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А еще был случай

Начальник академии
Павел Поликарпович Гончаров
казался мне, как, вероятно, и
моим сокурсникам, недоступным, сухим чиновным лицом
с погонами генерала и уж,
конечно, никаким не ученым,
хотя у него имелись и докторская степень, и звание профессора.
Мог ли он соперничать с академиками Орбели, Павловским,
Воячеком или Тонковым, которые давным-давно прославили
академию своими научными
открытиями и были, несомненно, личностями незаурядными?
Не мог, разумеется. Вот здесьто и надо сказать: и не стремился.
Гончаров знал свое подлинное место в науке, и главной
его заботой было положение
и престиж вверенной ему Военно-медицинской академии,
судьба этого учреждения, порой
нуждавшегося в защите.
Начальник академии у всех
на виду, и можно вспомнить
немало любопытных случаев,
связанных с его именем. Например, как однажды Гончаров
внезапно посетил нашу казарму
в бывшем музее Пирогова. Поведение генерала показалось
нам, слушателям, нисколько
не генеральским и вовсе не
начальственным. Дело было
так.
Стоял «на тумбочке», как говорят в армии, нес дежурство
первокурсник Игорь Лапотников. Увидев Гончарова, он не
растерялся, вытянулся во фрунт,
выкатил грудь, завопил на всю
казарму: «Сми-и-рна!» И добавил совсем не по уставу:
– Товарищ генерал! Слушатель Лапотников находится на
своем месте!..
Сопровождавшие начальника
обомлели, кто-то прыснул в
кулак, а Павел Поликарпович
улыбнулся, пожал руку мальчишке и сказал, как если бы был его
школьным учителем:
– Вот и хорошо, товарищ
Лапотников. Постарайтесь, пожалуйста, всегда оставаться на
своем месте.
Помню, через год после выпуска из академии меня принял Гончаров. Спросил, отчего
я не хочу хотя бы еще с годик
послужить вдали от паркета и
накопить побольше практического опыта. Мне исполнилось
к тому времени 25 лет, и я
ответил: «Боюсь деградировать». Надо было видеть, как
смеялся Гончаров, с каким
неподдельным удовольствием
глядел он на мое глуповатое,
по-видимому, но серьезное
лицо и как не походил он на
чиновника. Вот тогда-то я и
услышал: «Если человек в
вашем возрасте опасается
деградации, она ему не грозит».

Дабы покончить с тягой к
автобиографическим воспоминаниям, скажу: все мои попытки
оказаться на кафедре патофизиологии и все устремления к
тому моего учителя Иоакима
Романовича Петрова оказались
тщетны. Приговор Гончарова
был окончательным: «Никуда
Пухов от нас не уйдет».
…К 150-летию академии ее
обидели власти, и Павел Поликарпович совершил неординарный поступок, которому предшествовало послание Сталину
столпов академии В.Н.Тонкова
и Е.Н.Павловского, оставшееся без ответа. А спустя 5 лет
и Гончаров написал письмо
уже маршалу Жукову. Письмо,
полное достоинства и скрытого
гнева. Вот оно с некоторыми
сокращениями:
«Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова исполнилось 155 лет.
Каждый, кто знаком с этим
учреждением, с чувством законной гордости может отметить большую роль, которая
академия неизменно играет в
развитии отечественной науки.
Нет почти ни одной области
медицины и естествознания,
в разработку которых ученые
академии не внесли бы свой
творческий вклад: вольтова
дуга Василия Петрова, инсулин,
открытый Соболевым, антибиотические свойства зеленой плесени, открытые Манассеиным и
Полотебновым, синтетический
каучук, созданный Лебедевым, – всё это этапы в развитии науки в стенах академии.
В академии великий Пирогов заложил основы военно-полевой
хирургии и внес огромный вклад
в развитие патологической и
топографической анатомии.
Здесь Сеченовым было создано материалистическое учение
о рефлексах головного мозга.
В академии С.П.Боткин вместе
с великим Павловым положил

