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2007 г. исполняет-
ся 130 лет со дня
рождения одного
из самых  выдаю-
щихся хирургов ХХ
столетия — Вален-
тина Феликсовича

Войно-Ясенецкого. Его помнят не
только потому, что он был ученым,
который продвинул хирургическую
науку далеко вперед и, стремясь
помогать людям, достиг высочай-
шего мастерства в выполнении
операций практически на всех ор-
ганах человеческого тела; не только
потому, что, будучи профессором
медицины, он был  также архие-
пископом русской православной
церкви и в 1995 г. причислен к ли-
ку святых, — Войно-Ясенецкого
всегда будут помнить как как чело-
века, который в силу своих духов-
ных качеств смог быть и тем, и дру-
гим, противостоя всему тяжкому
бремени первой половины ХХ века. 

Многие знают о В.Ф. Войно-Ясе-
нецком по его книге «Очерки гной-
ной хирургии», которая действи-
тельно была главным трудом его
жизни и сохранила актуальность и
по сей день, хотя с момента еепер-
вого издания прошло более 70 лет.
Даже сейчас читающие этот фун-
даментальный труд люди поража-
ются необычайной легкости изло-
жения, точности описания анато-
мических деталей и хирургической
пунктуальности автора. Однако не

все знают, в каких жизненных усло-
виях создавалась эта книга, что
предшествовало ее написанию и
что послужило причиной того, что
под «Очерками…», отправляя кни-
гу для опубликования, автор реши-
тельно подписался двумя имена-
ми — про-фессора медицины и
священника русской православной
церкви.

Родился Валентин Феликсович
Войно-Ясенецкий в Керчи 27 апре-
ля 1877 г. в семье аптекаря. Учился
сначала в гимназии г. Кишинева, но
потом, в связи с переездом семьи,
продолжил обучение во Второй ки-
евской гимназии, где учились и его
братья — Владимир и Павел, впос-
ледствии избравшие своей про-
фессией юриспруденцию. Были у
Валентина Феликсовича и сестры:
Ольга и Виктория. С детства буду-
щий врач отличался от своих брать-
ев и сестер некоторой замкну-
тостью, необщительностью. Он
всерьез увлекался живописью, поэ-
тому поступил в художественную
школу. Особенно удавались ему
портреты, и учителя прочили ему
славу художника-портретиста, да и
сам он готовил себя к профессии
художника. Однако судьба распоря-
дилась иначе. После окончания
гимназии в 1896 г. 19-летний Вой-
но-Ясенецкий поступает сначала на
юридический факультет Киевского
университета, а через год, увлекае-
мый страстным желанием помо-
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На своем жизненном пути нам встречаются два типа людей: одни во
имя науки отрицают религию, другие ради религии недоверчиво отно-
сятся к науке. Встречаются и такие, которые умели найти гармонию меж-
ду этими двумя потребностями человеческого духа. И не составляет ли
такая гармония той нормы, к которой должен стремиться человек? Ведь
обе потребности коренятся в недрах человеческой природы…

В.Ф. Войно-Ясенецкий
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гать людям, — на ме-
дицинский, который с
отличием заканчивает
в 1903 г. [7]. Выбор
профессии дался ему
нелегко. Вот как сам
Войно-Ясенецкий пи-
шет о своих сомнениях
в определении жиз-
ненного пути: «Влече-
ние к живописи было у
меня настолько силь-
ным, что по окончании
гимназии я решил пос-
тупить в Петербур-
гскую Академию худо-
жеств. Но во время
вступительного экза-
мена тяжело задумал-
ся о том, правильный
ли жизненный путь я
избираю. Недолгие ко-
лебания кончились
тем, что я признал себя
не вправе заниматься
тем, чем мне нравится,
и обязан заняться тем,
что полезно для стра-
дающих людей. Из
Академии я послал ма-
тери телеграмму о же-
лании поступить на ме-
дицинский факультет,
но все вакансии уже
были заняты, и мне
предложили посту-
пить на естественный
факультет с тем, чтобы
позже перейти на медицинский. От этого я от-
казался, так как у меня была большая нелю-
бовь к естественным наукам и ярко выражен-
ный интерес к наукам гуманитарным: в осо-
бенности к богословию, философии, истории.
Поэтому я предпочел поступить на юридичес-
кий факультет и в течение года с интересом
изучал историю и философию права, полити-
ческую экономию и римское право» [1]. 

