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Галерея «Елисаветград»
с первых дней своей деятельности по крупицам
собирает материалы, документы, связанные с историей нашего города.
Простые на первый
взгляд слова «прошлое не
должно быть утеряно», стали для нас своеобразным девизом, целью сохранения для
потомков документальных свидетельств прошлого, еще
раз подтверждая истину, что на прошлом, как на фундаменте, утверждается новое.
На сегодняшний день в галерее работает музей истории
города, в котором представлены сотни подлинных документов, фотографий, артефактов, рассказывающих о разных периодах жизни города.
Интересными в историческом плане мы считаем и заметки, дневники, письма людей, живших в городе.
Одним из таких людей была врач по профессии, патриотка родного города по убеждениям Мария Плахотина,
чьи памятные записки долгое время хранились в архивах
галереи.
Мария Сергеевна Плахотина родилась в Елисаветграде.
При ее жизни город трижды менял свое название.
Мы сочли необходимым (и, уверены, полезным многим
почитателям истории) опубликовать ее воспоминания, начиная с 1910 по 1970 гг.
Безусловно, воспоминания, с которыми читатели познакомятся в этой книге, позволят нам лучше узнать сложную,
но в то же время интересную историю родного города,
историю жизни людей этого города.
Владелец галереи «Елисаветград»
Николай Цуканов

ДЕТСТВО
Память – это одно из самых удивительных и сложных явлений, которыми наградила нас природа.
Память – это та бесконечная, беспрерывная
цепочка, которая соединяет нас, ныне живущих, с
теми, кто жил до нас и с теми, кто придет завтра.
Без памяти нет движения.
Память – это бессмертие человечества.
Память причиняет нам боль и радость, она –
наше богатство и наша совесть, судья и врачеватель одновременно.
Б.Никольский

Вероятно, у каждого человека на склоне лет проходит
перед глазами вся прожитая жизнь; чего только не передумаешь, вспоминая прошлое. Вот и мне хочется рассказать своим потомкам о давно прошедшем времени, о тех
хороших людях, которые оказали влияние на формирование моих моральных понятий, вкусов и интересов. Жизнь
кончается, силы слабеют... Теперь уже не строишь планов
на будущее. Живешь прошлым и настоящим.
Мои первые воспоминания относятся к двухлетнему
возрасту. Жили мы тогда в маленьком угловом доме на
Одесской улице (хозяева его – Змеенко). Во дворе был садик и в нем качели. Я ясно помню себя, сидящей на этих
качелях, и даже какое платье было на мне.
В этом же 1910 году мы переехали на Московскую улицу,
в дом врача Ширмана. Хозяева тогда жили в другом доме, а в
двух домах этого двора квартиры сдавались. Когда мы пришли
на Московскую улицу, нас встретила приветливая полная женщина. Это была Розенфельд, одна из квартиранток. Жила она в
большем доме, где было пять комнат. В другом доме было три
квартиры, каждая из двух комнат и кухни. Вот в одной из них
4

О ЛЮДЯХ, О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

мы и поселились. Комнаты были маленькие, но очень светлые,
т.к. окна выходили на восток и юг. В кухне была русская печь,
игравшая немалую роль в нашей детской жизни.
Мама долго приводила в порядок квартиру: выжигала
во всех щелях и замочных скважинах тараканов, клеила новые обои с красивыми белыми лилиями на голубом
фоне в одной комнате и с мелкими пестрыми цветочками
в другой.
Такие мелкие факты запомнились, а как появился в семье брат Виктор, не помню; было это в том же, 1910, году.
Я его помню уже таким, с которым можно было играть в
разные игры.
Через некоторое время семья Розенфельд перебралась
и в их квартире поселились Славины.
Папа Славин, Вениамин Бенционович, высокий, изящный, элегантный, в пенсне на цепочке. Он работал бухгалтером в Соединенном банке. Я слышала, как взрослые
говорили, что он был сыном бедных родителей и до женитьбы – малограмотным.
Мама Славина, Зинаида Марковна, высокая, красивая женщина, с ярким румянцем и пышными, пепельного
цвета, волосами. Она была дочерью богатых родителей,
окончила гимназию и зубоврачебное училище. Училась
Зинаида Марковна, по-видимому, блестяще, так как кроме
золотой медали получила в награду пианино.
Зинаида Марковна много занималась образованием
своего мужа, он окончил бухгалтерские курсы, приобрел
внешний лоск.
Дочь Славиных – хохотушка Марочка, хорошенькая, милая девочка, ровесница моего брата. Втроем мы обычно
играли либо в детской комнате Марочки, либо в кабинете
Зинаиды Марковны, что мы особенно любили, так как там,
на полу, лежало два ковра. На одном из них были крупные
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розовые цветы, на другом – виноградные лозы. Детская
фантазия превращала ковры в цветущий сад и виноградник, а пол вокруг – в море или океан. Еще в комнате стояло
большое зубоврачебное кресло, так как Зинаида Марковна
занималась зубной практикой на дому, и книжный шкаф. В
этом шкафу было много специальной зубоврачебной литературы и сочинения Эмара и Буссенара. Все эти приключения золотоискателей я прочитала, когда научилась читать
и тяжело переживала все тяготы их жизни и неудачи.
Зинаида Марковна часто гуляла с нами, детьми, в т.ч. в
сквере, находившемся на месте нынешней площади. Иногда мы заходили в банк, к Вениамину Бенционовичу (он
находился напротив этого бульвара). В банке было тихотихо, лишь пощелкивали счеты; очень чисто, тепло, паркет
начищен до зеркального блеска. Летом мы чаще гуляли с
моей мамой. Она предпочитала сквер возле театра. Мама
сидела на скамейке с другими мамами, а мы бегали по дорожкам, мельком слушая, о чем говорили взрослые. А говорили они о всяких хозяйственных делах, о ценах, о том,
что жизнь в Елисаветграде дешевле, чем в Одессе и т.п.
Весело и дружно мы жили втроем – Марочка, Витя и я.
Вскоре в нашем дворе поселилась семья сапожника
Зельмана Ханикблюма. Я помню его уже пожилым, худощавым, лысеющим человеком, с небольшой бородкой, с
очками на носу. Целыми днями он сидел с подмастерьем
за низеньким столом и работал. В доме стоял запах клейстера и кожи.
В пятницу вечером и в субботу папа Х[аникблюм] не работал, а ходил в синагогу. В полуквартале от нас, на углу Московской улице и Миргородской была маленькая синагога
для бедных. В ней не пел кантор, здание было небольшое
и невзрачное. Там Х[аникблюм] надевал ермолку, и более
усердно молился. Мы, дети, стояли у окон и наблюдали.
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Мама Х[аникблюм] – низенькая, полная, добрая, всегда
улыбающаяся, с большими руками труженицы. Семья была
большая – пять сыновей и столько же дочерей (семеро
умерли в раннем детстве). Мама Хана постоянно хлопотала на кухне – варила сладкий еврейский борщ и готовила
«фальшивое» жаркое, в котором было много лука и перца,
но лишь изредка курица.
Две младшие дочери Х[аникблюмов] – наши сверстники, так что играть стало еще интереснее. Двор был большой, много простора для детей. Игры наши: прятки, фанты,
горелки, классы, испорченный телефон и др.
Лет в пять я научилась читать, и отец ходил со мной в
детскую библиотеку. Мы брали там сочинения [Луизы Мэй]
Олькотт, [Клавдии] Лукашевич, [Фанни] Берни, [Лидии]
Чарской, журнал «Задушевное слово», проказы Макса и
Морица.
Многое из этой детской литературы теперь кажется
наивным, но эти авторы учили детей быть правдивыми, отзывчивыми, ценить дружбу, уважать старших, то есть тем
ценностям, которые во все времена в почете.
Иногда, по вечерам, рассказывала нам сказки няня или
бабушка, когда приезжала в город. Бабушка и сама сочиняла сказки, в которых фигурировали домовые, лешие,
разные чудища, забиравшиеся по ночам на чердаки и колокольни. Слушать это было жутко, но в тоже время – интересно.
Х[аникблюмы] жили в нашем дворе не долго и перебрались в отдельный небольшой домик на углу Миргородской
и Н[ижней] Донской. В их квартире поселилась семья Гордиенко. Их дочь, Женя, была старше нас и вскоре вышла замуж
за кавалериста. Венчались они в домовой церкви кавалерийского училища и у нее шафером был один из Эмануэлей.
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МОИ РОДНЫЕ И РОДСТВЕННИКИ
Отец – Сергей Петрович Плахотин – среднего роста,
шатен с добрыми голубыми глазами, с мягким характером
и неторопливой походкой. Родился он в селе Сасовке, но
еще в ранней юности ушел на работу в Елисаветград, вскоре освоил строение и вождение мотоциклета и работал на
нем в гостинице Коваленко, а позднее на автомашине. Кроме этого зарабатывал на стороне – обучал владельцев автомобилей уходу за машиной и езде. В основном это были
помещики – [Алексндр] Бредюков, Дмитриевы и другие.
Получив в селе лишь начальное образование отец много работал над собой – вырабатывал хороший почерк и
грамотное письмо, в чем весьма преуспел. Я даже помню,
как он исписывал массу бумаги. Была у отца «библиотека
самообразования» – много томов, в которых печатались
очерки по истории, обществоведению, по физике, химии,
природоведению, книги о Японии, Сирии, Египте. Все эти
книги были иностранными и мы с интересом знакомились
с типом людей разных стран, изящности и причудливости
искусства Японии. В этой же серии был «Лечебник», медицинский справочник. Отец изучал эти книги. К сожалению,
ничего из них не сохранилось, так как [мы] восемь раз меняли квартиру. Конечно, многое в них устарело, но немало
было там интересного и для более поздних поколений.
Был у отца краткий энциклопедический словарь Брокгауза
и Ефрона в 4-х томах, сочинения Толстого, Лермонтова, Чехова, Данилевского, Гамсуна, Гауптмана, Анатоля Франса, и
еще много разрозненных изданий.
Отец был почитателем Льва Толстого, то «толстовцем»
его назвать нельзя. Он старался приобщить своих сотрудников к учению Толстого о религии, давал им читать свои
книги. Но, судя по следам на этих книгах, с интересом читали «Войну и мир», «Анну Каренину», «Воскресенье». Фило9
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софские статьи интересовали лишь хозяина книг. В поисках «бога в себе» отец еще читал Ренана, Мережковского.
Из журналов помню в нашем доме «Солнце России» и
«Родину». Запомнился один из номеров «Солнце России»
с портретом Кони на обложке и портретом актрисы Яворской на одной из его страниц.
Рано и я начала читать наши книги – Чехова, Данилевского, Толстого и особенно Лермонтова, оставшегося на
всю жизнь любимым поэтом.
Отец был красив, любил и умел хорошо одеваться, любил и погулять, о чем мама не раз при мне жаловалась
Зинаиде Марковне. Однако он был очень заботлив по отношению к семье. Хорошо относился к маме, любил детей,
старался хорошо всех одеть, доставлять разные удовольствия. Он покупал нам хорошие игрушки – куклы с закрывающимися глазами, заводные железнодорожные составы
на рельсах. На рождество отец сам убирал елку и клал под
нее подарки для всех.
Отец мечтал иметь собственный дом и часто рисовал
этот предполагаемый дом, но так и не смог его построить.
Собранные деньги пропали в банке в 1917 [году], а позже
трудно было обзавестись необходимой суммой.
Благодаря своей любознательности и любви к чтению
отец приобрел много знаний и, вероятно, был интересным
собеседником, ведь у него были друзья из разных слоев
общества. Особенно долго он дружил с сыном хозяйки
гостиницы Коваленко, переписывался с ним, когда тот лечился в Давосе по поводу туберкулеза.
И еще очень дорожил дружбой с Бредюковым. В начале
20-х годов Бредюков уехал во Францию, жил в Париже, работал шофером на такси. После Отечественной войны он
написал отцу, но письмо уже не застало адресата в живых.
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Родители отца жили в селе Сасовке. Это было красивое и богатое село, с типичными украинскими хатамимазанками, крытыми соломой. Во дворах – сараи, иногда
клуни – амбары, сажи для свиней. Постройки белились
каждой весной и осенью, и это придавало селу нарядный
вид. Теперь это село в подражание городу, застроено кирпичными домиками, заросло буйными сорняками, дворы
неаккуратные, на улицах пусто, колхозные стройки полуразрушенные, с отвалившейся штукатуркой.
У дедушки был хороший дом, построенный своими руками. В нем тщательно отделаны все деревянные детали
– окна, двери, но крыша была соломенная. Дедушка зимой
ходил на заработки в город и на эти деньги смог построить
дом. У дома – большой огород, горкой спускавшийся к старым ивам, где, вероятно, когда-то протекала река.
Дедушка – Петр Гурьевич был среднего роста, с темными, очень густыми волосами ежиком. Всегда молчаливый,
замкнутый, поэтому у нас с ним не было контакта. Кроме
огорода, никакого хозяйства и скота у него не было, но он
очень хорошо шил сапоги, что давало достаточный заработок. Сам делал заготовки на большой зингеровской машине, работал аккуратно и красиво.
В годы коллективизации дедушку выгнали из его дома,
и он жил у младшей своей дочери.
Бабушка Фекла была совсем другим человеком. Голубоглазая, со светлыми волосами, очень подвижная и веселая,
общительная. Она знала и сама сочиняла множество историй и сказок. Мы всегда были рады ее приезду к нам.
Бабушка занималась знахарством. Лечила своих пациентов разными травами – купала в них, поила настоями –
при этом что-то шептала, шептала... Лечила не только жителей своего села, к ней приезжали и из других сел. Ведь не
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было тогда такого количества медиков и медпунктов, как
теперь.
Лечила бабушка и меня, когда у меня появлялись «ночные страхи». Она катала теплое яйцо по щекам, при этом
что-то шептала; ставила печную заслонку с теплой золой и
заставляла ступать на нее, эти следы выставляла на лунный
свет и снова что-то шептала. Все это действовало успокаивающе и усыпляло.
Умерла бабушка внезапно – ей стало дурно, она упала и
тут же скончалась.
Кроме моего отца в семье был еще один сын – Михаил.
Красивый, но непутевый. Однажды он ушел из дома и не
вернулся. Так и неизвестно, что с ним случилось. Осталась
жена и сын.
Старшая сестра отца – тетя Киля, властная, общительная, не очень добрая. Она пережила трех мужей. Двое детей было от второго мужа. Он погиб в гражданскую войну.
Вскоре умер тетин сын, а дочь усыновил мой отец. Жила
она у нас, пока училась в школе. Затем поступила в Харьковский университет. Все каникулы проводила у меня, так
как я тогда уже работала. У нее муж и двое детей. Сама же
она работала на кафедре биологии, имеет ученую степень.
Теперь уже пенсионерка.
Приезжая к нам тетя всегда читала «Лечебник» и находила у себя множество болезней. Она переписывалась с
гомеопатами, лечилась присылаемыми ей травами и пилюлями, но умерла в глубокой старости.
Так как второй муж тети служил в полиции, его часто переводили из одного села в другое. Мы всегда летом гостили у них – то в Новоукраинке, то в Добровеличковке, то в
Анновке. Особенно мне запомнилась Анновка, так как там
однажды произошел трагический случай: один из гостей
взял в руки будто бы незаряженное охотничье ружье, шутя
13
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стал целится в свою сестру, нажал курок, ружье выстрелило и девушка упала замертво.
В Анновке же произошло то, что в моей жизни имело тяжелые последствия. Так как в самой Анновке не было реки,
мы ездили купаться куда-то недалеко. И во время одной из
этих поездок я упала с брички. Упала на лежащий у дороги
сноп, не ощутила никакой боли, но вскоре появились боли
в ноге, а в дальнейшем развился туберкулезный процесс в
правом тазобедренном суставе.
У второй сестры моего отца, тети Фроси, было двое
сыновей. Первый – Андрей, от [первого] мужа, умершего
очень рано, и второй – Николай, от второго мужа. Эта тетя
была похожа лицом и характером на бабушку – веселая,
ласковая, со звонким, до глубокой старости молодым голосом. Из них жив только Андрей. Он также долго жил в нашей семье, пока учился в школе. Всегда тихий, спокойный
и прежде, и теперь.
В свое время Андрей окончил военное фельдшерское
училище в Харькове, работал в г. Энгельсе. Затем учился
в Военно-морской медицинской академии. Много лет работал в качестве врача-физиолога с водолазами. Оставил
работу почти в 80 лет. У него все в семье врачи – дочь, зять
и внучка. Андрей жил в городах Поти, Новороссийске, Бердянске, Ленинграде, а теперь осел в Одессе. Участвовал в
плавании вокруг Европы и Азии, на Севере, был на Кубе.
Еще немного об отце. Все годы после революции отец
работал шофером в разных учреждениях. В голодные 20ые годы тяжело переболел сыпным тифом.
Непосредственно перед войной заведовал гаражом
скорой помощи, а после войны работал автоинспектором,
экзаменовал шоферов, прошедших курсы. О нем говорили,
как о требовательном, но справедливом человеке. Уйдя на
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пенсию, очень тяготился бездельем. Заболел раком легкого, от чего и умер.
Мама – Пелагея Семеновна (до замужества – Бойко).
Мама испытала в детстве много горя и обид, лишений. Родилась она в с.Компаниевка. В возрасте 7-ми лет осталась
сиротой и вместе с тремя сестрами и младшим братом
жили в семье старшего брата Давида. Этот мой дядя жил
зажиточно. У него был хороший большой дом, фруктовый
сад, пчелы и еще всякое хозяйство. Была своя большая семья – четыре дочери и два сына.
Жена дяди была женщиной крутого нрава и сиротам
жилось у них нелегко. Они выполняли всю работу по большому хозяйству, а наградой были пинки, подзатыльники,
покрикивания.
Почти все дети дяди Давида получили высшее или среднее образование, а сироты – лишь двухклассное образование в церковно-приходской школе. Закончила эту школу и
мама. О дальнейшем учении говорить не приходилось, а
мама очень к этому стремилась.
Дядя Давид был умным и начитанным для своего времени и положения человеком. Он выписывал журнал «Беседа», газету и у него в доме собирались по вечерам соседи,
дядя читал им вслух, затем все обсуждали прочитанное.
Живя в этой семье, мама не смогла выносить деспотичного нрава невестки, ушла работать по найму, после долгих мытарств очутилась в Елисаветграде, где и вышла замуж. Сестры и братья оставались в своем селе, обзаведясь
семьями. Очень бедно жила старшая сестра мамы и не
удивительно – когда бы мы ни навестили их, муж ее всегда лежал на печи. Полной противоположностью ему был
муж средней сестры, трудолюбивый, инициативный, он не
имел кроме коровы никакого особого хозяйства, но в его
домике и во дворе всюду чувствовалась заботливая рука.
15
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Всюду чисто, красиво, аккуратно. В построенной во дворе
бане купались все соседи. От них требовалось принести
для себя топливо и убрать после себя. Денег дядя ни у кого
не брал. В доме [было] много вышивок тети Паши, домотканых ковров и дорожек. Все это жгло завистью ленивых
хозяев и их выгнали из дома в год раскулачивания, всё разграбили, а дядю и единственного сына отправили строить
Беломорканал. Оттуда возвратился только сын.
В мамином роду у всех были удлиненные, иконописные
лица. Мама была высокая, красивая, с темными волосами и
глазами. Свои длинные волосы она, по моде, «плоила» специальными щипцами, которые грелись на лампе, и укладывала в круговой валик. В молодости мама носила корсет
и этим создала себе красивую фигуру. Одевалась она хорошо, я помню все ее красивые блузки, пальто, обувь.
У мамы был добрый, отзывчивый характер. Она отличалась большой терпимостью, уживчивостью, гостеприимством. Даже в голодные годы делилась, чем могла, с теми,
кто имел менее её. Жила по принципу из Евангелия: «да не
оскудеет рука дающего». Мама была хорошей хозяйкой,
вкусно готовила и пекла такое пасхальное тесто, подобного которому я нигде не ела.
В доме всегда чувствовалась заботливая рука аккуратной хозяйки. В моем дошкольном детстве у нас всегда была
няня. Всего их прошло через наш дом четыре. От нас они и
замуж вышли, и мама шила им приданное.
Мама всегда была религиозной, но в последние годы
жизни ее религиозность дошла до фанатизма. По два раза
в день ходила в церковь и долго много молилась, во всем
полагалась «на волю божию». Она и нас, детей, учила молиться, водила в церковь, но царивший в те годы дух атеизма победил и мы все – атеисты.
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Несмотря на добрый характер ни у мамы, ни у отца не
было стремления приласкать детей, поцеловать и я как-то
не чувствовала тепла по отношению к ним, хотя мы всегда
были взаимно внимательны и заботливы.
Своим примером родители прививали высокие моральные понятия. В доме у нас никогда не было сор, раздраженного тона, грубых слов.
Умерла мама от мозгового кровоизлияния в 1969 году.

