», и что наказания за эти деяния были предусмо-
трены статьями 10, 14 и 186 п. 1 Уголовного кодекса Узбекской 
ССР.

Учитывая то, что кодексы союзных республик в 1926–1927 годах 
были приведены в соответствие с УК РСФСР, «преступления» епи-
скопа не подпадали под «контрреволюционные», а квалифицирова-
лись лишь, как «общественно-опасные» и «совершенные по неосто-
рожности». Почему же «58–10»?

Однако в другом списке напротив фамилии «Войно-Ясенецкий 
В.Ф.» мы прочли другое: «В ссылке в сев. край» с припиской «ста-
тья об убийстве».

Сегодня нам трудно разобраться в хитросплетениях советского 
уголовного права тех лет. Ясно одно. Приговор был относительно 
«мягок». Его не посадили в тот же СЛОН, как архиепископа Задон-
ского и Воронежского Петра или архиепископа Тульского и Серпу-
ховского Иллариона. Его «всего лишь» сослали, предоставив право 
работать по специальности.

5
В 1930-е годы ведущую роль в здравоохранении города игра-

ла Архангельская городская больница (б. Больница Приказа обще-
43 URL: http://poiskpeople.ru/forum/viewtopic.php
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ственного призрения; ныне 1-я Городская клиническая больница 
скорой помощи им. Е.Е. Волосевич). Она располагалась на пересе-
чении улиц имени Павлина Виноградова и Комсомольской и насчи-
тывала 300 коек. Жителям города оказывалась как квалифицирован-
ная врачебная, так и специализированная хирургическая помощь 44. 
Те же задачи выполняла располагавшаяся на пересечении улиц Пав-
лина Виноградова и Вологодской Бассейновая больница Севводз-
дравотдела, обслуживавшая моряков и речников города, а также чле-
нов их семей.

В те годы в Архангельске действовали городская станция ско-
рой помощи, противотуберкулезный и кожно-венерический дис-
пансеры, а также несколько амбулаторий (поликлиник), обслужи-
вавших городское население по территориальному принципу. С об-
разованием Северного края деятельность всех городских лечебно-
профилактических учреждений объединял Краевой отдел здравоох-
ранения, сформированный на базе губернского. В его подчинении 
состоял и городской отдел здравоохранения 45.

Ю. Л. Шевченко (2007) приводит сведения о том, что Лука, полу-
чив направление на работу в одну из городских поликлиник, «от-
правился в городскую больницу, не собираясь ограничивать круг но-
вых должностных обязанностей» 46. Но мы полагаем, что это не так. 
Ссылка как вид наказания четко ограничивала сферу деятельности 
ссыльного, и не подчиниться требованиям местных властей ссыль-
ный не имел права. Тем более что никаких сведений о работе Луки 
в Городской больнице мы не нашли.

Мы не можем подтвердить и мнение П. И. Сидорова (2007) о том, 
что Лука работал хирургом в Областной больнице 47. По нашему 
мнению, если «сразу же после приезда в Енисейск (речь идет о пер-
вой ссылке Луки – авт.) Владыка пришел в больницу к заведующему 
и представился <…> [а затем] просил разрешения оперировать…», 
получил это разрешение и стал оперировать, да так, что «к нему хлы-

44 Первое гражданское лечебное заведение в Архангельске – больница Прика-
за общественного призрения // Юбилейные и памятные даты медицины и здра-
воохранения Архангельской области на 2011 год. Архангельск, 2011. С. 82–88.

45 Киров А. А., Тюкина А. П. Здравоохранение в Архангельской области в про-
шлом и настоящем. Архангельск : Сев.– Зап. кн. изд-во, 1967. 

46 Шевченко Ю. Л. «Приветствует вас Святитель Лука, врач возлюблен-
ный…». СПб., 2007. С. 382. 

47 Сидоров П. Истоки северной медицины // Поморская столица. 2007. № 12. 
С. 38. 
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нул народ из окрестных сел и деревень» 48, то в Архангельске этого 
быть не могло. Не мог он, сосланный «по статье за убийство» и по-
лучивший направления в 1-ю амбулаторию, пойти в Городскую, Об-
ластную или какую другую больницу и начать там оперировать на-
право и налево. Не мог по определению поднадзорного.

Но мы также не обнаружили данных о работе Луки и в 1-й Совет-
ской амбулатории, куда его направили из Горздрава. А это – почти 
год его жизни в Архангельске.

В своих воспоминаниях Святитель рассказал о том, как, возможно, 
именно в этой амбулатории, он оперировал женщину с раком молочной 
железы: «Мне предоставили работать по хирургии в большой амбула-
тории. Там я имел возможность видеть недостаточно радикально опе-
рированных по поводу рака грудной железы женщин, и потому, когда 
ко мне пришла больная с раком груди, я не послал ее в больницу, а ре-
шил оперировать ее амбулаторно и сделал очень радикальную опера-
цию. Узнав об этом, больничные врачи отправились с жалобой на меня 
к заведующему облздравотделом (точнее – Крайздравотделом – авт.), 
но тот только спросил у них: – Так что же операция прошла благополуч-
но, больная жива, никаких осложнений нет? Так что же еще нужно?» 49.

Скупые слова профессионала. Но, зная о технической трудности, 
продолжительности и высокой травматичности радикальной мастэкто-
мии по поводу рецидива рака молочной железы, а Лука, с его слов, сде-
лал ее «очень радикально», то есть с удалением подмышечной клетчат-
ки и регионарных лимфоузлов, приходится удивляться не только его 
смелости и хирургическому мастерству, но и оснащенности хирурги-
ческого кабинета амбулатории, где можно было провести такое боль-
шое по объему вмешательство. Тем более, под местной анестезией.

Остается непонятным, как Лука выхаживал больную после тако-
го обширного вмешательства, сделанного амбулаторно? Ведь, судя 
по его словам, у нее был рецидив, следовательно, убирать ткани 
надо было широко, а закрывать образовавшийся дефект, мобилизуя 
кожу с краев операцинной раны. И вряд ли ее поместили в больни-
цу те врачи, которые жаловались на него в Крайздрав. Скорее всего, 
он длительно навещал ее дома, делал перевязки, снимал швы и ле-
чил до выздоровления. И поправилась ли она?

48 Лисичкин В. А. Подвиг длиною в жизнь // Духовное и врачебное наследие 
Святителя Луки (Войно-Ясенецкого) : сб. материалов науч.-практ. конф. с меж-
дунар. участием. М., 2010. С. 19. 

49 Святитель Лука. Указ соч. С. 79.
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О хирургической работе Святителя в Архангельске образно вспо-
минал О. В. Волков. Приведем его слова полностью, а потом проком-
ментируем:

«… Он присылал за мной кого-нибудь из своего окружения, обыч-
но милую пожилую массажистку, целиком ушедшую в заботы о свя-
щеннослужителях. Я шел в городскую клинику, и санитар из прием-
ной провожал меня к нему в хирургическое отделение. Он выглядывал 
из-за двери операционной – с опущенной на бороду маской, в халате 
и белой шапочке – и просил подождать. А потом двери распахивались 
перед профессором, и он появлялся – высокий, величественный, в рясе 
до пят и монашеской темной скуфье. На тяжелой цепи висела старин-
ная панагия. Я спешил подойти под благословение, и Преосвященный 
Лука широко и неторопливо меня крестил. Потом мы троекратно ло-
бызались. Он поворачивался к лаборантам и сестрам, толпившимся 
в дверях, и отпускал их легким кивком и общим крестным знамением.

Известнейший хирург профессор Войно-Ясенецкий, он же епи-
скоп Самаркандский Лука, приучил работавших с ним к молитвам, 
без которых не приступал к операциям, и к священникам, которых 
по просьбе больных приводил в палаты для исповеди или причастия. 
Так что православные обычаи и обрядность принимались в стенах 
этой советской больницы как должное. Искусство, прославившее 
хирурга, служило надежным заслоном: всесильное ведомство сле-
дило, чтобы Преосвященного не утесняли. Пусть себе тешится кре-
стами да поклонами, бормочет молитвы, лишь бы, когда припечет, 
он был под рукой – хирург-волшебник» 50.

Вроде бы – писал очевидец, часто встречавшийся с Лукой, ко-
торый не один раз прислал, а много раз присылал за ним. Однако, 
на наш взгляд, этот текст от первого лица написан с чьих-то слов 
и выдан за свой.

Во-первых, автор этих строк, Олег  Васильевич Волков 51, не мог
в Архангельске встречаться с Лукой, поскольку в первый раз попал 
в Архангельск в 1929 году, когда Луки там еще не было, а второй – 

50 Волков О. В. Указ. соч. С. 66. 
51 Волков Олег  Васильевич (1900–1996), советский писатель, публицист, 

переводчик, эколог. В 1928 был арестован, приговорен к 3-м годам лагеря и на-
правлен в СЛОН. В апреле 1929 г. лагерь заменили ссылкой в Тульскую область. 
В марте 1931 г. вновь арестован и приговорен к 5 годам лагеря. Снова был на-
правлен в СЛОН. В 1936 г. находился в Архангельске. В том же году вновь был 
арестован и направлен в УхтПечЛаг. В общей сложности провел в тюрьмах, ла-
герях и ссылках 27 лет. Реабилитирован в 1955 г. 
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в 1936-м, когда Лука уже уехал из города. Во-вторых, в 1931 году, 
о котором идет речь, Войно-Ясенецкий еще не был «известнейшим 
хирургом», каким он стал много позже, когда Волков писал свои вос-
поминания. В-третьих, в Архангельской больнице он никогда не ра-
ботал, а если и оперировал, то, со слов хирурга, не в больнице, а в 
амбулатории. Есть и другие несуразности. Но дело не в этом.

Насколько же велика была память о Владыке у архангелогородцев 
(а, может быть, у котлашан?) 52, передававшаяся из уст в уста многие 
годы, если его величественный образ запечатлился в памяти чело-
века, не встречавшегося с ним, так ярко, как будто он его встречал 
и сам неоднократно лобызался с ним. Ведь «Погружение во тьму» 
Волков, которому в 1931 году было всего 30 лет, писал в 1960-е годы.

6
20 мая 1932 года 1-я Советская амбулатория была совмеще-

на со 2-й, и все обнаруженные нами и приведенные ниже сведения 
о врачевании Луки в Архангельске относятся к его работе во 2-й 
(позже – 2-й Центральной) и, отчасти, в 3-й амбулаториях, докумен-
ты которых сохранились.

Расположенная по улице Печерской в доме № 4 (ныне – ул. Выу-
чейского) 2-я Советская амбулатория (деревянное здание амбулатории 
не сохранилось; ее административный преемник – поликлиника № 2 Ло-
моносовского района, расположена совсем в другом месте), начала при-
нимать больных 1 октября 1930 года. По приказу от 24 февраля 1932 года 
в ней функционировали терапевтический, хирургический, педиатриче-
ский, гинекологический, «ухо-горло-нос» и «глазной» кабинеты.

Согласно штатному расписанию в 1931–1932 годах в учрежде-
нии работали 15 врачей, 5 лекпомов (фельдшеров), 10 медсестер 
и другой персонал (санитарки, регистраторы, уборщицы, истопни-
ки и др.). Заведовала амбулаторией не имевшая медицинского обра-
зования Софья Сергеевна Гурьева, единственная из всех сотрудни-
ков – член ВКП (б) 53. Но это не удивительно. В середине 1930-х го-
дов в Архангельске высшее медицинское образование имели всего 
117 человек, часть которых преподавали в открытом в 1932 году Ар-
хангельском медицинском институте.

52 Нельзя исключить то, что эти воспоминания относятся к работе Святите-
ля в Котласе, где он действительно работал и оперировал в городской больнице.

53 Согласно документам, С. С. Гурьева руководила амбулаторией до 1938 г. Ее 
дальнейшая судьба нам не известна. 
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Тем не менее, врачами 2-я амбулатория была укомплектована не-
плохо. Недаром Святитель писал о ней, как о «большой амбулатории». 
В то время, по нашим данным, в ней работали педиатры С. Н. Сини-
цына и В.Е. Андропов, хирурги Л.Г. Маршак и В.Ф. Вой но-Ясенецкий, 
терапевты З. И. Глушкова и А.Г. Попов, гинеколог  Е.С. Суравич, ЛОР-
врач В. Л. Баевская, окулисты С. А. Перлина и С.Д. Ларионов, район-
ный врач Б. Л. Липская 54. Отметим, что кроме А. Г. Попова, вышедше-
го вскоре на пенсию, все остальные врачи были гораздо моложе Луки.

Из приказа Райздрава от 17 октября 1932 года узнаем об объеме 
работы амбулатории – границах обслуживаемого ею района:

«2-я Центральная амбулатория обслуживает следующий район: 
от ул. Поморской до ул. Парижской Коммуны включительно… За-
пись и прием проводится 2 раза в день – с 3 1/2 часов утра и с 3 ча-
сов дня…»55.

Кроме того, к амбулатории были прикреплены рабочие и служа-
щие трех лесозаводов, лесобиржи, морского порта и судоверфи. Ина-
че говоря, почти треть территории и половина рабочего населения 
города. Подчеркнем время начала записи на прием – половина чет-
вертого утра. Дело в том, что утренний прием начинался в четыре.

Хирургическим кабинетом амбулатории заведовал врач-хирург 
Л.Г. Маршак. Он же вел утренний, скорее всего – восьмичасовой 
прием больных (с 4.00 до 12.00). Вечерний прием (с 12.00 до 20.00) 
достался профессору В. Ф. Войно-Ясенецкому 56. В разное время хи-
рургам помогали лекпомы Г. А. Звягина и А.Ф. Антуфьева, медсе-
стры Галушина, Е. А. Ярилова, Васина, Гладких, А. И. Каулин (адми-
нистративно высланный), А. Соколова, Дорофеева и В.Н. Петрук.

7
Обнаруженные нами сведения о самой амбулатории расходятся 

с теми, которые приводят биографы Луки. Так, у М. Поповского чи-
таем: «… скудость, великая скудость эпохи первых пятилеток напо-
минала о себе ежечасно. Амбулатория, маленькая, донельзя тесная, 

54 ГААО. Ф. 1636. Оп. 1. Д. 1. Л. 55.
55 Там же. Л. 28.
56 Возможно, что мы ошибаемся, и продолжительность приема была 8-ча-

совой. Мы исходили из длительности полуставочного приема – 5 часов (см. 
ниже). 
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полутемная, встречала по утрам кислым запахом овчинных тулупов, 
немытых тел, пропитанных гноем повязок. В коридоре всегда тесни-
лась очередь. У окошечка регистратора то и дело вспыхивала пере-
бранка. Резко, раздраженно кричали женщины, плакали дети. Печи 
дымили, но тепла давали мало. Больные в кабинете врача нехотя 
стаскивали с себя верхнюю одежду: «Не застудиться бы, доктор…» 
Не хватало ваты, бинтов, даже бумаги. Рецепты писали на клочках, 
а историю болезни – на газете, фиолетовыми чернилами поперек пе-
чатного текста. Зато больных всегда было много: к хирургу записы-
валось по сорок человек и более» 57.

Образно, эмоционально, в чем-то верно. Но крупную (со слов 
Луки) амбулаторию, в которой работало полтора десятка врачей 
из 117, числившихся в то время в городе, вряд ли можно назвать «ма-
ленькой, донельзя тесной и полутемной».

В том, что 8-ми часовой прием к хирургу был большим, мы не со-
мневаемся. Тем более, при таком наплыве в город ссыльных кре-
стьян. Но то, что «истории болезни» (амбулаторные карты) писали 
на газетах, на наш взгляд, неверно.

Это не подтверждают обнаруженные нами в архиве документы 
2-й амбулатории – направления, списки сотрудников, докладные, 
приказы. Часть из них написаны или напечатаны на машинке на от-
печатанных типографским способом бланках, часть – на чистых 
листах бумаги или разлинованных листах из школьных тетрадей. 
И ни одного – на газете. Мы полагаем, что город с налаженной дере-
вообработкой и бумажным производством мог в то время позволить 
снабжение медицинских учреждений бумагой для письма.

Первое упоминание о работе Луки и условиях, его окружавших, 
находим в его служебной записке от 2 августа 1932 года:

«В Архангельский районный отдел здравоохранения.
Ввиду возвращения из научной командировки врачей Лившиц 

и Николаева прошу освободить меня от работы в центральной по-
ликлинике. Замещать хирурга поликлиники согласился на 2 месяца, 
а работаю уже 2 ½ месяца.

Д-р мед. Войно-Ясенецкий. 2.VIII.1932 г.»
Очевидно, что ссыльному отказали, причем, в грубой форме. 

Свидетельством тому служит следующий документ на ту же тему, 
писанный двумя днями позднее:

57 URL: http://orth.narod.ru/articles/o_luka/index.htm.
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«В краевой отдел здравоохранения.
Работая при максимальном напряжении сил, один за трех врачей 

(один на 2 амбулатории) я встретил грубое, оскорбительное и не-
справедливое отношение со стороны заведующей районным отде-
лом здравоохранения.

Поэтому прошу о присылке рабочей бригады для обследования 
моей работы в обеих амбулаториях. Одновременно с сим обраща-
юсь <…> с просьбой перевести меня куда-либо из Архангельска, 
т. к. здесь служба моя, при нынешней заведующей Райздрав»ом, 
стала морально невозможной.

Д-р мед. Войно-Ясенецкий. 4.VIII.1932 г.».58

Говоря о работе в двух учреждениях, Лука, очевидно, имел в виду 
прием больных, проживавших на территориях, обслуживаемых со-
вмещенными 1-й и 2-й амбулаториями. Обратим внимание читателя 
на «максимальное напряжение сил», с которым работал хирург. По-
видимому, число больных было двойным.

Это не могло не сказаться на его здоровье. «Живя в Архангель-
ске,– вспоминал Святитель,– я заметил у себя в твердую бугристую 
опухоль, возбуждавшую подозрение о раке, и сообщил об этом на-
чальнику секретного отдела, прося разрешения поехать в Москву 
для операции. Он сделал запрос в Москву, и через две недели было 
получено разрешение: мне ехать на операцию, но не в Москву, а в 
Ленинград. Я был этим удивлен, но принял направление в Ленин-
град, как путь, указанный мне Богом.

В вагоне со мной познакомился молодой врач и по приезде в Ле-
нинград пригласил меня в свою семью, избавив меня от затруднений 
в незнакомом городе.

Он повез меня далеко на Васильевский остров в большую клини-
ческую больницу, в хирургическое отделение профессора Н. Н. Пе-
трова 59, крупнейшего специалиста по онкологии. Профессор Петров 
отнесся ко мне с большим вниманием и сделал мне операцию. Выре-
занная опухоль оказалась доброкачественной.

58 ГААО. Ф. 1377. Оп. 2. Д. 4. Л. 57. 
59 Петров Николай Николаевич (1876–1964), хирург и онколог, Герой Соци-

алистического труда, лауреат Ленинской и Сталинской премий, академик АМН 
СССР, один из основоположников отечественной онкологии. С 1926 по 1941 гг. 
возглавлял созданный им Ленинградский онкологический институт. 
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По выписке из больницы я отправился в Ново-Девичий мона-
стырь, уже закрытый, и был весьма любезно принят митрополитом 
Серафимом, жившим там.

Из клиники меня провожал в монастырь мой бывший ученик 
по хирургии доктор Жолондзь. Мы беседовали с ним на медицин-
ские темы, и я был очень далек от сколько-нибудь мистических мыс-
лей и настроений. Но вот что случилось дальше.

К митрополиту я приехал в субботу, незадолго до всенощной, и от-
правился в большой монастырский храм в самом обыкновенном на-
строении. Служил иеромонах, а я стоял в алтаре. Когда приблизи-
лось время чтения Евангелия, я вдруг почувствовал какое-то непонят-
ное, очень быстро нараставшее волнение, которое достигло огром-
ной силы, когда я услышал чтение. Это было одиннадцатое воскрес-
ное Евангелие. Слова Господа Иисуса Христа, обращенные к апосто-
лу Петру,– «Симоне Ионин, любиши ли Мя паче сих?.. Паси овцы 
Моя…» [Ин. 21:16] – я воспринимал с несказанным трепетом и волне-
нием, как обращение не к Петру, а прямо ко мне. Я дрожал всем телом, 
не мог дождаться до конца всенощной, пошел к митрополиту Серафи-
му и рассказал ему о случившемся. Он с большим вниманием слушал 
меня и сказал, что и в его жизни бывало подобное.

Еще в течение двух – трех месяцев всякий раз, когда я вспоминал 
о пережитом при чтении одиннадцатого Евангелия, я снова дрожал, 
и градом лились слезы из глаз» 60.

8
Мы не знаем, когда Владыка ездил в Ленинград. Однако, сопо-

ставляя имеющиеся в нашем распоряжении документы, можно 
прийти к выводу, что это могло иметь место в сентябре – октябре 
1932 года. Почему-то в литературе устоялось мнение о том, что в Ле-
нинграде он встречался с Кировым, который «лично уговаривал его 
сложить с себя сан в обмен на собственный институт» 61. Но мы по-
лагаем, что если бы это было правдой, то Лука об этом бы вспомнил. 
Интересно, сохранились ли в архивах Петербургского ФСБ сведения 
о пребывании там ссыльного епископа?

Вернувшись в Архангельск, Лука узнал, что просьба «перевести 
его куда-либо из Архангельска» была удовлетворена. Его перевели 

60 Святитель Лука. Указ. соч. С. 80–81. 
61 Архиерей, летающий под небесами / коммент. С. М. С. // Природа. 2004. № 9. 

С. 42. 
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из 2-й амбулатории в 3-ю, располагавшуюся на территории одного 
из находящихся за городом лесозаводов. Лука побывал там, но при-
ступить к работе не успел – его вызвали в Москву.

«Довольно скоро после моего возвращения из Ленинграда в Ар-
хангельск меня вызвал в Москву особо уполномоченный Коллегии 
ГПУ, и по приезде моем в Москву он в течение трех недель еже-
дневно беседовал со мною очень долго. Ему было поручено пере-
смотреть мое дело, так как, по его словам, в Ташкенте меня судили 
«меднолобые дураки». Было понятно, что ему было поручено осно-
вательно изучить меня. В его словах было много лести, он всячески 
превозносил меня. Он обещал мне хирургическую кафедру в Мо-
скве, и было вполне понятно, что от меня хотят отказа от священ-
нослужения.

Как я раньше говорил, перед вторым арестом я был уволен на покой 
Патриаршим Местоблюстителем митрополитом Сергием. Незаметно 
для меня, медовые речи особо уполномоченного отравляли ядом серд-
це мое, и со мною случилось тягчайшее несчастье и великий грех, ибо 
я написал такое заявление: «Я не у дел как архиерей и состою на по-
кое. При нынешних условиях не считаю возможным продолжать слу-
жение, и потому, если мой священный сан этому не препятствует, я хо-
тел бы получить возможность работать по хирургии. Однако сана епи-
скопа я никогда не сниму (курсив наш – авт.)».

Не понимаю, совсем не понимаю, как мог я так скоро забыть так 
глубоко потрясшее меня в Ленинграде повеление Самого Госпо-
да Иисуса Христа «Паси агнцы Моя… Паси овцы Моя…». Только 
в том могу находить объяснение, что оторваться от хирургии мне 
было крайне трудно» 62.

9
Вернувшись из Москвы в Архангельск, он написал в Горздрав:

«Д-ру Лившиц. Я был в 3-й амбулатории и нашел службу там 
неподходящей для себя. В Москве особо уполномоченный Коллегии 
ОГПУ сказал мне, что мне обязаны предоставить прежнее место 
службы, и чтобы я немедленно сообщил ему в случае отказа в этом. 
Я напишу ему, но все-таки с завтрашнего дня [я] <…> начну рабо-
ту в 3-й амбулатории. Прошу Вас зачислить меня на эту службу 
и приготовить удостоверение об этом, чтобы я мог получить хлеб-

62 Святитель Лука. Указ. соч. С. 81–82.
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ную карточку. Завтра зайду за нею в 12 часов. Д-р Войно-Ясенецкий. 
25.X. [1932 г.] «.63

Из документа следует, что по приезде в Москву Лука сообщил 
особо уполномоченному о своем переводе из одной амбулатории 
в другую, на что тот ответил, что хирурга должны вернуть на преж-
нее место. И вряд ли это было связано с печением об условиях рабо-
ты ссыльного профессора. Скорее всего, при работе в одном и том же 
месте за ним было проще надзирать.

Если не знать, что такое 3-я амбулатория, то можно подумать, что 
ничего страшного не произошло. Ну, перевели врача из одной ам-
булатории в другую. Ну и что? Но дело в том, что штатных единиц 
в ней было всего три: заведующий (он же врач, принимавший боль-
ных с любыми болезнями), лекпом и уборщица. Иначе как издеватель-
ством над профессором и доктором хирургии это назвать нельзя.

Однако, несмотря на данное 25 октября согласие, по сути дела – 
смирившись с обстоятельствами, выполнять эту работу Лука, все-
таки, отказался, сославшись на несоответствие ее не только его ква-
лификации профессора, но и специальности хирурга:

«В Райздравотдел. Предложенную мне работу в 3-й амбулато-
рии я считаю для себя неподходящей, от нее отказываюсь и прошу 
предоставить мне работу, соответствующую моей хирургической 
специальности.

Д-р мед. Войно-Ясенецкий. 9.XI.1932 г.»64.

К слову сказать, работая в архиве, мы узнали характерный для ме-
дицины тех лет термин – «врач-дизертир». Оказалось, что в 1930-е 
годы это явление в СССР было довольно распространено. Новоис-
печенные советские врачи, не выдержав условий работы на Крайнем 
Севере, «дизертировали» в Ленинград или в теплые края, где их по-
том разыскивала доблестная советская милиция! Как тут не вспом-
нить земских врачей начала века А. В. Вишневского, С. И. Спасоку-
коцкого, В. С. Левита, А. Г. Русанова, того же В. Ф. Войно-Ясенецкого 
и сотен других, считавших за честь работать в деревне.

И все-таки ссыльный лишенец, как это было уже не раз в его жизни, 
добился своего! Из приказа по 2-й амбулатории от 1 ноября 1932 года:

63 ГААО. Ф. 1377. Оп. 2. Д. 4. Л. 58. 
64 Там же. Л. 36. 
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«Врача хирур [гического] к [абине] та д [окто] ра Войно-Ясенец-
кого считать приступившим к работе после перерыва с 19/XI-
32 г.».65

То, что Лука вновь приступил к работе во 2-й амбулатории 19 но-
ября 1932 года, понятно. Непонятно, после какого «перерыва», если, 
как следует из предыдущего документа, 25 октября он побывал в 3-й 
амбулатории и согласился работать там. О том, что он там действи-
тельно работал, говорят обнаруженные в начале 2000-х годов на чер-
даке дома, в котором располагалась 3-я амбулатория, медицинские, 
церковные и бытовые предметы, среди которых были найдены доку-
менты с автографом Войно-Ясенецкого. Например, счета на дрова, 
которые он мог подписывать, как заведующий амбулаторией. В ноя-
бре уже мог выпасть снег и было довольно холодно.

В любом случае, его кратковременная, в течение нескольких не-
дель, работа на новом месте дала нам возможность прикоснуться 
к материальным свидетельствам его пребывания в Архангельске. Так 
что, скорее всего, в 3-й амбулатории он работал, а с 19 ноября, после 
перерыва в работе во 2-й амбулатории, вернулся на прежнее место.

10
Упомянем еще об одном событии, произошедшем в Архангель-

ске в то же самое время. 16 декабря 1932 года в здании, до 1917 года 
принадлежавшем Городскому собранию, состоялась первая лекция 
во вновь открытом Архангельском государственном медицинском 
институте. Официально институт был создан согласно изданному 
годом ранее Постановлению СНК РСФСР «Об улучшении медико-
санитарного обслуживания рабочих лесоэкспортной промышленно-
сти Северного края».

Полагаем, что Лука не мог не знать об этом. Тем более что сре-
ди первых сотрудников института, включая заведующих кафедрами, 
было довольно много ссыльных медиков из разных городов страны 66.

Весной 1934 года, когда подошло время обучения хирургии, при-
глашение занять в институте одну из хирургических кафедр получит 
и Лука. Но он от профессуры откажется и уедет в Ташкент. А пока, 
в конце 1932 года, он – ссыльный, и находиться ему в ссылке еще 
почти целый год.

65 ГААО. Ф. 1636. Оп. 1. Д. 1. Л. 31 (об).
66 Сидоров П. Северная медицинская школа // Волна. 2007. № 88 (13 нояб.). 
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НА ПОМОрсКОЙ
(1933—1934 гг.)

«Жатвы много, а делате-
лей мало. Итак, молите Госпо-
дина жатвы, чтобы выслал 
делателей на жатву Свою»

Мф. 9; 37

1
К производственным трудностям ссылки добавлялись бытовые. 

«В первый год жизни в Архангельске я испытывал большие затруд-
нения в отношении квартиры и был почти бездомным»,– вспоминал 
Лука.

Случай свел его с проживавшей неподалеку от амбулатории по-
жилой архангелогородкой Верой Михайловной Вальневой, у кото-
рой Лука снял угол. Документальных свидетельств их знакомства 
у нас крайне мало. В автобиографии Святителя Вальнева также 
не упомянута, а первые сведения о ней привел в 1979 году М. Попо-
вский. Поскольку многие подробности пребывания Луки в Архан-
гельске автор выдумал, мы считаем, что в Архангельске он не был 
и с Вальневой не встречался.

Но выдумать этот важнейший эпизод из хирургической практики 
Луки на Севере Поповский тоже не мог. Остается одно. Текст из по-
вести Поповского, который мы приводим ниже, написан, естествен-
но, журналистом, но со слов самого Луки.

2
«На прием в поликлинику пришла пожилая женщина с боль-

шим зреющим фурункулом на плече. Случай самый банальный. Тут 
и врач не нужен: нарыв вот-вот готов вскрыться сам. Но Войно заин-
тересовала странная черная мазь, покрывающая воспаленный уча-
сток.– Что это у вас? – спросил он женщину.– Мазь от Веры Михай-
ловны.– От какой Веры Михайловны? – Да от Вальневой, от хозяй-
ки, у которой вы квартируете. Я вас у нее видела.

ГЛАВА 4
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Оказывается, женщина лечилась у Вальневой, а к профессору за-
шла для того, чтобы узнать, так ли ее лечит знахарка.

Войно прожил у Веры Михайловны уже почти полгода, но хозяй-
ку свою почти не видел. Пустых речей он не любил, она тоже не до-
кучала ему лишними разговорами. Тихонько, поскрипывая полови-
цами, похаживала за перегородкой. Иногда к ней приходил кто-то, 
тогда за тесовыми переборками слышался шепот. Зачем приходи-
ли, о чем шептались гости Вальневой, Луку не интересовало. <…> 
И вдруг открылось – квартиру сдает ему знахарка! Профессор был 
раздосадован. Ко всему, что имеет отношение к лечению больных, 
относился он всегда очень серьезно, если не сказать сурово. Легко-
мыслия, непрофессионализма не прощал даже коллегам-врачам…

Первое побуждение – съехать с квартиры. Вот так сразу – рассчи-
таться и перетащить куда-нибудь подальше свое немудреное имуще-
ство. Но потом верх взяло любопытство… Вечером постоялец на-
прямик спросил хозяйку, лечит ли она гнойных больных? Вальне-
ва не запиралась: да, лечит, чирья открывает мазью, куда входят чер-
ная земля, сметана, мед, кое-какие травы. Сколько кладет и чего? 
По болезни. Составы разные. В секрете их не держит. Лечит давно, 
с 1908 года. Плохого люди от нее не видели. Профессор может сам 
посмотреть и опросить больных…

Твердого и прямого нрава оказалась эта неразговорчивая помор-
ка <…> То, что знахарка не таилась, не лгала и даже соглашалась по-
казать больных, Войно понравилось. В характере ее хирург почув-
ствовал для себя что-то родственное. И все-таки знахарка… Однаж-
ды после работы он, хмурясь, переступил порог хозяйской полови-
ны дома. Присел на лавку. Вера Михайловна, как всегда молча, гото-
вила свою мазь. На сосновом некрашеном столе горкой лежала чер-
ная огородная земля. Женщина пересеивала ее, перебрасывая реше-
то в ладонях так же, как деревенские бабы просеивают муку для пи-
рогов. Потом ссыпала землю в чугунок и, ловко орудуя ухватом, по-
дала чугунок в жерло только что протопленной русской печи. Все 
движения Вальневой, все ее повадки выдавали человека деревенско-
го. Она и была, очевидно, вдовой сгинувшего в море рыбака или ого-
родника из окрестных мужиков.

И вместе с тем эта неграмотная архангельская обывательница, 
слыхом но слыхавшая об асептике и антисептике, каким-то глубин-
ным разумом дошла до необходимости стерилизовать составные ча-
сти своей мази <…> Продержав казанок с землей в горячей печи 
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с полчаса, Вера Михайловна выставила его затем во двор, под окно, 
будто и впрямь знала, что почвенные микроорганизмы не смогут 
развиваться при тридцатиградусных архангельских морозах 67.

Войно-Ясенецкий ни во что не вмешивался, он только наблюдал. 
Ему не впервой встречать деревенских баб-знахарок. Есть всегда 
что-то инстинктивное в их приемах, в отборе лекарств, в методах ле-
чения. Инстинктивность эта не могла не раздражать ученого и вме-
сте с тем интриговала его. <…> Впрочем, что же гадать? Больные 
сами покажут, где правда, где ложь.

Первая больная, которую показала ему Вера Михайловна, пришла 
с обширной флегмоной голени. Стаскивая валенок, женщина стона-
ла от боли. Хирург ощупал воспаленный участок и сразу обнаружил 
флюктуацию – движение жидкости в глубине ткани. Гной заполнил 
уже изрядное пространство. Такую больную следовало бы немедленно 
оперировать. Широко вскрыть гнойный очаг, промыть рану дезинфи-
цирующим раствором, [дренировать]. Сколько раз Войно делал такие 
операции? Пятьсот? Тысячу? Он и сейчас, не размышляя долго, поло-
жил бы больную на операционный стол. Но где же она, эта операцион-
ная? Оставалось одно: смотреть, как Вера Михайловна своими малень-
кими ловкими ручками смешивает стерильную землю со свежей сме-
таной, добавляет мед, посыпает всю эту болтушку какими-то травка-
ми. Перевязав пациентку, Вальнева оставляет ее на полчаса посидеть, 
не надевая валенок. Через полчаса – первое чудо: нога не болит. Жен-
щина без труда надевает валенок и уходит, почти не хромая. Повязка 
Вальневой снимает боль там, где ее не могли бы снять никакие ухищ-
рения терапевта. Через несколько дней – новое чудо: больная чувствует 
себя значительно лучше. Воспаление ткани нет: гной исчез (!? – авт.). 
Еще две-три перевязки – и пациентка здорова. Без операции!

Катаплазмы – зовет Вера Михайловна свои мази. Откуда взялось 
это странное слово, она не знает, не знает и механизма действия ка-
таплазм на гнойники. Ничего не знает, а может очень много. Неде-
ля за неделей проходят перед Войно ее больные. Удивление хирур-
га растет, но растет и число вопросов, на которые Вальнева не спо-
собна ответить.

Катаплазмы, несомненно, действенны. Но как они «работают»? 
Почему гнойники рассасываются под повязкой в одних случаях 
и, наоборот, быстро вскрываются в других? Ну, хорошо, мед – это 
еще можно понять. В мировой литературе есть сведения о том, что 

67 В науке данный метод носит название «пастеризация». 
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инфицированные раны хорошо заживают под повязкой, содержащей 
мед и рыбий жир. Травы? Рябина и чернобыль давно известны как 
растения, богатые эфирными маслами. О благотворном воздействии 
эфирных масел на инфицированные раны тоже можно прочитать. 
<…> Но земля… Как и почему лечит земля?

Войно просит родных прислать ему специальные книги. Большин-
ство авторов видит в почве только среду, содержащую опасных для че-
ловека возбудителей столбняка и сибирской язвы. Сама по себе зем-
ля по отношению к живому организму представляется исследовате-
лям нейтральной. И вдруг хирург обнаружил важное сообщение: в по-
чве есть вещества, действующие аналогично половым гормонам. Ве-
щества эти, если ввести их в рацион молодых животных, резко повы-
шают их рост. «Гормоны почвы» поразительно стойки. Они остаются 
неизменными при температуре сто двадцать градусов, после того как 
большинство бактерий погибает. Но они ли, эти гормоны, помогают 
организму больного справиться с нагноением?

Теперь уже хирург не задерживается допоздна в поликлинике 
и больнице 68. Самое интересное ждет его дома. К Вальневой прихо-
дят больные с самыми различными страданиями. И она успешно ле-
чит так называемые торпидные язвы, фурункулы, карбункулы, бы-
стро справляется с ожогами, исцеляет воспаление надкостницы, все-
возможные абсцессы.

Никакого обмана, никакой психотерапии. Профессор осматрива-
ет больных, когда они приходят впервые, и внимательнейшим обра-
зом следит за развитием болезни. Тут уж его не проведешь, гнойная 
хирургия – его «епархия».

И однажды после приема в амбулатории профессор не вернулся 
домой. Он предпринял нечто такое, что никак но вязалось с его прин-
ципами. Отправился в Большой Дом, в дом, который занимали вла-
стители Северного края. Его цель – доказать властителям, что ката-
плазмы надо серьезно и немедленно изучать, изучать в медицинском 
учреждении под наблюдением врача. Иными словами, Веру Михай-
ловну Вальневу надо пригласить в амбулаторию. Лучше всего в ту, 
где работает сам Войно-Ясенецкий.

Не способный ничего добиться для себя лично, Владыка проя-
вил на этот раз поразительную решимость. Он получил аудиен-
цию у одного из тех ныне прочно забытых вождей, который в на-

68 В больнице Лука не работал, а в амбулатории трудился ровно столько, 
сколько ему было положено по приказу. И ни часом меньше. 
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чале 1930-х годов был на берегах Белого, Баренцева и Карского мо-
рей безраздельным хозяином всего сущего. То ли товарищ Прядчен-
ко находился в тот день в добром расположении духа, то ли на него 
произвела впечатление величественная фигура просителя, но он [не 
только] выслушал ссыльного хирурга, [но и разрешил Вальневой ра-
ботать в поликлинике] 69. <…>

Мы легко поймем возбужденное состояние Войно-Ясенецкого, 
который наблюдает первых успешно излеченных катаплазмами гной-
ных больных, если вспомним, что описываемые события относят-
ся к эпохе, когда в распоряжении врача не было не только антибио-
тиков, но и сульфамидных препаратов, медики ничего не слыхали 
ни о стрептоциде, ни о сульфидине. <…> Надо ли удивляться, если 
в обстановке, столь бедной надеждами, хирург  Войно-Ясенецкий 
с энтузиазмом занялся повязками Вальневой. Ведь катаплазмы, как 
показывал опыт, не только задерживали развитие бактерий в ране, 
но еще и помогали заживлению» 70.

3
Нами установлено, что Вера Михайловна Вальнева проживала 

в деревянном двухэтажном флигеле во дворе двухэтажного «отщека-
туреннаго» деревянного дома, расположенного на углу Петроградско-
го (ныне – ул. Ломоносова) проспекта (дом № 126) и улицы Помор-
ской (дом № 35). Сохранившийся до сего дня, этот дом в 1906 году был 
выстроен известным архангельским купцом 2-й гильдии, гласным Го-
родской думы и меценатом Н. А. Калининым, а в начале 1930-х годов, 
полагаем, «был набит квартирантами «под завязку» – всякий уголок 
заселен» 71. Комната, которую снял Святитель, была маленькой, с кро-
хотным оконцем, столом, стулом, железной кроватью, иконой в углу, 
рукомойником в сенях (прихожей) и «удобствами» во дворе.

Совместная работа и общение епископа и знахарки вне амбулато-
рии не остались незамеченными. На Луку посыпались жалобы. Мол, 
ссыльному попу разрешили работать по специальности, а он вместо 
благодарности привел в образцовое советское учреждение безгра-
мотную знахарку! Вальневой было запрещено появляться в амбула-
тории, а хирургу Войно-Ясенецкому – заниматься шарлатанством.

69 Поскольку, как мы считаем, в Архангельске М. Поповский не был, то о ви-
зите к Прядченко ему тоже рассказал Лука. 

70 URL: http://orth.narod.ru/articles/o_luka/index.htm.
71 Волков О. В. Указ. соч. С. 58. 
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Так подытожил знакомство Луки с Вальневой впервые о нем рас-
сказавший М. Поповский. Конечно, все это можно было бы принять 
за сказку, но в нашем распоряжении имеется приказ по 2-й амбулато-
рии о приеме Вальневой на работу с 1 марта 1934 года: «Приказ № 3. 
П.1. Вновь взятую Вальневу считать на работе с 1/III-34 г. с окла-
дом 100 руб. в м-ц» 72. Как это понимать?

Слова «вновь взятую» могут означать, что до этого приказа она уже 
работала, но по каким-то причинам была уволена. То есть, документ 
косвенно подтверждает факт работы Вальневой во 2-й амбулатории 
до марта 1934 года, после чего последовал перерыв. А новое устройство 
на работу в медицинское учреждение женщины без медицинского обра-
зования на низшую ставку медсестры позволяет считать, что Лука вновь 
добился ее приема. Вместе с тем, проработал с Вальневой всего неделю, 
7 марта Владыка ушел на больничный, а 9-го покинул Архангельск. Так 
что, скорее всего, после отъезда Луки Вальневу снова уволили.

4
Прокомментируем приведенный текст, не обращая внимания 

на эмоции автора. Все, что сказано про хирургическую инфекцию, 
приготовление катаплазм и даже про их лечебные свойства с хирур-
гической точки зрения, в принципе, правильно.

Именно поэтому мы склонны полагать, что суть рассказанного 
принадлежит самому Луке. Смущает только отсутствие упоминания 
о Вальневой в его мемуарах и сведений о лечении ран катаплазмами 
в Архангельске в «Очерках гнойной хирургии» 1946 года издания. 
Однако в книге имеются данные о применении катаплазм в гной-
ном отделении Ташкентской больницы неотложной помощи. Так что 
многое из того, о чем мы только что прочитали у М. Поповского, по-
видимому, является правдой.

Что касается исчезновения под влиянием мази флюктуирующего 
в тканях гноя без вскрытия гнойной полости, то считаем, что М. По-
повский, врач по образованию, допустил ее нарочно для придания 
своему рассказу видимости «чуда». Ибо, и Лука об этом прекрас-
но знал, самостоятельно гной, да еще в большом количестве, исчез-
нуть не может. Не то – флегмона в стадии инфильтрации до пере-
хода ее в стадию нагноения. Здесь – ответ на вопрос «почему гной-
ники рассасываются под повязкой в одних случаях и, наоборот, бы-
стро вскрываются в других?». Рассасываются не гнойники, а воспа-

72 ГААО. Ф. 1636. Оп. 1. Д. 2. Л. 2. 
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ление в стадии инфильтрации. Гнойные же полости вскрываются. 
Естественно, без вмешательства хирурга.

Обезболивающее действие катаплазм тоже не совсем понятно. 
Возможно, оно было связано с травами, которые в их состав добав-
ляла Вальнева.

А вот сенсационное сообщение о, якобы, находящихся в земле 
«гормонах», на наш взгляд, чистейшей воды заблуждение. Именно 
заблуждение, а не выдумка. Не будем забывать, что фундаменталь-
ными исследованиями патологии воспаления Лука никогда не зани-
мался, и что его искреннее удивление по поводу целебных свойств 
земли относится к началу 1930 годов, а рассказ об этом экзальти-
рованному журналисту датирован 1957 годом. С современной точ-
ки зрения, просеянная и обеззараженная прокаливанием земля мог-
ла играть роль сорбента раневого отделяемого и микроорганизмов. 
Ни о каких сохраняющихся в ней после прокаливания «гормонах» 
и их выделении в раневую среду речи нет и быть не может.

Еще раз повторим: мы привели этот больше художественный, не-
жели научный текст потому, что полагаем – так в те годы думал сам 
Лука. Именно это отчасти вдохновило его в Архангельской ссылке 
и сразу же после нее на последующие занятия гнойной хирургией 
и подвигло на переиздание «Очерков гнойной хирургии».

Не случайно еще, находясь в ссылке, он написал «наркому здра-
воохранения Владимирскому 73 письмо с просьбой предоставить ему 
возможность заняться в специальном исследовательском институте 
разработкой гнойной хирургии», а, приехав после ссылки в Москву, 
«отправился в Министерство здравоохранения, чтобы лично ходатай-
ствовать об этом. Нарком Владимирский меня не принял,– вспоминал 
Святитель,– а отправил к своему заместителю. Я просил заместителя 
об организации для меня специального Научно-исследовательского 
института гнойной хирургии. Он очень сочувственно отнесся к моей 
просьбе и обещал поговорить о ней с директором Института экспери-
ментальной медицины Федоровым 74, который должен был скоро при-

73 Владимирский Михаил Федорович (1874–1951), советский государствен-
ный и партийный деятель, в 1927–1951 гг.– председатель Центральной ревизи-
онной комиссии ВКП (б), одновременно в 1930–1934 гг. нарком здравоохране-
ния РСФСР. 

74 Федоров Лев Николаевич (1891–1952), в 1932–1938 гг.– директор Все-
союзного Института экспериментальной медицины (ВИЭМ) им. М. Горького, 
предшественника АМН СССР. В состав ВИЭМ входили несколько институтов, 
занимавшихся экспериментальными и клиническими исследованиями. 
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ехать. На радость диаволу, на погибель себе, я очень обрадовался это-
му, но Бог, хранивший меня и направлявший мои пути, сохранил меня 
от гибели, ибо Федоров отказался предоставить епископу заведование 
научно-исследовательским институтом» 75.

Эта идея Луки создать специальный «НИИ гнойной хирургии» 
чрезвычайно интересна. Причем, в первый раз она посетила его 
не в Архангельске, а раньше. В той части повести, посвященной 
«делу профессора Михайловского», М. Поповский привел отрывок 
из письма Луки уполномоченному ОГПУ Плешанову, написанного 
в Ташкентской тюрьме летом 1930 года: «Моей давней (! – авт.) меч-
той было создание специальной клиники гнойной хирургии, в кото-
рой я мог бы продолжать научное изучение ее и преподавать эту важ-
ную дисциплину с подобающей полнотой. Такой специальной кли-
ники нет еще нигде за границей, и хотелось бы, чтобы она возникла 
в СССР. Я уверен, что много важных работ вышло бы из такой кли-
ники, если бы она была предоставлена в мое распоряжение…» 76.