На медицинском факультете Киевского
университета Валентин Феликсович увлека-
ется топографической анатомией и хирурги-
ей, еще не предполагая, что это увлечение
станет основой всей его будущей работы.
«Я… неожиданно чрезвычайно заинтересо-
вался анатомией. Изучая кости, я рисовал их
и дома лепил из глины, а своей препаровкой
трупов сразу обратил внимание всех товари-
щей и профессора анатомии. Уже на втором
курсе мои товарищи решили, что я буду про-
фессором анатомии... На третьем курсе я со
страстным интересом занимался изучением
операций на трупах. Произошла интересная
эволюция моих способностей: умение весьма
тонко рисовать и моя любовь к форме переш-
ла в любовь к анатомии и тонкую художест-
венную работу при анатомической препаров-
ке и при операциях на трупах. Из неудавшего-
ся художника я стал художником в анатомии
и хирургии» [1, 2].

По окончании университета Валентин Фе-
ликсович собирается стать земским врачом,
чем немало удивляет своих бывших сокурс-
ников, уверенных, что их коллега изберет ака-

демическую стезю. Но
Войно-Ясенецкого ув-
лекает стремление по-
могать простому наро-
ду: «Когда я расставал-
ся с товарищами, они
спрашивали, какую до-
рогу изберу я в медици-
не, и единодушно про-
тестовали, когда я ска-
зал, что намерен всю
жизнь быть участковым
земским врачом. Они
говорили, что я пред-
назначен не для этого,
а, несомненно, для на-
учной работы. Я протес-
товал, потому что ни-
когда не помышлял об
этой работе, а хотел
лишь лечить крестьян,
хотя бы в самой убогой
обстановке» [2]. Пла-
нам врача помешала
русско-японская война.
Получив предложение
от своего университетс-
кого профессора опера-
тивной хирургии и то-
пографической анато-
мии П. И. Морозова
вступить в Киевский от-
ряд Красного Креста, 30
марта 1904 г. Валентин
Феликсович отправля-
ется в Читу. Жизнь в Чи-
те продолжалась около
года и ознаменовалась

для Войно-Ясенецкого двумя важными собы-
тиями. Во-первых, здесь он впервые получил
возможность испытать себя как хирург. Глав-
ный врач госпиталя поручил ему заведовать
одним из двух хирургических отделений, и
молодой врач полностью оправдал оказанное
доверие. Сам В. Ф. Войно-Ясенецкий пишет:
«Я сразу же развил большую хирургическую
работу на раненых и, не имея специальной
подготовки по хирургии, стал сразу делать
крупные операции на костях, суставах и чере-
пе. Результаты работы были вполне хороши-
ми, ошибок я не делал, несчастий не бывало.
В работе мне много помогала недавно вы-
шедшая книга французского хирурга Лежара
«Неотложная хирургия», которую я основа-
тельно проштудировал перед поездкой на
Дальний Восток» [1, 2]. Так впервые проявил-
ся хирургический талант молодого врача.

Второе событие, произошедшее в Чите,
было связано со знакомством Войно-Ясенец-
кого с сестрой милосердия Анной Васильев-
ной Ланской, работавшей в том же госпитале.
«Святая сестра», как ее называли раненые
солдаты, пришлась по душе Валентину Фе-
ликсовичу, и в 1905 г. они поженились. Меж-
ду 1907 и 1913 гг. в новой семье родилось чет-
веро детей: три мальчика и девочка. В одном
случае отцу пришлось быть даже акушером и
принять собственного сына.

Удивление бывших товарищей Войно-Ясе-
нецкого по университету, касающееся его ре-
шения посвятить себя земской медицине, бы-
ло вполне понятно. Немногие из врачей доб-
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ровольно соглашались заняться «деревенс-
кой хирургией». На лекциях им рассказыва-
ли, как пользоваться дешевыми стерилизато-
рами; как приготавливать и применять деше-
вый перевязочный материал (лигнин, пеньку,
кудель, мох). После блеска университетских
операционных молодые медики узнавали об
операциях, где кетгут и шелк приходилось за-
менять льняными нитями и конским волосом
и сухожилиями животных. В начале ХХ в. на
всем громадном пространстве 350 земских
уездов, где проживало тогда 38 миллионов
жителей, существовало лишь 351 лечебное
учреждение. В основном это были маленькие
амбулатории в уездных городах. В сельских
местностях больниц не было совсем, как и в
некоторых уездных городах. Поэтому земско-
му врачу приходилось лечить больных по
всем медицинским специальностям. Это был
тяжелый труд, который могли выдержать
только большие энтузиасты своего дела, к
числу которых относился и Валентин Фелик-
сович Войно-Ясенецкий. 

