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В 2018 г. научно-педагогическая и медицин-
ская общественность отмечают два значимых 
юбилея: 100-летие Воронежского государственно-
го университета (ВГУ) и вековой юбилей высшего 
медицинского образования в Воронеже, беруще-
го свое начало от медицинского факультета ВГУ, 
ставшего затем самостоятельным медицинским 
институтом и медицинским университетом. К этим 
датам приурочен выпуск книги о Николае Нилови-
че Бурденко (1876–1946) – выдающемся хирурге, 
с чьей активной деятельностью тесно связаны оба 
обозначенных события. И поэтому представляет-
ся закономерным стремление авторов-составите-
лей представить широкому кругу читателей книгу 
о замечательном хирурге, педагоге, ученом, круп-
ном организаторе лечебного дела и медицинского 
образования, патриоте страны. Именно таким был 
и остается в нашей памяти Н. Н. Бурденко.

Уже в представляющем книгу «Слове к читате-
лю» авторы обобщенно характеризуют личность 
своего героя, вся жизнь которого является «ярким 
примером патриотического служения медицин-
ской науке и практике, особенно их хирургической 
составляющей».

Авторы привлекли широкий круг источников, 
что позволило им достаточно подробно  и основа-
тельно представить жизненный путь Н. Н. Бурден-
ко, рассказать о его родителях и учителях, Дерпт-
ском (Юрьевском) университете, где Николай Ни-
лович учился, а потом преподавал и приобщался 

к научным исследованиям, последующей работе 
и общественной деятельности.

Важной вехой стали для Н.Н. Бурденко годы 
работы в Воронеже. Здесь он активно участво-
вал в становлении Воронежского государственно-
го университета и его медицинского факультета. 
Преодолевая огромные трудности, присущие тому 
историческому периоду, Н. Н. Бурденко привнес в 
педагогическую и лечебную деятельность лучшие 
традиции хирургической школы Юрьевского уни-
верситета, восходящие к «отцу русской хирургии» 
Н. И. Пирогову; делал всё, чтобы они прочно ут-
вердились на Воронежской земле. Через судьбу 
Н. Н. Бурденко прошли русско-японская, первая 
мировая, гражданская и Великая Отечественная 
войны, непосредственным участником которых 
он был, поэтому в его научных трудах и лечебной 
практике большое место занимали проблемы во-
енно-полевой хирургии. 

Деятельность Н. Н. Бурденко в Воронеже была 
многогранной и плодотворной: лекции для студен-
тов медицинского факультета, научные исследо-
вания, организация клиник, лечебная работа и ра-
бота по укреплению медицинского факультета… 
Всё это снискало ему высокий авторитет среди 
коллег и жителей города. Неслучайно в коллек-
тивном адресе, преподнесенном ему перед отъез-
дом из Воронежа на работу в Москву, говорилось: 
«Позвольте Вам, Николай Нилович, от всего серд-
ца выразить от всех нас и от имени Университета 
глубочайшую признательность за всё сделанное 
Вами для Университета, пожелать Вам на новом © Решетников В. А., 2018 
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более широком поприще самой светлой и пло-
дотворной деятельности, дальнейшего развер-
тывания и роста Вашего влияния на окружающую 
жизнь». 

И все последующие годы жизни Н. Н. Бурденко 
лишь подтверждают правомерность тех надежд, 
которые возлагали на него воронежские коллеги. 
Избранный в 1924 г. заведующим факультетской 
хирургической клиникой Первого Московского ме-
дицинского института, он уже на новом уровне 
включается в научную, педагогическую, лечебную 
и общественную работу: организует и возглавля-
ет нейрохирургическую клинику, преобразован-
ную затем в Центральный нейрохирургический 
институт, кафедру военно-полевой хирургии на 
медицинском факультете Московского универ-
ситета; возглавляет общество хирургов Москвы 
и Московской области, а затем и РСФСР, меди-
цинский Совет Народного комиссариата здраво-
охранения РСФСР, по его инициативе создается 
Академия медицинских наук… Авторы последова-
тельно представляют читателям жизненный путь 
Н. Н. Бурденко, его вклад в науку и лечебную прак-
тику, его глубоко патриотичную гражданскую пози-
цию, особенно ярко проявившуюся в годы Вели-
кой Отечественной войны, когда он был главным 
хирургом Красной Армии. Этот материал органич-
но дополняют «Хронология жизни Н. Н. Бурден-
ко», и «Список работ академика Н. Н. Бурденко».