Забегая вперед, отметим, что такую клинику (отделение), уехав 
в Ташкент после Архангельска, Лука создал в Ташкентской город-
ской больнице.

Что такое «катаплазмы» с точки зрения современной хирургии? 
Мы полагаем, что средства северной знахарки были прототипом 
биологически активных медицинских сорбентов (гелевин, лизосорб, 
коллавин) или же многокомпонентных мазей на водорастворимой 
основе (левосин, левомеколь), известных сегодня каждому, кто зани-
мается гнойной хирургией 77.

В древности катаплазмами (от греч. καταπλάσσο – намазывать) 
называли некую лечебную массу – кашицу, например, из протертых 
семян растений, нанесенную на тканую основу редкого плетения. 
Если кусок такой выстиранной и высушенной (т. е. обезжиренной) 

75 Святитель Лука. Указ. соч. С. 83–84. Кстати, этот факт не является чем-то 
особенным для того времени. В начале 1930-х гг. для разработки и внедрения ме-
тода гормонального омоложения А. А. Замкова «под него» был создан НИИ уро-
гравиданотерапии, а для разработки «идеи» оживления умерших «под С. С. Брю-
хоненко» – НИИ физиологии и экспериментальной терапии. Известно, что НИИ 
гнойной хирургии хотел создать академик АМН СССР И. Г. Руфанов. В 1970-е гг. 
отделение ран и раневой инфекции было создано в Институте хирургии АМН 
СССР (М.И. Кузин, Б. М. Костюченок, А. М. Светухин). Но НИИ создан не был. 

76 URL: http://orth.narod.ru/articles/o_luka/index.htm.
77 Назаренко Г. И., Сугурова И. Ю., Глянцев С. П. Рана. Повязка. Больной.

М. : Медицина, 2002. 
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ткани положить на рану, сверху на нее нанести (намазать) кашицу 
(в случае Вальневой – смесь земли, сметаны, меда и трав), которую 
сверху накрыть другим куском полотна, то получится эффективная 
повязка для лечения гнойных ран.

За счет просеянной и обеззараженной прокаливанием в чугунке 
земли такая повязка будет сорбировать раневой экссудат и дезодори-
ровать рану, сметана – подкислять раневую среду, а мед – оказывать 
осмотическое и антимикробное действие. Добавляемые в массу травы 
в данном случае могут играть роль биологически активных веществ. 
Кроме того, такая повязка из прогретой (теплой, горячей?) земли игра-
ла роль припарки. Отсюда – самопроизвольное вскрытие гнойников.

Но мы полагаем, что Лука мог заинтересоваться методом лечения 
гнойных заболеваний катаплазмами еще и потому, что о нем косвен-
но сказано в Библии:

«… Господь создал из земли врачества, и благоразумный чело-
век не будет пренебрегать ими… Приготовляющий лекарства делает 
из них смесь, и занятия его не оканчиваются, и чрез него бывает бла-
го на лице земли…» (Сир. 38; 1–15).

5
В 2010 году Н. П. Магер в своей работе «Выжить мне помог ар-

хиепископ Лука…» 78 привела сведения о том, что «в Воронеже жи-
вет дочь крымского врача, которая сохранила воспоминания своей 
матери, которая, будучи студенткой [одного из медицинских ВУЗов 
Ленинграда] 79, в 1933 г. проходила практику в Архангельске у Луки, 
когда он вел амбулаторный прием больных…». Факт, если он прав-
див, интересен тем, что мы можем говорить об участии ссыльного 
епископа в воспитании молодых врачей. Правда, не архангельских, 
а ленинградских.

Но если о трудах Святителя Луки в Архангельске все же кое-то из-
вестно, то сведений о его мирской жизни крайне мало. Понятно, что 
каждый день он был обязан ходить на работу, дважды в месяц – при-
йти в комендатуру ОГПУ и отметиться в специальном окошке. По-
нятно, что обо всех изменениях в жизни (перемене места жительства 

78 Магер Н. П. Выжить мне помог архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий)… // 
Духовное и врачебное наследие Святителя Луки (Войно-Ясенецкого) : сб. мате-
риалов 2-й науч.-практ. конф. М., 2010. С. 44.

79 Это важное дополнение Н. П. Магер сделала при встрече с нами 31 мая 
2012 г. (С.П. Глянцев) 
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или работы) он должен быть докладывать. Но это – внешняя сторона 
ссылки. А на что жил ссыльный? Во что он облачался? Что ел и пил?

Полагаем, что в быту Лука, а был он высокого роста, под  180 сан-
тиметров, ходил в церковной одежде – рясе и подряснике. Возможно, 
с крестом и панагией на груди. Весной и осенью – в скуфье и черном 
пальто, зимой, в морозы – в полушубке и шапке-ушанке. В амбулато-
рии он, как и положено хирургу, облачался в хирургический халат, на-
детый на подрясник, и белую хирургическую шапочку. Оперировал, 
скорее всего, в маске, но без перчаток, как было принято в то время.

Была ли в его кабинете икона, и крестил ли он операционное поле 
перед разрезом? Полагаем, что и икона была 80, и операционное поле 
крестил. А если кто-то и делал ему замечания, то на них он не обра-
щал внимание. Как и надзиравшие за ним «закрывали глаза» на эти 
его деяния. Ведь для них все это было лишь «чудачеством».

Служащие, к каковым отнесем врача-хирурга городской амбула-
тории, в середине дня, как правило, питались в общественных сто-
ловых. По карточкам или за свои деньги. «Домашние же трапезы» 
по словам О. В. Волкова, «сводились к стаканам невесть чем настоян-
ного кипятка с символической порцией хлеба, сохраненной от пай-
ки, и того более микроскопической щепотке сахара» 81.

Скорее всего, так питался и Лука. Днем – в буфете или столовой 
при амбулатории, утром и вечером – дома. Поскольку за поликлини-
ческий прием на ставку ему платили 230 рублей в месяц. Кстати, мень-
ше, чем любому другому врачу, хотя и среди них тоже были ссыльные.

Хватало ли этих денег на жизнь? Сказать трудно. Если не знать, 
что тогдашний рубль содержал в себе всего лишь 8 довоенных копе-
ек, а пуд ржаной муки стоил 13 реальных рублей. Большинство про-
дуктов (хлеб, крупу, мясо, сахар) получали по карточкам и с пере-
рывами, а часть полученных денег служащие отдавали государству 
в виде займов 82. К тому же надо было платить хозяйке за постой, по-
купать дрова, чтобы топить печь, а также керосин, свечи, обувь, чер-
нильные принадлежности, бумагу.

Кроме того, известно, что Лука регулярно посылал деньги тем, 
кто, по его мнению, нуждался в них гораздо более чем он. Наверное, 
поэтому он подрабатывал.

80 Похожая икона была обнаружена среди вещей, принадлежавших Луке, 
на чердаке здания бывшей 3-й амбулатории в 2002 г. 

81 Волков О. В. Указ соч. С. 58. 
82 URL: http://www.vep.ru/bbl/history/cbr-74.html
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Из приказа по 2-й амбулатории:

«Прием по уху, горло и носу временно … возлагается на д-ра хи-
рургического кабинета Войно-Ясенецкого с окладом 1/2 ставки, 
т. е. 115 р. в м-ц с работой с 4–9 ч. с 26/II [1933 г.] «.83

Получается, что если Лука вел вечерний хирургический прием 
с 12.00 до 20.00, то он работал по 13 часов ежедневно с перерывом (с 
9.00 до 12.00). То есть вставал часа в 3 утра и возвращался домой в де-
вять вечера. Непонятно, правда, почему прием на ставку длился 8 часов, 
а на полставки – 5 (с 4.00 до 9.00)? Кроме того, надо было еще поесть, 
помолиться, подлатать ветхое облачение, сделать что-то по дому…

Известно также, что с 6 по 20 апреля 1933 года Святитель нахо-
дился в отпуске. Зачем он взял отпуск, мы не знаем. Но в это время, 
похоже, из города он никуда не отлучался.

6
Чем еще жил зарабатывавший полутора ставками амбулаторного 

приема профессор-хирург и отлученный от церкви священник в про-
винциальном северном городе? Полагаем, впрочем, что ни на что 
другое, кроме как на работу, молитвы да кратковременный сон вре-
мени у Луки не было. Но мы знаем, что он обобщал опыт лечения 
ран катаплазмами, готовил лекции, мечтал об издании к тому вре-
мени уже давно находившихся в издательстве его «Очерков гной-
ной хирургии». Да еще (иногда? регулярно?) посещал Ильинскую-
на-Быку церковь, расположенную за Смольным буяном на террито-
рии городского кладбища в получасе ходьбы от его дома.

«В городе не осталось ни одной церкви. Был взорван собор 84. 
На богослужение приходилось идти далеко за город, в кладбищен-
скую церковку. <…> Служить ему было запрещено, и на службах он 
присутствовал наравне с прочими мирянами. Даже никогда не захо-
дил в алтарь, а стоял в глубине церкви, налево от входа с паперти…» 85.

Действительно, ему, «архиерею без кафедры», служить архие-
рейским чином в ссылке было категорически запрещено. Да и, как 
вспоминал Святитель, местные священнослужители, включая дей-

83 ГААО. Ф. 1636. Оп. 1. Д. 1. Л. 40.
84 Троицкий кафедральный собор. Сейчас на его месте находится Областной 

драматический театр. 
85 Волков О. В. Указ. соч. С. 66. 
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ствующего архангельского архиерея, встретили его недружелюбно. 
И все же в некоторых обрядах Лука участвовал.

В книге протопресвитера М. Польского «Новые мученики Россий-
ские», изданной в 1949 году в США, есть упоминание о последних 
днях жизни и мученической кончине архиепископа Архангельского 
и Холмогорского Антония (Быстрова). В частности, там сказано, что 
в выдаче тела умершего в следственной тюрьме архиерея верующим 
было отказано. Но, тем не менее, отпев был совершен заочно.

В Ильинской кладбищенской церкви (ныне Свято-Ильинский ка-
федральный собор) ссыльные священнослужители организовали от-
певание почившего архипастыря. Возглавлял эту панихиду епископ 
Лука (Войно-Ясенецкий). Он прекрасно знал, что эта служба мог-
ла закончиться для него новым сроком, заключением в лагерь или 
тюрьму, однако, невзирая на возможные последствия, принял уча-
стие в отпеве умершего в тюрьме собрата. В память об этом бла-
годарные верующие поднесли ему архиерейскую панагию, которая 
принадлежала почившему Владыке 86.

Однако надо признать, что регулярно служить в Архангельске 
Святитель не имел возможности. Возможно, что эта служба была 
единственной.

«…Кладбищенская церковь на окраине Архангельска всегда пол-
на. Молящиеся – в большинстве те же измученные, придавленные 
безысходностью, разоренные крестьяне, что и на городских улицах. 
Самые отчаявшиеся лепятся к паперти, хотя – на кого было рассчиты-
вать? Попросту паперть храма остается по традиции местом, где пода-
ется помощь. Вот и простаивают тут, даже не взглядывая на проходя-
щих. Но у Владыки всегда припасен кулек с едой. Раздать ее он пору-
чает монашке, прислуживающей в храме. И как ни убога была эта ста-
ренькая церквушка с облезлыми главками и закопченными сводами, 
она, как Онуфриевская церковь на Соловках, оставалась символом, 
маяком, возвышающимся над жалкой, бесправной жизнью. Светит, 
несмотря ни на что…»,– писал об Ильинской церкви О. В. Волков 87.

Сегодня уже трудно найти живых свидетелей той эпохи, но одна 
из нынешних прихожан Ильинской церкви утверждает, что (со слов 
ее умершей матери) в начале 1930-х годов ее крестил «сам епископ 

86 В нашем распоряжении есть фотографии Владыки Антония (Быстрова) 
и Святителя Луки с одинаковыми панагиями, что отчасти подтверждает этот 
факт. Сведения Д.В. Иванова.

87 Волков О. В. Указ. соч. С. 66–67.
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Лука». Учитывая тот факт, что служить Луке был запрещено, это 
больше похоже на выдумку. Но, беря во внимание обряд отпевания 
им епископа Антония, совершенный им единожды обряд крещения 
выглядит не таким уж неправдоподобным. Встречаются архангело-
городцы, которые из рассказов набожных родителей помнят о том, 
что «молиться Владыка ходил в Ильинский храм». Другие вспоми-
нают рассказы о ссыльном хирурге-священнике, творившем чуде-
са – исцелявшем раны, язвы и даже… пришивавшем оторванные 
головы!

Установлено, что в Архангельске Святитель подружился с исто-
риком А. М. Фокиным 88, так же, как и Лука, пережившим несколько 
арестов и ссылок, одна из которых была в Архангельск. В 2004 году 
журнал «Природа» опубликовал несколько товарищеских писем 
Луки к Фокину 89.

Не забывал ссыльный Владыка и о своем отцовском долге. 14 ян-
варя 1933 года он писал из Архангельска 20-летнему сыну Валентину:

«Дорогой Валик! Сейчас я вернулся со всенощной. Завтра день тво-
его рождения и день смерти преподобного отца нашего Серафима 
Саровского. Чти память этого великого святого и да будет он тво-
им небесным покровителем вместе со св [ятым] мучеником Вален-
тином. В твои годы он уже всем сердцем пылал и возносился к Богу 
и был его чистым служителем. Ты, Божией милостью, достиг воз-
раста сознательного. Да просветит Господь молитвами преп [одоб-
ного] Серафима ум твой светом высшей святой правды и да сохра-
нит тебя от всех ошибок и заблуждений юности. И мои слабые мо-
литвы горячо возносятся к Богу неустанно и неумолчно» 90.

Скорее всего, открытка отправлена не была. Иначе, почему Лука 
написал ее накануне дня рождения сына? Ведь она в любом случае 
за день не дошла бы до адресата? К тому же она оказалась среди до-

88 Фокин Анатолий Михайлович (1892–1979), сын народовольца М. Д. Фо-
кина, историк, инженер-геолог. Неоднократно подвергался арестам и ссылкам. 
С 1942 г. жил в Тбилиси, преподавал в Политехническом институте, был уче-
ным секретарем Грузинского отделения ВНИИ минерального сырья. В 1930-е 
гг. состоял в переписке со Святителем Лукой. 

89 ЦИАМ. Ф. 2049. Оп. 1. Д. 60. Л. 10. Цит. по: Архиерей, летающий под 
небесами / коммент. С. М. С. // Природа. 2004. № 9. С. 42.

90 Текст с открытки из ГАТО. 
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кументов Луки, находящихся ныне в Тамбовском архиве. Очевидно, 
Лука написал ее и оставил у себя.

Кстати, приведенный текст («сейчас вернулся со всенощной») 
подтверждает наше предположение, что в Архангельске Лука цер-
ковь посещал.

7
Осуществлялось ли за ним непосредственное соглядатайство? 

Да, осуществлялось. Мы установили, что в апреле 1933 года, ког-
да Лука был в отпуске, в хирургический кабинет, где он вел прием, 
устроилась работать санитаркой «секретный сотрудник» – сексот, 
информатор органов.91

Не для того ли, чтобы найти повод для продления северной «ко-
мандировки» хирурга? Ведь официально срок его 3-летней ссылки 
заканчивался 6 мая. К тому же 8 мая 1933 года вышла инструкция 
ЦК ВКП (б) и СНК СССР партийным и советским органам, а также 
органам ГПУ, судам и прокуратуре, запрещавшая массовую высыл-
ку крестьян. Было также установлено предельное количество заклю-
ченных в местах ИТЛ и местах ссылок. Однако сам Святитель свя-
зывал продление ссылки со своим отказом снять с себя сан священ-
ника, который он в письменном виде подтвердил митрополиту Сер-
гию: «После моего заявления, копию которого я оставил митропо-
литу Сергию, меня не только не освободили досрочно, как это быва-
ет с ссыльными, вызванными к особо уполномоченному, но верну-
ли в Архангельск и прибавили еще полгода к сроку моей ссылки» 92.

В Архангельске Луку задержали до декабря. Впрочем, факт задерж-
ки ссыльных в то время был нередким. В уже упоминавшихся спи-
сках административно-ссыльных врачей, работавших в Архангельске 
в 1932–1933 годах, у некоторых срок ссылки закончился двумя – тремя 
годами ранее. Возможно, что они просто остались жить «на Северах». 
26 августа 1933 года Лука был переведен с вечернего хирургического 
приема на утренний. По-видимому, полставки ЛОР-врача с него сня-
ли, и он стал с 4-х утра по полудня принимать хирургических больных.

Из приказа (без даты): «Врача хир. каб. Войно-Ясенецкого за лучшую 
(выделено нами – авт.) работу переведен на среднюю ставку с 1/IX…».93

91 В нашем распоряжении имеется копия одного из «доносов». Но он был на-
писан, когда В. Ф. Войно-Ясенецкий уже покинул Архангельск. 

92 Святитель Лука. Указ. соч. С. 82–83. 
93 ГААО. Ф. 1636. Оп. 1. Д. 1. Л. 57 (об).
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Судя по всему, зарплата в 230 рублей, которую профессор полу-
чал до перевода на «среднюю ставку», была наименьшей. Но впере-
ди его ожидали и более худшие времена, когда хирург с 40-летним 
стажем будет получать ставку санитарки (Большая Мурта; 3-я ссыл-
ка), или вообще работать без оклада.

17 сентября 1933 года в дополнение к хирургическому на него 
был возложен офтальмологический прием, с полудня до 3-х часов 
дня, с медсестрой Малофеевой. Итого – 11 часов в сутки. Не удиви-
тельно, что 25 ноября 56-летний Владыка вновь заболел, и его вре-
менно заменяла врач Е. Я. Савина. Возможно, сдавало сердце. Ведь 
еще после первого ареста и следствия в Бутырской тюрьме у него 
развилась обусловленная миокардитом тяжелая сердечная недоста-
точность, сопровождавшаяся выраженными отеками, которая в по-
следующем периодически давала о себе знать и чуть было не свела 
Святителя в могилу в 1937–1938 годах.

Но в ноябре 33-го, пробыв на больничном всего неделю, он вы-
шел на работу и трудился до 20 декабря 94, когда, наконец, получил 
официальное разрешение на отъезд:

«Врача утр [еннего] каб [инета] хир [ургического] Войно-Ясенец-
кого считать в отпуске с 22|XII.33 г. …» 95

Вскоре он покинул Архангельск. С учетом времени, необходимо-
го, чтобы уладить все формальности в краевом управлении ГПУ, ку-
пить билет на поезд и добраться до железнодорожного вокзала, рас-
полагавшегося на левом берегу Северной Двины.

8
Итак, «в конце 1933 года я был освобожден и уехал в Москву. 

Господу Богу было, конечно, известно, что я затеваю новый тяжко 
греховный шаг, и Он предупредил меня крушением поезда, которое, 
к сожалению, только напугало меня, но не образумило».

Добравшись до Москвы, «первым делом я явился в канцелярию 
Местоблюстителя, митрополита Сергия. Его секретарь спросил 
меня, не хочу ли я занять одну из свободных архиерейских кафедр. 

94 О том, что его вторая ссылка закончилась 20 декабря 1933 г., В. Ф. Войно-
Ясенецкий собственноручно написал в автобиографии, датированной 30 апре-
ля 1944 г. (ГАТО). 

95 ГААО. Ф. 1636. Оп. 1. Д. 1. Л. 65 (об.).
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Оставленный Богом и лишенный разума, я углубил свой тяжкий грех 
непослушанием Христову повелению: «Паси овцы Моя…» – страш-
ным ответом: – Нет…» 96.

Эти откровения Луки удивительны. Казалось бы – минутная сла-
бость, о которой и упоминать-то не стоит. Но из тысячи с лишним 
дней своей ссылки он запомнил именно это – свою слабость, о кото-
рой, наверное, помнил всю оставшуюся жизнь.

Потому что после митрополита он побывал в Наркомате здраво-
охранения, где «оставленный Богом и лишенный разума» вновь пы-
тался повернуть свою жизнь в мирское русло. Но отказ директора 
ВИЭМ Л. Н. Федорова предоставить ему институт его так обескура-
жил, что поначалу он не смог решить, что же ему делать?

Нельзя не сказать еще об одном событии того декабря, о кото-
ром сам Лука почему-то умолчал. В выходных данных 1-го изда-
ния «Очерков» читаем: «Сдано в типографию 28 декабря 1933 г.». 
А это могло означать, что в Москве он побывал еще и в издательстве 
«Биомедгиз», после чего рукопись книги была сдана в типографию. 
Но эта дата означает еще и то, что рукопись к этому времени уже 
была готова к передаче ее в набор.

Но куда же было деваться Луке, если в Москве его никто не ждал? 
«Несколько раньше я имел намерение вернуться в Ташкент и напи-
сал об этом митрополиту Арсению 97, но из ответа его понял, что он 
вовсе не обрадуется моему приезду. <…>

Мне некуда было деваться, но на обеде у митрополита Сергия 
один из архиереев посоветовал мне поехать в Крым. Без всякой раз-
умной цели я последовал этому совету и поехал в Феодосию. Там 
я чувствовал себя сбившимся с пути и оставленным Богом, питал-
ся в грязной харчевне, ночевал в доме крестьянина, пока, наконец, 
не принял новое бестолковое решение…» 98.

6 января 1934 года Лука вернулся в Архангельск, попросил 
С. С. Гурьеву зачесть ему пропущенные с 22 декабря по 6 января 
дни как отпуск, и 7-го числа приступил к работе во 2-й амбулато-
рии 99.

96 Святитель Лука. Указ. соч. С. 83.
97 Митрополит Ташкентский и Туркестанский Арсений (Стадницкий). 
98 Святитель Лука. Указ. соч. С. 84.
99 Полностью приказ, процитированный нами выше, звучит так: «Врача утр 

[еннего] каб [инета] хир [ургического] Войно-Ясенецкого считать в отпуске 
с 22/XII.33 г. по 6/I.34 г.».
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Из воспоминаний Святителя узнаём, что именно в это время, 
в январе – феврале 1934 года, ему предложили возглавить кафедру 
хирургии в недавно открытом Архангельском мединституте. Доку-
ментального подтверждения этому факту нет, но он вполне логичен. 
Дело в том, что студенты, зачисленные в институт в 1932 году, осе-
нью 34-го должны были приступить к изучению общей хирургии. 
Поэтому в начале года у ректора института возник вопрос о созда-
нии соответствующей кафедры. А поскольку кафедрой, созданной 
на базе Бассейновой больницы водников, стал заведовать не имев-
ший ученой степени главный врач С. В. Образцов, можно сделать вы-
вод, что профессоров хирургии в Архангельске, кроме, как на то вре-
мя уже освобожденного епископа Луки, не было. Но Лука отказался. 
Почему? Трудно сказать, ведь заведование кафедрой обещало ему 
жизнь практически такую же, как в свое время в Ташкенте. Может 
быть, из-за отсутствия в Архангельске кафедры церковной?

Как бы то ни было, этот поступок в своей биографии он никак 
не объяснил: «… месяца два я снова принимал больных в амбулато-
рии. В Архангельске открывался в это время медицинский институт, 
и мне предложили кафедру хирургии. Я отказался и, немного опом-
нившись, уехал в Ташкент» 100.

Действительно, Владыка работал в амбулатории до марта, когда 
его больное сердце вновь напомнило о себе. Взяв 7 марта больнич-
ный 101, он купил билет на поезд и 9 марта 1934 года, переправив-
шись на пароходе через Двину на ее левый берег, покинул Архан-
гельск. На этот раз – навсегда.

Но вспомним приказ о приеме на работу Вальневой, датирован-
ный 1-м марта 1934 года. Может, он хотел работать с ней и дальше, 
но обстоятельства сложились так, что он был вынужден уехать?

9
Так закончилась вторая ссылка Святителя, которую, повторим, 

сам он считал относительно легкой. Но так ли это?
В физическом, бытовом смысле, возможно, что и так. Действи-

тельно – жизнь в сравнительно большом городе, столице Северного 
края. Жилье неподалеку от места работы. Более-менее налаженный 
быт. Все это ни в какое сравнение не идет с условиями предыдущей, 
Туруханской, и последующей, Красноярской, ссылок.

100 Святитель Лука. Указ. соч. С. 84. 
101 ГААО. Ф. 1636. Оп. 1. Д. 2. Л. 2.
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Однако мы полагаем, что в духовном отношении Архангельская 
ссылка стала для Луки тяжелым испытанием. Оторванность от па-
ствы, изолированность от церковной жизни, отсутствие возможно-
сти проповедовать и исповедовать, ограниченность интеллектуаль-
ного пространства привели к метанию его духа, шаткости его убеж-
дений в необходимости посвятить жизнь Богу. Нет, конечно, веру 
в Господа он никогда не терял. Но желание целиком переключиться 
на хирургическую и научную работу, отказ от педагогической и цер-
ковной кафедр, его «бестолковые», уложившиеся в несколько меся-
цев, поездки-метания между Архангельском, Москвой, Феодосией, 
Архангельском, Ташкентом, Андижаном, Москвой и снова Ташкен-
том выдают крайнее смятение мыслей и чувств Святителя.

Как слепой в переносном смысле (он реально ослепнет чуть поз-
же) агнец Лука тыкался в животы разных маток, нигде не находя жи-
вительного молока. И даже не вернувшееся после операции на ле-
вом глазу зрение, на что он так надеялся, не стало для него знамени-
ем. Ибо по возвращении в 1934 году из Москвы в Ташкент его обуя-
ло «страстное желание», но не служить Богу (впрочем, ташкентская 
кафедра была занята, но это – малое утешение), а всего лишь зани-
маться гнойной хирургией. Впрочем, вскоре эти занятия станут угод-
ными Богу, и все вернется на круги своя.

Таким образом, по нашему мнению, значимость Архангельской 
ссылки для духовного и профессионального роста Святителя чрез-
вычайно высока.

Во-первых, именно тогда он уверился в необходимости для него 
равного служения медицинской науке на ниве гнойной хирургии 
и Богу – на исповедальной. Об этом говорят и его последующая ра-
бота в Ташкентской городской больнице, и интенсивная работа над 
«Очерками гнойной хирургии» в Большой Мурте, и признание его 
трудов на светском (руководство страны), и церковном (Священ-
ный Синод, Патриарх) уровнях, и его богослужения как архипасты-
ря в Красноярской ссылке.

Во-вторых, именно в Архангельске весной 1934 года Лука пе-
режил своеобразный катарсис с последующим утверждением веры 
в свои укрепленные Господом силы.

А в-третьих, преодоление этой кратковременной слабости мно-
гократно возвысило его духовно и помогло выстоять во время са-
мого страшного и губительного ареста 1937 года и последовавшей 
за ним ссылки в Красноярский край.
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10
Несколько слов о том, как закончилась история с катаплазмами 

и с северной знахаркой, с которой Лука расстался в марте 1934 года. 
Для рассказа об этом снова обратимся к очерку М. Поповского. Толь-
ко сейчас будем иметь в виду, что рассказ будет вестись не толь-
ко от имени Луки, но и от имени самого автора, который побывал 
в Ташкенте и записал воспоминания врачей, работавших рядом с Лу-
кой и бок о бок с Верой Михайловной Вальневой. Кроме того, в об-
щих чертах рассказ журналиста со ссылками на документальные ис-
точники подтвердил Ю. Л. Шевченко (2007), посвятив исследовани-
ям катаплазм в Ташкенте целую главу 102.

Итак, слово М. Поповскому: «В конце 1934 года, получив го-
норар за свою книгу 103, Войно вызвал из Архангельска Вальневу.
Он сам оплатил ее проезд и пребывание в Ташкенте ради того 
лишь, чтобы продолжить исследование катаплазмов. Серьезный 
во всем, он и в этом был абсолютно серьезен. Лекарство северных 
рыбаков и огородников должно быть передано медицине научной. 
Как всегда, когда дело шло о медицине, об интересах больного, Во-
йно проявил поразительную энергию: выступил перед Ученым со-
ветом Наркомздрава [Узбекской ССР] и так увлек его членов рас-
сказом о действии катаплазмов, что Вальневой разрешили работать 
под его руководством в [Ташкентской] больнице скорой помощи. 
Ученый совет даже проголосовал за выделение на опыты специ-
альной суммы 104.

«И вот пришла к нам в больницу эта Вера Михайловна,– вспоми-
нает доктор М. Б. Левитанус.– Маленькая, невзрачная, лет пример-
но шестидесяти, очень молчаливая, не имеющая никакого понятия 
об асептике и антисептике. Надели на нее халат и привели в перевя-
зочную. Появление этой старушки очень нас возмущало и нервиро-

102 Шевченко Ю. Л. Открытие, которого никто не заметил // Указ соч.
С. 412–429. 

103 100 рублей за печатный лист, т. е. около 2700 рублей или его годовая зар-
плата в Архангельске. 

104 Заседание совета состоялось летом 1935 г. На нем Луку критиковали 
за то, что он взялся за лечение больных без проведения предварительных экс-
периментов на животных. На это он отвечал, что, с одной стороны, смоделиро-
вать гнойный процесс у кроликов трудно, а с другой, его опыт лечения больных 
в Архангельске и Ташкенте говорит о безвредности и чрезвычайной эффектив-
ности лечения ран катаплазмами, особенно первично гнойных, подвергшихся 
первичной хирургической обработке. 
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вало, но большое уважение к Валентину Феликсовичу сдерживало, 
и мы терпеливо с ней мирились».

Вскоре антипатия и недоверие врачей к Вальневой сменились жи-
вым интересом. Доктор Левитанус рассказывает: «Мы проводили та-
кие эксперименты: поступает, предположим, больной с ожогом обеих 
конечностей. Одну руку мы лечим катаплазмами, а другую обычными 
своими мазевыми повязками. Поразительно, что повязки с катаплаз-
мами сразу снимают боль. Эту руку больной совершенно не чувству-
ет. Повязка Вальневой прекрасно всасывает отделяемое раны (кур-
сив наш – авт.), в то время как повязка обычная присыхает, там кровь 
и гной. Перевязка этой второй руки доставляет больному страдания. 
Грануляция после катаплазмов пышная, прекрасная, а на другой руке 
она легко повреждается и кровоточит. В конце концов, видя такие ре-
зультаты лечения, мы примирились с Верой Михайловной. <…>

Но через несколько месяцев после приезда Вальневой в Ташкент 
опыты с катаплазмами в больнице были запрещены. Войно, однако, 
свои эксперименты не прекратил. Он перенес их из больницы в дру-
гое место, может быть, в квартиру, где жила Вальнева, а возможно, 
в какую-нибудь приютившую его маленькую амбулаторию.

Впоследствии он писал, что после запрета «получил возмож-
ность продолжать наблюдения над катаплазмами и вел их шесть ме-
сяцев в самой убогой обстановке». <…> Накопив 230 наблюдений 
на больных, он выступил снова, теперь уже в Хирургическом обще-
стве, и рассказал о полученных им результатах.

Ташкентские медики вспоминают заседание, на котором вы-
ступил профессор Войно-Ясенецкий, как событие необычайное. 
В Большом зале [Ташкентского] медицинского института собра-
лись едва ли не все медики города. Желающих выступить оказа-
лось так много, что часть прений пришлось перенести на следую-
щий день. Могло показаться, что решается вопрос о лечебном препа-
рате, но бурное поведение зала, горячность ораторов и нервозность 
председательствующего профессора Орлова 105 свидетельствовали: 
обсуждались не только катаплазмы. В зале мединститута столкну-
лись две точки зрения, две непримиримые позиции в науке.

105 Орлов Иван Иванович (1888–1952), хирург и организатор здравоохране-
ния Узбекистана, Герой труда, заслуженный деятель науки, профессор. Первый 
нарком здравоохранения Туркестана и Узбекистана, в 1931–1952 гг. зав. кафе-
дрой госпитальной хирургии ТашГМИ, в середине 1930-х гг. председатель Ре-
спубликанского хирургического общества. 



64

Имеет ли право ученый свободно выбирать тему исследования? 
Вправе ли он заниматься любыми опытами, которые, по его мнению, 
принесут пользу больному? Эти тезисы оспаривали те, кто науку, как 
и любую другую творческую деятельность, хотел бы взять под жест-
кий контроль администрации, те, кто хотел бы в личных видах за-
прещать все, что им не угодно.

Едва ли профессор Войно-Ясенецкий, чей доклад разжег все эти 
страсти, сознавал, какие подлинные, до поры до времени тщатель-
но скрываемые противоречия всплыли вдруг в этом зале. Он го-
ворил лишь о том, что настоящий врач никогда не должен отвер-
гать знаний, которые накопил народ, что априорное пренебреже-
ние к любому чужому опыту унижает ученого. Он призывал к не-
зависимому мышлению, самостоятельному поиску научной прав-
ды. Но странное дело: банальные истины его юности в 1935 году 
звучали почти бунтарским призывом. О них спорили, их возноси-
ли и поносили. И независимо от того, понимал или не понимал Во-
йно суть возникшего вокруг него столкновения, именно он, с не-
преклонным его правдолюбием и стремлением к свободному поис-
ку, стал в эти дни знаменем лучшей части ташкентской врачебной 
интеллигенции.

За катаплазмы выступало во много раз больше медиков, чем про-
тив 106. Да и аргументы у тех, кто требовал, чтобы Войно-Ясенецкий 
продолжал свои опыты, оказались более убедительными. В прени-
ях сторонники административного зажима и запретов оказались раз-
битыми наголову. Но в том-то и сила всякой администрации, что она 
остается после того, как собрание, метавшее громы протеста и стре-
лы сарказма, разошлось по домам. Оставшись после заседания Хи-
рургического общества в кругу «своих», Орлов деловито разработал 
план изничтожения противника. Статья «Медицина на грани знахар-
ства» стала его местью за солидные научные аргументы сторонни-
ков Войно, за унижение, которому подверглись чиновники от науки 
во время свободной дискуссии 107. <…>

В начале такого документа полагался всплеск демагогии: «В 
противоположность буржуазным странам, в СССР ценные новые 

106 Ю. Л. Шевченко (2007) считает, что «большинство ташкентских хирур-
гов встали на сторону мало кому известного эксперта, а не маститого хирур-
га», т. е. Луки.

107 Медицина на грани знахарства / И. И. Орлов [и др.] // Правда Востока. 
1935.  9 апреля (№ 82). С. 3
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предложения неизменно встречают поддержку партии и прави-
тельства. Для осуществления их, в частности в области медицины, 
создаются специальные институты» и т. д. Затем следовал переход 
на личности: «Но при выдвижении предложений должна быть про-
явлена научная добросовестность и честность, которым, к сожа-
лению, не всегда следуют. Примером может служить процесс док-
тора Кудрявцева в Москве и выявление целого ряда «целителей», 
действующих нередко в целях, не имеющих никакого отношения 
к науке».

Теперь, когда вы бросили на своего противника тень, связали его 
имя с осужденным жуликом и различными проходимцами, дайте ему 
еще раз под дых и беритесь за его сторонников: «Все взятое из недр 
народной мудрости должно быть преломлено в свете наших совре-
менных знаний, проверенных в эксперименте, клинически изуче-
но, а затем уже пущено в практику. При несоблюдении этих усло-
вий предложения, сделанные даже большим хирургом, ничем не от-
личаются от простого знахарства. И это наложило свой отпечаток 
на характер самой работы, ее освещение и на некоторые выступле-
ния врачей, пытавшихся создать вместо научного обсуждения атмос-
феру демагогии и митингования».

Ну вот, не слишком складно, но зато дано всем сестрам по серь-
гам. Чтобы не разводили атмосферу «демагогии и митингования» 
в казенном доме.

В заключительных строках своей статьи Орлов еще раз назвал ката-
плазмы «опасным знахарским средством», а в тексте как бы между про-
чим добавил, что Войно-Ясенецкий: а) рекламист; б) не умеет лечить 
гнойные заболевания хирургически, а потому и занялся катаплазмами: 
в) составных частей мази Вальневой не знает 108; г) бездумно риску-
ет жизнью доверившихся ему больных.

И все это напечатали. Правда, «в порядке обсуждения». 
Но по логике эпохи статья Орлова должна была наповал сразить 
Войно-Ясенецкого. По газетным обвинениям куда более скром-
ных людей отдавали под суд, отправляли в лагеря. Только на сей 
раз механизм почему-то не сработал. Войно-Ясенецкого не поса-
дили ни в апреле [т. е. 1936 года, или сразу же после выхода статьи 
в свет], ни в мае. Возможно, ташкентское начальство решило при-
беречь хирурга на случай личной нужды: мало ли что, а вдруг на-

108 Из статьи следует, что Вальнева добавляла в катаплазмы следующие тра-
вы: пижму, луговую рябину, подорожник, мох, мать-и-мачеху и др. 
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порешься на ржавый гвоздь. Не к коновалу же Орлову идти лечить-
ся…» 109.

После участия Луки в успешном лечении одного высокопостав-
ленного, близкого к правительственным кругам партийного деятеля, 
«ташкентское начальство сделало вид, что забыло о своем запрете 
лечить катаплазмами. Запрет не сняли, но опыты с мазями Вальне-
вой продолжались. Чтобы детально исследовать свойства катаплаз-
мов, Войно привлек шесть профессоров и среди них микробиолога, 
фармаколога и даже физиолога для опытов на животных. Результа-
ты этой совместной работы камня на камне не оставили от обвине-
ний Ивана Ивановича Орлова 110. В доантибиотическую эпоху у ка-
таплазмов были все основания, чтобы стать благодетелями гнойных 
и ожоговых больных. Но для этого следовало публично опровер-
гнуть обвинения Орлова.

И вот случилось чудо: профессор Войно-Ясенецкий, официаль-
но, в газете, обвиненный в знахарстве и прочих малодостойных по-
ступках, получил возможность открыто, в той же газете, опровер-
гнуть возводимые на него обвинения. <…> Ровно через год и три ме-
сяца после появления в «Правде Востока» статьи «Медицина на гра-
ни знахарства» та же газета поместила опровержение доктора меди-
цины В. Ф. Войно-Ясенецкого 111. Примечателен сам стиль опровер-
жения. Можно класть в заклад голову, что за 10 лет до того и 20 – по-
сле «Правда Востока» 112 ни разу не опубликовала на своих страни-
цах ничего подобного. <…>

«В 1790 году,– начинает Войно-Ясенецкий,– в Гаскони упал ме-
теорит. Начальство этой провинции отнеслось к явлению с достой-
ным похвалы благоразумием: был составлен протокол, подписанный 
300 очевидцами. Но когда этот документ представили в Парижскую 
Академию, то официально подтвержденное известие она сочла про-
сто глупостью: «Только люди совсем невежественные в естествозна-
нии могут верить, что камни падают с небес».

109 Мы не склонны разделять такую характеристику. Поскольку на протяже-
нии 20 лет И. И. Орлов заведовал кафедрой госпитальной хирургии ТашГМИ, 
а в 1936 году был удостоен звания Герой труда. 

110 М. Поповский не прав. Ю. Л. Шевченко (2007) привел ссылки на работу, 
автор которой не выявила лечебного действия катаплазм в эксперименте. 

111 Войно-Ясенецкий В. Ф. По поводу статьи «Медицина на грани знахар-
ства» // Правда Востока. 1936. № 158 (10 июля). С. 3. 

112 Подчеркнем, что эта газета была органом ЦК УзПК (б) и выражала мне-
ние не врачей, а коммунистов Узбекистана.
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С тех пор прошло много времени, советские ученые давно сняли 
мантии и береты, и президиум Ташкентского хирургического обще-
ства вместе с нами посмеется над научным чванством и глупостью 
парижских академиков. Однако в статье «Медицина на грани зна-
харства» он продемонстрировал обычную для всех времен враждеб-
ность ко всякому смелому научному новшеству и очень узкое пони-
мание научности. Бросается в глаза его предвзято недоброжелатель-
ное отношение к народной медицине, для которой всегда наготове 
клеймо «знахарство».

Напомнив, что его обвиняют в отсутствии научного контроля и в 
том, что он не опробовал действие препарата на животных прежде, 
чем начал лечить людей, Войно пишет: «Допустим, что я, 33 года 
специально разрабатывавший вопросы гнойной хирургии, не умею 
оценивать клинического течения гнойных заболеваний и мои «впе-
чатления» не имеют никакой научной ценности. Но по моей инициа-
тиве в научной разработке способа Вальневой приняли участие про-
фессора разных специальностей…

В вопросе о действии катаплазмов нельзя придавать существен-
ного значения экспериментам на животных, ибо большинство из них 
маловосприимчиво к гнойной инфекции, и у кроликов, наиболее 
пригодных для эксперимента, после заражения стафило- и стрепто-
кокками формы и течение гнойных процессов мало похожи на то, 
что происходит у человека 113. В опытах д-ра Кац большинство кро-
ликов погибало часто неожиданно, и из числа леченных катаплазма-
ми и из числа контрольных.

Законны, конечно, опасения хирургов относительно примене-
ния в катаплазмах чернозема, содержащего много опасных микро-
бов, но в этом вопросе они оказались «большими роялистами, чем 
сам король», ибо профессор бактериологии Штибен, изучивший воз-
можности реализации катаплазм, определенно заявил в прениях, что 
надежная стерилизация земли легко выполнима, а опасность инфек-
ции другими составными частями катаплазм при соответственных 
мероприятиях практически ничтожна…» <…>

Бывший земский врач Войно-Ясенецкий лучше, чем кто-нибудь 
другой, знал, какими трагедиями для больного оборачивается ле-

113 Действительно, исходя из нашего опыта экспериментальной работы 
в гнойной хирургии подтвердим, что смоделировать адекватную человеческой 
гнойную рану у кролика в силу особого строения подкожных тканей чрезвы-
чайно сложно. 
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чение гнойных болезней у медиков «ускоренного выпуска». Имен-
но их, полуграмотных кишлачных врачей, имел он в виду, исследуя 
действия катаплазмов при ожогах и гнойных заболеваниях. Он искал 
лекарство, которым с пользой для больного мог бы лечить самый се-
рый, самый непросвещенный медик. И нашел его 114.

«Я резко протестую против заявления президиума Хирургического 
общества, будто я вместо научной хирургии рекомендую кишлачным 
врачам научно не проверенное, опасное знахарское средство,– заявил 
он,– Инкриминированная мне фраза, что «кишлачные врачи никогда 
не будут знать гнойной хирургии», выхвачена из общей связи моей 
речи, сущность которой сводилась к тому, что диагностика гнойных за-
болеваний настолько трудна, что я и сам нередко делаю ошибки, а ле-
чение, их требует солидного знания топографической анатомии, боль-
шого хирургического опыта и даже творческих способностей к созда-
нию индивидуально различного в каждом отдельном случае, а не ша-
блонного плана операций. Таких требований, конечно, нельзя ставить 
всей массе начинающих врачей. Кроме того, по крайней мере, 80% 
из них вообще не оперируют, так как не каждый может быть хирургом.

Неужели не заслуживает внимания очень простое, всем доступ-
ное средство, излечивающее без всякой боли и могущественно уни-
мающее боль, свойственную всякому болезненному процессу?»

Редакция газеты сопроводила статью Войно-Ясенецкого припи-
ской о том, что она ждет от Ученого совета Наркомздрава УзССР от-
вета по существу. Но писалось это только для проформы. Все понима-
ли: вопрос решен окончательно. И не в пользу президиума Хирурги-
ческого общества. В наркомздраве, как и в обществе, сами по себе ка-
таплазмы мало кого интересовали. Зато в обеих инстанциях было хо-
рошо известно: Войно лечит ташкентских и сталинабадских нарко-
мов, Войно полезен властям. А коли так, то и дискутировать не о чем.

В декабре того же [1936] года высокие инстанции еще раз под-
твердили профессору свое благоволение. Все та же «Правда Вос-
тока» известила читателей (о других ученых так никогда не писа-
ли), что «Наркомздрав Узбекистана утвердил проф. В. Ф. Войно-
Ясенецкого в ученой степени доктора медицинских наук без защи-
ты диссертации. Наркомздрав принял во внимание 27-летнюю дея-
тельность Войно-Ясенецкого и его заслуги в области гнойной хирур-
гии…» 115.

114 Сегодня это – многокомпонентные мази на водорастворимой основе.
115 URL: http://orth.narod.ru/articles/o_luka/index.htm.
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11
Пример лечения больных катаплазмами в Ташкенте отыскал 

в 28-й главе 2-го издании «Очерков гнойной хирургии» Ю. Л. Шев-
ченко (2007). Речь шла о лечении 10-летнего подростка с остеомие-
литом крыла подвздошной кости, состояние которого не улучшалось 
даже после широкого вскрытия гнойного очага и его дренирования. 
И только наложенная на открытую послеоперационную рану ката-
плазма спасла ситуацию:

«Сразу наступило большое улучшение <…>; Мальчик чувство-
вал, что «что-то вытягивает из раны», повязка промокала гораздо 
сильнее прежнего; рана посвежела, грануляции оживились, темпе-
ратура понизилась».

О высокой эффективности применения нового метода свидетель-
ствовало даже то, что в тот день, когда катаплазма не накладывалась 
на рану, то повязка над ней оставалась сухой. В дальнейшем, когда 
ее применение было возобновлено, «гной течет ручьем, грануляции 
необычайно свежи. И мать ребенка, постоянно находившаяся с ним 
в больничной палате, и сами врачи были поражены необычайным 
действием катаплазмы. Через месяц после ее назначения послеопе-
рационная рана практически зажила, и больной был выписан из от-
деления для продолжения амбулаторного лечения» 116.

Эти слова подтверждают высказанное нами ранее предположе-
ние, что катаплазмы представляют собой род сорбентов и играют 
в ране роль своеобразного сифона для оттока раневого отделяемого 
со дна раны в наружные слои повязки. Отсутствие поступления ток-
синов через грануляции в кровь резко улучшило состояние больного 
и способствовало его выздоровлению.

Кстати, приведенное И. И. Орловым в его статье «Медицина 
на грани знахарства» мнение о невозможности в середине 1930-х 
годов выяснить механизм действия катаплазм не выдерживает кри-
тики. Поскольку еще в 1894 г. русский хирург  М.П. Преображен-
ский убедительно доказал влияние сорбирующих повязок на выжи-
ваемость животных после внесения в рану различных ядов 117, о чем 
И. И. Орлов не мог не знать.