[ГОРОД МОЕГО ДЕТСТВА]
Кроме бульваров мы с мамой и братом часто гуляли в
Городском саду. Там протекала река Сугоклея, превратившаяся позднее в ручеек. Иногда мы даже катались в лодке
по этой реке. На левом берегу Сугоклеи рос знаменитый
«столетний дуб». Кто знает сколько ему было лет, возможно и 100? После Отечественной войны я видела в краеведческом музее срез этого дуба. Возможно, он хранится там
и теперь.
В саду была эстрада, часто играл духовой оркестр. Были
качели, карусель. В летнее время курсировал трамвай от
завода Зельцера до Городского сада. Сад этот несколько
раз вырубали, когда негде было приобрести топливо и
вновь насаживали. Теперь там построены плотины, чем
обеспечено задержание весенних вод.
Не помню, в каком возрасте со мной произошел такой
случай: родители ушли в театр, няня вышла во двор на свидание, я и брат спали. Вдруг я проснулась, стала звать няню
и, не дозвавшись, испугалась, стала кричать. С тех пор, некоторое время, я по ночам вскакивала с постели, мне чудились кошмары и я кричала. Вот от этих «ночных страхов» и
лечила меня бабушка.
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В праздничный дни мы всей семьей ходили в гости к
родственникам или знакомым, иногда на весь день. В этих
семьях тоже были дети. Обычно после обеда дети убегали
играть во двор, а взрослые оставались за столом, беседовали, играли в лото.
Любили мы бывать в семье Ковалёвых, так как у них был
большой двор – раздолье для детей. Папа Ковалёв был наборщиком в типографии газеты «Голос Юга» и я не раз слышала, как он рассказывал о новостях, печатавшихся и не
печатавшихся в газете.
Часто ходили к брату моего дедушки. Он был помощником начальника пожарной команды. Моложавый, всегда
держался молодцевато, он не откликался на обращение
«дедушка», требуя, чтобы мы называли его дядей. Этот
дядя принимал участие в тушении пожара на спиртзаводе
Макеева, где простудился, тяжело болел гнойным плевритом и после этого уже не смог работать, переехал в село.
Он выписывал журнал «Ниву» и имел много приложений
к нему – собрания сочинений классиков. Единственный
сын дяди умер от туберкулеза и он усыновил «незаконнорожденную дочь» зубного врача С. и его кухарки. Все было
хорошо, пока девочка была маленькой. Но выросши, она
уехала в Елисаветград, вышла замуж и, когда дядя овдовел
и приехал к ней, она его даже не впустила в квартиру. Он
ушел, где-то бродил и, в конце концов, повесился.
Кстати – о пожарной команде. Она находилась на Московской улице, посреди квартала перед бульваром. Там, где часы
над зданием [обл]исполкома, высилась пожарная каланча с
балкончиком. По балкончику ходил дежурный и высматривал,
где возникает пожар. Как только дежурный замечал пожар,
он выбрасывал вверх […], один, два или три, в зависимости от
того, в какой части города пожар (город в начале ХХ века делился на три полицейские части. – ред.) и давал знать об этом
в пожарную команду. Мигом из ворот вылетали повозки с боч20
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Здание городской управы.

ками, наполненными водой, со шлангами и лестницами. По
бокам бочек стояли пожарники в плотных брезентовых костюмах, в ярко начищенных медных кепках и с топориками у пояса. Они мчались к месту пожара, всю дрогу звоня в колокола.
Особенно запомнился мне пожар на спиртзаводе Макеева. Он длился несколько суток. Хотя мы жили на расстоянии нескольких кварталов, огонь и зарево были видны из
нашего двора.
Бывали мы с мамой в кино, когда шли детские картины.
Кинокартины были немые и сопровождались аккомпанементом на фортепиано. Запомнились две из них. В одной
показали мальчика, надевшего штанишки и оскандалившегося в них. В другой – зимний лес, в нем избушку и лесника
с женой, горевавших из-за того, что у них не было детей. Однажды ночью к ним постучался путник и попросил о ночлеге. Его накормили, уложили спать, но наутро путника не оказалось. Зато на столе стоял в вазе большой букет роз, а в нем
– младенец. В домик пришло счастье, в награду за доброту.
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Смотрели картины с участием Чарли Чаплина. Содержания их не помню, но фигуру, котелок, знаменитые ботинки
и походку запомнила еще с тех пор.
Иногда няня, днем без ведома родителей, водила нас на
картины с участием [Ивана] Мозжухина и Веры Холодной,
[Витольда] Полонского и [Владимира] Максимова. Фамилии их запоминались, но содержание было не для нас.
В городе было два кинематографа – «Олимп» и «Звезда».
И еще «Иллюзион». Это зрелище иного типа: на экране проецировались картины, а за ним, артисты, соответственно
сюжету пели и разговаривали. О таком «Иллюзионе» писал
в своих воспоминаниях и Образцов.
В театр мы ходили на дневные спектакли. Смотрели гоголевских «Вия» и «Сорочинскую ярмарку».
Однажды в Елисаветград приезжал Дуров с дрессированными белыми мышками. Они вбегали в двухэтажный
домик, бегали по его балкончику и спускались вниз по команде Дурова.
После семи лет мне уже разрешали ходить без сопровождающего, но недалеко. Много детей собиралось в
большом дворе, где жили Ханикблюмы. Из них особенно
запомнилась красивая девочка Эммочка Цесарская, ставшая киноактрисой. Играли в разные игры: прятки, горелки,
фанты, сами сочиняли и играли незатейливые пьески, живые картины. Зрителями были дети и мамы.

КОЕ-ЧТО О ГОРОДЕ ЕЛИСАВЕТГРАДЕ
И О ЕГО ЖИТЕЛЯХ
В городе было две трамвайные линии. Одна из них –
между вокзалом и пивзаводом Зельцера, а другая – от центра на Кущевку. Трамвайная линия была одноколейной, с
разминовками (их было семь). В летнее время ходили от22
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крытые вагоны, без боковых стенок, заменявшихся парусиновыми полотнищами.
На определенных стоянках ждали пассажиров извозчики, летние пролетки, экипажи, а в зимнее время – санки с меховой полстью (толстый и плотный лоскут, иногда тканый, плетёный, стёганый, чаще валеный, сбитый,
используемый для подстилки – ред.). Извозчики носили
кафтаны и подобие цилиндра.
Нередко по улицам проезжала телега тряпичника. Он
громко кричал, перечисляя «драгоценности», меняющиеся на тряпки, железные и оловянные кольца, броши со
стекляшками, изображающими драгоценные камни. Детям
это было интересно и они несли тряпки.
Ходили по дворам шарманщики. Одни из них с попугаями, другие – с обезьянками. Шарманщик крутил ручку
шарманки, раздавалась незатейливая мелодия. Желающий узнать свою «судьбу» платил монету и получал из клюва попугая или из лапки обезьяны вытянутый из ящичка
билет, на котором написано предсказание.
Самим большим заводом в городе был завод Эльворти, где изготовлялись сельскохозяйственные машины; небольшой ремонтный завод Яскульского; завод Шкловского, пивзавод Зельцера.
В начале века несколько мельниц снабжали город мукой: мельницы Гуральника, Озерянского, Корецкого, Вайсенберга, Барского.
Множество магазинов располагалось на улице Дворцовой, Большой Перспективной и на рынке. Все они принадлежали частным лицам: магазин Альшванга – готовое бельё;
магазин Олинского – мануфактура, обувь и галантерея; магазин Камбура – копчености и колониальные товары; магазин «Проводник» – резиновые изделия, от детских мячей
и кукол до разного вида калош; магазин детских игрушек;
24
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железно-скобяные магазины Заславского; бублики Прохоровой; бакалейные магазины Воинова и Борисовского;
колбасные магазины Глейвера. Было много кондитерских.
Замечательный магазин земства, где продавалось все для
учащихся – от тетрадей, ручек, перьев, резинок, до всяких
переводных и масляных картинок. В нем всегда было тихо,
чисто, продавцы солидные, вежливые, внимательные.
Не знаю насколько доступно всем было изобилие в магазинах, но всего было очень много.
На самом высоком месте возвышалась водонапорная
башня.
На углу Банного переулка и Островской улицы – маленькая электростанция, построенная Таммом. На другом углу
этого переулка старые бани. Они тянулись вдоль Миргородской улицы. Вторая баня – на Преображенской улице.
Несколько аптек располагалось преимущественно в
центре города.
Почта находилась там же, где и теперь.
Три банка: государственный, коммерческий и соединенный.
Библиотеки: для взрослых – на Ингульской улице и детская – на Алексеевской улице.
На Петровской улице – Дворянское собрание, на Дворцовой – Общественное собрание, на ул.Гоголя – мещанское собрание.
Театр во втором десятилетии принадлежал Бредюкову,
но арендовал его Элькинд.
Было несколько начальных школ, одна государственная
мужская гимназия и одна частная; государственная «общественная» женская гимназия и три частные: Ефимовской,
Людкевич и Гослен; еврейская общеобразовательная школа и Талмуд-Тора – ремесленное училище.
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Гимназистки общественной гимназии носили коричневую форму, ефимовки – зеленую, а в гимназии Гослен – в
крупную синюю и черную клетку. В будни – черный передник, в праздники – белый, с пелеринкой. У гимназистов серая суконная форма и шинель.
Гимназистки носили шляпы с полями, вокруг тульи –
лента и герб гимназии. Гимназисты носили фуражки с гербом. Зимой надевали еще башлык.
В городе было Реальное и Коммерческое училища.
Больницы: им.Св.Анны, Еврейская больница, больница
в Крепости, общины «Красного креста» – родильный дом.
На окраинах – амбулатории. В городе было довольно много частнопрактикующих врачей: водоэлектролечебница
Гольденберга, больница Мейтуса, лечебница акушера-гинеколога Вайсенберга.
Действовали церкви: Собор, Греческая церковь, Петропавловская, Преображенская, Быковская, Покровская на
Ковалевке и Старообрядческая Покровская на Покровской улице.
Две большие синагоги, где пели канторы с «ангельскими» голосами, и одна маленькая.
В центре города, над рекой – рынок с магазинами и открытыми рундуками, а над самой рекой – гужевой транспорт.
Всюду было множество мух. Их выгоняли из комнат полотенцами, закрывали предварительно ставни. Не удивительно – по дворах стояли мусорные ящики, содержимое
которых вывозилось по мере их переполнения.
По городу ходила своего рода знаменитость – София
Александровна. Это была психически больная женщина,
бездомная, грязная, со старой горжеткой на шее, в шляпе с
перьями и большими полями. Одежда ее – грязные лохмотья. Ее всегда сопровождала такая же грязная собака.
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В разное время у нас были разные источники освещения – керосиновые лампы, всякие «коптилки», карбидные
лампы, светильники из гильз от снарядов и, наконец, электрическое освещение.
Утюги были чугунные, гревшиеся на плите и, так называемые, паровые, разогревавшиеся древесными углями.
Обувь была на шнурках и на пуговицах. В дождливое
время и зимой надевали калоши.

ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ ВОЙНА 1914 г.
В средине 1914 г. в городе стало тревожно, по улицам
маршировали солдаты, всюду говорили о начале войны с
Германией, о поводе к ее возникновению. Мы, дети, не понимали, конечно, что, как и почему, но и нам было ясно,
что это всенародное бедствие. Успокаивало то, что она разыгралась где-то далеко и нам пока не угрожает.
Отец был мобилизован, но вскоре освобожден из-за
резко выраженного плоскостопия. Ведь армия в те годы в
основном состояла из пехоты.
До войны и во время нее иногда происходили военные
парады, во время которых по главным улицам проезжали
на лошадях юнкера и офицеры в парадной форме. Их сопровождал оркестр.
В газетах и журналах стали печататься статьи о военных
действиях и фотографии разрушенных городов, фотографии героев. Особенно часто упоминался Козьма Крючков.
На фотографиях мы видели его с большим кудрявым чубом, в лихо сдвинутой набекрень фуражке. На груди – георгиевский крест.
В дни войны часто устраивались лотереи-аллегри в
пользу воинов и их семейств, сбор денег молодыми людьми с кружками, в щелки которых бросались деньги.
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На улицах появлялись раненые. Взрослые часто говорили о приближающейся революции.
Однако жизнь шла своим чередом и наступило время,
когда мне надо было приниматься за учение.

