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ОТ АВТОРА

Более четверти
века я занимался изу*
чением и публикаци*
ями творческого на*
следия известного за*
уральского хирурга,
ученого и обществен*
ного деятеля Я. Д. Ви*
тебского, уже доволь*
но давно намерева*
ясь завершить эту ра*
боту в 2019 году к
100*летию со дня его
рождения.

Л. Я. и Я. Д. Витебские. Наша последняя
совместная фотография. Август 1991 года.

И вот это время настало, и перед Вами, уважаемые читатели,
книга, которой уместно закончить мои изыскания.

Как я вообще, не будучи медиком, оказался в этой теме?
Можно назвать точную дату: 1 декабря 1992 года, ночь и

утро перед похоронами отца, когда я решил круто изменить
свою жизнь и возложить на себя ответственность не за другого
человека, нет, но в какой*то степени за дело его жизни.

Понимал ли я, на что шел? В тот момент, конечно же нет, не
понимал. Но такова была ситуация: если не я, то кто же?

Не то, чтобы с первых дней, но даже с первых часов начало
приходить понимание сложности принятой на себя миссии,
достойной которой я пытался быть все прошедшие и оказав*
шиеся для меня очень нелегкими годы.

Но теперь уже все позади, и я с волнением и в то же время с
чувством выполненного долга закрываю для себя эту тему, не
предполагая более возвращаться к такого рода мемориально*
биографическим исследованиям. Хотя и в дальнейшем наме*
рен регулярно и пристально вглядываться в эту очень близкую
мне во всех смыслах историю, интересуясь не столько внешней
стороной жизни, сколько глубинной сутью тех процессов, кото*
рые имели место. При этом я уже совершил и надеюсь совер*
шить еще немало открытий.

Хотелось бы пожелать такого рода открытий и всем читате*
лям этой книги.
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Вспомните, пожалуйста...Вы
его хоpошо знаете. Встpечали на
улицах pодного гоpода, видели
его умные, пpоницательные гла*
за, застенчивую улыбку, уважи*
тельную внешность. С годами он
стал pаздумчив, академичен и
более точен в действиях. А в юно*
сти, говоpят, в те незабываемые
двадцать два, когда вместе с
супpугой Эллой Александpовной
пpиехал из Хаpькова и впеpвые
ступил на куpганскую землю, он
был поpывистый, стpастный, та*
кой же, как сейчас, меткий на сло*

во. По нему судят о глубине и светлости pазума, четкости логи*
ки, щедpости добpоты. Она у него на лице, в его контактности,
делах и суждениях, в таланте ученого, пpофессиональном
pукодействии. Тепеpь вы, очевидно, догадываетесь, о ком pечь?
Веpно! О Якове Давидовиче Витебском!

В Куpгане он давно. Здесь вpачевала его мать, отец стpоил
пеpвый гоpодской водопpовод. Имя его шиpоко известно.
Зауpальцы знают его как душевного человека, большого
эpудита, откpытого и пpостого, с котоpым  всегда тепло и
пpиятно.

Сpеднего pоста, плотного сложения, он весь запоминается с
пеpвого взгляда. Особенно его сокpатовский лоб. И, конечно
же, глаза. Голубые, под линзами очков, они pедко туманятся
гpустью, чаще искpятся мудpостью оптимиста. Он любит книги,
музыку, хоpоший пианист. Но самое пpимечательное – это пун*
ктуальность, обязательность, чувство долга и высокое
пpофессиональное мастеpство.

САМОЕ ПРИМЕЧАТЕЛЬНОЕ

Из статьи И. Шевченко в газете
«Советское Зауpалье». 8 августа 1976 г.
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Трудная цель достигается
обычно способностями, помно*
женными на трудолюбие.

Неудачу не надо выбрасы*
вать из памяти, каким бы тя*
желым ни было воспоминание.
Анализировать! Если ты точно
узнал, что и где не было учтено,
тогда неудача не повторится.

Врач, который пытается
замкнуться в рамках своей спе*
циальности, никогда не может
достичь подлинно хороших
результатов.

Чем шире человек увлечен,
тем полноценнее жизнь, тем
интереснее она.

Я должен бpосить главный
упpек высшему обpазованию –
вуз дает совокупность знаний,
но, к сожалению, совеpшенно не
учит мыслить будущего специа*
листа.

Это мое совершенно твердое
убеждение: с культуры все на*
чинается и ею все кончается. Те
негативные явления, которые
сегодня есть в нашей жизни, с
моей точки зрения, нередко яв*
ляются следствием дефицита
культуры. Поэтому сегодня осо*
бенно важно восполнить этот
дефицит.

МЫСЛИ О ГЛАВНОМ

Кадры из фильма
«За белой дверью»
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Не представляю себе хи(
рурга без целеустремлен(
ности и высокой степени
душевной доброты, без
внутренней настойчивой
потребности к самокрити(
ке. Не следует понимать это
упрощенно, как принарод(
ное покаяние на трибуне,
но без этого расти нельзя.

ХИРУРГИЯ И ХИРУРГИ
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С ИЗВЕСТНЫМИ ЗЕМЛЯКАМИ
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ХРОНИКА ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1919, 30 июня – Я. Д. Витебский родился в г.Кременчуге.
1921(1941 – проживал с родителями в г. Харькове.
1938(1941 – учился  в 1 Харьковском медицинском институте.
1940 – принят кандидатом в члены КПСС.
1941, июнь – окончил с отличием 1 Харьковский медицинс*
кий  институт.
1941, 18 октября – началась трудовая деятельность в каче*
стве хирурга в городской больнице г. Кургана.
1942 – ординатор хирургического отделения Курганского эва*
когоспиталя № 1130.
1943 – принят в члены КПСС.
1943(1946 – главный врач городской больницы г. Кургана
1944(1947 – консультант хирургического отделения Курганс*
кого  эвакогоспиталя № 1729 (ныне – областной госпиталь
инвалидов войн).
1946, август – заведующий хирургическим отделением Кур*
ганской  областной больницы.
1947, 1953 – чемпион Курганской области по шахматам.
1948 – опубликована первая печатная работа «О завороте
слепой кишки» в журнале в журнале «Врачебное дело» № 12.
1948(1992 – бессменный председатель Курганского област*
ного научно*медицинского общества хирургов.
1949(1986 – главный хирург Курганского областного отдела
здравоохранения.
1952 – защитил кандидатскую диссертацию на тему «Заворот
слепой кишки» в Свердловском медицинском институте.
1956(1984 – член правления Всероссийского научно*меди*
цинского общества хирургов.
1956(1992 – председатель правления Курганской областной
организации общества «Знание».
1957(1977 – член правления Всероссийской организации об*
щества  «Знание».
1960 – участие в международном конгрессе хирургов в Риме.
1960(1987 – член Курганского областного комитета КПСС.
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Эмблема созданной на
базе областной боль(
ницы Проблемной на(
учно(исследовательс(
кой лаборатории и кол(
лектив ее сотрудников

Гость лаборатории Г. А. Алиев и самый известный пациент – В. Ивашов

На съезде народных депутатов России в 1992 году
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1961 – присвоено почетное звание «Заслуженный врач РСФСР».
1962 – участие в международном конгрессе онкологов в Москве.
1966 – награжден орденом Ленина.
1968 – защитил докторскую диссертацию на тему «Илеоце*
кальный отдел кишечника как хирургическая проблема» в
Институте хирургии им. А. В. Вишневского в Москве.
1971 – награжден орденом Трудового Красного Знамени.
1973 – приказом министра здравоохранения РСФСР назначен
по совместительству заведующим Проблемной научно*иссле*
довательской лабораторией хирургической гастроэнтероло*
гии в Кургане.
1973 – вышла первая монография «Очерки хирургии илеоце*
кального отдела кишечника», удостоенная диплома Министер*
ства здравоохранения РСФСР за лучший научный труд.
1975(1992 – подготовил и провел 37 курганских и 25 выезд*
ных  семинаров по основам клапанной гастроэнтерологии, в
которых приняло участие более 6000 человек.
1976 – награжден орденом Октябрьской революции.
1977(1992 – член правления Всесоюзной организации обще*
ства  «Знание».
1977(1992 – член Правления Всероссийского общества гаст*
роэнтерологов.
1978 – монография «Клапанные анастомозы на органах пище*
варения» удостоена диплома Министерства здравоохранения
РСФСР за лучший научный труд.
1979, 1984 – участвовал в работе VI и VII национальных конг*
рессов хирургов Болгарии.
1981 – награжден орденом Дружбы народов.
1987, январь – перешел полностью на работу в должности
заведующего Проблемной научно*исследовательской лабора*
торией хирургической гастроэнтерологии.
1989 – возглавил Республиканский центр клапанной гастро*
энтерологии в Кургане.
1990(1992 – народный депутат РСФСР.
1992, 28 ноября – скоропостижно скончался.
2014 – Я.Д.Витебскому присвоено звание «Почетный гражда*
нин Курганской области».
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ПАМЯТНОЕ ИЗ ДОМАШНЕГО КАБИНЕТА
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В этом доме прибывшая в Курган в октябре 1941 года
семья Э. А. и Я. Д. Витебских вместе с родившимся в
ноябре этого же года сыном Виталием проживала в ка!
честве квартирантов в 1941!1947 годах.