Кроме того, разительный эффект от действия катаплазм был свя-
зан с их водорастворимой высокоосмотичной основой. Для сравне-

116 Шевченко Ю. Л. Указ. соч. С. 414–415. 
117 Преображенский М. П. Физическая антисептика при лечении ран (Экспе-

риментальное исследование). СПб., 1894. 
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ния укажем, что используемые в те годы для лечения ран мази содер-
жали жировую (мазь А. В. Вишневского) или вазелин-ланолиновую 
(борный вазелин) основу и не обладали сорбирующим действием.

По словам Ю. Л. Шевченко (2007) Лука собирался обобщить опыт 
лечения ран катаплазмами в журнальной статье, но статья в свет не вы-
шла. Причиной тому стали события, описанные выше – вмешатель-
ство в проведение исследований Наркомздрава Узбекской ССР, поле-
мика в партийной газете о знахарстве, закончившаяся присуждением 
Луке докторской степени. А дальше последовал арест, и все исследо-
вания по изучению лечебного действия катаплазм Лука прекратил 118.

12
Что касается дальнейшей судьбы Веры Михайловны Вальневой, 

то она вернулась в Архангельск, где продолжила свою практику зна-
харки.

Скончалась она в 1955 году. Северный сказитель Степан Писа-
хов 119, которого, по его словам, Вальнева дважды спасала от смерти, 
откликнулся на это следующим письмом к своему коллеге по писа-
тельскому цеху Борису Шергину 120:

«Умерла Вальнева Вера Михайловна. Угорела, упала на пол 
и скончалась. Пурга была, снег глубокий. Жила она на чердаке фли-
гелька (возможно, того самого, в каком сдавала комнату Луке – авт.). 
Три стены холодные, а четвертая – на улицу. Низко, тесно. Потолок 
над головой. Поп и дьякон едва втиснулись в каморку. Тускло, ме-
тель подтягивает песню, будто в прошлом, позапрошлом веке.

На другой день на дровнях повезли на кладбище. Отпевал архие-
рей. Много было плачущих иль с трудом таящих слезы» 121..

Нам не ведомо, знал ли Лука о кончине своей бывшей хозяйки 
и сотрудницы? Но, скажите, с какой стати простую женщину да еще 
знахарку отпевал архиерей? Ведь не ошибся же Писахов, разбирав-
шийся в церковных званиях? И не могло ли быть, что епископа Ар-
хангельского и Холмогорского о том попросил архиепископ Симфе-
ропольский?

118 Есть данные, что их продолжил ученик Святителя Луки Б. А. Стекольни-
ков, ставший в последующем профессором (Шевченко Ю. Л. Указ. соч. С. 530).

119 Писахов Степан Григорьевич (1879–1960), российский и советский ху-
дожник, писатель, этнограф, сказочник. Уроженец Архангельска. 

120 Шергин Борис Викторович (1893–1973), советский писатель, сказочник, 
публицист, художник. Уроженец Архангельска. 

121 Поповский М. Вторая ссылка // Правда Севера. 1990. 24 июня. С. 12–13.



71

13
Интересно, что старожилы улицы Поморской до сих пор пом-

нят рассказы о Вере Вальневой. Нашлись и те, кого она излечила 
от гнойных ран. Один из ее бывших пациентов, уже пенсионер, рас-
сказал нам о том, что, будучи курсантом Архангельского мореходно-
го училища, в 1946 году он впервые увидел знахарку, о которой го-
ворили многие в его семейном окружении. Какая к нему тогда при-
вязалась «зараза», он не помнит, но точно знает, что ему хотели ам-
путировать стопу. Но какой же моряк и без ноги? За парня боролись 
врачи-профессора, а помочь смогла только Вальнева.

Другие бывшие пациенты Вальневой вспоминали, что в совсем 
еще юном возрасте в сопровождении взрослых они ходили на чердак 
деревянного дома, где проживала знахарка. «Было темно и страш-
но, старушка подала нам черную мазь, которая спасла меня от гной-
ников на лице и теле…»,– вспоминала одна из женщин, которую 
Вальнева лечила в 1940-е годы. Она, как и многие другие наши со-
беседники, помнила, что их родители несли на Поморскую продук-
ты для приготовления мази. Чаще всего называли сливки, сметану, 
мед. А корзинки с продуктами после лечения означали уже благо-
дарность…

И последнее. Сегодня дом купца Калинина, во дворе которого 
жил Лука, переживает далеко не лучшие времена. Его стены потре-
скались, а перекрытия этажей и лестничные пролеты того и гляди 
обрушатся. И хотя дом признан памятником архитектуры, его жиль-
цам от этого легче не становится.

Вместе с тем, в Архангельском городском собрании депутатов не-
однократно рассматривался вопрос о снесении дома, который меша-
ет расширению проспекта Ломоносова. Сегодня уже точно извест-
но, что в скором времени дом будет снесен. Но если это случится, то 
предлагаем вместо него установить мемориальную стелу в память 
того, что такой дом здесь стоял, и что в нем проживал известный 
всей России хирург и Святой.
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«ОЧЕрКИ ГНОЙНОЙ ХИрурГИИ»
(1934—2012 гг.)

«Истинно, истинно гово-
рю вам: верующий в меня, дела, 
которые творю я, и он сотво-
рит, и больше сих сотворит»

Ин. 14; 12

1
Итак, в марте 1934 года Лука покинул Архангельск и уехал 

в Ташкент 122, откуда ненадолго перебрался в Андижан. Там он пе-
ренес тропическую лихорадку, осложнившуюся отслойкой сетчатки. 
После неудачной операции, сделанной в Москве, у Луки появилось 
страстное желание продолжать работу по гнойной хирургии, к ко-
торой он приступил в должности заведующего отделением гнойной 
хирургии Ташкентской городской больницы.

Почему же в нем проснулось это «страстное желание»? Мы пола-
гаем, что причин могло быть несколько. Во-первых, он был вдохнов-
лен наблюдениями эффективного лечения гнойных ран катаплазмами 
и желал продолжения исследований. Во-вторых, его раздосадовал от-
каз московских медицинских чиновников предоставить ему условия 
для продолжения работы в этом направлении. Настолько, что он рас-
терялся в своих действиях и желаниях. А в-третьих, именно в это вре-
мя, в конце лета или осенью 1934 года, в Государственном издатель-
стве биологической и медицинской литературы «Биомедгиз» в мягкой 
обложке вышла его книга «Очерки гнойной хирургии», материал для 
которой, с его слов, он начал собирать еще в начале века.

«С самого начала своей хирургической деятельности в Чите, Лю-
баже и Романовке я ясно понял, как огромно значение гнойной хи-
рургии, и как мало знаний о ней я вынес из университета. Я поста-
вил своей задачей глубокое самостоятельное изучение диагностики 

122 В Ташкенте с бывшей операционной сестрой Луки С. С. Белецкой жили 
дети Святителя. 

ГЛАВА 5
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и терапии гнойных заболеваний. В конце моего пребывания в Пе-
реславле пришло мне на мысль изложить свой опыт в особой кни-
ге – «Очерки гнойной хирургии». Я составил план этой книги и на-
писал предисловие к ней…» 123.

О том же Святитель писал летом 1930 года уполномоченному 
ОГПУ Плешанову из Ташкентской тюрьмы, находясь под следстви-
ем по «делу профессора Михайловского»: «С самого начала моей 
земской работы я поставил себе задачей разработку вопросов гной-
ной хирургии, так как видел, что это самая важная для крестьян, ра-
бочих и солдат часть хирургии и в то же время наименее разрабаты-
ваемая научно и крайне плохо и недостаточно преподаваемая в уни-
верситетах» 124.

Таким образом, сбор материала для будущей книги Лука, тогда 
еще именовавшийся Валентином Феликсовичем, начал практически 
сразу же после окончания университета, а через 10 лет выношен-
ная идея книги оформилась в план и предисловие. Но ведь, как из-
вестно, в это время Ясенецкий-Войно 125 готовил к защите диссерта-
цию по регионарной анестезии. Почему же рождение идеи очерков 
пришлось на время подготовки и защиты диссертации? Есть ли тут 
связь? Мы полагаем, что есть.

Во-первых, именно в Переславльской земской больнице он в пол-
ном объеме начал заниматься гнойной хирургией, оперируя тяжелых 
и «запущенных» больных, а во-вторых, разрабатывая методы местной 
анестезии на трупах, при которой введенный в ткани анестетик рас-
пространяется по фасциальным футлярам, хирург не мог не обратить 
внимание на то, что по этим же футлярам распространяется и гной 
при нагноениях ран и гнойных затеках. Три явления – гной, откачива-
емый иной раз «ведрами», и пути его распространения, знание топо-
графии этих путей и необходимость их широкого раскрытия при гной-
ных затеках («там, где гной – шире вскрой» 126) сложились вместе.

Так родилась уникальная в научном и практическом отношении, 
до сих пор не имеющая аналогов в отечественной хирургии книга, 
от задумки которой до четкого плана прошло 12 лет, а до издания – 
еще 18. Когда же, где и как она создавалась?

123 Святитель Лука. Указ соч. С. 18.
124 URL: http://orth.narod.ru/articles/o_luka/index.htm.
125 До 1930 г. фамилия Святителя Луки в миру писалась именно так. 
126 Гиппократовский афоризм в интерпретации проф. Г. А. Орлова (кафедра 

общей хирургии Архангельского государственного медицинского института). 
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Очень подробно, с большим знанием и привлечением обширного 
первичного материала структуру, хирургические особенности тек-
ста и приоритетность первого издания «Очерков гнойной хирургии» 
разобрал в своей работе Ю. Л. Шевченко (2007) 127.

Нас же заинтересовали две другие, мало освещенные в литерату-
ре стороны выхода книги – духовная (со стороны написавшего ее ав-
тора и помогавших ему в этом коллег) и политическая (со стороны 
напечатавшего ее государства).

2
Напомним предысторию. План книги созрел в 1916 году, но ее 

первые страницы были написаны позднее, году в 1920-м. Осенью 
того года доктор медицины Ясенецкий-Войно был избран заведу-
ющим кафедрой топографической анатомии и оперативной хирур-
гии медицинского факультета Туркестанского университета (ныне – 
Ташкентский медицинский университет), утвержден в звании про-
фессора и начал читать лекции студентам. Спустя несколько меся-
цев епископ Ташкентский и Туркестанский Иннокентий (Пустын-
ский) посвятил его в пономаря, псаломщика, иподиакона и во диа-
кона, а спустя неделю – во пресвитера (иерея) и назначил младшим 
священником Ташкентского кафедрального собора.

Прошло два года, наполненных деятельностью врача-
хирурга Ташкентской городской больницы, заведующего универ-
ситетской кафедрой и священника: «Мне пришлось – вспоминал 
Святитель – совмещать свое священническое служение с чтени-
ем лекций на медицинском факультете, слушать которые приходи-
ли во множестве и студенты других курсов. Лекции я читал в рясе 
с крестом на груди… [К тому же] я оставался и главным хирургом 
городской больницы <…>.

Но и этого [мне было] мало: я продолжал работать в качестве 
главного врача 128 больницы, широко оперировал каждый день и даже 
по ночам в больнице, и не мог не обрабатывать свои наблюдения на-
учно. Для этого мне нередко приходилось проводить исследования 
на трупах в больничном морге. <…> Многие из этих исследований 
легли в основу моей книги «Очерки гнойной хирургии», выдержавшей 

127 Шевченко Ю. Л. Указ соч. С. 391–411.
128 По мнению Ю. Л. Шевченко (2007), с началом заведования кафедрой 

В. Ф. Ясенецкий-Войно перестал быть главным врачом больницы, но остался 
заведующим хирургическим отделением. 
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три издания общим тиражом 60000 экземпляров… (курсив наш – 
авт.)» 129.

В то время в ташкентской епархии из-за закрытия церквей и аре-
стов священников была полная неразбериха в руководстве причтом 
и храмами. В мае 1923 года ссыльный епископ Андрей назначил 
отца Валентина настоятелем Ташкентского кафедрального собора 
и объявил его протоиереем. Вскоре другой ссыльный епископ Уфим-
ский Андрей (Ухтомский) тайно постриг отца Валентина в иеромо-
нахи с именем Луки, а 31 мая двумя ссыльными епископами – Вол-
ховским, Даниилом, и Суздальским, Василием – Лука был хиротони-
сан во епископа Ташкентского и Туркестанского. Хиротонию утвер-
дил Патриарх Московский и Всея Руси Тихон. Так 46-летний про-
фессор хирургии был рукоположен в высший сан Русской Право-
славной Церкви.

А уже в начале июня 1923 года он был арестован по обвинению 
«в связях с белогвардейцами и в шпионаже в пользу Великобрита-
нии через турецкую границу».

Именно в эти крайне непростые годы своего духовного определе-
ния он начал интенсивно работать над книгой: «В годы своего свя-
щенства и работы главным врачом Ташкентской больницы я не пе-
реставал писать свои «Очерки гнойной хирургии», которые хотел 
издать двумя частями (курсив наш – авт.); оставалось написать по-
следний очерк первого выпуска – «О гнойном воспалении среднего 
уха и осложнениях его» 130.

Работу над книгой прервал арест. Тогда Лука «обратился к на-
чальнику тюремного отделения, в котором находился, с просьбой 
дать мне возможность написать эту главу. Он был так любезен, что 
предоставил мне право писать в его кабинете по окончанию его ра-
боты. Я скоро окончил первый выпуск своей книги. На заглавном ли-
сте я написал: «Епископ Лука. Профессор Войно-Ясенецкий. Очер-
ки гнойной хирургии» <…>

Издать книгу двумя выпусками мне не удалось, и она была на-
печатана первым, далеко не полным изданием только после первой 
моей ссылки. Имя епископа, конечно, было выпущено» 131.

Таким образом, книга была задумана в 1904 году в Чите, где начал 
собираться материал по гнойным осложнениям боевых ран. План 

129 Святитель Лука. Указ. соч. С. 28, 30. 
130 В книге из 22 глав этот очерк стоит под номером 6. 
131 Святитель Лука. Указ. соч. С 38. 
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книги созрел в 1916 году во время работы хирургом в Переславле 
и подготовки диссертации. Основные клинические и анатомиче-
ские наблюдения были собраны в Ташкентской городской больнице 
в 1920–1923-х годах. Одновременно писался текст, не законченный 
на момент ареста. Дописал Лука «первый выпуск» задуманной кни-
ги в Ташкентской тюрьме летом 1923 года. А в январе 1924 года Свя-
титель был сослан в Туруханский край, где провел 2 года.

Проанализировав содержание первого издания «Очерков», 
Ю. Л. Шевченко (2007) предположил, что под выпусками Лука пони-
мал разделы монографии, посвященные хирургии одной области че-
ловеческого тела: головы (1-й выпуск; главы I–VI), шеи (глава VII), 
верхней конечности (точнее, верхнего плечевого пояса; главы VIII–
XI), груди (XII–XIII), живота и поясницы (XIV–XV), таза (XVI–XVII), 
нижней конечности (XVIII–XX). Две главы (XXI–XXII) посвящены 
лимфатическим путям распространения инфекции и дифференциаль-
ной диагностике саркоматозного и гнойного поражения костей. Под 
двумя же частями автор понимал хирургическую (1-я) и анестезиоло-
гическую (2-я), посвященную местной анестезии и наркозу.

Получается, что в 1923 году в тюрьме Лука закончил только пер-
вую часть своей работы (первые шесть глав). Кроме того, по мне-
нию Ю. Л. Шевченко, в то же самое время Лука написал статью «Ар-
тротомия при гнойных воспалениях больших суставов», опублико-
ванную в журнале «Вестник хирургии и пограничных областей» 
в 1924 году, которая в последующем легла в основу нескольких глав 
книги, посвященных хирургии крупных суставов конечностей – 
плечевого, локтевого, лучезапястного, тазобедренного и коленного, 
и, как мы считаем, могла в будущем стать основой книги «Поздние 
резекции при инфицированных огнестрельных ранениях суставов».

Когда же создавались остальные 16 глав, если в будущую книгу 
было включено всего одно наблюдение из опыта Туруханской ссыл-
ки, а в Сибири Лука над будущей книгой не работал, хотя, по мне-
нию Ю. Л. Шевченко, рукопись была при нем?

В конце января 1926 года ссыльный епископ вернулся в Ташкент, 
где с приемной матерью жили его дети. Занять церковную кафедру 
он по ряду причин отказался, университетская кафедра топографи-
ческой анатомии и оперативной хирургии была уже занята. Как было 
занято и место заведующего хирургическим отделением Ташкент-
ской больницы. Луке ничего не оставалось, как заняться приемом 
больных на дому.
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Таким образом, частной практикой (по сути – амбулаторным при-
емом) он занимался более 4-х лет, вплоть до следующего ареста, об-
стоятельства которого мы разобрали в первой главе книги. По дан-
ным Ю. Л. Шевченко, ни одной научной статьи за это время Лука 
не опубликовал и «большой» хирургией не занимался.

Логично предположить, что именно в это время он продолжил 
работу над «Очерками» и к середине 1928 года закончил рукопись, 
включавшую 22 хирургические главы (1-я часть – 7 выпусков) и ане-
стезиологическое приложение (2-я часть).

Есть данные, что осенью 1928 года подготовленная к печати ру-
копись была отправлена почтой в Москву. А далее Ю. Л. Шевченко 
(2007) со ссылкой на В.А. Лисичкина (2001) сообщил о том, что в ав-
густе 1929 года рукопись «Очерков» была возвращена автору с поло-
жительными отзывами «нескольких рецензентов, одним из которых 
стал видный ленинградский хирург профессор В. А. Оппель» 132 для 
доработки и даже была одобрена «Государственным общественным 
ученым советом (? – авт.) и комиссией Наркомпроса в качестве учеб-
ника для студентов медицинских вузов» 133.

Что такое «Государственный общественный ученый совет», и по-
чему вдруг книга, предназначенная для практических врачей, да еще 
по специальности, отсутствующей в учебных планах медицин-
ских факультетов университетов (медвузов тогда еще не было), была 
«одобрена» в качестве учебника (?), не совсем понятно. Не понят-
но также, почему Лука не работал над замечаниями рецензентов, 
если таковые были, во второй половине года, поскольку, как будет 
ясно из приведенного ниже документа, к моменту его ареста в мае 
1930 года рукопись не была закончена.

«В январе 1931 г.,– сообщает В. А. Лисичкин (2001),– в следствен-
ный отдел ОГПУ по Средней Азии поступил запрос из Медгиза (оче-
видно, из «Биомедгиза» – авт.) <…> В запросе указывалось, что… 
епископ Лука является автором «Очерков гнойной хирургии», пред-
ставляющих собой «по отзывам ряда специалистов весьма ценное 
и необходимое руководство для врачей», одобренное и допущенное 

132 Оппель Владимир Андреевич (1872–1932), российский и советский 
военно-полевой хирург, д. с.с. Автор учения об этапном лечении раненых, один 
из основоположников отечественной военно-полевой хирургии и клинической 
эндокринологии, в 1931 г. создал и возглавил первую в стране кафедру военно-
полевой хирургии ВМА, создал научную школу (М.Н. Ахутин, С. И. Банайтис 
и др.) 

133 Шевченко Ю. Л. Указ соч. С. 372. 
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к изданию «в качестве учебного пособия для учащихся медвузов». По-
этому «в виду большой практической ценности работы» заведующий 
издательством просил руководство ташкентского ОГПУ «оказать со-
действие в получении от Войно-Ясенецкого… рукописи его выдаю-
щегося труда, которая в свое время была возвращена автору «для не-
которых технических исправлений и до сих пор задержалась у него».

Однако прошло больше месяца, прежде чем с этим ходатайством 
… ознакомили Луку… Об этом свидетельствовал его запоздалый 
ответ в издательство от 7 марта 1931 г. В нем указывалось, что ав-
тор «только сегодня… получил… договор на издание… книги… 
Здесь же была приведена и причина промедления, состоявшая «в 
том, что я нахожусь в заключении», как писал Войно-Ясенецкий…

10 марта 1931 года он обратился к руководству ташкентско-
го ГПУ с заявлением «отпустить его на время домой», чтобы «в до-
машней обстановке… закончить рукопись своей книги, которая ина-
че останется незаконченной. Но наивную надежду Святителя и хи-
рурга развеял местный руководитель. <…> Поэтому заканчивать 
[свой] труд в марте 1931 г. епископу Луке пришлось в той же таш-
кентской следственной тюрьме, где он работал над его первым раз-
делом в июне 1923 г. <…>

Докладная записка одного из следователей ОГПУ, адресованная 
своему начальнику, свидетельствовала о повторной отправке руко-
писи… из Ташкента в Москву… 2 апреля в ней указывалось, что ра-
бота «Войно-Ясенец кого «Очерки гнойной хирургии», 27 печатных 
листов, около 400 страниц… находится в Москве, в издательстве. 
Всю переписку по этому делу с Москвой, вследствие ареста Войно-
Ясенецкого, вела его дочь… Договор между Войно-Ясенецким и ме-
дицинским… издательством… о напечатании труда… находится 
у нас… и теперь Войно-Ясенецкий готов его подписать…».

[Итак], во второй половине марта 1931 г. [в Ташкентской тюрь-
ме] в рукописи 1-го издания «Очерков гнойной хирургии» была по-
ставлена последняя точка, после чего Елена Валентиновна отправи-
ла ее в Москву. В начале апреля того же года в Медгиз был направлен 
и договор об условиях издания этой монографии, который подписал 
в тюремной камере епископ Лука… В нем значилось:

«План 1931 года… Москва июля 27 дня 1930 г. Госиздат РСФСР.
Войно-Ясенецкий В.Ф., автор, передает Госиздату право на из-

дание «Очерки гнойной хирургии», размер 26 листов, для врачей 
и студентов.
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Автор сдает труд Госиздату не позднее 15.08.30 г.
Гонорар 100 рублей за лист. Выплачивается аванс 25%».
Так, в апреле 1931 г. была завершена авторская работа над  1-м из-

данием главной книги профессора Войно-Ясенецкого…» 134.
Приведенные факты подтверждает письмо Луки уполномоченно-

му ОГПУ Плешанову текст которого впервые привел М. Поповский 
(1990): «Результатом моих более чем 20-летних работ <…> явилась 
книга (около 450 стр.) «Очерки гнойной хирургии», о которой ГОС 
(Государственный ученый совет.– М.П.) и профессор Оппель дали 
блестящие отзывы… Книга моя принята к изданию Госмедиздатом 
и должна выйти через несколько месяцев…» 135.

Поскольку мы знаем, что в Архангельскую ссылку Лука отпра-
вился в мае – июне 1931 года, очевидно, что к моменту начала вто-
рой ссылки Святителя рукопись книги уже находилась в издатель-
стве. А это означает, что в Архангельске он над ней не работал, как 
мы неверно предполагали ранее (Глянцев С.П., 1999).

Обратим внимание на две детали. Договор составлен на рукопись 
объемом 26 или 27 печатных листов, а в имеющейся в нашем распо-
ряжении книге таких листов всего 19. Но если учесть, что количество 
печатных знаков на листе равнялось не стандартным 40000, а, в це-
лях экономии, 50000, то 19 листов приблизительно соответствуют 26.

И второе. Судя по договору, рукопись действительно предназнача-
лась в качестве учебного пособия для студентов медицинских ВУЗов. 
Почему же тогда на титуле книги упоминание об этом отсутствует?

3
Шел 1933-й год. Архангельская ссылка заканчивалась. «Войно 

охвачен энтузиазмом,– писал М. Поповский.– Он пишет письмо нарко-
му, рисует великолепные перспективы будущего института, предлага-
ет примерный план предстоящих исследований…» 136. Но в контексте 
данной главы нас интересует не это. Нас интересует то, что «… второе 
письмо он адресует профессору Левиту». Кто такой профессор Левит?

«Владимир Семенович Левит, товарищ Войно по земским боль-
ницам, теперь возглавляет «Биомедгиз». В его издательстве уже поч-

134 Шевченко Ю. Л. Указ соч. С. 376–378; со ссылкой на: Лисичкин В. А. Крест-
ный путь Святителя Луки: подлинные документы из архивов КГБ. М. : Изд-во 
Моск. Патриархии, 2001. 

135 URL: http://orth.narod.ru/articles/o_luka/index.htm.
136 Возможно, что где-то в архивах НКЗ это письмо с планом лежит. 
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ти 10 лет лежит рукопись «Очерков гнойной хирургии». На «Очер-
ки» получены самые лучшие отзывы специалистов. Два раза де-
лалась попытка издать книгу, но всякий раз арест автора обрывал 
хлопоты издателей. Теперь, по мнению Войно-Ясенецкого, ничто 
не может помешать выходу в свет главного труда его жизни. 6 мая 
1933 года кончается срок ссылки. Самое позднее – 10-го мая он будет 
в Москве <…> Нарком Владимирский не ответил на письмо ссыль-
ного профессора. <…> Профессор Левит архангельскому изгнанни-
ку ответил, но разъяснил, что, хотя «Очерки гнойной хирургии» со-
временному врачу очень нужны, печатать их до возвращения автора 
из ссылки никак нельзя. Так что подождем…»

Очевидно, про письмо Левиту, посланное, возможно, осенью 
1933 года, и про полученный ответ Поповскому Лука рассказал, по-
тому что в его автобиографии этого факта нет. О письме наркому 
здравоохранения есть, а о письме Левиту нет. Но рассуждения Попо-
вского в чем-то логичны, а в чем-то – не очень.

В 1930-е годы профессор Левит был довольно известным совет-
ским хирургом. Действительно, в 1906 году он работал земским хи-
рургом в Ардатове вместе с (под началом?) Войно-Ясенецкого. Воз-
можно также, что они дружили, поскольку Левит был всего на 6 лет 
младше своего коллеги. Но далее пути их разошлись 137.

Только вот данных о том, что в первой половине 1930-х годов Левит 
возглавлял издательство «Биомедгиз» или был его редактором, у нас 
нет. Скорее всего, Лука (или его дочь) послал (если вообще посылал) 
ему письмо с просьбой принять участие в издании рукописи как старо-
му знакомому по работе в Ардатовском земстве. Хотя, возможно, эпизод 
с письмом Поповский выдумал, а с просьбой отредактировать книгу 
и написать к ней предисловие к Левиту обратилось само издательство.

Непонятно также, почему рукопись, по мнению Поповского, про-
лежала в издательстве 10 лет, если она была послана из Ташкента 
только в апреле 1931 года?

Крайне любопытно упоминание о том, что попыток издать кни-
гу было две. Об этом косвенно упоминает и сам Лука: «Издать кни-

137 Левит Владимир Семенович (1883–1961), российский и советский хи-
рург, генерал-майор медицинской службы. В 1926–1953 гг. заведовал кафе-
дрой госпитальной хирургии 2-го МГМИ, одновременно в 1933–1940 гг. руко-
водя гастроэнтерологической клиникой ВИЭМ им. М. Горького. В годы ВОВ 
и сразу же после нее – зам. главного хирурга РККА, а с 1950 г.– главный хи-
рург  ЦВКГ им. П.В. Мандрыка и профессор кафедры клинической и военно-
полевой хирургии военного факультета ЦИУ врачей. 
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гу двумя выпусками мне не удалось, и она была напечатана первым, 
далеко не полным изданием…». Иначе говоря, одна попытка не уда-
лась, но вторая была успешной. Только когда же была первая, если 
«первый выпуск» книги Лука заканчивал в тюрьме уже после аре-
ста? Может, в начале 1920-х годов он вел переговоры с издатель-
ством, а арест оборвал его хлопоты?

Во всяком случае, сегодня нам известна лишь одна его попыт-
ка, датированная 1929-м годом, когда он послал законченную, 
но почему-то не полную рукопись в издательство. Однако издание 
книги задержалось в связи со ссылкой автора в Северный край, где 
он над книгой уже не работал.

4
А вот замечание, что «печатать книгу до возвращения автора 

из ссылки никак нельзя», по сути своей абсолютно верно. Ибо, как 
мы уже упоминали, 28 декабря 1933 года она была сдана в типо-
графию, а 22 апреля 1934 года ее верстка была подписана в печать. 
Но практическое отсутствие времени между окончанием ссылки 
и передачей книги в набор свидетельствует о том, что в то время, 
когда Лука жил и работал в Архангельске, рукопись была отредакти-
рована. Чье это было решение – продолжить работу над книгой, ког-
да ее автор отбывает ссылку, мы не знаем. Но в любом случае оно за-
служивает внимания. Можно предположить, что это профессор Ле-
вит взял на себя труд и смелость не только отредактировать кни-
гу 138 ссыльного «товарища по земским больницам», но и написать 
к ней предисловие, не дожидаясь окончания ссылки.

Прислушаемся к его мнению. «Практическому хирургу,– пи-
сал он,– приходится с первых шагов его деятельности иметь дело 
с гнойной хирургией, с которой по тем или иным обстоятельствам 
он недостаточно знаком; <…>

Попытку разрешить такую именно задачу сделал В. Ф. Войно-
Ясенецкий, представив в виде «очерков» основные главы гнойной хи-
рургии. Обладая хорошим языком и легким слогом, автор в такой фор-
ме излагает истории болезни, что создается впечатление, будто боль-
ной тут же присутствует, тут же обследуется и демонстрируется перед 
слушателями. За описанием клинической картины болезни следует 
исчерпывающее анатомо-физиологическое объяснение распростране-

138 Литературным редактором «Очерков» был Б. М. Миловидов, техниче-
ским – А. Н. Троицкая. 
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ния процесса и патологоанатомические изменения в тканях и органах, 
а затем в такой же форме излагается оперативное лечение. Таким пу-
тем изложена автором почти вся гнойная хирургия, все то, с чем хи-
рург встретится в первый же день своей практической деятельности 
и с чем будет иметь дело в течение всей своей жизни.

Последняя глава «Способы анестезии», написанная так же живо, 
как и все предыдущие главы, очень уместна и позволит молодому 
хирургу с успехом применить в соответствующих случаях регионар-
ную анестезию.

Я не сомневаюсь в том, что настоящей книге, оригинальной по за-
мыслу и исполнению, будет оказан теплый прием не только со сто-
роны молодых начинающих хирургов, но и более опытных, которые 
найдут для себя много ценного и интересного…» 139.

Предисловие к книге самого Луки напечатано сразу же после 
«Предисловия» Левита. Когда оно было написано в том виде, в ко-
тором вошло в книгу, сказать трудно, но, очевидно, что его основ-
ные идеи следует датировать 1916 годом, когда рождался план кни-
ги. Уже начальные слова: «Чрезвычайно тяжелый путь сельского 
хирурга-самоучки, который мне пришлось пройти, научил меня 
весьма многому, чем хотелось бы теперь, на склоне моей хирур-
гической деятельности поделиться с молодыми товарищами, что-
бы облегчить их трудные задачи» 140 сразу же настраивают читате-
ля не на монолог автора, что, как правило, скучно и мало интерес-
но, а на живой диалог.

В предисловии подчеркнута «необычная форма» книги, главный 
упор в которой сделан на многочисленные клинические примеры, 
а описанные диагностика и хирургическое лечение, которое «в боль-
шинстве случаев бывает атипичным», основаны на глубоком знании 
топографической анатомии. Но самым главным, по нашему мнению, 
является признание автора, что он писал только о том, что видел, 
и до чего дошел сам.

Но «ни надежды профессора Левита, ни ожидания Войно-
Ясенецкого,– по словам М. Поповского,– не сбылись: современ-
ники монографию «не заметили». В журнале «Хирургия», прав-
да, промелькнула доброжелательная заметка профессора Салище-

139 Левит В. С. Предисловие // Войно-Ясенецкий В. Ф. Очерки гнойной хи-
рургии. М.: Биомедгиз, 1934. 

140 Войно-Ясенецкий В. Ф. Предисловие автора // Войно-Ясенецкий В. Ф. 
Очерки гнойной хирургии. М.: Биомедгиз, 1934 
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ва.141 Но – и только <…> «Очерки» повторили судьбу своего авто-
ра: о книге, как и о нем самом, боялись не только писать, но даже 
упоминать в разговоре. Не научное, а политическое табу сковало 
уста ученых современников» 142.

Так ли это? Попробуем разобраться, насколько 1-е издание «Очер-
ков» было (могло быть) востребовано современниками.

Во-первых, тираж книги составил 10200 экземпляров. Много 
это или мало? Сравним эту цифру с тиражом двух книг близкой те-
матики. «Краткий учебник военно-полевой хирургии» под редак-
цией С. С. Гирголава, Г. И. Турнера и С.П. Федорова был выпущен 
«Ленмедиздат» в 1932 году тиражом 5200 экземпляров, а 3-е изда-
ние «Военно-полевой хирургии врача войскового района» под ре-
дакцией М. М. Дитерихса «Медгиз» в 1938 году издал в количестве 
10000 штук. Получается, что тиражи сравнимы, хотя, если рассу-
ждать логично, то учебники и руководства по военно-полевой хи-
рургии в 1930-е годы должны были быть более востребованы, неже-
ли гнойная хирургия. Поэтому 10200 книг не могли остаться незаме-
ченными. К тому же, много ли было тогда в стране хирургов, если, 
например, врачей всех специальностей в РККА перед Великой Оте-
чественной войной было всего около 12000? Так что, мы убеждены, 
книгу прочли и, возможно, стали писать автору, жалуясь на слишком 
малый ее тираж. Ибо только этим, да еще тем, что книга вышла в не-
полном объеме, можно объяснить то, что сразу же после ее выхода 
Лука взялся ее дополнять и переделывать.

Во-вторых, согласно Ю. Л. Шевченко (2007), в 1934 и 1935 году 
вышло, по крайней мере, 4 рецензии на «Очерки» нескольких уче-
ных из разных городов страны, напечатавших ее в разных журна-
лах: хирургов А. М. Заблудовского из Ленинграда («Вестник хирур-
гии им. И.И. Грекова»), В. Н. Деревенко из Днепропетровска («Но-
вый хирургический архив») и В.Э. Салищева из Иваново («Совет-
ская хирургия»), и библиографов В. Я. Шлапоберского и М.М. Гинз-
бург из Москвы («Биология, медицина и физкультура»). Все авто-
ры единодушно признали книгу уникальной для отечественной хи-
рургической литературы по тематике и изложению и предрекли ей 
большое будущее. Не обошлось и без замечаний, основными из ко-

141 Салищев Всеволод Эрастович (1886–1960), российский и советский хи-
рург, в 1930-е гг. профессор Ивановского ГМИ, в последние годы жизни – про-
фессор 1-го МОЛМИ. 

142 URL: http://orth.narod.ru/articles/o_luka/index.htm.
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торых были излишний (по мнению рецензентов) радикализм авто-
ра в выполнении операций при гнойных затеках, отсутствие лабо-
раторных и бактериологических исследований, недостаточное вни-
мание к консервативным методам лечения гнойных ран, образовав-
шихся после вскрытия гнойных полостей, и небрежность в выпол-
нении рисунков.

Итак, книгу прочли в Москве, Ленинграде, Иваново и Днепро-
петровске, а узнали о ней тысячи читателей тех журналов, где ре-
цензии на нее были напечатаны. Это – факт. Как, впрочем, и тот, что 
были хирурги, которые о книге ничего не знали.

Когда мы открывали 38-й том «Нового хирургического архива» 
за 1937 год, в котором помещены труды 6-го Украинского съезда хи-
рургов, то мы были убеждены в том, что найдем там хотя бы упоми-
нание о Войно-Ясенецком и его книге. Дело в том, что съезд состо-
ялся в июне 1936 года, а одно из его заседаний было посвящено со-
временным направлениям в лечении инфицированных ран. Каково же 
было наше удивление, что ни в программном докладе Н. Н. Мило-
станова из Харькова, обобщившего все известные на то время ме-
тоды лечения инфицированных и гнойных ран, включая их хирур-
гическую обработку, ни в докладах хирургов из Одессы, Воронежа, 
Минска, Киева, Винницы, Ленинграда, откуда был один из рецен-
зентов – А. М. Заблудовский, Краснодара, Москвы, Днепропетровска 
и других городов ни одного упоминания об «Очерках» или их авто-
ре мы не встретили.

Можно, правда, подумать, что о книге умолчали из политиче-
ских соображений. Но почему тогда центральные журналы напеча-
тали рецензии? Да и автор в 1936 году был уже свободен. Более того, 
один из докладов этого съезда был посвящен роли межмышечных 
щелей и находящейся в них клетчатки в локализации и путях рас-
пространения острой гнойной инфекции на конечностях 143. То есть 
один в один повторял и основную тематику «Очерков» – пути рас-
пространения гноя по фасциальным вместилищам, и даже термин 
«гнойная инфекция» содержал в названии.

Но утверждения его автора о том, что «в хирургии до сих пор нет 

143 Куковеров Н. А. Роль межмышечных щелей и заложенной в них рыхлой клет-
чатки и зародышевой мезенхимы в деле локализации и путей распространения 
острой гнойной инфекции на конечностях в условиях военного и промышленно-
го травматизма // Новый хирургический архив (Днепропетровск). 1937. Т. 38, Кн. 
1 и 2. С. 305–308. 
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ясности и определенности в вопросах о локализации и распростра-
нении [гнойных] процессов на конечностях», что «главнейшими пу-
тями распространения острой гнойной инфекции являются лимфа-
тические и венозные сосуды», а также то, что для выяснения путей 
распространения гноя докладчик проводил наливку межмышечных 
щелей коллоидальной массой, а затем «на основании изучения мы-
шечных групп и межмышечных щелей само собой напрашивались 
пути рациональных разрезов для вскрытия гнойных процессов…», 
позволяет сделать вывод о том, что прошедший три войны 67-летний 
хирург из Одессы Н. А. Куковеров ничего о книге Войно-Ясенецкого 
не знал.

Хотя, с другой стороны, этот факт может косвенно свидетель-
ствовать о высокой значимости труда Луки для хирургов, которым, 
по утверждению Куковерова, «анатомо-топографическая диагности-
ка [гнойных] процессов совершенно незнакома».

Однако нас волнует ответ еще на один вопрос, а почему книга во-
обще вышла?

На первый взгляд, ответ вроде бы лежит на поверхности. Во-
первых, книга нужна хирургам, о чем свидетельствуют мнения ре-
цензентов из разных концов страны и мнение Куковерова о недоста-
точности знаний у хирургов в области путей распространения гноя. 
Во-вторых, на обложке стоит не «Епископ Лука (Войно-Ясенецкий)», 
как мечтал автор 144, а «В.Ф. Войно-Ясенецкий».

Можно допустить, что Лука уступил требованиям издательства 
снять с обложки сан и церковное имя ради выхода книги. Потому 
что текст обложки и титула меняют с согласия автора. И, если это – 
так, то это могло произойти как раз во время и вследствие духовных 
и физических метаний Луки по стране в конце декабря 1933-го – на-
чале января 1934 года. Это предположение косвенно подтверждает 
отказ Луки от церковной кафедры, по своей сути равнозначный сня-
тию с обложки книги его сана и имени Луки. И то, что сана епископа 
и имени Луки на обложке нет, говорит в пользу издания книги.

В-третьих, автор книги – дважды судимый рецидивист, но вы-
шедший на свободу после того, как отбыл положенный срок. С вос-
становлением в правах.

144 «… и написал предисловие к ней. И тогда, к моему удивлению, у меня по-
явилась крайне странная неотвязная мысль: «Когда эта книга будет написана, 
на ней будет стоять имя епископа… Уже через несколько лет [эта мысль] стала 
полной реальностью…» (Святитель Лука. Указ. соч. С. 19) 
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Итак, автор – свободный гражданин, к тому же отказавший-
ся от намерения указать на обложке свой сан и церковное имя. Или 
не возражавший против их снятия. Почему бы в таком случае не из-
дать его труд?

Но от сана-то церковного он не отрекся, хотя за время ссылки его 
многажды склоняли к этому. Ну и что, что на обложке указано мир-
ское имя? Ведь в переписке и документах, начиная с 1921 года, Лука 
подписывался церковным…

Кроме того, в начале 1934 года он, формально согласившись 
с прекращением архиерейского служения и написав соответствую-
щее письмо митрополиту Сергию, просил Наркомат здравоохране-
ния дать ему возможность работать в лаборатории и даже создать 
институт для разработки вопросов той же самой гнойной хирургии, 
о которой написал книгу. Но ему не дали ни лаборатории, ни инсти-
тута. Получается, 50% – за издание книги, а 50% – против. Поче-
му же книгу издали?

5
Согласимся с М. Поповским, что «в этот скромный томик была 

вложена почти вся его жизнь. И, действительно, если мы перели-
стаем монографию, то по датам приведенных в ней историй болез-
ни обнаружим: автор писал ее с того самого времени, как стал вра-
чом. Истории болезни позволяют не только проникнуть в судьбы па-
циентов, но и проследить за беспокойной скитальческой жизнью са-
мого медика.

Вот «старик огромного роста и богатырского сложения вошел, по-
шатываясь, в амбулаторию Ардатовской земской больницы». На стра-
ницы монографии этот старик с карбункулом нижней губы явился 
из далекого 1907 года. Вестником того времени, когда Войно рабо-
тал в Романовской больнице, явился молодой крестьянин Григорий И. 
с фурункулом на щеке. Одиннадцатимесячную крестьянскую дочь 
Валентину Д. Войно оперировал в Переславле в 1916-м. А «Илья Ж., 
ученик, 16 лет, был ранен на улице Ташкента 28 октября 1917 года ра-
зорвавшейся над ним шрапнелью» – это уже память о жертвах рево-
люции. Так и умер шестнадцатилетний Илья от гнойного процесса 
в мозгу. Хирург ничего сделать не смог. А Валентине Д. удалось по-
мочь и Григорию И., и старику богатырю тоже. Почти тринадцатилет-
ний (? – авт.) опыт представил доктор медицины Войно-Ясенецкий 
на суд своих товарищей в надежде, что труд его поможет им разо-
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браться в сложнейших проблемах гнойной хирургии, области, кото-
рую сам он постигал тяжелым трудом, постигал самоучкой» 145.

Но, на наш взгляд, всей этой лирики недостаточно для того, что-
бы издать книгу «попа» в советском издательстве в то время, ког-
да по стране закрываются церкви, арестовываются и ссылаются свя-
щенники, а с «опиумом для народа» борется государство. Тут нуж-
но нечто другое. Тут нужен политический интерес. Нужна целесоо-
бразность.

Обратим внимание на время. Мы сопоставили дату издания этой 
книги с другой, наделавшей в 1930-е годы столько же шума. С моно-
графией провинциального казанского профессора хирургии, а в годы 
войны – столичного академика и орденоносца А. В. Вишневского 146 
«Местное обезболивание по методу ползучего инфильтрата», издан-
ной в 1932 году. Чем схожи две этих книги?

А схожи они тем, что в 1930-е годы обе предназначались для сво-
еобразной «индустриализации» и «коллективизации» хирургии, вы-
вода ее из стен хорошо оборудованных столичных клиник в клиники 
периферии, передачи «большого рукоделия» из рук хирургических 
единиц в руки хирургических масс.

«… по существу нет области, на которой нельзя было бы, поль-
зуясь методом Вишневского, оперировать безболезненно… метод 
Вишневского вывел большую хирургию из стен клиники и крупных 
больниц в мелкие больницы периферии»,– писал в передовой статье 
журнала «Хирургия» за 1937 год о книге Вишневского тот же самый 
профессор В. С. Левит 147.

Понятно, что бывшие земские хирурги Вишневский и Войно-
Ясенецкий писали свои книги не для столичных хирургов, имевших 
наркозную аппаратуру и не видевших запущенных гнойных боль-
ных, а для своих коллег из маленьких районных и участковых (быв-
ших земских) больниц самых отдаленных уголков огромной страны, 
где не было ни наркозных аппаратов, ни антисептиков, и где вся опе-

145 URL: http://orth.narod.ru/articles/o_luka/index.htm.
146 Вишневский Александр Васильевич (1874–1948), российский и совет-

ский хирург, академик АМН СССР. Основатель учения о нервной трофике в хи-
рургии и основанных на нем неспецифических методах лечения ран, создатель 
«русского» метода местной анестезии тугим ползучим инфильтратом и мази, 
получившей его имя. В 1948 г. возглавлял Институт хирургии АМН СССР 
(ныне Институт хирургии им. А.В. Вишневского).

147 Левит В. С. Советская хирургия к 20-летию Великой Октябрьской социа-
листической революции // Хирургия. 1937. № 11. С. 5. 
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ративная хирурго-гинеколого-травматологическая активность состо-
яла из небольшого набора ургентных манипуляций. Вооруженные 
технически простыми методами местной анестезии и новокаиновых 
блокад по Вишневскому, для исполнения которых даже не надо знать 
топографию нервных стволов, поскольку туго нагнетаемый в ткани 
анестетик сам их находил, провинциальные хирурги получили воз-
можность проводить операции на органах желудочно-кишечного 
тракта и малого таза, черепе и груди, костях и суставах. А в слу-
чаях возникновения гнойных осложнений или наличия у больных 
гнойной инфекции любой области и «запущенности» устранять их 
по Войно-Ясенецкому.

Не случайно автор именовал свои даже далеко не полные «Очер-
ки» руководством по гнойной хирургии. Одно только перечисле-
ние названий 22 ее глав (см. Приложение) сделает честь любому со-
временному учебнику, руководству или энциклопедии. С просты-
ми и понятными, правда, немногочисленными и не одинаково ка-
чественными фотографиями и исполненными в тюрьме рисунками 
и схемами.

«Несовершенство существующих методов обезболивания силь-
нее всех чувствовали участковые хирурги, и большинство их всю 
жизнь вынуждены были свою хирургическую деятельность ограни-
чивать мелкими операциями. Метод профессора Вишневского по-
зволяет спокойно проводить любую большую операцию…, что соз-
дает для хирургов возможность быстрейшего овладения техникой 
практической хирургии и оказания более квалифицированной помо-
щи на периферии»,– написал в отзыве на книгу А.В. Вишневского 
1932 года издания районный хирург из Татарстана 148.

Мы полагаем, что то же самое можно сказать и о книге Войно-
Ясенецкого. А иначе для чего же тогда он присовокупил приложе-
нием к своей книге главу о местной анестезии, как не для «быстрей-
шего овладения техникой практической хирургии и оказания более 
квалифицированной помощи на периферии»? Любопытно, что о ме-
тоде Вишневского, первые публикации о котором появились в на-
учных журналах в 1929-м, а монография вышла в 1932 году, Лука 
не знал. В приложении к своей книге он ссылается на инфильтраци-
онную анестезию по Шлейху и Гаккенбруху, а методы регионарной 
(проводниковой) приводит по Брауну и Войно-Ясенецкому.