ТРИ ГОДА В ГИМНАЗИИ (1916-1918)
Так как я болела воспалением легких и пропустила год,
когда следовало учиться в младшем приготовительном
классе, пришлось держать экзамен в старший приготовительный класс.
Здание общественной гимназии занял госпиталь, и целый год мы занимались во вторую смену в мужской гимназии.
В нашем классе было около сорока учениц. Я помню их
всех, их имена, фамилии и особенности [характеров], но
скажу лишь о самых тупых и неповоротливых – это были
ученицы Гунькина и Напольская, а в противоположность
им – умницы, веселые, живо все усваивавшие – Зоя Тереховко и Вера Римская-Корсакова.
Вела приготовительный класс Мария Ивановна Напольская.[?] Её уроки были скучными и однообразными. А вот
уроки Закона Божьего наоборот были очень интересными. Преподавал его священник Галкин из Быковской церкви. Он так увлекательно излагал свой предмет, что даже
девушки-еврейки, освобождавшиеся от этого предмета,
оставались на его уроки. Живой, подвижный, добрый – он
старался как можно шире осветить содержание библейской истории, и нам всегда интересно было его слушать.
Первый и второй класс мы уже занимались в своем здании. Это здание, где в настоящее время находится Педагогический институт.
29

О ЛЮДЯХ, О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

Общественная женская гимназияю

Начальница гимназии – Анна Алексеевна Алексеева
– высокая, пожилая дама с гладко зачесанными, с густой
проседью волосами. Лицо – застывшая, строгая маска, никогда не улыбающееся и ничего не выражающее. Она носила длинное, темно-синее шелковое платье со стоячим
воротником. В руке – лорнет.
Когда начальница появлялась в начале коридора, все
гимназистки замирали в реверансе. Она проходила из конца в конец коридора, будто ни на кого не глядя, но горе
было той, что не успела сделать реверанса. Следовал выговор и наказание.
В каждом классе была классная дама. У нас была милейшая Вера Андреевна – красивая, с толстой косой вокруг головы, очень добрая, но строго следившая за дисциплиной
на уроках и во время перемен. Да нам было не до нарушения дисциплины! Вся атмосфера гимназии располагала к
образцовому поведению. Вера Андреевна присутствовала
в классе на всех уроках.
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Начиная с первого класса, не в пример подготовительному, все предметы преподавались разными учителями.
Русский язык преподавала Мария Андреевна – полная,
пожилая дама с гладко причесанными волосами и пренеприятным, каким-то лисьим, лицом. Она была очень строга
и придирчива. Получить у нее пятерку было невозможно,
но очень легко – двойку и тройку, чем и довольствовалось
большинство. Особенно донимали правила на «ЯТЬ» и исключения из правил.
Кроме грамматики мы пользовались хрестоматией, где
печатались отрывки из произведений классиков, много
стихотворений, рассказы о природе, пословицы и загадки.
Преподаватель географии – Сергей Миронович – пожилой, не весьма опрятный человек. Он нам мало объяснял,
но много спрашивал по заданому на дом. Во время урока
С. М. любил поговорить с Верой Андреевной.
Преподаватель немецкого языка – Елена Константиновна Браянская. Я помню ее фамилию потому, что [лишь]
она одна из преподавателей называла себя. Она живо и
интересно вела урок, тексты в учебнике освещали детскую жизнь и читались с удовольствием. Мы знали много
немецких стихотворений, но и они были по содержанию
просты, наивны, как например:
Ich liebe die Schule,
Ich liebe das Spiel,
Ich liebe die Buches,
Ich liebe das Viel.
Содержание, мне кажется, понятно даже не знающему
немецкого языка.
Французский язык преподавала м-м Лангемак, мать известного в позднейшие годы специалиста по ракетостроению. Она была более строга и менее доступна, чем Елена
Константиновна.
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В учебнике французского языка были легкие тексты, доступные для понимания десятилетним ученицам диалоги
и такие же несложные стихи вроде:
«Bonjour, madame Sans-Souci,
Combien content us concis-ci?»
«Six sons!»
«Six sons us concis-ci?
C’est trap cher, madame Sans-Souci!»
Немецкий мы изучали по готическому шрифту.
Агриппина Афанасьевна – преподаватель рукоделия,
учила нас разным штопкам и т.п. Всему, что требовалось по
программе и что должна уметь каждая женщина. Иногда к
нам на уроки рукоделия приходила начальница, смотрела
нашу работу и холодно кивала головой.
Учитель рисования, Николай Николаевич, старик с большой седой бородой. Он молча, ничего не объясняя, ставил
перед нами гипсовые изваяния и бюсты мифологических
богов, и мы их срисовывали, как кто умел.
Был еще преподаватель Маклецов, кажется, Сергей Сергеевич, но что он преподавал – не помню, возможно, арифметику. Он был высокий, красивый, элегантный, но одна
нога у него была значительно короче другой, он носил ортопедическую обувь. А наши девчонки сочиняли про него стихи: «Сергей Сергеевич Маклецов скачет выше всех домов».
Все учительницы одевались скромно, носили гладкие
прически, не употребляли косметики и не носили украшений. Взаимоотношения с ученицами были строго официальными. Лишь классная дама была более доступной и
близкой. Она водила нас на прогулку в Посадку, где мы на
воле резвились, бегали, не стесненные гимназическим режимом. Иногда мы бывали у В.А. дома, подолгу беседовали
с нею. И тогда мы любовались ее роскошною косой, длиною ниже пояса.
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После революции в гимназии стали преподавать
украинский язык. У нас
его преподавала Кияшко –
молодая, яркая, красивая
женщина.
Многие ученицы относились к введению украинского языка отрицательно, сочиняли пародии, как
например, «Смейся паяц
над разбитой любовью»
переводили «регочися балагуре над розгепаним коханням» или «Автомобиль
Гимназистка.
поехал к фотографу» переводили «Самопер попер до мордописця».
Но талантливая учительница очень скоро завоевала любовь к себе и к языку. Она хорошо владела красивым, литературным языком и музыка ее речи нас покорила.
Гимназистки общественной гимназии неприязненно относились к ученицам частных гимназий, особенно к «ефимовкам» и сочиняли о них куплеты, вроде такого:
«Ефимовочка идет,
Выставляя грудь вперед,
А за нею коммерсанты
Выступают точно франты».
Официально гимназии между собою не общались. Но так
как в общественной гимназии не было своей церкви, нас в
праздничные дни водили в церковь мужской гимназии. Она
находилась там, где теперь кинозал дома офицеров. Мне кажется, что там до сих пор ощущается запах ладана.
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В гимназии была своя библиотека. Книги из нее приносила Варвара Андреевна. Это были сочинения Пушкина,
повесть о Жанне д’Арк, «Бедная Лиза» Карамзина, «Мцыри» и др.
Вне гимназии я встречалась с Фирой Фридман, Таей
Яновской, Валей Куракиной, Верой Римской-Корсаковой.
После первого класса я и брат Виктор болели скарлатиной. Я перенесла болезнь легко, а брат умер от скарлатинового крупа. Это было первым большим горем в нашей семье.
В 1918 году родился мой брат Борис. Его детство совпало с
тяжелыми годами – гражданская война, голод и проч., и проч.
Этот брат воевал во время О[течественной] войны, в армии женился и приехал с милой, красивой женой. У него
двое детей – сын – машинист на электровозе и дочь – окончившая Днепропетровский университет, работает на облсанстанции областным паразитологом.

РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
(1917–1920 гг.)
Ведь придёт и такая осень
В каждый город и каждый дом,
Когда нас наши внуки спросят
О былом.
Внуки скажут: «Молчать довольно,
Вспомните, что и как…»
Так будем же беречь их,
Эти перечни лет и зим,
И будущим о прошедших
Память передадим.
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Когда в 1917 году свершилась Февральская, а затем Октябрьская революция, мы, дети, не понимали всей сути
происходившего, но все же осознавали значительность
этих событий. По-разному восприняли революцию взрослые. Большая часть людей богатых, помещиков, эмигрировали в первые же годы. Нелегка была жизнь большинства
эмигрантов. Это мытарства по разным странам в поисках
работы и доступного жилья. Тяжелыми были муки ностальгии. Эмигранты, имевшие много ценностей, устраивались
лучше. Так, например, Чистогановы, владевшие в Елисаветграде цветоводством, купили во Франции ферму, а на
этой ферме работал бывший юнкер Елисаветградского
училища. Старший брат этого юнкера и помещик Бредюков работали шоферами на такси.
Вскоре после революции стали возвращаться с каторги
коммунисты. И в наш дом приехал Павел Конон. Гордиенко
демобилизовался. Врач Ширман и его семья переехали из
Орла в свой дом. Славины переселились в квартиру, освободившуюся после отъезда Ярошенок.
Семья Ширман состояла из родителей, двух сыновей и
двух дочерей. Младшие дети были моими ровесниками и
мы быстро подружились и дружба эта сохранилась по сей
день. К ним еще приходили два двоюродных брата – Богуславские. Отец Богуславских был бухгалтером коммерческого банка. Бывал и Рудольф Бершадский, будущий писатель.
Гимназии закрылись, а школ еще не было.
До окончательного становления новой власти было
еще очень далеко. Несколько лет длилась гражданская война, велась борьба между белой и красной армией, борьба с многочисленными бандами. Кто только не проходил
через наш город: деникинцы, григорьевцы, петлюровцы,
Маруська Никифорова, зеленые, немецкие и австрийские
войска. Нередко бывало, что вечером ложимся при одной
власти, а утром встаем при другой. И каждая проявляла
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себя по-своему. При белогвардейцах в церквях шли богослужения, по городу проходили похоронные процессии –
хоронили погибших в боях. По вечерам, в домах богачей
устраивались балы. На балконах сидели нарядные дамы и
военные в парадных мундирах. А днем шли обыски, искали
и отбирали драгоценности. Шли аресты, расстреливали по
доносу и по подозрению в нелояльности.
Приходили красные войска и также расстреливали своих врагов.
Националисты-петлюровцы разъезжали на лошадях, распевали украинские песни, но также грабили и расстреливали.
Маруська Никифорова вешала на плацу, где были сооружены виселицы.
При Григорьеве происходили жуткие погромы. Бандиты
не только грабили, но и избивали и убивали евреев, что не
могли унести – разбивали, разрезали подушки и перины,
распуская пух по улицам. Из магазинов выбрасывали мелкие товары на улицу и растаптывали их.
У нас во дворе было две еврейские семьи – Ширман
и Богуславские. Они сидели на чердаке, а мой отец и
П.К.Гордиенко стояли на улице у калитки и говорили проходящим бандитам, что во дворе евреев нет. На нашем
чердаке прятались еще многие евреи из близлежащих домов. Однако говорили, что врачей не трогают и Натан Исаакович с женой оставались в своей квартире. И я помню,
как кто-то привел несчастного, спина которого была изрублена шашкой и вся кровоточила. Натан Исаакович оказывал ему помощь.
Во время погрома погибли два сына Ханикблюмов. При
какой-то из банд вышел из дому старший сын Ширмана и
не вернулся, неизвестно как и где он погиб.
Богуславские, квартиру которых разграбили, вскоре
уехали в Америку. Мария Абрамовна Богуславская, до за36
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мужества Айзенберг. Ее любил наш земляк, поэт Аминад
Шполянский. Не зная языка, Богуславский работал чернорабочим на одном из заводов в Бруклине.
В дальнейшем, из газет, стало известно, что во время погрома было убито 3 тысячи евреев и 30 человек советских
активистов и большевиков.
Лишь в 1920 году стабилизировалась обстановка в городе и была установлена советская власть. Стало спокойнее, но еще очень долго тяжело жилось. Заводы и фабрики были разбиты. Негде было работать, и не на что было
жить. Многие занимались спекуляцией. Решил и мой отец
попытать счастья на этом поприще, так как более или менее ценные вещи были распроданы, денег не было. Поехал
отец в Ростов за нитками. Купил, но на обратном пути его
укусила сыпнотифозная вошь. Он тяжело болел сыпным
тифом и чудом выжил. А нитки так и не были проданы. Мой
младший брат играл ними вместо кубиков.
Уехали после погрома и Славины, но не в Америку, а в
Симферополь.

ОТРЯД СКАУТОВ
Весной 1921 года Люся Ширман ввела меня в отряд скаутов.
Нашим отрядом руководил Андрей Петрович Феоктистов –
бывший классный наставник коммерческого училища.
Он получил для отряда дом из 8-ми комнат, с садом и
большим двором, принадлежавший прежде священнику
Стеблину. В большом зале устроил сцену, а на ней прикрепили портреты декабристов. Их именем был назван отряд.
Андрей Петрович был прекрасным организатором,
любил детей и отдавал нам все свое время. У него было
личное большое горе – единственная дочь родилась
слабоумной.
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Отряд скаутов делился
на патрули по 10-12 человек в каждом. Они носили
у девочек названия цветов (фиалки, ландыши), а у
мальчиков – названия птиц.
Эмблема патруля, вышитая
на треугольном куске ткани, прикреплялась к посоху – легкой палке длиной
11/2 м и в диаметре 3-31/2 см.
Такие посохи скауты носили при строевых занятиях и
в походах. Их можно было
Андрей Петрович Феоктистов.
использовать, в случае надобности, для носилок, при сооружении палаток и т. п.
Костюмы у скаутов были специального покроя. Так как
ткани в магазинах такой не было, шили из всего, что у кого
было, многие – из мешковины. На шее галстук – типа пионерского. На голове шляпа, с небольшими, выстроченными полями.
Мы много занимались физкультурой под руководством
Александра Петровича Феоктистова, брата Андрея Петровича. Бегали на большие расстояния, прыгали в высоту и
на расстояния, учились одолевать препятствия при беге,
работали на турнике и брусьях, занимались фехтованием.
Учились оказывать скорую помощь, делать перевязки. Изучали топографию и язык эсперанто, признаки погоды.
Учились чинить обувь, плели солому для шляп и шили
эти шляпы, обучались кройке и шитью, варили ваксу, изготовляли украшения из бисера. Таким образом, все наше
время было занято трудом.
Кроме всего Андрей Петрович пригласил балерину
Коварскую давать желающим уроки ритмических танцев.
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Коварская водила нас в клуб завода «Красная Звезда» на
представления заводского балетного кружка, в котором
замечательно танцевала Мария Стоберская, дочь служащего завода Эльворти.
Во главе с Андреем Петровичем мы совершали походы
на 15 и более км. Там купались в реке; вечером у костра
пели или Андреи Петрович что-нибудь рассказывал. Ночевали в самодельных палатках. Бывали мы с Андреем Петровичем в кино и в театре. В отряде была строгая дисциплина, на должной высоте мораль. Все любили и уважали
Андрея Петровича.

ШЕСТАЯ ШКОЛА
Осенью 1921 года Андрей Петрович получил разрешение открыть на базе отряда школу – так родилась 6-ая школа им. декабристов.
Атмосфера в ней значительно отличалась от гимназической – учителя были доступнее и ближе; в меру своего
таланта они преподавали, так сказать, по своей личной
системе и так доходчиво, интересно излагали предмет, что
почти ничего не надо было учить дома.
Андрея Петрович подобрал прекрасный преподавательский состав.
Василий Иванович Харциев – русский язык и литература; Ольга Михайловна Крижановская – математика; Олесь
Олесьович Ермак – украинский язык и литература. Историю преподавал сам Андрей Петрович.
Андрей Петрович и Олесь Олесьович часто на своих
уроках читали нам вслух, а чтецы они были превосходные,
лучше профессионалов-чтецов во много раз.
Оригинальна была методика преподавания Василия
Ивановича Харциева. Мы не столь учили грамматические
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Василий Иванович Харциев (в центре) среди учеников.