Это был отгороженный со всех сторон забором сред!
них размеров крепкий бревенчатый дом в частном сек!
торе с участком земли в несколько соток и надворными
постройками.

В настоящее время на этом месте сразу же за зданием
Товарищества предпринимателей по ул. Красина нахо!
дится жилой дом.

АМЯТНЫЕППППП
АААААДРЕСА

Улица Урицкого, 19,
дом Катковых (фото�
графий не сохранилось)

Катковы Мария Федоровна (тетя Маня) и Михаил Михай�
лович (дядя Миша)во дворе и на крыльце своего дома.
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После рождения сына молодые квартиранты вместе со сво*
ими хозяевами стали жить одной дружной семьей. Окончатель*
но сблизила их тяжелая болезнь тети Мани и сделанная отцом
успешная операция, благодаря которой она дожила до пре*
клонного возраста.

Надо думать, родителям нелегко было оказаться в таких
бытовых условиях сразу же после вполне европейского Харь*
кова. Но они постепенно приспособились и к отсутствию при*
вычных удобств, и к русской печи, и к чаепитиям из самовара
с кусочками сахара вприкуску, которые специальными щипца*
ми откалывали от больших и бесформенных сахарных кусков.

Труднее всего было привыкнуть к осеннему и весеннему
бездорожью. Деревянные тротуары и мостовые обильно по*
крывались труднопреодолимой грязью, завозимой с немоще*
ных улиц, которых было большинство. Мне от родителей прихо*
дилось слышать, что когда в город приехал кто*то из высшего
руководства страны, его автомобиль настолько застрял в гря*
зи прямо перед зданием обкома партии, что его пришлось вы*
таскивать с помощью танка.

«Беседуя на квартире главного хирурга области, – расска*
зывает М. Хромченко в одном из своих очерков, – мы решили
отдохнуть и вышли на балкон. Приближался тихий августовс*
кий вечер, по асфальтированным улицам, огражденным ряда*

В ТЕ ДАВНИЕ ГОДЫ
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ми густокронных деревьев, проезжали машины, возле домов
(таких же, как во всех других новых городах) играли дети. Было
тепло и тихо. Прервав молчание, Яков Давидович сказал: «Еще
лет пятнадцать назад здесь в это время без удержу мычали
коровы, возвращавшиеся с полей»...

Я тут же вспомнил другой эпизод, случившийся с моим собе*
седником в те же годы. Возвращаясь ночью после срочной
операции и переходя улицу Гоголя он набрал полные сапоги
воды, а сапоги были болотными»...

Возникало ли у родителей желание переехать в более циви*
лизованное место? Забегая вперед, могу сказать, что, как я
узнал из сохранившихся документов, отец несколько раз имел
приглашения на работу в Москву и Подмосковье, один раз, уже
на моей памяти, даже ездил «на смотрины», вернувшись с га*
рантией хорошей квартиры в столице.

Но для него главным приоритетом в жизни всегда были
отнюдь не бытовые удобства, а возможность нормально рабо*
тать. И к тому времени он прекрасно понимал, что на новом месте
не сможет иметь тех возможностей для работы, которые были
здесь, в Кургане, созданы для себя им самим...
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АМЯТНЫЕППППП
ААААА

Улица Гоголя 21, кв. 2

В этой квартире на втором этаже семья Витебских
из пяти человек проживала в 1947!1956 годах. В насто!
ящее время на площадях этой квартиры располагает!
ся ресторан «Лондон!паб».

ДРЕСА
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Как*то в выходной день после
многочисленных просьб матери
отец взялся отремонтировать ра*
дио. Я случайно оказался рядом.
Кажется, что если бы я не оказался
рядом в этой ситуации, во многих
других, то ничего бы не потерял. Но
это только так кажется...

Кстати, стоит задуматься над
тем, что это часто происходило: по*
чему*то я оказывался рядом. Поче*
му? Да потому, что каждый раз это
привлекало внимание, заинтересо*
вывало.

Итак, он начал откручивать заднюю крышку у приемника.
Увидев это, я с удивлением спросил: «А ты разве умеешь ремон*
тировать радио»? И получил ответ, запомнившийся на всю
жизнь: «Нет, но у меня глаза есть».

Сняв крышку и покрутив регулятор, он увидел, что рычажок
отогнулся и контакта не происходит. Ему для исправления
достаточно было чуть*чуть подогнуть железку, и я снова услы*
шал пропавший было голос диктора. Это было настоящее ма*
ленькое волшебство, случившееся на моих глазах.

Я получил большой урок, хотя никто уроков не давал. Отец
просто чинил радио, а попутно незаметно для себя оказывал
определяющее воздействие на всю мою последующую жизнь...

Данная ситуация выглядит ярким примером, побуждающим
не останавливаться перед трудностями. Да, ты не умеешь, да, не
можешь, да, тебе это не по силам. Вроде бы. Поэтому можно
отвернуться, и никто в тебя камень не бросит за то, то ты не
берешься за это. Ведь ты же действительно не готов...

Но оказывается, что очень часто человек не готов, но тем не
менее может добиться результата. Как бы преодолевая соб*
ственную ограниченность, действуя за пределами возможного
для себя.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВОЗМОЖНОГО
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Моим главным детским впечатлени*
ем стала открытость отца по отноше*
нию к людям, постоянная готовность
включиться в оказание им помощи.

В выходные дни, до и после работы,
по ночам – звонки, звонки, звонки... Ча*
сто это – экстренные вызовы, еще чаще
– хирурги из районов, которые не мог*
ли самостоятельно справиться с опас*
ными для жизни больных ситуациями.
И вот он консультирует, а я где*то ря*
дом. Нет, я никогда не стоял, тем более
не сидел рядом, не прислушивался специально, потому что,
конечно, мало что мог понять. Я просто слышал все это, это был
наш домашний фон, к которому все мы привыкли.

Именно благодаря этому мне стало казаться вполне есте*
ственным, что человек в любой момент, чем бы он ни был занят,
всегда должен быть готов к оказанию помощи. Если в твоей
помощи нуждаются, то твои собственные проблемы должны
отступить на второй план, потому что где*то решается вопрос
жизни и смерти, и ты должен помочь. Естественно, что потом это
начинает распространяться и на менее драматические ситуа*
ции, когда впрямую угрозы смерти нет, но многое от твоей
помощи зависит.

Этому гуманизму, этому человеколюбию меня как ребенка
никто не учил. Никогда со мной не проводили никаких специ*
альных бесед, не говорили, что надо делать, как поступать в тех
или иных ситуациях. Благородство, человеколюбие, гуманизм
были моей естественной средой, они были повседневными,
привычными, действенными. Без высоких слов, как нечто со*
вершенно естественное.

Поэтому сейчас для меня вполне очевидно, что подлинное
воспитание только так и может осуществляться. Не в виде бесед
и нотаций, а когда человек находится рядом с чем*то и воспри*
нимает это как норму, впитывая ее, примеривая к себе.

ТЕЛЕФОН
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АМЯТНЫЕППППП
ААААА ДРЕСА

Улица Гоголя, 56.
Эвакогоспиталь № 1729.

В военные и первые послевоенные годы Я. Д. Ви!
тебский работал в хирургических отделениях создан!
ных в городе эвакогоспиталей, в том числе в эвако!
госпитале № 1729, располагавшемся в здании ны!
нешнего Правительства области. Впоследствии он
стал областным госпиталем для инвалидов Отече!
ственной войны.

