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Имя Николая Ниловича Бурденко на карте России 

К 145- летию со дня рождения Н.Н. Бурденко 

Филатов Нил Фёдорович, Захарьин Григорий Антонович, Бурденко Николай 

Нилович… Знаменитая когорта известных российских учёных, медиков, прославившихся 

своими достижениями в области здравоохранения и являющихся гордостью Пензенской 

области.  Каждый представитель медицинской науки прославился в своей области: 

Филатов Н.Ф. - основатель русской педиатрической школы, организатор и первый 

председатель общества детских врачей в стране,  Захарьин Г.А.- известный терапевт, 

основатель московской клинической школы, заслуженный профессор, почетный член 

Петербургской Академии Наук, внесший огромный вклад в создание анамнестического 

метода исследования больных. Бурденко Н.Н. – знаменитый хирург, один из 

основоположников нейрохирургии, доктор медицинских наук, академик АН, создавший  

школу хирургов экспериментального направления, разработавший методы лечения 

онкологии и  нервной системы.  

В XXI веке, когда вопросы, связанные с безопасностью и здоровьем российских 

граждан, выходят на первое место и решаются на государственном уровне, необходима 

пропаганда и популяризация имён тех выдающихся деятелей медицины, которые своей 

практической деятельностью доказали, какова роль медицинского работника в 

общественной жизни и благосостоянии страны. 

К сожалению, имена Филатова и Захарьина знают немногие жители Сурского края. 

В основном, эти фамилии ассоциируются с больницами, носящими эти имена. 

Медицинское учреждение имени Филатова – это областная детская больница, 

клиническая больница №6 города Пензы названа именем Захарьина Г.А.  И все-таки 

большинству жителям Пензенской области знакомо имя Николая Ниловича Бурденко. 

 В моей исследовательской практике есть работы, посвящённые этому 

выдающемуся хирургу. Работу «Пензенская областная клиническая больница имени 

Н.Н.Бурденко: события и лица»  (2019г.) я представляла на региональной конференции 

«Природно-культурное и духовное наследие Пензенской области, исследовательский 

проект «Н.Н.Бурденко: время и люди» (2020г.) вошёл число победителей на областной 

НПК «Земля родная». Завершающая  работа «Имя Николая Ниловича Бурденко на карте 

России»  подводит итог моим исследованиям, связанным с личностью Николая Ниловича 

Бурденко.  

Цель работы – изучить и проанализировать различные источники информации, 

отражающие сведения об увековечивании памяти выдающегося хирурга XXвека, нашего 
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земляка Н.Н. Бурденко  в различных регионах Российской Федерации (улицы, 

учреждения, памятники и пр.) для возможного создания интерактивного стенда ««Имя 

Николая Ниловича Бурденко на карте России».  

Выбор данной работы обусловлен личной заинтересованностью исследователя 

(семейные традиции, профессиональный жизненный путь семьи исследователя, будущий 

профессиональный путь самого исследователя). 

Медицинский профессионализм, бескорыстная помощь людям, любимое дело – вот 

те составляющие, на которых строилась жизнь Н. Бурденко, которые стали 

составляющими моего жизненного пути и моей семьи.  

С помощью обозначенного, на мой взгляд, «географического» (локально-

территориального) аспекта указанной темы, постараемся несколько масштабно взглянуть 

на увековеченные жизненные человеческие ценности и составляющие, которые остались и 

продолжают «жить» в том или ином территориальном субъекте, в том числе и в нашем 

городе Пензе. 

Объект нашего исследования – культурно-исторические элементы архитектуры 

(инфраструктуры) различных территориальных субъектов России и Пензы, связанные с 

именем Н. Бурденко. 

Предмет – особенности (территориальные, культурные и т.д.) различных 

территориальных субъектов России и Пензы, связанные с именем Н. Бурденко. 