правила, сколь учились грамотно излагать свои мысли.
Бывало так, что Василий Иванович приходит на урок и говорит: «сегодня издаем газету». Каждый берет какой-либо
раздел и пишет, кто передовую, кто фельетон, кто новости
и т.д. Сам сочиняет, что кому взбредется, а в конце создается газета. Таким же образом мы издавали школьный журнал. На своих уроках Василий Иванович много нам рассказывал о классиках, о критиках, о своем учителе Потебне,
о Песталоцци. Бывали мы у него дома, где знакомились с
роскошными изданиями художественной литературы.
Рисование в 6-ой школе преподавала Дора Рудольфовна Пржежиховская, энтузиаст своего дела. Был художественный кружок, и двое из него учились в дальнейшем в
институте изобразительных искусств.
Василии Иванович помогал одному из учеников материально, когда он жил здесь и учился в г. Одессе. Это был
[Николай] Зигерн-Корн, ставший известным драматическим актером.
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Едва не забыла упомянуть Сергея Алексеевича
Пузенкина – руководителя
школьного хора. Улыбчивый, энергичный человек,
он и песни подбирал под
стать своему характеру.
Сергей Алексеевич будто
знал секрет вечной молодости, работал во дворце пионеров нашего города, после
Отечественной войны, еще
много лет. А ведь он в мои
школьные годы уже был пожилым человеком. Не знаю,
сколько лет ему было в 50-е
и 60-ые годы, когда он изо
Сергей Алексеевич Пузенкин.
дня в день торопливо шагал
на работу. Но он был бодр и жизнерадостен.
В школе продолжал работать кружок ритмического танца, был драматический кружок, в котором подвизались
Шура Ширман и Клава Ветровик. На вечерах играл на фортепиано своего любимого композитора Листа ученик Нейгауза Боря Неверович.
Вообщем, школа жила полнокровной жизнью и самым
тяжелым днем недели был день воскресный, когда в школе
не было занятий.
Из нашей школы вышло много работников искусства,
как наши актеры Зигерн-Корн и Веревкин, художники
Люда Долинская, Юлия Никитенко и Александр Молодчик.
А Григорий Шапиро – доктор физических наук.
Время было трудное, голодное, школа отапливалась то
семечковой шелухой, то макухой, что нам особенно нравилось, т.к. можно было съесть кусочек макухи.
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Одевались мы все плохо, летом носили сандалии на
деревянной подошве. В первый же год после открытия
школы Андрей Петрович был арестован, как меньшевик.
Вначале он содержался в здании ЧК, а затем его вывезли
в Николаев. Его вызволила из заключения старая большевичка Вера Матвеевна Куперштейн (о ней упоминает писатель Ефим Дорош в своих воспоминаниях).
Когда Андрей Петрович возвратился, он утром стал у
двери школы и поцеловал каждого входящего ученика. *)
(Мария Сергеевна рассказывала: «Андрея Петровича
Феоктистова освободили из ЧК и его ученики. Они на крыше поезда или на перекладных добрались в Николаев и
стали на колени перед крыльцом здания, где находилось
ЧК. Долго стояли, и поднялись с земли, лишь увидев, как
живой Андрей Петрович вышел из ЧК на свободу». Александр Чуднов).
Умер Андрей Петрович в конце 20-х годов...
В последние годы имя его никем, кроме учеников его
школы, не упоминалось. А это был человек достойный
благодарной памяти. Андрей Петрович Феоктистов учил
своих учеников правдивости, трудолюбию, верности в
дружбе, готовности оказать помощь нуждающемуся в ней,
прививал нам чувство долга и чести. И мы, дети Тровича
(так называли его ученики) должны об этом помнить.
Андрея Петровича мы похоронили в 1927 году, на Петропавловском кладбище, где теперь выросли 9-этажные
дома. На его похоронах было много бывших учеников 6-ой
школы.
В местной газете был напечатан некролог за подписью
В. И. Харциева.
В некрологе Василий Иванович называл Андрея Петровича «маленьким Песталоцци».
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(«Перестало биться большое сердце. Потух огонек, дававший свет и тепло тем, кому они также необходимы, как
хлеб насущный, друг детей, весь самоотдавание. Он всем
своим существом вызывал пламенную любовь детей, удивление, а иногда и кривую усмешку взрослых, видевших нередко в его поступках нарушение правил человеческого
благоразумия. Семьи у него не было. Её заменял горячий
культ матери и та непрестанно движущаяся, вечно свежая
волна детства, в которой он чувствовал себя, как родной
стихии. И стихия этих маленьких сердец, бившихся в унисон с его большим сердцем, была единственным двигателем всех его дум, желаний и стремлений.
Весь – надрыв, он не жил, а горел. И это недавно физически, грозно обнаружилось: сердечный припадок – он упал
на улице. Врачебная помощь, с такою любовью и вниманием поданная, не могла восстановить перерасхода: он больше отдавал, нежели получал. И жизнь вынесла свой приговор. А нам остается лишь, наклонив голову, выслушать
этот приговор и запамятовать: надо беречь человека, это
нам тяжелый, но хороший урок. Не время давать оценку
жизни и деятельности нашего незабвенного «неистового
Андрея». Мы чествовали недавно великого педагога Песталоцци. Теперь мы хороним «своего «малого Песталоцци», друга детей, кровью сердца вписавшего свое имя в недописанную летопись защиты и охраны детства.
Да будет светла память о твоем жизненном подвиге –
живом источнике энергии, бодрости для будущих строителей новой жизни». В. Харциев «Зиновьевский пролетарий», 25 марта 1927 год, № 67, с. 5. – публикация А.Чуднова)
В дальнейшем школа перебралась в другое здание (там
она и теперь). С уходом из школы Андрея Петровича она
стала отличной школой, а не той, уникальной, какой она
была прежде, созданной педагогическим талантом Андрея
Петровича Феоктистова, человека большой души.
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Дети «ТРОВИЧА» рассеялись по всей стране. Думаю, что
они сохранили заветы своего учителя и были честными,
трудолюбивыми людьми.
В школьные годы я неоднократно встречала на улице
Асю (Арсения Тарковского), будущего поэта, красивого
юношу, ходившего с высоко поднятой головой и уже тогда
писавшего стихи.
Были в 6-ой школе свой поэт Абрам Рохович, но он не был
талантлив и как ни стремился не вышло из него поэта, хотя
он и издал небольшую книжку – несколько жалких стихов.
В 11-ой школе учился Володя Кандалаки, в начале 20-х
годов его семья переехала в Тифлис.
В одном классе со мной в гимназии, а затем в школе училась Тая Яновская. Она с гордостью рассказывала о своем
брате Юрии, о том, что он начинающий писатель.
Много раз мы бывали на концертах школы Нейгауза.
Иногда в них принимал участие приезжавший к родителям
Генрих Нейгауз.
Занятия в 6-м классе были вполне по силам, учились без
напряжения, домашние задания готовили быстро и оставалось много времени для чтения, прогулок, внеклассных занятий в школе и посещении театра и кино. Андрей Петрович создал такую атмосферу в школе, что мы вне уроков
не делились на классы, у нас была единая, дружная семья.
Внеклассные часы мы работали в саду, во дворе школы, издавали журнал и газету...
Несколько лет тому в нашей газете было сообщение о
встречах учащихся первого выпуска 6-ой школы. При этом
говорилось, что школа существует с 1926 г. Вероятно, имелось ввиду то, что школа в 1926 году переехала в другое
здание. Таким образом, чьей-то волей были вычеркнуты
все предыдущие годы из истории школы.
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ЖИЗНЬ У ДЕДУШКИ В СЕЛЕ (1922 г.)
После 4-го класса школы я один год не училась, так как
отец решил временно переехать в село. Уж очень трудно
стало жить в городе. Там же, в селе, жила тетя с дочерью, у
них была корова, молотилка, небольшой участок земли в
поле, засеянный пшеницей, и баштан.
Мама с тетей работали по хозяйству. Я тоже помогала
(мне было уже 13 лет), а отец летом работал на молотилке.
Несколько дворов кооперировались, образовали так называемый «Комнезам» и по очереди обмолачивали друг
у друга хлеб. После обмолачивания зерно очищали на
веялке. Полову и солому складывали в скирды. Половой
кормили корову, а соломой топили. И еще из коровьего
навоза и половы делали лепешки, сушили их на солнце, а
зимой ими топили.
Кроме работы на огороде и в поле, я носила воду в ведрах, на коромысле. Едва ли стоило это делать, так как
вскоре у меня появились боли в суставах той ноги, которую я ушибла при падении с брички в Анновке.
Мне нравилось деревенское приволье. В свободное
время я любила лежать на лужайке за дедушкиным огородом, где так чудесно пахло чебрецом и полынью. Травы
благоухают, пчелы жужжат, ласково припекает солнце, на
душе спокойно и еще нет никаких личных забот.
Сдружилась я с несколькими девчатами. Как не похожи
они на теперешних сельских девушек! Одевались скромно, носили длинные юбки со сборками в талии, летом всегда ходили босиком, на голове – косынка. Косметикой не
пользовались.
Клуба в селе не было, и молодежь собиралась просто
на мосту, при въезде в село. Пели и танцевали под музыку
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лихого гармониста Петра Якубенко. Мы же, младшие, наблюдали издали.
Я записывала многие песни и прибаутки, но эти записи
не сохранились.
По воскресеньям многие селяне ходили в церковь.
Взрослые – молиться, а молодежь больше чтобы себя показать и других посмотреть. Гуляли в помещичьих садах,
из них один был фруктовый, а другой – декоративный.
Помещик Песчанский эмигрировал после революции,
оставив в селе слабоумного брата.
Дом помещичий разграбили и снесли до основания.
Церковь в Сасовке была очень красивая – из красного
кирпича, вперемешку с серым гранитом.
Хорошее кирпичное одноэтажное здание школы состояло из двух классных комнат и квартиры учителей. В
те годы, когда я там бывала, это была чета Пономаревых –
Лука Григорьевич и Ефросиния Александровна.
Учащихся было мало и большей частью они занимались
в одной комнате, хотя и были разной степени подготовленности. Так было, главным образом, потому, что Ефросиния Александровна родила одного за другим троих детей
и была ими занята, а занятия вел Лука Григорьевич.
Год был неурожайный, но все же на селе жили более
сытно, чем в городе. В сельском труде было много примитивного: косили хлеб косами, снопы вязали вручную, землю пахали однолемешным плугом. Еще даже многие молотили хлеб цепами.
За покупками ездили в Елисаветград, так как в селе была
лишь небольшая бакалейная лавочка. Ездили обычно
двухконной телегой, на которую накладывали много сена
или соломы, ставили «коляску» на рессорах, все покрывали рядном. До города было всего 25 верст, но вставали
очень рано, ехали медленно, на половине пути отдыхали,
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завтракали. Вскоре всходило солнце, нагревался воздух,
стали щебетать птички, исчезала сонливость. Часам к 7-8
были на месте. Телега, прогромыхав по булыжной мостовой, останавливалась на «Раковой даче» – над рекой, за
трамвайным депо. Каждый отправлялся по своим делам,
оставив кого-нибудь одного стеречь вещи и телегу. Возвращались домой вечером, утомленные и насыщенные
впечатлениями.
Итак, мы пережили самое трудное время на селе. Но для
меня это имело очень тяжелые последствия. Большая физическая нагрузка, перемерзание, когда я одна переехала
снова в Елисаветград и училась еще в школе, а затем год в
педтехникуме. Нередко к тому же голодала, и все это привело к обострению процесса.
Эти два учебных года я жила в семье Ширман.
Я ушла из школы после 6-го класса и, минуя седьмой, поступила в педтехникум.

СЕМЬЯ ШИРМАН
Натан Исаакович – полный, отяжелевший пожилой человек, с рыжеватыми волосами. Он ходил очень медленно,
дома большей частью сидел за столом, читая или беседуя
с женой и детьми.
Натан Исаакович отличался блестящей памятью, был
весьма образованным, начитанным, к тому же мудрым человеком. Большой книголюб. Натан Исаакович ни одного дня не возвращался домой с работы без книг. Заходил
обязательно в книжные магазины и покупал то, что считал
достойным внимания. В его библиотеке было более 10-ти
тысяч томов и все это пропало во время оккупации.
Натан Исаакович до института окончил гимназию и хорошо помнил даже латинские стихи, которые учил в гим48
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назические годы. Любил
блеснуть их декламацией.
Он был хорошим рассказчиком, а ему было о чем
рассказать – прожита долгая жизнь. По специальности дерматолог и венеролог, он почти не занимался
практикой. В основном был
лектором и гигиенистом.
Работал санитарным врачом на заводе «Красная
звезда», читал гигиену в
пединституте и медучилище, читал лекции в клубах.
Его лекции слушали с интеНатан Исаакович Ширман.
ресом, так как они читались
красивым языком, иллюстрировались случаями из жизни
и практики, в них приводились цитаты ученых, философов.
В его библиотеке были медицинские книги, философские
трактаты, биографии ученых и др. Отдельно шкаф, где находилась художественная литература. Ни одной книги Натан
Исаакович не ставил на полку, не прочитавши или хотя бы
не перелистав ее.
Дети, и я в том числе, имели свободный доступ к библиотеке Натана Исааковича и широко пользовались этим. По
вечерам все сидели в столовой за большим столом и перед
каждым – книга. Во время войны семья уехала в г. Рязань, где
Натан Исаакович и умер, не узнав о том, что в его дом угодила
бомба и о том, что все в доме, в том числе книги – потеряно.
Розалия Абрамовна Ширман, жена Натана Исааковича
– худая, сутулящаяся, суетливая, деятельная хозяйка. Она
также была образованной женщиной, заботливой женой и
матерью.
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Нина – старшая дочь, врач. Флегматичная, безынициативная, с ограниченными запросами.
Ольга – младшая дочь. Всегда была очень подвижной,
наравне с мальчишками любила взбираться на деревья,
бегать, не прочь и подраться со сверстниками. В то же время она много читала. Это человек, который все может понять и войти в положение любого. Она всегда дружелюбно
настроена и готова оказать дружескую услугу. Всегда искренна, правдива, понимает юмор. Словом – очень хороший человек.
Александр – младший сын. Всегда был тихим, спокойным мальчиком. Таким остался до старости. Очень привязчив, легко шел навстречу дружбе и тяжело переживал,
обманываясь в ней.
Старший сын Ширман погиб во время гражданской войны.
С Ольгой и Александром меня связывает дружба, проверенная временем.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ (1924-25 гг.)
В техникуме я училась всего один год и три месяца. К тому
времени закрыли техникум в Новомиргороде и учащихся
перевели в Елисаветград. Поэтому многих у нас сократили,
в том числе уволили и меня, по малолетству (16 лет).
Несмотря на то, что было в техникуме 3 курса, да разные
по возрасту учащиеся, все были очень дружны и жили единой семьей.
В техникуме училась Ляля Яновская и две ее родственницы, и я в те времена часто бывала у них. У Яновских же
я встречалась с Галей Москалец, Адой Розенфельд, Соней
Журавской.
Преподавали в техникуме Харциев и Ермак, которых я
знала еще по школе. Историю читал Кесслер, физику – На50
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синник, психологию – Кроленко. Математику преподавал
Пичахчи. Все эти педагоги солидные, образованные, прекрасные специалисты.
Были яркие личности среди студентов – Яворовский,
часто выступавший на диспутах, Круть – отличный лектор
в клубном масштабе, Божор, Диордияшенко и др.
Это время запомнилось напряженной учебой и активной общественной деятельностью. Мы всегда были чем-то
озабочены, заняты. В техникуме многие из студентов ходили в вышитых украинских костюмах и разговаривали на
украинском языке.