В военные годы Я. Д. Витебский на весь семиде(
сятитысячный Курган был единственным хирур(
гом. Только за один 1944 год он произвел 1410
операций!
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Сейчас уже немногие знают, что в начале шестидесятых го*
дов Я.Д. Витебский собиpался защищать доктоpскую
диссеpтацию отнюдь не по гастpоэнтеpологии, а по мозговым
грыжам.  Но... Работа над этой темой была внезапно прервана,
а доктоpская диссеpтация защищена в 1968 году совсем на
дpугую тему.

Что же случилось? Не останавливаясь на сути дела, которая
подробно рассмотрена в книге «Бесконечное учение», сразу же
отметим, что результаты многих операций Я.Д. Витебского были
рукотворным чудом, которые совершать мог только он. Об этом
ярко свидетельствует история из двух приводимых ниже писем
по поводу ребенка Н.П. Аникеевой. Суть этой истории уклады*
вается в две строчки: ведущий институт отказал этому ребенку
в оперативной помощи, а Я.Д. Витебский вопреки авторитетно*
му мнению сделал успешную операцию.

РУКОТВОРНЫЕ ЧУДЕСА

Идет операция по удалению мозговой грыжи
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Сразу же возникает весьма пикантная ситуация, потому что
напрашивается вопрос о том, действительно ли этот институт
ведущий. Далекая от науки простая женщина имеет все основа*
ния для своего категорического вывода о том, что  «высококва*
лифициpованные» специалисты отстали на 10 лет! Усугубляет
ситуацию то, что она не просто делает этот вывод для себя, даже
не просто сообщает о нем в этот институт, но пытается через
средства массовой информации сделать его достоянием обще*
ственности.

Из письма, полученного Н.П. Аникеевой из Минздрава
РСФСР от 17 мая 1963 года: В Ленингpадском научно!иссле!
довательском институте им.пpоф.Поленова, куда Вами напpа!
влялся запpос по поводу лечения Вашего pебенка, pаботают
высококвалифициpованные специалисты, котоpые счита!
ют пpеждевpеменным опеpативное лечение pебенка, так как
может pазвиться водянка головного мозга, что может
пpивести к гибели pебенка.

Из письма Н.П. Аникеевой Я. Д. Витебскому от 11 авгу�
ста 1963 года: Вот уже тpетий месяц, как мы дома. О pебенке
я Вам могу написать только хоpошее. У него все наладилось.
На ножках стоит хоpошо, сам садится и сидит пpямо. Когда
по пpиезде домой я понесла pебенка в больницу, там очень
удивились, увидев  pебенка  живым,  да  еще  здоpовехоньким.
Все  спpашивали,  где  делали  опеpацию, кто делал и давно ли
этот хиpуpг делает такие опеpации?

Из Министеpства мне пpишло письмо, в котоpом указыва!
ют на невозможность опеpации, это письмо я посылаю Вам.

В личном архиве Я. Д. Витебского имеется несколько альбомов
с подобными фотографиями пациентов до и после операций
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Завтpа я пошлю им свой ответ. Пусть знают, что их «высо!
коквалифициpованные» специалисты отстали на 10 лет!
Еще буду писать в центpальную газету, опишу, как наши «вы!
сокие специалисты» вежливо отказываются от опеpации
только потому, что не знают как ее делать!

Мне до сих поp не веpится, что мой pебенок жив! Что было
бы с ним, если бы я последовала советам тех специалистов!
Скоpей всего его бы не было в живых. И у меня нет таких слов,
какими я хотела бы Вас отблагодаpить.

Конечно, Я.Д. Витебский в то время не имел способов влия*
ния на ситуацию в общероссийском масштабе, но в своей Кур*
ганской области он был не только автором нового подхода, но
и главным хирургом, сосредоточив в собственных руках все
необходимые полномочия относительно руководства разви*
тием хирургической практики. Можно сказать, что для области
он сам представлял собой ведущий научный институт, не встре*
чая  в те времена каких*либо препятствий для такой постанов*
ки дела, которую сам считал правильной.

Коллектив хирургического отделения
Курганской областной больницы в 1950(1960(е годы
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АМЯТНЫЕППППП
ААААА ДРЕСА

Отдел здравоохранения
Курганского облисполкома.
Улица Гоголя, 56. В настоя�
щее время в этом здании
располагается Правитель�
ство Курганской области.
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Вопросами организации здравоохранения Я. Д. Витебский
занимался, будучи главным хирургом Курганской области в
течение беспрецедентно длительного периода с сентября 1949
года по январь 1987 года. «Я создал хирургическую службу на
пустом месте, – отмечал он в письме Министру здравоохране*
ния РСФСР от 10 декабря 1984 г., – все хирурги области – мои
ученики, по своим показателям область находится на одном из
первых мест. Это – результат всей моей хирургической жизни».

В этом нет какого*либо преувеличения своей собственной
роли, за эти 37 лет областная хирургическая служба действи*
тельно постепенно стала стройной и целостной системой.

В район на самолете санавиации

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Было воскpесенье. И вдpуг сообщают, что пpиехал главный хиpуpг
области. На этот вызов он мог послать дpугого вpача из областной
больницы, но посчитал нужным самому поехать, посмотpеть, как
оpганизована служба в pайоне в воскpесенье. В своей pаботе он не
считался со вpеменем, и этому следовали все вpачи. У нас был девиз:
«Пока не закончил пpием больных, лечение их – никакого пеpеpыва».

Pабота на селе – она особая. Много внимания уделяется подготов!
ке и самим полевым pаботам. Яков Давидович тpебовал, чтобы хиpуpг
пpовеpил каждый комбайн, тpактоp, чтобы они были испpавны, чтобы
были аптечки, все необходимое для оказания пеpвой помощи. И если
этого не было, он стpого спpа!
шивал с хиpуpгов. «Пpедседатель
колхоза выпустил машину не!
испpавной, а вы, товаpищ хиpуpг,
где были?». И никто не возмущал!
ся, все считали, что так и должно
быть. Каждый случай тpавмы в
сельском хозяйстве он pазбиpал
лично. К этому пpивыкли, никто
не pоптал.

В. В. Евдокимов

РЕЗУЛЬТАТ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
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Открывает конференцию член(корреспондент
Академии медицинских наук СССР профессор Д. А. Арапов

Выступление на конференции Я. Д. Витебского. Стоит в президиуме
– Главный хирург Минздрава РСФСР Н. И. Краковский.

Признанием практических, научных и организационных
достижений Я. Д. Витебского стало проведение в Курганском
драмтеатре (!) 22*24 октября 1959 года межобластной научной
конференции хирургов областей Урала и Западной Сибири.

ПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ И ВСТРЕЧИ
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Благодаря успешному проведению конференции Я. Д. Ви*
тебский, как главный хирург Курганской области, был в 1960
году включен в состав делегации Советского Союза на XII кон*
гресс Международного колледжа хирургов. Из Италии он при*
вез множество впечатлений и фотографий.

В последующем у Я. Д. Витебского сложились теплые
дружеские отношения с Н. И. Краковским и Д. А. Араповым
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С профессором П. Вальдони в Риме В Венеции

На память об ИталииНа приеме у Папы Римского

Я. Д. Витебский регулярно участвовал во Всесоюзных съездах
хирургов, был участником международного противоракового

конгресса в Москве в 1962 году
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Доклады курганского хирурга опубликованы
в итальянском и болгарском сборниках

С болгарским учеником В. Янковым

Я. Д. Витебский трижды был в
Болгарии: читал лекции в Силистpе и
Ваpне, выступал на VII национальном
хиpуpгическом конгpессе. Опубликовал
несколько статей в болгарских научных
жуpналах, был консультантом 2 доктоp*
ских и 2 кандидатских диссеpтаций.
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АМЯТНЫЕППППП
ААААА ДРЕСА

От Городского сада по ули�
це Ленина до спортзала
«Динамо» по улице Совет�
ской в 1947 – 1956 годах

Так выглядел в те годы центральный вход в горсад.
Именно здесь Я. Д. Витебский в 1947 году стал первым
чемпионом Курганской области по шахматам.

А спортзал «Динамо», в котором он в последний раз
участвовал в официальных соревнованиях в 1956 году,
за последние полвека внешне нисколько  не изменился
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В 1947 году Я. Д. Витебский стал победителем первого чем*
пионата Курганской области, который проходил в июле в го*
родском саду.

