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Истоки
Среди северных просторов России, на

Вятской земле есть тихое и чудное место,
где на высоком берегу реки с детским на-
званием Лала стоит деревня Ворончиха.
Как и полагается в настоящей деревне –
все ее жители носили одну фамилию –
Горячевские. Когда 5 сентября 1938 года в
семье сельского фельдшера Прокопия
Семеновича родился очередной ребенок
– мальчик Саша, то вся деревня отметила
это радостное событие как положено –
Горячевских стало больше.

Правда, стать еще одним Горячев-
ским в то время было не просто. Мама
мальчика, Елена Васильевна, великая
труженица, как и все деревенские жен-
щины, рожала много – тринадцать раз.
Выжили в семье только пятеро. Северная
Вятская земля прекрасна, но сурова. В ли-
холетье болезни там липнут к людям, как
грязь к сапогам в распутицу. Назло труд-
ностям той поры – голоду, холоду и бо-
лезням – маленький Саша выжил.

Детство его пришлось на трудные во-
енные годы и послевоенную разруху. Вят-
ское село – это особый мир, жизнь в та-
ком селе проходит в постоянном и напря-
женном труде с самого раннего детства.
Там нет понятий «выходной» или «от-
пуск», работают все от зари и до зари бук-
вально, а не образно.

Прокопий Семенович – сдержанный,
добрейшей души человек, ни разу в жизни

не отказывал людям в помощи. До район-
ной больницы было тридцать пять верст, и
сельский фельдшер лечил всех и от всего:
и людей, и животных, и днем, и ночью.

Душой дома была мама. Елена Васи-
льевна работала с утра до ночи. Воспиты-
вала детей прежде всего своим приме-
ром. Очень красивая и сильная женщина
– ее любили и ею гордились все родст-
венники и знакомые: она успевала под-
держивать в доме идеальный порядок и
чистоту.

Успевала она сказать каждому из де-
тей ласковое слово, всегда вкусно гото-
вить, выпекать чудесные пироги к празд-
никам. В доме вставали в пять утра, гото-
вили сразу завтрак, обед и ужин, получа-
ли задание на день. А вечером, поужи-
нав, пили чай, за которым и обсуждались
все проблемы. Вечерами мама пела рус-
ские песни, напевала былины, которых
знала великое множество, читала стихи –
чаще Пушкина или Лермонтова. Прижав-
шись к маме как галчата, особенно в дол-
гие зимние вечера, все дети очень люби-
ли слушать ее мягкий и нежный голос. 

Самыми частыми гостями в этом доме
были врачи-хирурги и священники. Отец
был атеистом, а мама – истинно верую-
щей. Все ее поступки и помыслы были
пронизаны чувством глубокой веры – все
честно, все справедливо, все искренне и
откровенно.

Александр Прокопьевич
ГОРЯЧЕВСКИЙ,
Начальник Главного клинического
военного госпиталя Федеральной
пограничной службы Российской Фе-
дерации, Кавалер Золотого Почетно-
го знака «Общественное признание».

А.П. Горячевский родился 5 сентября 1938
года в Кировской области в семье сельского
фельдшера. В 1965 году окончил Военно-
медицинскую академию имени С.М. Кирова.
Прошел все ступени военной службы в сис-
теме пограничных войск. С 1957 по 1959 год
– военнослужащий Сортавальского погра-
ничного отряда Северного округа, с 1959 по
1965 – слушатель Военно-медицинской ака-
демии. С 1965 по 1969 год проходил службу
врачом пункта медицинской помощи Прже-
вальского пограничного отряда Восточного
округа. В 1969 году назначен сначала стар-
шим ординатором-хирургом, а затем на-
чальником хирургического отделения окруж-
ного госпиталя Восточного пограничного ок-
руга. В 1979 году становится начальником
окружного госпиталя Восточного округа, а с
1980 года по настоящее время является на-
чальником Главного клинического военного
госпиталя ФПС РФ.
А.П. Горячевский разработал и реализовал
концепцию оказания специализированной
медицинской помощи в пограничной служ-
бе. В 2000 году защитил диссертацию на со-
искание ученой степени доктора медицин-
ских наук на актуальную тему «Организаци-
онные основы развития медицинского обес-
печения Пограничной службы Российской
Федерации в ХХI веке». 
Результаты научно-исследовательской ра-
боты, проводимой в течение 20 лет, опубли-
кованы в двух книгах, в 15 печатных работах
и используются при организации медицин-
ского обеспечения личного состава и при
обучении слушателей медицинских учебных
заведений.
А.П. Горячевский является «Заслуженным
врачом Российской Федерации» и «Заслу-
женным врачом Казахской ССР». Награжден
также орденом «Знак Почета» и двадцатью
медалями. Имеет три ордена Русской Пра-
вославной церкви: «Преподобного Сергия
Радонежского», «Святого Благоверного кня-
зя Даниила Московского», «Святого Равно-
апостольного Великого князя Владимира».
Свободное время посвящает музыке, чтению
и даче. Живет и работает в Подмосковье. 
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Олекса, как звали в детстве Сашу, был
окружен теплотой и уютом семьи, что и
позволяло многим в то время переносить
невероятные для нас, сегодняшних, труд-
ности. Работа до седьмого пота – это впол-
не нормально, когда дома тебя поймут,
поддержат, помогут, а если нужно, то и по-
жалеют. И в доме, и в деревне частенько
можно было услышать местную присказку:
«Мы вятские, до работы хвацкие».

