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По улице моей который год
звучат шаги – мои друзья уходят.
Друзей моих медлительный уход
той темноте за окнами угоден…

Белла АхмадулинаВ начале декабря минув-шего года Одесса навсегда простилась с замечательным человеком и врачом Сергеем Александровичем Гешелиным.В инскрипте на подарен-ной мне своей книге «Очер -ки воспоминаний», вышедшей в 2012 году, Сергей Александро-вич написал: «Дорогому другу с 70-летним стажем». И допус-тил неточность: «стажа» этого тогда было уже 74 года…Четко сохранился в памя-ти жаркий, скорее всего – ав-густовский день далекого (не пугайтесь!) 1938 года. На нашу дачу в ДСК «Летний отдых» на 8-й станции Фонтана (тогда – ул. Перекопской дивизии, 85) пришла довольно высокая дама с сы-ном, оказавшимся моим ровесником. Это была Татьяна Яковлевна 

Леонид АвербухКогда уходят друзья…

Профессор С. А. Гешелин
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Гешелина с сыном Сережей. Дача принадлежала моему дяде, брату матери профессору Индустриального института Самуилу Григо-рьевичу Зальцбергу, жена которого Минна Адольфовна Высокая была ассистентом профессора Берты Михайловны Рейнгбальд и первой учительницей Сережи по классу фортепьяно.Так произошло наше знакомство, положившее начало теплым дружеским отношениям, длившимся более восьмидесяти лет…Сергей Александрович Гешелин родился в Одессе 13 декабря 1930 года в семье потомственных врачей. Его дед Исаак Соломо-нович Гешелин (1853-1926), родившийся под Одессой, в Гросс-либентале (ныне – Великодолинское), окончил медицинский факультет Киевского университета, работал земским врачом, знакомился с практикой антирабической вакцинации в Инсти-туте Пастера в Париже, а в 1895 г. открыл одно из первых лор-отделений в Еврейской больнице нашего города, которое воз-главлял до 1920-го года.

В моем кабинете в Областном противотуберкулезном диспансере. Конец 1980-х
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Отец – профессор Алек-сандр Исаакович Гешелин (1882-1962), окончил меди-цинский факультет Одесско-го (тогда – Новороссийского) университета в 1906 году (док-тор медицины – в 1911) и по-святил себя той же профессии. Работал в Москве и Петербурге и в течение трех десятилетий (1922-1952) заведовал кафед-рой и клиникой болезней уха, горла и носа Одесского медин-ститута. Был участником Ве-ликой Отечественной войны.Мать – Татьяна Гуревич, училась в Петроградской кон-серватории, окончила Ин-ститут иностранных языков. Она играла на рояле, а отец – на виолончели, и нередко они музицировали вместе. Знали несколько иностранных языков.В их доме было немало культурных артефактов. Достаточно упомянуть рояль, который связывался с именем и личностью С.В. Рахманинова, художественные полотна – копии работ вели-ких мастеров, а также картина кисти В. Серова, в свое время по-даренная И. Левитану… Бывали здесь интересные люди – ученые, врачи, музыканты. Я хорошо помню родителей Сережи, тем более что Александр Исаакович был в числе моих институтских пе-дагогов. Они создали окружавшую Сергея обстановку, которую он обозначил словами Ираклия Андроникова как «атмосферу ин-теллектуального озона».Семья проживала в доме № 23 по ул. Пастера (Херсонской), разру-шенном во время войны. Первый период эвакуации семья провела в ряде городов Кавказа, где в перемещавшемся военном госпитале служил отец, а затем – в Сталинабаде, откуда после перевода отца в Московский военный округ, в 1943 г., они переехали в Москву.

Исаак Соломонович Гешелин
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Перед юношей Сергеем Гешелиным стояла проблема выбора профессии. Незаурядные музыкальные данные и хорошая школа им. Столярского, а затем – Центральная музыкальная школа (ЦМШ) при Московской консерватории, где его соучениками были Евгений Малинин, Эдуард Грач, Вера Горностаева, Александра Пахмутова – с одной стороны, и огромный интерес к медицине – с другой. Меди-цина победила безоговорочно. И это несмотря на то, что в течение нескольких месяцев с юным Сережей занимался подружившийся с семьей сам великий Эмиль Гилельс, на то, что в Москве они обща-лись со многими выдающимися музыкантами, включая брата пер-вой жены отца – главного военного дирижера генерала С.А. Чернец-кого, и даже на то, что он в течение года пытался совместить учебу в Одесской консерватории в классе М.М. Старковой и в медицин-ском институте, куда поступил в 1947 году. Музыка навсегда оста-лась любимым неслужебным занятием и, по словам самого Сергея Александ ровича, болела в нем «незаживающей раной».