После этого он регулярно и всегда успешно участвовал в
различных соревнованиях, а в1951 году стал победителем
массового чигоринского мемориала, в котором из нашей обла*
сти участвовало 1300 человек. Он получил право поехать на
финальную часть в Ленинград, где мог бы встретиться с извес*
тными гроссмейстерами и мастерами.

Мог бы, но не поехал. Потому что при всей своей увлеченно*
сти шахматами они все же оставались для него не более, чем
«хобби», ради которого ведущий хирург области не мог надолго
оторваться от своей работы – заменить его было невозможно.

С ШАХМАТАМИ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ

За партией с  гостем Кургана –
мастером спорта Г. Бастриковым

в октябре 1949 года

Фотография 1947 года Командные соревнования
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После этого отец еще несколько лет продолжал участвовать
в официальных соревнованиях и в 1953 году во второй раз
стал чемпионом Курганской области. В последний раз он выс*
тупил за команду города Кургана в матчевой встрече зональ*
ных соревнований на первенство РСФСР с командой города
Омска в августе 1956 года.  Я хорошо помню этот матч, прохо*
дивший в фойе второго этажа спортзала «Динамо» по ул. Совет*
ской, поскольку к тому времени уже сам приобщился к заняти*
ям шахматами и смог «поболеть» за отца.

После этого вся его последующая долгая шахматная жизнь
прошла дома и была связана только со мной. И хотя к концу его
жизни я приблизился к уровню кандидата в мастера, наша
домашняя борьба в бесконечных пятиминутных партиях проте*
кала с переменным успехом.

А первое и последнее наше с отцом совместное участие в
соревнованиях состоялось начале 80*х годов прошлого века,
когда мы вместе отдыхали в сочинском пансионате «Знание».

Среди отдыхающих был организован блиц*турнир, в кото*
ром мы оба выигрывали партию за партией до тех пор, пока не
пришла пора встречи между нами, которая и должна была
определить победителя турнира. Я очень хотел выиграть, тем
более, что среди зрителей у меня появились болельщики и
болельщицы, но и у отца была своя «группа поддержки».

Наша партия вылилась в ожесточенную схватку, в которой
никто не хотел уступать. Победа осталась на стороне отца, и
было видно, что он очень гордился ею.

За этой шахматной доской около сорока
лет проходили наши домашние баталии

Этот приз 1947 года
хранится у нас дома
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АМЯТНЫЕППППП
ААААА ДРЕСА

Улица Гоголя 83 кв. 32
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Окна нашей первой полноценной собственной квартиры
крайние слева на третьем этаже выходили на улицу Ленина.

Это была первая квартира не только полностью изолиро*
ванная от соседей, но и почти со всеми удобствами (газ для
кухонной плиты был в баллонах, которые сменяли по телефон*
ным заявкам, о горячей воде в то время не приходилось и
мечтать. В ванной была колонка, вода в которой нагревалась
сжиганием дров, которые вместе с картошкой хранились в
маленькой кладовке в подвальном этаже).

Отсюда я пошел в школу № 15, которая располагалась чуть
далее через дорогу в одноэтажном бревенчатом здании между
драмтеатром и центральным входом в городской сад.

Повседневную жизнь разнообразили еженедельные вылаз*
ки вместе с отцом на центральный рынок, где он совершал
покупки, а я с огромным интересом наблюдал за разворачивав*
шейся вокруг бурной жизнью. Эта квартира памятна еще и тем,
что именно здесь отец начал учить меня игре в шахматы и очень
скоро они стали нашим общим увлечением.

Как ни странно, но, не выходя из квартиры, отец увлек меня
еще и игрой в настольный теннис. Играли прямо в комнате на
раздвижном обеденном столе, который, конечно, был для этого
очень маленьким и требовал молниеносной реакции и боль*
шой ловкости. Все это вопреки довольно*таки приличной пол*
ноте у отца имелось, так что часто приходилось удивляться
тому, как он брал казалось бы совершенно безнадежные мячи.

А вот попытка обучать меня музыке оказалась гораздо ме*
нее успешной. Хотя отец пытался помогать, часто сидя рядом со
мной за пианино и разучивая по нотам те или иные произведе*
ния, эти занятия не вызывали во мне никакого энтузиазма и
через пару лет меня перестали мучить ими.

И, конечно же, запомнилось жизнерадостное гостеприим*
ство, которое в течение всей жизни было свойственно моим
родителям и которое в этой квартире я впервые получил воз*
можность наблюдать во всех подробностях. О нем можно полу*
чить хорошее представление из прилагаемых фотографий.

НОВЫЕ ЗАНЯТИЯ В НОВОЙ КВАРТИРЕ
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По страницам фото(
альбома, изготовленного
моей мамой и подписан(
ного ее рукой
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АМЯТНЫЕППППП
ААААА ДРЕСА

Корпуси № 3 областной кли�
нической больницы.
Улица Томина, 63.
Вид с улицы Гоголя.

Именно здесь располагалось хирургическое отделе!
ние, на базе которого Я. Д. Витебский начал разработку
новых подходов к лечению больных с желудочно!кишеч!
ной патологией, которые впоследствии получили на!
звание клапанной гастроэнтерологии. Именно здесь
заложены основы чудодейственных успехов, которые
стали привлекать в Курган больных из всех уголков
нашей страны.



35



36

Какие личностные особенности главного хирурга области
позволили решать задачу создания новых подходов к реше*
нию проблем гастроэнтерологической заболеваемости и их
внедрения в масштабах Курганской области?

 Я бы выделил два кажущихся  наиболее важными момента.
Это научно*практический подход к организации всей хирурги*
ческой деятельности и та исключительная роль, которую он
придавал анализу ошибок.

Что касается первого момента, он связан с тем, что врач при
лечении значительного числа больных не просто применяет
имеющиеся знания, но вынужден заниматься исследованиями
при появлении незнакомых ситуаций, которые, вполне воз*
можно, ранее не встречались не только в его, но и  вообще во
всей медицинской практике.  Именно поэтому каждый хирург
должен хотя бы немного заниматься наукой, вести собствен*
ные исследования, быть не шаблонно мыслящим исполните*
лем, а творческим специалистом высокой квалификации.

Теперь относительно анализа ошибок, цена которых в меди*
цине и особенно в хирургии чрезвычайно высока. Именно по*
тому столь тщательно отрабатываются мельчайшие детали хи*
рургической техники, до* и послеоперационного ведения боль*
ного, что любая оплошность совершаемая по небрежности или
незнанию любым участником технологической цепочки, как
хирургами, так и всем медицинским персоналом, а также самим
больным и его родственниками, может уничтожить результат
труда всего большого коллектива и привести к ухудшению
состояния или смерти пациента. В этом отношении Я.Д. Витеб*
ский не только продолжает, но и развивает традиции отече*
ственной хирургии, он делает анализ ошибок фундаменталь*
ным механизмом формирования клинического мышления, не*
обходимого для успешного функционирования и развития всей
медико*социальной системы. Пожалуй, до него никто не осуще*
ствлял такого подхода столь последовательно и целенаправ*
ленно.

ХИРУРГ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ НАУКОЙ
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Мне кажется, что можно выделить тpи особенности Я. Д.
Витебского, котоpые отличают его именно как ученого.

Пеpвая – это очень высокая культуpа мышления, научного
мышления. Втоpая – это то, что Яков Давидович обладает
совеpшенно поpазительным твоpческим потенциалом. И
тpетья. У Якова Давидовича очень интеpесный и пpавильный
методологический подход к научным исследованиям. Он все!
гда подчеpкивает, что болезнь одного звена пищеваритель!
ной системы ведет к болезням остальных звеньев, что нужно
думать обо всех оpганах этой системы. Я, к сожалению, очень
pедко вижу такой подход.

Яков Давидович поставил сложную и благоpодную задачу –
сфоpмиpовать новое мышление у коллег!гастpоэнтеpологов.
Тpудная задача, потому что новое с тpудом пpокладывает
доpогу. Не беpусь опpеделять и пpогнозиpовать чеpез сколько
лет его теоpия станет основной, но я думаю, что в будущем
это пpоизойдет, и от этого выигpают наши, к сожалению,
многочисленные больные.

