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Аннотация. Представленную работу мы рассматриваем как своеобразную дань ува-

жения памяти доктора, выпускника нашего вуза и нашего земляка, который посвятил 

свою жизнь не только лечению, но и активной, и достаточно успешной литературной 

деятельности. Литературные произведения известного воронежского прозаика и одно-

временно хирурга Якова Кравченко являются своеобразными свидетельствами способа 

получения доступа к знаниям о конкретных аспектах медицинской работы.  
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Медицина и литература издавна тесно 

связаны. Стоит отметить двунаправлен-
ность этой связи. С одной стороны, многие 
литературные произведения посвящены 
медицине, с другой – врачи сами нередко 
выступают в роли авторов таких произве-
дений. Иногда медики даже отказывались 
от своей профессии, чтобы полностью по-
святить себя литературному творчеству. 
Это происходило, возможно, потому, что 
после некоторого медицинского опыта они 
рассматривали литературу в качестве бо-
лее подходящего вида деятельности и бо-
лее соответствовавшего их характеру. 
Иногда чисто экономические факторы яв-
лялись определяющими в случае успеха их 
литературного «взлета». Любовь врачей к 
письму восходит к истокам развития ме-
дицинского образования, издавна медики 
считались самой образованной частью об-
щества. Приведем пример лишь несколь-
ких самых известных писателей-медиков. 
Медицинскую практику с редактировани-
ем латинских трудов и написанием юмо-
ристических памфлетов успешно совме-
щал Франсуа Рабле, специальность воен-
ного врача имел немецкий поэт Фридрих 
Шиллер, широко известны произведения 
писателей-медиков Сомерсета Моэма, Ар-
тура Конана Дойля, Михаила Булгакова, 
Антона Павловича Чехова, нашего совре-
менника Оливера Сакса. В современном 

интернет-пространстве очень популярны 
книги наших соотечественников-врачей: 
«Вскрытие покажет» А. Решетуна, юмори-
стическая проза врача-психиатра Максима 
Малявина. Эти имена всегда на слуху, их 
знают, они достаточно популярны. Однако 
почти нет работ, которые бы были посвя-
щены творчеству менее именитых писате-
лей, наших современников, чья любовь к 
литературе и к родному краю была поис-
тине безгранична, врачей, которые всю 
свою жизнь посвятили не только лечению, 
но и много писали о людях, пациентах 
своей малой родины. Поэтому в нашей ра-
боте мы хотели хотя бы слегка заполнить 
этот пробел и рассказать о творчестве сво-
его земляка Якова Кравченко. 

Имя Якова Федоровича Кравченко зна-
ют все жители Острогожска, маленького 
городка Воронежской области. Знают, по-
тому что волшебными руками хирурга 
больше чем за сорок лет работы он вернул 
здоровье тысячам пациентов. А еще знают 
и читают книги, написанные писателем 
Кравченко.  

Склонность к литературному творчест-
ву у людей, как правило, проявляется в 
раннем возрасте. Не исключение и Яков 
Кравченко. Еще в начальных классах он 
написал первое стихотворение, написал 
настолько хорошо, что учительница в его 
авторство не поверила. А вскоре стихи на-
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чинающего поэта появились в районной 
газете «Новая жизнь». Поспособствовал 
этой публикации молодой сотрудник газе-
ты Василий Кубанев, часто бывавший в 
классе, где учился Яша Кравченко. Вооб-
ще судьбы литераторов, взращенных ост-
рогожской землей, тесно переплетены. В 
начале пятидесятых годов молодой врач 
Кравченко пришел по вызову к больному 
Троепольскому. Это первое знакомство 
стало началом большой творческой и че-
ловеческой дружбы. Именно Гавриила 
Николаевича Троепольского Яков Федо-
рович считает своим главным учителем в 
литературе. И именно слово Троепольско-
го в 1983 году стало решающим в время 
приема Кравченко в Союз писателей 
СССР. Была у этих мастеров слова и об-
щая страсть ― охота. Якова Федоровича к 
этому увлекательному занятию еще в дет-
стве приобщил родной дядя ― Алексей 
Федорович. Уже подростком Яков имел 
свое одноствольное ружье и подолгу бро-
дил с ним, угрозы животному миру, прав-
да, не создавая. Многолетние охотничьи 
впечатления вылились в сборник рассказов 
«Охота пуще неволи», в публикациях, 
появившихся в центральных изданиях: 
«Охотничьи просторы», «Охотничья биб-
лиотека», «Муравейник». 

