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Недавно в заметках отца я обратил внимание на 
фразу, подчеркнутую красным карандашом: «Жить 
надо так, за что можно умереть». Эти слова, принад-
лежащие русскому философу-писателю И.А. Ильину, 
удивительно точно характеризуют личность моего 
отца – Героя Советского Союза, генерал-майора 
медицинской службы, почетного доктора Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова (ВМА) Ефима 
Анатольевича Дыскина.

Рассказывая о школьных годах, отец  часто говорил 
нам, что тогда он и не помышлял о медицине. По вос-
поминаниям одноклассников Ефима отличали талант 
и трудолюбие. Он еще в школе читал в оригинале 
немецких писателей и философов, знал наизусть и 
прекрасно декламировал стихи своих любимых поэтов 
Пушкина и Маяковского, был лучшим шахматистом в 
классе, имел первый разряд по волейболу. В 1940 г. 
сбылась его мечта и получив аттестат с отличием, он 
был вне конкурса зачислен в Московский институт 
истории, философии и литературы им. Н.Г. Чернышев-
ского. Война круто изменила судьбу студента первого 
курса этого знаменитого института. Вот как он вспоми-
нал 22 июня 1941 г.: «Это не забывается! В читальном 
зале библиотеки я услышал выступление Молотова и 
понял, что началась война». Добровольцем он ушел на 
фронт и после ускоренного курса военной учебы стал 
наводчиком одной из зенитных батарей, охранявших 
Москву от бомбардировок вражескими самолетами. 
Здесь Ефим Дыскин получил свою первую медаль «За 
боевые заслуги», которую впоследствии очень ценил. 
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В октябре 1941 г., когда фашисты предприняли гене-
ральное наступление на Москву, его зенитный полк 
преобразовали в истребительный противотанковый 
и перебросили под город Волоколамск в непосред-
ственной близости от Москвы.

О боевом подвиге отца написано много статей и 
книг, однако среди них особое место занимает книга 
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маршала Георгия Константиновича Жукова «Вос-
поминания и размышления». Маршал пишет: «Всем 
известны имена панфиловцев, Зои Космодемьянской 
и других бесстрашных воинов, ставших легендарны-
ми, гордостью нашего народа. В один ряд с ними я 
бы поставил подвиг рядового наводчика орудия 694 
артиллерийского противотанкового полка Ефима 
Дыскина». Трудно представить, как в первом же бою 
наводчик Дыскин прямой наводкой практически в 
одиночку из единственного оставшегося целым ору-
дия уничтожил 7 вражеских танков, прорывавшихся к 
штабу командующего 16-й армии будущего маршала 
К.К. Рокоссовского, а оставшиеся танки повернули 
вспять. Подоспевшие бойцы вынесли тяжелораненно-
го, истекающего кровью Ефима Дыскина с поля боя и 
доставили его в медсанбат города Истра под Москвой. 
Об этом героическом подвиге отца было доложено 
Рокоссовскому и Жукову, а его самого посчитали по-
гибшим, поскольку ранения казались несовместимы-
ми с жизнью. В дальнейшем отец особенно гордился 
знакомством с Г.К. Жуковым. Он рассказывал мне, что 
они несколько раз встречались в Москве и даже один 
раз у нас дома. 

Кажется невероятным, но после тяжелых ранений 
в плечо, поясницу и ногу отец остался жив. Часто 
превозмогая боль, он носил осколки в пояснице до 
конца своей жизни. Однажды он пошутил: «осколки 
в пояснице добавляют мне при необходимости твер-
дости духа и металла в голосе». В документальном 
фильме «Солдат» он рассказывает: «Выздоравливал 
я с большим трудом, врачи, буквально, собирали меня 
по частям. Мне все старались помочь, поддержать». 
12 апреля 1942 г. главный врач Свердловского воен-
ного госпиталя и лечившие его врачи принесли газету 
«Правда», где был опубликован указ о присвоении 

Дыскину высшей награды Родины – звания Героя Со-
ветского Союза (посмертно). В том же указе в списке 
награжденных значится фамилия Генерал-майора  
И.В. Панфилова. 