После возвращения с Дальнего Востока
молодая семья Войно-Ясенецких поселяется
в небольшом уездном городе Ардатове Сим-
бирской губернии, где Валентину Феликсови-
чу поручают больницу на 35 коек. Работа дает-
ся ему нелегко, через несколько месяцев мо-
лодой врач чувствует, что выбился из сил, и
решает перейти в больницу поменьше — в
деревне Верхний Любаж Фатежского уезда
Курской губернии. Однако благодаря таланту
хирурга больных к нему приезжает все боль-
ше, в том числе и из соседних губерний, и наг-
рузка только возрастает. Тем не менее уже
здесь проявляется, возможно, даже поначалу
неосознаваемое стремление его к непрерыв-
ному научному поиску: «Мне приходилось
принимать амбулаторных больных… и опе-
рировать в больнице с 9 утра до вечера, разъ-
езжать по больным, а по ночам исследовать
под микроскопом вырезанное при операциях,
делать рисунки микроско-
пических препаратов для
своих статей», — пишет
Войно-Ясенецкий в своих
«Мемуарах» [1]. Упомяну-
тые им статьи стали первы-
ми в его жизни и были пос-
вящены редким случаям
из хирургической практи-
ки: «Элефантиаз лица,
плексиформная неврома»
и «Ретроградное ущемле-
ние в грыже кишечной пет-
ли». Они вышли в журнале
«Хирургия» в 1907 и 1908
гг. 

Из Фатежа Войно-Ясе-
нецкий уезжает в Москву и
становится экстерном хи-
рургической клиники про-
фессора П. И. Дьяконова —
известного хирурга и в
прошлом также земского
врача [3]. По правилам
этой  клиники все врачи-
экстерны должны были пи-
сать докторскую диссерта-
цию, и Валентину Феликсо-
вичу была предложена ма-

лоизученная тема «Туберкулез коленного сус-
тава». Войно-Ясенецкий начал работать над
ней, но душа его к ней не лежала. Еще во вре-
мя работы в Любаже молодому врачу приш-
лось столкнуться с тяжелыми осложнениями
общей анестезии (в то время для нее чаще
всего применяли хлороформ) — так впервые
появилась мысль о необходимости поиска но-
вых методов обезболивания операций. Вой-
но-Ясенецкому хотелось заняться именно
этой проблемой, тем более что на него боль-
шое впечатление произвела книга немецкого
хирурга H. Braun «Die Lokalanesthesie», кото-
рую он прочел в 1908 г. Для занятий местной
(регионарной) анестезией Войно-Ясенецкий
переходит в Институт топографической ана-
томии и оперативной хирургии, директором
которого был профессор Ф. А. Рейн — пред-
седатель Московского хирургического обще-
ства. Об этой работе в одном из писем домой
Валентин Феликсович пишет: «Работа предс-
тоит большая: для диссертации надо изучить
французский язык и прочитать около 500 ра-
бот на французском и немецком языках. Кро-
ме того, много придется работать над докторс-
кими экзаменами» [5]. Подталкиваемый
большим интересом к регионарной анесте-
зии, Войно-Ясенецкий трудится очень много,
разрабатывая на трупах новые способы инъ-
екций анестетика к различным нервным ство-
лам. Однако через некоторое время из-за нех-
ватки средств к существованию ему прихо-
дится вместе с семьей перебраться в село Ро-
мановку Балашовского уезда Саратовской гу-
бернии на работу в больницу на 25 коек. Рабо-
ту над диссертацией он продолжает в Москве,
«во время ежегодных месячных отпусков, ра-
ботая с утра до вечера в институте профессо-
ра Рейна и у профессора Карузина при ка-
федре описательной анатомии» [2]. Оконча-
тельно завершить диссертацию ему удается в
1915 г., к этому времени он уже живет и рабо-
тает в Переславле-Залесском, являясь глав-