Маленький Олекса вырос, стал креп-
ким парнем – мог запросто взвалить на
каждое плечо по мешку зерна и, припля-
сывая, добежать от тока до амбара. Уже в
это время и случилось то событие, кото-
рое во многом, если не во всем, опреде-
лило его жизненный путь. 

У мамы Алесандра оказался туберку-
лез легких, она долго и тяжело болела и
вскоре умерла. Взяв с отца на смертном
одре слово, чтобы он покрестил Сашу.

Александр и раньше видел много
страданий и болезней, горя и людских
смертей – в доме сельского фельдшера
это был естественный фон, как постоян-
ный запах йода и карболки. Но маму
Александр слишком сильно любил, эта
смерть потрясла его. Видя боль и страда-
ния близкого и родного ему человека,
Александр дал себе клятву – стать врачом.
Облегчать страдания людей, помогать
людям переносить страдания и боль – эта
цель стала для него в жизни главной.

Детство кончилось. Александр взял в
свою дальнейшую жизнь из прекрасных и
благославенных детских лет две вещи, ко-
торые мы смело можем зачесть в его до-
блесть: невероятное трудолюбие и веру в
Бога. Именно трудолюбие, и именно веру.

Становление
Наступила пора определяться в жиз-

ни. До службы в армии оставалось еще
время, и Александр по совету отца пыта-
ется поступить в Морское военно-меди-
цинское училище. Не вышло, по разна-
рядке отправили сына большого на-
чальника. Александру приходится все
чаще проявлять одну из черт его вятско-
го характера – настойчивость и целеуст-
ремленность. На следующий год еще
одна попытка – снова неудача. Решил
пойти служить в подводный флот, но
оказался в октябре 1957 года в Карелии,

военнослужащим Сортавальского по-
граничного отряда.

Потекли нелегкие будни пограничной
службы. Александр упорно искал любую
возможность продвинуться к своей цели.
Рассказал об отце-фельдшере и своей
мечте стать врачом офицерам отряда.
Уже на втором году службы он случайно
узнал о разнарядке в Ленинградскую Во-
енно-медицинскую академию. Обратился
за помощью к командирам – и те помог-
ли. Получил Александр направление на
учебу и отпуск, положенный абитуриенту,
с выездом на родину. Да вот ехать было
некуда. Родные уже умерли.

Остался Александр в части. Месяц
штудировал учебники. Приехал в Ленин-
град и поступил. Первый шаг к осуществ-
лению его мечты был сделан.

Гранит науки Александр грыз, не ща-
дя зубов. Знал: дашь слабину, отстанешь
в учебе – отчислят в момент. Сдавал ме-
дицинские «сопроматы» – анатомию и
гистологию, работал с трупами. Штуди-
ровал и зубрил, опять штудировал и
опять зубрил. Одолел и латынь, и другие
медицинские премудрости. А ведь были
и такие, кто не выдерживал напряженной
учебы и уходили.