148 Шалунов М. Х. Метод местной анестезии А. В. Вишневского в условиях 
участковой больницы // Казан. мед. журн. 1934. № 10. С. 1017. 
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К чему мы ведем? А к тому, что убеждены – «Очерки гнойной 
хирургии» как и «Местная анестезия», оказались важны не только 
для распространения нового направления хирургии в стране, в овла-
дении ее приемами в периферических больницах, но и для военно-
полевых хирургов в преддверии назревавшей мировой войны.

Не случайно и А.В. Вишневский, и В.Ф. Войно-Ясенецкий были 
отмечены правительством за свои труды именно в годы Великой От-
ечественной войны. Вишневский, книга которого вышла в 1932 году 
и до 1942 года выдержала 4 (!) издания, в 1943 году был награжден ор-
деном Трудового Красного Знамени, а в 1944-м – орденом Ленина 149.

А Войно-Ясенецкий, издавший книгу в 1934-м и закончивший 
работу над рукописью 2-го издания в 1943-м, станет лауреатом Ста-
линской премии по науке за 1943–1944 годы. Однако премия ему бу-
дет вручена только в 1946 году, а 2-е издание книги выйдет в свет 
уже после присуждения ее автору высшей в стране научной награды.

Но об этом – ниже.

6
Издание книги настолько воодушевило Луку, что он сразу же 

взялся ее дополнять. Вернувшись осенью 1934 года в Ташкент по-
сле глазной операции, он «… два года продолжал работу в гнойно-
хирургическом отделении, которая нередко была связана с необхо-
димостью проводить исследования на трупах. И не раз мне приходи-
ла мысль о недопустимости такой работы для епископа. Более двух 
лет еще я продолжал эту работу и не мог оторваться от нее, потому 
что она давала мне одно за другим очень важные научные откры-
тия, и собранные в гнойном отделении наблюдения составили впо-
следствии важнейшую основу для написания книги «Очерки гной-
ной хирургии».

В своих покаянных молитвах я усердно просил у Бога прощения 
за это двухлетнее продолжение работы по хирургии, но однажды 
моя молитва была остановлена голосом из неземного мира: «В этом 
не кайся!». И я понял, что «Очерки» были угодны Богу, ибо в огром-
ной степени увеличили силу и значение моего исповедания имени 
Христова в разгар антирелигиозной пропаганды»,– писал Лука 150.

149 Широко распространенное мнение о том, что в 1942 г. А.В. Вишневский 
получил Сталинскую премию по науке, ошибочно (URL: http://ru.wikipedia.org/
wiki/Лауреаты_Сталинской_премии_в_области_науки).

150 Святитель Лука. Указ. соч. С. 86–87. 
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Из этого текста видно, что создаваемая в Ташкенте в 1935–1937 го-
дах книга виделась автору иной, нежели первый ее вариант. Более 
полной. Более цельной. Настоящим руководством, как мы и предпо-
ложили: «Недели две тому назад я написал в Медгиз, прося решить, 
писать ли мне отдельную книгу о флегмонах или все ее содержа-
ние внести как дополнение во второе издание «Очерков гнойной хи-
рургии», которые очень нужны. Со всех сторон врачи просят меня 
о нем. Это был бы полный курс гнойной хирургии (курсив наш; т. е. 
прежний был неполным – авт.)» 151.

Обратим внимание на слова: «Со всех сторон врачи просят меня 
о нем». Это никак не согласуется с тем, что выход книги остался не-
замеченным.

«Нет никаких сомнений, что ташкентский период его хирургиче-
ской деятельности <…> стал исключительно плодотворным. Наря-
ду с накоплением и обобщением результатов практической работы 
хирурга в оперативном лечении флегмон, остеомиелита и абсцессов 
внутренних органов, им проводились многочисленные эксперименты.

«Более двух лет… я продолжал эту работу и не мог оторваться 
от нее – писал об этом времени хирург и епископ в своих воспомина-
ниях – потому что она давала мне одно за другим очень важные науч-
ные открытия, и собранные в гнойном отделении наблюдения соста-
вили в дальнейшем важную основу для написания моей книги…» 152.

О своей более чем интенсивной работе над книгой и публикаци-
ях к ней 2 июня 1937 года Лука написал своему товарищу по архан-
гельской ссылке А. М. Фокину:

« <…> Лишенный возможности священнослужения, я весь ушел 
в научную работу и исполняю ее в форме служения Богу. Порази-
тельна и совершенна явная помощь Божия в этой работе укрепляет 
меня в убеждении, что это действительно угодное Богу дело. Кни-
га, которую я готовлю, спасет от страданий, увечий и смерти сот-
ни тысяч больных, ибо по ней тысячи врачей научатся гнойной хи-
рургии. Считая писание книги угодным Богу делом, я напрягаю все 
свои силы, чтобы поскорее закончить его, не пользуюсь отпусками 
и каждые ½ часа, потраченные на другие дела, считаю потерянны-
ми. Очень многое новое и весьма важное, к чему я пришел за 3 (поч-
ти) года хирургической работы после ссылки, я решил опублико-
вать сперва в виде отдельных журнальных статей (числом 6–7), а по-

151 URL: http://orth.narod.ru/articles/o_luka/index.htm.
152 Шевченко Ю. Л. Указ соч. С. 441–442.
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том внести в виде дополнений во второе издание своих «Очерков 
гнойной хирургии», которое почти вдвое увеличится в объеме (до 
500–600 стр.) и станет классическим руководством гнойной хирур-
гии (ибо уже о первом издании книги рецензенты писали, что она 
будет настольной книгой хирургов, и я со всех сторон получаю вос-
торженные отзывы о ней). Так сбывается на мне Божие слово: Про-
славляющего Мя прославлю» 153. Я не хочу, однако, славы для себя, 
а горю надеждой, что крупный научный труд, написанный еписко-
пом, станет всенародной хвалой Богу. Поэтому так и спешу поско-
рее вознести эту хвалу. Мне уже 60 лет, и вряд ли еще долго прожи-
ву. Как же не спешить?» 154.

Из письма ясно следует, что основой для нового издания книги 
стала работа в гнойном отделении Ташкентской больницы, а не в Ар-
хангельске, где у работавшего в амбулатории Луки не было возмож-
ности широко оперировать. Можно также думать о том, что на ти-
туле 2-го издания Святитель вновь возжелал проставить свой сан 
и церковное имя («крупный научный труд, написанный епископом, 
станет всенародной хвалой Богу»). Но его научная и литературная 
работа вновь была прервана. В 1937 году последовал новый арест, 
в 1939-м – новая ссылка. На этот раз – в Сибирь.

А что стало с книгой? Как установил Ю. Л. Шевченко (2007), по-
сле ареста Луки его книга была изъята из библиотеки Ташкентско-
го мединститута, его фамилия в журнальных публикациях выма-
рывалась черной тушью, а в монографии, выпущенной в 1939 году 
к 20-летию создания ТашГМИ, профессор по фамилии Ясенецкий-
Войно не упомянут ни среди создателей института, ни среди его 
профессуры 1920-х годов.

У нас нет сведений о судьбе первого издания «Очерков», попав-
ших в 1934–1936 годах в библиотеки других медицинских ВУЗов. 
Скорее всего, их постигла та же участь изъятия и уничтожения. По-
этому до сего дня дошли лишь те экземпляры, которые были купле-
ны отдельными хирургами и хранились в их личных библиотеках.

Именно поэтому издание 1934 года является антикварным и об-
ладает высокой культурной и музейной ценностью.

153 «Итак, всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я 
пред Отцем Моим Небесным» (Мф. 10; 32–33) 

154 ЦИАМ. Ф. 2049. Оп. 1. Д. 60. Л. 3–4 (об). Цит. по: С.М.С. Архиерей, лета-
ющий под небесами / коммент. С. М. С. // Природа. 2004. № 9. С. 42. 
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7
«Быть в Советском Союзе в 1930-е годы священником означало 

превратиться в зверя для охоты. Непосильными налогами, угрозами, 
арестами и расстрелами за два десятилетия ОГПУ – НКВД удалось 
разметать почти весь церковный причт России – десятки тысяч свя-
щенников, сотни архиереев. Митрополит Мануил (Куйбышевский) 
свел в четыре толстых тома краткие биографии русских православ-
ных иерархов за 70 лет. Четырехтомник этот иначе как мартироло-
гом не назовешь. Подавляющую часть биографии составитель вы-
нужден завершить стандартной фразой: «С такого-то года епархией 
не управлял. Когда скончался и где похоронен – неизвестно». Неиз-
вестна не только судьба многих тысяч епископов, священников, дья-
конов, никому не ведома даже примерная цифра людей Церкви, уни-
чтоженных с 1918-го по 1941 год.

Иногда аресты епископов и священников сопровождались ши-
роковещательными сообщениями об их подрывной деятельности, 
о кошмарных преступлениях, которые они готовили по указке геста-
по или троцкистов. Но мало кому посчастливилось так, как Горьков-
скому митрополиту Феофану Туликову и двум его епископам, про 
которых газеты писали, что они готовили убийство советских ра-
ботников, поджог домов и взрыв Горьковского автомобильного заво-
да. Большая часть клириков просто исчезала со сцены, исчезала без 
суда, следствия и обвинения.

Особенно тяжелые потери понесла церковь в конце 30-х го-
дов. По словам А. Э. Краснова-Левитина, в Ленинградской обла-
сти в 1935 году насчитывалось не менее 1500 лиц духовного звания, 
но уже через два года в церквах области осталось лишь 15 обновлен-
ческих и 17 православных священников и дьяконов. Даже много пови-
давшая советская пресса не пыталась утверждать в 1937 году, что все 
1468 арестованных в Ленинграде и его окрестностях клириков – шпи-
оны и диверсанты. Безо всяких приговоров («без статьи», как тогда го-
ворили) эти священники были отправлены умирать в северные и вос-
точные лагеря, а их приходы автоматически закрылись…». 155

Мы не будем описывать все ужасы неправедного следствия, мно-
годневных голодовок и бессонных допросов, которым подвергался 
слепой на один глаз 60-летний Лука в Ташкентской тюрьме в кон-
це 1930-х годов. Отошлем читателя к его автобиографии и к иссле-

155 URL: http://orth.narod.ru/articles/o_luka/index.htm
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дованиям других авторов. Важно то, что даже в этих нечеловеческих 
условиях он не утратил желания работать, желания писать.

8
Отбывая в начале 1940-х годов третью ссылку в Красноярском крае 

и работая в районной больнице поселка Большая Мурта, Лука «раз-
вил большую хирургическую работу». К тому же из гнойного отделе-
ния Ташкентской больницы, где он работал перед арестом, ему при-
слали много историй болезней, и, благодаря этому, он имел возмож-
ность «написать много глав своей книги «Очерки гнойной хирургии».

Иначе говоря, работа в Ташкенте в течение двух лет, с 1935 
по 1937 год, была большей частью клинико-анатомической. Текст же 
он писал и заканчивал в ссылке.

Анализируя текст 2-го издания «Очерков», Ю. Л. Шевченко (2007) 
установил, что тема, с которой Лука возобновил работу над книгой, 
была посвящена флегмонам стопы, а статья под аналогичным назва-
нием, опубликованная в № 8 журнала «Хирургия» за 1941 год, об-
разовала главу XXXVI «Флегмоны стопы» книги образца 1946 года. 
Вошли в книгу и некоторые наблюдения над больными, пролечен-
ными в Большой Мурте.

Дальнейшее, с его слов, было похоже на чудо: «Неожиданно вы-
звали меня в муртинское ГПУ и, к моему удивлению, объявили, что 
мне разрешено ехать в город Томск для работы в тамошней очень 
обширной библиотеке медицинского факультета. Можно думать, 
что это было результатом посланной мной из ташкентской тюрьмы 
маршалу Клименту Ворошилову просьбы дать мне возможность за-
кончить свою работу по гнойной хирургии, очень необходимую для 
военно-полевой хирургии (курсив наш – авт.).

В Томске <…> за два месяца я успел перечитать всю новейшую 
литературу по гнойной хирургии на немецком, французском и ан-
глийском языках и сделал большие выписки их нее. По возвращению 
в Большую Мурту вполне закончил свою большую книгу «Очерки 
гнойной хирургии» 156.

Все складывалось как нельзя лучше. Ссыльный написал наркому 
обороны К. Е. Ворошилову 157 и обосновал необходимостью продол-
жения работы по военно-полевой хирургии, что ему и предостави-

156 Святитель Лука. Указ. соч. С. 92–93.
157 Ворошилов Климент Ефремович (1881–1969), партийный и государ-

ственный деятель, в 1934–1940 гг. нарком обороны СССР. 
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ли. Политическая целесообразность взяла верх над необходимостью 
преследования инакомыслящего.

Эти ссылки на новейшую зарубежную литературу, вошедшие 
во 2-е издание «Очерков», являются одним из отличий нового вари-
анта книги от прежнего.

9
В продолжение указанных послаблений в 1941 году Луку переве-

ли в Красноярск и назначили вначале – старшим ординатором, а за-
тем – главным (ведущим) хирургом эвакогоспиталя на 1000 коек. 
Таким образом, над  2-м изданием «Очерков» он работал с кон-
ца 1934-го – начала 1935 года до ареста в 1937-м и с начала ссыл-
ки в марте 1940-го до середины 1941 года. А основным «поставщи-
ком» материала для него стали 2 года работы в гнойном отделении 
в Ташкенте до ареста. Причем, если в Ташкенте он собирал клиниче-
ский и анатомический материал, а в Томске обрабатывал литературу, 
то писал книгу именно в Мурте, где ее «вполне закончил».

Вот эту-то законченную рукопись вместе с другой, опубликован-
ной книгой (о ней – ниже) он и представил на соискание Сталин-
ской премии: «В конце войны я написал небольшую книгу «О позд-
них резекциях при инфицированных огнестрельных ранениях суста-
вов» 158, которую представил на соискание Сталинской премии вме-
сте с большой книгой «Очерки гнойной хирургии» 159. Отметим ха-
рактеристики, данные автором 2-му изданию «Очерков» – большая 
книга и «Поздним резекциям» – небольшая.

О работе Луки над «Очерками» в Большой Мурте рассказал М. По-
повский: «Едва прошли нажитые в тюрьме одышка и отеки на ногах, 
Войно принялся за <…> «Очерки гнойной хирургии». <…> Письма 
к детям из Мурты пестрят названиями книг и журналов, которые он 
просит посылать ему <…> Работает он все эти месяцы как одержи-
мый, ни о чем, кроме своей книги, говорить не может. <…> В январ-
ском [1941 года] письме подводит первые итоги: «… Написал часть 

158 Тактика, разработанная Лукой при гнойных артритах, заключалась в вы-
полнении так называемой «поздней резекции» суставных поверхностей пора-
женного сустава и формированием костного анкилоза с сохранением конечно-
сти взамен ее ампутации. В ряде случаев радикальная хирургическая обработка 
внутрикостных остеомиелитических гнойных очагов позволила не только со-
хранить раненым конечности, но и предотвратить развитие сепсиса, то есть со-
хранить им жизнь. 

159 Святитель Лука. Указ. соч. С. 94. 
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главы об остеомиелите костей таза и… скоро напишу ее всю. Оста-
ется написать главу о гнойном коксите и, надеюсь, в феврале послать 
в Наркомздрав 160 пять новых глав… Буду просить об отпуске не толь-
ко в Москву, но и в Ташкент, так как там надо будет посмотреть исто-
рии болезней в архиве Института неотложной помощи, многое почи-
тать в немецких и французских хирургических журналах <…> Нача-
ло войны не меняет строго заведенного ритма его жизни. <…>

«Я порывался послать заявление о предоставлении мне работы 
по лечению раненых,– пишет он сыну в середине 1941 года,– но по-
том решил подождать с этим до окончания моей книги, которую буду 
просить издать экстренно, ввиду большой важности ее для военно-
полевой хирургии (курсив наш – авт.). В Мурте нашелся специалист-
график, работавший прежде в Госиздате. Он сделал мне прекрасные 
эскизы рисунков… Он говорит, что теперь выпуск книг чрезвычай-
но ускорен, и что мою книгу можно издать за месяц, а мне остается 
два – два с половиной месяца работы над ней… Я написал уже че-
тыре больших главы, около 75 печатных страниц, одна другой цен-
нее… Новые главы и дополнения к старым – великолепны» 161..

Как установил М. Поповский, вначале книгу Луки собирались пе-
чатать в Красноярске, а затем в Новосибирске: «Мою книгу могут 
издать в Красноярском военном издательстве (курсив наш – авт.). 
Остановка только за получением приказа от начальника военного 
(? – авт.) издательства в Москве»,– писал Лука сыну в апреле 1942-го.

В мае новая версия: «Вчера получил сообщение, что моя кни-
га будет печататься в Новосибирске. Бумагу уже достали». В авгу-
сте оказалось, что бумаги в Новосибирске все-таки нет, но зато «уже 
почти вполне обеспечено издание книги в Красноярске».

5 декабря 1942 года. «… Привезли из Москвы рукопись моей 
книги. Профессор Приоров 162 прочитал ее и написал отличный от-
зыв…». 12 декабря 1942 года. «Профессор Приоров в своем отзыве 

160 Непонятно, почему в Наркомздрав, а не в издательство? Возможно, он 
посылал рукописи Н. Н. Приорову, бывшему в то время главным хирургом эва-
когоспиталей НКЗ РСФСР. 

161 URL: http://orth.narod.ru/articles/o_luka/index.htm.
162 Приоров Николай Николаевич (1885–1961), российский и советский хи-

рург, травматолог-ортопед, академик АМН СССР. В 1941–1944 гг. главный 
хирург-консультант эвакогоспиталей НКЗ РСФСР, а в 1945 г.– эвакогоспита-
лей НКЗ СССР. В 1945–1947 гг.– зам. министра здравоохранения СССР. С 1921 
по 1961 г. был директором основанного им Лечебно-протезного института 
(ныне ЦИТО им. Н.Н. Приорова).
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назвал мою книгу одной из самых замечательных в области гнойной 
хирургии…». 14 февраля 1943 года. «Печатанье книги еще не нача-
лось, но самым категорическим образом утверждают, что издадут 
тиражом в пять тысяч, а может быть, и десять тысяч…» 163.

Время шло. Работа над рукописью закончена. На нее получен по-
ложительный отзыв главного хирурга Управления эвакогоспиталей 
НКЗ РСФСР профессора Приорова. Лука, пока еще ссыльный, рабо-
тает в крупном эвакогоспитале Красноярска. Тем не менее, в февра-
ле 1943 года он сообщает близким, что «печатание книги еще не на-
чалось». Почему? По словам М. Поповского, этому воспрепятство-
вала председатель Красноярского Крайздрава Астафьева, которая 
«узнала, что Войно страстно желает выхода своих «Очерков гной-
ной хирургии» и решила не допустить публикации книги.

Сделать ей это было нетрудно. Всякий раз, когда в Краснояр-
ском крайкоме партии решался вопрос о печатании этого труда, член 
бюро крайкома Астафьева напоминала своим партийным коллегам, 
что автор книги – нераскаявшийся церковник и выпустить его труд 
значило бы допустить серьезную политическую ошибку. Политиче-
ская ошибка – жупел, которым в сталинскую эпоху можно было за-
пугать кого угодно. [Поэтому] «Очерки гнойной хирургии» конца 
войны в свет так и не вышли» 164.

Но мы полагаем, что причина была, конечно же, не в Астафьевой. 
Тогда в чем? Или в ком? Почему столь нужная для военно-полевой хи-
рургии книга, выпущенная задолго до войны, не вышла в годы войны?

10
В 1943 году в отношениях между советской властью и православ-

ной Церковью произошли большие перемены. Причем, их истоки 
можно отыс кать в самом начале войны, в словах И. В. Сталина из его 
обращения к советскому народу. Не «граждане и гражданки», как 
сказал В. М. Молотов, а по-христиански – «братья и сестры».

Эти послабления можно видеть и в других шагах Правитель-
ства страны в направлении примирения с Церковью. Так, в ноябре 
1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была об-
разована Чрезвычайная Государственная Комиссия по установле-
нию и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. 
К удивлению многих, среди членов комиссии, наряду с партийны-

163 Святитель Лук. Указ. соч. С. 94. 
164 Там же. 
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ми чиновниками Ждановым 165 и Шверником 166, писателем Алексе-
ем Толстым 167, академиками: историком Тарле 168, агрономом Лысен-
ко 169 и хирургом Бурденко 170, нашлось место и митрополиту Киев-
скому и Галицкому Николаю (Ярошевичу). Мы не будем обсуждать 
причин этого назначения. Для нас важен сам факт участия предста-
вителя отделенной от государства церкви в делах государства.

М. Поповский (1990) предположил, что в этом политическом 
альянсе отчасти «виноваты» союзники СССР по антигитлеровской 
коалиции. Религиозные в массе своей американцы и англичане од-
ним из условий оказания помощи СССР ставили свободу вероиспо-
ведания. Необходимость получения этой помощи, как ни мала она 
была, перевесила антирелигиозные настроения в советских полити-
ческих и властных структурах.

Но изменения коснулись не только антирелигиозных взглядов. 
В январе 1943 года в РККА были введены царские звания и золо-
тые погоны для офицерского состава, на новых кителях полковод-
цев и командиров появились ордена Святого Александра Невского, 
царских полководцев Суворова и Кутузова. В школы вернулись ста-
рорежимные гимназические платья с белыми фартуками для дево-
чек и серая униформа с медными пуговицами, кокардой на фуражке 
и пряжкой на ремне для мальчиков.

Любопытно, что в это время произошло новое смещение равнове-
сия между врачебной деятельностью Луки и его служением Богу. При-
чем, если в Архангельске и Ташкенте оно было смещено в сторону хи-
рургии, что в Красноярске сместилось в сторону религии. В письме 

165 Жданов Андрей Александрович (1896–1948), советский партийный и го-
сударственный деятель, в 1934–1945 гг. 1-й секретарь Ленинградского обкома 
и горкома, секретарь ЦК ВКП (б). 

166 Шверник Николай Михайлович (1888–1970), советский партийный и го-
сударственный деятель, в 1938–1946 гг. председатель Совета Национальностей 
ВС СССР.

167 Толстой Алексей Николаевич (1883–1945), российский и советский писа-
тель, общественный деятель, граф, лауреат Сталинских премий. 

168 Тарле Евгений Викторович (1874–1955), российский и советский исто-
рик, академик АН СССР. 

169 Лысенко Трофим Денисович (1898–1976), советский агроном, академик 
АН СССР и АН УССР. 

170 Бурденко Николай Нилович (1876–1946), российский и советский хи-
рург, основоположник отечественной нейрохирургии, академик АН и АМН 
СССР, первый Президент АМН СССР, генерал-полковник медицинской служ-
бы. В 1937–1946 гг. главный хирург  РККА. 
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сыну Михаилу от 22 марта 1943 года Лука писал: «Помни, Миша, что 
мое монашество с его обетами, мой сан, мое служение Богу для меня 
величайшая святыня и первейший долг. Я подлинно и глубоко отрекся 
от мира и от врачебной славы (курсив наш – авт.), которая, конечно, 
могла бы быть очень велика, что теперь для меня ничего не стоит. А в 
служении Богу вся моя радость, вся моя жизнь, ибо глубока моя вера. 
Однако и врачебной и научной работы я не намерен оставлять» 171.

Несмотря на это «отречение», ощутив новые веяния в отноше-
ниях государства и Церкви, в мае 1943 года Лука написал одному 
из сыновей: «Второго мая я послал Сталину письмо о своей книге 
с приложением отзыва о ней Приорова и предисловия Мануйлова 172. 
В этом предисловии профессор Мануйлов положительно до небес 
вознес мою книгу и ярко подчеркнул ее значение для хирургии войны 
(курсив наш – авт.). Нет сомнения, что Сталин велит издать книгу».

И действительно, через полтора месяца (по военным временам 
срок весьма короткий) пришло письмо из Москвы, в котором дирек-
ция «Медгиза» просила глубокоуважаемого профессора поскорее при-
слать рукопись «Очерков гнойной хирургии». И монографию о суста-
вах тоже. Причем, обе книги обещала издать безотлагательно. А на по-
роге нового, 1944 года уже сам нарком здравоохранения РСФСР Тре-
тьяков 173 специальной телеграммой извещает красноярского профес-
сора: «… Ваша книга включена Медгизом в план первого квартала, 
устанавливаем контроль за ее передвижением. Рукопись (курсив наш – 
авт.) будет направлена в Комитет по Сталинским премиям» 174.

В июле 1943 года Красноярская ссылка закончилась. А в августе 
Лука уехал в Москву на Поместный собор и, возможно, взял с собой 
рукописи двух книг с рецензиями для передачи их в «Медгиз». В та-
ком случае, судя по телеграмме Третьякова, до декабря они были 
рассмотрены на редколлегии, где были приняты решения об их изда-
нии, а рукописи были переданы редакторам для подготовки их к пе-
чати. Более того, если верить словам наркома, рукопись «Очерков» 
не только была включена в план издательства на 1944 год, но и вы-
двинута на Сталинскую премию. Причем, одна.

171 Святитель Лука. Указ соч. С. 94.
172 Мануйлов Александр Иванович (1888–1965), советский хирург, под-

полковник медицинской службы. До 1941 и после 1945 гг.– профессор Омско-
го ГМИ, в 1941–1945 гг. главный хирург  Сибирского военного округа. 

173 Третьяков Андрей Федорович (1905–1966), советский государственный 
деятель, в 1940–1946 гг. нарком здравоохранения РСФСР. 

174 URL: http://orth.narod.ru/articles/o_luka/index.htm.



99

О том, что обе рукописи были в издательстве в работе одно-
временно, свидетельствует факт издания осенью 1944 года книги 
«Поздние резекции при инфицированных огнестрельных ранени-
ях суставов», написанной Лукой по материалам работы в ЭГ 1515 
в 1941–1943 годах. Но почему-то «Очерки», несмотря на обещание 
наркома, в 1944 году так и не вышли. Хотя именно они были направ-
лены в Комитет по присуждению Сталинских премий. В телеграмме 
о «Поздних резекциях» речи нет.

Но и с выдвижением рукописи не все ясно. Известно, что Сталин-
ские премии были учреждены в декабре 1939 года к 60-летию во-
ждя. Порядок их присуждения был определен постановлением СНК 
СССР «О порядке присуждения премий имени Сталина за выдаю-
щиеся работы в области науки, военных знаний, изобретательства, 
литературы и искусства», утвержденном на заседании Политбюро 
ЦК ВКП (б) 23 марта 1940 года.

Согласно постановлению, премии присуждались Советом Народ-
ных Комиссаров СССР по представлению специально созданных 
при СНК СССР комитетов, состоящих из секций. Согласно поста-
новлению, комитеты должны были завершать прием работ, выдви-
нутых на соискание Сталинской премии, до 15 октября и не позднее 
1 декабря подавать свои предложения в СНК СССР. Отмечалось, что 
на соискание премий должны представляться лишь работы, закон-
ченные в год присуждения премий.

Таким образом, премии присуждались ежегодно в декабре 
того же года, когда был издан отмеченный премией труд, а списки 
лауреатов публиковались в «Правде» весной следующего года. По-
этому в 1941 г. были обнародованы лауреаты за труды 1940 года, 
в 1942-м – за труды 1941-го, а в 1943-м – за работы 1942-го. Но на 
этом вручение премий прекратилось.

Если Третьяков «на пороге 1944 года», то есть в декабре 1943-го, 
сообщил Луке о намерении («рукопись будет направлена») выдви-
нуть его работу на Сталинскую премию, то с выдвижением в этом 
году он явно опоздал. Если рукопись закончена в 43-м году, то ее 
было необходимо послать в Комитет по премиям до 15 октября. 
Но, возможно, он предполагал издать книгу в 1944-м и в том же году 
выдвинуть ее на премию? Однако в механизме присуждения премий 
произошел сбой. Премии за 1943 год в 1944-м не были присуждены. 
Но и книга не вышла. Есть ли тут связь?
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11
В сентябре 1943 года впервые после начала «крестового похо-

да» на религию, в СССР был избран Патриарх Московский и Всея 
Руси. Причем, освобожденный Святитель Лука в сане архиеписко-
па не только участвовал в Поместном соборе по выборам Патриар-
ха, но и в числе других 6 (!) иерархов Русской Православной Церкви 
был избран постоянным членом Священного Синода.

Из письма Луки: «Во время заседания Собора для выбора Патри-
арха и вчера во время торжественного богослужения нас без кон-
ца фотографировали, были члены дипломатического корпуса. Я со-
стою членом Синода, и сегодня было первое заседание… В Чрезвы-
чайной Государственной Комиссии зашел разговор обо мне, и акаде-
мик Тарле сказал, что московские хирурги считают меня крупней-
шим хирургом СССР. На Соборе я тоже был на первом месте после 
двух митрополитов» 175.

Вот так, ни много, ни мало – крупнейший хирург  СССР и тре-
тий среди архиереев РПЦ. Мы не будем касаться того, что творилось 
в душе Луки в то время. Для нас важно другое. Именно в это время 
где-то в чиновничьих кабинетах решался и вроде бы даже был решен 
вопрос о 2-м издании «Очерков гнойной хирургии». Подтверждение 
тому – телеграмма наркома.

Наступил 1944 год. В феврале Лука был переведен в Тамбов и на-
значен консультантом по хирургии отдела эвакогоспиталей Тамбов-
ского облздравотдела. Одновременно вновь избранный Патриарх 
назначил его архиепископом Тамбовским и Мичуринским. А в кон-
це года Лука узнал, что небольшая по объему (всего 5,9 печатных 
листов с 42000 знаками на листе), но важная по содержанию кни-
га «Поздние резекции при инфицированных огнестрельных ранени-
ях суставов», основанная на его опыте работы в Красноярском эва-
когоспитале 1515, издана издательством «Медгиз» под грифом НКЗ 
СССР. «Монография моя о суставах уже вышла…,– писал Лука.– 
Издана хорошо (что говорит о том, что он ее получил – авт.). «Очер-
ки» (все еще! – авт.) в наборе. В них будет 65 (печатных) листов 176. 
В Медгизе решили исключить из книги предисловие Левита и Ма-
нуйлова, так как считают, что моя книга не нуждается ни в каком 
предисловии, и никто не вправе (почему? – авт.) его писать» 177.

175 Святитель Лука. Указ. соч. С. 94.
176 Отметим, что ранее речь шла о 75. 
177 URL: http://orth.narod.ru/articles/o_luka/index.htm. 
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Итак, вышла книга, написанная позднее «Очерков», в 10 раз 
меньше по объему и всего лишь дополняющая их. Конечно, она 
была крайне интересна военно-полевым хирургам, работавшим 
в тыловых госпиталях – для определения тактики и стратегии опера-
тивного лечения запущенных в хирургическом отношении раненых 
в крупные суставы, а хирургам госпиталей первых линий – в каче-
стве руководства к тому, как не надо оперировать такие ранения, что-
бы они не превратились в «инфицированные».

Более того, по мнению Ю. Л. Шевченко (2007), некоторые поло-
жения «Поздних резекций» вошли в инструкцию по лечению огне-
стрельных ранений суставов, разработанную в апреле 1944 года Уче-
ным медицинским советом НКЗ СССР. Правда, как следует из вы-
ходных данных книги, ее рукопись была подписана в печать толь-
ко 5 июля 1944 года, но главный хирург  Управления ЭГ НКЗ СССР 
И. Г. Руфанов с этим трудом, видимо, был хорошо знаком.

Почему же увидела свет рукопись, написанная позднее и явив-
шаяся лишь дополнением к первой? Вряд ли потому, что ее издание 
курировал Союзный Наркомздрав и лично И. Г. Руфанов, а издание 
«Очерков» проходило под контролем НКЗ РСФСР и Н.Н. Приоро-
ва. И тот, и другой хирурги имели большой вес и среди коллег, и сре-
ди медицинских чиновников. Значит, дело было в другом? В чем же?

Любопытно, что, как и 1-е издание «Очерков», «Поздние резек-
ции» к изданию готовил один и тот же редактор «Медгиза» Б. М. Ми-
ловидов. Но и это не дает нам ответ на вопрос, почему в 1944 году 
«Резекции» вышли, а «Очерки» – нет.

Но, забегая вперед, следует заметить, что премия была присуж-
дена в 1946 году за труды 1943–1944 годов. А это означает, что 
к 15 октября 1944 года изданные в эти годы труды должны были 
быть представлены в Комитет премий по науке.

Но если «Очерки» еще были в наборе, что же тогда представлять? 
Получается, что небольшие по объему и в одиночку не тянувшие 
на премию, но изданные (!) «Поздние резекции», были направлены 
в Комитет в качестве своеобразного «довеска» к рукописи неиздан-
ной «большой» книги. И, возможно, потому они и были напечатаны, 
чтобы их можно было представить как изданный труд.

12
Прошел еще год. 23 февраля 1945 года в «Медицинском работни-

ке» появилось сообщение о заседании медицинской секции Комите-
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та по Сталинским премиям, на котором в числе прочих работ по ме-
дицине, выдвинутых на премию, были рассмотрены 2 работы Святи-
теля Луки. Причем, напомним, что «Очерки» объемом 65 (!) печат-
ных листов, были представлены в виде неизданной рукописи, а из-
данные «Поздние резекции» уместились всего на 90 страницах.

Любопытно, что из 13 членов медицинской секции хирургов было 
всего 4 – Н. Н. Бурденко, С. С. Гирголав, И. Г. Руфанов и И.Г. Кочер-
гин. Но кому из них удалось склонить мнение остальных членов ко-
миссии присудить единственную премию 1-й степени за неизданную 
книгу хирургу-архиепископу, да еще дважды судимому?

«При этом ни один из членов медицинской секции не прибегал 
к известным в те времена «политическим соображениям», которые 
часто перевешивали остальные, настолько хороши оказались науч-
ные труды архиепископа и хирурга, посвященные актуальным про-
блемам гнойной и военно-полевой хирургии»,– считает Ю. Л. Шев-
ченко 178.

Но мы все же усомнимся в таком выводе глубоко уважаемо-
го нами автора. Ибо его не подтверждает отсутствие ответа на во-
прос: почему «Очерки» так и не вышли во время войны? Ведь что 
получается? А получается, что премию присудили за книгу, кото-
рую военно-полевые хирурги, для которых она была предназначе-
на, не видели и не читали. И ни у кого из членов комиссии это не вы-
звало никаких возражений. И даже обещание члена секции И. Г. Ру-
фанова (если таковое последовало) скорого издания не решало дела. 
Ведь война уже подходила к концу. «Не работала» и ссылка на нали-
чие 1-го издания. Поскольку, скорее всего, основной его тираж из би-
блиотек был изъят, а тех книг, что попали в личные библиотеки хи-
рургов, к войне осталось не так много.

Скорее всего, что это обстоятельство смущало и Ю.Л. Шевченко, 
который по этому поводу заметил: «Очевидно, что рукописный ва-
риант 2-го издания «Очерков» не стал формальной причиной для от-
каза в награждении Сталинской премией высшей степени профессо-
ра Войно-Ясенецкого. Комитет по Сталинским премиям счет необ-
ходимым сопроводить этот труд мудреным определением «… закон-
ченном в 1943 году». Это означало, что ко времени выхода в свет по-
становления о Сталинских премиях лучшая научная работа видного 
ученого еще оставалась неопубликованной» 179.

178 Шевченко Ю. Л. Указ. соч. С. 544. 
179 Там же. С. 545. 
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13
Постановление СНК СССР «О присуждении Сталинских премий 

за выдающиеся работы в области науки за 1943–1944 годы» вышло 
26 января 1946 года, а днем позже об этом сообщила «Правда». По-
сле выхода газеты Лука писал родным: «Множество поздравлений 
отовсюду: Патриарх, митрополиты, архиереи (далеко не все, так как 
не знают моей фамилии), Карпов 180, Митерев 181, Третьяков, Академия 
медицинских наук, Комитет по делам высшей школы, Богословский 
институт, профессора и проч. и проч. Превозносят чрезвычайно…» 182.

О сути этих «превозношений» узнаем из письма Луки к сыну Ми-
хаилу от 5 августа 1946 года. В этом письме Лука привел текст при-
ветствия, полученного им от наркомздрава Третьякова. В частности, 
нарком писал: «Советское правительство, лично великий и мудрый 
наш вождь, товарищ Сталин, отметил ценность Ваших научных ра-
бот для Советской страны, для советской науки» 183.

Получается, что ценность «Очерков» Сталин отметил лично. Ско-
рее всего, что так оно и было. Ведь известно, что вождь сам просма-
тривал и утверждал списки претендентов. Но тогда он не мог не за-
метить, что речь идет о неизданном труде, и не мог не сделать по это-
му поводу ремарку, мол, это же нарушение статута премии! И, тем 
не менее, премия была вручена. Почему?

Мы считаем потому, что отметить премией архиепископа Ста-
лину было политически целесообразно. Даже если его труд никто 
не читал. Конечно, это всего лишь наша версия. Но не здесь ли кро-
ется отсутствие рвения у «медгизовских» издателей? Ведь дай Ста-
лин указание «Издать!», книга вышла бы через неделю. Но, очевид-
но, что такого указания не последовало 184.

180 Карпов Георгий Григорьевич (1898–1967), советский государственный 
деятель, генерал-майор МГБ СССР. В 1943–1960 гг. председатель Совета по де-
лам Русской Православной Церкви при СМ СССР.

181 Митерев Георгий Андреевич (1900–1977), советский государственный 
деятель, в 1939–1946 гг. нарком здравоохранения СССР. 

182 URL: http://orth.narod.ru/articles/o_luka/index.htm. 
183 Там же.
184 Рассуждая по поводу того, что присуждению премии мог помешать а) цер-

ковный сан и б) 11 лет тюрем и ссылок претендента на высшую научную награ-
ду, Ю. Л. Шевченко сделал вывод об объективности, проявленной членами ме-
дицинской секции Комитета по Сталинским премиям (Указ. соч.– С. 547–548). 
Но мы все же склонны полагать, что в условиях, когда результаты награждения 
часто зависели от одного человека (известно, например, как Сталин награждал 
премией понравившиеся ему кинофильмы), все было гораздо проще. 
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Информация о присуждении премии состоялась в январе, а в фев-
рале «Журнал Московской Патриархии» опубликовал три документа:

«Из Тамбовской епархии.
Войно-Ясенецкому, Валентину Феликсовичу, профессору, 

консультанту-хирургу эвакогоспиталей Тамбовского областно-
го отдела здравоохранения за научную разработку новых хирурги-
ческих методов лечения гнойных заболеваний и ранений, изложен-
ных в научных трудах «Очерки гнойной хирургии», законченных 
в 1943 году, и «Поздние резекции при инфицированных огнестрель-
ных ранениях суставов», опубликованном в 1944 году, присуждена 
Сталинская премия первой степени в размере 200 000 рублей».

«Москва. Генералиссимусу И. В. Сталину
Прошу Вас, высокочтимый Иосиф Виссарионович, принять 

от меня 130 000 рублей, часть моей премии Вашего славного имени, 
на помощь сиротам, жертвам фашистских извергов.

Тамбовский Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий),
профессор хирургии».

«Тамбов, тамбовскому архиепископу Луке (Войно-Ясенецкому),
профессору хирургии
Примите мой привет и благодарность Правительства Союза 

ССР за вашу заботу о сиротах, жертвах фашистских извергов.
Сталин».

Обратим внимание, что в извещении Тамбовской епархии сан 
и имя ее пастыря почему-то не указано. Просто перепечатано поста-
новление СНК СССР, где Лука назван мирским именем. В то время 
как Сталин в ответ на обращение к нему указал сан лауреата и на-
звал его церковным именем.

«Сегодня подтвердилось мое мнение, что я не малый козырь для 
нашего Правительства,– писал по этому поводу Лука.– Приехал спе-
циально посланный корреспондент ТАСС, чтобы сделать с меня 
портреты для заграничной печати. А раньше из Патриархии проси-
ли прислать биографию для Журнала Патриархии и для Информбю-
ро. Два здешних художника пишут мои портреты. Только что вер-
нувшийся из Америки Ярославский Архиепископ уже читал там 
в газетах сообщения обо мне, как об архиепископе – лауреате Ста-
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линской премии… Завтра приедет из Москвы скульптор лепить мой 
бюст. В майском номере Журнала Патриархии будет напечатана моя 
биография. Кассирский называет мою книгу классической и гово-
рит, что она, как книги Приорова и Павлова 185, будет перечитывать-
ся и через пятьдесят лет» 186.

Но самое интересное заключается в том, что книга, которую все 
рецензенты считали столь важной для военно-полевой хирургии во-
енного времени, увидела свет только летом 1946 года, когда Великая 
Отечественная война уже кончилась.

Как следует из ее выходных данных, она была подписана в печать 
9 апреля 1946 года и состояла из 56,3 печатных листов с 69000 зна-
ками на листе. Очевидно, что вышла книга летом 1946 года тиражом 
20000 экземпляров.

Еще раз обратим внимание читателя на тот факт, что о книге, ко-
торой была присуждена столь высокая награда, медицинский и хирур-
гический мир страны (кроме Левита, Приорова, Мануйлова, Руфанова 
и членов Комитета по премиям, кому была доступна рукопись) мог су-
дить только по оставшимся экземплярам 1-го, весьма неполного изда-
ния 1934 года. Иначе говоря, все прочие, кто превозносил Луку сразу же 
после присуждения ему премии, книги образца 1943 года не читали!

А к тому времени, когда она все же появилась на свет, лояльность 
власти к Церкви пошла на убыль. Церковь сделала свое дело. Цер-
ковь стала больше не нужна.

Подытоживая все выше приведенные сведения, можно прийти 
к выводу, что а) если рукопись книги образца 1943 года была недо-
ступна широким массам военно-полевых хирургов, а б) книга о позд-
них резекциях суставов вышла незадолго до присуждения премии, 
то есть была ко времени ее присуждения относительно мало извест-
на, то получается, что в) присуждение Сталинской премии хирургу 
было чисто конъюнктурным, политически целесообразным делом.

Утверждая это, мы ни в коей мере не хотим умалить значимость 
трудов Святителя для отечественной хирургии. Мы просто пытаем-
ся разобраться в хитросплетении фактов. А они не так просты, как 
кажутся на первый взгляд.

185 Павлов Иван Петрович (1849–1936), российский и советский физиолог, 
один из создателей учения о высшей нервной деятельности, создатель учения 
о физиологии пищеварения, лауреат Нобелевской премии, академик АН СССР. 
Основал научную школу и направление в отечественной медицине.

186 URL: http://orth.narod.ru/articles/o_luka/index.htm.
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Известно, что всего за 1941–1944 годы 187 в области медицины 
было присуждено 15 премий. Из них хирурги получили 6. Но так 
или иначе связанных с военно-полевой хирургией из них была толь-
ко половина.

За 1941 год премию получил С. С. Юдин «за научные работы 
по военно-полевой хирургии и по искусственному пищеводу, <…> 
опубликованные в 1941 г.», а за 1943–1944 годы – В. Ф. Войно-
Ясенецкий и два челюстно-лицевых хирурга, А. Э. Рауэр и Н.М. 
Михельсон, «за научные исследования в области восстановитель-
ной хирургии…, получившие широкое применение в госпиталях, 
изложенные в труде «Пластические операции на лице», опублико-
ванном в 1943 г.» 188. И все! Все остальные премии были присужде-
ны хирургам за работы, не имевшие никакого отношения к хирур-
гии войны.

Причем, все выше названные лауреаты являются не военными, 
а гражданскими хирургами! Но почему премии не был удостоен 
ни один из учебников по военно-полевой хирургии, огромными ти-
ражами выходивших в годы войны? Вот их-то наверняка знали и за-
читывали до дыр все военные хирурги. Например, «Краткий курс 
военно-полевой хирургии» участников советской-финской войны 
П. А. Куприянова 189 и С.И. Банайтиса 190 издания 1942 года, которым, 
по воспоминаниям многих ветеранов войны, повседневно пользова-
лись все хирурги на фронте и в тылу?

Почему премией были отмечены «Краткие заметки по военно-
полевой хирургии» С. С. Юдина, написанные по материалам француз-
ской и английской довоенной хирургической литературы, а «Военно-

187 За 1945 г. премия не присуждалась. 
188 URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Лауреаты_Сталинской_премии_в_обла-

сти_науки_ (1946–1952) 
189 Куприянов Петр Андреевич (1893–1963), российский и советский 

военно-полевой хирург, один из основоположников грудной и сердечно-
сосудистой хирургии в СССР, Герой Социалистического труда, лауреат Ле-
нинской премии, академик АМН СССР, генерал-лейтенант медицинской служ-
бы. С 1938 по 1945 гг. на командных должностях в санитарной службе РККА, 
в 1944–1963 гг. начальник кафедры хирургии для усовершенствования врачей 
№ 1 ВМА им. С.М. Кирова. Создал школу хирургов. 

190 Банайтис Станислав Иосифович (1899–1954), советский военно-полевой 
хирург, член-корреспондент АМН СССР, генерал-майор медицинской службы. 
В 1941–1945 гг. главный хирург ряда фронтов, в 1947–1954 гг. начальник кафе-
дры военно-полевой хирургии ВМА им. С.М. Кирова. 
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полевая хиругия» М. Н. Ахутина 191, написанная на опыте военных 
действий на реке Халхин-Гол и советско-финской войны и изданная 
двумя (!) тиражами в 1941 и в 1942 годах, не получила ничего?

Ответов на эти вопросы у нас нет. Но, как бы то ни было, «Очер-
ки», пусть с опозданием, все же вышли. Как и ожидал Лука, с двумя 
его собственными предисловиями к 1-му и 2-му изданиям. И мно-
гажды большим объемом: вместо 22-х глав в 1-м издании – 39 во 2-м 
(см. Приложение). Одни из них – исправлены, другие – переработа-
ны, третьи – существенно дополнены.

Мы не будет разбирать хирургическую суть новой книги. Оста-
вим это исследователям творчества Святителя Луки. А нам важны 
следствия этого события.

14
«Второе издание книги Лука расценил как победу дела, благо-

словенного Богом. Выходу «Очерков гнойной хирургии», как и сво-
ей Сталинской премии, посвящает он специальные беседы в храме. 
Войно верит, что его научный труд привлечет к православию мно-
гих интеллигентов. Так оно и было. Во всяком случае, вспоминаю, 
с какой гордостью рассказывал он мне о передаче, слышанной по ра-
диостанции Би-би-си: группа французских юношей и девушек пе-
решла в православие, сославшись в своей декларации на христи-
анских ученых в СССР – Ивана Павлова, Владимира Филатова 192 
и Луку Войно-Ясенецкого.