Задачи исследовательской работы: 

- выявить и рассмотреть культурно-исторические элементы (улицы, учреждения и 

т.д.) архитектуры (инфраструктуры) различных территориальных субъектов России и 

Пензы, связанные с именем Н. Бурденко, 

- охарактеризовать и проанализировать особенности выявленных элементов 

(улицы, учреждения и т.д.) архитектуры (инфраструктуры) различных территориальных 

субъектов России и Пензы, связанные с именем Н. Бурденко. 

Используемые методы: анализ научной литературы и интернет-источников по 

выбранной теме проекта, синтез, сравнение, обобщение. 
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1. Н. Н. Бурденко: жизненные принципы и приоритеты 

Наш выдающийся земляк Николай Нилович Бурденко родился 3 июня 1876 года в 

с. Каменка Нижнеломовского уезда Пензенской губернии (ныне г. Каменка). Хирург, 

организатор здравоохранения, основоположник нейрохирургии в Советском Союзе, 

доктор медицинских наук, генерал – полковник медицинской службы, лауреат 

Сталинской премии, Герой Социалистического Труда, главный хирург Красной Армии, 

член Академии Наук СССР, первый президент Академии медицинских наук СССР. 

Николай Нилович был участником Русско-японской, Первой мировой, Советско-

финляндской и Великой Отечественной войн (не раз был ранен и контужен). Регалий и 

званий этого учёного и практика не пересчитать. 

Н.Н. Бурденко  олицетворял собой целое направление в медицине,  военную 

медицину в частности. Он был блестящим врачом-хирургом и талантливым теоретиком, а 

также умелым организатором. Все  эти способности совмещались в одном человеке!  

Начиная с Русско-японской войны, он познал все тяготы военной жизни на себе,                  

в первые же месяцы службы проявил храбрость, ему не раз присваивали боевые награды. 

Николай Нилович обладал самоотверженным характером, был преданным своему 

врачебному делу. Спасать раненых, возвращать их к жизни было для него 

профессиональным долгом . Самому хирургу не повезло со здоровьем: он страдал от 

многих недугов, а в последнее десятилетие жизни был инвалидом. Но как никто умел 

преодолевать болезни и совершал невозможное, разрушая стереотипы. 

Родители и деды Николая Ниловича не имели отношения к медицине. Отец из 

крестьян выбился в писари и управляющие. Дед академика по рождению был крепостным. 

Николай Бурденко окончил Пензенское духовное училище, поступил в семинарию. После 

отлично сдал вступительные экзамены в Петербургскую духовную академию. Но к тому 

времени его увлекла медицина – и он решил  стал студентом медицинского факультета 

Томского университета. 

Отец резко осудил «безрассудный» поступок несостоявшегося священнослужителя. 

Он был убежден, что непослушный сын просто умрет с голоду. Однако этого не 

произошло.  

Но Бурденко умел преодолевать трудности. Знаменитый томский хирург, 

профессор Селищев стал во всём образцом для молодого Бурденко. Он с восхищением 

наблюдал за операциями наставника. Бурденко учился усердно, но попал в число 

«неблагонадежных» и завершать курс ему пришлось в Юрьевском (Тартуском) 

университете.  
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Мало кому выпадает на долю такое обилие горячих точек, но Бурденко прошёл 

пять войн. И во всех — на передовой, спасая раненых, оперируя под свистом снарядов, 

организуя эвакуацию солдат в тыл. И при этом успевал собирать материал для научных 

исследований и статей, разработал новые методы оперирования и обработки 

огнестрельных ран, сделал немало открытий в лечении ранений и опухолей мозга. Именно 

он первым в стране начал оперировать на мозге. 

Николай Нилович создал Академию медицинских наук (сбылась его давняя мечта), 

написал многочисленные труды по военно-полевой хирургии, делился опытом с  

коллегами, словно чувствовал, что дни его сочтены. В 1945-м — 2-й инсульт и потеря 

речи. А летом 1946-го — третий инсульт. Нет слуха, речи, почти не двигаются ноги, плохо 

слушаются руки… Но голова-то работает! И этот несгибаемый и мужественный человек 

пишет большую статью о лечении огнестрельных ранений во время войны к Всесоюзному 

съезду хирургов. Выступать он уже не мог, и доклад прочитал собравшимся его ученик. А 

через месяц великий хирург скончался. 

