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    Профессия врача — одна из самых старейших в 
мире, она всегда была необходима людям. Врач 
призван бороться за здоровье человека всеми 
возможными методами, в том числе и словом. 
В историю мировой литературы вошли имена 
многих выдающихся писателей, которые 
изучали медицину и зарабатывали на жизнь 
профессией врача.                                                        
Среди них — А.Чехов, В. Даль, В. Вересаев, С. Лем,                           
М. Булгаков, А. Кронин и другие. Каждый из них 
внёс огромный вклад в литературу. 

    Мы вам расскажем о писателях, сменивших 
белый халат и ланцет на перо и чернильницу.  

 

 



Франсуа Рабле (1493-1553)  
     
     Франсуа Рабле был писателем, врачом, 

богословом, философом. Это одна из 
ярчайших фигур эпохи Возрождения. 
Детство провёл в стенах монастыря, где 
изучал латынь, историю и право. Позднее 
поступил в университет. Закончив его, 
дослужился до звания профессора 
анатомии и должности главврача 
госпиталя в Лионе. Однако французский 
классик ещё в молодости совмещал 
врачебную практику с написанием 
юмористических памфлетов, которые,                
к сожалению, не сохранились. Его роман 
«Гаргантюа и Пантагрюэль» высмеивает 
человеческие пороки, недостатки 
государства и католического духовенства. 
В книге изложены гуманистические 
методы воспитания. Роман французского 
врача и писателя входит в программу 
всех педагогических вузов.  

 



Владимир Иванович Даль  
(1801-1872) 

В 1826 году Владимир Даль поступил на 

медицинский факультет Дерптского 

университета. Он был одним из лучших 

студентов, ещё в годы учёбы преуспевал                  

в хирургии. Даль досрочно окончил университет. 

Его отправили в армию, где будущий писатель 

служил ординатором подвижного госпиталя. 

После войны Владимир Даль работал в 

Петербургском военном госпитале. Он стал 

известным хирургом: сделал более 40 операций 

по снятию катаракты. В 1837 году Даль вместе с 

другими врачами пытался лечить умирающего 

Александра Пушкина, констатировал его смерть. 

До конца жизни Владимир Даль не переставал 

заниматься врачебной практикой. В истории он 

остался как автор «Толкового словаря живого 

русского языка». 

 



Луи Анри Буссенар (1847-1910) 
Луи Буссенар окончил медицинский факультет 

Парижского университета. Полученное образование 

позволяло ему работать сельским врачом. 

Деревенские жители любили его, потому что он был 

добрый, никогда не отказывал в помощи. Во время 

франко-прусской войны был призван в армию и 

служил полковым врачом. В семидесятые годы 

занялся литературой, после чего к врачебной 

практике больше не возвращался. Произведения 

французского автора были очень популярны в 

России. В 1911 году вышло собрание его сочинений 

на русском языке в сорока томах.  



 Артур Конан Дойл (1859-1930) 

Медицине литература обязана образом самого знаменитого детектива в её истории, 

поскольку Шерлока Холмса придумал врач. Артур Конан Дойл получил медицинское 

образование в Эдинбурге, прошёл стажировку корабельным врачом на борту китобойного 

судна. Врачом-добровольцем он принимал участие в сражениях с бурами в Южной 

Африке. Затем перебрался в Портсмут, где занялся врачебной практикой. Медицине 

Конан Дойл посвятил следующие десять лет своей жизни. Параллельно из-под его пера 

начали выходить первые художественные произведения. Но когда был опубликован 

первый рассказ из цикла «Приключения Шерлока Холмса», Конан Дойл оставил 

медицину и полностью посвятил себя литературной деятельности. Одним из страстных 

увлечений его была психиатрия, особенно теории профессора доктора Джозефа Белла, 

сторонника широкого использования дедукции в медицинской диагностике. Он перенёс 

этот метод в литературу.  

 



Антон Павлович Чехов 
 (1860 – 1904) 

Антон Чехов был практикующим врачом. Он окончил 

медицинский факультет Московского университета. 

В свободное от учёбы время Чехов писал 

юмористические рассказы и зарисовки, которые 

публиковались в газетах и малотиражных журналах. 

Получив диплом, он  работал в больницах 

Воскресенска и Звенигорода, вёл врачебную 

практику в подмосковном Мелихове, где бесплатно 

лечил бедных. Наблюдения того периода Чехов 

описал в рассказах «Хирургия», «Палата № 6», 

«Дуэль» и др. Героями его произведений 

становились и врачи, и пациенты, и чиновники,                  

и крестьяне, и дворяне. В 1888 году произошло 

знаменательное событие — Академия наук 

наградила его сборник рассказов «В сумерках» 

Пушкинской премией. Для Чехова это сыграло 

ключевую роль — он понял, что хочет посвятить свою 

дальнейшую жизнь литературе. В 1898 году Чехов 

оставил врачебную практику, но продолжал следить 

за медицинскими достижениями. 