Один из советских хирургов, профессор И. Г. Руфанов 193, в отзыве 
на две представленные на Сталинскую премию монографии Луки пи-
сал: «С именем профессора Войно-Ясенецкого у советских хирургов 

191 Ахутин Михаил Никифорович (1898–1948), советский военно-полевой хи-
рург, член-корреспондент АМН СССР, генерал-лейтенант медицинской служ-
бы. В 1941–1944 г. главный хирург ряда фронтов, в 1944–1945 гг. зам. главного 
хирурга РККА, в 1945–1948 гг. директор Института клинической и эксперимен-
тальной хирургии АМН СССР (ныне Институт хирургии им. А.В. Вишневского). 

192 Филатов Владимир Петрович (1875–1956), российский и советский офталь-
молог, Герой Социалистического труда, Лауреат Государственной премии, акаде-
мик АМН СССР. Создал учение о биостимуляторах, разработал методы тканевой 
терапии, способ пересадки роговицы, операцию блефаропластики «шагающим 
лоскутом», получивший название «русского». Создал научную школу. 

193 Руфанов Иван Гурьевич (1884–1964), советский хирург, один из основате-
лей учения о раневом процессе, академик АМН СССР. В 1941–1945 гг. главный 
хирург  Управления ЭГ НКЗ СССР. Зав. кафедрой общей хирургии 1-го МОЛ-
МИ. Создал школу хирургов. 
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связано представление как о лучшем знатоке и специалисте в области 
гнойной хирургии. Это мнение как у высококвалифицированных хи-
рургов, так и у практических врачей явилось следствием знакомства 
широких врачебных масс с «Очерками гнойной хирургии», изданны-
ми десять лет назад… Монография «Поздние резекции»… представ-
ляет исключительный интерес… Ценность монографии в оценке ана-
томического состояния и клиники больного, исключительная четкость 
в описании [гнойных] затеков при повреждении отдельных суставов. 
Изложена работа очень просто, убедительно для читающего, так как 
каждое оперативное действие подкреплено анатомическими данны-
ми. В книге не только нет лишних глав, но нет лишних фраз… Моно-
графия «Очерков гнойной хирургии», как уже говорилось, выходит 
вторым изданием, но при чтении книги можно видеть, что от первого 
издания не осталось не переработанной ни одной главы… В представ-
ленных двух монографиях профессора Войно-Ясенецкого мы имеем 
исключительно ценный труд. Автор показал себя блестящим хирур-
гом как при изучении, так и при оперативном лечении тяжелых по-
вреждений военного времени. Вся работа – оригинальна…» 194

Это мнение крупного хирурга, специалиста в лечении ран, кото-
рый, возможно, представлял труд Луки на медицинской секции Коми-
тета по Сталинским премиям, было созвучно мнению самого автора.

«Большое удовлетворение,– писал он,– доставили мне живой ин-
терес и всеобщее одобрение, с каким было встречено первое издание 
этой книги. Достигнута главная моя цель – привлечь внимание врачей 
к гнойной хирурги, показать, что она не скучное и неприятное дело, 
а чрезвычайно важный отдел хирургии, полный научного интереса, 
очень нелегкий в отношении диагностики и оперативного лечения.

Со времени первого издания я имел возможность около трех лет 
проработать в специальном гнойном отделении и за это время со-
брал много ценных наблюдений, которые составили достаточный 
материал для ряда новых глав и больших дополнений ко многим гла-
вам первого издания. Благодаря этому во втором издании моя кни-
га будет почти полным курсом гнойной хирургии, и я надеюсь, что 
в этом виде она еще больше углубит интерес к гнойной хирургии, 
покажет, как много имеется еще не разрешенных задач и вопросов…

Некоторые рецензенты первого издания вполне правильно ука-
зывали на одностороннее анатомическое направление книги, но я 
умышленно придал ей такой характер, потому что изучение путей 

194 URL: http://orth.narod.ru/articles/o_luka/index.htm.
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распространения гноя я считаю основной, важнейшей задачей науч-
ного исследования гнойных заболеваний, а знание их – наиболее не-
обходимым для занимающихся гнойной хирургией врачей.

Если оживится интерес хирургов к гнойной инфекции, если воз-
никнут крайне необходимые научно-исследовательские институты 
и специальные гнойно-хирургические клиники, то, конечно, в СССР 
найдется немало талантливых исследователей, которые займутся из-
учением и всех других важных сторон гнойной инфекции. Они изу-
чат морфологию, биологические и физико-химические свойства гноя, 
создадут новую науку – пиологию, подобную гематологии, исследу-
ют биохимические и физические процессы, происходящие в гнойном 
очаге и во всем организме больного <…>, а также наблюдениями над 
химиотерапевтическими и биологическими способами лечения» 195.

Перед читателем – развернутая картина будущей разработки 
и развития проблемы. Однако после переезда в Крым хирургическая 
деятельность Луки резко упала, а затем и вовсе прекратилась. Полу-
чается, что «Очерки» в их наиболее полном авторском виде были 
изданы уже на излете его хирургической карьеры, резком снижении 
его статуса как хирурга. Главная книга издается тогда, когда автори-
тет автора резко падает. Что это – случайность или закономерность?

15
Возможно, что и закономерность, потому что именно в год объ-

явления о присуждении премии и выхода книги Луке было запреще-
но выступать перед научной аудиторией в духовном облачении. Речь 
идет о его участии (а точнее – неучастии) в работе XXV Всесоюзного 
съезда хирургов, состоявшемся в Москве в начале октября 1946 г. Од-
ним из программных вопросов на нем были огнестрельные остеомие-
литы, лечение которых и должен был осветить в своем докладе Лука.

«Я получил предложение Наркомздрава СССР (очевидно, от 
Н.Н. Приорова, ставшего к этому времени заместителем министра 
здравоохранения СССР – авт.),– писал он сыну,– сделать основ-
ной доклад о поздних резекциях крупных суставов на большом 
съезде (26–30 января) 196, который должен подвести итоги военно-

195 Войно-Ясенецкий В. Ф. Очерки гнойной хирургии. 2-е изд. М.: Медгиз, 
1946. 

196 Указанные даты непонятны. Возможно, первоначально съезд планиро-
вался на это время? Но тогда приглашение на него Лука должен был получить 
где-то в середине 1945 г. 
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хирургической работе. Я охотно согласился, но написал, что нар-
ком 197 запрещает мне выступать в рясе, а Патриарх без рясы.

Написал и Патриарху об этом, он мне ответил письмом, в кото-
ром его мнение совпадает с моим: выступать в гражданской одеж-
де и прятать волосы в собрании, в котором все знают, что я – архие-
рей, значит, стыдиться своего священного достоинства. Если собра-
ние считает для себя неприемлемым и даже оскорбительным (как 
было в Тамбове) присутствие архиерея, то архиерей должен считать 
ниже своего достоинства выступать в таком собрании…

Я говорил об этом с Карповым: он сперва возражал, но понем-
ногу стал уступать и обещал поговорить с Третьяковым (или все же 
с Митеревым? – авт.). По телефону я говорил с организатором съез-
да, докто ром Дедовым 198. Он взволновался и говорил, что все и нар-
ком (в том числе) (и, все же, какой? – авт.) придают большое значе-
ние моему докладу и обещали (кто? – авт.) поставить на ноги все на-
чальство. Но через день он сказал, что все начальство (Джанелид-
зе? – авт.) целый день было занято этим вопросом, говорили с Тре-
тьяковым и Карповым, и как будто дело дошло до ЦК партии, но на 
выступление в рясе не согласились (курсив наш – авт.). Я просил пе-
редать наркому (какому? – авт.), что принимаю это как отлучение 
от общества ученых» 199.

Между тем, Ю. Л. Шевченко привел данные о том, что разреше-
ние на командировку из Симферополя в Москву для участия в съез-
де поступило правительственной телеграммой лично от заместителя 
наркома здравоохранения СССР Н. Н. Приорова за несколько дней 
до съезда. Но причиной, по которой Владыка «сдал билет на само-
лет до Москвы» (а почему он его купил, не получив разрешения вы-
ступать в рясе?), по мнению автора, стало то, что «кому-то в Симфе-
рополе было очень нужно, чтобы строптивый архиепископ не пое-
хал в Москву, где он собирался участвовать в работе съезда хирур-
гов» 200. Вместе с тем, выше приведенные слова Луки опровергают 

197 Поскольку съезд был Всесоюзным, и за его проведение отвечало союз-
ное министерство. Но в 1945 г., когда Лука получил на него приглашение, он 
работал в Тамбовском ОЗО и подчинялся республиканскому Минздраву. Поэто-
му от какого «наркома», Г. А. Митерева или А. Ф. Третьякова поступил запрет, 
мы не знаем. 

198 Нам эта фамилия не известна. Председателем съезда был Ю. Ю. Джане-
лидзе. 

199 URL: http://orth.narod.ru/articles/o_luka/index.htm.
200 Шевченко Ю. Л. Указ. соч. С. 555.
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эту версию. Он не поехал на съезд не потому, что не было своевре-
менного разрешения на командировку, а потому, что не получил раз-
решения от ЦК КПСС выступать в рясе со знаками отличия еписко-
па. Подчеркнем эту деталь. На выступление Луки на съезде в рясе 
не дали согласие партийные органы. В то время как хирурги, и это 
подтверждает разрешение на командировку, присланное Н. Н. При-
оровым, а также слова из письма Луки о том, что «все… придают 
большое значение моему докладу», не были против.

Это важно, что в октябре 1946 года Лука был «отлучен от обще-
ства ученых» не хирургами, а партийными органами. Грубо говоря, 
теми, что давали премию.

Кстати, этот факт во 2-м и 3-м изданиях БМЭ интерпретирован, 
как отлучение Луки не только от ученого сообщества, но и от хирур-
гии. Но отлучить его от хирургии тогда не удалось. Ю. Л. Шевченко 
(2007) приводит данные, что в декабре 1946 года 69-летний хирург 
приступил к обязанностям консультанта по хирургии Симферополь-
ского госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны, где на-
чал не только консультировать больных, но и проводить показатель-
ные операции. Кроме того, весной 1947 года он прочел несколько 
лекций военным и гражданским врачам по актуальным проблемам 
гнойной хирургии. Естественно, в церковном облачении. И когда на-
строенные против него хирурги Крыма стали демонстративно поки-
дать или не посещать лекции архиепископа, тот прекратил все по-
пытки их возобновления. А его консультативная деятельность закон-
чилась только тогда, когда он окончательно ослеп и на правый глаз.

А о формальном партийном «отлучении» Святителя от общества 
ученых свидетельствует еще один факт. В изданном АМН СССР 
в конце 1947 года фундаментальном труде под названием «Достиже-
ния советской медицинской науки за ХХХ лет» нет ни одного упоми-
нания ни о сталинском лауреате, всего лишь год назад удостоенном 
этой награды, ни о его книге, которую лично отметил сам Сталин.

Любопытно, что раздел этого труда под названием «Достиже-
ния советской хирургии за 30 лет» писал не кто иной, как И. Г. Руфа-
нов 201, годом ранее столь восторженно отзывавшийся о труде своего 
коллеги – архиепископа и голосовавший за присуждение ему премии 
на заседании медицинской секции ее Комитета.

201 Руфанов И. Г. Достижения советской хирургии за 30 лет // Достижения 
советской медицинской науки за ХХХ лет. М. : Изд-во АМН СССР, 1947. С. 
389–402. 



112

Мог ли Иван Гурьевич самостоятельно изъять фамилию Войно-
Ясенецкого из текста? Точнее, не включить ее в текст? Думаем, что 
нет. Скорее всего, ему посоветовали это сделать.

16
По иронии судьбы слепота настигла Луку в 1956 году, когда уви-

дело свет 3-е издание «Очерков», вышедшее с предисловием двух 
крупнейших хирургов страны.

Первым его подписал А. Н. Бакулев – лауреат Сталинской пре-
мии, получивший через год Ленинскую, депутат Верховного Сове-
та СССР, академик и Президент АМН СССР, через несколько лет на-
гражденный орденом Ленина и золотой звездой Героя Социалисти-
ческого труда. Вторым подписантом стал П. А. Куприянов – акаде-
мик и вице-президент АМН СССР, генерал-лейтенант медицинской 
службы, председатель Правления Всесоюзного общества хирургов, 
в недалеком будущем – Герой труда и Ленинский лауреат.

Нам еще предстоит выяснить, почему два несомненных корифея 
советской хирургии подписали предисловие к книге своего «опаль-
ного» коллеги. А пока ответим на вопрос: почему книга была пере-
издана в то время, когда ее автор практически полностью отошел 
от хирургической деятельности? Ответ на сегодня у нас один – она 
была переиздана потому, что предыдущие издания разошлись и ста-
ли библиографической редкостью. Отсюда – тираж в 30000 экзем-
пляров, представляющий сумму тиражей двух предыдущих изданий.

Вот, что по поводу книги и ее автора писали лидеры совет-
ской хирургии: «Автор настоящей книги проф [ессор] В. Ф. Войно-
Ясенецкий известен как крупный специалист по гнойной хирургии. 
Его «Очерки гнойной хирургии» привлекли к себе общее внимание 
широтой охвата предмета и глубоким клиническим анализом забо-
леваний. К изучению клиники нагноительных процессов проф [ес-
сор] В. Ф. Войно-Ясенецкий подходит с анатомо-физиологических 
позиций. С большой убедительностью он показывает необходи-
мость знания топографической анатомии при решении вопросов то-
пической диагностики и рационального оперативного лечения на-
гноений. До выхода в свет труда В. Ф. Войно-Ясенецкого, пожалуй, 
никому не удавалось провести в такой последовательности анатомо-
топографический принцип в изучении нагноительных процессов, 
т. е. тот принцип, который был впервые выдвинут великим Н. И. Пи-
роговым.
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«Очерки гнойной хирургии» – капитальный и оригинальный 
труд, и автор его по праву был удостоен Сталинской премии. Уже 
много лет сочинение В. Ф. Войно-Ясенецкого является настольной 
книгой врачей. Тысячи хирургов прибегали к ней в минуты сомне-
ний и раздумий в хирургической клинике.

Всякий наблюдательный врач знает, что в последнее время под 
влиянием антибиотиков изменилось течение гнойных заболеваний. 
Некоторые из этих заболеваний теперь встречаются реже, чем пре-
жде, а результаты лечения их резко улучшились. Тем не менее, при 
неуспехе антибактериальной терапии и необходимости оперативно-
го лечения тяжелых больных, вероятно, многие врачи и теперь охот-
но обратятся к книге проф [ессор] В. Ф. Войно-Ясенецкого, в осно-
ву которой положен богатейший личный клинический опыт автора.

Утрата зрения лишила автора возможности пополнить свой труд, 
поэтому третье издание книги выходит лишь с незначительными 
изменениями. Однако за 10 лет, истекших с момента выхода в свет 
второго издания, в области лечения гнойных заболеваний сделаны 
огромные успехи, вызванные, главным образом, применением анти-
биотиков. Учитывая это обстоятельство, проф [ессор] В. И. Колесов, 
редактировавший книгу, написал примечания и дополнения, крат-
ко излагающие современное состояние вопроса о лечении отдель-
ных гнойных заболеваний. Надеемся, что такие дополнения прине-
сут пользу читателям.

Полагаем, что появление третьего издания «Очерков гнойной хи-
рургии», давно заслужившего признание практических хирургов, 
будет оценено как положительное явление в советской хирургиче-
ской литературе» 202.

В этом тексте для нас важно несколько положений. Во-первых, 
хотя Бакулев и Куприянов упомянули об анатомо-физиологическом 
подходе автора к изучению клиники гнойных заболеваний, но от-
нюдь не в угоду господствовавшему тогда в советской медицине 
павловскому учению. Дело в том, что об этом писал еще В. С. Левит 
в предисловии к 1-му изданию книги. А вот то, что они обосновали 
основной анатомо-топографический принцип изложения материа-
ла ссылкой на Н.И. Пирогова, несомненно, защитило Луку от напа-
док слишком ревностных сторонников «нервизма» и тем самым мог-
ло способствовать выходу книги.

202 Войно-Ясенецкий В. Ф. Очерки гнойной хирургии. 3-е изд. М.: Медгиз, 
1956. 
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Во-вторых, «Очерки» уже в который раз названы «настольной 
книгой врачей», что позволяет считать их классическими. В-третьих, 
крайне важен тезис о том, что нельзя уповать на антибактериальную 
терапию и забывать о хирургических методах лечения гнойной ин-
фекции. Даже при наличии суперсовременных антибиотиков.

В-четвертых, примечательно, что авторы предисловия не забы-
ли отдать должное В. И. Колесову, отразив его вклад в издание кни-
ги. Наконец, сами они, облеченные должностями и званиями, подпи-
сались просто «проф. А. Н. Бакулев, проф. П. А. Куприянов», отнеся 
себя, таким образом, к одному цеху с автором и редактором книги.

17
Недавно в наши руки попал удивительный документ, хранящийся 

в фонде П. А. Куприянова в Музее истории медицины им. П.Я. Стра-
дыня в Риге. Рукой Петра Андреевича на согнутом вдвое листке бу-
маги формата А4 чернилами набросано… предисловие к 3-му изда-
нию книги Святителя Луки!

Вот, что в нем написано (орфография автора сохранена):
«Предисловие.
Книга проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого «Очерки гнойной хирургии» 

заслуженно пользуется вниманием практических хирургов. Два из-
дания ее быстро разошлись, книга стала библиографической редко-
стью и возникла настоятельная потребность в новом ее издании.

Замечательный опыт В. Ф. Войно-Ясенецкого в гнойной хирургии 
и блестящее изложение автора (последняя фраза зачеркнута – С.Г.) 
особенно воспринимается читателем, благодаря живому, блестя-
щему изложению. Это тем более следует ценить теперь, когда так 
нередки примеры небрежности в стиле и коверкание русского язы-
ка, чего не избежала и специальная медицинская литература, засо-
ренная жаргоном (кровит, температурит и т. д.).

В век антибиотиков может показаться, что книга устарела. 
В действительности этого нельзя сказать. Антибиотики не от-
менили (хирургического) оперативного вмешательства и все, что 
опыт В. Ф. Войно-Ясенецкого дает в этом отношении, остается 
в силе. Однако необходимы дополнения, ибо показания, трактовка 
заболеваний … изменились. Поэтому необходимы дополнения (и при-
ложения), которые сделаны с полным знанием дела проф. В. И. Ко-
лесовым.

Несомненно, книга принесет большую пользу хирургам».
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Судя по стилю и содержанию это – черновик, набросок, в кото-
ром П. А. Куприянов прежде всего обращает внимание на литера-
турный стиль своего коллеги и необходимость дополнений, внесен-
ных в работу В. И. Колесовым. Скорее всего, этот черновик был кар-
динально переделан. Но в целом он демонстрирует ход мысли вы-
дающегося советского хирурга – от простого к высокому, от стиля 
и критики профессионального арго к значимости труда Святителя 
для русской хирургической литературы.

Кроме того, этот документ написан куда более тепло и просто, 
нежели вошедший в книгу окончательный вариант, полученный 
не без помощи редакторов издательства.

Тем не менее, Лука был благодарен и А.Н. Бакулеву, и П.А. Ку-
приянову за их внимание к нему и труду его жизни. Об этом свиде-
тельствует надпись на контртитуле 3-го издания «Очерков», также 
хранящихся в Музее им. П. Страдыня:

«Глубокоуважаемому профессору
Петру Андреевичу Куприянову от автора
Архиепископа Луки.
16 августа 1956 г.».

18
Между тем, хлопоты о переиздании книги Лука начал еще при 

жизни Сталина после переезда из Тамбова в Симферополь. Об этом, 
очевидно, со слов самого Луки сообщил М. Поповский. Тем более 
что встречались они и разговаривали в 1957 году, когда все перипе-
тии выхода книги в свет были свежи в памяти ее автора. Да и доку-
менты, на которые ссылался журналист, были в его распоряжении.

«С просьбой переиздать монографию Лука обратился сначала в ме-
дицинское издательство. Отказали. Потом к министру здравоохранения 
СССР. <…> Министр Е. Смирнов 203 довольно сухо ответил профессору 
Войно-Ясенецкому, что просьба о переиздании монографии не может 
быть удовлетворена «в связи с изменениями, происходящими в совет-
ской медицинской науке после Объединенной сессии двух Академий, 
посвященной физиологическому учению академика И. П. Павлова».

203 Смирнов Ефим Иванович (1904–1989), советский военный и государ-
ственный деятель, академик АМН СССР, генерал-полковник медицинской 
службы. В 1941–1945 гг.– начальник ГВСУ РККА. В 1946–1952 гг.– министр 
здравоохранения СССР. 
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Это была полуправда. Отмеченная Сталинской премией моногра-
фия не могла быть переиздана в том же виде снова 6 лет спустя со-
всем не потому, что наука далеко шагнула вперед. Не научные, а по-
литические события) курсив наш – авт.) стояли на пути ее выхода 
в свет. После августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 года, в резуль-
тате которой тысячи биологов потеряли работу, а многие – свобо-
ду, Сталин решил устроить еще несколько подобных сессий-чисток. 
<…> В январе 1950 года начался бой «за торжество физиологическо-
го учения академика Павлова». <…>

Зал Московского Дома ученых [на Пречистенке]. Над сценой ви-
сел густо-малиновый, будто кровью набрякший, транспарант со сло-
вами товарища Сталина о том, что свободная дискуссия – воздух на-
уки. А под транспарантом, в буре ругательств и поношений, блед-
ное, с каплями пота на лбу лицо академика Орбели, нервно глота-
ющего воздух, которого после пятичасового заседания ему явно 
не хватает 204. <…>

Два года спустя министр здравоохранения СССР именем этой вот 
Объединенной сессии требовал от Войно-Ясенецкого переделать его 
книгу «в новом духе». В чем действительно состоял сей «дух», и как 
операции по поводу остеомиелита следовало соотносить с павлов-
ским нервизмом, Лука разобраться не мог. Но истина брезжила для 
него в другом. Оскорбления и публичные пинки, обрушенные на та-
лантливого ученика Павлова – Орбели, показывали, что вокруг тво-
рится какая-то неправда. Тотчас после Павловской сессии он сооб-
щает сыну: «Низкая травля Орбели так возмутила меня, что я напи-
сал ему сегодня письмо».

Но эмоции эмоциями, а без [ссылок на учение Павлова] <…> мо-
нография Войно выйти в свет не могла 205. После министра Смирно-

204 Cм. Научная сессия, посвященная проблемам физиологического учения 
академика И. П. Павлова. 28 июня – 4 июля 1950 г. : стеногр. отчет. М.: Изд-во 
АН СССР, 1950. 

205 В этом М. Поповский был абсолютно прав. Известны многочисленные 
труды того времени, издание которых было задержано только потому, что в них 
было необходимо отразить решения «Павловской сессии». Например, этим 
«грешит» в целом сугубо клиническая работа В. Ф. Зеленина «Больной с поро-
ком сердца», написанная как раз накануне сессии, а вышедшая в свет в 1952 году 
с довольно неуклюже внесенными в нее «неврологическими» вставками (см. 
Глянцев С. П. Больной с пороком сердца: Эволюция познания. Часть 4. Рож-
дение клинической кардиологии (1930-е – сер. ХХ в.). URL: www.istormed.ru/ 
публикации-сотрудников-института/ научные статьи/2011). 
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ва это подтвердил специальным письмом его заместитель Белоусов, 
а затем и министр здравоохранения [РСФСР] Третьяков. Конечно, 
можно отказаться от публикации, а заодно и от всей облепившей на-
уку лжи 206, но в Симферополь нередко приходят письма от хирургов-
практиков, они жалуются: необходимое им для работы второе изда-
ние «Очерков» давно разошлось. Достать книгу невозможно, а рабо-
тать без нее – тоже. Надо помочь коллегам, но как это сделать? Вой-
но слеп. Поразмыслив, однако, он принимает решение – взять соав-
тора (курсив наш – авт.). Это должен быть видный хирург, который 
разбирается в современных [научных] поветриях и вместе с тем мо-
жет дополнить книгу новыми данными о лечении гнойных болезней.

Искать такого специалиста пришлось почти два года. Одних отпу-
гивала мало ведомая им гнойная хирургия, других – необходимость 
заниматься научным политиканством. «Профессор Левит, к которо-
му я обращался с просьбой указать, к кому из московских хирур-
гов я мог бы обратиться с предложением дополнить мою книгу, от-
ветил мне, что никто из московских хирургов не интересуется гной-
ной хирургией, и даже заведующие гнойными отделениями тяготят-
ся ею и стремятся поскорее перейти на «чистую» хирургию. Думаю, 
что и в Ленинграде дело обстоит так же. Поэтому переиздать книгу 
можно будет только тогда, если ты один или вместе с Алешей внесе-
те поправки по Павловскому учению», – писал Лука сыну Михаилу.

Дети, однако, на эту работу не согласились. В какой-то момент каза-
лось, что с переизданием вообще ничего не получится. Только глубо-
кой осенью 1954 года опытный ленинградский хирург  А.В. Колосов 
(В.И. Колесов – авт.) принял предложение о соавторстве. Полгода 
спустя рукопись с предисловием хирургов – академиков Бакулева 
и Куприянова попала в издательство…» 207.

Такова версия 3-го издания книги в изложении М. Поповского. 
В этой связи представляется важным участие в ее издании В. И. Ко-
лесова 208, который не только отредактировал текст, но и дополнил 
его современными на середину 1950-х годов сведениями в примеча-

206 Это в 1970-е гг., когда писалась повесть М. Поповского, можно было на-
зывать павловский нервизм «ложью». А в 1950 г. сказать такое вряд ли у кого 
повернулся бы язык. Ведь уже на следующем заседании Л. А. Орбели стал ка-
яться в своих «грехах», что, мол, его не так поняли и пр. 

207 URL: http://orth.narod.ru/articles/o_luka/index.htm.
208 Колесов Василий Иванович (1904–1992), советский хирург, один из пио-

неров коронарной хирургии, полковник медицинской службы, профессор. Заве-
довал кафедрой факультетской хирургии 1-го ЛМИ. 
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ниях. В частности, о лечении хирургической инфекции новейшими 
антибактериальными средствами – антибиотиками.

Кто такой Колесов? И как он оказался причастен к «Очеркам»?

19
Василий Иванович Колесов начал свою научную хирургическую 

деятельность в год выхода в свет первого выпуска «Очерков». Вос-
питанник профессора В. Н. Парина из Перми, в 1938 году в Ленин-
градском ГИДУВе он защитил кандидатскую диссертацию и был 
оставлен ассистентом в хирургической клинике этого института 
у профессора Н. Н. Самарина. Войну провел в осажденном Ленин-
граде, где служил хирургом в военных госпиталях. В этих тяжелей-
ших условиях он собрал материал и в 1946 году защитил докторскую 
диссертацию на тему «Применение бактериофага и бактериологиче-
ский контроль при лечении инфицированных ран и некоторых гной-
ных заболеваний». После войны Колесов был зачислен в клинику 
П. А. Куприянова, вместе с которым редактировал X и XI тома мно-
готомного труда «Опыт Советской медицины в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

В 1953 году после демобилизации Колесов был избран заведую-
щим кафедрой общей хирургии 1-го ЛМИ им. И.П. Павлова, а через 
2 года возглавил факультетскую клинику этого ВУЗа, в которой про-
работал 20 лет, оставив громадный след в мировой коронарной хирур-
гии пионерскими операциями маммаро-коронарного шунтирования.

Как же рукопись оказалась у Колесова? «Мое касательство к хи-
рургическому имени В. Ф. Войно-Ясенецкого,– вспоминал Василий 
Иванович,– началось случайно. Медицинское издательство решило 
напечатать 3-м изданием его книгу «Очерки гнойной хирургии» <…> 
Меня попросили ее отредактировать. Работая над ней, я написал ряд 
примечаний, чтобы обновить многие устаревшие страницы» 209.

Как военный хирург, он прекрасно знал предмет. Вот, что он пи-
сал в своих воспоминаниях по поводу занятий гнойной хирургией: 
«Удаление пуль и осколков огнестрельных снарядов – дело необхо-
димое и важное, но это – лишь маленькая часть хирургии войны: 
та небольшая ее область, которую относят к так называемой чистой 
хирургии. А во фронтовых госпиталях преобладала хирургия гной-
ная. Каких только гнойных осложнений мы не видели у несчастных 
раненых! Бывало, вскроешь плевральную полость человека с груд-

209 Колесов В. И. Записки старого хирурга. СПб., 2001. С.136.



119

ным ранением и увидишь страшную картину: часть легкого разру-
шена, омертвела и превратилась в вонючий студень. Бронхи – те бо-
лее устойчивы к гнойной инфекции. Они уцелели и торчат, как вет-
ки дерева, потерявшего свою крону. А вонь от разлагающихся тка-
ней такая, что в комнате, где проводилась операция, стоит тяжелый 
запах с неделю. <…>

Какие страдальцы раненые! Что они претерпевали! Какие не-
вероятные мучения переносили! Ныне, через много лет после во-
йны, кажется почти невероятным, что многих раненых с гнойно-
гнилостным распадом легкого удавалось спасти от смерти…» 210.

Обратите внимание, как похож литературный стиль Колесова 
на стиль Войно-Ясенецкого! Кроме того, Василий Иванович лю-
бил историю отечественной хирургии и занимался ее изучением. 
В 1953 году в издательстве АМН СССР вышла в свет его быстро 
ставшая библиографической редкостью книга «Страницы из исто-
рии отечественной хирургии», которую вполне мог прочесть Лука. 
А в 1954 году увидела свет еще одна монография Колесова, по-
священная острому аппендициту. Все это, вместе взятое, сделало 
из него прекрасного писателя и редактора.

Интересно, что Колесов и Лука никогда не встречались: «Из хи-
рургической литературы мне было давно знакомо имя В.Ф. Войно-
Ясенецкого, но лишь много лет спустя я узнал, что этот человек 
является архиепископом Лукой. <…> Почему и как В. Ф. Войно-
Ясенецкий стал епископом, сказать не могу. Никогда я не встречался 
и не беседовал с ним. Знаю лишь, что он окончил медицинский фа-
культет Киевского университета, долгие годы работал в провинци-
альных земских больницах, в 1915 году защитил докторскую диссер-
тацию, а в советское время был профессором Ташкентского универ-
ситета. <…> Меня удивляют не религиозные искания В. Ф. Войно-
Ясенецкого, а его преданность хирургии. В первые годы Великой 
Отечественной войны он оперировал раненых в Сибири. Солдаты, 
слышал я, называли его дедушкой Лукой. И в последующем он опе-
рировал раненых; написал небольшую монографию о ранениях су-
ставов…» 211.

Но почему участие Бакулева, Куприянова и Колесова в издании 
книги представляется нам знаковым? Несмотря на то, что издание 
книги было одобрено «сверху»?

210 Там же. С. 81. 
211 Колесов В. И. Указ. соч. С. 136.
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20
Казалось бы, все просто. Что-то переработали, что-то добавили, 

написали предисловие. И книга вышла в третий раз. Но не будем за-
бывать, что на дворе – середина 1950-х. Сталина уже нет. Власть 
перешла к Н.С. Хрущеву. И где-то в недрах кремлевских кабинетов 
уже зреют семена ХХ съезда партии. Но как новая власть относи-
лась к церкви? В какой политической обстановке готовилось к выхо-
ду в свет 3-е издание «Очерков»?

И вновь обратимся к временами излишне эмоциональной и истори-
чески неточной, но в целом честной книге М. Поповского: «Сколь бы 
фальшивы ни были отношения Кремля к Патриархии и Церкви, Ста-
лин до конца своих дней сохранял декор внешней уважительности. 
С приходом новых хозяев маски были сорваны. <…> Постановление 
ЦК КПСС от 7 июля 1954 года явилось затравкой ко всей будущей 
антисталинской политике Хрущева. <…> Преемник сделал так, что 
о Сталине и его отношении к церкви в постановлении ни слова. Про-
сто выяснилось вдруг, что «церковники и сектанты изыскивают раз-
личные приемы для отравления сознания людей религиозным дурма-
ном, обращая особое внимание на привлечение к церкви молодежи 
и женщин. Они широко используют свою печать (! – М.П.), проповед-
ническую и благотворительную деятельность, ведут индивидуальную 
обработку граждан. В результате активизации деятельности церкви 
наблюдается увеличение количества граждан, соблюдающих религи-
озные праздники и отправляющих религиозные обряды…»

И коли так: «Надо решительно покончить с пассивностью по от-
ношению к религии, разоблачать реакционную сущность рели-
гии и тот вред, который она приносит, отвлекая часть граждан на-
шей страны от сознательного и активного участия в коммунистиче-
ском строительстве». И, конечно, оргвыводы: «Обязать министер-
ства просвещения союзных республик и министерство образования 
СССР усилить воспитательную работу среди учащихся и студен-
тов… Обязать ЦК ВЛКСМ улучшить научно-атеистическую пропа-
ганду среди молодежи, широко вовлекая молодых рабочих, служа-
щих, колхозников и учащихся в различные коллективы художествен-
ной самодеятельности… Предложить ВЦСПС принять меры к уси-
лению пропаганды научно-атеистических знаний…»

Подкрепляя официальный документ, Хрущев выступил с боль-
шой речью, полной угроз и резких выпадов против Церкви, священ-
ников, с прямым натравливанием на верующих. Впрочем, как из-
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вестно, речами в таких случаях дело не ограничивается. Партийные 
органы и органы КГБ получили указание запугивать верующих, пре-
следовать тех, кто посещает церковь, повсеместно закрывать хра-
мы. Антицерковный вал 1954 года за считанные месяцы достиг вы-
сот угрожающих. Травля и аресты верующих, публичные оскорбле-
ния священников, закрытие храмов, разгон «общественностью» цер-
ковных праздников напомнили людям старшего поколения события 
20–30-х годов. <…> [Апофеозом антирелигиозной пропаганды ста-
ло закрытие] в 1956 году Киево-Печерской Лавры, древнейшего оча-
га русского православия. А всего за «хрущевское» десятилетие вла-
сти уничтожили в стране 10000 церквей и молитвенных домов…» 212.

21
А сейчас спросим себя еще раз, почему же Колесов, Бакулев и Ку-

приянов приняли участие в переиздании книги такого одиозного ав-
тора, каким был в то время Архиепископ Симферопольский и Крым-
ский Лука, уже давно оставивший хирургию?

Думаем потому, что они были не только крупными учеными, 
но и, прежде всего, порядочными людьми. В чем нам как историкам 
хирургии приходилось не раз убеждаться. Примером тому – отсут-
ствие на обложке книги фамилии В. И. Колесова, которого, как мы 
помним из его выше приведенного письма, Лука намеревался взять 
соавтором. Но Колесов отказался.

«Многоуважаемый Василий Иванович! – писал ему Лука в нача-
ле 1956 года.– Примите мою глубокую благодарность за Ваши весьма 
ценные дополнения к моей книге «Очерки гнойной хирургии» и осо-
бенно за главу об осложнениях при гнойном воспалении среднего уха. 
Эта глава была написана очень давно, в 1923 году, с которого начались 
мои 11-летние мытарства по тюрьмам и ссылкам. Правда, и многие 
другие главы книги тоже были написаны в сибирских ссылках.

Естественно, конечно, что, живя в изгнании, я не мог следить 
за текущей литературой по отоляриногологии и даже по хирургии. 
С 1952 года мое зрение настолько ухудшилось, что я не мог читать, 
а теперь и совсем не могу.

Без Вашей помощи было бы невозможно третье издание моей 
книги. Примите сердечную благодарность за Вашу помощь мне.

212 URL: http://orth.narod.ru/articles/o_luka/index.htm. Журналист А. Минкин 
в своей книге «Президенты RU» (2012) указывает, что при Н. С. Хрущеве было 
закрыто 25000 церквей. 
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Архиепископ Лука. 19 января 1956 года» 213.
Обратим внимание на дату письма. Она не случайна. Дело в том, 

что отредактированная Колесовым рукопись книги была сдана в на-
бор 18 января, о чем, очевидно, Колесов заранее известил ее авто-
ра. И уже на следующий день (получив подтверждение из издатель-
ства?) Лука написал ему благодарственное письмо.

8 мая 1956 года набор книги был подписан к печати, а летом книга 
уже ослепшего Луки увидела свет. Но на этом его «научные беспо-
койства» не закончились. Ю. Л. Шевченко привел данные о том, что 
с конца 1940-х годов он занимался подготовкой к переизданию своей 
диссертации «Регионарная хирургия», исправлял и дополнял новы-
ми данными свой текст 1915 года. Об этом писал и Колесов: «Глубо-
ким стариком, полностью потерявшим зрение, он прислал мне еще 
одно письмо и просил переработать и издать его диссертацию, защи-
щенную в 1915 году.

Какая одержимость у человека! Какая преданность научной идее! 
И все это совмещалось с религиозной деятельностью. <…>

Впрочем, научные беспокойства В. Ф. Войно-Ясенецкого мне по-
нятны. Без одержимости, увлеченности, целенаправленности не бы-
вает настоящих хирургов» 214.

22
В начале лета 1961 года архиепископ Симферопольский и Крым-

ский, Преосвященный Лука скончался. Было утро 11 июня. На цер-
ковном календаре значился день всех Святых, в земле Российской 
просиявших. Обычно биографы Святителя с этого времени сразу 
перескакивают в 1995-й год, год канонизации его как месточтимо-
го святого, вычеркивая тем самым почти 30 с лишним лет из жития 
Луки после смерти.

Но мы хотим напомнить, что в годы советской власти имя профес-
сора Войно-Ясенецкого не было вычеркнуто из официальной исто-
рии отечественной медицины. В подтверждение этому можно при-
вести ряд «юбилейных» статей, в разные годы напечатанных в веду-
щих хирургических журналах страны, а также статьи о В.Ф. Войно-
Ясенецком, «видном» или просто «советском» хирурге, во 2-м, при-
жизненном (Т. 5; 1958), и 3-м изданиях (Т. 4; 1976) Большой меди-
цинской энциклопедии.

213 Колесов В. И. Указ. соч. С. 136.
214 Там же. С. 136–137. 
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Вместе с тем, досадные ошибки, вкравшиеся в оба издания, гово-
рят о слабой разработке советскими историками хирургии его науч-
ной биографии. Так, если в статье из 2-го издания год присуждения 
Сталинской премии не упомянут, то в статье из 3-го издания указан 
1944-й, что неверно. В той и другой статьях сказано, что «с 1946 г. 
оставил практическую деятельность в связи с потерей зрения», что 
также не соответствует действительности. Кроме того, в обоих изда-
ниях нет упоминаний о 2-м издании «Очерков гнойной хирургии», 
поэтому автор статьи в 3-м издании БМЭ счел, что Государственная 
премия была присуждена Войно-Ясенецкому за «Очерки» 1934 года 
(!) издания.

Естественно также, что ни в одной из статей о Луке, вышедших 
в хирургических изданиях при советской власти, ничего не сказано 
о нем как о священнослужителе. Недаром В. И. Колесов в свое время 
так удивился, получив от автора книги, верстку которой он редакти-
ровал, письмо с подписью архиепископа.

Но большинство хирургов, особенно старшего поколения, пре-
красно помнили и самого Луку, и его книгу. Как правило, послево-
енные ее издания.

Одному из нас, учившемуся в 1976/77 году в субординатуре на ка-
федре общей хирургии Архангельского медицинского института, па-
мятны рассказы заведующего кафедрой, профессора Г. А. Орлова 215 
о Луке (Войно-Ясенецком). Помнится, и выцветшую черно-белую 
фотографию бородатого старца в черном монашеском облачении 
профессор нам показывал, и послевоенные «Очерки гнойной хирур-
гии» из своей библиотеки давал читать. Особенно когда нам, субор-
динаторам, для курации попадали больные с гнойными заболевани-
ями. Помню, с каким тщанием я читал главу о флегмонах шеи, кури-
руя больного с непонятного происхождения кистой в этой области.

В 1979 году в Париже вышла повесть М. Поповского о когда-то 
знаменитом хирурге и священнике. Естественно, что в Советском 
Союзе об этом знали немногие, а В.А. Лисичкин (2001) вспоминает, 
как детей Луки по этому поводу приглашали в КГБ.

Прошло 11 лет, прежде чем очерк перепечатал журнал «Октябрь», 
и он стал доступен для широкого читателя. Поэтому 1990-й год мож-

215 Орлов Георгий Андреевич (1910–1986), советский хирург, основополож-
ник многих направлений хирургии, анестезиологии и реаниматологии на Евро-
пейском Севере РФ, один из создателей учения о холодовой травме, заслужен-
ный деятель науки, профессор, полковник медицинской службы.
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но считать годом возвращения Святителя Луки к его «малому ста-
ду» – хирургической пастве.

В 2000 и 2006 годах, благодаря инициативе выдающегося россий-
ского хирурга, академика РАМН Ю. Л. Шевченко 216, ныне – протои-
ерея, отца Георгия, вышли в свет 4-е и 5-е издания «Очерков». Оба – 
с предисловием Юрия Леонидовича.

Но это – уже история современной России.

23
Таким образом, мы кратко проследили историю создания одно-

го из выдающихся памятников отечественной медицины и хирур-
гии, который можно по праву назвать земным и духовным подви-
гом Святителя Луки. О значении «Очерков гнойной хирургии» для 
врачей-хирургов и для неврачей-обывателей, на наш взгляд, хорошо 
написал М. Поповский. Мы процитируем ниже его слова еще и по-
тому, а) что они созвучны нашему мнению, б) что они являются сво-
еобразным синтезом всего того, что о книге писал сам Святитель, 
а также что о ней говорили В. С. Левит (1934), И. Г. Руфанов (1946), 
А. Н. Бакулев и П.А. Куприянов (1956) и некоторые другие рецензен-
ты (В.Э. Салищев, Н. Н. Приоров и др.), в) что в 1974 году М. Попо-
вский опросил своих современников – хирургов о значении книги 
для них, и г) что, к сожалению, многие современные авторы просто-
напросто компилируют правильные слова о книге из других публи-
каций, не удосуживаясь прочесть ее 217. А вот М. Поповский прочел.

«Пора, наконец, подробнее рассказать о сочинении, которому про-
фессор Войно-Ясенецкий отдал в общей сложности без малого пол-
века. Необходимость взяться за перо объяснял он так: «Первое, что 
я болезненно почувствовал, начав работу на селе, это крайняя недо-
статочность полученной мною в университете подготовки по диа-
гностике и терапии гнойных заболеваний (здесь и далее курсив наш – 
авт.), которые оказались, однако, самой важной, самой повседневной 
частью хирургии для врача, работающего среди крестьян и рабочих. 

216 Шевченко Юрий Леонидович (р. 1947), советский и российский хирург, 
основатель учения об инфекционных и гнойных заболеваниях сердца и их хи-
рургическом лечении, академик РАМН, генерал-полковник медицинской служ-
бы. В 1998–2004 гг. министр здравоохранения РФ. Президент НМХЦ им. Н.И. 
Пирогова. 

217 Это замечание не относится к Ю.Л. Шевченко (2007), который в своей ра-
боте как хирург высокого ранга блестяще разобрал именно хирургическую сто-
рону книги Святителя Луки. 
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Надо было собственными силами пополнять этот тяжкий пробел 218, 
и всю жизнь я усердно занимался этим делом. Книга, которую я напи-
сал, подводит итог моим многолетним наблюдениям в области гной-
ной хирургии, которые я собирал с особенной любовью. Я поставил 
себе целью, прежде всего, показать молодым врачам, что топографи-
ческая анатомия является важнейшей основой для диагностики гной-
ных заболеваний и выработки плана оперативного лечения…»

За тридцать лет, прошедших с тех пор, как киевский студент-
медик покинул Университет Святого Владимира отношение к гной-
ной хирургии на медицинских факультетах и в больницах страны 
почти не изменилось. В предисловии к первому изданию «Очер-
ков» профессор В. С. Левит вынужден признать: «Гнойные отделе-
ния, существующие в клиниках и больницах, являются большей ча-
стью хуже обставленными во всех отношениях, пользуются мень-
шим вниманием руководящих лиц и мало популярны среди врачеб-
ного и вспомогательного персонала. Большинство молодых врачей 
неохотно идет работать в «гнойное» отделение и по окончании поло-
женного срока спешит вернуться в «чистое».

Отчего же? Молодым кажется, что диагносцировать и лечить гной-
ные заболевания пальцев и кисти, оперировать остеомиелиты, карбун-
кулы, флегмоны, бороться против раневого сепсиса – дело неинтерес-
ное и не совсем сложное. Против этой ошибки и выступил Войно-
Ясенецкий. Он привел в своих «Очерках» множество примеров неу-
дачного лечения, огромное число историй болезни, которые показали, 
как сложно врачу одолеть гнойную инфекцию, как много больных по-
гибает от того только, что медики не получили в институте достаточно 

218 Есть мнение, что интерес В. Ф. Войно-Ясенецкого к гнойной хирургии про-
будил профессор Киевского университета А. Д. Павловский, крупнейший рос-
сийский хирург-бактериолог конца XIX – начала ХХ в., с 1888 по 1912 г. заведо-
вавший кафедрой хирургической патологии и терапии этого университета (Шев-
ченко Ю.Л., 2007). Несомненно, что первые знания в бактериологии и «пиоло-
гии» В. Ф. Войно-Ясенецкий приобрел у А.Д. Павловского. Но выделенные кур-
сивом слова подвергают сомнению влияние профессора на интерес его студента 
к гнойной хирургии, которую тот, с его слов, постигал самостоятельно. Скорее 
это – влияние «от противного». В. Ф. Войно-Ясенецкий заинтересовался гнойной 
хирургией не потому, что А. Д. Павловский побудил его к этому, а потому, что 
он дал ему слишком мало знаний в этой области. Знать возбудителей гнойной 
инфекции и знать гнойную хирургию – не одно и то же. Кстати, чему в «Очер-
ках гнойной хирургии» уделено внимания меньше всего, так это бактериологиче-
ским исследованиям. Поэтому мы сомневаемся в том, что А. Д. Павловского мож-
но считать учителем Святителя Луки в гнойной хирургии. 
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серьезной подготовки. Нет, утверждает он своей книгой, гнойная хи-
рургия совсем не скучна и не проста. Это раздел науки, полный нераз-
решенных проблем, область, ждущая своих открывателей.

