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КРАСНЫЙ ДЕД

Фильм с таким названием смотрел я недавно по телику. Содержание – незамысловатое: 
живёт-де в России такой неразумный дед, всё ещё скор бящий о развале Советского Союза 
и сочувствующий какой-то «левой» партии. Поддавшись партийным агитаторам, он даже 
оставил им в наслед ство немалую сумму денег. Чем эти «левые» занимаются и за что «вою-
ют», понять там трудно, правда, кое-что, если не из идеологии, то из практики этих «левых», 
фильм всё же демонстрирует: то они посылают наёмных убийц – устранить своего пред-
шествующего лидера, то собираются устра нить и нашего главного героя, этого самого деда, 
чтобы ускорить процесс наследования...

И уж если этот дед, находясь в самой России, не мог разобраться, что там происходит, 
то мне из далёкого от неё Израиля и пытаться не стоит! Хотя конкретно по поводу этих, 
представленных в фильме, так называемых «ле вых» – сомнений не возникает: они – просто 
бандиты, занявшие притворно социалистическую, а на деле демагогическую позицию, яко-
бы сторонников социализма, всё ещё привлекательного в России. Создаётся мерзкое впечат-
ление, что там сейчас мочат кого попало – и сверху, и снизу.

А у меня появилось желание, воспользовавшись элементами биогра фии нашей семьи, 
объяснить своим детям и внукам позицию таких «крас ных дедов», к каковым отношу и себя.

Моя мама, дочь провинциального раввина Мордхе Бера Вайсблата (известного среди 
хасидов под именем: дер Веледнике рув), была к совет ской власти вполне благосклонна. 
После черносотенного царского правления, ограничивавшего еврейское население во всех 
гражданских правах, по сле ужасов петлюровских погромов евреи местечек получили, на-
конец, возможность нормально жить, работать и учиться наравне с гражданами других на-
циональностей страны. Мама не очень вникала в детали советской идеологии, но настолько 
одобряла политику социального и национального равенства, что даже терпимо относилась к 
антирелигиозным мероприятиям и переменам во власти.

«В государстве, – поясняла она мне, ребёнку, – должен быть «царь» – неважно, как он 
называется. Вот раньше висели в домах иконы и портре ты императора Николая. Теперь вмес-
то них висят везде портреты Ленина и Сталина – новых, советских «царей». Но эти новые 
«цари» поступают, на мой взгляд, более, чем те, по-божески, потому что признают равенство 
людей».

Маме до революции не повезло с образованием: окончила лишь двух классное женское 
училище, да и это было редкой удачей в еврейской мес течковой среде. Зная идиш, русский, 
и, вероятно, в какой-то степени – иврит, она много читала, а в 20-е годы стала вести кружок 
ликбеза (ликви дации безграмотности) для взрослых женщин на языке идиш. Тогда же, уже 
будучи матерью двух детей, она сама продолжила учёбу в вечерней школе для взрослых, и 
окончила седьмой класс. Благо, всё это было там доступно и бесплатно.
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Бениамин Спивак

Наша семья жила в небольшом местечке Олевск, Киевской, а впослед ствии, Житомирской 
области, в котором евреи составляли большинство на селения – до войны, конечно. На здании 
горсовета рядом с вывеской на ук раинском языке была вывеска и на идиш. В местечке в про-
шлом было мно го синагог (ещё и на моей памяти – четыре), постепенно их становилось всё 
меньше, в здании самой крупной из них разместили потом еврейскую шко лу (преподавание 
в которой велось на языке идиш).

Мне в этой школе учиться не довелось: мама рассудила, что этот язык перспективы не 
имеет. А когда в районо воспротивились записывать меня в украинскую городскую школу, 
устроила меня в 1928 году в начальную шко лу железнодорожного ведомства, где преподава-
ние тоже велось на украин ском языке.

Одноэтажное здание моей первой школы имело неказистый вид, рас полагалась она за 
городом и за железной дорогой, прямо в лесу. Вокруг школы был фруктовый сад, за которым 
мы, школьники, усердно ухаживали, бережно относясь к деревьям и кустам и не опасаясь 
пчёл находившейся в саду пасеки. Урожай почти целиком поступал в школьную столовую, а 
нам, сверх того, разрешалось подбирать и есть плоды, упавшие с деревьев.

Во главе стоял директор Борис Александрович Гусаренко – средних лет, всегда акку-
ратный и подтянутый и очень важный. Он преподавал в вы пускном – четвёртом – классе и, 
разумеется, руководил всем: учебной, административной и хозяйственной работой. Кроме 
него, в школе работали две немолодые учительницы: сёстры Мария Ларивна и Олена 
Ларивна.

Учёба проводилась по графику «пятидневки», принятому тогда по всей стране: четыре 
дня работаем (учимся), а пятый – выходной.

Припоминаю свой первый школьный день (надо же: восемьдесят с лиш ним лет назад!). 
Как только учительница нашего первого класса стала пи сать на доске палочки и кружочки и 
объяснять, что они означают, я немед ленно начал ей помогать: ведь я-то выучился читать ещё 
до школы... Впро чем, оказалось, что моя помощь учительнице не нравится – она взяла меня 
за руку и отвела в соседний, уже второй класс, сказав там учительнице:

– Олэно, забери цього хлопця: вин уже всэ знае и тильки заважае (то есть мешает) мэни!
Так я сразу очутился во втором классе.
Учили нас интересно и воспитывали хорошо. Кроме грамоты, которая мне, да и боль-

шинству ребят, давалась легко, нам прививали умение вести себя достойно и в школе, и за её 
пределами. Дети в классе были разными. Кроме учеников из местечка (преимущественно из 
семей еврейских ремес ленников), с нами учились дети железнодорожников: стрелочников, 
путе вых обходчиков, ремонтников, служащих, было несколько ребят из сосед них хуторов. 
Они приезжали в школу попутными товарными или маневро выми поездами, а то и дрези-
нами, или приходили пешком. Были среди них и переростки. Запомнился мне, к примеру, 
мальчик по фамилии Шибенький – года на три старше меня, рослый и красивый. Он но-
сил сельскую «свит ку» (домотканую куртку) и «постолы» (лапти). Мы с ним подружились. 
Этому, способному, в общем, мальчишке почему-то плохо давалось чте ние. Я ему помогал в 
учёбе, приносил из дому интересные книги, а он меня защищал от обидчиков, которые были 
крупнее и сильнее меня.

В те годы отмечались разные события и даты, из которых многие были позже забыты. 
В январе, понятное дело, 21-го числа торжественно поминали годовщину смерти Ленина, 
а на следующий день – годовщину «кровавого воскресе нья» 1905 года. 23 февраля, как и по-
том, праздновали День Красной Армии. В том же месяце отмечали годовщину Февральской 
революции 1917года (устраивали и демонстрации) – мне помнится, что это бывало почему-
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Красный дед

то 12 февраля, хотя русский царь Николай II вроде бы отрёкся от престола 2 (15) марта. 
Может, такой перенос дат объяснялся тем, что в марте и без того хватало праздников: 
Международный Женский день 8 марта, 18 марта – День Парижской Коммуны? Кроме 
того, на Украине 9 и 10 марта отмечались как дни, посвящённые Т. Г. Шевченко (9.3.1814 г. 
он родился, а 10.3.1861 – умер).

В апреле, конечно, отмечали день рождения Ленина (22 числа), 17 апреля – годовщи-
ну Ленского расстрела. 1-го и 2-го мая в честь праздника солидарности международного 
пролетариата выходили демонстрации трудящихся, к которым относились, очевидно, и 
школьники, начиная с первоклашек. Летних праздников я не помню, да особой нужды в них и 
не испытывал: летние каникулы – сами по себе праздник!

Зато осенью отмечалась годовщина Великой Октябрьской социалистиче ской революции 
1917 года. Этот праздник, как самый главный, отмечали два дня: 7 и 8 ноября. 7-го бывала 
демонстрация трудящихся, а в столице и крупных горо дах – военный парад.

А вот Новый год проходил скромно, по-семейному. Это уж потом (я уже и школу окан-
чивал) возобновился обычай ставить новогодние ёлки и устраивать вокруг них празднества 
и новогодние балы.

Нас воспитывали в духе коммунистических идеалов, отрицающих ре лигиозные верова-
ния и обряды. В канун самых значительных религиозных праздников: перед Рождеством и 
Пасхой – мы, ученики начальной школы, присоединялись к уличной демонстрации протеста 
против их празднования.

Вообще, к общественной жизни, к общественным событиям даже и мирового масштаба 
нас приучали с весьма раннего возраста. Например, мы, учась чуть ли не во втором классе, 
ходили собирать подписи на листах протеста против казни Сакко и Ванцетти – участни-
ков рабочего движе ния в США, бездоказательно обвинённых в убийстве. Мы впитывали в 
себя идеи социализма, не особенно размышляя над ними.

С 1931 года я уже учился в 5-м классе Олевской средней школы, ди ректор которой 
Ступин Григорий Матвеевич и все учителя стремились дать нам полноценные знания. Школа 
была «политехническая»: в ней были две мастерские – слесарная и столярная, в которых нас 
немного обучали этим ремеслам (впрочем, на самом примитивном уровне: скажем, требо-
валось в течение учебного года сколотить табуретку либо изготовить стамеску или дверную 
задвижку). Кроме того, мы учились работать в школьном огороде: каждый ученик получал 
отдельную грядку, с заданием выращивать на ней определённые овощи, которые потом ис-
пользовались в школьном питании.

Это приобретало практическое значение: как раз тогда в нашем городе, как и везде на 
Украине, стала ощущаться нехватка продуктов питания, на распреде ление которых была 
введена карточная система. Нам объясняли, что эти труд ности возникли из-за империалис-
тической угрозы, необходимости индустриализа ции страны, а также по причине упорного 
сопротивления кулачества проводимой коллективизации сельского хозяйства. Мы, школьни-
ки, верили этому.

Впрочем, в нашей семье до настоящего голода дело не дошло: мы по лучали по карточкам 
какой ни есть хлеб: кукурузный, ячневый или из «ком бикормов»: смеси низкокачественных 
зерновых с горохом, фасолью и чем-то ещё... Покупали на рынке картофель. И, разумеется, 
выручала корова, с которой семья не расставалась все эти трудные годы.

Пожалуй, некоторые первые сомнения в правильности политики пар тии появились у 
меня после убийства Кирова, когда развернулись расправы над старыми коммунистами – 
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соратниками Ленина. Началась «ежовщина» – период массовых репрессий. Первоначально 
в газетах печатались целые «подвалы» из фамилий расстрелянных. Впрочем, вскоре их и 
публиковать перестали.

В январе 1938 г., будучи студентом Киевского медицинского институ та, я приехал в 
Олевск на каникулы и был поражён малолюдностью нашего местечка: оказалось, чуть ли 
не половина мужчин нашего приграничного городка репрессированы... В их числе оказа-
лись три брата по фамилии Красс: Бенюмен, Мотл и Янкель (моему отцу они приходились 
двоюрод ными братьями). Родители дружили с этими семьями, и нам было непонят но, в чем 
эти люди, простые обыватели-ремесленники, могли провиниться перед советской властью... 
Но братьев забрали в одну ночь, и они бесслед но исчезли... Так же исчез школьный учитель 
украинского языка, только недавно окончивший университет.

А вернувшись после каникул в Киев, я узнал, что исчез директор на шего институ-
та Кондрашин. Эта «жатва» или, скорей, «косовица» косну лась и студенческих рядов: мне 
запомнилось, как исключали из комсомола учившихся в смежной группе брата и сестру 
Смертенко – Лёву и Еву. Их «вина» состояла в том, что их дядей был начальник Главного 
политуправ ления Красной Армии Гамарник. Он жил в Москве, и племянники вместе с роди-
телями иногда у него гостили. Сам Гамарник во время репрессий за стрелился. На том соб-
рании присутствовал секретарь райкома комсомола, он грубо обрывал всякого, кто пытался 
защитить брата и сестру Смертенко. За исключение проголосовали немногие, но в протоколе 
записали, что «ис ключены единогласно», так как и против исключения никто голосовать не 
решился. Ведь райкомовский секретарь предупредил: «Кто не с нами, тот против нас» и 
будет исключён из института.

Всё это производило самое тяжелое впечатление. Но, видимо, недоста точная осведом-
лённость и малый жизненный опыт не позволили мне долж ным образом оценить эти и пос-
ледующие события.

После начала Великой Отечественной войны, с 1-го августа 1941 года я уже был в армии, 
на Северо-Западном фронте в качестве зауряд-врача – недоучившегося врача. Мне повезло: 
не пришлось пережить нашего от ступления в течение лета и осени 1941 года и связанных с 
ним огромных человеческих потерь. Успел лишь стать свидетелем отступления из Новго рода 
в августе 1941-го и даже принять участие в оказании помощи ране ным в этих боях...

А с апреля 1942-го был назначен на должность командира операционно-перевязочного 
взвода 246-го отдельного медсанбата Сотой Львовской стрелковой дивизии и прослужил в 
нем вплоть до её расформирования, то есть до лета 1946 года. Должно быть, со своими обя-
занностями справлялся неплохо, т. к. за время пребывания на фронте был награждён тремя 
орденами и медалью «За отвагу». В эти годы я был свидетелем массового героизма и безза-
ветной храбрости наших солдат и офицеров в борьбе с фашистами.

Мне и после войны довелось служить в Советской Армии. Я благода рен армии за пос-
тоянное ощущение товарищества, интернационализма, справедливости и царившего в ней 
порядка. В 1943 году на фронте вступил в кандидаты, а затем и в члены коммунистической 
партии. При этом, разу меется, никаких карьеристских побуждений у меня не было. Просто 
время было такое, решалась судьба Родины, и представлялось, что каждый поря дочный че-
ловек должен быть в рядах партии.

Правда, вскоре после окончания войны у меня снова возникли серьёз ные сомнения в 
правильности того, что происходило. По состоянию здоро вья, после перенесённой на фронте 
тяжёлой контузии я в 1946 году был уволен из армии и возвратился к родным в Киев. И за-
стал здесь совершенно невообразимый разгул антисемитизма и украинского национализма.

Бениамин Спивак



К сожалению, национальная рознь в стране нарастала не только по от ношению к ев-
реям и не только на Украине. На мой взгляд, именно это, в сочетании с экономическими 
трудностями, и привело к развалу Советского Союза. Многие считают такие события за-
кономерными, а национализм и ксенофобию – неизбежными. Но я-то помню счастливые 
годы советской власти, когда дружба между людьми разных народов официально считалась 
естественной и, безусловно, возможной, несмотря на огромные материаль ные трудности и 
тяжёлые репрессии.

Для нас, рождённых евреями и рассеянных по всем странам и конти нентам, столь же 
жизненно необходима возможность жить на равных, и дружить с другими народами, сколь 
пагубна ксенофобия и религиозная не терпимость.

Вот почему в мечтах своих я и сегодня остаюсь «красным дедом». На яву я слишком стар, 
чтобы предпринимать что-то реальное, да и мало нас таких осталось. Но я по-прежнему 
уверен: социалистические идеи, осно ванные на справедливости и интернационализме, неиз-
бежно когда-нибудь победят.

Но в обозримом будущем, на мой взгляд, крайне важным является су ществование и ук-
репление нашего еврейского национального государства. Для подлинного интернационализ-
ма человечество, видать, ещё не созрело. Вот почему я, «красный дед», изложенные здесь 
идеи завещаю своим вну кам.

____________

Красный дед
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ВНАЧАЛЕ

НАКАНУНЕ ВОЙНЫ

Жил я к началу войны с родителями, сестрой и бабушкой на окраине Киева, в районе, 
называвшемся тогда Сталинкой, на улице Малокитаевской – в частном секторе. Отец работал 
на лесоскладе в облместпроме, а я окон чил к июню 41 года четвертый курс 1-го Киевского 
мединститута и прохо дил практику в больнице им. Куйбышева на Брест-Литовском шоссе.

Произошло так, что я, неожиданно для себя, к тому времени оказался секретарем ко-
митета комсомола института. Собственно, на выборах меня избрали просто в комитет, а 
секретарем предполагали избрать члена партии Левченко, но, видимо, из-за большой пе-
ретасовки кадров его вдруг из брали секретарем райкома комсомола Сталинского района, 
а я сделался институтским секретарем. По этому поводу мой товарищ Беня Франкштейн 
сочинил стих:

Как чувства все взыграли в нем,
Едва он стал секретарем.
Быть иль не быть – озадачен сам вопросом:
Ведь был щенком и сразу стал барбосом.

Я и в самом деле ощущал себя не на своем месте – по природе своей я не руководитель, 
а исполнитель. Не люблю и не умею заставлять работать кого-то.

К тому же время было очень сложное – шел сороковой год, война бук вально висела в 
воздухе. В марте закончилась война с Финляндией, и хотя мы в ней победили, но она неожи-
данно для нас оказалась тяжелой, дело дошло до студенческих лыжных отрядов. Был создан 
такой отряд и в нашем институте. Но пока наши лыжники добрались до фронта, закончились 
бои, зря только пропустили занятия.

То, что происходило в Европе, не радовало. В мае немцы вторглись во Францию, Бельгию 
и Голландию. В том же мае Бельгия капитулировала, а в июне капитулировала и Франция. 
В войну на стороне Германии вступила Италия, немцы оккупировали Норвегию. Все это 
вызывало беспокойство. Газеты сообщали об этом без комментариев, но мы сами, как гово-
рят, нутром чувствовали, что это не к добру – несмотря на договор с Германией, мы ее не 
воспринимали как друга – мы не забыли (я имею в виду свое студенческое окружение) чему 
нас учили в школе и что мы читали о фа шизме.

В начале лета, наверное, в июне, была у нас на факультете лекция о ме ждународном 
положении. Лектор сухо изложил известные нам факты, по рицал Францию, но и немцев не 
хвалил, а в конце подытожил такой мыслью – пускай они, империалисты, покрепче друг 
друга побьют, а там и мы всту пим и скажем решающее слово. Результатом этой войны будет 
Социалисти ческая Европа! Что же, нам понравилось, мы похлопали.



— 11 —

Все это было еще до выборов в комитет. После них для меня началась трудная жизнь: 
нужно было совмещать учебу с ответственной работой – ведь в комсомольской организации 
института состояло шесть тысяч человек. Они были распределены в трех факультетских ор-
ганизациях. Надо было зани маться вопросами учебы, быта, политического и культурного 
воспитания, спорта, а в данный период на первый план выдвигалась военная подготовка 
– комсомол по идее должен был стать военизированной структурой: стали создаваться вся-
ческие отряды, проводиться лыжные кроссы, походы.

Учитывая нашу специфику, мы создали специальный отряд по изучению военно-поле-
вой хирургии, а я сам и еще несколько студентов стали помо гать оперировать на собаках 
доценту Воловнику, которому это было нужно для диссертации.

В общем, зима и весна 40-41 года были напряженными и тревожными: призыв в армию 
студентов первых двух курсов, драконовские законы о дис циплине, наконец, слухи о передви-
жении войск к границе – все это создава ло ощущение приближения войны. И вдруг появилось 
сообщение ТАСС о том, что нам никто не угрожает, что немцы верны договору о ненападе-
нии – это удивило, но мы поверили. Сталину привыкли верить в народе, что бы ни писали 
теперь задним числом «знатоки».

КАК ДЛЯ МЕНЯ НАЧАЛАСЬ ВОЙНА

Ночь на 22 июня я спал безмятежно. Где-то под утро проснулся, от гро зы, вроде. 
Выглянул в окно – дождя нет, подумал: «какие-то учения», и ус покоился – ведь были у меня 
билеты на открытие нового республиканского стадиона, а для футбола дождь был бы очень 
некстати.

Утром проснулся в хорошем настроении. Экзамены позади, сдал их хо рошо, сейчас у 
меня интересная практика в хирургическом отделении. С комсомольскими делами – тоже 
затишье, каникулы все же. А сегодня вооб ще выходной – воскресенье, погода чудесная и 
впереди праздник на ста дионе.

Но только сели завтракать, за мной приехала санитарная машина. В ней уже было не-
сколько наших ребят. Сказали: нужно срочно ехать в больницу, несмотря на выходной. 
Почему – никто не знает.

Все стало понятным, как только подошли к хирургии. Туда одна за дру гой подъезжа-
ли санитарные машины. Сотрудники вполголоса рассказали, что везут раненых с завода 
«Большевик», который бомбили поутру немец кие самолеты. То, что мы увидели в приемном, 
и особенно в операционной, было страшно.

В годы учебы я почти регулярно ходил на дежурства в хирургические клиники, где мы, 
конечно, видели множество всяких ран. Но ни по этому опыту, ни по книгам, мы не могли 
себе представить те ужасные раны, кото рые возникают при бомбежках – оторванные конеч-
ности, обширные раз мозженные раны, выпадающие внутренности... Но удивляться и ужа-
саться было некогда – нас немедленно позвали в операционную.

Никогда не забуду этот свой первый хирургический опыт при военной травме. Мне над-
лежало наложить жгут на бедро женщине, у которой нога была почти оторвана выше колена, 
но оторванная часть еще болталась на обрывках тканей, а затем помочь хирургу в обработке 
этой ужасной раны. Не представлял себе раньше, что так трудно накладывать жгут на бедро, 
но справился. Хирург был опытный – ассистент кафедры, но как я теперь по нимаю, и он 
малость оробел при такой ране, и операция продолжалась дол го, хотя швы не накладывали.

Вначале
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Однако моя хирургическая работа продолжалась на этот раз недолго. Мы еще заканчива-
ли эту первую для меня операцию, как кто-то из наших ребят передал мне, что меня срочно 
вызывают к директору института. Как раз, когда я входил в административный корпус, по 
радио передавали заяв ление Молотова, о том, что началась война.

В кабинете директора Льва Ивановича Медведя я застал секретаря парт кома Гусенкову, 
декана лечебного факультета Глинера, председателя мест ного комитета доц. Кройчика и из 
учебной части Сушко. Мне сказали, что в соответствии с мобилизационным планом должны 
немедленно возобно виться занятия 5-го курса с тем, чтобы уже через 3 месяца выпустить 
сту дентов этого курса в качестве врачей. Комитету комсомола поручалось срочно собрать 
студентов.

В комитете меня уже ожидали мои ближайшие друзья Зоря Юнитер, Гезя Финкельштейн, 
Катя Блажко и другие. Мы тут же начали обзванивать по телефону больницы, где проходи-
ли практику наши товарищи, а ведь они были во многих областях левобережья Украины. 
Звонили и по домашним телефонам, писали открытки. Ребята стали собираться довольно 
дружно – многие сами звонили, узнав о начале войны, и начали приезжать.

Между тем обстановка в Киеве становилась тревожной. Вести с фрон та были удру-
чающие, в первые же дни появились слухи об эвакуации семей начальства и НКВД, в городе 
появились беженцы. Учреждения начали жечь документы – по утрам ветер гонял воро-
ха горелых бумаг. Продол жались сообщения в газетах и по радио о митингах, на которых 
выража лась уверенность в скорой победе.

Мне врезалась в память обещание каких-то ученых создать для родины атомную бом-
бу – это в июне-то 41-го года. Правда, потом вновь об атом ной бомбе я услышал только 
после Хиросимы.

Примерно 26-го июня мне порекомендовали в парткоме сжечь «ненуж ные бумаги». Ими 
оказались завалы архивов комсомольской организации с начала 20-х годов, бережно хра-
нимые, аккуратно подшитые протоколы соб раний, заседаний комитета, ведомости об упла-
те взносов и всякие руково дящие указания. Если учесть, что там были и документы трех 
факультет ских организаций, можно себе, представить, сколько предстояло сжечь.

Жгли мы их в единственной печке в помещении комитета небольшими порциями, чтобы 
в трубу не вылетали недогоревшие обрывки. Изредка, не вольно взглянув в какой-нибудь про-
токол 20-30-х годов, я удивлялся тому, что эти письмена уцелели. Ведь в них упоминались 
крамольные, по нашим временам, вопросы и имена.

К концу недели удалось собрать почти всех студентов пятого курса. Но занятия не во-
зобновлялись. Учитывая быстрое продвижение немцев (28 июня был оставлен Минск), было 
принято в верхах решение – студентов 5-го курса эвакуировать для продолжения учебы в 
Харьков. Две такие группы уже в первых числах июля отправились в Харьков, а я, в связи с 
комсомольскими обязанностями, должен был уходить с последней, третьей группой.

Но 7-го июля, когда мы уже с вещмешками собрались в институте, нам внезапно объяви-
ли, что ввиду опасной военной обстановки мы мобилизу емся для строительства обороны под 
Киевом. Оставили вещи в институте и тут же с утра двинулись, пешком конечно, в сторону 
Василькова.

Шли нестройно дорогами и полями, стараясь укрыться под тенью де ревьев. Помню, 
проходя полем какого-то пригородного совхоза, мы были поражены, увидев как дорожным 

Бениамин Спивак
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катком утаптывали недозревшую клубни ку. После речи Сталина 3-го июля, 7-го июля уже 
уничтожали клубнику чтоб не досталась немцам!

Нас привели на какое-то поле уже под вечер. Выдали лопаты и наметили участок, где мы 
должны были копать противотанковый ров. Разумеется, кроме нашей группы туда собрали 
тысячи киевлян. На каждого имелась оп ределенная норма. Сказали – выполните норму, от-
пустим домой.

Руководили нами какие-то военные, и надо сказать, дельно. С вечера только расчистили 
участок, разметили, а с шести утра начали копать. Копали дружно, помогая друг другу до 
темна. Копалось легко – под тонким сло ем почвы пошел рыхлый песок. Отдыхали поочеред-
но по мере необходимо сти. Кормили хорошо, но всухомятку.

Лишь на третий день привезли полевую кухню, но нам так и не при шлось попробовать 
ее варева. В тот день, только зарделась заря, получили команду: срочно свертывать незакон-
ченную работу и уходить в Киев. В чем дело, понятно, объяснять не стали. Пошли слухи, что 
немцы высадили десант.

К темноте над Васильковым появилось зарево и загремели взрывы – го ворили, что там 
уничтожают артиллерийские склады. Вокруг нас тоже заго релись костры – жгли завезенное 
продовольствие. Горько было глядеть, как горят ящики со сливочным маслом, ведь в магази-
нах масла уже не было.

Шли в Киев в полной тьме, гуськом – кто-то впереди, видимо, вел всех. Всю ночь Киев 
бомбили, и дорогу нам освещали зарева пожаров, полосы прожекторов и трассы зенитных 
пуль и снарядов. К рассвету добрели до института и там на столах, стульях и просто на полу 
подремали до утра.

Утром выяснилось, что завтра наша группа отправляется в Харьков. Воз главлять ее бу-
дет доцент Кефели, а я назначен его помощником. Кто-то из родителей посоветовал взять 
лошадей в институте микробиологии. Там, дескать, готовятся к эвакуации и охотно дадут 
лошадей, чтобы мы их пере гнали в Харьков.

Обещали достать несколько телег. Все получилось удачно. Лошадей да ли быстро, под 
простую расписку. Мы их взяли с запасом – для верховой езды. Родители достали нам аж три 
телеги, получился целый обоз!

Здесь я должен прервать рассказ о своих кавалерийских успехах с тем, чтобы поведать о 
том, как я расстался с семьей.

КАК Я РАССТАЛСЯ С СЕМЬЕЙ...

До 7-го июля я жил, конечно, с родителями, сестрой и бабушкой. К тому времени из 
Киева уже открыто шла массовая эвакуация. Собственно, глас ной, организованной эваку-
ации населения не было, но кто мог, отправлял свои семьи. Отец тогда работал в системе 
облпотребсоюза, и там решили отправить семьи гужевым транспортом, проще говоря – на 
телегах.

Отъезд был назначен на 7-е июля. В этот день рано утром я проводил свою семью на 
Подол, там вблизи Красной площади (такая и в Киеве имеется – на Подоле) формировался 
обоз – стояло несколько телег. Отъезжающие были предупреждены, что количество вещей 
строго ограничено, и люди должны будут идти пешком. На телеги посадят только стариков и 
детей. Но выбора не было – иначе из Киева почему-то выбраться было невозможно.

Вначале
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Я до сих пор этого не понимаю – ведь город был оставлен лишь 19-го сен тября! Вот, воз-
ле этих телег я и расстался с семьей, не ведая куда их забро сит судьба. Впрочем, мы не дума-
ли, что расстаемся надолго и мой адрес – Харьковский мединститут, был известен. Я не мог 
дожидаться отправления обоза: ведь в тот же день и я со своей группой должен был уходить.

Но, как я уже писал, вместо Харькова мы тогда отправились на оборон ные работы. И 
вот теперь, когда мы вновь собирались в поход, мне почему-то захотелось заглянуть на нашу 
Малокитаевскую, увидеть напоследок свой дом, даже в груди защемило – так потянуло.

Собственно, делать там мне было нечего: вещи были давно собраны – еще мамой, и ле-
жали в институте, семью я проводил и времени было в обрез. Но нашелся и повод – решил 
взять подушку и смастерить из нее подобие седла – мне не приходилось ездить верхом без 
седла. (Верхом в детстве ездил – у от ца, когда он работал на лесоразработках, была верховая 
лошадь).

И вот я приближаюсь к дому. Наша тихая, неровная, почти деревенская улица никогда в 
прошлом не казалась мне привлекательной, но на этот раз ощутилась невообразимо родной. 
Подхожу к дому, взбираюсь на пригорок, открываю калитку, приближаюсь к нашей двери, 
почему-то открытой, и вдруг вижу... бабушку! Бабушка рассказала мне, что произошло пос-
ле рас ставания со мной. Оказывается, вскоре подъехал к обозу двоюродный брат папы дядя 
Асир.

Дядя работал на каком-то заводе, и там достали для семей несколько те плушек. Так как 
дядя отправлял только жену с детьми (тетю Сару, Аду и Марика ), а сам оставался в Киеве, 
он предложил нашей семье ехать с ними, и не медля, отвез всех наших к железнодорожному 
составу. Все, конечно, были довольны. Двигаться по ж. д. было, понятно, надежнее.

Но все оказалось не так просто: состав только формировался и стоял в каком-то тупи-
ке. Разумеется, никто не знал когда и куда он отправится. А стоял жаркий июль, вагоны 
накалились, людей было полно, духота в вагоне нестерпимая, а выходить и входить, точнее 
влазить, прямо с земли в товар ный вагон дело нелегкое даже для молодых, а для бабушки – 
непосильное.

От духоты и недостатка воздуха у бабушки разболелось сердце (ей в ту пору было за 
семьдесят), она стала терять сознание и просто взмолилась, чтобы ее отвезли домой. Дескать 
«не может быть, чтобы сдали Киев нем цам, и я не хочу умереть в вагоне».

Вот так бабушка Гитл осталась в Киеве и погибла, вероятней всего, в Бабьем Яру. 
Никаких подробностей о ее гибели мы впоследствии не узнали. Соседи по дому оказались 
людьми не только недружелюбными, но и очень заинтересованными в том, чтобы квартира 
освободилась. По пути обратно я встретил папу, он шел навестить бабушку. И он, и мама 
очень переживали, что вынуждены оставить бабушку. У него был очень удрученный вид. 
Мама не могла этого простить себе до конца жизни.

Расставаясь с бабушкой, и я не думал, что вижу ее в последний раз. Я, как и все мои 
товарищи, был уверен, что наши военные неудачи временные, что очень скоро наступит по-
ворот в военных действиях, мы разгромим вра га и вернемся в наш Киев – так нас учили, так 
воспитывали.

МЫ, НАКОНЕЦ, ОТПРАВЛЯЕМСЯ В ХАРЬКОВ

По моим расчетам, мы вышли 11-го июля. Я не помню отчетливо, как мы со своим обо-
зом выбирались из Киева. Помню, что, спустившись на По дол, шли вдоль трамвайной линии, 
идущей в Дарницу параллельно Днепру, перешли через мост на правый берег и к вечеру 

Бениамин Спивак



— 15 —

добрались до Борисполя. Шли пешком, на телегах были только вещевые мешки и продукты, 
которые с помощью родителей мы приобрели в Киеве.

Попытки верховой езды оказались тщетными. Лошади из микробиоло гического инсти-
тута не были приучены к таким испытаниям. Они и в уп ряжке-то шли с явной неохотой, 
проявляли очевидное омерзение к транс портным обязанностям, ни на понукание, ни на лас-
ковые уговоры не обра щали никакого внимания, а при попытке образумить их хлыстом и 
вовсе останавливались.

В Борисполе ночевали на помятой соломе в школе. В первый же день мы поняли, что 
идем по пути, по которому уже прошли и продолжают дви гаться десятки тысяч беженцев – 
на машинах, повозках, пешком – не толь ко из Киева, но также из западных областей.

В дальнейшем мы старались двигаться в стороне от больших дорог. Это несколько 
удлиняло путь, но имело ряд преимуществ: в глубинке сельское население было более дру-
желюбным, сельчане делились картофелем, а в некоторых колхозах председатели давали 
хлеб.

Ночевали мы в поле, по совету сельчан – у стогов сена. Воду брали из сельских колодцев, 
купались и мылись в придорожных речушках и прудах. Днем, в самую жару делали большой 
привал. Жгли костры, пекли картош ку, девушки, а их у нас было больше половины, что-то го-
товили из концен тратов, потом все, напившись чая, дремали маленько в тени. После привала 
шли до заката. Вечером костры не жгли – соблюдали светомаскировку. В среднем проходили 
в день 25 км.

Примерно 19-го июля пришли в Лубны. Там встретили деда одной из наших девчат – же-
лезнодорожника. Он руками развел, увидев нашу коман ду: «Ну и умные же там начальники у 
вас, хоть и в Киеве, коль надумали отправить вас пешком с этими клячами. А ведь в сторону 
Полтавы идет много порожняка. Идите к коменданту, и он вас отправит, может даже, до са-
мого Харькова. А лошадей сдадите в ближайший колхоз». Хотя дед оби дел и наших лошадей, 
и даже какое-то киевское начальство, мы приняли его совет.

Правда, лошадей в колхозе приняли с неохотой и долго не соглашались давать справку. 
Мы долго убеждали председателя, уже хотели уезжать. На конец он согласился: «Ладно, ради 
телег – беру. И девчат ваших жалею. Напиши им щось», – кивнул секретарше. Та написала, 
сама ж и подписала, что приняли у студентов 10 коней.

А с комендантом проблем не было. Бегло глянув на наши «бумаги», на наши помятые 
одежды и физиономии, он тут же подозвал дежурного и ве лел посадить нас в ближайший 
состав с порожняком. Так что от Лубен мы ехали с пространственным комфортом аж в двух 
товарных вагонах. Вагоны, правда, не были оборудованы для перевозки людей – можно было 
либо сто ять, либо лежать или сидеть на полу, удобней всего – в створе открытых дверей, 
свесив ноги наружу.

Были, конечно, и небольшие неудобства. Порожняк этот шел вне всяко го графика: то 
мчит без остановок 2-3 часа, то стоит на каком-то разъезде или в чистом поле 5-6 часов, 
понятно, без всякого оповещения – сколько простоим. Так, что и отойти нельзя. Не только 
съестного не достать, но вода и та – проблема.

Но на какой-то маленькой станции нам повезло: там в ларьке продавали вареные яйца. 
Так мы купили целое ведро, ими до самой Полтавы и пита лись.

На подъезде к Полтаве наш состав обстрелял немецкий самолет, хорошо – не бомбил. Но 
двух наших ребят пули достали, к счастью, раны были не тя желые. Однако пришлось оста-
вить их в Полтаве. А мы, на этот раз уцелев шие, благополучно добрались до самого Харькова 
пригородными поездами с пересадкой – кажется, в Коломаке.

Вначале
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МОЖЕТЕ ПОЗДРАВЛЯТЬ – НАС УЖЕ ВЫПУСКАЮТ

Уже на вокзале мы встретили кого-то из наших, т.е. из сокурсников, ушедших из Киева 
раньше. Он ошеломил нас потрясающей новостью: ока зывается, мы не будем в Харькове 
возобновлять учебу – нас выпускают. Есть, вроде, постановление Г.К.О. (Государственного 
комитета обороны), чтобы студентов выпускных курсов западных мединститутов выпустить 
без экзаменов досрочно, присвоив им звание «ЗАУРЯД-ВРАЧЕЙ». Киевские мединституты 
отнесены к этой категории.

Всего нас собралось в Харькове 250 человек, т.е. примерно половина курса. Как по-
том выяснилось, некоторые уехали в эвакуацию с родителями, некоторая часть, видимо, 
немалая, осталась в Киеве. Для них при немцах даже было создано подобие института – 
«ПОЛИМЕДИКУМ», который произвел один выпуск врачей. Однако с восстановлением со-
ветской власти их дипломы законными не признали.

В Харьков мы прибыли 21 июля. Нас приютил временно Харьковский мединститут, куда 
мы формально были переведены для продолжения уче бы. Разместили нас в студенческом 
общежитии по ул. Николая Островского вблизи горпарка им. Горького. Здесь меня ждала 
неожиданная, но очень приятная встреча с моим школьным товарищем Мишей Гампелем. 
Миша учился с моим братом Яшей Железняком на класс старше меня, он только что окончил 
Харьковский мединститут и в ожидании призыва подрабаты вал, кажется, на скорой помощи, 
а жил пока в том же общежитии.

22 июля я представился администрации института и на следующий день получил такой 
документ:

С С С Р
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

                         Љ 85 - Л 23 ИЮЛЯ 41 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Дано тов. СПИВАК Б. А. в том, что он прослушал четыре курса лечебного факультета 
1-го Киевского медицинского института и был переведен на 5-й курс 1-го Харьковского ме-
дицинского института 22 июля 41 г.

На основании приказа Народного Комиссара Здравоохранения СССР тов. СПИВАК Б. А. 
выпущен из института со званием ЗАУРЯД ВРАЧА.

Директор 1 ХМИ Проф. (ГАСПАРЯН) Декан........................

В тот же день нам велели явиться в Дзержинский райвоенкомат. Там сообщили, что мы 
призываемся в ряды Красной Армии и что в ближайшие дни нас вызовут и отправят на фронт. 
Для нас это не было неожиданностью, мы были готовы к этому, мы этого хотели.

Ситуация сложилась таким образом: в армию призывались только муж чины, судьба жен-
щин должна была решиться в ближайшие дни. Харьков ские студенты возобновят учебу в 
Харькове.

Сразу же сообщу, что вскоре после нашего отъезда в Харьков прибыл ди ректор на-
шего института Л. И. МЕДВЕДЬ с полномочиями прекратить вы пуск «зауряд-врачей» 
и всех, кто задержался в Харькове, отправить в Челя бинск, куда эвакуировался КМИ. 

Бениамин Спивак
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Кстати, харьковчане тоже вскоре были эвакуированы в г. Фрунзе, не успев возобновить 
учебу в Харькове.

Пока же в Харькове продолжалась почти мирная жизнь. Я отмылся в ба не, постригся, 
и мы решили сходить в театр. Я к тому же здесь встретил свою первую любовь – Муру 
Цитовскую.

Здесь я сделаю небольшое отступление, не имеющее отношения к войне. Я не случайно 
не упоминал до сих пор ни одной девушки. Так случилось, что поступил я в институт моло-
дым – мне еще и 16 лет не было, ростом был мал, а девушки в институте были постарше, и на 
меня внимания не обраща ли, хотя вроде уважали как хорошего студента и нередко прибегали 
к моей помощи, когда что-то было непонятно. Сам же я был воспитан в такой пу ританской 
семье, что не смел относиться к своим однокурсницам иначе, как к товарищам по учебе. К 
тому же, я очень ретиво относился к учебе, в осо бенности на первых двух курсах, когда жил в 
общежитии и часто занимался в «рабочей» комнате до часу ночи, а то и до двух. Для девушек 
просто вре мени не было.

С Мурой я познакомился летом 39 года, после второго курса. По студен ческой ту-
ристической путевке я впервые в жизни попал в Крым. В Бахчиса рае я познакомился с 
Мурой и ее подругой Катей Блажко. Они обе учились в нашем же институте, правда, на 
курс моложе, и поехали по такой же пу тевке. Я влюбился в Муру, как говорят, с первого 
взгляда. Конечно, я ста рался скрывать свои чувства, но эти две недели в Крыму стали 
для меня особо радостными из-за ее присутствия. Она была действительно очень кра-
сивая и обаятельная девушка, и как раз это и мешало нашему сближению. У нее всегда 
было много поклонников, а я среди них был отнюдь не самым привлекательным. Однако 
у нас сложились добрые, товарищеские отноше ния. Тогда же я впервые узнал чувство 
ревности.

На обратном пути из Крыма 1 сентября 39 г. на вокзале в Днепропетров ске я из газеты 
узнал о начале германо-польской войны. После Крыма наши отношения были такими же то-
варищескими, когда я возглавил комитет комсомола, мы стали встречаться с Мурой еще и по 
работе в комитете, я как-то пригласил ее домой, познакомил с родителями.

Понятно, что я очень обрадовался в Харькове встрече с Мурой и при гласил ее с нами в 
театр. Не помню, что тогда представляли в харьковской русской драме. Может быть, отто-
го, что сидя рядом с девушкой, я думал больше о ней. Спектакли в то время начинались и 
заканчивались рано из-за комендантского часа, но я, понятно, пошел провожать Муру. Она 
в Харько ве жила не с нами в общежитии, а у родственников где-то в районе трактор ного 
завода.

Шли мы пешком, не торопясь, а на обратном пути – в общежитие я за блудился, ведь 
Харьков тогда был для меня незнакомым городом. Спраши вать у прохожих дорогу из-за по-
вышенной бдительности было невозможно: на тебя с подозрением смотрели и не отвечали. 
Даже трамваи ходили с од ними номерами, без указания маршрутов. Я, правда, сел в нужный 
трамвай, но поехал в обратном направлении. Когда спохватился, вышел, пересел в трамвай 
нужного маршрута и добрался до горпарка, стало уже совершенно темно – город соблюдал 
светомаскировку. Хотя я знал, что общежитие где-то близко, я все же решился спросить у 
женщин, охранявших какой-то подъ езд, правильно ли я иду. Они проявили бдительность и 
задержали меня. Свистком вызвали милиционера, и тот отвел меня в отделение. Там прове-
рили мои документы и разрешили идти. Но я предпочел оставаться в отде лении, пока какой-
то дежурный сам не взялся меня проводить.

Вначале
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МЫ ЕДЕМ НА ФРОНТ

Нас отправили из Харькова, по-видимому, 1 августа. По документам именно с этого дня 
я состоял в Красной Армии. Нашу группу «зауряд-врачей» разделили на три части, в со-
ответствии с существовавшими тогда направлениями. Я попал в группу, предназначенную 
для северо-западного направления. Старшим этой группы был назначен человек, учившийся 
раньше во втором киевском мединституте, я его до этого не знал. Фамилия его была Маслюк, 
он по возрасту был заметно старше остальных, возможно, уже служил в армии. Он был не-
разговорчив, очень сдержан, но оказался толковым, деятельным и опытным, благодаря чему 
наш путь к месту назна чения прошел без осложнений.

В Москву мы ехали вместе с группой, едущей на центральное направле ние. Провожать 
нас пришли на вокзал почти все наши киевские товарищи, пришли даже многие харьковские 
студенты, расставались тепло: девушки даже малознакомые нас обнимали, целовали – ведь 
мы уезжали на фронт и многие уже понимали, что вернутся не все. Муры на вокзале не было.

Курский вокзал встретил нас шумом и сутолокой. Тут наши группы раз делились. Наш 
старшой, немало побегав, выяснил, что дальше мы тоже по едем пассажирским поездом до 
Ленинграда. На метро мы перебрались на ленинградский вокзал. Здесь было как-то спокой-
нее. До отхода поезда было несколько часов, и нам дали возможность совершить небольшую 
прогулку по Москве. Это было очень здорово! Ведь многие, как и я, до этого не бы вали в 
Москве, метро и то только в кино видели. А тут, на метро мы добра лись до Красной площади.

Площадь была раскрашена для маскировки. На ней были нарисованы здания, улицы, 
машины. Не помню, как выглядел мавзолей, кажется, он был прикрыт досками. Стоял на пло-
щади сбитый немецкий самолет и вокруг него небольшая толпа любопытных. Кремль тоже 
был раскрашен. Все было интересно, но настроения для восторгов не было.

В Ленинград мы добрались без приключений, не считая того, что перед станцией 
Бологое долго стояли: немцы бомбили станцию и шедший перед нами поезд. Ленинград 
поразил нас порядком, чистотой, отсутствием суто локи, четкостью действий комендату-
ры. Это разительно отличалось от того, что происходило в Москве. Между тем, это было 
начало августа, и вокруг Ленинграда уже стягивалась петля блокады. На наших глазах 
отправляли из Ленинграда поездом на восток группу детей. Но до Новгорода уже прямо го 
поезда не было, а именно там формировалось управление Северо-За падного фронта. Пока 
выяснялся наш маршрут, мы совершили небольшую прогулку по Невскому до адмирал-
тейства. Ленинград был потрясающе кра сив и, казалось, совершенно спокоен. Не ощу-
щалось никакой паники, ули цы были малолюдны, но в небе висел аэростат воздушного 
заграждения.

Сначала мы поехали все-таки поездом, но только до какой-то маленькой станции, от ко-
торой уже теплоходом тихо поплыли по Волхову. В здании учительского института, распо-
ложенном у самой реки, находилось сани тарное управление фронта, куда нам и надлежало 
явиться.

Там нас очень быстро распределили по частям. Оказалось, что кадровик дает возмож-
ность даже выбирать род войск. Мне-то было все равно, но мой товарищ Слава Шадлун 
выразил предпочтение кавалерии: «Там хоть то пать меньше придется» – бесхитростно 
обосновал он свой выбор. Я согла сился с ним, так как с детства симпатизировал лошадкам. 
Кадровик возра жать не стал и тут же выписал нам направление в кавалерийскую дивизию, 
расположенную в Осташкове.
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Но в кавалерии служить нам не суждено было. Мы свыше суток пыта лись добраться в 
Осташков, пересаживаясь с одного поезда на другой, пока на одной из станций комендант, 
взглянув в наше предписание, не сказал нам: «Все, хлопцы, в Осташков вы не поедете – там 
уже немцы». И напра вил нас в Валдай, куда успел перебраться штаб фронта. Еще сутки 
добира лись до Валдая. В отделе кадров сануправления разбираться с нами не ста ли, а от-
правили за город, где на лесной опушке в палатках разместился ре зерв санитарного отдела.

Я СТАНОВЛЮСЬ ВОЕННЫМ ВРАЧОМ

В резерве нас, наконец, переодели в военное обмундирование: выдали бе лье, гимнас-
терку, брюки, ботинки, обмотки, пилотку, брезентовый ремень – все обычное солдатское. В 
палатке на соломе ночевали только раз. На сле дующий день нас послали помогать врачам 
госпиталя. Это был сортировоч ный эвакогоспиталь (СЭГ). Он размещался в трехэтажной 
школе в центре Валдая и был, как говорят, под завязку заполнен ранеными.

Машины с ранеными подъезжали почти беспрерывно. Здесь я немного узнал о бо-
евой обстановке. Оказывается, наши части ведут тяжелые обо ронительные бои за 
Новгород. Уже когда мы были там, город был сильно разрушен, немцы бомбили его с 
ожесточением – ведь здесь была ставка Ворошилова, т.е. командование Сев.-Зап. на-
правления.

На первом этаже в вестибюле прямо на соломе, реже на носилках, почти вплотную друг 
к другу лежали раненые. Их привозили прямо из полковых медицинских пунктов. Возможно, 
из медсанбатов раненые доставлялись в другие специализированные госпитали. Прямо из 
вестибюля двери были открыты в большой зал, вероятно, здесь был раньше актовый зал 
школы, потому что там был помост. Теперь здесь за столом сидел главный хирург, который 
управлял работой этой огромной перевязочной. Кажется, в ней бы ло восемь перевязочных 
столов.

Ведущий хирург познакомил меня с характером моей работы и тут же определил мне 
стол, за которым я тотчас приступил к делу. Мне помогала пожилая сестра, достаточно опыт-
ная, она иногда деликатно подсказывала мне и взяла на себя все организационные и хозяйс-
твенные вопросы.

Впрочем, работа моя была несложной. Я должен был осмотреть ранено го и рану, оценить 
общее состояние, проверить, введена ли противостолб нячная сыворотка, и, если не находил 
необходимости в срочном оператив ном вмешательстве, оказать элементарную помощь: туа-
лет окружности ра ны, асептическая повязка и, при необходимости – транспортная шина. В 
со мнительных случаях я должен был обратиться к ведущему хирургу.

Я нечасто беспокоил его, так как в основном мне доставлялись нетяже лые раненые. 
Сложности у меня поначалу были с шинами – в институте нас не научили моделировать 
транспортные шины. Но с помощью сестры я бы стро разобрался. Я понимал, что где-то ря-
дом действует операционная, ведь я сам отправлял туда некоторых раненых. Но для любо-
пытства не было ни времени, ни сил.

Работал на своем месте до полного изнеможения. Когда я почувствовал, что сейчас сва-
люсь, меня отправили в какой-то класс, дали чего-то поесть из солдатского котелка и велели 
поспать здесь же на соломе. Так я работал дня три. К исходу третьего дня ведущий подозвал 
меня и велел с утра сле дующего дня пройти в другое здание, тоже школу, где развертывается 
спе циальное отделение для легкораненых, при этом я буду там старшим хи рургом. Я стал 
говорить ему, что у меня нет опыта и что я вообще – со сту денческой скамьи, но он подтвер-
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дил свое решение, отвесив мне при этом неожиданный комплимент: «Ты парень толковый, 
справишься. Я видел, как ты работал эти дни. И не надо хвалиться или оправдываться своим 
стажем. А опытные хирурги нужны мне здесь».

Я СТАРШИЙ В ОТДЕЛЕНИИ ДЛЯ ЛЕГКОРАНЕНЫХ

Рано утром следующего дня я пришел в ту школу. Это было небольшое одноэтажное зда-
ние, где к моему приходу уже была развернута перевязоч ная в одном из классов, а в других 
была расстелена солома и уже лежали раненые. Почти все они передвигались самостоятель-
но. Главным образом, это были ранения кисти или пулевые либо мелкоосколочные поверх-
ностные раны всего тела. Крайне важно было не просмотреть за ними тяжелых, скажем, про-
никающих ранений. В сомнительных случаях раненые подлежали немедленному переводу в 
основной корпус.

Наша хирургическая деятельность была очень ограниченной. Мы произ водили меха-
ническую очистку поверхности раны и ее окружности, удаляли поверхностно лежащие ме-
таллические осколки, иногда приходилось отсе кать размозженные, висящие на обрывках 
тканей пальцы. К моему приходу в отделении уже работали несколько сестер. Одна из них, 
старшая – очень дельная, она, в сущности, руководила всем: размещением, приемом и эва-
куацией раненых, их питанием и всем медицинским обеспечением.

Меня она уже ждала и неожиданно встретила очень уважительно. Сразу же дала ме-
дицинский халат, познакомила с отделением, которое продолжа ло развертываться – ране-
ные прибывали непрерывно. От меня зависело ус корение оказания им помощи и эвакуации. 
Посадив одну из сестер с при личным почерком за оформление документации, я, засучив 
рукава, принял ся за дело при помощи двух сестер: одна накрыла стерильный стол и пода вала 
мне инструменты и стерильный материал, другая раздевала раненых, снимала повязки, по-
могала мне при обработке, накладывала новые повязки и, при необходимости, шины. Работа 
шла медленно. Сестры были молодые, неопытные – прямо с курсов, приходилось по ходу 
дела учить их.

Хорошо, что я в студенчестве не гнушался сестринской работы, старался помогать сес-
трам, и они охотно учили меня. Я всегда считал, что врач обя зан уметь делать в полном 
объеме все то, что он требует от сестер.

Вскоре мне в помощь прислали еще двух докторов. В моем тогдашнем представлении 
это были пожилые люди, вероятно, им было уже за сорок. Один из них был в прошлом пе-
диатр, а второй, точнее, вторая, работала до войны гинекологом, но хирургического опыта и 
она не имела. Я им быстро объяснил, чем им придется заниматься, и они сразу включились 
в работу. Действовали они, правда, на первых порах медленно и неуверенно и очень часто 
советовались, в частности, о том, с каким антисептическим раствором наложить повязку.

Я им, конечно, объяснял и показывал как делать обезболивание, что и как отсекать, а с 
растворами разрешил проблему просто: велел старшей се стре убрать все растворы, оста-
вить для повязок одну мазь Вишневского. Я и сейчас считаю, что при большой нагрузке и 
при малом опыте значительный выбор средств – только помеха. Как сказал кто-то мудрый 
в одну из войн: «Когда некогда думать или нечем думать, надо действовать точно по ин-
струкции». А мазь Вишневского в тех условиях была, пожалуй, средством наилучшим.

Работа пошла живее, так что к ночи разгрузились. Не помню фамилии этих врачей и 
сестер, так как проработал с ними менее двух суток. После полудня следующего дня меня 
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вызвали в главный корпус, где ожидавший меня незнакомый капитан объявил мне, что я на-
значен к ним в часть на должность начальника санитарной службы.

41-й ОТДЕЛЬНЫЙ БАТАЛЬОН ВНОС

Так называлась воинская часть, куда я был назначен приказом начальника сануправления 
Северо-Западного фронта от 13.08.41г. Капитан, который пришел за мной, оказался старшим 
политруком Богдановым. Он руководил партийной организацией, и в последующем мы с 
ним мало общались.

По пути в часть Богданов рассказал мне немного о части, в которой мне предстояло слу-
жить. ВНОС – означает: воздушного наблюдения, оповеще ния и связи, и эта часть предна-
значена быть в центре организации проти вовоздушной обороны. Наша часть – кадровая, 
т.е. была укомплектована личным составом и техникой в мирное время. Перед войной часть 
находи лась в г. Каунас и была подчинена командующему Прибалтийского военного округа. 
Командир – подполковник Исаенко, комиссар – батальонный ко миссар Курман.

Богданов привел меня в какое-то небольшое здание на окраине города. Я представился 
командиру части. Подполковник Исаенко оказался высоким красивым мужчиной с прият-
ным волевым лицом. Военная форма сидела на нем, точно влитая. Взглянув на мою измятую 
одежду (ведь я в ней спал столько дней!), обмотки и брезентовый ремень, он тут же вызвал 
майора Никольского, своего помощника по материальному обеспечению и распо рядился: 
«Забери доктора и переодень, чтобы солдаты его в таком виде не видели».

Никольский, тоже крупный мужик с широким улыбчивым лицом тотчас отвел меня на 
вещевой склад, где меня полностью переодели в добротное офицерское обмундирование, 
только пилотка осталась солдатская.

– У тебя какое звание? – спросил Никольский.
– Понятия не имею, – честно ответил я, – ведь я прямо из военкомата, в армии до этого 

не служил.
– Ладно, нацепи ему по одной шпале и «змейки» прикрути, чтобы видели, что это воен-

врач, – велел Никольский кладовщику
– А где тут можно покупаться? Я ведь с самого Харькова в бане не был, – осмелел я.
– Да, с баней погодить придется, – вздохнул Никольский. – Только вот что, сейчас позо-

вем тебе твоего подчиненного, фельдшера Ахунова. Сходи те с ним на Валдайское озеро, тут 
недалеко – искупаетесь.

Вскоре я знакомлюсь с моим помощником и фронтовым другом. Ахунов Назыф 
Мулаянович, старший военфельдшер, невысокого роста, плотного телосложения, лицо – 
круглое, добродушное, глаза азиатские – башкир. В армии и в этой части с довоенных времен. 
Мы с ним прошли вместе всю отечественную. Кладовщик дает нам белье, мыло, полотенца, 
и мы идем к озеру. Купаемся, наслаждаемся от воды, от собственной чистоты. Вечереет, над 
озером стелется туман, и тишина такая, что не верится в то, что рядом война.

По дороге Ахунов меня вводит в курс дел нашего батальона. Исаенко – по его словам, 
толковый и справедливый командир, комиссар Курман – вредный – придирается ко всему, 
начштаба Тарасенко – грубиян и задавака, но вот его помощники Алексеенко и Хлобистин – 
мужики дельные и свойские.
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Умытый и довольный пришел я с Ахуновым в расположение части, но здесь нас ожидал 
сюрприз – никого из наших там уже не было. Какие-то не знакомые солдаты шастали по зда-
нию, убирали, подметали, мыли полы и лестницы. Один старшина объяснил нам, что здесь 
будет располагаться ка кой-то важный штаб, а нашу часть переселили еще дальше к лесу. Я 
стал искать свой рюкзак и вскоре нашел его под лестницей... Но рюкзак был почти пустой... 
К счастью в нем сохранилось самое важное для меня – до кументы и единственный здесь со-
ветник и друг – «Медичний довідник» (справочник на украинском языке). Понятно, что было 
совершенно бес смысленно, и даже как бы неприлично, в той ситуации разыскивать свои ру-
башки, майки и т. п. С первого взгляда стало понятно, что все это пона добилось находчивым 
солдатам для уборки помещения.

Жаль мне было только моего первого и единственного в довоенной жизни костюма, ко-
торый вроде для мытья полов не очень подходил. Настолько жаль, что мне и сейчас хочется 
о нем рассказать.

Итак, о костюме. Я рос в трудное время и в небогатой трудовой семье. Я не написал 
«бедной» потому, что на общем фоне в нашем Олевске – не большом районном местечке 
на Волыни, в котором я вырос, семья бедной не считалась. Но до пятого класса я носил ко-
роткие штанишки, которые мне мама сама сшила из своих юбок. Первые брюки мне мама 
пошила из отреза, полученного в школе. А первый костюм мне пошил настоящий портной 
из темно-синего «бостона», который мама купила где-то по зна комству в 1940 г. Я уже 
был на 4-м курсе, но костюм одевал лишь по особо торжественным случаям. Однако, когда 
уходили из Киева, мама с болью в сердце – я это видел – положила костюм в мой вещмешок.

Разумеется, я уже тогда понимал, что костюм был бы теперь только по мехой, но все же 
хорошо, что его уничтожили без моего участия...

Из Валдая наш батальон вскоре перевели в Боровичи – небольшой симпа тичный город 
Новгородской области. Стояло «бабье лето», ситуация на Се веро-Западном фронте временно 
стабилизировалась, и личный состав части занимался в основном учебой.

Как я уже писал, основным назначением части было наблюдение за воз духом, т.е. за ави-
ацией – обнаружение и распознавание своих и вражеских самолетов, определение их типа, 
направления полета и поведения в воздухе. В ту пору радаров не было, и весь этот «внос» 
осуществлялся визуально, проще говоря – на глазок наблюдателем. С поста наблюдения, ко-
торый раз мещался обычно на вышке, данные передавались на командный пункт и со седним 
наблюдателям. В распоряжении наблюдателя были бинокль и поле вой телефон, а дальнейшая 
связь шла по радио. В батальоне для этого име лось несколько радиостанций, одна из кото-
рых 12-АК, по тому времени была достаточно мощной, она монтировалась на двух автома-
шинах и мог ла обеспечивать связь командования с армиями, соседними фронтами и Москвой.

Командный пункт батальона имел прямую связь с частями ПВО – зе нитными частями 
и истребительной авиацией. В батальоне постоянно действовала школа радистов и теле-
фонистов. Этим же специальностям постоянно обучались офицеры части.

Я довольно быстро овладел азбукой Морзе, освоил работу ключом, нау чился распозна-
вать по силуэтам свои и немецкие самолеты. Правда, для ре ального дела мне эти знания так 
и не понадобились.

Моя медицинская деятельность сводилась к амбулаторному приему утром и вечером в 
установленные часы, санитарному контролю пищеблока и лич ного состава, включая еже-
дневные осмотры на вшивость. Жил я в офицер ском общежитии, питался в офицерской сто-
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ловой, складывалась почти ты ловая жизнь. Один раз нас даже посетила лавка военторга – 
Ахунов от вос торга купил в ней целый котелок сметаны, и мы ее ели, слегка разводя бор щом. 
Некоторые офицеры стали совершать прогулки в город, знакомиться с местными дамами, 
ходили даже в кино.

Я не ходил с ними, знакомиться с дамами стеснялся, ведь я понимал, что их мужчины 
воюют. К тому же у меня возникли финансовые трудности: уз нав от меня из разговора в 
общежитии о том, что я раньше в армии не слу жил и о присвоении мне офицерского звания 
достоверно не знаю, наш нач-фин хлопнул себя по лбу и воскликнул: «Как же я тебе деньги 
плачу – ведь есть приказ о том, что лица рядового и сержантского состава, занимающие 
офицерские должности, должны получать как старшины соответствующего года службы!». 
И перестал мне платить до выяснения. Потом оказалось, что этот приказ на медицинский 
персонал не распространяется.

Разговоры в общежитии были разные. Мне запомнился один рассказ стар шего лейтенан-
та Голуба, как началась война. Вот этот рассказ в свободном изложении:

«В ночь на 22 июня как раз мне выпало дежурить на КП (командном пункте). Время и 
обстановка в небе последние недели была тревожная. Немцы то и дело залетали на нашу 
территорию. И все чаще и все дольше. Правда, случалось и наши изредка заглядывали в 
Пруссию. Но фрицы нагле ли все больше. Конечно, каждый раз докладывали наверх. Ответ 
получали один:«не поддаваться на провокации». Однажды фриц совсем обнаглел: по летал 
себе вволю, заснял что хотел, а потом сел на нашем аэродроме. До ложили по начальству – 
получили приказ: «Накормить, заправить и отпус тить».

И вот в эту ночь фрицы тоже зачастили и не по одному, а уже группа ми. Я, понятно, 
докладываю. Вдруг из ближайшего аэродрома звонит де журный, а в голосе слезы, слышу: 
«Что делать? Немцы обстреливают аэ родром! Звоню в штаб – не отвечают». Тут я не 
выдержал: «Ах, мать твою! – кричу ему в трубку, – как это ты, сукин сын, не знаешь что 
де лать? Немедленно поднимай свои самолеты в воздух, или ты ждешь пока их на земле 
уничтожат!»

Через минут двадцать сообщают с нашего НП – идет воздушный бой, сбит немецкий 
самолет. А еще через 10 минут звонок из штаба: «Кто от дал приказ поднять самолеты?» 
Хорошо, война началась, а то еще неиз вестно чем бы для меня эта история закончилась».

В Боровичах мы находились до середины октября. Затем внезапно нас по грузили в эше-
лон и повезли, как мы вскоре поняли, на север. Мчались поч ти без остановок, задерживались 
только для смены паровоза и паровозной бригады. Менее чем через двое суток прибыли в 
Архангельск.

В ту пору моста через Двину не было, и сообщение между городом, рас положенным 
на правом берегу, и станцией на левом осуществлялось летом при помощи речного трам-
вая, а зимой – по льду. Пешеходы, как им и поло жено, – пешком, а для заводской окраины, 
Соломбалы, на лед укладывали шпалы и рельсы, и товарные составы шли по ним. К нашему 
приезду Двина уже покрылась легким льдом, но нас все же перевезли на барже. До сих пор 
дрожь берет, когда вспоминаю, как мы намерзлись в ту ночь. Не зря говорят о выносливости 
русского солдата – после этой переправы в части не было простуд. Правда, весь личный со-
став получил перед ней законные сто грамм, а кто, может, и больше.

Как я потом узнал, стремительный перевод нашей части с фронта в тыловой 
Архангельск был обусловлен приказом Сталина о срочной органи зации противовоздушной 
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обороны порта и всего района. Это объяснялось тем, что Архангельский порт и Северная 
железная дорога стали основны ми путями передвижения боевой техники: самолетов, тан-
ков и автома шин, которые начали поступать в значительном количестве из Англии и США. 
Морские транспорты с этой техникой, шедшие в северные моря, подвергались непрерыв-
ным атакам немецкой авиации и подводных лодок и несли большие потери. Было совершенно 
невыносимо, когда эти суда гибли уже вблизи Архангельска.

Я понимаю, что, если кто-то из детей или внуков пожелают разбирать эти воспомина-
ния, они едва ли представляют себе положение в Советском Союзе в тот период – в середине 
октября 41 г. Напомню лишь, что к это му времени фашистам удалось захватить Молдавию, 
большую часть Ук раины, Белоруссию, Прибалтику. Установив блокаду Ленинграда, немцы 
приближались к Москве. В самом начале войны немцы захватили Петроза водск и перерезали 
Кировскую жел. дорогу, идущую из Мурманска.

Наша оборонная промышленность в ту пору еще только начинала ожи вать в эваку-
ации. Тем важнее была для нашей армии, для обороны Москвы техника, прибывающая в 
Архангельск. Первые британские суда появились в Архангельске 31.08.41 г. После войны ста-
тистики подсчитали, что техни ка, полученная от союзников, составила всего 5% от всей 
техники, понадо бившейся нашей армии для победы, и что, дескать, роль её не столь суще-
ственна. Не смею спорить со статистикой, но хорошо помню, казалось, бесконечные эше-
лоны с военной техникой, шедшие из Архангельска, запол нившие все пути и полустанки. А 
кто из переживших войну не помнит по мимо танков и самолетов, «виллисы» и «студебекке-
ры», и мясную тушенку, и меланж? Быть может, я ошибаюсь, но у меня было впечатление, 
что под конец войны весь офицерский корпус был одет в гимнастерки и шинели, присланные 
союзниками. Кем-то мудрым сказано: «Щедр не тот, кто да ет много, а тот, кто дает 
вовремя».

Англичане придавали такое важное значение противовоздушной обороне Архангельского 
порта, что передали нашей части радар, в то время абсо лютно засекреченный.

Я и сам-то узнал о нем спустя продолжительное время, хотя управлял им мой сосед по 
комнате капитан Вердони. Он прибыл из Ленинградской ра диотехнической академии, был 
приятным товарищем, хотя и очень сдер жанным в разговорах.

Вскоре после нашего размещения в Архангельске он внезапно исчез. Он не пришел ноче-
вать, не появился и на следующий день. Когда я спросил в штабе, что случилось с Вердони, 
начштаба Тарасенко грубо ответил: «Тебе это знать не полагается»!

Присутствовавший при этом комбат Исаенко отреагировал на эту гру бость. Мне он 
сказал: «Не беспокойтесь, доктор, с Вердони все в порядке». А, обратившись к Тарасенко, 
заметил: «Не следует грубо отвечать человеку, когда он беспокоится о товарище. И вообще, 
учтите, майор, доктор после меня и комиссара – третий по значимости человек в нашей 
части».

Я понимал, разумеется, что сказанное – преувеличение, может, даже шутка, но все 
равно мне это было приятно. Ведь Исаенко знал, что накануне я ходил на лыжах за трид-
цать километров и вправил на месте вывих нашему сержанту. И эту шутку я воспринял как 
похвалу.

Но я забежал вперед. Вначале – о том, как мы расположились в Архан гельске и чем заня-
лись. Основная часть личного состава была очень скоро выведена из города и распределена 
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по наблюдательным постам, размещен ным в населенных пунктах области, главным образом 
вокруг порта, вдоль берега Белого моря и по ходу Северной железной дороги.

Для управления ими, кроме Архангельска, были созданы три ротных центра в г. Онега, 
г. Молотовске (ныне г. Северодвинск) и Холмогорах. В самом Архангельске остались только 
штаб, службы тыла, комендантский взвод и школа телефонистов и радистов. Все это было 
сосредоточено в бывшем клубе АГЖД, проще говоря, трамвайщиков. На этой же территории 
в блиндаже находился КП (командный пункт) ПВО Архангельского района.

Медицинская служба состояла из медпункта при штабе, работу которого обеспечивали 
мы с Ахуновым, и трех медпунктов при ротных центрах, ко торые возглавляли фельдшера 
Матвиенко и Голубева (фамилию третьего фельдшера не помню). Фактически фельдшера 
работали почти самостоя тельно. Разумеется, мы часто общались по телефону, но только по 
одному разу мне удалось навестить их.

Онегу вообще не помню, Холмогоры, прославленное родством с Ломо носовым, резьбой 
по кости и древним (14 век) происхождением, оказалось неказистым, погруженным в снега 
селом. Молотовск в ту пору был посел ком недавних зэков. Двухэтажные деревянные здания, 
расположенные как-то беспорядочно, отличались громадным количеством клопов. Мне при-
шлось ночевать в местной гостинице и испытать их на себе.

Когда я теперь читаю, что Северодвинск (бывший Молотовск) – город с населением свы-
ше 200 тысяч человек, прихожу к выводу, что и от подвод ных атомных лодок есть какая-то 
польза.

Все наблюдательные посты были обеспечены санитарными сумками, дополненными 
мною по особому списку, учитывающему отдаленность и труднодоступность постов.

Мы имели привилегии в медицинском снабжении, так как считались действующей час-
тью и подчинялись непосредственно командующему Ар хангельского ВО (военного округа). 
По той же причине мы получали удов летворительное питание – по фронтовой норме.

Я настоял, чтобы все белье, используемое личным составом, было про питано эффектив-
ным противовшивым средством – мылом «К», меня актив но поддержал Никольский. Работа 
медпунктов значительно упрощалась тем, что в Архангельске я имел возможность консульти-
ровать больных в гарнизонной поликлинике, а в ротных центрах – в местных поликлиниках.

Так как личного состава в самом Архангельске было мало, то медицин ской работой я не 
был обременен. Санитарные дела были поручены, в ос новном, Ахунову, сам же я проводил 
утром и вечером непродолжительный врачебный прием и, кроме того, ежедневно в опреде-
ленное вечернее время консультировал по телефону и по рации личный состав наблюдатель-
ных постов.

Изредка приходилось выезжать на пост, как, например, в случае с выви хом. Когда поз-
воляли дороги, меня доставляли машиной. Никольский в та ких случаях не скупился, иногда 
даже сам садился за руль. Но в условиях снежной зимы подчас можно было добраться по 
бездорожью только на лы жах. Тогда я отправлялся в лыжный поход в сопровождении солдата 
или сержанта из местных – архангельских.

Раза два даже приходилось ночевать в попутной деревне. Ведь по глубо кому снегу в 
короткое дневное время больше тридцати километров мне бы ло не одолеть, несмотря на тре-
нировки в предвоенных комсомольских лыж ных кроссах.
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Поводы для моих выездов были разные: сильные ушибы, тяжелые анги ны, раз при-
шлось вскрыть нарыв. Бывало, выезжал и по непонятному вызо ву. Раз, к примеру, сооб-
щают по рации: «У нашего солдата голова распухла и шея тож. Красный, как рак, и рта 
раскрыть не может». Ломаю себе голову и не могу придумать, что случилось с человеком. 
Ясно только, что надо срочно ехать. Благо, на этот пост машина доставит. Едем срочно с 
Никольским. Оказывается, поддесневой нарыв, осложненный под челюстным лимфадени-
том. Его я отвез в госпиталь. На моей памяти это единственный больной, которого при-
шлось эвакуировать.

Впрочем, был еще один памятный случай. На этот раз сообщили об офицере, находив-
шемся на дальнем прибрежном посту. О нем сообщили, что он лихорадит и что у него поя-
вилась какая-то сыпь.

Добираться к нему пришлось на аэросанях, которые предоставили по граничники, объ-
езжавшие свои посты. Я до этого не ездил на аэросанях, ве роятно, они бывают разные. Эти 
же были небольшие, цельнометаллические, состояли из двух отсеков: в переднем находился 
водитель и офицер-пограничник, в заднем сидел я один, одетый поверх ватного костюма в 
длинный полушубок и валенки. Отопления сани не имели.

Гонимые мощным пропеллером мы мчались по прибрежному льду, ино гда даже подска-
кивая над ним. Несмотря на столь мощное обмундирование, я все же промерз, и когда сани 
почему-то остановились в пути, вышел по греться и размяться – немного попрыгать у саней. 
Вдруг пропеллер бешено завертелся, меня порывом воздуха отбросило назад, а сани помча-
лись вперед.

И вот я стою один в снежной пустыне, уже начинаются сумерки, темпе ратура под минус 
сорок, метет поземка, быстро заметая следы саней. Я не знал расстояния до ближайшего 
населенного пункта, но понимал – не дой ду. Но я верил, что за мной вернутся. Я стал бегать 
и прыгать на прибреж ном льду, представляя, вероятно, очень смешное зрелище со стороны. 
Мне же смешно не было, но и страха я тоже не ощущал. А сани действительно вскоре вер-
нулись.

Деревня, куда меня доставили сани, оказалась относительно крупным рыбацким посел-
ком. Судя по всему, люди здесь до войны жили зажиточно – дома большие, добротные, да и 
жители выглядели добротно. Как мне рас сказывала старушка, хозяйка дома, где я поселил-
ся, жители этого поселка на своих баркасах доходили, бывало, и до Норвегии, были удачливы 
в мор ском промысле. С началом войны мужчины ушли в армию, баркасы тоже мобилизовали 
для армии. Оставшееся население – старики, женщины, дети – живут благодаря беломор-
ской сельди, которую ловят через проруби в прибережном льду. Рыбой откармливают и 
свиней. Я увидел местный сель маг и был потрясен: полки ломились от товаров и продуктов. 
Были даже вина, конфеты, папиросы. Все это было, понятно, завезено перед началом войны.

И это в то время, когда в Архангельске и в других городах магазины бы ли полупустые, 
продукты отпускались по карточкам, о винах никто и не мечтал, хлебная норма была 400 
гр., а пачку махорки можно было купить только на рынке за буханку хлеба. Здесь же народ 
ничего не мог купить, так как не имел денег.

Надо же! И я приехал сюда без денег.
Я еще не написал о главном – о больном, ради которого приехал. Дело в том, что я не мог 

в нем разобраться. Действительно у него была небольшая температура и отчетливая розовая 
сыпь, было понятно, что речь идет о ка кой-то инфекции. Но откуда бы ей взяться в этом 
изолированном поселке? Так или иначе, надо было забирать с собой, а значит – дожидаться 
саней, которые вернутся за мной через два дня.
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Больного я только изолировал и, порядка ради дал ему таблетки – витамин С. Кстати 
с этим противоцинготным витамином были проблемы. Среди личного состава стали заме-
чать признаки цинги уже в декабре. Таблеток на всех, ясное дело, не хватало, и приказом по 
батальону было введено обяза тельное питье настоя хвои перед входом в столовую. Между 
прочим, у сол дат в этом поселке признаков цинги не было. Быть может оттого, что они тоже 
ловили и ели сельдь.

Что касается больного, то, вернувшись в Архангельск, я еще раз его вни мательно осмот-
рел и обнаружил у него дополнительно гнездную плеши вость. Заглянув в свой «Довідник», 
я узнал, что это одно из проявлений вто ричного сифилиса. И хотя больной категорически 
отрицал такую возмож ность, я все же направил его в госпиталь с таким предположительным 
диаг нозом, который и подтвердился.

Я еще не написал о самом главном в моем пребывании в Архангельске, что определило 
мою профессиональную ориентацию в будущем. В инсти туте я интересовался не только хи-
рургией. Мне казалось, что клиника внут ренних болезней более интересна и загадочна. Но в 
Архангельске все же стал хирургом.

Уже в первые дни пребывания в городе я узнал, что по соседству с нами в помещении 
бывшей школы расположен большой эвакогоспиталь. Я вско ре познакомился с ведущим 
хирургом этого госпиталя Захаровым, который хитро пригласил меня заходить и помогать 
ему в операционной. Вскоре я уже почти не вылезал оттуда. Дело в том, что руководящие 
должности в госпитале занимали только военнослужащие. Остальные врачи были воль-
нонаемные, местные женщины, которые с нетерпением дожидались окон чания работы, 
чтобы бежать к своим голодным семьям. Я же никуда не то ропился, работа мне была очень 
интересна.

Захаров был опытным хирургом, и мне было чему у него поучиться. Вна чале я ему только 
ассистировал, а потом стал и самостоятельно опериро вать. Профиль у госпиталя был очень 
серьезный: ранения груди, живота и крупных сосудов. Пришлось мне и за книги засесть, 
в первую очередь, вспомнить оперативную анатомию и хирургию. Благо, возможности та-
кие были – в читальном зале библиотеки местного мединститута мне охотно давали книги. 
Благодаря Захарову я стал бывать на заседаниях местного хи рургического общества. Там 
мне все было интересно, кое-что я вынес отту да для непосредственной практики, например 
применение водных раство ров йода.

Моя работа в госпитале встречалась в части с одобрением и как бы по вышала мой авто-
ритет. Даже солдаты понимали, что я занимаюсь полезным делом. Ведь я и в части делал все 
положенное.

Но почему-то работа в госпитале не понравилась комиссару. Считая, что я не догружен в 
части, он поручил мне проводить каждое утро политинформации. Затем при каждой встрече 
укорял меня в санитарных недостатках, неизбежных в этих условиях, например о содержа-
нии дворового туалета при местных морозах, где основным инструментом уборки служил 
лом. Я старался не возражать, все его указания при нем аккуратненько записывал в блокно-
тик, который затем передавал фельдшеру Ахунову.

Жил я первое время с капитаном Вердони на частной квартире, затем для наших офице-
ров освободили первый этаж студенческого общежития лесотехнического института.

Рабочий день мой складывался примерно таким образом. Я приходил в часть к подъему, 
т.е. к 6.00, заходил взглянуть на пищеблок, потом проводил политинформацию. Затем завтра-
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кал в офицерской столовой. С 8.30 до 10.00 проводил амбулаторный прием и шел в госпиталь. 
В 14.00 вновь забегал в часть, обедал и возвращался в госпиталь. В 18.00 проводил вечерний 
прием и с 19.00 до 20.00 по рации консультировал ротные медпункты и наблюдательные пос-
ты. Потом, уже в общежитии, готовился к информации по газетам и радиопередачам.

Ужин нам был не положен, но в обед каждый получал ломтик хлеба для ужина – кипяток 
грели сами. В общем, нам было бы грешно жаловаться на питание, особенно после того, как 
сразу после прибытия мы с неделю попробовали тыловую норму в военторговской столовой, 
пока Никольский не добился, чтобы наши офицеры получили право на котловое довольс-
твие. Так мы же там и махорку получали!

Я до армии не курил и первое время на фронте отдавал свои папиросы (там офицеры по-
лучали ежедневно пачку «Звездочки») и положенные 100 грамм товарищам. А в Архангельске 
стал покуривать. Иногда – когда хотелось есть, чаще – когда становилось тоскливо по семье, 
по друзьям – махорка помогала! Не зря о ней песни даже сложены.

Припоминаю один эпизод, связанный с махоркой. Пришел я в санитарное управление 
выписывать аптечки для наблюдательных постов. Какой-то майор посмотрел мои требова-
ния и тут же вернул их. Нечего, дескать, выдумывать – есть стандартные сумки санинструк-
тора и хватит. Как я ни пытался ему объяснить, что там условия особые – отдаленность, 
бездорожье, медицина по радио, не убедил.

Сел в коридоре, закурил от досады – я эти аптечки неделю продумывал, в справочники 
заглядывал, с фельдшерами советовался, а доказать не сумел. Тут из соседнего кабинета ка-
питан выходит, видит, что я курю, спрашивает: «Нет ли закурить?» Я ему протягиваю пачку 
и предлагаю: «Забирайте всю пачку – у меня еще есть». Он с удовольствием берет махорку, 
садится рядом прикуривает, интересуется, что за проблемы у меня, внимательно выслуши-
вает, забирает бумаги и через полчаса возвращается с резолюцией «Выдать». И получили мы 
30 замечательных аптечек.

Вскоре после моей прогулки на аэросанях произошел у меня конфликт с комиссаром. 
Он очень много курил и страдал, естественно, хроническим бронхитом. Он регулярно брал в 
медпункте таблетки от кашля. В очередной раз таблетки у Ахунова получил его ординарец – 
парень туповатый, как го ворят в народе, «без царя в голове»

Комиссару эти таблетки почему-то не понравились, и он приказал вы звать меня из госпи-
таля. А я в это время помогаю Захарову на операции по поводу аневризмы подключичной ар-
терии. Операция оказалась трудная, много рубцов, все время подкравливает, мы с Захаровым 
залиты кровью, няня то и дело вытирает нам лица, и в это время из коридора раздается мощ-
ный зов: «Военврач Спивак, на выход!» Я посылаю няню, чтобы она объяснила этому ос-
толопу, что идет трудная операция, что я приду, как только она закончится. Но на этот раз 
уже почти рядом, из предоперацион ной еще громче: «Комиссар казал, чтоб все бросал и 
сразу шел!» Тут Заха ров, который и так нервничает, взрывается: «Вон отсюда! Пошли свое-
го комиссара...» и дальше – по соответствующим образцам российской сло весности. Ведь 
Захаров – архангелогородец.

Представьте себе, после этого взрыва артерия перестает кровить, мы бы стро заканчи-
ваем вмешательство, у Захарова немедленно отличное на строение, он даже напевает что-то 
веселое и велит нести в его кабинет оста ток противошоковой жидкости – 30% спирт. Зовет и 
меня. Но мне не до то го: спешу извиняться перед комиссаром.

Тот неожиданно отвечает как бы неофициально и даже вроде доброже лательно: «Вот 
что доктор. К тебе у меня претензий нет. Мне докладывают, что ты хорошо проводишь 
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политинформации. О Захарове я доложу члену Военного Совета. Но чтобы твоей ноги 
больше в госпитале не было – это приказ. Понял?»

И вот я уже не хожу в госпиталь день, два. На третий – подстерегаю За харова на улице, 
рассказываю ему.

– Слушай, – говорит Захаров, – что ты сидишь в этой тихой заводи? Ты же хирург!
Я объясняю ему, что уже писал рапорт с просьбой о переводе на хирурги ческую работу, 

но меня тут же вызвал комиссар и объяснил, чтобы я не по мышлял куда-либо переводиться. 
Часть выполняет особое боевое задание по защите Архангельского порта, подчинена непос-
редственно Командующему АВО, а он запретил любые перемещения без согласия командира 
части.

– Лады, – говорит Захаров, – завтра встретишь меня на этом месте и пе редашь мне твой 
рапорт. Пиши его на имя начальника санитарного управ ления. Меня там знают.

Так я и делаю. И через неделю приходит приказ Командующего АВО – военврача 3 ранга 
Спивака Б. А. откомандировать в воинскую часть 33611 на должность командира операци-
онно-перевязочного взвода.

В части все, понятно, удивлены. Меня вызывает Исаенко. Я ему объяс няю ситуацию. 
Исаенко говорит: «Жаль, доктор, что Вы от нас уходите, но я Вас понимаю. Благодарю за 
службу и желаю успеха на хирургической ра боте на фронте. Я узнавал – Вы назначены в 
новое формирование, готовя щееся для фронта».

КАК Я РАЗЫСКАЛ СВОЮ СЕМЬЮ

Еще в Боровичах я неожиданно получил открытку от Яши Железняка – моего двоюрод-
ного брата. Он случайно оказался в Харькове, встретил там Мишу Гампеля и от него узнал 
мой адрес. Ведь я, как только определился в своей части, написал по всем известным мне 
адресам. Почерк Яши был очень неразборчив, но все же после многократных попыток, я 
разобрал, что Яша в армии, что его родители в Сталинабаде (теперь Душанбе), а мои – в ка-
ком-то кишлаке в Узбекистане.

И был там адрес, который я разобрал с огромным трудом, скорее догады ваясь о каждой 
букве. По этому сомнительному адресу я написал несколько писем. Все это было в сентябре, 
и вот только в январе 42 г. я получил пись мо от родителей.

Они действительно вначале попали в кишлак, где их, кстати, дружелюб но приняли – 
дали какое-то жилье, продукты, работу – папу определили завхозом в школу. Но когда исчез-
ла тревога за жизнь, выяснилось, что ос таваться в кишлаке невозможно: только председатель 
колхоза кое-как гово рил по-русски, детям негде было учиться.

Из-за этого они переехали в Коканд, где условия были хуже, но были русские школы и 
даже учительский институт. Мои письма долго лежали в школе кишлака и только, когда папа 
по какому-то поводу туда наведался, он забрал эти письма.

Кстати, в последнем из них я написал, что, видимо, адрес ошибочный, и я больше пи-
сать уже не буду. Родители, понятно, сразу же написали мне. Из их письма я понял, что они 
очень нуждаются, и немедленно выслал им атте стат почти на все свое денежное содержа-
ние. Он им очень помог не столько деньгами, а тем, что они как семья военнослужащего 
получили ряд льгот.
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ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ ПОЛЕВАЯ ПОЧТА 33611

Так во время войны назывались войсковые части – по полевой почте. Можно много 
доброго сказать о полевой почте. Вот и письмо родителей из далекого Узбекистана меня 
разыскало в Архангельске, хотя писал я им из Боровичей. Но теперь нет причины скрывать 
действительное наименование соединения, в котором я прослужил с апреля 42 г. до конца 
войны. Полевая почта 33661 – это 100-я стрелковая дивизия. В официальном наименова-
нии еще указано «второго формирования» – потому, что в войну вступила дру гая 100-я 
дивизия, которая отличилась в боях под Москвой и была переиме нована в 1-ю гвардей-
скую.

