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Работа Николая Алексеевича Макарова — документальная повесть о целом ряде
медиков — известных и не очень,— тружеников Тульского края во все его времена.
Автор скрупулезно и с большой любовью, из множества источников, собрал материалы и в каждое, даже маленькое, повествование вложил часть своей души.
Современный читатель, открывший книгу, может очень многое почерпнуть из
нее. Перед его глазами встают яркие примеры подвига врачей на поле боя, как, например, действия гвардии полковника медицинской службы запаса, героя РФ Игоря
Александровича Милютина. «…В одном из боев (во второй чеченской войне) увидел,
как один из членов экипажа сбитого боевиками вертолета опускается на парашюте
в занятое боевиками село Дучи. На бронетранспортере с группой десантников ворвался в село, с боем отбил захваченного летчика и без потерь вырвался обратно в
расположение своей части. При занятии Аргунского ущелья в январе 2000 года вынес с поля боя 4 раненных десантников и оказал им первую медицинскую помощь».
Не меньшую отвагу проявила и врач Людмила Семеновна Грабошникова (не буду указывать всевозможных званий и наград героев книги — их очень много).
«...Проходя по набережной Дрейера... увидела пылающие окна на втором этаже
здания областной соматической больницы, где находились более ста взрослых и двадцать девять детей, больных костным туберкулезом... Больница безмятежно спала...». Грабошникова, не растерявшись, организовала тушение пожара и эвакуацию
больных.
А разве не отважным было принятие нестандартного, даже героического, могущего привести — в случае катастрофы — к большим неприятностям, решения главного государственного санитарного врача СССР Петра Николаевича Бургасова, в
1971 году предотвратившего эпидемию холеры. Когда под Новосибирском возникла
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угроза заболевания, он «срочно собрал руководителей промышленных предприятий и
обратился к ним с настоятельной просьбой сбросить немедленно в канализацию все
находившиеся у них кислотные материалы», несмотря на то, что это могло вывести
из строя все канализационное оборудование.
Военный и проявленный в чрезвычайных ситуациях героизм — это вершина. Однако не забудем и о подвигах не заметных, но при этом не менее значимых, на примере Ефрема Григорьевича Лазарева, главного врача тульской земской глазной больницы, состояние которой в 1902—1903 гг. было весьма плачевным. «На свои небольшие сбережения и деньги товарищей он построил второй корпус… электрифицировал больницу, провел водопровод. И опять на свои средства. Счет власти города не
оплатили...». Или Владимир Федорович Снегирев, который «бесплатно лечил пациентов в Алексинской земской больнице, построил на свои средства операционный
покой, два больничных корпуса, два класса гимназии для больных и слабых учащихся».
Николай Макаров пишет о том, как во фронтовых условиях врачам приходилось
опробовать новые методы хирургии и лечения, и лекарства. Не все приводило к успеху — «у медицины, как и у любой науки, свой путь, на котором часты неудачи и
ошибки». Но врачи думали только о помощи, ибо определяющими были принципы:
«Не навреди!» и «Спаси!».Так военврач 3-го ранга Алексей Семенович Демьянов
«добился лучших образцов травматической помощи раненым воинам и тем самым
тысячи раненых в конечности сохранили свои конечности, и большинство из них
возвращены в строй...».
Велик подвиг госпитального хирурга Константина Николаевича Киселева, который остался с не эвакуированным военным госпиталем в тылу врага, спасал раненых,
переодев их под местных жителей, организовал подпольную группу, переправлявшую выздоровевших к партизанам, сам воевал в отряде и, выданный предателем,
претерпев муки пыток, трагически погиб.
Николаю Алексеевичу Макарову, как военному врачу и ветерану Афганистана,
хорошо известно, что такое подвиг и самопожертвование. Однако уже в нашей повседневной мирной жизни постоянная борьба с болезнями и эпидемиями делает героями обычных врачей и ученых медиков. Так, Михаил Петрович Чумаков, старший
научный сотрудник Института микробиологии АН СССР в 1937-м году, при изучении этиологии клещевого энцефалита на Дальнем Востоке «установил путь передачи
болезни через укусы клещей, разработал методы диагностики и борьбы с этим заболеванием, однако сам заразился этой болезнью, последствия которой (паралич рук,
глухота) остались на всю жизнь...»
Многие врачи и ученые, как Александр Васильевич Шлепов, работали даже на
заслуженном отдыхе.
Гуманизм врача хорошо показан автором на примере педиатра Юрия Владимировича Вельтищева. Это «умение общаться с детьми и родителями, видеть в каждом, даже самом маленьком человечке — личность, а в родителях — друзей…» Когда «объектом является не только больной, но, прежде всего, здоровый ребенок...».
А каким примером благородства стало поведение Николая Федоровича Гамалеи,
когда он, изгнанный Пастером из своего парижского института после серии неудачных
опытов с холерным вибрионом, «несмотря на страшную обиду… глубоко чтил Пастера, считал его своим учителем и везде возил с собой его портрет с автографом».
Всем известно, какое значение для горожан имеют парки. Поэтому Н. Макаров,
как патриот Тулы, не может пройти мимо таких имен санитарных врачей, как Александр Александрович Александров — заложивший в 1907-м году Александровский
(Комсомольский) парк, и Петр Петрович Белоусов — создатель одного из лучших в
России и Европе парков — Центрального парка г. Тулы (заложен в 1902 г.) и город257