В подходе к нагноительным процессам у автора «Очерков» есть 
свой принцип, который он сам называет анатомо-топографическим. 
На сто лет раньше великий Пирогов «поженил» хирургию с анато-
мией. И он же первый понял, что хирургу в его практической рабо-
те важно знать не только место, где тот или иной сосуд, нерв, мышца 
находятся, но и как эти сосуды, нервы, мышцы расположены по от-
ношению друг к другу и остальным органам. <…>

Среди прочих анатомических элементов Пирогова особенно инте-
ресовали фасции – плотные соединительнотканные оболочки, кото-
рые футлярами одевают внутренние органы, сосуды, нервы и мышцы. 
Следуя за великим учителем, Войно определил, что знание фасций, 
а точнее фасциально-клетчатых пространств, особенно важно для 
успеха гнойной хирургии. Основное назначение фасциальной пласти-
ны – отделять одну группу мышц от другой, что особенно важно, ког-
да одна находится в покое, а другая сокращается. Во времена Пиро-
гова эта функция считалась единственной, но позднее стали известны 
и другие назначения фасциального слоя. Чем больше давление одной 
группы мышц на другую, тем фасция плотней и толще. В местах мало-
го давления она превращается в пленку, а подчас и в тонкую рыхлую 
ткань, именуемую клетчаточной (весь слой называется фасциально-
клетчаточным). В этом слое проходят сосуды и нервы, в нем соверша-
ются обменные процессы между кровью и тканями.

Фасциально-клетчаточный слой служит, таким образом, не толь-
ко внутренней опорой, «мягким остовом» нашего тела, но вместе 
с тем является и биологической средой. Для гнойной хирургии эта 
система имеет решающее значение: именно по фасциальным про-
странствам распространяется гнойно-воспалительный процесс. Хи-
рург, знающий, где найти и как раскрыть эти пространства, может 
легко обнаружить доступ к очагу, требующему активного вмеша-
тельства. Врач, не знакомый с фасциально-клетчаточным слоем, об-
речен совершать хаотические, не оправданные анатомическими за-
конами разрезы, которые могут принести больному только вред.

В первой трети XX века пути распространения гноя из одно-
го фасциального пространства в другое еще не были изучены. Во-
йно справедливо считал, что успешно лечить гнойные заболевания 
удастся лишь после того, как будут изучены пути движения гноя. 
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Как и Пирогов, он решал сугубо хирургическую проблему, экспе-
риментируя на трупах. Вводил в исследуемые участки тела желати-
ну и прослеживал, какими путями она распространяется в окружаю-
щее пространство. В книге рядом с описаниями операций он пораз-
ительно точно и убедительно живописует результаты своих опытов. 
Читателю-хирургу не приходится верить автору на слово. Каждый 
шаг оперативного скальпеля Войно-Ясенецкий убедительно и на-
глядно доказывает экспериментом.

24
Можно сказать, что в своих «Очерках» впервые за 100 лет Войно 

пытался пробудить у медиков интерес к некогда брошенной в хирур-
гическую почву идее Пирогова 219. Но в книге важна не только основ-
ная идея автора, но и формы, в которых она преподнесена. Как на-
учный писатель Войно стремится довести свои идеи не только через 
разум, но и через чувства читателя.

Вот глава о флегмонах. Автору учебника ничего не мешает на-
чать ее с пространных анатомических деталей. <…> Войно, одна-
ко, уклоняется от наезженной дороги. Ему нужно иное: с первых же 
строк показать начинающему хирургу, насколько грозна вовремя 
не распознанная болезнь. Стремясь пробудить в читателе чувство 
ужаса и сострадания, он описывает зрелище, которому сам был сви-
детель в первый год врачебной службы на селе: «Проехав 25 кило-
метров в конец своего земского участка, я вошел в избу и увидел 
никогда не забываемую картину: женщина лет сорока пяти, страш-
но измученная и точно застывшая в своем страдании, стояла лицом 
к стенке, сильно согнувшись и опираясь на скамью вытянутыми за-
коченевшими руками. Так стояла она день и ночь уже три недели 
(подчерк нуто В.Я.). Вся левая половина поясницы была сильно вы-
пячена огромным скоплением гноя, ясно зыблющимся под кожей. 
Я осторожно вымыл поясницу, анестезировал кожу кокаином и бы-
стрым взмахом ножа широко вскрыл огромную флегмону: подстав-
ленный ушат до половины наполнился жидким гноем. На другой 
день больную привезли в больницу, и дальнюю дорогу на простой 
телеге она перенесла отлично».

219 Впоследствии проблемой этой занимались такие хирурги и морфологи, 
как В. Н. Шевкуненко, В. И. Стручков, В. В. Кованов, А. П. Сорокин, Т. Н. Аники-
на, Т. Д. Никитин и др. В 1969 и 1973 гг. по проблеме «мягкого остова» человека 
были проведены Всесоюзные симпозиумы (примечание М. Поповского).
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Теперь, когда в сознании читателя навечно запечатлелся образ 
мученицы крестьянки, опытный лектор переходит к сути дела: он 
описывает операцию, а затем пытается выяснить механизм образо-
вания забрюшинных поясничных флегмон.

«Я ввел руку в огромную гнойную полость и, тщательно обсле-
довав ее, нашел в ней болтавшиеся остатки поясничной мышцы, не-
сколько перемычек, глубокие бухтообразные затеки, но почки не мог 
найти. Все закоулки были дренированы резиновыми трубками и боль-
шими марлевыми салфетками. Быстро стала очищаться и уменьшать-
ся гнойная полость, и уже через пять недель больная была выписана 
вполне выздоровевшей. Это было очень мало похоже на то представ-
ление о «паранефрите», которое я вынес из университета. В то время 
все поясничные флегмоны называли паранефритами… С ними есте-
ственно связывалось у врачей и учащихся представление о том, что 
почка является исходным продуктом гнойного процесса… Уже пер-
вое мое знакомство с живой действительностью, только что вкратце 
описанное, заставило меня задуматься о «паранефрите»… Впослед-
ствии я много раз оперировал забрюшинные флегмоны, всегда искал 
и исследовал почку, но в большинстве случаев убеждался, что никако-
го отношения к почке флегмона не имеет».

После столь выразительно нарисованной операции читатель уже 
не может оставаться равнодушным. Подлинные причины, вызываю-
щие флегмоны, его живо заинтересовали. Теперь можно рассказывать 
и о анатомических подробностях. Под пером хирурга детали эти об-
рели свой глубокий смысл, они очеловечены, одухотворены. Читатель 
знает, ради чего и во имя чего следует постигать все эти тонкости.

Личные отношения автора со слушателем-читателем составляют 
еще одну особенность «Очерков» Войно-Ясенецкого. Какие бы опера-
ции хирург ни описывал, каких бы оперативных и анатомических под-
робностей ни касался, кроме больного, он всегда видит перед собой 
и своего младшего коллегу – начинающего врача. И это доверительное 
обращение к собеседнику наполняет книгу невыразимым обаянием.

Вот, описывая правильные широкие разрезы, которые медик сде-
лал у пациента при карбункуле нижней губы, Войно замечает, что 
оператор все-таки оставил без внимания одну, казалось бы, «мало-
важную» подробность: воспаление распространилось уже на угол 
рта и край верхней губы пациента. В предыдущих строках подроб-
но объяснено, почему нарывы верхней губы, в силу особенностей ее 
анатомии, опаснее карбункулов губы нижней. И на этот раз гнойная 
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инфекция, едва зайдя на краешек верхней губы, развернулась вов-
сю: вовлекла целые нервы, началось общее заражение крови, гной-
ные очаги образовались во многих внутренних органах. Больная, 
у которой врач поначалу просмотрел «пустяковую» деталь болезни, 
оказалась между жизнью и смертью. Завершая эпизод, автор не мо-
жет удержаться, чтобы не воскликнуть с грустью: «Молодой хирург 
мало интересовался гнойной хирургией».

Другая глава. Идет разбор другого заболевания, и снова, как бы 
подняв голову, склоненную над пациентом, Войно произносит, обра-
щаясь к слушателям: «Распознавание забрюшинных флегмон, обыч-
но не представляет никаких трудностей, если врач вообще не забыва-
ет об этой болезни и не имеет плачевной привычки во всяком лихо-
радочном заболевании видеть малярию или брюшной тиф. К сожале-
нию,– добавляет Войно-Ясенецкий,– эта привычка нередко так уко-
реняется, что врач «видя не видит и слыша не слышит». Кажется, что 
речь идет только о недочетах хирургического воспитания, но вместе 
с тем голос ученого взывает к нравственным принципам врача.

Эпическая интонация, которая исподволь звучит на протяжении 
всего труда профессора-епископа, явственно прорывается там, где 
Войно заговаривает о хирургических ошибках. Ошибки, особенно 
ошибки, допущенные им самим,– любимая его тема. <…> С каким-
то даже удовольствием распинает он себя за просчеты и промахи, до-
пущенные в операционной много лет назад. Достается в «Очерках» 
и учителям, тем, что не объяснили будущему врачу, едущему в дере-
венскую глушь, как именно лечить главные народные болезни.

Вот очерк о тактике врача, приступающего к лечению гнойного 
воспаления суставов. Каждая деталь изображена почти с кинемато-
графической ясностью, приведено огромное число примеров, разъ-
ясняющих, как поступать, чтобы непременно добиться успеха в ле-
чении. И тут же чистосердечное признание автора в том, какие гру-
бые ошибки допускал он в те годы, когда на этих же ошибках на-
капливал свой врачебный опыт. «А ведь этого могло бы и не быть, 
если бы [мои] учителя интересовались гнойной хирургией!»

Историки медицины напишут когда-нибудь специальные иссле-
дования об «Очерках гнойной хирургии», ибо, несмотря на сугубо 
специальный характер темы, сочинение это относится к тем книгам 
эпохи, которые поразили мыслящих современников. Литературные, 
философские и научные достоинства «Очерков» поставили их в ряд 
с мировой научной классикой.
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25
А сегодня? Жива ли она через 40 лет после выхода первого изда-

ния? Не потеряла ли значения в эпоху, которую именуют подчас эрой 
антибиотиков?

Хирург-травматолог из Таллинна Арнольд Сеппо (р. 1917), из-
вестный своими новыми методами лечения гнойных заболеваний, 
пишет: «На Ваш вопрос о том, что дал науке В. Ф. Войно-Ясенецкий, 
отвечаю с удовольствием, потому что мне приятно говорить о та-
ком самобытном труженике, да еще и потому, что почти все совре-
менное поколение хирургов, к которому я имею честь относиться, 
в большей или меньшей степени являются его учениками. Время 
движется быстро… Но книга Войно-Ясенецкого – первое руковод-
ство по гнойной хирургии на русском языке, продолжает оставаться 
настольной книгой молодого хирурга, попавшего на самостоятель-
ную работу. Она действительно пока не превзойдена. И это потому, 
что под весьма скромным заголовком кроется многолетний труд на-
туралиста и хирурга-ученого. Это и обеспечило книге бессмертие… 
Разработанное Войно-Ясенецким учение о перемещении гноя будет 
жить вечно. Мы должны это знать независимо от новых антибакте-
риальных средств и новых возможностей лечения».

Хирург  Борис Львович Осповат (р. 1894), 50 лет проработавший 
в Боткинской больнице, детализирует точку зрения таллиннского кол-
леги: «В те времена, когда вышла в свет книга В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
еще не было тех средств защиты от гнойной инфекции, какие появи-
лись в дальнейшем. Но и в последующие годы, когда появились анти-
биотики, для врача не потеряло своей роли знание анатомических пу-
тей, по которым закономерно продвигается гнойно-воспалительный 
процесс… Легковерный врач считает антибиотик всесильным, ему ка-
жется, что с появлением антибиотиков вся проблема борьбы с гнойной 
инфекцией полностью решена. Он недооценивает привыкание микро-
организмов к антибиотикам, недооценивает, насколько антибиоти-
ки снижают собственные защитные силы организма, он не принима-
ет в расчет новых инфекционных агентов, которые приходят на сме-
ну угнетенному антибиотиками основному возбудителю… В резуль-
тате такой врач рискует вместе с водой выплеснуть из корыта ребенка. 
Книге В.Ф. Войно-Ясенецкого уготована долгая жизнь…»

Я уже писал о том предостережении, которое получил от епи-
скопа Луки во время единственной нашей встречи. Владыка просил 
ни в коем случае не разделять, не расчленять на страницах задуман-
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ной мною биографии образ ученого и иерея. Предостережение это, 
как я теперь понимаю, не было случайным.

Но если бы я даже не знал о Луке – православном проповеднике, 
о Луке-епископе, то едва ли не заметил, что книга «Очерки гнойной 
хирургии» принадлежит перу христианского автора. Христианская, 
страстно гуманистическая ориентация проглядывает во всем. Она 
прорывается то в сердечной интонации, обращенной к читателю-
врачу, то в мельком, но с любовью набросанном как бы штриховом 
портрете больного: деревенская старуха, ребенок, русский крестья-
нин, узбек. А случается, среди хирургического текста блеснет вдруг 
слово, как бы и впрямь произнесенное с амвона:

«Приступая к операции, надо иметь в виду не только брюшную 
полость, а всего больного человека, который, к сожалению, так часто 
у врачей именуется «случаем». Человек в смертельной тоске и страхе, 
сердце у него трепещет не только в прямом, но и в переносном смыс-
ле. Поэтому не только выполните весьма важную задачу подкрепить 
сердце камфорой или дигаленом, но позаботьтесь о том, чтобы изба-
вить его от тяжелой психической травмы: вида операционного стола, 
разложенных инструментов, людей в белых халатах, масках и резино-
вых перчатках – усыпите его вне операционной. Позаботьтесь о согре-
вании его во время операции, ибо это чрезвычайно важно».

Разве этот голос принадлежит только хирургу? Ученый-
христианин не скрывает: и 60-летняя Фекла, с трудом притащивша-
яся в переславльскую амбулаторию, и 14-летний мальчик Мотасов, 
которого с переломом бедра везут восемьсот 50 километров по Ени-
сею в Туруханскую больницу, и жертва голода, поразившего Турке-
стан в 1918-м Ахмед – все они занимают его как пациенты. Но вме-
сте с тем они дороги Луке как люди. В этом легко убедится каждый, 
кто прочитает одно из трех изданий «Очерков гнойной хирургии» 220.

Эту подмеченную М. Поповским особенность книги – присталь-
ное внимание к страданиям тяжело больного человека с гнойной ин-
фекцией, можно интерпретировать как размышления Луки о глав-
ном в болезни, о чем говорил еще апостол Петр в своем первом по-
слании: «Страдающий плотию перестает грешить» (1 Пет. 4;1).

Вот только чьи души лечил Лука, подробно и зримо описывая эти 
страдания – своих пациентов или своих читателей?

На соединении в одной книге как некой программе жизненных 
достижений двух «трудно соединяемых реальностей тела и духа – 

220 URL: http://orth.narod.ru/articles/o_luka/index.htm.
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гноя и возвышенного» обратил внимание врач-психолог  Г.П. Юрьев 
(2011). По его мнению, «без учета нравственной компоненты соци-
ального бытия человека трудно что-либо исправить в системе чело-
веческих страданий как одной из существенных причин его нездо-
ровья» 221.

26
В 2014 году первому изданию «Очерков» исполнится 80 лет. 

И 40 лет пройдет с того момента, когда М. Поповский привел мне-
ние ряда советских хирургов о значении для них этого труда. А что 
по поводу этой книги думают наши современники, молодые хи-
рурги, участники хирургического форума <forum.surgeryzone.net>? 
Надо сказать, что форум этот весьма посещаем, имеет более 5000 
зарегистрированных пользователей, выложивших на форуме более 
25000 различных мнений.

Итак, 12 марта 2012 года я задал участникам форума следую-
щие вопросы: знают ли они «Очерки гнойной хирургии»? если зна-
ют, то каким ее изданием пользуются? что дает книга практическому 
хирургу? приходилось ли следовать ее советам, и каково ее значение 
в наши дни? Полученные ответы были довольно интересными, а по-
рой неожиданными. Их орфографию мы, по-возможности, сохранили.

«Простите молодого наглеца,– в тот же день отписал мне 
«nickbolt», хирург «горцэбээр» с-под Харькова,– но вопрос доволь-
но странный для хирурга!!!! Ессно (очевидно, естественно – авт.), 
знают все, и пользуются! В основном, переписанными размышлени-
ями других авторов. Именно Луки.

ЗЫ (PS – авт.) Прошу прощения, давно в тему не заглядывал. 
Не все помнят, не все любят. Для меня классика, вопрос вроде – лю-
бишь ли ты оберста-лукашевича? Или инфильтрации по Вишневско-
му. Короче, я всеми конечностями за Войно-Ясенецкого, «контрапер-
тура» – это ж его рук дело??».

«На уровне ЦРБ и горбольницы значение огромно, – написал 
13 марта украинский общий хирург «Викторыч».– Прекрасно опи-
сана анатомия. Ты понимаешь, зачем и что нужно делать, куда про-
валиться, где искать затеки. Йодоформа сейчас уже нету, а в осталь-
ном – все так же».

221 Юрьев Г. П. Конфигуративный ум исповедника Луки (Войно-Ясенецкого)
// Духовное и врачебное наследние Святителя Луки (Войно-Ясенецкого) : сб. 
материалов 3-й междунар. науч.-практ. конф. М., 2011. С. 111. 
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«Книгу знаю,– сообщил 14 марта горбольничный хирург 
«kpripper» из Каменец-Подольска,– есть 4-е издание (2006 год). 
В практической работе не пользуюсь, больше приходится всякие 
маразматичекие приказы читать для работы. Пользуюсь как худо-
жественным чтивом, отдыхом для души и источником вдохновения 
и сил для работы в нашей дебильной медицине.

ЗЫ: Тему переместил в литературу (Форум хирургия/Общие во-
просы/Литература, учебные материалы, софт – авт.), раздел откры-
тый – так лучше будет, может больше народу к обсуждению подклю-
читься»

Поблагодарив респондента за инициативу, я осторожно раскрыл 
ему намерение включить материалы опроса в нашу книгу, и тут же 
получил ответ:

«Мой прошу не помещать в связи с почти ненормативной лек-
сикой:-) Может, напишу что-то более существенное. Если хотите – 
могу сделать рассылку пользователям о том, кто желает быть за-
печатлен в новой книге о Войно-Ясенецком через свой отзыв (кур-
сив наш – авт.)».

«Вы меня не поняли,– отвечал я на явную «провокацию».– Мне 
нужны не желающие попасть в книгу (хотя я понимаю, что это – Ваш 
прикол), а хирурги, которым Войно-Ясенецкий действительно по-
мог выйти из трудной клинической ситуации. Поэтому мне бы хо-
телось узнать мнение профессионалов, а не любителей «твитнуть» 
о том, как он вскрыл очередной «гнояк». Например, в 1930-е годы 
Луку критиковали за излишний радикализм его доступов, который 
со временем стал нормой для гнойных хирургов. Критика ясна – ра-
дикализм тогда, без антибактериальной защиты, был чреват неудача-
ми. Но и сегодня он оправдан только тогда, когда хирург знает, куда, 
зачем и на что он идет. Я полагаю, не навязывая своего мнения, что 
нам надо тянуться за великими, а не опускать их до своего уровня. 
Вы согласны?»

«У современной гнойной хирургии немного другая специфика – 
философски заметил «kpripper».– Cложные и запущенные гнойные 
процессы бывают в основном у наркоманов, больных СПИДом, гла-
вы об еще одной сложной проблеме современной гнойной хирур-
гии – анаэробной инфекции нет вообще. Книга хороша в той обла-
сти современной практической гнойной хирургии, которая граничит 
с анатомией и оперативной хирургией – доступы, способы вскры-
тия. Все остальное, к сожалению, устарело (курсив наш – авт.)».
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«А отношение к больному не как к «случаю», а как к страдающе-
му человеку с больной душой? – я попытался перевести разговор в де-
онтологическое русло,– А разрезы, придуманные Войно-Ясенецким? 
А его пластические операции на костях и суставах, например, досту-
пы к заворотам коленного сустава? А владение клиническим мышле-
нием на уровне интуиции? Даже само описание клинических случа-
ев литературным русским начала ХХ века безо всяких сокр. и смай-
ликов. Это тоже устарело? Мы же постоянно твердим о безобразном 
ведении историй болезни, о скудоумии хирургов, не могущих тол-
ком описать больного, болезнь, записать операцию! Но этому же надо 
учиться! У кого? Да у того же Войно-Ясенецкого. Разве не так?»

В диалог вмешался Викторыч. Процитировав мои слова: «Но что 
меня смущает на таких «посиделках», так это какое-то легковесное 
и даже порой циничное отношение к тому делу, которым занимают-
ся форумчане…», он пессимистично резюмировал: «Тяжелеть» отно-
шение, наверное, будет с опытом. А цинизм – неизбежный побочный 
эффект превращения лечебно-диагностического процесса в товарно-
денежный процесс оказания медицинских услуг. Да здравствует за-
падная система здравоохранения… Догоним, как говорится, и перего-
ним. В этой связи нравится озвученное где-то здесь отношение к делу 
коллеги с Ямала: «Никто, кроме нас». Но альтруизм отдельных людей 
проблему в целом не решит. Все плохо и будет еще хуже…»

«Отсутствие клинического мышления на уровне интуиции, это 
главный козырь нашей администрации, оправдывающий отсутствие 
«буржуазной роскоши» в диагностике – вклинился в дискуссию 
23 марта городской врач-хирург  Майкл.– А если серьезно книга хо-
рошая, для молодого хирурга полезная. Кстати посмотрел у наших ин-
тернов «Госпитальную хирургию», так там гнойной хирургии гораз-
до меньше внимания удалено чем хирургии сердца. Дал им «Очер-
ки» – носы воротят. Им бы сразу резекцию желудка. Странно…».

«Согласен с Вами, уважаемый Майкл, что «книга для молодого хи-
рурга полезная». Но вот почему молодежь от нее «носы воротит»? Не от 
того ли самого цинизма-нигилизма, только в иной форме? Мол, нам и так 
все известно… Тогда тут скорее подойдет не странно, а печально…»

«Дело скорее не в нигилизме,– отвечал Майкл,– сколько в том, что 
гнойная хирургия у нас вообще в загоне (курсив наш – авт.). Отделения 
гнойной хирургии нет, ведут гнойные палаты самые молодые врачи. 
Вот я вел гнойных больных 3 года, теперь подрос, веду «чистые». Та-
кая у нас градация, чем опытнее [врачи], тем легче пациенты.
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В ВУЗе же гнойной хирургии уделялся мизер внимания (курсив 
наш – авт.), т. е. вроде это такая мелочь, которой места среди резекций, 
анастомозов и шунтирований нет. Абсолютное большинство приходя-
щих к нам молодых врачей вскрыть панариций, к примеру, не могут».

Вот те раз! Но не о том думал в 1904 году земский хирург  Ясенецкий-
Войно, а в 1934-м писал в предисловии к его книге В.С. Левит? Точно, 
слово в слово: «С самого начала моей … работы я поставил себе зада-
чей разработку вопросов гнойной хирургии, так как видел, что это са-
мая важная… часть хирургии и в то же время наименее разрабатывае-
мая научно и крайне плохо и недостаточно преподаваемая в универси-
тетах…». Это – Святитель. А это – Левит: «… Гнойные отделения, су-
ществующие в клиниках и больницах, являются большей частью хуже 
обставленными во всех отношениях, пользуются меньшим внимани-
ем руководящих лиц и мало популярны среди врачебного и вспомога-
тельного персонала. Большинство молодых врачей неохотно идет ра-
ботать в «гнойное» отделение и по окончании положенного срока спе-
шит вернуться в «чистое»» 222. Так и хочется воскликнуть, так неуже-
ли ничего не изменилось за 100 лет?

К слову. За месяц на страничку форума с моими вопросами загля-
нули больше 200 человек, а сообщение оставили всего пятеро. Осталь-
ным, видимо, неинтересно. Или нечего сказать. Можно ли в таком слу-
чае рассматривать этот факт как признак забвения медицинских идей 
и трудов профессора хирургии В. Ф. Войно-Ясенецкого?

27
Как и на хирургических, мы не будем останавливаться на деон-

тологических деталях великой книги, затронутых в представленном 
блиц-опросе. Читатель сам в состоянии это сделать, открыв любое 
издание «Очерков» (лучше 2-е, наиболее полное) и составив о них 
свое собственное суждение. И все же, по нашему мнению, основное 
значение «Очерков» состоит в следующем:

1) не Войно-Ясенецкий придумал хирургию гнойных заболеваний, 
она веками существовала до него; но он привел все имевшиеся к се-
редине ХХ века знания о ней в систему и дал этой системе название – 
«гнойная хирургия»; точно также не Джозеф Листер придумал антисеп-
тику; она существовала до него; но он привел знания о химическом воз-
действии на гноеродных микробов в ране в систему и дал ей название;

222 Левит В. С. Предисловие // Войно-Ясенецкий В. Ф. Очерки гнойной хи-
рургии. М.: Биомедгиз, 1934. 
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2) в своей книге Лука сумел соединить несоединимое – низкое 
(гной, некроз, страдания, боль, смерть, червей, роящихся в ране, и ее 
лечение «грязной» землей) и высокое (отношение к своей профес-
сии врача, к хирургии и обезболиванию, к больному человеку неза-
висимо от его возраста, национальности, положения и вероиспове-
дания);

3) работая над очерками в анатомичках, больницах, тюрьмах 
и ссылках, молясь за каждого спасенного и не спасенного им боль-
ного, открывая перед читателем высоту своего клинического мыш-
ления и глубину сделанных им ошибок, Святитель как архипастырь 
прежде всего думал не о себе; он думал о спасении наших душ, сво-
его «малого стада» – хирургов ХХ-го и XXI веков, как не знавшим 
гнойную хирургию тогда, точно также, к сожалению, не знающих ее 
и сегодня; он как будто предвидел ответы современных молодых хи-
рургов на вопросы, заданные им самому себе 100 лет назад, и своей 
книгой указал им путь к Истине.

28
И последнее. На наш взгляд, хорошо бы последующие переизда-

ния «Очерков» дополнять помещением под одной с ними обложкой 
«небольшой», как называл ее Лука, но очень важной книжки под на-
званием «Поздние резекции при инфицированных огнестрельных 
ранениях суставов» (1944). Ибо сам автор рассматривал эти две свои 
работы в неразрывном единстве. Потому что, во-первых, вторая до-
полняет первую, являясь, по сути дела, третьей ее частью. Не случай-
но Лука представил их на Сталинскую премию вместе. А во-вторых, 
«Поздние резекции…» с 1944 года не переиздавались и уже давно 
стали библиографической редкостью. Как, впрочем, так и не переиз-
данная книга «Регионарная анестезия» – вторая неразрывная состав-
ная часть его «Очерков».
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НЕМЫЕ сВИдЕТЕЛИ ЭПОХИ:
святитель Лука в северном крае.

Взгляд через 80 лет (2012 г.)

«Для того Он и дал лю-
дям знание, чтобы просла-
вили Его в чудных делах»

(Сир. 38; 1–15)

1
Эта небольшая экспозиция, безусловно, стала значимым куль-

турным событием в жизни Архангельска. Еще никогда Музей исто-
рии медицины Северного государственного медицинского институ-
та не собирал столько посетителей всего лишь у трех небольших ви-
трин. Министр здравоохранения и социального развития РФ Т. А. Го-
ликова и губернатор Архангельской области И. А. Орлов, митропо-
лит Архангельский и Холмогорский Даниил и председатель комис-
сии по здравоохранению и социальному развитию, культуре и туриз-
му Архангельского Областного законодательного собрания С. Д. Эм-
мануилов, профессора, преподаватели и студенты СГМУ, священ-
нослужители и прихожане архангельских храмов, простые арханге-
логородцы и гости города.

Группами приезжали жители Котласа и других районов Архан-
гельской области, узнавшие о выставке из местных СМИ. Все офи-
циальные делегации, побывавшие весной – летом 2012 года в СГМУ, 
также оставили свои отзывы о выставке.

Всех их привлек Святитель Лука (Войно-Ясенецкий), земной 
путь которого зримо представлен предметами богослужения и быта, 
домашней утварью и документами, фотографиями и плакатами, кни-
гами и хирургическими инструментами.

Немые свидетели уходящей эпохи. Они словно мостик, перебро-
шенный из холодного прошлого нашей страны в горячий туман ее 
настоящего. Из прошлого, в котором, согласно Уголовному Кодексу, 
население Советского Союза делилось на законопослушных трудя-

ГЛАВА 6
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щихся граждан, социально опасных «врагов трудящихся» и социально 
близких рабочим и крестьянам. Причем, как это ни покажется стран-
ным, уголовники – воры, убийцы, насильники, относились к друзьям 
трудового народа, а вот те, кто мыслил по другому, чем все – к его вра-
гам, которых, если они не сдавались, уничтожали. Иначе говоря, мыс-
лящих людей по закону сажали в тюрьмы и лагеря, ссылали и расстре-
ливали только за то, что они думали и верили не так, как все.

За то, что вместо портретов Ленина и Сталина в красном углу 
квартиры или избы они вешали иконку с Христом или Богороди-
цей…

Идея создать такую экспозицию родилась несколько лет назад, 
но по ряду причин ее удалось реализовать только сегодня. Дело 
в том, что ее основу представляют не только предметы из частных 
собраний историков и краеведов Севера, так или иначе связанные 
с Архангельской ссылкой Войно-Ясенецкого, но и богослужебные 
и иные предметы, ранее принадлежавшие самому Святителю…

2
В 2002 году в Архангельске готовили к сносу один из ветхих де-

ревянных домов, десятками стоявших по обеим сторонам бывше-
го Петроградского, а теперь – проспекта Ломоносова. В ходе работ 
на чердаке этого дома рабочие обнаружили деревянный ларь, в ко-
тором находились бытовые вещи и предметы медицинского назна-
чения. В старых домах такие находки – не редкость, но вопросы вы-
зывали не они, а найденные рядом богослужебные предметы: дета-
ли облачения, завернутая в рясу икона и ряд других церковных ве-
щей. Но главное, к чему сразу же проявили интерес антиквары и со-
биратели древностей – среди этих предметов были найдены распи-
ски в получении дров и другие хозяйственные бумаги с подписью… 
Войно-Ясенецкого!

Тогда же один из нас (Д.В. Иванов) рассказал о находке еписко-
пу Тихону (Степанову). Рассказ вызвал у Владыки живейший инте-
рес, и он посоветовал подготовить серию публикаций в прессе, по-
священных уникальной находке. А когда мы задумали собрать все 
вещи в одном месте, чтобы показать их людям, он рекомендовал сде-
лать это «через время, в которое жил Святитель, через людей с кото-
рыми он работал и общался, чтобы дать людям возможность увидеть 
участь сограждан, носивших на себе клеймо «враг народа» в совет-
ском государстве и обществе…».
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Жизнь Владыки Тихона оборвалась незадолго до открытия экспо-
зиции, идея которой, по сути дела, принадлежит ему. Это был замеча-
тельный пастырь, искренне любивший архангельскую землю и лю-
дей, живущих на ней. Нельзя не вспомнить, с каким трепетом и ин-
тересом относился он к истории Русского Севера. Особенно к перио-
ду суровых испытаний, выпавших на долю христиан в ХХ веке. При 
нем в Архангельской епархии был начат процесс канонизации но-
вомучеников и исповедников. Преосвященный последовательно от-
стаивал идею о том, что не только священнослужители, но и миря-
не своим мученическим подвигом засвидетельствовавшие верность 
Христу, должны быть прославлены Церковью.

3
Но почему в этом доме оказались предметы, которых могла касать-

ся рука Святителя? Оказалось, что в 1930-е годы его занимало одно 
из отделений 3-й амбулатории, в которой в ноябре 1933 года работал 
Лука 223. Как они попали на чердак, кто и почему хранил их столь дли-
тельное время, а, уехав из дома, забыл на чердаке, кто жил в этом доме 
после того, как его передали под жилье, живы ли рабочие, ломавшие 
дом, что они оставили у себя, а что продали антикварам Архангель-
ска и любителям старины? Вопросов много, а ответов на них пока нет.

Со слов одного из антикваров, предметы находились в деревянном 
ларе, в котором когда-то хранили крупы и муку, но из-за многочис-
ленных протечек и избыточной влажности частично пришли в негод-
ность и требовали реставрации. Что-то антиквары оставили у себя, 
что-то продали частным коллекционерам, что-то было безвозвратно 
утрачено. Поэтому главной трудностью было собрать то немногое, 
что еще можно было собрать воедино. Итак, в ларе находились:

А) Хирургические принадлежности:
шприц «Рекорд» емкостью 2 мл с иглами для регионарной ане-

стезии;
бритва опасная с пластмассовой ручкой, которая могла исполь-

зоваться для бритья волос в месте операции или вокруг гнойника, 
а также для рассечения тканей вместо хирургического скальпеля;

крючки хирургические из металла белого цвета;
шприц по Жане (малый) для промывания гнойных ран и полостей;
223 Затем дом стал частным. Вскоре проживавшие в нем покинули его сте-

ны. Дом одряхлел и пошел под снос. Именно тогда на чердак пришли рабочие. 
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шпатель;
трахеостомическая трубка из металла белого цвета;
стерилизатор из латуни;
спиртовка из бесцветного стекла;
латунная емкость под ватные тампоны;
стетоскоп разборный деревянный черного цвета;
набор инструментария в металлическом футляре фирмы «Arnold 

& sons», включающий кровоостанавливающий зажим, шприц ме-
таллический со съемными иглами, термометр со шкалой Фаренгей-
та в металлическом футляре, стерильный шелк в ампуле, иглу Фран-
ка для взятия крови и др.

Б) Церковные принадлежности:
«Последование о скончавшихся священниках» для отпевания 

умерших;
икона Пресвятой Богородицы (Одигитрия) с венчиком из метал-

ла белого цвета, которая могла принадлежать Святителю Луке и на-
ходиться в кабинете, в котором он принимал больных или в углу пе-
ревязочной, где он оперировал.

В) Канцелярские принадлежности:
стакан-карандашница из белого металла;
пресс-папье из камня и дерева с промокательной бумагой;
чернильница стеклянная с латунной крышкой и перьевая ручка.

Г) Бытовые предметы:
очки с круглыми стеклами (+2,5 диоптрии) и очешник из кожи 

темного цвета, возможно, принадлежавший Луке.

Итого – порядка 20 предметов, вместе с которыми, со слов анти-
кваров, и были найдены расписки с автографом Войно-Ясенецкого.

Рядом с ларем, на чердаке, были найдены керосиновый фонарь 
«Летучая мышь» и две бутылочки без крышек из-под лекарств.

Помимо предметов, найденных в ларе и связанных с работой 
Луки в 3-й амбулатории, в экспозиции представлены богослужеб-
ные предметы и утварь, которыми пользовался владыка Лука, буду-
чи правящим архиереем Тамбовской и Симферопольской кафедр. 
Эти вещи любезно предоставили духовные чада и почитатели памя-
ти Святителя.
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4
К кому обращена эта выставка? Она обращена ко всем, кому 

не безразлична история нашей страны. На примере судьбы одно-
го человека она демонстрирует жизнь сотен тысяч, в одночасье, 
по ложным наветам оказавшихся социально опасными.

Но экспозиция рассказывает и о том, как важно при любых обсто-
ятельствах сохранять веру, честь, человеческое достоинство, любовь 
к своей стране и своему народу, желание, не смотря ни на что, помо-
гать людям, облегчая их страдания и боль. В один из непростых пе-
риодов своей жизни, в Архангельской ссылке, Владыка Лука являл, 
на наш взгляд, образ доброго самаритянина, презираемого и гони-
мого, но милосердного и заботливого даже по отношению в людям 
с чуждой ему идеологией.

Причем делал он это добровольно и бескорыстно, в силу хри-
стианских убеждений. Его многие не понимали. Даже архангель-
ские священнослужители относились к нему настороженно и вся-
чески избегали общения. Но он продолжал открыто исповедовать 
Христа, что, конечно же, не могло не раздражать его коллег по ра-
боте и представителей власти. Тем не менее, напомним, что он был 
единственным архиереем, отпевшим скончавшегося в следствен-
ной тюрьме архиепископа Антония (Быстрова), причисленного 
ныне к Лику Святых.

Столь же трудно понять, как Лука умудрялся совмещать многоча-
совую работу в амбулаториях, свои научные изыскания «катаплазм» 
и монашескую жизнь. Заметим, что вся работа Святителя в тот пе-
риод проходила на фоне оголтелой атеистической пропаганды, ко-
торую в то время называли «штурмом небес». В одной из витрин 
экспозиции можно увидеть тряпичную куклу «попа» с уродливым 
выражением лица, датированную началом 1930-х годов и принадле-
жавшую детскому кукольному театру.

Как же должны были воспринимать образ священнослужителя 
советские люди, которым с детства внушалось, что поп – это дармо-
ед и «кровопийца»?

5
Приходится констатировать, что мы все еще плохо знаем нашу 

историю, многие общеизвестные факты которой нуждаются в кор-
рекции. В ходе подготовки к выставке мы изучили многочисленные 
жизнеописания Луки и выяснили, что даже в авторитетных источни-
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ках дата рождения Святителя с научной точки зрения указана невер-
но. В чем дело?

В выписке № 279 от 8 июня 1887 года 224 из метрической кни-
ги Керчи, копию соответствующей страницы которой привел в своей 
книге Ю.Л. Шевченко (2007), указано, что «Валентинъ, сын Керчен-
ской аптеки провизора Феликса Станиславовича Ясенецкого-Войно, 
римско-католического вероисповедания, и законной жены его Марии 
Дмитриевны, православного вероисповедания», родился 14 апреля 
1877 года. Естественно, по старому стилю. Но биографы Луки, пере-
водя эту дату в «новый» стиль, прибавляли к ней не 12, как положено 
в научной метрологии для дат XIX века, а 13 дней. Результатом та-
кой «небрежности» стала ошибка, вошедшая во все энциклопедиче-
ские издания. По нашему мнению, датой рождения Святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого) следует считать не 27-е, а 26 апреля 1877 года.

Нам возразят, мол, сам Святитель в документах советского време-
ни датировал свое рождество цифрой 27. Но это объяснимо. Церковь 
придерживается традиции прибавлять к датам старого стиля 13 дней 
независимо от века. Но и с этой датой доходит до курьеза, когда, считая 
27 апреля датой старого стиля, иные «биографы» прибавляют к ней 
13 дней и выводят дату рождения Святителя… в мае!

6
О значимости экспозиции, подобной этой, говорит следующий 

факт. Около двух лет назад один из нас (Д.В. Иванов) решил пока-
зать зарубежным коллегам выставку, посвященную истории ГУЛА-
Га, в местном Краеведческом музее. Это было его второе посещение 
данной экспозиции, первое было пятью годами ранее. По дороге он 
рассказывал гостям о своих впечатлениях от первого посещения му-
зея. Говорил о том, какие интересные экспонаты они увидят сегод-
ня, но, проходя по залам, где была развернута экспозиция, вдруг по-
нял, что многое из того, о чем он только что рассказывал, попросту 
исчезло!

Из витрин исчезли подлинные дела ссыльнопоселенцев, уникаль-
ные грамоты, письма и документы заключенных. Вместо оригиналь-
ных фотографий на стендах висели их посредственные фотокопии 
с вырезанными на компьютере (!) лицами. Исчезли и пояснительные 

224 Последняя цифра в дате выписи прописана не четко. Очевидно, что это – 7, 
но в атрибуции текста указан 1883 год, что ошибочно. Выпись не могли сделать за 
4 года до рождения. 
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таблички с именами людей, запечатленных на этих снимках… Сло-
вом, экспозиция, некогда являвшаяся уникальным немым свидете-
лем СЛОН овского периода истории Северного края, перестала су-
ществовать!

Когда же экскурсанты стали выяснять, что произошло с подлин-
ными музейными предметами того периода, то из разговора с со-
трудниками музея они узнали: музейщикам не только указали убрать 
из витрин «все лишнее», но и показали, что в данном контексте яв-
ляется «лишним». Вот так вместе с водой из купели выплеснули ре-
бенка. И никто этого не заметил.

В некотором смысле можно утверждать, что стремление убирать 
из экспозиций «все лишнее» распространилось не только на музеи 
страны, но и на наши души. Можно понять библиотеки, где ради 
сохранения раритетных печатных и рукописных изданий читателям 
предлагают работать с их сканированными изображениями. Но ка-
кой логикой руководствуются чиновники «от культуры», заставляя 
музеи изымать одни предметы, а другие подменять фальшивками 
или новоделом? И это касается не только наград и макетов оружия, 
но и многих других экспонатов предметного ряда.

Из экспозиций убирают все, что в той или иной степени может 
стать раздражителем для «ранимой» души отучившегося сопережи-
вать обывателя. Выставки формируются по принципу превратно по-
нимаемой «политкорректности», чтобы только «никого не задеть». 
В силу этого сама история перлюстрируется и изменяется. Даже 
в государственных музеях мы порой видим полуправду и даже не-
правду. Такие выставки не только неинформативны и неинтересны, 
но и, по сути своей, исторически недостоверны.225

Противостоять этим тенденциям можно лишь созданием экспози-
ций, содержащих подлинные свидетельства уходящего времени, об-
щение с которыми волнует и бередит душу, заставляя ее просыпать-
ся и работать, снова и снова, день и ночь.

225 Подтвердим данный факт недавним посещением одной такой выставки 
в Государственном музее современной истории России, расположенном в зда-
нии бывшего Английского клуба, а затем – Музея революции в Москве, по-
священной бывшему премьер-министру России П. А. Столыпину. С претен-
зией на high-thech, выставка содержала столько «новоделов», что нам захоте-
лось покинуть ее, не досмотрев до конца. Точно такой же была другая выстав-
ка в том же музее, посвященная А. П. Чехову, не содержавшая ни одного (!) под-
линного предмета чеховской эпохи. Все они были подменены «объемными», 
качественно выполненными фотографиями разной величины (С.П. Глянцев). 
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7
Одна из таких экспозиций при участии одного из авторов 

(А.В. Андреева) была создана совсем недавно в Музее истории ме-
дицины имени Паула Страдыня в Риге. За основу мы взяли предме-
ты, хранящиеся в фондах музея с незапамятных времен советской 
власти.

В их числе подлинные на картоне фотографии:
1) общины сестер милосердия Киевского военного госпиталя пе-

ред отправкой на Дальний восток с сидящим во втором ряду слева 
врачом Ясенецким-Войно, 1904 год;

2) Анны Васильевны Ланской, супруги врача Ясенецкого-Войно, 
1910-е годы;

3) земского врача Балашовского уезда Ясенецкого-Войно во вре-
мя его «борьбы с холерой» 23 августа 1910 года;

4) земского врача Ясенецкого-Войно, сделанная в его рабочем ка-
бинете в Переславль-Залесском;

5) земского хирурга Ясенецкого-Войно во время операции 
в Перес лавль-Залесском в 1916 году;

6) профессора Ташкентского ГИДУВа В. Ф. Войно-Ясенецкого 
с группой врачей-курсантов от 21 апреля 1937 года;

7) Епископа Луки в Архангельской ссылке в 1932 году;
8) Владыки Луки в Красноярске в марте 1941 года;
9) Святителя в Красноярске или Тамбове в 1940-е годы;
10) Владыки Луки, датированная 1950-м годом и подаренная 

П. Страдыню Еленой Валентиновной Жуковой-Войно через 3 года 
после смерти отца;

11) детей Святителя – Михаила, Валентина, Елены и Алексея, 
сделанная в Симферополе в июне 1961 года.

Особенный интерес у посетителей, среди которых был Чрезвы-
чайный и полномочный посол Российской Федерации в Латвийской 
республике А. А. Вешняков, вызвали портрет маслом студента Ки-
евского университета Святого Владимира Валентина Ясенецкого-
Войно, написанный, по легенде, им самим; книга «Очерки гнойной 
хирургии» 1956 года издания с автографом автора и оригинал преди-
словия к ней профессора П. А. Куприянова; удостоверение лауреата 
Сталинской премии; печать с гравировкой «В.Ф. Войно-Ясенецкий, 
доктор. мед. наук» и табличка с надписью: «Прием больных для все 
бесплатный от 4-х до 5 час. дня, кроме дней праздничных и пред-
праздничных». Многие из этих предметов были переданы музею 
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в дар дочерью Святителя, Еленой Валентиновой Жуковой-Войно 
в 1960-х гг.

В планах Музея истории медицины СГМУ сделать совместную 
с Музеем истории медицины имени П. Страдыня выставку всех этих 
раритетов, на открытие которой пригласить А. А. Вешнякова.

Все это лишний раз свидетельствует о том, что интерес к лично-
сти Святого исповедника земли Русской и за ее пределами не осла-
бевает, а, наоборот, с каждым годом все возрастает.

А это – залог его вечной жизни, именуемой житием.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы описали всего один, и то далеко не самый трудный пери-
од земного пути Святителя Луки (Войно-Ясенецкого) – его ссылку 
в Северный край, и всего лишь один его замечательный подвиг, про-
шедший красной нитью через всю его жизнь – написание и изда-
ние 226 книги «Очерки гнойной хирургии».

Впрочем, за одну земную жизнь Лука прожил несколько. Иско-
лесив вначале – Россию, а затем – Советский Союз вдоль и попе-
рек, и не всегда – по своей воле, он всюду оставил о себе воспомина-
ния. Порой довольно противоречивые. Но в одном знавшие Святи-
теля сходились во мнении – где бы он ни жил, работал, служил, про-
поведовал и исповедовал, он делал это с полной отдачей физических 
и духовных сил, несмотря на обстоятельства, которые большей ча-
стью были не «за», а «против».

Он познал собственные ошибки и божественные откровения, ди-
авольские искушения и высоты духа, пережил отлучение от хирур-
гии и церковного служения и возвращение к тому, что ценил превы-
ше всего. Он был отмечен высокими мирскими и церковными награ-
дами, а умер практически в забвении и руководством страны, и ру-
ководством тогдашней Церкви. Но ему было суждено обрести жизнь 
вечную и быть прославленным в лике Святых, в Русской земле про-
сиявших. И это стало главным итогом его жизни на земли и началом 
жития на небесах.

Возвращаясь к тому, чему посвящены первые главы книги, мы, 
к сожалению, должны констатировать, что пока это все, что нам уда-
лось к 2012 году узнать о жизни Святителя Луки в Северном крае 
в первой половине 1930-х годов.