Наша дивизия формировалась в феврале-июне 42 года в районе г. Воло гда в лагере 
Кущуба. В ее состав вошли 454-й, 460-й, 472-й стрелковые пол ки, 1031 артиллерийский 
полк и целый ряд специальных частей, в их числе и наш 246 отдельный медико-санитарный 
батальон (ОМСБ) – медсанбат. Личный состав дивизии первоначально образован из жите-
лей Архангель ской и Вологодской областей, автономной республики Коми-Зырян, а также 
из остатков 2-й саперной армии. Командовал дивизией при ее формирова нии и до середи-
ны 43 г. генерал Перхорович. Дивизия вступила в бои в ию ле 42 г. под Воронежем, затем 
вела бои на Курской дуге, участвовала в ос вобождении Украины, Польши, Чехословакии, 
прошла с боями 1700 кило метров.

ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ 33611-Н - 246 ОМСБ

Получая направление в санитарном управлении АВО, я осторожно заме чаю кадровику: 
«А не рано ли мне в командиры операционно-перевязочного взвода, я ведь еще мало в хи-
рургии поработал?» Но мне в ответ: «Ты что, Спивак, скромничаешь? Тут Захаров так тебя 
рас писал: самородок, – говорит! Из-за тебя, представляешь, к командующему ходили. Была 
даже мысль, понимаешь, тебя ведущим хирургом госпиталя поставить, но посмотрели бума-
ги – ты и впрямь еще молод. Поезжай в мед санбат и не волнуйся. Мы еще туда командира 
роты – ведущего хирурга пришлем. Справишься, теперь обязан справиться».

Из Архангельска я уезжал в конце марта. На Двине уже появились полы ньи, машины не 
ходили, но пешком по льду еще можно было пройти, хотя и с опаской. До Вологды доехал без 
приключений пассажирским поездом. Там по указанию коменданта сел в какой-то товарняк 
и доехал на нем до ст. Кущуба в 30 км западней Вологды.

Вокзала на этой станции не было. Его заменял стоявший в стороне оди нокий вагон, 
снятый с колес. Возле вагона я обнаружил железнодорожника с флажками, провожающего 
тот самый поезд, что так здорово – без переса док доставил меня к месту моего назначения. 
Поезд уже скрылся, от него еще доносится слабеющий стук колес и на станции остаемся 
только мы с железнодорожником, заснеженные рельсы и темный еловый лес позади них. На 
мой вопрос к железнодорожнику как мне найти команду такую-то он, взглянув на змейки на 
моих петлицах, мудро советует: «Вы, я вижу, врач. Идите вдоль этих путей в лес. Там в ту-
пике – баня-поезд и при нем, я видел, есть какой-то доктор. Вот он, вероятно, объяснит Вам, 
где ваша команда».

Я набросил вещмешок на плечи и пошел. Иду лесом меж высоких елей, запах хвои при-
ятен, и снег деловито скрипит под ногами. Время еще не позднее – около 16.00, но уже смер-
кается – север же. Морозец слабенький, но все же щиплется понемногу. Вдруг вижу: впереди 
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что-то темнеет и при ближается вроде. Подхожу ближе и глазам не верю: стоят в тупике на 
путях три товарных вагона, и вокруг них бегает группа совершенно голых лю дей. С ними 
есть старшина, он и показывает мне, где доктор.

И вот я уже в тепле, пью кипяток, которым меня щедро потчует добрый доктор. Он, прав-
да, не врач, а биолог, но сейчас – лаборант санитарного взвода – Шапкин Леонид (отчества 
не помню). Он знакомит меня с положе нием вещей: дивизия еще только формируется, пока 
многого не хватает – офицерского состава, имущества, продовольствия.

Среди личного состава высокая заболеваемость и невообразимая зав шивленность. 
Особенно отличается этим контингент, поступивший из т.н. 2-й саперной армии. 
Армия эта комплектовалась из бывших заключен ных Белморлага и в условиях суровой 
зимы 41-42 г. построила обходную ветвь железной дороги, соединившую Кировскую 
ж.д., идущую из Мурман ска, с Северной ж.д. Как известно, мурманский порт незамер-
зающий, а Кировская ж. д. была пересечена немцами в начале войны. Остатки этой 
армии и составили пополнение нашей дивизии.

Баня-поезд был самодельным подарком фронту от вологодских желез нодорожников. 
Он состоял из трех переоборудованных товарных вагонов: раздевалки, моечной и одевалки. 
В раздевалке установлены две сухожаровые дезкамеры. На помывку отводится полчаса, 
но одежда в дезкамере об рабатывается целый час и помытым приходится дожидаться 
одежды на улице. Чтобы люди не замерзли, старшина и гоняет их вокруг вагонов.

Д-р Шапкин предложил было и мне искупаться и даже вытащил с полки для меня комп-
лект белья – только что из дезкамеры. Но вид этого белья, се рого от покрывающего его слоя 
вшей и гнид немедленно отбил у меня охо ту мыться. Я с удовлетворением вспомнил, что на 
мне белье, пропитанное мылом «К» и что еще такое же в вещмешке. Оно, правда, имеет рез-
кий за пах, но защищает от вшей. А запах не кусается.

Вскоре Шапкину пришла смена и мы вместе пошли в расположение части. Шли опять 
лесом. Полная луна ярко светила и как бы подмигивала, снег ис крился. После специфичес-
кого запаха бани дышалось легко, изо рта шел пар. Говорить не хотелось, но мысли были 
тревожными – как это будет здесь? Первым делом пошел доложить о прибытии начальству 
– командиру медсанбата Адамантову Николаю Дмитриевичу. С ним я прошел до кон ца 
войны, мы с ним дружили и после войны, пока мне его дочь Надя не со общила в 2001 году о 
его кончине. Н. Д. родился в 1916 г., окончил военно-медицинскую академию.

Когда я впервые ему докладывался, передо мной стоял стройный моло дой военврач 3 
ранга. Военная форма сидела на нем безукоризненно, сапоги начищены до блеска, лицо энер-
гичное, волевое. Меня он встретил привет ливо и, не теряя времени на формальности и рас-
спросы, тут же приказал принять командование дизентерийным лазаретом.

– До хирургии нам, Спивак, еще ой как далеко, – сказал он спокойно. – Пока же нужно 
справляться с дизентерией и тифом. – И, заметив, очевидно, мое огорчение в связи с этим 
сюрпризом, утешил. – Еще наработаешься и в хирургии. Вот получим инструменты и при-
дется тебе заняться учебой. Ведь твои хирурги будущие – со школьной скамьи.

На мое замечание о том, что я мало знаком с инфекциями, так же спокой но ответил:
– Придется учиться и этому, нам еще многому предстоит научиться – и, предупреж-

дая мой вопрос, добавил. – Учебников у нас пока нет, да ты не расстраивайся, все равно 
и лекарств пока нет. Вот можешь взять у Некрасо ва санитарный справочник – на днях 
получили.

Вначале
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Некрасовым оказался немолодой (по тогдашним моим представлениям) старший лейте-
нант с добродушным лицом, украшенным небольшими с се диной усами. Он занимал долж-
ность делопроизводителя в штабе батальона. Взяв мои документы, он деловито записал их 
данные в какие-то журналы, выдал мне «Военно-санитарный справочник» и, доброжелатель-
но разгля дывая меня через свои круглые старомодные очки, посоветовал: «Да Вы зайдите 
прежде в свою квартиру, разместитесь». И, открыв двери штабного домика, указал на сосед-
ний такой же щитовой домик.

КВАРТИРА, ВШИ, БОРЬБА С ИНФЕКЦИЯМИ. ДИСТРОФИЯ

Щитовой домик потому так и называется, что собирается из отдельных деревянных щи-
тов, сколоченных из тонкой дощатки. Наш домик, насколько мне представляется, был раз-
мером 5 на 3 м. Внутри него из таких же щитов оборудованы нары в два яруса, между ними 
оставлен проход, в котором стояла печь-буржуйка и в конце – маленький самодельный сто-
лик. Печь топилась почти непрерывно. Недостатка в топливе не было – ведь кругом был лес. 
На печи можно было согреть воду. Печь служила и для освещения – ночью другого света не 
было, если не считать луны, свет которой – пря мой и отраженный от окружающего снега – 
пробивался через два малень ких окошка и щедрые щели у дверей.

Мой первый сосед по квартире мне повстречался еще по пути. Подходя к домику, я уви-
дел как он яростно колотил шинелью о снег.

– Вшей выбиваю, – пояснил он, когда мы встретились с ним в дверях. И тут же предста-
вился:

– Косулин Борис, командир санитарного взвода. А Вы, я вижу, – про должал он, – новый 
доктор? На какую же должность?

И, услыхав, что буду командиром операционно-перевязочного взвода, позавидовал:
– Везет же людям, а тут вши, дизентерия...
Я его успокоил, что уже назначен начальником дизентерийного лазарета. Он стал серь-

езнее:
– Что же, не завидую. Там трудно разобрать, где дизентерия, а где дис трофия, у многих 

и то, и другое. Есть и такие, что сознательно заражаются. Не понимают, глупые, что еще до 
всякого фронта они вполне могут поме реть здесь при нашем лечении.

Мы вошли в домик, я облюбовал себе место на верхних нарах недалеко от Косулина и 
почувствовал, что очень голоден. Ведь последний раз я поел что-то еще в Вологде из свертка, 
который мне завернула наша повариха в Архангельске. А у д-ра Шапкина только кипятку 
попил. Тут я вспомнил, разумеется, что в рюкзаке у меня целая буханка хлеба и еще какая-то 
снедь. Ведь как ни голодно было в Архангельске, мне на дорогу был положен су хой паёк, и 
майор Никольский лично проследил, чтобы меня снабдили в до рогу. Ко мне хорошо относи-
лись в части, теперь уже в той части.

Но, когда я достал из вещмешка хлеб и кольцо колбасы, то увидел устрем ленные на еду 
голодные глаза Косулина и других моих новых товарищей, имена которых еще не запомнил. 
Естественно, я пригласил их тоже поесть.

Стоило мне только это сказать, как все, что было на столике мгновенно размели. Но мы 
еще и кипяток попили из котелка, что стоял на «буржуйке», а потом вышли покурить на 
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снежок... Перекур хорошо совмещается с откро венной беседой, и я узнал много важного о 
положении вещей в части.

– Тебе, Спивак, повезло, – сказал Косулин. – Главная новость у нас: се годня давали 
«пшенку», т.е. впервые сварили пшенную кашу.

До этого питание личного состава сводилось к пайке хлеба и мучной болтушке два раза 
в день. Больные в лазаретах питаются так же. Смерт ность большая и, хотя причина ее не 
вызывает сомнений, но всех умерших полагается вскрывать. Занимается этим д-р Рудых 
Анна Дмитриевна. В прошлом она была как раз наоборот – акушером, но ей не повезло – она 
из врачей первая приехала в лагерь. Правда, ей помогает воентехник Мельни ков, у него все 
равно машин пока нет. Все мои будущие подчиненные врачи – женщины, только что досроч-
но окончившие мединститут города Мо лотова (ныне Пермь).

Мне действительно посчастливилось, что я прибыл в период, когда формирование диви-
зии начало приобретать упорядоченный характер, в ча стности, улучшалось снабжение. Но 
трудностей было еще много. Многому в ту пору не придавалось значения. К примеру, в са-
мом щитовом домике я прожил свыше трех месяцев, но не могу вспомнить, была ли на нарах 
какая-то подстилка или так и спали – на шинелях. Помню только, что на верхних нарах была 
привилегия – снимать на ночь гимнастерку.

Плохо помню свою работу в дизентерийном отделении. Основным ле чебным средством 
была марганцовка, т.е. марганцево-кислый калий, если по-научному. Ее и еще кое-что нам 
пожертвовали в санчасти учебного тан кового полка расположенного неподалеку. Все это, по-
нятно, в мизерных количествах. Марганцовку разводили так, что и гомеопаты были бы удов-
летворены. Своим достижением считаю то, что при помощи нашего фарма цевта Посоховской 
Вали начал широко применять подкожные вливания со левого раствора, который готовили из 
таблеток поваренной соли, оказав шихся ненужными в том же танковом полку. Мы их раство-
ряли в снежной воде. Эти вливания оказались спасительными для обезвоженных больных. 
Больные получали также настой хвои.

Не хочу себе ставить в заслугу, но помирать в дизентерийном лазарете вскоре перестали. 
Это и Косулин признал. Правда, он это объяснял тем, что все «доходяги» уже поумирали и 
стали лучше кормить. Думаю, что в значи тельной мере он был прав. Адамантов же сделал 
свой вывод: он перевел меня в сыпнотифозный лазарет, где все еще была большая смерт-
ность, и куда слегли на днях две наши девушки.

Все, кто имел дело с инфекциями, знают, что сыпной тиф – заболевание очень тя-
желое, сопровождающееся нередко бредом, резким возбуждением. В ту пору смертность 
от тифа везде была значительна – специфических средств от сыпного тифа еще не было, 
лечение применялось симптомати ческое: жаропонижающие, сердечные, успокаивающие. 
Эти средства у нас уже появились. Мы вводили сыпнотифозным больным тот же солевой 
раствор.

В то же время стали уже поступать комплекты для фронта, в которых содержались цен-
ные лекарства. Но их до фронта запрещалось использовать. Мне удалось убедить Адамантова 
извлечь из комплекта ампулы глюкозы с метиленовой синькой для наших девушек, состоя-
ние которых было очень тяжелым. Собственно, ампулы эти должны были применяться при 
отравле ниях боевыми отравляющими веществами (БОВ), в частности, – синильной кислотой.
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Я понятия не имел, как действует синька на сыпнотифозные токсины, но был поче-
му-то уверен, что ампулы эти окажут полезное действие. Ведь растворы глюкозы в ту 
пору широко применялись для удаления ядов из орга низма и для улучшения сердечной 
деятельности. Наш комиссар Меерович, вообще-то человек добрый и разумный, воспро-
тивился изъятию лекарств из фронтовых комплектов. Тогда я пригласил его навестить 
больных.

Когда он своими глазами увидел мечущихся в бреду девушек, он сам пошел со мной на 
склад открывать комплект. Никто из наших врачей не взялся делать эти внутривенные вли-
вания: в вены больных было непросто попасть. Пришлось мне самому ухищряться. Но какое 
огромное удовлетво рение я получил, когда девушки поправились! Помогли эти ампулы еще 
не скольким тяжелым больным.

Постепенно количество больных в обоих лазаретах уменьшалось, люди выздоравливали. 
Сказывалось общее улучшение питания и снабжения. Но многие солдаты все же умерли, не 
столько от болезней, сколько от дистро фии, то есть от недоедания.

Бывало, идет группа солдат в баню, а один там же и остается – умер не ожиданно. А то 
ведут солдат на занятия или, скажем, в санчасть. Строем, понятно, как полагается, ведут. А 
один солдатик вдруг говорит старшему: «Не могу идти более, дай полежу малость». Ложится 
и не встает более.

Я не знаю цифр – они, наверно, и сейчас засекречены – но все знали, что умерло в нашем 
соединении при формировании людей немало, говорили – даже сотни людей. А к концу фор-
мирования вдруг спохватились: «Как же так, еще и на фронт не поехали, а такие потери!? А 
кто виноват?»

Известное дело – коль умирают люди – виноваты врачи. И пришлось мне присутствовать 
на двух постыдных судебных процессах. Судили двух молодых, неопытных и, в сущности, 
беспомощных полковых врачей – обо их отправили в штрафные роты. Зато доложили по на-
чальству, что безобра зие расследовано, виновные найдены и наказаны.

Я не намерен проводить своё расследование и найти действительно ви новных в том, что 
так много людей тогда погибли. Напротив, хочу закон чить эту главу рассказом о человеке, ко-
торый сделал в этот период больше всех, чтобы уменьшить эти потери. Я имею в виду моего 
товарища, коман дира санитарного взвода Борю Косулина.

Я написал: «товарища» – мы не успели стать с ним друзьями, и я мало знаю о нем. Знаю, 
что он выпускник Курского мединститута. Высокий, красивый блондин – даже внешне он 
производил впечатление человека на дежного, дельного. Боря уходил из нашего домика до 
подъема, чтобы к 6.00 уже быть в каком-то подразделении, лично проверить, выявлены ли 
там больные, госпитализированы ли они, проведена ли дезинфекция.

Он приложил огромные усилия, чтобы в каждом подразделении создать, пусть при-
митивные, души, «вошебойки» и отхожие места. Он не гнушался проверять, моют ли 
люди руки перед едой, действительно ли нет вшей в данном взводе. Не любил он длинных 
речей, но в каждой землянке напоми нал: «Если ты не убьешь вшей, они убьют тебя». 
«Чтобы заболеть дизен терией, надо съесть кусок кала и притом непременно дизенте-
рийного».

Припоминаю, как в начале апреля Косулин, придя из землянок, вытря хивал шинель на 
снег, и снег становился серым от вшей. А в мае каждый случай обнаружения «формы 20» (так 
для секрета называли вшивость), счи тался чрезвычайным происшествием.
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Не повезло Борису – вскоре после прибытия на фронт он погиб от снай перской пули, 
проверяя, как выносят раненых с поля боя.

Кажется, он даже медали никакой не успел получить...

УЧИМСЯ И ГОТОВИМСЯ К ФРОНТУ

По мере поступления имущества и снаряжения мы начали ретиво их ос ваивать. 
Адамантов сам изучал с нами палаточный фонд. Двухмачтовые и одномачтовые госпи-
тальные палатки с внутренними чехлами, утеплителя ми, брезентовыми полами и про-
чими атрибутами требовалось научиться устанавливать в определенное нормативное 
время. Собственно только Ада мантов умел это делать. И учил он нас всех решительно и 
настойчиво.

Палатки были распределены по подразделениям, и после одного-двух показательных за-
нятий начались регулярные тренировки с учетом расхода времени. Затем развертывания и 
свертывания, включая погрузку на машины, стали производиться по тревоге. Тревоги часто 
устраивались по ночам. В результате мы научились устанавливать палатки, опережая нор-
мативное время. Разумеется, в этих тренировках участвовали все, независимо от зва ния и 
должности.

Я со своими врачами, сестрами и санитарками изучал стандартные во енно-полевые ком-
плекты, предназначенные для развертывания операцион ной и перевязочной. Многие, даже 
врачи, видели эти инструменты в про шлом лишь издали.

Но самое главное, нужно было научить людей работать. Для этого, ко нечно, нужны тео-
ретические знания, и я ежедневно читал для врачей и сес тер лекции об асептике, о местном 
и общем обезболивании, об основных видах боевых поражений, о принципах хирургической 
обработки ран. Я ста рался проводить эти лекции в форме бесед, привлекая слушателей к 
актив ному участию, чтобы они активизировали и извлекали из памяти то, что когда-то сами 
учили и видели.

Но хирургия – рукодействие. Невозможно научить человека оперировать одними 
рассказами и даже показом. В институтах учащимся предоставляют возможность опе-
рировать на трупах... Трупов, к сожалению, у нас было много, и мы были обязаны их 
вскрывать.

Посоветовавшись с Адамантовым и получив его разрешение, мы стали отрабаты-
вать с врачами на трупах основные типы операций, производимых на уровне медсанбата. 
Разумеется, мы не могли себе позволить делать, ска жем, ампутации, но великолепно каждый 
в отдельности мог изучить анато мию той или иной области с точки зрения планируемой ам-
путации. Врачи очень серьезно относились к этим занятиям. Приходили врачи из всех под-
разделений. Ведь каждый понимал, что вскоре должен будет применять эти знания и навыки 
на живых людях и рядом уже не будет учителя.

Пока же волею судьбы пришлось мне стать этим учителем. Конечно, тот опыт, что 
я приобрел в Архангельске у Захарова, был недостаточен. При шлось перед каждым за-
нятием тщательно готовиться, извлекая из памяти все, что когда-то учил, вспоминая с 
благодарностью те многие часы, что провел когда-то в анатомическом театре, в ущерб 
театрам обыкновенным. Намного улучшили положение поступившие в начале мая учеб-
ники по во енно-полевой хирургии Еланского, Куприянова и «Указания по военно-по-
левой хирургии». К сожалению, эти руководства не содержали данных по анатомии и 
оперативной хирургии.
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В мае же наша хирургическая мощь заметно усилилась в связи с прибыти ем командира 
медицинской роты д-ра Вавилова Н.В. и опытного хирурга Тихомировой Л. П. Однако, вопре-
ки моим ожиданиям, они не пожелали взять на себя преподавание. Только занятия с санитар-
ками удалось пору чить старшей операционной сестре Зое Виноградовой.

Мне же Бог, в лице дивизионного врача Макарова, подбросил еще одну работенку – пре-
подавать в организованной им школе санинструкторов во енно-санитарную тактику. В пере-
воде на общедоступный язык это означало научить будущих санинструкторов в условиях боя 
обнаруживать раненых, ползком добираться к ним, лежа оказывать им первую помощь и 
перено сить в укрытие.

Я было взмолился:
– Это мы не проходили, этого я не умею, это я только на картинке слу чайно увидел 

в военно-санитарном справочнике. Такие вещи надо не расска зывать, а показывать, а я и 
ползать не умею.

Но Макаров был неумолим:
– Некому больше поручить эти занятия, не могу же я поручить их жен щине! А ты пра-

вильно соображаешь, чему надо учить. А что сам пока не умеешь, не беда. Потренируешься 
и научишься. Хочешь, я тебе еще спра вочник подарю?

Пришлось мне и вправду найти укромное место и с помощью картинок тренироваться: 
ползать, таскать и выносить раненых. Добро, что как раз к тому времени прибыл к нам 
фельдшер Ахунов, хотя и не в операционно-перевязочный взвод, а в сортировку, но мне 
он по старой дружбе помог. Мы с ним вместе тренировались, а потом совместно обучали 
будущих сан инструкторов.

ЧТО ТАКОЕ МЕДСАНБАТ

Пожалуй, самая пора рассказать, что такое вообще медсанбат. Медико-санитарный ба-
тальон являлся постоянным подразделением каждой диви зии и, как следует из названия, 
был центром оказания квалифицированной медицинской помощи и санитарно-профилакти-
ческих мероприятий. Чис ленный состав около 200 человек.

Подразделения: штаб, медицинская рота, санитарный взвод, транспорт ный взвод и хо-
зяйственный взвод.

Медицинская рота – главная часть медсанбата состояла из трех взводов и эвакоотделе-
ния. В период боевых действий медсанбат следует за боевыми частями и по мере необхо-
димости периодически развертывается в ДМП – дивизионный медицинский пункт – нечто 
вроде госпиталя в составе четы рех основных подразделений:

Приемно-сортировочное отделение осуществляет прием и первоначаль ное размещение 
всех раненых и больных, производит их сортировку, опре деляя:

– нуждается ли этот человек в какой-либо помощи на данном этапе;
– где именно должна быть оказана эта помощь;
– в порядке какой очередности будет здесь в ДМП оказана эта помощь.
В самом приемном отделении пострадавшие получают уход и питание, профилактичес-

кие прививки и возможную медицинскую помощь.
В приемном отделении отделяется большая группа легкораненых, а так же пострадав-

шие, которым в ДМП помощь более не нужна, или не может быть оказана. Эта группа непос-
редственно отправляется на эвакуацию.
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Операционно-перевязочный взвод развертывал хирургический блок в составе двух опе-
рационных, перевязочной и шоковой (в современном по нимании палаты реанимации). Здесь 
производились все операции, которые необходимо производить в ДМП. Это, главным обра-
зом, неотложные и срочные вмешательства.

Госпитальный взвод развертывал госпитальное отделение, в котором ле чились, обыч-
но после операций, раненые, которые по состоянию здоровья не могли быть эвакуированы. 
Госпитальное отделение оказывало также по мощь всем категориям больных до возможности 
их эвакуации.

Эвакуационное отделение осуществляло лечение всех категорий раненых и больных и 
уход за ними вплоть до погрузки их на транспорт.

Я здесь не касаюсь множества вспомогательных подразделений, без ко торых, впрочем, и 
лечебная работа была бы невозможной.

Обычно медсанбат располагался в 10-20 километрах от места боя.

ОБЪЕМ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

В таких воспоминаниях я чувствую необходимым рассказать, какие операции мы дела-
ли раненым на уровне медсанбата. Существо вало два вида таких операций: по показаниям 
неотложным, и сроч ным. Неотложные показания – это кровотечение, удушье и бурно раз-
вивающаяся инфекция. Срочные – это те операции, которые должны производиться в сроки, 
дающие больше надежды на благополучное течение раневой болезни. К ним относились в 
то время проникающие ранения живота, ранения грудной клетки, осложненные резкими рас-
стройствами дыхания, и почти все огнестрельные раны, подлежащие хирургической обра-
ботке.

Дело в том, что во время ВОВ, в отличие от подхода времен Пер вой мировой войны, лю-
бые огнестрельные ранения считались инфи цированными, и операций на них старались не 
производить, а сами раны – не зашивать.

Для остановки кровотечения рана расширялась разрезом, раскры валась крючками, ос-
матривалась. Удалялись инородные тела – метал лические и костные осколки, обрывки одеж-
ды. Кровоточащие сосуды перевязывались. Нежизнеспособные ткани иссекались. Раны не 
зашивались: в условиях этапного лечения при невозможности пристально го наблюдения это 
было запрещено.

В случаях отрывов и размозжения конечностей обычно производи лись ампутации.
Случаи удушья наблюдались при черепно-мозговых и челюстно-лицевых ранениях – в 

случае западения языка в гортань. При этом по мощь ограничивалась подтягиванием и фик-
сацией языка. В единич ных случаях ранений гортани и трахеи производилась трахеотомия, 
иногда трубка вводилась в гортань через рану. Понятно, что квалифи цированная помощь 
таким раненым могла быть оказана лишь в спе циализированных отделениях.

Бурно развивающаяся инфекция в наших условиях обычно – газо вая – требовала неза-
медлительного хирургического вмешательства ввиду быстрого распространения и угрожаю-
щей интоксикации (от равления организма).

Исход ранений брюшной полости в значительной мере определя ется сроком оказания 
операционной помощи. Поэтому такие ранения, как правило, оперировались тоже в мед-
санбатах.

Подавляющее количество операций производилось под местным обезболиванием, но 
вмешательства при ранении живота, высокие ам путации и другие обширные вмешательства 
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проходили под масочным эфирным наркозом. Часто при этом применялся хлорэтил. Иногда 
применялся гексаналовый наркоз – внутривенно, реже – внутримы шечно. Наркоз давали 
сестры.

Операции при ранениях и при травмах вообще отличает ситуация нарушенной анатомии, 
непредсказуемость характера и объема повре ждений. Это осложняет вмешательства и вно-
сит в них характер им провизации.

Объем хирургической помощи, разумеется, зависел также от бое вой обстановки, от ко-
личества раненых и от наших возможностей в смысле оснащения и обеспечения.

МОИ СОСЛУЖИВЦЫ

Понятно, мне не под силу написать обо всех моих сослуживцах. Многих мало знал и 
тогда – без малого шестьдесят лет тому – многих просто забыл. Тем не менее, я с теплым 
чувством благодарности вспоминаю ВСЕХ, с кем довелось пройти вместе дорогами войны 
и работать в тех исключительно трудных условиях. Я им благодарен за их самоотверженный 
труд, за терпе ние и доброе отношение ко мне, несмотря на то, что я, как говорили, был тре-
бовательным и, пожалуй, строгим начальником.

Сознательно избегаю слова «воевал». Да, мы участвовали в той войне, бы ли к ней намно-
го ближе тех, кто «воевал» в армейском тылу, не говоря уже о фронтовом. Я и мои товарищи 
много сделали для победы и для наших воинов, но сами мы танков не останавливали, в атаки 
не ходили, в окопах не сидели, фашистов не убивали. Эту разницу надо учитывать. Мне это 
совер шенно очевидно потому, что я видел десятки смертей и тысячи ран и даже это, поверь-
те, очень тяжело.

Напишу о тех, кого помню, и о ком мне хочется написать Я уже написал о нашем коман-
дире Адамантове, еще не раз упомяну его в дальнейшем. Где-то в конце 44-го он пошел на 
повышение – стал дивизионным врачом. Его заменил капитан мед. сл. Клименко. Он был 
приятным товарищем, хоро шим командиром, ко мне относился уважительно, но сблизиться 
с ним мы не успели.

ВРАЧИ

Вавилов Николай Васильевич прибыл в Кущубу в звании военврача 3 ранга на долж-
ность командира медицинской роты, т.е. по традиции он же должен был стать и ве-
дущим хирургом. Он был кадровым офицером, кажется, окончил военно-медицинскую 
академию и, видимо, еще до войны был опыт ным хирургом, коль его назначили на эту 
должность.

Даже во внешности его ощущалась «военная косточка» – он был строен, подтянут, 
говорил четко и кратко. Видимо, у него были в начале войны ка кие-то неприятности по 
службе. Сужу об этом потому, что ему, совершенно очевидно, задержали или понизили 
звание, и еще потому, что он сознатель но избегал хирургического риска. Он был умелым 
администратором и орга низатором, требовательным, но неизменно корректным коман-
диром. Он взял на себя нелегкий участок работы – весь поток легкораненых, создал из 
них команду выздоравливающих, сам опекал ее. Команда эта сыграла очень важную 
роль на всех участках работы. В работу хирургического блока Ва вилов не вмешивался, 
но не отказывал в совете, когда я просил. В общем, он был мне приятным командиром. 
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В 43 г. Вавилова перевели на должность начальника одного из армейских госпиталей. 
Мне приходилось бывать у него – в госпитале был образцовый порядок. Он продолжал 
поддерживать с нами дружеские отношения. К сожалению, я потерял связь с ним после 
войны.

Тихомирова Лидия Петровна – 1904 г. р. К нам она прибыла одновремен но с Вавиловым 
в мае 42 г. В прошлом Л. П. работала в г. Калинине (Твери) в клинике известного профессора 
Успенского и была квалифицированным хирургом. До того, как стать врачом, Л. П. успела 
поработать акушеркой.

Её муж, в прошлом редактор областной газеты, был репрессирован. Когда немцы подош-
ли к Калинину, Лидия Петровна не смогла эвакуироваться из-за болезни матери, с которой 
жила. Не могла она также оставить больных без помощи. Об этом периоде ее жизни писа-
тель Борис Полевой, школьный товарищ Л.П., написал книгу «Доктор Вера».

В книге сообщается, что д-р Вера в период оккупации была связана с партизанами и 
спасла много советских людей. Сама Лидия Петровна о себе не рассказывала, во всяком 
случае – не мне, вела себя очень скромно, была замечательным врачом и добрым товарищем 
буквально всему медсанбату. Она опекала молодых сестер и санитарок, была им другом и со-
ветчицей. Работала самоотверженно и, бывало, после многочасовой работы в опера ционной 
стоя, она немногие часы отдыха проводила, не снимая сапог – их нельзя было скинуть из-за 
отека ног.

Ей понятно поручались самые сложные операции, главным образом, при ранениях жи-
вота. Несмотря на то, что Л. П. была, конечно, опытнее меня, а я был её начальником, у нас 
никогда не возникало конфликтов, мы относи лись друг к другу уважительно, нередко сове-
товались друг с другом.

Где-то в конце 42 г. меня позвал наш особист Айвазов (Когда речь идет об особисте, т.е. 
контрразведчике, не знаешь как выразиться: «вызвал» или «пригласил»). У него сидел какой-
то майор, который, не представившись, стал задавать мне вопросы:

– Как у вас работает Тихомирова?
– Хорошо работает, она выполняет самые сложные операции.
– А почему после ее операций умирает каждый второй раненый?
– Потому, что она оперирует раненых в живот, а при этих ранениях, к сожалению, это 

обычный процент смертности.
– Вы тоже оперируете раненых в живот, но у вас смертность меньше.
– Я меньше оперирую раненых в живот, а смертность при этих ране ниях уменьшилась, 

когда я оперировал этих раненых чуть ли не на поле боя и сроки доставки составляли менее 
3-х часов.

– А вы знаете, что Тихомирова была в оккупации, и муж её репресси рован? Вы все же 
лучше присматривайтесь к ней.

– Учту. Но пока у меня нет к ней претензий. Все сомнительные случаи мы обсуждаем 
совместно.

На этом наша беседа закончилась, и больше таких вопросов в отношении Л. П. не возни-
кало. Разумеется, никому о той беседе я не рассказывал.

В конце 43 г. Тихомирова была награждена орденом, а в конце 44 г. была переведена в 
госпиталь Вавилова.

После войны Л. П. вернулась в Калинин, где у нее, кроме матери, остава лась дочурка. 
Много лет еще работала, мы изредка переписывались. В по следнем письме написала, что 
стала плохо видеть и вынуждена оставить ра боту – это было в канун её 80-летия, в 1984 г.
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Об Анне Дмитриевне Рудых я уже упоминал выше. Ей было в период формирования 
около 30 лет. Невысокая, с чем-то азиатским в лице, А. Д. была исключительно покладис-
той, трудолюбивой и исполнительной сотрудницей. В работе была нетороплива, но очень 
аккуратна. Ко мне она от носилась уважительно и часто советовалась. После войны А. Д. 
вернулась в свой Шелехов (Иркутской обл.) к своей довоенной профессии акушера-ги-
неколога.

Коврыжных Анна Хрисанфовна и Пантелеева Александра Яковлевна – прибыли прямо 
со школьной скамьи, точнее, с мединститутской скамьи Пермского мед. института – вначале 
их была большая группа выпускни ков, но остальные быстро рассеялись: получили назначе-
ния в другие части, повыходили замуж. А эти двое были с нами до конца войны, т.е. вышли 
за муж уже в конце войны. Это косвенное доказательство того, какой высокий рейтинг был у 
наших девушек – все вышли замуж.

Чтобы не возвращаться к этой теме, хочу отметить, что в нашем медсанба те ни в периоды 
передвижения, ни в периоды стационарного расположения не было распутства.

В качестве моих ординаторов-женщин припоминаю также Лунину Елену Николаевну, 
Эйстрах Софью Давидовну, Милявскую Дору Михайловну, Усанову Марию – все они поче-
му-то у нас не задерживались, а работали вроде нормально.

Из мужчин-хирургов должен упомянуть Лембрикова Давида, Сытникова Александра и 
Чухриенко Дмитрия Павловича. Прошу, кстати, учесть, что не называю некоторых своих со-
служивцев полностью (без отчества), исключи тельно из-за плохой памяти.

Д-р Лембриков работал успешно у нас до конца 43 г., затем его перевели, думаю, не без 
его согласия, на должность начальника армейского госпиталя, и мы потеряли связь с ним, 
точнее, он с нами. Он в прошлом заканчивал ака демию и, видимо, чувствовал себя ущемлен-
ным должностью ординатора.

Д-р Сытников так часто отвлекался на работу в полковые санчасти, что его в качестве 
нашего хирурга я помню плохо. Мы с ним встретились на встрече ветеранов нашей дивизии 
в Воронеже в 1986 г. Он, оказывается, ос тался служить в армии и после войны, дослужился 
до звания подполков ника и осел в Воронеже, женившись на нашей бывшей операционной 
сестре Колбасиной Александре.

Д-р  Д. П. Чухриенко пришел к нам в медсанбат с должности старшего врача 460 стрелко-
вого полка в 1943 г. У него не было хирургического опы та, но, будучи человеком способным, 
неробким и целеустремленным, он довольно быстро овладел техникой основных хирурги-
ческих вмешательств, применявшихся в медсанбате.

Мы с ним подружились, часто жили вместе. Я ему помогал овладевать хирургией, он 
мне – при решении административных вопросов, особенно когда мне приходилось замещать 
командира медицинской роты. И, когда Вавилова от нас перевели, он по моему предложению 
был назначен коман диром медицинской роты. В январе 45 г., когда Дмитрий был тяжело ра-
нен, я принял активное участие в его лечении. Мы оставались очень близкими друзьями до 
конца войны, но затем наши пути разошлись.

Он быстро демобилизовался, вернулся в свою родную Винницу, вскоре защитил кан-
дидатскую, а затем и докторскую, умело использовав фронто вые наблюдения. На фоне 
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развернувшейся борьбы с космополитизмом Чухриенко сделал стремительную админис-
тративную карьеру – стал замес тителем министра здравоохранения Украины, затем ди-
ректором Днепро петровского мединститута, заведующим одной из кафедр. Мы изредка 
пе реписывались, причем свои письма он писал непременно на бланках оза главленных: 
«Заместитель министра здравоохранения УССР» или «Заслу женный деятель науки, про-
фессор Чухриенко Дмитрий Павлович». В этих письмах он писал о своих успехах и вы-
ражал сожаление, что я задержался на уровне практического врача. Он обещал навестить 
меня в Харькове, где несомненно бывал, но так и не нашел для этого времени (или жела-
ния?) По следний раз я ему написал, когда моя младшая дочь оканчивала школу. Я решился 
в письме просить его о содействии, если дочь будет поступать в Днепропетровский медин-
ститут. На это письмо он не ответил. Мне очень хочется верить, что это письмо к нему не 
дошло: у него к тому времени появилась молодая жена. Возможно, её не так уж радовали 
фронтовые дру зья мужа. Возможно, она и не знала, что Дмитрий мне обязан не только вве-
дением в хирургию, но и жизнью – об этом я еще напишу, если достигну в этих воспоми-
наниях января 45 г.

Хочу еще упомянуть двух сотрудников, работавших у нас короткое время.

Григорьев В.И. появился у нас в период большого потока раненых под Воронежем. 
Это был молодой человек, очень следивший за своей внешно стью. Он довольно смело 
производил хирургические обработки ран, но об наружил совершенную безграмотность 
при обсуждении медицинских про блем. При проверке оказалось, что он вообще не врач 
и его от нас куда-то забрали. Вероятно, в суматохе массового поступления раненых и 
неблаго приятной боевой обстановки не столь уж редки были случаи, когда фельд шеры 
и даже санинструкторы выдавали себя за врачей. Мне известны примеры, когда такие 
люди хорошо справлялись с административной ра ботой. Но чтобы браться за нож?! 
Для этого, кроме глупого авантюриз ма, нужно было быть чудовищно безграмотным. 
Возможно, Григорьев даже не подозревал, что существуют сосудистые пучки и не-
рвные стволы.

Д-р Карлов (кажется Алексей) появился у нас осенью 44 г. незадолго пе ред наступ-
лением на Краков. Это был невысокий коренастый мужчина, примерно 40 лет, с рыжева-
тыми усами и короткими, темными от курева пальцами. Он представился гинекологом, и 
Адамантов поручил ему зани маться этой специальностью в меру необходимости и у нас. 
Я с ним жил вместе одно время в селе Ланчки Кухарские, где мы находились продолжи-
тельное время, и он мне запомнился тем, что сильно кашлял и много курил, даже ночью 
выходил курить. Я не смел укорять его, так как знал, что у него в Смоленске погибла вся 
семья. Вспоминаю его с благодарностью – именно он меня выхаживал несколько дней пос-
ле тяжелой контузии в ноябре 44 г., пока меня не отправили в госпиталь. А когда вернулся, 
я уже не застал его – куда-то перевели. Как хирург он не успел себя проявить. Ничего не 
могу сказать о его гинекологической деятельности, но Лидия Петровна как-то вскользь 
сказала, что наши девушки им довольны, так как, согласно его за писям, многие вновь стали 
девственницами.

Заканчивая рассказ о врачах хирургического отделения, хочу подчерк нуть, что при раз-
ном, разумеется, уровне знаний и опыте все работали доб росовестно, даже самоотвержен-
но, находясь за операционным столом под час 16 и даже 18 часов. Безропотно отправлялись 
с передовой группой, т.е. раньше основного состава, вслед за боевыми частями к новому 
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месту раз вертывания. Либо, напротив, оставаясь позади, при отходе наших войск, или в 
«осадочнике», т.е. завершая работу ушедшего вперед медсанбата и выхаживая раненых до 
возможности их эвакуации.

Было бы несправедливо, если бы я, хоть вкратце, не упомянул врачей других отделений, 
с которыми мы работали вместе, постоянно помогая друг другу.

Приемно-сортировочное отделение первое время возглавляла Рехова Алевтина Ивановна, 
а позже, кажется уже в 43 г., ее заменила Пантелеева Александра Яковлевна. Обе они моло-
дые, энергичные, инициативные и та лантливые молодые женщины. Их заинтересованность 
и усердие были за мечены еще на занятиях в Кущубе, но по-настоящему они проявили себя 
на фронте. Не растеряться, принимая одновременно десятки раненых, суметь разобраться с 
характером и тяжестью их повреждений, не снимая повязок, правильно определить показа-
ния к хирургическому вмешательству и его очеред ности – задача нелегкая даже для опытного 
хирурга, а эти девушки справ лялись! Разумеется, и я, и Вавилов опекали их насколько было 
возможно. Но и они периодически заходили помогать в операционной.

Госпитальным отделением руководил продолжительное время д-р Фонарев Герцель 
Абрамович, 1911 г. р. Он окончил Базельский университет, гордился им и достойно его 
представлял как опытный терапевт и врач с большой эрудицией. Ему и его ординатору д-ру 
Андреевой Ирине приходилось выхаживать самых тяжелых послеоперационных больных, 
которых нельзя было эвакуировать, и они это делали успешно. Конечно, и мы, хи рурги, ста-
рались найти несколько минут, чтобы навестить своих больных. Врачи госпитального от-
деления оказали помощь огромному количеству больных (свыше 16 тысяч), среди которых 
были и инфекционные заболева ния и массовые отравления и все многообразие внутренних 
болезней. В на чале 44 г. Фонарев был переведен на должность начальника терапевтиче ского 
отделения армейского госпиталя.

Его заменила д-р Битенбиндер Елизавета Александровна. До того она бы ла командиром 
санитарного взвода, сменив погибшего Косулина. Е.А. была умелым, деятельным и автори-
тетным врачом и очень чутким, вниматель ным товарищем.

Заканчивая рассказ о врачах, хочу упомянуть среди них военфельдшера Баско Ивана 
Степановича, командира эвакоотделения. Учитывая его невы сокое воинское звание и от-
ветственные служебные обязанности, его часто между собой называли «тэ че», что озна-
чало – толковый человек. Ему при ходилось заниматься не только лечением, питанием и 
уходом за ранеными до их эвакуации, но еще находить транспорт, регулировать погрузку 
ране ных, следить за правильным их направлением. Теоретически эвакуация должна была 
осуществляться по принципу «на себя», т.е. мы должны были своим транспортом везти 
раненых из полковых медицинских пунктов (ПМП), а от нас они должны были забираться 
армейским санитарным транспортом. В действительности, большая часть раненых эвакуи-
ровалась попутным транспортом.

НАШИ СЕСТРЫ

По штатному расписанию нам были положены три старшие операционные сестры в офи-
церском звании. Две из них Виноградова Зоя и Николаева Лена прошли с нами от Кущубы до 
Праги и оставили добрый след в моей памяти. Третья все время почему-то менялась – запом-
нились фамилии Эпштейн и Колбасина.
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Зоя Виноградова была центром всей организации хирургического блока – от размещения 
палаток, столов и инструментария до приготовления перевя зочного материала и белья и их 
стерилизации. Кстати, белья и материала часто не хватало, их приходилось стирать и мокрым 
закладывать в автоклав – на сушку, понятно, не было времени. И, разумеется, ей же приходи-
лось подавать инструменты при операциях и ассистировать хирургу. Такую рос кошь, чтобы 
иметь ассистентом врача, мы редко могли себе позволить.

Зоя была и человеком очень приятным: живая, общительная, со всеми дружелюбная, 
она вносила с собой в операционную деловитость и оптимизм. Вероятно, не лишне отме-
тить, что и внешне Зоя была всегда симпа тична и аккуратна. К сожалению, после войны она 
потерялась.

Лена Николаева работала обычно в большой операцинной, обслуживая одновременно 
две, а то и три хирургические бригады. Она, несмотря на ма лый рост, отличалась большой 
трудоспособностью и поразительной невоз мутимостью в любой ситуации. Даже когда ря-
дом падали мины, она не по кидала инструментального стола, а только пыталась собой при-
крыть его.

Вскоре после моего появления в Кущубе меня вызвал в штаб Адамантов:
– Погляди, Спивак, прислали нам из Вологды группу сестер, окончив ших шестимесяч-

ные краснокрестовские курсы. Мы тут решили с Мееровичем предоставить тебе привиле-
гию. Чтобы ты, значит, для хирургии сам отобрал себе сестер. Вот, смотри список.

– Так я по списку, что ли, отбирать их должен?
– А ты как думал, мы тебе их построим, а ты их разглядывать будешь? Не лошади же. А 

там, в списках все данные есть.
Смотрю список – как по списку отбирать сестер? Там только год рожде ния и образова-

ние: у которой 7 классов, у которой – 10. А как на курсах учились – неизвестно. Что касается 
возраста – почти все 24-го года. Правда, есть там какая-то Попова, так она 17-го года и окон-
чила ГИТИС – актриса, значит. Ну, отобрал я себе по списку шесть сестер, что десятилетку 
конча ли, а актрису брать не стал. Подумал: «артистку эту немедленно в самодея тельность 
заберут, да и от ухажеров спасения не будет».

Отдал список Адамантову, а он и говорит: «Добро, только чур, без замен – люди же. Вот 
Некрасов соберет их тебе после обеда, ты их и разглядишь, и побеседуешь. А там уже сам 
будешь ими командовать».

Через час иду я в столовую, и почти у дверей меня останавливает чуть задыхающийся 
женский голос:

– Товарищ военврач, разрешите обратиться? – Оборачиваюсь. Передо мной стоит рослая 
красивая молодая женщина с шикарной русой косой, выбивающейся из под нелепой солдат-
ской ушанки.

– Слушаю Вас, товарищ – как ваша фамилия ?
– Я Попова Люся, медсестра. А Вы – доктор Спивак? Мне сказали в штабе, что Вы ко-

мандир операционно-перевязочного взвода и что Вы отбираете сестер себе, а меня почему-то 
не взяли. Я очень хочу работать в хирургии, и я буду хорошей сестрой.

Признаться, я растерялся малость. Я, понятно, помнил об актрисе Попо вой, но не ожи-
дал увидеть у себя в операционной русскую красавицу. Что было мне ответить ей? Не мог же 
я ей сказать, что я очень опасаюсь ее бу дущих ухажеров, главным образом, из начальства. Не 
находя других аргу ментов, говорю ей:

– Сожалею, товарищ Попова, но я отобрал уже сестер. А Вам, пожалуй, не стоит сожа-
леть, – с Вашей косой Вам было бы сложно в операционной.
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– Разрешите идти?
– Идите, – отвечаю с облегчением.
Неумело пытается повернуться кругом и уходит. А я, наконец, захожу в столовую. Обедаю 

не спеша. Выхожу, закуриваю, и вдруг вижу: идет мне навстречу все та же Попова – В руках 
косы, а в глазах слезы.

Пришлось взять ее к себе, да еще идти к Адамантову просить за нее. Но я не пожалел. 
Людмила Михайловна, наша Люся, оказалась прекрасной хи рургической сестрой. Недостаток 
медицинского образования она быстро преодолела, восполнила учебой и самообразованием. 
Она брала у меня учебники и справочники. Люся была всем хорошим товарищем, и отлич-
ным примером всем нашим девушкам. Совместно с Лидией Петровной они соз дали в нашем 
женском коллективе такую атмосферу, что мне ни разу не пришлось разбираться с их ссора-
ми, сплетнями и т. п.

Муж ее, тоже актер, с первых дней боев воевал где-то на Севере, а она, оставив дочурку 
у матери, добровольно пошла в армию. Люся прошла с на ми до конца войны. Так как у нее 
не было формального среднего медицин ского образования, нам так и не удалось добиться 
присвоения ей офицер ского звания, так и вернулась она домой – старшиной.

Кстати, в годы службы я всегда обращался ко всем сестрам и санитаркам исключи-
тельно по имени-отчеству, чтобы все окружающие – раненые сол даты и офицеры, весь 
персонал, в том числе и водители, – тоже относились к нашим женщинам уважительно. 
Разумеется, в операционной я часто «фа сон» не выдерживал, и обращался к ним по имени. 
Ко мне же вне операци онной обычное обращение было: «товарищ военврач», а в опера-
ционной «доктор», или по имени отчеству. Мне, пожалуй, не по силам рассказать о всех 
наших замечательных сестрах и санитарках. Пришлось бы только по вторяться об их тру-
долюбии и самоотверженности, что все они были актив ными донорами. А вне работы я их 
почти не знал.

Позволю себе только записать здесь для себя те имена, которые еще помню, за каждым из 
которых я и сейчас вижу милые, симпатичные юные лица фронтовых спутниц, помощниц, това-
рищей. Вот они: Леонова (Каракосова) Мария Александровна, Макарова Елена Владимировна, 
Холодева (Фиалка) Валентина Александровна, Смагина Татьяна Митрофановна, Хотунцева 
(Выходцева) Анна Игнатьевна, Шараева Валя, Первой (Клюфанова) Мария, Кондратович 
Оля, Локотко (Кононович) Оля, Радзаевская Та мара, Заславская Мая, Булгакова Анастасия 
Петровна и Булгакова Ана стасия Семеновна. Здесь только те, кого помню. В основном – сес-
тры, но есть и несколько санитарок. Сестер не хватало, и санитарки, постепенно подучив-
шись, стали выполнять в определенной мере и их работу.

Ну, и закончу я перечень сослуживцев рассказом о человеке, который стал мне на фронте 
самым близким другом и помощником, о моей фронтовой жене Булгаковой Марии Семеновне.

Они, все три Булгаковы, пришли к нам под Воронежем, в Новой Усмани, откуда они и 
родом. Мария – медсестрой, а обе Насти санитарками.

Маша до войны окончила фельдшерско-акушерское училище и успела некоторое время 
поработать акушеркой. Так получилось, что она сразу во шла в мою хирургическую бригаду 
и была неразлучна со мной на работе днем и ночью, и во всех ситуациях – когда я выезжал с 
передовой группой, и когда со своей бригадой оставался позади основной части медсанбата, 
для медицинского обеспечения отступающих частей.

Маша была очень хорошей сестрой, преданной делу и мне лично. В на чале августа 43 г., 
перед нашим наступлением в районе «Курской дуги», ночуя в лесной чаще под одной шине-
лью, мы стали мужем и женой. Мы не скрывали своих отношений и перед переправой через 
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Днепр в селе Вьюнище зарегистрировали в местном сельсовете свой брак. Свидетелей у нас 
не потребовали, а бланк и печать были времен оккупации – село только осво бодили.

Перед самым концом войны Маша была ранена, затем уволена из армии, и уехала домой. 
Когда в апреле 46 г. я вернулся в Киев и столкнулся там с оголтелым антисемитизмом как на 
бытовом, так и на государственном уровне, стало очевидно, что Машу я сюда взять не могу. 
Родители жили в маленькой полутемной комнате, были удручены отъездом Сони, моей сес-
тры за рубеж, материальное положение их было очень скверное, а к моему браку они отнес-
лись крайне отрицательно. Их религиозные убеждения, опыт только что прошедшей войны, 
окружающий нас антисемитизм – все свидетельствовало против этого брака. А мне предсто-
яло снова стать сту дентом – нужно было оканчивать институт. И я принял очень нелегкое 
для меня решение – мы развелись. Слава богу, и Маша в последующем снова вышла замуж, 
родила и вырастила двух детей.

У нас с ней сохранились дружеские отношения, несколько раз общались на встречах ве-
теранов. Я остался ей благодарен и сохранил навсегда ува жение к ней.

О КОМАНДЕ ВЫЗДОРАВЛИВАЮЩИХ

Рассказывая о Вавилове, я упомянул вскользь эту команду. Выздоравли вающие заслу-
живают того, чтобы сказать о них больше. Среди легко ранен ных выделялись те, которые 
могли сами себя обслуживать, не требовали сложного и продолжительного лечения (обычно 
не более месяца) Эти ране ные не эвакуировались и, по мере выздоровления, возвращались 
в свои части. Они же еще в процессе лечения использовались нами для охраны, для ухода за 
лежачими ранеными и как санитары-носильщики.

Врачебное наблюдение за этими ранеными взял на себя Н. В. Вавилов, ему помогал кто-
либо из фельдшеров. Продолжительное время таким фельдшером был Пеньковой Климентий 
Иванович. Я с ним мало общался на фронте, но после войны, уже в восьмидесятых, он не-
ожиданно напомнил о себе. К тому времени он стал профессором-нейрохирургом. Видимо, у 
него обо мне сохранилось неплохое мнение, так как он предложил мне прокон сультировать 
его научную работу и даже соавторство.

Количество раненых в команде выздоравливающих редко превышало сто человек. 
Командование дивизии было, понятно, заинтересовано в расшире нии этой команды и одно 
время назначило даже строевого офицера – лейте нанта Георгиевского руководить командой. 
Мы же всячески использовали этих легко раненых. Одно время даже отбирали себе ординар-
цев из них. Я считал это неудобным, но однажды Вавилов сам привел ко мне симпатич ного 
немолодого «дядьку».

– Вот, – сказал Вавилов, тебе ординарец. Пускай с тобой поживет, да при смотрит. А то 
мне доложили, что ты и обедать не ходишь. А ты его тем временем подлечишь. Это был 
украинец из Сумщины. Лет ему было под пятьдесят, фамилия – Дробот. Он действительно 
оказался очень преданным и полезным товарищем – заботился о еде и о ночлеге, приходил 
помогать в операционную: снимал и укладывал раненых, раздевал и одевал их, держал лампу 
над столом. Это был тяжкий период нашего отступления ранней вес ной 43 г. Однако, спустя 
месяц, пришлось Дробота возвращать в его часть. Так случилось, что еще через месяц он 
вернулся к нам с новым ранением и, хотя и на этот раз рана не была тяжелой, я отправил его 
в госпиталь, чтобы он отдохнул малость от войны.

Вначале
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1 мая 1942 г. части дивизии принимали присягу, а 3 мая на главной пло щади лагеря, рас-
чищенной от снега, состоялось построение и парад всей дивизии. Приехали шефы, секре-
тарь Вологодского обкома партии вручил дивизии Красное Знамя. Парадным шагом прошли 
части перед командова нием. И, видя эти стройные ряды, наблюдая чеканный шаг подразде-
лений, мы с трудом представляли среди них наших недавних «доходяг», как назы вали наших 
истощенных, еле волочивших ноги пациентов.

С тех пор учеба стала более напряженной, участились тревоги. По сигналу тревоги нуж-
но было быстро собраться и произвести развертывание – рас ставить палатки, развернуть в 
них операционные столы, подготовить к работе автоклав и биксы для стерилизации с бельем, 
материалом и инстру ментами, затем все свернуть и погрузить на машины.

В первых числах июля 42 г. после такой ночной тревоги мы уже не раз гружались, а на-
правились к железнодорожной платформе, где стали гру зиться в эшелон.

Под утро эшелон тронулся в путь. Нам не объявили маршрута, но мы, ясное дело, его ви-
дели. В полдень были уже в Ярославле, а под вечер не продолжительная остановка на станции 
Москва-3. Уже затемно проезжаем Рязань и на рассвете прибываем на конечную остановку 
– станцию Анна. Здесь разгружаемся и уже на машинах едем в сторону города Воронеж.

____________

Бениамин Спивак
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ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ

НОВАЯ УСМАНЬ

Итак, 19 июля 42 г. мы прибыли на Воронежский фронт.
Этот фронт возник в июне 42 г. Тогда немецко-фашистские войска раз вернули на-

ступление на юго-востоке страны с целью выхода к Волге и на Кавказ. На Воронежском 
направлении немецким танкам удалось прорвать ся к реке Дон. К 12 июля немцы овладели 
западной, основной частью Воро нежа. В наших руках сохранился лишь пригород, распо-
ложенный на левом берегу реки Воронеж с находившимся там заводом синтетического 
каучука.

Напомню, что 17 июля началась Сталинградская битва. Задачей войск нашего фрон-
та было не только остановить дальнейшее продвижение нем цев, но своими наступатель-
ными действиями отвлекать фашистов от Сталинграда.

Первое «боевое крещение» медсанбат принял 22 июля в селе Почепское, где мы по об-
разцу, отработанному на учениях, развернулись в палатках и успели принять в течение двух 
дней 22 раненых и 61 больного.

Размещение было неудачным – наши палатки оказались практически на уровне огневых 
позиций и постоянно обстреливались. Пришлось переехать до 2 августа в поселок Софьино, 
где мы приняли 850 раненых. По сути, в Софьино и началась для всех нас настоящая военно-
полевая практика.

Мы сразу почувствовали, как отличаются наши теоретические представ ления от реаль-
ной жизни. Прежде всего, оказалось, что предусмотренного табельного имущества не хва-
тает. В него не были включены даже такие элементарные вещи как ведра, тазы, щетки. Ни в 
каких руководствах не бы ло указано, что в полевых условиях операционное белье приходит-
ся по вторно стирать, и даже перевязочный материал (бинты) – восстанавливать. Не хватало 
мебели: столов, стульев и табуретов.

Конкретно в Софьино мы эти проблемы решили за счет местного насе ления. Отдавая 
должное его несомненному патриотизму, хочу заметить, что определенную роль сыграло и 
то, что село непрерывно бомбили. Как мудро заметил мои давний друг фельдшер Ахунов, 
«людям гораздо легче расста ваться с имуществом, когда их бомбят».

Однако пребывание медсанбата под минометным обстрелом и бомбежка ми побудило 
начальство отвести нас подальше. В результате, мы оказались в Новой Усмани – районном 
центре, расположенном в 18 км от Воронежа.

Если нашу работу в Почепском и Софьино я помню смутно, то Новую Усмань за-
помнил на всю жизнь. Еще бы! Мы там простояли почти полгода и приняли 11 022 ран-
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больных. (Этот неблагозвучный термин присутствовал в военно-санитарной статисти-
ке). Разумеется, понимать надо: раненых и боль ных. Приведенное выше количество их 
составило свыше четверти всех по страдавших (ранбольных), принятых нашим медсан-
батом до конца войны.

Кстати, все цифровые данные и наименования населенных пунктов, ко торые я приво-
жу в этих заметках, основаны на таблицах, которые мне в послевоенные годы переслал 
Адамантов. К сожалению, в них нет данных об исходах, нет данных о погибших.

В Софьино мы убедились на горьком опыте, что работать в палатках следует только там, 
где нет никаких других возможностей: летним днем па латки накаляются и в них очень жар-
ко, а ночью даже в конце лета было уже довольно холодно. Большие неприятности доставля-
ли тучи мух, уст ремлявшихся на запах крови. Поэтому в Усмани мы сразу же весь хирурги-
ческий блок разместили в помещении школы.

Весь период нашей работы в Новой Усмани дивизия вела наступатель ные бои на запад-
ном берегу реки Воронеж, захватив там плацдарм в при городе Чижовка. Немцы надежно 
укрепились на высотах и оттуда при цельно обстреливали реку и ее берега. Поэтому пере-
права раненых была опасной, осуществлялась главным образом ночью, и сроки доставки 
зачас тую были поздними.

Количество раненых колебалось (в зависимости от напряженности боев) от двух де-
сятков до нескольких сотен в день. В августе 42 г. был даже день, когда мы приняли 
свыше тысячи раненых. В такие периоды нам значи тельную помощь оказывали хи-
рургические группы армейской роты меди цинского усиления (ОРМУ). Врачи в этих 
группах были обычно опытны ми хирургами, и мы охотно учились у них, особенно – на 
первых порах.

Операционная для самых сложных вмешательств, главным образом, при ранениях жи-
вота, была развернута на два стола, вторая большая операцион ная, условно называвшаяся 
перевязочной, содержала шесть хирургических столов и два инструментальных. Перед каж-
дой операционной имелась пре доперационная, где раненые и хирургические бригады гото-
вились к опера циям.

Рядом с операционной размещалась противошоковая палата на шесть коек. По совре-
менной терминологии ее следовало бы назвать реанимацион ной палатой. В ней были настоя-
щие койки и матрасы из тюфячных наволо чек, набитых сеном. Это имущество, кстати, было 
раздобыто в порядке самодеятельности – оно не входило в перечень табельного. Раненым 
полага лось, очевидно, лежать на носилках или просто на соломе.

У нас не было специальной реанимационной бригады. Все назначения в противошоко-
вой палате выполняла одна из хирургических сестер под при смотром одного из хирургов. 
Чаще всего мне самому приходилось этим за ниматься. Арсенал реанимационной терапии 
состоял из специальных про тивошоковых внутривенных вливаний, кровозамещающих рас-
творов, и кон сервированной цитратной донорской крови.

Значительная часть растворов готовилась нашей аптекой. Консервиро ванную кровь 
мы получали из армейской станции переливания крови, но довольно часто, особенно в 
последующем, при частых перемещениях, ис пользовали кровь своих собственных доно-
ров. Донорами же в медсанбате были все. Самым активным донором у нас стала Клава 
Воронина – у нее была первая группа крови, и она была кладовщицей (т.е. нормально пита-
лась). Она сдала за время боев шесть литров крови. Однако, после войны это, по-видимому, 
сказалось, и Клава много болела. Много крови сдавала Тихомирова. Я тоже сдал свыше 
трех литров крови.

Бениамин Спивак
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Из других противошоковых мероприятий следует упомянуть новокаиновые блокады 
по Вишневскому. Несколько раз мы применили инъекции противошоковой жидкости акад. 
Штерн, но эффекта не получили.

Работа хирургов велась бригадным методом. Каждый хирург имел посто янную бригаду, 
включавшую сестру и санитарку. Операционные сестры ра ботали самостоятельно, посмен-
но. Их работой руководила старшая опера ционная сестра Зоя Виноградова. Я уже описывал 
основные ее занятия пре жде. Понятно, что ее деятельность была чрезвычайно важной для 
всего от деления.

Для обработки небольших ран требовалось большое количество полу простыней и поло-
тенец (чтобы обложить рану). Их тоже пришлось самим заготовлять при помощи местного 
населения. Биксов* не хватало, их заме няли сдвоенными наволочками. Пользуясь стационар-
ным своим положени ем в Новой Усмани, мы вместо примуса сложили под автоклавом печь, 
что упростило и ускорило стерилизацию.

В периоды большого поступления раненых, в перевязочной работали днем три хирурги-
ческие бригады, ночью – две. В операционной постоянно действовала одна хирургическая 
бригада. Продолжительность работы каж дой бригады достигала 16 часов в сутки.

Мне приходилось поспевать везде: оперировать самому, консультиро вать врачей в пере-
вязочной, включаясь иногда в операцию; а также следить за происходящим в противошоко-
вой палате, в госпитальном отделении и в сортировке.

Кстати, я настоял на обязательной термометрии всех раненых в прием ном отделении. 
Ведь очень сложно оценивать состояние раненого, не видя самой раны. Температура тела 
давала представление об обширности раны и развитии инфекционного процесса.

Почти все наши санитарки выполняли в определенной мере функции сестер, обучаясь 
в процессе работы. Регистраторами же нередко использо вали раненых из команды выздо-
равливающих. Все записи в журналах и в карточки передового района производились под 
диктовку одновременно с оперативным вмешательством.

Были у нас большие трудности с ночным освещением, пока Адамантову не удалось раз-
добыть где-то небольшой электрогенератор. До этого, а в по следующем нередко и после это-
го, чего только не использовали – от само дельных светильников из снарядных гильз, кероси-
новых ламп, ацетилено вых светильников и очень эффективных трофейных ламп накалива-
ния, дей ствующих подобно примусу.

Работа в хирургическом блоке шла как бы по конвейеру. В предопераци онной раненых 
раздевали и обмывали в пределах необходимости. Затем на одном из операционных столов, 
пока на соседнем продолжалась операция, раненого готовили к операции, т.е. мыли и брили 
вокруг раны, делали не обходимые инъекции и вводили наркоз, если предполагалась опера-
ция под наркозом, что в перевязочной применялось нечасто. Тем временем на сосед нем столе 
операция заканчивалась, хирургическая бригада переходила к подготовленному раненому. 
Прооперированному одновременно наклады вались повязка и шина, его снимали со стола и 
вместо него укладывали сле дующего раненого.

В период пребывания в Новой Усмани нас несколько раз посетил армей ский хирург 40-й 
армии д-р Помосов Владимир Николаевич. Вероятно, снисходя к нашей молодости, он в об-

* Биксы – металлические круглые (цилиндрические) или четырехугольные коробки, в кото рых 
стерилизуют, а затем хранят стерильный перевязочный материал, халаты и операцион ное белье.

Фронтовые дороги
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щем одобрительно отнесся к нашей работе, дал деловые указания по сортировке, по хирур-
гической помощи и даже раза два сам становился за операционный стол. В особо трудный 
мо мент, когда в сортировке собралось свыше тысячи раненых, Владимир Ни колаевич лично 
отобрал и отправил прямо из сортировки в армейские гос питали часть тяжелораненых.

Бывал у нас несколько раз в период большой нагрузки начсанарм* 40 А – полковник 
Попков. Помню, в первый свой приезд он спросил кого-то из хирургов, кормят ли нас но-
чью. Услыхав отрицательный ответ, он тут же вы звал нашего замполита Мееровича и спро-
сил его:

– Почему Вы хирургов ночью не кормите?
– Не положено, товарищ полковник.
– Вот прикажу Вам постоять хоть рядом с операционной ночь, а потом доложите мне, 

положено или не положено
С тех пор ночью, в те полчаса, когда перезаряжали движок, нас корми ли ужином. И вер-

но, после этой зарядки, работа лучше спорилась, и меньше хотелось спать. А вообще спать 
порой хотелось безумно. Пока опериру ешь, или, скажем, руки перемываешь – держишься. 
Но, если позволишь се бе присесть, к примеру, записать что-либо, или просто передохнуть 
пока больного снимут со стола – засыпаешь мгновенно.

Мне-то по должности полагалось быть днем на работе, но ночью нужно было дать отдох-
нуть Тихомировой. А вообще мы все тогда работали на из нос. Помню, раз за операционным 
столом закружилась голова, и ноги как ватные стали, сейчас чувствую – упаду. Успел позвать 
доктора Рудых, чтоб она меня сменила, полежал немного в шоковой и пошел заканчивать 
опера цию. Выручали немного группы ОРМУ, но они-то как раз хотели работать только в 
дневные часы.

В периоды наибольшей нагрузки ни помещений школы, ни палаток нам не хватало. 
Приходилось размещать раненых в ближайших домах местных жителей. К ним там отно-
сились доброжелательно, ухаживали за ними, мы ли и обстирывали их – ведь из этих домов 
тоже ушли на фронт мужья, отцы, сыновья и дочери. Даже в наш медсанбат призвали не-
сколько сестер и са нитарок из той же Усмани.

Наша работа сильно осложнялась поздними сроками доставки раненых, и приходилось 
иметь дело с ранними инфекционными осложнениями. Случа лось даже – снимешь повязку с 
обширной раны, а она вся кишит «червями» – личинками мух. Поначалу не только девушки 
наши, но и мы, врачи, робе ли. Ведь о них на лекциях почему-то не рассказывали, и в учебни-
ках не пи сали. Правда, от Захарова еще в Архангельске я слыхал об этом осложнении как о 
безвредном и даже полезном – личинки объедают все мертвые ткани. В последующем я сам 
не раз видел чистые гранулирующие раны после ли чинок. К тому же с личинками быстро 
научились расправляться: орошали скопление личинок хлорэтилом или эфиром и легко их 
смывали антисепти ческим раствором.

Однако именно в Новой Усмани нам пришлось столкнуться со случая ми такого гроз-
ного осложнения как газовая гангрена**. В течение последующих двух лет работы на 
фронте это осложнение встречалось редко, в единичных случаях. А в Усмани количество 
газовых гангрен превысило два десятка. Главным образом, гангрены наблюдались при 

* Начсанарм –начальник санитарной службы армии.
** Гангрена газовая – инфекция, которая обусловлена ростом и размножением клостридиальной 

микрофлоры в тканях организма.
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ранениях бедра, реже голени, но были случаи гангрены и при ранениях плеча и даже 
пред плечья. Высказывалось даже подозрение, что фашисты применили биоло гическое 
оружие.

Но все объяснилось проще. Обратили внимание на то, что некоторые ра неные прибы-
вают испачканными в каловые массы. Выяснилось, что неко торые окопы и траншеи наших 
частей находятся на бывших канализацион ных полях.

Что касается согласия раненых на ампутацию, или вообще на хирургиче ское вмешатель-
ство, то изредка случались отказы. В таких случаях созы вался консилиум с участием кроме 
трех врачей, нашего замполита Мееровича, и, обычно, больного удавалось убедить. Если же 
и консилиуму это не удавалось, то – исключительно в случаях жизненных показаний – опе-
рация производилась без согласия раненого. Больному, в такой ситуации, вводился в наркоз 
под видом обычного укола. Врачам известно, что при тяжелых со стояниях, – например, при 
той же газовой гангрене, – вследствие интокси кации больные не в состоянии самостоятельно 
оценить свое состояние и принять правильное решение.

Задним числом я иногда думаю, что были и случаи ошибочной диагно стики. Конкретно 
я вспоминаю, однако, один только факт, когда больному с закрытым переломом голени наши 
врачи собрались делать ампутацию, при няв сильный отек и обширные кровянистые пузыри 
за симптомы отечной формы гангрены. Что было делать? Наши новоиспеченные хирурги 
почти не видели закрытой травмы. Правда, на любую ампутацию требовалось за ключение 
консилиума с непременным участием Вавилова или моим.

Помню только один случай, когда мы вынуждены были уступить реши тельному отказу 
больного от ампутации. Речь шла об офицере, подполков нике, служившем в штабе какого-то 
корпуса. У него было ранение нижней трети бедра с повреждением кости и бедренной арте-
рии с очевидными при знаками гангрены. Требовалась срочная ампутация, откладывание ее 
угро жало жизни больного, состояние которого уже было весьма тяжелым. Он не сознавал, 
что ему угрожает и категорически, даже агрессивно отвергал ре шение консилиума и увеще-
вания Мееровича. Мы не решились делать этому человеку ампутацию и срочно, в сопровож-
дении сестры, отправили его в ближайший армейский госпиталь. Там, как я впоследствии 
узнал, он на ам путацию согласился.

А вообще смертность при газовой инфекции была большая, не берусь назвать цифры. 
Конечно, мы применяли все рекомендуемые в то время средства – противогангренозную сы-
воротку, инфузионную терапию, вклю чая переливания крови. В период массового поступле-
ния раненых нам при шлось для больных с газовой инфекцией создать небольшое отделение 
с особой операционной, которым руководила Тихомирова. Там, где успевали сделать ампу-
тацию, больного обычно спасали.

Но особенно волновали нас плохие исходы среди раненых в живот. Из-за поздней до-
ставки в этой группе погибали после операции почти 80% раненых. Один из хирургов ОРМУ 
вообще отказался оперировать раненых в живот и доставленных позже 6 часов после ране-
ния – они доставались Ти хомировой и мне.

В начале сентября меня с моей хирургической бригадой, дополненной Поповой и двумя 
санитарами, по моей просьбе, высадили на западный берег реки Воронеж. Там мы по соседс-
тву с полковым медицинским пунктом 472 в подвальном помещении разрушенного здания 
оборудовали операционную палату. Там мы за 10 дней прооперировали 12 раненых в живот 
через 2-3 часа после ранения. Из них выжили девять человек.

В середине месяца вновь начались активные бои в Чижовке, и нам при шлось вер-
нуться в Новую Усмань. Хотя, кроме раненых в живот, мы про оперировали еще не-
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скольких тяжелых раненых, но общая наша «производи тельность» не могла быть при-
знана приемлемой, и в условиях массового по ступления раненых мы были нужны в 
медсанбате. Тем не менее, моя ини циатива была оценена командованием положитель-
но, и осенью 42 я первым в медсанбате был награжден особой, солдатской медалью 
«За отвагу».

Вновь начались кровопролитные бои. Рядом с нашей дивизией бои за Во ронеж вели еще 
две стрелковые дивизии и танковый корпус. Из этих частей тоже немало людей прошли че-
рез наш медсанбат (1694 человек). Город на этот раз освободить не удалось, а насколько мы 
отвлекли немцев из-под Сталинграда – не мне судить.

ОБМОРОЖЕНИЯ, ЧЛЕНОВРЕДИТЕЛИ И МИНЫ

В октябре на Воронежском фронте было затишье. Боевые действия при обрели позици-
онный характер, работы было немного, и погода стояла ве ликолепная. Начинался ноябрь, а 
«бабье лето» все продолжалось, солдаты ходили в одних гимнастерках.

Внезапно, сразу после ноябрьских праздников (7-8 ноября) ударили мо розы. И тогда ока-
залось, что в частях их почему-то не ожидали: не успели выдать зимнее белье и одежду, в 
блиндажах не было обогрева, сушилок для портянок. У нас начали десятками исчисляться 
случаи отморожения. В ос новном наблюдались отморожения пальцев стоп, но нередкими 
были и об морожения пальцев рук.

В начале декабря подкатил к нашей школе «виллис», из него вышел офи цер в танковом 
комбинезоне и потребовал вызвать старшего.

Старшим в этот момент оказался я. Офицер сообщил мне, что со мной будет разговари-
вать командующий 60-й армии генерал Черняховский. (Наша дивизия в это время была 
передана 60-й А).

Генерал, одетый, кстати, тоже в танкистский комбинезон, не выходя из машины, сердито 
спросил:

– Сколько вы приняли обмороженных?
– Около сотни, товарищ генерал.
– Что значит «около»? Вы что, даже точного количества не знаете?
– Обмороженные поступают почти непрерывно. Мы им оказываем необ ходимую помощь 

и сразу же многих эвакуируем, так как при глубоких об морожениях даже одних пальцев сро-
ки лечения продолжительны.

– Как? Вы их еще и эвакуируете? Немедленно прекратить! А отчего это у вас появились 
обмороженные?

Начинаю элементарно объяснять на уровне значка ГСО (готов к санитар ной обо-
роне): внезапные морозы, солдаты без теплых портянок, без рука виц, нет сушилок для 
одежды...

– Чушь! – сердито обрывает меня генерал. – Это все членовредители. Вот завтра пришлю 
к вам прокурора – пусть разбирается.

Я, признаться, опешил. Слыхал до того о Черняховском только хорошие отзывы. Но с 
командующими не спорят.

Назавтра, верно, приехал бригадный юрист. Только что в медсанбате мо гут прокурорс-
кие ромбы решать? (Юристы в ту пору еще не получили но вых воинских званий и у высшего 
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комсостава были на петлицах знаки от личия – ромбы). Поговорил армейский прокурор с об-
мороженными и велел нам на каждого из них акты писать. Дескать, мог ли рядовой такой-то 
при данных обстоятельствах получить соответствующее отморожение естест венным путем. 
Мы и написали сто бумаг – что все могли. Если кого-нибудь и подозревали, то не нам, вра-
чам, решать такие вопросы. По теории отмо рожения могут возникать даже при плюсовой 
температуре. Прокурора наши акты устроили, невзирая на качество почерков. Он разрешил 
нам эвакуиро вать обмороженных и уехал.

Кстати, после визита командующего поступление таких пострадавших почему-то пре-
кратилось. Правда, и морозы ослабли. Не берусь судить, на кого разнос командующего по-
действовал больше – на командиров частей или на климат. Думаю, что в частях были приня-
ты энергичные меры.

В последующем массовых обморожений мы больше не встречали. А еди ничные, и даже 
тяжелые, встречались – каждую зиму. Были даже три случая общего замерзания. Двух солдат 
удалось спасти.

Хорошо, однако, что свои подозрения насчет членовредительства генерал поручил рас-
следовать прокуратуре. Обычно членовредителями занималась почему-то контрразведка, 
которая в ту пору именовалась «СМЕРШ» – смерть шпионам.

Нам, хирургам, тоже приходилось иметь дело с членовредителями, но не столько с вы-
явлением их, поскольку большинство их обнаруживали еще в батальонах и полках, сколько с 
лечением и экспертизой. Мы с презрением относились к людям, которые с целью увильнуть 
от борьбы с врагом – не мецким фашизмом – сами наносили себе увечья.

Но некоторых мы жалели, особенно молодых ребят из Средней Азии, почти совершенно 
не знавших русского языка. Я представлял себе, как трудно им было служить.

Хотелось бы надеяться, что в армии не только наказывали за это, но и изучали причины 
этого жуткого, позорного и не столь уж редкого явления. Судьба этих людей была ужасна: 
если характер ранения позволял надеять ся, что после излечения человек сможет воевать, 
его лечили, а затем от правляли в штрафную роту. В противном случае членовредитель был 
обре чен на расстрел.

Понятна теперь значимость нашей экспертизы. Иногда мы сознательно опровергали по-
дозрение в членовредительстве. В периоды наступления членовредителей почти не было.

В середине декабря меня командировали на усовершенствование в гос питальную базу 
фронта – там были организованы такие курсы. Я поехал в Тамбов.

В отличие от конференции, которая проходила там же в Тамбове двумя месяцами 
раньше, и где все было на словах, на этот раз мы увидели жизнь фронтового госпиталя. 
Я попал в ортопедическое отделение, которым руко водил доктор из Винницы – Слюсар. 
Во фронтовых госпиталях широко применялись гипсовые работы. А мы научились не-
плохо использовать стандартные «лестничные» шины.* Если такую шину умело отмо-
делировать, т.е. изогнуть соответственно форме конечности, хорошо обложить ее ватой, 
да прибинтовать ее надежно, не жалея бинтов – получается неплохая для транспорта 
иммобилизация.

Одно время в госпитале, куда мы отправляли больных с переломами, бы ли очень 
довольны нашими шинами, даже передавали благодарность. Еще бы! Мы те шины об-

* Шины – фиксирующие приспособления, обеспечивающие иммобилизацию позвоночника и ко-
нечностей при нарушении целостности костных структур. Создают опору для повреж денного участ-
ка, уменьшая боль, предотвращая дальнейшее смещение и распространение осложнений.
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кладывали не ватой, которой всегда не хватало, а овечьей шерстью, склад которой об-
наружили в окрестностях следопыты из ко манды выздоравливающих. Рассказывали, что 
в этом госпитале весь жен ский персонал обеспечил себя шерстяными носками и вареж-
ками.

К сожалению, учеба на этот раз получилась краткой – в январе всех уча щихся отозвали 
в части.

Готовилась наступательная операция Воронежского и Брянского фрон тов, получившая 
название Воронежско-Касторненской. Наша дивизия на чала наступление 24 января 43 г. и, 
хотя после разгрома под Сталинградом сопротивление немцев резко ослабло, мы все же 
приняли в первые дни на ступления около 500 раненых. Среди них была значительная груп-
па ранен ных противопехотными минами. – Немцы готовились к своему отступле нию из 
Воронежа и оставили в нем большое количество мин. А для наших солдат это был первый 
город, освобождаемый от коварного врага.

И мы, все шесть хирургов, почти двое суток занимались ампутацией ног. Нам этот вид 
повреждений уже был известен, но только по единичным наблюдениям.

Мы уже знали, как опасны и коварны взрывы противопехотных мин. В одних случаях 
отрываются стопы. При этом не было сомнений в опера тивной тактике: производилась 
хирургическая обработка раны с форми рованием культи. Другой вариант – открытый пере-
лом голени (редко – бедра), обычно с обширным повреждением мягких тканей. Здесь также 
хирургическая тактика не вызывала сомнений. Очень трудно было опреде лить свое поведе-
ние при третьем варианте, когда, казалось бы, имела ме сто почти закрытая травма: не 
было ран, одни лишь ссадины и кровопод теки, сохранено кровоснабжение стопы, при совер-
шенно очевидном пере ломе костей голени.

При первых таких случаях мы пытались проводить консервативное, сберегательное 
лечение. Однако при этом быстро нарастал сильный отек, ухудшалось кровоснабжение 
стопы, и одновременно возникала выраженная интоксикация – отравление организма 
тканевыми ядами. Механизм этих явлений был вскоре понят нами. Взрывная волна дробит 
кости голени на осколки, которые, в свою очередь, продолжая свое движение, разминают 
мышечную ткань. Удается уцелеть при этом лишь коже и крупным сосу дам в силу их 
эластичности, но мелкие сосуды, особенно вены, рвутся. На растающий отек сдавливает 
сосуды, нарушает питание и вызывает омертвение сохранившихся при травме мышечных 
волокон. Всасывание в кровь ядовитых продуктов распада тканей обуславливает отрав-
ление ор ганизма.

Я так подробно описываю механизм повреждений при взрывах противо пехотных мин 
оттого, что мне не приходилось читать подобных работ, хотя уверен, что подобные иссле-
дования в дальнейшем, несомненно, были про ведены. Ведь в послевоенные годы возникло 
общественное движение про тив этого вида оружия, и теперь практика подобного оружия 
запрещена.

В пору, когда наша дивизия заканчивала бои за Воронеж, у нас практиче ски не было 
альтернативы ампутации при этих повреждениях. Только в слу чаях двухсторонних пов-
реждений, если были признаки сохранившегося пе риферического кровообращения, мы 
пытались ограничиться широкими по слабляющими разрезами. При этом мы убеждались 
воочию, в какое кроше во превращаются мышцы при этих повреждениях. Но все-таки хо-
телось надеяться, что на последующих этапах эвакуации, быть может, удастся со хранить 
хоть одну ногу.
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НАСТУПЛЕНИЕ. ФЕВРАЛЬ И МАРТ 43-го.
ЧЕРНЯНКА.

Медсанбат двинулся вслед за боевыми частями 1 февраля и в тот же день достиг район-
ного центра Белгородской области Чернянка. Там мы пробыли целую неделю и приня-
ли всего 146 раненых, хотя развернули по неопытности ДМП по полной программе. Но в 
дальнейшем, следуя за стре мительным движением войск, мы развертывались только в меру 
необходи мости, так как в некоторых населенных пунктах задерживались менее су ток, и при-
нять многих раненых не могли. Понятно, однако, что операцион ная развертывалась всегда.

Чернянка запомнилась тем, что в ней мы наткнулись на госпиталь, в ко тором содержа-
лись венгерские евреи. Они не были военнослужащими, сле довательно, не могли считаться 
военнопленными. Дело в том, что в районе действий нашей 40 армии, вместе с немцами 
воевало какое-то венгерское соединение. Для строительства оборонительных сооружений 
венгры при гнали большую группу евреев. Отношение к ним было скверное, люди эти были 
плохо одеты для русской зимы, поэтому среди них было много обмо роженных, которые и 
составляли основной контингент этого госпиталя. При отступлении этот госпиталь ос-
тавили без всяких средств.

Адамантов первым узнал о существовании этого заведения и поручил мне взглянуть на 
этот госпиталь, размещенный в помещении одной из школ. Я пошел туда, прихватив с собой 
медсестру Машу и, по рекоменда ции Адамантова, еще и Люсю Попову. То, что мы увидели 
там, удручало. Больных было свыше сотни, почти все – с обморожениями стоп. У некото рых 
стопы были забинтованы какими-то тряпками, у других сквозь обре занные носки торчали 
черные мумифицированные пальцы. Смрад мы по чувствовали еще на крыльце, а в помеще-
нии он был нестерпим.

Среди больных было несколько врачей, некоторые сносно говорили по- русски. Конечно, 
жаловались на отсутствие лекарств, перевязочных материалов, еды, топлива. Сообщили, что 
есть несколько тяжелых лихорадящих больных. Я старался их ободрить, заверил их, что со-
ветская власть их в беде не оставит, что за нами идет госпитальная база, что и мы тоже пос-
тараемся им помочь, насколько сумеем.

– Знаете что, Вениамин Аронович, – обратилась ко мне почему-то со вершенно по-граж-
дански Люся Попова, когда мы вышли, – вы сами этой помощью не занимайтесь. Поручите 
это мне с Машей. Мы все возможное сделаем. А Вам не стоит привлекать к себе внимание 
нашего малоуважае мого Айвазова (представителя СМЕРШ в медсанбате).

Я понимал, что слова Поповой искренни и выражают заботу обо мне. И все же они как-то 
задели меня. Неужто она имеет в виду то, что я – ев рей, и эти бедняги в госпитале тоже 
евреи, хотя и венгерские? И почему Адамантов послал именно меня в этот госпиталь? Я 
был совершенно убе жден, я и сейчас знаю, что ни Адамантов, ни Попова не были антисеми-
тами. И вообще мне в этом отношении долго везло: мне не приходилось сталкиваться с 
антисемитизмом в предвоенные годы, да и в армии тоже. Но, видимо, у Адамантова и у 
Поповой были, если не сведения, то быть может, предчувствия грядущих перемен. Ведь оба 
они были старше меня и лучше помнили 37 год.

Я и в самом деле, не занимался больше этим госпиталем, но от Маши уз нал, что они с Люсей 
отнесли туда целый комплект Б-1 (перевязочный ма териал), марганцовку и несколько буханок 
хлеба, и что им помогли Валя Посоховская – нач. аптеки – и Клава Воронина – кладовщица.