БОЛЕЗНЬ И ОТЪЕЗД В СЕЛО (1925 г.)
Итак, педагогом я не стала, о чем не сожалею. Уехала к
родителям, все еще остававшимся в селе. Там, в средине
этой же зимы 1924-1925 г. резко обострился мой коксит.
Появились такие жестокие боли, что их невозможно было
терпеть. Они успокаивались только в горячей ванне, и родители делали мне ванны каждый день. Чтобы как-то заглушить эти боли я целыми днями пела, читала, а когда совсем становилось невмоготу – кричала.
Дядя Ефим приносил мне книги из своей библиотеки, и
я в ту зиму прочитала все произведения Мамина-Сибиряка, Андреева, Гарина-Михайловского, Бунина (из того, что
им было к тому времени написано) и много других книг.
Когда боли успокоились, отец отвез меня в Елисаветград
в бывшую Еврейскую больницу, где главврачом тогда был
Веревкин. Вторично, летом того же года, я лечилась в Крепостной больнице, откуда меня направили на грязелечение
в санаторий Хаджибей г.Одессы. Я начала ходить на костылях.
В 1927-м году мы возвратились в город. Жили в тупике Карабинерной улицы. От сдавливания костылями пле51
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чевых сплетений у меня развился «костыльный паралич»
– кисти висели, как плети, я с трудом могла удерживать в
руках даже самые легкие предметы. Лечилась в электроводолечебнице, куда ездила на извозчике. Движения восстановились.
Там же, в тупике, жила моя соученица по гимназии Вера
Римская-Корсакова. Я стала бывать у нее. По вечерам у
Веры собиралось интересное общество, интеллигентная
и начитанная молодежь: Лидия Кондрашова, брат и сестра Баранские, Жорж Годило-Годлевский. Умами молодежи в те годы владели Леонид Андреев и Максим Горький.
Мы зачитывались их произведениями и горячо спорили,
обсуждая их. Часто Вера, прекрасная пианистка, ученица
Нейгауза-отца, играла нам на пианино произведения Моцарта, Чайковского, Бетховена.
Помню, какое сильное впечатление произвели на нас
такие произведения Л.Андреева, как «Сашка Жегулев»,
рассказы «В тумане» и «Рассказ о семи повешенных». А
пафос таких произведений, как «Анатэма» и «Царь Голод»,
мы резко осудили. Большое впечатление произвела на нас
повесть Горького «Трое», а трагедии купеческих семейств
мало волновали.
Книги из библиотеки мне приносил отец. Изредка я
ходила в кино. В те годы демонстрировались немецкие
и американские фильмы с участием прекрасных, знаменитых актеров. Это были: Эмиль Яннингс, [Пауль] Рихтер,
Конрад Вейдт, Мэри Пикфорд, Дуглас Фэрбенкс, Рудольф
Валентино. Шли также фильмы с участием грузинской актрисы Нато Вачнадзе.
Ни радио, ни тем более телевидения у нас еще не было,
и люди больше общались между собой. Но вскоре в городе стали появляться самодельные радиоприемники и мы
ходили в те дома, где они были. Не помню, о чем тогда ве52
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щало радио, да и не так важно было для нас «о чем», как
важен сам факт передачи голоса на расстоянии.
В театр часто приезжали на гастроли труппы из Одессы,
Киева, Москвы. Побывали здесь [Виктор] Петипа, [Георгий]
Гривцов, [Дарья] Зеркалова, [Анатолий] Кторов, [Эмма] Попова. В конце лета 1929 г. приезжал даже [Леонид] Собинов.
Однажды привозили в Елисаветград паноптикум. В нем
были восковые фигурки Юдифи, маркизы Помпадур и др.
Весьма неприятное зрелище.
Когда Вера поступила на работу, я стала бывать в другом, менее интересном обществе, в семье Гуры. Здесь беседы велись на легкие бытовые темы. Но Мария Гура вскоре познакомила меня с сестрами Гаргер, где увлекались
поэзией, читали стихи Ахматовой и Есенина, и я приобщилась к этому увлечению.
В августе 1928 г. я уехала в Евпаторию, где лечилась в
санатории «Таласса». Там, впервые, в худзале я слушала
замечательную киевскую оперную актрису [Ксению] Ульяницкую.
За несколько дней до окончания лечения я получила
письмо от Веры Р.-К. о том, что в Елисаветград приезжает
Володя Канделаки, надо успеть возвратиться к этому времени. И я, не ожидая конца срока путевки, уехала. Успела
вовремя. Под Верин аккомпанемент Канделаки пел весь
вечер арии из опер и романсы. Конечно, в то время это был
красивый молодой человек с большой черной шевелюрой
и яркими глазами. Заехал он в родной город по пути в Москву, где намеревался поступить в консерваторию.
Его красивый баритон звучал так чарующе, что все мы
были очень огорчены, когда вечер повернул за полночь и
надо было расходиться по домам.
Вторично Канделаки приезжал в Елисаветград много
лет спустя, после Отечественной войны и пел в клубе [им.]
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Октября. Это был уже пожилой человек, с лысиной и солидным брюшком, актер театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.
Перед началом концерта Канделаки сказал, обращаясь
к публике, что вырос в нашем городе, учился в 11-ой школе
и ему приятно встретиться с земляками. Киреева, учительница пения в музыкальной школе, дала у себя дома обед в
честь знаменитого земляка.
В 1928 году мы перебрались из Карабинерного тупика
на улицу Яна Томпа (Пермскую) и я стала готовиться к поступлению в медицинский институт. По всем предметам
готовилась сама, кроме математики. Это было нелегко, так
как сказывался большой перерыв в учебе. За эти годы увеличилась программа, возросли требования и уже были не
школы-семинары, а десятилетки.
Всё [же] я сдала экзамены и была принята в мединститут.
Костыли я давно бросила и могла теперь ходить на большие расстояния, то есть учебе моя болезнь не помешала.
В год, когда я готовилась в институт, у меня появились
новые друзья. Пожалуй, лучшие в моей жизни. Это два
друга, приехавшие из Александрии – Георгий Дынников и
Юрий Шелестов. Они были старше меня и М. Гуры и еще
до революции успели окончить гимназию. Оба – воспитанные, образованные, много читавшие и читающие.
Отдавая дань возрасту, мы читали философов, главным
образом Шопенгауэра и Ницше, много спорили о поставленных этими философами вопросах о «смысле жизни».
Мы не принимали пессимизма их взглядов, их скепсиса,
и нас пугали высказывания Ницше о грозящей миру катастрофе из-за упадка духовной жизни и возросшего интереса к декадентству. Мы верили в лучшее будущее. Читали
Кречмера и Спенсера, также его учения о жизни, но в более приемлемой трактовке.
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К этому времени начали печатать в «Роман-газете» «Тихий Дон» Шолохова и мы, восхищаясь мастерством автора,
читали его вслух. А перемежалось все «Веселыми устрицами» Аверченко.
Появился загадочный Александр Грин, его «Бегущая по
волнам», «Дорога никуда», произведения необычные по
языку и построению. Как можно было устоять и не прочитать эти новые произведения?! Для всего находилось время, приходилось ограничивать часы сна.

УЧЕБА В ДНЕПРОПЕТРОВСКОМ
МЕДИЦИНСКОМ ИНСТИТУТЕ (192[9]-1933 гг.)
«Только в борьбе и стремлении
жизнь на земле хороша».
Эти слова сказал мне однажды преподаватель военного
дела Коссак. А поводом было то, что одна из моих сокурсниц
написала заявление о лишении меня стипендии. Коссак был
председателем комиссии по распределению стипендий и
только посмеялся над тем, что Мария Шовкопляс сообщала: «у неї є не тільки батько, а ще й якийсь папа, нехай вони
висилають [їй] гроші, а стипендію треба давати біднішим».
Стипендию я получила, а без нее не смогла бы учиться.
Очень трудные это были годы – 1929-1933. Начиная с
января 1930 года в Украине наступил голод. Мы, студенты,
питались в столовой супом из сои и соевой бабкой – это
был обед, а на завтрак либо тюлька, или тефтели из нее,
либо суп с лапшой из ржаной муки. Да и это мы не могли
себе позволить съесть, брали обычно либо первое, либо
второе блюдо на обед. Хлеба получали 100 гр. и за этой малой толикой стояли в длинной очереди, замерзая зимой,
а весной страдая из-за мошек, появлявшихся в Днепропетровске после спада весенних вод в Днепре.
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В общежитии было так холодно, что замерзала вода в
графине на столе.
Нигде в магазинах не было никаких хлебных изделий, да
и других продуктов. Лишь в начале 1933 г. начали продавать
конскую колбасу с гречневой кашей. Эта смесь для нас была
волшебной едой. Не всегда и такую колбасу удавалось купить.
Да, было невыносимо тяжело, но мы были молоды и,
добиваясь поставленной цели, переносили голод, холод
и даже хорошо учились. И не только учились, а бывали в
театрах, на концертах. Ведь невозможно было пропустил
концерт Давида Ойстраха или квартет им. Вильома; нельзя было отказать себе в удовольствии послушать оперу
или посмотреть такую пьесу, как «Океан» или «Потоп». Билет на галерку стоил дешево, и мы позволяли себе такую
роскошь.
Занятия в институте были очень напряженными, так как
решено было пройти курс обучения не за пять, а за четыре
года. В магазины поступали все необходимые учебники, и
я рано утром старалась быть у дверей магазина еще до открытия, чтобы успеть купить нужную книгу. Теоретические
дисциплины мы слушали в главном корпусе института,
анатомию, физиологию, химию – в анатомическом корпусе, физику – в горном институте.
С большой благодарностью вспоминаю многих профессоров и их ассистентов, таких как профессор Миртовский
(нервные болезни). Он, не считаясь со временем, даже по
вечерам приглашал желающих к себе домой, где старался как можно полнее ознакомить нас с темой лекции. Под
стать ему были и его ассистенты Рапопорт и Говсеев. Они, к
тому же, руководили неврологическим кружком.
Интересны были лекции психиатра профессора Франка. Практические занятия проводили в клинике его ассистенты Виленский и Шейкин.
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Я начала с тех предметов, которые мне были особенно
близки, так как еще до поступления в институт решила избрать психиатрию.
Но весьма интересны были лекции профессора Тростанецкого (анатомия), Бриккера (патофизиология), Корицкого (терапия), Голомба (детские болезни). В то же время как скучно
читала нам инфекционные болезни профессор Станишевская,
мировая величина, но практические занятия она проводила
очень интересно. Интересны также были практический занятия по терапии, которые проводили ассистенты Чангли-Чайкин и Куцыгин, по физиологии, где старенький ассистент Тюменцев так любовно обращался с подопытными лягушками.
Ассистенты учили нас не только всем тонкостям медицинской профессии, но и врачебной этике.
Особенно интересны были занятия на старших курсах,
когда мы самостоятельно курировали больных. После 2-го
курса мы были на практике. Нас разделили на группы по
5-6 человек и направляли в разные города. Я проходила
практику в Знаменской больнице. Это было небольшое
двухэтажное здание железнодорожной больницы, недалеко от вокзала (старого). А её здания, где были лаборатория
и хозяйственные службы, подходили к самому лесу. Нас
было четыре девушки и один студент.
Руководил занятиями главврач больницы хирург Виктор Мочан. Он предоставил нам возможность выполнять
всю сестринскую работу в отделениях, принимать роды и
ассистировать ему при операциях. Кроме того, по вечерам
у себя дома, накануне операционного дня он объяснял характер предстоящей операции, особенности ее, возможные осложнения, уход за послеоперационными больными.
Нас и кормили в больнице, и кормили неплохо по тем
временам. А голод продолжался, были случаи людоедства,
когда даже родители съедали своих детей.
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Занимаясь на последнем курсе, многие студенты зарабатывали на ночных дежурствах в заводских амбулаториях. Некоторое время и я работала в медпункте завода им.
Петровского. Трудновато было, так как ночь не спишь, а
утром сразу надо слушать лекции.
Избрав психиатрию, я в свободные часы посещала клинику, где мне предоставили возможность вести двух больных. Кроме того, доктор Виленский предложил работу при
филиале Психоневрологической академии в качестве патронажной сестры: это было очень кстати, так как кроме
занятий в институте я брала уроки музыки, на что уходила
в те годы треть моей стипендии.
В то время в филиале Психоневрологической академии
велась работа по генетике эпилепсии. Я обследовала всех
эпилептиков города Днепропетровска и на каждого составила генеалогическую таблицу. Работа была не только полезная, но и интересная.
Кроме учебы мы были обязаны выполнять общественные нагрузки. Мне довелось читать санитарно-просветительные лекции в заводских общежитиях и заниматься с
безграмотными домохозяйками по линии ликбеза.
Тяжелым бедствием голодных лет были беспризорные
дети. Они толпами ходили по улицам, грязные, оборванные,
голодные, ночевали в подвалах, подъездах домов, на вокзале. Если случалось приезжать в город ночью, то бывало
с трудом пробираешься между спящих на полу беспризорных, а под ногами слышен треск раздавливаемых вшей.
Вот в такой обстановке учились мы в 30-ые годы. На
первом курсе стипендия была 25 рублей, а на последнем
160 рублей. Не знаю как соотнести эту сумму с потребностями студента. Родители помогать мне не могли, так как
сами голодали.

60

О ЛЮДЯХ, О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

В конце последнего курса в нашей семье произошло тяжелое событие – были арестованы мои родители. Арестовали
их по доносу. Родственник моей мамы, националист, учитель
Гриценко был на учете в ЧК. Но они с женой давно уехали из
города. Мои родители не знали, где он находится и никаких
контактов с этой семьей не имели. Родителей месяца через
два освободили и они вышли из заключения на себя не похожими. Когда я, по окончании института, приехала домой, то
мне навстречу вышла очень худая, морщинистая, сгорбленная старушка, еле передвигающая ноги, а ведь тогда маме
было всего 45 лет. Отец держался немного лучше.
Брату было в то время 14 лет, и когда я получила письмо
об аресте родителей, пришлось забрать его к себе в общежитие, где он и пробыл до возвращения родителей домой.
Несмотря на все трудности, молодость давала силы. Мы
слушали блестящие лекции профессоров, работали в клиниках, и унынию не было места.
Государственный экзамен по окончанию института
происходил в торжественной и строгой обстановке: за
длинным столом сидели профессора основных кафедр,
начиная от первого и кончая последним курсом. По вытянутому билету студент отвечал, освещал основную тему, а
затем каждый из экзаменаторов задавал вопрос, связанный с основной темой и с предметом, кафедру которого
представлял этот профессор.
Сдали мы экзамен и получили назначения. Мне предлагали остаться в институте на выбор: при кафедре психиатрии, неврологии и почему-то детских болезней, но я избрала работу во вновь организованной психиатрической
колонии. Ее основал ассистент кафедры психиатрии врач
Виленский. Он руководил моими занятиями в клинике и
вдохновил своей идей. А идея эта заключалась в реабилитации личности хронического больного, лишенного возможности жить в здоровом обществе. Е.М. удалось полу61
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чить для колонии небольшой хутор из нескольких старых
хат и пяти тысяч гектаров земли. Жители этого хутора либо
умерли от голода, либо были вывезены куда-то. Странное
совпадение: этот хутор называли в округе «Скаженовкой».
Вероятно потому, что место было безводное, унылое. Каждая хата состояла из одной жилой комнаты и кухни, все на
земляном полу, и под той же крышей – хлев. И вот в один
из дней сентября 1933 года; под моросящим дождем, на
тряской телеге, я прибыла на свое первое место работы.

ВАСИЛЬКОВКА – ТРУДОВАЯ
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ КОЛОНИЯ (1933-1936 гг).
«Вы были молоды тогда
Для вдохновенного труда»

А. Апухтин

Основным лечебным фактором в колонии должен был быть
труд. Рассчитана была она на 100 человек больных и столько же
наемных рабочих. Заполнялась колония постепенно. Контингент больных был пестрым – от глубокого имбецила, знавшего
только свое имя Гришка и больше никаких слов, или Юзика, в
возрасте 32-х лет не ушедшего далее развития 4-хлетнего ребенка, до шизофреников с причудливыми бредовыми идеями и
галлюцинациями. Были деградировавшие эпилептики, истерички и другие больные. Всех их надо было распределить на работу
с учетом их возможностей и интересов. Одевали мы больных не
в казенную однообразную одежду, а каждый выбирал себе материю и фасон по вкусу, а шилось все в своей же мастерской.
Больные считались хозяевами колонии и назывались
колонистами. И они действительно были хозяевами, так
как работали и в поле, и в саду, на огороде, в пчельнике,
на молочной ферме, в птичнике, ухаживали за лошадьми,
выращивали свиней. На этих же участках хозяйства, на
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равных правах, но отнюдь не в качестве «надсмотрщиков»,
трудились наемные рабочие.
Привели в порядок жилые помещения, построили конюшню, свинарники, обзавелись пчелами, овцами, лошадьми и коровами.
Построили баню и электростанцию. И, памятуя что не хлебом единым жив человек, создали свой драмкружок и модную в то время «Синюю блузу», библиотеку, провели радио.
Больные были сыты, одеты, обуты, сами себя обслуживали и создавали условия для нормального существования.
Весь наемный состав служащих и рабочих, проникся
идеей Е.М.
Было в колонии два врача – я и доктор Чубинец, моя
бывшая сокурсница. Одна медсестра наемная и две – из
наших же больных.
Мы, медики, были скорее воспитателями, чем врачами.
Все же следовало быть психологами, чтобы предупредить
возможные конфликты и каждому больному подобрать
работу по его возможностям.
Недостающие продукты нам выделяло государство.
Но шел еще 1933 год! Еще долго в близлежащих селах
не слышно было ни кошек, ни собак. На работу к нам нанимались люди ослабленные, отечные, изголодавшиеся.
Были случаи, когда они, не придерживаясь инструкций, в
первый же день объедались, а на утро умирали.
Обращались к нам за помощью и из соседних сел Бровков
и Дубовиков. Приходилось принимать в этих селах роды, выступать в роли судебных врачей, да и у себя в колонии оказывать малую хирургическую помощь, не говоря о терапии.
Конечно, не вся моя жизнь в колонии проходила «под
звуки торжественного марша». Работа начиналась в летнее
время в 4 часа утра и заканчивалась в 12 ночи. Если хотелось
отдохнуть, я запрягала в бричку выделенную мне тихую лошадку и уезжала в степь, ложилась среди зреющих хлебов,
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вдыхала чудесный степной воздух, слушала пение птиц и
жужжание пчел и так отдыхала 1-2 часа. На территории отдохнуть было невозможно, так как всюду я была нужна.
Зимой работы сокращались, я была более свободна, по
вечерам читала специальную или художественную литературу, занималась в институте «иняз».
Но не раз бывало и так, что спасаясь от тоски одиночества и
невыносимой тишины, я по вечерам затевала то побелку своей
комнаты, то еще какую-либо целиком захватывающую роботу.
В колонии сотрудники были семейные, со своими интересами. Иногда я ездила в районное село Васильковку (отсюда и
название нашей колонии) к приятельнице врачу Зельманзон.
Приезжали к нам из облздравотдела, из Психоневрологической академии – всех интересовала эта необычная
колония. Удивлялись как в такой глуши и в таких условиях,
молодой врач не запил и даже не курит, да и больных не
боится. Несколько раз приезжал к нам в командировку сотрудник Наркомздрава и это решило мою судьбу – он увез
меня в Киев и стал моим мужем.
Все имеет начало, но имеет и конец. Как ни любила я
свою работу, пришлось расстаться с колонией.