Авторы отдают себе отчет, что личность и святость Луки, его на-
учные интересы и вклад в медицину как врача гораздо шире тех све-
дений, которые представлены в книге. Но мы не ставили перед собой 

226 В контексте судьбы Святителя Луки издание книги тоже можно отнести 
к своеобразному духовному подвигу, ибо книга писалась и издавалась не столь-
ко «благодаря», сколько «вопреки» обстоятельствам. 
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задачу охватить все. Наша задача была скромна – показать человека-
делателя, в экстремальной ситуации одной из ссылок сохранившего 
в себе свет Истины и огонь Христианской жизни, а также его полуве-
ковой труд над одной из главных книг, увековечивших его имя в рос-
сийской хирургии.

Но и из приведенных выше отрывочных сведений перед нами 
предстает высокая духом и незаурядная личность одного из созида-
телей российского национального самосознания, могучий и цель-
ный характер Святого Исповедника и искусного врача, земная жизнь 
которого ныне принадлежит вечности.
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ПрИЛОжЕНИЯ

Приложение 1

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ МИРСКОЙ ЖИЗНИ, ЖИТИЯ 227 И ДЕЯНИЙ
сВЯТИТЕЛЯ ЛуКИ

ИСПОВЕДНИКА, АРХИЕПИСКОПА СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
(ВАЛЕНТИНА ФЕЛИКСОВИЧА ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО

ДОКТОРА МЕДИЦИНЫ, ПРОФЕССОРА АНАТОМИИ И ХИРУРГИИ)

«… Сеется в тлении, восста-
ет в нетлении; сеется в уничто-
жении, восстает в славе; сеет-
ся в немощи, восстает в силе; 
сеется тело душевное, восста-
ет тело духовное»

(1 Кор. 15; 35–44)

1. Начало земного служения

14 (26/27) апреля 1877 г.– родился в Керчи в дворянской семье 228: начало 
земной жизни.

1903 г. – окончил медицинский факультет Киевского университета Свято-
го Владимира (с отличием); начало трудового пути: работал в Киев-
ском госпитале РОКК; встреча с сестрой милосердия Анной Васи-
льевной Ланской.

1904/05 гг.– участвовал в русско-японской войне; работал врачом-
инфекционис том, заведовал 2-м хирургическим отделением 1-го Ки-
евского отряда РОКК в Чите; начал собирать клинический материал 
по гнойной хирургии.

227 Дамаскин (Орловский). Священноисповедник Лука (Войно-Ясенецкий) // 
игумен Дамаскин (Орловский). Жития новомученников и исповедников рос-
сийский ХХ века. Тверь : Изд-во «Булат», 2007. С. 272–386. 

228 Если к дате рождения Святителя (14 апреля по ст. ст.) для пересчета в но-
вый стиль прибавлять 12 суток, как того требует историческая наука, то получим 
26 апреля. Но сам Святитель, как это принято в православии, прибавлял 13 дней 
(27 апреля). 
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1904, 10 октября – женился на А.В. Ланской.
1905/07 гг.– работал главным врачом и хирургом земских уездных и город-

ских больниц в Симбирской (Ардатов) и Курской (Верхний Любаж, 
Фатеж) губерниях.

1907 г.– родился сын Михаил 229.
1908 г.– родилась дочь Елена 230.
1908–1915 гг.– периодически занимался научными исследованиями на ка-

федрах хирургии (зав.– проф. П. И. Дьяконов), топографической ана-
томии и оперативной хирургии (зав.– проф. Ф. А. Рейн), описатель-
ной анатомии (зав.– проф. П. И. Карузин) Императорского Москов-
ского университета; проходил усовершенствование по хирургии 
на медицинском факультете Киевского университета.

1909 г.– родился сын Алексей 231.
1909/16 гг.– работал главным врачом и хирургом земских больниц в Са-

ратовской (Романовка) и Московской (Переславль-Залесский) гу-
берниях; избран членом-корреспондентом Тамбовского физико-
медицинского общества.

1912, 19–22 декабря – участвовал в XII съезде российских хирургов.
1913 г.– родился сын Валентин 232.
1914/15 гг.– заведовал Переславским лазаретом для раненых.
1915 г.– издал книгу «Регионарная анестезия».
1916 г.– в Императорском Московском университете защитил диссерта-

цию на степень доктора медицины; оформилась идея книги «Очерки 
гнойной хирургии», набросал ее план и предисловие к ней.

1917 г.– переехал из Переславля в Ташкент; работал главным врачом и хи-
рургом Ташкентской городской больницы (Туркестанская АСР, Тур-
кестан).

229 Войно-Ясенецкий Михаил Валентинович (1907–1994), врач-патолого-
анатом, доктор медицинских наук, профессор, специалист в области биологии 
и патологии инфекционных процессов. Жил и работал в Ленинграде.

230 Войно-Ясенецкая (Жукова-Войно) Елена Валентиновна (1908–1972), 
врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук. Участвовала в ликвидации 
чумы в Средней Азии, в Монголии, одна из добровольцев-испытателей вакцин 
для профилактики инфекционных заболеваний. 

231 Войно-Ясенецкий Алексей Валентинович (1909–1985), физиолог, доктор 
биологических наук, профессор. Жил и работал в Ленинграде в Институте фи-
зиологии АН СССР под руководством И. П. Павлова и в Институте эволюцион-
ной физиологии АН СССР под руководством Л. А. Орбели), занимался пробле-
мами стресса и адаптации, автор нескольких монографий. 

232 Войно-Ясенецкий Валентин Валентинович (1913–1992), врач-офтальмо-
пато морфолог, доктор медицинских наук, профессор. Жил и работал в Одессе 
в НИИ глазных болезней под руководством В.П Филатова. 
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1918 г.– Советом Донского (б. Варшавского, эвакуированного в Ростов-на-
Дону) университета книга «Регионарная анестезия» была признана 
«пролагающей новый путь в медицине» и удостоена денежной пре-
мии.

1919, 19 января – арестован по подозрению в сочувствии к антисоветско-
му восстанию, чудом избежал расстрела.

1919, осень – начал преподавать анатомию в Высшей медицинской школе 
НКЗ Туркестанской АСР, ставшей базой медицинского факультета 
Туркестанского университета.

1919, 13 ноября – умерла от туберкулеза жена Анна. Детей отдал на попе-
чение С. С. Белецкой 233, операционной сестры.

1920, лето – избран заведующим кафедрой топографической анатомии 
и оперативной хирургии медицинского факультета (с 1935 г.– Таш-
кентский медицинский институт) Туркестанского (с 1924 г.– Средне-
Азиатский; с 1960 г.– Ташкентский) государственного университета 
(ТГУ), утвержден в звании профессора; ушел с должности главно-
го врача Ташкентской городской больницы, оставив за собой долж-
ность заведующего хирургическим отделением.

2. Начало духовного служения

1921, 8 февраля – епископом Ташкентским и Туркестанским Иннокенти-
ем (Пустынским) посвящен в чтеца, певца, иподиакона и во диакона.

1921, 15 февраля – епископом Иннокентием рукоположен во пресвитера 
(иерея) и назначен младшим священником Ташкентского кафедраль-
ного собора.

1921/23 гг.– совмещал работу хирургом в Ташкентской городской больни-
це, профессором в Ташкентском университете и священство в Таш-
кентском кафедральном соборе; участвовал в создании Туркестан-
ского медицинского общества.

1922, 23–28 октября – участвовал в 1-м научном съезде врачей Туркестана.
1923, май – ссыльным епископом Андреем рукоположен во протоиерея 

и назначен настоятелем Ташкентского кафедрального собора; ссыль-
ным епископом Уфимским Андреем (Ухтомским) тайно пострижен 
в монахи с именем Луки;

1923, 31 мая – в Пенджикенте (Таджикская ССР) ссыльными епископами 
Волховским Даниилом и Суздальским Василием тайно хиротонисан 
во епископа Ташкентского и Туркестанского.

233 Так фамилия приемной матери детей Святителя Луки написана в его ав-
тобиографии (Святитель Лука. Я полюбил страдание. Тула, 2011. С. 23). Меж-
ду тем, М. Поповский (1990) и В.А. Лисичкин (2006) пишут о С.С. Велицкой. 
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1923, 3–4 июня – отслужил первую всенощную и литургию в Ташкент-
ском кафедральном соборе в качестве правящего архиерея; студен-
ты ТГУ потребовали увольнения «попа»-профессора; написал заяв-
ление об увольнении из ТГУ.

3. Туруханская ссылка

1923, 9/10 июня – арестован по обвинению «в связях с белогвардейцами 
и в шпионаже в пользу Великобритании через турецкую границу».

1923, июль – отправлен в Москву для продолжения следствия, где встре-
чался с Патриархом Тихоном и получил благословение заниматься 
хирургией.

1923, декабрь – 1924, март – приговорен к ссылке в Восточную Сибирь, 
сослан 234 на 3 года в Туруханский край (Енисейск, Хая, Енисейск, 
Ново-Туруханск).

1924, декабрь – повторно осужден Туруханским ОГПУ и сослан «на Ледо-
витый океан», в низовье реки Енисей (стан. Плахино).

1925, декабрь – возвращен в Красноярск.

4. жизнь и работа в Ташкенте

1926, январь – освобожден из ссылки; вернулся в Ташкент (Узбекская ССР); 
занялся частной практикой (принимал и лечил больных на дому).

1926, сентябрь–октябрь – Местоблюстителем Патриаршего Престола, ми-
трополитом Сергием был последовательно назначен викарием 235 епи-
скопа Курского (г. Рыльск), затем – Орловского (г. Елец) и епархиаль-
ным епископом в г. Ижевск; в ответ на эти неприемлемые для него на-
значения подал прошение об увольнении и остался в Ташкенте еписко-
пом без кафедры; продолжал работать частнопрактикующим врачом.

1927 г. (?) – изменил мирскую фамилию: вместо «Ясенецкий-Войно» стал 
подписывать научные статьи «Войно-Ясенецкий».

1928, осень – отослал в издательство «Биомедгиз» (Москва) подготовлен-
ную к печати рукопись книги «Очерки гнойной хирургии».

1929, октябрь – привлечен к следствию по «делу профессора Михайлов-
ского».

234 Именно сослан, а не выслан. Высылка подразумевала меньшие ограниче-
ния в правах, чем ссылка. 

235 Викарий (лат. vicarius – заместитель) – в Православной церкви епископ, 
не имеющий своей епархии и помогающий в управлении правящему епархи-
альному архиерею. 
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1929, август – получил ответ из «Биомедгиз» о том, что на рукопись книги 
получены положительные отзывы (проф. В. А. Оппель) и она может 
быть принята к печати после незначительных исправлений, которые 
автор должен в нее внести.

5. Архангельская ссылка

1930, 6/7 мая – арестован по «делу об убийстве профессора Михайловского».
1930, май – 1931, май – находился под следствием, держал несколько голодо-

вок; работал над книгой «Очерки гнойной хирургии»; рождение идеи 
создания НИИ гнойной хирургии, о чем писал в ОГПУ и СНК СССР.

1931, 15 мая – постановлением особого совещания Коллегии ОГПУ сослан 
в Северный край сроком на 3 года, считая с 6/9 мая 1930 г.; этапиро-
ван поездом из Ташкента в Котлас.

1931, июнь–август – находился в пересыльном лагере «Макариха»; рабо-
тал хирургом в Котласской городской больнице; отправлен парохо-
дом в Архангельск.

1931, 25 августа – прибыл в Архангельск, получил назначение хирургом 
в 1-ю Советскую амбулаторию, где вел прием хирургических боль-
ных; место жительства неизвестно.

1932, 20 мая – после совмещения 1-й и 2-й Советских амбулаторий принимал 
больных в здании 2-й Центральной (б. Советской) амбулатории по адре-
су: ул. Печерская (ныне – Выучейского) д. 4 (здание не сохранилось).

1932, лето (?) – снял комнату у В.М. Вальневой во флигеле дома № 126 
по Петроградскому проспекту (дом купца Калинина; сохранился 
до сего дня).

1932, сентябрь–октябрь (?) – ездил в Ленинград, где был оперирован 
проф. Н. Н. Петровым по поводу доброкачественной опухоли; встре-
чался с митрополитом Серафимом.

1932, ноябрь – переведен врачом в 3-ю Советскую амбулаторию; ездил 
в Москву по вызову особо уполномоченного ОГПУ; на многократ-
ные требования снятия сана отвечал отказом; возвратился в Архан-
гельск к работе в 3-й амбулатории.

1932, 19 ноября – возвратился во 2-ю амбулаторию, где вел хирургический 
прием.

1933, февраль–август – одновременно с хирургическим вел прием по ЛОР-
болезням.

1933, апрель – был в отпуске.
1933, 5 мая – официальный срок окончания ссылки.
1933, 26 августа – переведен с вечернего хирургического приема на утренний.
1933, сентябрь–декабрь – одновременно с хирургическим вел прием 

по глазным болезням.
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1933, осень (?) – написал письмо наркому здравоохранения РСФСР 
М. В. Владимирскому, в котором изложил идею создания НИИ гной-
ной хирургии, и своему товарищу по работе в Ардатовском земстве, 
проф. В. С. Левиту, с просьбой ускорить издание книги «Очерки 
гнойной хирургии»; В. С. Левит написал предисловие к книге.

1933, 20 декабря – фактический срок окончания ссылки.
1933, 22 декабря – уехал в Москву, где посетил митрополита Сергия и пись-

менно отказался от предложения занять церковную кафедру; посетил 
НКЗ РСФСР, где ходатайствовал о создании НИИ гнойной хирургии 
при ВИЭМ им. М. Горького; получил отказ; посетил издательство 
«Биомедгиз», в результате чего 28 декабря рукопись книги «Очер-
ки гнойной хирургии» была подписана к печати; уехал в Феодосию.

1934, начало января – вернулся в Архангельск.
1934, 6 января – 7 марта – работал хирургом во 2-й амбулатории; полу-

чил предложение организовать и возглавить хирургическую кафедру 
(очевидно, общей хирургии) в Архангельском государственном ме-
дицинском институте (АГМИ); от предложения отказался.

1934, 7 марта – ушел в отпуск по болезни.

6. жизнь и работа в Ташкенте

1934, 9 марта – уехал в Москву, где посетил Местоблюстителя Патриар-
шего Престола митрополита Сергия, наркомат здравоохранения 
РСФСР и, возможно, издательство «Биомедгиз».

1934, 22 апреля – верстка книги «Очерки гнойной хирургии» подписана 
в печать.

1934, май (?) – уехал из Москвы в Ташкент, где (летом?) в городской боль-
нице создал и возглавил отделение гнойной хирургии на 25 коек 236.

1934, конец лета – начало осени – выход в свет книги «Очерки гнойной хи-
рургии» в 2-х частях (издательство «Биомедгиз») с предисловием проф. 
В. С. Левита; в 1-й части из 7 выпусков на основании клинических при-
меров из собственной практики обосновал разумный хирургический ра-
дикализм в лечении гнойной хирургической инфекции и необходимость 
знания топографии фасциально-клетчаточных пространств организма че-
ловека для диагностики путей распространение гноя; 2-я часть – способы 

236 Мы не можем согласиться с Ю.Л. Шевченко (2007) в том, что это отделе-
ние было первым в стране отделением такого профиля. Достаточно обратить-
ся к предисловию В. С. Левита к 1-му изданию «Очерков», в котором он пи-
шет о «гнойных отделения, существующих в клиниках и больницах». Очевид-
но, приоритет создания первого в стране отделения гнойной хирургии требу-
ет уточнения. 



156

местной (региональной) анестезии, включая авторские способы анесте-
зии тройничного и седалищного нервов; в 2007 г. Ю.Л. Шевченко доказал 
приоритет автора не только в издании книги такой тематики, но и во вне-
дрении в отечественную хирургию термина «гнойная хирургия» 237.

1934, осень – уехал в Андижан (Узбекская ССР), где работал консультан-
том по хирургии при Городской больнице и преподавал анатомию 
в фельдшерской школе; перенес тропическую лихорадку, которая 
осложнилась отслойкой сетчатки левого глаза; вернулся в Ташкент.

1934/35, зима – ездил в Москву, где перенес две безуспешные операции 
на сетчатке левого глаза; вскоре зрение на этот глаз потерял.

1935/37 гг.– заведовал отделением гнойной хирургии Ташкентской го-
родской больницы, где продолжил сбор материала для 2-го изда-
ния «Очерков гнойной хирургии»; после переименования больницы 
в Ташкентскую больницу неотложной помощи, на базе которой был 
создан Институт неотложной помощи, отделение гнойной хирур-
гии вошло в структуру этих учреждений; заведовал кафедрой хирур-
гии в Ташкентском институте для усовершенствования врачей.

7. Красноярская ссылка

1937, 24/27 июля – арестован по обвинению в организации заговора против 
Советской власти; заключен в Ташкентскую тюрьму.

1937–1940 гг.– находился под следствием, держал несколько голодовок; 
было предъявлено несколько обвинений по разным статьям; след-
ствие по делу неоднократно продлевалось.

1940, 13 февраля – приговорен к ссылке и сослан в Красноярский край сро-
ком на 5 лет, считая с 24 июля 1937 г.

1940, март – 1941, июнь – работал хирургом в районной больнице села 
Большая Мурта, где продолжил, а после поездки в Томск и работы 
в научной библиотеке Томского медицинского института – закончил 
работу над вторым изданием «Очерков гнойной хирургии».

1941, сентябрь – назначен старшим ординатором, а в ноябре – начальни-
ком хирургического отделения эвакогоспиталя 1515 238; начал соби-
рать материал по поздним резекциям суставов при гнойных артритах 
после огнестрельных ранений.

1942 г.– направил рукопись книги «Очерки гнойной хирургии» в Москву 
главному хирург  Управления ЭГ НКЗ РСФСР профессору Н. Н. При-

237 Шевченко Ю. Л. «Приветствует вас Святитель Лука, врач возлюблен-
ный…». СПб.: Наука, 2007. С. 408–411.

238 В некоторых изданиях ошибочно назван консультантом по хирургии эва-
когоспиталей Красноярска. 
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орову, а также в издательства Новосибирска и Красноярска, но из-за 
ряда причин издание в Сибири было отложено.

1942, лето – был представлен к правительственной награде 239.
1942, декабрь – получил от Н.Н. Приорова положительный отзыв на книгу.
1942–1944 гг.– ведущий хирург  ЭГ 1515 на 1000 коек, в котором функцио-

нировало от 7 до 10 отделений хирургического профиля 240.
1942, 27 декабря – Священным Синодом при Местоблюстителе Патриар-

шего престола митрополите Сергии, приравнявшем лечение еписко-
пом Лукой раненых к архиерейскому служению, возведен в сан ар-
хиепископа Красноярского.

1943, 24–29 марта – участвовал в Окружной научно-практической конфе-
ренции хирургов Сибирского военного округа, на которой выступил 
с докладом; на конференции встретился с главным хирургом СибВО 
А. И. Мануйловым, который согласился написать вторую (после при-
оровской) рецензию на 2-е издание «Очерков».

1943, 2 мая – написал письмо И. В. Сталину с просьбой ускорить изда-
ние книги «Очерки гнойной хирургии» и приложением отзывов 
Н. Н. Приорова и А.И. Мануйлова.

1943, май – одновременно обратился к Н.Н. Приорову и главному хирур-
гу Управления ЭГ НКЗ СССР И. Г. Руфанову с просьбой ускорить 
издание книги «Поздние резекции при огнестрельных ранениях 
крупных суставов», которую написал одновременно с «Очерками» 
в 1941–1943 гг.

1943, июнь – получил письмо из издательства «Медгиз» с просьбой срочно 
предоставить рукопись книги «Очерки гнойной хирургии» и из НКЗ 
РСФСР с аналогичной просьбой в отношении рукописи книги 
«Поздние резекции при огнестрельных ранениях крупных суставов» 
для подготовки их к изданию.

1943, 23 июля – окончание Красноярской ссылки.

8. жизнь и работа в Тамбове

1943, сентябрь – избран членом Поместного Собора Русской Православ-
ной Церкви по выборам Патриарха и постоянным членом Священ-

239 Шевченко Ю. Л. «Приветствует вас Святитель Лука, врач возлюблен-
ный…».– СПб. : Наука, 2007. В июне 1942 г. большая группа советских меди-
ков впервые была награждена орденами и медалями СССР. Возможно, что сре-
ди кандидатов на награждение был и Лука, но у нас таких данных нет. 

240 Все тыловые ЭГ, расположенные на территории России, подчинялись 
НКЗ РСФСР. А это значит, что по хирургической части формальным начальни-
ком Луки был Н. Н. Приоров. 
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ного Синода, участвовал в выборах Патриарха Московского и Всея 
Руси Сергия (Страгородского).

1943, декабрь – получил телеграмму наркома здравоохранения РСФСР 
А. Ф. Третьякова с извещением о включении книги «Очерки гнойной 
хирургии» в план издания на 1944 год и о выдвижении ее на Сталин-
скую премию.

1944, февраль – переведен в Тамбов; назначен консультантом по хирургии 
отдела эвакогоспиталей Тамбовского облздравотдела, работал хирур-
гом в нескольких госпиталях Тамбова (5355, 5358, 5362, 5894 и др.), где 
начал собирать материал для монографии по хирургии эмпием плевры 
и гнойным хондритам ребер, которая осталась незаконченной; высту-
пал на нескольких научных конференциях с докладами; назначен епи-
скопом Тамбовским и Мичуринским, занимался делами епархии.

1944, 5 июля – подписана к печати рукопись книги «Поздние резекции при 
инфицированных огнестрельных ранениях суставов».

1944, осень – выход в свет книги «Поздние резекции при инфицированных 
огнестрельных ранениях суставов» (6-й выпуск, серия «Восстанови-
тельная хирургия») в издательстве «Медгиз» под грифом НКЗ СССР.

1944, май – известие о присуждении Сталинской премии 1-й степени «за 
научную разработку новых хирургических методов лечения гной-
ных заболеваний и ранений, изложенных в научных трудах: «Очер-
ки гнойной хирургии», законченном в 1943 году, и «Поздние резек-
ции при инфицированных огнестрельных ранениях суставов», опу-
бликованном в 1944 году».

1945, февраль – Его Святейшеством Патриархом Московским и Всея 
Руси Алексием награжден правом ношения бриллиантового креста 
на клобуке.

1945, июль – Президиумом Верховного Совета СССР награжден медалью 
«За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.» 241.

1946, январь – в ответ на полученный от организаторов XXV Всесоюзного 
съезда хирургов отказ в выступлении с трибуны съезда в облачении 
архиепископа с докладом об огнестрельных остеомиелитах, отказал-
ся выступать перед коллегами.

1946, 27 января – в газете «Правда» опубликовано постановление СМ 
СССР о присуждении «Войно-Ясенецкому Валентину Феликсовичу, 
профессору, консультанту-хирургу эвакогоспиталей Тамбовского об-

241 Эта награда, значимость которой подчеркивается в биографической ли-
тературе о Луке, у него самого вызвала неприятие. Ибо хирурги такого уров-
ня, каким был В. Ф. Войно-Ясенецкий, работавшие главными консультантами 
областных отделов эвакогоспиталей, награждались по меньшей мере ордена-
ми Красной Звезды. Так, А. В. Вишневский, работавший в годы ВОВ в ЭГ для 
раненых в грудь, был награжден орденами Ленина и Трудового Красного Зна-
чении. 
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ластного отдела здравоохранения» Сталинской премии по науке 1-й 
степени за 1943–1944 гг. «за научную разработку новых хирургиче-
ских методов лечения гнойных заболеваний и ранений, изложенных 
в научных трудах…».

9. жизнь и работа в симферополе

1946, 5 апреля – назначен архиепископом Симферопольским и Крымским.
1946, май – уехал в Симферополь, где стал заниматься консультативной, 

оперативной и учебной деятельностью как хирург, и приступил к ар-
хипастырскому служению.

1946–1956 гг.– консультировал больных в различных клиниках Крымско-
го ГМИ и больницах Симферополя.

1946, лето – выход в свет 2-го издания книги «Очерки гнойной хирургии» 
(Ленинградское отделение издательства «Медгиз»), значительно пе-
реработанного и дополненного самим автором; прекратил чтение 
лекций врачам по гнойной хирургии.

1947 г.– написал богословский труд («Дух, душа, тело»), в котором обо-
сновал ступени эволюции человека: тело (земля) – душа (дыхание) – 
(Дух, Бог).

1954 г.– написал богословский труд («Наука и религия»), в котором обосно-
вал существование Бога неисчерпаемостью наших знаний об окру-
жающем мире.

1955 г.– во время работы над переизданием книги «Регионарная анестезия» 
(1915) ослеп на правый глаз; прекратил консультативную деятель-
ность как хирург.

1956 г.– выход в свет 3-го издания «Очерков гнойной хирургии» (изда-
тельство «Медгиз») под редакцией и с дополнениями профессора 
В. И. Колесова и с предисловием президента АМН СССР, академи-
ка АН и АМН СССР А. Н. Бакулева и председателя ВНОХ, вице-
президента АМН СССР, академика АМН СССР П. А. Куприянова.

1957 г.– встречался с журналистом и врачом М. Поповским, автором пер-
вой научно-публицистической биографии Святителя Луки; надикто-
вал секретарю Е. П. Лейкфельд мемуары (автобиографию).

1957–1961 гг.– годы архиерейского служения; находился под надзором пар-
тийных и советских органов, неоднократно предпринимавших по-
пытки «удалить Луку из Крыма» или «освободить от управления 
епархией и уволить за штат» 242.

242 Дамаскин (Орловский). Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) в период ре-
прессий // Духовное и врачебное наследние Святителя Луки (Войно-Ясенецкого) 
: сб. материалов науч.– практ. конф. с междунар. участием. М., 2010. С. 50–58.
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1958 г.– публикация статьи о «Войно-Ясенецком В.Ф.– видном советском хи-
рурге» в 5-м томе 2-го издания Большой медицинской энциклопедии.

1961, 11 июня – умер в Симферополе в День Всех Святых, в земле Россий-
ской просиявших; был похоронен на кладбище при церкви Всех Свя-
тых; после смерти продолжал творить чудеса и исцелять людей.

10. жизнь после смерти

1976 г.– публикация статьи о «Войно-Ясенецком В.Ф.– советском хирурге, 
профессоре, лауреате Государственной премии СССР (1944)» в 4-м 
томе 3-го издания Большой медицинской энциклопедии.

1978 г.– выход в свет написанного в 1945–1947 гг. богословского тру-
да «Дух, душа, тело» с предисловием М. А. Поповского (Брюссель, 
«Жизнь с Богом»).

1979 г.– выход в свет повести М. А. Поповского «Жизнь и житие Войно-
Ясенецкого, архиепископа и хирурга» (Париж, «ИМКА-Пресс»).

1988 г.– выход в свет 2-го издания труда «Дух, душа, тело» с предисловием 
М. А. Поповского (Брюссель, «Жизнь с Богом»).

1990 г.– публикация повести М. А. Поповского в журнале «Октябрь» (№ 2–4).
1991 г.– выход в свет «О духе, душе и теле» (Ростов-на-Дону, «Товарищество»).
1995 г.– выход в свет автобиографии, надиктованной в 1957 г. Е.П. Лейк-

фельд, под названием «Я полюбил страдание…» (Москва, «Русский 
хронографъ»).

11. Начало вечной жизни

1995, 22 ноября – определением Синода Украинской Православной Церкви 
причислен к лику месточтимых святых как Святитель Лука исповед-
ник, архиепископ Симферопольский; начало вечной жизни как свя-
щенноисповедника.

1996, 20 марта – обретенные мощи Святителя Луки были перенесены 
с церковного кладбища в кафедральный Свято-Троицкий собор Сим-
ферополя.

2000, август – на Юбилейном 243 Архиерейском Соборе Русской Православ-
ной Церкви прославлен как исповедник (святой) 244 в сонме новому-

243 Собор в честь 2000-летия Рождества Христова. 
244 Испове́дник (греч. ὁμολογητής, англ. confessor) – особый лик святых 

в христианстве. К числу прославляемых церковью в этом лике причисляют тех, 
кто открыто исповедовал христианскую веру во время гонений и сам был го-
ним, но не претерпел мученической смерти. 
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чеников и исповедников Российских; память празднуется в день кон-
чины (11 июня) и в день Собора новомучеников и исповедников Рос-
сийских (29 мая); выход в свет 5-го издания «Очерков гнойной хи-
рургии» с предисловием академика РАМН Ю. Л. Шевченко; выход 
в свет написанного в 1947–1954 гг. богословского труда под названи-
ем «Наука и религия».

2000–2012 гг.– написание икон Святителя Луки, открытие часовен и хра-
мов для его почитания, именование его именем больниц, госпиталей, 
факультетов, аудиторий, написание ряда научных трудов о Святите-
ле Луке, проведение конференций в его память и в развитие его идей.

2006 г.– выход в свет 4-го издания «Очерков гнойной хирургии» с преди-
словием академика РАМН Ю. Л. Шевченко.

2008, 14 июля – избран (посмертно) почетным гражданином г. Переславль-
Залесский.

2012, 26/27 апреля – 135 лет со дня рождения Святителя Луки (Войно-
Ясенецкого).
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Приложение 2

Таблица 1
Сравнительный анализ 3-х изданий книги В.Ф. Войно-Ясенецкого

«Очерки гнойной хирургии»

ВЫХОДНЫЕ 
ДАННЫЕ: Издание 1934 г. Издание 

1946 г. 245 Издание 1956 г.
Издательство Гос. изд-во биол. и мед. 

л-ры («Биомедгиз»), 
Москва – Ленинград 

Гос. изд-во 
мед. л-ры 

(«Медгиз»), 
Москва 

Гос. изд-во мед. 
л-ры («Медгиз»), 

Ленинград 

Печатных листов 19 34 54,11
Усл. печ. листов – 56,3 57,12
Знаков в п.л. 50000 69000 – 
Тираж 10200 20000 30000
Сдано в типогра-
фию (набор) 

28 декабря 1933 г. – 18 января 1956 г. 

Подписано 
к печати

22 апреля 1934 г. 9 апреля 
1946 г. 

8 мая 1956 г. 

В печать с матриц 11 июля 1934 г. – – 
Предисловие Проф. В. С. Левита, 

автора
Автора к 1-му 

изданию, 
автора 
ко 2-му 

изданию

Проф. А. Н. Баку-
лева и проф. 

П. А. Куприянова, 
автора к 1-му 

изданию, автора 
ко 2-му изданию

СТРУКТУРА: I. Карбункулы и фу-
рункулы
II. Гнойные заболева-
ния глаза
III. Глубокие флегмоны 
лица
IV. Паротит. Гнойное 
воспаление полости 
рта и глотки.
V. Периоститы и осте-
омиелиты челюстей.
VI. Гнойное воспале-
ние среднего уха и его 
осложнения.
VII. Флегмоны шеи
VIII. Флегмоны под-
мышечной области
IX. Гнойные воспале-
ния в области плечево-
го сустава.
X. Гнойное воспале-
ние локтевого сустава.

I. Инфицированные раны покро-
вов черепа, флегмона. Остеомие-
лит костей черепа.
II. Карбункулы и фурункулы.
III. Гнойные заболеваний глаза

IV. Глубокие гнойные воспаления 
лица. Флегмона глазницы.

V. Глубокие флегмоны лица.

VI. Паротит. Гнойное воспаление 
полости рта и глотки.

VII. Периоститы и остеомиели-
ты челюстей.
VIII. Гнойное воспаление сред-
него уха и его осложнения.
IX. Флегмоны шеи.

X. Флегмоны подмышечной 
области

245 Возможно, издание 1946 г. было выпущено 2-я тиражами и разным шрифтом.
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XI. Флегмоны пальцев, 
кисти и предплечия.
XII. Мастит. 
XIII. Гнойный плеврит.

XIV. Забрюшинные по-
ясничные флегмоны.

XV. Апендицит и пери-
тонит.
XVI. Пролежни. Глу-
бокая флегмона ягодич-
ной области.
XVII. Аденофлегмона 
паховой области. Меж-
мышечные флегмоны 
бедра.
XVIII. Гнойное воспале-
ние коленного сустава.
XIX. Остеомиелит.
XX. Гнойные процессы 
в области голеностоп-
ного сустава.
XXI. Лимфангоит.

XXII. Саркома или 
остеомиелит?

XI. Гнойные воспаления в области 
плечевого сустава.
XII. Флегмоны плеча и предпле-
чья. XIII. Гнойное воспаление лок-
тевого сустава.
XIV. Флегмоны пальцев, кисти 
и предплечия. Гнойное воспаление 
лучезапястного сустава.
XV. Флегмоны груди. Остеомиели-
ты лопатки и ключицы.
XVI. Остеомиелиты ребер. Кариоз-
ные процессы в реберных хрящах.

XVII. Остеомиелит позвоночника.

XVIII. Мастит.

XIX. Гнойный плеврит.
XX. Абсцесс легкого

XXI. Забрюшинные поясничные 
флегмоны.
XXII. Аппендицит и перитонит.
XXIII. Абсцессы печени
XXIV. Абсцесс селезенки.
XXV. Флегмоны брюшной стенки.
XXVI. Флегмоны подвздошной 
ямы. Псоит.
XXVII. Остеомиелит костей таза.
XXVIII. Гнойное воспаление тазо-
бедренного сустава.
XXIX. Пролежни. Глубокая флег-
мона ягодичной области.
XXX. Флегмона fossa ichiorectalis. 
Перианальные абсцессы
XXXI. Гнойные затеки при проста-
тите и везикулите.
XXXII.  Аденофлегмона паховой 
области.
XXXIII. Флегмоны бедра, подко-
ленной ямки о голени. Гнойные за-
теки из коленного сустава.
XXXIV. Гнойное воспаление ко-
ленного сустава.
XXXV. Остеомиелит.
XXXVI. Флегмоны стопы.
XXXVII. Гнойные воспаления 
в области голеностопного сустава.
XXXVIII. Лимфангоит.
XXXIX. Саркома или остеомиелит?
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ПРИЛОЖЕНИЕ Способы анестезии:
Местная анестезия

Общие сведения
1. Тройничный нерв
2. Областная анестезия волосистой 

части головы
3. Нервы шеи
4. Нервы верхней конечности
5. Нервы нижней конечности

(Общий) Наркоз

Приложение 3

ТрудЫ сВЯТИТЕЛЯ ЛуКИ 
(ВОЙНО-ЯсЕНЕЦКОГО) 

И ЕГО БИОБИБЛИОГрАФИЯ

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Данный указатель представляет собой результат систематизации и орга-
низации творческого наследия Святителя Луки и публикаций о нём, выявлен-
ных до 31 мая 2012 года. Его богословские произведения расположены в ал-
фавитном порядке, медицинские – в хронологическом (разбиты по десятиле-
тиям). В случаях, когда источник публикации установить не удалось, загла-
вие напечатано курсивом. В указатель включены труды, в основном, на рус-
ском языке, частично – на украинском и некоторых европейских языках.

В раздел «Публикации о Святителе Луке» включены печатные издания 
и ссылки на электронные ресурсы. Материал сгруппирован по несколь-
ким разделам в соответствии с периодами жизни Святителя. В тех случа-
ях, когда сложно было отнести статью к какому-либо определенному раз-
делу, предпочтение отдавалось тематике издания, в котором она была на-
печатана. Библиографические записи в указателе имеют сплошную нуме-
рацию, в подразделах располагаются в алфавите фамилий авторов и назва-
ний публикаций. 

Библиографические записи составлены в соответствии с ГОСТ 7.1–
2003, 7.12–2003, 7.80–2000. 

Вспомогательный аппарат пособия состоит из Именного указателя и 
Списка периодических изданий. Именной указатель включает фамилии ав-
торов, соавторов, а также лиц, упоминаемых в записях или которым посвя-
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щены работы (заключены в круглые скобки). Список журналов приводится 
с указанием места издания. Номера библиографических записей, указыва-
ющих на собственные работы Войно-Ясенецкого В.Ф., подчеркнуты. 

При составлении указателя частично были использованы материалы сай-
та «Тамбовский край. Информационные ресурсы краеведения» (Научная би-
блиотека Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина), 
электронной выставки Научной библиотеки Винницкого национального ме-
дицинского университета им. Н.И. Пирогова, художественно-исторического 
альманаха «Письма о Ташкенте» (Скляревский Евгений) и др.

Благодарю Веру Николаевну Дружинину (Российская Национальная би-
блиотека, г. Санкт-Петербург) за помощь в уточнении медицинских публи-
каций В.Ф. Войно-Ясенецкого, Татьяну Анатольевну Шамахову и коллег из 
Научно-медицинской библиотеки (г. Симферополь) за списки крымских из-
даний. 

Особая благодарность Марине Александровне Смирновой, ведущему 
редактору «Поморской энциклопедии» (г. Архангельск), за всегда своевре-
менные и полезные профессиональные советы.

Г.Б. Чецкая

I. БОГОСЛОВСКИЕ ТРУДЫ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ

1. Архиерей, летающий под небесами : [фрагменты писем товари-
щу по архангельской ссылке Анатолию Михайловичу Фокину (1892–1979)] 
/ коммент. С. М. С. // Природа.— 2004.— № 9.— С. 42.

2. Бессмертие : [глава из книги Святителя Луки «Дух, душа, тело»] 
// Природа и человек.— 1990.— № 9.— С. 64−66.

3. Благодатная мать рода Христианского // Воскресная школа.— 
1988.— № 12.— С. 3.

4. Благодатный жар покаяния... : великопост. проповеди.— М. : Ар-
тос-Медиа, 2006.— 221, [2] с.

5. Бог помогает народам СССР в войне против фашистских агрес-
соров (по поводу великих успехов Красной Армии и наших союзников) 
// Журнал Московской Патриархии.— 1944.— № 9.— С. 21–22.

6. Боже, милостив буди мне грешному // Воскресная школа.— 2004.— 
№ 5.— С. 5.

7. Вначале было слово : проповедь на литургии на второй день Святой 
Пасхи // Московский церковный вестник.— 1993.— № 7/8.— С. 4.

8. Возмездие совершилось // Журнал Московской Патриархии.— 
1946.— № 1.— С. 28–29.

9. Воспоминания архиепископа Луки // Журнал Московской Патри-
архии.— 1993.— № 12.— С. 37−58.
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10. Днесь Слово воплощается.— М. : Сестричество во имя свт. Игна-
тия Ставропольского, 2002.— 48 с.

11. Дух, душа, тело / [предисл. М.А. Поповского].— Брюссель : Жизнь 
с Богом, 1978.— 183 с.— Библиогр.: с. 177−182.— Каталог изд-ва «Жизнь 
с богом» за 1978 г.: с. 1−8. 2-й паг. 

12. Дух, душа, тело.— Брюссель : Жизнь с Богом, 1988.— 183 с.,
[8] л. ил.

13. Дух, душа, тело.— М. : Братство во имя Всемилостивого Спаса, 
1993.— 161 с., портр. 

14. Дух, душа, тело : фрагменты работы / публ. и коммент. В.А. Чуди-
нова // Вестник Московского экстерного гуманитарного университета.— 
1994.— № 2.— С. 97−101.

15. Дух, душа, тело.— [Симферополь] : СП «ИХВИС», 1995.— 72 с.
16. Дух, душа, тело // Культура народов Причерноморья.— 1997.— 

№ 1.— C. 159–173.
17. Дух, душа и тело.— М. : Изд-во Правосл. Свято-Тихонов. Богослов. 

Ин-та, 1997.— 137 с. 
18. Дух, душа и тело.— М. : Правосл. Свято-Тихонов. Богослов. Ин-т ; 

«Русское зерцало», 1999.— 175 с.
19. Дух, душа и тело.— Симферополь : Изд-во Симфероп. и Крым. 

епархии, 2000.— 136 с.
20. Дух, душа и тело.— [Б.м.] : Укр. правосл. церковь, Полтавская епар-

хия, Спасо-Преображенский Мгарский монастырь, 2002.— 136 с. 
21. Дух, душа и тело.— Киев : О-во любителей правосл. лит. : Изд-во 

им. Святителя Льва, Папы Римского, 2002.— 152 с.
22. Дух, душа и тело.— М.; Клин : Сиб. благозвонница, 2003.— 127 с.
23. Дух, душа и тело : избр. поучения.— М. : Даръ, 2005.— 319 с. 
24. Дух, душа и тело.— М. : Артос-Медиа, 2006.— 155, [2] с.
25. Дух, душа и тело.— М. : Образ, 2006.— 128 с.
26. Дух, душа и тело : сб. избр. тр.— М. : Терра – Кн. клуб, 2008.— 493,

[2] с.— (Русь православная).
27. Дух, душа и тело.— М. : Изд-во им. Святителя Льва, Папы Римско-

го, 2009.— 149 с.
28. Дух, душа, тело.— М. : ОБРАЗ, 2010.— 128 с. 
29. Дух Святой не живет в сердце нечистом : из проповеди на празд-

ник Святой Троицы // Покров.— 2011.— № 5.— С. 5. 
30. Духовная сторона жизни // Вести Нижегородской государственной 

медицинской академии.— 2002.— № 10.— С. 7−8.
31. Евангельское злато : беседы на Евангелие.— М. : Приход храма

Св. Духа сошествия, 2004.— 336 с.
32. Евангельское злато : беседы на Евангелие / [сост. В.Ю. Каткова].— 

М. :  Приход храма Св. Духа сошествия на Лазаревском кладбище : Сестри-
чество во имя свт. Игнатия Ставропольского, 2011.— 336 с. 
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33. Защитим мир служением добру! // Журнал Московской Патриар-
хии.— 1950.— № 5.— С. 32−33.

34. Из откликов на вторичное награждение Св. Патриарха Алексия 
орденом Трудового Красного Знамени // Журнал Московской Патриар-
хии.— 1952.— № 12.— С. 11.

35. Избранные воскресные проповеди и проповеди на разные слу-
чаи.— М. : Лепта Книга, 2010.— 701 с.— (Путь святости ; вып. 13).