Татьяна Яковлевна и Александр Исаакович Гешелины
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Возвратившись в Одессу в июле 1945 г., семья Гешелиных поселилась на Ришельевской, 11. Окончив с красным дипломом в 1953 г. лечебный факультет Одесского мединститута, моло-дой хирург С.А. Гешелин в тече-ние трех лет работает хирургом в шахтерской Горловке, с 1956 по 1978 г. – в Одесской горклин-больнице № 1 ординатором, а с 1969 г. – заведующим хирур-гическим отделением.С 1963 по 1969 г. он по сов-местительству читает доцент-ский курс хирургии на кафедре гражданской обороны Одесского госуниверситета для студенток гуманитарных факультетов –будущих медсестер запаса. Бу-дучи практическим хирургом, Сергей Александрович постоян-но занимался научно-исследова-тельской деятельностью, на-следуя достояние одесских хирургических школ, развивая идеи и этические принципы своих учителей и, прежде всего, первого главного своего учите-ля – блестящего хирурга и незау-рядного человека профессора Б.Е. Франкенберга. Итогами этой работы становятся успеш-но защищенные диссертации – кандидатская (1962) «Дыхание и кровообращение при высокой и тотальной спинномозговой анес-тезии», где, в частности, уделено большое внимание проблеме, столь 
С.А. Гешелин в разные годы
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актуальной сегодня: ИВЛ, искус-ственной вентиляции легких как основному реанимационному ме  роприятию; и докторская (в 1974, в Москве), в которой изу-чены особенности и способы коррекции обмена электролитов у хирургических больных.В 1982 г. С.А. Гешелин удо-стаивается звания профессора. С 1978 по 1989 г. он заведует курсом онкологии, а в 1989 году возглавляет кафедру факультет-ской хирургии Одесского ме-дицинского института (ныне – университета). Еще в 1977 г. он проходил стажировку в Ки-евском институте клинической и экспериментальной хирургии у профессора А.А. Шалимова, которого считал одним их двух своих главных учителей, и вос-хищался его высочайшим про-фессионализмом. Принцип этих уникальных специалистов, «голо-ва хирурга должна идти впере-ди его рук», он последовательно исповедовал в своей практике. Позднее у них с академиком Ша -лимовым возникли доверитель-ные дружеские взаимоотноше-ния. Определенное влияние оказал на него академик В.П. Фи-латов, неформальным обще-нием с которым он был обязан дружбой с сыном легендарного офтальмолога – моим сокурсником, тоже офтальмологом Сергеем Филатовым, рано ушедшим из жизни.
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Об учителях, к числу которых Сергей Александрович обоснован-но относил и профессоров П.А. Наливкина и Я. М. Волошина, а также хирурга Горловской больницы В.Д. Бондаренко, он всегда вспоминал с пиететом и помнил, чему конкретно он научился у каждого из них. Среди добрых знакомых и друзей Сергея Александровича было не-мало уникальных личностей. Достаточно упомянуть супружескую чету Вентцель – генерала, профессора Дмитрия Александровича и Елену Сергеевну, тоже профессора, математики (она же – писатель-ница И. Грекова, автор «Вдовьего парохода», «Кафедры», «Хозяйки гостиницы» и др.). Незабываемыми были встречи с выдающимися личностями эпохи. Упомянем легендарного южноафриканского хирурга Кристиана Барнарда – пионера трансплантации сердца, американского кардиохирурга Майкла Де Бейки, художника Илью Глазунова, написавшего портреты и Сергея Александровича, и его покойной первой жены Натальи Иосифовны Касько. С ней Сергей Александрович вступил в брак в 1958 г.Наталья Иосифовна окончила филологический факультет Одесского госуниверситета им. Мечникова и, успешно подни-маясь по карьерной лестнице, прошла путь от школьного педаго-га до директора Одесского художественного музея. Их сын Юрий Сергеевич Гешелин, выпускник Одесского гидрометеорологи-ческого института, по профес-сии океанолог, кандидат наук, с женой и семьей сына Игоря много лет проживает и работает в Канаде. Недавно родился пра-внук Сергея Александровича по имени Виктор-Валентин…В 1995 г. Наталья Иосифов-на тяжело заболела так назы-ваемой молниеносной формой рака легкого и безвременно ушла из жизни.Более двадцати лет надеж-ным другом и верной помощ-ницей, по его словам – ангелом-Наталья Иосифовна Касько
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хранителем Сергея Александровича была его бывшая студентка в медучилище, где он одно время вел курс хирургии, а в дальней-шем выпускница биологического факультета ОГУ Майя Сергеев-на Жовтнева, ставшая его второй супругой.В различные периоды мы общались с разной частотой, но это общение неизменно было наполнено искренней теплотой. Мы бывали в домах друг друга, отмечали вместе юбилейные даты, встречались при посещении концертов и театральных спектаклей, беседовали по телефону.Круг общих знакомых у нас с Сергеем Александровичем был чрезвычайно широк, причем это были не только коллеги-меди-ки. Среди наших общих друзей были Я. Брянский, Ф. Пападато, И. Ланда, В. Кенц. Хорошо знал я и его ближайшего друга Александра Людина, который тоже был учеником М.А. Высокой. В дружеском общении Сергей Александрович был необычайно доброжелатель-ным, остроумным собеседником, а в служебных взаимоотноше-ниях – очень корректным, демократичным и внимательным, что в равной мере относилось и к сотрудникам, и к пациентам.Постоянно активно работая непосредственно у операционного стола, хирург С. Гешелин выполнял широчайший круг вмешательств 