Из Чернянки мы начали стремительное продвижение в юго-западном на правлении, в 
сторону Харькова, чуть ли не ежедневно меняя расположение. 9-10 февраля полки вели тя-
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желые бои за г. Шебекино Белгородской облас ти, и мы приняли там 149 раненых, но уже 
13.02 передовая группа медсан бата прибыла в Русскую Лозовую – большую деревню в 18 км 
на север от Харькова.

РУССКАЯ ЛОЗОВАЯ. ПЕРВОЕ ВЗЯТИЕ ХАРЬКОВА

Как я уже упоминал, быстрое движение войск вынуждало нас дробить медсанбат: со-
здавать передовые группы, поспевающие за боевыми частями и осадочники – группы, ко-
торые задерживались на предыдущем этапе с ра неными до возможности их эвакуации. По 
мере нашего продвижения мы все больше отрывались от госпитальной базы, и эвакуация 
становилась затруд нительной настолько, что иногда возникало даже несколько осадочников.

Ведь сложности эвакуации были обусловлены не только отдаленностью, отсутствием 
транспорта и бездорожьем, но и состоянием самих раненых. Не которым категориям транс-
портировка была вообще противопоказана. Например, после операции по поводу ранения 
органов брюшной полости, даже при благоприятном течении, эвакуация разрешалась только 
через семь дней.

Понятно, что мы не имели возможности оставлять в осадочниках врачей. Оставалась 
обычно одна из сестер и ей в помощь 2-3 санитара из команды выздоравливающих. При этом 
кто-либо из врачей ежедневно объезжал все осадочники. Иногда эти визиты ограничивались 
осмотром, перевязками и указаниями сестре, иногда – требовалось неотложное хирургичес-
кое вме шательство.

С содроганием даже сейчас вспоминаю ампутацию, которую произвел в каком-то селе, 
использовав слесарную пилу из соседней хаты.

Относительно небольшой отрыв от своих баз начинал сказываться и на снабжении. 
Вспоминаю в связи с этим небольшую деревушку, расположен ную на горе перед Русской 
Лозовой, кажется, она называлась Алисовка. Нам там пришлось принять около полусотни 
раненых. А дома заняты – в каждой хате отогревались и дремали солдаты наступающих час-
тей. Куда деваться? Пришлось действовать решительно – вносить в переполненные избы 
носилки с ранеными. В одном из отвоеванных таким образом домов развернули что-то вроде 
операционной.

Так как нам приходилось часто это делать, у нас выработалась опреде ленная стандартная 
схема такого развертывания: из помещения выносилась вся ненужная мебель, – оставляли 
стол, который использовался в качестве операционного, и одну-две лавки вдоль стен. Стены 
и земляной пол обмета лись мокрым веником. Потолок над столом завешивали трофейным 
пара шютом, центр которого привязывали к традиционному крюку для колыбе ли. Эта часть 
комнаты отгораживалась простынями. Стерильное белье, материал и инструментарий 
везли в биксах.

Наловчились мы также мгновенно нагревать помещение, сжигая в тазу флакон эфира.
Но раненых чем-то нужно было кормить. Наши девушки ходили просить по домам – у 

нас были только сухари, да и те в обрез. Но в хатах было все съедено, только в каком-то пог-
ребе нашелся для нас мешочек с маком. Им и кормили раненых, да и сами ели.

К 15 февраля наша дивизия вошла на окраины Харькова, а 16 февраля совместно с други-
ми соединениями освободила город. Передовая группа нашего медсанбата прибыла в Русскую 
Лозовую 13.02, а затем сюда подтя нулась и основная часть. Мы разместились в местной школе, 
стоявшей на пригорке, и работали напряженно, приняв из-под Харькова 169 раненых.

Бениамин Спивак
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Село при нас сильно бомбили, и нам пришлось оказывать помощь так же группе местных 
жителей. У меня с Русской Лозовой связаны два пе чальных воспоминания, о которых хочу 
рассказать. К сожалению, не помню даже фамилий.

Сережа

Первого из них я приметил, как только мы прибыли. Бегло осматривая лежавших на 
соломе раненых, я обратил внимание на молодого офицера, раненого в живот. Минут через 
двадцать, возвращаясь с обхода, я заметил, что за эти минуты офицер еще больше побледнел. 
Возле него стоял врач его части – дивизиона гвардейских минометов («катюш»). Предполагая 
внут реннее кровотечение, я приказал нести раненого немедленно в операцион ную, хотя она 
еще не была полностью развернута, а врачу предложил поассистировать мне.

Как только вскрыли брюшную полость, убедились, что она полна кро ви. Оказалось, что 
повреждена селезенка, других повреждений я не обнару жил. Я уже держал в руках селезен-
ку, пережимая пальцами ножку и соби раясь удалить. К этому времени лицо больного по-
розовело, кровотечение прекратилось, и мой ассистент спросил меня нельзя ли сохранить 
селезенку. Дескать, человек молодой, еще может ему селезенка понадобится – не зря же ее 
сотворил Господь. Тут я вспомнил, что недавно, будучи в Тамбове, читал в каком-то сборнике 
статью, автор которой утверждал, что селезенку следует сохранять, если она не размозжена. 
Там же предлагалась методика как ее зашивать, обернув сальником. Я и поступил в соответс-
твии с этой рекомендацией.

Мы еще перелили больному кровь, тут же взятую у нашей сестры, и сня ли его со стола 
в вполне удовлетворительном состоянии. Я продолжал ра ботать в операционной, как вдруг 
началась бомбежка, где-то близко взорва лась бомба, в школе посыпались оконные стек-
ла. Ко мне подошел доктор из гвардейской части и предложил перевезти своего офицера в 
расположе ние части на окраину села.

– Там ему будет хорошо, – сказал он, – мы сами присмотрим за ним. Сей час он проснулся 
и чувствует себя сносно, только холодно ему – ведь окна вылетели. А у нас тепло, и насчет 
ухода не беспокойтесь. – Вы не представ ляете, все наши девушки влюблены в этого Сережу.

– Тем не менее, очень опасно перевозить сейчас его, – возразил я.
– А мы перенесем его на носилках!
Я согласился. А на следующее утро за мной примчалась машина – офи цер погибал. 

Вечером накануне он шутил с девушками, а потом уснул и уже не просыпался. Очевидно, 
с какого-то момента кровотечение возобно вилось, но было скудное и не было распознано 
вовремя.

Весельчак

И второго погибшего в Русской Лозовой я отчетливо помню. Это был очень молодой па-
рень, почти мальчик, но уже младший сержант из Вологды. Он шел в атаку и подорвался на 
мине. У него была оторвана одна нога выше колена и размозжена вторая голень. Он обратил 
на себя внимание за дорными частушками, что на весь голос раздавались из кузова случайной 
машины, в котором его привезли.

С трудом его переложили на носилки и выгрузили. Он было примолк, но увидев наших 
девушек, опять начал балагурить и грозиться, что от таких красавиц никуда дальше не поедет 
и навсегда останется в Харькове.
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– Он что, пьян? – спросила меня санитарка Настенька.
– Увы, нет. К сожалению, нет. Это эректильный* шок. Алкоголь мы сей час только начнем 

ему вливать. И нужна кровь, много крови.

Неискушенному читателю, ежели такой найдется, придется объяснить, что при травма-
тическом шоке иногда наблюдается эректильная фаза – пе риод возбуждения, вслед за кото-
рой следует вскоре так называемая торпидная фаза – фаза угнетения всех функций.

У нашего вологодца все произошло, как по учебнику. Он как бы таял на глазах. Вскоре 
он замолчал, резко побледнел, стал покрываться холодным липким потом. По-видимому, он 
потерял слишком много крови и натерпел ся боли – ведь его и привезли без жгута и без шин. 
Все наши попытки вы вести его из шока, включая переливание крови, вливание противошо-
ковых и кровозамещающих жидкостей, новокаиновые блокады – оказались безус пешными.

Много лет спустя, 23 августа в день освобождения Харькова, у автобус ной остановки на 
Русскую Лозовую, возле лесопарка, я вдруг вспомнил этого сержанта и, придя домой, напи-
сал стихотворение, всеми признанное несо стоятельным. Тем не менее, я перепишу его в эти 
воспоминания – вот оно:

Памяти сержанта из Вологды

Лежит он в Русской Лозовой –
за Харьков вел он этот бой.
Когда его везли в санбат,
был в возбуждении солдат.
«Теперь уж в Харькове, – шутил,
– коль я его освободил,
почну гостить, а то и жить».
Потом о Вологде грустил
«Что за февраль здесь, – говорил. –
Одна лишь слякоть, грязь одна.
То ль северная сторона –
Там лес и снег, и тишина
Вдохнешь – здоровьем грудь полна.
Нет, только там могу я жить».
Но не пришел солдат домой –
лежит он в Русской Лозовой.
Погиб в санбате. Не узнал,
что Харьков позже снова пал,
и только в августе опять
его другим придется брать.
И их по праву ныне чтут...

* Эректильный шок – начальная фаза травматического шока, характеризующаяся разли тым возбуж-
дением ц. н. с., интенсификацией обмена, усилением деятельности некоторых желез внутренней секре-
ции; проявляется речевым и двигательным возбуждением при со хранении сознания, отсутствием крити-
ческого отношения к своему состоянию и к окру жающей обстановке, учащением пульса, повышением 
артериального давления, учащением дыхания.
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А тех, что пали в феврале
На мерзлой харьковской земле,
Когда-то тоже помянут?

Я напечатал это стихотворение потому, что оно напоминает мне бессон ную ночь, кото-
рую мы провели возле этого славного парня, пытаясь его спасти. Вероятно, нам не хватило 
крови. Но ради чего он тогда погиб?

9 мая 93-го, в том же Харькове на площади, рядом с памятником Ленину я увидел лис-
товку, в которой было написано: «Не святкуйте це свято, лю ди! Бо це була не перемога, а 
замена нимецькои окупации – совецькою».

Вот тогда мы с женой стали укладывать вещи.

А совсем недавно в канун Дня Победы в одном из кибуцев состоялась встреча группы 
наших олим с ветеранами кибуца, с людьми преклонного возраста. Почти все они были вы-
ходцами из Польши и в период войны на ходились в Советском Союзе. Говорили, понятно, о 
Второй мировой войне. Наши рассказывали, как трудно было в тылу и на фронте, я говорил 
о ге роизме и сплоченности советских людей, и в частности упомянул этого паренька из 
Вологды.

Потом говорили кибуцники. В основном, тоже рассказывали о горе, ко торое им доста-
вила война. И на советскую власть, между прочим, тоже жаловались – дескать, неласкова 
к ним она была во время войны. Под конец выступила еще одна очень пожилая женщина. 
Она сказала: «Да, там было трудно, очень трудно в эвакуации. И люди, и власти были суро-
вы в то вре мя, и не только к нам. Но не забудьте, что в конце концов, именно ОНИ СПАСЛИ 
НАМ ЖИЗНЬ».

Но я далеко отвлекся от основного своего рассказа. Потому что тогда в Лозовой очень 
переживал свои неудачи и переживаю их до сих пор. Разуме ется, у нас и раньше погибало 
немало раненых. Но это были обычно ране ния, о которых принято говорить «несовмести-
мые с жизнью», или смер тельные осложнения, которых в ту пору почти невозможно было 
избежать. Я ведь и тогда понимал, что недостаточно опытен, для того чтобы работать само-
стоятельным хирургом, да еще и руководить другими хирургами. Мне казалось, что в более 
опытных руках могут быть лучшие исходы.

Однако, присматриваясь к работе других хирургов, скажем из групп ОРМУ, я не видел 
особых преимуществ, разве, что техника у некоторых была несколько лучше. Зато мне ка-
залось, что переживают они за раненых мень ше. Для них это были обезличенные люди, как 
выразился после победы Ста лин – «винтики». Для нас же каждый солдат представлял какую-
то нашу часть, мы знали его командира, замполита, врача, иногда товарищей – каж дый из них 
мог справиться об этом солдате. С подобной проблемой я встре чался многократно и после 
войны в больших клиниках крупных городов.

ЛЕБЕДИН. ВЕЛЫКЕ БУДЫЩЕ. ГАДЯЧ.
ОТСТУПЛЕНИЕ

Между тем, дивизия быстро продвигалась на Запад. Пехота рвалась впе ред, пренебрегая 
морозами и оттепелями – то по глубокому снегу, то по слякоти и бездорожью. Медсанбат 
даже в Харьков не заходил. 18.02 мы двинулись из Русской Лозовой.
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Гляжу теперь в перечень наших перемещений по спискам Адамантова. Там вслед за 
Русской Лозовой указано село Белка (22.02 – принято 14 ране ных), а затем сразу – село 
Велыке Будыще (27.02 – принято 16 раненых).

Но я помню, что до Будыщ мы останавливались в Лебедине – райцентре Сумской об-
ласти. Этот Лебедин мне запомнился тем, что там я впервые по сле Новой Усмани прошел 
санитарную обработку. С начала наступления прошло свыше трех недель, все это время мы 
ночевали в случайных кресть янских избах, не раздеваясь.

Но вот в Лебедине, после изнурительного ночного перехода по снежной каше, я попал в 
уютный дом полугородского типа, где хозяйка гостеприимно постелила мне в теплой кровати 
(кажется, даже с периной). Я, разумеется, понимал, что до меня в ней переночевало немало 
народу. Уснул мгновенно, а проснулся оттого, что все тело чесалось – я был завшивлен с 
головы до ног.

К счастью, оказалось, что в этом городке каким-то чудом уцелела и да же действует 
баня. Оставив все дела, я, вероятно, еще с кем-то, отправился в баню, взяв со склада 
чистое белье. Старое белье сжег в топке, обмундирование вытрусил на снегу, а затем у 
той же хозяйки прогладил утюгом, хотя, признаться, не было желания вновь заходить в 
этот дом.

А теперь про Велыке Будыще. Только мы начали развертываться в этом большом, как 
понятно из названия, селе, как прискакал верхом на лошади наш дивизионный врач Макаров 
и обрадовал нас известием, что дает нам сегодня выходной. Он, оказывается, дал указание 
всех раненых везти в расположенный неподалёку город Гадяч, где сохранилась и действует 
рай онная больница. Тех раненых, что прибыли в Будыще, тоже следует неза медлительно 
отправить в больницу, с хирургом которой есть договорен ность. Хирург там опытный – быв-
ший армейский хирург, попавший в ок ружение в 41 году.

Отвлекаясь от основной нити рассказа, считаю уместным указать, что с этим 
хирургом – доктором Монблановым – мне пришлось после вой ны вместе работать в 
Киевском институте ортопедии и травматологии. Это был действительно опытный 
хирург, человек немолодой, сухощавый и молчаливый. Когда армия попала в окружение, 
ему удалось избежать плена и осесть в местной больнице. В феврале 43 г. он одновре-
менно и обрадовал ся, и испугался приходу наших войск. На меня он произвел впечатление 
по рядочного человека, мы с ним не дружили, но по работе были товарищами, часто 
обменивались мнениями.

Одна тема была запретной – он решительно избегал разговоров о своей военной службе 
и, в частности, о тех событиях, которые связаны с судь бой наших раненых в Гадяче.

А произошло там вот что: только мы отправили раненых в Гадяч и заня лись мытьем, 
наведением порядка в комплектах, белье и прочем, как рядом с нашим расположением при-
землился «кукурузник». (Это название не име ет ничего общего с Хрущевым. Так солдаты 
называли биплан У-2, который широко использовался на фронте, да и после войны, за его 
надежность и неприхотливость).

Прилетевший офицер справился, где находится штаб дивизии, и напра вился туда. И поч-
ти тотчас туда вызвали Адамантова. Не прошло и двух ча сов, как поступил приказ – срочно 
отходить. За сутки надлежало отойти на 80 км. Немедленно послали две машины в Гадяч 
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за нашими ранеными и сопровождавшей их сестрой Валей Ропаковой, но вскоре машины 
верну лись без них – в Гадяче уже были немцы.

В августе 43-го мы вновь проходили вблизи Гадяча и узнали, что немцы тогда расстре-
ляли всех наших раненых и сестру Валю. Ропакова могла то гда спастись, но она не захотела 
оставить раненых.

Оказалось, что, продвинувшись за февраль 43-го на 650 км (передовые части достигли 
Лохвицы), войска не только устали и оторвались от тылов, но и подверглись угрозе окруже-
ния. Немцы успели оправиться немного от поражения под Сталинградом и начали контр-
наступление – в тылу у нас уже был повторно захвачен Харьков.

Рассказывая о нашем движении, я все время употребляю слова «шли», «переход», и это 
отражает действительность. Ведь дивизия наша была пе хотная, да и нам, медсанбату, при-
ходилось больше идти, чем ездить на ма шинах. Наши маршруты проходили, главным обра-
зом, по проселочным до рогам, то погребенным под глубоким снегом, то превращавшимся в 
непро лазную грязь. Машины то и дело застревали или вообще стояли – не было горючего. А 
мы, все равно – на телегах или санях, по грязи ли, по снегу – вперед!

Собственно, конный транспорт, не без труда и скандалов конфискован ный у крестьян, 
предназначался для имущества и для раненых. Не могли же мы в каждом селе создавать оса-
дочник! А мы шли.

До сих пор даже во сне вспоминаю эти переходы. Идешь, бывало, за те легой, де-
ржишься за нее, чтобы не упасть, переступая по глубокой и скользкой грязи, в мокрой, 
как правило, обуви и иногда еще и дремлешь – не высыпались постоянно. Шли-то чаще 
ночью: для маскировки от авиации и потому, что дневной свет нужен был для работы. 
Придешь под утро в ка кое-то селение, а там уже ждут раненые. Но все равно, шли с 
воодушевле нием от сознания, что почти без сопротивления освобождаем свои города 
и села.

Но вот теперь, с Гадяча, а для нас, точнее – из Велыких Будыщ началось отступле-
ние. И, если почти весь февраль мы продвигались «вперед – на За пад», как призывали 
нас плакаты, то весь март мы отходили, по солдатской терминологии «драпали», вплоть 
до 8.04, когда мы, наконец, надолго оста новились в райцентре Белгородской области 
Ракитное.

Я прикинул по карте – отошли мы на северо-восток против течения р. Псёл по прямой 
всего на 150 км. Но, во-первых, шли мы, разумеется, не по прямой, а, во-вторых, какие же 
это были мерзопакостные километры!

Шли дожди, дороги так развезло, что хоть с саней и телег в лодки пере саживайся! В 
каком-то селе фельдшер Ваня Баско раздобыл зонт и, шутки ради, уселся демонстративно 
под ним на санях, ползущими по грязи. Вдруг нашу колонну обгоняет легковая машина, 
останавливается против Баско, щедро обдав его водой из лужи, и выглянувший из машины 
генерал прика зывает остановиться. Затем под продолжающимся дождем происходит та кой 
диалог:

– Доложите, кто Вы такой, и из какой части!
Баско, несколько сконфуженный, докладывает.
– Вы – офицер Красной Армии?
– Так точно, товарищ генерал.
– В Красной Армии зонты на снабжение не приняты. Доложите своему командиру, чтобы 

он наложил на Вас взыскание за нарушение формы оде жды.
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В Одессе это называется: «лопни, но держи фасон!» И, хотя, насколько мне известно, 
Ваня отделался этим замечанием, он еще долго обижался по том: «Зонт – это не форма, а 
приспособление, в данном случае – солдатская смекалка. За нее поощрять полагается, а не 
наказывать».

Сейчас, когда я вспоминаю этот эпизод, он кажется смешным. Но тогда никто не смеялся. 
Все были промокшие, промерзшие и голодные.

По данным Адамантова, мы за эти 38 дней развертывались в 9 населен ных пунктах 
и оказали помощь 482 раненым. Пожалуй, для лучшего пони мания периода «драпа», т.е. 
бегства, стоит сделать исключение для поселка Казачек перед селом Ракитное, где части 
дивизии оказывали уже упорное сопротивление, создавая стойкую оборону, и мы находи-
лись там 18 дней.

В таком случае период отступления составлял всего 20 дней, разверты вались мы 8 раз 
и приняли 226 раненых. Из этих восьми – в шести наше пребывание ограничивалось всего 
одним днем.

К примеру, я отчетливо помню, что в населенном пункте, называвшемся не то 
Ивановская Лисица, не то Казачья Лисица, мы приняли несколько ра неных, пострадавших 
при бомбежке расположенного рядом штаба дивизии. Среди них был помощник начальни-
ка штаба, которому оторвало руку. Под продолжающейся бомбежкой в наспех развернутой 
операционной я при по мощи Маши и Люси Поповой делаю хирургическую обработку и в 
момент, когда я отпиливаю конец плечевой кости, в сени («предоперационную») врывается 
с криком хозяйка дома:

– Вы що соби думаетэ? На тому кинци сэла вже нимци! О, боженьку! Воны ж отут всих 
вас поубывають!

Успеваю перевязать сосуды. Оставляю Люсе наложение повязки, а сам бегу во двор, по-
могаю грузить раненых на телеги и с ужасом думаю, что понятия не имею, куда с ними дви-
гаться. К счастью, к погрузке последнего раненого появляется на коне Адамантов и выводит 
нас из этой Лисицы.

Наступать было трудно, отступать – тяжко. Немцы ездили по дорогам – мы тащились 
по проселкам. На каком-то этапе, вероятно в селе Буймер, мы разделились. Основная часть 
медсанбата, забрав автомашины и около сотни раненых, отправилась по более безопасному 
и лучшему пути, а мы с Ада мантовым, двумя сестрами и несколькими бойцами из команды 
выздорав ливающих следовали на одной машине, не отрываясь от штаба дивизии.

Однако на машине поездить долго не удалось – все время застревали в грязи. Когда, 
наконец, выбрались на сухую просеку, оказалось, что у нас заканчивается бензин. По карте 
сообразили, что где-то рядом спиртзавод. Таки дотянули до него, раздобыли бочку спирта. 
Но на спирту машина не шла. Сначала – перегревалась через каждые 200 м, а затем и вовсе 
стала.

Шофер достал из бочки котелок спирта, мы его распили, закусили сне гом (больше нечем 
было), машину оставили и пошли вперед, т.е. назад – на Восток. В ближайшем селе раздобы-
ли лошадей и телегу и продолжили движение вслед за штабом дивизии.

Это было тяжким испытанием – отбирать лошадей у крестьян. Ведь за два года ок-
купации люди уже привыкли к частной собственности, да и нужны были им лошади для хо-
зяйства, чтобы что-то вырастить. Но и мы не могли обойтись без транспорта – раненых 
нужно было вывозить. Ране ных было немного, но они все же были – при налетах авиации и 
при дейст виях разведгрупп. Приходилось изредка подбирать раненых, оставленных в селах 
еще при наступлении. Было у нас в этот период и немало больных – 184 человека.
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И раненых, и больных нужно было еще и кормить, опять же нельзя бы ло обойтись без 
помощи населения. Правда, после Сталинградской битвы и нашего зимнего продвижения, 
люди больше верили в то, что «победа будет за нами» и охотнее помогали нам, хоть мы и 
отступали снова. И лошадей, и харч доставали, главным образом, бойцы из команды выздо-
равливающих, оснащенные, для большего авторитета, карабинами. Иногда и сестры что-
то выпрашивали.

Помню, в какой-то деревне зашли в одну хату и попросили у хозяйки что-нибудь поесть.
– Тож нема ничого, – ответила хозяйка, еще и руками развела для убеди тельности.
– А что у вас бабушка в котелке, который в печи, – спросила Люся.
Ишь, какая зоркая, таки высмотрела.
– Та там, диточки, картопля дрибненька, я для поросят зварила.
– А вы, бабушка, дайте этот котелок нам, мы поедим. А поросятам – другой сварите.
Так мы поели в тот раз.
А то еще было, у Адамантова лошадь захромала. Уже не помню, что слу чилось с ней, 

только что делать с хромой лошадью при отступлении? Ло шадь пришлось пристрелить, и мы 
пару дней ели конину. В общем, бывало голодно, хотя и не голодали.

Значительные сложности были с нашей основной, лечебной работой. Во всех упомяну-
тых населенных пунктах, где бы мы ни развертывались, про изводилась стирка белья и пе-
ревязочного материала, стерилизация его и инструментария, так что мы были постоянно 
готовы к работе. Опериро вать приходилось чаще всего в деревенской избе при отврати-
тельном ос вещении.

Уходя из деревни, раненых забирали с собой, но нескольких умирающих пришлось оста-
вить среди местного населения. Угнетало чуть ли не враж дебное отношение к нам со сто-
роны этих людей, которых мы обрекали снова оставаться под властью врага и у которых 
вынуждены к тому же забирать лошадей, повозки и продукты.

Бывали и опасные ситуации. Случай произошел в деревне Пожня, где мы попали под 
бомбежку. Я в это время оперировал тяжело раненого в грудь – большая сосущая рана. Вдруг 
рядом взрыв, вылетают стекла. Наклоняюсь над раненым, большой салфеткой прижимаю 
рану. Внезапно над моей го ловой с визгом проносится крупный осколок. Потом в русской 
печи, что была за мной, находим отверстие размером с кулак. Хорош бы я был, если бы не 
наклонился!

Но это было моим неукоснительным правилом: при бомбежках, обстре лах никогда не 
оставлять больного, который на операционном столе, и пытаться в меру возможного за-
щитить его от повторного ранения.

Я почему-то плохо запомнил последние этапы отступления: село Сол датское и поселок 
Казачек, где мы продержались по данным отчета 22 дня и приняли 320 раненых и 169 боль-
ных – полки упорно сопротивлялись, пере ходя к стойкой обороне. Помню, что как раз пруд 
села Солдатское стал ру бежом нашей обороны, образовав в последующем одно из звеньев 
«Кур ской дуги».

РАКИТНОЕ

В этом районном центре Белгородской области наш медсанбат находился почти четыре 
месяца, с 8.04 по 30.07.43 г., расположившись поначалу на окраине вблизи большого пруда, 
относившегося к местному сахарному за воду. В последующем мы переместились в здание 
школы в центре поселка.
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Установились погожие дни, раненых было мало: дивизия находилась в стойкой обо-
роне и занималась приведением в порядок своих частей и под разделений, пополнением 
и подготовкой к грядущим наступательным боям. Всего мы приняли там 1279 раненых, 
т.е. в среднем по 11 в день. Раненые появлялись при действиях разведчиков и при бом-
бежках.

Значительно больше было в этот период больных – 2903 чел. Сказыва лись последствия 
зимнего наступления и последующего отступления. Но основное количество больных было 
обусловлено вспышкой малярии, кото рой переболели, кстати, и многие наши сослуживцы, в 
их числе и я сам.

Нужно отдать должное нашим терапевтам – доктору Фонареву и его помощнице докто-
ру Андреевой, которые отлично справились – без потерь с этой вспышкой, хотя были и очень 
тяжелые коматозные больные.

Нам же, хирургам, пришло время осмотреться, оглянуться.
Несмотря на то, что командование дивизии и медицинское начальство были удовлетво-

рены нашей работой, я сам чувствовал неудовлетворен ность, ощущал недостаток знаний 
и опыта для того, чтобы работать самостоятельным хирургом, и, тем более, руководить 
коллективом хирургов. Об этом мне постоянно напоминали неудачи, которые не забываю 
до сих пор. Иногда они и сейчас неожиданно возникают во сне, заставляя про сыпаться в 
холодном поту.

Вот некоторые из них.
Еще в Усмани я оперировал солдата по поводу проникающего ранения живота. У него 

оказались множественные повреждения кишечника. Удалось обойтись без резекции, прос-
тым сшиванием ран. Послеоперационный пери од протекал в начале благоприятно. Мы уже 
надеялись на выздоровление, но со второй недели после операции возникла лихорадка, и со-
стояние боль ного стало неуклонно ухудшаться. Мы понимали, что где-то образовался гной-
ник, но не смогли его обнаружить. Незадолго до смерти гной сам про рвался в верхнем углу 
раны. Уже после войны, читая замечательную книгу Войно-Ясенецкого «Очерки гнойной 
хирургии», я понял, что, по-видимому, у больного был поддиафрагмальный абсцесс. Но что 
я знал об этом в 42 году?

Второй случай был еще более трагичен. Молодой высокий офицер креп кого телосложе-
ния поступил по поводу относительно благоприятного, сквозного пулевого ранения грудной 
клетки, проникающего, но без выра женных осложнений. Мы его не оперировали, состояние 
его не вызывало опасений. Как вдруг к вечеру у него почему-то стала развиваться кишеч-
ная непроходимость. Быстро стал раздуваться живот, появились нестерпимые боли, рвоты. 
Больной орал: «Разрежьте мне живот! Дайте мне нож, я его сам разрежу!»

Мы предполагали динамическую, спастическую непроходимость. Но все попытки 
консервативного лечения оказались безуспешными, больного при шлось оперировать. 
Под масочным эфирным наркозом произведено чрево сечение. Тотчас на стол вывалился 
сильно раздутый тонкий кишечник. По мощники с трудом удерживали его простынями, 
чтобы он не свалился на пол. При осмотре кишечника оказалось, что непосредственно 
над слепой кишкой имеется участок резко спазмированной подвздошной кишки. На про-
тяжении примерно 20 см кишка как бы исчезла, превратилась в плотный тяж толщиной 
с карандаш. Мы инфильтрировали брыжейку новокаи ном, но немедленного эффекта не 
получили. Удалять участок кишки я не решился: состояние больного стало угрожаю-
щим, а нам еще предстояло как-то вправить кишечник в брюшную полость и закрыть её. 
Пришлось многократно пунктировать кишечник и отсасывать газы. С большим трудом 
зашили рану.
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Вскоре после операции больной скончался. До сих пор, честно говоря, не знаю, в чем 
была наша ошибка, хотя и советовался потом со многими хирургами.

Я многократно в этом повествовании употреблял «мы», потому что дей ствительно пос-
тоянно советовался с нашими хирургами – и с Тихомировой, и с Вавиловым. Но, конечно, 
понимаю, что именно я ответствен за судьбу этих больных.

В период пребывания в Ракитном я впервые столкнулся с ранениями, ко торые наноси-
лись нашими офицерами своим солдатам в случае неповино вения. В соответствии с дейс-
твовавшим тогда дисциплинарным уставом офицер имел право силой оружия заставить 
выполнить свое приказание. Но в условиях стойкой обороны стрелять своему солдату в жи-
вот?! Ко гда поступил второй такой раненый, я обратился через Мееровича в по литотдел, 
и больше таких раненых уже не было.

Из памятных из этого поселка раненых хочу написать еще о двоих.

Дима

Я запомнил этого парня по имени – так его звали наши девушки, жалея его и подшучивая 
над ним. У Димы было ранение грудной клетки, осложненное клапанным пневмотораксом.* 
При этом осложнении воздух из раны легкого нагнетается в полость плевры и затем че-
рез рану грудной клетки вдувается в окружающие ткани и особенно туда, где есть рыхлая 
клет чатка. Мы неоднократно встречались с этим осложнением, но в такой сте пени как у 
Димы, пожалуй, больше не видели.

Дима поступил в крайне тяжелом состоянии. Ведь при клапанном пнев мотораксе сдав-
ливается легкое, смещается сердце, перегибаются крупные сосуды. Парень был синий, зады-
хался, пульс был нитевидный, и весь он был раздут, как мяч. Голова и лицо – шарообразные, 
глаза закрыты разду тыми веками, губы большие выпяченные, шея толстая короткая, воздух 
под кожей по всему телу, мошонка – как огромный мяч.

Мы откачали воздух из плевральной полости, поставили клапанный дре наж. Состояние 
больного вскоре улучшилось, он стал быстро худеть и через пару дней превратился в худо-
щавого симпатичного юношу, девушки им любовались и даже заигрывали.

Его все же пришлось эвакуировать, но месяца через три (мы уже за Днепром были) 
пришла из далекой Сибири посылка на мое имя по полевой почте от Диминых родите-
лей. В ней были пряники, конфеты – «подушеч ки», кедровые орехи и бутылка самогона. 
Лакомства были, естественно, розданы Диминым «болельщицам», а самогон использовали 
как дезинфи цирующее средство – как раз недавно в одном из госпиталей от подобного 
зелья врачи погибли.

Летчик

Другой запомнившийся раненый был старший лейтенант, летчик. К нам он поступил, 
однако, без погон, портупеи и других отличий – из штрафной роты – по поводу сквоз-
ной пулевой раны голени, осложненной нагноением. Доста точно было беглого взгляда 

* Клапанный пневмоторакс – попадание и нарастающее увеличение объема воздуха в плевраль-
ной полости, обусловленное развитием клапанного механизма, пропускающего воздух из окружаю-
щей среды или легкого в полость плевры, и препятствующего его выходу в обратном направлении.
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на рану, чтобы определить, что ранение нанесено с близкого расстояния, т.е., что это, 
по-видимому, был самострел.

Собственно, сам больной еще до осмотра попросил поговорить с ним без свидетелей и 
рассказал, что он случайно прострелил себе ногу при чистке оружия. Но так как он за какую-
то провинность находился в штрафной ро те, он скрыл это происшествие, не без основания 
полагая, что ему могут не поверить и запросто расстрелять. Несколько дней он нес службу 
и терпел. Однако боли в ноге нарастали, он уже не мог стать на нее, начало знобить, и при-
шлось обратиться к фельдшеру. Он умолял меня не сообщать о его ра нении и ни в коем слу-
чае не эвакуировать его.

Я вскрыл ему межмышечную флегмону и спустя пару дней отправил его в команду вы-
здоравливающих, оговорив, что первое время сам буду его пе ревязывать. Через месяц его 
товарищи из авиаполка приехали за ним, при везли ему его обмундирование, и он пришел 
прощаться, такой красивый с двумя орденами на груди. Он поцеловал Машу, а мне сказал, 
что век не за будет и после войны разыщет меня.

Больше я с ним не встречался. Не знаю, дожил ли он до конца войны. А послевоенных 
встреч с бывшими ранеными было немного, ведь я у них был только первым врачом. Затем 
большинство из них, я имею в виду тяжелых раненых, прошли армейские, фронтовые ты-
ловые госпитали – разве тут всех упомнишь? Но все же были редкие встречи и письма, и 
трогательные телеграммы. К примеру из Череповца от Тимакова: «Спасибо, что сохрани ли 
мне руку».

Хранится у меня подробное письмо от бывшего комбата Кошкина Ми хаила, которого 
оперировал по поводу ранения живота с множественными повреждениями кишечника перед 
самым концом войны.

А вот этого летчика даже фамилии не помню.

Смерть комдива

Особенно потрясающее впечатление произвели на меня события, связан ные с ранением 
нашего вновь назначенного командира дивизии полковника Беззубова Н.А. В июне 43-го он 
сменил генерала Перхоровича и в том же июне подорвался на минном поле.

У него был открытый осколочный перелом правого бедра с нарушением кровообраще-
ния, и размозжена левая голень. Сопровождавшие его офицеры погрузили его в кузов гру-
зовика и привезли в медсанбат. У него тоже был эректильный шок, как у того сержанта в 
Русской Лозовой, но его возбужде ние было иным: он грубо ругался, не обращая внимания на 
присутствие женщин – наших врачей и сестер – он рвался встать с носилок и со стола.

Пришлось привязать его к столу, после этого ему ввели гексенал*, и он задремал. Мы 
немедленно поставили ему систему для внутривенного вли вания и начали вводить противо-
шоковую жидкость

К тому времени в предоперационной собралось все дивизионное руково дство, включая 
начальника СМЕРШ и прокурора. Адамантов зашел в опе рационную.

– Как дела, Спивак? Что ты собираешься делать?
– Дела очень скверные. У него уже начало падать давление. Лембриков готовит перели-

вание крови, а я делаю новокаиновую блокаду. Надеюсь, что давление мы ему хоть временно 
поднимем, но без ампутации, по крайней мере, левой голени, не обойтись.

* Гексенал – наркозное неингаляционное средство.
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– Ты что с ума сошел? Без его согласия? Да он никогда в жизни не согла сится – ты его не 
знаешь. И не бери на себя! Это же командир дивизии! Уже решили послать машину за армей-
ским хирургом. Но это займет не менее четырех часов.

Я относился с большим уважением и доверием к армейскому хирургу 60-й армии, в со-
став которой входила тогда наша дивизия, Жмуру В.А. – это был очень опытный хирург. Но 
я не понимал, почему нельзя позвонить в Армию, чтобы Жмур немедленно выехал. Нельзя 
четыре часа ждать!

Конечно, мне стало, как бы легче – с меня сняли такую ответственность! Но я понимал, 
что шансы выжить у комдива уменьшались. Оставалось на деяться на эрудицию и мастерство 
армейского хирурга.

Приехал, однако, не Жмур, а его заместитель д-р Юрьев – армейского хирурга почему-
то не нашли. Это для нас комдив – полу-бог, для армейско го начальства его божественное 
положение не столь бесспорно.

К моменту приезда консультанта, несомненно, очень опытного хирурга, состояние боль-
ного ухудшилось после некоторого временного улучшения, а мы, в сущности, исчерпали свои 
противошоковые возможности, хотя и про должали вливание кровозамещающих растворов.

Д-р Юрьев согласился со мной в показаниях к ампутации, но не решился делать ее в 
таком состоянии, да еще и без согласия больного. Может быть, Жмур и решился бы? Кто-то 
из начальства шепнул: «Пусть лучше умирает, чем оставаться без обеих ног». Впрочем, на-
чальство постепенно разошлось, а мы с Юрьевым и помощниками до утра находились при 
больном, наблю дая, как он постепенно умирает. Надо же было еще и бумаги оформить.

После этой трагедии состоялась у меня беседа с Адамантовым. Я сказал ему, что и сам 
ощущаю недостаточную подготовленность, для того чтобы быть ведущим хирургом, что при 
назначении кадровики обещали мне при слать ведущего хирурга, очевидно пора напомнить 
им об этом. Адамантов ответил мне решительно и даже сердито:

– Слушай, Спивак, я запрещаю тебе с кем-либо вести разговоры на эту тему. Тебе в 
дивизии и, понятно, в медсанбате должны верить как Богу. Ты не случайно первым в медсан-
бате и одним из первых в дивизии, получил правительственную награду. Ты ее, безусловно, 
заслужил, мы тебя даже на «звездочку» представляли. Но, кроме того, для офицера или сол-
дата, попавшего на операционный стол, важно, что его будет оперировать за служенный 
врач, отмеченный правительственной наградой.

Мы же с Мееровичем и Макаровым понимаем, что чудес не бывает. Не возможно стать 
опытным хирургом без хирургического опыта. Всякий врач приобретает опыт в течение 
всей жизни. Но мы убедились, что у те бя хорошие знания и надежные руки. И сам ты че-
ловек надежный, поря дочный – собираемся вот в партию тебя принимать. Ты, однако, не 
зада вайся.

А опыт – что ж – опыт дело наживное, приходит с годами. Как сказал кто-то из 
мудрых: «Молодость – недостаток, который быстро прохо дит». А знания, кстати, это 
коллективный опыт. Не будем мы обращать ся к кадровикам. Сам понимаешь, где набрать-
ся опытных хирургов на та кой фронт – от Белого моря до Черного? И неизвестно еще 
кого пришлют! Так что работай. Советуйся, по мере необходимости, с Вавиловым и Ти-
хомировой, они опытнее тебя, но в знаниях тебе уступают. Так что ты по праву – ведущий 
хирург. А что к комдиву консультанта вызывали, так ты не обижайся: ни тебе, ни мне не 
стоило брать на душу жизнь комдива.

Вскоре после этого разговора я действительно был принят в члены Ком мунистической 
партии Советского Союза. Я вступил в партию с полной ве рой в её идеалы создания спра-

Фронтовые дороги



— 68 —

ведливого человеческого общества. Поступил тогда, когда партия возглавила смертельную 
борьбу с фашизмом, когда она объединяла лучших людей страны. И, хотя я уже давно не со-
стою в КПСС – ее просто не стало с развалом Союза, – я храню свой партбилет и горжусь 
тем, что состоял в партии в годы сражений, в годы побед.

Еще в одном вопросе изменилось мое положение в армии летом 43 года. В этот период 
происходили некоторые реформы в армии, в частности – пе реход на новую систему воинских 
званий, введение новой формы одежды и погон. Когда переаттестация коснулась меня, то 
оказалось, что у меня до сих пор, в сущности, нет воинского звания. Ведь оттого, что по веле-
нию доброго майора Никольского в августе 41 г. мне нацепили знаки отличия военврача 3-го 
ранга, я не получил этого звания на самом деле. Поэтому меня аттестовали как бы впервые и 
поэтому присвоили звание «капитан медицинской службы», хотя по занимаемой должнос-
ти должен был полу чить звание майора. Впрочем, в ту пору это меня не заботило – я ведь не 
собирался делать военную карьеру.

КУРСКАЯ ДУГА И ПУТЬ К ДНЕПРУ

Немецкое наступление началось 5.07.43 г. Наша 100-я дивизия стойко держала оборону 
на южном участке дуги. Ценой огромных потерь фаши стским войскам удалось прорваться 
левее нашей дивизии, углубившись до 35 км в сторону г. Обоянь. Но дальше им продвинуться 
не дали. Целый ме сяц продолжалось историческое сражение на Курской дуге. А 3.08 наши 
войска перешли в контрнаступление.

Наша дивизия в составе 40 Армии включилась в это наступление 5.08. Медсанбат до 
30.07 продолжал оставаться в Ракитном, а в предвидении наступления переместился в по-
селок Красная Яруга, где в течение четырех дней принял 114 раненых. Прорыв немецкой обо-
роны не был легким, против нашей дивизии были брошены танки и авиация. При овладении 
селом Почаево 6.08 попал в окружение один из полков.

Мы переместились поближе – в лес возле села Крысаново, когда меня вызвал Адамантов:
– 472 полк окружен, но геройски сражается, – сказал он. – Однако там много раненых и, 

в их числе, замполит полка. Комдив приказал послать ту да хирурга, а командир полка просил 
именно тебя. Вечером будет самолет. Полетишь ты с Ахуновым. Вы же старые приятели, а 
женщин мы решили не посылать.

Мы приготовили обычные укладки, как для передовой группы, ждали самолет. А его все 
не было. Уже в полночь сообщили, что вылет отменяется – окружение ликвидировано, а еще 
перед этим фельдшер Финикова вывела из окружения 78 раненых. Этим раненым мы оказа-
ли помощь там же в лесу в палатках.

Остается объяснить, почему командир полка требовал персонально меня. С полковой 
медчастью и старшим врачом 472 полка П. Я. Кунгуровым я подружился еще в Воронеже, 
когда отчасти на их базе оперировал ранен ных в живот.

Глухота

А с Луговцевым, недавно назначенным командиром полка, встретился впервые в июне 
при необычных обстоятельствах, когда полк еще упорно оборонялся. Примчался дивизион-
ный врач Макаров и потребовал:
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– Кто у вас тут специалист по ушным болезням?
Адамантов ему резонно отвечает:
– В медсанбате такой специалист не предусмотрен.
Макаров, и так почему-то возбужденный, вспыхивает:
– Что значит – не предусмотрен? Это вы тут не предусмотрели! Вы обязаны оказывать 

квалифицированную медицинскую помощь – больше в дивизии некому! Вон в 472 полку 
командир полка Луговцев внезапно оглох. Ты себе представляешь? Человек ведет бой, ру-
ководит целым полком – и оглох! Комдив приказал немедленно послать к нему врача! А ты 
мне – «не предусмотрено...».

Адамантов думает вслух: «Черт его знает, кого послать. Разве что Дорду – зубного врача? 
Все-таки к уху поближе. И пошлю с ним Спивака – он что-то придумает».

А мне что делать? Не могу же я сказать Адамантову, да еще при Мака рове, что я ушные 
болезни вообще не изучал, их по программе изучают на пятом курсе, который мне заменила 
война.

Бегу в свой угол, достаю свой спасительный «Медичний довидник», ли хорадочно пе-
релистываю «ушные страницы» и, представьте, нахожу. Ока зывается, чаще всего вызывают 
внезапную глухоту серные пробки, особен но, после купания, (а Макаров, кстати, обмолвил-
ся, что они там, вроде, ис купались).

Мой дорогой «довидник» еще и учит как лечить: надо эти пробки, оказы вается, просто 
вымыть под давлением большим шприцем. Ну, с этим мы обязаны справиться!

Едем на командный пункт и там, не медля, вымываем Луговцеву огром ные пробки из 
обоих ушей. Результат чудодейственный. Капитан (или уже майор?) Луговцев в восторге со-
общает, что он раньше никогда в жизни так хорошо не слышал.

Тут же появляется, понятно, водка, мы выпиваем за победу и за фронто вую дружбу, и нас 
с почетом провожают в медсанбат. Знал бы я тогда, что со временем М. В. Луговцев станет 
генерал-полковником, вероятно, был бы осторожнее с его ушами. Без консультантов бы 
не обошлись...

С 7.08 полки дивизии начали быстро продвигаться в юго-западном на правлении. Задержка 
произошла в районе райцентра Тростянец (Сумская обл.). Мы, пройдя недоброй памяти 
Пожню, задержались в селе Верхолюджье с 10.08 по 20.08, а затем в самом Тростянце до 25.08.

Всего в боях за этот райцентр к нам поступило 1024 раненых. Начинала сказываться 
отдаленность от госпитальной базы – от Ракитного мы продви нулись на сто километров, но 
в Тростянце нас впервые «накрыл» армейский госпиталь, принял наших раненых, и нам не 
пришлось создавать там «осадочник».

Из поступивших в Тростянце раненых запомнился совершенно необыч ный и, конечно, 
нетипичный случай. Поступил подполковник из какой-то «не нашей» части – т.е. не из на-
шей дивизии. Это, отнюдь, не было редко стью – в том же Тростянце таких раненых было 
123. Правда, офицеры, тем более старшие, обычно предпочитали лечиться в своих лечебных 
учрежде ниях. Но у этого подполковника было тяжелое ранение – сквозное пулевое ранение 
бедра с повреждением кости, т.е. огнестрельный перелом.

Его доставил к нам сопровождавший его ординарец, который сообщил, что подполков-
ник ранен шальной пулей, когда они вместе ехали верхом по полю. Подполковнику оказали 
необходимую помощь и временно поместили в госпитальное отделение, хотя состояние его 
было совершенно удовлетво рительным.

Через пару дней к нам наведались два офицера из той части, где служил подполковник и, 
узнав, что он у нас, задали вопрос, не может ли быть это ранение самострелом. Оказывается, 
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он в чем-то серьезно провинился, и вне запно исчез. Я ответил, что у нас таких сомнений ра-
нение не вызывало. «А вы его одежду осматривали?» – спросил один из офицеров, вероятно, 
сле дователь.

При осмотре одежды оказалось, что на ней повреждений нет. Выясни лось, что, отослав 
ординарца разведать дорогу, этот командир слез с лоша ди, спустил брюки и кальсоны, сма-
зал кожу йодом, и, отведя руку с писто летом подальше, прострелил себе ногу, конечно, без 
намерения повредить кость. Подполковник этот остался в госпитале, который нас сменил, и 
даль нейшая его судьба мне неизвестна.

Из Тростянца мы выехали 25.08 и затем до конца сентября двигались за частями 
дивизии, которые с боями, порой упорными, пробивались на Запад, по направлению к 
Днепру, освобождая десятки населенных пунктов Сум ской, Полтавской и Киевской об-
ластей. На этом трехсоткилометровом пути нам пришлось развертываться в 12 населен-
ных пунктах, приняв в целом 627 раненых. Разумеется, в разных населенных пунктах 
количество раненых было не одинаковым. Так, к примеру, в селе Бандура мы приняли 
194 ране ных, а на хуторе Шевченко – только 8. При этом по мере приближения к Днепру 
количество раненых уменьшалось. Очевидно, немцы решили занять стойкую оборону 
уже за Днепром.

Однако, для нас путь этот был тоже нелегким. Началась осенняя распу тица, госпи-
тальная база отстала, пришлось создать несколько «осадочников», да и вообще частые 
перемещения и развертывания сами по себе тру доемки и удовольствия не доставляют. Но 
радовало нас то, что приближа емся к Днепру, к родному Киеву. И, вообще, это наступ-
ление было несрав ненно легче зимнего. Наш путь проходил через крупные населенные 
пунк ты: Ахтырку, Гадяч, Лохвицу, Пирятин, – но мы в них не задерживались и не развер-
тывались...

ДНЕПРОВСКАЯ ПЕРЕПРАВА. БУКРИНСКИЙ ПЛАЦДАРМ

В конце сентября наша дивизия подошла к Днепру в районе Переяслав-Хмельницкого, 
и боевые части начали незамедлительно переправляться на правый берег, укрепляя 
только что возникший Букринский плацдарм. Пере правлялись, главным образом, на так 
называемых «подручных плавсредст вах». То есть, в ход шло все доступное: рыбацкие 
лодки, самодельные пло ты, связки бревен, бочки и т. п. Немцы, укрепившиеся на высоких 
холмах правого берега, не только в охотку наблюдали весь этот цирк, но и при цельно 
расстреливали его. Правда, им в какой-то мере мешала наша авиа ция и артиллерия с 
левого берега.

Наш медсанбат 30.09 развернулся в прибрежном селе Вьюнище на ле вом берегу и в тече-
ние пяти дней принял с переправы и правого берега 262 раненых, из них более половины не 
из нашей дивизии. Мы очень скоро по няли, что раненые поступают с большим запозданием, 
так как их переправа становилась возможной только ночью, когда фрицы отсыпались – не-
мцы все еще пытались воевать с удобствами.

Все понимали, что нам нужно быть на том берегу, но плав. средств не было. Выход на-
шли наши толковые и неотразимые девушки. Они успели познакомиться с танкистами 3-й 
танковой армии, которые, как оказалось, переправляются на понтонах вблизи нашего распо-
ложения. Дальше, понят но с разрешения Адамантова, и, надо думать, командира дивизии, 
наши девчата разыграли такой дипломатический спектакль: пара девушек проби ралась к пе-
реправе и затевала с танкистами примерно такой разговор:
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– Ребята, нам нужно на тот берег, – оказывать помощь раненым.
– Если вы, красавицы, надумали с нами, то очень сожалею, но это со вершенно исключе-

но. Непонятно даже, как вы сюда пробрались мимо часо вого. Вы что не понимаете, что мы 
абсолютно засекречены, переправляемся только ночью и как это опасно плыть в понтоне под 
обстрелом! Обойдутся там и без вас!

– Да, ты вот обойдешься! Ходишь тут, замурзанный так, что смотреть обидно, во что 
может превратиться симпатичный парень. Ну, а на том бере гу кто о тебе позаботится, ежели 
подстрелят?

– Это начальство обязано заботиться. Почему они вас туда сами не пе реправили?
– Ты что же хочешь, чтобы нас послали впереди танков? Начальство свое дело знает. 

Вот, обещали мост построить, а тогда и нас переправить. А мы тебе предлагаем рациона-
лизацию – ты и танк переправишь и нас заодно, на всякий случай, вдруг понадобится наша 
помощь.

– А нельзя ли вашему начальству с нашим договориться, чтоб мы с вами не должны были 
прятаться в кустиках?

– Вот, видишь. Ты уже и в кустах с нами боишься посидеть. Если, паря, пехоте договари-
ваться с танкистами, да еще понтонными частями на уровне начальства, так это до генераль-
ного штаба можно дойти. Войны на перего воры не хватит.

– А вы и впрямь обещаете нам помочь, ежели что?
– Вот вам наше честное солдатское слово, мы ведь тоже здесь солдаты.
– Ладно, считайте, убедили. Посидите пока в кустиках.
– Но нам же надо кое-что прихватить – палатку, кое-какой инструмент.
– Тащите вашу палатку, чтоб до темноты была здесь.
– Но нам еще доктора, хирурга надо взять, что нам там без него делать?
– Вот это уже не годится! Он хоть, доктор ваш, может хранить тайну?
– Что за детский вопрос? Любой доктор окружен тайнами. А наш – могила.
– Ладно уже, давайте и вашего доктора.

Примерно, таким образом переправились на правый берег четыре хирур гические брига-
ды во главе с самым Адамантовым.

Не думаю, что наше участие в переправе было неведомо офицерам тан кистов и понтон-
ного полка. Но так как команды не было, они предпочитали нас не замечать.

Пожалуй, не сумею описать детали этой ночной переправы. Присев на свою палат-
ку внутри большого железного корыта, я видел лишь звездное небо, озаряемое частыми 
вспышками осветительных ракет, слушал приглу шенный шум мотора и с покорной обре-
ченностью ожидал правого берега. Но вот под понтоном зашуршал песок, мотор умолк, 
мы, войдя в воду ста ли выгружать палатку и мешки с разнообразным имуществом. До 
рассвета мы должны были все это перетащить через пустынный песчаный пляж и дальше 
сквозь мелкий кустарник к подножью ближайших холмов, где вид нелись остатки бывшей 
деревни Зарубинцы.

К рассвету все наши собрались на одном участке вокруг Адамантова. Оказалось, он су-
мел перевезти даже водителей и с ними – главное: шанце вый инструмент: лопаты, кирки, 
топоры. Ведь первым делом нужно было зарыться в этот холм. Почти сутки мы копали кот-
лованы для палаток, пере ходы между ними и развертывали хирургический блок. А раненые 
начали поступать сразу же, поутру, как только рассвело.

Копали все, кто прибыли на этот берег. Вкопали на всю высоту три двух мачтовые и 
три одномачтовые палатки. Копать, правда, было не трудно – почва рыхлая, песчаная. 
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Развернулись здесь основательно и надежно. Нем цы с высоток над нами щедро обстре-
ливали пулями, минами, снарядами весь плацдарм и реку, но мы были в «мертвом про-
странстве» и вскоре пере стали обращать внимание на пролетавшие над нами мины и 
снаряды.

Мы работали в Зарубинцах с 5.10 по 16.11.43 г. и приняли там 2223 ра неных и больных. 
Особенно было тяжело первые десять дней, когда еще не было надежной связи с левым бере-
гом. И как раз в эти дни поступило много раненых. Мы задыхались от тесноты, от нехватки 
материала, белья, меди каментов, от нескончаемого потока раненых. Примерно, числа 15.10 
таки навели понтонный мост, и в тот же день нас посетил командующий 38 ар мией, в кото-
рую только что перевели нашу дивизию, – генерал Москаленко.

Мы были застигнуты врасплох. Невыспавшиеся, небритые, в мятых хала тах, испачкан-
ных кровью, мы представляли, отнюдь, не героический вид. Но генерал спросил только, 
сколько раненых поступило, жестом показал на себе, что бриться все же надо, спросил что-
то у раненых и, как мы потом узнали, приказал всех переправившихся без моста представить 
к правитель ственным наградам. Я тогда получил орден «Красной Звезды».

Но это было потом. Пока же наши войска вели упорные безуспешные бои, пытаясь под-
няться на высокие приднепровские холмы, на которых ук репились немцы. Что было делать 
там танкам, до сих пор не представляю. Однако напряженность боев постепенно уменьша-
лась, – мы это четко ощутили по количеству раненых, танки втихую покидали плацдарм. 
А шестого ноября, в канун годовщины Октябрьской Революции, мы из сводки информбюро 
узнали, что наши войска освободили Киев. Оказывается, основ ной удар по немецкой обороне 
был нанесен севернее Киева. Букринский плацдарм имел второстепенное, отвлекающее 
значение. Кстати, в канун боев за Киев наш Воронежский фронт был переименован в 1-й 
Украинский.

1-Й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ

Вскоре и нашу дивизию вывели с Букринского плацдарма и, в связи с переходом немцев 
в контрнаступление в районе Житомира, направили ее в обход Киева на прорыв вражеской 
обороны юго-восточней г. Брусилова. Наш марш проходил вблизи пригородов, и Адамантов 
разрешил мне съез дить в Киев.

Киев в ноябре 43-го

Я поехал в Киев примерно 20 ноября на санях, с моим ординарцем Дроботом в качестве 
повозочного. Как сельский житель, Дробот великолепно управлялся с лошадью и санями, а 
его великолепные черные усы придавали нашему выезду значительность и торжественность.

Мы выехали с рассветом, и покрытые свежим снегом, еще сонные при городы про-
изводили странное впечатление – как будто здесь и не было войны. Пустынные, еще 
сонные, городские улицы ничем не напоминали о той кровавой буре, что пронеслась над 
городом.

Но вот санки съезжают на Крещатик, и взору сразу открывается как бы монумент 
этой проклятой войне. Все здания от площади Третьго Ин тернационала до Бессарабки пре-
вращены в развалины и укрыты снегом, как саваном. На душе стало сразу тяжело и тре-
вожно, казалось, что под этим снегом среди развалин еще и тысячи умерщвленных киевлян, 
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все это потрясало, хотя мы и до этого знали примерно о том, что произошло в го роде. 
Почему-то ощущаешь свою собственную вину за то, что случилось. Дробот тоже угрюм и 
подавлен – одно дело знать, другое увидеть.

Только лошадь была, кажется, довольна: легко бежать по ровному за снеженному ас-
фальту, пустынной улицей. Но вот мы уже проехали и Крас ноармейскую, повернули вправо 
на Большую Васильковскую, а затем уже влево на Большую Китаевскую. Я подсказываю 
Дроботу куда поворачивать, а сам вспоминаю. Сколько раз здесь было хожено!

Наконец лошадь неохотно поворачивает и на нашу Малокитаевскую улицу, и я ее 
понимаю: после широких ровных и прямых улиц, кому же захо чется тащить сани на 
эту узкую кривую, бугристую, плохо мощенную бу лыжником, да еще и карабкающуюся 
вверх, с позволения сказать, улицу? Но что ты, лошадь, понимаешь? Ведь это наша ули-
ца, здесь мы все – ма ма, папа, бабушка, Соня – моя сестра – жили до войны. Здесь был 
и дом, тоже неказистый, но именно с него начинался для нас этот прекрасный город. 
Половину этого дома купили родители в 1938 году, когда, продав свой дом в Олевске, 
переехали в Киев.

И вот он, наш дом! Точно такой, каким был два года тому, когда я шел от бабушки, только 
забор – штакетник пообветшал. Открываю калитку, еще не забыл, как, поднимаюсь по сту-
пенькам во двор. Дверь в нашу половину за перта на висячий замок. Стучусь к хозяйке, – от-
крывает. Вроде радуется мне, приглашает в дом, но маленьким бегающим глазам не скрыть 
тревоги. Сразу сообщает: «Нет вашей бабушки, увели ее полицаи еще в сентябре сорок 
первого».

Я этого ожидал, но все равно, сердце ёкнуло. Попросил открыть ворота, позвал 
Дробота, завели сани. Хозяйственный Дробот распряг лошадь, кинул ей охапку сена, и мы 
вместе вошли в дом. На кухне топилась плита, закипал чайник. Дробот достал из вещмеш-
ка буханку хлеба, консервы: свиную ту шенку и консервированную американскую колбасу. 
Хозяйка было предло жила какой-то самогон, выпить за встречу, но я отказался – ведь нам 
надо ехать, торопиться, догонять своих. Сели за стол завтракать, понятно, вместе с хозяй-
кой. Она налила нам морковный чай, у Дробота нашлось несколько кусков сахара. Я при-
готовился слушать.

– Знаете, – сказала хозяйка, – мне и рассказывать вам особенно нечего. Жили тут как на 
хуторе. Я, старая, в городе почти не бывала. А на улице нашей, как евреев позабирали, одни 
старухи пооставались. Старики и те поумирали – бедствовал народ очень. А которые помоло-
же, опять же, в Гер манию многих угнали. Я только что иногда от дочки узнавала. Она, кстати, 
сейчас временно в вашей квартире живет. Но намедни, из чоловиком своим, в село подались, 
к его родне за продуктами. Разве тут с моего огорода про живешь? Только тем и спасались, 
что с села привозили. Спасибо, там у его родных хозяйство неплохое, они и в город нередко 
приезжали торговать. Дочка сказывала, пианино в село притащили. Только кто на нем там 
играть будет? А ваши как там? Вы им отпишите – пущай приезжают, в квартире у них все как 
было. Я вам покажу.

– Наши в Узбекистане, тоже нелегко им. Отец на кирпичном заводе рабо тает, глину ко-
пает, а мама на швейной фабрике гимнастерки и белье солдат ское шьет, Соня учится. Я еще 
после освобождения города от них писем не получал. Но знаю, что мечтают они вернуться 
в Киев. Трудно сказать, когда это станет возможным. Пока только по вызовам и пропускам 
возвращаются. Но как же все-таки бабушку забрали, как это произошло?

– А что тут рассказывать? Все было так просто. Зашли два хлопца с по вязками, поли-
цейские значит. Одного я даже когда-то видела, жил тут не подалеку. Спросили: «Где тут 
старая еврейка?» Я говорю им: «Зачем она вам? Она еле ходит». Отвечают: «Ничего, у нас 
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машина – отвезем куда на до. А вы в свою хату идите. Нечего тут смотреть». И таки увели 
ее. Я толь ко из окна видела, как ее вели к крытой машине, несчастную.

Я сказал хозяйке, что мы торопимся, и попросил открыть нашу кварти ру. Меня даже 
поразило, как все сохранилось в ней по-прежнему. Та же ни келированная родительская кро-
вать, привезенная из Олевска, и мой пись менный стол, который так любила занимать Соня, 
и даже настольная лампа без зеленого абажура, который еще при мне разбился. На этажерке 
стояли мои книги, но их почему-то стало меньше. Выделялся среди них шикарно изданный 
на украинском языке том Пушкина, который я получил в качестве премии на литературном 
конкурсе среди школьников в 1937 году.

– Тож дочка повикидала усю политику, чтоб биды не было, – пояснила хо зяйка, увидев, 
что я рассматриваю книги. Боже мой, как мне их не хватало иногда, и как хорошо, что они 
сохранились! Вот только на кухне, которая нам служила и столовой, я увидел на столе чужую 
посуду, и мне это было непри ятно. Мама вообще не оставляла посуду на столе. Хозяйка и это 
заметила.

– Так то ж дочкина. Та вы не беспокойтесь. Я ж казала, они тут времен но, у них там ре-
монт. Пишите родителям, пусть приезжают, – еще раз по вторила она.

Мы с Дроботом тепло попрощались с хозяйкой. Разумеется, оставили ей все, что на стол 
выложили, еще и кусок мыла дали, которому она очень об радовалась. Я прихватил с собой 
учебник по оперативной хирургии.

Из Киева выбирались, не заезжая в центр, предпочитая небольшие не взрачные улоч-
ки, где снег еще не успел превратиться в липкую, вязкую кашу, и санки скользили легко. 
Прохожих было мало, это все был торопящий ся рабочий люд в телогрейках, и мы его 
старались не беспокоить – дорогу находили по карте-километровке, которой меня снаб-
дили в штабе. Я рань ше не знал этих улиц и переулков, которые мы проезжали. Но, все 
равно, я не ощущал их чужими, ведь это тоже был родной Киев, так полюбившийся мне 
в годы учебы.

Теперь, когда я пишу эти строки, я думаю, что с Киевом мне не повез ло: любовь по-
лучилась без взаимности. Я, в общем-то, мало знал этот большой город, но полюбил его 
сразу, когда в первый год учебы поселился в общежитии «Кубуч», в бывшем Михайловском 
монастыре, у входа на Вла димирскую горку. Здесь, на горке, я нередко учил анатомию и 
латынь, и они не казались мне скучными. А на занятия, я обычно шел через весь Крещатик 
в «анатомку» или на территорию университета, либо на бульвар Шевчен ко, а то и рядом 
с оперным театром на улице Ленина, даже обедал в том районе на фабрике-кухне, что на 
улице Леонтовича. Всякий, кто знает эти районы, поверит в мою любовь.

Потом уж стало ясно, что любовь эта оказалась без взаимности.

НАСТУПЛЕНИЕ В ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ

Сосредоточившись в районе г. Брусилова в конце ноября 43 г., дивизия в составе 38 ар-
мии, с 24.12.43 г., прорвав немецкую оборону, перешла в стре мительное наступление по пра-
вобережной Украине, освобождая десятки сел и районных центров. Нам пришлось пере-
двигаться по бездорожью, часто менять места расположения, использовать передовые 
группы и соз давать «осадочники».

Так, в последнюю неделю декабря мы развертывались в шести населен ных пунктах, при-
няв в каждом из них по несколько десятков раненых. В январе 44-го мы побывали в девяти 
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населенных пунктах, приняв в каждом из них сотни раненых – бои носили более ожесточен-
ный характер, а вбли зи райцентра Ильинцы (Винницкая обл.) продвижение застопорилось. 
Наш медсанбат, развернувшись неподалеку в селе Скоморошки, простоял там до 10 марта, 
приняв 330 раненых и 1034 (!) больных.

Благодаря этой задержке нам удалось эвакуировать аж три «осадочника», возникших в 
январе. С 10.03 наше наступление возобновилось, и в боях за Ильинцы нам пришлось при-
нять еще 261 раненого.

Следующий населенный пункт, за который дивизия вела ожесточенный бой, был г. Жме-
ринка. Бои за этот город и железнодорожный узел продол жались трое суток. Не знаю, 
как так получилось, что Совинформбюро сообщило о взятии Жмеринки, когда в городе 
еще продолжались упорные бои. Помню, что это вызвало большое беспокойство командо-
вания – было из вестно, что Сталин нетерпим к ложной информации. К счастью на сле-
дующий день – 21 марта, город был действительно освобожден.

В боях за Жмеринку к нам поступило 174 раненых, что относительно немного, учитывая 
тяжесть боев. Видимо, наши научились уже воевать с меньшими потерями.

Еще мне запомнилось, что в Жмеринке мне встретился старый еврей, шедший довольно 
спокойно по улице. До этого нам еврейское население не встречалось. Вся Украина казалась 
«юденфрай», т.е. «освобожденнной» от евреев. Лишь в одном селе какая-то женщина по 
секрету призналась мне, что она еврейка, что вся ее семья погибла, а ей посчастливилось три 
года прятаться в какой-то украинской семье. Она все еще не могла поверить, что может уже 
не бояться, что немцы вернутся.

Жмеринка, оказывается, была отнесена к территории, называемой Транснистрией, ко-
торая была оккупирована румынами. Евреи здесь содер жались в гетто, условия их жизни 
были очень тяжелыми, но все же их не убивали. В окрестных деревнях нам попадались на 
глаза румынские буквари: видимо румыны всерьез надеялись колонизировать этот район.

Наши войска продолжали быстрое продвижение на запад. Бои за Тернополь были упор-
ные, но14.04 город был освобожден.

Мы вступили на территорию, которая до 39 г. принадлежала Польше, а до 1919, почти 
150 лет – Австро-Венгрии. Может потому здесь были неплохие дороги и уровень жизни 
населения несколько выше.

Потеплело, дороги подсохли, подтянулась госпитальная база, мы ликви дировали «оса-
дочники», разгрузились от раненых. Маша из Тернополя уе хала к своим родителям в Новую 
Усмань – рожать.

В начале лета я получил тревожное письмо от моих родителей, которые только что вер-
нулись в Киев. Когда они после продолжительной и утоми тельной дороги пришли к своей 
квартире на Малокитаевской, навстречу им вышел зять хозяйки, и, держа для убедительнос-
ти в руке топор, сказал, чтоб они убирались. «Это теперь моя квартира, и вы тут жить 
не будете, даже, если вас милиция вселит, – предупредил он. – На всей этой улице нет и не 
будет жидов». Родители поселились пока у родственников.

Я показал это письмо Адамантову, и он предложил мне самому поехать в Киев и помочь 
родителям.

До Киева я добирался «на перекладных». В ту пору это был самый рас пространенный 
способ передвижения в прифронтовой полосе. На перекре стках всех основных дорог стояли 
военные девушки-регулировщицы, вхо дившие в состав специальных подразделений дорожно-
го управления. Они регулировали движение транспорта и, при необходимости, подсаживали 
на машины военнослужащих, следующих в соответствующем направлении, хотя бы до сле-
дующего перекрестка.
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Мне повезло: уже на следующем за Тернополем перекрестке регулиров щица подсадила 
меня в машину, которая ехала прямо в Киев.

Возглавлявший машину подполковник оказался почти соседом тех на ших родственни-
ков, у которых остановились родители. Он не только довез меня к ним, но и любезно предло-
жил мне следовать с ним обратно. Не буду описывать радость нашей встречи, она понятна. 
Родители за эти три года очень постарели и похудели и были чрезвычайно угнетены тем, что 
лиши лись жилья, главного, что они приобрели за свою жизнь.

На следующий же день я пошел к прокурору района и тот незамедли тельно, посмотрев 
только документы, написал постановление о немедлен ном освобождении квартиры для на-
шей семьи.

– Теперь, товарищ капитан, – сказал он мне, – идите в милицию, и они в кратчайший срок 
выполнят это постановление. Советская власть в Киеве полностью восстановлена. А Вы спо-
койно возвращайтесь на фронт и доби вайте фашистов. Жаль, я теперь не могу.

Он протянул мне для прощания левую руку, и только тогда я заметил, что культя правой 
едва выступает из рукава выцветшей офицерской гимнастерки.

Товарищ прокурор, к сожалению, ошибался. Советская власть в Киеве не восстанови-
лась, а создавалась сызнова, с массовым привлечением, как сказал бы Иван Пименович, «из 
тактических соображений», местных кад ров, из оставленных здесь немцами. Многие из них 
– отнюдь не лучшие представители западных областей Украины, которые, с продвижением 
немцев, бросились в Киев, как шакалы, грабить еврейские дома, и осевшие затем в них.

Представители настоящей советской власти либо погибли, либо еще воевали. А здесь 
тем временем становились смелее местные нацисты. Это сказалось на всей последующей 
ситуации в Киеве, в частности, – и на том, что родители так и не вернулись в свою квар-
тиру на Малокитаевской.

Вскоре, после моего возвращения из Киева, возобновилось наступление наших войск. 
Медсанбат двинулся из-под Тернополя 6.07 и дважды развер тывался в палатках в лесной мес-
тности, следуя за боевыми частями. 17.07 ими был освобожден г. Золочев в 70 км от Львова. 
Начались упорные бои за город Львов, которые продолжались десять дней. Об упорстве этих 
боев можно судить по тому, что мы за эти 10 дней перемещались пять раз и при няли 1039 
раненых. 27 июля 1944 г. Львов был полностью освобожден.

Приказом Главнокомандующего нашей дивизии, как и другим, воевав шим за Львов, было 
присвоено звание «Львовская». На рассвете 28.07 ко лонна нашего медсанбата проехала ули-
цами этого древнего красивого горо да. По ходу нашего маршрута мы не заметили разруше-
ний, хотя было из вестно, что несколько дней бои шли внутри города. Лишь кучи неубранного 
мусора свидетельствовали о неблагополучии города. И флаги. Почти на всех зданиях висели 
флаги, и немало среди них было польских, красно-белых.

После освобождения Львова, боевые части дивизии стремительно про двигались на Запад 
и уже 28.07 ворвались в польский город Перемишль.

МЫ В ПОЛЬШЕ

Недавно прочитал в газете, что в Польше погибло 650 тысяч советских солдат. Я не 
знаю, сколько погибло людей в нашей дивизии. Но количество раненых мне известно: на 
территории Польши мы приняли 8983 раненых и больных, при этом раненых – 4528 чел., 
больных – 4455 чел.
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Это соотношение совершенно необычное, так как в целом за время боев количество ра-
неных значительно преобладало, составив 60% от общего числа поступивших в медсанбат. 
Не берусь анализировать состав больных, так как не занимался их лечением.

Припоминаю, однако, что среди них была значительная группа венериче ских заболева-
ний, так что для них были созданы даже специализированные госпитали. Поговаривали, что 
это немецкое «наследство», и что немецкие агенты намеренно распространяют венерические 
болезни среди наших офи церов.

Наша дивизия продвигалась с боями через южные районы Польши по маршруту 
Пшемышль-Жешув-Дембица-Тарнув-Краков-Освенцим-Рыбник-Рацибуж.

Действия медсанбата на территории Польши имели ряд особенностей. Благодаря хо-
рошим дорогам количество перемещений уменьшилось, и все же их было 27 на протяже-
нии примерно 500 километров упомянутого маршрута. Были резко сокращены перемещения 
мелкими группами и ос тавление «осадочников».

При том, что население, в общем, радовалось освобождению от немец кой окку-
пации, его отношение к нашим войскам было настороженное. Все знали о расстреле 
советскими властями большого количества пленных польских офицеров в Катыни под 
Смоленском в 40 г. Только что созданное при содействии советской армии в г. Люблин 
польское правительство во главе с Осубка-Моравски было непопулярно. В разных мес-
тах, и даже в об щественных привокзальных туалетах пестрели надписи вроде: «Кладу 
куп ка на Осубка». В стране действовали многочисленные банды, частью – подчиненные 
эмигрантскому правительству, которое с 39 г. находилось в Лондоне, и разнообразные 
уголовные.

В этих условиях не приходилось рассчитывать на содействие населения, хотя оно нередко 
обращалось к нам за медицинской помощью, и мы нико гда в ней не отказывали. Характер 
нашей работы в целом не изменился, но она все же стала легче, более упорядоченной. Мы 
стали опытнее, улучши лось снабжение, да и вся система медицинского обеспечения стала 
более совершенной. В частности, доставка раненых обеспечивалась в более ран ние сроки, а 
эвакуация проводилась без задержек и непременно – по назна чению, т.е. – в специализиро-
ванные госпитали: отдельно – для ранений го ловы, груди и живота, бедра и крупных суста-
вов, легко раненных – в обще хирургические госпитали.

В Польше нам не приходилось иметь дело с большими потоками ране ных, подоб-
ными тем, что были в Новой Усмани: войска стали более уме лыми, а противник – не-
сравненно слабее. Тем не менее, фашисты все еще оказывали сопротивление, и после 
освобождения городов Жешув и Дембица и выхода к реке Вислока, части дивизии были 
вынуждены перейти к обо роне. Этот период был довольно продолжительным – свыше 
четырех ме сяцев.

Наш медсанбат расположился в это время в селе Ланчки Кухарски, раз вернув хи-
рургический блок в добротном здании местной школы. Поступле ние раненых было не-
значительным – за 4 месяца мы оказали помощь 449 раненым. Зато было принято 2880 
больных.

Пользуясь небольшой нагрузкой хирургов, армейский хирург 60-й Армии, д-р Жмур В. А.
организовал интересный семинар для хирургов на базе госпитальной армейской базы, а 
позже была проведена фронтовая конференция хирургов 1-го Украинского фронта, пос-
вященная лечению огнестрельных переломов бедра и ранений крупных суставов. Я даже 
выступил на ней с докладом, который затем был опубликован в трудах конференции. 
Перед конференцией пролежал почти два месяца в госпитале Вавилова по поводу тяже-
лой контузии.
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Я почти не помню обстоятельств этой контузии. Последнее, что я перед этим запомнил: 
какой-то офицер приехал на лошади, и я почему-то вышел во двор. Затем полный провал 
памяти. Много позже, вероятно через двое суток, когда вернулся слух, мне рассказали, что 
рядом со школой разорва лась авиабомба, меня отбросило взрывной волной в сторону убитой 
лоша ди. Думали, что я убит, так как лежал неподвижно в луже крови, как оказа лось потом, 
только лошадиной.

Помню, что когда очнулся, стал узнавать окружающих, у меня ужасно болела голова, я ниче-
го не слышал, плохо видел – двоилось в глазах, и со ображал я с трудом. Отвратительно тошнило. 
Д-р Карлов, с которым я тогда квартировал, отвез меня в нашу квартиру. Однако, так как головные 
боли и двоение в глазах продолжались, сам Адамантов на четвертый день отвез меня в госпиталь 
к Вавилову. Там мне сделали спинномозговую пункцию и обнаружили в жидкости значительную 
примесь крови. Высказали предпо ложение, что имеется трещина основания черепа. Предлагали 
перевести в специализированный госпиталь, но я убедил Вавилова не делать этого.

Я пролежал в госпитале почти два месяца и еле убедил меня выписать и не комиссовать, 
хотя двоение в глазах продолжалось, и головные боли еще полностью не прошли. Помогло 
как раз то, что я получил уведомление из санитарного управления фронта за подписью фрон-
тового хирурга генерала Ахутина о том, что мой доклад включен в программу упомянутой 
выше конференции, посвященной огнестрельным переломам бедра.

Конференция состоялась в декабре 44 г. в гор. Дембица и носила ха рактер научно-прак-
тической. На ней присутствовали видные ученые: В. Н. Шамов, М. Н. Ахутин, М. И. Куслик. 
Мой доклад был выслушан со внимани ем, так как он был единственный по материалам мед-
санбата. Я в нем, в частности, высказал мысль, что при огнестрельных переломах бедра 
не следует длительно выводить раненого из шока перед хирургической обра боткой ввиду 
угрозы быстрого развития тяжелой инфекции. Меня под держал в своем выступлении акад. 
Шамов, который, кстати, незадолго до этого побывал в нашем медсанбате.

На конференции я познакомился со многими фронтовыми хирургами, в их числе с д-ром 
Максом Соломоновичем Новиком, с которым мы в после военные годы дружили и работали 
вместе в Киевском институте ортопедии и травматологии.

В середине января 45 г. началось новое наступление наших войск. Через несколько дней 
полки нашей дивизии освободили г. Тарнув и вскоре совме стно с другими соединениями 60-й 
А. завязали бои за древнюю столицу Польши – город Краков.

19.01 колонна нашего медсанбата вошла в этот красивый старинный го род. Запомнились 
пасмурная погода, мусор на улицах, на афишных тумбах – оборванные плакаты с беспо-
мощными призывами: «Кво вадис Полания?» т.е. – куда, дескать, идешь Польша? Выдалось 
свободное время для того что бы посетить Вавель – великолепный католический собор и усы-
пальницу польских королей, а вечером части и подразделения дивизии по льду медлен но 
переходили Вислу. И вдруг на горизонте появилось зарево – Краков го рел.

До сих пор не знаю, кто поджигал польские города после их освобожде ния. Написал так 
потому, что своими глазами видел сожженный дотла город Рыбник, тоже освобожденный 
нашей дивизией.

ОСВЕНЦИМ. РЫБНИК

В двадцатых числах января полки нашей дивизии совместно с полком 322 стрелковой 
дивизии вели упорные бои за освобождение концентраци онного лагеря смерти Освенцим 
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(Аушвиц). Об ожесточенности боев сви детельствуют цифры: наш медсанбат во вре-
мя этих боев, размещаясь в населенных пунктах Паремба-Зигота (23.01-27.01), Громец 
(27.01-29.01) и в г. Освенцим, принял 856 раненых. В боях за Освенцим погиб командир 
472 с.п. подполковник Беспрозванный. Как известно, немецкие фашисты убили в этом 
лагере свыше трех миллионов евреев, русских, поляков и других. Главным образом, конеч-
но – евреев.

Я был так занят ранеными, что не успел съездить в сам лагерь, но многие наши побыва-
ли в нем и с ужасом рассказывали о том, о чем писали потом в газетах. О складах женских 
волос и детской обуви, о еще дымящихся тру бах крематориев, об истощенных до предела 
узниках – в лагере еще остава лось около 10 тысяч заключенных. Для оказания помощи им 
были направ лены специальные госпитали.

Мы же должны были следовать за боевыми частями дивизии, которые, настойчиво пре-
одолевая немецкое сопротивление, успешно продвигались на запад. Успешно, но не стреми-
тельно: 27.03 был освобожден г. Рыбник, 31.03 части дивизии заняли г. Рацибуж и в конце 
апреля пересекли польско-чехословацкую границу.

Мы, разумеется, следовали за войсками. Таким образом, расстояние от Освенцима до 
Чехословакии, равное примерно 100 км, мы преодолели за два месяца. При этом мы развер-
тывались в 10 населенных пунктах и оказали по мощь 1468 раненым. Очевидно, что немцы 
еще отчаянно сопротивлялись.

В отчете, который оставил мне Адамантов, указано, что «за период с 14.04.44 г. по 
1.01.45 г. (т.е. главным образом на территории Польши) по ступило гражданских раненых и 
больных 369 человек, раненых военно пленных 36 человек».

Мне трудно анализировать эти данные. На самом деле пострадавших из местного насе-
ления было гораздо больше, и, разумеется, этот контингент был очень разнообразен – в нем 
были старики, женщины и дети. Кроме ра нений, встречались закрытые травмы, гнойные 
осложнения. Мы оказывали доступную нам помощь и, при необходимости, эвакуировали в 
наши госпи тали. Бывали подчас необычные ситуации. Об одной из тех, что остались в памя-
ти расскажу.

ПОЛЬСКИЙ РАНЕНЫЙ

В одной из польских деревень нам доставили парня, сына местного вуйта т.е. сельского 
старосты. У него было тяжелое ранение: пуля прошла через коленный сустав и повредила 
подколенную артерию. Он потерял много крови, а характер повреждения и состояние ноги 
не вызывали сомнения в том, что показана ампутация. Сложность положения усугублялась 
тем, что ранен он был нашим часовым. Парень, подвыпив, шел селом ночью, после гулян-
ки, и не обратил внимание на приказ часового остановиться. Случай был очень неприятен 
нашему командованию. Ведь были строжайшие при казы, требовавшие дружественных отно-
шений с местным населением.

Парня доставили на телеге в сопровождении большого количества воз мущенных родс-
твенников. Однако, когда я спросил, кто готов сдать кровь для раненого, толпа стала редеть. 
Чтобы снять напряжение, я попросил при гласить местного ксендза. У меня уже до того был 
опыт с ранеными поль скими жителями, и я знал, что лучше всего договариваться в случаях 
необхо димости хирургического вмешательства с ксендзом. Католические священ ники очень 
авторитетны в польских селах и, как я убедился, обычно доста точно культурны – многие из 
них имеют университетское образование.
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Ксендзу первому я сказал, что потребуется ампутация, и просил его по говорить с ро-
дителями и раненым. Он спросил, опасна ли операция. А я при нем позвал наших сестер и 
спросил, кто из них согласен дать свою кровь этому парню, и согласились все. Это произвело 
большое впечатление. Ксендз увел толпу от операционной, поговорил с родителями и благо-
словил парня на операцию, которая прошла благополучно.

СЛУЧАЙ В МЕЗЕРЗАУ

Приходилось изредка лечить и немецких военнопленных. Их доставляли контрразведчи-
ки. Обычно это были ходячие раненые, и мы им оказывали необходимую помощь, обязатель-
но – при тщательном обезболивании. При поминаю и несколько тяжелых раненых. Одного, с 
черепно-мозговым ране нием, которого разведчики несли через фронт, надеясь использовать, 
как «языка», нам так и не удалось привести в сознание, двух раненых в живот мы не стали 
оперировать ввиду поздних сроков доставки.

Наши боевые части после освобождения лагеря Освенцим продолжали преследовать 
отступающие немецкие войска. Мне и большей части мед санбата пришлось задержаться 
в г. Освенцим, чтобы закончить хирурги ческую обработку большого количества раненых. Я 
уже упомянул выше, что в боях за Освенцим наш медсанбат принял 856 раненых.

Для обеспечения продвигающихся частей была направлена передовая группа, которую 
возглавил д-р Чухриенко Дмитрий Павлович. Я, помнится, писал о нем в первой части вос-
поминаний как о моем близком фронтовом друге и способном ученике в хирургии.

Когда начало смеркаться, группа остановилась на окраине большого села Мезерзау, раз-
местившись, как обычно, в местной школе.

Быстро надвигался январский вечер. Шел мелкий снежок, а легкий мо розец ощущал-
ся и в помещении. Чухриенко вышел на улицу, взяв с собой санитара Симо Черетешвили 
и еще одного солдата из команды выздорав ливающих, чтобы обеспечить охрану. Было 
известно, что в этой местности бродят мелкие разрозненные группы немцев из разгром-
ленных под Освен цимом частей. Вскоре Дмитрий увидел небольшой строй солдат в бе-
лых маскхалатах, быстро шагающих по дороге. «Хорошо, что мы тут не одни» – подумал 
он и направился к колонне, чтобы узнать какая это часть и устано вить с нею связь. Строй 
он, однако, не догнал, но заметил, что сзади при ближаются еще двое, по-видимому, от-
ставших солдат. Один из них тяжело ковылял. Вдруг этот самый, хромавший, направил 
на него автомат.

«Немцы!» – спохватился Чухриенко, инстинктивно падая на снег.
Завязалась перестрелка, в результате которой, при лунном свете, на снегу лежали четве-

ро: Симо Черетешвили был убит, Чухриенко ранен. У немцев тоже один – убит, другой – ра-
нен. К школе доносились призывы Дмитрия о помощи. Но никто не решался приблизиться 
к нему, так как раненый немец периодически постреливал из автомата. Это продолжалось 
недолго – наша самая маленькая санитарка Тамара Макаровская, не дожидаясь команд, про-
бралась огородами поближе к немцу и пристрелила его из карабина.