ФЕОФАНИЯ (1936-1937 гг.)
«Приветствую вас, дни труда и вдохновения!
Опять, блестя минувшей красотой,
Являются мне жизни впечатления
И в ярких образах толпятся предо мной»
А. Апухтин

Я мечтала о жизни в Киеве еще с 1934 года, когда по пути
в Ленинград побывала в нем и была очарована этим городом. И вот так легко он мне достался и так неожиданно я
позже его потеряла.
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Первые 1 /2 года я работала во 2-й Киевской психбольнице для хроников, находившейся в бывшем монастыре
«Феофания».
В двух бывших гостиничных помещениях расположились больные, а в доме, принадлежавшем архиерею, – врачи. В бывших кельях – остальные сотрудники больницы.
Феофанию окружал лес, преимущественно лиственный.
В нем было много папоротников, много грибов, земляники. На территории больницы – большой фруктовый сад.
До Киева несколько километров езды. Можно было и
пешком добраться. Обычно нас, при надобности, отвозили
экипажем и приезжали к назначенному часу, а иногда приятно было возвращаться пешком. Дорога шла лесом, где
по пути встречались заросли орешника, елочки, зеленые
лужайки. После степного края Днепропетровской области
это было сказочно прекрасно.
Работа же в Феофании была совсем не интересна: деградировавшие шизофреники и эпилептики – основной
контингент. Лечение сводилось к симптоматическим
средствам.
Разнообразие вносили научные конференции, проводившиеся профессором [Я.П.] Фрумкиным, приезжавшим
1-2 раза в месяц с врачами руководимого им клинического
отделения больницы им. Павлова.
Но жить в Феофании было приятно. У меня была хорошая квартира, хорошее общество, а вокруг – такая роскошная природа.
В конце 1937 года я получила декретный отпуск, а в 1938
году была переведена на работу в больницу им. Павлова в
самом Киеве.
Работа в больнице им. Павлова была очень интересна:
преимущественно острые больные, перспективные лечебные мероприятия. Большой коллектив интеллектуалов-вра1
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чей, огромная библиотека, частые научные конференции,
все это, правда, приводило меня, на первых порах, в смущение, но все же я там прижилась и сдружилась с коллегами.
Профессор первой клиники, где я работала, Копыстинский был человек со странностями, как, возможно, и полагается психиатру, но он был весьма эрудированным человеком, очень интересно читал курс психиатрии и мы часто
посещали его лекции. Они проводились в здании больницы.
Быт в Киеве осложнялся тем, что не было еще ни газовых
плит, ни холодильников, ни электрических утюгов, плохо
работал транспорт. Жили мы в одной комнате, без надежды на получение лучшего жилья. Но у меня был хороший
друг в лице мужа и, родившаяся в декабре 1937 года, дочь,
и в этом было мое счастье.
В 1937 году в магазинах и на рынке было относительное
изобилие, но это был очень тревожный год. Начались аресты. Были арестованы Якир и Постышев, застрелился Любченко, возможно в предчувствии ареста. Арестовывали,
казалось бы, лучших людей во всех учреждениях. И никто
не знал за что, поэтому каждый мог оказаться в тюрьме, и
наши мужья, идя на работу, прощались с нами, будто уходили навсегда. Ведь часто арестовывали прямо на работе.
Нашей семьи аресты не коснулись, но атмосфера была
так тяжела, что люди почти не общались между собой, улицы стали пустыми. Я бывала лишь в семье Леонида Яновского, двоюродного брата Юрия Ян[овского].
Не лучше было положение в Кировограде, где также
происходили массовые аресты. По ночам, когда мимо проезжала машина, у людей замирали сердца – проедет мимо
или остановится.
Когда в 1938 году несколько ослабли «ежовые рукавицы», в Киеве стало спокойнее, заработали театры и мы
стали бывать в опере, слушали таких прекрасных певцов,
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как [Мария] Литвиненко-Вольгемут, [Иван] Паторжинский,
[Ксения] Ульяницкая, наш земляк [Михаил] Гришко, а в
Украинской драме наслаждались игрой [Амвросия] Бучмы,
Гната Юры, [Наталии] Ужвий. И еще в опере: [Зоя] Гайдай и
[Оксана] Петрусенко.
Приезжал в Киев МХАТ и Малый драматический театр,
в составе которого были [Елена] Гоголева, [Александра]
Яблочкина.
Но вскоре снова нагрянула беда и резко изменила
жизнь в Киеве. Это была войны с Финляндией, с Польшей,
война в Прибалтике. Стали исчезать продукты в магазинах,
плохо работал транспорт.
Надо сказать, что Киев – это и радость, и боль моя. Тяжело там стало жить во всех отношениях – и в моральном, и
в материальном.
В конце 1939 года мой муж со своими сотрудниками Сахаротреста решили коллективно построить дом, так как
многие семьи в составе трех поколений, ютились в одной
комнате. Государство не строило жилых домов.
Получили участок, взяли ссуду, у каждого были кое-какие свои сбережения, и начали строительство. В это время
я снова готовилась к рождению ребенка, и мы решили, что
хотя бы на один год мне надо пожить с детьми у родителей
в Кировограде, до окончания строительства.
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ПОЛТОРА ГОДА В КИРОВОГРАДЕ, ДО ВОЙНЫ
(19.03.1940-22.06.1941)
«В чем состоит, так называемая, жизненная мудрость?
В том, чтобы покорять себе
обстоятельства, когда это
возможно, и умно покоряться
обстоятельствам,если иначе невозможно».
В.Инбер

Из Киева я уехала в средине марта 1940 года. В том же
месяце 20-го числа в Кировограде началось большое наводнение. Против этой стихии человек бессилен, тем более жутко наблюдать, как вода поднимается и заливает
улицу, входит в дома. В доме, где мы жили, был довольно
высокий фундамент, и в квартире воды не было, но двор
стоял затопленным и во всех соседних домах была вода.
Жили мы надеждой на то, что к лету 1941 года будет закончена постройка дома и мы всей семьей снова будем
вместе, в Киеве, но все сложилось иначе...
В июне 1940 года я родила сына. По окончании декретного отпуска поступила на работу в Центральную поликлинику и еще читала лекции на курсах медсестер, раз в
неделю принимала участие в работе ВТЭК. Ведь строительство требовало денег.
В Киеве все было благополучно, дом уже подводили под
крышу, дети заполняли мою жизнь. Небо казалось безоблачным.
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. ГОДЫ ОККУПАЦИИ
(1941–1944 гг.)
«Нам каждый день грозила кара,
и беспощадный вражий суд»
Жизнь складывалась так счастливо, росли мои дорогие
малыши, навещал нас муж, радовал вестями о хорошо идущих делах по строительству квартиры и уже строил планы,
как и что купит для детей, как мы отпразднуем елку в новом доме.
Мы были молоды и жили будущим, а будущее оказалось
грозным и жестоким.
Летом 1941 года грянула война и наступили дни тревог,
мучительных дум, растерянности.
В первый дни никак не верилось, что фашисты придут в
наш город. Но уже через два дня над Кировоградом пролетел их первый самолет со зловещим черным крестом.
В городе начали разворачивать госпитали, эвакуировать
учреждения, заводы. Уезжали некоторые семьи. Все это в
тяжелой, панической атмосфере.
В июле я получила письмо от мужа, в котором он просил
меня немедленно приехать в Киев, чтобы вместе эвакуироваться. Пошла я в облздравотдел с просьбой о разрешении на отъезд, но врач Уманская, заведовавшая в то время
здравотделом, пригрозила мне судом, если я уеду и категорически приказала продолжать работу. И я, по глупости и
наивности, осталась.
Муж ждал нас до 9-го сентября, и лишь тогда, узнав о
том, что Кировоград занят немцами, уехал вначале в Харьков, затем в Воронеж и наконец в Башкирию, где работал
на строительстве Карламанского сахарного завода. Там
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был мобилизован, воевал в Сталинграде, дошел до Луганска и там был убит.
А Кировоград был занят уже 5-го августа. К этому дню
я нигде не получила зарплаты – ни в поликлинике, ни во
ВТЭК, ни на курсах медсестер. И если бы брат при отъезде
не оставил мне 300 рублей, я бы не имела на что жить.
Наши войска, при отступлении, взорвали завод «Красную звезду», оборудование которого было заранее вывезено, и [склад] аптекоуправления, так как из него не все
успели вывезти.
Фашисты при наступлении мало бомбили город, вероятно думая обосноваться в нем навсегда. Но все же от тяжелых фугасных бомб при прямом попадании было разрушено здание типографии и трамвайное депо.
Долго мы боялись выйти на улицу и все надеялись на
то, что это ненадолго, что немецкие войска будут изгнаны.
Вскоре фашисты объявили, что все евреи должны зарегистрироваться. При регистрации записали их адреса
и надели нарукавные повязки с желтой шестиконечной
звездой. Все надеялись, что этим и обойдется. Но однажды,
не помню какого числа, рано утром была сделана облава
и, по имеющимся в полиции адресам, согнали несчастных
евреев за город и расстреляли. Некоторым удалось бежать
и спастись в селах. Но еще долго длились дополнительные
расстрелы.
Покончив с евреями, принялись за цыган, потом за лиц,
занимавших до оккупации хотя бы небольшой административный пост. Расстреливали по подозрению в принадлежности к членству в коммунистической партии и по всяким другим поводам и без повода.
Была создана полиция и жандармерия из местных жителей. Нашлись такие и немало.
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В городе начали действовать группы подпольщиков, а в
лесах – партизанские отряды.
Я долго не решалась идти на работу, даже подумывала
о том, чтобы вместе с приятельницей заняться шитьем на
дому. Но врачей в городе осталось мало, а по моей специальности совсем никого, и я два месяца проработала в
психиатрическом отделении в крепости. Когда отделение
перевели на Береславскую улицу, я ушла на работу в поликлинику, а вскоре меня пригласили еще в больницу возле
вокзала.
В поликлинике я вела прием по неврологии и отоларингологии.
Моей помощницей и единомышленницей была медсестра Тина Филипповна Дьяченко.
Иногда к нам приходили посланцы из партизанских отрядов за медикаментами и перевязочными материалом
– мы доставали для них, что могли. На случай их прихода
приносили что-нибудь из еды. От них же узнавали фронтовые новости.
Подпольщики больше посещали физиотерапевтический кабинет, где не так заметен был приход многих людей.
Там работала медсестра Галина Лукьяновна Колесниченко
и массажистка Дарья Григорьевна Полницкая. Приходили:
Николай Иванович Голуб, Иван Иванович Поленцов, Александр Бажан, Гурий Дейкун, приехавший из Киева студент
Станкевич. Эти двое [?] расстреляны немцами. У Станкевича был радиоприемник и от него мы узнавали о происходящем на фронтах. Он был запеленгован.
Когда фашисты стали отправлять молодежь на работу в
Германию, мы с Тиной Филипповной многим помогли избавиться от этой участи. Некоторым я выдавала справки о
заболевании эпилепсией. Из них я помню, например, Зину
Головаху и Степана Задорожного. Вторым нашим спосо73

О ЛЮДЯХ, О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

бом была «фабрикация» патологической мочи. Прибегала
к нам девушка за помощью, мы давали ей баночку и тут
же, в комнате капали в собранную мочу несколько капель
крови и гноя из какого-нибудь прыщика. Мочу девушка
относила на анализ доктору Резникову, работавшему в те
годы у себя дома, и получала результат анализа. Возможно
доктор Резников, как специалист, догадывался, что что-то
в моче не так, но он никогда нас не выдал. А его заключение избавляло от вербовки.
С этой же целью я, иногда по просьбе кого-либо, удаляла миндалины, из них помню только девушку Карпачеву.
Бывало и так, что перед вербовкой я договаривалась
с медсестрой скорой помощи Стефанией Викторовной
(фамилии не помню) о том, что к такому-то ночью будет
вызов и надо под каким-либо диагнозом отправить его в
больницу. Так однажды было с Павлом Негретовым. Ему,
правда, повезло еще один раз. В комиссии по вербовке в
Германию немец-врач, некогда житель Петербурга и там
же окончивший университет, сказал врачу Корженко: «напишите что-нибудь этому юноше, очень жалко отправлять
его на работы в Германию». Не знаю, что Корженко написала, но Негретов был освобожден.
Стефания Викторовна была нам верным другом и ни
разу не подвела. Спасибо ей.
Фашисты убили всех психических больных в поселке
Новом, а узнав об этом медики психиатрического отделения в больнице на улице Береславской роздали своих
больных родственникам и тем спасли от смерти.
После войны я узнала о том, что в Васильковке всех
больных фашисты отравили мышьяком. Лишь несколько
человек бежали в соседнее село и остались живы.
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В Киевской больнице больных уничтожали в «душегубках» – усаживали в закрытые машины, наполнявшиеся газом и через несколько минут выбрасывали мертвыми.
В Кировограде после каждой партизанской диверсии
немцы брали по 100-200 человек заложников, о чем сообщали в развешенных на домах и заборах объявлениях. Часто этих заложников вешали. Виселицы были сооружены
на площади над рекой, где теперь построен бассейн.
Как ни старались подпольщики действовать конспиративно нет-нет да находились предатели, они то и предали
Дейкуна, а также фельдшера из глазного кабинета Бугайчука. Елену Бурьянову предал ее бывший ученик, которого
она сама ввела в ею руководимую организацию. Во время
ареста он пришел с немцами, бранил Елену и бил ее по
лицу. Елену Бурьянову пытали в тюрьме. Она приходила в
камеру вся окровавленная, едва живая, но никого не выдала, не назвала ни одного имени. Так и была она замучена
в тюрьме. Об этом я знаю со слов ее свекрови, также находившейся с Еленой в одной камере (Елена Васильевна
Розова), но ее освободили.
Арестовывая подпольщиков или подозреваемых в связи с ними, немцы нередко взрывали их дома.
В городе было два лагеря для военнопленных: в казармах на ул.Шевченко и в Крепостной больнице. В крепости
работали врачи Садовская и Дворников. Они и медсестра
Ушакова помогли бежать некоторым пленным. Из них я
знаю Шакалова и еще одного психиатра из Харькова, его
фамилию не помню. Уйдя из лагеря они в Кировограде
скрывались у медсестры Домашиной, а затем перешли линию фронта, о чем я узнала уже после войны.
В первые дни оккупации по городу проходили бесконечные шеренги пленных – истощенных, грязных,
оборванных. Если кто-нибудь из женщин узнавал своих
75

