«Есть такой особый инстинкт –
тяга к творчеству, и когда он заставляет тебя что-то создавать –
какая же это должно быть великая
радость…»
Митчелл Уинсон
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В своих предыдущих очерках я уже демонстрировал на примерах прошлого и настоящего общность медицины и искусства.
В частности, писал о том, что не случайно в оценке деятельности
врачей любого профиля – и клиницистов, и теоретиков, и представителей профилактической медицины – присутствуют и
эстетические критерии: красиво проведенное терапевтическое
вмешательство, красиво сделанная операция, красиво проделанный эпидемиологический анализ, образно сопоставленные
в анализе профессиональные данные и т.д. Примечательно, что
еще наши далекие предшественники, в том числе Гиппократ и
Гален, говорили о медицине как об искусстве и, в то же время,
как о науке, которая не мыслима без творческого вдохновения.
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стати, и название настоящего издания – «Мистецтво лікування – Искусство врачевания» – подтверждение тому, что
среди наших современников и соотечественников немало
одаренных врачей и ученых-медиков, совмещающих искусство врачевания с различными видами художественного творчества – литературой, изобразительным искусством, музыкой. Повторюсь, это

«Портрет А. Зарицкого» (1954) работы В. Гажиева
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особо уместно сделать сейчас, в предверии
170-летнего юбилея Национального медицинского университета (в прошлом – Киевского медицинского института ), из стен которого вышел герой данного очерка а также
славная плеяда других врачей, успешно соединивших в своей жизни и деятельности занятия медициной с творческой увлеченностью литературой и искусством. О многих из
них уже писалось ранее, в том числе и автором
этих заметок. В настоящей статье речь пойдет
об одном из ведущих нынешних эпидемиологов, ученике крупнейшего отечественного
ученого в области профилактической медицины, широко известного за пределами Украины, – Льва Васильевича Громашевского, заслуженном деятеле науки и техники, профессоре института, который носит имя его учителя, – Анатолии Миновиче Зарицком. Примечательно, что в нынешнем году этому институту исполняется 115 лет со дня его основания.
А. Зарицкий в прошлом – студент Киевского медицинского института 110-го выпуска
(1954), в котором в те годы я преподавал. Поэтому знаю Анатолия Зарицкого, встречаюсь
и общаюсь с ним как с коллегой на поприще
профилактической медицины вот уже более
полувека. Мой долг и приятная миссия – рассказать читателю, несомненно знакомому с
его профессиональной деятельностью как
врача исследователя, о его другой ипостаси
– о творческих свершениях, живописных и
стихотворных работах, которые высоко ценю.
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Немного о годах с тановления. Начало биографии А.М. Зарицкого как медика
относится, как уже отмечалось выше, к периоду обучения в Киевском медицинском
институте послевоенных лет. До этого юный
Зарицкий прошел нелегкую школу жизни,
связанную с войной, эвакуацией, гибелью в
1942 году любимого отца, сложными перипетиями возвращения в родной город, учебой
в вечерней школе рабочей молодежи. Из-за
тяжелого материально положения семьи,
оставшейся без кормильца, он был вынужден
сочетать учебу с работой на одном из киевских предприятий в качестве вальцовщика.
Затем, поступив в столичный медицинский
институт, продолжал совмещать учебу с трудовой деятельностью, но уже по своей будущей медицинской специальности – работал

