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Но не на что мне было жить в Москве с женой и двумя маленькими детьми, и я должен с. 20
был уехать в село Романовку Балашовского уезда Саратовской губернии работать в боль-
нице на двадцать пять коек, где развил большую хирургическую работу и напечатал отчёт
о ней отдельной книжкой по образцу отчётов клиники профессора Дьяконова. Работу над
регионарной анестезией я продолжал в Москве во время ежегодных месячных отпусков,
работая с утра до вечера в Институте профессора Рейна и профессора Карузина при ка- с. 21
федре описательной анатомии. Здесь я исследовал триста черепов и нашёл очень ценный
способ инъекции ко второй ветви тройничного нерва у самого выхода из форамен ротун-
дум.1 К концу этой работы я уже не был в Романовке, а состоял главным врачом и хирургом
уездной больницы на пятьдесят коек в Переславле-Залесском.

[...]
В 1916 году, живя в Переславле, я защитил в Москве докторскую диссертацию о регио-

нарной анестезии. Оппонентами были профессор Мартынов, приват-доцент топографической
анатомии и оперативной хирургии, фамилии которого не помню, и профессор Карузин.

Интересен был отзыв профессора Мартынова. Он сказал: «Мы привыкли к тому, что
докторские диссертации пишутся обычно на заданную тему с целью получения высших
назначений по службе и научная ценность их невелика. Но когда я читал вашу книгу,
то получил впечатление пения птицы, которая не может не петь, и высоко оценил её». с. 22
А профессор Карузин, очень взволнованный, подбежал ко мне и, потрясая мою руку, усердно
просил прощения в том, что не интересовался моей работой на чердаке, где хранятся черепа,
и не подозревал, что там создаётся такая блестящая работа.

За свою диссертацию я получил от Варшавского университета крупную премию имени
Хойнацкого в девятьсот рублей золотом, предназначавшуюся «за лучшие сочинения, про-
лагающие новый путь в медицине». Однако денег этих мне не пришлось получить, потому
что книга была напечатана небольшим тиражом, только в семьсот пятьдесят экземпляров,
и быстро распродана в книжных магазинах, куда я неосторожно разослал их, и я не мог
представить в Варшавский университет требуемого количества экземпляров.

У земского врача, каким я был тринадцать лет, воскресные и праздничные дни самые
занятые и обременённые огромной работой. Поэтому я не имел возможности ни в Любаже,
ни в Романовке, ни в Переславле-Залесском бывать на богослужениях в церкви и многие
годы не говел. Однако в последние годы моей жизни в Переславле я с большим трудом на-
шёл возможность бывать в соборе, где у меня было своё постоянное место, и это возбудило
большую радость среди верующих Переславля.

Было ещё одно великое событие в моей жизни, начало которому Господь положил в Пе-
реславле.

С самого начала своей хирургической деятельности в Чите, Любаже и Романовке я
ясно понял, как огромно значение гнойной хирургии и как мало знаний о ней вынес я
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1Круглое отверстие. (Лат.)
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из университета. Я поставил своей задачей глубокое самостоятельное изучение диагности-
ки и терапии гнойных заболеваний. В конце моего пребывания в Переславле пришло мне
на мысль изложить свой опыт в особой книге — «Очерки гнойной хирургии». Я составилс. 24
план этой книги и написал предисловие к ней. И тогда, к моему удивлению, у меня по-
явилась крайне странная неотвязная мысль: «Когда эта книга будет написана, на ней будет
стоять имя епископа».

Быть священнослужителем, а тем более епископом мне и во сне не снилось, но неве-
домые нам пути жизни нашей вполне известны Всеведущему Богу уже когда мы во чреве
матери. Как увидите дальше, уже через несколько лет стала полной реальностью моя неот-
вязная мысль: «Когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя епископа».

В Переславле-Залесском мы прожили шесть с половиной лет. Там родился мой младший
сын Валентин.