начало новому функциональному направлению в развитии
клинической медицины. Здесь
И.П.Павлов, главным образом
уже в советский период, дал
миру открытия, знаменующие
величайший переворот в области естествознания. Точным
естественно-научным методом
он раскрыл сущность высшей
нервной деятельности и со всей
полнотой сформулировал идею
целостности организма.
Необычайно велико значение академии в наше время.
В центре ее внимания стало
всемерное развитие военно-медицинской науки, направленной
на удовлетворение насущных
запросов медицинской службы,
и высококвалифицированная
подготовка и усовершенствование врачей.
В жизни академии имело место событие, которое уже свыше пяти лет волнует каждого,
кому дорого это учреждение,
событие, которое вызвало большой резонанс в стране своим
громким началом, но которое
не имело естественного конца.
В 1948 году академии исполнилось 150 лет.
Ре ш е н и е м С о в е та М и н и стров, подписанным тов. Сталиным, было намечено празднование 150-летнего юбилея
академии в декабре 1949 г.
Правительственной комиссией
намечалось очень много различных акций, направленных
на возвеличение престижа
этого безусловно достойного
учреждения. Вся медицинская,
да, пожалуй, не только медицинская общественность была
оповещена об этом событии, но
за пять дней до торжественного
юбилейного акта он был отложен на 10 дней, а затем ему
не суждено было состояться
вовсе. До сих пор огромный
коллектив академии недоумевает по этому поводу.
В связи со 155-летней годов-
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щиной я обратился к В.И.Виноградову с письмом, в котором
была выражена просьба – удостоить это старейшее учреждение знаком высокой чести.
К сожалению, на каком-то этапе
эта просьба не встретила сочувствия. Невольно возникает всё
тот же вопрос: почему?
Ответ на него совершенно
необходим, и он имеет для академии огромное воспитательное
значение.
С глубоким уважением
профессор
П.Гончаров,
начальник академии.
21 мая 1954 г.»
Едва ли требуются комментарии к столь выразительному
письму. И всё же на одну крохотную деталь хочется обратить
внимание читателя. Дело в том,
что подобные официальные документы, тем более обращенные
к министру обороны, принято
подписывать с указанием воинского звания автора обращения.
Вместо этого Павел Поликарпович, выразив уважение к грозному военачальнику (обычно это
не практикуется в докладных
записках), указал только на свою
принадлежность к академической профессуре. Таким образом Гончаров подчеркнул, что в
Военно-медицинской академии
не следует видеть обычное военное учреждение.
Со временем стало известно,
какие усилия предпринимал
профессор Гончаров, чтобы
сохранить и преумножить достоинство академии и воспрепятствовать избыточной
военизации крупнейшего центра
медицинской науки, которую навязывали столичные чиновники.
И это Павлу Поликарповичу
удавалось.
...В нашей армии время от
времени бывают компании
«омоложения». Во время одной
из них из академии уволили сразу целую плеяду ученых, среди
них и Павла Поликарповича
Гончарова. Каждому из уволенных вручили в переполненном
зале академического клуба
портативные радиоприемники,
а кое-кому дешевые часы. Когда
очередь дошла до Гончарова
и в зале после получения им
«ценного подарка» раздались
аплодисменты, он грустно посмотрел в зал и спросил:
– Чему радуетесь?
…Спустя два с небольшим
года он умер. Похоронили Гончарова на академической площадке Богословского кладбища. Эта
площадка досталась академии
волею Петра Великого. Теперь
ее, говорят, отняли. Отдали
богатым.
Викентий ПУХОВ,
доктор медицинских наук,
профессор.

Сокровенное
Наталья МАРТИШИНА

Особые руки
хирурга
На кончиках пальцев,
на кончиках пальцев
твой взгляд.
Ты видишь как доктор совсем
недоступное взору:
Ты видишь, кто прав,
а порою – и кто виноват,
Ты видишь меня в незабвенную
летнюю пору.
Пусть дружеской шуткой слова
посвященья звучат,
Но руки врача – в самом деле,
особые руки:
На кончиках пальцев,
на кончиках пальцев
твой взгляд,
Ты видишь причину любви
и начало разлуки.
Ты руку мою ненадолго
задержишь в своей –
Всё вызнают сразу
аристократичные пальцы:
Погоду на всех континентах,
волненья морей,
И номер состава,
который заставит расстаться.
Короткая ночь меж тобою
и стольной Москвой,
И вряд ли забуду я легкое
прикосновенье...
О, чуткие пальцы хирурга –
вся жизнь под рукой,
Привычка весь мир ощущать –
от веков до мгновенья...
Я счастлива, доктор,
пленительной дружбой твоей,
Свободой меж нами, живущими
неподалеку –
Лишь за горизонтом,
за росчерком черных бровей,
За давешней встречей
и новым неведомым сроком.
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Умные мысли

Михаил НИКИТИН

За какой стеной
хорошо жить?
· Самыми захватывающими в
театре жизни всегда бывают семейные сцены.
· Чем больше каналов ТВ, тем
больше нечего смотреть.
· У тех, кто боится темноты, секс
происходит при свете.
· Хорошо жить как за каменной
стеной. Особенно, если эта стена
– кремлевская.
· Красивую одежду надевают,
чтобы чаще ее снимать.
· Кому многое дано, тот и теряет
очень много.
· Только у покойников с нервами
всё в порядке.
· Смотрите стоматологу в рот,
прежде чем начать у него лечиться.
· Венерическими болезнями не
страдал, потому что все Венеры
натурально шарахались от него.
· Из всего нашего ценят лишь
нефть, газ и русский мат.
Москва.
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