ным хирургом уездной боль-
ницы на 50 коек, и имеет около
15 статей по различным вопро-
сам хирургии, из которых 6
посвящено регионарной анес-
тезии. В 1915 г. в Петербурге
выходит монография «Регио-
нарная анестезия», которую
Войно-Ясенецкий успешно за-
щищает в 1916 г. как диссерта-
цию. Эта книга пролила свет на
неизвестную русским врачам
того времени возможность ис-
пользования в хирургической
практике регионарного обезбо-
ливания — метода анестезии с
использованием инъекций
анестетика непосредственно в
зоны выхода крупных нервных
стволов. Сам Войно-Ясенецкий
пишет о своей работе так: «Я не
ошибусь, если назову регио-
нарную анестезию совершен-
ным методом местной анесте-
зии. На смену прежним неук-
люжим и примитивным спосо-
бам послойного пропитывания
анестезирующим раствором
всего, что надо резать, пришла
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новая, изящная и привлекательная методика
местной анестезии, в основу которой легла
глубоко рациональная идея прервать прово-
димость тех нервов, по которым передается
болевая чувствительность из области, подле-
жащей операции» [5]. Интересно мнение оп-
понента профессора Мартынова (приват-до-
цента топографической анатомии и оператив-
ной хирургии) о работе Валентина Феликсо-
вича: «Мы привыкли к тому, что докторские
диссертации обычно пишутся на заданную те-
му с целью получения высших назначений по
службе, и научная ценность их невелика. Но
когда я читал Вашу книгу, то высоко оценил
ее». За работу по регионарной анестезии Вой-
но-Ясенецкому была присуждена премия
Варшавского университета имени Хайнацкого
«За лучшее сочинение, пролагающее новые
пути в медицине» [1, 8]. Это было первое
официальное признание таланта великого
хирурга. 

Помимо регионарной анестезии, Войно-
Ясенецкого всегда интересовала гнойная хи-
рургия, тем более что инфекционных ослож-
нений в доантибактериальную эру всегда бы-
ло много. «С самого начала своей хирургичес-
кой деятельности в Чите, Любаже и Романов-
ке, — пишет Валентин Феликсович в своих
«Мемуарах», — я ясно понял, как огромно
значение гнойной хирургии и как мало зна-
ний о ней вынес я из университета, и поста-
вил себе задачей глубокое самостоятельное
изучение диагностики и терапии гнойных за-
болеваний» [1]. Мысль написать руководство
по гнойной хирургии появилась у Войно-Ясе-
нецкого еще во время работы в Переславле.
Там он, начиная обобщать свой обширный
уже хирургический опыт, составил план и
предисловие будущей книги. И здесь же у не-
го появилась неожиданная для самого себя
мысль, которую он никак не мог отмести:
«Когда эта книга будет закончена, на ней будет
стоять имя епископа». 

В 1917 г. начался новый этап жизни 
В. Ф. Войно-Ясенецкого, поскольку именно со-
бытия этого года предопределили всю его
дальнейшую судьбу. В начале этого года в
семью Войно-Ясенецких приехала старшая
сестра Анны Васильевны, у которой недавно
дочь умерла от туберкулеза легких. На беду,
она привезла с собой одеяло своей дочери,
что, по-видимому, и послужило причиной то-
го, что Анна Васильевна заразилась этой тяже-
лой и неизлечимой в то время болезнью.
Муж — врач ничем не мог помочь ей, однако
он сразу же начал искать работу в Средней
Азии и с радостью принял предложение пере-
ехать в Ташкент на должность хирурга и глав-
ного врача большой городской больницы, по-
лагая, что климат этих мест благоприятно ска-
жется на здоровье жены [2, 3]. Так семья пере-
ехала из Переславля в Ташкент [7]. 

В 1919 г. в возрасте 38 лет Анна Васильевна
скончалась. Многие историки медицины, раз-
бирая факты из биографии Валентина Фе-
ликсовича, склонялись к тому, что именно
смерть жены подтолкнула Войно-Ясенецкого
к служению церкви. Однако, по-видимому,
это было не совсем так, поскольку глубоко ре-
лигиозные корни у него были еще от верую-
щих родителей и его юношеских устремле-
ний, когда он, мысля себя художником, рисо-

вал молящихся в храмах. Тем не менее, этот
удар не мог не повлиять на выбор его жизнен-
ного пути. К этому времени у Войно-Ясенец-
кого было четверо детей, которых он после
смерти жены вынужден был поручить своей
операционной сестре Софии Сергеевне Ве-
лецкой, бездетной и недавно похоронившей
мужа. Она с радостью согласилась помочь.
Жизнь продолжалась, принося все новые и
новые испытания.