Именно при этом институтском органе печати
продолжила свою деятельность сатирическая
стенная газета «Крокодил в халате».
Анатолий Зарицкий близко сошелся с
«крокодильцами» – членами редколлегии
этой газеты, в которой кроме положенных в
то время «передовиц» печатались фельетоны
на злободневные темы, карикатуры и шаржи,
публиковались стихи. Газета пользовалась
широкой популярностью и любовью. Все ждали очередного номера, который вывешивался
в коридоре административного корпуса на
бульваре Шевченко. Студенты и преподаватели, оповещенные по беспроволочному
телеграфу, по окончании занятий устремлялись к нему со всех концов города, где были
разбросаны тогда аудитории разных кафедр
института. Следует отметить, что «Крокодил
в халате» на конкурсе стенных газет бывшего
СССР занял в те годы второе место.
Редактором газеты при ее организации
был старшекурсник Вилен Мусин, а после
окончания им института – сокурсник и друг
А. Зарицкого Владимир Гажиев – будущий
известный эпидемиолог, художник, преподаватель. Впоследствии он стал деканом в
Донецком медицинском институте. В год
окончания Киевского медицинского института (1954 г.) В. Гажиев написал портрет
А. Зарицкого, который он бережно хранит
и очень дорожит им, как и еще двумя подаренными ему великолепными акварелями.
4
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фельдшером онкологического пункта второй
Подольской больницы.
В институте, будучи студентом 3-го курса,
приобщился к активной общественной деятельности. В этот период на всех факультетах
института студенты не только осваивали знания, предусмотренные учебной программой ,
но и вне занятий активно участвовали в работах по восстановлению еще не приведенных в
требуемое состояние после оккупации Киева
лабораторий, клиник, учебных кабинетов,
лекционных аудиторий. В то же время, многие
студенты увлеченно сочетали учебу и эти работы с общественной деятельностью. Особое
внимание – и это всегда было в традиции Киевской Alma Mater – уделялось мероприятиям
культурного характера, в частности популяризации художественных сочинений студентов. Позднее в институте начала издаваться
многотиражная газета «За медичні кадри».
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В свою очередь, Анатолий посвятил В. Гажиеву два стихотворения, опубликованные в
книге «Взгляни из Космоса». Вот поэтические
строки одного из них:

Вокруг метели бушевали –
то вдоль мели, то поперек.
Порою трудно нам бывало
сберечь священный огонек.
Но погасить его – ненастья
и непогоды – не смогли!
Его горячий факел – страсти
и жажда знаний – сберегли!
А вот приведенное ниже было написано
в 1999 г.:

Леонид Темис после 2-го курса перешел
из медицинского института на филологический факультет Киевского университета имени
Т.Г. Шевченко. Был исключительно талантлив.
Уже в то время он получил письмо от И. Эренбурга, в котором содержались такие строки:
«По нескольким стихотворениям нельзя судить
о таланте поэта. Однако по Вашим – это возможно, Вы – талантливы! Продолжайте писать».
По-видимому, это письмо явилось решающим стимулом перехода Леонида на филологический факультет. Писать и издаваться
он стал под псевдонимом Тёмин, был принят
в Союз писателей.
Остроумный известный поэт Михаил Светлов бросил как-то крылатую фразу: «Он такой

Не шутил ли Бог, решив врачами
знания с искусством породнить?
Кто искусству молится ночами –
днем больным не может навредить.

7

Революцию Булгаков
глазом доктора увидел.
Но за что, зачем собаку
так жестоко он обидел?!

Истина – двуликий Янус в маске!
Так давай покаемся в грехах:
мы ведь любим запах свежей краски
на листах картона и в стихах.

Ты ж имел свою концепцию –
и в стихах, и по латыни –
как сберечь интеллигенцию
от собачьей сердцевины.

В редколлегии «Крокодила в халате»
А. Зарицкий познакомился с другими молодыми медиками – талантливыми поэтами,
писателями и художниками. Среди них – Леонид Темис (Тёмин), Ян Вассерман, Юрий Виленский, Гелий Аронов, В. Жалко-Титаренко,
Юрий Шанин и другие.
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же Тёмин, как я Светлов!». Леонид был очень
тонким, ранимым, болезненным и, думаю,
из-за болезни не полностью себя выразил.
Ранняя смерть оборвала жизнь талантливого
поэта.
С Юрой Шаниным А. Зарицкий познакомился еще в школе, один год они учились
в одном к лассе и с тех пор не прерывали
дружеских отношений. На открытии выставки картин А. Зарицкого в Доме ученых
в 2004 г. Ю. Шанин поразил всех присутствующих своей обстоятельной и образной
речью на латыни, в которой говорил о связи
искусства и врачевания. Его статьи о роли
и задачах интеллигенции производили на
читателя сильное впечатление.
Тогда же А. Зарицкий написал стихотворение, посвященное Ю. Шанину, в котором
были такие строки:

На творчество А. Зарицкого благотворный
отпечаток наложило много других давних и
близких друзей и знакомых. Со школьных
лет он был знаком и дружил со Львом Фиалковым, автором нескольких интересных
книг, среди которых «Медицина и религия»,
«Посох и чаша (эмблемы медицины)» и др.
Через Льва А. Зарицкий познакомился с
замечательной врачебной семьей Лихтенштейнов, глава которой – Ефрем Исаакович
Лихтенштейн – был удивительно эрудированным, тонким и душевным человеком,
крупным клиницистом, доктором медицины,
профессором, литературоведом и публицистом. Полное собрание сочинений Толстого,
Чехова, Тургенева и других классиков в его
библиотеке были помечены закладками в
местах упоминания о медицине или с описаниями болезней. Его лекция «Убил ли Сальери Моцарта?», основанная на изучении
истории болезни Моцарта, пользовалась
исключительным интересом в нашей стране
и за рубежом. Недаром за эту лекцию он был
награж ден почетным дипломом Венского
музыкального общества, чем очень гордился. Е.И. Лихтенштейн знал невероятное ко-
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личество стихов и, когда был в настроении,
читал их наизусть молодым людям, собиравшимся вечером у него на Десятинной улице.
А. Зарицкий до сих пор с восторгом вспоминает, какие это были вечера на кухне в
шестидесятые годы! «Так была ли кухня в
коммуналке со стаканом спирта на столе? С
диссидентской жалкой перепалкой и с мечтой – маячившей во мгле?..», – так писал
Анатолий.
Профессор Лихтенштейн был членом
Ученого Совета по защитам диссертаций
в Киевском медицинском институте, где в
1966 г. защищал кандидатскую диссертацию
молодой А. Зарицкий. Во время защиты
Е.И. Лихтенштейн листал страницы какихто книг. После окончания работы счетной
комиссии профессор первым, не дожидаясь
объявления результатов, подошел к диссертанту, поздравил и вручил ему две тома
«Словаря иноязычных выражений» с дарственной надписью: «Толюшке – в памятный
для него день и первое поздравление». Это
и были те книги, которые он с интересом
листал на заседании.
В доме семьи Лихтенштейн А. Зарицкий
познакомился с тогда еще малоизвестным
художником Михаилом Туровским, у которого в подвале на ул. Десятинной была
мастерская. Михаил был и остается добрым,
веселым, очень компанейским и эрудированным человеком, у него прекрасный голос, и иногда он потрясает знакомых исполнением какой-нибудь арии. М. Туровский
как-то написал углем портрет Зарицкого, затем в стиле станковой графики – еще один.
На персональной выставке последний был
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признан лучшим произведением, его купила Украинская академия художеств. М. Туровский оказал на творчество А. Зарицкого
большое влияние. Он был единственным
художником, у кого молодой Анатолий был
в мастерской и учился, наблюдая за его работой. До этого он лишь увлекался историей
искусства, собирал книги, альбомы, репродукции картин и открытки по живописи.
Перед отъездом в США Михаил Туровский подарил А. Зарицкому несколько произведений станковой графики, репродукции
из которых Анатолий использовал в своем
сборнике стихов. После переезда в США
М. Туровский стал заниматься также живописью маслом и прославился на весь мир.
Выставки его картин состоялись во многих
европейских странах. Помнится выставка
в Киевском музее украинского искусства,
который он полностью заполнил своими
9
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произведениями. Ныне М. Туровский – Народный художник Украины, действительный член Национальной академии искусств
Украины.
А. Зарицкий увлекся живописью, начав с
пейзажей, затем написал несколько полотен
на религиозные темы. Увлекшись Булгаковым
с юности и возвращаясь к нему постоянно,
написал цикл картин, посвященных роману
«Мастер и Маргарита». Нередко использовал
приемы символизма, в частности в портрете
В. Высоцкого, и примитивизма – цикл «Люди
и лошади». Из 15 изданных своих сборников
стихов 13 иллюстрированы репродукциями
собственных живописных работ.
А т е п е р ь о п оэт ич е ско м т во р ч е с т ве
А. Зарицкого. Стихи он начал писать еще в
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школе. Общение с Леней Темисом, Юрой
Шаниным, Гелием Ароновым, Юрой Щербаком, а затем с Игорем Яновичем укрепило
его уверенность в возможности их публикации. Этому способс твовало близкое и
д лительное общение со своим коллегой
по специальности, также выпускником Киевского медицинского инс тит у та Юрием
Щербаком. С ним Анатолий близко сошелся
после того, как Юра поступил на работу в
Киевский научно-исследовательский институт эпидемиологии, микробиологии и
паразитологии (ныне – Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени
Л.В. Громашевского НАМН Украины). Первая научная публикация Ю. Щербака была
совместная. Впоследствии Ю. Щербак перешел в лабораторию зоонозных инфекций,
где руководителем был отец извес тного
поэта и писателя Виталия Коротича. Дружба
продолжалась много лет, у Анатолия есть
его первые книги с приятными дарственными надписями.
Известный поэт Игорь Янович познакомил
Анатолия с поэтической студией «Русское собрание», руководителем которого была известная детская поэтесса Потапова, и с Киевской
студией «Третьи ворота», которой руководил
известный поэт Юрий Каплан. Первым серьезным рецензентом стихотворений А. Зарицкого
был Игорь Янович, которому в дальнейшем
А. Зарицкий посвятил несколько своих произведений. В тоже время И. Янович написал ряд
предисловий и отзывов на стихи А. Зарицкого.

