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Различные особенности и неповторимые 

черты, свойственные медицине и отра-

женные в художественной литерату-

ре, изобразительном искусстве, музыке, ми-

фологии, истории, – приметы неординарной 

деятельности многих коллег-медиков минув-

шего и настоящего. Невольно приходит на ум 

словосочетание «врачебное искусство». Ведь 

действительно, и в медицине, и в разных ви-

дах творчества неразрывно соединены два 

компонента – технологический (владение 

ремеслом, профессиональное мастерство) и 

творческий (мучительное осмысление объек-

та творчества, неожиданное решение), плюс 

эмоциональная составляющая (вдохновение, 

увлеченность и озарение). Недаром в оцен-

ке результата деятельности врача часто при-

сутствуют эстетические критерии – «красиво 

сделанная операция», «красиво проведенное 

лечение». Кстати, Гиппократ считал медицину 

искусством, а Гален, не отказываясь от этого 

определения, рассматривал ее и как науку, ко-

торая, впрочем, также немыслима без твор-

ческих устремлений, поэтому неудивительно, 

что среди врачей и ученых-медиков – немало 

художественно одаренных натур, совмещаю-

щих искусство врачевания с разными видами 

художественного творчества.

Эстафета поколений

Из стен Киевского медицинского инсти-

тута имени А.А. Богомольца (ныне – Нацио-

нальный медицинский университет) вышла 

плеяда врачей, успешно соединивших за-

нятия медициной с литературной деятель-

ностью. Фундаторами этой славной плея-

ды были Михаил Булгаков, Вера Гедройц, 

Валерий Захаржевский. В дальнейшем их 

эстафета была принята следующим поколе-

нием выпускников и преподавателей этого 

старейшего учебного медицинского заве-

дения, среди которых такие самобытные и 

яркие имена, как Николай Амосов, Павел 

Бейлин, Ефрем Лихтенштейн, Юрий Щер-

бак, Виталий Коротич, Александр Грандо, 

Гелий Аронов, четыре Юрия – Квитницкий-

Рыжов, Шанин, Виленский, Фурманов. Име-

на представителей этой плеяды можно было 

бы долго перечислять. Примечательно, что 

в их многогранной деятельности – как ме-

диков и как представителей украинской 

творческой интеллигенции, почитаемых 

не только в своей профессиональной сре-

де, но и далеко за ее пределами, – явст-

венно проступают черты родства профес-

сий врача и  писателя, тонко подмеченные 

проницательным Андре Моруа: «…Врач и 

писатель страстно интересуются людьми, 

оба стараются разгадать то, что заслонено 

обманчивой внешностью. Оба забывают 

о себе и собственной жизни, всматрива-

ясь в жизнь других». А наш незабвенный 

коллега, глубоко почитаемый ученый, из-

вестный афористичностью суждений, ака-

демик Владимир Фролькис как-то заметил, 

что между медицинской наукой, художест-

венной литературой и даже поэзией много 

общего, а главное – стремление познать 

самую сущность явлений… И не только поз-

нать – но изменить к лучшему, более свет-

лому и духовному. 

ОБЩНОСТЬ  МЕДИЦИНЫ И ИСКУССТВА

И.М. Трахтенберг, академик НАМН Украины, чл.-корр. НАН Украины, д. мед. н., профессор

/Институт медицины труда НАМН Украины, Киев/

Медицина – поистине самое благородное из всех искусств.
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Медицина – это так просто и так же сложно, как и жизнь. 
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Молодому читателю, которого заинте-

ресует тема этого очерка, а его содержание 

не оставит равнодушным, настоятельно со-

ветую ознакомиться с юбилейным сбор-

ником Киевского медицинского института, 

выпущенным к 150-летию основания аlma 

mater, из стен которой вышли тысячи буду-

щих врачей. В этом году исполнится ровно 

двадцать лет с тех пор, как была издана эта 

неординарная книга, названная весьма ла-

конично и образно: «Пером и скальпелем». 

Составители ее, упомянутые выше Гелий 

Аронов и Ю.В. Шанин, в аннотации отме-

тили, что в сборнике представлено лите-

ратурное творчество – повести, рассказы, 

стихотворения – бывших выпускников и 

сотрудников института разных поколений. 