Когда, наконец, Чухриенко внесли в помещение и д-р Лидия Петровна Тихомирова ос-
мотрела его, у него оказалось серьезное ранение: пуля про шла насквозь через поясницу, пов-
редив одну, а может быть, и обе почки. Общее состояние его тоже вызывало тревогу – он был 
бледен, пульс частил. Несомненно, он потерял много крови. Лидия Петровна была опытным 
и энергичным хирургом. В данной обстановке она оказалась старшей в груп пе. По ее указа-
нию была немедленно развернута операционная. Она взяла кровь у Тани Смагиной – одной 
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из наших сестер – перелила раненому и на чала готовиться к операции. К этому времени 
приехала наша остававшаяся до тех пор в Освенциме группа. Я, разумеется, сразу же осмот-
рел Чухриен ко, после чего отозвал Лидию Петровну в сторонку и посоветовал ей отло жить 
операцию. Она удивилась:

– Как отложить? Мы так торопились, и, наконец, у нас уже все готово...
– А что, собственно, Вы намерены делать?
– Как что? У него же ранена почка, и надо остановить кровотечение.
– А какую почку Вы собираетесь обнажать? Правую или левую?
– Да, действительно. Придется, вероятно, идти через брюшную полость, чтобы увидеть 

с какой стороны кровоизлияние.
– А если кровоизлияние с обеих сторон?
– Так что же делать?
– Вот я и рекомендую Вам подождать и понаблюдать. Я только что ос мотрел Дмитрия, и 

у меня нет впечатления, что у него нарастает кровотече ние. Скорее наоборот, кровотечение 
уже остановилось. Прошло уже четыре часа с момента ранения, а давление не падает, пульс 
сносный. Состояние отнюдь не катастрофическое. Так зачем торопиться с операцией, к тому 
же в таких неблагоприятных условиях.

Лидия Петровна согласилась со мной.
Дальше события развернулись следующим образом. Медсанбат оставал ся в Мезерзау 

еще сутки, оказал помощь еще 82 раненым. Все они подлежа ли эвакуации, и с этим проблем 
не было, так как в г. Освенцим наши шофе ры подобрали огромный автобус, оснащенный га-
зогенератором. Ему не ну жен был бензин, которого не хватало – топливом для него служили 
дере вянные чурки.

Но что было делать с Чухриенко? Я категорически возражал против его перевозки в тече-
ние ближайших пяти дней из-за опасения вторичного кро вотечения. Комбат принял решение: 
оставить Чухриенко здесь на эти пять дней и при нем – группу в составе сестры и нескольких 
солдат из команды выздоравливающих с тем, чтобы возглавлял эту группу фельдшер – стар-
ший лейтенант Баско, а я ежедневно посещал и осматривал больного до воз можности его 
эвакуации в госпиталь.

Медсанбат переместился в населенный пункт Кобьир, где задержался затем на целую 
неделю, до 7.02, в течение которой принял 397 раненых.

Я же каждый день навещал Чухриенко. На третий день после ранения со стояние больно-
го было удовлетворительным, но почему-то накануне вече ром у него был сильный озноб, и 
температура повысилась свыше 40 граду сов. Этого нельзя было объяснить кровоизлияниями 
и состоянием раны. Брюшная полость не вызывала тревоги, легкие я внимательно послушал 
и тоже вроде ничего предосудительного не обнаружил. Уезжал я встревожен ный, хотя самого 
Дмитрия постарался успокоить. Но уже на обратном пути, в машине сообразил: переливание 
крови – вот в чем причина. Ведь донор – Таня Смагина точно болела малярией – то ли в 
Ракитном, то ли еще в своей Усмани.

На следующий день выяснилось, что у Дмитрия вновь был сильный оз ноб. Но на этот 
раз я привез с собой акрихин (противомалярийный препа рат), и с началом приема его ознобы 
прекратились.

На пятый день после ранения, я нашел Дмитрия очень встревоженным. Оказалось, что в 
маленьком гарнизоне Мезерзау произошли бурные события. Двое наших солдат, прогулива-
ясь по деревне, наткнулись на двух немецких солдат и пленили их без всякого сопротивления 
и возражений с их стороны. Гордые своими удачными действиями, они доставили этих плен-
ных к на чальнику гарнизона, старшему лейтенанту медицинской службы Баско.
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Однако, вопреки их ожиданиям, Баско вовсе не обрадовался этой легкой победе. Напротив, 
он даже очень огорчился: «Только пленных мне здесь и не хватало! Где я буду их содержать? 
Кто их будет охранять? Чем я буду их кормить?» И приказал отличившимся солдатам: «Вы их 
поймали, вам и ре шать что с ними делать. Отведите их подальше и расстреляйте».

При этих словах один из пленных упал на колени и взмолился, чтобы его не убивали. На 
каком-то славянском, и поэтому слегка понятном, языке он плача, убеждал, что он не немец, а 
словак, что его призвали в армию насильно, что лично он никого не убивал и что дома у него 
четверо детей. То гда Баско изменил приказ: «Этого словака отпустите, а немца выведите за 
сарай и расстреляйте!»

Как только Чухриенко узнал об этой пикантной истории, он очень обес покоился и послал 
сестру узнать, что происходит в действительности. Та вернулась с еще более ошеломляющи-
ми новостями: расстрелянный немец – сбежал! Или труп утащили.

Когда я приехал в Мезерзау, Дмитрий был ужасно встревожен и возбу жден. У него даже 
повысилась температура.

– Понимаешь, – объяснял он мне ситуацию, – в этом селе, где больше половины населе-
ния – немцы, и по улицам слоняются немецкие солдаты, Баско позволяет себе производить 
фактически публичные казни пленных. Неудивительно, что они потом исчезают. А ты тре-
буешь, чтобы у меня был покой! Да нас сегодня же ночью здесь всех разнесут. В общем, я 
настаиваю, чтобы ты немедленно забрал меня отсюда.

Я его с трудом успокоил. Я сказал ему, что теперь всем понятно, что войне – конец, 
что немцы войну проиграли. И не в интересах немецкого на селения сейчас засвечивать-
ся. Что слоняющиеся немецкие солдаты, в сущ ности, – дезертиры, для них советский 
плен – не худший вариант. Что «сбе жавший труп» – никакой не труп и никуда он не бе-
жал. Просто наши солда ты отпустили обоих пленных. Не мог наш солдат в конце войны 
убить без оружного человека, просто за то, что он немец. Не так воспитывали все наше 
поколение.

– А тебя, – обещал я ему, – завтра сам отвезу в госпиталь. – И обещание свое выполнил.
О дальнейшей благополучной судьбе и большой карьере Чухриенко я уже писал. Не 

только со мной, но со всеми однополчанами он прервал вся кую связь. Когда-то Дмитрий был 
моим учеником. Кто-то мудрый сказал, что ученикам не следует завидовать. Я и не завидую.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ. ТРОППАУ. КОНЕЦ ВОЙНЕ

Хотя я заверил Дмитрия в Мезерзау в том, что война заканчивается, все еще продолжа-
лись упорные и кровопролитные бои. С февраля по апрель 45-го года нашему медсанбату 
пришлось развернуться в 10 населенных пунк тах и оказать помощь 2158 раненым. Таким 
образом, за эти три месяца мы приняли почти половину количества раненых, которые посту-
пили в течение девяти месяцев боев в Польше.

В конце апреля наши полки вели уже бои на территории Чехословакии, освобождая от 
фашистов города Моравска Острава и Троппау (Опава).

Наш медсанбат 24.04 вступил в Троппау (так город называли тогда, сей час это чешский 
город Опава). Мы развернули функциональные подразделения в большом четырехэтажном 
здании местной гимназии, а сами посе лились в соседнем доме, где до этого жили семьи не-
мецких офицеров. Нем цы бежали столь стремительно, что в квартирах мы застали столы, 
накры тые для обеда. Город почти не имел разрушений, населения осталось мало, и мы с ним 
не общались.
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В Троппау мы находились вплоть до 8 мая и приняли 298 раненых. В первых числах 
мая на чердаке гимназии возник пожар. То есть продолжа лись поджоги, которые мы на-
блюдали неоднократно в Польше. Правда, в здании, где мы работали, такое случилось 
впервые. Разумеется, у нас не бы ло ни средств, ни возможностей бороться с пожаром, 
а местных властей не было видно – немецкие бежали, а чешские еще в этом городе не 
освоились.

Должен оговориться, что это было исключение, – на всем дальнейшем пути по 
Чехословакии ощущались четкие и уверенные действия местных властей, несмотря на то, 
что центральные власти только формировались.

Между тем, пожар распространился на верхний этаж, из его окон выле тали стекла и 
вырывалось пламя, а мы, на первом этаже продолжали опери ровать раненых. Адамантов 
хладнокровно рассчитал, что в этом бетонном здании огонь не скоро доберется до первого 
этажа. Мы и не дождались это го, так как 8 мая наша дивизия устремилась на помощь вос-
ставшей Праге.

Я написал «устремилась», но на самом деле мы двигались не очень бы стро, так как впе-
реди было много войск, а вдоль дорог почти на всем пути стояли горожане и селяне, которые 
приветствовали нас. До Праги мы не дошли, – нас опередили танковые соединения.

Уже под вечер местные жители стали кричать нам, что война закончи лась, но мы про-
должали движение, и на каком-то участке нас еще обстрелял немецкий самолет. Когда сов-
сем стемнело, наша колонна остановилась в большом селе, и вскоре на горизонте появилось 
зарево, загрохотала продол жительная канонада. Мы почти не спали эту ночь. А с рассве-
том 9 мая уже и советское радио сообщило, что немцы капитулировали, и войне дей-
ствительно конец.

«В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА, ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
ЗЛАТА ПРАГА

Был такой фильм незадолго до конца войны. Не помню его содержания, но запомнился 
общий настрой: всеобщее ликование и радужные надежды. И вправду вся страна радовалась 
и ликовала. Радовались и мы, находив шиеся в чужой стране, где только что гремела война, 
был фронт, а теперь его нет, хотя формально мы еще в составе 4 Украинского фронта, куда 
наша дивизия была переведена в самом конце войны.

Радовались тому, что нет больше войны, что не будет больше убитых и раненых, тех 
страданий, что мы насмотрелись и сами пережили. Радовались, конечно, тому, что сами ос-
тались живы. Но и печалились, что столь ко людей погибло, и многие – на наших глазах, а мы 
не смогли, не сумели спасти их.

Вспомнили и погибших наших товарищей и родных – ведь редко у кого в семье никто не 
погиб. У нас не было никаких торжеств или трапез. В тот же день вся наша колонна перемес-
тилась в населенный пункт Рождяловици, где, хотя и развернули ДМП в сокращенном вари-
анте, но почти не работа ли. Терапевты, правда, принимали больных, а мы, хирурги – всего 
несколь ко случайно раненых.

В Рождяловицах мы пробыли почти месяц, и они запомнились двумя со бытиями: тор-
жественным построением и парадом дивизии и поездкой – экскурсией в Прагу.

Впервые после памятного майского парада 42 года на заснеженном ста дионе Кущубы, 
что под Вологдой, была собрана вся дивизия. Не многие в этом построении помнили Кущубу 
– ведь сменились и командование, и поч ти весь личный состав: только через наш медсанбат 
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мясорубка войны прове ла 25 783 раненых, а средний состав стрелковой дивизии составлял 
примерно 10 тысяч человек. И как сказал поэт: «Немногие вернулись с поля».

И тем не менее, на плацу – на местном стадионе была построена в по следний раз 100-я 
Львовская стрелковая дивизия. К параду, понятно, гото вились: постриглись, побрились, под-
шили подворотнички, надели ордена и медали, начистили обувь.

Парад принимал Командующий 4-м Украинским фронтом генерал-пол ковник Еременко 
А. И. Он неторопливо обходил ряды, и, если видел кого-либо без наград, останавливался, 
спрашивал, где и сколько человек служил. Всех таких старослужащих тут же награждал сво-
ей властью.

Большое впечатление произвела экскурсия в Прагу. Мы побывали в центре города, в 
Чешском национальном музее, со знаменитого Карлова моста полюбовались Влтавой. 
Поднялись в Градчаны, издали посмотрели на резиденцию Президента со штандартом – 
«ПРАВДА ВИТЕЗИ!» (правда победит). Посмотрели, понятно, очень бегло, знаменитый ка-
толический храм Святого Витта. А вечером посетили Чешский национальный театр, где нас 
стоя, овацией, очень тепло приветствовали публика в зале и артисты со сцены.

Прага, несмотря на продолжительную оккупацию и военные действия, мало пострадала 
от бомбежек и артобстрелов. В центре города мы увидели лишь одно разрушенное большое 
здание. Наше внимание привлекло оно, понятно, не тем, что разрушено – мы ведь видели на 
своем пути и разру шенные улицы, и разрушенные города, скажем, тот же Воронеж, откуда 
на чался наш путь до Праги.

Внимание было привлечено тем, что происходило вокруг этого дома: не сколько немцев-
военнопленных разбирали развалины, а какой-то человек в гражданской одежде командовал 
ими с помощью кнута. «Шнелер, шнелер»! – покрикивал он, и похлестывал кнутом по спи-
нам и ногам немцев под ободряющие призывы небольшой толпы зевак, наблюдающих за 
происхо дящим.

Я подумал, что мне могут не поверить, если я буду рассказывать, что это происходило в 
красавице Праге в мае 45 года. Я теперь знаю, что в нашей стране в застенках, и даже в ка-
бинетах КГБ, происходили сценки и похле ще, но чтобы среди белого дня хлестать пленных 
кнутом публично, такое при советской власти трудно было представить себе. Чехов вообще 
трудно было обвинить в жалостливости.

В этом мы убедились, наблюдая, как выдворяли судетских немцев. Я должен оговорить-
ся, что это сугубо личные наблюдения, не претендующие на документальность. У чехов, не-
сомненно, были основательные претензии к судетским немцам. Ведь именно под видом их 
«освобождения» началась в октябре 38 г. оккупация Чехословакии.

А в середине июня 45 г. наша дивизия выводилась из Чехии через Судетскую область, 
и вот что мы видели: все немцы носили на плече повязку с обозначением «N» – немец и были 
ограничены в правах. Затем по радио бы ло объявлено, что такого-то числа (не помню ка-
кого) все немцы обязаны покинуть Чехословакию. В качестве транспортных средств разре-
шались лишь детские коляски, а вещей можно было брать столько, сколько каж дый может 
унести. И мы видели потом колонны немцев – мужчин и жен щин, стариков и детей, уходив-
ших пешком в Германию.

Признаться, мы не испытывали злорадства и относились к происходяще му, как к чему-то 
печальному, но закономерному. Словом, чехи были хо рошими учениками. В моей памяти 
они сохранились, как люди упорядо ченные, законопослушные и умеющие отстаивать свои 
права. Вот несколь ко запомнившихся эпизодов.

В ту пору на дорогах было очень много брошенных немцами автомашин. Наше коман-
дование, понятно, было заинтересовано сохранить эти машины для нашей разрушенной 
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и обнищавшей страны в качестве военных трофеев. Было указание посадить на машины 
всех, кто в состоянии управлять маши ной, не придираясь к формальностям. Я, кстати, 
тоже получил в свое распо ряжение машину и непродолжительное время самостоятельно, 
или в компа нии с Чухриенко, ездил на ней, после короткого инструктажа наших води-
телей.

Но оказалось, что чехи считают эти машины своей собственностью, поскольку они 
были брошены на их территории. Свои права на ту или иную машину они утверждали 
очень просто – надписав на ней мелом всего три буквы CSR, что – это каждому чеху понят-
но – означает Чехословацкая Рес публика. У нас обычно не возникали конфликты с чехами 
по поводу машин – их хватало и нам, и им. Но один такой конфликт все же возник. Наши 
води тели подобрали небольшой автобус. Он соблазнял тем, что шел на солярке (бензин 
был в дефиците). Они пренебрегли тем, что на нем чехи уже успели написать CSR – маши-
на была явно брошена немцами, подумаешь дескать, мелом написали. Но где-то через 100 
или даже 200 км пути чехи остановили и заставили вернуть эту машину, угрожая между-
народным скандалом.

А вот еще пример: я уже рассказывал об огромном автобусе, подобран ном нами в 
Освенциме. Мы на нем перевозили до 80 раненых, а в после дующем половину личного со-
става. С деревянными чурками для него не было проблем в Польше – заезжай на любой 
склад и бери. Не то в Чехосло вакии. При первой же попытке набрать чурки появился хозяин 
склада. Убе ждения, что чурки необходимы для перевозки раненых на него не подейст вовали. 
Пришлось Тройнину – командиру хоз. взвода идти с этим чехом в мэрию. Там согласились 
оплатить стоимость «пяти мешков чурок для пе ревозки, – как написали в расписке, – совет-
ских раненых».

Вот еще один эпизод, напомнивший нам, что мы находимся в стране, где обитал знаме-
нитый бравый солдат Швейк. Мы с Дмитрием жили в Рождяловицах у одинокой пожилой 
женщины, – нас направила к ней мэрия. К то му времени у нас были новенькие чешские 
деньги – «кроны», нам их выда ли, чтобы рассчитываться, если будем покупать что-либо у 
местного насе ления. Хозяйка за постой денег не взяла. Отношения с ней были взаимно ува-
жительные и доброжелательные.

Как-то мы попросили ее продать нам несколько яиц, – у нее был там ку рятник и не-
большой огород. Женщина ответила с сожалением, что этого она сделать не вправе – всю 
сельскохозяйственную продукцию она обязана сдавать. Мы и сами видели, как поутру она 
несла на площадь к какой-то машине огурцы, редиску, салат и яички со своего скромного 
хозяйства.

Перед обедом хозяйка робко постучала в нашу дверь, и, преодолевая не ловкость и язы-
ковые трудности, объяснила нам, что продавать ей и впрямь нельзя, но никто не может за-
претить ей дарить – и протянула нам мисочку, в которой лежали два крупных, отливающих 
розовым цветом яичка.

Нам очень нравилась красивая, чистая и упорядоченная Чехия, но уже в начале июня 
советские войска начали выводить в Польшу.

Опишу еще только одно мое приключение в Судетских горах.
Связано оно было с принадлежавшей мне в то время машиной, которую подобрали наши 

водители. Это была легковая машина фирмы «Оппель» далеко не из последних моделей, но 
внешне симпатичная, легко управляе мая. Я, понятно, немного успел поездить на ней – учил-
ся только, но уже привык малость, и жаль было ее бросать.

Проблема возникла из-за того, что не хватало бензина. Воентехник Мельников предло-
жил машину буксировать и спросил меня, какой буксир: жесткий или мягкий я предпочитаю. 
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Я предпочел мягкий, так как по объяс нению людей сведущих, жесткий буксир освобождает 
меня от какой-либо активности. Итак, мою машину привязали мягким тросом к автобусу, я в 
нее сел один, а почти весь личный состав сел в автобус. В таком построении мы тронулись в 
путь по вьющейся серпантином горной дороге. Мне прихо дилось внимать всем движениям 
автобуса и повторять их. Я как бы сам управлял своей машиной и первоначально это мне нра-
вилось. Однако через несколько километров, на спуске и крутом повороте, я не успел затор-
мозить своевременно и обнаружил, что трос стал как бы короче. Это насторожило меня, но 
еще несколько километров я проехал благополучно. Затем появил ся запах жженной резины, 
сперва сомнительный, слабый, потом отчетливый, сильный. И вскоре откуда-то снизу пова-
лил дымок. Я сообразил, что трос намотался на вал и от трения вот-вот и огонек появится. А 
у меня в баке еще несколько литров бензина осталось. Я, приоткрыв дверцы, стал кричать, 
чтобы остановили автобус, но обратить на себя внимание удалось лишь по сле того, как я 
несколько раз выстрелил из пистолета. Из машины слили бен зин и сбросили ее с дороги. 
Больше у меня никогда машин не было.

РАСФОРМИРОВАНИЕ

В Польше медсанбат расположился в небольшом, совершенно уцелевшем городке с не-
мецким населением, который на картах был отмечен еще ста рым именем – Франкштейн, хотя 
уже приобрел новое польское наименова ние – Зажембице.

Началось расформирование всей дивизии и нашего медсанбата. В первую очередь уволи-
ли из армии женщин-медиков, причем столь скоропалитель но, что мы не успели попережи-
вать из-за этого. Адамантов вскоре отбыл в Союз со штабом 60 А.

Однако группа офицеров оставалась в Зажембице до середины августа 45 г. Мы с 
Чухриенко поселились в квартире, принадлежавшей немецкой семье, потеснив ее. Впрочем, 
хозяйке с ее двумя детьми мы оставили две комнаты и кухню. Понимая, что это, видимо, 
семья немецкого офицера, мы не считали правильным вести с ними какие-либо разговоры о 
минувшей войне. И даже старались, в меру возможного, помочь: отдавали что-то из пайков, 
приносили иногда кое-что из столовой. Нас об этом не просили, но нетрудно было заметить 
благодарные взгляды.

Однажды, придя в свое жилье, мы застали хозяйку в слезах. Оказывает ся, приходили 
какие-то поляки и потребовали, чтобы семья немедленно ос вободила квартиру. В отличие 
от чехов польские власти предоставили воз можность решать отношения с местным на-
селением самим вновь прибы вающим гражданам Польши (осмелюсь полагать, отнюдь, не 
лучшим из них). Делалось это в порядке самодеятельности, используя совершенную безза-
щитность женщин и детей.

Я спросил хозяйку, сказала ли она, что здесь живут советские офицеры, а Дмитрий ее 
успокоил: «Мы не вправе решать послевоенное размежевание, но в этой квартире, пока мы 
здесь, вас и детей никто не тронет». Когда на следующее утро дверь квартиры стали нагло 
рвать какие-то типы в граж данской одежде, Дмитрий вышел к ним и предупредил, что здесь 
живут со ветские офицеры, и чтоб они больше здесь не появлялись. «Типы» поторо пились 
уйти и, верно, больше не приходили. «Нашли себе добычу полегче», – комментировал это 
событие Дмитрий.

Жизнь в Зажембице была скучной и однообразной. В промежутках ме жду посещениями 
офицерской столовой в основном играли в преферанс, читать было нечего. Я где-то подобрал 
и с трудом, но все же прочитал кни гу Ванды Василевской на польском языке «Радуга».

Бениамин Спивак
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Наконец, 12 августа меня и Чухриенко вызвали в отдел кадров армии. Мы оба выра-
зили желание уволиться из армии – Дмитрий в связи с перене сенным ранением, а я – вви-
ду необходимости закончить учебу. С Чухриенко все обошлось просто – он был направлен 
в медицинское управление вновь созданной Северной группы войск с представлением на 
демобилиза цию.

Со мною же кадровик, – а им оказался подполковник мед. службы – Жадан, который 
одно время состоял у нас дивизионным врачом, даже говорить не захотел о демобили-
зации: «Ты, что, Спивак, ежели мы начнем таких, как ты увольнять, кто же останется 
в армии»? После продолжительных угово ров, он все же согласился представить меня 
начсанарму.

Им оказался очень симпатичный полковник, который долго и терпеливо беседовал со 
мною. (К сожалению, не помню его фамилии и даже номера армии этой не знаю). Полковник 
объяснил мне, что он хочет сохранить ме ня для своей армии, как молодого и талантливого 
хирурга, что он готов предложить мне заманчивую должность заведующего хирургическим 
отде ления армейского госпиталя, расположенного в Карловых Варах. «Поймите, – сказал 
полковник, уволить я вас не могу. Я могу только отправить вас в санитарное управление 
Северной группы войск, но и там вас не уволят. Ве роятнее всего вас направят в действую-
щую армию Дальневосточного фрон та. Идите и подумайте, жду вас завтра к десяти».

К десяти следующего дня я уже был у кабинета начсанарма, но в нем шло продолжи-
тельное совещание. Настроение было скверное, я сам не знал, как решить. Дмитрий сегодня 
уезжал, предстояло оставаться одному. Я слонял ся пустынными коридорами. Внезапно из 
висевшей на стене радиотарелки, до того молчавшей, раздалось шипение и затем четкие сло-
ва диктора: «Япония капитулировала»!

Я терпеливо дожидался окончания совещания у начсанарма, но как толь ко из кабинета 
стали выходить люди, вошел туда, и приблизившись к полковнику, громко произнес: «Япония 
капитулировала»! Он, прервав разговор с каким-то майором, быстро повернул голову в мою 
сторону, и, узнав меня, спросил: «Это вы сказали, Спивак? Это точно? Откуда вы знаете»? 
Я отве тил: «Только что сообщили по радио». Он весело улыбнулся: «Спасибо за хорошую 
весть. Подождите немного». Потом, закончив разговор с майором, вновь повернулся ко мне: 
«Так что вы решили»? Я сказал, что теперь уж точно хочу в Союз. Он покачал головой, но 
согласился отправить меня в санитарное управление Северной группы войск, которое нахо-
дилось в ту пору в г. Легнице.

Для таких, как я, прибывших в распоряжение отдела кадров, на окраине города был со-
здан лагерь на основе специально развернутого полевого гос питаля. В этом лагере собралось 
около двухсот офицеров: врачей, фельдше ров, лаборантов и т.п. из расформированных час-
тей, госпиталей, медсанба тов. Три раза в неделю в лагерь приезжал начальник отдела кадров 
Сани тарного управления и вел прием по предварительной записи. Вскоре обита тели лагеря, 
мечтавшие в массе о демобилизации или, по крайней мере, о возвращении в Союз, убеди-
лись, что посещение полковника-кадровика лишь отдаляет их от осуществления желаний. 
Никого не увольняли, ни кого в Союз не отправляли.

Всем обратившимся удивительнейшим образом находилась должность во вновь создава-
емых госпиталях для репатриантов, в противоэпидемических отрядах и т. д. Тогда лагерный 
народ перестал записываться на прием. Рас суждали так: «Не прорва же у него должностей, 
рассует, сколько сможет, а потом все же начнет отпускать».

Как утверждает солдатский фольклор, «начальство не перехитришь». Была дана ко-
манда выдавать талоны на питание лишь в приемной кадрови ка. Но и наш народ, как го-
ворят, «на мякине не проведешь». Люди жили впроголодь, выпрашивали у солдат ближай-
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ших частей хлеб, копали карто фель на брошенных огородах и пекли на кострах, – но на 
прием не шли. Иные больше месяца терпели. Думаю, что-то дошло до начальства. Иначе 
не объяснить, что в нашу невеселую обитель, в которой основным занятием были пре-
феранс да незаконные прогулки в город, внезапно заглянул сам Командующий – маршал 
Рокоссовский.

И надо же случиться, что дежурил в этот день по лагерю старший лейте нант медслужбы 
Гена Корсин. Он был призван в армию в конце 44 г., слу жил в каком-то отдельном батальоне 
и теперь страстно мечтал домой – в Киев. Отличительной его особенностью было то, что он 
ужасно боялся на чальства, робел, и, когда ему приходилось докладывать, у него происходил 
спазм голосовых связок («в зобу дыханье сперло»), и изо рта вырывалось нечто петушиное. 
В лагере об этом знали, посмеивались, но относились снисходительно: в общем, Гена был 
человек веселый и неплохой товарищ.

На этот раз Гена выскочил из палатки и, увидев перед собой, наверное, впервые в жиз-
ни, живого маршала, да еще такого: стройного, высокого красивого, в шикарной форме... 
полный отчаяния Гена набрал в грудь поболь ше воздуха и заорал изо всех сил: «Товарищ 
маршал Советского Союза..» и тут он запустил такого «петуха», что все оторопели. Маршал 
взглянул на сникшего несчастного Гену, повернул голову в сторону начальника госпи таля. 
Тот начал что-то объяснять насчет спазма, но маршал слушать не стал, а кивнул адъютанту – 
«Уволить»! и повернул к машине.

Визит маршала не прошел бесследно: начальник отдела кадров стал приезжать каждый 
день и вызывал офицеров сам.

Впрочем, я, оценив обстановку, сам спокойно пошел к нему на прием. К тому времени я 
получил из своего института приглашение вернуться к уче бе с первого сентября. Сообщалось, 
что на пятом курсе создается специаль ная группа для зауряд-врачей. Однако на кадровика 
это письмо не произве ло впечатления.

– Вы аттестованы как квалифицированный хирург, награждены тремя ор денами, пред-
ставлены к званию майора, – сказал он. – У меня нет никаких оснований увольнять вас из 
армии. В отношении учебы – поедете, когда бу дет приказ. А пока вы назначены на должность 
начальника хирургического отделения медсанбата 3-й гвардейской танковой дивизии.

Пришлось мне принять это назначение. Но это уже была служба в мир ное время. В день, 
когда я уезжал в новую часть, провожали в Киев Гену Корсина. На него пришел приказ об 
увольнении. На вокзале ребята шутя попросили его:

– Ну-ка, Гена, кукарекни-ка нам на прощание.
– Ну нет, – ответил Гена, – теперь уж вы кукарекайте!

Кому как, а мне еще потом почти двадцать лет пришлось служить в армии.

ЭПИЛОГ

Я избегал в этих записках в отношении к своим действиям слова «воевал», так как мне 
не приходилось сидеть в окопах, ходить в атаку и убивать фашистов. Мое участие в войне оп-
ределялось тем, насколь ко успешно я сам и руководимый мною операционно-перевязочный 
взвод оказывали помощь нашим раненым бойцам и офицерам, спасая им жизни, спасая их от 
инвалидности и возвращая их в строй. Я не скрывал, что мне не все удавалось, я не все знал 
и не все умел. Но, ви дит Бог, что я очень старался.

Бениамин Спивак



Начальство это заметило и оценило – я был награжден на фронте тремя орденами и ме-
далью «За Отвагу». Случилось так, что они сей час никакого значения не имеют. Но сознание 
того, что в очень труд ных фронтовых условиях я все же сделал немало хорошего для людей 
и приобрел близких друзей среди тех, кем руководил, согревает мне сердце. Вот лежит в 
моем альбоме фотография трех моих операцион ных сестер с такой надписью: «На память 
о незабываемых и самых до рогих годах нашей жизни и совместной службе Родине моему 
бес страшному, смелому, доброму доктору Спиваку Вениамину Аронови чу от его медсестры 
Люси Поповой».

Или вот вырезка из нашей дивизионной газеты «Сталинский Воин», где под рубрикой 
«Лучшие люди нашей части» рядом с фотографиями автоматчика, пулеметчика и артиллериста 
напечатана и моя фотогра фия с пояснением: «Врач-хирург В. А. Спивак, самоотверженно 
спа савший жизни раненых бойцов и офицеров».

____________

Фронтовые дороги
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ВОТ И КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА

Два мира есть у человека,
один  – который нас творил.
Другой – который мы от века
творим по мере наших сил.

Н.Заболоцкий

ЗАГАДКА ДЕТСКОГО ПЛАЧА

Вместо ожидаемой демобилизации, после победы я получил новое назна чение – на 
должность начальника хирургического отделения 160 медсанба та 3-й гвардейской танковой 
дивизии, расположенного в Западной Помера нии вблизи Щецина (нем. Штетин), на терри-
тории как раз в то время аннек сированной у Германии в пользу Польши. Мы с моей первой 
женой, медсе строй Машей, добрались туда без проблем поездом.

Когда мы разыскали медсанбат, разместившийся в небольших одноэтаж ных зданиях на 
окраине этого небольшого города, неожиданно мне пришлось сразу же заняться небольшой 
хирургической практикой, замечательно по служившей мне в последующем. (Я тогда сумел 
расположить к себе самого командира дивизии и часть будущего своего хирургического от-
деления).

При входе в штаб батальона, еще с улицы мы услыхали доносившийся из соседнего зда-
ния громкий детский плач. В помещении штаба оказалась только медсестра, исполнявшая 
здесь временно функции делопроизводите ля и представившаяся лейтенантом Томакуловой. 
В то время, как она запи сывала мои данные, я спросил: «Что это за дети тут у вас?»

– Знаете, офицеры уже начали привозить сюда семьи. Ведь так стоскова лись за эти годы. 
Вот и комдив, в числе первых только на днях привез сво их, и надо же – такая неприятность! 
У его сынишки что-то с ручкой случи лось. Вроде и не падал, а орет, с утра уже и руки не 
подымает. Наши докто ра его смотрели, даже и в город уже возили, – там госпиталь для 
«репатри антов», – рентген сделали – ничего не находят, а малыш плачет и повязку срывает. 
Собираются ему гипс наложить и везти в Лигницу, в центральный госпиталь. Может, доктор, 
раз Вы уж прибыли, посмотрите его до гипса?

Признаться, я не знал как поступить. Ведь мы с Машей прямо со станции, изрядно уста-
ли, в поезде протряслись почти восемь часов. К тому же мы начальству даже не представи-
лись еще. И вмешиваться в решение, уже принятое другими врачами, было неудобно. Хотя 
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врачи медсанбата, – впро чем, как и я сам, – видимо, не очень-то разбираются в детской пато-
логии. С другой стороны, отклонять просьбу о помощи как-то негоже. Говорю ей:

– Я не вправе что-то делать, не представившись комбату.
– Комбат сейчас в отъезде, но я могу пригласить дивизионного врача подполковника 

Молчанова, он там с генеральшей и малышом, – продолжа ла настаивать Токмакулова.
– Что ж, зовите его, если считаете удобным.
Через несколько минут появляется подполковник Молчанов – невысо кий полноватый, на 

вид этак лет 35-40. Пытаюсь представиться ему, но он прерывает меня и обращается нефор-
мально:

– Замечательно, доктор, что Вы так вовремя прибыли. У нас здесь выбыл из строя комро-
ты – ведущий хирург, а теперь еще – такая неприятность с этим малышом. Вам действитель-
но стоит осмотреть его, пока гипса нет.

– Ладно, – отвечаю, – только где тут шинель можно снять, да умыться с дороги?
– Там и умоетесь.
Иду с ним вместе в соседний дом – «хирургическую хату», как выразился дивизионный 

врач. Понятно стало, что и он с Украины, по пути узнал еще, что зовут его Павел Сергеевич. 
Пока умываюсь, напряженно думаю, вспо минаю все, что учил об особенностях детской трав-
мы. Очевидно, что травма, если она имела место, была незначительна – иначе бы доктора 
ра зобрались.

И вспоминаю: у детей до четырех лет случается так называемый «под вывих головки 
лучевой кости». Его еще называют «пронационным» так как при этом невозможно повер-
нуть кисть наружу. Продолжаю припоми нать, как рассказывала на практическом занятии 
(Господи! Это еще до войны было!) ассистент наш Галина Семеновна: «суп несу» – ладошка 
кверху – значит «супинация», суп пролил – ладошка вниз – значит «прона ция». И однажды 
на амбулаторном приеме, даже видел как доцент Ясногородский легко и просто устранил 
такой подвывих малышу. Я, разумеет ся, не разглядел толком, как это у него получилось. 
Пробовал почитать об этой методике в руководстве, но тоже не очень понял. Выяснил 
лишь, что нужно предплечью придать положение супинации – перевернуть ручку ре бенка 
кверху.

Конечно уверенности в том, что у этого мальчика именно такой подвы вих не было, но 
все же какая-то рабочая гипотеза появилась... Как же это далеко от той хирургии, которой мы 
занимались все эти бесконечно длин ные военные годы!

В соседней процедурной застаю несколько женщин в медицинских хала тах. Среди них 
дама средних лет привлекательной внешности – вероятно, мама, и хныкающий малыш, на-
стороженно глядящий на меня. Здороваюсь со всеми, стараясь не привлекать внимание боль-
ного. Неторопливо знаком люсь с присутствующими. Спрашиваю о расположении операци-
онного бло ка, об оснащенности его, а сам внимательно изучаю поведение мальчика. Левая 
рука его полусогнута в локте, прижата к животу и заметно, что он из бегает движений ею, 
хотя пальцами и даже кистью двигает. Узнаю, что ма му зовут Вера Сергеевна.

Прошу ее пройти с ребенком в соседний врачебный кабинет. Операцион ная сестра Валя 
Акацевич, с которой я тоже только что познакомился, спрашивает нетерпеливо: «Так гипс 
будем накладывать? – а то ведь я уже бинт развернула?...» Отвечаю: «Еще не знаю. Верните 
пока бинт в его бу мажку и идемте с нами».

Во врачебном кабинете только небольшой письменный стол, топчан и несколько стульев. 
Рассаживаемся, и я прошу маму рассказать о мальчике все – начиная от рождения. В анам-
незе ребенка – ничего, привлекающего внимание: травм в прошлом не было, болел только 
ветрянкой да корью, хо дить начал с годовалого возраста. Развивается, в общем, нормально. 
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Только, разве, не очень послушный – два года рос у бабушки, та не в меру его бало вала. 
«Собственно, никакого происшествия у нас и не было. Вышла с Пав ликом, как обычно, после 
сна погулять во дворе. Было уже около часу дня, собиралась уже возвращаться. Вдруг крик, 
и перестал рукой двигать».

– А Вы его, простите, за ручку не потянули? – спрашиваю.
– Может, и потянула легонько. Ведь он мужик у нас упрямый, с харак тером.

Так... Похоже, ситуация вписывается в мою гипотезу. Теперь самое сложное: как войти в 
доверие к маленькому пациенту? Начинаю с отдален ного:

– Давай теперь, Павлик, с тобой поговорим.
Павлик, все это время настороженно молчавший, долго не отвечает, а потом как бы не-

охотно спрашивает:
– А ты кто?
Отвечаю:
– Я доктор, лечу раненых. Могу и тебя полечить, если у тебя что-то болит.
– У меня ручка болит, ты что, не видишь?
– Вижу, что ты ее на животе держишь. А отвести ее в сторону от живота можешь?
– Могу немного, только здесь болит. – Мальчик слегка отводит плечо, удерживая локоть 

правой кистью.
– А давай я тебе помогу подвигать, и тебе будет совсем не больно, – го ворю ему и беру 

его локоть правой кистью, плотно охватывая и фиксируя его. В этом положении производим 
несколько движений пассивных и ак тивных в плечевом и кистевом суставах, действительно, 
совершенно безбо лезненных. Теперь мы оба настолько осмелели, что позволяем себе не-
сколько совсем небольших сгибательно-разгибательных движений в локте. При этом я всей 
ладонью ощущаю рельеф локтевого сустава, кладу боль шой палец на головку лучевой кости, 
не торопясь беру в левую руку пред плечье и одним резким движением поворачиваю его нару-
жу, то есть супинирую его. Большой палец на головке луча при этом ощущает щелчок, Пав лик 
вскрикивает и затем рыдает не столько от мгновенной боли, сколь от несправедливости.

– А говорил – будет не больно, вай-вай-вай.
– Так это ж только капельку, и теперь уже совсем болеть не будет, сам увидишь.
– Болит еще.
– Скоро пройдет совсем. Ну-ка, подвигай рукой в локте. Видишь, уже получается.
Говорю Вале: «Гипса не будет, но на косынку руку на всякий случай подвесьте».
Маме говорю: «Возьмите его за правую ручку и погуляйте минут десять во дворе. Потом 

зайдете на проверку».
Еще через полчаса расстаемся друзьями с Верой Сергеевной и Павликом. Все довольны. 

Кажется, больше всех довольна Тося Токмакулова, которая не только проявила полезную 
инициативу, она тем временем успела опре делить нас с Машей на жилье и на питание в офи-
церской столовой при штабе дивизии.

ТРЕТЬЯ ГВАРДЕЙСКАЯ ТАНКОВАЯ ДИВИЗИЯ

Она была создана сразу после войны при расформировании 5-й танковой армии, которой 
командовал маршал Ротмистров.

Сам маршал, естественно, убыл, но переформирования еще продолжа лись. Что касается 
медсанбата, то он к моему прибытию сохранил свой ос новной офицерский состав.
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Начсандив – подполковник мед. службы Молчанов Петр Сергеевич мне запомнился, 
главным образом, по описанному выше эпизоду, благодаря ко торому у него сложилось обо 
мне хорошее мнение, что выразилось в после дующем в доверии ко мне при решении лечеб-
ных и экспертных вопросов, впрочем, редко возникающих. В коллективе его считали челове-
ком добро душным, компанейским, обладающим чувством юмора. В качестве образца этого 
юмора приводили его тост, провозглашенный им в честь девушек и женщин – военнослужа-
щих на одном из многочисленных пикников, состо явшихся в дивизии сразу после Победы: 
«Чтоб наши Кати, Маши, Лены, Дуси, Тоси, Иры, Жени – все вскоре были в положеньи!»

Комбат – майор мед. службы Бузник Иван Михайлович – запомнился мне только симпа-
тичной внешностью: высокий, стройный, чернявый и с усами. Он мало вмешивался в лечеб-
ные вопросы, и я легко входил с ним в согласие, когда оно требовалось.

Командир медицинской роты – майор мед. службы Белозеров Владимир Владимирович 
– мой непосредственный начальник – практически выбыл из строя из-за нелепого ранения 
уже после войны. На одном из офицерских пикников в честь Победы, после изрядного коли-
чества тостов, разгорелись страсти и дело дошло до применения оружия, которого у тан-
кистов хватало.Присутствовавший при этой схватке Белозеров, стремясь предупре дить 
тяжелое ранение в грудь, рывком отклонил пистолет стрелявшего вниз, и получил при этом 
достаточно серьезное ранение паховой области. Ко времени моего прибытия в медсанбат 
Белозеров уже начал ковылять на костылях, но хирургической деятельностью не занимался. 
Я изредка сове товался с ним по административным и хозяйственным вопросам, и отноше ния 
между нами были вполне доброжелательными.

Майор мед. службы Мошкин Евгений Александрович – начальник тера певтического от-
деления, самый светлый и дружелюбный человек в тамош нем врачебном коллективе, рас-
строенном послевоенным периодом реорга низаций, неопределенности и вынужденного без-
делья. Сибиряк по рожде нию и образованию (окончил Томский мединститут) он единствен-
ный не растерялся и не унывал, а занялся охотой. Благо, и условия для этого заня тия созда-
лись благоприятные, так как осенью не были убраны посеянные изгнанными немцами хлеба, 
и в них привольно резвились зайцы и даже ка баны. Кроме того, в брошенных помещичьих 
угодьях сохранились олени. Женя приобрел охотничье ружье и даже какую-то собачонку и 
регулярно выходил на охоту.

Участвовал он и в коллективных выездах офицеров на охоту, в которых, разумеется, при-
менялись все виды стрелкового оружия. Несколько раз он приносил зайцев, а изредка – с кол-
лективной охоты – то кусок кабана, то оленя. Эти охотничьи трофеи умелыми руками наших 
женщин превраща лись в аппетитные блюда для всех, кто питался в офицерской столовой. 
Мошкин был вообще приятным и интересным товарищем и, несомненно, знающим врачом. 
Он, кстати, «приохотил» и меня разика два пройтись с ним по свежему снегу «на зайца». 
Однако мне, выражаясь охотничьим сленгом, не фартило, Женя в те разы тоже пристрелил 
лишь одну ворону.

Врач-эпидемиолог, майор медслужбы Ворожин Евлампий Христианович, запомнился 
мне не столько по его редкому имени, которое очень уж контрастировало с именем его краса-
вицы жены – Суламифь Моисеевны Шинкерман, – а, главным образом – из-за событий, свя-
занных с его болез нью. Меня пригласили на консилиум к Ворожину, к тому времени лихора-
дившему уже свыше недели. Судя по имени, я ожидал увидеть на койке эта кого мощного 
и бородатого мужлана – сибиряка. На самом деле им оказал ся щуплый, тощий мужичок, с 
виду – подросток. Я был приглашен с целью обнаружения возможного инфекционного очага, 
так как предполагалось септическое состояние. Я не нашел такого очага и присоединился к 
мне нию, что речь идет об общей инфекции. Ввиду того, что на следующий день мне нужно 
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было съездить в Лигницу, я предложил отвезти в СЭЛ (санитар но-эпидемиологическая лабо-
ратория) кровь Ворожина для бактериологиче ского исследования.

У меня была и другая причина для поездки в Санитарное управление: в моем, т.е. в хи-
рургическом отделении, погибал от раневого сепсиса солдат, и единственная надежда оста-
валась на то, что мне удастся раздобыть для него пенициллин, о котором мы уже много слыха-
ли и читали, но еще не ви дели. Впрочем, об этом солдате и пенициллине расскажу отдельно, 
а теперь об этой поездке.

ПОЕЗДКА В ЛИГНИЦУ. ЗЕЛЕНА ГУРА

Я договорился, что поеду в автобусе, который посылался специально для встречи группы 
московских артистов, прибывших к нам в дивизию с шефскими концертами, вместе с нашим 
инструктором политотдела.

На следующее утро я сам с трудом взял из вены доктора Ворожина кровь для исследова-
ния. Вены у него были слабо выражены и исколоты предыдущими инъекциями. Удалось на-
брать в заранее приготовленную пробирку только около двух миллилитров крови. Пробирку 
я бережно по ставил в верхний карман кителя, и всю дорогу придерживал ее рукой. По при-
бытии в Лигницу мы договорились с инструктором политотдела о вре мени и месте встречи, 
и я сразу же направился в лабораторию.

Объяснив сотруднице лаборатории, что я привез кровь для посева и серо логических ис-
следований тяжелобольного врача, я достал из кармана за вернутую в салфетку пробирку и 
оторопел – пробирка была пуста. Видно, в дорожной тряске все жидкое содержимое впита-
лось в ватно-марлевую пробку. Мое лицо, видимо, выразило такое отчаяние, что милые ла-
борантки немедленно стали меня успокаивать, что и посев, и серологические реакции можно 
будет сделать, воспользовавшись этой злосчастной пробкой.

Успокоившись, я отправился в Санитарное управление, где с трудом (по сле устных и 
письменных объяснений) выпросил один флакон – двести ты сяч единиц английского пени-
циллина.

Когда я прибыл к месту встречи, все уже были в сборе. Человек тридцать артистов из 
коллектива московского музыкально-драматического театра им. Немировича-Данченко 
оживленно беседовали вокруг и внутри нашего ав тобуса. Примерно в 15 часов мы двинулись 
в сторону Старгорода. Однако, на этот раз автобус шел как бы нехотя: то бежал резво, то на-
чинал чихать, спотыкаться, а то и вовсе останавливался. Водитель что-то прочищал, ругал, 
не стесняясь, вначале горючее, потом ремонтников, затем уже и артистов, которые, по его 
мнению, сглазили его автобус и, к тому еще, начали разбе гаться в кусты на остановках.

В общем, когда мы въехали в городок, уже начались сумерки, и наш во дитель заявил, что 
дальше, на ночь глядя, он никуда не поедет. Инструктор пошел разыскивать коменданта, ос-
тавив на моем попечении всю труппу. Наши драматические артисты, получившие советское 
воспитание, не стали от меня разбегаться по «заграницам» или паниковать. Они, напротив, 
стали успокаивать меня, что они не пропадут: договорятся с местными властями и дадут для 
местных жителей концерт – это окупит все возможные расходы.

Вскоре вернулся инструктор политотдела с помощником военного ко менданта. Нас всех 
разместили в маленькой, но опрятной частной гостини це, где еще и покормили чем-то на 
ночь, и утром что-то дали поесть. Оказа лось, что очутились мы в Зеленой Гуре (в недавнем 
прошлом немецкий Грюнберг) в праздничный день. Называется этот день «Праздник всех 
свя тых». Следовательно, это было первого ноября.
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Смысл этого праздника мне объяснил один местный житель, рассказав анекдот. «У 
одного немца работали батраками поляки. И хозяина возму щало то, что у католиков чтят 
так много святых. Чуть ли не через день надо отпускать работников в костел! Наконец, 
когда батраки сообщили, что назавтра праздник «Всех Святых», немец обрадовался: 
«Идите в кос тел и хорошо отпразднуйте, чтоб потом работать без помех». Отпразд-
новали. Через день опять приходят работники: «Завтра пойдем в костел отмечать день 
Святой Екатерины». Хозяин взорвался: «Где, пся крев, шля лась эта Катерина в день Всех 
Святых?»

На самом деле в этот день католики по традиции поминают всех погиб ших и умерших 
близких. Но в бывшем Грюнберге в то время еще не было польских могил. Зато успело обра-
зоваться большое кладбище советских солдат .

Их и посетили в этот день жители нового польского города Зелена Гура. А затем был 
большой концерт – «утренник» – силами московских артистов, имевший большой успех.

На русском и украинском языках исполнялись советские довоенные и фронтовые песни. 
Помню восторг, когда хор исполнил в заключение «Вар шавянку» – весь зал поднялся с кре-
сел и пел вместе с хором. Зал требовал еще песен, но нас уже ждал другой автобус, ждала 
дивизия. И доехали мы туда без приключений. Не от этого ли спонтанного концерта за-
родилась традиция ежегодных концертов и фестивалей советской песни в польском городе 
Зелена Гура?

БЫЛАЯ МОЩЬ ПЕНИЦИЛЛИНА

Серологическим исследованием у Ворожина был подтвержден диагноз – брюшной тиф. 
Это, впрочем, имело в ту пору лишь эпидемиологическое значение, так как специфических 
средств лечения брюшного тифа не было. Ворожин болел тяжело и долго, почти два месяца, 
но к моему отъезду из дивизии выздоровел.

Больший эффект мы получили благодаря приобретению пенициллина. Количество его 
у современных врачей вызовет улыбку, но нам действитель но удалось спасти погибающего 
от раневого сепсиса солдата с помощью этого одного флакона. Речь шла о старослужащем 
56 лет, подлежащем де мобилизации. Он уже и жене успел сообщить, что едет домой, когда 
он по лучил случайное (неохотно объяснял – «по пьянке») пулевое ранение лево го плечевого 
сустава.

Ранение осложнилось гнойным артритом, который вначале пытались ле чить промыва-
ниями сустава антисептиками и инъекциями трофейного пронтозила. У больного развилась 
септицемия, выражавшаяся постоянной ли хорадкой, ознобами, нарастающим истощением. 
Применяли все доступ ное и рекомендованное тогда лечение, включая переливание донорс-
кой крови. Подумывал я даже о резекции сустава, но не видел смысла: гноя почти не было, 
раны были сухие, безжизненные. Да и сам больной был еле живой. Пенициллин его спас. 
Мы развели наш единственный фла кон в 100 мл. физиологического раствора и вводили внут-
римышечно ка ждые три часа. Уже через сутки произошли изменения – больной впер вые 
попросил есть. Раны ожили, стали влажными, потек гной. Через три дня больной начал под-
ниматься. Мы перевели его по договоренности в центральный госпиталь.

Вообще же хирургической работы было мало. Как-то прооперировал грыжу, были не-
большие травмы.

Пожалуй, больше других пришлось в этот период потрудиться доктору Истоминой. Ей 
пришлось вспомнить, что до войны она была дермато-венерологом, и эта ее профессия не-

Вот и кончилась война



— 96 —

ожиданно оказалась очень востребованной. Кроме военнослужащих, ее пациентками стали 
молодые немки из числа тех, которые не смогли эвакуироваться в Германию. «Не могу им 
отказывать в помощи, – говорила Полина Андреевна – и их самих жалко, так они еще наших 
же солдат заражают».

Не чувствую себя вправе касаться проблем гражданских немцев, остав шихся на нашей 
территории. Много позже, уже в восьмидесятых, очу тившись в Калининграде, я спросил 
одного старослужащего, куда делись немцы, оставшиеся в Кенигсберге. Он спокойно отве-
тил: «Да-к они же все поумирали с голоду. Им же хлебные карточки не давали».

СЛУЖБА ПРИ НКВД

С самого начала, по прибытии в дивизию я не был настроен продолжи тельно работать 
здесь. Я об этом сознался Молчанову еще в день приезда. Не скрывал я это и от других 
товарищей. Маша вскоре получила приказ об увольнении из армии по ранению и уехала в 
Воронеж.

Пока в моем отделении находился умирающий солдат, я не мог идти к командиру ди-
визии ходатайствовать об увольнении из армии. Но когда си туация изменилась, я пошел на 
прием к генералу. Я показал ему вызов из института, в котором указывалось, что многие мои 
товарищи уже возобно вили учебу в специально созданной группе.

Генерал отнесся к моей просьбе сочувственно, но сказал, что сам он эти вопросы не ре-
шает и предложил мне съездить с ним в Лигницу, где он зай дет к начальнику Санитарного 
управления, чтобы выяснить, что можно сде лать по моей просьбе. В середине ноября эта 
поездка состоялась. Мне было предложено войти в группу, сформированную НКВД для со-
провождения военнопленных немцев в трудовые лагеря, расположенные в Союзе с тем, что-
бы после командировки уже не возвращаться в Польшу, а явиться в от дел кадров Главного 
военно-санитарного управления. Я дал согласие и уже в середине декабря прибыл в лагерь 
немецких военнопленных, располо женный в поселке Пшеполе под Вроцлавом.

Этот лагерь был построен самими немцами для советских военно пленных. Правда, 
поселок тогда назывался Гундфельд и представлял собой пригород города Бреслау. В конце 
45 г. это был огромный лагерь для немец ких военнопленных. По слухам, там было десять 
зон, в которых содержа лись сто тысяч пленных. Говорили также, что до моего приезда 
была здесь еще и женская зона, но женщин потом отпустили.

Эти данные я получил от моих, так сказать, коллег по работе: начальника эшелона майора 
Беспалова и его помощника по хозяйственной части Нико лая Коржикова. Оба они офицеры 
НКВД, прибыли из Москвы, где форми ровались такие группы по сопровождению эшелонов 
с военнопленными. Врач эшелона из этой группы куда-то делся, я не расспрашивал о нем, 
так как еще при первом знакомстве Беспалов заметил: «Меньше знаешь – целее будешь». 
Вообще этот майор произвел на меня почти сразу впечатление че ловека хитрого, коварного 
и непредсказуемого. Он стремился окружить се бя завесой таинственности и значительности. 
Я старался поменьше контак тировать с ним, хотя жили мы в одной комнате довольно про-
должительное время. Второй офицер, Коржиков, напротив, был простоват, но дружелюбен и 
легок в общении.

Предстоящая задача по сопровождению оказалась не такой уж близкой ввиду тяжело-
го политического и экономического состояния, в котором на ходилась в то время Польша. 
Слабое, малоавторитетное правительство, эко номическая разруха, бандитизм – все это за-
трудняло формирование ожи даемых нами эшелонов.
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Впрочем, передо мной пока поставили определенную задачу – отобрать при помощи ме-
дицинской службы лагеря 2500 военнопленных, годных к тяжелому физическому труду. При 
этом не было определенной инструкции, определяющей годность. Приходилось исходить 
из собственного здравого смысла и врачебного опыта. Ведь понятно было, что пленных в 
разрушен ную немцами страну мы повезем не для отдыха. Забегая вперед, должен признать-
ся, что в нескольких случаях мы все же допустили просчеты, так как в пути нам пришлось 
снять с эшелона трех человек. Отбор мы осущест вляли планомерно, в течение двух месяцев 
по мере того, как руководство лагеря предлагало людей для осмотра. Должен заметить, что, в 
общем, фи зическое состояние пленных было удовлетворительным, процент признан ных не-
годными не превышал 5%. Возможно, это объясняется предвари тельным отсеиванием явно 
непригодных еще до медицинского осмотра.

Мне не приходилось бывать внутри бараков, но внешне в лагере царил строгий режим 
и порядок, поддерживаемый самими пленными. На всех до рожках и линейках, особенно на 
перекрестках, стояли дневальные, кото рые громко предупреждали о появлении советских 
офицеров, и приветст вовали их. Порядок был воинский, но знаков различия у пленных не 
было. Пе редвижение пленных по лагерю происходило только строем. На меня про извели 
сильное впечатление регулярные концерты большого симфониче ского оркестра, образован-
ного из самих пленных.

Наконец, в конце февраля стали прибывать железнодорожные составы для транспорти-
ровки. Наш будущий эшелон состоял примерно из 55 товар ных вагонов, из которых 50 были 
переоборудованы двусторонними двух этажными нарами, зарешеченными окнами и параша-
ми – для военноплен ных. Остальные вагоны были служебные: штабной вагон, для карауль-
ного взвода, кухня и изоляторы, один из которых – санитарный – был в моем ве дении и 
находился в конце эшелона.

В «штабном» вагоне разместилась наша «команда» т.е. мы втроем, при чем Коржиков 
раздобыл для нас кровати и даже постель – матрасные наво лочки, которые мы сами набили 
сеном, простыни и одеяла. Майор Беспалов при загрузке эшелона преподнес нам сюрприз – 
он привел к нам в вагон мо ложавую женщину, лет за тридцать, о которой мы знали лишь то, 
что она украинка, и что зовут ее Надя. Не думаю, что Надя эта имела какой-то офи циальный 
статус, ибо при появлении какого-то контроля (пограничники, таможенники ) он Надю пря-
тал. Видимо, Беспалый в процессе службы не привык обходиться без женщин. В Пшеполе он 
любил голодных немок, а для поездки нашел себе репатриантку с Украины.

Старослужащие помнят, что известную песню «Солдату на фронте тяже ло без любимой...» 
как раз на фронте часто пели: «майору на фронте тяже ло без любимой...». Справедливости 
ради должен отметить, что присутст вие Нади в вагоне придало его интерьеру атмосферу до-
мовитости и даже уюта. Надя не только следила за чистотой, но еще и потапливала, и даже 
ухитрялась на «печке-буржуйке» приготовить что-нибудь из наших пайков и продуктов, куп-
ленных у привокзальных торговок.

Для охраны эшелона прибыл взвод Берлинского конвойного полка, ос нащенный соот-
ветствующим оборудованием и служебными собаками. Ко мандир этого подразделения – ка-
питан Родов – также большую часть вре мени проводил в нашем вагоне. Я еще при предвари-
тельном осмотре плен ных подобрал себе из их числа команду, состоявшую из двух врачей, 
по нимавших русский язык, и переводчика, – в прошлом балтийского немца, превос-
ходно владевшего немецким и русским языками. Персонал для кухни был также отобран 
предварительно.

С утра, в один из первых дней марта, началась погрузка военнопленных в эшелон. Они 
прибывали небольшими колоннами и погружались в соот ветствии с планом, разработанном 
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в лагере, при участии начальника эшело на. В каждом вагоне имелся заранее отобранный 
старший вагона.

Я со своей командой освоили вагон-изолятор, т.е. набили несколько тю фячных наволо-
чек соломой, разместили носилки, санитарную сумку и сред ства дезинфекции, состоявшие 
из мешка хлорной извести и бутыли с лизо лом. Все это, как и некоторые медикаменты, я 
выпросил в санчасти лагеря. По мере заполнения вагонов я с командой начал первый обход 
эшелона.

В последующем такой обход совершался три раза в день, обычно совпа дая с раздачей 
пищи. В присутствии сержанта из караульного взвода откры вался вагон и старший по вагону 
докладывал, есть ли в вагоне больные. Они тут же осматривались одним из немецких врачей 
и получали необходимую помощь на месте или переводились в вагон-изолятор для более 
полного об следования и лечения, иногда оставались там на сутки или двое.

Во время обычного обхода один из врачей непременно входил внутрь вагона для конт-
роля санитарного состояния и применения дезсредств. Я редко непосредственно участво-
вал в оказании медицинской помощи. При поминаю, что один раз вскрыл военнопленному 
гнойник вокруг миндалины, другой раз подмозольный нарыв ладони. Однако я, разумеется, 
участвовал во всех обходах, а это, учитывая длину эшелона и нелегкий путь вдоль ва гонов по 
неровной, заснеженной, часто обледенелой тропе, была трудоем кая работа. Понятно, что я 
был обязан контролировать все действия и на значения немецких врачей. Впрочем, сложнос-
тей в этом не было – дисцип лина немцев была безукоризненной.

Погрузка продолжалась долго – только в 16.00 эшелон тронулся из Пшеполе. И в пер-
вую же ночь эшелон был остановлен по тревоге – произошел побег из вагона с эсэсовца-
ми: караульный с одной из площадок обнаружил бегущего в сторону леса. Оказалось, что 
через вырезанное отверстие в бо ковой стенке из вагона бежало шесть человек. Группа 
караула с собаками бросилась в погоню и, действительно, привела из ближайшей дерев-
ни во семь мужчин в гражданской одежде. Предстояло только разобраться, кто из них 
лишний.

Утром по всему эшелону проводились обыски военнопленных. Были об наружены и изъ-
яты в большом количестве ножи, пилки и другие режущие предметы, хотя перед отправкой 
из лагеря все отправляемые и их вещи бы ли вроде бы подвергнуты тщательному досмотру. 
Оказалось, к примеру, что пилки и ножи были запечены в буханках хлеба, приготовленных 
в лагере. Все эти мероприятия, включая ремонт поврежденного вагона, проводились до по-
лудня. Разумеется, движение по всему пути было приостановлено к ужасу путейцев и ко-
мендантов ближайших станций. Когда в последующие две ночи побеги повторились, было 
принято решение прекратить ночное движение. В результате наше продвижение на Восток 
резко замедлилось и расстояние в примерно 500 км по Польше от Вроцлава до Бреста мы 
пре одолевали почти за месяц.

В конце марта на ст. Лунинец произошла пересадка эшелона с узкого европейского пути 
на широкую советскую колею, и наше движение значи тельно ускорилось, так как опасений 
побегов здесь не было, и мы опять стали передвигаться ночью, даже главным образом – но-
чью. Ведь ночью нет необходимости в перерывах на питание, да и железнодорожная колея 
менее загружена.

По принятой в Союзе системе секретности мы все, включая начальника эшелона, до 
поры до времени не знали конечного пункта нашего маршрута. Начиная с Бреста, мы, разу-
меется, поняли, что нас везут на Юг. Приближа ясь к Ростову, стали соображать, что повезут, 
видимо, на Кавказ.
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Только в Ростове, где эшелон задержался на целый день, для тщательной санобработки, 
Беспалов «по секрету» сообщил нам, что нас, видимо, пове зут в Мингечаур (Азербайджан) 
на стройку. На следующий день мы мино вали ст. Тихорецкую, а еще через день оказались на 
берегу Черного моря. Эшелон прибавил скорость, и в солнечное апрельское утро остановил-
ся на первой платформе, точно по центру напротив вокзала города Сочи.

Вскоре забегали железнодорожники, санитарные работники, а затем и во енные из ко-
мендатуры. Оказалось, кто-то по недомыслию запланировал на это время раздачу завтрака. 
Понадобилось более получаса, чтобы отогнать эшелон от станции, где, понятно, осталась 
«продукция» десятков параш.

Впрочем, находить место для продолжительной остановки нашего эше лона вдоль всего 
курортного побережья было очень сложно, и поэтому, ве роятно, следующие километры до 
Очемчири нас везли без остановок. В Очемчири эшелон разделили на две части, и поочеред-
но каждую часть при помощи двух паровозов отвезли по очень крутому подъему в Ткварчели.

Таким образом, именно Ткварчели – железнодорожная станция и город в Абхазии – стали 
конечным пунктом нашего маршрута. По советской терри тории эшелон проехал почти 2500 
км примерно за десять дней. Такое мед ленное продвижение эшелона объясняется его разме-
ром и характером, не обходимостью продолжительных остановок, связанных с питанием. К 
со жалению, не избежали мы и потерь: один военнопленный внезапно погиб, по-видимому, 
от инфаркта миокарда, двоих пришлось снять по пути из-за возникших острых заболеваний, 
требовавших неотложной госпитализации. Их мы передали военным комендантам.

Здесь, в Ткварчели, начиная с 1942 г., стали добывать каменный уголь, который прямо с 
забоя вагонетками по подвесной канатной дороге отправ ляют в топки мощной тепловой элек-
тростанции. Тут и предстояло работать военнопленным, которых мы привезли. Вероятно, 
им надлежало сменить венгерских военнопленных, которые при нас уже собирались домой. 
Осо бенностью Ткварчели является то, что, находясь всего в 30 км от солнечно го черноморс-
кого побережья, он постоянно покрыт облаками, из которых с небольшими перерывами льет 
дождь. Мне не пришлось здесь надолго за держиваться. Нехитрое свое имущество я сдал в 
санчасть лагеря, где ко мне отнеслись дружески. Оставалось обновить мое предписание и 
проездные документы, выданные мне еще в Легнице. Я обратился по этому поводу к началь-
нику лагеря, в душе опасаясь, что он меня направит к коменданту станции Очемчири, а то и 
в Сухуми. Но начальник лагеря, между прочим, полковник внутренних войск, симпатичной 
внешности усатый грузин, когда я сказал ему, что обращаюсь к нему, как к главному во-
еначальнику в Ткварчели, тотчас приказал своему делопроизводителю оформить мне до-
кументы.

Когда я попросил делопроизводителя выписать мне документы через Ки ев, чтобы пови-
даться с родителями, он засомневался и обратился к началь нику. Тот повернулся в кресле ко 
мне: «Ты, доктор, куда поедешь?» Отве чаю ему: «Хочу заехать в Киев, повидать родителей, 
пять лет не был дома». Начальник приказывает: «Пиши ему, пусть едет в Киев. Нэ поныма-
ешь – человек пять лет не видел маму»! И таким вот образом я получаю пред писание и 
проездные.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

В Киев я прибыл, вероятно, 12 апреля. С некоторым трудом разыскал улицу Воздвиженскую 
и неказистый дом, где теперь жили родители. Назва ние этой улицы идет от небольшой цер-
кви, расположенной в ее начале, вблизи Житнего рынка на Подоле. Но, изгибаясь и подни-
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маясь вверх, эта в то время неровная, крытая булыжником улица, достигала знаменитого 
Анд реевского спуска, таким образом приближая родительский дом к центру.

В 1944 г., когда родители, вернувшиеся из эвакуации, неожиданно для себя оказались 
без жилья, кто-то из бывших сослуживцев отца показал ему полуразрушенную и покину-
тую квартиру в старом приземистом одноэтаж ном доме, в которой до войны жила еврейская 
семья. Впрочем, большинст во уцелевших в этом месте зданий были подобны этому дому 
– здесь ис стари располагался район еврейской бедноты. Отцу удалось восстановить это убо-
гое жилье, состоявшее из единственной жилой комнаты и полутем ной кухни. Полутемной 
оттого, что ее единственное окошко выходило на холм, к которому был прислонен весь дом.

Не стану описывать здесь трогательную и памятную встречу с родителями – каждый 
может себе ее представить, особенно, – если вспомнить, что только несколько месяцев назад 
уехала против воли родителей за границу семья моей сестры Сони с маленькой Этей, родив-
шейся за год до того в этом же доме.

На следующий день я пошел представиться в отдел кадров Санитарного управления 
Киевского военного округа. Там, когда открыли мое личное де ло, которое я привез в запеча-
танном виде из Легницы, несколько удивились моему появлению в Киеве, однако с учреж-
дением НКВД, направившим ме ня, предпочли не дискутировать, а когда я пожаловался на 
плохое самочув ствие и головные боли после продолжительной поездки, направили меня на 
обследование в госпиталь.

С 8 по 19 мая 1946 г. я находился в эвакогоспитале 5874, где у меня об наружили «трав-
матическую церебропатию», признали негодным к военной службе в мирное время, и прика-
зом № 0951 по КВО от 27.05.46 я был уво лен из армии по статье 43 (по болезни).

При увольнении из армии я получил солидную (по моим тогдашним представлениям) 
сумму, включавшую кроме выходного пособия денежное содержание за последние месяцы 
службы, и выплаты за полученные прави тельственные награды. Эти деньги очень пригоди-
лись нашей семье, обни щавшей в связи с ремонтом квартиры и проводами Сони. Да и мне 
эти деньги понадобились, чтобы приобрести хоть какую-то гражданскую одежку и обувь. 
(Припоминаю, однако, что даже в январе 1949, отправляясь в свою судьбоносную команди-
ровку в Харьков, я еще надел свой военный костюм).

В первые же дни пребывания в Киеве я навестил свою alma mater – киев ский медицинс-
кий институт. Там меня встретили приветливо. Ведь очень многие еще помнили меня, от тог-
дашнего декана лечебного факультета за ведующего кафедрой биохимии проф. Винокурова 
до многих из секретарей и технического персонала.

Без каких-либо проблем меня зачислили студентом 5-го курса на 46-47-й учебный год с 
сентября 46 г. Мне предстояло на пятом курсе пройти обуче ние на кафедрах госпитальной 
хирургии и терапии, кафедрах инфекционных болезней, глазных и болезней уха, горла и носа, 
кафедрах гинекологии, детских болезней, психиатрии и судебной медицины. Все эти знания 
мы недо получили в июле 41 г., когда нас выпустили, присвоив звание «зауряд-врачей».

И, несмотря на то, что многое было возмещено затем благодаря самооб разованию и 
всяким краткосрочным курсам, я и поныне доволен, что полу чил возможность нормально 
окончить институт. Это дало мне возможность обновить и усовершенствовать свои знания 
в разных разделах медицины, разобраться во многих вопросах уже не по-студенчески, а ис-
пользуя собст венный врачебный опыт и приобретенное умение отличать важное от несу-
щественного для дела.

Большое значение также имела возможность в период учебы пользоваться великолепны-
ми библиотеками, общими и медицинскими. Еще до возобнов ления учебы я начал регулярно 
посещать читальный зал библиотеки ВКП(б) и Республиканскую медицинскую библиотеку.

Бениамин Спивак
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ОСОБЕННОСТИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
В КИЕВЕ ПОСЛЕВОЕННОМ

Летом 1944, когда мне родители сообщили, что их не пускают в квартиру, из которой они 
уехали в эвакуацию, мне удалось с фронта, из района Тер нополя, на перекладных съездить 
в Киев. Районный прокурор в полинявшей гимнастерке и с пустым левым рукавом, вручая 
мне постановление об осво бождении нашей квартиры, тогда ободряюще заметил: «Отнесете, 
капитан, это постановление в райотдел милиции и спокойно поезжайте на фронт. Квартира 
будет немедленно освобождена. Слава Богу, в Киеве полностью восстановлена советская 
власть».

Безрукий прокурор заблуждался: прежняя советская власть в Киеве ни тогда, ни потом 
полностью не была восстановлена. Когда в ноябре 43-го, проходя с дивизией рядом с Киевом, 
я заглянул в свою довоенную кварти ру, жильцы, занимавшие ее, спрятались, а хозяйка дома 
гостеприимно при глашала родителей приезжать, население еще верило, что советская власть 
возвращается. Но уже летом 44 г., когда родители вернулись в Киев, на встречу им вышел зять 
хозяйки с топором в руке и сказал им, что если они хотят жить, пусть живут в другом месте. 
«В этом доме, и вообще на этой улице, ж и д ы жить не будут. Так решил вулычный комитэт. 
И никакие прокуроры не помогут. А милиция – наша!»

Вот как выражалось местное население, побывшее под оккупацией и убе дившееся за год, 
что той прежней, довоенной советской власти не будет. Я и сам вскоре заметил существен-
ные изменения в политической атмосфере города, в характере его населения. Однажды среди 
бела дня я был свидете лем того, как три подвыпивших парубка гнались по Андреевскому 
спуску за старушкой с криком «А, Сара, ты уже приехала, недорезанная!»

Вот еще одно собственное незабываемое наблюдение тех дней. На Крас ной площади в 
Киеве, в трамвай №16 садится одновременно со мной, но с передней площадки, старый ев-
рей. На первой же остановке по ул. Кирова в вагон вошла группа молодых парней. Один из 
них подошел к старику и со словами «уступи место человеку» поднял его за шиворот. Старик 
встает, а парень садится, при молчаливой реакции присутствующих.

Позже мой институтский товарищ, кстати, поляк по национальности, Станислав Джигора 
мне скажет: «Знаешь, Ньома, мы победили фашистов, но они привили нам свою змеиную 
ядовитую идеологию». Я сам, признать ся, не понял сразу, что произошло с любимым горо-
дом, который так при ветливо встретил меня, когда я впервые приехал на учебу в суровом 
1937 г. Вскоре я понял, что так изменило город и его население.

Киев был оккупирован 19 сентября 41 г. Но еще до прихода немцев и одновременно с 
ними в Киев вошла из Западной Украины националистиче ская украинская повстанческая ар-
мия (УПА) и с нею огромное количество жителей западной Украины, жаждущих поживиться 
богатствами Киева, и в первую очередь – жильем и имуществом людей, ушедших на фронт 
и эва куированных, особенно евреев. Политические деятели УПА надеялись, что, захватив 
Киев, немцы поручат им управлять Украиной, и таким образом осуществится идея «само-
стийной Украины». У немцев были свои планы насчет Украины, но помощь националистов 
использовалась ими для созда ния местной полиции, для розыска партизан, коммунистов и 
евреев, в каче стве предателей и палачей.

Я сам родился, вырос и выучился на Украине, благодарен украинскому народу, много 
лет работал на Украине, но когда в наши дни наблюдаю по пытки обелить украинских 
националистов, представить их героями, сражав шимися против фашистов, мне это пред-
ставляется кощунством. Вскоре после войны – в 1946 г. – я побывал у себя на родине 
в местечке Олевск Житомир ской области, и мне рассказывал сосед, портной Кисыел, 
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спасшийся от нем цев в отряде Ковпака, как «Полесская Сечь» казнила моих земляков 
– евреев Олевска, – только за то, что они евреи. Отца Кисыела, старика, тоже портного 
уложили на козлы для пилки дров и перепилили поперечной пилой. «Крики отца, гово-
рят, разносились по всему Олевску, – рассказывал Кисыел, – хотя экзекуция несчастного 
происходила за городом, в Варваровке». Впоследствии я узнал, что в августе 1945 года в 
Киеве произошел настоящий еврейский по гром. Но это было еще до моего возвращения 
в любимый город.

В годы работы врачом в Киевском ортопедическом институте я нагля делся на жертвы 
украинских националистов. К примеру, припоминаю мо лоденькую учительницу, доставлен-
ную из Ровенской области с множест венными переломами, которую с удавкой на шее броси-
ли в колодец. Летом 1949 г. в г. Кременце Тернопольской области я встретился с товарищем 
по институту Толей Полушкиным. Он тоже был на фронте, а в момент встречи преподавал 
в местном медицинском училище. Он пригласил меня к себе – ведь не виделись с 1941 г.,– 
но когда поднялись на второй этаж в его квар тиру, он стал закрывать ставни на окнах, хотя 
было еще светло. Толя пояс нил мне, что опасается оуновцев. А ведь Толя был отнюдь не из 
трусливых. «Могут и в окно стрелять, ты не представляешь, как они здесь распояса лись. Вот 
– угрожают жену убить за то, что она русская».

А в Киеве в период оккупации, бандеровцы, не получившие высшей вла сти, зато осно-
вательно обосновались во всех ветвях местной исполнитель ной власти. Опираясь на гро-
мадную люмпенизированную массу людей, приехавших сюда за наживой, они вместе с ней 
бесчинствовали в столице Украины. Захватывали жилье, грабили имущество, разыскивали и 
выдавали немцам коммунистов и евреев, осуществляли роль палачей.

При изгнании немецких фашистов из Киева, самые заметные бандеровцы ушли вместе 
с ними. Но большая их часть «прижилась» в Киеве, временно притихла, некоторые на вре-
мя ушли в села, но очень скоро ожили, убедив шись, что советской власти теперь не до них. 
Пользуясь тем, что активная партийная часть киевлян находилась на фронте или в эвакуации, 
а многие погибли в самом Киеве, националисты осмелели, стали внедряться в мест ные ор-
ганы власти, начиная от домовых комитетов, до райисполкомов и милиции. Они, понятно, 
ненавидели и боялись тех, кто возвращался с фрон та или из эвакуации, всячески мешали их 
обустройству в Киеве, но, разуме ется, до поры до времени не препятствовали созданию и 
деятельности стар ших органов советской власти.

Даже в 1962 г., когда я служил в Ковеле, местные жители с ужасом рас сказывали, как 
бандеровцы (не намереваясь в своих воспоминаниях класси фицировать украинских нацио-
налистов по принадлежности к различным течениям и бандам, называю их так, как принято 
было их называть в народе и армии) расправлялись с евреями и поляками. При мне в Ковеле 
ни евреев, ни поляков практически не было, хотя до войны они составляли значитель ную 
часть населения.

Вот такая своеобразная сложилась в Киеве «советская власть» под конец войны: формаль-
но советская в верхах, а в реальной, местной исполнитель ной власти – оуновская. Впрочем, 
– конечно, в несравненно меньшем мас штабе, – такая ситуация сложилась и в некоторых 
других городах и весях Украины, освобожденных от оккупации. А Киев, начиная с сентября 
41 г., стал по характеру местной власти, и кажется, в значительной мере даже по менталь-
ности населения, западно-украинским городом. И, в сущности, эта ситуация не изменилась 
до 90-х годов, до распада Советского Союза, в чем националисты Украины, видимо, сыграли 
ведущую роль. Однако и характер советской власти стал заметно меняться в послевоенные 
годы. Но об этом ниже.

Бениамин Спивак
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ЖЕНИТЬБА ЯШИ ГАМПЕЛЯ. ПОЕЗДКА В ОЛЕВСК

В июне 1947 г. я успел оформиться на учебу, к которой должен был при ступить с сентяб-
ря, и начал свои собственные занятия в библиотеках. За го ды войны у меня накопилось не-
мало вопросов, которые я теперь собирался выяснять с помощью замечательных руководств, 
которых мне так не хвата ло на фронте.

И, вообще, я за последние годы так соскучился по книгам и журналам, что, бывало, 
уходил в читальный зал к открытию и находился там до конца его работы, перехватив лишь 
какую-нибудь булочку в местном буфете.

Пришлось, однако, сделать в этих занятиях небольшой перерыв. Однаж ды в середине 
июня к нам наведался наш земляк по Олевску – Яша Гампель. Собственно, слово «наведал-
ся» здесь не очень приемлемо. Старший лейтенант медслужбы Гампель остановился у нас на 
правах земляка, перед отъездом по назначению в дальние края – на остров Итуруп (Курилы). 
Са мого Яшу я мало знал до войны, но я дружил в школьные годы с Борей Ша пиро, с которым 
они учились в еврейской школе, а затем вместе поступили в Киевский стоматологический 
институт, и бывало, заходили к нам изредка на Малокитаевскую перед войной. Эти приятели 
были немного моложе ме ня, но я знал и старшего брата Яши, Мишу Гампеля, который дру-
жил с мо им двоюродным братом Яшей Железняком. Семья Гампелей не относилась к самым 
зажиточным в Олевске. Помнится, отец их торговал дегтем в окре стных селах, разъезжая с 
бочкой на лошадке.

Яша Гампель выглядел усталым и неухоженным: исхудавший, небритый; китель и брюки 
неглаженные, воротничок грязноват. Мама спросила Яшу:

– Ты что же, один туда едешь?
– Да, мне одному достались Курилы.
– Так надо бы тебе, парень, жениться.
– Я бы и сам хотел. Только где взять невесту, и как это провернуть в две недели, что даны 

мне на дорогу?
И тут я вспомнил о Маше Красс. Отец Маши, Бенюмен Красс, прихо дился двоюрод-

ным братом моему отцу. Наши семьи дружили, Маша была подругой Сони, моей сестры, 
да и мне когда-то нравилась, но я знал, что никогда она не сможет быть моей невестой, 
так как мы с ее отцом – тезки. В одну из ночей 37 года, когда я уже в институте учился 
в Киеве, три брата Красса, все жившие в Олевске, – Бенюмен, Мотл и Янкель – были 
арестова ны и навсегда пропали в лагерях НКВД. В годы войны судьба забросила Машу 
с ее мамой в г. Хорог (Горно-Бадахшанская А. О. Таджикской ССР). После войны они 
вернулись в Олевск, где бедствовали. Дом их сгорел, Ма ша устроилась счетоводом на 
мизерную зарплату в леспромхоз, а тетя Сара – мать Маши – что-то прирабатывала тор-
говлей, привозя купленный «дефицит» из Киева. Как раз перед появлением Яши в нашем 
доме она заходи ла в нашу обитель. Я спросил Яшу:

– Ты знал в Олевске Машу Красс?
– Да, кажется, знал. Там была такая, по-моему, красивая девочка.
– Так вот, не теряй, друг мой, время, поезжай в Олевск и женись на Маше. Я и сам бы 

женился, но мне нельзя. Она теперь стала замечательной де вушкой.
В тот же вечер Яша, действительно, уехал в Олевск, а на следующий день получаю те-

леграмму: «НЬОМА НЕМЕДЛЕННО ПРИЕЗЖАЙ». Пришлось срочно ехать в Олевск, в ко-
тором не был девять лет – с 1938 г. Независимо от Яши и его женитьбы мне очень хотелось 
побывать в родном городишке.

Вот и кончилась война
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Олевск, впрочем, изменился мало. Лишь разрушенный вокзал и несколько исчезнувших 
зданий в привокзальном районе напоминали о недавней войне. Новостроек не было, а старые 
здания, сплошь деревянные, заметно об ветшали, как и мост через нашу любимую с детства 
реку Уборть. Река сильно обмелела из-за того, что разрушены были плотина и мельница, 
от которой остались развалины вниз по реке. А вот наш дом, который стро ил папа, уцелел. 
Обветшал, конечно, но еще во вполне удовлетворительном состоянии. Площадь в центре 
городка показалась запущенной, неухожен ной. Деревья в скверике, посаженные еще при мне, 
почему-то плохо разрос лись, памятник Ленину, конечно, снесли.

Я, однако, в этот раз очень мало разглядывал город, даже в школе не по бывал, так как 
знал, что Григория Матвеевича Ступина – нашего бывшего директора и любимого учителя 
– в Олевске нет.

Без труда я разыскал дом, в котором занимали крохотную комнату Маша с мамой. Машу 
Красс я не видел с 38 г. – помнил ее еще девочкой, но сразу узнал ее. Несмотря на военное 
лихолетье, Маша похорошела, и даже слезы, которые она напрасно пыталась унять при на-
шей встрече, не могли скрыть ее красоты.

Потом, уже не скрывая слез, Маша рассказала, как три дня тому внезапно появился в их 
комнатушке Яша Гампель, и только поздоровавшись, объявил ей, что приехал на ней женить-
ся, и что это ему «рекомендовал Ньома Спивак», «поскольку он, Яша то есть, едет на остров 
Итуруп». Еще до прихода к ним, он уже успел побывать в районном отделении загса, где ему 
пообе щали завтра поутру, ввиду особых обстоятельств, оформить брак, чтобы он завтра же 
успел подать документы для получения пропуска жене на Ку рилы. Все это, разумеется, при 
условии, что он приведет с собой невесту и она даст согласие на брак.

– Ты представляешь себе, Ньома, я оторопела, – продолжала Маша, – я ведь ничего не 
знала ни об этом человеке, ни о его семье. Это уже когда пришла мама, она вспомнила кое-
что о семье Гампель, да и Яша этот сам рассказал. Оказывается, родители его погибли, но 
есть у него во Львове старший брат Миша и сестра Геня. В общем, посидели мы вместе с 
мамой, чай попили с вареньем, и сказала я этому Яше, чтобы приходил утром по раньше, 
надо мне все это продумать, привыкнуть к этой мысли. Если наду маю, то буду готова идти 
с ним в загс.

Вот ушел он ночевать, сказал, к школьному товарищу, а мы с мамой ста ли думать. Мама 
говорит: «Это же Ньома-Бенюмен его прислал, это от имени твоего папы Бенюмена, я так 
думаю, не случайно это, и нельзя нам отказываться. Конечно, и я поеду с вами».

Назавтра Яша, верно, пришел к восьми, я еще успела ему китель погла дить и воротничок 
подшить, и пошли мы втроем в загс. Никому, даже хо зяйке не сказали, куда и зачем идем. 
В загсе тоже посторонних не было, только заведующая. Она быстро оформила нам брачное 
свидетельство, по здравила нас, и при ней мы впервые поцеловались. А потом, все трое, по-
шли в райотдел НКВД и до обеда простояли там, чтобы сдать документы для оформления 
пропусков мне и маме. Хорошо, что обещали дней за пять их приготовить – ведь у Яши от-
пуск небольшой. Он уже и в военкомат хо дил, чтоб продлили, и – так отказали.

– А где же теперь твой Яша?
– Какой он мой? Я еще не ощущаю его своим. Пока пытаюсь привыкнуть. И он тоже, 

наверное. Странный он какой-то. Вчера – весь день на пляже в шахматы играл. И сегодня, 
вероятно, тоже. Оттого и тебя вызвали. Можно ли с ним в такую даль отправляться?

Я, как мог, постарался успокоить Машу. Сказал ей, что, действительно, сам я мало об-
щался с Яшей, но знаю с лучшей стороны его брата Мишу и его друга Борю Шапиро. И что 
сам Яша произвел на меня впечатление по ложительное: деятельный, самостоятельный, не-
робкий. Под вечер пришел и сам Яша. Он был, напротив, в хорошем настроении.
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– Обыграл этих шустриков! Да, военком обещал выписать проездные на Машу и маму, 
как получим пропуска. И еще: дозвонился во Львов, в поли клинику, где работает Миша, 
прямо в регистратуру. Записал ему вызов в Олевск – обещали передать. Я еще вчера телегра-
фировал ему, но пока нет ответа.