Вот как об этом событии писал отец: «Я не пове-
рил, так как звание было мне присвоено посмертно, 
а я жив. Значит ошибка». Но ошибки не было и позже 
пришло подтверждение из Кремля. В июне 1942 г. 
в Свердловском в театре оперы и балета Дыскину 
торжественно вручили медаль «Золотая звезда» под 
номером 989 и орден Ленина. Впоследствии Дыскин 
писал: «Я был счастлив, но одновременно понимал, 
какая громадная ответственность ложится на меня в 
19 лет и что всей своей последующей жизнью я буду 
обязан оправдывать высокое доверие. Нельзя осту-
питься, оплошать, бросить хотя бы малейшую тень на 
самое почетное звание».

В уже упомянутом фильме «Солдат» отец рас-
сказывает: «Решающую роль в моем выздоровлении 
сыграли медики. И на своем опыте, и наблюдая других 
раненых, я видел, что они буквально возвращают их 
с того света. Хотелось конечно не остаться в долгу 
перед медиками». На базе Свердловского госпиталя, 
в котором отец длительное время лечился, находи-
лось эвакуированное из Киева Военно-медицинское 
училище. Еще находясь на больничной койке, он на 
костылях стал посещать занятия курсантов этого 
училища. После училища его направили лечиться и 
учиться в город Самарканд, где отец был принят на 
2-й курс эвакуированной из Ленинграда ВМА. 

Вся последующая жизнь отца неразрывно свя-
зана с военной медициной и ВМА. После окончания 
академии с отличием он стал сотрудником кафедры 
оперативной хирургии и топографической анатомии, 
где прошел путь от адъюнкта до профессора кафедры. 
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Он часто выезжал на полигоны, оперировал подо-
пытных животных, самостоятельно готовил и изучал 
морфологические препараты, много занимался пре-
подавательской деятельностью. В 1951 г. Дыскин 
защитил кандидатскую диссертацию, посвященную 
различиям иннервации диафрагмы, а в 1962 г. доктор-
скую диссертацию на тему «Морфологические и функ-
циональные характеристики илеоцекального отдела 
кишечника и их клиническое значение». Эта работа и 
в настоящее время является актуальной и полезной 
не только для анатомов, но и клиницистов. 

В 1968 г. Дыскин был избран на должность началь-
ника кафедры нормальной анатомии ВМА, которой ру-
ководил в течение 20 лет. На юбилейной конференции, 
посвященной 90-летию отца, заведующий кафедрой 
нормальной анатомии проф. И.В. Гайворонский под-
робно рассказывал о научных достижениях кафедры 
под руководством отца, являющегося основополож-
ником нового и оригинального научного направле-
ния «Анатомия и военная медицина». На кафедре 
изучались и активно разрабатывались морфология 
огнестрельной раны, морфология экстремальных со-
стояний, новые аспекты проблемы коллатерального 
кровообращения, функциональная анатомия органов 
пищеварительной системы, история отечественной 
анатомии и кафедры анатомии ВМА. Ефим Анатолье-
вич – автор более двухсот научных трудов, многие из 
которых являются актуальными и поныне.