О ЛЮДЯХ, О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

близких, их отпускали, не требуя доказательств. Этим воспользовались некоторые женщины и тем спасли немало
человек. Так вышел из толпы пленных врач Буяков, родители которого жили в Масляниковке, и врач Палка.
Пленные в лагерях питались так плохо, что скоро превращались в тени. Идя на работу мимо лагеря, я каждое
утро видела как оттуда вывозили стоящих тесно прижавшихся друг к другу людей-скелетов, кожа и кости. Их везли
на расстрел за город.
Несколько лучше питались те, кому давали работу. Они
выживали.
К нам в поликлинику, под конвоем, приводили тех, кто
нуждался в медицинской помощи или жаловался на чтолибо. Помню лишь одну такую фамилию Мтвидзебадзе [?],
врач по специальности.
В больнице возле вокзала некоторое время лежал на
лечении врач Соскин, без ноги, ампутированной вследствие ранения. Он подумывал о побеге, хотя без ноги, на
костылях, это едва ли могло быть возможным. Но его вернули в лагерь.
Еще один, не пленный, советский офицер долго находился в больнице. Он был ранен где-то между Кировоградом
и Бобринцем. По фамилии – Прихоженко. Вероятно, это не
настоящая его фамилия. Главврач, жалея его, долго не выписывал из больницы, даже тогда, когда раны совершенно
зажили. После выписки Прихоженко нашел пристанище у
одной сердобольной женщины и работал вулканизатором
в мастерской у немцев. И он же, за все добро отплатил доктору Магуле, оклеветал его, выступая в качестве свидетеля
на суде Ревтрибунала.
Из моих коллег я вполне могла быть откровенна с
доктором Г.И.Буяковым, О.М.Козлитиной, медсестрами
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Т.Ф.Дьяченко, Валентиной Пучковой и Валентиной Стеценко, Г.Л.Колесниченко.
Все мы жили надеждой на освобождение, верили в это.
Валя Пучкова погибла. Перед одной из вербовок она
ввела себе под кожу в область коленного сустава бензин.
Образовалась флегмона, а после нее осталась контрактура. Надеясь на то, что с контрактурой ее признают негодной, Валя спокойно пошла на последнюю вербовку. Но она
была самой жестокой и Валю взяли. Пешком эту партию догнали до Перемышля. Там Валя ввела себе морфий и умерла. Об этом нам сообщил кто-то из тех, кто бежал оттуда.
Несколько раз в поликлинику приходили какие-то подозрительные личности, пытавшиеся заводить «откровенный разговор» и сетовавшие на то, что не могут найти пути
в подполье. Но мы были очень осторожны и не поддавались на провокации.
Всегда мы ходили по городу с опаской. Невозможно
было предугадать, что нас ждет. Фашисты вели себя высокомерно и смотрели на нас, как на людей низшего сорта.
Они даже не разрешали нам ходить по площади. На ней, по
углам были расставлены таблички: «Только для немцев».
В основном население города и врачи вели себя достойно, но были случаи, вызывавшие возмущение.
Так, например главврач поликлиники Николай Антонович Сыновец принимал у себя дома немецких офицеров и с
гордостью говорил, что его дочери признаны настоящими
арийками. Старая, безобразная Ангелина Константиновна
Бутовская, врач-терапевт, выпархивала по окончании работы к ожидавшему ее приятелю-немецкому офицеру и
шли с ним оживленно беседуя и улыбаясь. Имела покровителя, немецкого коммерсанта, врач Котляренко, приехавшая в Кировоград из Харькова. А врач Ключ уехала с
немцами при их отступлении.
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Две наши местные немки работали переводчицами. Но
говорят, они даже спасли кого-то из девушек-евреек.
По освобождении Кировограда Сыновец уехал в
с.Витязевку, затем в Николаев, где и умер (не путать с именем его брата, участника Отечественной войны, врача с
Новоукраинки, заслуженного врача).
В больнице у меня было несколько коек и я там лечила
неврологических больных. Кроме этого зарабатывала шитьем шляп. Благодаря этому я могла сносно кормить семью.
Фашисты уничтожили много книг. Они их выбросили из
окон центральной библиотеки и сожгли.
Во время оккупации в городе издавалась газета. В ней
восхвалялись немецкие порядки, сообщалось об успехах
на фронтах, даже когда они уже бежали nach Hause, разные объявления.
Перелом в настроении немцев и в нашем самочувствии
наступил после Сталинградской битвы. В день падения
Сталинграда немцы вывесили на своей комендатуре траурный флаг.
В середине осени 1943 года появились слухи, что немцы в случае отступления выгонят из города всех жителей,
а город уничтожат. Так бы оно и было, если бы не стремительное наступление Советской Армии и не паническое
бегство немцев.
Из-за опасения быть угнанным погиб врач
А.В.Андрущенко. Он ввел себе 10 см3 морфия и умер.
Многие сотрудники больницы положили в стационар
своих близких, надеясь этим их спасти от угона.
Ведь из Воронежа немцы, при отступлении, выгнали
всех жителей и заставили их пешком идти до Кировограда.
Во время войны мои дети перенесли корь, дифтерию,
ветряную оспу, паротит. Причем особенно тяжело болел
сын, а дочь все переносила легко.
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Всю тяжесть оккупации ощущали взрослые. Дети – как
дети. Вдвоем им было весело, они радовались моему приходу домой после работы, а я была счастлива тем, что они
у меня есть. Вот только игрушек у них не было. Их заменял
всякий хлам – катушки от ниток, какие-то щепки и т.п.
В декабре 1943 года я уже не ходила на работу и однажды утром, выйдя из дому, я встретила направлявшегося ко
мне Ивана Лукича Пономаренко. Он обратился с просьбой
как-нибудь помочь от угона из города. Я пошла с ним в поликлинику и там врач Остапенко выдала ему больничный
лист, благодаря чему он смог с семьей уехать в Бобринец.
Обратился он ко мне потому, что я еще прежде сказала
ему, что в случае надобности постараюсь помочь.
У нас на квартире немцы не стояли. Их не соблазняли
наши условия. Но когда они уже удирали, однажды вечером
ввалилась группа молодых связистов, быстро установили в
одной из комнат телефонный аппарат, все что-то вскрикивали, а нам все говорили: «Гитлер капут, все мы хотим скорее
к маме». Рано утром они, по-видимому, получили приказ
двигаться дальше, собрали свою аппаратуру и уехали. В Кировограде, не то забыли, не то умышленно оставили шерстяной свитер, кишащий вшами. Вот так-то! А придя на нашу
землю, они на каждом шагу бросали фразу: «вшивый Иван».
Уходя под натиском иванов и гансы стали вшивыми.
Страшна была последняя ночь отступления фашистов.
Они взрывали многие объекты, в том числе находившийся
недалеко от нас спиртзавод. И от этого из наших окон посыпались все стекла. А ведь была зима и довольно морозная. Взрывы много раз повторялись, но уже где-то вдалеке.
Все ценное из оборудования немцы предварительно вывезли и в дальнейшем этот спиртзавод не восстанавливался.
Последующие дни немцы жестоко бомбили город. С
чисто немецкой пунктуальностью в 11 часов вечера раз79
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давалось жужжание тяжелых бомбовозов и звуки разрывающихся бомб. Особенно бомбили Карабинерную улицу,
вероятно предполагая, что оттуда будут идти части Советской Армии и целились на почту-телеграф, но не попадали, бомбы падали в переулке напротив почты.
Наконец 07.01.1944 года в город вошли советские войска и у нас поселился веселый лейтенант-сапер, руководивший постройкой моста через мелководный Ингул.
После войны неоднократно приходилось слышать
упреки в том, что мы, находившиеся на оккупированной
территории, оставались здесь. И это после всего пережитого! Незаслуженно и больно было отношение к нам, как к
людям второго сорта. Теперь уже не от немцев, а от своих.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ (1944 г.)
«Работа – это важнейшее болеутоляющее средство, которое не изменяет и никогда не изменит...»
В.Пашенная

Вскоре после освобождения Кировограда начали работать медицинские учреждения, приступила к работе и я.
Чтобы прокормить семью и кое-как одеть несколько
лет пришлось нести большую нагрузку. Пока еще в городе
было мало врачей, кто в эвакуации, кто на фронтах, я имела шесть совместительств: Центральная поликлиника, детская поликлиника, инвалидная страхкасса, ВТЭК, санчасть
КГБ и медицинское училище. Работала с 8-ми часов утра до
10 вечера, а потом еще готовилась к лекциям в училище.
В 1945 и 1946 гг. еще было очень голодно, хлеб мы получали по карточкам. В больницу поступали больные сыпным
тифом, это постоянный спутник голода. Бывали и в 1946 г.
случаи людоедства, но не столь частые, как в 30-ые годы.
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Постепенно, по мере улучшения условий жизни, мои совместительства отпадали, да и возвращались в город врачи. В
1948 г. я перешла на роботу в 1-ую горбольницу, где и проработала до выхода на пенсию. Заведовала неврологическим отделением, а затем – на его базе – полиомиелитным отделением.
О судьбе мужа я узнала в военкомате. Я потеряла мужа,
а дети – отца. Они его даже не успели запомнить.
Итак, работа, работа, мой спаситель. Живя в Киеве и приезжая к родным в Кировоград, я думала: как можно жить
в таком захолустье?! А вот живу здесь много лет. Работа и
люди украшают любое место, куда бы ни забрасывала нас
жизнь. А на хороших и интересных людей мне всегда везло.
Постепенно у меня образовался круг друзей, мы часто
встречались, но, к сожалению, я их теряла и теряла. Многие из них умерли, иные уезжали из Кировограда. Особенно дороги мне были Наталья Алексеевна Андрущенко,
Александра Андреевна Мальчевская, Валентина Тихоновна Панасевич. Люди большой души, добрые и интересные.
Осталась из друзей лишь Лина Михайловна Кроленко, но
и с нею мы теперь лишь переписываемся, так как обе не
можем выходить за пределы квартиры. А ведь общение
с людьми необходимо, надо поделиться впечатлениями
и мыслями. Из бывших моих корреспондентов, а их было
около тридцати, осталось лишь четыре человека.
Как ни была я занята, дети, их воспитание, оставались
главной заботой. Я отдавала им почти все свободное время, мы вместе гуляли летом в окрестностях города, с ними
я ездила во время отпуска в Ленинград, Одессу, на Кавказ
и в Крым. Не в санатории, а вольными путешественниками.
По вечерам читали вслух Гоголя, поэтов, СалтыковаЩедрина.
В школе дети учились хорошо, особенно Наташа, окончившая школу с золотой медалью. Оба закончили Харь82
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ковский политехнический институт – дочь в Харькове, а
сын – в его филиале, в Кировограде.
Очень любила поэзию Наташа, множество стихов знала
наизусть. Она была жизнелюбива, общительна, всегда – душа
общества, как в школе, так и в институте и после его окончания, когда работала. Но я потеряла мою дорогую дочь, моего
лучшего друга. Она погибла в автомобильной катастрофе. И
эта боль, как и боль от потери мужа, всегда со мной.
Счастье мое, что остался сын и я не одинока.
Мне удалось вырастить и воспитать хороших детей, а
впоследствии хорошего внука, хочу надеяться, что и правнук будет не хуже.
Учились дети и игре на фортепиано, но особых способностей не проявили.
У нас в семье всегда были дружеские отношения и мой
дом был открыт не только для моих друзей, но и для друзей моих детей. Детям не приходилось встречаться с друзьями в подъездах чужих домов. Порядочность, честность,
правдивость, трудолюбие, это качества, которые мне удалось привить потомкам.
Мы вместе посещали моих друзей, вместе бывали в кино
и театре. Когда же дети стали взрослыми, я побывала без
них в Прибалтике с группой туристов, ездила к друзьям в
Воронеж, Харьков, Одессу, Ленинград.
В 1964 г. мне довелось встретиться с бывшим директором Васильковской колонии и мы вместе съездили посмотреть, что и как там теперь.
Увы, колония превратилась в обыкновенную психиатрическую больницу для хроников. От идеи директора
Виленского не осталось и следа, построены не отдельные
домики на нескольких человек, как строили мы, а казенные бараки. Больные все в одинаковых серых балахонах;
трудоспособные ходят на работу строем, а нетрудоспособ83
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ные, в окружении санитаров, ходят по кругу. Всюду грязь,
беспорядок в хозяйстве, в частности на молочной ферме,
где некогда всегда была образцовая чистота.
Уехали мы оттуда с тяжелым чувством.
В 1948 году я получила письмо от одного из застройщиков нашего дома в Киеве. Надо было ввести детей в
право наследства, под моей опекой. Я съездила в Киев, все
оформила и стала посылать требуемые от меня деньги для
окончания строительства. Денег ушло довольно много, но
меня оглушил неожиданный финал. Когда надо было переезжать, в мою квартиру впустили постороннего человека,
приехавшего из Западной Украины.
Так мне был нанесен еще один удар от недоброй судьбы. Конечно, я могла отсудить квартиру, но для этого надо
было находиться в Киеве до завершения дела и иметь много денег. Ни того, ни другого у меня не было возможности
предоставить, и квартиру я потеряла.
Все годы, с 1940 года до 1964 года я жила с родителями и
детьми в тесной квартире, принадлежавшей пожилой женщине, предложившей нам либо освободить квартиру, либо
купить ее. Пришлось принять второй вариант, так как перебираться было некуда. С рассрочкой в три года, за сравнительно недорогую сумму я купила ту квартиру. Когда появилась возможность построить кооперативную квартиру
и, к тому же, женился мой сын, мы вступили в кооператив и
с 1966 года живем в нормальных условиях.
Многое я теряла в своей жизни: потеряла дорогих людей, разграбили во время войны мое имущество в Киеве,
лишили построенной квартиры. Вероятно, это закалило
мой характер, но не ожесточило и не лишило интереса к
работе. Я по-прежнему люблю жизнь, любила свою работу, людей, книги, не утратила интереса к познавательной
литературе. Не могу сказать, чтобы тяжело перенесла уход
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на пенсию. Я всегда придерживалась мнения, что это надо
сделать вовремя, тогда, когда люди сожалеют о твоем уходе, а не тогда, когда недоумевают, до каких пор этот престарелый человек будет занимать место.