В общем, по мнению Яши, все идет неплохо. А что он целые дни на пля же, так что же 
ему еще делать в период отпуска? Неужто сидеть в этой ком натушке лучше? Да и Маше он 
не хочет мешать собираться в дорогу.

На следующее утро я вернулся в Киев, но через несколько дней прово жал новобрачных 
в путь уже из Киева. В последующем я продолжительное время поддерживал связь с этой 
семьей. После демобилизации Яши, в конце 70-х, они жили в местечке Бар Винницкой обл. 
Выросли у них две дочери, Яша работал по специальности – стоматологом. Позже связь меж-
ду нами почему-то потерялась.

УЧЕБА В ИНСТИТУТЕ. МОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

С первого сентября возобновилась учеба. Для меня этот учебный 46/47-й учебный год 
был особо значимым. Выше я уже перечислил предметы, кото рые мне предстояло изучать. 
Пожалуй, я был несколько разочарован на двух, в сущности, основных кафедрах этого курса.

Кафедрой госпитальной хирургии руководил проф. Дудко Николай Емельянович. Он 
стал профессором во время войны, в конце войны он возглав лял партизанский госпиталь в 
Киеве и, говорили, пользовался расположе нием самого Ковпака С. А., бывшего в то время 
Председателем Президиума ВС УССР. До войны Н. Е. был на той же кафедре доцентом у 
проф. Корхова и ничем особенно не выделялся.

На зтот раз Дудко предпринял все меры, чтобы выделяться на кафедре, собрав сотруд-
ников на редкость малоэрудированных и малоопытных. Ис ключение представлял доцент 
Дзбановский, ведший нашу группу, – несо мненно опытный хирург и преподаватель. Но, ска-
жем, соседнюю группу вел ассистент, с которым я до войны учился в смежной группе. Этот 
Удинцев был известен на курсе как малоуспевающий студент, в армию его во время войны не 
призвали по болезни, впрочем, он действительно выглядел внешне нездоровым – высокий, 
тощий, постоянно заторможенный, сонный – поговаривали, что он употреблял наркотики. 
Тем не менее, он окончил институт и работал ассистентом у профессора Дудко. Быть мо-
жет, это отто го, что жена Дудко работает ассистентом у его отца, проф. Удинцева. Смешно 
вспоминать, тема научной работы этой хирургической (!) кафедры была такая: «Лечение 
язвенной болезни порошками профессора Дудко». Состав порошка был, разумеется, в духе 
времени, строго засекречен, но зато результаты этого лечения были четко выражены в 
анекдоте-каламбуре, бы товавшем среди больных: «Тебе помогли эти секретные порошки 
Дудко?» – «Дудки»!

Лекции проф. Дудко отличались примитивностью, нередко, вероятно, – в попытке при-
дать им наукообразность, – он с кафедры возвещал просто глу пости, вроде того, что «в ор-
ганизме все пищевые продукты преобразуются в спирт, и следовательно, водка – опти-
мальный пищевой продукт». Мне еще придется столкнуться с моральными качествами этого 
новоявленного профессора. Но, Б-г с ним, благодаря доценту Дзбановскому, посещениям 
заседаний хирургической секции киевского медицинского общества и ме дицинской библио-
теке я в течение этого учебного года все-таки заметно по высил свои знания в хирургическом 
лечении заболеваний мирного времени и даже выступил с докладом на конференции науч-
ного студенческого об щества.
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Кафедру госпитальной терапии возглавлял профессор Удинцев. Не знаю, сколько ему 
было в ту пору лет, но выглядел он очень старым и дряхлым.

Вообще-то само появление его на кафедре для нас, знавших его историю еще перед вой-
ной, представилось чудом. Ведь незадолго до начала войны его оперировал знаменитый тог-
да в Киеве хирург по поводу рака желудка. Студенческие слухи сообщали, что опухоль оказа-
лась неоперабельной, и хи рургу пришлось зашить брюшную полость, так ничего и не сделав. 
Все счи тали его обреченным. И вот, спустя четыре военных года – он на кафедре. Яркий 
пример возможности самоизлечения рака! Неужели сыграли роль сильнейшее нервное пот-
рясение и невзгоды, связанные с войной? Жаль, что чудо, произошедшее с пр. Удинцевым, 
на его чтении лекций положи тельно не отразилось. Собственно, я почти и не слыхал, что он 
читал – по сле перенесенной контузии, – а лишь едва улавливал отдельные слова из его тихой 
и невнятной речи.

Ассистентом нашей группы на этой кафедре была как раз жена проф. Дудко. В отличие 
от своего мужа, она вела себя в группе достаточно скром но, старательно готовилась к разбо-
ру больных сама, тем самым побуждая и нас так поступать. Занятия проходили интересно и 
поучительно. Во всяком случае на них я основательно обновил свои знания в этой области, 
особенно в вопросах применения новых средств диагностики и лечения внутренних заболе-
ваний (томография, антибиотики, ферменты и т.п.).

Не буду описывать учебу на всех остальных кафедрах. В сущности, я был на них обыч-
ным несведущим студентом, несмотря на «боевое» про шлое и некоторый врачебный опыт. 
Он лишь подсказывал необходимость не пренебрегать знаниями, которые можно получить на 
любой из этих ка федр. Хотя я, в силу обстоятельств, уже принял решение совершенствовать-
ся в области хирургии, я никогда не мыслил себя врачом-ремесленником, твердо верил в 
единство организации человеческого организма, в единство психических и соматических 
(телесных) процессов, происходящих в нем.

Кажется, я не избежал в этих заметках общепринятых выражений вро де «видит Бог», 
«дай Бог», или, напротив, «не дай Бог», хотя вряд ли кто, произнося их, задумывается о сущ-
ности бога. Поскольку я пишу для своих детей и внуков, хочу им объяснить свои соображе-
ния в этом вопросе.

Я достаточно изучал строение человеческого тела, его телесные функции более-менее 
поддаются пониманию. Но вот что такое душа, мне, и думаю, не только мне, совершенно 
не понятно. Вот только что был жив человек, а через мгновение – мертв. В народе гово-
рят – «душа отлетела». А какая она, эта самая душа? В чем ее материальная сущность? 
Таких вопросов немало в естествознании. Проще всего, как это сделал первобытный чело-
век, сослаться на что-то сверхъестественное, на бога, и поместить его по дальше, скажем, на 
седьмое небо, чтоб нельзя было добраться к нему.

Или вот – движение планет, смена дня и ночи, все это происходит пла номерно. Неужели 
все это происходит стихийно, никто не руководит? Можно признаться честно – мы этого 
еще не знаем. Может какая-то не ведомая руководящая сила и есть. Следовательно, я, аг-
ностик, увы, многого не знаю. Но причем тут бог, вера в которого зиждется лишь на том, 
что это выгодно самым разным, но одинаково лживым религиям, которым я, безусловно, не 
верю. И вам не советую. Стыдно кормить эту лживую, многочисленную и многообразную 
паразитирующую рать: попов, ксёндзов, мулл, раввинов, шаманов и им подобных. Однако я 
уважительно отношусь к истинно верующим. Их вера – это болезнь и, соответственно, к 
ним так и нужно относиться, как к больным.

С теплотой вспоминаю свою студенческую группу на этом, особом для меня пятом 
курсе. Она была смешанной в том смысле, что кроме студентов, нормально перешедших с 
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четвертого курса, присоединились для продолже ния учебы и мы – досрочно выпущенные 
в 1941 г. зауряд-врачи. Я не пом ню соотношения тех и других. У меня сохранилась лишь 
одна фотография нашей группы, сделанная после первого государственного экзамена по 
хи рурги. На ней сфотографированы 19 студентов, из них 7 – из зауряд-врачей. Мы были 
разными по уровню подготовки, опыту, способностям, даже по возрасту. Не знаю, как сло-
жились их жизни в последующем.

Всех вспоминаю тепло потому, что в течение года не было среди нас раздоров, мы отно-
сились друг к другу уважительно, помогали друг другу при необходимости.

Государственные экзамены вся наша группа сдала успешно. Не помню как проходило 
распределение, т.е. назначения на работу. В отношении меня у комиссии сложилось, казалось 
бы, однозначное мнение, что я останусь в институте для совершенствования по хирургии на 
одной из кафедр. Однако вскоре, еще в период государственных экзаменов, ко мне подошел 
один из недавних зауряд-врачей Сеня Бодров и рассказал мне, что Дудко предложил ему пой-
ти к нему в ординатуру.

– Я ему говорю, – продолжает Сеня, – весь курс знает, что к вам на ка федру пойдет 
Спивак, и вы, на мой взгляд, лучшего ординатора не найдете. А я не могу в ординатуру. Мне 
надо возвращаться к семье в Смоленск и за рабатывать деньги. Он мне сказал, что Спивак им 
почему-то не подходит, и я слыхал, что он уже кого-то из девушек приглашает. Ты бы пого-
ворил с ним сам!

Мне очень не хотелось идти к Дудко и самому ходатайствовать о себе, но я все же пошел. 
Было просто любопытно узнать, чем он будет мотивировать свое нежелание брать меня на 
кафедру. Дудко принял меня, как говориться, на ходу и сказал, что причиной этого оказыва-
ются, мои очки:

– Не стоит входить в хирургию в очках, – сказал он, давая притом слегка насмешливой 
интонацией понять, что есть и другие причины. И тогда я по шел в партком. Перед войной я 
занимал пост секретаря комитета комсомола и мне часто приходилось бывать в нем. Там же 
меня в канун войны приняли кандидатом в члены партии.

Тогда секретарем парткома была Гусенкова – женщина немолодая, же сткая, но справед-
ливая. Теперь же делами там ведал молодой Михнев, производивший на меня впечатление 
карьериста, рвущегося к руководству че рез партию. Я обратился не к нему, а к секретарю 
бюро лечебного факуль тета Апасовой Антонине Алексеевне.

Апасова была доцентом на кафедре ортопедии. Ее муж, проф. Лурье, был очень уважаем 
на курсе не только за великолепную хирургическую технику, но и за замечательный лекци-
онный курс, который он читал, сидя как-то по-домашнему и очень доходчиво. Кроме того, 
все знали, что он не берет взяток и не отказывает в консультациях студентам, даже если речь 
идет об их род ственниках. Падчерица Антонины Алексеевны, Таня Лурье, очень скромная и 
миловидная девушка, училась на нашем курсе, хотя и не в моей группе, но вероятно знала о 
ситуации, происшедшей с моим назначением.

Антонина Алексеевна выслушала меня и сказала:
– Ну, и не нужен вам этот Дудко, не зря его «дубко» называют. Пойдете к нам на 

кафедру. Ведь то, чем Вы занимались на фронте, ближе по теме нашей клинике. У нас и 
сейчас долечиваются многие инвалиды войны. С профессором Елецким я договорюсь. 
Правда, у нас сейчас нет вакантной ставки ординатора, но мы пока оформим вас лабо-
рантом. Согласны?

Я согласился. Так решился вопрос о моем назначении. Я, разумеется, понимал, что 
Дудко не так прост, и что его тон объясняется быстро изме няющейся политической ат-
мосферой, в частности в отношении к евреям. Позже мне стало известно, что в начале 
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пятидесятых Дудко был отстранен от дел за фальсификацию историй болезней умерших 
больных.

К тому же периоду еще одно происшествие, случившееся с одним из наших доцентов.

Дело доцента Ясногородского

До войны на кафедре факультетской хирургии, которой с 1930 г. руково дил профессор 
Алексей Петрович Крымов, работали два доцента: Крама ренко Ю. Ю. и Ясногородский.

Последнего я в то время почти не знал, так как он на нашем курсе не пре подавал. Но в 
1948 г. он вдруг стал знаменитым в институте. Еще перед войной он защитил докторскую 
диссертацию, но с началом войны был при зван в армию и все военные годы работал хирур-
гом и консультантом в во енных госпиталях. После демобилизации Ясногородский вернулся 
в Киев, и ему в министерстве здравоохранения предложили должность профессора во вновь 
образованном Станиславском (позже Ивано-Франковском) мед институте. Однако Крымов, 
ставший в 1945 г. действительным членом Академии медицинских наук, пригласил его к себе 
и попросил его не уез жать в Станислав.

– Я уже стар, не могу теперь оперировать, а мне положен на кафедру еще один профессор. 
Будет, как положено, объявлен конкурс. Кого же нам избирать, если Вы уедете? Крамаренко 
не может сейчас быть избранным – он себя скомпрометировал тем, что оставался здесь при 
немцах, сотрудни чал в созданном немцами «Полимедикуме». Зачем нам чужаки? Оставай-
тесь, будете профессором здесь.

Конкурс, однако, долго не объявляли, а когда, наконец, это произошло, конкурсная ко-
миссия не нашла среди претендентов никого, достойного за нять должность второго профес-
сора кафедры факультетской хирургии.

Ясногородский пошел на прием к директору института, который был председателем кон-
курсной комиссии, с просьбой объяснить, чем он не по дошел по мнению комиссии на иско-
мую должность. Директор дал ему по нять, что решение вопроса о назначении зависело от 
заведующего кафед рой. Тогда с тем же вопросом Ясногородский обратился к проф. Крымову. 
Тот без обиняков объяснил, что со времени их разговора, когда он пригла шал Ясногородского 
в качестве второго профессора, прошло почти полгода и ситуация изменилась, и что сейчас в 
Киеве, по его мнению, профессор скую должность еврею никто не даст.

«И вообще, теперь, наконец, их чуть оттеснили, – заметил новоизбран ный академик 
Крымов (он незадолго до этого был избран в Академию ме дицинских наук) – а то повы-
лазили отовсюду, как тараканы изо всех ще лей. Вот и Губергрица вашего в Академию не 
избрали». Возмущенный Ясногородский наговорил Крымову всяких дерзостей, в частности 
припомнил ему, что еще в студенческие годы тот симпатизировал черносотенцам и пригро-
зил обратиться с жалобой в партийные органы.

Но пока порядочный Ясногородский размышлял и сомневался, стоит ли ему куда-ли-
бо обращаться, Крымов собственноручно написал жалобу в партком института. В ней он 
просил партком оградить его от скандалиста Ясногородского, который якобы ворвался в его 
квартиру и оскорблял его, называя антисемитом и чуть ли не черносотенцем. Так возникло 
«дело Ясногродского».

Наш герой был вызван на заседание парткома и ему были предъявлены обвинения в ос-
корблении старого заслуженного советского ученого, да вдобавок еще и в сионизме. Члены 
парткома успели неведомым образом ра зузнать, что и с соседями у Ясногородского имеются 
какие-то трения, и об винили его в неуживчивости. Когда Ясногородский в пылу полемики 
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осме лился заметить, что в Киеве антисемитизм не новость и напомнить о «деле Бейлиса», 
этот намек вызвал у парткома такое негодование, что партком принял решение не только ис-
ключить Ясногородского из компартии, но еще и ходатайствовать о запрете для него впредь 
заниматься преподава тельской работой.

В парткоме, возможно, не учли, что решение об исключении из партии, согласно уставу, 
подлежит утверждению общего собрания организации. А может быть сочли, что решение 
парткома будет, как обычно, одобрено рав нодушным большинством. Все же к общему собра-
нию готовились. В пове стке дня впереди личного дела Ясногородского были поставлены два 
серьезных вопроса, имеющих общеинститутское значение, заранее были подго товлены вы-
ступающие по «личному» вопросу, среди них, конечно, и евреи: генерал Ставицкий и проф. 
Коган С. С.

В парткоме не учли только одного: что в тот период в парторганизацию института вли-
лась большая группа студентов-фронтовиков, для которых понятие «антисемитизм» немед-
ленно ассоциировалось с побежденным ими же фашизмом. Поэтому обсуждение этого «лич-
ного» вопроса вызвало бурю возмущения. Ведь решением парткома из партии исключался 
участник вой ны, который выступил против антисемитизма.

В отличие от солидных членов партийного комитета, эта студенческая молодежь была 
менее склонна к почитанию академика Крымова за седины и за написанную еще в молодые 
годы единственную монографию о грыжах – его главное научное достижение. Аудитория 
кипела. Михнев, ведший со брание, давал слово для выступления лишь заранее подготов-
ленным орато рам, категорически отметая даже реплики со стороны. Но, убедившись, что 
решение парткома на собрании не пройдет, предложил отложить этот во прос, сославшись на 
позднее время.

Через месяц на повторном собрании, свернув до минимума обсуждение, которое на гла-
зах превращалось в осуждение антисемитизма и непригляд ной позиции парткома в этом воп-
росе, Михнев все же решился быстренько поставить решение парткома на голосование, но, 
увидев лес рук в гимна стерках, взметнувшихся «против», не стал даже их считать. Вскоре, 
видимо, по совету райкома, институтский партком сам отменил решение об исклю чении из 
партии, заменив его объявлением строгого выговора. Это взыска ние утверждению общего 
собрания не подлежало.

Между тем, когда доцент Ясногородский в конце очередного месяца пришел получать 
хлебную карточку, он узнал, что она ему не положена, так как он из института уже уволен. 
Убедившись что «против лома нет прие ма», он вскоре уехал из Киева.

РАБОТА В КИЕВСКОМ ОРТОПЕДИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ

С сентября 1948 г. я приступил к работе на кафедре ортопедии Киевского мединститу-
та. Хотя я был зачислен туда лаборантом, меня с самого начала привлекли к учебе и работе 
по программе клинического ординатора. Мне выделили палату больных, которую я вел как 
лечащий врач, меня включили в дежурства по институту и в работу операционных бригад 
первое время, разумеется, в качестве ассистента.

Кафедра медицинского института работала в одной из клиник Киевского ортопедическо-
го института и возглавлялась профессором Елецким.

Заведующий кафедрой профессор Александр Григорьевич Елецкий, на сколько я вскоре 
понял, не был искушен в собственно ортопедии, в которую он пришел с кафедры опера-
тивной хирургии. Он был искусный оператор – оперировал охотно, красиво, анатомично. 
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Травматологию он любил и знал, но к новым направлениям в ней относился осторожно, 
предпочитая консер вативные методы лечения. К моему появлению в клинике он отнесся доб-
рожелательно, но тему для моей кандидатской избрал сложную, связанную с эксперимента-
ми на животных и гистологическими исследованиями – «О роли механических факторов в 
процессе сращения переломов». В после дующем этой работой он не интересовался, и реаль-
но я успел приготовить лишь добротный литературный обзор и подобрать по ней незначи-
тельный клинический материал.

Доцентом кафедры была Антонина Алексеевна Апасова, в сущности, руко водившая 
учебной работой кафедры. Кроме нее, на кафедре работало несколь ко ассистентов, которые 
сочетали преподавательскую работу с лечебной.

Кроме кафедральных работников, в клинике действовали сотрудники ор топедического 
института: ординаторы и старшие научные сотрудники. О двух из них хочу упомянуть особо. 
Это Макс Соломонович Новик, с кото рым я впервые познакомился еще на конференции хи-
рургов 1-го Украин ского фронта в г. Дембица в конце 44 г., где мы оба выступали с доклада-
ми. Макс Соломонович работал в институте еще до войны и был одним из самых квалифи-
цированных и инициативных специалистов института.

Очутившись в Вене в первые месяцы после войны, он не преминул подробно позна-
комиться с опытом работы знаменитой травматологической клини ки проф. Беллера и 
привез оттуда несколько новейших методик лечения пе реломов, в частности метод внут-
рикостной фиксации отломков металли ческими конструкциями. Он внедрял эти методы 
в свою практику в ин ституте, значительно сократив сроки лечения и улучшив исходы при 
пере ломах.

Другим старшим научным сотрудником клиники был Валериан Петро вич Захаржевсий. 
Я почти ничего не знаю о нем как об ортопеде. На всех семинарах, заседаниях он обычно от-
малчивался и все время что-то писал. Говорили, что он пишет книги и даже состоит в Союзе 
писателей. Одну книгу под названием «Белый дом», кажется, посвященную истории нашего 
института, я однажды держал в руках, но так и не прочел, о чем сейчас со жалею. Больными 
он интересовался мало, в палатах бывал лишь на общих обходах. Впрочем, иногда опериро-
вал, – не так, чтоб очень удачно. Почему-то к Максу Соломоновичу и ко мне он относился 
недружелюбно. Теперь я догадываюсь, что он был связан с украинскими националистами. 
Были ос нования предполагать, что он причастен и к моему повторному призыву в армию в 
конце 1949 г.

Если работа плановая в отделении не представляла для меня сложностей, и всегда была 
возможность посоветоваться со старшими, то во время де журств по институту и в овладении 
оперативной техникой мне, конечно, очень пригодился фронтовой опыт, его вынужденный 
универсализм.

Ведь и травма мирного времени нередко бывает очень тяжелой, ос ложненной трав-
матическим шоком, как это случается при транспортных происшествиях, особенно – 
железнодорожных. Часто при этом повреж дения бывают множественные, комбини-
рованные, требующие участия в оказании помощи так называемых узких специалистов, 
которых не было рядом: нейрохирургов, глазников, отоларингологов, урологов и т. п. 
Анесте зиологов и реаниматоров тогда еще не было в качестве отдельной профес сии, 
их функция осуществлялась хирургической или травматологической бригадой. Военный 
опыт, дополнительно осмысленный на специальных ка федрах и в медицинской литера-
туре, меня часто выручал.

Припоминаю, к примеру, очень тяжелого больного, попавшего в селе под трактор, у ко-
торого оказался оскольчатый перелом таза с внедрением кост ного осколка в мочевой пузырь. 
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Доставлен он был в ночное время, и кон сультацию уролога удалось получить лишь по теле-
фону. Скусывать оскол ки и накладывать мочевой свищ пришлось самому.

В порядке подготовки к будущей защите кандидатской диссертации я начал заниматься 
в группе по изучению английского языка и в вечернем университете марксизма-ленинизма 
при киевском горкоме партии.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОМИССИИ

В конце 1947 г. Украину охватила эпидемия сыпного и возвратного тифов. Эпидемия на-
чалась в западных районах республики, в Молдавии, и в октябре докатилась до Киева, где при-
няла угрожающие размеры. Ежеднев но заболевали десятки людей. Решением Правительства 
Украины была соз дана Чрезвычайная противоэпидемическая комиссия.

Министром здравоохранения республики в то время был Л. И. Медведь. Перед вой-
ной Лев Иванович был директором 1-го Киевского мединститута, и теперь, когда ему 
понадобились надежные помощники в борьбе с эпиде мией тифа, пришедшей к нам из 
Молдавии, он решил призвать на помощь своих бывших студентов из актива, которые 
уже работали врачами в Киеве. Таким образом, и я был временно отозван из институ-
та и назначен уполно моченным республиканской противоэпидемической комиссии по 
Подоль скому району гор. Киева. Одновременно такие же полномочия получил и мой то-
варищ по институту Станислав Джигора, который в годы войны тоже пришел в армию в 
качестве зауряд-врача.

Основная наша задача была, понятно, ликвидировать заболеваемость тифом в Подольском 
районе. Реально, что мы могли сделать, это добиться выявления и ликвидации при помощи 
санитарной службы всех очагов ин фекции и изоляции, то есть госпитализации, не только 
всех заболевших, но и сомнительных больных. Для этого нам приходилось каждое утро в 
регистратуре поликлиники отбирать все вызовы врачей к температурящим боль ным и выбо-
рочно, вслед за участковым врачом, посещать их на дому. Осо бое внимание уделяли соци-
ально неблагополучным квартирам, обращалось внимание на их санитарное состояние, на 
завшивленность.

Понятно, что в разгар эпидемии в обывательской среде растет сопротив ление изоляции 
больных, тем более – во временные инфекционные больни цы, создаваемые на основе школ и 
клубов. Приходилось конфликтовать не только с больными и их родственниками, но порой – 
и с врачами, особенно частнопрактикующими. К Новому 1948 году вспышка сыпного тифа в 
Кие ве была ликвидирована, и мы вернулись к своим основным занятиям.

Не знаю, чья это была инициатива, но вскоре я был утвержден на долж ность младше-
го научного сотрудника Киевского ортопедического институ та. Это означало для меня не 
только прибавку к зарплате, но и изменения в моем правовом положении в институте. Я 
становился влиятельным членом коллектива института и его парторганизации, участником 
изредка прохо дивших в институте научных конференций, лекций, семинаров. Разумеется, я 
и до этого пользовался услугами библиотеки института, но теперь имел полное право сидеть 
в ней в рабочее время без ограничений – ведь чтение литературы, работа с периодической 
литературой входили в план работы научного сотрудника. И, признаться, я пользовался этой 
возможностью очень широко и нередко проводил многие часы в библиотеке.

К сожалению, в послевоенное время возможности институтской и да же Харьковской 
республиканской медицинской библиотеки были резко ог раничены в отношении фондов за-
рубежной литературы. Кое-что мы еще получали из стран народной демократии, главным 
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образом,– из Германской демократической республики,– и по их публикациям могли в какой-
то мере судить о том, что делается в мировой науке. Правда, в то время (1945- 1950 гг.) 
еще не было непонятных и, скажем без обиняков, глупых запретов на чтение научной, даже 
старой, зарубежной литературы, которые поя вились в начале 50-х.

Казалось бы, что делать в советской медицинской науке без информа ции о том, что 
делается в мировой науке? Ведь как бы не пыжились наши идеологи, все достижения совре-
менной медицины пришли к нам с Запада, начиная с бурного развития торакальной хирур-
гии, анестезиологии и пере садки органов, применение новых методов исследования больных 
(компью терная томография, ультразвуковая диагностика и т.п.) и новых классов лекарс-
твенных препаратов (антибиотики, антикоагулянты, химиотерапевтические, цитоста-
тические и т. п. средства).

Не случайно в нашей науке вершины заняли такие лжеученые (кстати, и этот термин 
вполне отечественный) как Лысенко, Лепешинская, Бошьян и, скажем, тот же Дудко. В 
течение 16 лет (1930-1946) Президентом Академии Наук Украины был академик Богомолец 
Александр Александро вич – патофизиолог.

Я не вправе судить о его научной деятельности, но вот один штрих. Его сын Олег 
Александрович незадолго до моего появления в киевском ортопе дическом институте защи-
тил здесь клинико-экспериментальную диссерта цию, в которой доказывал, что применение 
предложенной его отцом так на зываемой «антиретикулярной цитотоксической сыворотки» 
ускоряет сра щение переломов чуть ли не в два раза.

При мне в институте никто этой сыворотки не применял, но свидетель этой работы 
сохранился в виварии института. Служитель вивария Кузь мич подтвердил, что по его на-
блюдениям кости у экспериментальных со бак срастались действительно быстрее, но бес-
хитростно прибавил: «Дак вин же гроши давав, шоб на ных ище й харч докупалы!»

Да что о ком-то говорить: через несколько лет после войны я прочитал в «Военно-
медицинском журнале» статью своего бывшего ординатора, в ко торой он ссылается на на-
блюдения, якобы сделанные в нашем медсанбате. Но я-то точно знаю, что никаких таких 
наблюдений у нас в медсанбате не было. Я, понятно, не хочу утверждать, что советская наука 
делалась так по всеместно. Но стремление изолировать нашу науку от мировой нанесло ог-
ромный ущерб стране. Не знаю как для кого, а для меня эта тенденция на чалась с так назы-
ваемого «дела»...

Дело Клюевой и Роскина

В настоящее время немногие помнят об этом деле. В Интернете мне уда лось найти лишь 
две ссылки на него. Одна – о том, что академик Парин си дел в тюрьме за то, что через него 
якобы Роскин и Клюева продали Америке «противораковый препарат». Вторая ссылка о том, 
что в НИИ-88, в котором работал акад. С. П. Королев, на партсобрании в 1947 г. обсуждалось 
письмо ЦК КПСС о деле профессоров Н. Г. Клюевой и Г. И. Роскина.

Насколько я помню, эти ученые, кажется, микробиологи, создали препа рат, по их мне-
нию, эффективный против рака, о чем осмелились опублико вать статью в зарубежном жур-
нале. Более того, они умудрились передать через академика Парина В. В. свою книгу и ампу-
лы с препаратом американ ским ученым.

Этот препарат они не запатентовали из гуманных побуждений, ссылаясь на Александра 
Флеминга, который не стал из таких же побуждений патен товать пенициллин. К сожалению, 
этот противораковый препарат, как и многие другие, предложенные и до, и после этого, ока-
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зался неэффективным и, по-видимому, ныне забыт. Но в 1947 г. вокруг него была развязана 
раз нузданная кампания против тех, кто отдает за рубеж открытия и изо бретения, что, по 
мысли возмущенной общественности, наносит огромный материальный и моральный урон 
нашему государству.

Академик Парин был осужден на десять лет и был освобожден по амни стии в 1953 г. Не 
знаю, как сложилась судьба Клюевой и Роскина, кажется, им повезло, и их наказание огра-
ничилось судом чести при министерстве зд равоохранения, но были приняты жесткие меры 
против «расхищения дос тояния страны». Выразилось это в первую очередь в том, что стали, 
напри мер, подсчитывать то, что уже расхитили. Правда, многое успели еще «при Николае» 
т.е. до революции, скажем, таблицу Менделеева или радио По пова, затем пошли вещи по-
мельче, пока не дошли до порошков Дудко.

Поиском утраченных приоритетов были заняты многие научно-исследо вательские ин-
ституты всех профилей в течение ряда лет, не говоря о газет чиках, для которых эти поиски 
стали золотой жилой. В народе с той поры укоренилась поговорка: «Россия – родина сло-
нов».

Насчет слонов это, разумеется, шутка, но вот анекдот того периода по серьезней: 
«Утверждают почему-то, что рентгеновские лучи открыл не мец Рентген. Между тем, 
достоверно известно, что ими пользовались в России еще в 12 веке. Так как на одной из нов-
городских берестяных грамот имеется запись о том, что однажды местный купец Фома 
Епишкин в пылу гнева сказал своей супружнице: «Я тебя, стерва, насквозь вижу!»

Но, если стремление не выдавать свои секреты еще как-то можно понять, то одновремен-
ное резкое ограничение доступа к иностранной литературе понять труднее. Оно было связано 
с кампанией против «низкопоклонства» перед «заграницей». Эта очередная кампания влас-
тей приобрела, как и вскоре последовавшая за ней кампания «борьбы с космополитизмом», 
от кровенно антисемитский характер. Все эти кампании явились как бы подго товительными 
вехами в последнем периоде сталинского правления к ре шающей антисемитской кампании, 
начавшейся с конца 1952 г. подготовкой процесса «врачей-убийц».

ОТДЕЛЕНИЕ ДЕТСКОЙ ОРТОПЕДИИ
Профессор Фрумина А.Е.

В нашем институте были свои традиции подготовки молодых сотрудни ков, согласно ко-
торым они должны были поочередно работать во всех трех ортопедических клиниках инс-
титута.

Итак, с сентября 48 г. меня перевели в клинику детской ортопедии, кото рой руководила 
профессор Фрумина.

Анне Ефремовне Фруминой было в ту пору около 65 лет. Хотя она про изводила впечат-
ление открытого, общительного человека и ко мне лично как будто относилась с полным 
доверием, она никогда не рассказывала о своих личных делах. Возможно, причиной тому 
были тяжелые переживания в предвоенные годы, представления о которых у меня сложились 
из отры вочных рассказов старых сотрудников клиники. Достоверность этих представлений, 
быть может, сомнительна в деталях, но если я, спустя десятки лет о них пишу, то только из-за 
глубокого уважения к этой замечательной женщине, чудесному врачу и ученому.

В молодые годы Анна Ефремовна вышла замуж за уже сложившегося врача-ортопеда 
Илью Осиповича Фрумина и вместе с ним побывала в не скольких ведущих ортопедических 
клиниках Европы, совершенствуясь в этой профессии.
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Илья Осипович был очень активным человеком. Возвратившись в Киев, он задался целью 
преобразовать существовавший там «Дом увечного ре бенка» в научный институт орто-
педии. Это ему удалось при помощи ев рейской общины Соединенных Штатов, которая в 
значительной мере ос настила институт инструментарием и оборудованием. Став к тому 
вре мени профессором, И. О. в течение ряда лет был директором этого инсти тута, а Анна 
Ефремовна была его ближайшим сотрудником.

В 1937 г. проф. Фрумин был репрессирован. Непосредственным поводом для этого пос-
лужило происшествие, случившееся в клинике проф. Елецкого. Там при нескольких послео-
перационных осложнениях обратили внимание на то, что вода в стерилизаторе посинела. 
Следователи предположили ди версию, в которой заподозрили проф. Фрумина, так как от-
ношения между двумя соперничавшими профессорами были неважными. Вспомнили, что 
когда-то Фрумин состоял в партии эсеров, его связи с сионистами. В об щем пресловутая 
«тройка», недолго вникая, присудила его к расстрелу.

Анне Ефремовне удалось каким-то чудом его отстоять. Говорят, она пробилась к 
Калинину, и тот запросил дело в Москву. В Киеве тем време нем выяснили, отчего поси-
нела вода. Оказалось, у санитарки выпал из кар мана халата химический карандаш и по-
пал в стерилизатор. Дело пере смотрели, и расстрел проф. Фрумину заменили ссылкой в 
Среднюю Азию.

Анна Ефремовна оставалась в Киеве и многие годы руководила детской ортопедической 
клиникой. Лишь в военное лихолетье она выезжала из Кие ва и работала в тыловых госпита-
лях. В последующем она приобрела миро вое признание как высочайший специалист в этой 
области, хотя еще при мне официально числилась как «доцент».

При мне в отделении работали два старших научных сотрудника. Один из них – 
Шнейдеров Зиновий Исаакович – ничем особым не запомнился. Он вел себя как-то обособ-
лено, уделял больше внимания амбулаторным боль ным и усиленно разрабатывал одну тему: 
консервативное лечение врожден ных вывихов бедра. Второй ст. научный сотрудник Анна 
Яковлевна Равицкая была, напротив, общительна, вникала во все лечебные, организацион-
ные и хозяйственные вопросы, была дружелюбна с больными детьми и пер соналом, охотно 
помогала молодым врачам. Но бесспорно душою коллек тива была сама Анна Ефремовна. 
Она была строга, но справедлива с со трудниками, очень организованна, прекрасно опериро-
вала и, буквально как мать, переживала за каждого ребенка, находящегося в клинике и даже 
вы бывшего из нее.

С нами, молодыми врачами, проводилась непрерывная, последователь ная учеба на ре-
гулярных профессорских обходах, на клинических разборах больных, на индивидуальных 
отчетах каждого ординатора по каждой теме курса детской ортопедии. Эти отчеты прово-
дились в присутствии всех вра чей отделения, к ним надлежало основательно готовиться. 
Вопросы имел право задавать любой присутствующий, нормальным было высказывание 
своего суждения по обсуждаемой теме. Так что «индивидуальный отчет» одного становился 
уроком для всех.

Вопросы и обсуждения не допускались только в операционной. На кли ническом раз-
боре перед операцией обсуждался план операции, возможные варианты и решался вопрос, 
кто будет оперировать. Предпочтение давалось лечащему врачу, если он соглашался. В 
противном случае назначался кто-либо из старших. Но упаси Бог взяться за операцию, к 
которой ты недоста точно подготовлен. Анна Ефремовна в таком случае сама себя назначит 
в ассистенты и, заметив нерешительность или неумелость с твоей стороны, отстранит тебя 
от операции и сама займет твое место за операционным сто лом. Впрочем, такое случалось 
крайне редко.
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В общем, в клинике была дружелюбная, взаимоуважительная атмо сфера. Казалось бы, 
при таком руководстве клиники не было места для ксенофобии и антисемитизма. Я, кстати, 
был единственным евреем из молодых сотрудников в клинике. Но в клинику приходили моло-
дые ордина торы, и вообще она не была изолирована от проникающих веяний окру жающего 
мира. И вот какой эпизод произошел однажды в нашей детской клинике. Работала в ней 
немолодая женщина, врач-педиатр Клигер Дора Исааковна. У нее было немало своих неор-
топедических функций. Она была ответственна за общее состояние детей, участвовала в 
их предопераци онном обследовании, занималась профилактикой детских инфекций, давала 
наркоз детям, выхаживала их после наркоза и после операций. Ведь в те годы, как я уже 
писал, не было еще врачей-анестезиологов и реаниматоров.

Жила она с сынишкой лет пяти прямо при институте в комнатушке, выхлопотанной 
для нее Анной Ефремовной. Муж ее погиб на недавней вой не, жила она скудно, одевалась 
в старомодную одежду и обувь, чем вызы вала насмешки одной из наших врачих, молодой 
франтихи – Невинной Федосьи Ульяновны. Однажды она в ординаторской сказала что-
то оскорби тельное Доре Исааковне, и та вышла в слезах. Я спросил Федосью:«Отчего 
вы не любите нашего педиатра»? Она, не задумываясь, ответила: «А по чему я должна 
ее любить, если их наше Правительство не любит!» Я не стал продолжать разговор, но, 
видимо, он как-то дошел до Анны Ефре мовны, потому, что Ульяновну вскоре перевели из 
этого отделения

Я к тому времени получил повышение – стал заведовать карантинным отделением кли-
ники. Дело в том, что для предотвращения занесения детских инфекций, в отделение не до-
пускались посторонние, а вновь посту пающие дети предварительно, в течение трех недель, 
находились в каран тинном отсеке, в какой-то мере изолированном от общего отделения. 
Именно здесь дети всесторонне обследовались и проходили предоперацион ную подготовку, 
включавшую подчас постоянное вытяжение или предва рительное лечение этапными гипсо-
выми повязками, массажем, лечебной гимнастикой и т.п. Нередко, если не предполагалось 
длительного пребыва ния в стационаре, дети и оперировались в карантинный период.

Все новые ординаторы начинали свою учебу и работу с карантинных палат, так как 
с методики обследования начинается обучение ортопедии. Поэтому я успел познакомить-
ся с группой новых ординаторов, приступив ших к работе в институте в 1948-49 учебном 
году. Это были, в основном, выпускники Киевского мединститута, рослые парни средних 
способностей. Среди них несколько выделялся Ваня Шумада, который в последующем ста-
нет директором всего ортопедического института. Все эти молодые люди, понятно, ук-
раинской национальности, – по-видимому, хорошо успева ли в учебе раньше – на школьной 
и институтской скамье, они и в учебе со мной проявляли старательность. Но поражала 
скудость их общего разви тия, узость кругозора, ограниченность мышления. К примеру, 
никто из них не читал «Дон Кихота» и не понимал смысла этого выдающегося романа, 
изобличающего мир непрактичного духа и бездуховной практики. Они и бо лее поздних запад-
ноевропейских писателей не читали, и кажется, даже гордились этим (сказывалась, веро-
ятно, общая тенденция к самоизоляции). Мне представляется, что это отражалось и на 
их ограниченном понима нии сущности болезненного процесса, склонности к местничеству, 
к ремес ленничеству.

Анна Ефремовна критически отнеслась к избранной для меня профессо ром Елецким 
диссертационной теме. Она предложила мне поработать над более близкой к практике теме 
«Лечение паралитической пяточной стопы». Тема эта была актуальна в связи с тем, что в годы 
войны на Украине была вспышка полиомиелита, и появилось немало детей с паралитически-
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ми де формациями, среди которых нередкой была и «пяточная стопа». Интерес к этой теме 
усиливался тем, что была возможность проследить и отдален ные результаты различных 
методов лечения, так как значительная часть больных была киевлянами, а в подвальном 
помещении института каким-то чудом сохранилась часть архива клиники – истории болез-
ней детей, лечив шихся в двадцатые-тридцатые годы. Мне предстояло разобраться с этим 
архивом, по возможности приводя его в порядок, выбрать из него истории болезней детей, 
страдавших тогда «пяточной стопой», и затем поста раться обследовать их состояние 
сейчас в 1948-49 гг., то есть через десять-двадцать лет.

Это была очень трудоемкая и малоэффективная работа. Состояние исто рий болезней, 
пролежавших многие годы безнадзорно в сыром, неотапли ваемом подвале, было ужасным, 
но немногие все же сохранились и даже сохранили отдельные фотографии того времени. 
Всего мне удалось найти два десятка таких историй. Еще труднее было разыскивать адреса 
этих лю дей и их самих. В итоге удалось обследовать отдаленные результаты только у шести 
человек.

Когда я показал эти результаты Анне Ефремовне, она только махнула ру кой. Да, в на-
шей стране трудно изучать отдаленные результаты – участь каждого человека непред-
сказуема. Решили использовать для диссертации в основном послевоенные материалы, а 
найденные отдаленные наблюдения представить в качестве демонстрации. К концу 48 г. 
мне удалось вчерне закончить литературный обзор по теме и собрать одиннадцать свежих 
наблюдений.

____________
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ЗАПАД - ВОСТОК - ЗАПАД
/ моя семья /

Я родился,
                  рос,
                         кормили соскою,
– жил,
           работал,
                           стал староват...
Вот и жизнь пройдет,
                                       как прошли Азорские
                                                                         острова.

В. Маяковский

На Азорских островах, и даже вблизи них, мне бывать не приходилось. Чуть было не 
попал на Курильские, но, как говаривали в детстве: «чуть-чуть не считается...».

Вся моя жизнь прошла на одном Евроазиатском материке. Но на мой взгляд, и он до-
статочно велик, чтобы можно было поднабраться опыта.

Разумеется, основной период моей жизни прошел в Советском Союзе и при советс-
кой власти, как пишут ныне, при «коммунистическом режиме». Теперь, кому только не 
лень, ругают эту власть, забывая, или сознательно отбрасывая те огромные блага и 
достижения, которые были созданы в Советском Союзе: отсутствие безработицы, со-
циальная защищенность, полноценное бесплатное образование, доступная и бесплатная 
медицина, забота о детях и их хорошее воспитание, расцвет науки и культуры, всего и 
не перечтешь.

Конечно, были и огромные трагические ошибки на неизведанном пути строительства 
первого в мире социалистического общества. Но ведь строили его не боги, а люди, подчас 
не достаточно грамотные и нередко наделенные не самыми привлекательными челове-
ческими качествами. Едва ли кто-либо, изрядно проживший, может признаться самому 
себе, что в его жизни не было ошибок, поступков, о которых в последующем вспоми нать 
стыдно.

Всю свою жизнь я стремился быть честным, поступать разумно и справедливо. Но 
и у меня, начиная со школьных лет, случались и просчеты, и промахи. Не стану здесь их 
приводить: не к чему – изменить ничего все равно не удастся, да мне и вправду стыдно 
за них. Так почему бы мне не понять и ошибки других людей, которых, правда, назвали 
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почему-то вож дями, но которые от этого не переставали быть обычными людьми, как 
сказал поэт, «из костей и мяса».

Говоря об ошибках, я не имею в виду непонятные разуму, ужасные ре прессии, уничто-
жение миллионов ни в чем неповинных людей. Они-то и по дорвали веру в справедливость, 
в самую идею социализма. Их мог совер шить только извращенный разум. Мне непонятны 
продолжающиеся поны не дискуссии о том, был ли Сталин шизофреником. Ведь этот диа-
гноз был поставлен Сталину академиком Бехтеревым еще в ту пору, когда болезнь еще 
только начинала проявляться, и подтвердился всем последующим по ведением больного. 
Вопрос,– а правомерно ли по действиям шизофреника судить о несбыточности великих 
идей, веками создаваемых человечест вом?

Да, в Советском Союзе пытались всех уравнять, и это изначально было фантасти-
ческой идеей. Ведь люди с самого зачатия очень разные. Сталин, возможно, потому так и 
ухватился за Лысенко, что тот обещал возмож ность легкой прижизненной замены врож-
денных свойств.

Оглядывая в целом свою жизнь, я с удовлетворением отмечаю, что мне очень повезло в 
том, что родился и прожил большую часть жизни в огром ной богатой стране, руководимой 
передовыми благородными идеями. Они внушали мне уверенность в будущем, а богатства 
страны, казалось, убеж дали в реальности самых фантастических планов. Оказалось, одна-
ко, что все не так просто, что в этих рассуждениях не учтено самое важное – че ловеческий 
фактор.

Пора, однако, перейти к реальным воспоминаниям, и начну я их с исто рии моей семьи.

КОМАНДИРОВКА В ХАРЬКОВ. АННУШКА. УТЕВСКИЕ

В самом начале 49 г. меня из Киевского ортопедического института, в котором я в ту пору 
работал младшим научным сотрудником, команди ровали в Харьковский ортопедический ин-
ститут с целью ознакомиться в нем с работой существовавшей там лаборатории био- и па-
томеханики. Имелось в виду организовать впоследствии подобную лабораторию и в нашем 
институте.

Директор харьковского института профессор Николай Петрович Новаченко принял меня 
очень приветливо и распорядился поместить в комнату напротив операционного блока на 
верхнем этаже, где часто размещались врачи, обычно заведующие отделений с периферии, 
приезжавшие в инсти тут для работы над своими диссертациями. В период моего пребыва-
ния там со мной периодически жили вместе врачи из Полтавы и Сум. Последнего, доктора 
Корецкого, запомнил лучше, так как он приезжал чаще и жил со мною дольше. Но большую 
часть времени я жил в этой комнате один.

Днем, в рабочие часы, я работал в отделе биомеханики, заведующий ко торым профессор 
Лев Петрович Николаев и его сотрудники – доктора Ко зырев и Недригайлова – отнеслись ко 
мне с большим дружелюбием, охотно знакомили меня со своими методиками и аппаратурой, 
я по-настоящему подружился с ними на многие годы. Кроме отделения биомеханики, я по-
стоянно бывал в других отделениях, которыми руководили очень опытные старшие научные 
сотрудники института.

Я стремился присутствовать на обходах и на операциях, участвовать в клинических 
разборах. Но во второй половине дня оставалась только биб лиотека. Близких людей у 
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меня в Харькове не было, город знал плохо, в средствах был весьма ограничен, так что 
библиотека мне очень пригоди лась. Тем более, что я уже работал над моей диссертаци-
онной темой, да и по проблемам новой для меня биомеханики необходимо было много 
прочи тать. В Харькове была отличная медицинская библиотека. Но оказалось, что по 
моим проблемам большой фонд литературы имеется и в институтской библиотеке, т.е. 
в том же здании, где я жил. Я сумел войти в доверие к заве дующей этой библиотекой 
Татьяне Мойсеевне Гнесиной, чтобы брать к се бе в комнату для прочтения любые книги. 
Спустя пару недель Татьяна Моисеевна, выдавая мне книги, как-то заметила: «Вот жаль, 
нет сейчас в Харькове Аннушки. Но, как только она приедет, я Вас обязательно позна-
комлю». Оказалось, что Аннушка – молодая сотрудница института, тоже доктор, в это 
время находилась в служебной командировке в Донбассе для внедрения там институтс-
ких методик лечения травм.

Она вернулась из Донбасса в конце марта, и Т. М., действительно, вскоре познакомила 
нас. Аннушка мне понравилась всем. У нее было красивое жи вое лицо, глаза светились умом 
и доброжелательностью, и я почувствовал, что я тоже ей симпатичен. Как-то сразу исчезло 
тягостное чувство одиноче ства в Харькове. Аня захотела познакомить меня с городом. Время 
было слякотное, парки были еще голые. Тем не менее, мы с ней все же прошлись пару раз 
дорожками парка Горького, обходя лужи. Рассказывали друг другу о себе, о своих близких, 
о работе.

Между прочим, я узнал, что Аня хорошо знает немецкий язык, так как учила его с де-
тства, а сейчас учит английский. Мы еще при нашем первом «выходе в свет» случайно встре-
тили на трамвайной остановке ее учитель ницу, которая, предполагая, очевидно, что мне 
чужд английский, спросила без стеснения: «Is it your husband, Niura?» На что Аня, несколько 
зардевшись, поспешно ответила: «No. He is simply my friend». При всей скудости моих поз-
наний в английском, я все же кое-что понял.

Мне было приятно, что Аня представила меня другом, и я узнал, что близкие зовут ее 
Нюрой, хотя сам все еще продолжал уважительно обра щаться «Анна Йосифовна», как она 
мне представилась при знакомстве. Я, впрочем, и не торопился с дружбой. Как бы мне ни 
нравилась Аннушка, я знал, что вскоре уеду, и едва ли когда-нибудь встретимся. Но пока ее 
обще ство мне было приятно, и мы еще побывали с ней в харьковской русской драме, и в ук-
раинском театре.

Вот как раз при выходе из этого театра, а это было 7 апреля, Аня вдруг неожиданно 
сказала: «Завтра мой день рождения, приходите к нам, я здесь рядом живу. Познакомитесь с 
моими родителями, друзьями. Мне будет при ятно, если Вы будете».

Так я получил возможность познакомиться с семьей Утевских и их бли жайшими родс-
твенниками и друзьями.

Аня и ее родители жили в престижном районе, в Театральном переулке. Название пе-
реулка оправдывалось тем, что продолжением его являлась Те атральная площадь, вклю-
чавшая симпатичный тенистый сквер, украшен ный небольшим бюстом А.С. Пушкина. 
Сквер выходил на центральную улицу города – Сумскую, как раз напротив Украинского 
академического драмати ческого театра им. Т. Г. Шевченко – знаменитый в прошлом 
«Березіль».

Дом, в котором жила семья Ани, большой пятиэтажный, дореволюцион ной постройки 
с лифтом и широкой лестницей, внушал уважение, в проти вовес их квартире на третьем 
этаже. Уже вид наружных квартирных дверей, оснащенных множественными, беспорядоч-
но расположенными, разнооб разными кнопками звонков, указывал на то, что это вход в 
коммуналку.

Запад - восток - запад
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И действительно, в этой квартире с темным, захламленным длинным ко ридором, одной 
ванной и одним туалетом жили шесть семей. Семья Утевских жила в одной длинной полу-
темной комнате. Полутемной оттого, что единственное ее окно выходило во «двор-колодец» 
и затемнялось высокой кирпичной стеной соседнего дома. В последующем мне Аня расска-
зала, что до войны их семья занимала трехкомнатную квартиру в этом же доме, но после 
оккупации ее захватил какой-то высокопоставленный чиновник.

Считалось еще удачей получить комнату в их прежнем доме, так как в семье не было 
фронтовиков. Спустя 15 лет и нашей семье пришлось в этой комнате пожить около года.

Теперь о людях. На том самом вечере, 8 апреля 1949, когда отмечали день рождения Ани 
– ей исполнялось 27 лет, присутствовали ближайшие родные и друзья Ани.

Йосиф Наумович Утевский – Анин отец родился в 1884 г. в традицион ной еврейской 
семье. Отец его, со слов Ани, был очень энергичным, деятельным и светлым человеком. До 
революции он работал приказчиком у помещика и сумел дать обоим своим сыновьям высшее 
образование за гра ницей. Аня очень тепло вспоминала своего дедушку.

Иосиф Наумович окончил юридический факультет Гейдельбергского университета 
(Германия), а затем подтвердил свой диплом в России, в Ка занском университете.

Короткое время он пытался заниматься адвокатской практикой, но не смог приноро-
виться к системе советского правосудия и предпочел работу юрисконсульта. В течение 
ряда лет он возглавлял юридический отдел На родного комиссариата сельского хозяйства 
УССР, а с 1934 г., когда Нарко мат перевели в Киев, работал юрисконсультом харьковского 
завода «Серп и Молот». В период эвакуации и после возвращения в Харьков он продол-
жал работать юристом небольших местных предприятий. В пору нашего зна комства семья 
жила очень скромно.

Йосиф Наумович был очень красивым, представительным мужчиной с кавказскими чер-
тами лица, высокий, стройный, даже в пору нашего знаком ства. Он был образован, много чи-
тал, был интересным собеседником. К со жалению, он был травмирован страхом перед ГПУ 
и ее продолжателями. Еще в самом начале 20-х годов его вызывали в эти «органы» в связи 
с тем, что его брат эмигрировал за границу – в Ригу. Он ни с кем не делился со держанием 
той беседы, но с тех пор всю жизнь стремился не создавать по вода для повторных бесед. Он 
избегал адвокатской деятельности, отклонял неоднократные предложения заняться препода-
вательской работой, не афи шировал своего знания немецкого и, по-видимому, ему действи-
тельно уда лось более не встречаться с органами.

В быту он был немного избалован «барскими» привычками. Он очень любил свою единс-
твенную дочь, гордился ею, а когда появилась внучка – наша Леночка, – он ее тоже любил, 
читал и рассказывал ей сказки, даже вы ходил с ней на прогулку, но все заботы по дому воз-
лагались на жену – Сла ву Михайловну.

И. Н. смолоду очень много курил, и к старости у него появились одышка и кашель, но от 
курения он так и не смог избавиться. Он умер в 1959 г. от ра ка легких.

Кстати, упоминавшийся выше его брат Семен Наумович объявился было в 40-м году, 
когда Латвию присоединили к СССР. У него не было своих де тей, и он очень приглашал Аню 
приехать в гости в Ригу. Но тут началась война. А после войны разыскать его не удалось.

Мать Ани, Утевская (в девичестве Эпштейн) Слава Михайловна родилась в 1884 г. в за-
житочной еврейской семье. У нее было несколько братьев, зна чительно старше ее, которые 
еще до революции уехали в Америку.
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Родители Славы Михайловны рано умерли, и она воспитывалась у брата Давида, имев-
шего в свое время собственную типографию в Харькове. После гимназии Слава Эпштейн 
успела окончить зубоврачебную школу в Варшаве, но работать ей не пришлось. Не помню, 
когда точно она вышла замуж, хотя как-то пришлось держать в руках ее брачный контракт, 
состав ленный раввином города Борисова (Белоруссия).

В молодости Слава Михайловна, судя по фотографиям, была очень кра сивой женщи-
ной, но когда я впервые увидел ее, красивым сохранилось только лицо. Она сильно распол-
нела, сгорбилась, а деформированные паль цы свидетельствовали о серьезных суставных 
нарушениях. Но самой глав ной бедой Славы Михайловны была ее глухота, постепенно на-
раставшая после родов. Врачи считали, что это проявления отосклероза, наблюдавше гося 
и у некоторых ее родственников. Глухота отразилась на всем ее обли ке, резко уменьшила 
ее возможности, обусловила определенную депрессию. При всем том, С. М. еще долго 
оставалась энергичной, разумной и общи тельной женщиной. Она научилась читать речь 
по губам и всегда живо ин тересовалась не только семейными делами, но и всем, что про-
исходило в стране и мире.

Разумеется, она тоже много читала. Когда наша семья переехала в Харь ков в 1964 г., пер-
воначально мы все жили в квартире С. М., а затем вместе с ней переехали в предоставленную 
нам трехкомнатную квартиру в ново стройке. С. М. заняла при этом единственную изоли-
рованную комнату, и в течение продолжительного времени активно помогала в домашнем 
хозяйст ве, всегда была очень добра ко всем.

На этом вечере я познакомился с семьей Исаака Утевского, двоюродного брата Йосифа 
Наумовича. В пору нашего знакомства ему было, примерно, 34 года, это был веселый, пол-
ный энергии, жизнерадостный человек. Рабо тал он инженером на заводе КИП. Его жена, Аня 
Утевская, работала хими ком на радиозаводе. В течение многих лет семьи дружили, часто 
встреча лись. Когда наша семья в 1964 г. переехала жить в Харьков, между нами тоже уста-
новились дружеские отношения. К сожалению, Исаак рано умер – в 1975 г., не успев выйти 
на пенсию, от онкологического заболевания. По сле его смерти отношения между нашими 
семьями постепенно охладели.

Второй родственной Утевским семьей в Харькове были Соломоновы. Рахель 
Эммануиловна, или как в семье ее любовно называли Люня, прихо дилась двоюродной сест-
рой Й. Н. Она и ее муж – Михаил Яковлевич Соло монов, были добрыми, теплыми родствен-
никами и друзьями родителям Ани, да и нашей семье пока были живы. Сейчас в Кирьят-
Моцкине живет их сын – Виктор Соломонов – и его жена Рита, к которым у нас сохрани лись 
если не родственные, то уж несомненно очень дружеские отношения. При нашем отъезде из 
Харькова они оказались самими близкими людьми.

Были на этом вечере еще несколько Аннушкиных друзей, о которых рас скажу позже.

НЮРА УТЕВСКАЯ... ЧТО ДАЛЬШЕ?

Тот вечер – 8 апреля 49 г. не внес существенных изменений в наши от ношения. Впрочем, 
в какой-то мере, эта девушка мне стала ближе и понят ней. Я в тот вечер понял, что уровень 
жизни этой семьи не отличается су щественно от нашего уровня, и если бы я вошел в нее, то 
уж ни в коем слу чае как нахлебник или иждивенец.
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Я уже не был в ту пору юнцом, мне нравилась эта девушка, не отталкива ло и ее окруже-
ние. Но я помнил, что спустя две недели я уеду в Киев. При знаться, мне и в голову не при-
ходило, что я сам мог не понравиться ее ро дителям, или кому-либо из присутствовавших. 
Это уже много позже, в Ки тае, Аннушка мне доверительно рассказала, что на том самом 
вечере я не понравился ее ближайшей подруге Ире Шмундак – она сочла меня провин-
циалом. Отдаю должное проницательности Иры. Но, видимо, ей суждено было дружить с 
провинциалами.

В оставшиеся две недели мы еще несколько раз встречались с Нюрочкой. Один раз, когда 
она дежурила по институту, она зашла в мою комнату, и мы долго беседовали. Она мне чита-
ла наизусть на немецком Гейне («Ich weis nicht wаs sol es bedeuten dаs ich so traurig bin»), и на 
английском «Ворона» – Эдгара По.

Перед моим отъездом Аня не поехала на вокзал – у нее было рабочее время. Но она выбе-
жала из института на остановку, и когда я уже садился в трамвай, вдруг обняла и поцеловала 
меня.

Я успел только помахать ей рукой из трамвая. Признаться, я был не сколько ошеломлен – 
такого в моей жизни еще не случалось. Я вдруг понял, что Аня придает нашему знакомству, 
возможно, большее значение, чем я. Об этом я думал и в поезде и прикидывал в уме разные 
варианты.

В сущности, я тогда еще не собирался, не имел права жениться – при мо ей малой за-
рплате и необеспеченности жильем. Надо было хотя бы закон чить и защитить кандидатскую 
диссертацию. Хотя, учитывая национальные обстоятельства, особых надежд на научную ка-
рьеру и это мне не сулило. В Киеве были у меня в ту пору варианты женитьбы по расчету, 
т.е. я мог вой ти в профессорскую, скажем, семью, и сразу решить таким образом все свои 
материальные проблемы. Такие предложения были, надо сказать, и девушки были хорошие, 
и семьи симпатичные. Но мне претила сама мысль: стать у кого-то приемышем, приживалом, 
пусть даже и временно. Была у меня в Киеве девушка, тоже симпатичная мне, из интеллиген-
тной трудовой семьи. Я надеялся, что со временем сделаю ей предложение.

По возвращении в Киев я сразу же погрузился в дела. Кроме обычной ле чебной ра-
боты – тогда я как раз работал в отделении детской ортопедии, которым заведовала проф. 
Фрумина А. Е.

По работе над диссертацией надо было подбирать в разрушенном войной архиве матери-
алы по теме, приглашать на обследование прооперированных в прошлом больных и, разуме-
ется, заканчивать литературный обзор.

Помимо этого, я тотчас занялся организацией кабинета биомеханики в нашем инсти-
туте. Это оказалось очень нелегким делом, и не потому, что с нуля нужно было создавать 
материальную базу, а вследствие силы привыч ки все решать самим, пусть «на глазок». 
Помещение – одну комнату, правда большую, для кабинета выделили, я приобрел кое-
какой измерительный ин струмент, заказал в институтских мастерских некоторую аппара-
туру, в том числе аппарат для определения проекции центра тяжести на площадь опоры 
по чертежам, привезенным из Харькова. Уговорил Анну Ефремовну напра вить несколько 
предоперационных и послеоперационных больных для био механического исследования. 
Наконец, договорился с секретарем директо ра, что протоколы этих исследований будут 
печататься машинисткой кан целярии. И добился первых успехов: Анна Ефремовна одоб-
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рила исследова ния, а доцент Апасова выразила желание направлять своих больных в наш 
кабинет, отметив при этом, что для научной работы биомеханические ис следования не-
заменимы. В общем, как любил выражаться известный поли тический деятель, «процесс 
пошел».

В остальном харьковские впечатления постепенно тускнели.
И вдруг, однажды в июле, когда я вернулся поздно вечером из библиоте ки, мама мне 

сообщила, что к нам заходила Аня. Она, оказывается, приеха ла в Киев вместе с отцом, у ко-
торого тут какие-то дела, и остановилась у своей институтской подруги Нюси Герценштейн. 
Аня некоторое время по сидела с мамой и очень ей понравилась, а уходя, оставила адрес 
подруги. Назавтра после работы я ее разыскал, и мы договорились на следующий день, в 
субботу, сходить вместе в Киевский оперный театр.

Перед встречей с Аней состоялся у меня разговор с мамой. Мама сказала: «Смотри, 
Ньома, девушка, судя по всему, тебе нравится. Мне она тоже по нравилась, и самое главное – 
я почувствовала, что она тебя полюбила. Она пробудет в Киеве всего пять дней, и пора вам 
определиться: тебе – 28 лет и ей – 27. Я считаю, что, если ты всерьез думаешь об этой Ане, 
ты должен уже сегодня сделать ей предложение. Пусть она хоть в эти пять дней почув ствует 
себя невестой, а со свадьбой можно немного повременить. Но ждать, пока ты разбогатеешь, 
невозможно, так можно всю жизнь прождать».

Не помню, что мы смотрели в оперном театре. Возвращаясь из оперы, я предложил прой-
тись пешком и по дороге предложил Ане стать моей женой. Я сказал ей, что со свадьбой нам 
придется подождать, пока не закончу кандидатскую – она ведь уже получила представление 
о моих материальных возможностях и жилищном положении. Аня не стала дослушивать 
мою речь. Она обняла меня, поцеловала в губы и сказала: «Вы, наверно, чувствуе те, как я к 
Вам отношусь».

Следующий день был воскресенье, и мы его провели вместе на прогу лочном тепло-
ходе по Днепру, с традиционной непродолжительной останов кой близ устья Десны. На 
палубе я встретил свою бывшую однокурсницу, очень симпатичную девушку, и она было 
предложила нам присоединиться к их компании. Но я почувствовал, что Ане эта идея не 
по душе, и вежливо отклонил это предложение, сославшись на то, что моя гостья специ-
ально приехала из Харькова, чтобы обсудить некоторые проблемы нашей общей научной 
работы.

Ане не суждено было чувствовать себя невестой все пять дней в Киеве, так как на сле-
дующий день меня срочно отправили по заданию министерст ва в Тернопольскую область 
разбираться с какой-то жалобой, и я едва успел вернуться к ее отъезду, чтобы проводить в 
Харьков.

А потом начались письма. В основном это были своего рода недельные отчеты, кто чем 
занимался. Телефоном мы не пользовались – у нас не было домашнего телефона. Но уже в 
августе я почувствовал в письмах Ани не удовлетворенность создавшейся неопределеннос-
тью ее положения. К тому же у нее почему-то начались неприятности на работе, и она соби-
ралась увольняться.

Я вдруг ощутил ответственность за Аню и принял решение оформлять брак, не дожи-
даясь защиты диссертации. О своем решении жениться я со общил директору института 
Алексеенко И. П. Он, узнав кто моя избранни ца, очень даже одобрил мое намерение: 
«Это замечательно, – сказал он, – мы теперь породнимся с Новаченко. А Вашу Утевскую 
я приметил еще на съезде – очень симпатичная девушка. Привозите ее в Киев, мы без 
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промед ления устроим ее в наш институт». Дома тоже одобрили мое решение. Я сооб-
щил Ане, что в сентябре я за ней приеду.

МЫ ЖЕНИМСЯ

30 сентября 49 г. поутру мы с Аней вдвоем отправились на Сумскую в ЗАГС Киевского 
района г. Харькова, где без всяких проволочек зарегистри ровали наш брак. Вечером в уже 
описанном выше «салоне» Утевских со бралась та же компания, что и на день рождения – со-
стоялась наша свадьба. Когда гости разошлись, Слава Михайловна и Йосиф Наумович тоже 
собра лись и ушли ночевать к Соломоновым, оставив нас с Аней вдвоем.

Однако свадебные торжества этим не закончилась. Когда мы с Аннушкой приехали в 
Киев, мама захотела, чтобы и киевские родственники присутст вовали на нашей свадьбе. 
Прежде всего, мы обвенчались по еврейскому обряду. Разумеется, не могло быть и речи о 
синагоге или раввине. Спасибо дяде Зислу – мастеру на все руки: он обвенчал нас. (Кстати, 
полное имя дя ди Зисла было: Шае-Шолом-Зусь. При таком длинном имени множество та-
лантов не должно вызывать удивления).

Кольцо, которое я надел Ане на палец, мама по дешевке купила рядом на Житнем базаре. 
В качестве хупы над нами натянули какой-то платок. Я предлагал обойтись зонтиком, но 
дядя зонт забраковал. При обряде венча ния присутствовали только родители, дядя Зисл, и 
мы с Аней тоже как-то поместились в нашей крохотной комнате.

С устройством праздничного ужина возникли трудности из-за малых раз меров роди-
тельской квартиры, но мама предусмотрительно арендовала на этот вечер комнату у бывших 
соседей, там и присутствовали, вероятно, поч ти все киевские родственники. Запомнилось, 
что была и представительница большой семьи Вайсблат – двоюродных братьев и сестер 
моей мамы: моя троюродная сестра Лёля – старшая дочь профессора Соломона Наумовича 
Вайсблата. Вечер был, понятно, достаточно скромный – музыки и танцев не было. Но было 
много добрых пожеланий и всяких подарков, из которых за помнился подаренный совместно 
Басей и Кларой патефон.

Ночевать мы все же пошли к себе домой. Чтобы мы с Аней могли как-то поместиться 
на узкой кушетке, папа соорудил нечто, вроде приставной скамейки, которая на ночь ста-
вилась между кушеткой и стеной.

К моему огорчению, щедрое обещание директора Киевского ортопедиче ского института 
устроить Аню в институт оказалось бравадой. Когда я об ратился к нему, он поздравил меня с 
женитьбой и сообщил, что он будет рад принять Аню, но для этого необходимо направление 
из министерства. И тут же посоветовал не обращаться по этому вопросу в управление кад-
ров. Причины он не объяснил, так как всему здравоохранению Украины было известно, что 
возглавляющий этот отдел Лукьянченко ярый антисемит.

– Идите прямо к Льву Ивановичу, – посоветовал он, – он же Вас хорошо знает.
Министр – Медведь Лев Иванович – меня действительно знал. Накануне Великой 

Отечественной войны он был директором 1-го Киевского меди цинского института, а я – 
секретарем комсомольского комитета. В 1947 г., когда на Украине, и в самом Киеве, воз-
никла эпидемия тифа, как я уже пи сал, он, возглавлявший Республиканскую чрезвычайную 
противоэпидеми ческую комиссию, разыскал меня и назначил, в числе других, своим упол-
номоченным.
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Когда я пришел к нему на прием, он меня встретил доброжелательно, но сказал, что 
Аню в институт действительно не стоит устраивать, так как сей час как раз ведется борьба с 
семейственностью.

– Вы же видите, – пошутил он, – я и свою жену в министерство не уст раиваю. Но Вашу 
жену мы без работы не оставим. Пусть она зайдет к проф. Бабичу, я ему позвоню.

Борис Карлович Бабич заведовал кафедрой ортопедии и травматологии института усо-
вершенствования врачей и знал Аню по Харькову, где он ра ботал прежде. Она было уже на-
чала знакомиться с клиникой проф. Бабича, как вдруг я получил повестку из райвоенкомата, 
– мне было предписано явиться туда с паспортом и военным билетом.

Меня этот вызов удивил, так как незадолго до этого я проходил перереги страцию в том 
же Подольском райвоенкомате. Подумалось: «Что-то там не дописали». Но когда я зашел к 
начальнику 3-го отдела, он положил мои до кументы в ящик стола и невозмутимо объявил 
мне, что я призван приказом командующего Киевского военного округа в кадры Советской 
армии. Я опешил:

– Как это – призван? Со мною никто не беседовал на этот счет, и я не да вал согласия.
– А почему мы должны спрашивать Вашего согласия? Вы конституцию почитайте!
В общем, я понял, что спорить здесь бессмысленно. Тем более, что на меня уже были 

заготовлены документы и даже проездные. Согласно им, я должен был прибыть в распоряже-
ние Начальника Санитарного Управления Приморского Военного Округа 25-го декабря 49 г.

Я попытался потребовать, чтобы выписали документы и на Аню, предъявил брачное 
свидетельство. Невозмутимый майор отклонил это требование:

– Вы, и даже мы, не знаем куда Вы попадете, какие там условия. Вероят но, вы читали, 
что рядом, в Китае возникла теперь народная республика. Вот прибудете в свою часть, оп-
ределитесь, и если со своим командиром решите, что жена там к месту, пошлете ей вызов.

Не стану описывать, как дома огорчились этой новости. И должен при знать, что Аннушка 
в этой ситуации проявила редкое мужество и самостоя тельность. Она сумела пробиться на 
прием к какому-то начальству в руко водстве Киевского военного округа и добилась разреше-
ния ехать с мужем на Дальний Восток к месту моей будущей службы.

Должен заметить, что руководство института не предприняло никаких усилий, чтобы 
отменить или хотя бы отсрочить мой неожиданный призыв в армию – ведь срывалась моя 
практически готовая к защите кандидатская диссертация, откладывалось на неопределенное 
время и создание отдела биомеханики. Более того, у меня сложилось впечатление, что мой 
призыв был заранее согласован с администрацией института.

РАД ИЛЬ НЕ РАД, НО ОПЯТЬ Я – СОЛДАТ

Начались приготовления в дальнюю дорогу. Были куплены несколько корзин для багажа. 
Одна из них была целиком заполнена луком и другими источниками витаминов. Почти две 
были заполнены книгами, справочни ками. Еще две вместили наши недавно полученные сва-
дебные подарки, включавшие патефон, сервизы и всякое белье.

Упаковкой багажа занимались, главным образом, родители. Выехали мы на несколь-
ко дней раньше через Москву с тем, чтобы попытаться в Москве изменить назначение. 
Нам обоим было очень жаль диссертации, потрачен ных на нее трудов. Дело в том, что 
Иосиф Наумович посоветовал обратить ся к своему давнему знакомому, который стал вид-
ным авиаконструктором, депутатом Верховного Совета СССР. Кажется, его фамилия была 
Швецов.
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В Москву мы поехали вместе со Славой Михайловной и остановились у ее сестры Фани. 
Пробыли в столице целых три дня. Я, в основном, знако мился со своими новыми родствен-
никами и Москвой. Делами занималась Аня. Швецов ее любезно принял, посетовал, что она 
не вышла замуж за авиатора – тогда бы он запросто решил все наши проблемы, с медициной 
у него прямых связей нет. Все же, он написал письмо, как депутат Верховно го Совета, на имя 
Начальника Главного Военно-медицинского Управления Завалишина с просьбой дать мне 
возможность закончить диссертацию и представить ее к защите.

«Только обращайтесь к самому Завалишину», – предупредил он Аннуш ку. На следую-
щее утро она пошла пробиваться к Завалишину. Ушла, и про пала. Не пришла к обеду. На 
вечер у нас были билеты в МХАТ, но и к этому времени она не пришла.

Нет нужды пояснять, что вся родня была взволнована. Аннушка верну лась в девятом 
часу. Оказалось, что все утро она пыталась получить про пуск в Главное военно-медицин-
ское управление. Безуспешно. В обед она, смешавшись с группой сотрудниц, возвращав-
шихся с перерыва, прошла без пропуска в Управление Тыла Советской Армии. Генерала 
Завалишина на месте не оказалось, и тогда она пошла на прием к начальнику отдела 
кадров ген. Волынкину. Тот, прочитав письмо, рассыпался в комплиментах в адрес ака-
демика Швецова, но от решения дела по существу уклонился, посовето вав написать ему 
же, «если у тов. Спивака в Приморском округе не будет возможности завершить дис-
сертацию».

При выходе из здания у Ани потребовали пропуск и задержали ее до смены дежурных.
На следующий день мы покидали Москву. Нам достались билеты в плацкартный вагон, 

но на удобные места. Однако, когда рядом с нами на боковых скамьях попыталась размес-
титься семья старшего лейтенанта с трехлетним малышом, мы, не медля, предложили им 
нашу нижнюю полку. Ведь предстоял нам десятидневный маршрут.

Я, разумеется, не собираюсь описывать весь этот маршрут. Напомню лишь самые 
крупные станции на нашем пути: Москва - Ярославль - Киров (Вятка) - Пермь - Свердловск 
(Екатеринбург) - Тюмень - Омск - Новоси бирск - Красноярск - Иркутск - Улан-Удэ - Чита - 
Биробиджан - Хаба ровск - Ворошилов (Уссурийский).

Кроме этих широко известных названий запомнились еще станция Еро фей Павлович и 
станция Зима. Ведь мы в тот раз ехали по Сибири в самую стужу, а эти названия, как бы сим-
волизируют самые студеные места вели кой магистрали.

Запечатлелся в памяти и продолжительный путь у самого южного берега Байкала, или 
почти двухдневное движение вдоль извилистой реки Шилки. Там поезд так местами рас-
качивало, что у некоторых пассажиров появилась «морская» болезнь. Там же, кажется, в 
Забайкалье внимание пассажиров привлекла огромная статуя Сталина, высеченная заклю-
ченными из цель ной скалы. Приближаясь к ней, паровозы салютовали гудками, а в ночное 
время она освещалась прожекторами.

Мы от самой Москвы подружились с семьей старшего лейтенанта Сере жи Болотина, 
которой уступили нижнюю полку и которая, как оказалось, тоже ехала до Ворошилов-
Уссурийска, возвращаясь из отпуска. На многих станциях мы, мужчины, выбегали из 
вагона, чтобы прикупить какой-нибудь снеди. По традиции на станциях местные тетки 
выносили для продажи го рячую картошку, вареные пельмени в бульоне, у Байкала поя-
вился в прода же омуль. В центральной части нашего поезда был вагон-ресторан. Пользо-
ваться им получалось дороговато, но мы часто покупали кое-что у разнос чиков из того 
же ресторана.

На крупных станциях выходили на прогулку и женщины с малышом – Женей. 
Продолжительность прогулки определялась не столько временем стоянки, сколько свире-
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постью сопровождавших нас морозов. В вагоне, правда, было относительно тепло, но но-
чью все же укрывались двумя одея лами.

Где-то посередине пути проводники поменяли нам постель. Зимние дни и так укоро-
ченные, становились еще короче из-за смен часовых поясов. Подъезжая к Уссурийску мы 
впервые услыхали по радио своеобразную пе рекличку: Из Москвы – «Спокойной ночи, 
товарищи!», и сразу же из Владивостока – «Доброе утро, товарищи». Разница во вре-
мени – 7 часов.

В Уссурийск мы прибыли утром, и когда на заснеженной платформе я стал размышлять, 
куда бы нам сейчас податься, Валя – жена Сережи – вдруг решительно сказала:

– Пошли с нами, ребята. У нас, правда, тесновато, – на всех одна комна та, но все же бу-
дет свободней, чем в вагоне. Вот поедим уже нашей, ворошиловской, картохи, вы отдохнете 
маленько, тогда и будете решать, где и как определяться.

Мы с благодарностью приняли это предложение.
Болотины занимали одну комнату в двухкомнатной квартире, в стандарт ном двухэтаж-

ном ДОС-е (дом офицерского состава) в одном из военных городков на окраине, впрочем, не 
очень далеко и от центра.

После завтрака, я, руководствуясь указаниями Сергея, пошел разыскивать местную во-
енную гостиницу. Она оказалась небольшой, двухэтажной и аб солютно заполненной времен-
ными и почти постоянными жителями. Жен щина-администратор мне объяснила, что реши-
тельно никаких шансов по лучить места в этой гостинице у нас нет.

– Мы с семьями не селим, – объяснила она. – И поселяем только офи церов по направле-
ниям штаба округа.

– А где же жить таким, как я, которые прибыли с семьей?
– А в частном секторе снимают. Как и большинство офицеров гарнизо на. Вот могу дать 

Вам пару адресов. Сходите, взгляните.
Несколько офицеров в холле гостиницы подтвердили сказанное. Возвра щался я к 

Болотиным огорченный. Смотреть частные квартиры следовало, вероятно, вместе с Аней. Я 
даже пожалел, что не послушался майора в во енкомате и не поехал вначале на разведку один. 
Пока шел, намерзся, но у Болотиных было тепло.

Когда я рассказал о результатах моей «разведки», Сергей справедливо заметил: «Что же 
вы пойдете квартиру снимать, если пока не знаете даже, где служить придется? Вы же еще в 
отделе кадров не были. Сегодня пере ночуете у нас, как-то разместимся. Мы вот с Валей уже 
прикинули, у нас вон сундук-то свободный!».

Мы и вправду проспали ночь на сундуке, укрывшись шинельным отрезом Сережи. 
Утром, понятно, я сразу пошел в отдел кадров санитарного управ ления. Таких, как я, вновь 
призванных, у них сейчас было немало. Мне, не медля, выдали направление на получение 
военного обмундирования и веле ли прийти за документами после обеда. На словах сооб-
щили, что я направ ляюсь в распоряжение санитарного отдела 39-й Армии и буду работать 
хи рургом в 27 отдельной мед. сан. роте 25-й пулеметно-артиллерийской диви зии укрепрайо-
на (дивизия ПАДУР), которая находится на Квантуне, т.е. в договорной зоне, занимаемой 
нашими войсками в Китайской Народной Республике.

Обмундирование я получил в вещевом складе Окружного военного гос питаля. Там же 
переоделся и отнес свою гражданскую одежду на квартиру Болотиных. Мое появление в 
военной форме произвело впечатление на всех, но более всего на Женю – в ней он меня окон-
чательно признал своим.

Аня нашла, что мне идет военная форма, «жаль только, что она не во енно-морская». 
Она спокойно отнеслась и к моему назначению. Когда через несколько часов я при-
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шел с документами, Аня была готова уже на следую щий день отправляться со мной во 
Владивосток.

Но тут запротестовали Болотины.
– Завтра 30 декабря, и – сказала Валя, – как же вы поедете под Новый год? Вы себе не 

представляете, что вас ждет на пересыльном пункте, – там люди месяцами ждут транспорт. 
Раз нас с вами свела судьба, давайте уже вместе встретим Новый год, а потом – поедете.

Валя работала машинисткой в каком-то штабе и знала положение вещей. Сергей подде-
ржал Валю.

На следующий день Аня с Валей занялись уборкой и покупками к празд нику, а я съездил 
на станцию и переадресовал наш багаж во Владивосток. Еще успели вдвоем сходить в мест-
ную гарнизонную баню, где встретились с необычной для нас традицией – мыться семьями. 
Спасибо родителям, ко торые сумели каким-то образом снабдить нас на дорогу небольшой 
суммой денег – была возможность по-праздничному встретить Новый год. Ведь Бо лотины за 
отпуск, как можно было ожидать, исчерпали все свои ресурсы.

Новый год встречали, понятно, уже по местному времени. Кроме нас с Болотиными, 
присутствовали их соседи по квартире – капитан-танкист с женой. Были, разумеется, тосты 
и за Сталина, и за Родину – не по принуж дению, скорей по привычке. Выпили, конечно, и за 
себя, и за близких.

Танкист напевал и играл на гитаре, женщины подпевали. Пели, как ни странно, песни 
военных лет – «Землянку», «На позицию девушка», «Катю шу». Аня рассказала смешную 
историю про обрусевшего немца, я – какую-то фронтовую бывальщину, Валя читала чьи-то 
стихи, из которых запомни лись под настроение две строчки:

«Расставания и встречи – две главные части,
из которых когда-нибудь сложится счастье».

ВЛАДИВОСТОК. ПЕРЕСЫЛЬНЫЙ ПУНКТ. «ЗЫРЯНИН»

2.01.50 г. утренним поездом мы отправились и вечером прибыли во Вла дивосток. 
Собственно, по местному времени было только 18 часов. Еще в Уссурийске нам рассказали, 
что гостиница пересыльного пункта находится вблизи вокзала, и мы тут же отправились на 
ее поиски. В кромешной тем ноте, переходя какие-то рельсы и скользя по замерзшей бугрис-
той дороге, мы добрались все же до пересылки. Она оказалась в одноэтажном деревян ном, 
барачного типа здании. При входе было что-то вроде вестибюля, в ко тором на стульях и даже 
на полу сидели несколько офицеров.

Сидевшая за столиком дежурная сообщила нам, что пересылка перепол нена, свободных 
мест нет, даже сесть здесь негде больше. Она посоветовала вернуться на вокзал и там до-
жидаться утра, а утром обратиться к начальнику пересыльного пункта, который находится в 
другом здании вблизи путей.

Разговорившись с офицерами, я выяснил такую неприглядную картину: оказывается, 
свыше четырех месяцев не было транспортов – теплоходов, отправляемых на Квантунский 
полуостров. Таким образом, здесь собра лись несколько сотен офицеров и их семей, ожи-
дающих отправления. По мере регистрации их условно подразделяют на «сентябристов», 
«октябри стов», «ноябристов» и «декабристов». В ближайшие дни ожидается отправ ление 
большого теплохода. Уже известно его название – «ЗЫРЯНИН». Но, судя по всему, он не смо-
жет забрать всех. Как раз завтра будет решаться этот вопрос, и будут выдаваться посадочные 
талоны.
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Пока мы с Аней находились в помещении, мороз на улице усилился, заме ла поземка. Все 
же к вокзалу добираться было легче. Но у входа нас ожидал сюрприз: в вокзал, из которого 
мы недавно вышли, уже не пускали, – впус кают только отъезжающих пассажиров, а мы, ока-
зывается, уже приехали.

Что было делать? Не ночевать же на улице! Я стал убеждать дежурную, что мы только 
приехали. Нам до утра деваться некуда, на пересыльном да же сесть негде.

– Ладно, – сказала она, – хоть и не положено, но я вас пожалею. Давайте трешку и идите 
– ночуйте в зале. А утром я вас к себе отведу, сможете по жить, сколько придется.

Утром, верно, поехали мы с ней. Долго ехали трамваем до конечной ос тановки, затем 
долго поднимались по тропе на сопку, наконец, вошли в не большой, деревенского типа, но 
аккуратный домик.

– Располагайтесь, – сказала хозяйка, – хозяин уже ушел на работу. Сей час растоплю пли-
ту, согреетесь, чайку попьете, да я вам постелю на диване.

Проснувшись, я заторопился в город – надо было прояснить свое поло жение, хотя бы 
зарегистрироваться. В пересыльном пункте было полно на рода. Многие уже получили по-
садочные талоны на «Зырянин», какие-то подозрительные типы предлагали продать такие 
талоны. Дежуривший сер жант отказался меня даже регистрировать.

– Вот отправим теплоход, тогда и Вас зарегистрируем, – сказал он.
После длительного ожидания мне все же удалось зайти к начальнику пе ресыльного пун-

кта, но на мою просьбу дать нам посадочные талоны он возмутился:
– У меня офицеры ждут отправки с сентября, у некоторых двое и даже трое детей, а Вы, 

двое молодых, только прибыли и не можете подождать!
Я ему ответил, что у меня кончаются деньги, взятые из дому, и прода вать тоже нечего 

– как я могу ждать? Тогда он распорядился выплатить мне зарплату за декабрь. С тем мы и 
уехали в направлении обжитой теткиной сопки.

Когда садились в трамвай, смеркалось, а пока ехали, и вовсе темно стало. Я подумал: 
«Как же мы в темноте тот домик отыщем?» Спросил Аню, но и она не бралась отыскать. 
Тогда обратился к стоявшей рядом немолодой женщине, по всему видать, из местных, не 
подскажет ли она, где тут можно будет переночевать военнослужащему и его жене. Женщина 
ответила дру желюбно:

– Дак я бы вас к себе взяла, мне через остановку выходить. Только у ме ня мужик пьет 
сильно. Не угадаешь, в каком он нынче состоянии. Но я по кажу вам дом, где, я знаю, берут 
постояльцев

Нас, и впрямь, взяли в том доме на ночлег. Хозяйка, правда, просила чу ток подождать:
– Там у нас сейчас поросенок, – извиняясь, сказала она, – уж больно морозно на дворе. 

Но мы его сейчас в сени выдворим. А вы не сумлевайтесь, кровать чистая.
Утром только чай попили, рассчитались за ночлег и вновь отправились на пересыльный 

пункт. К нашему удивлению там почти не было людей. Дежуривший солдат быстро зарегис-
трировал нас и тут же выдал нам поса дочные талоны на «Зырянин».

– Поторопитесь, – предупредил он нас, – вечером теплоход отчалит.
Уже на теплоходе мы узнали причину таких благостных перемен. Ока зывается, вначале 

предполагалось отправить с теплоходом большую коман ду солдат срочной службы. Кто-то 
из начальства сообразил, что будет про ще задержать этих солдат, обеспеченных и жильем и 
питанием, чем офице ров и их семьи, ютящиеся по частным квартирам.