36. Избранные праздничные и великопостные проповеди.—
М. : Лепта Книга, 2010.— 605 с.— (Путь святости ; вып. 12).
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Гаман-Голутвина О.В. − 61, 217
Гарагуля В.К. − 225, 564
Гаранкина А. − 226
Гармашова В. − 435
Гармашова И.В. − 227
Георгий − 734
Герасименко И. − 844, 865
Германов В. − 735
Гиберт Б. К. − 711
Гинзбург М. − 1015

Гирич А. − 481
Гладких П.Ф. − 440, 456, 605, 607, 714
Глумчер Ф.С. − 690
Глущенков В.А. − 228, 229, 230
Глянцев С.П. − 407, 408, 409, 526
Голованенко В. − 565
Гордеева Л. − 201
Горелов А. − 845
Горелова В.А. − (495)
Гориславец В.А. − 736
Горностаев В. − 997
Горняк М.  − (725)
Горский Ю.В. − 59
Горчева А.Ю. − 737, 738
Грачев В.Т. − (1037)
Грекова Т.И. − 566, 567, 568, 569
Грива О. − 846
Григоренко Д.Е. − 450
Григорий Нисский, святитель − (65)
Григорьев Р. − 739
Григорьева Н. − 570
Гулида-Фадеева М. − 571, 572
Гулько Ю.А. − 231
Гущина А.В. − 436
Дамаскин (Орловский) − 740, 741, 

742, 743
Дамиан (Воскресенский) − (356)
Даниил Ачинский − 792
Дацун І.Г. − 573
Дворецкая А. − 437
Дворецкий Л.И. − 866
Дегтярев Н. − 574
Демьянцев В.В. − 575
Денисов А. − 410, (902)
Денисов С. − (984), (991)
Денисова Е. − 957
Денисова Н. − 232
Деревенко В.Н. − 998
Десятський В.В. − 318
Дмитриева Н. − 847, 870, 937
Дмитрий (Смирнов) − 1017
Добродеева И.Ю. − 744
Добролежин Е. − 233
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Догузов В. − 234
Домогатская А. − 235
Доморощенова Л.Г. − 552
Доненко Н.Н. − 236, 352, 504, (1000), 

(1003)
Донич С.Г. − 237
Дорожкина В.Т. − 967, 1034
Дузь Г. − 238, 239
Евменова JI.H. − 241, 242, 451
Евфимия − См. Пащенко Е.В.
Егоренков А.И. − 625
Екатерина, великомученица − (98)
Еремин О. − 578
Ерицян Л.А. − 579
Ермакова Н. − 243
Ермолаева М. – 871
Ефрем Сирин − (103),(104)
Ефремов П.П. − 322
Жвавый Н.Ф. − 580
Жуков В. − 581
Жуков М. − 245, 246, 746, 872
Забавчик Н.А. − 591
Заблудовский А.М. − 999
Задорожный А.А. − 582, 959
Зайцев Е. И. − 583
Заманский В. − 1019, 1020
Замтарадзе И. − 290
Заречный В.Р. − 748
Затолокин И. − 208
Захаров А.Е. − 584
Захаров В.А. − 749
Захаров М.Ф. − 253
Захарченко Н. − 958
Зеньковский В.В. − (785)
Зербино Д. − 585
Зигинова Т.М. − 563
Змойро И.Д. − 544, 545
Зорин А. − 247
Зорин А.И. − 322
Зотов А. − 873
Зубарев А.А. − 510
Зулин С. − 438
Зыков В.П. − 1035,1036

Иванов Д. − 411
Иванова Е.Ю. − 596
Иванова Г. − 916
Илешин Б.И. − 587
Илларионов В. − 938
Ильичева Н.А. − 875
Иноземцева З.П. − 750, 751
Инякин Ю. − 1022
Иоанн (Шаховской) − 752
Исаев Д. − 248, 876
Истомин Н.Г. − 345, 458
Истомина С.Ю. − 249
Каган А. − 588
Каданцев В. − 250
Кадышева Н. − 877
Казанцев И.Б. − 439
Казунина Т. − 251
Каладзе Н.Н. − 589
Калита В. − 404, 590
Калягин А.Н. − 531
Камбалов М.Н. − 591
Карвовский В. − 753
Карлов В.А. − 689
Карлова О.А. − 460
Карпенко О. − 980
Кассирский Г.И. − 252, 593
Кассирский И.А. − (252), (558), 592, 

593, 594
Каткова В.Ю. − 32
Катунин Ю.А. − 253
Кашаев П. − 877
Кашулина А.П. − 595
Киктенко Е. − 755
Киммер Е. − 756
Киреева Л. − 528
Кирьянова С. − 848, 878, 981
Климент, митрополит − (953)
Ключарева Л. − 399
Княжеская Н.П. − 254
Князев А.Н. − 757
Князев В.Н. − 596, 757
Кобозев Г.В. − 255
Кованов В.В. − 597
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Коврижных Б. − 667
Когонашвили К. −256
Козлов В.В. − 453, 455, 476
Козовенко Л.А. − 704
Козовенко М.Н. − 257, 355, 598, 599, 

701, 702, 704, 706, 707
Колесов В.И. − 600
Колодяжная О.П. − 258
Колымагин Б.Ф. − 259, 758, 759, 

760, 761
Кондрашов М. − 939
Кононенко В. − 993
Корвегин С. − 602
Корнеев А.И. − 603
Коробов С.Н. − 604
Косачев И.Д. − 440, 456, 500, 586, 

605, 606, 607, 632, 640, 714
Косова Т. − 260
Котельников В.П. − 608
Котельников Г.П. − 609
Котов В. − 457
Кохан Е.П. − 610
Кошарская А.В. − 964
Кравцова Л.П. − 510
Красовская И. − 762, 1027
Кривенко Г. − 485
Кротов Я. − 261
Крюков Е.В. − 510
Кубряк Е. − 611
Кудрякова Е.В. − 1021
Кудрякова Н.П. − 1021
Кузионов П.В. − 612
Кузыбаева М.П. − 613, 982
Куклин О. − 461
Куковякин В. − 983
Куликов В. − 262
Кулин Н. − 960
Кульчицкая В. − 263, 441
Куприянов П.А. − 524
Курбатова О.Л. − 264
Курбицкая О. − 265
Кученкова В.А. − 488, 1018
Лазарь (Швец) − 763, 764, (796), (848)

Лазуркевич О.В. − 573
Лай П.Т. − 266
Ландесман Е.Г. − 614
Лановой В. − 765
Ланчук О.В. − 700
Лапина А.И. − 470
Лебедев Н.Н. − 961
Лебедев С. − 267
Левикова А.Х. − 615
Левит В.С. − 998, 999, (1011), 1015
Лейкфельд Е.П. − 107, 334, 732
Леплейский В.П. − 766
Лескова Н. − 616
Лисичкин В.А. − 268, 269, 270, 271, 

272, 273, 274, (302), 442, 491, 617
Лисюнин В.Ф. − 492, 940, 941
Логинов Л. − 275, 276, 277, 278, 493
Лозбенев С.Н. − 770
Лозовский А.Г. − 279
Ломунова М. − 280, 618
Лонгин (Корчагин) − 619
Лосский В.Н. − (785)
Лосский Н.О. − (785)
Лука, апостол. − (528)
Люткевич В. – 771
Магер Н.П. − 282, 772
Майстренко В. − 462, 463, 464, 465, 466
Максимов И.Б. − 638, 639, 658, 691, 

692, 912, 917, 931
Малашин Г. − 445
Мальцев В.Н. − 283
Мануйлов В.М. – 284, 620, 917, 918, 

919, 925
Маралова Е. − 285
Маринжа Л. − 286
Маркелов О. − 1000
Маркелова Н.М. − 920
Мартынов И. − 287
Марущак В. − 288, 289, 290, 291, 

292, 293, 773
Марчик В.В. − 284, 620, 879, 917, 

918, 919
Масаев В. − 880



246

Масаев М. − 880
Матюшина М. − 294, 295, 881, 984
Мацан К. − 549
Машковцев В.П. − 1021
Медведева А. − 1023
Мельник В. − 882
Мельникова А.А. − 363
Мельничук В. − 296
Мешкова Э. − 1037
Микиртичан Г.Л. − 622
Милантьева Ю.А. − 623
Милина Л. − 883, 923, 924, 985
Минеев Р. − 774
Миранькова Т. – 467
Миронов М.Б. − 300
Мирский М.Б. − 540, 624, 1001
Митров О. − 775, 776
Митрофан (Баданин) − 777
Михаил (Дудко) − 778
Михаил (Чуб) − 779
Михайлов В.Г. − 298
Михайлова О. − 884
Михальцов В., иерей − (935)
Мишин В.Ю. − (926)
Мозжухина Е. − 299
Моисеев В.С. − (926)
Морозов Е.А. − 962
Морозова Е. − 942
Москаленко В.Ф. − 625
Мостицкая Н.Д. − 780, 781, 782
Мукашев З.А. − 783
Мусат Б.И. − (956)
Мусорина Е.С. − 626
Мухин К.Ю. − 300
Наточин Ю.В. − 1002
Начас Е.Я. − 943
Небылицин Ю.С. − 623
Невлева И.М. − 785
Нектарий (Антонопулос) − 726, 786, 

(861)
Нектарий (Герман) − 787
Нестерова О. − 302
Нестратова В.А. − (485)

Никитин В.А. − 303, 886
Никитин Л. − 627
Никитина Ю.Я. − 559, 560, 628, 629, 

1024
Никифоров Н. − 788
Николау Н.Г. − 726
Никольский А.Д. − (401)
Никольский В.Ю. − 630, 631
Новиков Ю.Ю. − 789
Новикова М. − 790
Носова Е. В. − 791
Обуховская Л. − 887, 1003
Одинцова М.Н. − 468
Ожерельева О. − 577
Околов В.Л. − 635, 636
Окунева О. − 1004
Ольхова В. − 304
Онуфрий, архиепископ − (812)
Орлов И.И. −621
Османов Э.М. − 502
Ошанин Л.В. − 641
Павел, Патриарх Сербский − (949)
Павлова О.А. − 305
Панина Т. − 889
Панов Н.В. − 795
Папырин А. − 642, 928
Папюс − (774)
Пастернак Л. − См. Постернак Л.
Пащенко Е.В. − 307, 419
Перцева Л.А. − 1038
Петренко В. − 643
Петрище Т.Л. − 575, 655
Петров В. − 945
Петров С.Г. − 656
Петровский И.Н. − 644
Печаткина Г.А. − 645, 646
Печевистый В.П. − 796, 797, 798
Пешкова Е.П. − (737), (738)
Пидаев А.В. − 634
Пилипайть М.Т. − 623
Пилипенко Н. − 604
Пирогов Н.И. − (526), (622), (706)
Писарев Е. − 308, 991
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Платоненко Е. − 647
Платонов Е.С. − 343
Плотникова Н. − 976
Поветкин В. − 799
Подъяпольский С. − 454
Покорский А. − 890
Полозов А.В. − 852
Полозов В. − 309, 929, 1005
Полунин А. − 310
Поляков В.А. − 312, 648, 649
Поляков В.Е. − 311
Попов А.П. − 314
Попов В.А. − 315, 316
Попов О.Г. − 317, 318
Попова В.В. − 650, 651, 652, 653, 

654, 744, 800, 801, 802, 803, 
804, 805, 806, 807, 808, 809

Попова Е. − 667
Попова Н.А. − 319
Поповский М.А. − 11, 320, 321, 322, 

323, 324, 325, 326, 385, 
(499), 412, 1006, (1010), 1025

Посашко В. − 328
Постернак Л. − 555, 810, 969
Потатурко Е.А. − 655
Приходько П.Т. − 656
Прозоровская М. − 336, 337, (372), 

(499)
Прокофьева Т. − 891
Пронина Н.В. − 892
Проскурина Н.В. − 946, 1007, 1008
Прядка С.П. − 987, 988
Прядко И.А. − 435
Пузин Н.П. − 297, 329
Пылаева Н. − 893
Пылаева О.А. − 300
Пырх В. − 853, 1039
Пятидверная Г.Ф. − (680)
Р. А. − 720
Раужин Н. − 1019, 1020
Резанов Г. − 331
Рехачев В.П. − 413, 414, 415, 416, 

417, 418, 661, 662, 663, 1009

Решетникова Т. − 332
Рогожина А. − 333
Родионова Т. − 334
Романенко Н.Д. − 964
Ромушин В. − 947
Рощупкин Г.А. − 855
Русаков Э. − 970, 989
Русин В. − 812
Русский Н. − 1010
Рыбакова С. − 335, 948
Рыбачук А.В. − 664
Рыбин И.А. − 913
Рыжкова И.В. − 964
Рябушкин Н.В. − 665
Сабанова А.О. − 476
Савельева А. − 856
Савиных А.Г. − (959)
Сагань Н. − 336, 337, 990
Сакс Ф.Ф. − 582
Салищев В.Э. − 1011
Салтыков А.А. − 979
Самарина Н.Г. − 979
Сапелкина В. − 338
Сафронов Н. − 666
Сафронова Н. − 597
Светлова К. − 340
Светозарский А. − 341
Светухин А.М. − 534, 535
Селезнев А. − 353
Селянина С.Б. − 410
Семенов В. − 354
Семенцов В.К. − 576
Сенников Б. − 814
Серафим (Роуз), иеромонах − (65)
Серафим Саровский − (936)
Сергеев А. − 244, 1027
Сергеева О.В. − 757
Сергий (Златоустов) − 815
Сергий (Фомин) − 816, 817
Середа В. − 991
Сержантов П.Б. − 1012
Серова С.П. − 470
Сидоров А.Г. − 356
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Сидоров Г.А. − 356
Сидоров Д.Г. − 356
Сидоров П.И. − 552, 667
Сизых Т.П. − 357, 358, 472, 473, 474, 

475
Силуянова И.В. − 668, 669
Симанская И.Ю. − 359
Симоненко В.Б. − 670
Скворцов Д. − 671
Скляднева В. − 894
Скоморощенко В.А. − 672
Скоробогатов С. − 360
Скрипнікова Т.П. − 361
Славин В. − 971
Славко М. − 362
Слесарчук Т.А. − 363
Слободской И.М. − 423, 859
Смирнов Н. − 673
Смирнова М.А. − 364
Смирнова М.И. − (577)
С.М.С. − 1
Снытко Е.В. − 895
Сокрушаева Л. − 365, 366
Солженицын А.И. − 367
Солженицына Н.Д. − 367
Сорокин А.И. − 224
Стадниченко Н. − (796)
Сталин И.В. − (102), 368
Староверов Г. − 1029
Статейнов А.П. − 369, 452
Степанов В. − 370, 675
Степанов Н. Г. − 676
Степанова И.Н. − 818, 1013
Стойко Ю.М. − 677
Стрижев А. − 371
Строганова Н.В. − 694
Струве Н. А. − 819
Ступак Ф.Я. − 678
Субботина А. − 372
Суворова С.В. − 747
Султанова Л. − 373
Супрунюк Г. − 680
Суринов Б. − 681, 682

Суханов С.Г. − 413
Сухановская Т. − 420
Сухинина Н. − 374
Сухоруков Н.М. − 375, 376
Сытин А.Г. − 61, 217
Таранкина А. − 378
Тархов Е.Г. − 1028
Татарина И. − 820
Теплякова И. − 495
Терновский Е. − 1025
Тимошенко В.О. − 379, 455, 476
Тишкин Н. − 683
Ткаченко А. − 822
Толкачева Л.Б. − 421, 422
Толстой Л.Н. − 297
Топоров Г.Н. − 380
Тростников В. − 381
Турчина Т.К. − 857, 972
Тюрюмин В. − 382
Усков В.А. − 496
Ушаков Ф.Ф. − (743)
Ушатая Р.И. − 1014
Фарбер Я.И. − 383, 384, 497, 498, 

499, 973
Фаст Г. − 385
Фаттяхудинова Э.С. − 596
Федорак В.М. − 573
Федченко В. − 386
Феодосий (Васнев) − 684, 685
Филарет (Златоустов) − 824
Филимонов С.Б. − 352, 387, 388, 504,
622, 686, 687, 825, 858, (1000), (1003)
Филинов А.Н. − 1021
Филиппов Б. − 826
Филозов А. − 688
Фокин А.М. − (1)
Франко Г. − 1031
Французов В.Н. − 689
Фролова Н. − 389
Халезова Л.В. − 827
Ханов Г. − 725
Хачатурян В. − 290
Хисамов А. − 391
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Ходякова Г.И. − 392
Холмовская М. − 393
Хоменко В. − 394
Хорошилова Т. − 331
Христофоров В. − 395
Хрусталев А.Н. − 424, 425, 426, 427, 

428, 429
Худасов А. − 928
Худовеков С. − 829
Царегородцев Г.В. − 665
Цепелев К.А. − 200
Цилоч В. − 973
Чаплин В. − (822)
Чаплинский А. − 454
Чеботарев С. − 693
Челнокова Т.М. − 455
Чепурнова Л. − 932
Черкасова А. − 695
Черменский В. − 831
Черногорюк В.Н. − 432
Черных Г.Г. − 396
Черныш И. − 283
Чечин О. − 953
Чугуев В. − 223
Чудинов В.А. − 14
Чунтонов Д.− 65
Чуфистова Л.И. − 397
Чучалин А.Г. − 696, (926)
Шайдулина К. − 398
Шаповалова А. − 833, 834
Шаронина М. − 697
Шаронова А.А. − 397
Шарухайлова Н.Ю. − 698
Шастун Е. − 933
Шахова В.Г. − 835
Шашкина М. − 699
Шеваров Д. − 399

Шевелев Г.И. − 700
Шевченко В. − 954
Шевченко Ю.Л. − 400, (609), 701, 

702, 703, 704, 705, 706, 707, 
(1001), (1002), (1004), (1012)

Шелепов А.М. − 679
Шестопалов С.С. − 620, 708, 787, 

879, 919
Шидловский А.С. − 519
Шикова О. − 898
Шишкин Д. − 836
Шкодивский Н.И. − 537, 539, 644, 

709
Шлапобергский В.Я. − 1015
Шлемская Г.И. − 401, 402
Шлемский В.А. − 401
Шорохов Л.П. − 899
Шостакович Г.В. − 403
Шурыгина Е.П. − 710
Щеглов С. − 471
Щербаков Е.И. − 410
Щукин Ю.К. − 478, 479, 480, 845
Щуров Г.С. − 552
Юдина Л. − 900
Юнусов Х.Я. − 712, 713
Юрьев Г.П. − 838
Юсупов Г.А. − 975, 976
Юшкова А.М. − (457)
Яблонская В.Н. − 987
Яворовский А.П. − 625
Яковлев А.Е. − 440, 456, 502, 503, 

605, 606, 607, 714, 715, 716
Якунин В.Н. − 430, 444
Якушкина Е. − 859
Яновский С. − 860
Яровинский М.Я. − 717
Ястреб Н.И. − 237
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сПИсОК ПЕрИОдИЧЕсКИХ ИЗдАНИЙ
(подчеркиванием выделены работы 

Войно-Ясенецкого В.Ф.)

1. Альфа и Омега : православный просветительский журнал (г. Мо-
сква) − 1012

2. Анналы хирургии : научно-практический журнал (г. Москва) − 408
3. Аргументы и факты : газета (г. Москва) – 381, 900
4. Аргументы и факты в Архангельске : региональное приложение – 

426, 856
5. Аргументы и факты. Здоровье : газета (г. Москва) − 739
6. Аргументы и факты на Енисее : региональное приложение

(г. Красноярск) – 464
7. Аргументы и факты. Тамбов : региональное приложение − 604
8. Архангельск : газета областного центра − 405
9. Архів клінічної медицини : научно-практический журнал Ивано-

Франковской государственной медицинской академии − 573
10. Асклепий : историко-медицинский журнал (г. Евпатория) – 539, 589, 

634, 704, 798
11. Атмосфера. Пульмонология и аллергология : журнал для практи-

кующих врачей (г. Москва) − 254
12. Белгородская правда: областная общественно-политическая газе-

та − 360
13. Бердск Православный : журнал Сретенского прихода г. Бердска − 577
14. Биология, медицина, физкультура : журнал (г. Москва) − 1015
15. Біль, знеболювання і інтенсивна терапія : журнал Киевской меди-

цинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика − 690
16. Будь здоров : журнал (г. Москва) − 280
17. Бюллетень Национального научно-исследовательского институ-

та общественного здоровья : научно-практический журнал (г. Москва) − 
622

18. Ваше здоров`я : газета МОЗ України і галузевої профспілки (г. Киев) –
547, 548, 590

19. Вертоградъ-Информ : православный информационный бюллетень −
729

20. Вестник : общественно-политическая газета Первомайского района 
Тамбовской области − 287

21. Вестник Гиппократа : журнал (г. Ростов-на-Дону) − 228
22. Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Не-

красова − 806
23. Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета 

(г. Бишкек) − 791
24. Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика − 738
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25. Вестник Московского Экстерного Гуманитарного Университета 
(МЭГУ) − 14

26. Вестник Национального медико-хирургического Центра
им. Н.И. Пи рогова (г. Москва) – 599, 677, 689, 701, 705, 710, 1001, 1002

27. Вестник Нижегородского университета. Сер.: Социальные нау-
ки − 805

28. Вестник НГМА (Нижегородской государственной медицинской 
академии) : газета − 30

29. Вестник Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного 
Университета. Сер. II : История. История Русской Православной Церкви 
(г. Москва) − 656

30. Вестник Российского философского общества (г. Москва) − 789
31. Вестник Русского Западно-Европейского Патриаршего Экзарха-

та (г. Париж) − 754
32. Вестник Русского Христианского Движения [до 1974 г. − Вестник 

Русского Студенческого Христианского Движения] (г. Париж, Нью-Йорк, 
Москва) – 379, 722, 819

33. Вестник Свято-Пафнутьевого Боровского монастыря (г. Боровск 
Калужская область) − 683

34. Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и тех-
нические науки − 502

35. Вестник Украинской Православной Церкви – 220, 669, 763, 797
36. Вестник хирургии и пограничных областей [выходил с 1922 до 

1934 гг., затем переименован в Вестник хирургии им. И.И. Грекова] – 169, 
170, 178

37. Вестник хирургии им. И.И. Грекова : научно-практический журнал
(г. Москва) – 113, 541, 542, 582, 583, 600, 607, 659, 676, 999

38. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Се-
рия: Социально-гуманитарные науки (г. Челябинск) − 818

39. Ветеран − 278
40. Вече Твери : областная газета (г. Тверь) − 402
41. Вечерний Котлас : газета (г. Котлас Архангельская область) − 429
42. Вісник проблем біології і медицини : научно-практический журнал 

Украинской медико-стоматологической академии (г. Полтава) − 361
43. Вовремя : многорайонная газета (г. Красноярск) − 396
44. Военная медицина : научно-практический журнал (г. Минск) − 591
45. Военно-медицинский журнал : журнал Министерства обороны 

Российской Федерации (г. Москва) – 440, 576, 624, 679, 925, 931
46. Военный врач : газета Военно-медицинской академии (г. Санкт-

Петер бург) − 715
47. Вопросы культурологии : журнал (г. Москва) − 609
48. Вопросы реконструктивной и пластической хирургии (г. Томск) −

432
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49. Воронежский епархиальный вестник (г. Воронеж) − 62
50. Воскресная газета «Покров» см. Покров
51. Воскресная школа : прил. к газ. «Первое сентября» – 3, 6, 43, 46, 941
52. Восток свыше. Духовное и литературно-историческое издание : 

журнал Ташкентской и Среднеазиатской Епархии (г. Ташкент) − 735
53. Врач : научно-практический и публицистический журнал (г. Мо-

сква) – 641, 695, 828
54. Врачебная газета : медицинский журнал (г. Петербург) – 123, 144, 

145, 146
55. Врачебно-санитарная хроника Владимирской губернии (г. Вла-

димир-на-Клязьме) – 139, 153
56. Всеукраинский журнал «Мгарскій колоколъ» (Полтавская об-

ласть, Лубенский р-н, с. Мгарь) – 221
57. Гиппократ (г. Симферополь) − 301
58. Голос хлебороба : общественно-политическая газета Умётского рай-

она (р.п. Умёт Тамбовская область) − 697
59. Город на Цне (г. Тамбов) – 197, 276, 309, 365, 366, 555, 693, 845, 877
60. Госпитальное дело : журнал Главного управления госпиталей для 

инвалидов Отечественной войны (г. Москва) – 182, 185
61. Грани=Grani (г. Франкфурт-на-Майне) − 326
62. Двина : литературно-художественный и общественно-политический 

журнал (г. Архангельск) − 421
63. Двинская правда (г. Котлас Архангельская область) – 424, 429, 840, 

850, 859, 903, 916
64. Диабет. Образ жизни : журнал (г. Москва) − 233
65. Доктор : журнал − 434
66. Еженедельник «2000» (г. Киев) − 671
67. Живоносный источник : журнал Искитимской и Черепановской 

епархии Новосибирской митрополии Русской Православной Церкви (г. Ис-
китим Новосибирская область) − 208

68. Журнал Красноярско-Енисейской Епархии (г. Красноярск) − 469
69. Журнал Московской Патриархии – 5, 8, 9, 33, 34, 40, 41, 44, 53, 67, 

82, 93, 95, 96, 97, 102, 368, 511, 512, 721, 728, 731, 734, 753, 756, 767, 768, 
769, 771, 779, 784, 799, 821, 830, 832, 833, 834, 837, 974

70. Заводской гудок : газета трудового коллектива Электровагоноре-
монтного завода (г. Красноярск) − 390

71. Звезда : литературно-художественный журнал (г. Санкт-Петербург) −
737

72. Звезда Востока : литературно-художественный журнал (г. Ташкент) −
544

73. Здоровье Крыма : газета (г. Симферополь) – 762, 907
74. Здоров'я України ХХІ сторіччя : медицинская газета (г. Киев) – 

286, 404
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75. Зеркало недели. Украина : информационно-аналитический ежене-
дельник (г. Киев) − 332

76. Знамя труда : газета (Ржаксинский район Тамбовская область) − 243
77. Золотое кольцо : областная газета (г. Ярославль) – 629, 1024
78. Ивановская газета : областное издание – 202, 372
79. Известия Саратовского государственного медицинского универ-

ситета – 952, 1027
80. Инжавинский вестник : районная общественно-политическая газе-

та (Инжавинский район Тамбовская область) – 383, 587
81. Інтегративна антропологія : международный медико-философский 

жур нал (г.  Одесса) – 317
82. Искусство в школе : научно-методический журнал (г. Москва) − 1031
83. Истина и жизнь (г. Москва) − 324
84. История. Первое сентября (г. Москва) – 444, 826, 1030
85. Карелия : республиканская общественно-политическая газета

(г. Петрозаводск) − 820
86. Киевские ведомости (г. Киев) – 556, 860
87. Клиническая геронтология : медицинский журнал (г. Москва) − 

592
88. Клиническая медицина : журнал (г. Москва) – 534, 608
89. Клиническая хирургия : научно-практический журнал (г. Киев) – 

636, 712
90. Клінічна анатомія та оперативна хірургія : журнал Буковинского 

государственного медицинского университета (г. Черновцы) – 318, 709
91. Книжное обозрение : газета (г. Москва) – 997
92. Комсомолец Узбекистана : газета (г. Ташкент) − 285
93. Комсомольская правда : газета (г.  Москва) – 214, 331, 939, 1005
94. Комсомольская правда. Тамбов − 929
95. Котласский курьер : газета (г. Котлас Архангельская область) − 425
96. Красная звезда : газета Вооружённых Сил Российской Федерации 

(г. Москва) − 354
97. Красноярский край сегодня : газета (г. Красноярск) − 441
98. Красноярский рабочий (г. Красноярск) – 457, 461, 647, 863, 956, 

970, 989, 1035
99. Красный Крест России : журнал (г. Москва) − 374

100. Кредо : научно-популярный и литературно-художественный журнал 
(г. Тамбов) – 315, 316

101. Крымская газета (г. Ялта, с 2011 г.— г. Симферополь) – 226, 262, 
293, 378, 379, 572, 680, 727, 793, 888, 983, 1008

102. Крымская правда (г. Симферополь) – 236, 238, 306, 312, 348, 869, 
871, 883, 893, 923, 924, 954, 978, 985, 1003, 1029

103. Крымские известия : газета Верховного Совета Автономной Респу-
блики Крым (г. Симферополь) – 225, 256, 338, 340, 536, 581, 602, 841, 844, 
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847, 848, 864, 865, 867, 870, 878, 880, 887, 897, 898, 905, 933, 936, 937, 971, 
981, 1007, 1023

104. Крымский обозреватель : газета (г. Симферополь) − 896
105. Крымское время : общественно-политическая газета (г. Симферо-

поль) – 546, 844, 851, 889, 990, 992, 1000
106. Культура и время : общественно-научный и художественный жур-

нал (г. Москва) − 616
107. Культура народов Причерноморья : научный журнал (г. Симферо-

поль) – 16, 73, 253, 505, 827, 1014
108. Культурно-просветительная работа (Встреча) : профессиональ-

ный журнал для работников учреждений культуры (г. Москва) – 101, 215, 
720

109. Летопись хирургического общества в Москве – 125, 126
110. Литературная Россия : газета писателей России (г. Москва) – 395, 

811
111. Литературная учеба : литературно-критический журнал (г. Москва) –

56, 274
112. Литературный Тамбов : приложение к газете «Тамбовская жизнь» −

392
113. Лука : электронная газета Камчатского общества православных вра-

чей − 836
114. Людина і світ (г. Киев) − 569
115. Медик : газета Красноярской государственной медицинской акаде-

мии – 382
116. Медик Севера : газета Северного государственного медицинского 

университета (г. Архангельск) – 251, 413, 414, 415, 416, 986
117. Медицинская газета : профессиональное врачебное издание (г. Мо-

сква) – 216, 313, 380, 391, 395, 571, 578, 588, 597, 642, 666, 673, 703, 904, 928
118. Медицинская консультация : журнал (г. Москва) – 595
119. Медицинская помощь : журнал (г. Москва) − 717
120. Медицинские новости : информационно-аналитический журнал 

для вра чей и руководителей здравоохранения (г. Минск) – 518
121. Медицинский вестник (г. Москва) – 906, 953
122. Медный Всадник − Сибирский регион : журнал-альманах (г. Крас-

ноярск) − 823
123. Мещанская газета (г. Симферополь) − 299
124. Мир информации : газета (г. Тамбов) − 876
125. Мир медицины : научно-популярный всероссийский информацион-

ный ежемесячный журнал − 687
126. Мир музея : иллюстрированный художественный и исторический 

журнал (г. Москва) − 991
127. Мирт : евангельская газета (г. Санкт-Петербург) − 370
128. Миссионерское обозрение (г. Москва) − 817
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129. МистерБлистер (г. Киев) − 234
130. Мичуринская правда (Мичуринский район Тамбовская область) – 

350, 375, 376
131. Москва : литературный журнал – 335, 948
132. Московский журнал. История государства Российского − 205
133. Московский комсомолец в Тамбове : общественно-информацион-

ное, аналитическое издание (г. Тамбов) − 884
134. Московский церковный вестник : газета, официальное издание 

Русской Православной Церкви ( г. Москва) – 7, 501, 745
135. Мясная индустрия : научно-технический журнал (г. Москва) − 227
136. Наедине : областная газета (г. Тамбов) – 83, 211, 277, 495, 943
137. Народный корреспондент. Дайджест Интернет-изданий. Всеу-

краинский еженедельник − 749
138. Наука и жизнь : журнал (г. Москва) − 593
139. Наука и религия : научно-популярный журнал (г. Москва) − 567
140. Науковий світ : научный журнал ВАК Украины (г. Киев) − 565
141. Наш город Тамбов : общественно-политическая газета – 675, 881, 

984
142. Наш Кирсанов : городская общественно-политическая газета

(г. Кирсанов Тамбовская область) − 831
143. Независимая газета. Прил. Религии (г. Москва) − 760
144. Новая книга России : журнал (г. Москва) – 682, 683
145. Новая Тамбовская газета (г. Тамбов) – 488, 499, 810, 966, 968, 969, 

973
146. Новое время : общественно-политическая газета Большемуртинско-

го района (Красноярский край) − 861
147. Новое и Старое : литературно-художественный и религиозно-

философский журнал (г. Красноярск) − 263
148. Новости медицины и фармации : газета (г. Донецк) – 206, 283, 523, 

562, 995
149. Новости хирургии : научный журнал Витебского государственного 

медицинского университета (Беларусь) − 623
150. Новый Журнал : литературно-художественный журнал русского За-

рубежья (г. Нью-Йорк) − 325
151. Новый хирургический архив (г. Днепропетровск – 1935, г. Екате-

ринослав) – 177, 998
152. Обдарована дитина : науково-практичний освітньо-популярний 

журнал для педагогів, батьків та дітей (Київ) − 231
153. Октябрь : литературно-художественный журнал (г. Москва) − 320
154. Ортопедия, травматология и протезирование : научно-практиче-

ский журнал (г. Харьков) – 530, 649
155. Отечественные архивы : научно-практический журнал (г. Москва) −

742
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156. Парламентская газета : издание Федерального Собрания Россий-
ской Федерации (г. Москва) − 369

157. Пензенские епархиальные ведомости (г. Пенза) − 766
158. Первое сентября : газета (г. Москва) − 699
159. Покров : общероссийское просветительное издание (г. Москва) – 29, 

267, 346, 484, 839, 894, 935, 1004
160. Полис Плюс : газета (г. Тамбов) – 294, 881
161. Помоги себе сам : газета (г. Москва) – 203, 611
162. Поморская столица : областной иллюстрированный журнал (г. Ар-

хангельск) − 667
163. Послесловие : областная газета (г. Тамбов) – 788, 814, 975
164. Правда : газета (г. Москва) − 633
165. Правда Востока : газета (г. Ташкент) – 180, 621, 660
166. Правда Севера : областная газета (г. Архангельск) – 409, 412, 418, 

420
167. Правда Украины : всеукраинская общенациональная независимая 

газета (г. Киев) − 198
168. Православие и медицина : журнал (г. Симферополь) – 237, 255, 

288, 289, 327, 334, 337, 386, 388, 467, 564, 668, 773, 796, 987
169. Православная беседа : массовый духовно-просветительский жур-

нал для семейного чтения (г. Москва) − 528
170. Православная газета : издание Екатеринбургской епархии РПЦ − 

550
171. Православная Москва : газета – 222, 778, 885
172. Православная ярмарка : всероссийский информационный журнал-

каталог (г. Москва) – 411, 719
173. Православное слово Сибири : художественно-публицистическая и 

ду хов но-просветительская газета (г. Красноярск) – 94, 98, 446, 447, 922
174. Природа : естественнонаучный журнал (г. Москва) − 1
175. Природа и человек (Свет) : общественно-политический и научно-

попу ляр ный иллюстрированный журнал (г. Москва) – 2, 54, 201, 393, 765
176. Притамбовье : информационно-познавательный еженедельник 

(г. Тамбов) – 248, 627
177. Пульмонология : научно-практический журнал (г. Москва) − 926
178. Путь Православия (г. Москва) − 886
179. Работница : общественно-политический и литературно-художест-

вен ный журнал для женщин (г. Москва) − 209
180. Рабочая трибуна (г. Отрадный Самарская область) − 232
181. Раифский Вестник : издание Раифского Богородицкого мужского 

монастыря (п. Раифа, Зеленодольский район, Республика Татарстан) – 815, 
824

182. Регион-Севастополь : всеукраинская общественно-политическая 
газета (г. Севастополь) − 958
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183. Ровесник : областная молодежная газета (г. Тамбов) − 260
184. Российская газета (г. Москва) – 308, 570, 934
185. Россия молодая : журнал (г. Москва) − 618
186. Русский Дом. Журнал для тех, кто любит Россию! (г. Москва) – 730, 

852, 875
187. Русский курьер : общественно-политическая газета (г. Москва) − 

310
188. Саранские епархиальные ведомости (г. Саранск Республика Мор-

довия) − 733
189. Саратовские вести : информационно-политическая газета (г. Сара-

тов) − 543
190. Сегодня : газета (г. Киев) − 394
191. Сегодняшняя газета (г. Красноярск) – 462, 977
192. Сельская новь (р.п. Знаменка Тамбовская область) − 333
193. Сельские новости (с. Гавриловка Тамбовская область) − 697
194. Сибирские ратники : общественно-политическая газета (г. Красно-

ярск) − 465
195. Сибирский медицинский журнал (г. Иркутск) – 473, 531, 959
196. Сибирское медицинское обозрение (г. Красноярск) – 314, 357, 358, 

446, 472, 474, 475, 853, 857, 895, 920, 972
197. Слава Севастополя : городская информационная газета (г. Севасто-

поль) – 304, 373, 938, 958
198. Слово : журнал художественной литературы и общественной мысли 

(г. Москва) – 66, 297, 303
199. Смоленские епархиальные ведомости (г. Смоленск) − 829
200. Собрание постановлений и распоряжений Правительства СССР 

(г. Москва) − 633
201. Советская медицина (г. Москва) − 191
202. Советская хирургия (г. Москва) − 1011
203. Спасское − 240
204. Справочник поликлинического врача : издание для практикую-

щих поликлинических терапевтов и специалистов (г. Москва) − 866
205. Сретение. Православное приложение к газете «Карелия» (г. Петро-

заводск) − 890
206. Стойленская нива : газета (г. Старый Оскол) − 812
207. Стоматология : научно-практический журнал (г. Москва) − 630
208. Таврида православная : газета Симферопольской и Крымской 

епархии (г. Симферополь) – 339, 467, 868, 927
209. Таврические ведомости (г. Симферополь) – 196, 846
210. Тамбовская жизнь : областная общественно-политическая газета 

(г. Тамбов) – 245, 246, 383, 389, 482, 493, 497, 574, 746, 872, 932, 960, 966, 
976, 1010, 1032

211. Тамбовская правда (г. Тамбов) – 265, 485, 657



258

212. Тамбовские епархиальные ведомости [до 2009 г.— Тамбовские 
епархиальные вести] (г. Тамбов) – 486, 492, 684, 685, 965

213. Тамбовский вестник (г. Тамбов) – 891, 892, 957
214. Тамбовский курьер : общественно-политическая газета (г. Тамбов) –

295, 862, 873
215. Томские епархиальные ведомости (г. Томск) – 438
216. Трибуна: общественно-политическая газета (г. Москва) − 275
217. Труд-7 : газета о семье и жизни (г. Москва) − 302
218. Трудовая новь : Рассказовская городская и районная газета (г. Рас-

сказово, Тамбовская обл.) − 477
219. Тульские епархиальные ведомости (г. Тула) −950
220. Туркестанский медицинский журнал (г. Ташкент) – 157, 158, 163, 

164, 165, 171, 172
221. Уваровская жизнь : общественно-политическая газета (Уваровский 

район Тамбовская область) − 587
222. Український науково-медичний молодіжний журнал (г. Киев) – 

585, 664
223. Урология и нефрология : журнал (г. Москва) − 545
224. Ученые записки Таврического национального университета. 

Серия 6 : Философия (г. Симферополь) − 774
225. Учительская газета : независимое педагогическое издание (г. Мо-

сква) – 247, 529
226. Философские науки : научный образовательный просветительский 

журнал (г. Москва) – 60, 210
227. Філософські обрії : научно-теоретический журнал (г. Полтава) − 515
228. Флаг Родины : издание Черноморского флота (г. Севастополь) − 359
229. Фома : православный журнал для сомневающихся (г. Москва) – 328, 

549, 741, 755, 822
230. Хирургический архив Вельяминова (г. Петроград) – 147, 148
231. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова (г. Москва) – 121, 122, 127, 

128, 131, 132, 181, 535, 538, 615, 635, 648, 674, 707, 713
232. Церковная православная газета (г. Киев) – 914, 980
233. Церковный вестник : летопись православия в XXI веке (г. Москва) −

619
234. Церковь и медицина : научно-практический информационно-про-

све ти тель ский церковно-медицинский журнал-альманах (г. Санкт-Петер-
бург) – 57, 503, 560, 605, 696, 716, 764, 794, 816, 858, 944, 949, 951, 963

235. Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал (г. Мо-
сква) – 85, 558, 561, 594

236. Честь и Родина : краевая общественно-политическая газета (г. Крас-
ноярск) − 466

237. Школа будущего : научно-методический журнал Шуйского государ-
ственного педагогического университета (г. Шуя Ивановская область) − 801
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238. Эгоист (г. Москва) − 688
239. Экология человека : научно-практический журнал (г. Архангельск) −

1009
240. Экономика и жизнь : газета (г. Москва) − 347
241. Экспресс-репортер : газета (г. Тамбов) − 235
242. Южная столица : газета Симферопольского городского совета

(г. Симферополь) – 955, 993, 1008
243. Южный курьер : республиканская газета (г. Симферополь) − 239
244. Юность : газета (г. Ярославль) − 643
245. Ярославские епархиальные ведомости (г. Ярославль) − 901
246. Archiv fur Klinische Chirurgie (г. Берлин) – 166
247. Deutsche Zeitschift fur Chirurgie (г. Лейпциг) – 167, 168
248. Therapia. Український медичний вісник (г. Киев) − 533
249. Vivat Academia! : газета Санкт-Петербургской государственной ме-

дицинской академии им. И.И. Мечникова (г. Санкт-Петербург) − 612
250. Zentralblatt fur Chirurgie (г. Лейпциг) – 133, 134
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Приложение 4

В данном Приложении представлены копии документов и фотографий 
из фондов Государственного архива Архангельской области, Архангельско-
го областного краеведческого музея, Котласского краеведческого музея, Му-
зея истории медицины им. П. Страдыня (Рига, Латвия), Архангельской об-
ластной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова, Научной библиоте-
ки и музейного комплекса Северного государственного медицинского уни-
верситета, личных коллекций С.П. Глянцева, Д.В. Иванова, А.В. Андреевой, 
С.А. Суханова и др.

Карта Северного края. 1935 г.



В.Ф. Войно-Ясенецкий в Ташкентской тюрьме. 1930 г.

Политическая карта СССР. 1930-е гг.



Котлас. Лагерь Макариха. Прибытие и расселение. 1930-е гг.

Котлас. Лагерь Макариха. Сторожевая вышка. 1930-е гг.



Котлас. Лагерь Макариха. Бараки. 1930-е гг.

Котлас. Лагерь Макариха. Будни пересыльного лагеря. 1930-е гг.



В.Ф. Войно-Ясенецкий 
в Котласе. 1931 г.

Здания Котласской больницы, где работал 
В.Ф. Войно-Ясенецкий в 1930-е гг. Фотография 2007 года.



Михайло-Архангельский монастырь. Архангельск, 1890 г.

Архангельск (общий вид города). 1891 г.



Православный собор. Архангельск, 1892 г.

Католический костел. Архангельск, 1893 г.



Лютеранская церковь (кирха). Архангельск, 1894 г.

Мусульманская мечеть. Архангельск, 1895 г.



Никольская церковь. Архангельск, 1896 г.

Петербургский проспект. Архангельск, 1897 г.



Петербургский проспект. Архангельск, 1897 г.

Базар. Дома Калинина. Архангельск, 1898 г.



Направление Горздрава. 25.08.1931 г.

Направление Крайздрава. 25.08.1931 г.



Причал в Архангельске. Начало XX в.

Архангельск (общий вид). 1931 г.





Списки административно-ссыльных врачей. 
Архангельск, 1931 г.



Севкрайисполком (Севкрайздрав). 1931 г.

Записка в Райздрав. 02.08.1932 г.



Записка в краевой отдел здравоохранения. 04.08.1932 г.

Записка Лившицу. 25.10.1932 г.



3-й лесозавод (ЛДК им. Ленина). Архангельск, 01.11.1932 г.

Здание бывшей 3-я амбулатории. Архангельск. Фотография 1991 г.



Записка в Райздрав о работе в 3-й амбулатории. 09.11.1932 г.

Приступил к работе после перерыва. 19.11.1932 г.



Личный листок по учёту кадров, стр. 1. 21.11.1932 г.



Личный листок по учёту кадров, стр. 2. 21.11.1932 г.



Личный листок по учёту кадров, стр. 3. 21.11.1932 г.



Личный листок по учёту кадров, стр. 4. 21.11.1932 г.



Здание 2-й Центральной амбулатории. Архангельск, 1932 г.

Заведующая 
2-й Центральной амбулаторией 

Гурьева Софья Сергеевна. 
Архангельск, 1932 г.



Список сотрудников 2-й Центральной амбулатории. Архангельск, 1932 г.



Петроградский проспект. Дом Калинина (справа). Архангельск, 1932 г.

Петроградский проспект. Дом Калинина с флигелем, 
где жил В.Ф. Войно-Ясенецкий. Архангельск, 1932 г.



Сотрудники 2-й амбулатории. Архангельск, 13.05.1933 г.

В.Ф. Войно-Ясенецкий в Архангельске, 1932 г.



Прием по ЛОР-болезням. 26.02.1933 г.

Отпуск 06-20.04.1933 г.

Перевод на среднюю ставку. 01.09.1933 г.



Прием по глазным болезням. 17.09.1933 г.

Отпуск. 22.12.1933 г.

Вновь взятую Вальневу. 01.03.1934 г.

Окончательный отъезд. 07.03.1934 г.



Донос сексота. 27.06.1934 г.



Коллектив 2-й поликлиники. Архангельск, 30.06.1936 г.

Подпись на обороте фото.



Архангельск (карта). 1936 г.



Разрешение прокурора. 
Архангельск, 1997 г.

Архивная справка. 
Архангельск, 
27.04.2012 г.



Дом Никанора Калинина. Архангельск, 2012 г.

Ильинская церковь. Архангельск, 2012 г.



Земский врач 
В.Ф. Войно-Ясенецкий. 

1910 г.

В.Ф. Войно-Ясенецкий оперирует
в Переславской земской больнице. 1916 г.



Епископ Иннокентий 
(Пустынский), о. Иг. Затолокин 
и о. Валентин Ясенецкий. 1921 г.

Профессор медицины 
В.Ф. Войно-Ясенецкий 

в ташкентской тюрьме. 1923 г.

Профессор В.С. Левит. 
1934 г.



Очерки. Обложка. 
1934 г.

Очерки. Выходные данные. 1934 г.

Очерки. Титульный лист. 1934 г.



Очерки. Предисловие. 1934 г.



Очерки. Предисловие. 1934 г.



Ташкентский ГИДУВ, кафедра хирургии. 1936 г.
В.Ф. Войно-Ясенецкий – во втором ряду пятый слева.

Работа над Очерками. 
Ташкент. 1936 г.



Работа над Очерками. Большая Мурта, Красноярский край, 1941 г.

Ташкентская тюрьма. 
Арест. 1937 г.

Ташкентская тюрьма. 
Перед ссылкой. 1939 г.



Работа над Резекциями. Красноярск, 1942 г.

В.Ф. Войно-Ясенецкий среди раненых ЭГ1515 (в центре). 15.12.1943 г.



Поздние резекции. Обложка и выходные данные. 1944 г.



Копии телеграмм из «Епархиальных вестей». 1946 г.



Тамбов. Архиепископ Лука с паствой. 1944 г.

Архиепископ Лука – 
делегат. 1946 г.

Архиепископ Лука – 
лауреат. 1946 г.



Очерки. Обложка и предисловие. 1946 г.



Газета «Правда». Постановление 
о присуждении Сталинских премий. 27.01.1946 г.



Архиепископ Лука в минуты отдыха. Конец 1950-х гг.

Архиепископ Лука в храме. 
1950-е гг.



Архиепископ Лука среди родных. 1950-е гг.



Автограф 
архиепископа Луки 

П.А. Куприянову. 
16.08.1956 г.



Очерки. Предисловие. 1956 г.



Очерки. Предисловие. 1956 г.



Очерки. Предисловие. 1956 г.



Служба в Симферополе. 1960 г.

Похороны архиепископа Луки. Июнь 1961 г.



Телеграмма из Симферополя 
в Архангельск 
архиепископу Иннокентию 
о смерти архиепископа Луки 
11 июня. 

Зарегистрирована 14 июня 1961 г. 
Архангельским Епархиальным 
Управлением (г. Архангельск, 
Чумбарова-Лучинского, 84).

Телеграмма впервые 
экспонировалась в 2012 г. 
в Музее истории медицины 
Европейского Севера, 
СГМУ, Архангельск.



Очерки. 
Обложка и титульный лист. 

2000 г.



Очерки. Обложка. 2000 г.



Очерки. Предисловие. 2000 г.



Очерки. Предисловие. 2000 г.



Очерки. 
Обложка и титульный лист. 

2006 г.



Очерки. Обложка. 2006 г.



Могила архиепископа Луки Войно-Ясенецкого. Симферополь, 2011 г.



Экспозиция, посвящённая В.Ф. Войно-Ясенецкому, в музее истории 
медицины Европейского Севера, СГМУ, Архангельск, 2012 г.



Центральная верхняя часть экспозиции.



Центральная нижняя часть экспозиции.



Экспонаты начала XX века:
Евангелие, 
пресс-папье, 
чернильница с ручкой.



Экспонаты начала XX века:
стетоскоп деревянный разборный, 

очки, 
стерилизатор, 

набор инструментов.



Экспонаты: шприц Жане, шприц Рекорд с иглами, бритва опасная.



Экспонаты: хирургические инструменты, стерилизатор, 
издания и предметы 1940-х гг.

Экспонаты: 
лампы керосиновые, 
стерилизатор, 
предметы 1930-х гг.



Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 
осматривает экспозицию, посвящённую святителю Луке. 2012 г.

Гости и сотрудники СГМУ в музее истории медицины 
Европейского Севера. 2012 г.



Посетители выставки – прихожане архангельских храмов. 
СГМУ, Архангельск, 2012 г.

Министр здравоохранения РФ Т.А. Голикова и губернатор Архангельской 
области И.А. Орлов с сотрудниками СГМУ в музее истории медицины 

Европейского Севера. Архангельск, 2012 г.



Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил, 
и.о. ректора СГМУ, профессор С.И. Малявская открывают аудиторию 

имени святителя Луки (Войно-Ясенецкого), 25 апреля 2012 г.

Первые посетители именной аудитории 
после её освящения и молебна святителю Луке 



Митрополит Архангельский 
и Холмогорский Даниил, 
пишет благодарственный 
отзыв сотрудникам 
музейного комплекса СГМУ, 
апрель 2012 г.

Хирурги 
Архангельской 

области – участники 
I Войно-Ясенецких 

чтений.



У экспозии, посвящённой cвятителю Луке (Войно-Ясенецкому), 
в музее истории медицины им. П. Страданя. Слева направо: А.В. Андреева, 

посол России в Латвии А.А. Вешняков, профессор С.П. Глянцев. 
Рига, июнь 2012 г.

Почётный член Общества 
изучения истории медицины 
Европейского Севера 
М.М. Авалиани 
в аудитории имени святителя 
Луки (Войно-Ясенецкого). 
СГМУ, Архангельск, 
июль 2012 г.