Профессия хирурга привлекла в свое 
время юношу благородной романтикой, 
мужественностью. Совмещение работы 
хирурга с литературным творчеством да-
валось бессонными ночами. На дежурст-
вах Яков Федорович никогда не писал, а 
вот дома, когда все спят, наступало время 
писателя Кравченко. И, конечно, первые 
произведения были о врачах. Скажем, рас-
сказ «Пинцет» ― первый выход молодого 
писателя на большую читательскую ауди-
торию в коллективном сборнике «День 
рождения». Дебют начинающего автора не 
остался незамеченным в столице. Рецензия 
в «Новом мире» выглядела хорошей оцен-
кой и добрым напутствием.  

Врачам посвящены многие рассказы в 
сборнике «Последняя операция», а в 
2002 г. при содействии ректора Воронеж-
ского государственного медицинского 
университета им. Н.Н. Бурденко тысячным 
тиражом отдельным изданием вышла по-
весть Я.Ф. Кравченко «Мы, послевоен-

ные», посвященная воронежским студен-
там-медикам, сверстникам автора. 

Неизгладимый след в судьбе и творче-
стве Якова Федоровича оставило время 
фашистской оккупации. Посвященная во-
енному детству книга «Ночь на кордоне» 
была в 2001 году экранизирована киноре-
жиссером В.С. Паниным. В 2002 году кар-
тина получила первую премию имени 
Маршака как лучший детский фильм. Этой 
награды был удостоен и Яков Федорович. 

Перечислить все награды и титулы 
Якова Кравченко сложно. Он почетный 
гражданин города Острогожска, почетный 
автомобилист, удостоен премии «Золотой 
фонд Воронежской области» в номинации 
«Здравоохранение».  

Столь разнообразные награды и почет-
ные звания свидетельствуют лишь об од-
ном – о высокой общественной активности 
Якова Федоровича Кравченко. Он – не-
пременный участник самых значимых со-
бытий культурной жизни города Остро-
гожска и района. 

Как писатель Яков Кравченко известен 
далеко за пределами Воронежской облас-
ти. Его книги выходили в центральных из-
дательствах. Так, его произведение «Перед 
свадьбой» переведено на венгерский язык 
и пришло к венгерскому читателю. Сюже-
ты произведений Якова Кравченко взяты 
из жизни, они захватывают читателя, по-
тому что изложены в лучших традициях 
отечественной литературы с таким мастер-
ством, что кажутся льющимися естествен-
ным потоком.  

Заключение. Мы полагаем, что литера-
турные произведения Якова Кравченко 
являются своеобразными свидетельствами 
способа получения доступа к знаниям о 
конкретных аспектах медицинской дея-
тельности. Кроме того, его многолетнее 
служение обществу является значимым 
воспитательным примером. Поскольку в 
последние годы возрос интерес к исполь-
зованию литературы как педагогического 
инструмента в медицинском контексте с 
различными целями, мы полагаем, что 
изучение литературных произведений, на-
писанных медиками, может представлять 
собой значимый элемент образовательного 
и воспитательного процесса. 
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Abstract. We consider the presented work as a paid tribute to the memory of a doctor, a 

graduate of our university and our fellow countryman, who devoted his life not only to the medi-

cal practice, but also to the active and quite successful literary work. The literary works of the 

famous Voronezh prose writer and the surgeon Yakov Kravchenko are peculiar evidence of a 

way to gain access to knowledge about specific aspects of medical work. 
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