В книгу включены воспоминания коллег и уче-
ников Николая Ниловича ─ академика АМН СССР 
В. В. Кованова, профессора А. М. Ногаллера, про-
фессора В. И. Боброва, военного врача М. Б. Су-
харева, Заслуженного врача РСФСР В. М. Борисо-
вой-Хроменко, академика АН СССР и АМН СССР 
В. В. Парина, врача, однокурсника Н. Н. Бурден-
ко Н. Плешкевича, воронежских профессоров 
Н. В. Бобровой и А. А. Русановой. Все они, каждый 
по-своему, но откровенно и искренне передают чи-
тателям свои впечатления от общения с Н. Н. Бур-
денко, помогают представить его личность в рабо-
те и творчестве. Вот что, к примеру, сказано в вос-
поминаниях академика В. В. Парина: «Длительная 
работа с Н. Н. Бурденко дала мне возможность 
близко узнать этого многостороннего, талантли-
вого человека. Будучи хирургом, одним из осно-
воположников нейрохирургии в нашей стране, он 
никогда не замыкался в узких рамках своей специ-
альности. Он был широко эрудированным во всех 
областях медицинской науки».

А вот что пишет ученица Н. Н. Бурденко, про-
фессор ВГМУ Н. В. Боброва: «Последний раз я 

видела Николая Ниловича уже будучи студент-
кой, в самом начале войны. Он был тогда глав-
ным хирургом  Советской Армии. Был очень 
озабочен, деятелен, напряжен. Его раздражало, 
если не сразу понимали неконтролируемую слу-
хом речь; коротко и чётко писал он свои распо-
ряжения на листах блокнота. Я всегда с восхи-
щением и удивлением вспоминаю и не могу до 
конца понять, как этот совершенно лишенный 
слуха человек, перенесший затем два инсульта, 
мог так деятельно руководить и организовывать 
медицинскую службу в армии в те тяжелые для 
страны годы!»

Можно было бы долго цитировать включенные 
в книгу воспоминания, строки которых помогают 
читателям полнее раскрыть личность Н. Н. Бур-
денко. И их наличие в книге следует отнести к её 
достоинствам.

Заключает книгу глава «Наследники академи-
ка Н. Н. Бурденко», раскрывающая то, как за годы, 
прошедшие уже после того, как Николай Нилович 
ушёл из жизни, его традиции продолжаются и раз-
виваются в Воронежском государственном меди-
цинском университете, носящем имя Н. Н. Бур-
денко. Как констатируют авторы, «его личность 
продолжает оказывать влияние на формирование 
новых поколений врачей, а заложенные им тради-
ции сохраняют свою жизненную силу». На целом 
ряде примеров авторы подтверждают правоту 
сказанного выше. И эти примеры наглядно сви-
детельствуют о том, что сделанное академиком 
Н. Н. Бурденко не стало только историей, а про-
росло в современность, устремлено в будущее. И 
это относится не только к Воронежу и Воронеж-
скому государственному медицинскому универси-
тету, но и ко многим другим медицинским вузам и 
медицинским центрам страны. 

К достоинствам книги следует отнести и тот 
богатый иллюстративный материал, который в 
ней представлен: фотографии и документы помо-
гут читателям окунуться в атмосферу тех лет, ког-
да жил и работал Н. Н. Бурденко.

Авторы-составители рецензируемой книги об 
академике Н. Н. Бурденко проделали большую и 
полезную работу, которая будет востребована са-
мым широким кругом читателей: ее с интересом 
и пользой для себя прочтут и профессиональные 
медики, и студенты медицинских вузов, и те, кто 
только задумывается о том, чтобы избрать стезю 
врача, и те, кто просто интересуется историей рус-
ской советской медицины, кто ищет для себя жиз-
ненный пример.
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