Е.К.Богомолова

ПОPАЗИТЕЛЬНЫЙ ТВОPЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
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Благодаря этим статьям в журнале «Огонёк» и
газете «Правда» о новых подходах и достиже(
ниях курганского хирурга узнала вся страна

О нем рассказали в
своих книгах москов(
ские журналисты

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

За 1952!1986 гг. мы pазpаботали 49  новых
ваpиантов опеpативных вмешательств на пище!
воде, желудке, двенадцатипеpстной кишке, желч!
ных и панкpеатческих пpотоках, тонкой и тол!
стой кишках. Только в нашей лабоpатоpии в
Куpгане пpоизведено более 8000 опеpаций с нало!
жением клапанных анастомозов. Пpоцент после!
опеpационных осложнений и летальности снизил!
ся, напpимеp, пpи язвенной болезни желудка и
двенадцатипеpстной кишки в 20!25 pаз, пpи каль!
кулезном холецистите – в 15!20 pаз.
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КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

Было известно, что илеоцекальный
клапан одинаково надежно pаботает в
двух, казалось бы, пpотивоположных си!
туациях: когда кишка сокpащена во вpемя
пеpистальтики и когда она пассивно pас!
тягивается во вpемя антипеpисталь!
тики. Как объяснить, что одинаково на!
дежная ситуация возникает и в ситуа!
ции сокpащения, и в ситуации пеpеpастя!
жения кишки? Этот вопpос не давал по!
коя долгое вpемя. Пока мне не пpишло в
голову, что ответ может быть связан с
пpеимущественной попеpечной pастя!
жимостью кишечника. Если бы ее не было,
не пpоисходило бы смыкания клапана.

Но ведь это означает, что все опе!
pации, котоpые делаются с пpодольным
pазpезом, пpотивоpечат физиологии и
потому поpочны. Pассекая кишку пpо!
дольно, мы уничтожаем клапанную
стpуктуpу. Как же так, – думал я в 1967
году, – пpиpода говоpит одно, а мы делаем
совеpшенно дpугое, ей пpотивоpечащее...

И я создал новую концепцию pаботы
илеоцекального клапана, а на ее основе –
новую констpукцию опеpаций, котоpые
бы восстанавливали этот клапан, а не
pазpушали бы его.

Отсюда началась клапанная гастpо!
энтеpология. За это вpемя пеpесмотpены
фактически все опеpации на всех оpганах.
Их главной задачей является не пpосто
восстановление непpеpывности пище!
ваpительного тpакта, а создание клапа!
на, аналогичного, если не идентичного
тому, котоpый существовал. Хиpуpгия
становится более физиологичной, если
вообще можно говоpить о физиологично!
сти хиpуpгии.

Я. Д. Витебский.
Из статьи «Я должен понимать»
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АМЯТНЫЕППППП
ААААА ДРЕСА

Улица Красина 66 кв. 3.
Крайнее окно и окно
с балконом на втором
этаже – наши.

Те тихие и спокойные годы, которые мы прожили в этой
квартире, были, пожалуй, последними перед будущими стреми!
тельными изменениями и потрясениями в общественной  жизни.
Именно здесь, во дворе, можно было увидеть главного хирурга
области, играющего в волейбол вместе с множеством соседей,
выходивших поучаствовать в этих матчах и поболеть за своих
близких. Здесь же, во дворе, любители всех возрастов играли в
шахматы и в городки, а дети гоняли футбольные мячи (я сам
играл здесь в футбол не только до конца школы, но и позже, уже
будучи студентом и приезжая домой на каникулы).

Живя в этой квартире, родители приобрели участок за
Тоболом и увлеклись садоводством, здесь для меня раскрылись
все их разнообразные увлечения. В!общем, мы не скучали!
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Память уносит меня в
далекое детство, в тихий
зимний вечеp, когда мы с
вместе с отцом остались
дома одни.

Незадолго до этого
дpузья*пpиятели пpигла*
сили моих pодителей на
пpогулку, но ушла только
мать. А отец, как и всегда,
сидел за своим письмен*
ным столом и занимался.

Неожиданно pаздался
звонок. Не успел я от*
кpыть двеpь, как в кваp*
тиpу стpемительно и шум*
но можно сказать, что не
вошел, а воpвался один из пpиятелей. Не pаздеваясь, он стре*
мительно пpотопал мимо меня в кабинет к отцу и от имени всех
ожидавших под окнами гуляющих начал тянуть его за собой,
говоpя, что в такой вечеp нельзя, ну просто никак нельзя оста*
ваться дома. Он был так весел, возбужден и pазpумянен, от него
исходила такая жизнеpадостность, что, казалось, пpосто не*
возможно было не заpазиться ею.

Но на отца это не оказало ожидаемого воздействия. Было
видно, что ему очень досадно: так гpубо  отвлекли от дела и хотят
отвлечь совсем... Однако упрямый гость не сдавался и пpодолжал
настаивать, уговаpивать, даже упpашивать.

Казалось, что от исхода этого затянувшегося споpа зависит
что*то чpезвычайно важное, поэтому никто не хотел уступать. В
конце концов pазочаpованный гость все же вынужден был
удалиться.

Закpыв двеpь, отец быстpо, чуть ли не бегом веpнулся  в
кабинет, и я не  мог не заметить, какой pадостью озаpилось его
лицо, когда он снова сел за письменный стол.

ЗИМНИМ ВЕЧЕРОМ
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Моя мама почти до конца жизни собирала вырезки из почто*
вых конвертов, а также открытки с репродукциями картин.
Отец в этом тоже участвовал. Они вместе оформляли альбом за
альбомом: названия картин печатались на машинке, потом
вырезались и подставлялись к открыткам. Я вертелся рядом,
стараясь чем*то помочь и, конечно, чаще всего  просто мешая. От
этих занятий на всю жизнь остался в памяти анекдотический
эпизод, когда только что напечатанное отцом название карти*
ны «Щёголь на дрожках», я громко и уверенно прочитал как
«Щегол на дрожжах». Это выражение у нас в семье помнилось
еще долгие годы.

Отец некоторое время собирал старинные монеты, но глав*
ным увлечением всей его жизни было коллекциониpование
маpок, которым он занимался буквально до последних дней
жизни.

Он также создал и затем регулярно пополнял весьма основа*
тельную домашнюю библиотеку классической и современной
художественной литературы, настолько хорошо играл на фор*
тепиано, что мог часами импровизировать и, как сам рассказы*

ОБ ИНТЕРЕСАХ И УВЛЕЧЕНИЯХ
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вал, когда хотел скрыть свою специальность, говорил, что яв*
ляется пианистом. Любил кактусы, ухаживал за ними, беско*
нечно пересаживал, уносил на работу, дарил гостям отростки.

Пока я еще не подрос, мы регулярно по выходным дням
ходили купаться на пляж у Кировского моста, в дальнейшем,
переходя этот мост, мы пешком отправлялись в близлежащие
сады на свой участок из четырех соток с небольшим домиком.

Отец любил юмор, шутку, анекдот, рассказывая, настолько
заразительно смеялся сам, что было впечатление, как будто он
все это только что впервые услышал. Хотя анекдоты записы*
вал. Конечно же, и тосты произносил очень хорошие, поэтому
почти во всех застольях, в которых участвовал, он был тамадой.

Нельзя также не сказать о танцах. Танцевать он любил и
умел, не было у него никаких комплексов по поводу своей
полноты и возраста. И женщины с ним любили общаться и
танцевать, ведь он был не только интересен, но и ловок, подви*
жен, с хорошим чувством ритма. Не говоря уже о его обаянии.
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АМЯТНЫЕППППП
ААААА ДРЕСА

Улица Пушкина, 106.
Правление областной
организации общества
«Знание».

В настоящее время в этом помещении на первом
этаже располагается музей�экспозиция «Аллея славы»
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ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ»

Более сорока лет Я. Д. Витебский был тесно связан с обще*
ством «Знание»,  которое в это время было весьма значимой
общественной организацией. Конечно, распространение зна*
ний среди населения осуществлялось этим обществом в прису*
щих советскому периоду организационных формах, с соответ*
ствующим идеологическим уклоном. Все это так, но, несомнен*
но, это не было просто «оболваниванием» людей, как иногда
утверждают сейчас. В этой работе было много гуманной и дей*
ственной заботы о повышении культурного уровня масс, иначе
не занимались бы ею столь увлеченно люди масштаба Я.Д.
Витебского.