Для любого врача имя Николая Бурденко — это пример самоотверженности, 

преданности профессии и Родине. Если сейчас медицинские технологии ушли далеко, то 

организационные принципы, которые Бурденко заложил в здравоохранение, до сих пор 

являются во многом основополагающими.  

Николай Нилович был образованным человеком, интересующимся не только 

медицинской наукой, но и культурой, искусством, литературой. Бурденко любил 

повторять строчки из рассказа Антона Павловича Чехова «Дом с мезонином»: «Человек 

должен сознавать себя выше львов, тигров, звёзд, выше всего в природе, даже выше того, 

что непонятно и кажется чудесным, иначе он не человек, а мышь, которая всего боится». 

На основе приведённых фактов можем сделать выводы:  сам Н.Н.Бурденко никого 

и ничего не боялся, потому что его жизненными принципами были правда и честность, 

полная самоотдача своей работе, неутомимая энергия и любовь к людям. Нравственные 

идеалы этого человека были неукоснительными и незыблемыми. Сам Бурденко говорил 

про себя: «Несмотря на свою гражданскую одежду, я в душе боец». Данные примеры 

способствуют обоснованию, что память о таких людях, как Н.Н.Бурденко, необходимы 

увековечить в разных формах: присвоение имени различным учреждениям, объектам 

инфраструктуры, проведение научных конференций, присуждение премий имени 

Бурденко и т.п. 
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2. Культурно-историческое наследие Н. Н. Бурденко  

2.1. Н. Н. Бурденко и Пенза 

Имя  Н. Н. Бурденко тесно связано с нашим городом, а также с  его малой родиной                            

(г. Каменка) и всем Пензенским краем.  Его имя  присвоено Пензенской областной 

больнице.  В 1958 году в Пензе на территории больницы установлен бюст ученого. Сюда 

же в 1976 году с улицы Пески перенесен дом его родителей, в нем создан мемориальный 

музей великого земляка. Это единственный в России мемориальный дом-музей великого 

хирурга. В этом доме прошли юношеские годы выдающегося врача и ученого, здесь жила 

его семья. 

Экспозиция, включающая в себя большое количество уникальных мемориальных 

предметов, последовательно рассказывает о периодах жизни академика, его научном 

наследии, происхождении и родственных связях. 

Одними из главных инициаторов создания музея были младшая сестра Николая 

Ниловича — Варвара Ниловна Чернявская и главный врач областной больницы Герасим 

Иванович Ардаков. Большая работа по сбору материалов велась Пензенским 

краеведческим музеем с 1950 года. Уже тогда была заложена основа будущей экспозиции. 

За годы жизни музея собрана богатейшая коллекция мемориальных вещей, 

документов и фотографий Н. Бурденко, рассказывающих о различных периодах его 

жизни, о его творческом наследии. Личную библиотеку хирурга передал московский 

институт нейрохирургии. Эту библиотеку вскоре после смерти Бурденко привез в Пензу 

главный врач больницы Александр Иванович Левков. В ней более 860 книг, большая 

часть из них с автографами авторов. 

Экспозиция музея интересна специалистам – медикам, причем не только из Пензы, 

но и приезжающим из других регионов, студентам Пензенского медицинского института, 

медицинских училищ и колледжей,  старшеклассникам общеобразовательных школ, 

пенсионерам, гостям нашего города. 

За разъяснениями по поводу функционирования музея в наши дни мы обратились к  

Главной медицинской сестре ГБУЗ "Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. 

Бурденко" Рыжониной Татьяне Владимировне. По словам сотрудника медицинского 

учреждения, музей имени Н.Н.Бурденко – «это боль и страдание нашего персонала», ни 

при  каждой больнице есть музей выдающихся медицинских работников, хирургов первой 

величины, достойных уважения и почести со стороны государства. К сожалению, музей в 

настоящее время не работает и, когда возобновятся экскурсии в нём, тоже не известно.    