Первым делом я помчался на вокзал, узнать прибыл ли наш багаж, ока залось, – прибыл. 
Затем договорился с бригадой грузчиков, имеющей спе циальный допуск, которая доставит 
багаж на теплоход. Нужно было запас тись продуктами, ведь рейс продлится пять суток, и в 
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пути мы на само обеспечении. Об этом меня предупредил новый знакомый, майор Березин, 
– я познакомился с ним на пересыльном пункте. Он, кстати, узнав, что мы собираемся на 
Квантун, одолжил у меня двести рублей:

– Приехал в командировку, не ожидал, что так задержусь, все что имел – истратил. Надо 
и мне на дорогу чего-то купить. Я Вам в Порт-Артуре юа нями верну.

Как было не поверить майору? Когда мы с Аней пришли на морской во кзал к указанно-
му времени, там уже выстроилась громадная очередь офи церов с семьями и багажом. Мы, 
понятно, пристроились сзади, а багаж на ходился в тележке носильщиков. В 19 часов начали 
пропускать в таможен ный зал. Вдруг мы увидели, что наши корзины поплыли над головами 
тол пы в таможню. Под крики и справедливую ругань пришлось и нам протис киваться за 
своими вещами. Поставив их на стол, бригадир грузчиков по требовал немедленного расчета. 
Таможенник поторапливал нас тоже рас считаться с грузчиками: «Отдайте им деньги, – за 
границу везти советские деньги запрещено». Как только я отдал деньги, грузчики стали вы-
бираться из таможни. Я успел ухватить за рукав бригадира:

– Как же так, вы же должны были доставить вещи на теплоход?!
– Да, верно, – нисколько не смущаясь и даже улыбаясь не то чтобы мне, а скорее тамо-

женнику, отвечал он, – но знаете, мы не досмотрели, – у нас, оказывается, допуск просрочен.
Таможенник, между тем, уже торопил:
– Открывайте свои вещи скорее!
Легко сказать – «открывайте»! Эти вещи отец тщательно укладывал еще в Киеве, об-

шил мешковиной, обвязал веревками. Все это теперь пришлось развязывать, распарывать. 
Правда, вынимать и раскладывать вещи не было необходимости. Задвинув руки поочередно 
в каждую корзину, таможенник одним привычным движением сразу выворачивал ее содер-
жимое и, почти не глядя, командовал: «Убирайте!» Книги он, правда, просмотрел и даже 
изъял несколько справочников почему-то.

Предоставляю вашему воображению дорисовать, как мы в спешке затал кивали в корзи-
ны их содержимое, как сами волокли их к трапу. Спасибо по граничнику, стоявшему там, за 
то, что он снисходительно наблюдал за тем, как я шесть раз пересекал границу, затаскивая 
свой багаж на палубу.

Оказавшись на палубе, я сразу же услыхал, что кто-то меня громко зо вет: «доктор 
Спивак!» Оказалось это майор Березин поджидает нас на палу бе. Он, как и другие без 
вещей, прошел в числе первых и успел нам занять рядом с собой места на нарах в твин-
деке. Он же помог нам добраться до них. «Твиндек» вообще-то означает – между палуба-
ми. Но «Зырянин» был теп лоход однопалубный, и под твиндеком подразумевались пере-
городки внут ри трюма, между которыми были оборудованы нары для перевозки людей. 
Разумеется, ничего похожего на классы, каюты, рестораны и бассейны – там не было. 
Впрочем, мы были так счастливы, что уже на теплоходе, что нам больше не предстоит не-
определенно длительное ожидание во Владиво стоке, и так устали от предыдущих дней, 
что мечтали лишь растянуться на этих нарах и уснуть. Мы даже не стали дожидаться 
отплытия, тем более, что кто-то бывалый предсказал: «Сегодня понедельник, стало быть 
раньше полночи мы не отчалим, по морской традиции корабли в понедельники не стар-
туют».

Нам предстоял рейс протяженностью свыше двух тысяч километров и продолжительнос-
тью около пяти суток. Мы должны были плыть (и поплыли) от Владивостока на юг Японским 
морем, вдоль восточного берега Корейско го полуострова, затем, обогнув его южную оконеч-
ность, войти в Желтое мо ре и далее двигаться уже вдоль западного берега Кореи к порту 
Дальний.
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Мы достали и постелили на нары старый заслуженный ковер Утевских, подаренный нам 
после свадьбы, когда мы отъезжали в Киев, и мгновенно на нем уснули.

Я затрудняюсь с детальным описанием нашей жизни в твиндеке. Помню, что освещение 
от электрических лампочек было тусклое, не помню были ли иллюминаторы, наверное, все-
таки где-то были. Не мерзли, но спали, разу меется, в одежде. Меня приятно удивило, как 
спокойно и непринужденно переносила Аннушка трудности нашего путешествия. По всему 
видать, во енные годы, период эвакуации, когда ей приходилось жить на съемной квартире 
без родителей, послужили хорошей предармейской подготовкой.

В дневное время мы много часов проводили на палубе. Несмотря на ян варь, было от-
носительно тепло. В обычной верхней одежде можно было даже читать, наблюдать за без-
брежным, спокойным или слегка волную щимся, морем. Только в один день из пяти море 
бушевало и многие лежали, не подымаясь. Мы с Аней неплохо перенесли качку, позволяли 
себе даже в тот день изредка подниматься на палубу.

Рядом с нами ехала большая группа выпускников бронетанковой акаде мии, боль-
шинство из них – с женами. Все молодые и интересные, только недавно из самой Москвы. 
Воспоминаний и рассказов хватило на всю доро гу. Одной из тем было трагическое событие, 
происшедшее с одним из этих танкистов во Владивостоке: у него скоропостижно умерла 
молодая жена, дочь какого-то московского профессора. Вся компания только недавно гу-
ляла на этой свадьбе, перед самым отъездом из Москвы и, понятно, была удручена тем, 
что произошло перед отплытием после, как рассказывали, небольшой гулянки в ресторане. 
Мы с Аней как бы примкнули к этой ком пании после того, как я тут же в твиндеке вправил 
вывих плеча одному из офицеров, неосторожно спускавшегося по мокрым ступеням при 
посадке. Умелые действия обычно ценятся больше краснобайства. Но в пути инте ресный 
рассказ тоже очень ценен.

В КИТАЕ

«Зырянин» прибыл в порт Дальний поутру, но еще несколько часов нас продержали на 
рейде. Как выяснилось, причиной тому был случай чумы, происшедший в местной противо-
чумной лаборатории.

Зато выгружались мы без помех. Нас поразили размеры и удобства ог ромного морского 
вокзала. Ведь в течение многих лет порт Дальний (китай ское название – Далянь) был портом, 
открытым для судов всех стран.

Под руководством майора Березина мы перебрались на железнодорож ный вокзал. Там 
оставили вещи в камере хранения, а сами вместе с тем же Березиным поездом отправились в 
город Порт-Артур, где Березин служил и жил, а мне надлежало представиться в санитарном 
отделе армии. Ночевали у Березиных, в их крохотной, правда, двухкомнатной квартирке.

Здесь я хочу сделать отступление и сказать несколько добрых слов о взаимоотноше-
ниях офицеров-дальневосточников – по крайней мере – в тот послевоенный период. Быть 
может, оттого, что офицеры, прибывшие, обычно, из центра страны, заранее считали 
для себя дальневосточные рай оны местом временным, среди них значительно меньше про-
являлось стрем ление к приобретательству, они снисходительно относились к бытовым 
трудностям, одинаковым для всех. Оторванность от родных и друзей сти мулировала сбли-
жение с товарищами по службе, с соседями по жилью, рождала взаимопомощь и взаимную 
симпатию, распространявшуюся обычно и на офицерские семьи. Мы ощутили их и в семье 
Болотиных, и у Березиных.
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На следующий день я отметился в санитарном отделе 39-й Армии, пред ставился ар-
мейскому хирургу, и во второй половине дня мы отправились уже к месту службы в посе-
лок Ляньцзядянь – примерно в 120 км севернее Порт-Артура. Добирались с некоторыми 
приключениями. Поезд довез нас только до промежуточной станции Цзиньчжоу. Там уда-
лось дозвониться до нашего медсанбата, откуда обещали выслать за нами машину. Через 
полто ра часа та, действительно, прибыла за нами, но в пути, когда до цели оста валось все-
го около 20 км, мы застряли, и ничего другого не оставалось, как стоять морозной ночью на 
обледенелой дороге в неотапливаемой машине, без связи, в ожидании помощи. Впрочем, 
вскоре на другой машине за нами приехал сам командир медсанроты майор Водопьян 
Вениамин Исаакович.

Когда мы прибыли на место, нас разместили в свободной палате изоля тора, где стояли 
четыре застланных бельем койки. На одной из них мы мгновенно уснули.

Утром проснулись от стука в дверь. На пороге стоял стройный, симпа тичный юноша в 
форме ст. сержанта.

– Старший сержант Кот, – представился он. – Командир приказал доста вить вам про-
дукты. Я – кладовщик, – опять пояснил он. – И еще командир разрешил вам временно 
пользоваться общей кухней. Так что вы можете уже сейчас пойти, приготовить себе за-
втрак. Все продукты уже здесь, в коридо ре, кроме мяса. Мясо я потом занесу. Кухня – 
вот: из окна видна.

Я поблагодарил сержанта и попросил его пока больше ничего не носить. Вскоре Аня, 
действительно, пошла на кухню что-то готовить на завтрак, а я прошелся по территории, 
ознакомился с расположением нашего своеобраз ного дивизионного госпиталя.

Госпиталь занимал довольно большую площадь, обнесенную каменным забором. 
Неподалеку от железных входных ворот располагался лечебный корпус. Все здания в 
госпитале, как и в окружающем поселке, были сложе ны из необработанных камней, 
ставились на землю без фундамента, а крыши были из толстой, кустарного производс-
тва, черепицы. Впрочем, ле чебный корпус Г-образной формы был все же приподнят на 
невысокий фундамент. В его длинном фрагменте располагался стационар, в коротком 
– амбулатория. В отдельных небольших корпусах находились роддом и ап тека, канце-
лярия, общежитие для личного состава и дом для врачей. Не сколько зданий имели хо-
зяйственное назначение (склады, пищеблок, прачеч ная, мастерская). Пожалуй, следует 
упомянуть еще глубокий колодец с во ротом – единственный источник воды, кстати, 
вкусной и всегда холодной.

Пока я осматривал территорию, Аннушка принесла в изолятор приго товленные ею ола-
дьи, и мы их съели с большим аппетитом: ведь накануне мы не ели почти ничего, разве что 
– кусок оставшейся еще с корабля булки. Правда, уже доедая последние оладьи, я обратил 
внимание на их некази стый вид – они были совершенно плоские и плотные, хотя с горячим 
чаем из солдатского котла показались очень даже вкусными. Сама Аня тоже бы ла довольна 
своими оладьями, тем более, что это был ее первый кулинар ный опыт.

Когда я после завтрака пошел представляться Водопьяну, он, по-види мому, уже имел 
информацию о ее кулинарном эксперименте, так как сразу предложил нам питаться на пер-
вых порах из солдатской столовой. Коман дир расспрашивал меня о моей предыдущей работе 
и остался, кажется, до волен моим рассказом. Он, в свою очередь, проинформировал меня 
о харак тере нашей дивизии и местного гарнизона, об объеме работы нашей мед-санроты. 
Он сообщил мне, что уже сегодня в «доме врачей» для нас будет освобождена квартира и 
познакомил меня с моим непосредственным на чальником – зав. хирургического отделения 
майором Шерешевским Влади миром Ефимовичем.
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О НАШЕМ ГАРНИЗОНЕ

39-я Армия вошла на территорию Китая в августе 45 г. После победы над Японией 12.09.45 
с существовавшим тогда гоминдановским правитель ством Китая был заключен договор на 
аренду Советским Союзом в тече ние 30 лет юго-западной оконечности Ляодунского полу-
острова, называю щуюся Квантун (китйское название Гуаньдун), включая города и порты 
Дальний (Далянь) и Порт-Артур (Люйшунь).

Командующий армии, его штаб и другие органы управления находились в г. Порт-
Артур. Там же располагалась флотилия Тихоокеанского флота. На границе договорной 
зоны был создан укрепрайон, защита которого была пору чена нашей 25-й пулеметно-ар-
тиллерийской дивизии укрепрайона (ПАДУР). Личный состав дивизии был рассредоточен 
в мелких гарнизонах, преимущест венно вдали от населенных пунктов, возле существую-
щих укреплений.

Командир дивизии, ее штаб, политотдел и ряд частей были располо жены в нашей 
Ляньцзядяни. Из этих частей упомяну танковый полк, ба тальон связи, саперный баталь-
он, ПАХ (полевая автохлебопекарня), авто- и танкоремонтные мастерские. Я перечислил 
не все, но понятно, что в нашем небольшом китайском поселке создался не столь уж ма-
лый гарни зон. Его, кстати, обслуживали столовая и магазин военторга, который там, 
впрочем, назывался «спецторг». Была в гарнизоне даже своя, русская школа для детей 
военнослужащих.

Задачей нашей медсанроты было лечебно-профилактическое обеспече ние личного со-
става всей дивизии, включая офицерские семьи. Штат мед-роты включал всего шесть вра-
чей военнослужащих.

Майор медицинской службы Водопьян Вениамин Исаакович был коман диром медсан-
роты. Он служил в Красной Армии еще до войны военным фельдшером. Перед войной 
успел окончить Ленинградскую военно-меди цинскую академию. На фронте командовал 
медсанбатом. В. И. был отлич ным администратором, умелым хозяйственником и во всех 
отношениях об разцовым (для меня, по крайней мере) офицером. Он постоянно интересо-
вался и лечебно-диагностической работой и в дополнение выполнял работу врача-рентге-
нолога.

Его жена Орлова Ирина Николаевна из традиционной интеллигентной русской семьи 
была ему надежным помощником. С его помощью она орга низовала родильный дом и ру-
ководила им. К тому же, она была образцовой домашней хозяйкой. Мы оказались ближай-
шими соседями и товарищами симпатичной нам семьи Водопьян. Я не написал «друзь-
ями», – ведь я был подчиненным В. И., а он умел держать дистанцию с подчиненными. 
Укра шала наши отношения с Водопьянами их замечательная дочурка Клава, для которой 
не существовало армейской субординации, и дружба с которой возникла с момента пер-
вого знакомства, когда Клаве еще не исполнилось и трех лет. Дружба эта продолжалась 
много лет и после демобилизации, так что вся наша семья поочередно побывала у них в 
Ленинграде.

Шерешевский Владимир Ефимович – начальник хирургического отде ления, мой непос-
редственный начальник. Родом из Белоруссии. Как хирург – специалист средней руки, как и 
я. Впрочем, в вопросах травматологии и ортопедии я опережал его, и он это сознавал. Таким 
образом, у нас возникла своеобразная специализация в работе. Мы относились друг к другу 
уважи тельно, в сложных случаях советовались, да и отношения между семьями были непло-
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хими. Жена В. Е. – Муза Константиновна, врач по образованию, работала в нашем госпитале 
лаборантом. В семье было двое детей – два мальчика, совершенно разных. Старший – Вова, 
четырех лет, беленький, сдержанный, а младший Мишенька, двух лет – чернявый и юркий. 
В 1952 г. Владимир Ефимович был переведен на работу в госпиталь Приморья.

Мы с ним встретились еще раз в 1959 г. – в Ленинградской военно-меди цинской ака-
демии. Он оканчивал двухгодичный курс усовершенствования по хирургии, а я прибыл на 
полугодовой курс специализации по грудной хирургии. Встреча была приятной, товари-
щеской.

Майор Коптелов Петр Иванович – возглавлял терапевтическое отделе ние. Его жена – к 
сожалению, не могу вспомнить ее имени – работала у нас в качестве детского врача. Зато 
хорошо помню их сынишку Валеру пяти лет, которого родители запирали, уходя на работу. 
А он, прильнув к окон ному стеклу, выслеживал каждого из нас и пытался, бедняга, вовлечь 
в разговор. Особенно он симпатизировал Ане и говорил о ней: «Тетя Аня – золо тая прямо». 
Сам П. И., плотноватого телосложения, с округлым добродуш ным лицом, тоже не прочь был 
посимпатизировать Ане, что и не удиви тельно – Аннушка несомненно превосходила всех 
окружающих дам.

Эти семьи, включая и нашу, жили в доме на территории госпиталя, кото рый я в обзоре 
назвал «домом врачей», и относились друг к другу доброже лательно.

Я не упомянул еще одного врача-военнослужащего – капитана Дорду Николая 
Петровича, – сочетавшего две не очень-то связанные между собой профессии – кожного 
врача и специалиста по заболеваниям уха, горла и но са. Не берусь судить о нем, как о спе-
циалисте, но работал он при Водопьяне добросовестно, на службе был всегда трезв. Дома 
за этим следила жена. Потому, что после выпивки Николай Петрович, этакий долговязый 
астеник, становился подозрительным и начинал «искать правду». К примеру, вспо минал, 
что когда-то на его сынишку Колю полаяла соседская собака и, не мешкая, шел объяс-
няться с соседом. Или отчего-то его вдруг задевало то, что Шерешевского зовут Владимир 
Ефимович, а не Вульф Хаймович, как он высмотрел в документах.

Дорда с семей не жили на территории госпиталя, и мы с ними редко общались.
Чтобы закончить с кадровыми вопросами, дополню вышеизложенное тем, что в мед-

санроте были еще шесть офицеров: зубной врач – ст. лейте нант Буланов, два специалис-
та по медснабжению, политрук Трухин, рентгентехник и интендант, фамилии которых не 
помню. Медсестрами работали офицерские жены. В санитарки и прачки нанимали китая-
нок. Из местного населения по рекомендации китайской полиции нанимались также рабо-
чие и дворник.

Основная моя работа заключалась в амбулаторном и стационарном лече нии хирургичес-
ких заболеваний. Учитывая рассредоточение подразделений и их отдаленность, приходилось 
расширять показания к стационарному лече нию. Предпочиталось, чтобы любой солдат или 
сержант, ставший временно нетрудоспособным, содержался в лечебном учреждении, а не в 
казарме.

Нет смысла перечислять здесь заболевания, которые мы лечили в хирур гическом отде-
лении. Преобладали, понятно, травмы всех видов и локализа ций – от простых ушибов до 
травматических ампутаций. Почти не было ог нестрельных ранений. Среди хирургических 
заболеваний большую группу составляли воспалительные заболевания кисти, аппендицит, 
лимфадениты.

Приходилось каждую неделю проводить плановый операционный день по поводу 
грыж, мелких доброкачественных опухолей и т. п. Наверно, мы неплохо работали: за пять 
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лет работы я не припоминаю смертельных исхо дов, а эвакуация в центральные госпитали 
проводилась в единичных случа ях. Впрочем, больших полостных операций нам делать не 
пришлось. Припоминаю лишь один случай резекции желудка по поводу кровоточащей яз-
вы желудка, – ее выполнил армейский хирург Кружилин.

Усилиями писателей и кинематографистов хирургическая работа чрез мерно роман-
тизирована, и почему-то центр тяжести переносится на техническую сторону дела. 
Между тем, чаще всего наибольшие трудно сти и мучительные размышления связаны не 
с самой техникой операции, а с диагностикой и установлением показаний к оперативному 
вмешательст ву, особенно, когда возможности лабораторного и аппаратного обследо вания 
ограничены. Особенно диагностика затруднительна у больных, нахо дящихся в бессозна-
тельном состоянии и у маленьких детей.

Не раз, бывало, ночь сидишь у постели больного, пытаясь путем наблю дения во вре-
мени принять правильное решение. Что касается самой техни ки, то в подавляющем боль-
шинстве случаев техника операций разработана до деталей усилиями многих поколе-
ний анатомов и хирургов и почти не ос тавляет места для размышлений и импровизаций. 
Исключением, пожалуй, являются травматические повреждения. Они настолько разнооб-
разны и своеобразны, что в каждом случае, если речь не идет об ампутации, прихо дится по 
ходу вмешательства решать, что убирать и что сохранить наилуч шим образом – открыва-
ется поле для творчества.

Кроме лечебной работы, приходилось периодически заниматься врачебно-экспертной 
работой, изредка выезжать в части и подразделения для кон троля и консультаций.

Как принято в армейских лечебных учреждениях, один день в неделю посвящался учебе. 
Поочередно в этот день мы читали друг другу лекции и рефераты по актуальным проблемам 
современной медицины. Обязательно проводился обзор политических событий в стране и в 
мире. Изучались при казы и директивные указания.

Почти каждый год проводились врачебные армейские конференции. На трех из них и я 
выступал с докладами: «О гнойной инфекции кисти», «Об эпидемических лимфаденитах», 
«О маршевых периоститах голени».

«СТОПА КИТАЯНКИ»

Разумеется, мы с Аней вскоре убедились, что нет здесь никакой воз можности продол-
жить мою научную работу, начатую в институте по т. н. «Пяточной стопе». Но, имея нередкие 
контакты с местными жителями (нам приходилось подчас консультировать и лечить их), я за-
интересовался искусственной деформацией стоп у китаянок, представляющей, в сущности, 
одну из разновидностей «пяточной стопы».

Я обратился с просьбой к заведующей научной библиотеки Харьков ского института ор-
топедии и травматологии – Татьяне Моисеевне Гнесиной – произвести литературную раз-
ведку по этой проблеме, что она сделала срочно и безвозмездно. Оказалось, что в доступной 
русской литературе от дельные упоминания об этой деформации имеются лишь в статьях 
антропо логов. В ортопедической и вообще в медицинской литературе почему-то ничего не 
написано о «стопе китаянки». Отдельные небольшие статьи об этом обнаружены в немецких 
журналах конца 19-го века, но они основыва лись на единичных поверхностных описаниях 
деформаций у китаянок-актрис, оказавшихся в Германии.

К сожалению, китайская и японская литературы оказались для нас не доступными. 
Аннушка специально ездила в Дальний, где в то время в же лезнодорожной больнице еще 
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работали японские врачи. Однако никакой дополнительной информации от них получить 
не удалось.

Между тем, деформация эта представляла большой интерес для науки. Прежде всего 
потому, что это редчайший случай искусственного уродова ния растущего скелета, своеоб-
разного эксперимента.

Возникновение этого обычая связывают с различными легендами. Со гласно одной 
из них, к примеру, уродование стоп у девочек возникло в связи с тем, что у одной из лю-
бовниц императора Чеу (1148 до Р.Х.) была урод ливая нога, и она скрывала свой изъян 
повязкой. Придворные дамы, не же лая отставать от прославленной красавицы Так-
ти, стали уродовать свои ноги. По другой легенде легендарный монарх Ганг-ти (600 
после Р.Х.) из ка приза заставил свою наложницу прикреплять к подошве печать, ко-
торая при каждом шаге оставляла отпечаток цветка лотоса, откуда, якобы, и про-
исходит название этого обычая – «Золотая лилия». Есть и другие ле генды. Однако, 
современные антропологи полагают, что этот обычай воз ник из своеобразной моды 
– иметь маленькую ножку. И надо признать, что в этом отношении модницы преуспе-
ли, – мне пришлось исследовать пожи лую женщину, у которой длина стопы была равна 
14 см. Нет определенно сти и в том, когда возник обычай. Так, в книге венецианского 
путешест венника Марко Поло, который жил в Китае около 17 лет в конце 13 века, и 
подробно описал его, нет упоминания о «стопе китаянки». Но об этом обычае уже со-
общает французский монах Одории из Порденоне во Фриуле, который посетил Китай 
в1322-1328 годах.

Деформация стоп достигалась бинтованием стоп девочек по определен ной методике с 
пяти лет и постоянно в течение всей жизни. Указанное выше укорочение достигалось за-
медлением роста и перегибанием стопы, которая как бы складывалась. При этом передний 
отдел стопы искривлялся, а паль цы подгибались под подошвенную поверхность. В итоге, 
передний отдел стопы становился неопорным, и ходить можно было лишь на пятках, отчего 
походка становилась «ходульной».

Интерес к этой деформации усиливался тем, что она исчезала, так как со времени рево-
люции в Китае (1911) практика уродования стоп была за прещена.

Мне удалось исследовать 18 китаянок разных возрастов, с разной степе нью деформации 
и оформить статью о «стопе китаянки». В этих исследова ниях меня поддерживал проф. Л. П. 
Николаев, он же отредактировал статью.

Неожиданными оказались сложности в публикации статьи. В харьков ском «обллите» 
насторожились, например, как бы статья не обидела китай цев. В итоге статья, завершенная 
полностью в 52 г., была опубликована в журнале «Ортопедия и травматология» лишь в 57 г.
с большими сокраще ниями. В настоящее время значительная часть материалов иссле-
дований по этой теме переданы мною в архив Харьковского института ортопедии, а не-
которые –  в Ленинградский институт антропологии и этнографии им. Пет ра Великого.

О БЫТЕ

Я уже писал, что нам с Аней Водопьян предоставил квартиру рядом со своей, в «доме 
врачей». Дом этот был перестроен из обычной китайской фанзы. Отличия состояли в том, 
что у нас был сделан дощатый потолок, на стлан такой же пол, и была сложена обычная 
плита. В китайских фанзах пол земляной, а потолка нет совсем, либо он наклеивается из 
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бумаги, не редко – из газет. Отопительным прибором там служит железная печка, труба 
от которой проложена для обогрева под «каном» – широкими низ кими нарами, на кото-
рых спит вся семья.

У нас же были две небольшие комнаты, из первой двери открывались прямо во двор, а 
во второй стояли две железные солдатские койки. Из мебе ли заслуживают упоминания два 
самодельных столика, сколоченных из ис пользованных отечественных ящиков, такого же 
происхождения были пол ки и добротные армейские табуреты.

Хотя Квантун расположен южнее 40-й параллели, зимы там достаточно суровые, мало-
снежные, обычны свирепые северные ветры. Поэтому для обогрева использовался мощный 
электрокамин, сооруженный в местных танкоремонтных мастерских из колючей проволоки. 
Для приготовления пищи также использовались, главным образом, мощные электроплитки 
ме стного производства. Электроэнергия, для нас даровая, поступала из мощ ных гидроэлек-
тростанций северной Кореи.

Наши материальные возможности определялись денежным содержани ем, которое мы по-
лучали. Первое время оно было довольно скудным. Дело в том, что китайской валютой – юа-
нями нам выдавали только 8% содержа ния – остальное начислялось в рублях на сберкнижку 
в Союзе. Этих юаней хватало лишь на то, чтобы выкупить в спецторге по тамошним особым 
це нам дополнительное продовольствие и промтовары по карточкам.

Любопытно, что карточки эти были дифференцированы в соответствии со званием гла-
вы семьи. Скажем, ребенку лейтенанта полагались две банки сгущенки в месяц, а ребенку 
майора – три. То же в отношении промтоваров: жене капитана полагались две пары туфель в 
год, а жене майора – три.

Однако, в общем, офицеры и их семьи обеспечивались вполне удовлетво рительно. Но 
покупать продукты на рынке или в китайских магазинах мы не могли. Пришлось даже за-
няться огородничеством: по инициативе Водопьяна позади нашего дома мы вскопали грядки 
и посадили помидоры, огур цы, редиску и всякую зелень. По утрам и вечерам приходилось 
таскать воду из колодца – для полива. Но урожай получили отменный – часть его отно сили 
больным и в солдатскую столовую.

Все изменилось примерно через год: те же наши 8% стали оцениваться в юанях почти в 
десять раз больше. Мы стали «богатыми», и женам прибави лись заботы: ездить в г. Дальный 
– тратить юани. Необходимость в огород ничестве отпала, и оно постепенно зачахло.

Аня, пользуясь консультациями и учебными пособиями Ирины Никола евны, вскоре 
научилась готовить. Пришлось приспособиться и к тому, что китайцы не производят и не 
употребляют молочных продуктов. Чтобы обеспечить ими наших малышей, при медсанроте 
содержалась пара коров.

Молоко выделялось только детям. Правда, через некоторое время, уже при нас, китайцы 
– сметливые и предприимчивые – учли наши потребности и стали поставлять нам молоко.

Купались мы в бане при госпитале в отведенный для этого день. Поз же, летом, несколько 
раз в течение сезона происходили выезды к морю, для семей.

Основным источником новостей служило местное радио, транслируе мое для нас из 
Порт-Артура, а также местная армейская газета. Цен тральные газеты доставлялись тепло-
ходами – сразу за целый месяц или более.

Примерно через год мы обогатились ламповым радиоприемником ВЭФ – по тому вре-
мени отличным. Нам его привез из Киева знакомый сер жант, который в качестве поощрения 
получил кратковременный отпуск на родину.

Стоит прикинуть в уме, какой огромный путь по железной дороге и морем ему при-
шлось пройти с этим громоздким и требующим бережного обращения грузом, чтобы оце-
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нить эту услугу. Большое удовольствие на первых порах доставлял нам и нашим сослужив-
цам наш патефон.

Центром культурной жизни был дивизионный клуб. При нем содержа лась библиотека, в 
фондах которой хранились, помимо книг основные лите ратурные журналы, издававшиеся в 
Москве и Ленинграде. Они-то и состав ляли основу нашего чтения. Два раза в неделю в клу-
бе демонстрировали кинофильмы. Мы их старались не пропускать, хотя дома мы посещали 
кино редко – занимались наукой в наивном стремлении обогатить ее и себя.

РАБОТА АННУШКИ

Еще в Киеве, доказывая свое право ехать со мной на Дальний Восток, Аня сумела убе-
дить в медицинском управлении округа, что при любых об стоятельствах она как врач, смо-
жет быть полезным помощником мне.

Однако в нашем госпитале свободных ставок врачей и даже сестер в медсанроте к мо-
менту нашего приезда не было. А быть просто женой, как подавляющее большинство офи-
церских жен в нашей Лянцзядяни, она не хотела. И вот с первых дней моей работы Аня стала 
вместе со мной прихо дить в отделение, присутствовать на обходах, участвовать в перевязках 
и операциях.

В мои дежурства, в случае поступления больных, она вставала ночью вместе со мной, 
охотно помогала операционной сестре готовить материал, чистить инструментарий. 
Через некоторое время Водопьян, обратив внима ние на все эти старания, предложил мне: 
«Давайте, мы Вашу Аню зачислим хотя бы на ставку санитарки. Деньги небольшие, ко-
нечно, но хоть стаж бу дет расти». Так Аннушка стала официально служащей Советской 
Армии.

Через год тот же Водопьян предложил ей поехать в Порт-Артур, усовер шенствоваться 
там по акушерству и гинекологии с тем, чтобы затем заме нить Ирину Николаевну, у которой 
подходил срок декретного отпуска.

Возглавлял эту специальность на Квантуне Григорий Аронович Минц. Не помню, какое у 
него было звание, кажется, майор, но в офицерских кру гах его уважительно величали «гвар-
дии акушер», так как на все случаи ос ложненных родов, будь то в пехоте, танковых войсках 
или на флоте, неиз менно вызывали Г. А. Он был действительно великолепным профессиона-
лом, со значительным еще довоенным стажем, и к тому же человеколюбом и оптимистом. 
Познакомившись с Аней, Григорий Аронович сказал реши тельно: «Пусть приезжает. Жить 
будет у нас – будет подругой моей Мальвине. Я ведь не часто дома ночую, а жена говорит – 
скучает».

Таким образом, Аня стажировалась два месяца в Порт-Артуре, а затем возглавила ро-
дильное отделение в нашем госпитале. Но до этого у нас еще было «Хекоу».

ХЕКОУ

Так назывался китайский рыбачий поселок на самом берегу Желтого мо ря, примерно в 
15 км от г. Дальнего. Поселок этот, впрочем, мы видели только издали, находясь в велико-
лепном санатории того же названия. Японцы построили это здание, прислонив к приморской 
скале так, что все окна номеров обитателей санатория не только выходили к морю, но в часы 
прилива как бы повисали над ним.
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А приливы и отливы там знатные: море отходит на сотни метров, мо жет даже более 
километра. И тогда из ближайшего поселка на обнажен ное морское дно выбегает вся де-
твора с кошелками собирать дары моря – рыбок, медуз, всяких рачков и улиток. Многое из 
этого шло в пищу.

Условия в санатории для отдыха и лечения были отличные. Японцы ис пользовали 
санаторий для лечения туберкулезных больных. У нас же это был, в сущности, дом от-
дыха для офицеров и их жен (детей в Хекоу не при нимали) на период положенного им 
календарного отпуска. Отпуск с выез дом в Союз представлялся, как правило, только раз 
в три года, и командова ние стремилось сделать пребывание в санатории обязательным 
для отпуск ников.

Санаторий был построен без архитектурных излишеств. Палаты были не большими, 
двухкоечными, но кроме коек и прикроватных тумбочек, содер жали маленькие тамбуры со 
стенными шкафами.

К морю выступали большие застекленные фонари, отделенные от комнат стеклянными 
дверями. Санитарные узлы располагались у обоих концов длин ного коридора, в который вы-
ходили двери всех палат. Такое однообразие при водило подчас к курьезным заблуждениям 
при поисках нужной палаты.

Забавный случай произошел однажды с д-ром Гордоном, моим партнером по шахматам. 
Он был жителем Дальнего и часто ездил домой. После одной из поездок доктор в одних тру-
сах и с полотенцем в руках постучался к нам и расстроенный сообщил, что его обворовали: 
исчезли гражданский костюм и саквояж.

Сама идея воровства была смешной – не припоминаю ни одного случая кражи в сана-
тории, да и во всем нашем расположении. Оказалось, что рас сеянный доктор после поездки 
зашел в чужую палату, там разделся и пошел в душ с чужим полотенцем, ничем не отличав-
шимся от собственного.

Одной из причин направления всех отпускников в санаторий было стремление оградить 
военнослужащих от общения с многочисленной коло нией русской эмиграции, находившейся 
в расположении армии, главным об разом, в г. Дальнем.

Русская эмиграция в северо-восточном Китае была довольно разнооб разной. Были 
тут и остатки разбитых белых армий, и просто господа, бежавшие от советской 
власти, были также служащие и рабочие, рабо тавшие в Китае до революции, в част-
ности, на Китайско-Восточной же лезной дороге (КВЖД), принадлежавшей до 1935 г. 
Советскому Союзу.

За прошедшие со времени гражданской войны годы состав этой эмиг рации значительно 
изменился. Самая зажиточная и знатная ее часть пе ребралась в Европу и Америку, выросло 
обедневшее поколение, уехавшее из России детьми, или никогда там не жившее. Центром 
этой эмиграции был Харбин – там издавались русские газеты, были русскоязычные школы 
и даже институт.

Эта эмиграция описана подробно в повести Натальи Ильиной «Возвра щение». Я на-
помню лишь некоторые элементы, которые, мне кажется, отсутствуют в повести. Сразу 
после вступления наших войск отношение к нашим эмигрантам было довольно либераль-
ным. Большинство из них по лучило советское гражданство, их детям разрешили учиться во 
вновь созданных русских школах для детей военнослужащих.

Но вскоре ситуация изменилась. Новоиспеченным советским гражданам не разрешал-
ся въезд в Советский Союз, а их детей отчислили из упомяну тых школ. Нам же, военно-
служащим, категорически запрещалось общение с ними. Стоило кому-либо встретиться, 
скажем, с девушкой из этой сре ды – его немедленно выдворяли из Квантуна. Чтобы ис-
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черпать эту тему, напомню, что в разгар освоения целины (54-55гг.) бывшим эмигрантам 
вновь разрешили въезд в азиатскую часть Союза – на целину.

Пребывание в Хекоу ознаменовалось для меня важным событием – я по лучил подтверж-
дение того, что мне еще в 45 г. присвоено звание «майора мед. службы». Собственно, мне 
еще тогда же сообщил об этом кто-то из со служивцев, но приказ почему-то не дошел до во-
енкомата, а меня самого это не волновало. Я ведь не собирался возвращаться в армию.

По прибытии в часть я, однако, сообщил в отдел кадров, что, по моим данным, мне уже 
давно присвоено звание майора. Там обещали проверить. Потом я сам написал в Управление 
кадров СА и вскоре получил подтвер ждение с указанием номера приказа.

Велико было удивление кадровиков, когда я обратился к ним уже в май орской форме. 
Несведущим, вероятно, необходимо объяснить, что присво ение майорского звания означает 
переход в категорию старших офицеров и существенное прибавление к денежному содер-
жанию (по тому времени 200 рублей).

Мне еще раз – в 1952 г. – привелось отдыхать в Хекоу, но на этот раз – без Ани, так как 
на стыке зимы и весны того года у нас родилась Леночка. Случилось это 29 февраля 1952 г. 
Спустя много лет, в 1976 году, вынуж денная в этот день находиться в Померках, в онкологи-
ческом отделении, Аннушка сама напишет стихи своей первой дочери:

Ты родилась, когда зима
встречается с весной.
К тебе сейчас идет весна,
Несет цветы с собой.
И пусть зима еще крепка,
Морозы не слабеют,
Но расступились облака
И небо голубеет...

ЛЕНОЧКА

Беременность у Ани протекала благополучно, но мы все же решили, чтобы она рожала в 
Порт-Артуре, хотя это было далековато – 120 км от нас. Поэтому Аня поехала в Порт-Артур 
заблаговременно и жила до родов у Минцев, а я каждый вечер звонил ей по армейскому те-
лефону.

Особенность этой связи состояла в том, что она была многоэтапной, и в ней неиз-
бежно участвовали несколько солдат-телефонистов, зашифрован ных паролями, которые 
периодически менялись. Набор протекал примерно так: поднимаешь трубку аппарата, 
крутишь ручку – откликается ближай ший телефонист и отвечает: «Паровоз слушает». 
Просишь его: «Дай мне Кипяток». Получив Кипяток, опять просишь – «Набери мне 
Байкал». Затем просишь Самовар – это уже Порт-Артур. Остается только попросить на-
брать номер Минцев, и уже можешь говорить с Аней, которая ждет звонка – все проще 
простого!

Поскольку я звонил в позднее вечернее время, все линии обычно были свободны, и те-
лефонисты охотно принимали участие в разговоре, подска зывая недослышанное слово. 
Разумеется, все они знали, зачем Аня поехала в Порт-Артур и были отнюдь не безучастны. О 
чем же мы говорим все вме сте по телефону? Понятно о самочувствии, о моих делах, о ее про-
гулках. О том, как Ане нравится Порт-Артур, и как много там красивых морских офи церов.
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Так продолжалось целую неделю. Но вот 28 февраля трубку берет сын Минцев Алик 
и на мою просьбу позвать Аню несколько растерянно отвеча ет: «Сейчас позову маму». 
Мальвина Григорьевна сообщила, что она отвела Аню в госпиталь, так как «хотя схва-
ток нет, но появились какие-то ощуще ния, а Григория Ароновича вызвали в морской 
госпиталь».

Весь следующий день я с помощью уже знакомых телефонистов дозва ниваюсь в родиль-
ное отделение. Отвечают: «Да, есть такая – пока одна. Ро довая деятельность еще слабая». 
К вечеру начинаю волноваться. По кано нам акушерства роженица должна в родах видеть 
только один восход солнца. В полночь узнаю: «Еще не родила. В отделение пришел Минц». 
Мне звонит Водопьян: «В два часа в Порт-Артур пойдет матриса (самоход ный вагон) – поез-
жай. Я своего Юру сам выдавливал».

В шесть утра стучусь в квартиру Минцев. Открывает Мальвина и сразу поздравляет с 
дочкой – Леночкой.

Почему Леночкой? – спрашиваю, – мы же вроде хотели дочку Ирой на звать!
– Ну, какая же она Ирочка? Она же беленькая, светленькая, – она точно Леночка!
Иду в госпиталь, знакомый дежурный доктор меня пропускает, объясня ет вахтеру: «Это 

ортопед, нужно проконсультировать одного младенца». Смотрю новорожденного – у него 
действительно пяточная установка стоп. Успокаиваю доктора: «Это само пройдет». Глазами 
спрашиваю его: «Моя где?» Он кивает сестре и та приносит завернутую в белоснежную пе-
ленку такую светленькую и уже такую родную и милую – Леночку.

Через неделю забираю свою семью из госпиталя. Заходим попрощаться с Минцами. 
Больше всех появлением Леночки потрясен Алик. Он то и дело подходит к дивану, на ко-
торый положили сверток с малышкой, вглядывает ся в ее личико и от удивления покачивает 
головой.

Мы, взрослые, беседуем о донесшихся к нам слухах, связанных с расту щим антисеми-
тизмом в Москве, о кампании «по борьбе с космополитиз мом». Я резко возмущаюсь извра-
щениями в национальной политике пар тии. Григорий Аронович, напротив, относится к этим 
слухам снисходитель но. «Мы, евреи, – говорит он, – захотели слишком многого, мним себя 
са мыми умными и даже хотим командовать. Между тем, мы – только на циональное мень-
шинство, должны вести себя по трамвайным правилам, то есть – не занимать передних 
мест и не высовываться».

В свою Ляньцзядянь возвращаемся поездом, и почему-то с пересадкой и даже ночлегом 
в Дальнем – в гостинице «Ямата».

Дома нас ожидает неприятный сюрприз: в нашей квартирке отключена электроэнергия, 
следовательно, и камин – температура минусовая, как на улице. Но размышлять некогда: 
надо срочно растапливать плиту и уже бе жать в приемный покой – туда только что доставили 
из дальнего гарнизона большую группу солдат, отравленных угарным газом. И, хотя это па-
тология не хирургическая, кто с этим считается, когда надо спасать людей?

Постепенно привыкаем к новому укладу жизни. Электричество нам в тот раз включили, 
но вскоре мы все на продолжительный период остаемся без электроэнергии – в Корее, по 
соседству, где с 1950 г. продолжается война, разбомбили гидроэлектростанцию, постав-
лявшую нам энергию.

Китаец-столяр смастерил для Леночки добротную деревянную кроватку, которую удоб-
но покачивать на дугообразных полозьях, и мы вовсю исполь зуем это их свойство, так как 
малышка беспокойна, особенно по ночам. Спустя два таких беспокойных месяца, везем 
Ленку к педиатру в ближай ший госпиталь в Цзиньчжоу, и тут выясняется, что мы ее просто 
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не докарм ливаем. Как только мы добавили прикорм, ребенок преобразился, и мы все стали 
спать по ночам. Позже Леночка полюбила манную кашу. Да так, что уходя на работу, оставля-
ли ей бутылку с этой кашей, которую она, остава ясь в кроватке, сама поедала в меру потреб-
ности. Еще позже нам уже при шлось с трудом отучать ее от манной каши, чтобы включить 
в питание и другие продукты.

ГОД  1953

Первого марта 53 г. Леночке исполнился год. В нашем коллективе про изошли к этому 
времени большие изменения: Водопьяна и Шерешевского перевели в Приморье, в Союз. 
Коптелова назначили на должность началь ника терапевтического отделения в Порт-
Артуре.

Если к перемещениям Водопьяна и Шерешевского я не имел никакого касательства, то к 
назначению Коптелова оказался парадоксальным образом причастным. Случилось так, что 
я незадолго до этого опознал относительно редкое, и, тем не менее, очень опасное инфекци-
онное заболевание у солдата – кожную форму сибирской язвы. Оформив его эвакуацию 
в инфекцион ный госпиталь, я дал подписать направление Коптелову, так как инфекция ми, 
вроде, полагалось заниматься ему... Случай этот вызвал понятную оза боченность у эпидеми-
ологов армии и округа, а Коптелов был поощрен по вышением в должности.

Вместо Водопьяна был назначен к нам высокий и неунывающий украи нец Петренко 
Александр Григорьевич. Он же с двумя детьми поселился ря дом с нами, в бывшей квар-
тире командира. Я был назначен начальником хирургического отделения, а в ординаторы 
мне прибыл майор Матвеев. Жена его стала нашим рентгенологом, а две их дочурки 
вместе с детьми Петренко оживили наш дворик и в последующем стали первыми подру-
гами нашей Лене.

Кстати, о Матвееве. Мы с ним работали без конфликтов, он относился ко мне с под-
черкнутым почтением. Я помог ему однажды избежать боль ших неприятностей, когда он 
нечаянно на охоте повредил глаз девочке-китаянке, оперировал успешно его жену по поводу 
аппендицита. Встреча лись семьями по праздникам. Совершенно непонятным было мне его 
пове дение, когда в 1955 г. мы встретились с ним на курсах усовершенствования по хирургии 
в Москве. Он не пожелал меня узнавать. Причина мне до сих пор непонятна...

Начальником терапевтического отделения был назначен к нам майор Шапиро Борис 
Львович. Он и его жена Александра Исааковна стали наши ми друзьями на многие годы, а их 
сынок Леня, ровесник нашей Лене, стал ближайшим ее другом по Квантуну.

Изменения произошли и на уровне командования дивизии. Вместо гене рала Миляева, с 
которым мне не приходилось ни разу встречаться, коман диром дивизии был назначен гене-
рал Аракел Карапетович Аганезов, жена которого Тамара Ивановна стала еще одним моим 
ординатором.

Самые тревожные перемены происходили в далекой от нас столице. До нас доносились 
смутные слухи о растущем антисемитизме в Союзе, ново сти о том, что в Москве аресто-
вана группа врачей-евреев, лечивших руко водителей государства.

13 января 53 г. появилось официальное заявление о «деле врачей». Боль шая группа вра-
чей, почти все – евреи, – обвинялись в том, что они созна тельно, по заданию антисоветских 
сионистских зарубежных организаций неправильно лечили и умерщвляли выдающихся де-
ятелей коммунистической партии и советского правительства.
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Жестокими пытками удалось у многих арестованных вырвать призна ние своей вины. 
В стране развернулась дикая вакханалия антисемитизма, врачей-евреев начали сажать в 
тюрьмы во многих регионах страны. Мес тами население отказывалось обращаться к вра-
чам еврейской национально сти, требовали отдать им из больниц детей, родственников... 
Позже мы узнали, что готовилась, как будто, прилюдная казнь арестованных врачей на 
Красной площади и высылка евреев в отдаленные районы Сибири.

В нашем регионе Порт-Артур - Дальний я знал только один случай ареста врача-еврея, 
который при пункции грудины для исследования костного моз га по несчастью проткнул раз-
мягченную болезнью кость и поранил сердце, отчего больной скончался. Но атмосфера и 
у нас была неприятная, какие-то мерзавцы распространяли гнусные слухи, что д-р Минц, 
дескать, умерщв ляет новорожденных мальчиков, и поэтому большинство рожденных мла-
денцев – девочки.

На этом пакостном фоне мне пришлось оперировать по поводу острого аппендицита ге-
нерала Оганезова – командира нашей дивизии. Генерал кате горически отказался ехать в гос-
питаль и настоял, чтобы именно я опериро вал его. Кстати, и после операции он предпочел 
лежать в общей палате с солдатами.

Несмотря на эту атмосферу, первую годовщину нашей доченьки мы от метили, по нашим 
меркам, с размахом. Были приглашены дети всех сотруд ников, из Цзиньчжоу специально 
приехал мой товарищ по институту Яня Цехмейстер с женой и сынишкой Толей.

Зимой 1952-53 гг. мне пришлось непродолжительное время поработать вместе с Яней и 
жить рядом. Мы подружились семьями, а наша Ленка, ко торая только начала произносить 
первые слова, очевидно, влюбилась в их Толю: «тото, тото...» – отчетливо выговаривала она 
и протягивала к нему ручки. Правда, Толя был старше нашей Лены на целый год и проявлял 
ос мотрительность: «Я не буду с ней дружить, она еще маленькая!» Моложе нашей Ленки был 
только Леня Шапиро, впрочем, кажется, всего только на одну неделю.

Праздник этот запомнился. Было весело. Наш патефон заменял целый оркестр. Дети пели 
и танцевали. Аня оказалась затейницей и устраивала с детьми всякие игры. Центральным 
блюдом для угощения были невиданные дотоле многими сырники со сметаной. Леночка по-
лучила в качестве подар ков целый сундук совершенно одинаковых кукол и затем старательно 
их потрошила в течение двух лет – до самого отъезда из Китая. А я вволю наговорился с 
Цехмейстерами.

5 марта 53 г. умер Сталин. До нас по радио доходили сведения о том, ка кое глубокое 
горе вызвала эта смерть в стране. Не могу подтвердить, что нечто подобное ощущалось в 
нашей среде. Проводились, разумеется, траур ные митинги, но они носили, главным образом, 
формальный характер.

Как известно, авантюра с «делом врачей» развалилась вскоре после смерти Сталина, 
непосредственные зачинщики этого процесса были каз нены, а летом 53 г. был расстрелян 
один из основных организаторов сталинских.репрессий 30-50-х годов Лаврентий Берия.

Я как раз в ту пору временно работал в гарнизонном госпитале г. Дального, заменяя уе-
хавшего в отпуск хирурга.

В ОТПУСК

Вот в это время и появилось у нас особенно сильное желание – съез дить в отпуск на 
Украину, к родителям, которых мы не видели почти четы ре года. Этого удалось добиться 
благодаря настойчивости Ани, которой пришлось с этой целью обратиться к Командующему 
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Армии генералу Белобородову (в последующем – Маршалу Советского Союза). Возможно, 
эту идею подсказала ей тогда жена командующего, по профессии – врач-гине колог, которая 
как-то наведалась к нам с ознакомительной целью.

Как бы то ни было, но в сентябре 1953 г. мы отправились в путь. Мы знали, что нам 
предстояла нелегкая поездка с маленьким ребенком, нас и прежде предупреждали об этом, 
отказывая в отпуске. Но действитель ность оказалась еще сложнее и труднее, чем мы 
ожидали.

К тому времени было восстановлено железнодорожное движение с Квантуна через пог-
раничную станцию Гродеково. Но до нее пришлось трое или даже четверо суток добираться 
переполненным китайским поездом, в кото ром даже третьи полки тоже заполняются пасса-
жирами, и нет права выхода на промежуточных остановках.

Поезд охраняла группа наших солдат, которая следовала в прицепной теплушке и лич-
но нам оказывала большую услугу: варила на своей желез ной печурке манную кашу нашей 
Леночке.

В Гродеково простояли несколько часов: проходили таможенный дос мотр и пересажи-
вались в наш нормальный пассажирский поезд. Все было благополучно до Уссурийска, куда 
мы прибыли ночью. Здесь предстояла еще одна пересадка: на один из московских поездов, 
которые формируются во Владивостоке.

Узнаем от пассажиров, что во Владивосток одновременно прибыло не сколько морских 
транспортов с крайнего Севера и с островов. Железнодо рожная станция Владивосток, окру-
жающая площадь, и даже смежные ули цы переполнены пассажирами, рвущимися на поезда. 
Начальство распоря дилось – разгружать Владивосток, не оставляя никаких посадочных мест 
для промежуточных станций.

Дожидаемся утра и открытия военной комендатуры, где нам посовето вали обратиться в 
привокзальную «комнату матери и ребенка». И действи тельно, нам удалось там получить по-
садочные места в соответствующий вагон ночного поезда. Около двух часов ночи со спящим 
ребенком и массой вещей мы втискиваемся в вагон «матери и ребенка».

Только начинаем располагаться, как слышим, что ребенок с соседней полки захлебывает-
ся коклюшным кашлем. Бегу по вагонам, разыскивая начальника поезда. Наконец, нахожу. 
Он предлагает нам перебраться в мяг кий вагон, где имеются два свободных места, заброни-
рованных для Читы. На этих местах мы доезжаем до самой Москвы.

На Ярославском вокзале нас встречают Анины двоюродные: Додя и Клара Климовицкие 
и Линецкие – Софа с Леней. Годовалая Леночка с удивлением разглядывает этих новых для 
нее родственников, помалкивает пока идет интенсивный обмен приветствиями и вдруг оша-
рашивает всех практичным вопросом: «Ребята, а каша у вас есть?»

В тот же вечер уезжаем в Харьков. Там нас уже встречают все родите ли. Оказывается, 
мои тоже приехали в Харьков – нас встречать. Первый и единственный раз в жизни наши ро-
дители встретились тогда, о чем и засви детельствовала сделанная тогда единственная наша 
совместная фотография.

Разместить пять человек на снимке было несложно, но как мы все поме щались в единс-
твенной комнате Утевских, теперь я не представляю себе! Кажется, Йосиф Наумович уходил 
ночевать на Сумскую, к Соломоновым, которые приняли активное участие в нашей встрече. 
Михаил Яковлевич приезжал нас встречать на служебной машине, а многочисленные снимки 
тогдашней Ленки – дело рук Вити Соломонова, в ту пору еще студента.

Две недели в Харькове были заполнены до отказа. Побывали в парках и театрах, 
повидались с родными и друзьями. Нас пригласили к себе и очень тепло приняли проф. 
Николаев Лев Петрович и его жена доцент Недригайлова Ольга Викторовна. К сожале-
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нию, мы не успели посетить проф. Шкурова Бениамина Осиповича, в прошлом руко-
водителя клиники, где работала Аня, который тоже приглашал нас к себе. Дни бежали 
стремительно.

Затем мы поехали в Киев, где нас с нетерпением дожидались мои роди тели, покинувшие 
Харьков раньше. Еще в Харькове у Леночки появился кашель, и я, разумеется, вспомнил ту 
недобрую встречу с коклюшным ре бенком в вагоне на ст. Уссурийск. К нашему огорчению, у 
Лены действи тельно развивался коклюш, и, хотя судорожный период протекал у нее сравни-
тельно мягко, кашель продолжался очень долго. К сожалению, этот коклюш, видимо, ослож-
ненный потом хронической интерстициальной пнев монией, в течение многих лет отражался 
на Леночкином здоровье.

В Киеве тоже немало времени заняли визиты к родственникам, но мы старались поболь-
ше бывать с Леной на воздухе. Так как родители уже жили тогда на Стрелецкой, то ближай-
ший для нас парк оказывался на любимой мною со студенческих лет Владимирской горке, с 
видами на Днепр. На гор ке Лена действительно почти не кашляла.

Я все же нашел время, чтобы посетить свой Ортопедический институт. Его теперь пере-
вели на ул. Воровского, и он имел жалкий вид в сравнении с прежними шикарными корпуса-
ми над склонами Днепра, где институт оби тал прежде.

Из сотрудников института я встретился с Анной Ефремовной Фруминой. Она рассказала 
мне с болью о тех переменах, которые произошли в инсти туте за последнее время.

Ведь Анна Ефремовна вместе с мужем Ильей Осиповичем были основа телями 
Киевского ортопедического института, преобразовав его из «До ма Увечного Ребенка», 
построенного еще до революции на средства, соб ранные по подписным листам у киевлян. 
Теперь в нем заседало Министер ство здравоохранения Украины. Знамо дело, чиновникам 
министерства днепровский воздух и парковая зона необходимы более, чем больным де-
тишкам.

Изменились, увы, не только стены и адрес института. Уволены бы ли почти все сотруд-
ники – евреи. Саму Анну Ефремовну директор инсти тута Климов усиленно уговаривал по-
дать заявление о выходе на пенсию, а когда она отказалась, – появился приказ с предупреж-
дением о том, что через две недели она будет уволена «как не соответствующая занимае-
мой должности». А. Е. была известна, как крупный ученый, не только в Союзе, но и за его 
пределами, и в числе ее пациентов был сын Н. С. Хру щева – Сергей.

После оглашения приказа Анна Ефремовна позвонила Нине Петровне (жене Никиты 
Сергеевича) и попросила записать ее на прием к Н. С., рас сказав вкратце о сложившей-
ся ситуации. Разговор этот состоялся поздно вечером, а назавтра рано утром домой к 
Фруминой примчался Климов. Он сказал:«Вы ведь понимаете, что в том злосчастном при-
казе не было моей инициативы, я глубоко уважаю Вас как ученого, сотрудника и товари-
ща. Сегодня ночью тот самый человек, который приказал мне Вас уволить, орал на меня и 
топал ногами. В общем, считайте, что никакого приказа не было, работайте сколько Вам 
будет угодно». После этого уже не реши лись уволить еще несколько старейших сотрудни-
ков института: Равицкую Анну Яковлевну, Миттельмана Юду Нухимовича, Шнейдерова 
Зиновия Иса аковича.

Отпускное время бежит быстро, и вот мы уже вновь по пути в Китай. В Ворошилов-
Уссурийск прибываем ночью, но на этот раз нас на вокзале встречает полковник м.с. Драпкин 
Наум Семенович, которому, оказывается, отец Ани послал телеграмму. Нас везут в гостеп-
риимную квартиру Н. С., где нас радушно встречает жена полковника Надежда Яковлевна. С 
семьей Драпкиных мы бегло познакомились еще при первом посещении Уссурий ска, – пере-
давали им привет от их киевских родственников.
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Наша Ленка, освоившись в теплой и уютной квартире, внимательно ог лядывает наших 
хозяев и совершенно дружелюбно замечает: «Я таких тол стых дядей никогда не видела!» 
Нас укладывают спать, и тут отличаюсь я сам. Меня беспокоит периодически возникаю-
щий громкий шум в комнате. Я в темноте начинаю поиски причины этого шума и вскоре 
обнаруживаю, что исходит он из холодильника. Шум исчезает, как только я выключаю его 
из розетки. Утром Надежда Яковлевна в тревоге – у нее в холодильнике все растаяло... 
А я виновато развожу руками – до того никогда холодильников не видывал! Несмотря на 
эти промахи, в последующем в течение многих лет поддерживаем дружбу с Драпкиными, 
правда, заочную.

К себе в Ляньцзядянь добираемся почти без происшествий, зато там нас ожидали нема-
ловажные новости: во-первых, закончено строительство трех новых двухэтажных ДОС-ов 
(домов офицерского состава) рядом с нашей медсанротой. В одном из них генерал выделил 
нам двухкомнатную кварти ру с отдельной кухней, которая, несмотря на печное отопление 
и отсутствие иных удобств, была все же намного удобней прежней. Во-вторых, китай ские 
власти выделили нам помощницу – китайскую девушку по имени Цей-Лянь. В-третьих, в 
гарнизоне появился детский сад, куда согласились при нять и нашу Леночку.

Новости эти заслуживают некоторых комментариев: с августа 1945 г., когда наши вой-
ска вошли на полуостров Квантун, они не вели никакого строительства в расположении 
дивизии. Использовали то, что осталось от японцев. Но в 1953 г. начали активно строить 
добротные кирпичные здания. У нас построили школу, вышеупомянутые ДОС-ы, складские 
поме щения, гаражи. Строили все это китайские строители, создавалось впе чатление, что 
мы обосновываемся здесь надолго. Тем удивительнее было уже в 1955 г. все это оставлять 
и дарить китайцам.

До той поры использование для личных нужд труда китайских граж дан расценивалось 
как нарушение советско-китайской дружбы и было запрещено. Но в 1953 г. положение 
изменилось по инициативе китайских властей. «У вас многие жены работают, дети без 
должного присмотра, а у нас десятки молодых девушек не могут найти себе применения», 
и ста ли присылать нам помощниц. Они же определяли, сколько мы должны им платить, 
чтобы это не превышало принятых в КНР зарплат.

Нашей Цей-Лянь мы были очень довольны. Она была очень аккуратна, добросовестна, 
исполнительна и честна. Она работала у нас полдня. Отводила Леночку в садик, убирала 
квартиру, топила печи и готовила обед. Пе ред обедом приводила Лену из садика, обедала с 
нами и уходила домой. Цей-Лянь проработала у нас до самого отъезда семей в Союз.

Припоминаю в Дальнем, перед посадкой мы зашли в вокзальный ресто ран пообедать. 
Заказав блюда себе, мы предложили и Цей-Лянь заказать се бе самые любимые блюда. Она 
внимательно разглядывала меню и что-то показала в нем официанту. Какое же было наше ра-
зочарование, когда офи циант принес ей огромное блюдо одного риса. По-видимому, других 
знако мых названий наша помощница в огромном меню не нашла.

Высказанное китайскими властями мнение о том, что наши жены рабо тают, к сожале-
нию, не соответствовало действительности. Лишь немногим из них удавалось устроиться на 
работу. Особенно трудно было получить работу по специальности женщинам, окончившим 
технические вузы. Рядом с нами жила жена майора, которая окончила МВТУ им. Баумана. 
Детей у нее не было, но и работы тоже.

Предполагаю, что созданием детского сада мы обязаны инициативе ма дам Бубликовой – 
выпускнице Московского института физкультуры. Эта дама была очень инициативной. Сначала 
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она создала школу бальных тан цев, куда даже нас с Аней сагитировала записаться, затем, как 
говорят, на голом месте создала великолепный детский сад. Наша Лена стала посещать его, ког-
да ей не было еще двух лет. В последующем она прошла, как по конвейеру, много гарнизонных 
детских садов.

Характер моей работы существенно не изменился. Повысилась, разве что, ответствен-
ность – ведь теперь я был старшим. С Петренко мне работа лось легко, но все же не хватало 
Водопьяна, с которым можно было посове товаться по любому вопросу.

В самом начале 54 г. мне предоставили отпуск. На этот раз нам с Аней дали путевки 
в другой санаторий, в Кошегавры – пригород Дальнего. Сана торий этот предназначался 
для летчиков реактивных самолетов, которым полагалось два раза в году проходить об-
следование и профилактику в усло виях санатория. Преимущество этого места заключа-
лось в том, что туда принимали с детьми. Для дошкольников там даже был детский сад, 
но к обеду дети возвращались к родителям. Мы все хорошо отдохнули в Кошегаврах, 
бродили вдоль моря, читая на ходу последние литературные новин ки в журналах. Зима 
была мягкая, на побережье лежал неглубокий, но очень чистый снег, в палатах было теп-
ло и уютно.

По возвращении из санатория узнали неприятную новость: наш коман дир д-р Петренко 
убывает на учебу в Москву. Мне с трудом удалось угово рить комдива, чтобы вместо 
Петренко назначили не меня, а д-ра Дорду. Но и Дорда продержался недолго. Потеряв жес-
ткий контроль Водопьяна, он начал открыто выпивать, а став начальником, принялся пить 
и на работе. Оганезов вызвал меня и приказал принимать медсанроту. Тут же он сооб щил 
мне, что по согласованию правительств Советского Союза и Китая наши войска выво-
дятся с территории Китая, и в ближайшие дни в наше расположение начнет прибывать 
китайская дивизия.

И действительно, вскоре к нам прибыл медсанбат китайской дивизии, которому мы со 
временем должны были передать наши помещения и иму щество. Правда, численность ки-
тайского медсанбата, как и дивизии, при мерно в три раза превышали размеры наших.

С самого начала у нас установились дружеские отношения с китайски ми коллегами. 
Некоторое время нам пришлось работать вместе с ними. Не берусь судить об их квалифика-
ции, общее впечатление было такое, что они менее подготовлены в хирургическом отноше-
нии. Во всяком случае, они постоянно проявляли готовность поучиться у нас. Разумеется, 
наших боль ных мы оперировали сами.

Вообще, соответствующие органы, я имею в виду контрразведку, нас предостерегали 
от чрезмерной открытости. К примеру, не советовали да рить своих фотографий и давать 
свои адреса. Когда, уже перед отъездом, командир китайского медсанбата подарил мне в знак 
дружбы семейную фо тографию и стопку конвертов с его адресом, мне пришлось подарить 
ему в ответ подстаканники с изображением Кремля.

Но до отъезда еще было много проблем. Нужно было разобраться с имуществом. Общая 
установка была следующая: все имущество, вмонтиро ванное или изношенное – передать 
безвозмездно, новое и особо ценное – везти в Союз. Автомашины, лошади и коровы подле-
жали продаже по спи ску. Нового и особо ценного, благодарю судьбу, у нас не было. В общем 
с имуществом как-то обошлось.

Проблемы у меня возникли с архивом бумаг, главным образом историй болезней, 
которых с 1945 г. накопились тысячи. По положению, история болезни должна хра-
ниться 25 лет, а в случаях смерти или инвалидности больного или увечного – вечно. 
Между тем наши истории болезней храни лись без должного внимания, в значительной 
мере были съедены крысами, и трудно было себе представить, как их можно было при-
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вести в состояние, пригодное для передачи в государственный архив. К счастью, была 
дирек тива, согласно которой рекомендовалось создать комиссию, по решению которой 
разрешалось уничтожить все документы, «не имеющие историче ской или научной цен-
ности».

Мы отнесли к таким документам подавляющее большинство историй болезней – со-
хранили и бережно переплели лишь те, в которых шла речь о смерти, инвалидности или 
увольнении из армии вследствие заболевания или увечья. Таких историй тоже набралось 
несколько сот.

Неожиданно всплыла неприятная история, связанная с советско-китай ской любовью. 
При том, что советско-китайская дружба всячески поощ рялась в ту пору, но браки с инос-
транками были запрещены советскими законами. Правда, еще при Водопьяне, у нашей ку-
хонной работницы Суи-сан родился симпатичный, совершенно беленький мальчик, как две 
капли похожий на нашего повара родом из Рязани. Как-то тогда не стали делать из этого 
факта ни политических, ни административных выводов. Повар через год демобилизовался и 
убыл в свою Рязань, Суисан продолжала работать на кухне, мальчик подрос, бегал без шта-
нов вокруг кухни и вскоре стал похо дить на Есенина.

Другое дело было сейчас. Стало известно, что наш сверхсрочник ст. сер жант Стасов уде-
ляет внимание китаянке Нине (китайского имени не пом ню), которая работала санитаркой 
в роддоме. Нина была очень красивой девушкой, что-то в ее внешности было сродни кра-
савицам модных тогда индийских фильмов. Стасов тоже был парнем видным и статным. 
Аннушка, которая в то время ведала роддомом, как-то посоветовала Нине быть осто рожной. 
Но вскоре Нина призналась одной родильнице, что она забереме нела от Стасова и теперь, 
узнав, что наши войска скоро будут выводить, она приняла решение броситься под поезд, в 
котором будет уезжать Стасов.

Родильница эта оказалась женой политработника и, понятно, что этим делом немедленно 
занялся политотдел. Стасова вызвали «на ковер» и объ яснили, что нарушать советско-китай-
скую дружбу нельзя. На что Стасов ответил, что у него, напротив, самые добрые намерения 
в отношении этой дружбы, и что он готов жениться на Нине.

Завертелась кутерьма. Для начала инструктор политотдела с переводчи ком поехали сва-
тать Нину к родителям. Подробностей не знаю, но слышал, что согласие родителей было не-
легко получить. Теперь пришлось вступить в действие армейскому политотделу. Оформлять 
брак решили у китайских властей, но выезд Нины в Союз откладывался на неопределенный 
срок, из- за сложностей, возникших в представительствах МИД-а.

Мы уехали, так и не дождавшись молодоженов, а перед этим наши женщины скинулись 
и приодели Нину, чтобы она не выглядела золушкой в гарнизоне.

Впрочем, и мы выезжали еще не скоро, и не вместе. Сначала поступило указание отпра-
вить в Союз семьи. В этом указании содержалось предупре ждение о том, что в районе, куда 
будет выведена дивизия для расформиро вания, нет свободного жилья для офицеров и их 
семей. Семьям, которые невозможно временно отправить к родственникам, придется опреде-
ленное время жить в казармах. Отправляли мы семьи в начале апреля пассажир ским поездом 
из Дального без проблем, но им снова предстояла пересадка в московский поезд, на этот раз 
на ст. Забайкальская.

Случилось так, что после пересадки Ане с Леной досталась верхняя пол ка. Соседкой по 
купе оказалась жена д-ра Дорды, она согласилась уступить Ане нижнюю полку при условии, 
что на той полке останется стоять ее ог ромный чемодан. На этой укороченной полке в купе, 
где кроме четырех женщин было еще и четверо малышей, болевших один за другим, при-
шлось Ане с дочкой семь суток добираться до Москвы.
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Мне же выпала участь разбираться с сонмом вещей, накопившихся у нас за четыре 
года. Больше половины из них я выложил возле мусорного ящика, где их тут же по-
добрали китайские ребятишки; многое громоздкое (прием ник, патефон) продал в спе-
циально учрежденный для этого китайцами ма газин, а со всем остальным выгрузился 
в середине мая на станции Гродеково, куда уже получил назначение для продолжения 
службы.

Провожали нас из Китая трогательно. Всему личному составу были вру чены подарки 
от китайского народа и значки советско-китайской дружбы. Накануне отъезда нас посе-
тили с концертами представители большинства китайских провинций, приходили в гар-
низон попрощаться представители центрального правительства, министры. По пути сле-
дования эшелона на станциях устраивали встречи с трудящимися, дарили нам памятные 
подарки.

ГРОДЕКОВО

В Гродеково я попал не случайно. Здесь располагалась механизирован ная дивизия, в ко-
торой дивизионным врачом служил В. И. Водопьян. По его ходатайству еще до отправления 
эшелона из Квантуна на меня пришел при каз о назначении в медсанбат этой дивизии на 
привычную мне должность начальника хирургического отделения. Так что выгружался я в 
Гродеково прямо из эшелона.

Гродеково – поселок городского типа, районный центр Приморского края, располо-
женный у самой границы с Китаем. На станции Гродеково происходит перегрузка людей 
и товаров с российской широкой колеи на уз кую китайскую и наоборот. Этим в сущест-
венной мере определялась за нятость населения и значимость поселка. В Гродеково издав-
на находился значительный военный гарнизон, были построены казармы и ДОС-ы (дома 
офицерского состава), рассредоточенные в виде отдельных военных город ков. Правда, 
всем офицерам жилья в ДОС-х не хватало, некоторым прихо дилось снимать квартиры у 
местного населения.

В центре поселка был построен довольно большой кирпичный двух этажный благоуст-
роенный Дом офицеров. Рядом с ним находился неболь шой парк, скорее сад, единственный 
зеленый оазис в пыльном Гродеково. Старожилы рассказывали, что еще недавно вокруг по-
селка бушевала уссу рийская тайга, но ее сожгли дотла посредством «палов», устраиваемых 
для сожжения сорняков. Теперь вот оберегают уже вновь выращенный «парк», обнесли его 
забором и учредили платный вход. Зато сохранилась в Гродеково небольшая и мелкая, но 
быстрая, с каменистым дном речушка – Тахияш.

Основная масса домов в поселке – деревянные, без удобств. В таком же здании размеще-
но и наше лечебное учреждение, по характеру своей работы представляющее, в сущности, 
гарнизонный госпиталь.

Представляюсь командиру медсанбата майору м. с. Мирошниченко Авраму Михайловичу, 
который и ведет меня показать отделение, размещенное на втором этаже. К нему нужно под-
ниматься по деревянной лестнице со двора. Правда, перед входом в отделение есть неболь-
шой вестибюль – на балконе. Хирургический блок развернут удобно и хорошо оснащен. 
Нема лая заслуга в этом фельдшера – ст. лейтенанта Данилова, – исполняющего обязанности 
операционной сестры. Знакомлюсь с моими подчиненными, молодыми врачами Поздеевым 
и Тимченко. Оба старшие лейтенанты, хи рургическая подготовка обоих начальная – прошли 
специализацию в ок ружном госпитале.
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Дивизионный врач Водопьян приглашает к себе вечером на чай. Мне приятно встретить-
ся с ним, Ириной Николаевной и детьми в семейной об становке. Дети – Клава и даже Юра – 
меня помнят и рады нашей встрече. Кроме чая, Ирина Николаевна кормит всех нас гречневой 
кашей с молоком.

Почти не говорим о служебных делах. Я рассказываю о том, как мы свертывались, как 
передавали госпиталь китайскому медсанбату, о наших бывших сослуживцах. Понятно, об-
суждаем и мои ближайшие планы. Мне ведь нужно ехать в отпуск за семьей, и заодно подле-
читься в санатории не мешало бы: в последнее время появились желудочные боли, возможно, 
обо стрилась язва. Поселился я временно в изоляторе, и перспективы с жильем были не ясны.

Через несколько дней Вениамин Исаакович приглашает меня к себе и сообщает, что он 
продумал вопрос о моем отпуске и советует его не откла дывать:

– Поезжайте сейчас, пока Вы еще не погрузились в служебные дела. Ведь Вы будете 
отсутствовать 50 дней. К сожалению, путевок в санатории желудочного профиля на бли-
жайшее время у меня нет. Есть, правда, одна путевка в Саки, она не совсем по профилю, 
но мы ее Вам как-то оформим, а будете в Москве – попробуйте ее обменять в Главном 
военно-медицинском управлении (ГВМУ) на что-то более подходящее. И нужно поторап-
ливаться – путевка с 6 июня. А в период вашего отсутствия попробую что-нибудь сделать 
в отношении жилья.

В ускоренном темпе собираюсь в отпуск. Нужно определить вещи на склад, выписать 
документы, узнать расписание поездов и самолетов.

ХАРЬКОВ - ЕССЕНТУКИ. СНОВА ГРОДЕКОВО

Решаю лететь самолетом, и в 6.00 1.06 вылетаю из Озерных Ключей, близ Владивостока. 
День полета кажется бесконечным – прибавляются семь часов поясного времени. Летим с че-
тырьмя или пятью остановками и рано утром 2.06 прибываем в Москву. Прямо из аэропорта 
еду в ГВМУ, и там без особых трудностей обмениваю путевку на Ессентуки с 3.06 – ведь у 
офицера этого ведомства на столе высокая стопка просроченных путевок, зарезервирован-
ных для генералов и офицеров министерства и генерального штаба.

Успеваю позвонить Ане, чтобы она готовилась к отъезду в Ессентуки. Остаток дня брожу 
по Москве, к родственникам не захожу, вечером выез жаю в Харьков. В тот же вечер мы выез-
жаем на Кавказ, и при том, через Киев – Леночку надо завезти к родителям.

5.06 поздно вечером прибываем в Ессентуки. Поезд встречает экспеди тор с автобусом, 
который развозит всех прибывших с путевками в соответ ствующие санатории. Аню опреде-
ляет жить на съемную квартиру вблизи военного санатория, где по традиции размещаются 
жены офицеров.

Санаторий в то время не поражал ни роскошью, ни великолепием. Мо жет, для генералов 
и офицеров постарше было помещение получше, но я жил в одноэтажном старом корпусе, в 
четырехместной комнате без быто вых удобств.

Зато лечение и диетическое питание были образцовыми. Основой лечения на этом ку-
рорте, как известно, является минеральная вода. Но санаторий стремился за период лечения 
оздоровить весь военный организм, проводя при поступлении квалифицированное обследо-
вание всех органов и систем.

Разумеется, санаторий располагал полным комплексом лечения, вклю чая физиотерапию, 
всяческие ванны, промывания и грязелечение в знаме нитой ессентукской грязелечебнице. 
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Столовая тоже поражала воображение выбором диет и блюд – вплоть до охотничьих делика-
тесов вроде куропаток и рябчиков.

Ане, понятно, насчет рябчиков не повезло. Она питалась в одном из мно гочисленных 
диетических кафе, где были отличные молочные продукты и всякого рода сосиски и бу-
лочки. Изредка она еще и меня докармливала, ес ли я в столовой увлекался охотой на 
дичь.

Исключая время процедур, мы все время были вместе: ходили к источ нику, читали и 
обсуждали последние литературные журналы. Разузнали о существовании Комсомольского 
парка, где можно было еще и полежать на травке и позагорать. Часто ходили в кино, пару раз 
были на концертах на эстраде парка. Запомнился концерт с участием Зиновия Гердта, но о 
чем в нем шла речь, не помню. Кажется, было смешно.

Несколько раз мы ездили на экскурсии: в Пятигорск и Железноводск, один раз поехали с 
Аней в Пятигорск сами – к Аниной подруге детства – Тамаре Бейм. В свое время они жили 
вместе в том самом доме, в Театраль ном переулке. Подружки были настолько растроганы 
встречей, что даже всплакнули при воспоминаниях. Все оттягивали отъезд. Тамара еще по-
том приезжала к нам в Ессентуки.

Наверное, только у военных, приезжающих в отпуск за тысячи километ ров, он течет 
так быстро. Приближалось время отъезда, и мне пришлось съездить в Минводы, чтобы 
в железнодорожной комендатуре внести ис правления в проездные документы – ведь они 
были выписаны от ст. Саки. Меня поразила бюрократическая возня в этой комендату-
ре. В Харькове по добную поправку мне сделал лейтенант, дежуривший в комендатуре, 
од ним росчерком авторучки. В Минводах заместитель коменданта в звании полковника 
побоялся взять на себя ответственность, чтобы внести измене ния: он подсчитал, что рас-
стояние от ст. Саки до Гродеково на 300 км бли же, чем от Минвод при общем расстоянии 
около 10 000 км.

Из Ессентуков мы выезжали с Аней порознь. Она ехала прямиком – на Харьков, а я – сна-
чала в Киев за дочкой. 10 июля мы уже вместе из Харько ва выехали в Гродеково.

20 июля возвращаемся в Гродеково. Квартиры нам пока не нашли, и Водопьян советует 
пожить пока в квартире нашего эпидемиолога доктора Шицеля, который уехал на трехмесяч-
ный курс усовершенствования.

Квартира в одноэтажном ветхом доме, давно не ремонтирована, удобства во дворе. Но 
нам не привыкать, да и вообще мы тут – жильцы временные. Тем не менее, два дня зани-
маемся уборкой, стиркой. Начинаем понемногу открывать корзины, упакованные еще в 
Ляньцзядяни.

Получаем прибывшую багажом чудо домашней техники – стиральную машину, которую 
приобрели в Киеве при содействии Ани и Семы Бурштейн. Аня – моя двоюродная сестра, 
а ее муж Сема работает на заводе, где только начали производство этих самых машин. Но 
машину пока не распа ковываем: осваиваем речку Тахияш – в ней и постирать удобно – воду 
но сить не надо, и самим искупаться можно. Узнаем, что у железнодорожников здесь действу-
ет нормальная баня – как же не воспользоваться после такой дороги! Мне Мирошниченко на 
все эти дела один день прибавил к отпуску.

Уже со следующего дня погружаюсь в работу. Знакомлюсь с тем, что происходило в от-
делении в период моего отсутствия. По существующей традиции в жаркие летние месяцы 
мы плановые операции не производим. С обычными для нас срочными вмешательствами 
мои помощники в общем справлялись, но после обхода в ординаторской делаю несколь-
ко замечаний. Не распознали своевременно, к примеру, гнойный тендовагинит, – теперь 
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придется удалять погибшее сухожилие. Не устранен подвывих при лодыжечном перело-
ме, и я не уверен, что сейчас еще удастся подправить. Тим ченко нормально восприни-
мает замечания, но Поздеев, который оставался за старшего, обижается и даже пытается 
спорить. Намечаем план работы на предстоящую неделю, составляем график дежурств. 
С Даниловым осматри ваю комплекты для подъема по тревоге и стерильные наборы для 
экстрен ных вмешательств.

В общем, начинается знакомая будничная работа. Но продолжается она недолго. В сере-
дине августа получаю предписание прибыть к первому сен тября для учебы по хирургии на 
военный факультет Центрального институ та усовершенствования врачей. Курс рассчитан на 
полгода. Понятно, что семью и значительную часть вещей надо брать с собой, точнее отправ-
лять в Харьков. Не оставлять же их в квартире Шицеля.

В армии происходит большая реорганизация, упразднен Приморский округ. Неизвестно 
даже, сохранится ли наша дивизия.

Аня к этому времени уже была принята на работу в местную райболь ницу. Зав. райз-
драва д-р Туркина, узнав, что она собирается в Харьков, дает ей направление в Харьковский 
институт усовершенствования врачей для специализации по глазным болезням: в районе нет 
такого специалиста.

20 августа 1955 г. мы вновь выезжаем в Москву. Я остаюсь для учебы в Москве, а Аня 
едет опять – в Харьков.

ВОЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Основной базой по хирургии служила хирургическая клиника 6-й кли нической больни-
цы (на ул. Басманной), которой руководили профессор, полковник Ровнов и его заместитель 
проф. Данилов. Из ассистентов пом ню только генерала Левита В. С. и Кузина М. И. – в пос-
ледующем акаде мик, руководитель одной из московских хирургических клиник. Парадок-
сально, что Владимир Семенович Левит – выдающийся советский хи рург, один из авторов 
учебника хирургии, по которому учились многие по коления врачей, заместитель Главного 
хирурга Советской Армии в годы Великой Отечественной войны, руководитель крупнейшей 
московской хи рургической клиники оказался на склоне лет ассистентом у проф. Ровнова, 
своего бывшего ученика.

В недавней позорной истории с «делом врачей» профессору Левиту по везло – его не 
посадили, но как еврея поторопились уволить со всех зани маемых должностей, которые 
незамедлительно были розданы людям дове ренным. Однако уволить его из Советской 
Армии не успели. Кадровики не нашли подходящего повода: ведь чтоб уволить генерала 
требуется приказ Министра. Пока сочиняли бумаги, ситуация коренным образом изме-
нилась, и когда представление на увольнение появилось на столе у маршала Жуко ва, тот 
спросил:

– Он что, сам просил об увольнении? Где его рапорт? – и узнав, что сам Левит об уволь-
нении не просил, приказ не подписал.

Создалась ситуация, в которой генералу Левиту не могли подобрать должность в Москве. 
И тогда Левит согласился на должность ассистента к Ровнову, своему ученику в прошлом, 
являясь фактически консультантом клиники.

Случилось так, что на курсе военных хирургов общей численностью свыше 40 чело-
век были люди различной подготовки и хирургического ста жа. Учитывая это, руководство 
курса выделило хирургов, уже имеющих значительный опыт, и предложило им занимать-
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ся по индивидуальным пла нам, включающим ознакомление с крупнейшими московскими 
хирургиче скими центрами. Мне тоже было предложено такую программу для себя соста-
вить. Я включил в нее посещение только тех лекций, которые пред ставляли для меня инте-
рес, и участие во всех операционных днях, причем выделил больше времени для урологии 
за счет травматологии.

Были у нас также лекции и практические занятия на кафедрах оператив ной хирургии, 
санитарной тактики, химзащиты и радиационной медицины. Все эти занятия были обяза-
тельны, я и сам их посещал с большим интере сом, так как на таком уровне до этого никог-
да эти разделы военной меди цины не изучал. Скажем, знания по радиационной медицине, 
приобретав шей в ту пору большое значение не только при боевых поражениях, но и в мирное 
время, до того были у подавляющего большинства врачей ограни чены скудными сведения-
ми, почерпнутыми из единичных лекций и статей, основанных на зарубежных данных по 
атомным бомбардировкам Хироси мы и Нагасаки.

Отечественные данные были засекречены очень строго, до смешного. К примеру, даже 
название кафедры скрывалось под названием «Кафедра №6». На первой же лекции лектор 
предупредил нас, что все услышанное здесь можно записывать только в секретные тетради, 
их ни в коем случае нельзя выносить из аудитории, и затем их нужно сдавать в секретную 
часть. В ре зультате я даже фамилии этого лектора не запомнил. Правда, отдаю ему должное, 
– он не стал нас обманывать, а сразу предупредил, что все изла гаемые им «секреты» можно 
приобрести в ближайшем киоске «Союзпе чать», в брошюре стоимостью 15 копеек. Тем не 
менее, в его изложении представления о радиационных поражениях становились значитель-
но четче.

На кафедре санхимзащиты нам показали воочию, как мгновенно дохнут мыши и свинки 
под воздействием новых в то время для нас фосфорорганических отравляющих веществ. О 
полезности освежения в своей памяти зна ний по оперативной хирургии доказательств не 
требуется.

Очень интересными и познавательными были для меня посещения раз ных хирургичес-
ких клиник Москвы. Мы обычно посещали их небольшими группами по 4-5 человек, и нам 
уделяли внимание – в то время к армии от носились уважительно.

Посетили мы и единственную в то время экспериментальную лаборато рию по реанима-
ции под руководством академика Неговского, где нам убедительно показали возвращение к 
жизни при нас же умерщвленной путем кровопускания собаки. В основе метода было внут-
риартериальное нагнета ние крови.

В клинике академика Вишневского большое впечатление произвела опе рация на сердце 
под гибернацией – искусственным охлаждением. Вынутый из ледяной воды синий больной 
производил впечатление трупа, с трудом верилось, что он оживет. На этой операции мы впер-
вые увидели сосуди стый шов с помощью колец Донецкого.

Нам показали, как широко здесь применялась в ту пору местная анесте зия и мазь 
Вишневского. К примеру – удаление по поводу рака молочной железы и лимфатических же-
лез под футлярной новокаиновой анестезией. В конце операции обширная рана заполняется 
мазью.

В Первоградской больнице, в клинике ак. Бакулева мы видели резекцию легкого, выпол-
няемую под новым в то время интратрахеальным наркозом. Оперировал, кстати, мой зна-
комый по фронту, по 60-й армии, Женя Мешалкин. После операции я подошел к нему, и 
он, представьте, даже узнал меня. Вспомнил, что в нашем медсанбате его как-то потчевали 
вкусными оладьями. Он тогда работал в ОРМУ (отдельная рота медицинского усиле ния) и 
приезжал к нам вместе с женой.
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Институт Склифосовского ошеломил количеством сотрудников и боль ных. Глядя на ка-
талки с больными в подземных переходах, живо представ лял себе, что трудно ожидать на 
этом комбинате внимания и участия. К нам, кстати, тоже особенного внимания не проявили, 
мы смешались с толпой врачей и студентов, ходили по многочисленным операционным, ви-
дели не сколько обычных, ходовых операций. Такие операции мы ежедневно виде ли и сами 
делали в своей базовой клинике на Басманной.