Я уверен, что никто из его медицинских коллег даже и не
подозревал о том объеме работы, которую он вел в этом обще*
стве. Нередко думали, что это просто одно из его многочислен*
ных увлечений, своеобразное хобби. На самом же деле популя*
ризация и распространение знаний была его внутренней по*
требностью, органичной и важной стороной главного дела его
жизни.
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Хотел бы рассказать об отце как о лекторе. Делаю это прежде
всего потому, что все, что об этом написано – малоинформатив*
но. Не передает того реального впечатления, которое он оказы*
вал на аудиторию, не объясняет того, почему зрелые люди так
сильно очаровывались им и нередко многое меняли в своей
жизни.

Я был на многих выступлениях, многое помню, начиная,
пожалуй, с самого первого, когда я маленьким ребенком при*
сутствовал на его лекции о Н. И. Пирогове. Был на декаднике в
областной больнице, был в Грузии на его выступлении в от*
нюдь не дружественно настроенной аудитории. Помню даже
его выступление на выпускном вечере у моего брата в школе №
12, где он приветствовал выпускников и педагогов от имени
родителей. А его многочисленные застольные выступления –
это ведь тоже проявления его ораторского мастерства. А еще его
незабываемые рассказы об Италии после возвращения оттуда
из командировки на хирургический конгресс в 1963 году.
Наконец, мои несколько бесед с ним в самом конце жизни,
сохранившиеся видео* и аудиофрагменты его выступлений и
интервью, боевые, бескомпромиссные, можно даже сказать –
агрессивные...

Что мне казалось самым характерным? То, о чем говорили
многие слушатели, называя его Цицероном. Но дело было не
только в красноречии и артистизме. С первых же слов чувство*
валась поражающая воображение эрудиция, но не обычная,
характерная для многих обществоведов, которые легко цити*
руют множество работ самых разных авторов. У него же не было
(почти!) цитат. У него было владение всем массивом научного и
вненаучного знания, с которым соотносилось все прочитанное.

Что касается публичных лекций. Мне кажется, что он умел
строить интригу, захватывая внимание слушателя. Не было
ровного, спокойного изложения какой*то пусть даже полезной
информации. Если у него не было оппонента, он сам его созда*
вал и как бы воевал против него. В лекциях по рациональному
питанию таким мысленным оппонентом, с которым он воевал,

Я. Д. ВИТЕБСКИЙ КАК ЛЕКТОР
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был обычный расхлябан*
ный человек, какими
практически все мы яв*
ляемся. Расхлябанный в
том, что касается вопро*
сов собственного здоро*
вья. Можно сказать, что
он воевал против нашей
низкой медицинской ку*
льтуры. Воевал не отри*
цанием и уничтожением,
а созиданием, заражени*
ем своими идеями. Что*
бы заразившийся ими че*
ловек начал по*другому
относиться к самому себе
и получил возможность
повысить свою культуру
и тем самым повысить свое качество жизни.

При этом он своим собственным примером, всей своей жиз*
нью показывал, что все заключается в чувстве меры. Менее
всего он был сторонником аскетизма, жестких режимов и диет.
Человек должен жить полноценной жизнью, любить все ее
проявления, но чувствовать, что главное, а что второстепенное;
соблюдать меру в удовольствиях и развлечениях, безусловно
считать их не главным в жизни, а моментом, подчиненным глав*
ному, каковым является то Дело, которому ты служишь.

Должна быть мера в еде. Да, могут быть и застолья, и крепкие
напитки, но для легкости, для общения и веселья, но не до
потери человеческого облика и свинского состояния. То же и в
развлечениях. Да, можно и в карты играть, но только на курорте,
и менее всего позволять какому*либо увлечению или интересу
поработить себя. То же – относительно марок, шахмат, всего
другого. Все это вне работы, все это вне главного Дела, как
отдых от него и как подготовка к тому, чтобы заниматься им
снова с удвоенной энергией.
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АМЯТНЫЕППППП
ААААА ДРЕСА

Улица К. Маркса 59 кв. 40.
Три левых окна на верх�
нем пятом этаже – наши.

Это последняя квартира в жизни Я. Д. Витебского,
в которой он прожил с 1970 до 1992 года. Здесь он
написал свои главные книги, дождался создания Рес!
публиканского центра клапанной гастроэтерологии,
стал народным депутатом России.
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У отца была уникальная, можно даже ска*
зать чудовищная работоспособность.

Долгое вpемя у него на пpикpоватной тум*
бочке лежал томик совpеменной фpанцузской
поэзии, из котоpого он любил цитиpовать стpо*
ки Pаймона Кено: «...Кофе согpето давно, тает
дpемота. Счастье у нас, у смеpтных, одно:
pабота».

Помнится,  что когда он узнал о введении
пятидневной pабочей недели, то сказал: «Как
хоpошо, тепеpь можно будет лишний день
поpаботать спокойно»...

***
Весь образ жизни отца был ориентирован

на работу. К 8 утра он уходил в больницу, за
полвека своей трудовой деятельности ни разу
туда не опоздав, и проводил там первую поло*
вину дня.

Более 37 лет он после домашнего обеда ухо*
дил в облздрав, чтобы до 5 или 6 часов вечера
работать там главным хирургом. Вечером воз*
вращался домой, хорошенько ужинал, немно*
го отдыхал и садился за письменный стол.

Статьи, диссертации, монографии... Так им
было написано около трехсот пятидесяти ра*
бот и десять книг.

Для меня удивительно не само по себе коли*
чество написанного, а именно эта поражаю*
щая воображение стабильность и непрерыв*
ность: не было спадов и подъемов, никакие
внешние обстоятельства, никакие тяжелые
эмоции, которых хватало, не могли помешать
созданию все новых и новых научных трудов.

ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
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ИНТЕРЕСНЫЕ ВОПРОСЫ

Как может складываться семейная жизнь у человека, кото*
рый видит смысл своей жизни в работе? Что происходит, когда
мужчина достаточно стремительно приобретает значимость,
становится влиятельной фигурой: должна  ли его жена глубоко
вникать во все дела или всего лишь облегчать  бытовую сторо*
ну жизни? Должна ли она стремиться к тому, чтобы стать само*
стоятельной величиной или для нее лучше находиться в тени
мужа?

Интересные вопросы...
Для Эллы Александровны и Якова Давидовича начало Ве*

ликой Отечественной войны совпало с переездом в Курган и
рождением первенца. Молодой маме пришлось  завершать на*
чатое в Харькове химическое образование уже после войны в
Свердловске. За всю жизнь у нее было только одно место рабо*
ты – Курганский сельхозинститут, где она преподавала химию.
Некоторое время у нее было стремление в науку: занялась
биохимией, появился научный руководитель, десяток*другой
публикаций, но что*то не сложилось.

И тогда она постепенно нашла себя в том, что стала помощни*
цей отца. Шаг за шагом все глубже втягивалась в его професси*
ональную деятельность, помогала оформлять статьи и диссер*
тации, вела переписку. Незаметно стала разбираться в его
научных исследованиях лучше большинства медиков, потому
что знала новую систему гастроэнтерологических взглядов
изнутри, умела рассматривать любую проблему с его позиций,
с его точек зрения. Она вросла в них настолько органично и
естественно, что вполне могла беседовать с врачами на профес*
сиональном уровне.

Из*за плохого состояния здоровья она ушла на пенсию сра*
зу же по достижении 55 лет, и последние 15 лет жизни уже
полностью посвятила себя этой деятельности. Но еще до ухода
она уже стала его ученым секретарем в расширенном понима*
нии этого слова. Она даже отвечала на письма от его имени, и
он ей полностью доверял это.
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В последнем периоде жизни они в деле стали одним целым.
Произошла мягкая трансформация отношений из преимуще*
ственно личных в преимущественно деловые. Их деловая бли*
зость была высшим уровнем единения. Я думаю, что для чело*
века, увлеченного делом, для подлинного ученого, это наилуч*
ший, оптимальный вариант.

Она не принесла себя в жертву, нет, она нашла себя в деле,
которое развивал другой человек. Не посторонний, а близкий.
Да, она не была самостоятельным творцом, но была сотворцом.
И еще неизвестно, как сложилась бы научная жизнь и карьера
отца, если бы ее не было...
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КАКТУСЫ

Сколько себя помню, наша семейная жизнь протекала вме*
сте с кактусами.  Отец приносил новые, отсаживал и рассажи*
вал отростки, уносил подросшие растения в больницы и другие
места, а мать  обеспечивала регулярный уход, поливая их водой
с необходимыми добавками.

