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Академик, Герой Соцтруда и
генерал Владимир Игнатьевич
Воячек был корифеем оториноларингологии, автором
уникальных операций на ухе, и
с 1917 г. возглавлял кафедру и
клинику лор-болезней, которой
присвоили его имя к 50-летию
учёного. Такой прижизненной
чести в Военно-медицинской
академии удостоили, кроме
него, лишь Е.Н.Павловского.
С 1919 г. Воячек был вице-президентом академии, а с 1925 по
1930 г. – её начальником.
Это был сухонький старичок
с седенькими усами, морщинистой цыплячьей шеей и тихой, ворчливой речью, которая
расцветала красками только
во время операций или когда
он демонстрировал огромные
ухо, горло и нос, сотворённые
из папье-маше. Органы легко
разбирались на части, и Воячек с гордостью показывал
нам их внутреннее устройство,
извлекая на свет божий наковальню, стремечко и молоточек
и поднимая их высоко над своей
совершенно лысой маленькой
головой.
Он старался выглядеть строгим и даже суровым, и всё же
никого не мог обмануть, потому
что доброту души, коли она уж
есть у человека, спрятать невозможно. И всё же ворчал... Ворчал на коллег, на слушателей,
даже на пациентов. Как-то во
время операции на ухе, которую
демонстрировал слушателям его
ближайший ученик 60-летний
профессор Хилов, незадолго
до того получивший Ленинскую
премию, Воячеку показалось,
будто бы тот допустил неточное
движение скальпеля. «Мальчишка, – проворчал Владимир
Игнатьевич, – мальчишка. Когда
же ты научишься оперировать?»
Операция прошла, разумеется,
без сучка и задоринки.
Воячек был знаменитостью
в мире медицины и раритетом
академии. Виртуозная хирургическая техника, оригинальные
научные труды, созданный им
специальный инструмент, к
примеру, стамеска Воячека, его
Таблица русских слов (таблица

А ещё был случай

Ушник Воячек

Воячека), необычайное трудолюбие и погружённость в своё
дело – всё это создало ему
славу, и она далеко выходила
за пределы Ленинграда и за
стены академии. И сопровождалась эта слава бесчисленными
легендами.
Поговаривали, будто бы ещё
в молодости Владимир Игнатьевич стал известен самому товарищу Сталину. Дело было так.
У дочери Генри Форда случилось воспаление уха, поначалу
не столь опасное, но затем оно
приобрело такой ход, что пришлось думать уже не о восстановлении слуха, а о спасении
больной. Гнойный процесс стал
распространяться на головной
мозг, лечение толку не давало,
ведь в ту пору антибиотиков ещё
не было.
Баснословные гонорары, раздаваемые автомобильным магнатом лучшим медикам Европы
и Америки, оказались бесполезны – болезнь шла к неотвратимому концу. И тогда Форд

обратился по дипломатическим
каналам к правительству СССР
с просьбой прислать в США
молодого профессора Воячека.
Владимир Игнатьевич, однако,
отказался оставить своих больных. Доложили Сталину, и тот,
говорят, только усмехнулся и
развёл руками. Обезумевший
миллиардер решил привезти
дочь в Ленинград.
И отправился из Америки
огромный корабль. Больную
доставили в клинику, поместили
в общей палате. Воячек оперировал её в ту же ночь. Дочь
Форда не только выжила, но и
стала быстро поправляться, хотя
и утратила слух на одно ухо.
А счастливый отец решил отблагодарить советского доктора, но
не деньгами, которых Воячек не
принял бы, а на свой манер. По
специальным чертежам построили в единственном экземпляре
уникальный автомобиль. Машину доставили морем в Ленинград, а чертежи уничтожили.
Владимир Игнатьевич поворчал

немного, но автомобиль принял. И подарил его слушателям
академии, дабы те организовали
клуб молодых автолюбителей.
Через неделю автомобиль разбили. И осталась от этой истории одна только легенда.
Слышал я от моей мамы, работавшей до войны в академии,
и другие байки о Воячеке. Будто бы он, садясь в дождливую
погоду в трамвай, оставлял
галоши на тротуаре, а если шёл
домой пешком через Литейный
мост, то сбоку медленно полз
в сопровождении академика
автомобиль (теперь уже советский). При этом водитель, походивший на Воячека возрастом,
сединой и независимостью,
сердито бурчал на Владимира
Игнатьевича и требовал, чтобы тот сел в машину. Воячек
же будто бы бурчал в ответ:
«Не делай из меня старика».
Впрочем, эта байка не вполне
отвечает правде. Владимир
Игнатьевич вообще никогда не
пользовался транспортом, но
каждый день и в любую погоду
непременно совершал моцион
через Литейный мост, затем по
набережной до Троицкого моста и мимо крейсера «Аврора»
возвращался домой. Что же
касается галош, то эту историю приписывают профессору
Л.Г.Бржозовскому. Впрочем,
теперь уже никто не знает, как
оно было на самом деле. Легенды, байки...
А ещё ходили слухи – смутные
и подозрительные – о том, что
Воячек якобы оперировал незадолго до войны Гитлера и удалил
у него миндалины.
Всё это, возможно, сказки,
но я в них верил и решился
поступить в академию по той
лишь причине, что уж больно соблазняли меня имена Воячека,
Павловского, Орбели...

И теперь встаёт передо мной,
как медленной старческой походкой идёт в свою клинику
Владимир Игнатьевич Воячек.
Мимо проносятся слушатели,
на ходу приветствуют генерала.
А тот начинает поднимать к
козырьку согнутые пальцы ещё
в начале Клинической улицы
и опускает руки только перед
дверью, на которой табличка
с его именем.
Знает ли читатель, что такое
реформы в нашей армии? Это
– сокращение и «омоложение».
В конце 60-х, когда в очередной раз вознамерились
реформировать армию, министру обороны Гречко принесли
список генералов, выслуживших
установленный срок. Барственный маршал просмотрел список
и собрался было начертать
резолюцию, как увидел против
одной из фамилий невероятное
– 1876 года рождения. Разъярённый военачальник закричал
на главного кадровика:
– Что, этот генерал старше
меня на 27 лет и служит?! Опять
опечатка?
Начальник Главного управления кадров испуганно согнулся
в пояснице, но всё же решился
доложить, что это – генерал
Воячек и что ему действительно
через два года исполнится 95
лет – опечатки в списке никакой нет. Министр оторопел, но
ненадолго.
– Так это тот самый Воячек,
который Форду уши резал?
Кадровик кивнул в знак согласия и вздохнул с облегчением.
Пронесло. А маршал продолжал:
– Как же, как же, знаю: ушник!.. Мастодонт.
И принял великодушно решение: оставить «ушника» на службе. А вдруг ещё кому-нибудь
помощь потребуется.
Это, впрочем, очередная легенда. Но мне так хочется, чтобы
патриархи академии никогда не
покинули нашу память, и пусть
она сколь угодно смешивает
тусклую действительность со
сказкой.
Викентий ПУХОВ.
Московская область.
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