Сергей Александрович со своим «ангелом-хранителем» Майей Сергеевной Жовтневой
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на пищеводе и желудке, печени, на тонком и толстом кишечнике, почках, желчевыводящих путях, на поджелудочной, щитовидной и молочной железах, и многие другие. Используя его любимое выражение, которым он характеризовал своих учителей, скажем, что он был «поливалентным» хирургом. Результатом этой актив-ной операционной деятельности являются сотни спасенных жиз-ней, тысячи благодарных пациентов и их близких.Особое место в его деятельности и хирургической практике занимает онкологическая патология. В частности, им разработан способ наложения пищеводно-кишечного анастомоза при раке пищевода, существенно снижающий риск операции и послеопе-рационную летальность. С.А. Гешелиным предложена методи-ка реконструктивного вмешательства после резекции толстой кишки по поводу рака. Изобретением признано разработанное им оперативное вмешательство на крупных сосудах, значитель-но повышающее эффективность комплексного лечения опухолей средостения. Совместно с кафедрой акушерства и гинекологии он изучал лечебный эффект электромагнитного излучения край-не высокой частоты в борьбе с послеоперационной и постлучевой иммунодепрессией у онкологических больных. Направления его научного поиска чрезвычайно разносторонни и многообразны.В 1988 году вышла из печати монография С.А. Гешелина «Неот-ложная онкохирургия», обобщившая огромный опыт его работы в качестве ургентного хирурга и хирурга-онколога. В этой работе он излагает свою концепцию единой доктрины ургентной онкохирур-гии, объединяющую требования практики ургентных вмешательств и их место в программе комплексного и комбинированного лечения онкологических больных. Настольной книгой отечественных онко-логов стала вышедшая в 1996 г. монография Сергея Александровича «ТNМ* – классификация злокачественных новообразований и ком-плексное лечение онкологических больных». Большой интерес вызва-ли и опубликованные в 1999 году «Лекции по госпитальной хирургии».Коллектив кафедры и клиники факультетской и госпитальной хирургии, возглавляемый профессором С.А. Гешелиным, исследо-вал проблемы применения лазерного излучения в диагностике 
* С латыни – «опухоли, узлы, метастазы».
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и лечении онкологических и хирургических заболеваний. При за-болеваниях органов брюшной полости широко использовались эндоскопические методики. Сергей Александрович является ав-тором 225 научных работ, главным образом посвященных пробле-мам неотложной хирургии и реаниматологии, онкологии. Он был прекрасным лектором, педагогом и наставником. Под его научным руководством защищено 12 кандидатских и докторских диссерта-ций. К числу его учеников относится ряд крупных специалистов в различных областях хирургической деятельности – В.Ф. Варбанец (проктология), И.М. Акопник (сосудистая хирургия и транспланто-логия), А.Н. Згура (онкохирургия), Б.Ф. Близнюк и А.В. Седой (не-отложная хирургия), Н.В. Свищенко (эндоскопическая хирургия) и др. Кафедру общей и военно-полевой хирургии медуниверсите-та возглавляет профессор, полковник медслужбы М.А. Каштальян, выполнивший кандидатскую диссертацию под руководством Сер-гея Александровича, который был также консультантом его док-торской. Их также связывали дружеские отношения.Сергей Александрович был активным участником отечествен-ных и международных съездов, конференций, конгрессов хирургов и онкологов в Париже, Генуе, Лозанне, Балтиморе, Токио и Брюсселе, 

Мы с женой Ириной в гостях у Гешелиных. Справа И.Е. Ланда с женой Алиной. На стене портрет 
Сергея Александровича кисти И. Глазунова. Конец 1990-х



на которых выступал с интересными докладами и сообщениями. На конференции онкологов в Генуе был избран членом Европей-ской ассоциации хирургов-онкологов. Заслуженный деятель нау-ки и техники Украины, академик Академии истории и филосо-фии, естествознания и техники С.А. Гешелин многие годы являлся председателем Одесского научного общества хирургов, входил в состав правления Украинского общества онкологов, избран по-четным членом Харьковского научного общества онкологов. Сер-гей Александрович был разносторонне эрудирован, подлинно ин-теллигентен, всегда оставался блестящим лектором, интересным и остроумным собеседником. Его следует характеризовать как строжайшего блюстителя гуманистической этики, нравственнос-ти, высокой общечеловеческой и врачебной культуры – качеств, которые он стремился прививать своим ученикам и студентам.В 2000 г., в год 70-летия Сергея Александровича Гешелина, в знак признания его исключительных заслуг как врача, ученого и общественного деятеля ему было присвоено звание «Почетный одессит». Газета «Вечерняя Одесса» включила его в число ста наи-более заслуженных граждан города. Был депутатом городского совета. Удостоен был также звания почетного гражданина побра-тима Одессы – Балтимора (США). Всего десять дней он не дожил до своего девяностого дня рождения.Память о нем будет долгой и доброй…

Слева направо: В.В. Кенц, Л.Г. Авербух, С.А. Гешелин, И.Е. Ланда. Октябрь 2000 г.