Цветение кактусов было для нас важным событием, посмот*
реть на которое всегда приглашали гостей.

После ухода родителей из жизни это «кактусоводство» пере*
шло по наследству к нам. Мы справлялись с них хорошо, а
кактусы в ответ на заботу и внимание стали цвести еще чаще и
разнообразнее. Одно из растений в виде своеобразной какту*
совой пальмы доросло до потолка, и несколько лет украша*
лось нами в качестве Новогодней елки.

Так продолжалось до тех пор, пока мы не переехали на новую
квартиру.  Конечно,  взять с собой смогли далеко не все кактусы.
Из тех, что взяли, некоторые погибли, некоторые продолжают
жить, но вот цвести перестали.

Так что приводимые далее фотографии, к сожалению, всего
лишь память об ушедшем...
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АМЯТНЫЕППППП
ААААА ДРЕСА

Гастроэнтерологический
корпус областной
клинической больницы.
Улица Томина, 63.

Этот корпус – любимое детище Я. Д. Витебского, в
проектировании, строительстве и оснащении кото!
рого он принимал активное участие. Наличие этого
корпуса сделало возможным создание на его базе Про!
блемной научно!исследовательской лаборатории хирур!
гической гастроэнтерологии.
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Больные, их письма, их участие в борьбе за утверждение
нового составляют значительную и очень волнующую часть
архива Я.Д. Витебского. Их сохранилось много, но в то же время
и мало, если учесть, какая огромная почта шла в лабораторию
(нередко за год приходило по несколько тысяч писем). И я
хорошо помню, как после работы отец приносил домой стопки
этих писем, раскладывал их, читал, делал заметки на конвер*
тах. Иногда и я просматривал кое*какие письма, иногда он сам
предлагал познакомиться с некоторыми из них, полными дра*
матизма,  насыщенными или даже перенасыщенными болью и
страданиями. Описывая свои муки, больные зачастую делали
это настолько эмоционально, что, читая письмо, нельзя было не
заразиться их состоянием, возникало какое*то чувство щемя*
щего сопереживания. И я видел и понимал, что то же самое
испытывает и отец, который, казалось бы, имея тысячи таких
писем, должен был к этим историям привыкнуть. Он иногда, а
можно даже сказать, часто, выхватывая то или иное наиболее

УДИВИТЕЛЬНЫЙ КОНВЕЙЕР
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пронзительное письмо, тоже воспринимал его эмоционально,
и у него проскальзывало ясно выражаемое желание именно
этому больному или этой больной побыстрее помочь, просто
потому, что ему было их жалко, хотя, вообще*то, все желудочно*
кишечные больные – это люди, у которых мучительная жизнь.
Но предела страданиям нет, и часто их жизнь превращалась в
одно сплошное страдание.

Так вот, среди этих больных было очень много людей, кото*
рые уже прошли через разные операции и которым не смогли
помочь. Именно их письма составляют значительную часть
архива. И на примере этой категории особенно хорошо видно,
что та концепция, та методика, которая была разработана в
Кургане, способна была помочь там, где бессильны были дру*
гие, в том числе и ведущие столичные медицинские учрежде*
ния. И получалась вроде бы странная ситуация, когда люди,
которым официальные лидеры помочь не смогли, обращались
с последними надеждами в маленькую лабораторию провин*
циального городка, в которой было всего*то восемь сотрудни*
ков. И эти надежды чаще всего оправдывались...

Хорошо написал обо всем этом В.В. Вашатовский:
«Меня, как и дpугих больных, обследовали в лабоpатоpии
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Якова Давидовича долго и тщательно, пpежде чем положить на
опеpационный стол. Здесь не было губительной тоpопливости
и небpежности по отношению к больному, и не случайно здесь
не знали летальных исходов опеpаций.

Помню, как по вестибюлю, коpчась от боли, бpодила измож*
денная маленькая женщина. Она пpиехала из Хаpькова, где ее
тpижды опеpиpовали, довели до того, что пищевод уже не
пpопускал пищу и даже опытные пpофессоpа от нее отказа*
лись. Написала в Куpган, и Яков Давидович пpигласил ее
пpиехать. За десять послеопеpационных дней она словно бы
воскpесла и оказалась вовсе не пожилой доходягой, а моло*
дой, улыбчивой женщиной. Запомнился и 20*летний паpень из
Еpевана, умиpавший от какой*то неукpотимо кpовоточащей
язвы. Две опеpации дома не помогли, а после куpганской – он
встал на ноги и зашагал легко и увеpенно.

Вообще это был удивительный конвейеp: сюда пpивозили
людей на носилках, с тяжелейшими язвами, пеpитонитами,
pаком желудка. А чеpез паpу недель они, вpучив букеты цветов
доктоpам и сестpам, уходили на своих ногах».
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В последний период жизни Я. Д. Витебский много внимания
стал уделять вопросам профилактики гастроэнтерологичес*
ких заболеваний и вопросам рационального питания. Эта де*
ятельность возникла для него вполне естественно, как после*
довательное развитие той крайне редкой формы работы, кото*
рую он внедрил в больнице.

Раз в неделю, в актовом зале больницы собирались все
ходячие больные и им читались лекции по медицинской тема*
тике. Но это было естественно только для него, так что не удиви*
тельно, что после того, как он ушел из жизни, никто не собирал*
ся продолжать это, как, впрочем, и многое другое. Из этих лек*
ций родилась его книга «Питайтесь рационально», потому что
те больные, которые собирались на лекции, были благодатной
аудиторией, не только с упоением слушающей, но и задающей
очень много вопросов, в том числе и весьма интересных. По*
скольку этих лекций было много и вопросов было много, они
часто повторялись, возникла мысль отобрать наиболее часто
встречающиеся вопросы и ответить на них. Так появилась эта
книжка в форме вопросов и ответов.

Но если бы речь шла только о
книге... Вслед за книгой наступи*
ла пора практических действий
по воплощению в жизнь той систе*
мы рационального питания, о ко*
торой в ней рассказывалось и ко*
торую автор называл программой
«Здоровье».

Поразительно то, что хирург и
ученый начал проводить активы
хозяйственников, заниматься
вопросами организации произ*
водства определенных диетичес*
ких продуктов, прежде всего кис*
ломолочного напитка «Здоровье»,
хлебобулочных изделий с добав*

ПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ» В ДЕЙСТВИИ
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лением отрубей. В его бумагах сохранился лист, из которого
видно,  что в областной больнице планировалось открыть ма*
газин для того, чтобы больные тут же могли покупать разного
рода диетические продукты, которые им рекомендованы. Надо
хорошо знать то время, чтобы понять, насколько тогда это было
революционным.
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ЧТО В ИТОГЕ?

Своей полувековой творчес*
кой деятельностью Я. Д. Витебс*
кий концептуально обосновал,
экспериментально опробовал и
в определенной степени вопло*
тил в жизнь оригинальный ва*
риант системного, целостного
подхода к решению сложной со*
циальной проблемы, каковой
является проблема гастроэнте*
рологической заболеваемости.

Он не имел возможности в спо*
койной обстановке осмыслить
полученные результаты и опуб*
ликовать их в виде фундамен*

тального труда. Однако имеющиеся фрагменты статей, интер*
вью,  другие материалы намечают контуры создававшейся
системы, нацеленной на выявление, анализ и устранение при*
чин тех или иных нежелательных явлений, а не на бесперспек*
тивную борьбу с их последствиями.

Разработка теорий и методик клапанной гастроэнтероло*
гии является только одной стороной дела, неразрывно связан*
ной со всеми остальными сторонами, среди которых новая
организация здравоохранения, новые механизмы взаимосвя*
зи и взаимодействия науки и практики, рождающие, как пред*
ставляется, новую философию медицины и требующие новых
подходов к образованию на всех уровнях, новая постановка
профилактически*оздоровительной работы с населением, на*
правленной на утверждение здорового образа жизни.