На доме есть табличка « Памятник истории и культуры федерального значения».       
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На данный момент это здание принадлежит Министерству культуры и  туризма 

Пензенской области.  

Юбилей (145-лет со дня рождения Н.Н.Бурденко) состоялся в июне 2021 года без 

посещения памятного места. Реставрационные работы не ведутся. Будет жалко, если мы 

потеряем это уникальное культурное место. 

  В Пензе есть улица Бурденко,  названная так в 1947году в честь проживавшего 

здесь в доме №11 Н. Н. Бурденко. Протяжённость улицы составляет 775 метров, 

находится она в Ленинском районе города Пензы, особых объектов культурного и 

исторического наследия на ней нет, в основном жилые дома.  

Обратим внимание на то, что в городе Каменка  открыта мемориальная доска, 

посвящённая  Н.Н. Бурденко, нашему земляку, выпускнику школы № 1 г. Каменки, герою 

Социалистического Труда, главному хирургу Советской Армии.  

Именем Н.Н. Бурденко  названы улица и муниципальная средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Каменки, установлен бюст перед зданием МОУ 

СОШ № 1. 

К сожалению, до нашего времени сохранилось мало письменных информационных  

источников, содержащих сведения о культурных памятниках (сооружениях, учреждениях, 

улицах и т.п.), связанных с именем нашего земляка. Многочисленные войны (следуя 

историческим данным участником как минимум пяти являлся Н. Бурденко) и события, с 

ними связанные, внесли свои коррективы в историческую память как нашей губернии, так 

и всей страны. 

 

2.2. Культурно-исторические объекты РФ, связанные  с именем Н. Бурденко  

Нашему выдающемуся земляку в силу своего выбранного жизненного пути и 

профессии довелось побывать практически на всей территории нашей страны. В самых 

разных городах нашей Родины он жил, работал, воевал, учил, учился сам. Война не 

пощадила ни людей, ни исторических памятников, связанных с жизнью выдающихся 

учёных и творческих личностей. Мало осталось  исторических информационных (в том 

числе письменных) источников, способных в полной мере показать тот грандиозный 

масштаб жизни и службы на благо людей нашего земляка, его достижений и оставленного 

культурного наследия, в том числе научного и значимого для медицины всей страны в 

целом. 

Улицы, медицинские учреждения, мемориальные доски, памятники, музеи, 

научные медицинские мероприятия и конференции (к примеру «Бурденковские чтения»), 

периодические научные издания (к примеру, журнал «Вопросы нейрохирургии им. Н. Н. 
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Бурденко») и т.д. несут в себе и продолжают сохранять нравственное, профессиональное, 

культурное, научное  наследие личности и профессионального пути Николая Ниловича 

Бурденко. 

Обобщим собранный нами материал, связанный с памятью Н.Н.Бурденко.  

Имя знаменитого хирурга носят различные медицинские учреждения, в том числе и 

Воронежский государственный медицинский университет (ВГМУ) (до 2015 года – 

академия, еще ранее – институт). На главном корпусе  установлена мемориальная доска 

памяти академика Бурденко, в музее академии – его бюст, в конференц-зале клиники – 

барельеф.  

Существует легенда, что есть воспоминания людей, которых якобы Бурденко спас 

от белогвардейцев. Они рассказывали, что во времена Гражданской войны, когда красные 

временно сдали Воронеж, в госпиталь (где работал в то время Н. Бурденко) пришли 

шкуровцы. Хотели расстрелять всех раненых красноармейцев. Но им навстречу вышел 

Бурденко и сказал, что в госпитале тиф. Соответственно, никто не рискнул устраивать 

расправу. В общей сложности в Воронеже Николай Бурденко проработал пять лет. 