В городской и фабричной больницах я развил очень широкую хирургическую работу
и был одним из пионеров в новых тогда крупнейших операциях на желчных путях, желудке,
селезёнке и даже на головном мозге. Кроме того, я в 1915—1916 годах заведовал небольшим
госпиталем для раненых.

Примечания

Стр. 21. К концу этой работы я уже не был в Романовке, а состоял главным врачомс. 97
и хирургом уездной больницы на пятьдесят коек в Переславле-Залесском.

Переславская больница мало чем отличалась от Романовской: ни электричества, ни рент-
геновского аппарата, воду доставлял водовоз в бочке, а почти ежедневная чистка воню-
чей ямы, заменявшей канализацию, на несколько часов парализовывала жизнь лечебницы.
Больница служила центром медицинской помощи для всего уезда, так что на приёмы к вра-
чу стекались в основном окрестные крестьяне.

В половине девятого утра больничный кучер Александр подавал к дому главного врача
экипаж. Войно-Ясенецкие занимали довольно просторный деревянный дом помещицы Ли-
леевой на Троицкой улице, неподалёку от того места, где теперь шоссе Москва—Ярославль
прорезает старинный земляной вал. Расстояние от дома до больницы не больше версты,
но и это время у врача зря не пропадало. Он брал с собой в экипаж 15—20 карточек
с немецкими и французскими словами и учил их по дороге.

Старший сын Владыки Луки Михаил Валентинович, вспоминая о том времени, расска-
зывал: «Отец работает днём, вечером, ночью. Утром мы его не видим, он уходит в больницус. 98
рано. Обедаем вместе, но отец и тут остаётся молчаливым, чаще всего читает за столом
книгу. Мать старается не отвлекать его. Она тоже не слишком многоречива».

Бывшая горничная, прослужившая у Войно-Ясенецких семь лет, Елизавета Никаноровна
Кокина с большой любовью вспоминает о них: «Анна Васильевна была изо всего города
самая интересная. Роста высокого, крепкая на вид, но уставала быстро. А как не устать?
Обшить и накормить шестерых — не шутка. Это не то что теперь — пошёл да купил
в магазине всё что тебе нужно.

Мужа любила без памяти. Ни в чём ему не перечила. Может, и были между ними какие
нелады, но при детях и при прислуге — ни-ни. Барин был суровый. К делам домашним
не прикасался. Лишнего слова никогда не говаривал. Если ему что за обедом не понравит-
ся — встанет и уйдёт молчком. А уж Анна-то Васильевна в тарелку заглядывает: что там
ему не по душе пришлось.

Завтракал барин один в восемь утра. Обедать приезжал в пять. После обеда немного
отдыхал. Потом в кабинете больных принимал. После вечернего самовара уходил к себе
в кабинет. Пишет там, читает, пока весь керосин в лампе не выгорит. Часто его ночью
в больницу вызывали. Молча собирается, едет. Никогда не сердился, если вызывали...» «Он
справедливый был», — несколько раз повторила Елизавета Никаноровна.

«Жили тихо. Раз в месяц приезжала знакомая игуменья из Фёдоровского монастыря,
чайку попить. Большого ума была женщина. Да ещё захаживал доктор Михневич с женой
Софьей Михайловной. Они вместе в больнице работали.
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С детьми, — продолжает Елизавета Никаноровна, — барин и барыня очень ласковы были.
Никогда их не наказывали, даже слова грубого не говорили. Только Мишу за баловство с. 99
мать в чулан иногда ставила. Да скоро и выпускала».

Михаил Валентинович не помнил про чулан, но ласковый, доброжелательный тон, при-
нятый в семье, глубоко запал в его память. «Мебель в Переславльском доме была до по-
следней степени неказистая, — рассказывал он. — Сбережений ни тогда, ни потом отец
не имел». Об этом говорит и Е. Н. Кокина: «Им, Ясенецким, форсить-то не из чего было.
Вина, табаку в доме не держали, сластей тоже никогда не бывало. Книг только ему по почте
много шло. Книг было много. Ни в театры, ни в гости они не ездили, и к ним редко кто
ходил...»
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