Медицина і мистецтво
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С Юрием Капланом А. Зарицкий встречался не только дома, и на собраниях «Третьих
ворот» на ул. Пушкинской, но и на заседаниях
Клуба творческой интеллигенции имени Владимира Фролькиса, которым руководит ваш
покорный слуга, в прошлом, как уже упоминалось, преподававший в институте, где учился
Анатолий Зарицкий. Не скрою, что мне было
приятно прочесть в одном из его поэтических
сборников посвящение, адресованное своему
бывшему институтскому преподавателю:

Всегда в Вас чувствовал опору,
и с Вас, Учитель, брал пример –
ведь, как и Вы, стремился в гору,
я тоже – Trachte in dem Berg!
В стихах А. Зарицкого – раздумья о прошлом и будущем, минувшие и нынешние переживания, анализ религий и философий, около
12

Мой критик и словом и делом
гранил мой словесный портрет,
бранил словоблудие смело,
но в целом сказал: ты – поэт!
Пытаясь разглаживать слово,
за словом в карман он не лез.
Ведь каждое слово – основа!
Владеть им – подарок небес…
С Юрием Капланом дружба продолжалась
до последнего дня его трагической смерти.
Он был не только одаренным поэтом, но и замечательным организатором, создателем и
первым Президентом «Конгресса литераторов Украины», в Правление которого вошел и
А. Зарицкий. Как известно, Юрий Каплан носил
переходящий от поэта Велемира Хлебникова и
Сергея Есенина «титул» – «Председатель Земного Шара». Именно об этом упоминалось в
стихотворных строках Зарицкого, посвященных
Юрию Григорьевичу:

2 000 афоризмов в двух томах, оригинальные
стихи «На крыльях фразеологизмов», что было
сделано впервые в русскоязычной поэзии.
Заключение о его живописных работах.
Начну с картины «Богоматерь Киевская» (4). В
ее композицию включены элементы всемирно
известных Киевских соборов – Софиевского,
Михайловского, Киево-Печерской лавры. В
этой колоритной и образной работе автор
выразил свою трепетную любовь к родному
городу. Она же проявилась в серии его картин,
исполненных на холсте и картоне маслом,
посвященных нашему знаменитому земляку
Михаилу Булгакову и его творчеству (1, 3),
среди них особо впечатляет композиция «Христос перед Пилатом» (1). Исторические мотивы
представлены А. Зарицким в его работах «Великий Рим» (6) и «Дифирамб классической
Греции» (7). Существенное место в творчестве
А. Зарицкого принадлежит пейзажной живописи и натюрмортам. Здесь следует отметить
пейзажи Закарпатья (2), Крыма (8, 10), Испании «Лорет де Мар»(9), акварель «Гвоздики»
(11) и другие.
Творчество А. Зарицкого не лишено иронических интонаций. Они явно проступают в таких
работах, как «Челноки, Куда ни поедешь, куда
ни пойдешь…» (5), в цикле картин маслом, выполненных в современной манере примитивизма-символизма, под общим названием «Люди
и лошади»: «Беседа» (13), «У фотографа» (12).
Пожелаем же нашему творческому коллеге
«Так держать!», новых свершений , вдохновенных поэтических слов, красочной и образной
живописи. При всем этом – успешного продолжения научных исканий в области профилактической медицины, новых оригинальных
публикаций – всего, чему способствует тяга к
творчеству и радость от свершений.
13

Благодарю за то, что властно –
порой жестоко и сурово –
гранить мне помогал ты Слово,
надеюсь – втайне – не напрасно.
Спасибо мудрости титана,
рукой которого – желанно –
из одиночеств – в силу леса
сплотились мы в рядах Конгресса!
Спасибо твердости тарана –
поэта Юрия Каплана –
что сохранил ты – силой дара –
Традиции Земного Шара!
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