Ефим Анатольевич был высококлассным педаго-
гом. По воспоминаниям работавших с ним препода-
вателей кафедры, его педагогическая деятельность 
характеризовалась прежде всего высокой требова-
тельностью как к себе, так и к другим преподавателям. 
Свои лекции отец знал наизусть, но при этом к каждой 
из них готовился самым серьезным образом – их 
постоянно правил, редактировал, обновлял. Сидя в 
соседней комнате, я невольно слушал, как отец их 
репетировал. Лекции он читал распевно и где-то даже 
молитвенно. В них он часто использовал афоризмы, 
латинские выражения, стихи. Моей сестре Инне за-
помнилось выражение «Театральное представление», 
которое у нас дома о его лекциях произнес его друг 
член-корреспондент Академии медицинских наук из-
вестный физиолог В.И. Медведев. Лекции отца часто 
вспоминают многие выпускники ВМА, работающие 
как в ней, так и за ее пределами. Отец придавал 
очень большое значение практическим занятиям и 
по воспоминаниям сотрудников кафедры их регу-
лярно посещал. У Ефима Анатольевича было много 
учеников и последователей. Отец являлся научным 
руководителем 15 кандидатских и 7 докторских дис-
сертаций. Один из его учеников И.В. Гайворонский 
стал преемником по кафедре. Ему же отец передал 
руководство военно-научным обществом курсантов 
и слушателей, бессменным руководителем которого 
Дыскин являлся в течении предыдущих 20 лет. Иван 
Васильевич и первая ученица Ефима Анатольевича – 
доцент кафедры М.В. Твардовская до последних дней 
жизни отца ему очень помогали, часто навещали его 

дома, много беседовали с ним. Кафедра нормальной 
анатомии бережно хранит память об отце. В музее ка-
федры имеется большой стенд, посвященный жизни и 
творческому наследию Ефима Анатольевича. Сотруд-
никами кафедры в 2013 г. к 90-летию со дня рождения 
отца написана книга «Профессор Ефим Анатольевич 
Дыскин». Советую ее прочесть и вы невольно еще 
раз испытаете чувства гордости за поколение наших 
отцов и дедов, к числу которых относится мой отец. 
После ухода с кафедры отец продолжал трудиться в 
ВМА на кафедре судебной медицины. Здесь он про-
должал изучение воздействия различных факторов 
военного труда – огнестрельной раны, контузионного 
синдрома, минно-взрывной травмы, гравитационных 
перегрузок. Ефим Анатольевич активно занимался 
историей военной медицины, а его статьи о И.Н. Пи-
рогове, И.В. Буяльском, П.Ф. Лесгафте, В.Н. Тонкове 
являются актуальными и в настоящее время. Вот как 
о Е.А. Дыскине пишет начальник кафедры судебной 
медицины профессор И.А. Толмачев в выше упомяну-
той книге: «Дыскину всегда были свойственны скром-
ность, благородство, интеллигентность и большая 
человеческая мудрость. Благодарность – защитнику, 
уважение – учителю».

Вспоминая отца, знавшие его люди обращают 
внимание на то, какой неординарной и многогранной 
личностью он был. Отец писал стихи, прекрасно пел, 
играл на музыкальных инструментах. Друзья и ученики 
часто цитируют его изречения и афоризмы. Среди 
них моими любимыми являются: «Учитель воспитай 
ученика, чтобы было у кого поучиться», «Умы гибнут 
не от износа, а они ржавеют», «Часы идут, дни бегут 
годы мчатся». Отца отличали энциклопедическая об-
разованность, феноменальная память, тонкое чувство 
юмора, простота в общении, скромность. Одним из 
его несомненных человеческих достоинств являлась 
обязательность. Профессор доктор медицинских 
наук член-корреспондент Российской академии наук 
М.М. Одинак, с которым я работаю более 35 лет, не-
давно рассказывал: «Мой научный руководитель про-
фессор Г.Н. Акимов попросил выступить в качестве 
неофициального оппонента Ефима Анатольевича 
по моей кандидатской диссертации, посвященной 
ускорениям как ученого имеющего работы и публи-
кации в этом направлении. У меня были сомнения в 
том, будет ли Ефим Анатольевич на совете, так как в 
этот период он находился на лечении по поводу обо-
стрения пояснично-крестцового радикулита. Но нужно 
было знать Ефима Анатольевича. Он перекошенный, 
со сколиозом под анальгетиками в поясе штангиста 
прибыл на совет и прекрасно выступил».