ского водопровода (открыт в 1894 г.), и его соратник, детский врач и общественный
деятель Викентий Игнатьевич Смидович.
Были и есть врачи, работа для которых стала образом жизни. Таким является
Александр Федорович Симонов. «"Гвозди бы делать из этих людей" — эти слова в
полной мере относятся к тем, кто воюет с одним из самых страшных недугов современности, продлевает людям жизнь, а то и вовсе возвращает их из, казалось бы,
небытия». Главный врач Тульского областного онкодиспансера совершал, и ныне, в
должности главврача Тульской областной клинической больницы, совершает свой
ежедневный, из года в год, подвиг.
И таких примеров и в жизни, и в книге — отражении судеб медиков, связанных
либо рождением, либо работой с Тульским краем,—множество. Автором проведена
большая работа — одно перечисление имен таких врачей заняло бы десятки страниц.
Что еще понравилось в книге? Она хорошо оформлена — легко найти требуемую
фамилию, текст читаем, стиль письма позволяет даже на документальном материале
хорошо понять характер человека-медика. Порой за скупыми строчками чувствуется
непростая жизнь человека, посвященная помощи людям.
И еще, как известно, о ком или о чем бы ни писал автор, он пишет о себе. Вот и
Николай Макаров, акцентируя внимание читателя на тех или иных примерах из жизни врачей, говоря об их добрых делах и чертах характера, показывает, на что откликается его, автора, душа. Посему, считаем, что главный герой этой книги — сам замечательный писатель и военный врач Николай Алексеевич Макаров.
В заключение скажем: такая книга нужна людям, городу и всей нашей России,
ибо культура — это не нечто отвлеченное, застывшее в произведениях великих творцов, но живое поле жизни, ежедневно творимое нашими людьми. Конечно, труд каждого человека является вкладом в культуру, даже если его имя и неизвестно. Однако
лучше, если такие люди будут известны и станут примерами для многих!
Яков Шафран,
г. Тула



258

НЕСКУДЕЮЩАЯ ЖИЗНЬ. К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ВЫДАЮЩЕГОСЯ ХУДОЖНИКА-МАРИНИСТА, АКАДЕМИКА ЖИВОПИСИ
ИВАНА КОНСТАНТИНОВИЧА АЙВАЗОВСКОГО (1917—1900)

259

Составитель Марина Баланюк (г. Тула) выражает благодарность искусствоведу Е. И. Оленич и Тульской областной универсальной научной библиотеке.

260