Взаимосвязь всех этих сторон в единой системе, отчетливо
прослеживаемая в трудах Я. Д. Витебского, доступна для вос*
приятия и, как представляется, должна стать достоянием науч*
ной и медицинской общественности, а также широкого круга
специалистов.
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ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА

Я. Д. Витебский с 1975  по 1992 годы провел 37 курган(
ских и 25  выездных семинаров по основам клапанной
гастроэнтерологии. В них приняло участие более 6000
врачей. География выездных семинаров: Рубцовск, Степ(
ногорск, Пенза, Таллин, Нижнекамск, Павлодар, Тюмень,
Витебск, Уфа, Ульяновск, Ессентуки, Махачкала, Архан(
гельск, Элиста, Хабаровск, Горячий Ключ (Краснодарс(
кий край), Мурманск, Ухта, Комсомольск(на(Амуре, Злато(
уст, Магадан, Севастополь, Джамбул, Оренбург.

Уважаемый Яков Давидович!
На прощанье позвольте сказать:
Мы такое у Вас увидали,
Что нигде не  могли увидать.
...
Мы уедем и добрыми гидами
Поведем  остальных  сквозь туман.
 До свидания, Яков Давидович,
До свидания,  город Курган.

От участников 18 семинара

Про курганский институт
Слухи ходят там и тут:
Говорят, что здесь учиться
Много лучше, чем в столице,
Говорят, здесь профессура
Исключительной культуры:
Обучают здесь курсантов
Эрудиты и таланты!
Учеба – это стимул роста.
Хотя учиться нам непросто
И даже  тяжко иногда,
Мы устремляемся сюда.
Ведь все преграды нипочем,
Если ты хочешь стать Врачом.
Спасибо Вам, что рядом с Вами
Мы чувствуем себя Врачами.

От участников 29 семинара
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В ноябре 1992 года отец проводил очередной семинар в г.
Оренбурге, в последний день которого встретился с корреспон*
дентом местной газеты. И вот передо мной магнитофонная кас*
сета, на котоpой написано: «Последнее интеpвью Я.Д.Витебс*
кого». Я снова включаю ее и вслушиваюсь в этот пpеpываю*
щийся голос, в это затpудненное дыхание больного, усталого
человека, котоpому оставалось пpожить всего десять дней.

Может быть, он понимал это, пpедчувствовал близость ухо*
да? Как иначе объяснить явное подведение итогов всей жизни
и деятельности, в котоpое вылилось это последнее интеpвью?

Да, видимо он знал, что отпущенное ему вpемя истекает:
сдавая в печать книгу, котоpую уже не увидел, говоpил, что она
последняя, на похоpонах Г. А. Илизаpова сказал ему не
«Пpощайте», а, поpазив всех, «До свидания».

Может быть, поэтому интенсивность его pаботы не только не
ослабевала, но, скоpее, даже возpастала. Вспоминается буpный
последний месяц, вместивший в себя 37*й семинаp в Куpгане и
25 выездной семинаp в Оpенбуpге, а между ними еще и поездку
в Москву по депутатским делам.

Да и попав в больницу, отец категоpически не соглашался
находиться там более недели – ведь пpедстоял очеpедной Съезд
наpодных депутатов...

Но так случилось, что в день его откpытия гоpод Куpган
пpоводил своего выдающегося земляка совсем в дpугой, тепеpь
уже в последний путь.

А ведь в последний день он позвонил мне после обеда и
пpиятно удивил своей бодpостью, говоpя о том, что у него уже
все в поpядке, что наутpо он уходит домой и что навещать его
больше не нужно.

И когда в 6 часов вечеpа я все же зашел в больницу, он, хотя
и выглядел утомленным, был полон надежд в связи с пpед*
стоящей чеpез день поездкой и делился своими замыслами на
будущее. Все мpачные мысли и пpедчувствия если и не исчезли,
то отступили на втоpой план, и ничто не пpедвещало стpеми*

ДО ПОСЛЕДНЕГО ЧАСА



63

тельно пpиближавшейся pазвязки.
Однако ближе к полуночи наступило внезапное pезкое ухуд*

шение, и вскоpе все было кончено. Пpи мне он пpоконсуль*
тиpовал последнюю больную и пообещал наутpо дать pекомен*
дации лечащим вpачам по пpедстоящей ей опеpации.

Во вpемя консультации я стоял в углу и в памяти запечатлел*
ся общий вид не столько больничной палаты, сколько pабочего
кабинета: всюду были pазложены книги, бумаги, до последнего
часа велась пеpеписка с коллегами и учениками, пpодолжалась
pабота над pукописями, готовились и подписывались пpигла*
шения на очеpедной семинаp...

Оренбург, ноябрь 1992 г.
Последняя фотография Я. Д. Витебского
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В этот день была также откры�
та мемориальная доска на здании
областной клинической больни�
цы. Автор – С. Голощапов.

Памятник Я.Д. Витебскому был
открыт 30 июня 1994 года в день
его 75�летия. Автор – В. Епишев.
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АМЯТНЫЕППППП
ААААА ДРЕСА

Государственный архив
Курганской области
Улица Свердлова, 11.

В личном фонде Я. Д. Витебского, созданном в Госар!
хиве и открытом для свободного доступа в 2005 году,
представлены документы и материалы, охватываю!
щие период с 1943 по 1992 годы.

Они позволяют всем заинтересованным лицам по!
знакомиться с его жизнью и работой, общественной
деятельностью и разносторонними увлечениями.
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С 1992 года я занимался вопросами изучения и сохранения
творческого наследия Я.Д. Витебского. Было подготовлено зна*
чительное количество публикаций, проведено множество ме*
мориальных конференций, подготовлены и изданы две боль*
шие книги «В одной системе» (1996) и «Бесконечное учение»
(2004), а также сборник «Таким мы его помним». Завершая эту
работу, я принял решение передать все имеющиеся материалы
на хранение в Государственный архив Курганской области.

ЛИЧНЫЙ ФОНД Я. Д. ВИТЕБСКОГО
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Хотелось бы отметить исключительную благожелательность
и конструктивность, с которыми я был встречен Н. В. Новико*
вой, Н. В. Крыловой, Т. В. Васенёвой и другими сотрудниками
Архива и выразить всем им искреннюю признательность за то,
что они выполняют свою работу с такой душевностью и тепло*
той и в то же время с такой ответственностью. Общаясь с этими
милыми женщинами, со всей ясностью понимаешь, что они
достойно выполняют возложенную на них самим статусом это*
го учреждения миссию хранителей исторической памяти.

После необходимого организационного периода 30 июня
2005 года в день рождения Я. Д. Витебского мы подготовили и
провели презентацию фонда.

Участники презентации

Личный фонд Я. Д. Витебского включает в себя его научные
труды и материалы к ним, биографические материалы, служеб*
ную документацию, переписку, фото* и кино* документы, музей*
ные предметы. 6 описей фонда включают в себя 1579 единиц
хранения, которые открыты для свободного доступа.
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Моим основным жизненным кpедо является добpое отноше*
ние к людям. Я считаю, что у каждого человека, даже у самого
плохого, у него все равно заложено что*то хоpошее, и если
воздействовать на это хоpошее, то можно pешить очень много
вопpосов. Я никогда не pугаюсь, не кpичу, не сеpжусь, я считаю,
что добpом с людьми можно сделать гоpаздо больше, pазбудив
их теплые чувства.

Иначе, навеpное, я бы и не смог стать медиком. Многие
думают, что вpач за столько лет уже пpивык к стpаданиям,
pавнодушен... Нет, ничего подобного. До сих поp фатальные
осложнения, неудачи выбивают из колеи совеpшенно. Я сейчас
pеагиpую еще более болезненно на все эти пpоисшествия, чем
в молодом возpасте.

ЛЮБЛЮ  ЖИЗНЬ
ВО ВСЕХ ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯХ
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А что касается жизни вообще, то я люблю жизнь во всех ее
пpоявлениях, я думаю, что в этом и смысл существования чело*
века. Ну как можно жить без искусства, без литеpатуpы, без
музыки, без шахмат и многого*многого дpугого, во что я влюб*
лен, но чему, к сожалению, не могу уделять внимания столько,
сколько в молодые годы уделял.

Я думаю, что чем шиpе человек увлечен, тем полноценнее
жизнь, тем интеpеснее она. Ну а пpожить надо на земле все*таки
так, чтобы после тебя хоть какой*то след остался, какая*то
память, пpичем добpая, конечно, память.

Из выступления Я.Д. Витебского. 1979 г.
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