В прекрасный июньский день 1965 го-
да старшине Горячевскому был торжест-
венно вручен диплом об окончании Ле-
нинградской Военно-медицинской ака-
демии, лейтенантские погоны и медаль
«ХХ лет Победы в Великой Отечественной
войне». А в августе этого же года Алек-
сандр Горячевский уже вместе с женой и
двумя сыновьями – одного и трех лет –
летел из Москвы во Фрунзе, к новому ме-
сту службы – в Пржевальский погранич-
ный отряд Восточного округа. 

Приняли в отряде радушно, но разме-
стили на гауптвахте – больше было негде.
Кое-как устроились, натянули веревки
через плац – пеленки где-то надо было
сушить. Потом оборудовали уголок в сан-
части, через год перебрались в финский
домик.

Врачебной практики в отряде и так
хватало – горы, травматизм, отмороже-
ния плюс традиционная помощь местному
населению. Приходилось частенько бы-
вать и в юртах чабанов, и на самых даль-
них горных заставах. Понимая, что хирург

рождается и совершенствуется только за
операционным столом, молодой врач, с
разрешения начальника пограничного
отряда начинает в свободное время опе-
рировать в областной больнице. Свобод-
ное время – это вечера, ночи, выходные
дни и отпуска. Горячевский стал одержим
практической хирургией. Причем не
только стоял у операционного стола, но и
выхаживал больных после операции.

Четыре года врачевал в Пржевальском
отряде Горячевский. Провел сотни опера-
ций – от аппендоэктомии до трепанации
черепа. Лечил и пограничников, и местное
население. Изучил киргизский язык.

Сначала молодого энергичного врача
заметили как подающего большие на-
дежды хирурга, после одной неординар-
ной операции взяли на особую заметку. В
1969 году Александра Горячевского пе-
ревели в Алма-Ату, в окружной госпи-
таль начальником группы медицинского
усиления – что-то вроде скорой погра-
ничной помощи или специализирован-
ной тревожной группы. Так старший лей-
тенант Александр Горячевский стал «ле-
тающим» хирургом. Боевое крещение в
этом качестве получил во время кон-
фликта на советско-китайской границе, в
событиях под Жаланашкоолем. Здесь
случилось то же, что и на Даманском. 

Тревога! На границе идет бой. Мгно-
венные сборы, и самолет уже переносит
бригаду врачей к месту событий – в Уч-
Арал. Прилетели, сразу в операционную
и включились в работу. Новая команда

грузиться в вертолет и лететь к высоте Ка-
менной, где только что закончился бой.
Одним раненым пограничникам оказали
помощь на месте, других, вместе с тяже-
лораненым китайцем, взяли с собой на
борт и доставили в Уч-Арал, а потом в ок-
ружной госпиталь. Все эти люди выжили
и потом поправились.

Троим врачам-хирургам, в том числе
и Горячевскому, за участие в этих событи-
ях (правда, через три десятка лет) выдали
удостоверение участника войны. Увы, ос-
тальные врачи и медсестры до этого дня
не дожили. 

А Горячевский продолжает поражать
окружающих своей невероятной трудо-
способностью. Не знают, что на Вятской

На заставе. 1 мая 1967 г.

Дом, где родился
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земле так трудиться – норма, удивляются.
Он оперирует днем, оперирует ночью,
оперирует в выходные и в праздники. На-
значен старшим ординатором..., назначен
начальником хирургического отделения...,
назначен начальником окружного госпи-
таля Восточного пограничного округа...
Одиннадцать лет проработал, вернее слу-
жил Александр Прокопьевич Горячевский
в окружном госпитале. Тысячи сложней-
шиих операций, сотни спасенных людей.

В марте 1980 года, в ранге начальника
госпиталя Восточного пограничного окру-
га и звании подполковника, Александр
Прокопьевич оказался в Москве, на воен-
но-медицинском факультете Института
усовершенствования врачей. 

спасовать перед трудностями, а это не в
вятском характере. Тут уже понадобилась
от Александра Прокопьевича мобилиза-
ция всех его сил – и душевных, и физичес-
ких, пригодились и хватка, и выдержка, и
терпение, и его необычайная целеустрем-
ленность и легендарная трудоспособность.

Стена бюрократического равнодушия
и полного непонимания была разрушена
вдребезги с помощью упорства Горячев-
ского. Появился наконец-то новый улуч-
шенный проект строительства, а в нем,
что примечательно, и уголок для госпи-
тального храма. В те времена за такие
«фокусы» можно было серьезно схлопо-
тать. Ничего, обошлось. Началось строи-
тельство первой очереди госпиталя, по-
дошло время – была построена и вторая
очередь, выросли красавцы-корпуса но-
вого Главного клинического военного
госпиталя пограничных войск.