Викентий Викентьевич Вересаев 
(1867-1945) 

Вересаев окончил медицинский факультет Дерптского 

университета. Практиковать доктор начал в 1894 году      

в родной Туле. Однако уже через два года он вернулся    

в Петербург: работал ординатором, заведовал 

библиотекой в Боткинской больнице и писал научные 

статьи, которые высоко ценило столичное врачебное 

сообщество. В 1901 году  Вересаев опубликовал 

знаменитые «Записки врача». В этом произведении он 

описал случаи из своей врачебной практики, 
наблюдения, переживания и мысли молодого доктора.  

Во время Русско-японской войны Вересаева 

мобилизовали на фронт. Он лечил раненых на 

передовой, а параллельно делал наброски будущих 

произведений. Став известным писателем, не оставил 

медицинскую практику. Известные произведения 

Викентия Вересаева — «В тупике», «Поветрие», 

«Сёстры».  



Уильям Сомерсет Моэм  
(1874-1965) 

Уильям Моэм учился в медицинской школе 

при больнице св. Фомы в Лондоне, потом в 

Гейдельбергском университете, где он 

изучал литературу и философию.                          

В 1897 году он получил право заниматься 

врачебной практикой, устроился в 

госпиталь, в котором отработал три года, 

но оставил медицину вскоре после того,  

как были опубликованы его первые 

литературные произведения. Медицинский 

опыт отразился в его первом романе            

«Лиза из Ламбета». В годы Первой мировой 

войны Моэм был агентом британской 

разведки, побывал в России, встречался с 

Керенским, Савинковым. В 1919 году 

отправился в Китай, затем в Малайзию. Все 

эти путешествия нашли отражение в его 

произведениях. 



Михаил Афанасьевич Булгаков 
(1891-1940) 

Великий писатель врачом стал по семейной традиции. Он 

окончил медицинский факультет Киевского университета, получив 

звание лекаря и стал работать врачом-хирургом. Во время 

Первой мировой войны Булгаков работал в госпиталях, затем был 

откомандирован земским врачом в Смоленскую губернию.           

О том, как складывалась его первоначальная врачебная 

практика, Булгаков рассказал в автобиографическом цикле 

рассказов «Записки юного врача». В годы Гражданской войны его 

мобилизовали как военного врача. В 1921 году Булгаков 

переезжает в Москву. В это же время он оставил медицинскую 

практику и занялся литературным творчеством. Он писал пьесы, 

рассказы, статьи для столичных газет и журналов. Создав первые 

произведения, решил связать свою дальнейшую жизнь 

с литературой. Тогда он писал своему двоюродному брату: 

«Я запоздал на 4 года с тем, что я должен был давно начать 

делать — писать».  



Арчибальд Джозеф Кронин 
(1896-1981) 

В 1923 году Кронин получил медицинское 

образование. Корабельным врачом совершил 

путешествие в Индию, затем защитил 

диссертацию об аневризмах, получив 

докторскую степень по медицине. Во время 

Первой мировой войны служил хирургом, 

работал в госпиталях. В 1924 году Кронин был 

назначен медицинским инспектором рудников 

Великобритании. Свой опыт исследования 

профессиональных заболеваний шахтёров он 

описал в романах «Цитадель» и «Звёзды 

смотрят вниз». Позже Кронин переехал в 

Лондон, открыл собственную практику, которая 

процветала. В общей сложности он работал 

врачом более десяти лет. Кронин написал свой 

первый роман «Замок Броуди» за три месяца. 

Роман имел сенсационный успех, и принёс 

автору заслуженное признание в 

литературных кругах. С тех пор Кронин 
больше не возвращался к медицине.  



Станислав Герман Лем  
(1921–2006) 

Имя Станислава Лема хорошо знакомо 

любителям фантастики. Родился в семье врача, 

окончил медицинский факультет Львовского 

университета. В 1945 году уехал в Краков, где 

продолжил изучать медицину, но врачом так и не 

стал. Лем отказался сдавать выпускные 

экзамены, не желая становиться военным 

врачом и получил лишь сертификат, 

свидетельствовавший об окончании курса. 