В городе Москве одна из старейших нейрохирургических клиник России, 

отсчитывающая свою историю с 1932 года, институт нейрохирургии назван именем 

академика Н.Н.Бурденко.  В настоящее время Институт является крупнейшей в мире 

клиникой, оказывающей помощь пациентам с заболеваниями центральной и 

периферической нервной системы. На территории Центрального нейрохирургического 

института установлен бюст Н. Н. Бурденко. 

По нашим подсчётам, на территории Российской Федерации есть 17 улиц, 

названных именем Н.Н.Бурденко, а также улица Бурденко находится на территории 

Донецкой Народной Республике в городе Донецке. Мы обнаружили улицы Бурденко в 

Москве, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Орске, Астрахани, Кемерове, Волгограде, 

Магнитогорске, Химках и Сергиевом Посаде (Московская область), в  Верхнем Уфалее 

(Челябинская область),  в городе Артёме Приморского края, в городе Саки в Крыму, в 

Грязи Липецкой области, в городе Кулебаки Нижегородской области, а также в Усть-

Каменогорске Республики Казахстан, в городе Могилёве Республики Беларусь, в Киеве в 

Украине. 

В Воронеже улица Бурденко находится в Центральном районе города. В 1918 году 

Н. Бурденко приехал в Воронеж. Здесь он стал не только первым заведующим кафедрой 

хирургии в Воронеже, но и главным организатором работы всего медицинского 

факультета на новом месте. Протяженность небольшая – около 600 м. На улице Бурденко 

расположены детская областная больница и частный сектор. 
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  Улица Бурденко в Москве расположена в Центральном округе города Москвы 

района «Хамовники». Начинается от Зубовского бульвара и далее следует до перекрестка 

с улицей Плющиха. Протяженность - порядка 580 метров. 

Первое известное название этой московской улочки - Долгий переулок. На Руси 

слово «Долгий» означало «длинный» или «продолговатый». Для старой Москвы такой 

топоним для этого переулка был вполне уместный. 

 В 1947 году переулок переименовали в улицу Бурденко в память об известном 

нейрохирурге Николае Ниловиче Бурденко, которого не стало за год до этого и который 

проживал в одном из здешних домов. 

Архитектура улицы Бурденко представлена творениями архитекторов Дмитрия 

Михайловича Челищева, Ивана Андреевича Германа и других зодчих. 

В городе-курорте Саки (Крым) работает специализированный санаторий имени 

Бурденко для спинальных больных. 

23 июня 1953 года Решением Новосибирского горсовета одна из улиц Кировского 

района была названа именем Н. Н. Бурденко. 

В городе  Орске улица Бурденко расположена к западу от улицы Тагильской на 

выезде в город Новотроицк в Октябрьском районе. Она начала застраиваться в 50-е годы 

XX века. Застроена 11-ю каменными и 5-ю деревянными частными одноэтажными 

жилыми домами и 1-м двухэтажным кирпичным коттеджем. 

Заключение 

Обратим внимание, что выявленные и рассмотренные культурно-исторические 

элементы (улицы, учреждения и т.д.) архитектуры (инфраструктуры) различных 

территориальных субъектов России и Пензы, связанные с именем Н. Бурденко, к 

сожалению, не отражают весь масштаб заявленной темы выбранной нами работы 

исследования (в силу объективных военно-исторических событий, участником как 

минимум пяти являлся Н. Бурденко), но позволяют понять и прочувствовать те 

жизненные установки, мотивы жизни и профессии, своего любимого дела, которые не 

потеряли и не теряют актуальности и по сей день.  

Собранный нами материал мог бы лечь в основу создания интерактивного стенда в 

восстановленном музее имени Н.Н.Бурденко в городе Пензе.  

Считаем, что рассмотренная нами тема  актуальна в настоящее время и  должна 

донести  до простого обывателя мысли о культурно-исторических, жизненных, 

нравственных ценностях и устоях,  необходимых для гармоничного развития не только 

отдельной личности, но и всего общества.  
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