Содержание этих произведений посвящено 

коллегам-медикам, их сложнейшей, сов-

сем нелегкой и драматической профессии. 

В знак внимания и почитания уважаемых 

авторов перечислим их имена. Кроме уже 

упомянутых выше, это Валерий Гуртовенко, 

Виталий Коваль, Иван Костыря, Вера Ар-

тамонова, Владимир Заец, Леонид Закор-

донец, Лора Завилянская, Аркадий Апин, 

Александр Тесленко, Инна Круг.

А сейчас в нескольких штрихах очертим 

жизненные пути и вехи художественного 

творчества ряда корифеев из числа старей-

ших из упомянутой выше плеяды.

Валерьян Петрович Захаржевский, по-

ступивший на медицинский факультет Ки-

евского Университета Святого Владимира 

в конце первого десятилетия минувшего 

столетия, учился там в то же время, что и 

Михаил Булгаков (надеюсь, многим знакома 

книга о Булгакове как о враче, написанная 

Ю. Виленским). Захаржевский закончил уче-

бу в 1916 году и так же, как Михаил Афанась-

евич, стал писателем. Правда, в отличие от 

него, до конца своих дней оставался врачом. 

В качестве медицинской специальности из-

брал хирургию и во время войны работал 

во фронтовом госпитале. В последующем 

посвятил свою деятельность травматологии 

и ортопедии, защитил диссертацию на уче-

ную степень кандидата медицинских наук, 

получил звание доцента и после работы в 

Киевском медицинском институте возглавил 

столичный научно-исследовательский ин-

ститут ортопедии и травматологии. Как писа-

тель оставил после себя интереснейшие кни-

ги, среди которых «Белый дом. Страницы из 

жизни одной клиники», «Ученые», «В клини-

ке», «Страницы из несожженного дневника». 

В год смерти М. Булгакова – 1940-й – была 

издана его повесть «Глиняная девушка». Ши-

рокую известность и популярность среди 

почитателей его творчества получили эссе 

об А.П. Чехове и М.Ю. Лермонтове. К сожа-

лению, столь разностороннее литературное 

наследие нашего земляка-медика, долгие 

годы сочетавшего врачебную научную дея-

тельность с писательской, недостаточно из-

вестно не только молодым людям, но и более 

старшему поколению. А жаль – рекомендую, 

по возможности, восполнить этот пробел. 

Имя другого одаренного литератора-ме-

дика – Веры Игнатьевны Гедройц, профессо-

ра-хирурга того же Киевского медицинского 

института, также, к большому огорчению, 

недостаточно известно нынешнему поко-

лению медиков. Правда, в последние годы 

сотрудники кафедры факультетской хирур-

гии Национального медицинского универ-

ситета, на которой она работала в двад-

цатые годы минувшего столетия (тогда это 

была кафедра мединститута), обратились 

в своих публикациях к ее памяти (особен-

но хочу выделить прекрасную статью, ав-

торами которой являются М.П. Захараш, 

Л.Г. Заверный и др.). Сотрудники кафедры 

почтили память своей выдающейся коллеги 

не только публикациями, но и реальными 

делами. Ими разыскана и приведена в по-

рядок могила Веры Игнатьевны Гедройц в 

Корчеватом (одно из мест старой киевской 

окрестности), найдены и стали достоянием 

медицинской общественности ранее неиз-

вестные материалы, касающиеся ее жизни, 

а также профессиональной и писательской 

деятельности. Действительно, личность и 

наследие врача и писателя В. Гедройц за-

служивают активной популяризации. Ее 

Curriculum Vitae описывает принадлежность 

к старинному дворянскому роду, получение 

медицинского образования в Швейцарии, 

освоение хирургического мастерства у зна-

менитого Цезаря Ру, работу военно-поле-

вым хирургом во время русско-японской 

войны, заведование детской хирургической 

клиникой под Петроградом, работу в ка-

честве главного врача одной из сибирских 

стрелковых дивизий в гражданскую войну, 
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наконец, заведование кафедрой в Киевском 

мединституте. Впечатляет ее обширное и 

неординарное литературно-художественное 

творчество. Вначале это были детские книж-

ки – «Стихи, сказки», «Заветы», затем – по-

вести и стихотворные произведения, среди 

которых «Кафтанчик», автобиографические 

сочинения «Лях» и «Обрыв», изданные по-

смертно. Вера Игнатьевна была известна 

в кругу таких видных мастеров слова, как 

А. Блок, С. Есенин, Н. Гумилев, увлекалась их 

поэзией, сопереживая перипетиям их судеб. 