Писать рассказы он начал не из праздного 

удовольствия — это приносило доход, 

небольшой, но ощутимый в голодные 

послевоенные годы. Впервые его произведения 

были опубликованы в 1946 году. Позже 

писательское творчество  стало основным его 

занятием. Более двадцати произведений 

польского прозаика экранизированы. Самый 

известный фильм по его книге — «Солярис» 

режиссёра Тарковского. Написал более двух 

сотен произведений, которые переведены на    

46 языков, а тиражи книг исчисляются 

миллионами экземпляров.  



 
Юлий  Зусманович  Крелин 

(1929-2006) 
 Юлий Крелин принадлежит к числу тех 

писателей,  которые пришли  в литературу, не 

оставляя свою первую профессию. Он окончил 

медицинский институт в 1954 году, защитил 

диссертацию и стал  кандидатом медицинских 

наук, заведующим  хирургическим отделением  

одной из московских больниц. Через 10  лет 

после окончания вуза  в журнале «Новый мир»  

появилась его первая  публикация — серия 

новелл  под общим названием                             

«Семь дней в неделю». Позднее он напишет 

повести «От мира сего», «Суета», «Очередь», 

объединённые в книгу «Хроника одной 

больницы». На страницах его книг  с блеском  

описана  работа хирурга. Автор вводит 

читателя в атмосферу больничных будней. 

Споры  о профессии, призвании, врачебной 

этике занимают особое место в произведениях 

Крелина.  



Ирвин Дэвид Ялом (род. в 1931г.)  

Ирвин Ялом — американский психолог и 

психотерапевт, доктор медицинских наук, а 

также писатель. Известен как автор 

научно-популярной и художественной 

литературы. Родился в семье русских 

эмигрантов, покинувших родину в годы 

Первой мировой войны. После окончания 

школы поступил в университет в                                  

Вашингтоне. Затем получил медицинское 

образование в Бостоне. Интернатуру 

Ирвин Ялом прошел в Нью-Йорке. После 

окончания своего обучения Ялом два года 

служил в армии врачом общей практики. 

Ялом — автор нескольких романов о 

профессиональной деятельности 

психотерапевтов. Его  книги на русском 

языке издавались многократно.  



Василий Павлович Аксёнов 
(1932-2009) 

Писатель Василий Аксёнов окончил Ленинградский 

медицинский институт в 1956 году. Несколько лет работал 

врачом на Крайнем Севере, затем терапевтом карантинной 

станции Ленинградского морского порта, позже — в 

туберкулёзной больнице в Москве. В 1958 году в журнале 

«Юность» вышли два его рассказа. В 1961 году впервые 

были опубликованы повести «Коллеги» и «Звёздный билет». 

Повесть «Коллеги» принесла молодому писателю-медику 

всесоюзную известность. Он оставил медицину навсегда и 

занимался исключительно литературным творчеством. 

Самые известные произведения советского врача и 

писателя: «Звёздный билет», «Коллеги», «Московская сага», 
«Остров Крым». 



Оливер Волф Сакс (1933 – 2015) 

Оливер Сакс — признанный американский нейропсихолог и невролог, писатель, 

отразивший на страницах книг удивительные истории своих пациентов. Родился 

в семье врачей и учёных. Он получил медицинское образование в Оксфордском 

университете. С 1965 года Оливер жил в Нью-Йорке, где занимал должность 

практикующего врача. В июле 2007 года он был назначен профессором кафедры 

неврологии и психиатрии в медицинском центре Колумбийского университета.             

В своих произведениях он описывает пациентов, пытающихся жить с такими 

болезнями как синдром аутизма, паркинсонизм, эпилепсия, шизофрения. Книги 

Сакса неизменно удивляют, порой смешат, а иногда вызывают чувство жалости к 

их героям. Его книги переведены на 20 языков мира. 



Тесс Герритсен (род. в 1953 г.) 

Тесс Герритсен — американская писательница-прозаик 

китайского происхождения, создавшая серию 

бестселлеров в жанре триллера. В 1975 году она 

окончила Стэнфордский университет, получив степень 

бакалавра по антропологии, а в 1979 году, закончив 

Калифорнийский университет в Сан-Франциско, получила 

диплом врача. Ординатуру проходила в Гонолулу, столице 

штата Гавайи (США), где, вместе со своим мужем-врачом, 

она начала собственную врачебную практику.                            

В настоящее время Тесс Герритсен живет с семьёй                         

в живописном городке Кэмден и полностью 

сосредоточилась на написании книг. Увлекается 

садоводством и игрой на скрипке. Её книги переведены на     
37 языков. 



 

Оба они, врач и писатель, 
страстно интересуются людьми, 
оба они стараются разгадать то, 

что заслонено обманчивой внешностью. 
Оба забывают о себе и собственной жизни, 

всматриваясь в жизнь других. 
                                                                  Андре Моруа 
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