В этой клинике, кстати, работали хирурги очень высокой квалификации. Скажем, ре-
зекция желудка шла там как рядовая операция. Впрочем, в срав нении с вышеупомянутыми 
клиниками, наша, на Басманной выглядела не сколько провинциальной. Операции на груд-
ной клетке практически не про изводились. Уступая моде, один раз попытались оперировать 
больную с митральным стенозом, но неудачно.

Современные виды наркоза еще не применялись, отдельной анестезио логической и реа-
нимационной службы еще не было, и я был свидетелем тра гической гибели больной от обыч-
ного эфирного масочного наркоза, в ту пору самого распространенного.

Случай этот меня так поразил, что я хочу описать его в этих воспомина ниях. Дело в 
том, что во фронтовой работе и послевоенной я сотни рез опе рировал при таком наркозе. 
Наркоз давали сестры, но ни разу я не наблюдал при этом остановки дыхания. Хотя, те-
оретически, конечно, знал, что такое осложнение может быть. И вот на глазах случилось 
в Москве!

В одно из моих дежурств (мы, курсанты, поочередно дежурили по кли нике под руко-
водством одного из ассистентов) машина скорой помощи привезла молодую женщину с 
очевидными признаками острого аппендици та. Обычно таких больных мы сами и опери-
ровали под местным обезболи ванием, поставив в известность старшего дежурного. Но на 
этот раз боль ную сопровождала какая-то родственница, которая потребовала пригласить 
профессора Вазу. Впрочем, она это сама и сделала, воспользовавшись теле фоном. Ваза 
вскоре приехал, подтвердил наш диагноз и выразил желание оперировать лично, так как 
больная оказалась его родственницей. И тогда больная пожелала, чтобы операция была под 
наркозом. Профессор пытался ее отговорить вначале, но вскоре уступил и предложил врачу 
клиники:

– А, дайте ей пару капель эфира!
И вот, после этих капель, когда операция еще и не началась, у больной остановилось 

дыхание. Трудно описать, что было затем. Все наши попытки восстановить дыхание были 
тщетными. Больную интубировали и перевели на управляемое дыхание.

Вызвали бригаду из реанимационной лаборатории проф. Неговского, до утра пытались 
спасти больную. Утром остановилось и сердце.

В плановых операциях мы, курсанты, участвовали лишь как ассистенты. Желающих 
оперировать было достаточно среди сотрудников клиники и ка федры. Однажды на обходе я 
решился попросить проф. Ровнова доверить мне самому прооперировать больного Мокеева, 
которого я курировал по поводу стеноза привратника желудка. Это осложнение возникает 
при яз венной болезни: язва, рубцуясь, иногда так суживает выход из желудка, что пища в 
нем задерживается. Возникают обильные рвоты, больной постоянно голоден и быстро ис-
тощается. Больному предстояла резекция желудка. Я объяснил профессору, что работаю в 
отдаленном районе, и мне приходится иногда иметь дело с язвенным кровотечением. Подчас 
без резекции, при том – в неблагоприятных условиях, – не обойтись. Хочу проверить свою 
технику после того, как увидел применяемую здесь методику. Профессор одобрил мое наме-
рение, но назначил мне в ассистенты опытного сотрудни ка клиники.
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Операция прошла без осложнений, и через десять дней больной был вы писан. Через ме-
сяц Мокеев явился для контрольного осмотра. Он был очень доволен результатами операции, 
поправился на два килограмма, и с такой настойчивостью стал приглашать меня к себе домой 
на обед, что я не мог отказаться. В одно из воскресений я отобедал у него.

Кроме жены Мокеева присутствовала на обеде их родственница, мать невестки, назвав-
шаяся Бертой Осиповной. В разговоре за обедом я поде лился, что вскоре должна приехать в 
Москву на два месяца, до конца моей учебы, жена. И мне предстоит подыскать на этот пе-
риод жилье – в общежи тии, где я сейчас живу, нет семейных комнат. И тут Берта Осиповна 
вдруг предложила сдать нам угол в своей комнате. Она недавно вышла на пенсию и живет 
одна. «Вместе будет веселее», – сказала она.

Оказалось, Берта Осиповна – коммунистка ленинского призыва – всю жизнь проработа-
ла ткачихой на московской фабрике «Красная мануфакту ра». Мы, действительно, прожили 
в ее комнате два месяца почти на комму нистических началах. То есть, денег за жилье она у 
нас не брала, мы только оплачивали все коммунальные расходы и стоимость продуктов, из 
которых она готовила общий обед. Жила Берта Осиповна, конечно, тоже в комму нальной 
квартире большого многоэтажного дома в Переведеновском пере улке вблизи Бауманского 
метро.

Аннушка приехала в Москву в конце декабря, в канун Нового 56-го года. Ее курс спе-
циализации по глазным болезням в Харькове уже закончился. Я приготовил к приезду Ани 
билеты в театр Эстрады, где в тот вечер давал представление театр Райкина. Прямо из театра 
мы поехали к нашим одно полчанам по Квантуну – Шапиро – вместе с ними и их друзьями 
встречать Новый год.

До приезда Ани я, кроме клиник и общежития, мало где бывал. Правда, усилиями на-
шего культорга, д-ра Струнникова, побывал вместе с группой на нескольких экскурсиях, в 
том числе в Третьяковке, Музее им. Пушкина и в Кремле. Струнников раздобыл для нас 
билеты даже в Большой театр. Из лекций припоминаю лишь одну – посвященную 50-летию 
боев на Красной Пресне. Может быть, потому запомнилась, что происходила лекция там же 
на Красной Пресне, и лектор – родной брат Я. М. Свердлова – из окна нам показывал: «вот 
здесь, дескать, была баррикада. А вот из того здания мы стреляли в жандармов». Мы на него 
глядели, как на вышедшего из другого мира. Подумать только – он сражался на Красной 
Пресне! Так, наверное, смотрят на нас наши внуки, когда мы им рассказываем о Второй 
Мировой войне.

Аня и в Москве не сидела без дела. Ее приняли работать экстерном в амбулаторию 
при Центральном институте глазных болезней им. Гельмгольца, и она продолжала там со-
вершенствоваться в своей новой профессии. Мы стремились как можно больше увидеть в 
Москве. Несколько раз уда лось побывать в Большом театре, покупая билеты перед началом 
спектакля у неудачников, почему-либо их продававших. Если билетов не доставали, то тут же 
поворачивали в Малый драматический театр. Уж и не помню, что мы смотрели. Запомнился 
в Большом «Фауст» с потрясающей «Вальпур гиевой ночью».

Впрочем, особенно неудачные постановки тоже запомнились. Так, к при меру, в Малом 
попали на премьеру по пьесе Софронова о рыболовецком колхозе, зал перед началом был 
полупуст, но затем он быстро начал запол няться какими-то курсантами, – прошел слух, что 
на премьеру приехал сам Хрущев.

Не успели и оглянуться, как пришла пора собираться восвояси. Опять – пара дней в 
Харькове, пара дней – в Киеве, и мы с Леночкой и своим скар бом трясемся вновь по трансси-
бирской дороге обратно на Дальний Восток.
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И ОПЯТЬ ГРОДЕКОВО

А там все по-прежнему. Дивизия на месте, хотя ходят слухи о предстоя щем ее рас-
формировании. Жилья по-прежнему нет, но обещают, что на днях должна освободиться 
квартира в ДОС-е. Пока размещаемся всей семь ей и всем имуществом в двухкоечном изо-
ляторе.

Через несколько дней комбат Мирошниченко заходит в отделение и со общает, что майор 
Н., чья квартира нам предназначена, вроде направился на вокзал и советует нам сходить на 
разведку. Оказывается, нам предназначе ны две комнаты в квартире на втором этаже, где жи-
вет еще одна семья – майора Апанасевича.

Знакомимся с будущими соседями. Соседка Тамара тут же советует: «Вы сначала побе-
лите и проведите дезинсекцию. Н. длительное время жил один, без семьи, квартира сильно 
запущена, в ней много клопов. Вещи свои он уже забрал. Если что и осталось, то можно 
отодвинуть в сторонку».

Решаем приступать к побелке не медля, – в квартирных делах в гарнизо не действуют 
по правилу: «куй железо, пока горячо». На складе беру из весть, в аптеке – гексахлоран (для 
дезинсекции), с водой проблем нет. Ко лонка, правда, с полкилометра от корпуса, но Тамара 
снабжает меня коро мыслом. Она же снабжает нас щетками, и мы с Аней приступаем к делу.

Уже под вечер к нам заглядывает Водопьян. Доволен тем, что мы уже заняты уборкой, но 
мой план переселяться завтра, так как сильно пахнет гексахлораном, решительно отвергает: 
«Сейчас же тащите вещи, мебель, какая есть: майора Н. вернули с дороги, и он может сюда 
прийти. И точно, когда уже совсем стемнело, Н. пришел. Но у нас уже Ленка в кровати, и 
даже висит над ней цветастый коврик. Н. только покривился от резкого за паха гексахлорана, 
махнул рукой, и сказал: «Ладно, живите, пойду ночевать к товарищу».

Чтобы не возвращаться к квартирным вопросам, сразу же напишу, что в этой квартире 
мы прожили до самого отъезда, то есть год. С Апанасевичами жили дружно, часто остава-
лись с их детьми, чтобы дать им возможность сходить в кино или еще куда-нибудь. И нашу 
Ленку нередко оставляли с ними. Детей у Апанасевичей было трое – все девочки. В тех 
условиях рас тить троих детей было непросто. Одной воды для купания сколько нужно было 
натаскать да согреть на плите! Впрочем, Тамара максимально упро стила этот процесс: дети 
купались поочередно, начиная с маленькой, – в од ной воде.

Мы пытались решить проблему стирки с помощью приобретенной еще в Киеве стираль-
ной машины. Но она, сердечная, прокатившись четырежды по транссибирской железной до-
роге, не работала. Среди моих больных нашел ся солдат, взявшийся отремонтировать. Но 
после этого ремонта машина так грохотала, что, казалось, весь дом сотрясается. И прибегали 
мы к ее помо щи лишь в исключительных случаях.

Понятно, сразу после приезда Аня приступила к работе, Леночку опреде лили в детский 
сад. Меня же вскоре после возвращения вызвали в политот дел, познакомили с уже упоми-
навшейся доктором Туркиной и проблемой, возникшей в районной больнице. Оказывается, 
больница осталась без хи рурга. До недавнего времени должность заведующей хирургичес-
кого отде ления занимала, как это часто бывало в Приморье, жена офицера. Теперь этот офи-
цер уезжает на учебу в Академию и забирает семью с собой. В хи рургическом отделении 
осталась только молодой врач Валя, только в этом году окончившая Ставропольский медин-
ститут.

Командование дивизии приняло решение поручить мне взять шефство над хирургичес-
ким отделением районной больницы. Должен признаться, что это поручение, от которого я, 
понятно, не мог отказаться, в значитель ной мере было интересно мне и даже лестно. Ведь я 
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фактически становился руководителем хирургического отделения районной больницы, где 
мне при дется иметь дело с контингентом, с которым до этого мало встречался: дети, женщи-
ны и старики. Положение осложнялось тем, что я не мог всецело от даться этой работе, ведь я 
нес ответственность и за свое хирургическое от деление: у меня, правда, были там неплохие 
помощники.

Пришлось так организовать свою работу, чтобы совмещать оба отделе ния. На первых 
порах было необходимо сосредоточить свое внимание на районной больнице. Ведь слово 
«шефство» юридически неопределенное, и я сомневаюсь, прозвучало ли оно в каком-то во-
енном приказе. А по райздраву я был приказом назначен временно исполняющим обязаннос-
ти заве дующего хирургического отделения больницы. В приказе этом ни слова нет об опла-
те, так как в политотделе категорически отвергли предложение д-ра Туркиной платить мне 
полставки как совместителю. Теперь могу признать ся, что без моего ведома дополнительные 
полставки какое-то время начис лялись Ане – доктор Туркина была человеком справедливым 
и, разумеется, видела сколько дневного и ночного времени мне приходилось проводить в 
райбольнице.

Плановая моя работа распределялась таким образом: поутру я со своими помощника-
ми обходил отделение в госпитале, отдавал назначения сестрам и намечал какие диагности-
ческие и лечебные процедуры (повязки и пере вязки, блокады, пункции) следует произвести 
ныне, и кого мы намечаем оперировать в ближайший плановый операционный день. Затем я 
шел в больницу и совместно с д-р Валей обходил всех больных хирургического отделения. 
После обхода мы обсуждали совместно больных и также совместно делали перевязки и про-
цедуры. Как и в госпитале, намечали плановые операции, предварительные обследования и 
подготовку к ним.

Плановые операционные дни проводились один раз в неделю, как в гос питале, так и в 
больнице. При этом д-р Валя (фамилии ее не помню) участ вовала во всех операциях, вначале 
как ассистент, но довольно скоро я дал возможность ей оперировать при мне и при моей по-
мощи. Кроме того, мы с ней договорились, что она постепенно будет повторять по учебникам 
ос новные разделы частной и оперативной хирургии, и раз в неделю мы будем беседовать 
с ней по этим разделам. К счастью, моя «ученица» оказалась способной, трудолюбивой и 
честолюбивой. Вскоре она сама стала произво дить небольшие вмешательства. Но почти в 
течение года, т.е. до самого моего отъезда, меня днем и ночью нередко вызывали на срочные 
случаи в больницу.

Работа в госпитале шла в нормальном ритме, мне удалось наладить ме тодику скелетного 
вытяжения и остеосинтеза при переломах, и по результа там их лечения мы были лучшими в 
округе. В госпитале, точнее в медсан бате, в период моего пребывания не было смертельных 
исходов.

В больнице, к сожалению, смертельные исходы случались. Припоми наю два из них. В 
одном случае речь шла о тяжелой черепно-мозговой травме. Больного доставили из дальнего 
лесхоза в коматозном состоянии, из которого нам не удалось его вывести. Оперировать его я 
не решился. Вызывали нейрохирурга из Владивостока, но больной скончался до его приез-
да. Второй случай, еще более огорчительный, произошел с полутора годовалым ребенком. У 
него предполагалась внутрибрюшная катастрофа, то, что в хирургическом обиходе называют 
«острый живот». Мы вместе с педиатром наблюдали мечущегося малыша почти всю ночь, а 
под утро решились на диагностическую лапаротомию (чревосечение). Операция оказалась 
бесполезной, и ребенок вскоре умер. Я описал здесь этот случай, потому что запомнил на 
всю жизнь и не раз видел, просыпаясь в холодном поту, и чтобы напомнить читателям, какие 
драматические ситуации быва ют в хирургии.
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В больнице мне пришлось вместе с д-р Валей произвести однажды ре зекцию желудка 
при кровоточащей язве, несколько раз пересадку кожи при обширных ожогах, один раз при-
шлось даже сделать кесарево сечение, что бы помочь разродиться женщине с узким тазом 
(заведующая родильным отделением убыла в отпуск). С удовлетворением припоминаю не-
сколько удачных операций в районной больнице.

К примеру, мы оказали помощь мальчику 8 лет, поступившему по по воду тяжелой че-
репно-мозговой травмы. Случилось так, что в группу детей, игравших во дворе, какой-то 
прохожий бросил кирпич. Кирпич попал в го лову ребенку и проломил ему череп. Еврейский 
мальчик был доставлен ро дителями в бессознательном состоянии с прерывистым дыханием 
и уча щенным пульсом. Все это указывало на серьезную травму головного мозга. У мальчика 
оказалась ушибленная рана в височно-теменной области с вдав ленным переломом костей 
черепа. При хирургической обработке раны при шлось приподнимать и частично удалять 
осколки костей, некоторые – из влекать прямо из мозгового вещества. Какое же огромное 
удовлетворение, почти счастье я ощутил, когда на третий день ребенок пришел в сознание, а 
затем стал быстро поправляться!

Сейчас всего и не вспомнить. Приходилось, к примеру, много раз помо гать врачам боль-
ницы вводить стрептомицин детишкам в позвоночный ка нал при заболевании туберкулез-
ным менингитом. Тогда еще казалось чу дом, что таких детей вообще можно спасать.

Аня с удовольствием работала по своей новой специальности. Так как в районе продол-
жительное время не было своего глазника (временами наез жал кто-то из края), у нее были 
большие приемы. Тем не менее, ей прихо дилось иногда выезжать с другими сотрудника-
ми поликлиники на сельско хозяйственные работы. Впрочем, это продолжалось недолго. В 
один из та ких выездов случилось дочурке секретаря райкома партии повредить ко лючкой 
глаз. Он был вынужден сам срочно везти Аню из колхоза, после че го ее больше туда не 
посылали.

Все же нам с Аней в Гродеково пришлось таки немного позаниматься сельским хо-
зяйством. Такая была пора – весь народ должен был решать продовольственную пробле-
му. Свободной земли в Приморье хватает, и для наших офицеров были выделены земельные 
участки.

Так как в медсанбате имелись свои лошади, со вспашкой не было про блем. В одно из 
воскресений вывезли в поле и нас – сажать картошку. Мы полдня потрудились и посадили, 
кто сколько хотел. Посильная коллектив ная физическая работа на свежем воздухе – это удо-
вольствие. Но потом пошли дожди... И как это бывает в Приморье, лились эти дожди почти 
без перерыва целый месяц.

Когда немного подсохло, мы поехали на свои участки и увидели там сплошной лес из 
сорняков. Я написал «лес» потому, что не нашел другого подходящего выражения для этих 
буйных зарослей высотой выше пояса, мощных, колючих, хочется написать, «свирепых» 
сорняков. Подумалось: «Не зря же здесь «палы» устраивают».

Нам предстояло эти сорняки выполоть, сохранив при этом мелкие, едва различимые 
кустики картошки. Я написал «выполоть», но, в сущности, сор няки приходилось выру-
бать, выкапывать, – вырывать их было невозможно. Полдня мы с Аней усердно трудились, 
но успели обработать таким образом примерно четвертую часть нашего участка. А затем 
пошел опять дождь. Больше на прополку мы не ездили, но осенью все же из интереса по-
ехали за урожаем. Там, где успели малость прополоть, собрали немного мелкой кар тошки, 
на остальном участке изредка попадались отдельные картофелины, размером чуть больше 
горошины.

Бениамин Спивак



— 159 —

В следующем, 1957 году, мы уже картошку не сажали, тем более, что в медсанбате 
возникла проблема с лошадьми. Еще в конце 1956 г. прибыло новое штатное распи-
сание, согласно которому лошади из штата изыма лись и, следовательно, отменялись 
снабжение фуражом и другие средства на содержание лошадей; от них следовало из-
бавиться.

Между тем, в медсанбате имелась пара отличных, с любовью холенных солдатами – 
любителями лошадей. Их, по замыслу начальства, следовало продать ближайшему колхозу. 
Цену им определил бывший ветврач диви зии, превращенный, согласно новому штатному 
расписанию, в «специали ста по контролю снабжения мясом».

Но хозяйственному Мирошниченко не хотелось расставаться с лошадь ми. Они не только 
полностью себя окупали своим трудом, но еще немало зарабатывали для госпиталя, в част-
ности вспашкой земельных участков жи телям поселка и мелким извозом. К тому же в колхо-
зе отказались покупать лошадей: «Своих лошадей хочу продать, – сказал председатель, – да 
за та кие деньги можно и трактор купить».

Тогда Мирошниченко договорился со «специалистом по мясу», и тот выбраковал лоша-
дей, назначив на них настолько приемлемые цены так, что Мирошниченко как бы сам купил 
их, став коневладельцем. Лошади продол жали мирно трудиться на благо медсанбата.

Мы довольно быстро стали обживаться в Гродеково. Ведь у нас уже был значительный 
опыт переездов – только на Квантуне мы перемещались пять раз. Да и в Гродеково приеха-
ли уже в третий, здесь у нас были друзья – Водопьяны, – хорошие отношения сложились с 
Апанасевичами и други ми соседями.

Вскоре мы почувствовали доброе и уважительное отношение к себе и со стороны часто 
совершенно незнакомых жителей этого небольшого го родка. Это ощущалось везде: в мага-
зинах, бытовых мастерских, в библиоте ке, в кассе кинотеатра и т. п. Ведь вскоре все узнали, 
кто мы с Аней такие и чем занимаемся. Значимость врачей для жителей, в большинстве сво-
ем ото рванных от своих корней, в таких отдаленных городках, как Гродеково, не измеримо 
выше, чем в больших городах.

В общем, в Гродеково сложились благоприятные условия для жизни и работы, нормаль-
ные отношения с командованием и сотрудниками.

Тем не менее, уже с начала 1957 года у нас возникла проблема перевода из Приморья 
поближе к родителям. Еще в период учебы в Харькове Аня обратила внимание на ухуд-
шение здоровья отца. При обследовании его ока залось, что он перенес инфаркт, и у него 
нарастает сердечная недостаточ ность. Ане удалось документально подтвердить это реше-
нием военно- врачебной комиссии. В связи с этим я еще в 1956 г. подал рапорт с просьбой 
о переводе в Киевский военный округ. Просьба была поддержана командо ванием дивизии, 
однако решительно отвергнута армейским начальством с мотивировкой, что в документах 
речь идет, дескать, о заболевании отца же ны, а ее-то никто не принуждает находиться на 
Дальнем Востоке.

Между тем, письма из Харькова приходили все тревожнее. Мы уже стали подумывать, 
чтобы Аня с Леночкой ехали в Харьков без меня. Но тут нам повезло. В Гродеково с какой-
то целью приехал Член Военного Совета ДВО (Дальневосточного военного округа). Аня 
сумела попасть к нему на прием и убедить, что оставлять меня, инвалида войны, в Приморье 
без семьи на про должительный срок негоже, и что ее родители ничем не хуже моих. Генерал 
дал указание отправить документы с ходатайством о переводе в отдел кадров округа. В ре-
зультате в апреле 1957 года я получил назначение в медсанбат учебной танковой дивизии, 
расположенной в городе Бердичев.
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БЕРДИЧЕВ

Мы прибыли туда в 20-х числах апреля 57 г., в период, когда дивизия вы езжала на поле-
вые учения, которые заканчивались перемещением в летние лагеря. Понятно, что квартиру 
нам не приготовили, и в тот момент не было смысла о ней с кем-либо говорить. Я предста-
вился командиру медсанбата подполковнику Мунину Александру Васильевичу, он посовето-
вал семью пока отправить к родителям, а самому подключаться к подготовке учений.

В тот же день Аня с Леночкой уехали в Киев.
Собственно, приготовления к учениям уже заканчивались, и мне при шлось, главным об-

разом, знакомиться с личным составом и приготовлен ным имуществом, чтобы затем участ-
вовать и в самих учениях. Впрочем, материальная часть мало отличалась от той, с которой 
приходилось рабо тать в годы войны. Те же двух- и одномачтовые палатки, довольно вет-
хие и в неполном комплекте, тот же инструментарий, изрядно потрудившийся. Да и в целом 
эти учения, продолжавшиеся три дня, были слабым напоминани ем того тяжкого труда и не-
удобств, которые довелось испытать во фронто вой действительности.

Напишу только о людях, с которыми познакомился на этих учениях и работал вместе 
затем пять лет. Должен оговориться, что за прошедшие с тех пор 46 лет, я, разумеется, 
многое забыл. Поэтому некоторые данные будут неполными, пишу лишь то, что хорошо 
помню.

Командиру медсанбата подполковнику м.с. Мунину Александру Васи льевичу было в ту 
пору около 50 лет. В прошлом он какое-то время работал хирургом, но при мне он занимался 
только административно-хозяйственной деятельностью и выглядел в ней неплохо. Я не могу 
припомнить ни одного конфликта с ним. Он был в меру строг, не допускал «панибратства», 
но был достаточно либерален, нередко мог согласиться с чужим мнением, не зло употреблял 
алкоголем и совершенно терпимо относился к евреям, тем бо лее, что почти все врачи в мед-
санбате были евреи.

Когда в 1961 г. А. В. уволился в запас, его заменил тоже подполковник м.с., бывший 
старший врач полка, еврей Заскин. С ним у меня тоже сложи лись нормальные деловые от-
ношения.

Командиром медицинской роты первоначально был майор Комраков. С ним я, было, 
познакомился еще в 56 году, на курсах в Москве. Он отнесся к моему появлению в медсан-
бате приветливо и с доверием. Хотя в Москве мы с ним не подружились, но он, вероятно, 
смог сложить обо мне положитель ное мнение, как о специалисте и товарище. Это вырази-
лось, в частности, в том, что, когда мы после учений приехали в летние лагеря, он уступил 
мне свой единственный отапливаемый домик, узнав, что ко мне должна прибыть маленькая 
дочурка.

С самого начала мне пришлось практически взять руководство хирурги ческим отделе-
нием на себя, так как Комраков часто болел, из-за чего вско ре был уволен из армии. После 
его увольнения я был назначен командиром медицинской роты. В числе моих подчиненных 
оказались подполковник Петриков, капитан Шварц и ст. лейтенант Бородин.

Подполковник Петриков, маленького роста, с солидным брюшком и ок руглым жено-
образным лицом, был и по возрасту, и по званию старшим из нас – ему было в ту пору 
под 50 лет. Когда-то он возглавлял хирургическое отделение госпиталя, но производил 
впечатление человека и хирурга робко го, с весьма ограниченным кругозором. Вскоре 
после начала нашей совме стной работы отяжелел больной, которого Петриков опери-
ровал по поводу острого аппендицита. Возникла необходимость повторной операции, 
но сам Петриков на нее не решался, тянул почему-то. Пришлось мне взять инициа тиву 
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на себя. На повторной операции обнаружилось дополнительное воспа ление – диверти-
кула тонкой кишки, изредка наблюдающееся и многократ но описанное. Эта патология 
не была обнаружена при первой операции. Бывали у Петрикова и другие случаи непра-
вильной диагностики и нерацио нального лечения. Стремясь обязательно дослужить до 
пенсии, Петриков избегал конфликтов с начальством, но был человеком неискренним и 
мало приятным в общении.

Запомнился его анекдотический конфликт с подполковником Заскиным, когда тот уже 
возглавлял медсанбат. В канун дня Советской Армии, как бы ло принято, состоялось торжес-
твенное собрание, на котором была объявле на благодарность офицерам части. Петрикову по-
чему-то благодарность на этот раз не объявили. Другой бы не стал обращать внимания, слу-
чалось та кое и с другими. Но Петриков тут же на собрании стал выяснять причину. Заскин 
его успокоил: «Придет время – получите». И верно, через две недели отмечаем женский 
праздник. Зачитывают приказ. В нем благодарности на шим женщинам, а в конце списка еще 
и Петриков. Тот опять к Заскину: «Почему это мне сегодня благодарность? Я же не женщи-
на!» Заскин отве тил: «Торгуетесь, как баба!»

Дружеские отношения сложились с другими врачами: д-ром Бухманасом Нафталием – 
заведующим терапевтического отделения, – д-ром Сашей Лет ником – нашим невропатоло-
гом, и с д-ром Борисом Моргенштейном – спе циалистом по кожным заболеваниям. С ними 
мы дружили семьями, собира лись вместе по праздникам. Все в этой компании были и людь-
ми интерес ными, и хорошими специалистами. Впрочем, Бухманас, или просто Бухман, как 
мы его называли между собой, был старше нас и выделялся своей само стоятельностью и 
вольнодумством, тогда еще достаточно опасным.

Припоминаю для примера судьбу капитана Т. – командира роты одного из полков. Когда 
после XXI съезда партии замполит полка поручил ему проводить занятия по материалам 
съезда, он отказался, заявив: «Пусть этим занимается политрук, он приучен врать. А я 
должен заниматься бое вой подготовкой и материальной частью. И не верю я в ускоренное 
строи тельство коммунизма. Какой коммунизм? Солдаты из сел возвращаются и рассказы-
вают – там хлеб трудно купить».

Понятно, что этот монолог через час стал известен в штабе дивизии, и кто-то уже было 
распорядился забрать этого капитана на гауптвахту. Но наш командир дивизии, полковник 
Радзаевский, был человеком умным и решительным. Он тотчас вызвал Сашу Летника и при-
казал: возьми сани тарную машину и отвези этого «умника» в Винницу – в психиатрическую 
больницу. И передай там, что я прошу подержать его там, пока для него не придет приказ об 
увольнении его из армии.

Что же касается Бухмана, то он был старым холостяком и единственным из офицеров 
беспартийным, чем, кстати, гордился, и в канун очередных вы боров, бывало, угрожал: «Вот 
возьму, поступлю в партию, и распадется ваш блок «партийных и беспартийных». Некого 
будет из беспартийных выдвигать в избирательную комиссию».

Полевые учения, с которых начиналось мое пребывание в этих местах, были связаны, 
конечно, с определенными бытовыми трудностями, немного намерзлись, но скучно не было.

Эта танковая дивизия за год до того, т.е. в 1956 г. принимала участие в «умиротво-
рении» Венгрии, и мне были интересны их рассказы об этой опе рации, да и опыт полевого 
развертывания у них был недавний. Прямо с уче ний дивизия выезжала в летние лагеря, что 
было для меня внове, если не счи тать кратковременного пребывания по направлению школы 
еще в 1936 г. в военном лагере под Черкассами.

Летние лагеря дивизии размещались в сосновом лесу рядом с селом Альбиновка, что 
в 15 км от Житомира. В районе лагерей протекала лесом речка Тетерев. Личный состав 
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располагался в палаточных городках. Офице ры с семьями жили в самодельных летних до-
миках. Выделили такой домик и для нашей семьи.

Мы прибыли в лагеря в последних числах апреля, и мне командир разре шил на Первомай 
съездить в Киев, к семье. Благо, расстояние до Киева все го 120 км, а автобусы ходили каж-
дый час.

Весна в том году была поздняя, листья на деревьях только начинали зе ленеть, и все рав-
но праздничный Киев был великолепен. И настроение было праздничное. Ведь не нужно 
больше уезжать за десять тысяч километров от родных, так постаревших за последние годы.

Мы договорились с Аней, что она пока поедет к своим в Харьков, но, как только потеп-
леет, они с Леночкой приедут ко мне в лагерь.

Я уже писал, что Комраков мне уступил временно свой отапливаемый домик, и вскоре я 
сообщил Ане, что она уже может приезжать. Но на этот раз она почему-то не торопилась. То 
ли опасалась, что в лесу еще холодно, то ли хотелось еще побыть с родителями. Предполагая, 
что, быть может, состояние кого-либо из родителей задерживает Аню в Харькове, я позвонил 
Рахиль Эмануиловне. Она меня успокоила и пообещала, что «Аню вашу от правим к вам в 
ближайшие дни». И верно, в последних числах мая Аня с Леночкой уже были со мною в 
лагере.

Это лето 1957 года было благодатным для нашей маленькой семьи. Ле ночка целые 
дни гуляла в лесу, дышала воздухом, напоенным запахом хвои и фитонцидами, и пере-
стала кашлять. Я после огромной нагрузки в Гродеково и непомерной усталости от пере-
ездов получил возможность отдохнуть и немного расслабиться. Хирургической работы 
было мало, плановых опе раций в лесу мы не делали. Появилась возможность почитать 
медицинские журналы, ведь Житомир, да и Киев, были рядом. Близость к родителям 
соз давала и у них, и у нас ощущение спокойствия. К нам в лагерь приезжали даже родс-
твенники. Так, навестили нас в лесу моя двоюродная сестра Лиля и Гриша Синельников, 
которые в ту пору только что расписались и жили временно в Житомире – у дяди Бори, 
Лилиного отца.

В августе я получил отпуск, и мы поехали в Евпаторию. Жили там на съемной квартире 
без удобств, но зато в тылу Курзала, где проводили целые дни. Маяковский о Евпатории на-
писал выразительно: «Очень жаль мне тех, которые не бывали в Евпатории». Это отражает и 
наше отношение к этому замечательному курорту.

Сразу после отпуска Аня приступила к работе, в районной больнице в Бердичеве, сняв 
временно для себя угол в частном доме. Я вернулся пока в лагерь, а Лену пристроили пока у 
бабушки Любы.

Заканчивался сентябрь, и нужно было как-то решать жилищную про блему. Свободного 
жилья в гарнизоне не было, но нам на этот раз повезло: на Курилы направлен был служить 
один из полковых врачей – майор Шпильт. Согласно существовавшему тогда положению, 
квартира закрепля лась за отъезжающим с правом передать ее другому офицеру на период 
пребывания семьи на Курилах. Д-р Шпильт согласился передать эту квартиру нам. Таким 
образом, мы обеспечивались жильем на ближайшие три года. Именно таким был тогда срок 
службы на Курилах.

У Шпильтов работала много лет домработница Зинаида Арефьевна. С их отъездом она 
согласилась остаться и в нашей семье. Она оказалась хорошей помощницей, преданной и 
хозяйственной. В прошлом З. А. сама была хо зяйкой в зажиточной крестьянской семье. В 
период коллективизации семью «раскулачили», мужа сослали, и он бесследно исчез, шес-
теро детей погибли от голода. Почти все пять лет нашего пребывания в Бердичеве Зинаида 
Арефьевна была с нами.
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Квартира Шпильта была одна из лучших в гарнизоне. Находилась она на втором этаже 
двухэтажного кирпичного дома, с балконом, выходящим на центральную улицу города – ул. 
Карла Либкнехта.

Эта мощенная булыжником улица была, в сущности, сквером и прости ралась через весь 
центр города от вокзала до рыночной площади. Вдоль нее, утопая в зелени, располагались 
самые красивые здания города, как пра вило, двухэтажные. Недалеко от нашего дома в ста-
ринном здании разме щался педагогический институт – единственный вуз в городе, – за ним, 
чуть подальше, – добротный городской кинотеатр и обветшалое здание мест ного драма-
тического театра. Здесь же, поблизости, сохранилась старая церковь, в которой в середи-
не 19 века венчался, по преданию, Оноре де Бальзак.

На высоком холме над рыночной площадью возвышались развалины древ ней крепости. 
Огибая этот холм, текла небольшая речушка Гнилопять, которая в дальнейшем течении 
благодаря плотине создавала довольно об ширное водохранилище, окаймленное тростником 
и другой растительно стью – любимое место отдыха горожан.

В общем, Бердичев, древний город, основанный в XV веке, в пору нашего пребывания 
в нем, представлял крупный районный центр. Население дости гало почти довоенного 
уровня и составляло около 80 тысяч человек. Но бы ло совершенно очевидно, что город 
потерял довоенный характер центра еврейской культуры и традиций. Теперь вернувши-
еся из эвакуации и вновь прибывшие евреи составляли здесь малочисленный, хотя все же 
очевидный, слой.

В городе действовали несколько солидных предприятий, из которых припоминаю 
машиностроительные заводы «Прогресс» и «Комсомолец», довольно мощный сахарный 
завод, мебельную фабрику. Кроме упомянутого пединститута, в городе было несколько 
техникумов, мед. училище и не сколько школ, включая музыкальную. Еврейской школы, 
понятно, не было. Кроме районной больницы, куда поступила работать Аня, в горо-
де дейст вовала большая многопрофильная городская больница, которая, в сущно сти, 
выполняла функцию межрайонной, так как принимала некоторых больных из соседних 
сельских районов.

Военный городок, в котором располагались некоторые части нашей ди визии и в их числе 
– наш медсанбат, – располагался недалеко от центра го рода, но основные полки были раз-
мещены вне городской черты, в казармах, построенных еще до революции.

Медсанбат развернул гарнизонный госпиталь и поликлинику в одноэтаж ном корпу-
се. После возвращения из лагерей там началась планомерная ле чебная работа. Объем ее 
был обычный, припоминаю лишь один случай со смертельным исходом. Нам не удалось 
спасти солдата-самоубийцу, достав ленного к нам в состоянии агонии с огнестрельным 
ранением, хотя были применены самые решительные меры, включая открытый массаж 
сердца.

Как обычно в армейских госпиталях, один день в неделю посвящался учебе. Мы читали 
друг другу рефераты по актуальным вопросам военной медицины, изучали вновь получен-
ные инструкции и приказы. Кроме этого, я, в качестве партийного поручения, проводил по-
литинформации.

Учебный характер дивизии распространялся и на наш медсанбат. При нем была сформи-
рована школа санитарных инструкторов. Программа обу чения этой учебной роты соответс-
твовала примерно программе медицин ского училища, но рассчитана всего на 8 месяцев уче-
бы. При них была своя группа преподавателей, но и нам, врачам лечебной роты, приходилось 
за ниматься преподаванием, тем более, что именно лечебная рота была базой практических 
занятий учащихся.
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Работа занимала весь день, являясь основой бытия. В отличие от работы в госпиталях, 
где врачи работают только до обеда, мы, как и другие офице ры дивизии, обязаны были при-
ходить на службу и после обеденного пере рыва.

Быт нам значительно облегчала работница Зина, о которой я уже писал. К тому же, в 
квартире Шпильта мы вновь вкусили после Дальнего Востока уже позабытые достижения 
цивилизации: газ, водопровод, канализацию.

Близость и удобное сообщение с Киевом сделали возможным частое об щение с роди-
телями. Именно благодаря родителям мы приобрели дефицит ный в то время холодильник 
«Днепр» и кое-что из мебели, в частности, ве ликолепный вместительный книжный шкаф. 
Шкаф этот был совершенно необходим, так как в период нашего пребывания на Востоке 
мама выписала и постепенно получила ряд подписных изданий, в их числе 50 томов Боль-
шой Советской Энциклопедии и 35 томов Большой Медицинской Энцикло педии.

Моя добрая мама все еще надеялась, что я стану ученым. Пока же эти громоздкие изда-
ния только захламляли единственную комнату родителей в Киеве, и мама была очень доволь-
на, когда эти тома оказались, наконец, в нашем шкафу и нашли себе применение. Разумеется, 
мы сами оплатили большую часть расходов на эти приобретения. Еще со времен Квантуна, 
как только папа вышел на пенсию, мы начали помогать родителям материально, выслав им 
денежный аттестат. Кстати, почти одновременно понадобилось начать регулярные денежные 
переводы родителям в Харьков, так как работа отца Ани, Иосифа Наумовича, тоже сократи-
лась до минимума, а пенсия бы ла ничтожно мала.

В Бердичеве у нас вскоре образовалось сообщество близких нам по обра зу мысли и по 
стилю жизни людей. Кроме врачей-сотрудников, – о кото рых я написал выше, было еще 
несколько семей, не имевших отношения к медсанбату, с которыми мы сдружились. Среди 
них хочу выделить семью бердичевских старожилов Иосифа Григорьевича Беренштейна и 
Марии Григорьевны Вассерман.

Они были близки нам по возрасту, жили рядом, и мы часто с ними обща лись, заходили 
друг к другу, благо мобильников тогда вообще не было, обычные телефоны в частных квар-
тирах были редкостью, но поговорить, обменяться мнениями нам было несложно – стоило 
только пересечь нашу улицу.

Мария Григорьевна заведовала детским отделением городской больницы и пользовалась 
в городе авторитетом знающего и внимательного врача.

Иосиф Григорьевич – уроженец Бердичева. Он в свое время окончил ме стный механи-
ческий техникум, возглавлял конструкторское бюро на заводе «Прогресс». Уже при нас он 
продолжил учебу заочно в Ленинградском по литехническом институте. Я поныне благода-
рен этим людям за бескорыст ную дружбу и взаимопонимание. Мы продолжительное время и 
после отъ езда из Бердичева сохраняли связь с ними.

МОРИС ДАВИДОВИЧ ФРИДМАН

Хочу написать о нем ввиду незаурядной биографии этого человека.
Морис Давидович родился в еврейской семье, жившей в то время в При карпатье. 

Вскоре после его рождения родители эмигрировали во Францию. Там М. Д. окончил шко-
лу и учился в Сорбонне (знаменитом парижском университете). Когда немцы подошли к 
Парижу, спасаясь от них, Морис с группой товарищей бежал через Пиренеи в Испанию. 
Чтобы его не выдали немцам, все документы ему пришлось уничтожить. В Испании он 
вскоре был арестован и при аресте заявил, что он английский подданный. Находясь в ис-
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панской тюрьме, Морис подружился со старожилами тюрьмы – испан скими коммунистами 
– и под их влиянием проникся коммунистическими идеями. Он слушал их восторженные 
рассказы о Советской России.

Когда, спустя продолжительное время, состоялась его встреча с пред ставителем англий-
ского консульства, тот согласился признать в Морисе подданного английской короны, извлек 
его из под опеки франкистских вла стей и переправил в Англию. При этом англичане объяс-
нили М. Д., что они уважили его стремление воевать с фашизмом, а разобраться, чей он там 
подданный, успеют и после войны. В составе английской армии в 1944 г. Морис был пере-
правлен в Нормандию, дошел до Парижа, где и закончил войну.

Нужно было определяться в дальнейшей жизни. И тут Морис, вспомнив свои беседы 
с испанскими коммунистами, сообразил, что поскольку При карпатье теперь стало частью 
Советского Союза, он, стало быть, имеет пра во на получение советского гражданства.

Очутившись с этим гражданством в Москве, он растерялся сам и поста вил в затрудни-
тельное положение московские власти. Он был признан гра жданином страны и участником 
войны, но у него не было применимой про фессии и, самое главное, он не знал русского язы-
ка. Хотя, именно языки и были его единственным достоянием – он ведь в Сорбонне учился 
на фило логическом факультете, изучал фарси. В силу своего жизненного опыта и учебы он 
знал английский, французский, испанский и фарси. Да, он еще знал идиш – в семье гово-
рили на идиш. Из всей этой богатой коллекции московские чиновники предпочли почему-то 
именно идиш, который, по их просвещенному мнению, должен быть применим в Бердичеве. 
Таким обра зом, Морис Давидович был отправлен в Бердичев с указанием местным вла стям 
его трудоустроить.

В Бердичеве постарались указания московских чиновников выполнить, и устроили 
Мориса на полставки в украинскую школу учителем английско го языка. Бездомного и по-
лунищего учителя приютила у себя в шестимет ровой комнате коллега – учительница мате-
матики той же школы. Перене сенные потрясения и трудно представляемое военное сущес-
твование не прошли бесследно: Морис заболел туберкулезом тазобедренного сустава. Благо 
его подлечили в областном госпитале для инвалидов Отечественной войны. И все же он 
вынужден был пользоваться костылями.

Мы познакомились с Морисом Давидовичем в связи с тем, что наша пя тилетняя Леночка 
стала учиться у него английскому языку в детской груп пе, организованной частным образом 
нашей соседкой, Фирой Симкиной, женой офицера.

М. Д. часто проводил занятия в нашей квартире и вообще стал нередко бывать у нас. Аня 
обычно кормила нас обедом, а он интересно рассказывал о своих странствиях и новостях. К 
тому времени он прилично овладел рус ским языком, но иногда вставлял в свой рассказ то ан-
глийские, то идишские слова. Своим плохоньким радиоприемником «Рекорд» он ухитрялся 
ловить беспощадно глушимые зарубежные радиостанции, даже «Голос Израиля».

В последующем судьба М. Д. изменилась к лучшему. Началось с того, что он получил 
письмо от брата, оставшегося во Франции. Брат сообщал, что собирается с группой француз-
ских коммунистов в ближайшее время побывать с дружеским визитом в Советском Союзе. 
Он также намерен по сетить город Бердичев, чтобы увидеть своими глазами, как устроился 
Мо рис в социалистической стране.

Жена с этим письмом побежала в горком партии выяснять, как ей при нимать этого гостя 
в шестиметровой комнате, где живут два учителя с не давно родившимся ребенком. В горкоме 
выругались, заахали, но все же да ли указание немедленно выделить семье однокомнатную 
квартиру в ново стройке. Мы с Аней были приглашены на новоселье, и мне трудно описать 
радость этих новоселов.
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Морис и сам проявил характер и недюжинные способности. В короткие сроки он окон-
чил Житомирский учительский институт и одновременно ус пел написать кандидатскую 
диссертацию. Кстати, Аня ему очень помогла тем, что порекомендовала его своему родс-
твеннику – профессору Семену Утевскому, заведовавшему кафедрой западной литературы 
Харьковского университета. Тот стал его консультантом и помог Морису в подготовке к за-
щите диссертации. Уже после нашего отъезда из Бердичева Морис Дави дович был пригла-
шен на преподавательскую работу в Житомирский инсти тут иностранных языков, а мы по-
теряли с ним связь.

ЮРИК. ИОСИФ НАУМОВИЧ.
ГОД 1959

Бердичевское благополучие вдохновило нас родить еще одного ребенка. В отличие от 
первой беременности у Ани вторая была отнюдь не легкой. Первые месяцы беременности 
осложнились токсикозом. Аннушка, правда, вела себя мужественно. Утром, закрывшись в 
умывальнике, отдавала тре буемое болезни, затем приводила себя в порядок, выпивала стакан 
чая, кра сила губы и шла на работу. Примерно к середине беременности токсикоз пошел на 
убыль, но стало проявляться многоводие: непомерно большой живот, отеки ног. Все же Аня 
стойко доработала до положенного предродо вого отпуска.

С начала осени 1958 г. появились проблемы у моего папы в Киеве. У не го была обнару-
жена аденома, которую необходимо было оперировать. К тому времени в Киеве установился 
неофициальный порядок: оперироваться у врачей, работающих в государственных больни-
цах, однако оплачиваемых в частном порядке. Официально это распространенное нововве-
дение пре следовалось как уголовное преступление, и в сущности действительно яв лялось 
взяткой. Но мог ли я или мои родители противостоять практике, фактически поддержива-
емой руководителями практической медицины?

Я попытался оперировать отца в Киевской областной больнице, где рабо тал в уроло-
гии мой товарищ, но не смог убедить главврача этой больницы принять отца, поскольку он 
был горожанином. В итоге папу оперировали в железнодорожной больнице по направлению 
участкового фельдшера какой-то пригородной станции. Не знаю, во что обошлось ему на-
правление, но за операцию доктору лично мама отнесла перед операцией 500 рублей. (Для 
сравнения: я в должности начальника хирургического отделения гарнизон ного госпиталя по-
лучал тогда денежное содержание – две тысячи рублей в месяц). Операция прошла успешно, 
но я, естественно, несколько дней про вел в Киеве, помогая маме, пока прошел критический 
послеоперационный период.

По настоящему тяжелым выдался для нас 1959-й год. 15 мая Аня родила мальчика, ко-
торого мы назвали Юрой. Роды прошли без осложнений, и у ребенка на первых порах все 
представлялось нормальным. Правда, появи лись осложнения бытовые. Семья Шпильтов 
вернулась из Курил досрочно, и для нас неожиданно. Нам пришлось временно переселиться 
в съемную квартиру, без удобств, на окраине города.

К тому же, мне внезапно предложили учебу на полугодичных курсах по торакальной хи-
рургии (хирургия органов грудной клетки) с сентября, в Ле нинградской военно-медицинской 
академии. Мне очень хотелось принять это предложение и очень не хотелось расставаться с 
семьей в этот период.

Аня не колебалась. Она сказала: «Поезжай без сомнений. Ты ведь так мечтал об 
Академии. Тебе недалеко до сорока, такая возможность может никогда не повториться. А 
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я справлюсь, не сомневайся. Леночка уже боль шая, помогает с Юриком. Зина остается с 
нами, родители недалеко. Поез жай!» И я поехал.

Об этой учебе я напишу отдельно, она была чрезвычайно интересна и плодотворна.
Но, к сожалению, этот период был омрачен двумя печальными собы тиями. В конце октяб-

ря я получил тревожное письмо из Харькова о том, что серьезно заболел Иосиф Наумович. А 
еще через день прибыла телеграмма о том, что он умирает. Я немедленно вылетел в Харьков. 
Но то ли из-за не благоприятной погоды или в связи с поспешностью полета летел я почему- 
то с пересадкой и даже ночевкой в Минске. Прибыл в Харьков лишь на сле дующее утро и 
тут же узнал, что И. Н. скончался накануне ночью и что Аня с Юриком задержались в пути 
и еще не прибыли.

Еще в 1956 г. мы узнали о том, что Иосиф Наумович страдает хрониче ской дыхатель-
ной недостаточностью, обусловленной тяжелой эмфиземой легких. Тогда же у него запо-
дозрили рак легкого. Эти болезни были скорее всего обусловлены тем, что И. Н. очень 
много курил. Вообще И. Н. редко болел, к врачам избегал обращаться и при всяких те-
кущих недугах предпо читал самостоятельно лечиться аспирином, в который уверовал со 
студен ческих лет. Перед моим отъездом на учебу в Ленинград мы с Леночкой на вестили 
родителей в Харькове. И. Н. выглядел бодрым, на здоровье не жа ловался, хотя при ходьбе 
у него была одышка.

Вскоре после прилета я поехал на вокзал встречать Аню. Понятно, она была очень огор-
чена и расстроена еще и тем, что по глупой случайности задержалась в Киеве. Не будь этой 
задержки, могла бы застать еще живым отца, которого очень любила.

В печальных хлопотах, связанных с погребением, нам очень помогли Соломоновы – 
Миша и Люня (Михаил Яковлевич и Рахиль Эммануиловна). Похороны были немноголюд-
ные. Слава Михайловна и Аннушка держались мужественно.

Еще на вокзале, взяв Юру на руки, я обратил внимание на то, что он не удерживает го-
лову, и что она у него слишком большая. Разумеется, я обра тил внимание Ани на это только 
на следующий день после похорон. Тогда же, по рекомендации отца Иры – проф. Шмундака, 
– мы обратились к опыт ному педиатру, и он подтвердил мои опасения, что у нашего сына 
образует ся водянка мозга. Не было смысла заниматься этой проблемой в Харькове. Я про-
водил Аню с Юриком в Киев и, оставив их на попечении родителей, вернулся в Ленинград, 
продолжать учебу в Академии.

Всю тяжесть ситуации, связанной с болезнью Юры, пришлось нести Ане одной. Вскоре 
после возвращения из Харькова ей удалось проконсультиро вать ребенка в Киевском инсти-
туте нейрохирургии, куда ребенка госпита лизировали. Разумеется, вместе с Аней. Руководил 
институтом в то время проф. Арутюнов.

Не берусь судить о его квалификации, но человек, судя по рассказу Ани, он был сквер-
ный. На первом же обходе, мельком взглянув на малыша, он при Ане сказал с укоризной 
заведующему отделения доц. Ромоданову: «За чем вы положили ЭТО?» – пренебрежительно 
махнув рукой в сторону кро ватки. На этой кроватке вместе с Юриком на протяжении целого 
месяца ютилась и Аня. Не понимаю, как она числилась в отделении формально, но отде-
льной койки ей не было положено, впрочем, как и другим матерям, на ходившимися с детьми. 
Не знаю, по каким критериям, но отделение счита лось «закрытым», т.е. вход в него был 
запрещен. Моя мама, конечно, при ходила каждый день и, сунув трешку бабе, дежурившей 
на входе, передава ла Ане все необходимое. Но самой Аннушке в течение целого месяца не 
разрешали уходить из отделения, чтобы передохнуть, помыться, отоспаться.

Юрик, бедняга, вел себя беспокойно, громко плакал. Ведь у него в го ловке постоянно на-
капливалась жидкость, которая давила на мозг. Кратко временное облегчение наступало после 
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пункций, с помощью которых жид кость частично удалялась. В сущности, к этому, главным 
образом, и своди лось лечение. В конце концов, решились произвести операцию, – наладить 
постоянный дренаж, т.е. отток жидкости, но вскоре после этого вмешатель ства ребенок умер. 
На вскрытии была обнаружена киста мозжечка.

Не берусь осуждать врачей. Я сам полвека работал хирургом и верю, что врачи сделали 
все, что смогли по тому времени. С грустью припоминаю по лушутливое замечание киевского 
профессора Бабчина, что после нейрохи рургических операций смертность составляет 120%, 
учитывая врачей и род ственников оперируемых. Но очень тяжелое впечатление оставило 
отношение администрации института, установленные там порядки. Я ведь и сам прилетел 
в Киев, когда Аня сообщила мне, что наш ребенок погибает. Быв ший в ту пору главврачом 
института некто Зозуля не разрешил мне даже зайти в отделение, подменить Аню на пару 
часов. Он лгал мне, что состоя ние ребенка улучшается.

Я твердо убежден, что плохие люди не могут быть хорошими врачами.
Юрика мы похоронили в Киеве на Байковом кладбище. Большую помощь в эти дни ока-

зал нам дядя Асир – брат папы. Похороны происходили в ка нун Нового 1960 года. Я прово-
дил Аню в Бердичев, и первого января в по лупустом вагоне возвращался в Ленинград.

В феврале 58 г. я успешно окончил учебу на курсах в военно-медицин ской Академии. К 
тому времени, еще в мое отсутствие, освободилась пред назначенная нам квартира, и наша 
семья переселилась в нее. Квартира эта была по бердичевским меркам хорошая – в основа-
тельном старинном доме, на той же центральной улице Карла Либкнехта. Перед домом, со 
стороны улицы, затеняя наше окно, рос каштан – красивое развесистое дерево. В квартире 
были две комнаты, достаточно большие, но от одной из них не полной перегородкой была 
отделена кухня, а вторая ее часть, проходная, превращена в коридорчик, где, впрочем, стояла 
тахта, накрытая старым ков ром, на которой спала Зина. Все удобства были во дворе. Правда, 
рядом с домом была водопроводная колонка. Переселение происходило в мое от сутствие. 
Ане помогали сослуживцы и Иосиф Григорьевич.

СТАРШЕНЬКАЯ

Описывая текущие события в нашей семье, я невольно пропустил то, что касалось 
Леночки. Мне представляется, что до появления Юры, т.е. до мая 1959 г. ее детство скла-
дывалось в Бердичеве совершенно нормально. Я уже писал, что пребывание в течение лета 
в сосновом лесу, а затем у моря – в Евпатории благоприятно сказалось на ее здоровье. Она 
перестала каш лять, улучшился аппетит, она заметно подросла.

Сразу после Евпатории Лена начала посещать гарнизонный детский сад, находившийся 
вблизи от нашей квартиры. После садика ее встречала Зина, которая очень по-доброму отно-
силась к нашим детям. Вскоре у Леночки появились друзья.

Мы с Аней, разумеется, уделяли внимание воспитанию и обучению на шей доченьки, 
много ей читали. Впрочем, она еще в Приморье научилась сама читать и знала на память 
много стихов. Припоминаю, что бабушка Люба от руки переписала целую тетрадь детских 
стихов и прислала их для Лены – кажется даже, еще в Китай.

К появлению Юры Лена отнеслась доброжелательно, охотно выходила с коляской во 
двор, переживала, когда он плакал. Пыталась даже читать ему, трехмесячному, стишки, на-
певать песенки, а он, удивительно даже, повора чивал в ее сторону глаза и, казалось, даже 
улыбался.
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Осенью Леночке предстояло поступать в школу. Она была хорошо под готовлена – сама 
читала. Мы ей сшили из моего армейского отреза (на ки тель) зимнее пальто, приобрели все 
необходимое для школы. Перед моей поездкой в Ленинград мы с Леночкой съездили в Киев 
и в Харьков – к ро дителям. Особенно порадовался Леночке Иосиф Наумович. Он ее подолгу 
о чем-то расспрашивал и сам ей много читал и рассказывал.

Первого сентября Лену в школу проводила одна Аня, я ведь был уже в Ленинграде. 
Вскоре начался для Лены трудный период. Когда Аннушке пришлось лечь с Юрой в клинику, 
в Бердичев, ее сменить поехал мой папа. (Ведь маме нужно было оставаться в Киеве, что-
бы помогать Ане). Папа ре тиво относился к обязанностям наставника и, разумеется, вполне 
справлял ся с помощью и проверкой в школьных делах, но у него не сложились от ношения 
с Зиной. Каждый из них считал себя старшим в отсутствии роди телей. Не знаю деталей, но 
понимаю, что бывали у них и ссоры.

Тем не менее, когда Аня, а затем и я, вернулись в Бердичев и к своим роди тельским обя-
занностям, у Лены в школе не было проблем, она была среди лучших учениц класса. Тем 
более было приятно, что учительница у нее была строгая и умелая, а класс – хорошим по 
составу учеников и их родителей.

Почти одновременно с учебой в общей школе Леночка начала заниматься в музыкальной 
школе. Мы купили ей маленькую скрипку, и учительница была очень довольна ее успехами.

Мы, конечно, особенно Аня, переживали из-за потери Юрочки и всего, что с ним про-
изошло, и вместе решили, что второй ребенок нам необхо дим. И 23 января 61 г. в бердичевс-
ком роддоме Аня родила Иру.

СНОВА ПЕРЕМЕНЫ. КОВЕЛЬ.

А вскоре произошли изменения в моем служебном положении. Главный хирург округа 
полковник Алферов предложил мне очень соблазнительный для меня перевод в Житомирский 
военный госпиталь на должность ордина тора хирургического отделения. Я давно уже меч-
тал о переводе в госпи таль. Работа в госпитале не связана с неожиданными выездами на 
поле вые учения, она создает более благоприятные условия для совершенствова ния по своей 
специальности, менее обременительна. Нормальный рабочий день в госпитале, кроме дней 
дежурств, заканчивается в 14 часов – после обеда не нужно возвращаться на работу, как 
это требуется в медсанба те, в госпитале можно носить облегченную военную форму, ска-
жем туф ли вместо сапог.

Да и сам Житомир – областной развитый город, где имеются неизме римо большие воз-
можности (театр, библиотека и т. п.), он ближе к Киеву – всего в 100 км.

Меня не смущало, что я перехожу от самостоятельной работы в под чинение: зато 
меньше ответственности и есть возможность поучиться у старшего. Беспокоило лишь 
то, что жилье в Житомире в ближайшее вре мя даже не обещают. Но Житомир всего лишь 
в 45 км от Бердичева, луч шего варианта трудно было и ожидать. Отсутствие жилья для 
офицера при его переводе – дело привычное, почти норма.

Посовещавшись с Аней, я дал согласие на перевод. Переговоры велись еще до рождения 
Ирочки. Но, когда дошло до дела, ситуация изменилась. По чьей-то протекции решено было 
перевести в Житомир врача из Мукачева, мне же предлагалась должность в госпитале города 
Мукачево, где, кста ти, тоже не было жилья. Алферов был возмущен, но изменить эту сомни-
тельную комбинацию не мог.
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Я от перевода в Мукачево решительно отказался. После трагедии с Юрой я не мог оставить 
Аню с новорожденной Ирой опять одну. Однако вскоре мне предложили новый вариант перево-
да – на должность начальника хи рургического отделения в г. Ковель. Госпиталь там маленький, 
отделение всего на 30 коек. Но были и преимущества, главное из которых квартира, которая 
должна была вскоре освободиться. Кроме того, г. Ковель, хотя и расположен на северо-западной 
окраине Украины, имеет удобное прямое железнодорожное сообщение с Киевом, Львовом и 
нашим Бердичевом. На этот перевод я дал согласие, и в конце 1961 г. был переведен в Ковель.

Пока велись переговоры о моем переводе, в Ковеле произошли измене ния, важные для 
моей будущей работы. Стрелковая дивизия, представлявшая основной контингент, обслу-
живаемый местным госпиталем, была срочно пе реведена на границу с Китаем в связи с воз-
никшим в этот период обострени ем советско-китайских отношений. Как ни странно, жи-
лой фонд для офицер ского состава в Ковеле оставался недостаточным, и мне еще несколько 
меся цев пришлось жить сначала одному в местной гостинице, а затем на съемной квартире, 
пока освободилась предназначенная мне квартира.

Город Ковель до 1939 г. принадлежал Польше, и там, естественно, проживало много 
польского населения. Однако к нашему приезду его уже не было. Некоторую часть зверс-
ки убили местные бандеровцы. Остальные сбежали, как только появилась возможность 
законной репатриации в Польшу. Еврейского населения, которого до 1939 г. немало было в 
Ковеле, разумеется, после пятилетней немецкой оккупации тоже не осталось, и в отличие 
от Бердичева, оно сюда и не возвращалось.

Как город Ковель был значительно меньше Бердичева. По данным эн циклопедического 
словаря в 1991 г. в Ковеле проживало 70 тыс. человек. Полагаю, что в 1961-62 гг. их было 
значительно меньше. Из местных пред приятий запомнился значительный железнодорож-
ный узел с депо.

Вскоре после войны предполагалось, что через Ковель, как и через со седний Брест (в 
80 км от Ковеля), будут осуществляться международные перевозки в Польшу. Вероятно, 
в связи с этим был построен относительно крупный вокзал с душевыми и рестораном – 
удобствами, которыми неред ко пользовалась и наша семья. Примерно в то же время были 
построены в Ковеле гостиница и кинотеатр. Основной жилой фонд в городе составляли 
частные одноэтажные дома, двухэтажные послевоенные новостройки были малочислен-
ны. Однако улицы были мощеные, содержались в чистоте, и город имел опрятный вид. В 
послевоенные годы в Ковеле была построена большая, по тому времени хорошо оборудован-
ная больница, приобретшая характер межрайонной.

СОНЯ ПРИЕЗЖАЕТ ПОВИДАТЬСЯ

Между тем, летом 1962 года в нашей семье произошло важное событие: приехала в гости 
моя сестра Соня из Израиля. Я расстался с ней в июле 1941 г., когда она была 17-летней де-
вочкой, а уехала она из Советского Союза в на чале 1946 года с мужем Иосифом и двухлетней 
Этей в качестве репатриан тов – в Польшу. Когда я вернулся в Киев из армии в апреле 1946 г., 
я Соню уже не застал. В последующем ее семья переехала в Израиль, отношение к которо-
му в Союзе было откровенно враждебным – настолько, что я не мог себе позволить даже 
переписываться с сестрой.

У родителей, правда, была с ней переписка, так что и я имел о ней ин формацию. До «хру-
щевской оттепели» о том, что у меня сестра живет в Из раиле можно было поделиться разве 
что с самыми близкими и доверенными людьми.
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Даже и в 1962 году, несмотря на «оттепель», сообщать в госпитале о при езде сестры 
было бы опрометчиво: могли случиться неприятности по службе, и подозрительное, а то и 
недоброжелательное, отношение окружающих. Но и не повидаться с сестрой, с которой не 
виделся свыше 20 лет, я не мог.

Мы с Аней поехали в Киев конспиративно. То есть, приехав рано утром в Киев, мы даже 
не зашли к родителям, а сразу отправились на квартиру со служивца папы, куда позже при-
шли родители, а затем и сама Соня. В этой квартире мы пробыли весь день, до того времени, 
когда Соне по ее режиму полагалось вернуться в гостиницу.

Разумеется, мы узнавали друг друга скорее по фотографиям. Соня вы глядела плохо. 
Незадолго до поездки она сбросила энергичной диетой поч ти 16 кг веса. Она непрерывно 
курила и пила кофе. Как я узнал много поз же, чтобы заработать на эту поездку, Соне при-
шлось очень много трудить ся, в том числе и по ночам, брать дополнительную работу домой.

Наговорились вволю. Из Сониного рассказа я узнал, что еще в 1946 г., почувствовав ца-
ривший в Польше антисемитизм, они решились пробираться в Палестину. Каким-то образом, 
как я понял, не совсем легально, они по пали в лагеря «для перемещенных лиц» на германс-
кой территории, оккупи рованной американской армией, и в 1948 г., после образования еврей-
ского государства, переехали в Израиль.

Их стремление в Израиль, кроме сионистских убеждений Иосифа, по ощрялось тем, что в 
Палестине еще с 20-х годов жил мамин брат – дядя Яша, – который там даже возглавлял одну 
из местных сионистских партий. Дядя Яша действительно приютил их первое время у себя, 
помог освоиться в незнакомой стране.

Тем не менее, жизнь Сони с тех пор как она уехала от родителей, от нюдь не была лег-
кой и безоблачной. Соне пришлось вращаться в кругу лю дей, в сущности, мало знакомых 
и отнюдь не близких ни по воспитанию, ни по мировоззрению. Это были друзья Иосифа, 
выросшие в небольшом еврей ском местечке Ракитно на территории восточной Польши. 
В годы войны они спаслись бегством в Советский Союз, который для них всегда оставал-
ся чужим. Они общались между собой преимущественно на идиш, на диа лекте, который 
Соня плохо знала. В этом кругу было несколько незамуж них молодых женщин, которых 
Иосиф знал с детства. А сам Иосиф был тогда молод, очень красив, весел, жизнерадос-
тен и не прочь был уделить внимание своим землячкам, тем более, что он не был особенно 
обременен трудом.

В Израиле Соне пришлось приложить немало усилий, гибкости, ума и труда, чтобы со-
хранить семью и устроить свою жизнь. В первое время, когда Иосиф при помощи дяди при-
обрел небольшое фотоателье, он требо вал, чтобы Соня вербовала ему клиентов. Для этого 
нужно было унижать ся перед людьми богатыми, местными и приезжими знаменитос-
тями, убеждая их фотографироваться именно у Иосифа. Людям, выросшим в Советском 
Союзе, не нужно объяснять, насколько тягостна для нее была эта работа.

Между тем, Соня окончила до отъезда два курса технического вуза и уже хорошо чер-
тила. При помощи того же дяди она устроилась чертеж ницей в местный государственный 
строительный проектный институт и вскоре даже возглавила группу чертежниц. С тех 
пор навсегда изменилось и ее положение в семье – она стала основным кормильцем, зараба-
тывала больше Иосифа. Приобретенные в Союзе знания дали ей возможность по могать в 
учебе дочерям, а статус постоянной квалифицированной служа щей – войти в круг интелли-
гентных женщин-репатрианток, преимущест венно – врачей из крупных городов.

Мне это показалось смешным, но Соня избегала сообщать подругам о своем провин-
циальном происхождении, и даже меня позже просила не рас сказывать им об Олевске, о 
котором она, дескать, вообще забыла.
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Расставание с Соней было грустным, но все же теперь появилась надеж да, что расстаем-
ся не навсегда.

И, действительно, уже летом 1964 г. Соня опять приехала в Советский Союз. На этот раз 
она приехала не одна, а привезла с собой младшую дочь – десятилетнюю Леваву. И встреча 
наша состоялась на этот раз не в Киеве, а в Сочи. Я надлежащим образом оформил отпуск, 
и мы тоже всей семьей по ехали в Сочи, где сняли на месяц комнату в уже знакомой нам
с 1962 г. съемной квартире.

Родители приехали туда же заблаговременно, и мы с балкона морского вокзала смотре-
ли как они встречают спускающихся с трапа теплохода Соню с Левавой. Мы решились те-
перь на откровенную встречу, так как времена, вроде, стали либеральнее, а я уже собирался 
увольняться из армии.

Насчет «вроде» станет понятней, если я напомню, что все же мы не сколько опасались 
афишировать встречу с израильтянами. Так, Леваве, ко торая не владела русским языком, во-
обще запретили разговаривать в присутствии посторонних, т.е. ей надо было выдавать 
себя за немую. Бед ная девочка только один раз сорвалась: когда в парке гостиницы «Примор-
ская» к ней стала приближаться огромная собака, она в испуге закричала: «имма!»

По существовавшим правилам Соня с Левавой жили в гостинице «Ин турист», где и пи-
тались, но в течение всего дня мы имели возможность об щаться с ними. Вместе с ними мы 
побывали на нескольких экскурсиях на черноморском побережье, на нескольких концертах, 
даже в цирке, а ребятам дали возможность посмотреть балетный спектакль Донецкого опер-
ного те атра «Лисова писня», который произвел на них огромное впечатление. Ирочка, кото-
рой было тогда всего три годика, до сих пор помнит этот спек такль.

Но большую часть времени мы проводили в местных парках и на пля же. Разумеется, 
обменивались воспоминаниями и впечатлениями, обсужда ли всякие житейские проблемы. 
Припоминаю, что после экскурсии по Хостинскому тисо-самшитовому заповеднику Соня 
сказала: «Что говорить, страна здесь чудесная, но, увы, не наша».

А в другой раз Соня сказала маме, что, если бы ей пришлось сейчас вы бирать, то даже 
десяток мужей не заставили бы ее покинуть родителей. Приятное время пробегает особенно 
быстро. И вот уже мы проводили Соню с Левавой в обратный путь. Из Одессы Соня позво-
нила мне в Ковель и горько плакала в телефон.

Наша «конспирация» в Сочи оказалась безуспешной. Еще до нашего воз вращения в 
Ковель прибыл полковник из «смерша» разбираться, кто такой этот Спивак. Правда, когда 
он прочел в моем личном деле о том, что у меня родная сестра с семьей живет в Израиле
с 1948 г., он прекратил расспросы и меня уже не беспокоил.

ПРОЩАНИЕ С АРМИЕЙ

Как я уже упоминал, еще перед нашей поездкой в Сочи решался во прос о моей демоби-
лизации. Основной причиной тому явилось ухудшение моего здоровья, проявившееся в же-
лудочном кровотечении. Было установ лено, что оно язвенного происхождения, и решением 
военно-врачебной ко миссии я был признан подлежащим увольнению из армии.

Обострение язвенной болезни не было случайным. Уже в течение мно гих лет я этой язвы 
не ощущал. В сущности, эта язва была впервые обнару жена у меня в 51 году, в Китае, при 
обследовании в санатории, а желудоч ные боли и другие симптомы появлялись периодически 
еще на фронте. Я объяснял их себе как последствия плохо вылеченной дизентерии, которой 
переболел при формировании, еще в Кущубе.
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На фронте, понятно, некогда и даже неуместно было разбираться с та кими «пустяками». 
Глотнешь, бывало, пару капель настойки опия и возвра щаешься в операционную.

Обострение язвы в 1962 г., мне думается, было спровоцировано рядом обстоятельств, из 
которых главным было, пожалуй, то, что вскоре после пе ревода в Ковель кадровики начали 
энергично выпроваживать меня на Ку рильские острова.

Для меня это было бы связано в ту пору с необходимостью продолжи тельной разлуки 
с семьей. Ведь не могли же мы оставить в Харькове одну глухую и тяжко больную Славу 
Михайловну, или везти ее с собой на Кури лы. Вот в результате этих переживаний и волнений 
у меня и произошло яз венное кровотечение. Меня госпитализировали в ближайший к нам 
Луцкий военный госпиталь. От предложенной там операции я отказался и был пред ставлен 
к увольнению из армии по болезни.

В общем, прослужил я в Ковеле менее двух лет. У меня сложились там неплохие отно-
шения с начальником госпиталя подполковником Котиком и с другими сотрудниками. Ввиду 
того, что контингент, обслуживаемый гос питалем, в это время резко сократился, уменьши-
лась значимость и самого госпиталя. Это отразилось на текучести кадров среди сотрудников. 
В течение мое го краткого пребывания там поменялись почти все врачи и был назначен новый 
начальник госпиталя – подполковник Киркитадзе, – с которым, прав да, тоже установились 
нормальные отношения.

Хирургической работы было маловато, и я взял на себя некоторое коли чество дежурств 
по районной больнице, разумеется, – без оплаты. Больший интерес для меня представили 
плановые операции в туберкулезном диспан сере, в котором местный хирург д-р Ковальский 
успешно проводил резек ции легкого. Я ему постоянно ассистировал, а несколько раз и сам 
оперировал. Эти операции, кстати, были упрощены благодаря применению аппара та, проши-
вающего удаляемый участок легкого металлическими скрепками.

Д-р Ковальский был неплохим хирургом, но с нескрываемым национа листическим «вы-
вертом»: разговаривал только на местном западно-укра инском диалекте и даже истории бо-
лезней писал на украинском, со сквер ным почерком и массой грамматических ошибок.

В самом госпитале мы провели несколько сложных вмешательств: ре зекций желудка, 
остеосинтезов при переломах. Кстати, одна из резекций желудка осложнилась образованием 
«порочного круга» – пища, выходив шая из желудка, тут же возвращалась в него, так как была 
неправильно под шита отводящая петля кишки. Обнаружив ошибку, я немедленно лично от-
вез этого больного в окружной госпиталь, во Львов. Там мне повезло в том, что встретил 
давнего знакомого по Дальнему – доктора Банацкого. Он про оперировал моего больного при 
моем участии, и на этот раз все обошлось.

Хочу упомянуть еще Надю – санитарку операционного блока, – мне ее представили как 
члена довольно разветвленной в Ковеле баптистской об щины. Эта молодая девушка лет 17-
18 была на редкость усердной и добро совестной. При ночных вызовах она прибегала первой 
и уходила последней. Закончив уборку в операционной, она еще долго сидела у постели 
больного, хотя это совершенно не входило в ее обязанности. Разумеется, она не тре бовала ни 
дополнительной оплаты, ни отгулов за ночные вызовы. Впрочем, был у нее недостаток, по 
мнению подполковника Киркитадзе очень даже серьезный: она не ходила на политинфор-
мации и, что еще хуже, не пела в хоре. Киркитадзе несколько раз порывался ее уволить, но 
мне удавалось ее отстоять.

Однажды Надя обратилась ко мне с просьбой написать ей характеристи ку для поступ-
ления в местное медицинское училище. Я одобрил это наме рение и написал ей хорошую 
характеристику, воспользовался тем, что Киркитадзе куда-то уехал и дал ее подписать заме-
щавшему его Гитлянскому. Но секретарша характеристику задержала.

Запад - восток - запад



Я пошел по этому поводу даже в местный райком партии. Инструктор посмотрел списки 
баптистов и сказал мне, что сама Надя членом секты не состоит. Он согласился, что не сле-
дует отказывать девушке в характеристи ке, но вмешиваться не стал. Я пытался убедить еще 
и Киркитадзе, но он то лько пообещал проконсультироваться...

Вообще же в Ковеле мне очень мало пришлось лично общаться с мест ным населением, 
даже с врачами.

Аня работала глазником в детской поликлинике и была, в общем, до вольна своей рабо-
той в коллективе и сложившимися отношениями.

Меньше повезло детям. Школа, в которой здесь училась Леночка, ус тупала Бердичевской 
по всем статьям, а музыкальная оказалась и вовсе не приемлемой. Круг товарищей тоже со-
кратился. К тому же, Лена опять стала часто болеть. Один раз даже пришлось ее госпитали-
зировать в местную детскую больницу, и я приходил туда ежедневно, чтобы вместе готовить 
школьные уроки.

Ирочка, разумеется, лишилась внимания и заботы нашей Зины, та после нашего отъезда 
вернулась в семью Шпильтов. Впрочем, Ириша, несмотря на малый возраст, довольно быст-
ро освоилась в местном детском садике.

Летом 1963 г. к нам почти на все лето приехала Слава Михайловна, а осенью мы с Аней 
отдыхали в Моршанском военном санатории. Иру на этот период отправили к бабушке в 
Киев, а где была Лена этот месяц, не припомню – вероятно, тоже в Киеве.

В августе 1964 г., вскоре после возвращения из Сочи, я увольнялся из Советской Армии. 
Товарищи проводили меня тепло, подарили на прощание альбом с добрыми пожеланиями.

Впереди был Харьков, который, после продолжительных раздумий, мы выбрали для 
постоянного местожительства, рассчитав, что туда, после по лучения жилья, мы сможем из 
Киева перевезти и моих родителей.

____________

Бениамин Спивак
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В  ХАРЬКОВЕ

Наше решение обосноваться в Харькове, несмотря на то, что я был при зван из Киева и 
имел право вернуться в этот город, определялось несколь кими обстоятельствами. Во-первых, 
мы понимали, что придется некоторое время, до получения жилья, жить вместе с родителя-
ми, а забирать в Киев, в однокомнатную квартиру без удобств, еще и Славу Михайловну – не 
мыс лилось. Очень не хотелось разделять нашу семью даже временно.

Во-вторых, за те пятнадцать лет, что меня не было в Киеве, многих дру зей по институту 
я растерял. Некоторые из них за эти годы сильно продви нулись, стали заведующими кафедр 
или отделений. Я же, при моем сло жившемся статусе военного пенсионера, уволенного по 
состоянию здоро вья, мог претендовать лишь на должность простого ординатора, и то – до-
биваться, чтобы меня вообще куда-либо взяли.

Когда перед увольнением я зашел к директору Киевского ортопедиче ского института 
Алексеенко Ивану Пименовичу, он мне так и сказал: «Я Вас хорошо помню, Спивак, как 
талантливого врача, хорошего ортопеда и фронтового хирурга. Что же вы теперь пойдете 
ординатором к Шумаде или еще кому-нибудь из тех, кто учился у Вас? А ничего другого я 
предложить Вам сейчас не могу».

Признаться, мне и самому не хотелось такого. Ведь я в эти годы немало потрудился. 
Работая самостоятельно в отдаленных районах – в Китае и Приморье, я приобрел значитель-
ный опыт не только в практической хирур гии, но и в смежных областях. Курсы усовершенс-
твования в Москве и в Ле нинградской академии, ознакомление с работой ведущих клиник 
этих горо дов значительно повысили мой профессиональный уровень.

В Харькове мне уже была обещана работа в травматологическом отделе нии клинической 
больницы, которым заведовал мой давний знакомый и друг Аннушки по совместной работе.

В середине августа 1964 г. мы переехали в Харьков. Устроились, понят но, в продолго-
ватой и полутемной комнате Славы Михайловны. Вещи, от правленные малой скоростью из 
Ковеля, прибыли в целости и сохранности, благо контейнер мне помог приобрести комендант 
станции, которого неза долго до отъезда я оперировал. Решением комиссии при Киевском 
райисполкоме, к которому относилось наше временное жилье, нас прописали в Харькове без 
проволочек. Почти сразу же я начал работать там, где и было обещано, – в 11-й клинической 
больнице. Главврач больницы д-р Эрдман Альфред Эдуардович, сам недавний отставник, 
встретил меня дружелюбно. Травматологическим отделением, где мне предстояло работать, 
заведовал Савелий Яковлевич Носовицкий. На базе этого отделения работала кафедра трав-
матологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Харьковского меди цинского института. 
Кафедрой руководил проф. Трубников Виктор Филип пович.

В этой самой 11-й больнице я проработал до самого отъезда, т.е. до ок тября 93 г. – без ма-
лого 30 лет. За этот период, понятно, многое менялось, и потому этот большой период жизни 
я решил описывать тематически, а не хронологически. Итак, по темам.
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КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Квартиру, точнее комнату Аниных родителей, где мы первоначально ос тановились, мне 
помнится, я уже описывал. Теперь с трудом представляю себе, как мы смогли впятером раз-
меститься в этой одной полутемной ком нате. Впрочем, мы в своем армейском быту привык-
ли приспособляться к скромной жизни. Мы с Аней спали на диване, Ира помещалась на 
сундуке, Лене на ночь ставили раскладушку вдоль ширмы Славы Михайловны.

Если с теснотой мы быстро примирились, то не могли примириться с сонмищем клопов 
и тараканов, обитавших, казалось, во всем доме. Но не смотря на отчаянную борьбу с ними с 
использованием всех предложенных методов, включая хлорофос, я так и не смог окончатель-
но избавиться от этих тварей, пока мы жили в этой квартире. Я обрабатывал комнату и даже 
всю квартиру каждую неделю, иногда создавалось впечатление, что удалось их уничтожить, 
но через одну-две недели они неизменно появлялись снова.

Согласно существовавшему тогда законодательству, Харьковский гор исполком был обя-
зан в течение шести месяцев с момента прибытия после демобилизации выделить нам жи-
лье. И надо признать, что областной воен комат осуществлял контроль за исполнением этого 
закона – прямо в здании горисполкома находился офицер, занимавшийся этим вопросом. Тем 
не ме нее, сроки запаздывали. Я даже пошел на прием к заместителю председате ля гориспол-
кома. Он мне сказал, что издавать законы легче, чем их выпол нять. Но все же обнадежил, что 
жилье вскоре я получу, когда подойдет оче редь. В ожидании этой очереди, чтобы не потерять 
контроль за ситуацией, я летом 1965 г. не поехал вместе с Аней отдыхать. Она в компании с 
подру гой – Аней Рудаевой и с детьми отправилась к Азовскому морю, в Бердянск. Я же ос-
тавался в Харькове, и только на несколько дней съездил в Миргород, где отдыхали в ту пору 
родители.

Примерно в сентябре 1965 г. я, наконец, получил в горздраве ордер на жилье. Так как 
никакого «блата» в горздраве у нас не было, то квартиру мне выделили в районе тогдашней 
застройки, на так называемой Селекци онной станции. Этаж верхний – пятый, несмотря на 
то, что в мой ордер бы ла вписана Слава Михайловна, которой тогда уже было 80 лет – воз-
раст не самый подходящий для пеших прогулок на пятый этаж. Кроме высоты, не удобством 
пятого этажа было то, что в домах этого типа, без чердака, летом крыша накалялась, создавая 
жару в квартире, а зимою, напротив, – остужа ла жилье.

Когда я с полученным ордером пришел в район новостроек, там шло од новременное 
строительство более десятка домов. Поскольку в ордере был указан только микрорайон и 
номер, я никак не мог найти предназначаемый нам дом. Выручил какой-то строитель.

Разобравшись в нашем ордере, он указал на участок, где еще золотилась пшеница: «Вон 
там на днях скосят хлеб, и начнем строить ваш дом»! А где-то в конце зимы мы уже все-
лялись.

Несмотря на перечисленные выше недостатки, наша будущая кварти ра имела и преиму-
щества. Главное, она оказалась в обжитом районе. Не далеко была школа для Лены, рядом 
строился садик для Иры, в самом на шем доме были почта, сберкасса, аптека и приемный 
пункт для стирки белья.

Из трех наших комнат одна была изолированной, а две – смежными. Изо лированную 
отвели Славе Михайловне, тупиковую из смежных – детям, а нам с Аней досталась та, что 
чуть побольше, с балконом, выходящим в большой двор, с видом на строившийся детский 
сад. Двор этот мы с сосе дями потом своими силами озеленили. Окна из детской выходили 
на широ кую, прекрасно освещенную улицу Пятигорскую, где вскоре построили но вую шко-
лу. Разумеется, наша комната была одновременно «холлом», т.е. общей комнатой, где кроме 
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нашей кровати стояли диван, телевизор, пианино и обеденный стол, где принимали гостей и 
собиралась вся наша семья. Квар тира была теплая и имела все удобства, включая телефон и 
горячую воду.

Еще до вселения нам удалось приобрести мебельный гарнитур произ водства ГДР. 
Пришлось, однако, за ним поохотиться, походить отмечаться и покараулить у магазина даже 
в ночное время. Кое-что мы перевезли из ранее приобретенного, включая большой книжный 
шкаф и холодильник «Днепр», который верно служил нам еще с 1957 г., т.е. с Бердичева. А 
вот пианино «Украина» мама приобрела для нас, когда мы уже были в Харь кове. Примерно 
таким оставалось наше жилищное положение до 76 г. Со временем, в связи с появлением в 
нашем районе линии метро, наша связь с центром города значительно облегчилась.

РАБОТА

С августа 64 г. до октября 93 г., без малого 30 лет, я работал в качестве врача-травматоло-
га в 11-й клинической больнице Харькова. Большую часть этого периода – в травматологи-
ческом отделении, в стационаре.

С заведующим отделения Савелием Яковлевичем Носовицким у нас ус тановились са-
мые дружеские отношения. С. Я. – коренной харьковчанин, мой ровесник. Он тоже прошел в 
качестве военного врача Отечественную войну, после войны работал в Харьковском ортопе-
дическом институте, где очень хорошо проявил себя. Но в 1953 г. на фоне сфабрикованного 
процесса врачей и расцвета антисемитизма был из института уволен. Не помогли ни обшир-
ные знакомства, ни блестящие аттестации, ни даже то, что он был председателем месткома 
института.

На базе отделения работала кафедра ортопедии, травматологии и воен но-полевой хирур-
гии. Заведующий кафедры проф. Трубников вскоре при гласил меня принять участие в работе 
кафедры в качестве внештатного ас систента на полставки. Я действительно был нужен кафед-
ре, так как ни сам Трубников, ни его ассистенты Багрова Елена Николаевна и Белан Михаил 
Григорьевич не имели практического опыта в военно-полевой хирургии. Со всеми сотрудни-
ками кафедры, включая также доцентов – вначале с Лебеденко Юрием Михайловичем, а затем 
с Истоминым Георгий Павловичем – у меня установились добрые уважительные отношения. 
То же могу сказать и об ассистентах, пришедших на кафедру позже. Преподавательская рабо-
та мне нравилась, и, по собственному внутреннему ощущению, удавалась.

К сожалению, работа эта продолжалась только около трех лет, затем ка кая-то комиссия 
нашла мое совместительство незаконным, и меня уволили. Вместо кафедры мединститута я 
еще в течение трех лет преподавал хирур гию учащимся Первого Харьковского медицинского 
училища. Я вел там группу мальчиков, которую по линии военкомата готовили как военных 
фельдшеров для армии. Эти ребята оказались даже еще более благодарными учениками. С 
некоторыми из них я поддерживал связь в течение многих лет.