В 1920 г. В. Ф. Войно-Ясенецкий, регулярно
посещавший церковь, попал на один из цер-
ковных съездов, на котором произнес речь,
посвященную состоянию дел в Ташкентской
епархии. Эта речь произвела такое впечатле-
ние на правящего архиерея епископа Инно-
кентия, что он подошел к Валентину Фелик-
совичу и доверительно сказал ему: «Вы пред-
назначены к духовному служению… Вы
должны быть не только врачом для тела, но и
врачом для души…» [6, 8]. Войно-Ясенецкий
не колебался. Он ответил: «Хорошо, Владыко!
Буду священником, если это угодно Богу». В
ближайшее воскресенье он был посвящен в
чтеца, певца и иподиакона, затем — во диако-
на. Через неделю, в праздник Сретенья Гос-
подня, уже будучи в то время профессором
Ташкентского университета, Валентин Фелик-
сович Войно-Ясенецкий был посвящен Епис-
копом Иннокентием (Пустынским) в иерея и
назначен младшим священником кафед-
рального собора [1, 6]. 

С тех пор в течение 2 лет Войно-Ясенецкому
приходится совмещать две, казалось бы, не-
совместимые вещи — пасторскую деятель-
ность в соборе с врачебной работой хирургом
в Ташкентской больнице. Так, по воспомина-
ниям его коллег, в один из первых дней фев-
раля 1921 г. Войно-Ясенецкий появился в
больничном коридоре в рясе священника, с
большим крестом на груди. Высокий, худоща-
вый, очень прямой («как военный», — вспо-
минает сестра Канцепольская), он как обычно
прошагал в кабинет, снял там рясу, и в халате
явился в предоперационную мыть руки.
Предстояла операция. Был профессор рыже-
вато рус, с небольшой бородкой, светло-серые
глаза смотрели строго, отрешенно. Черная ря-
са ему шла. И никто в отделении не улыбнул-
ся, никто не посмел задать вопросы, не имею-
щие отношения к больничным делам. И сам

121



медицина XXI век   № 5 {6} 2007

И С ТО Р И Я  М Е Д И Ц И Н Ы

он не спешил объясняться. Только ассистенту,
который обратился к нему по имени-отчеству,
ответил глуховатым, спокойным голосом, что
Валентина Феликсовича больше нет, а есть
священник отец Валентин… [7]. Рясу и наг-
рудный крест Войно-Ясенецкий не снимал и
во время чтения лекций по оперативной хи-
рургии и топографической анатомии в уни-
верситете. В своих «Мемуарах» он пишет: «Я
продолжал работать в должности главного
врача больницы, широко оперировать каж-
дый день… и не мог не обрабатывать своих
наблюдений научно» [1]. Работая над создани-
ем «Очерков…», он много препарирует  трупы
беженцев из Поволжья, и это сказывается на
его здоровье — он заражается возвратным ти-
фом, от которого, однако, довольно быстро из-
лечивается. В мае 1923 г. В. Ф. Войно-Ясенец-
кого посвящают в сан Епископа Ташкентского
и Туркестанского и нарекают именем Святи-
тель Лука, которым он, как и виделось ему
когда-то, впоследствии подпишет свои «Очер-
ки…». Лука полагает, что теперь многое может
сделать для людей, нуждающихся в его ду-
ховной или врачебной помощи, однако в те
дни хирург-священник, преподающий в уни-
верситете — это то, чего местные власти никак
не могут допустить. Войно-Ясенецкий, как и
многие другие, попадает в суровую и подчас
бессмысленно жестокую махину историчес-
ких событий первой половины прошлого ве-
ка. Начинается череда арестов и гонений [2, 6,
8].

Тысяча девятьсот двадцать второй и нача-
ло двадцать третьего года были для христиа-
нской церкви в России трагическими. Не про-
ходило дня, чтобы в газетах не появлялось
объявлений об аресте священников и еписко-
пов. Процессы церковников шли по всей
стране: в Екатеринославле, Уфе, Екатеринбур-
ге, Рыльске, Орле, Калуге, Шуе, Ростове-на-
Дону, Иркутске, Харькове, Туле, Рыбинске, Ки-
еве. Приходит черед и Вой-
но-Ясенецкого, уже став-
шего епископом. Его арес-
товывают в 1923 г. и после
недолгих проволочек отп-
равляют в ссылку в Вос-
точную Сибирь, в Туруханс-
кий край, на 230 км север-
нее Полярного круга. Срок
первой ссылки истекает в
1926 г., и Лука вновь возв-
ращается работать в Таш-
кент. Второй раз его аресто-
вывают в 1930 г., требуя от-
казаться от сана. В ответ на
это Валентин Феликсович
объявляет голодовку про-
теста, которую в силу сос-
тояния своего здоровья
выдерживает 7 дней, пос-
ле чего власти обещают
ему свободу, лишь бы
только он прекратил голо-
дать. Однако его, разумеет-
ся, не освобождают. Новая
ссылка через Москву, Са-
мару, Котлас приводит его
в Архангельск, где он начи-
нает работать в амбулато-
рии. Еще из Архангельска