Эмоциональны, возвышенны и горьки ее 

стихотворные строки, посвященные траги-

ческой смерти Сергея Есенина, названные 

«Памятник Пушкину в Царском Селе»:

Умер Блок, повесился Есенин, 
Николай расстрелян Гумилев,
Град Петра, что перестроил Ленин, –
Это все дела твоих даров.

Он их видит ночью среблолунной
Этих трех поэтов высших сил – 
Пушкин, сидя на скамье чугунной,
Оттого и книгу отложил.

Он их слышит в парке опустелом,
Где площадка снежная бела,
Над чугунным наклоненным телом
Носятся горящие слова.

Те слова извечные, что плыли
Чрез века и яркий свет лили, 
Те слова, что грудь им иссушили
И в могилу раннюю свели.

Замечательный поэт, прозаик, хирург, 

преподаватель, женщина высоких духов-

ных устремлений, патриот отечества – Вера 

Гедройц. Запомним это имя! Будем чтить ее 

светлую память.

Завершая эту часть очерка, посвященную 

выдающимся киевским медикам-писателям, 

автор хотел бы особо выделить имена четы-

рех своих современников, с которыми при 

их жизни часто общался и многие годы дру-

жил, – Павел Ефимович Бейлин, Владимир 

Вениаминович Фролькис, Ефрем Исаакович 

Лихтенштейн, Николай Михайлович Амосов. 

В своих мемуарных книгах автор подробно 

писал о них, их врачебном, научном и худо-

жественном творчестве, профессиональных 

и жизненных перипетиях, встречах, бесе-

дах, публикациях, выступлениях, радос-

тях и горестях, успехах и неудачах, планах, 

надеждах, свершенных и незавершенных 

деяниях. Поэтому автор адресует читателя 

к этим и другим изданиям – профессио-

нальным, биографическим, мемуарным, а 

также к художественным, публицистическим 

и научно-популярным книгам вузовского 

хирурга, педагога, писателя Павла Бейлина 

(1910–1988); академика-физиолога и герон-

толога, представителя династии, в которой 

более двадцати врачей, блистательного уче-

ного на ниве медицины и биологии, а также 

яркого публициста Владимира Фролькиса 

(1924–1999); известнейшего киевского те-

рапевта, доктора медицины и профессора, 

ранее обучавшегося в Ленинградском ин-

ституте истории искусств, автора уникально-

го сочинения «Помнить о больном» Ефрема 

Лихтенштейна (1910–1973); всемирно при-

знанного кардиохирурга, биокибернетика, 

философа, самобытного писателя Николая 

Амосова (1913–2002). Они – неповторимые 

представители интеллектуалов ХХ века, яр-

кие личности, воплотившие в жизнь едине-

ние медицины и литературного творчества.

Медицина и другие виды 

художественного творчества

Однако не одна лишь литература осеняет 

вдохновением нынешних медиков. Немало 

Княжна Вера Гедройц (справа) 

и императрица Александра Федоров-

на в перевязочной Царскосельского 

госпиталя. 1915 год

  Владислав Безруков. 

Сухой великан (2005 г.)

  Владислав Безруков. Осень (2005 г.)

  Владислав Безруков.  

Натюрморт с медвежонком (2006 г.)
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в нашей среде приверженцев совмещения 

медицины с другими видами художествен-

ного мастерства. Так, в сфере живописи 

успешно работают и демонстрируют свои 

картины на выставках киевляне Анатолий 

Радзиховский, Владислав Безруков, Вален-

тин Цапко, Анатолий Зарицкий, донетчанин 

Владимир Гажиев, одессит Владимир Ба-

биенко, львовяне Алек Маненко и Дмит-

рий Зербино, харьковчанин Владимир 

Коробчанский.

