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А ещё был случай Сокровенное

Почти что напротив кафедры 
имени В.И.Воячека располагалась 
клиника акушерства и гинеко-
логии. Клиника вызывала у нас, 
мальчишек со школьной скамьи, 
трепет и смущение. И не только 
из-за вполне понятных эмоций, 
какие свойственны юноше, кото-
рый впервые встречается со столь 
интимной сферой.

Дело ещё и в том, что началь-
ник клиники К.Фигурнов – член-
корреспондент Академии меди-
цинских наук и генерал – имел 
вспыльчивый характер, запросто 
мог накричать даже на опытного 
врача и, поговаривали, бывало, 
бил по рукам слушателей, когда 
те допускали неловкие действия 
с больной. Поступки Фигурнова 
давали пищу разговорам о его 
неординарности.

Рассказывают, что однажды, 
когда профессор Владимиров 
принёс своей юной жене передачу 
по случаю рождения сына, нянеч-
ка выкрикнула на всю клинику: 
«Студентка, принимай передачу 
от своего дедушки!» Дошло до 
Фигурнова. Разразился скандал, 
ехидину изгнали.

Борец за стерильную чистоту, 
он не допускал слушателей в 
клинику, если те приходили в 
кирзовых сапогах. В результате 
нам позволили носить «хромачи» 
не только по праздникам, но и в 
будни. Что подняло наш, как те-
перь говорят, рейтинг на вечерах 
танцев, и мы могли, благодаря 
Фигурнову, соперничать с фран-
товатыми слушателями морского 
факультета.

Путь Константина Михайловича 
отвечал его врачебному таланту. 
В 1912 г., сразу после окончания 
академии, его оставили ордина-
тором в акушерско-гинекологи-
ческой клинике. Затем началась 
Первая мировая война, он оказал-
ся на фронте, а затем и в плену. 
Счастье улыбнулось молодому 
врачу, из плена его вызволили, 
он возвратился в академию, в 
36 лет защитил докторскую дис-

сертацию, и потом почти 30 лет 
возглавлял клинику. Авторитет 
его и слава в женском мире были 
велики и общеизвестны.

Каждый год праздничный день 
8 Марта был в его клинике осо-
бенным. Врачебное мастерство и 
удачливость Константина Михай-
ловича привлекали очень многих, 
каждая ленинградка хотела рожать 
именно здесь. Мест не хватало. 
Но это нисколько не мешало при-
нимать всех представительниц 
искусств: музыкантш, балерин, 
поэтов, художниц. А 8 Марта здесь 
давали концерт те, кто побывал в 
клинике Фигурнова.

Концерты предназначались 
персоналу, больным, рожени-
цам. В первом ряду зала, где 
обычно проводили врачебные 
конференции, восседал в бело-
снежном халате, который оттенял 
совершенно лысую, малинового 
цвета шаровидную голову, сам 
Фигурнов. Он почитал искусство 
и слыл его знатоком.

Рассказывали, будто бы однаж-
ды божественная Зара Долуханова 
превзошла здесь себя, с блеском 
исполнив цикл Шумана «Любовь и 
жизнь женщины». Непревзойдён-

ное колоратурное меццо-сопрано 
вызвало шквал оваций, Фигурнов 
целовал её руки, вспоминая, на-
верное, тот день, когда год назад 
при родах Заруи Агасьевна вопила 
на всю клинику столь неистово, 
что опасались не столько за её 
жизнь и жизнь младенца, сколько 
за драгоценный голос.

А вот в 1957 г. праздник на ка-
федре был и вовсе необычным, 
потому что к 8 Марта приурочили 
чествование Константина Михай-
ловича по случаю его 70-летия.

Не дано мне способностей опи-
сать тот концерт. Он привлёк, что 
называется, цвет артистического 
Ленинграда. А уж банкет! Тут и 
вовсе слов нет...

К тому часу, когда праздничный 
пир достиг вершины, отворилась 
дверь и шаркающей походкой во-
шёл... Воячек. Ему тотчас дали по-
чётное место, налили бокал вина. 
Владимир Игнатьевич поднялся.

– Я, знаете ли, пациент про-
фессора Фигурнова... Предлагаю 
выпить за него– моего спасителя.

За столом прошелестел лёгкий 
шум, все застыли в изумлении. Как 
Владимир Игнатьевич мог оказать-
ся пациентом акушера-гинеко-

лога?!.. Что это: странная шутка, 
мистификация, недоразумение? 
А Воячек между тем, насладив-
шись удивлением публики, про-
должил:

– Году этак в 16-м, когда шла 
вой на, в Берлине проходил кон-
гресс, и меня пригласили высту-
пить с докладом. И тут, не успел я 
собраться на поезд, как, на тебе, 
аппендицит! Прооперировал меня 
сам лейб-медик Двора Его Вели-
чества профессор Фёдоров (он 
тогда работал в академии), и я, 
чтобы успеть в Берлин, упросил 
его отпустить из клиники на вто-
рой день. Приезжаю в Берлин, а 
шов, будь он неладен, взял да и 
нагноился... Пришли немцы, стали 
колдовать над моим пузом, а я, не 
будь дурак, и говорю: «Иноземцам 
не доверяю, вызовите мне рус-
ского хирурга Костю Фигурнова, 
он у вас тут в плену сидит без 
дела». Долгонько они совещались, 
согласия не давали и меня угова-
ривали. А рана-то всё хуже и хуже, 
уже подванивать стала... да и шов 
пополз. Собрали консилиум. Я им: 
«Без Кости Фигурнова не дамся». 
Дело, говорят, дошло до кайзера. 
Может, оно и так, а может, и нет, 
с точностью не знаю, а врать не 
буду, только через два дня до-
ставили мне Костю. Худой, глядеть 
не на что. Не то что теперь. Чего 
это, Костя, ты так раздобрел?.. Не 
смейся. Да-а... Вот он и взялся 
за меня. И вылечил. А уж как мы 
вместе с ним в Питер ехали, то 
отдельная история... Выпьем за 
Костино здоровье. Получился из 
него врач!..

В зале зашумели, раздался 
звон бокалов, гости улыбались, 
чокались, и собрались было под-
держать тост Воячека, только что 
разменявшего десятый десяток 
лет своей жизни, но тут встал 
юбиляр.

– Давайте, друзья, выпьем 
за моего освободителя и за 
наше врачебное братство... Vivat 
Academia!

Викентий ПУХОВ.

Неординарный Фигурнов
Ирина КОТОВА

Заграница
Дедушка говорит Ире: 

«Зачем тебе заграница?
Оставайся в Воронеже. 

Мужа себе найди.
Где родился – 

там и сгодился. 
При Союзе был в Ницце.

Смотришь в их лица 
и понимаешь – 

не по пути».

Бабушка говорит Ире: 
«Уезжай. 

Выйдешь за немца.
Или за англичанина. 

Только не отдавай сердце.
Немцы – скупы, 
но англичане –

высокомерны.
Впрочем, русские еще хуже 

– пьют безмерно.
Посмотри на мать: 

для того ль я её растила?
Нужно как-то исправить 

карму – уезжай, Ира». 

Ира историю России сдала 
на «отлично»,

На балу медалистов видела 
президента лично.

Ира знает: наша жизнь 
от лубка к совку и обратно.
От этих мыслей ей тягостно, 

грустно и неприятно.

Ира уедет и будет по скайпу 
посылать улыбки –

Солнечных зайчиков, птичек 
и делать свои ошибки;

На уик-энд ездить в Альпы – 
смотреть, как пасутся 

овцы,
Вспоминать Воронеж.
Она никогда не вернется.
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