он пишет наркому здравоохранения письмо с
просьбой предоставить ему возможность за-
ниматься гнойной хирургией на базе научно-
исследовательского института, который он
планирует организовать. Положительного от-
вета, конечно же, он не получает. Срок второй
ссылки истекает в ноябре 1933 г., и Войно-
Ясенецкий снова возвращается в город, где
так неожиданно изменилась вся его жизнь. В
1935-1936 гг. профессор хирургии и Святи-
тель Лука опять работает в Ташкенте,  заведуя
самым крупным корпусом Института неот-
ложной помощи.

Обвинения, по которым Войно-Ясенецкого
отправляли в ссылки, были явно надуманны
и даже смехотворны. Так, например, в один из
арестов его подозревали «в связях с оренбур-
гскими контрреволюционными казаками и в
шпионаже в пользу англичан через турецкую
границу» [5]. В третий арест, произошедший
24 июля 1937 г., чекисты  обвиняли святителя
и еще нескольких священников его Епархии в
«создании контрреволюционной церковно-
монашеской организации» и шпионаже. В то
же время отношение профессора Войно-Ясе-
нецкого к октябрьской революции и советс-
кой власти было весьма спокойным. Он не
принимал и не мог понять ее идей, но и про-
тив не выступал, принимая происходящее в
стране как оно есть. Так, в своем заявлении
властям от 1939 г. он пишет, что «далек от ак-
тивной враждебности советской власти», так
как слишком «поглощен научной работой по
хирургии и чистым служением церкви» [5].
Но его слов никто не слышал и не хотел слы-
шать. Третья ссылка, тяжелая дорога, доведе-
ние немолодого уже человека бесконечными
допросами до «истощения, депрессии, пси-
хических галлюцинаций и огромных отеков
на ногах», затем работа в районном центре
Большая Мурта в 110 км от Красноярска кон-
сультантом всех госпиталей Красноярского

края, где он продолжает с во-
одушевлением трудиться над
усовершенствованием «Очер-
ков…» [2, 5].  В январском
письме 1941 г. он пишет: «На-
писал часть главы об остеоми-
елите костей таза и... скоро на-
пишу ее всю. Остается быстро
написать главу о гнойном кок-
сите, и, надеюсь, в феврале
послать в Наркомздрав пять
новых глав... Буду просить об
отпуске не только в Москву, но
и в Ташкент, так как там надо
будет посмотреть истории бо-
лезней в архиве Института не-
отложной помощи, многое по-
читать в немецких и францу-
зских хирургических журна-
лах…» [7].

Когда началась Великая
Отечественная война, Войно-
Ясенецкий пришел к руковод-
ству райцентра и предложил
свой опыт, знание и мастер-
ство для лечения раненых. В
этом ему отказать не могли.
Так Лука, будучи ссыльным,
становится главным хирургом
и консультантом всех эвако-
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госпиталей, развернутых в Красноярском
крае. Блестяще оперируя раненых солдат, он
не прекращает и преподавание. «Мы, моло-
дые хирурги, к началу войны мало что умели
делать, — рассказывает врач Валентина Алек-
сандровна Суходольская. — На Войно-Ясенец-
кого смотрели мы как на Бога. Он многому на-
учил нас. Остеомиелиты, кроме него, никто
оперировать не мог. А гнойных ведь было —
тьма! Он учил и на операциях, и на своих от-
личных лекциях».  Хирург Валентина Никола-
евна Зиновьева, ученица Войно-Ясенецкого по
госпиталю 1515, где он работал во время вой-
ны, писала, что учил он своих помощников не
только резать и шить, но еще и тому, что она
сама называла «человеческой хирургией». С
каждым проходящим через его руки раненым
Лука вступал как бы в личные отношения.
Помнил каждого в лицо, знал фамилию, дер-
жал в памяти все подробности операции и
послеоперационного периода. С двойным ин-
тересом подходил он к койке уже проопериро-
ванного: если самочувствие больного было хо-
рошим и раны быстро заживали, это радовало
профессора и в личном, и, так сказать, в об-
щем плане. Значит, примененные в этом слу-
чае оперативные приемы и предварительные
хирургические расчеты оказались верны. Зна-
чит, и в будущем удастся помогать кому-то
этими же средствами... [7]. 