Двадцать лет генерал-майор меди-
цинской службы Александр Прокопьевич
Горячевский строил, оснащал оборудова-
нием, укомплектовывал кадрами, нала-
живал сам лечебный процесс, жил, радо-
вался, денно и нощно работал, чтобы в
ХХI век госпиталь вошел как крупное, со-
временное лечебно-профилактическое
учреждение, учебная и методическая ба-
за Военно-медицинского управления Фе-
деральной пограничной службы. Теперь,
оглядываясь по прошествии лет на то, что
удалось ему сделать, понимаешь, что та-
кую гору работы мог одолеть только рус-
ский человек, беспредельно увлеченный
достижением благородной цели, идущий
ради нее на все, вплоть до самопожерт-
вования. Как он в это же время успел под-
готовить и защитить докторскую диссер-
тацию – это выше моего понимания.

Да, сегодня госпиталь в Голицыно –
один из лучших в стране. Здесь сумели по-
мочь за это время более чем пятидесяти
тысячам пациентов. Горячевскому удалось
создать не только великолепное медицин-
ское учреждение, оснащенное по послед-
нему слову техники, но и собрать уникаль-
ный коллектив врачей, состоящий из блес-
тящих специалистов, медицинских звезд и
светил в самых разных областях: хирурги,
офтальмологи, терапевты, отоларинголо-
ги, кардиологи, пульманологи... 

Главное дело жизни
Через несколько дней после начала

занятий вызвали Горячевского в Глав-
ное управление пограничных войск.
Приехал он на Лубянку, поднялся на
третий этаж в военно-медицинскую
службу погранвойск и услышал: «Пора
пограничникам свой Центральный гос-
питаль строить. Как смотришь на то,
чтобы стать начальником госпиталя?»

Вот это поворот. До 1957 года погра-
ничники были в составе МВД, где был
свой Центральный госпиталь. Потом по-
гранвойска влились в КГБ. Здесь была
неплохая, но не очень большая больни-
ца, в которой солдат по соображениям
секретности заведения не лечили. В
1968 году состоялось решение коллегии
КГБ о строительстве Центрального гос-
питаля погранвойск. Через год выдели-
ли под строительство десяток гектаров
земли в подмосковном Голицыне. И
только через одиннадцать лет, в апреле
1979 года, начались очень неспешные
работы на стройке. Такими темпами эта
стройка могла продолжаться вечно...

Трое суток Александр Прокопьевич
метался по гостиничному номеру, все не
мог решиться. С одной стороны, дело бы-
ло новое и очень интересное, с другой
стороны – деквалификация хирурга-
практика... Изначально была в его харак-
тере лидерская жилка. В деревне был во-
жаком, в классе – бессменным старостой,
потом – секретарем комитета комсомола

колхоза и так далее. Для настоящего ли-
дера новое и трудное дело, которое нуж-
но поднимать с «нуля», – это как раз по
характеру. И Горячевский согласился.
Правда, оказалось, что начинать надо да-
же не с «нуля», а с большого «минуса». 

В августе 1980 года был утвержден
временный штат нового госпиталя из се-
ми человек, и Горячевский приступил к
исполнению новых хлопотных обязаннос-
тей. Ознакомился с проектом и понял,
что, мягко говоря, тот никуда не годится.
Кастрированный госпиталь, не имея аб-
солютно никаких перспектив, будет обре-
чен во всем: и в организационном плане,
и в медицинском развитии, и в научно-
прикладном. А ведь это должно быть по-
настоящему головное лечебное учрежде-
ние пограничных войск, которому жиз-
ненно необходимо наращивать свои
мощности, развиваться и совершенство-
ваться. Следовательно, необходимо бы-
ло убедить начальство, то есть КГБ, оста-
новить стройку, на которую всеми прав-
дами и неправдами выбиты, выпрошены,
выколочены деньги, – все пересчитать,
перепроектировать и начать сызнова.