НЕМНОГО О 1-ой БОЛЬНИЦЕ
И МЕДИЦИНСКОМ УЧИЛИЩЕ (1948-1970 гг.)
С 1948 года до 1958 года я заведовала неврологическим
отделением. Через отделение прошло много больных с самыми различными заболеваниями центральной и периферической нервной системы. Многие из них в очень тяжелом состоянии. Над их лечением пришлось потрудиться не
только врачам, но и среднему и младшему персоналу. Тем
более велика была наша радость, когда удавалось излечить тяжелого больного. Вспоминаю больную Хитрую, поступившую к нам из роддома с 10% гемоглобина в крови и
с параличом ног. Возникло заболевание вследствие интоксикации при беременности. Долго мы ее лечили, перелили
в общей сложности 4½ л крови, но выписали совершенно
здоровой и с нормальным % гемоглобина.
Больной Лагода из Каменки – с параличом рук и ног
вследствие пищевой интоксикации; больной Костенко – ж/д
рабочий, с параличом рук, ног и глотательной мускулатуры,
в результате перенесенной дифтерии, несколько тяжелых
случаев после прививок против бешенства с параличами и
воспалением мозга – и эти больные выздоровели. Были, конечно, и разочарования и тяжелое чувство бессилия, когда
не удавалось излечить больных и мы их теряли.
Когда в 1958 году возникла эпидемия полиомиелита, отделение переключилось на лечение больных детей. Тяжелые
это были годы. Поступали детки как с легкими, так и с тяжелыми формами этого заболевания, с глубокими параличами
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и дыхательными расстройствами. Для отделения были выделены большие средства и мы смогли получить все необходимое лекарства и физиотерапевтическую аппаратуру. Создали
условия по образцу Киевского клинического отделения, где
предварительно, врач Яблочник и я обучались 2 месяца.
Когда эпидемия закончилась, отделение вскоре закрыли и я некоторое время вела прием в поликлинике, но уже
не по неврологии, а по психиатрии.
В 1970 году оставила работу.
В 1-ой больнице был очень хороший коллектив врачей,
преданных своему делу. Возглавлял больницу врач В.А. Новицкий, а после его смерти Т.И. Пархоменко. Оба они люди
солидные, медицински грамотные. Но, надо сказать, что самыми интеллигентными людьми были в больнице столяр и
слесарь, отличавшиеся большой бережливостью и тактом –
Порфирий Родионович Шеремет и Андрей Андреевич.
Был и свой дед Козлов, старенький, сгорбленный, с хитрецой в глазах и с постоянными прибаутками на устах.
Было много прекрасных медсестер как Е.Н. Пичкур,
В.С.Растовцева, Е.П.Ковалева, К.Ушакова и другие.
Добросовестные, заботливые няни – Е.А. Граждан,
Н.И.Задорожная.
Всегда добрым словом вспоминали врачей: Е.В. Косевич, Л.И. Стойко, Г.Г. Подберезного, Н.В. Агапееву, З.О. Вишневскую, Т.И. Рохнину, Ф.Г. Поспелову, Е.З. Яблочник.
В медицинском училище (1945-1964) я проработала 19 лет.
При мне сменилось четыре директора. Первые два – Фесенко и Одиноченко – бесцветные и безынициативные. Несколько лучше – Видута, тем, что при нем была выше дисциплина.
И четвертый – это Л.Л.Лементарева – женщина умная, инициативная, работавшая в контакте с преподавателями, но, к сожалению, не лишенная чисто женского свойства переносить
личную неприязнь на служебные отношения с сотрудниками.
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Душой училища все годы была Надежда Васильевна
Писарева (она же Чехет, она же Шаповалова). Прекрасный
методист, порядочный и душевный человек, она учила
преподавателей всем тонкостям педагогического искусства. Я употребляю именно это слово потому, что педагоги училища, воспитанные ею, были, как и она, увлечены
своим делом и год за годом старались усовершенствовать методику преподавания и ведения практических занятий со студентами. При Надежде Васильевне активно
работали методобъединения, делались интересные доклады, проводились открытые уроки, училище обменивалось опытом с александрийским медучилищем. И такого
заведующего учебной частью школы лишились по воли
Л.Л.Лементаревой. Лишились работы в училище и те, кто
был на стороне Надежды Васильевны.
Как сказано выше – в 1970 году я оставила работу в
больнице. Время заполнили заботы по дому, воспитание
внука, общение с друзьями, чтение. Слово «скука» мне
всегда было чуждо.
Стала заниматься историей родного города. Но так как
вскоре из-за болезни ног не смогла выходить из дому возможность в ознакомлении с различными материалами
у меня очень ограничена. Довольствуюсь тем, что могу
вспомнить и записать для потомков и для тех, кто интересуется сведениями, осевшими в моей памяти.
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НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ О ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Я считаю, что медицинское
обслуживание, как и обучение
должно быть бесплатным. Врач
и педагог, работающие для человека, должны быть выше меркантильных соображений. Качество
их работы не должно соотноситься со степенью ее оплачиваемости. Они не должны быть
дельцами.
Чистая совесть и любовь к
человеку, вот что должно быть
залогом добросовестного труда
людей этих гуманных профессий.
Мария Сергеевна Плахотина.
Конечно, чтобы врач и педагог
могли сохранять достоинство, государству необходимо
проявлять к ним больше внимания и оплачивать их труд
соответственно затрачиваемой энергии.
Кроме того, я не приемлю работу врача в форме конвейера. Хорошо, когда один и тот же врач начинает и заканчивает лечение больного в больнице. Ведь контакт больного
с врачом тогда дает хороший результат, когда у больного
есть доверие к лечащему врачу, перед которым он полностью может раскрыть себя. Это очень и очень важно, особенно в области неврологии и психиатрии.
Как много людей оставило след в моей памяти! А между
тем я не очень была общительна. Вернее – была избирательно-общительна и пустые, не нужные знакомства быстро прекращались. Лишь несколько человек прошли в
числе моих друзей через всю жизнь.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Из письма В.Н. Гладченко (Киев) к Марии Сергеевне
Плахотиной 10.02.93
Дорогая Мария Сергеевна.
Ваше письмо всколыхнул о самые далекие и глубокие
уголки моей памяти. Вспомнила Андрея Петровича и все,
что с ним связано. Андреи Петрович был прекраснейшим
человеком, – добрым, благородным.
Сколько добра он делал для беднейших учеников школы. Изыскивал средства, что бы помочь и с одеждой и питанием.
Так было с семьей Смотренок. Люся осталась круглой сиротой очень рано – лет в 13, а еще кроме нее были – Валя,
Женя, Юра – младшие. Очень тяжело пришлось детям. Андрей Петрович чем возможно помогал им, и многим другим. Вы делаете доброе и благородное дело, Мария Сергеевна, стараясь всеми силами увековечить его память.
Память о таких людях не должна кануть в вечность. Большое Вам спасибо за это.
Конечно были люди, которые старались Андрея Петровича всячески очернить. К числу этих людей относился и
его родственник Сергей Алексеевич Пузенкин, преподаватель пения в нашей школе. Андрей Петрович и Сергей
Алексеевич женаты были на сестрах – Андрей Петрович на
Александре Петровне, а Сергей Алексеевич на Екатерине
Петровне. Александра Петровна моя учительница в 3 кл.,
женщина образованная, умная, но очень нервная, учиться
у неё было мучением. Она чуть ли не била нас.
С Екатериной Петровной Пузенкиной я 7 лет работал в
школе №9. Милейшая, умнейшая, эрудированная женщина. Общение с ней было огромным удовольствием. Несмотря на большую разницу в возрасте мы с ней дружили. Она
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работала в младших классах, а до того была зав. школы на
Катрановке.
Порядок и постановка обучения в её школе были отменными. Несмотря на то, что учились в ней дети «бандитской» части города (Катрановка, Балка) – дисциплина была
изумительной.
Вот у этой Екатерины Петровны, в 9 школе учился –
Мушка (как его называла мама), Муха (как называли его
ученики) – Павел Негретов.
Я его хорошо помню маленьким, с младших классов, у
меня он не учился. Помню его маму Надежду Михайловну
(? не уверена), она уже тогда ходила с палочкой – высокая
интересная, интеллигентная женщина. Павлик выделялся
среди своих сверстников и внешностью и развитием (9
школа – это балковская школа), очень много читал, характер имел независимый, имел свое суждение и мнение обо
всем окружающем.
Екатерина Петровна была ним довольна. Павлик окончил семь классов, а затем с 8 класса уже учился в школе
№11, к тому времени и я уже работала в этой школе.
Он у меня не учился, и мы встречались только в коридоре, он здоровался, как со старой знакомой.
Я работала в 11 школе до 1941 года, за эти три года Мушка должен был окончить 8, 9,10 кл.
Почему его нет на фотографии я не знаю.
В 1941 г. я с семьей эвакуировалась, вернулась в Кировоград только в 1945 г., а затем опять уехала на Донбасс на
4 года. Вернулась только в 1949 г.
О Негретове ничего не слыхала. О том, что он был сослан в Воркуту, узнала из Вашего письма.
За что? Очевидно за свои «мнения и суждения». Меня
эта новость очень огорчила. Я ему очень симпатизировала
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– хороший был мальчик – честным, порядочный, умный...
Исковеркали и ему судьбу.
Как не послать проклятье палачам?
Вот и все что я о нем знаю. Немного!
Единственный кто о нем еще может знать и помнить –
это Зинаида Матвеевна Завина. Она в то время работала в
этих классах и никуда не уезжала. Её адрес: Одесская улица, №5. У нее была прекрасная память. Не знаю как сейчас.
Здорова ли она? Давно от неё не получала писем.
С С.А. Пузенкиным я в 1965 г. летела самолетом в Одессу.
Сидели с ним рядом и он стал нести всякую чушь об Андрее Петровиче. Я не стала слушать и пересела на другое
место. Память о нем для меня бала дорога и я не могла о
нем слушать плохое.
Александра Петровна (жена Феоктистова) умерла во
время воины, а Нина (дочь Феоктистова) позже, на улице
от голода (1946). Трагическая судьба.
Помню в 1926 г. или 1927 г. Андрей Петрович повез учеников в Одессу на экскурсию. Каждому из нас он подарил
блокнот и написал стихи.
Мои помню:
«Три дня промчались,
Как сон, как мечта.
Помни их милая Верочка,
Помни всегда!»
Я помню всегда! А сейчас уже и плачу, оттого что уже нет
милых сердцу людей.
Дорогая Мария Сергеевна, извините, что не прореагировала на Ваше письмо об учениках 6-ой школы.
Большое спасибо! Мне был о очень приятно узнать и о
Молодчиках, и о сестрах Плаксун, и о Юре. Я с ним раньше
общалась, а всё, что было раньше очень дорого.
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Простите! Я думала, что ответила, т.к. часто во время
бессонницы мысленно пишу письма. Да, и голова заморочена. Вот и забыла написать, думала, что написала.
Извините за такое письмо – длинное и бестолковое; да
ещё так плохо написанное. Стыдно! Как говорит мой Алешка (внук), намочив в штаны.
Новый вид бизнеса: на Крещатике цыгане торгуют вшами /!/. Говорят – помогает от Боткина. 1000 руб., но не знаю
за штуку, или десяток.
Целую крепко.
2. М.С. Плахотина «О врачах»
К концу ХІХ столетия в Елисаветграде было 13 врачей.
Не очень много было их и в два первые десятилетия ХХ
века:
И.А.Юцевич – б[ольни]ца «Святой Анны».
Покатило – хирург. Впоследствии профессор Одесского(?) мединститута.
Добровольский – б[ольни]ца в крепости. Образованный, гуманный человек, врач чеховского типа. Он всегда
был очень внимателен к больным, а в тех случаях, когда
стационарный больной не мог платить за лечение, Добровольский платил за него.
Вскоре после революции Д[обровольский] был оклеветан своей приемной дочерью, арестован и расстрелян. Повидимому, кто-то хлопотал о нем и уже после расстрела
пришел приказ об освобождении.
Там же, в 1-й больнице работал врач М.Е. Гомберг, терапевт. Он еще, в дальнейшем, многие годы работал в разных
медицинских учреждениях города. Отличный диагност,
внимательный, вдумчивый врач.
Врач Корб – акушер-гинеколог.
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Терапевты: Збрицкий, Шатуновський, Штромберг.
Врач Копелян – венеролог.
Врач В.Ю.Кац – педиатр.
Весьма образованные врачи: Исаак Абрамович Гольденберг, Мирон Григорьевич Додин, Натан Исаакович
Ширман.
У И.А. Гольденберга, невропатолога, была собственная
электроводолечебница. Он сам принимал амбулаторных
больных, процедуры же отпускали медицинские сестры.
Но особо сложные случаи заболевания И.А. выделял и нередко сам отпускал процедуры этим больным. И.А. владел
иностранными языками, у него была большая библиотека.
Книги, выброшенные фашистами на улицу, были растащены разными людьми.
Мирон Григорьевич Додин и Натан Исаакович Ширман
были призваны в армию во время войны 1905 г. и в 1914 г.
В 1905 г. они оба работали в госпитале на Дальнем Востоке.
В 1914 г. доктор Ширман работал в в[оенном] госпитале в
г. Орле. Возвратился в г.Елисаветград уже после революции.
Н.И.Ширман окончил мужскую гимназию в г. Елисаветграде, а затем медицинский институт в г.Киеве по специальности «венеролог». Он был сыном бедных родителей и,
не имея возможности платить за обучение, обратился за
помощью к А.Н. Пашутину, благодаря которому был освобожден от платы [за обучение].
Н.И. Ширман был прекрасным лектором в доме санитарного просвещения. Свои лекции иллюстрировал примерами из практики, из личных наблюдений. В дальнейшем
он и занимался в основном лекционной деят[ельностью].
Кроме того преподавал в медицинском училище, работал
санитарным врачом на заводе «Кр[асная] звезда». Некоторое время преподавал анатомию в Пединституте. Он оставил интересные воспоминания о своей жизни (они нахо95
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дятся у его сына). Умер в г.Рязани, куда эвакуировался во
время О[течественной] в[ойны].
Врач М.Г.Додин – отоларинголог. Образованный теоретик, занимавшийся в основном амбулаторной деятельностью и очень мало хирургией.
Врач Демьяненко – заведовал амбулаторией на Николаевской [совр. улица Кропивницкого] улице в районе
Б[ольшой] Пермской.
В 20-ые годы в больницах города работали весьма опытные хирурги: Верёвкин, Самгородский, Чаругин, Крамаренко. Во второй половине 20-х годов начал свою хирургическую деятельность врач Давид Абрамович Бердичевский,
только что окончивший Одесский мед[ицинский] институт.
В дальнейшем он стал лучшим хирургом города. Преданный своему делу, он много часов проводил в больнице, никогда не отказывался при надобности оказывать экстренную хирургическую помощь, даже если это было не в его
дежурство. Всю свою жизнь Д.А.Бердичевский проработал
в одной и той же больнице, за исключением тех лет, когда
он по мобилизации был призван в армию и некоторое время работал в в[оенном] госпитале г.Рязани и на фронте (в
г.Кировограде живет его сын).
В 20-ые годы работали в Елисаветграде невропатолог Левин и Гаврилюк, а также И.А.Гольденберг. После
О[течественной] войны возвратился в г.Кировоград лишь
доктор Гаврилюк.
Терапевты в эти годы: Троданецкий, Дашевский,
Н.Н.Ширман (дочь Натана Исааковича), Резников, Алексей
Васильевич Андрущенко, бывший земский врач.
[Андрущенко] – весьма опытный, прекрасный диагност, внимательно относившийся не только к больным,
но и к молодым, начинающим врачам, стараясь передать
им свой опыт, свои знания. Он трагически закончил свою
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жизнь. Работал во время оккупации в больнице и когда
стало очевидно, что фашисты вот-вот оставят город, но
при этом собираются изгнать из города всех жителей, особенно мужчин, А.В. ввел себе в[нутри]м[ышечно] большую
дозу морфия и через несколько часов умер. Перед смертью метался по больничной палате, галлюцинировал, выкрикивал бредовые мысли, содержание, которых было
связано с теми переживаниями, которые и привели его к
самоубийству.
Акушер-гинеколог Вайсенберг, владелец частной лечебницы.
Акушер-гинеколог Пашутин.
Врачи-лаборанты. Александра Павловна Ткаченко, работала много лет на санстанции, во время О[течественной]
войны мобилизована, по возвращении в город снова работала по специальности. Умерла в возрасте более 90 лет.
Врач Резников работал на санстанции. О нем известно,
что в начале своей деятельности он много времени и сил
отдавал общественной работе, был организатором благотворительных акций, как, например, сбора пожертвований в пользу больных туберкулезом.
Во время О[течественной] войны делал анализы у себя
на дому. Нередко он помогал тем из молодежи, кто подвергался вербовке на работы в Германию. Помогал тем, что
давал заключения по исследованию материала, присылаемого врачами, хотя как специалист он не мог не видеть,
что это искусственно составленный материал. Никогда, ни
одним словом, он не обмолвился об этом.
При отступлении немцев доктор Резников выехал из города и оказался в Канаде. Об этом стало известно со слов
сестры его жены, работавшей в библиотеке медицинского
училища.
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Во время оккупации были освобождены пленные врачи
Палка и Буяков. Они работали в Рабочей больнице. Особо
надо отметить Буякова, как отличного хирурга, патриота,
много помогавшего подпольщикам. Он имел связь с теми,
у кого были радиопередатчики и те врачи, которые с ним
работали, были в курсе событий на Большой Земле.
В первые десятилетия ХХ века в Елисаветграде, наравне с врачами, работали фельдшеры Цурюпа и Шевченко.
Цурюпа был образованным медиком и своей работой не
уступал врачам. Особенно в области гематологии.
Шевченко – более примитивный специалист. Но благодаря импозантной внешности и умению внушить больным
уверенность в непререкаемости его суждений и абсолютной правильности назначаемого лечения, он пользовался
большим авторитетом у населения Быковского района, где
он и жил.
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Марія ПЛАХОТІНА
ПРО ЛЮДЕЙ, ПРО ЧАС І ПРО СЕБЕ
(1910-1970)
(російською мовою)

До книги включені короткі спогади цікавої людини, лікаря за фахом і
за покликанням, патріотки рідного міста Марії Сергіївни Плахотіної
(1908-1998) про своє життя, яке майже збіглося з бурхливим і
неоднозначним ХХ-м століттям. Центральне місце в написаних на схилі
років записках займає розповідь про життя в рідному ЄлисаветградіЗінов'євську-Кіровограді, про людей рідного міста, про побут городян
невеликого провінційного міста. Автор яскраво згадує про своє
становлення як фахівця (медика). Не можна без хвилювання читати
сторінки про життя в окупованому німцями місті в 1941-1944 роках. Не
могла автор не згадати і неймовірну тяжкість роботи по відновленню
зруйнованого війною рідного краю.
У додатках до спогадів М.С. Плахотіної подано два документи
мемуарного характеру, які також зацікавлять істориків і краєзнавців.
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