Доктору медицинских наук, профессору 

Валентину Григорьевичу Цапко присвоено 

звание заслуженного мастера народного 

творчества Украины, а преподаватель Одес-

ского медицинского университета, кандидат 

медицинских наук, доцент Владимир Влади-

мирович Бабиенко, возглавляющий твор-

ческое объединение одесских художников 

«Большой фонтан», принят в члены Нацио-

нального союза художников. Членом этого 

творческого объединения также является 

упомянутый выше известный киевский хи-

рург, доктор медицинских наук, профессор, 

заслуженный художник Украины Анатолий 

Павлович Радзиховский.

Многогранность дарований демонстри-

руют и другие наши коллеги-медики. Так, 

выпускник Киевского медицинского ин-

ститута, ныне – доктор медицинских наук, 

профессор Анатолий Минович Зарицкий 

одновременно с увлечением живописью 

успешно занимается литературным твор-

чеством, выпустил несколько поэтических 

сборников, как талантливый стихотворец 

принят во Всеукраинский союз «Конгресс 

литераторов Украины», недавно избран в 

состав его правления. А о другом выпуск-

нике Киевского медицинского института, 

ныне – преподавателе Донецкого медицин-

ского университета, одаренном живописце 

Владимире Васильевиче Гажиеве автор уже 

обстоятельно писал ранее.

Заслуженной популярностью как разно-

сторонняя творческая личность пользуется 

член-корреспондент НАМН Украины, доктор 

медицинских наук, профессор, физиолог и 

геронтолог Владислав Викторович Безруков, 

автор не только множества живописных по-

лотен, но и музыкальных пьес для фортепи-

ано, а также для струнного ансамбля. 

В феврале этого года состоялся его впе-

чатляющий творческий вечер в Киевском 

доме ученых, прошедший с большим успе-

хом. С интересом ознакомились участни-

ки этой встречи с живописными работами 

Владислава Викторовича. Более 60 полотен, 

выполненных в разные годы в родных местах 

и за рубежом, которые демонстрировались в 

традиционном зале, поразили яркими сюже-

тами, неординарной композицией, вырази-

тельными образами, разнообразной гаммой 

красок. А прозвучавшие в уютном зритель-

ном зале музыкальные произведения В. Без-

рукова и его стихи органично сочетались с 

представленными живописными работами. 

Все это создавало у тех, кто участвовал и 

сопереживал вместе с автором содержание 

его работ, ауру высокодуховного человечес-

кого устремления и восприятия. Более того, 

автор уверен, что знакомство с искусством 

В. Безрукова вызовет такую же эмоциональ-

ную реакцию и у тех, кто впервые встретится 

с творческим достоянием этого ученого-

медика.

Заслуживает высокой оценки и мастер-

ство другого упомянутого выше предста-

вителя медицинской науки – Владимира 

Алексеевича Коробчинского. Его графичес-

кие работы, отличающиеся тонким фило-

софским подтекстом, выполнены в строгой 

классической форме и вместе с тем – вос-

принимаются как неординарные и совре-

менные. Эти работы – самобытный при-

мер и образец как художественной, так 

и профессионально-экспериментальной 

деятельности автора на ниве познания че-

ловеческой сущности.

Привлекает внимание и вызывает одоб-

рение и интерес многолетняя творческая 

деятельность киевского кардиолога, док-

тора медицинских наук, профессора Васи-

лия Михайловича Корнацкого. Им выпущен 

компакт-диск авторских песен, многие из 

которых посвящены врачебной профессии. 

Особо отметим, что все названные выше 

одаренные наши коллеги, увлеченные поэ-

зией, музыкой, живописью, – авторитетные 

специалисты-медики, не только отмечен-

ные высокими степенями и званиями, но 

и зас лужившие широкое общественное 

признание.

Окончание статьи читайте в журнале 
«Мистецтво лікування» №4/2011.

    Фрида Кало. Viva la vida (1954 г.)

  Фрида Кало. Автопортрет 

с обезьянами (1943 г.)   Фрида Кало.

Корни (1943 г.) 

  Фрида Кало.

Натюрморт 

с фруктами 

и совой (1943 г.)