Его третья ссылка заканчивается в середи-
не 1942 г., и в этом же году его возводят в сан
архиепископа и назначают на Красноярскую
кафедру. Несмотря на возраст (в 1942 г. Луке
исполнилось 65 лет), он продолжает с усер-
дием трудиться над своими «Очерками гной-
ной хирургии», работая по 8-9 часов в сутки и
ежедневно делая не менее 4-5 операций. 18
октября 1942 г. он пишет: «Прогрессирует моя
творческая работа. Совсем по-новому я стал
теперь делать резекции коленного сустава, и
моя новая техника будет немалым вкладом в
хирургию. Моя операция распила пятки при
остеомиелите и фронтальный распил огром-
ной костной мозоли нижнего конца бедра
приводит в восторг хирургов, испытавших эти
операции. Мои лекции врачами чрезвычайно
высоко ценятся. Их усердно слушают доцен-
ты и профессора...» [7]. В конце 1943 г. выхо-
дит из печати первое полное издание «Очер-
ков гнойной хирургии», а в 1944 г., в год пере-
вода Войно-Ясенецкого в Тамбов — труд
«Поздние резекции инфицированных огнест-
рельных ранений суставов». За обе эти книги
Войно-Ясенецкому была присуждена Стали-
нская премия I степени в размере 200 000
рублей, из которых 130 000 он пожертвовал
сиротам — жертвам войны [4]. После этого
события слава о хирурге-епископе разнеслась
по всей стране. Так пишет о происходящих со-
бытиях сам Войно-Ясенецкий в письме сыну:
«Приехал специально посланный корреспон-
дент ТАСС, чтобы сделать с меня портреты
для заграничной печати. А раньше из Патри-
архии просили прислать биографию для
Журнала Патриархии и для Информбюро.
Два здешних художника пишут мои портре-
ты. Только что вернувшийся из Америки ярос-
лавский архиепископ уже читал там в газетах
сообщения обо мне, как об архиепископе-лау-
реате Сталинской премии... Завтра приедет из
Москвы скульптор лепить мой бюст. В майс-

ком номере Журнала Патриархии будет напе-
чатана моя биография. Кассирский называет
мою книгу классической и говорит, что она,
как книги Приорова и Павлова, будет перечи-
тываться и через пятьдесят лет» [7]. Безус-
ловно, после перенесенных тягот и гонений
признание его вклада в развитие хирургии
радует Луку. Но он не может забыть и лет, про-
веденных в ссылке. Обладая твердым и бес-
компромиссным характером, в облисполко-
ме Тамбова на церемонии вручения ему  ме-
дали «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» он не боится со-
общить в своем ответном слове: «Я учил и го-
тов учить врачей тому, что знаю; я вернул
жизнь и здоровье сотням, а может быть, и ты-
сячам раненых и наверняка помог бы еще
многим, если бы вы… не схватили меня ни за
что ни про что и не таскали бы одиннадцать
лет по острогам и ссылкам. Вот сколько вре-
мени потеряно и сколько людей не спасено
отнюдь не по моей воле» [7]. 