Начал Александр Прокопьевич свое
новое дело с разработки совершенно дру-
гой организационно-штатной структуры
госпиталя на 750 коек, вместо 250 проект-
ных. Борьба за будущий пограничный
храм здоровья развернулась нешуточная.
Длилась она долго. Бывали моменты, ког-
да хотелось все бросить, но поступить так –

На открытии госпиталя
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P.S. Свою клятву Александр Горячев-
ский сдержал. Он и сейчас сверяет все
мысли свои и поступки с оценкой матери,
до сих пор ощущая ее защиту в жизни, –
как Покров Пресвятой Богородицы. «Все,
чем богата моя душа, – говорит он, – и
что я еще не растерял в это «окаянное»
время, было дано мне с молоком мамы:
работоспособность и выносливость,
честь и совесть, доброта и милосердие,
верность долгу и преданность Отчизне,
выдержка и терпимость».

...Неповторимо прекрасен и удиви-
тельно чудесен этот светлый образ Мате-
ри, который до сих пор сопровождает по
жизни ее верного рыцаря.

Вроде бы можно, оглядываясь на все
сделанное, успокоиться и почивать на ла-
врах. Причем заслуженно. Но как нет пре-
дела совершенству, так нет предела неу-
емной энергии этого человека. Он опять
весь в новых делах и заботах. Нужно за-
кончить строительство терапевтического
корпуса и организовать в нем работу ме-
дицинских подразделений, организовать
покупку в счет кредита немецкого страхо-
вого общества «Гермес» медицинского
оборудования, так как за 20 лет работы
многие медицинские приборы и аппара-
ты выработали свои ресурсы. Нужно по-
строить в госпитале Центр медицинской
реабилитации для раненых и больных
пограничников, причем тоже только в

счет кредита ЭКСИМБАНКА (США), а для
привлечения в госпиталь новых молодых
врачей и среднего медицинского персо-
нала нужен жилой дом, значит, Горячев-
ский и его будет строить.

С детства Александр Прокопьевич
мечтал построить церковь и стать вра-
чом. Ведь нет в мире ничего более воз-
вышенного, более благородного, чем
лечить и тела, и души людские. Став
военным врачом-хирургом, пятнад-
цать лет не отходил от операционного
стола. Ему удалось первому в стране
еще в советские времена открыть у се-
бя в госпитале – военном учреждении
– часовню. Сегодня эта часовня пре-
вратилась в великолепный храм –
главный пограничный храм Святого
Благоверного Великого князя Алексан-
дра Невского, открытый не только для
больных и сотрудников госпиталя, но и
для всех местных жителей. Так что цер-
ковь Горячевский тоже построил. А
еще воспитал он двух сыновей-погра-
ничников, посадил не одно дерево, и в
родной Ворончихе, и во многих других
местах. Список вылеченных и спасен-
ных им людей я здесь приводить не бу-
ду – места не хватит.

Я был на празднике освящения гос-
питального храма Его Высокопреосвя-
щенством, митрополитом Крутицким и
Коломенским Ювеналием. Чудесное
событие, благолепие которого я не в
силах описать. 

А первый раз с Александром Про-
копьевичем мы встретились на благо-
творительной акции «Мужество и ми-
лосердие», проходившей в Президент-
отеле. Акция была организована Неза-
висимой Организацией «Гражданское
общество» в поддержку правоохрани-
тельных органов, сотрудников ФСБ и
воинов-пограничников. Александр
Прокопьевич был на этом неординар-
ном событии вместе с ранеными погра-
ничниками в качестве гостя. Именно на
таких акциях и проявляется обществен-
ная солидарность с нашими воинами,
оказывается благотворительная фи-
нансовая помощь госпиталям и реаби-
литационным центрам, раненым и се-
мьям погибших воинов. Горячевский
получил тогда благотворительный чек
и от имени своих пациентов и сотруд-
ников госпиталя сказал много теплых и
сердечных слов благодарности органи-
заторам акции.

Второй раз мы с Александром Проко-
пьевичем увиделись на празднике освя-
щения госпитального храма. Встреча-
лись и еще. После бесед с ним я был по-
ражен энергией и молодостью души это-
го неординарного человека. Но больше
всего меня поразило и очаровало его,
уже трижды деда, до сих пор столь тре-
петное отношение к своей маме. Именно
это чувство, как мне кажется, и есть стер-
жень настоящего русского характера.

Аркадий СЕДОВ
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