Отец часто посещал театры и был знаком с таки-
ми замечательными актерами, как Сергей Юрский, 
Зинаида Шарко, Виталий Полицеймако, Павел Лу-
спекаев, Аркадий Райкин. С отцом дружили многие 
известные выпускники академии. В праздник 9 Мая к 
нам домой обычно приходили такие известные ученые 
и друзья отца, как физиолог В.И Медведев, хирурги 
А.П. Колесов и М.И. Лыткин, невролог Г.А. Акимов, 
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психиатр В.И. Спивак. После шумного и веселого за-
столья они много и до поздней ночи пели. Отец очень 
любил песню В. Баснера: «На безымянной высоте», 
которую по рассказам мамы, он впервые спел у нас 
дома, другой не менее его любимой песней была «Жу-
равли» Я. Френкеля. Недавно мне впервые довелось 
увидеть телепередачу 1986 г. «Песня остается с че-
ловеком», посвященная песне «Журавли». В ней отец 
говорит: «Мне кажется, что очень счастливы должны 
быть авторы, которым удалось людям подарить такую 
необыкновенную и замечательную песню». 

Отец очень любил мою маму.  Дору Марковну он ла-
сково звал Дорочкой и не представлял жизни без нее. 
Он часто говорил, что мама является главной наградой 
и его надежной опорой. Их военно-медицинский ро-
ман начался в 1942 г. в г. Самарканде, когда курсант и 
лаборантка кафедры гистологии ВМА познакомились 
и скоро поженились. Огромное чувство любви и пре-
данность друг другу они пронесли в течение 69 лет 
семейной жизни. 

Мама много лет проработала врачом-педиатром. 
Во многом благодаря родителям я, сестра, внук и 
внучка также стали врачами. Отец очень любил меня 
и мою сестру, но при этом был к нам требователен и 
строг. Он справедливо считал, что мы должны всего 
добиваться в жизни сами.

14 октября 2012 г. отец ушел из жизни. Ефим Ана-
тольевич и Дора Марковна похоронены на Богослов-
ском кладбище на академической площадке рядом с 
памятником советским воинам. 

Необыкновенный подвиг Е.А. Дыскина во время 
Великой Отечественной войны, его огромный вклад в 
развитие военной медицины и преданность Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова являются 
одним из ярчайших примеров беззаветного служения 
Родине.

D.E. Dyskin

On the 70th anniversary of the Great Victory: remembering father

Abstract. Son of Yefim Anatolyevich Dyskin – Dmitry Efimovich tells the story of his father – Hero of the Soviet Union, 
Major General of the Medical service, Honorary Doctor of Military medical academynamed after S.M. Kirov. In brief 
chrono-biographical form he sets the path of his heroic father. War abruptly changed the fate of the first-year student of the 
Moscow Institute of History, Philosophy and Literature named after N.G. Chernyshevsky. There was everything – wounds, 
hospital, assigning the highest awards of the Motherland – the title of Hero of the Soviet Union, studying at the Military medical 
academy. CM. Kirov, and in the subsequent service and military work in the walls of famous military medical institution. Efim 
Anatolyevich was a good teacher. According to rememrances of his colleagues, his pedagogical activity was characterized 
primarily with high standards of dicipline applied both to himself and to other teachers. The father knew by heart his lectures, 
but at the same time prepared seriously toeach of them – they were constantly changed, edited, updated. Remembering him, 
people who knew him pay attention to how unusual and multifaceted personality he was. Father wrote poetry, sang beautifully, 
played musical instruments. Friends and students often cite his sayings and aphorisms. Father often visited theaters and was 
familiar with such notable actors as Sergei Yursky, Zinaida Sharko, Vitaly Politseymako Paul Luspekaev, Arkady Raikin. 
My father was friends with many famous graduates of the Academy. October 14, 2012 the father died. Efim Anatolyevich is 
buried in the Bogoslovskoye cemetery next to the monument to Soviet soldiers.

Key words: Efim Anatolyevich Dyskin, Military medical academy named after S.M. Kirov, department of normal 
anatomy, artillery gunner.
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