Годы признания таланта Войно-Ясенецкого
пришлись на «оттепель» в отношениях сове-
тской власти и церкви. Однако это время не
могло длиться долго. Первые порывы холод-
ного политического ветра Лука испытал еще в
1946 г., будучи уже переведен церковью из
Тамбова в Симферополь. В Крыму ему приш-
лось нелегко. Нужно было восстанавливать
разоренную епархию, разбираться с денежны-
ми вопросами, постоянно отправляя деньги
родственникам — детям, племянникам, вну-
кам… Однажды власти запретили ему высту-
пать перед научной аудиторией в духовном
облачении. До этого момента он читал докла-
ды, лекции врачам, посещал собрания хирур-
гического общества исключительно в рясе и с
панагией. Владыка Лука не мог смириться с
мыслью, что, будучи архиереем, он будет чи-
тать лекции в светской одежде, и отказался
выполнить это требование. Тогда ему запрети-
ли преподавать, в том числе в Крымском ме-
дицинском институте. С конца 40-х гг. ХХ века
Войно-Ясенецкий продолжил медицинскую
практику у себя дома. На двери его кабинета
висело объявление о бесплатном ежеднев-
ном приеме профессора медицины [5]. В
1946 г. к нему обратились симферопольские
военные медики с просьбой стать консультан-
том их госпиталя. Лука с радостью согласился
и помогал коллегам до 1951 г. Он работал бы и
дальше, но сказывался возраст: «Сердце сла-
беет, и года полтора как начался диабет», —
пишет Войно-Ясенецкий известному врачу
В. А. Полякову 5 апреля 1954 г. К 1956 г., в год
выхода третьего издания «Очерков…», у Луки
притупилось зрение на единственном здоро-
вом глазу, и вскоре он полностью ослеп. Его
воспоминания (мемуары, автобиография) бы-
ли продиктованы его секретарю Евгении Пав-
ловне Лейкфельд в 1958 г.  К этому времени
помимо двух монографий и десятков статей в
различных хирургических журналах Войно-
Ясенецкий был автором около 1250 пропове-
дей, из которых 750 составили 12 толстых ма-
шинописных томов. Наиболее важным духов-
ным произведением его был труд «Дух, душа,
тело», который отразил представления архие-
пископа о сущности земной жизни и считается
классическим трудом по апологетике (защите
веры от безбожия), хотя и не во всем совпада-
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ет с церковными догмами. А о труде всей его
жизни — «Очерках гнойной хирургии», кото-
рые продолжают издаваться и сейчас, 
В. А. Поляков, который, как уже говорилось,
был лично знаком с Войно-Ясенецким, писал
так: «Пожалуй, нет другой такой книги, кото-
рая была бы написана с таким литературным
мастерством, с таким знанием хирургического
дела, с такой любовью к страдающему чело-
веку» [6].

Последнюю свою литургию ослепший ар-
хиепископ Лука отслужил на Рождество, а
последнюю проповедь прочитал в Прощеное
воскресенье 1961 г. Умер профессор Войно-
Ясенецкий 11 июня 1961 г., в возрасте 84 лет,
58 из которых он проработал врачом [3]. Так
вспоминает тот день Е. П. Лейкфельд: «Не
роптал, не жаловался. Распоряжений не да-
вал. Ушел от нас утром, без четверти семь. По-
дышал немного напряженно, потом вздохнул
два раза и еще едва заметно — и все…» [5].
Так закончил свой жизненный путь великий
хирург — основатель «большой хирургии»
среди земских врачей, который раскрыл сво-
им коллегам возможности регионарной анес-
тезии, описал разнообразные способы лече-
ния гнойных заболеваний и, полагаясь на ве-
ликолепное знание анатомии, умел опериро-
вать на любых органах человеческого тела.
Любовь к людям и науке он смог привить и
своим детям, которые тоже стали врачами,
учеными. После него остались многочислен-
ные свидетельства излечения пациентов с са-
мыми разными недугами, случаи чудесных
исцелений, которые бывшие больные всеце-
ло приписывают Святителю Луке [5]. 

Определением Синода Украинской Пра-
вославной церкви 22 ноября 1995 г. архиепис-
коп Симферопольский и Крымский Лука
причислен к лику святых. День памяти Святи-
теля Русская Православная церковь отмечает
в день его смерти 11 июня по новому стилю. В
1996 г. его мощи были перенесены для пок-
лонения из Храма всех святых в Симферопо-
ле, где он был похоронен, в кафедральный
Свято-Троицкий собор. Во дворе собора есть
музей архиепископа Луки, ему установлен па-
мятник. Некоторые люди пишут, что Владыка
помогает им и после своей смерти, когда они
приезжают в Симферополь помолиться к ра-
ке с его мощами. В Тамбове вторая городская
больница до сих пор носит имя Войно-Ясе-
нецкого, при ней также создан Музей архие-
пископа Луки, а в 1994 г. ему установлен па-
мятник. В 2002 г. третий памятник Войно-
Ясенецкому открыт и в центре г. Красноярска. 

Нужно помнить, чему учил Святитель Лу-
ка, причем не только в профессиональном от-
ношении. Пережив 11 лет ссылок и долгие го-
ды тяжелой врачебной работы в непростое
для страны время, профессор сохранил силу
духа и убеждений до преклонных лет, чем
вызывал восхищение у тех, кто его знал. Он
блестяще связывал на лекциях хирургию и
анатомию, учил коллег тонкостям хирурги-
ческой техники, непрерывно двигался вперед
в научном поиске, но, наверное, самое глав-
ное, что он хотел донести до сердец своих уче-
ников и последователей, это то, что «для хи-
рурга не должно быть «случая», а только жи-
вой страдающий человек» (Архиепископ Лу-
ка. 16.Х.1944 г.) [7]. 
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