Однако основная моя работа была в качестве ординатора травматологи ческого отделе-
ния. Неофициально я считался старшим ординатором, так как другие врачи отделения Мира 
Давидовна Каган, Циля Самойловна Китаина, Полина Григорьевна Миркина работали в от-
делении не постоянно, периодически переходя на амбулаторную работу – на травмпункт.

Как врач отделения, я примерно раз в неделю дежурил по приему и ока занию помощи 
больным, получившим травму во всем городе. Спустя неко торое время эта задача облегчи-
лась тем, что для амбулаторной травмы, т.е. для пострадавших, не нуждающихся в стацио-
нарном лечении, в городе были открыты несколько травмпунктов, в их числе один – при на-
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шей больнице. Основная масса больных доставлялась машинами скорой помо щи, но многие 
обращались самостоятельно или привозились случайными машинами.

Характер повреждений был чрезвычайно разнообразным. Первое время мы принимали 
вообще все виды травм, кроме повреждений внутрибрюшных органов, которые направля-
лись в хирургические отделения. В после дующем в городе были открыты специализирован-
ные отделения для травм головы и ожогов, для детской травмы, и уже в начале 90-х – отде-
ление для травм кисти руки.

Преобладали закрытые повреждения, но немало было и открытых травм, т.е. всевозмож-
ных ран, открытых переломов, размозжений, даже травмати ческих ампутаций. Все это было 
мне хорошо знакомо по прежней работе. Однако работа в травматологическом отделении го-
родской больницы от крывает возможности для творческого подхода к любому повреждению, 
учитывая индивидуальные особенности, включая и анатомические. Там, где представляется 
такая возможность, и лечение проходит успешно, получаешь большое удовлетворение, воз-
можное, пожалуй, только в травматологии.

ФЕЩЕНКО

Было около 15 часов, я шел от трамвая на ночное дежурство, когда мне повстречалась 
шедшая из больницы наша операционная сестра Неля Островская.

– Вениамин Аронович, – начала она разговор на расстоянии, – хорошо, что я Вас встре-
тила. Я тороплюсь сегодня, и не могла обождать. Впрочем, я все передала дежурной сестре. 
Вам придется начать дежурство с ампутации предплечья. Только что скорая привезла рабо-
чего с предприятия. Его уже и профессор смотрел, и Савелий Яковлевич – сказали готовить 
ампутацию. Я на всякий случай еще и пилу Жигли приготовила, вдруг понадобится.

Мне обычно симпатична Неля, но на этот раз она мне сразу испортила настроение. С 
фронтовых времен не терплю эту калечащую операцию, хотя, конечно, понимаю, что подчас 
без нее не обойтись. К сожалению, на фрон те, в условиях медсанбата, где часто не было воз-
можности сколь-нибудь наблюдать раненого, выжидать с решением, особенно при неблаго-
приятной боевой ситуации, приходилось расширять показания к ампутациям.

Уже при входе в отделение я увидел этого больного, лежащего на катал ке. Меня поразило 
выражение его лица, выражавшее одновременно ожесто ченность и обреченность. Вскоре, 
надев халат, я подошел к нему. Он опере дил меня с разговором, я успел только поздороваться.

– Доктор, это Вы будете отрезать мне руку? – спросил он, и в голосе его звучало отчая-
ние. – Что я буду делать без руки? Ведь я – рабочий человек.

Отчаяние было такое, что я не решился сразу утвердительно ответить на его вопрос. Я 
сказал ему:

– Здесь написано в направлении из медчасти завода – «Размозжение ле вой кисти и пред-
плечья», – я не думаю, что ваши врачи преувеличивали. Сейчас мы вам сделаем обезболи-
вание и внимательно осмотрим поврежде ния, которые причинила вам ваша ваточесальная 
машина, так, кажется, она называется?

– Да, так, будь она неладная. Она производится у нас в Кишиневе, и я приехал сюда, что-
бы наладить ее. Ведь я как раз наладчик.

– Ну, вот. Я тоже вроде наладчика. Посмотрим ваши раны и решим, что здесь можно со-
хранить, а что обречено на удаление, что уже мертво.

Я сделал ему подкрыльцовое обезболивание, после чего тщательно ос мотрел повреж-
дение. После того, как я отмыл его, оказалось, что поврежде ны, главным образом, ткани 
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тыльной поверхности и локтевого края кисти и предплечья. Собственно, кожа указанных 
областей была скальпирована, мышцы и сухожилия разорваны и размозжены, превратив-
шись вместе с раздробленными осколками нижней трети локтевой кости в грязную массу, 
наполнявшую рану и свисающую вниз, так как лучевая кость тоже сломана в нижней трети. 
Разумеется, локтевые сосуды и нерв в нижней трети пред плечья тоже были повреждены и 
находились в том же месиве. Поэтому внешний вид повреждения создавал впечатление, что 
рука, в сущности, оторвана. Между тем, сохранена кожа, да и вообще все ткани по ладонной 
и по лучевой поверхностям, в том числе лучевые сосуды и нерв. И было бы просто грешно 
думать об ампутации, если бы не это грязное месиво из тка ней, машинного масла и ваты. Да 
вот еще, как быть с дефектом кожи? Гово рю больному:

– Послушайте, Фещенко! Можно попытаться сохранить значительную часть руки, хотя 
есть, конечно, риск осложнения инфекцией. Я предполагаю вначале сопоставить и зафикси-
ровать отломки лучевой кости. Затем убрать все эти действительно размозженные и загряз-
ненные ткани, а также пожертвовать четвертым и пятым пальцами и соответствующими пяс-
тными костя ми, но сохранить все остальное. Надеюсь, что сохранившейся ладонной ко жей 
удастся заместить кожный дефект.

Но для этого вы должны заявить мне, что категорически отказываетесь от ампутации, 
чтобы мне оправдаться перед своим начальством. Ведь они уже записали, что показана ам-
путация. Под этой записью напишем ваш отказ.

Фещенко, разумеется, согласился. И все было сделано в соответствии с изложенным 
выше планом. Я еле избежал соблазна заместить дефект локте вой кости одной из удаляемых 
пястных костей. Понятно, была наложена гипсовая повязка и назначены антибиотики.

Утром на «пятиминутке» я все же получил замечание, правда, не очень сердитое, за 
«чрезмерный риск» и самовольство. К счастью, все обошлось без осложнений, и через две 
недели мы выписали Фещенко на амбулаторное лечение по месту жительства. А спустя че-
тыре месяца получили письмо от него, в котором сообщалось, что решением ВТЭК он при-
знан инвалидом 3-й группы и выписан к облегченному труду. Он просил в этом письме при-
нять его повторно в наше отделение для замещения оставшегося дефекта локтевой кости. 
Однако принять из Кишинева, столицы другой республики, больного для плановой операции 
главврач не разрешил.

Примерно через год из той же ватной фабрики доставили в наше отделение молодую ра-
ботницу с травмой очень похожую на ту, что была у Фещенко. Од нако ей была произведена 
ампутация – профессор не хотел рисковать.

К сожалению, когда работаешь ординатором в клиническом отделении, не всегда уда-
ется поступить в соответствии со своим мнением, особенно в случаях связанных с риском. 
Припоминаю молодую женщину, у которой была травма почти такая же, как у Фещенко, и 
которой я был вынужден произвести ампутацию, так как до меня профессор уже успел сооб-
щить ад министрации завода, что ампутация неизбежна. Если бы я имел возмож ность решать 
по своему усмотрению, я и в этом случае рискнул бы попы таться сохранить руку, применив 
первичную костную и кожную пластику.

В оправдание профессора должен заметить, что неудачи в упорном стремлении сохра-
нить конечность иногда дорого стоят больным и, понятно, сильно переживаются хирургом.

Припоминаю молодого парня, которому сам проф. Трубников в течение нескольких лет 
произвел несколько, казалось бы, успешных операций с це лью сохранить ногу. И, когда боль-
ному, наконец, разрешили пойти без кос тылей, он оступился и сломал ногу на месте прежней 
травмы. И тогда этот молодой человек пришел к профессору и сказал: «Я больше трех лет 
во жусь с этой ногой. За это время мои сверстники окончили институты, не которые обза-
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велись семьей. Я не хочу больше лечить ее, – отрежьте ее проклятую!» Пришлось сделать 
ампутацию.

Впрочем, иногда и самому профессору трудно преодолевать давление ав торитетов. 
Вспоминаю в связи с этим такой случай. Привезли как-то к нам сынишку председателя ка-
кого-то колхоза. У мальчика произошел перелом обеих костей нижней трети предплечья с 
умеренным смещением. В селе мальчика не лечили, так как отец собирался показать его са-
мому академику Новаченко. И действительно показал – через три недели. Академик решил, 
что руку нужно оперировать, но поскольку его клиника была закрыта на ремонт, направил 
мальчика к проф.Трубникову. Мне стоило немалого труда убедить профессора отказаться от 
операции, так как к тому времени, когда больного доставили к нам, перелом почти сросся 
при вполне удовлетвори тельной функции.

Среди больных с травмами большую группу составляли люди преклон ного возраста, 
чаще – женщины. Перелом шейки бедра был одним из самых частых повреждений, при-
водивших их в клинику. Я был инициатором воз можно раннего оперативного лечения этой 
категории больных с применением внутрикостного остеосинтеза и ранней реабилитации. В 
эффективно сти этой методики, с которой меня познакомил д-р Новик М. С., еще когда я ра-
ботал в Киевском институте ортопедии и травматологии, я убедился дав но. В то же время, я 
не был приверженцем исключительно оперативного лечения переломов. Я и сейчас убежден, 
что при большинстве переломов должны применяться консервативные методики.

Кроме травматических больных, в отделение поступали в плановом по рядке больные 
с осложнениями травм: несросшимися переломами, различ ными деформациями и воспа-
лительными процессами. Относительно немно го больных было с врожденными, воспали-
тельными и паралитическими де формациями. В целом контингент больных был достаточно 
разнообразен, и это давало мне возможность усовершенствоваться в ортопедии и травмато-
логии, в творческих поисках в этой профессии.

Первоначально у меня были помыслы заняться серьезной научной рабо той, но Аня не 
советовала, а вскоре я убедился сам, что для меня нет смыс ла добиваться научных степеней, 
так как решительно нет перспективы получить когда-нибудь соответствующую долж-
ность. Даже наш Трубни ков, имевший поддержку в обкоме партии, откровенно сказал мне, 
что уст роить еврея на кафедру ему не удастся.

Однако в своей лечебной работе я имел практически неограниченные возможности для 
творческого подхода и самосовершенствования, опериро вал своих больных обычно сам. Я 
продолжал совершенствовать свои знания путем регулярного посещения так называемых 
«Дней ортопеда», прохо дивших ежемесячно в разных клиниках города, часто в институте 
ортопе дии. В сущности, это были неформальные симпозиумы с обменом опытом и взаимны-
ми консультациями. Обычно в те же дни происходили заседания Харьковского ортопедичес-
кого общества, где, как правило, бывали инте ресные демонстрации, сообщения и доклады. Я 
и сам несколько раз высту пал в обществе. Некоторые из этих выступлений были оформлены 
в виде небольших статей. Разумеется, я постоянно читал литературу по специаль ности. Для 
этого в Харькове были исключительно благоприятные условия благодаря расположенной в 
центре города республиканской медицинской библиотеке.

Раз в месяц мне приходилось дежурить в качестве консультанта област ной станции сани-
тарной авиации. Выезжать или вылетать по срочным вы зовам в районы области приходилось, 
правда, редко – два-три раза в год, но эти вызовы обычно были ответственны и интересны.

Я себя хорошо чувствовал в коллективе больницы и своего отделения, пользовался авто-
ритетом и уважением. Мне много раз предлагались част ные посещения тяжелых больных на 
дому. Я очень неохотно соглашался на такие вызовы и всячески избегал денежной оплаты их.
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В больнице нередко проводились клинико-анатомические разборы умер ших больных и 
почти каждый год происходили научно-практические конфе ренции врачей. Обычно и я при-
нимал в них участие.

ЛЕНОЧКА

Вскоре после переезда Лена начала учиться в 133 средней школе Харь кова. Учеба там 
на первых порах не доставила Ленке большого удовольст вия. Контингент учащихся, харак-
терный в то время для подростков из обес печенных семей городского центра, значительно 
отличался от тех соучени ков, которые были у Лены раньше. Здесь ее соученицы уже приме-
няли кос метику, вели разговоры о модах, «барышенствовали», отношения между подростка-
ми были менее непосредственными, учителям преподносились подарки. Все это было чуждо 
Лене после провинциальных школ Бердичева и Ковеля. Конечно, и трудные жилищные усло-
вия не могли ей нравиться.

Она попыталась продолжить также занятия в местной музыкальной школе. Но ее под-
готовка оказалась недостаточной для соответствующего класса, и мы, по совету преподава-
телей, решили продолжить ее музыкаль ное образование у частной учительницы, жившей 
неподалеку. Эта учеба продолжалась, мне помнится, почти два года. Хотя учительница и 
ученица были довольны друг другом, заметных успехов в музыкальном образовании почему-
то не получилось.

С переездом на «Новые дома» Лена поступила в недавно построенную школу № 24, 
учиться в которой ей понравилось больше. К тому времени она освоилась и в городе, начала 
посещать литературную студию во Дворце пионеров. Училась Лена хорошо и охотно. Мне 
изредка приходилось ей по могать только по математике, физике и химии, главным образом, 
потому, что в зимний период она часто простужалась и подолгу болела. По собст венной ини-
циативе я с ней дополнительно занимался английским языком, насколько это позволяли мои 
достаточно скромные познания в нем.

Только в 10 классе мы, следуя возникшему обычаю, привлекли к учебе Лены репетито-
ров по математике и физике. Ведь чтобы еврейской девуш ке поступить в институт, нужно 
было сдать вступительные экзамены очень хорошо. Лена поступила без особых сложностей 
в Харьковский ин ститут коммунального строительства, на планово-экономический факуль-
тет. Признаюсь, что выбор этого института был связан с тем, что в этом институте у Ани был 
товарищ, который обещал помощь, чтобы ее созна тельно не «срезали».

Училась Лена хорошо, много трудилась над учебными проектами и ус пешно окончила 
институт в 1973 г. Мне пришлось принимать участие в ее учебе только в том, что, начиная 
со второго курса, ее нужно было встречать после занятий, так как они проходили на второй 
смене.

Назначение на работу Лене поначалу дали в Полтаву, но там она оказа лась не нужна. В 
конечном счете Лене при помощи Иры Шмундак удалось устроиться на работу в Стройбанк 
г. Харькова. Там, в отделе финансировав шем проектирование строительства, Лена прорабо-
тала продолжительное время.

В 1976 г. (24.07.76) Лена вышла замуж. Со своим будущим мужем – Мар ком 
Михайловичем Ландсманом – Лена познакомилась в кругу еврейских ребят, в основ-
ном выпускников Харьковского университета. Марик работал в то время по назначению 
при распределении после окончании университета в качестве математика-программиста 
в каком-то сельхозобъединении. О нем до замужества Лены мы знали от наших друзей 
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Галинских, что он был очень способным студентом и что он честный, порядочный парень. 
Марик детство провел в городе Кривой Рог. Он рано остался без родителей, воспитывался 
в семье бабушки и тети, учился в школе-интернате. При оформлении брака мо лодожены 
избрали для себя фамилию – СПИВАК.

До женитьбы Марк жил в Харькове на съемной квартире. Так случилось, что за год до 
свадьбы Лены умерла моя мама. После ее смерти папа жил в своей комнате один и очень 
томился этим одиночеством. Мы забрали папу к себе, а в его квартиру поселились молодоже-
ны. Таким образом, Лена и Марик получили сразу отдельное и замечательное по тогдашним 
меркам, жилье в центре города на ул. Данилевской. В 1977 г. папа переехал жить к Соне, в 
Израиль, в Рамат-Ган.

В 1977 г. (3.06) у наших молодоженов родилась Любаша, а в 1979 г. (10 ноября) – 
Оленька. Чтобы иметь возможность лучше помогать детям, мы обменяли их комнату на ул. 
Данилевской на изолированную однокомнат ную квартиру в новостройке, рядом с нами на 
Пятигорской. Благодаря это му мы смогли после рождения Оленьки на какое-то время забрать 
к себе Любашу и облегчить Лене организацию питания – ее семья продолжитель ное время 
обедала у нас.

ИРИША

В 1964 г., когда мы переехали в Харьков, Ире было три года. Вскоре по сле переезда, пока 
мы жили в Театральном переулке, мы устроили ее перво начально в детский сад, а немного 
погодя, в частную детскую группу, кото рую организовала у себя на дому опытная воспита-
тельница. Кажется, ее звали Ирина Давидовна.

Вскоре после того как мы вселились в новую квартиру, Ира начала по сещать детский сад, 
расположенный в тылу нашего дома. Собственно, когда мы поселялись, садик еще не функ-
ционировал, и между нашим домом и стройкой будущего садика была непролазная грязь. До 
его открытия при шлось нашу Иру даже на некоторое время отправить к родителям. Но зато в 
последующем Ириша посещала этот садик непрерывно до перехода в шко лу. Ира, в отличие 
от Лены, оказалась очень общительной, и уже в садике заимела многих подружек, с кото-
рыми продолжала дружить многие годы в последующем. Некоторые семьи этих подружек – 
Ани Брагинской, Ани Шефтель, Лены Литвак – стали добрыми знакомыми и даже друзьями 
всей нашей семьи. Все они жили, если не в нашем доме, то рядом. К примеру, семья Литвак 
была нашими соседями по балконам – на пятых этажах сосед них подъездов. Одно время я 
приглашал Лену Литвак вместе с Ирой зани маться со мной английским, для чего она просто 
перелазила через балкон. В течение дошкольного периода Ира успела в летние месяцы дваж-
ды побы вать у родителей в Киеве, Харькове и Миргороде, у Азовского моря с Аней в 1965 г. 
и несколько раз у Черного – с нами, а потом – в пионерских лаге рях. Позже любимым местом 
отдыха нашей семьи стал поселок Славяногорск – в прошлом и в будущем – Святогорск, на 
берегу реки Донец.

Первой школой нашей Иры стала 32 средняя школа, построенная почти напротив нашего 
дома, в тот период, когда Ира еще ходила в садик. Перво начально в этой школе у Иры не было 
никаких проблем. Училась она хоро шо и подготовлена была к школе достаточно. Одно время 
их классным ру ководителем была разумная и очень порядочная женщина, учительница ук-
раинского языка Тамара Ивановна Мирошниченко. При ней отношения ме жду учениками в 
классе были нормальные, а украинский язык был предме том уважаемым. Но затем Тамару 
Ивановну перевели, а при новой классной руководительнице в классе стал быстро нарастать 
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антисемитизм. Дело, ра зумеется, не только и не столько в классном и школьном руководстве, 
а в общей атмосфере антисемитизма, приобретшего откровенный государст венный характер 
в Советском Союзе и на Украине. Вспомним, – в 1970 г. так называемое «ленинградское 
дело» – когда Кузнецов и Дымшиц присуж дены к расстрелу за попытку захвата самолета для 
выезда в Израиль. Не сколько позже развернулась массовая «антисионистская» кампания.

Ира, а затем все ее еврейские подруги перешли вскоре в 27 среднюю школу гор. Харькова. 
Эта школа считалась физико-математической, про грамма учебы по этим предметам была 
значительно усилена. В школу при нимали с 7-го класса хорошо успевающих учеников. Был 
усиленным и пре подавательский коллектив. Директор школы – белорус, носивший харак-
терную фамилию – И. Ф. Бульба, – был человеком деловым и справедли вым. Он сумел ог-
радить школу от антисемитизма, тем более, что значи тельное количество ее учащихся, если 
не большинство, были евреями. Ира, таким образом, очутилась в элитном коллективе. Это 
имело как положи тельные, так и отрицательные последствия. Что касается положительных, 
то несомненно, что ученики получали в этой школе более высокий уровень знаний, при-
учались к большей самостоятельности. Отрицательным было то, что школа территориально 
была отдалена, дорога на общественном транс порте с пересадками занимала много времени. 
Другим недостатком были развитие неоправданно высокого самомнения в среде учащихся и 
ранние романы между ними.

Несмотря на успешное окончание школы, при поступлении в институт у Иры возникли 
проблемы. Она подала документы в тот же ХИИКС (Харь ковский институт коммунального 
строительства), в который за девять лет до того поступала Лена. Однако условия поступления 
с той поры значи тельно ухудшились из-за того же усилившегося антисемитизма. На экзаме не 
по физике Иру откровенно и беззастенчиво «валили» – она получила «тройку». Больше всех 
переживала Аня, которая в ту пору была уже очень больна. Все же Ира поступила в институт 
и затем успешно училась в нем, впрочем, без особого рвения и заинтересованности. По свое-
му складу и склонностям Ира – гуманитарий, хотя хорошо успевала и по другим пред метам. 
Зато в годы учебы в институте Ира увлеклась поэзией, посещала ли тературные кружки, одно 
время даже – драматический.

СЛАВА МИХАЙЛОВНА

Все эти годы в Харькове Слава Михайловна – мама Ани – жила с нами. Когда мы пос-
ле увольнения из армии в 1964 г. вернулись в Харьков, ей бы ло 76 лет, и она, несмотря на 
многие свои недуги, в течение еще почти деся ти лет очень помогала по ведению домашнего 
хозяйства

Основным недугом С. М. была ее глухота, возникшая после родов в свя зи с наследс-
твенным заболеванием отосклерозом. В прошлом я считал, что глухота причиняет страдания 
только самим глухим. Но в общении со С. М. выяснилось, что глухота близкого человека 
неприятна и для окружающих. Прежде всего, разумеется, трудностями в общении. Но, кроме 
того, глухие в быту очень шумливы. Слава Михайловна, получившая в детстве велико лепное 
воспитание и потерявшая слух уже в зрелом возрасте, по-видимому, умело контролировала 
себя, но избежать, к примеру, грохота посуды на кухне была не в состоянии.

Продолжительное время она страдала неудержимым кашлем, не подда вавшимся лече-
нию. По конституции своей грузная, страдавшая распростра ненными заболеваниями позво-
ночника и суставов, она с трудом передвига лась. Но все было терпимо, пока она не начала 
слепнуть. До этого общаться с ней было возможно, так как она читала по губам и понимала 
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жестикуля цию. Она немало читала, а Аня ухитрялась рассказывать ей о разных собы тиях и 
даже о содержании телепередач. Положение резко осложнилось в середине 70-х годов, ког-
да ухудшилось и зрение. Одно время, правда, не продолжительное, когда она была вообще 
слепо-глухая, общение с ней ста ло очень затруднительным. То есть она могла говорить, но 
мы с трудом могли ей что-то сообщить, используя осязание, – писали ей отдельные слова 
на ладони. Но однажды у С. М. появились внезапно сильные боли в глазу. Машиной скорой 
помощи ее доставили в глазную больницу им. Гиршмана, где после колебаний – в связи с ее 
кашлем – ей все же устранили катаракту, осложненную теперь и глаукомой.

Еще пару лет она даже читала с помощью лупы, но от хозяйственных дел отстранилась 
и постепенно деградировала. Стало нарастать старческое слабоумие. Было по сути опасным 
оставлять ее одну дома, почти до самой кончины она продолжала ходить.

Осенью 1980 г. она умерла и похоронена на кладбище по ул. Пушкин ской в Харькове – в 
одной ограде с могилой Йосифа Наумовича. Я в свое время посадил там яблоньку. Сейчас 
это уже, должно быть, большое дерево.

ЕЩЕ РАЗ ОБ АННУШКЕ

Вскоре после нашего приезда Аннушка начала работать глазным врачом в небольшой 
поликлинике на Журавлевке. Больница эта первоначально бы ла самостоятельной и носила 
номер – 15, а в последующем стала филиалом 27-й городской больницы Киевского района. 
Аня вскоре приобрела в своем районе авторитет знающего, внимательного и чуткого врача. 
Она также час то бывала на симпозиумах и конференциях при местном глазном институте и 
заседаниях глазной секции Харьковского медицинского общества.

Мы все постепенно привыкали к этому огромному и по-своему красивому городу, который 
рос у нас на глазах. Может, это не так бросалось в глаза в центре, но у нас на Селекционной 
и невдалеке на Салтовке это было замет но, что называется, невооруженным глазом. Быстро 
появлялись не только дома, но и новые улицы, целые районы. Строились и постепенно всту-
пали в строй станции метро, новые поликлиники и больницы, при нас было по строено в 
районе горпарка им. Шевченко новое здание оперного театра. Впрочем, я не берусь описать 
в этих воспоминаниях все то, что было созда но в городе за эти, как их потом несправедливо 
назвали – «застойные» 60 - 80-е годы.

Ведь мы с Аней много работали в эти годы, я еще брал нередко допол нительные дежурс-
тва, чтобы подработать. Растили детей, а потом – и вну чек. Не так уж часто бывали в центре, 
в театрах. Но все же несколько раз в году бывали. Летом – в великолепных городских парках, 
а зимой каждый год выбирались пару раз на лыжные прогулки в лесопарк.

Каждый год мы с Аней отдыхали в течение летнего отпуска где-нибудь вне города. Сейчас 
и не припомню, где именно, и в каком порядке. Не сколько раз бывали в Сочи, в Крыму – в 
Алуште и Ялте. Много раз отдыха ли в полюбившемся нам Славяногорске на берегу Донца. 
Я один ездил в военный санаторий в Киргизии, на озеро Иссык-Куль, несколько раз побы вал 
в пригородных домах отдыха. Как-то раз вместе с Ирой отдыхал на базе отдыха на днепров-
ском острове Хортица. К сожалению, в последние годы нам почти не удавалось отдыхать с 
Аннушкой вместе, так как невозможно было оставлять Славу Михайловну одну.

Разумеется, Аня была довольна нашим переездом в Харьков. Здесь у нее сохранились 
родственники, друзья, товарищи по прежней работе, она во обще любила этот город, в ко-
тором выросла. Постепенно друзья Ани стали и моими друзьями. Пожалуй, самое время 
назвать их здесь.
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Вероятно, самыми близкими из них была семья Иры Шмундак – ро весницы и подруги 
детства Аннушки. В годы детства Ани семья Шмундак жила в том же доме, что и семья 
Утевских. Отец Иры, Давид Ефимович, был известным в Харькове профессором-гинеко-
логом. Жена его, Софья Григорьевна, вышедшая из богатой в прошлом купеческой семьи 
Галинских, «вела дом» на непривычно высоком для советских служащих уровне. В доме 
была прислуга, а для Иры еще и гувернантка – немка. Чтобы Ире не скучно было изучать 
немецкий язык, была создана группа из трех девочек, в которую была приглашена и Аня, 
вернее, Нюрочка, как ее звали домашние. Девочки подружились на всю жизнь, хотя времена-
ми судьба их разделяла на многие годы. Ира, вопреки уговорам отца, не согласилась избрать 
про фессию врача, окончила технический институт и в годы нашего знакомства руководила 
группой инженеров-электриков какого-то проектного институ та. По отзывам сотрудников, 
Ира была очень толковым инженером, но сво ей работой тяготилась, считала дни до выхода 
на пенсию.

Перед самой войной Ира вышла замуж за Яшу Вайнройха из еврейской провинциальной 
семьи скромного достатка. Во время войны Яша работал в системе железнодорожного транс-
порта и потому в армию не призывался, вскоре после войны был одно время привлечен для 
восстановления сельско го хозяйства – назначен директором совхоза. Когда мы вернулись в 
Харь ков, он работал главным инженером какого-то промышленного треста.

С этой семьей мы в Харькове дружили многие годы, часто общались. У Иры с Яшей 
не было своих детей, и они тепло относились к нашим детям. Яша несколько раз доставал 
путевки детям в престижные пионерские лаге ря, а много лет спустя, когда уже у Лены была 
своя семья, доставал для нее путевки в подведомственную базу отдыха «Караван» на реке 
Донец, вблизи Харькова.

Ира в свое время многократно сопровождала Олю, когда та училась в хореографическом 
училище.

В 1989 г. Яша перенес калечащую операцию по поводу онкологического заболевания и 
перешел на инвалидность, а в 1990 г. после неудачной онко логической операции трагически 
погибла сама Ира Шмундак.

Другая близкая нам семья – Утевские – была еще и родственной. Исаак Утевский, если 
не ошибаюсь, был двоюродным братом (то ли племянником) Йосифа Наумовича. Исаак пос-
ле фронта одно время даже жил в семье Й. Н. Исаак был трудолюбивым, веселым, общитель-
ным человеком. Когда мы поселились в выделенной нам квартире на Селекционной, мы ока-
зались со седями с семьей Исаака. Однако почему-то большой дружбы с ней не по лучилось, 
регулярно общались по праздникам. Впрочем, сам Исаак и жив шая с ним его сестра Фаня 
были нам всегда приятны. В 1975 г. Исааку ис полнилось 60 лет, и он уже мечтал о том, как 
будет использовать пенсион ный досуг, ведь работа у него была нелегкая, а так как он был 
трудоголи ком, его еще и нагружали постоянно всякими нагрузками и поручениями. Но, еще 
не успев оформить пенсию, заболел и вскоре умер от онкологиче ского заболевания.

Еще одной родственной нам семьей в Харькове были Синельниковы. В более ранних 
воспоминаниях я, кажется, вкратце упоминал их. В 1957 г., когда мы с Аней и Леночкой были 
в военных лагерях под Житомиром, Лиля и Гриша Синельниковы, будучи молодоженами, 
приезжали к нам в лагерь – навестить нас. Ведь в Житомире жили родители Лили – дядя 
Боря, мамин брат. В последующем они осели в Харькове, где до того вместе учились, а те-
перь оба работали инженерами, впрочем, на разных заводах. Ко времени нашего возвраще-
ния в Харьков Синельниковы успели обзавестись дочкой Ирой, которой уже исполнилось 6 
лет, квартирой в том же районе, на Се лекционной, и заметно продвинуться по службе. Лиля 
даже защитила кан дидатскую диссертацию.

В Харькове



— 186 —

У Гриши отец погиб на фронте, а сам Гриша, родившийся в 1927 г., до фронта не дошел, 
но зато долго служил после войны. Был он человек толко вый, общительный, умел выпить 
с друзьями, и от какого-то писаря получил награду – тот ему вписал в документы, что он 
русский. Так что и семья Си нельниковых получилась русская. Мы как-то первое время мало 
общались с ними, но когда Лиля родила (примерно, в 1973 г.) двойняшек – двух девочек 
Марину и Лену, мы стали регулярно бывать у них, тем более, что мне при шлось в последу-
ющем лечить, и даже оперировать, чуть ли не всех членов этой вдруг разросшейся семьи.

Продолжительная дружба связывала нас с семьей Линецких. Аня учи лась с Мишей 
Линецким в мединституте во Фрунзе, в период эвакуации. Яна, его жена, успела послужить 
в конце войны в качестве военного врача. Миша, страдавший от рождения заболеванием 
суставов, в армию не призы вался. Он зато успел защитить кандидатскую и даже написать 
докторскую диссертацию. Однако научную карьеру ему сделать не удалось, – пора была 
не та, чтобы евреям становиться учеными, – и Мише, несмотря на его не сомненные спо-
собности и большую эрудицию, пришлось ограничиться дол жностью поликлинического 
психоневролога.

Это, разумеется, нисколько не мешало нашей дружбе и, к сожалению, не столь уж часто-
му, но всегда приятному и интересному общению.

И еще одна семья, семья Галинских, была нам близка в Харькове. Боря Галинский был 
тоже из поколения фронтовиков. В пору нашего знакомства он был доцентом кафедры мате-
матики Харьковского авиаинститута. Уже после нашей с Аней женитьбы я узнал, что Боря в 
свое время, до моей ко мандировки в Харьков, ухаживал за Аннушкой, как принято писать в 
брач ных объявлениях, «с самыми серьезными намерениями». Почему-то Аня в последнюю 
минуту предпочла меня. Не обольщаю себя, что из-за моих осо бенных качеств, думаю, что 
просто я был тогда для Ани «новее», интерес нее. С моей точки зрения, Боря был в ту пору 
предпочтительнее меня, но не зря же говорят, что «браки совершаются на небесах».

Я до сих пор благодарен небесам за их выбор, для меня он оказался счастливым. Что 
касается Бори, то он все же не остался холостяком, женил ся, кажется, через год после нас с 
Аней. Но теплые чувства к Ане у него не исчезли совсем, и он с Флорой, его женой, стали 
нашими близкими друзья ми как только мы с Аней вернулись в Харьков в 1964 г. Была даже 
вероят ность породниться, когда наши дети – у нас Лена, а у Бори с Флорой – их сын Леня, 
– подросли и оказались в соответствующем возрасте, в одной компании. У нас с Аней было 
впечатление, что Боря очень хотел бы пород ниться с нами, мы с Аней тоже не стали бы воз-
ражать, но отчего-то этот вариант не состоялся.

Коренной перелом в нашей жизни произошел в конце лета 1974 года. Тем летом мне уда-
лось достать курсовки для отдыха семьи на черномор ском побережье, в Анапе. Нас соблаз-
нила возможность квалифицированно го лечения органов дыхания, необходимого Леночке.

После возвращения Ани и детей поехал и я отдыхать в местный дом от дыха. Я обратил 
внимание на то, что после черноморского курорта настрое ние Аннушки было подавленным. 
Она объяснила это тем, что ей не понра вилась Анапа, что условия там были неважные. Лишь 
после моего возвра щения из отпуска, т.е. через целый месяц, Аня мне сообщила, что еще в 
Анапе обнаружила у себя в груди какое-то уплотнение. Вскоре ее осмотрел онколог проф. 
Милославский. Хотя этот профессор в прошлом был Аниным соучеником, он ей назначил 
осмотр в обычный консультационный день, в переполненной больными поликлинике. Я не 
мог присутствовать на этом приеме. Со слов Ани, профессор сказал ей: «Ничего серьезного я 
не вижу, но стоит это образование удалить, зачем оно тебе? Надумаешь, приходи».

Я поныне не могу понять и простить эту легкомысленную рекомендацию онколога. 
Возможно, он хотел Аннушку успокоить. Но нужно было учесть, что Аня по характеру оп-
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тимистка и, понятно, оказаться на операционном столе не торопилась. А тут еще обстоя-
тельства сложились необычные: в те дни хоронили Исаака Утевского. Затем подоспели ок-
тябрьские праздники, в общем, был потерян еще месяц, и тогда я уже сам обнаружил у Ани 
мета стазы в подмышечной области.

Так что до операции Ане пришлось пройти курс лучевой терапии и, кстати, зачем-то 
пункционную биопсию. Лишь в январе 1975 г. была произ ведена операция, а после нее еще 
один курс лучевой терапии, и с перерывом – два курса химиотерапии.

Аннушка вела себя мужественно, не ныла, терпеливо переносила боль ничные условия, 
боли, множественные инъекции, повторные переливания крови и лейкоцитарной массы. С 
ноября 1974 г. по май 1975 г. Аня госпита лизировалась пять раз. Еще и мне писала из больни-
цы ободряющие запис ки. Она решительно отказалась от перевода на инвалидность, и в мае 
1975 г. вернулась на работу.

Для меня этот период был очень тяжелым. Я старался ежедневно наве щать Аню, обод-
рить ее, приносил ей что-то из домашней пищи, несколько раз привозил для нее со станции 
переливания крови эритроцитарную массу, или лейкоцитарную взвесь. В феврале-марте при-
ходилось одновременно уделять внимание и моей маме, на моих глазах умиравшей в моей 
палате. Разумеется, при том еще и покупать и готовить для всей семьи и, понятно, вести свою 
обычную работу, включая дежурства и еще преподавание в фельдшерском училище. Всегда 
буду благодарен всем своим товарищам по работе – врачам, сестрам, санитаркам, – которые 
очень помогли мне в этот период участием ко мне и добрым отношением к моей маме.

Аннушка по-прежнему ретиво относилась к своей работе, но я-то знал, что у нее замет-
ные изменения в крови, и видел, как это сказывалось в ее быстрой утомляемости и слабости. 
Постепенно эти явления несколько сгла дились. В 1976 г. в нашей семье произошло важное 
событие – свадьба Ле ны. Аня очень радовалась этому браку, ей нравился Марик и, хотя она 
зака зала несколько столиков в ресторане – для молодежи, – основную часть свадьбы, с участи-
ем самых близких наших и родных Марика, она решила провести у нас дома. Понятно, что ос-
новную нагрузку по доставанию про дуктов и приготовлениям к свадьбе Анушка взяла на себя.

После свадьбы молодожены поселились в квартире родителей на ул. Да нилевского, а 
папа перешел жить к нам. Получилось тогда, что мы с Ирой втроем жили в одной комнате. 
Но Аня как-то и не замечала этого неудобст ва. Впрочем, жизнь смолоду приучила ее к жи-
лищным трудностям.

В 1977 г. родилась Любаша. Аннушка была вдохновлена этим событием. Она договори-
лась, чтобы Лена рожала в престижном родильном отделении Южной железной дороги, где 
у нее был знакомый врач, бегала после рабо ты к Лене в роддом, а после того, как Лену выпи-
сали, продолжительное время чуть ли не ежедневно ездила на Данилевского.

На работе она по-прежнему пользовалась большой симпатией со сторо ны сотрудников и 
больных, регулярно посещала заседания общества оф тальмологов и обходы в Харьковском 
институте глазных болезней.

Однако летом 1979 г. Аня стала хворать. У нее усилилась слабость, и появилась одышка 
при ходьбе. При рентгенологическом исследовании был обнаружен значительный выпот в 
перикарде. Ее поместили в терапевтиче ское отделение нашей 11-й клинической больницы, 
где провели курс лече ния антибиотиками. Довольно быстро наступило улучшение, внушав-
шее некоторую надежду, что перикардит не метастатического характера. Выписка Ани из 
больницы совпала с 30-й годовщиной нашей свадьбы. Мы от метили это событие тем, что 
впервые купили цветной телевизор.

В ноябре 1979 г. родилась Оленька. Незадолго до этого нам удалось об менять комна-
ту на Данилевского на изолированную однокомнатную квар тиру рядом с нашим домом. 
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Насколько я помню, мы с Мариком успели в их новой квартире переклеить обои с тем, что-
бы Лену с Оленькой прямо из роддома привезти туда. Близость наших квартир оказалась 
большим удоб ством. Мы смогли забрать к себе Любашу, пользуясь тем, что папа в 1977 г. 
уехал к Соне в Израиль, и в его комнате теперь жила одна Ира. Теперь туда же поместили 
и кушетку для Любы.

Наше сближение мы использовали и для упрощения питания. Теперь готовился один 
обед на всех. Собственно, заготовку продуктов и приготов ление обеда приходилось делать, 
главным образом, мне, а вот раздачей его занималась Аня, что тоже было непросто, так как 
обедали обычно порознь.

В начале лета 1980 г. умерла Слава Михайловна. К этому исходу мы были готовы, так 
как последнее время, после перенесенной пневмонии она быстро деградировала не столь 
физически, сколь психически, и в наше от сутствие бродила по всем комнатам, везде остав-
ляя следы.

В начале апреля 1981 г. у Аннушки появились приступы почечной коли ки. Они, впрочем, 
первоначально не были продолжительными и очень тя желыми, удавалось устранять их, не 
прибегая к вызовам скорой помощи. Аня продолжала работать.

Ярко запомнилось, что в ночь на 22 апреля у нее был такой приступ, ко торый прошел 
только к утру, и Аня, было, собралась идти в поликлинику на традиционный Ленинский 
субботник. «Как же я не явлюсь, – говорила она, – я хоть покажусь там, а тяжести таскать не 
буду». Я с трудом отгово рил ее идти на субботник. Следующую ночь я дежурил по травмпун-
кту, и ночью мне позвонила Ира: «У мамы сильный приступ болей, что делать?» Я велел ей 
вызвать скорую помощь, а утром прямо с дежурства помчался в урологию.

Дежурный врач сказал мне: «Приступ мы ей сняли. Но мы ее госпитали зировали, так как 
у нее закрыт правый мочеточник. По-видимому, там ка мень, хотя на снимке его не обнару-
жили. Будем обследовать».

В этот день и все последующие я уже связывался с лечащим врачом. Приступов больше 
не было, но я обратил внимание на то, что Аня вся как-то сникла, ослабла, у нее резко учас-
тился пульс. «Душно очень в палате, и есть совершенно не могу. А доктор велит много пить 
и бегать по ступень кам, чтобы камень отошел, – жаловалась Аннушка. – Ты бы мне икорку 
достал, может я бы ее поела».

Это уже было в канун майских праздников. Лечащий врач, доброжела тельно относивша-
яся ко мне и к Ане, наотрез отказалась выписать Аню на праздники, так как при повторном 
обследовании мочеточник оказался все так же непроходимым. Однако согласилась отпустить 
ее из отделения на первое и второе мая. И рано утром Первого мая я на такси привез ее до-
мой. Погода была чудесная, деревья и кусты уже покрылись свежезеленой лист вой, улицы 
были празднично украшены. Но не было почему-то празднично го настроения ни у меня, ни 
у Аннушки. Она даже как-то неохотно согласи лась ехать домой.

Грустным оказался этот Первомай. Ане, всегда умевшей переломить на строение своей 
жизнерадостностью и оптимизмом, в этот последний раз не удалось сделать это. Она предпо-
читала полежать, почти не ела. Икорку я, неумёха, так и не достал, зато договорился у себя в 
больнице, что сразу по сле праздника заберу ее туда, чтобы заняться ее сердцем. Я ведь видел, 
что она погибает от сердечной недостаточности, обусловленной раковой инток сикацией.

Но Аня настояла, чтобы третьего мая я отвез ее в урологию. «Нельзя подводить доктора, 
который меня отпустил без формальной выписки».

Лифт не работал, с большим трудом она поднялась на третий этаж кли ники. Пульс до-
стигал почти 160 в минуту. Я разыскал терапевта, как мне сказали опытного врача, который 
консультировал в урологии. Рассказал ему ситуацию. Просил его лично взять опеку над 
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Аней – до пятого мая. «Завтра, четвертого, я с утра дежурю, – объяснил ему, – но утром, 
пятого, перевезу ее в свою 11-ю больницу».

Доктор при мне осмотрел Аню. «Не беспокойтесь так, – сказал он мне, – положение не 
столь катастрофическое, она еще поживет». Он тут же вы звал сестру, сделал ряд назначений. 
Вечером 4-го мая я вновь был у Ани. Она как будто чувствовала себя лучше. «Завтра ты 
дежуришь, не нужно ко мне приходить», – сказала она. Я все же забежал к ней утром чет-
вертого, и вечером – после дежурства. Не было существенных перемен, пульс по-прежнему 
сильно частил. И уезжал я от нее с тяжелым сердцем.

Дома поделился с Ирой. Она сказала: «Давай, папа, я поеду в больницу к маме, подежу-
рить». А я ответил: «Сегодня еще, наверное, не стоит. Впереди нам всем немало дежурств 
предстоит».

Уснул я, как ни странно мгновенно, но проснулся в два часа ночи от громкого боя наших 
напольных часов. Через какое-то время я встал и оста новил их, так как громкое тиканье их 
не давало мне уснуть. Но и после это го я не уснул. Понятно, думал об Аннушке. Мне мере-
щилось, что у нее опять появился выпот в сердечной сорочке, на этот раз больший, быстро 
нарастающий, который угрожает сдавить сердце. Возможно, необходима срочная пункция 
перикарда?

Ровно в 6 часов зазвонил телефон. Звонил дежурный врач почему-то из 27-й больницы. 
Он сказал, что Ане плохо, и чтобы я немедленно приехал. Мы с Ирой тотчас поехали. В 
больнице мы узнали, что в полночь Аня само стоятельно пошла в туалет, но по дороге упала 
и потеряла сознание. Немед ленно в урологию вызвали скорую помощь. Был заподозрен ин-
фаркт, и Аню перевезли в инфарктное отделение 27-й больницы.

Дежурный врач сказал мне, что при доставке в 27 больницу Аня была в полном созна-
нии, болей не ощущала и вскоре после поступления уснула. А в два часа ночи (помните бой 
часов?) у нее остановилось сердце.

На вскрытии у Ани были обнаружены множественные метастазы в лим фатических же-
лезах в средостении и вдоль позвоночника. Одной такой же лезой был сдавлен правый моче-
точник.

Аня похоронена в Харькове на кладбище № 3 (напротив станции метро им. Академика 
Барабашова) в одной оградке с моей мамой.

На этом, пожалуй, я и закончу рассказ о нашей семье, созданной мною совместно с Аней 
Утевской 30 сентября 49 года.

г. АФУЛА, ИЗРАИЛЬ.

2004 г.

В Харькове
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СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ

АНАМНЕЗ
(С греческого: anamnesis – воспоминание)

Описание условий, предшествующих заболеванию. Медицинская биография больного

Случилось это в военном госпитале, в городе Мукачево, на территории Закарпатской 
Украины. Однажды в послеобеденное время туда был достав лен из стройбата в сопровож-
дении санинструктора солдат первого года службы Аношвили, грузин по национальности, с 
жалобами на боли в живо те и тошноту. Дежурил в это время по госпиталю старший лейте-
нант мед-службы Михалев – врач соседнего танкового полка.

В соответствии с приказом по округу врачи частей, с целью повышения знаний и опыта, 
привлекались периодически к дежурству по госпиталю. Доктор Михалев осмотрел больного 
и ознакомился с содержанием его раз бухшей от записей и вклеенных анализов медицинской 
книжки, однако от казался его госпитализировать.

– Не вижу у него ничего срочного, он только неделю тому выписан из госпиталя. Он 
полностью обследован, ему установлен диагноз – хрониче ский гастрит – и рекомендовано 
амбулаторно принимать лекарство: оно бы ло выдано фельдшеру. Пусть принимает его и ра-
ботает, а то ведь так в гос питалях и вся служба пройдет.

Санинструктор увел солдата, однако вечером его опять привел в прием ный покой, на этот 
раз сам фельдшер этой части. Он сказал:

– Мне пора домой, а я не могу оставить в казарме этого Аношвили на ночь. Он мечется, 
стонет, бегает в туалет, хотя стула нет, одни вроде позы вы. Уже и солдаты-земляки его воз-
мущаются. Так что оставляю его у вас, а вы с ним разберитесь. Если судить по записям в 
книжке, он «сачок», там даже есть указание о том, что он уличен в приеме пургена с целью 
вызвать понос. А непохоже, что он симулянт. Ребята говорят – он ничего не ест. Был сонлив, 
а теперь вот – возбужден. Тошнит его, но рвот, кажись, не было.

Михалев поместил больного в терапевтическое отделение, а утром осо бо доложил о 
нем временно исполняющему обязанности начальника этого отделения капитану мед. сл. 
Копилову. Тот спросил:

– А как же этот Аношвили провел ночь у нас?
– Да знаете, он с вечера действительно был беспокоен. Бегал по коридо ру, несколько 

раз в туалет. Но стула не было, хотя газы отходили, и живот при ощупывании не напряжен и 
почти безболезнен, только немного вздут, и в подреберьях чувствителен. Говорит – тошнит. 
Ближе к утру я его пожалел и назначил ему инъекцию анальгина, но вводить морфин не 
решился. Он и так угомонился, уснул и теперь спит. Знаете, когда он успокоился, я немно го 
поговорил с ним. Он рассказал мне, что с детства мается желудком: то понос, то, напротив, 
запор. Отрыжки, тошноты почти постоянные. Плохо переносит солдатскую пищу, особенно 
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жирную. От вареной свинины сразу тошнит. И, вообще, ему трудно в армии. Быстро уста-
ет, сильно потеет, а его еще сачком считают. Успели ему сделать анализы крови и мочи, я 
посмот рел. По-моему, ничего особенного.

– Ну, спасибо, коллега, вы, разумеется, правильно сделали, что положи ли его. Будем 
с ним разбираться. Я, признаться, почти его не знаю, хотя он уже дважды подолгу лежал 
в отделении. Его вел сам начальник отделения, майор Хитрюк, который сейчас убыл на 
два месяца для учебы. Кстати, се годня и у нас день офицерской учебы – четверг. Вот 
пробегусь по отделе нию – и на учебу. С утра политинформация замполита, нельзя опаз-
дывать.

Он действительно бегло обошел отделение, только взглянул на спящего новичка и рас-
порядился, чтобы того, когда он проснется, перевели в другую палату, большую, в которой 
находились два солдата из Грузии.

Но Копилову недолго удалось учиться в этот день. Только начал зампо лит свою люби-
мую тему – о международном положении, – как прибежала из терапии сестра, требуя его в 
отделение. Вид у нее был настолько встре воженный, что замполит не сделал ей даже замеча-
ние за вторжение, и по зволил уходящему Копилову пригласить на консультацию в терапию 
заве дующего хирургическим отделением майора Скибу.

– Зайду после занятия, – отозвался тот.
Оказалось, сестра решилась вызвать Копилова с занятий оттого, что у еще не совсем про-

снувшегося Аношвили началась неукротимая рвота, в ко торой он чуть не захлебнулся. Затем 
рвота вроде прекратилась, но он был возбужден, невозможно удержать его ни на койке, ни в 
палате: бегает то в коридор, то в туалет, и что-то кричит по-грузински. Ребята-грузины гово-
рят – сильно тошнит его и болит живот. Копилову с трудом, с помощью тех же ребят, удалось 
все же уложить больного на койку и ввести ему аминазин. Предварительно он все же успел 
пощупать ему живот – тот не был напря жен, но несколько вздут и болезнен в подложечной 
области.

Вскоре больной задремал и проспал почти три часа. Копилов успел со вершить обход 
отделения, сделать назначения, просмотреть поступившие анализы и даже записать истории 
болезней. Перед тем, как что-то записы вать в историю Аношвили он потребовал принести 
его две предыдущие ис тории и тщательно их просмотрел. В сущности, ничего нового он в 
них не обнаружил, кроме данных об исследовании желудочного сока, в которых отмечено 
понижение кислотности, и заключения рентгенолога о том, что несколько ускорено опорож-
нение желудка, но не обнаружено ни язвы, ни опухоли.

В ординаторскую заглянула сестра и сообщила, что Аношвили проснул ся. Он, впрочем, 
сильно заторможен и от предложенного обеда отказался, жалуется, что живот сильно пучит 
и болит.

Копилов зашел в палату. Он тоже обратил внимание, что Аношвили как бы дремлет, хотя 
один из его земляков сидит на его койке и уговаривает его пойти обедать. Доктор не стал на 
этом настаивать. Напротив, он разрешил больному лежать, предложил ему принести еду, 
или, по крайней мере питье, в палату.

Доктор внимательно осмотрел больного. Он обратил внимание на сухой, обложенный 
грязно-серым налетом язык и скверный запах изо рта больно го, на учащенный пульс, значи-
тельно опережающий незначительное повы шение температуры тела. Живот был умеренно и 
равномерно вздут и болез нен в подложечной области и подреберьях.

Копилов велел дежурной сестре установить систему для постоянного подкожного ка-
пельного вливания физиологического раствора и позвонил в хирургическое отделение Скибе. 
Но тот, оказывается, уже ушел домой обе дать. Тогда позвонил ему домой.

Случаи из практики
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– Что ж ты не зашел посмотреть больного?
– Да замотался у себя в отделении после занятий. А у тебя там что? До завтра не подож-

дет? А то я устал чего-то сегодня после занятий, только за шел и мне не хочется возвращаться 
в госпиталь.

– Беспокоит меня один новичок. Он, правда, не совсем и новичок. Хотя первого года 
службы, но уже дважды лежал в нашем отделении, оба раза вел его сам Хитрюк. Вроде нахо-
дили лишь хронический гастрит, считали, что сачкует малость. Ты его раньше не консульти-
ровал? Его фамилия Аношвили, из стройбата.

– Как же, знаю. Известный сачок. Хитрец. Пурген глотал, чтобы понос вызвать.
– Но сейчас картина скорей острая. Как бы не панкреатит. Нет, ты его непременно пос-

мотри сейчас. Тем более, что его длительное время наблю дал Хитрюк, да и ты его, оказыва-
ется, видел раньше.

– А ты ему анализ на диастазу сделал? Сам же сказал, что подозреваешь панкреатит.
– Я еще не успел. Да и мысль о панкреатите, признаться, только что пришла, когда тебя 

ждал. Но и не хронический гастрит это. Может, раньше другая картина была у него, а сейчас 
определенно что-то не хроническое, и почему-то сопровождается возбуждением, я сказал бы 
даже, неадекватным поведением.

– Ладно! Ты обеспечь анализ на диастазу, а я пока покемарю чуток. По звонишь, когда 
будет анализ готов.

Копилов договорился с лабораторией об анализе, проверил, как установ лена система и 
решил сходить домой пообедать, благо, жил он рядом. Он успел нормально пообедать и даже 
прилечь отдохнуть, но вскоре позвонила из отделения сестра: у Аношвили опять начались 
рвоты, он беспокоен, ме чется по отделению, требует чтобы ему разрезали вздувшийся живот. 
Дей ствительно за прошедшие два часа живот сильно раздулся, стал напряжен и болезнен. 
Рвоты стали неукротимыми и не приносили облегчения, пульс стал очень частый, лицо стало 
синюшным. Копилов опять позвонил Скибе. Тот вскоре пришел, без колебаний решил, что у 
больного кишечная непро ходимость и велел готовить его к операци.

Операция началась уже под вечер и шла под масочным эфирным нарко зом, наиболее 
распространенным в стране в то время. Как только средин ным разрезом была вскрыта 
брюшная полость, из раны стали выталкивать ся под давлением раздутые петли тонкого 
кишечника. Пришлось срочно расстелить на операционном столе стерильные простыни 
и как-то собирать в них эти петли, чтоб они не свалились на пол. Копилов, который давал 
наркоз и наблюдал внимательно за ходом операции (ассистировал Скибе его ординатор), 
не заметил как в этом месиве раздутых кишечных петель, по словам оператора, была раз-
вернута, завернувшаяся до того кишечная петля. Но перистальтика кишечника не возоб-
новилась, вздутие кишечника не уменьшалось, несмотря на то, что в корень брыжейки 
был введен ново каин, а петли кишечника согревались салфетками, смоченными горячим 
физиологическим раствором.

Общее состояние больного быстро ухудшалось с момента начала опера ции, хотя в тече-
ние всего этого периода продолжалось переливание крови и кровозамещающих растворов. 
Вправить в брюшную полость кишечник, и зашить операционную рану удалось только после 
многократных пункций кишечника с отсасыванием кишечных газов. К концу операции со-
стояние больного стало угрожающим, и вскоре после операции он умер, несмотря на актив-
ные попытки реанимации.

Смерть военнослужащего в мирное время – событие чрезвычайное, о нем немедленно 
докладывают по начальству, вплоть до министерства обороны. Уже на следующий день на-
чальник госпиталя назначил расследование этого случая.
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Одновременно он телеграммой сообщил о смерти солдата в военкомат по месту его при-
зыва и отправил телеграмму в соответствующий сельсовет с просьбой обеспечить немедлен-
ный вылет родителей солдата в Мукачево.

Спустя два дня был получен ответ из сельсовета, в котором сообщалось, что отец 
Аношвили погиб на фронте, мать болеет, лететь в Мукачево не может, и желательно доста-
вить тело в село, где оно будет погребено с по честями в окружении родных и односельчан.

Начальник госпиталя очутился в затруднительном положении. Прошло более суток 
после произведенного местным прозектором вскрытия, средств для транспортировки тела 
в Грузию у него не было. На обращение к на чальнику гарнизона получен ответ, что земля 
здесь отныне и навечно тоже советская, и уже погребено в ней немало советских солдат и 
офицеров с 44 года – целый участок выделен на городском кладбище. Там же похоронили и 
Аношвили.

Дальше события происходили следующим образом: В госпитале была проведена кли-
нико-анатомическая конференция, которая подтвердила прижизненный диагноз – заворот 
тонкого кишечника, а причиной смерти признала «запоздалое оперативное лечение».При-
казом по госпиталю был объявлен выговор капитану Копылову. Не осталось безучастным и 
окружное начальство. Историю болезни затребовали в Санитарное управление, где она была 
изучена специалистами округа и проконсультирована львовской профессурой. В отношении 
диагноза и причины смерти не было сомнений, но приказом начальника Санитарного управ-
ления Прикарпатского военного округа объявлен выговор начальнику госпиталя, дежурно-
му врачу старшему лейтенанту мед. сл. Михалеву и даже находившемуся на учебе майору 
Хитрюку.

В течение нескольких месяцев волнения, происходившие в госпитале в связи с вышео-
писанными событиями, улеглись, вернулся с учебы майор Хитрюк, убыл в очередной отпуск 
капитан Копылов. О несчастном Аношвили почти все забыли. Как вдруг в госпитале разра-
зилась гроза.

Дело в том, что не забыла о нем мать в далекой Грузии. Она написала очень горькое 
письмо – жалобу Министру обороны. Там говорилось, что самых близких и дорогих людей 
у нее забрала армия: муж  погиб на фронте, а сын в каком-то стройотряде на Украине, в 
далеком и чужом ей Мукачеве. А ей даже тел не вернули. И, если насчет фронта она хоть 
может понять, то ни она, ни кто-либо в ее грузинском селе не знают, почему погиб ее сын. 
Его взяли в армию, хотя все в селе знали, что он болезненный. Она надеялась, что в армии 
его подлечат. Но ребята из села, которые с ним служили, написали, что к ее сыну плохо от-
носились в части, не верили, что он болеет, посылали на тяжелые работы, обижали, называ-
ли нехорошими словами. А потом, ребята пишут, зарезали на операции, вроде, потому, что 
он грузин, а грузин не только из-за Сталина, но еще из-за рыночных отношений, в Украине, 
известно, не любят.

Министром обороны в этог время был маршал  Малиновский,  письмо сильно разгневало 
его. Он приказал направить в Мукачево главного судебно-медицинского эксперта и группу 
офицеров, чтобы тщательно разобраться с фактами, содержащимися в этой жалобе, и при-
мерно наказать виновных. В результате эта следственная группа, состоящая из политработ-
ников, кадровиков и представителей военной прокуратуры вместе с главным судебно-ме-
дицинским экспертом, прибыла в Прикарпатский военный округ и занялась ,в частности, 
Мукачевским военным госпиталем. Судмедэксперт, разумеется, тщательно изучил историю 
болезни, но там трудно было найти существенные промахи – ведь ее содержание было ос-
вящено непререкаемым авторитетом львовской профессуры. Видимо, для демонстрации ак-
тивности в поисках истины, была проведена эксгумация трупа – спустя несколько месяцев 
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после кончины солдата. Разумеется, ясности в расследование она не внесла. Впрочем, реше-
ние было принято заблаговременно: все три врача, причастные к последней госпитализации 
Аношвили, были обвинены в его смерти и подлежали суду военного трибунала.

Заключение медицинской экспертизы осталось прежним: причиной смерти называлась 
кишечная непроходимость, обусловленная заворотом тонкого кишечника. Врачи обвинялись 
в позднем диагнозе и запоздалой операции.

Однако после предварительного расследования перед военным трибуналом предстал 
только капитан Копылов. В отношение ст, лейтенанта Михалева было принято решение огра-
ничиться административным взысканием. За него заступилось офицерское собрание танко-
вого полка, указавшее на добросовестную службу этого молодого офицера и недостаточный 
медицинский опыт. Майор Скиба уже на предварительном расследовании решительно отмел 
обвинения в свой адрес: «Как только меня позвали, – заявил он, – я немедленно пришел, пос-
тавил правильный диагноз и сделал необходимую операцию». Это подтвердили и львовские 
авторитетные хирурги.

На выездное показательное заседание трибунала в помещение клуба Мукачевского гар-
низонного госпиталя были приглашены хирурги и врачи почти из всех гарнизонов округа. 
Присутствовал и я на этом заседании, присутствовал, как и другие осведомленные ранее об 
этой истории врачи, по обязанности, не по желанию. Понимал, что ради выполнения приказа 
министра обречен быть осужденным врач, в сущности, невиновный, не успевший разобрать-
ся в нетипичной клинической картине заворота кишечника, вероятно, развивавшейся посте-
пенно с перерывами.

Был, однако, на процессе момент, ошеломивший меня и, вероятно, многих врачей. Это 
случилось тогда, когда по представлению адвоката на вопросы судьи стал отвечать местный 
прозектор, пожилой врач, работавший в местной больнице еще с довоенного времени. Не-
смотря на сильный венгерский акцент и негромкую речь, его ответы звучали отчетливо и 
убедительно.На вопрос судьи, отчего умер Аношвили, он не колеблясь ответил:

– Аношвили погиб от печеночной недостаточности. Я ведь написал. – Погодите, в заклю-
чительном диагнозе истории болезни выставлен диагноз «кишечная непроходимость», под-
твержденный заключением авторитетных специалистов. Да и вы в своем заключении тоже 
указали этот диагноз.

– Верно. У меня не было оснований отвергнуть то, что видел и написал хирург. Но на 
вскрытии уже не было заворота, а был раздутый и с кровоизлияниями кишечник. Такие изме-
нения могут возникнуть не только при завороте. Зато значительные изменения ткани печени 
очевидны и, разумеется, образовались не за несколько дней. Парень этот, очевидно, болел с 
детства.

– Почему вы это утверждаете?
– У меня достаточно оснований так утверждать на основании микроскопии ткани пече-

ни. Кроме того я не поленился, и в разбухшей под всякими вклейками медицинской книжке 
,раскопал в ней первичную запись о том, что он в детстве болел желтухой .В медицине это 
называется – собирать анамнез. Мы. старые врачи, считали анамнез очень важным для диа-
гностики. Теперь больше уделяют внимание рентгену, всяким анализам. Самого больного не 
то чтобы расспрашивать, но даже видеть подчас не считают нужным.

Тем не менее, решение суда было уже предрешено тем, что Министру доложили: винов-
ник безобразия найден и осужден. Бедняга Копылов был осужден на пять лет. Не зря бытует 
на Руси пословица: «От сумы и тюрьмы не зарекайся». Я и другие врачи  уходили из суда 
огорченные и со скрываемым в душе сомнением: была ли у несчастного Аношвили вообще 
кишечная непроходимость.



— 195 —

О БАРИИ

Едва ли кто-либо сохранил из школьного курса химии сведения об этом элементе. В 
быту тоже едва ли кто вспоминает о нем. Собственно, и я не интересовался барием, пока не 
случился тот самый несчастный случай, о котором мне предстоит рассказать. До тех пор я 
знал лишь о применении бария, точнее сернокислого бария, при рентгеновском исследова-
нии пище варительного тракта.

Оказывается, барий – элемент не столь уж редкий в природе. Ученые подсчитали, 
что он составляет 0,05% земной коры. То есть, его у нас больше, чем, скажем меди, 
свинца, олова, ртути. Барий в виде белого бле стящего металла в природе не встре-
чается. Это объясняется тем, что барий настолько химически активен, что его и в 
лабораториях хранят под слоем керосина. Зато он образует множество химических 
соединений, и в таком виде он содержится даже в живой природе. Скажем, в травах 
его содержание колеблется от 0,06% до 3%. Высокая концентрация бария встречает-
ся в травах, растущих над источниками барита, иначе – «тя желого шпата», минера-
ла, содержащего барий. Такие травы ядовиты для скота. Известно, что вообще все 
соединения бария, кроме упомянутого выше сернокислого бария, ядовиты. Известный 
писатель-фантаст и фило соф Станислав Лем как-то высказался в том смысле, что 
природа не столь уж гениальный конструктор, если для создания живого вещества ис-
пользовала всего 20 химических элементов из известных в настоящее время 107. Барий, 
оказался в числе этой двадцатки.

Теперь, наконец, о самом происшествии, точнее – о несчастном случае, как я указал 
выше. В одном из небольших гарнизонов Дальнего Востока в послевоенные годы служил 
в должности замполита командира полка под полковник Тарасенко. Ему посчастливилось в 
годы войны избежать участия в опасных сражениях, так как в тот период он служил в учеб-
ном танковом полку, и только после победы над фашисткой Германией был направлен на 
Дальний Восток.

Но пока он переоформлялся и добирался, закончились военные дейст вия и здесь. Ему 
не повезло с продвижением по службе. Он только недавно получил звание подполковника, 
но теперь он энергично добивался направ ления на учебу в академию и настойчиво писал об 
этом рапорта. Одновре менно было необходимо получить для этого положительное заключе-
ние во енно-врачебной комиссии, так как в прошлом он неоднократно жаловался на боли в 
области желудка и изжоги, о чем остались отметки в его меди цинской книжке. Был там даже 
высказанный однажды предположительный диагноз о язве желудка, который необходимо 
было решительно отвергнуть в предвидении комиссии. Понятно, что для этого не обойтись 
без рентге новского исследования.

Однако в местном, т.е. гарнизонном госпитале отказывались в ближай шее время сделать 
это, так как у них были перебои, говорили временные, со снабжением сернокислым барием. 
И, хотя не было никаких оснований то ропиться, Тарасенко все же решил посоветоваться со 
своим полковым ин тендантом капитаном Руденко, известным в полку специалистом по до-
быче дефицита.

Тот, правда, сразу не пообещал, но через несколько дней сообщил, что барий обнаружил-
ся на дивизионном складе ПФС, и вскоре принес заверну тый в дивизионную многотираж-
ку «Ленинским путем» пакет с барием. Тарасенко, впрочем, засомневался в годности этого 
бария – уж больно нето варный вид был у этого пакета: наружная оболочка разорвана, да и 
газета не придавала барию этому солидности, и сама по себе не внушала доверия.

Случаи из практики
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Он так и сказал интенданту: «Ты это с какой мусорки взял?»
Руденко так даже обиделся: «Почему, – говорит, – с мусорки? Я же го ворил тебе – со 

склада ПФС. И, между прочим, по блату. У меня там кла довщик хороший знакомый. Ежели 
хочешь знать, так этот пакет у него по следний, остался с давних времен, и даже уже не чис-
лится. Потому и дал. А ты как хочешь. Можешь не брать, можешь прямо сейчас выкинуть его 
на полюбившуюся тебе мусорку».

Тарасенко на всякий случай пакет не выбросил, только пересыпал со держимое из газеты 
в чистую бумагу. И когда через месяц ему опять отка зали в исследовании желудка по причи-
не отсутствия «бария», сообщил рентгенологу госпиталя, доктору Коржу, что барий он до-
стал, правда какой- то старый, и в рваном пакете. «Что уж, коль ты так торопишься, приноси 
свой барий. Тут, понимаешь, особой стерильности не требуется. Ты вон, яб локо ешь, поди, 
даже немытое, я видел, как ты его из-под дерева только что поднял».

В общем, все складывалось, вроде, нормально. В ближайший понедель ник, как и догово-
рился, Тарасенко принес в госпиталь свой «барий». Рент ген-техник лейтенант мед. сл. Мазур 
посетовал было на нестандартный ба рий, но после успокоительного кивка доктора развел 
его и исследование началось как обычно. Правда, после первых глотков «каши» доктору 
показалось, что контрастность недостаточная, но все же он закончил осмотр же лудка и, не 
найдя патологии, велел подполковнику Тарасенко посидеть с полчаса в кресле, чтобы затем 
повторно стать за экран – следовало посмот реть как будет опорожняться желудок от бария. 
Но до этого «смотрения» дело не дошло. Вскоре, уже в кресле, Тарасенко стало тошнить, он 
начал терять сознание, появились судороги и, несмотря на попытки оказать ему помощь, он 
скончался.

Расследование показало, что вместо сернокислого бария, Тарасенко по лучил барий угле-
кислый, применяемый для травли крыс.

Понятно, что последовало разбирательство, к которому были привлече ны все при-
частные к этому делу. Мой сосед по ДОС-у (дом офицерского состава), следователь во-
енной прокуратуры Кузьмин рассказывал мне, что командование не сразу решило, кого и 
как наказывать. В конечном счете, за непредумышленное убийство к суду был привлечен 
лейтенант Мазур, непо средственно накормивший несчастного Тарасенко ядовитой ка-
шей. Осталь ные получили разные взыскания административные. Оказалось, кстати, что 
нет никакого дефицита сернокислого бария, просто аптека госпиталя его своевременно 
не выписала.

ДИАГНОЗ
(как нужно смотреть больных)

Как нужно смотреть, то есть обследовать, больных, учат студентов на первых курсах 
медицинских факультетов. Существуют определенные схемы, в которых предусмотрено 
всестороннее обследование всех органов и систем, даже, если они не связаны с жалобами 
больного. В практике, од нако, обследование приходится упрощать, обычно – из-за недо-
статка вре мени. Особенно это принято у так называемых «узких специалистов», ко торые 
умеют лечить иногда только один орган, подчас забывая, что суще ствуют и другие.

Лет 15 тому, когда я работал травматологом в одной из городских боль ниц, доставили 
в приемное отделение машиной скорой помощи прямо с за вода больного с подозрением на 
прободную язву желудка.
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Диагноз этот был установлен врачом здравпункта, подтвержден врачом скорой помо-
щи и не вызвал особых сомнений у дежурного хирурга в при емном покое. Он, правда, вы-
разил удивление, что человек, доставленный поутру с завода, уже был в состоянии легкого 
подпития.

На это доставивший больного доктор заметил: «Не стоит удивляться. У них в цехе дета-
ли моют техническим спиртом, и от всех ощущается запа шок». Между тем, больной страдал 
от болей. Больного осмотрел уже в отделении заведующий, и было решено срочно опериро-
вать. Однако на опе рации диагноз не подтвердился, единственное, что обнаружили опериро-
вавшие его хирурги, это – уплотнение выступавшего края печени. Было ре шено, что приступ 
болей обусловлен заболеванием печени, вероятно алко гольного происхождения.

Послеоперационное течение осложнилось лихорадкой, бредом, и резким возбуждением 
больного. В таком состоянии больной выпрыгнул из окна второго этажа, на котором нахо-
дилось отделение.

Его с улицы занесли в приемный покой, и там уже и мне пришлось по знакомиться с 
этим больным. К счастью, он не получил тяжелых травм, бы ли обнаружены лишь небольшие 
повреждения пяточных костей, лечение которых ограничилось наложением повязок. Однако 
была вызвана машина скорой помощи со специалистом-психиатром.

Тот установил диагноз алкогольного делирия («белой горячки») и увез больного в психи-
атрическое отделение. Там ему провели курс соответст вующего лечения и спустя две недели 
выписали больного из «психушки», вернее – на санитарной машине доставили его обратно к 
нам, в то же хирур гическое отделение.

Дежурный хирург отказался повторно помещать больного в хирургию, так как к тому 
времени рана зажила, живот не вызывал беспокойства, а то, что общее состояние больного 
трудно было признать удовлетворительным из-за общей слабости, бледности и одышки, хи-
рурга не обеспокоило, ибо двухнедельное пребывание в психиатрическом отделении отнюдь 
не похо же на санаторий.

Торопясь, чтобы воспользоваться той же машиной для перевозки боль ного, что всегда 
представлялось проблемой, доктор не прибег к консульта ции терапевта или к каким-либо 
анализам. Больного отправили домой под наблюдение участкового врача. «Свежий воздух и 
домашнее питание лучше всего воздействуют на восстановление сил», – напутствовал хи-
рург жену, забиравшую больного.

Однако на следующий день встревоженная жена прибежала в приемный покой больни-
цы. «Муж очень плох, – сказала она. – У него высокая темпе ратура, он ничего не ест и тяжело 
дышит». Главврач распорядился напра вить к больному целую комиссию в составе хирурга, 
терапевта и меня, в ка честве травматолога.

При первом взгляде на больного было очевидно, что жена не преувели чивала, и как толь-
ко терапевт, молодая девушка-врач, начала перкутиро вать (простукивать) грудную клетку, 
диагноз стал понятен нам на расстоя нии: справа над легким звук был тупой, почти такой же, 
как над печенью. Это означало вероятнее всего экссудативный плеврит или обширный воспа-
лительный процесс в легком – т.е. воспаление легкого.

Дальнейшее обследование больного, уже в условиях терапевтической клиники, куда мы 
немедленно его госпитализировали, подтвердило наше предположение: у больного оказался 
экссудативный плеврит с обширным выпотом в плевральной полости. К счастью, выпот ока-
зался серозным и ис чез после проведенного лечения, потребовавшего, тем не менее, более 
ме сяца.

При выписке возникла проблема: так как в течение всего заболевания в документации 
указывалось, что оно связано с употреблением алкоголя, больному по существовавшим тогда 
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правилам (напомню, что история эта происходила в разгар кампании по борьбе с алкоголиз-
мом), не выписывался больничный лист. Между тем, семья крайне нуждалась.

Поскольку мне было поручено подготовить заключение к разбору этой истории болезни 
на клинической конференции, я обратился к главному вра чу с ходатайством о том, чтобы 
больному был выписан больничный лист (больным, доставленным в состоянии алкогольно-
го отравления, полагалась лишь справка, не дающая права на оплату времени отсутствия на 
работе).

Я убедил его, сказав, что не исключено, что все это заболевание с самого начала не име-
ло отношения к употреблению алкоголя, а представляло про явление крупозного воспаления 
легких. Известно, что это заболевание мо жет симулировать и «острый живот», и сопровож-
даться резким возбужде нием, напоминающим «белую горячку». Формально нет доказатель-
ства, что обнаруженный после выписки из психиатрии плеврит связан с предшество вавшим 
заболеванием, по поводу которого он поступил впервые.

– Да, – сказал главврач, подписывая больничный лист, – к сожалению, современные 
врачи разучились клинически распознавать заболевания легких и пренебрегают подчас пер-
куссией и аускультацией (простукиванием и прослушиванием). Вот из истории болезни и 
нельзя узнать не только, как больной дышал, но даже какая температура у него была при 
поступлении. Впечатление такое, что поставленный на заводском здравпункте диагноз 
довлел над всеми врачами в последующем. Вы на клинической конференции обязательно 
укажите на это.

К ВОПРОСУ О ДЕОНТОЛОГИИ

Деонтология:
1) Раздел этики, рассматривающий проблемы долга и должного.
2) Учение о юридических, профессиональных и моральных обязан ностях
и правилах поведения медицинского работника.

(Из словаря иностранных слов)

Как известно, израильская медицина имеет хорошую репутацию в мире. Мы были на-
слышаны об успехах израильских врачей, еще находясь в Со ветском Союзе. Не случайно 
многие известные и зажиточные люди и сейчас предпочитают лечиться и лечить своих близ-
ких именно в Израиле. По приезде в страну, ставшую теперь нашей, мы и сами убедились в 
мастерстве местных врачей.

Вероятно, не стоит перечислять, какие блестящие операции выполняются в местных 
клиниках, какие новые методики, лечебные препараты и диагно стические аппараты внед-
рены в практику в израильских лечебных учрежде ниях. Не все они позаимствованы в США 
и странах Европы. Хотя, как из вестно, определенный, незначительный контингент больных 
мы и сейчас вынуждены направлять в заграничные клиники.

Впрочем, разговор на автобусной остановке, о котором идет речь, начал ся с того, что 
одна пожилая дама пожаловалась своему случайному собе седнику на то, что медсестра в ее 
районной поликлинике, которая регулярно берет у нее анализы крови, с ней не здоровается и 
даже не замечает, когда здороваются с ней первыми.

– В общем-то, мелочи, – не стоило бы, вероятно, и обращать внимание, – но как-то обид-
но. Ведь поневоле приходится часто обращаться к ней, а она, такая хорошенькая, просто 
красавица, знает, что я почти в три раза старше ее, и более полувека проработала в прошлом 
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учительницей в школе. Сколько таких девочек прошли через мои руки... да что я говорю, не 
через руки, сквозь душу прошли, пока научила я их грамотно писать и излагать свои мысли. 
Знаете, – вот еду сейчас к ней, а не хочется.

– Ну, и напрасно Вы так обижаетесь. Здесь с детства не приучают здо роваться со стар-
шими, – заметила другая дама, сидевшая рядом, – внушают деткам, что они-де тут самые 
главные, «соль земли» этой и ее надежда. Вы бы послушали, как и что они говорят о своих 
учителях и даже о родителях!

– Это верно, будь эта сестра местной, я бы внимания, вероятно, не об ращала. Я сочла 
бы тогда, что, может, моя старость и мой иврит действи тельно не заслуживают ее уважения. 
Но дело-то в том, что сестра Поля, о которой я говорила, родилась и училась еще в Союзе, 
медучилище оканчи вала в Харькове, а я сама как-то преподавала в этом училище и знаю, как 
в нем относились к вопросам деонтологии.

– А что это за «деонтология» такая? Наука какая-то новая?
– Да, это учение о том, в частности, как должны складываться отноше ния между меди-

цинскими работниками и больными, которых они обслужи вают.
Учение это отнюдь не новое, неписаные эти законы складывались с тех пор, как поя-

вились человечество и врачевание. А письменно основные по стулаты его были изложены в 
трудах Гиппократа – за четыреста лет до нашей эры. Все знают, что ему принадлежит 
так называемая «клятва Гиппократа», которую давали многие поколения врачей, и в кото-
рой гово рится о нормах их поведения. Само понятие «врачевание» в русском языке проис-
ходит от слова «врать», что в старину не означало лгать, а «гово рить», «заговаривать». 
Да и сейчас в так называемой «народной медици не» лечат заговорами.

– А не кажется ли Вам, госпожа учительница, что Вы немного отвлек лись от своей 
начальной темы, – вмешался в разговор моложавый господин, лет тридцати, до этого не 
участвовавший в разговоре. Вы лучше скажите, как Вас Ваша Поля обслуживает, коль на-
ходите, что медики призваны нас именно «обслуживать», вроде парикмахеров или уборщиц 
гостиницах.

– Что же, уколы она делает умело, даже в вену, как правило, попадает с первого раза. Но 
тот же укол был бы для Вас менее неприятным и даже ме нее болезненным, если Вы чувству-
ете, что его делает доброжелательный и сочувствующий вам человек. А выражение «обслу-
живать» напрасно кажет ся Вам обидным. В человеческом обществе все мы прямо или кос-
венно ко го-то или что-то обслуживаем, если, разумеется, не сидим, сложа руки, как я сейчас.

– А Вы пробовали подарить Вашей Поле что-либо, скажем, к какому-то празднику? – 
продолжил тот же мужчина.

– Вы знаете, я и сама стала об этом подумывать. Но боюсь ее по-настоящему обидеть. 
Ведь ничего стоящего я из моей пенсии не в состоя нии ей подарить, да и не привыкли мы 
делать подарки в обмен на уколы и анализы.

– Эх, госпожа! – подключился еще один господин, седой и опирающий ся на палку. – Не 
знаю, какой Вы учительницей там у себя были, а учени цей здесь Вы оказались, по-видимому, 
слабой. Ульпан-алеф Вы ведь, на верно, кончали. А там уже с первых страниц об этом: «Есть 
работа – есть деньги, есть деньги – есть жена, есть жена – есть дети, есть дети – нет де нег». 
Видите как все просто. А вы хотите, чтоб укол был бесплатный, хо роший, да еще и с улыб-
кой. Ну, так сам укол вашей Поле больничная касса оплатит, это входит в ее обязанности, а за 
улыбку плата не предусмотрена.

В этой стране в свое время очень даже пытались внедрить социалистиче ское сознание, 
а получился провал и откат. А откат, он часто бывает с пере бором, особенно – на первых 
порах. Пострадали не только социалистиче ские, но и общепринятые человеческие отноше-
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ния. Медицина, например, зиждется на двух основаниях: на человекознании и человеколю-
бии. Вот это го, второго фактора, нашей израильской медицине явно не хватает.

Я случайно присутствовал при этом разговоре, не вмешиваясь в него, но, уже сидя в 
автобусе, продолжал размышлять об услышанном, ведь до отъ езда из Союза я много лет 
проработал в разных лечебных учреждениях, считался хорошим врачом, и тема эта была мне 
знакома до боли. И хотя мой возраст ко времени репатриации давно перевалил за пенсион-
ный, и я знал, что буду здесь получать пенсию как инвалид войны, я все же надеял ся, что мой 
многолетний опыт сможет пригодиться и в Израиле. Однако меня в этом отношении ждало 
разочарование. Один доктор, тоже пенсион ного возраста, с которым одно время мы работали 
вместе на Дальнем Вос токе, меня «просветил» еще в ульпане:

– Сюда приехало из Союза множество врачей всех специальностей, кото рые не могут 
здесь устроиться. Впрочем, на государственном уровне никто и не пытается с ними разби-
раться. Никого не интересует Ваша квалифика ция. Ведь здесь даже министр здравоохране-
ния – не врач. Для врачей, не имеющих большого практического стажа, устраиваются экза-
мены, главная цель которых – как можно больше врачей отсеять.

И делают это по-варварски. Скажем, не удалось человеку сдать экзамен, это ведь для него 
и так позор вроде, и даже крушение. Так дайте ему пока поработать хотя бы фельдшером или 
сестрой – в Союзе студентам после третьего курса такую работу давали. Не гоните их из про-
фессии – ведь вра чами работали! Подучите немного – еще пригодятся! Сколько таких докто-
ров стали здесь охранниками, уборщиками и тому подобным! Но Вам, на пример, экзамен не 
предложат сдавать. Вас пошлют для ознакомления в больницу, что естественно. Но там Вам 
главврач скажет откровенно: «Не ходите сюда. Вы как-никак получаете пенсию, и не забирай-
те хлеб у тех, кому она не положена. А должностей и для них, и для вас у меня нет».

В общем, не пошел я проситься на врачебную должность, а некоторое время, пока обжи-
вался в стране и учил иврит, подрабатывал как метапелет – сиделка, значит. Между прочим, 
справлялся, хвалили даже.

Вскоре встретил еще одного своего старого товарища, с которым служил вместе еще 
на фронте – доктора Фонарева Герцеля. Герцель оканчивал ме дицинский курс в Базельском 
университете, до и после войны работал в Ри ге терапевтом, причем, очень высокой квалифи-
кации. В Израиль он приехал задолго до «большой алии». И еще смог продолжать лет десять 
до моего приезда заниматься врачебной деятельностью, причем приобрел в своей ок руге 
репутацию знающего и очень внимательного врача. Так что качество местной медицины он 
изучил не по рекламным проспектам. Делясь своим опытом со мной, он сказал, что здесь 
очень высокая техника исследований и вмешательств, несравненно лучшая, чем в России, 
обеспеченность оборудо ванием и лекарственными препаратами. Однако Герцель усматривал 
в ме стном здравоохранении два серьезных недостатка, главным из которых он считал пре-
небрежение человеческим фактором.

– Я начинал свою врачебную практику, – рассказывал Герцель, – в част ной клинике про-
фессора Минца. Он учил нас – молодых:

«Главный в клинике – не сестра, не доктор, даже не сам профессор, а больной. Именно 
от его самочувствия и настроения больше всего зависит процесс выздоровления. Давно из-
вестно, что даже раны быстрее зажива ют у тех, кто не пал духом. – Я это сам наблюдал 
еще в лазарете, в первую мировую».

Потому и требовал Минц от всего персонала исключительно уважитель ного и чуткого 
отношения не только к больным, но даже к их родственни кам. К сожалению, в некоторых 
израильских клиниках этого не понимают.
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Вторым недостатком израильской медицины Герцель усматривал недос таточный, по 
его мнению, контроль за диагностикой и лечебной деятельно стью клиник и врачей из-
за очень редких секций (вскрытий) при неблаго приятных исходах. Это обстоятельство 
обусловлено в значительной мере традицией и вмешательством ортодоксальной рели-
гии, как бы застывшей на средневековом уровне. Местной медицине это очень мешает в 
развитии, особенно – в контроле за качеством лечения, в мере ответственности врача за 
свою работу.

Сам я, разумеется, значительно меньше Герцеля знаком с деятельностью местной меди-
цины. Но за двадцать лет пребывания в стране мне много кратно приходилось обращаться 
к ее помощи. Как пациент я обязан выра зить удовлетворение и благодарность в отношении 
оказанной лично мне помощи. Но даже мои очень незначительные наблюдения, ограничен-
ные почти кругом семьи, по-моему, подтверждают, выводы моего друга Герцеля, которого, 
увы, теперь уже нет в живых.

Наблюдение первое. Касается подруги моей дочери, молодой женщины, родильницы, 
которую выписали с ребенком из отделения, как здесь приня то, на третий день после родов. 
В тот же день, к вечеру, она почувствовала недомогание, головную боль, у нее повысилась 
температура. С этими жало бами она на следующий день обратилась к семейному врачу. Тот 
нашел, что у больной «банальный вирус» и порекомендовал ей принимать «акамол». Но к 
вечеру ее состояние ухудшилось, на следующий день (а это была суб бота) оно стало угро-
жающим. В воскресенье молодая женщина была без сознания доставлена в стационар, где 
вскоре погибла, как установили вра чи, от «бактериального менингита».

Наблюдение второе. Пожилой родственник обратился к семейному вра чу с жалобами на 
общую слабость и головокружения. Незадолго до этого он перенес операцию по поводу опу-
холи щитовидной железы. Сделав анализ крови, врач обнаружил малокровие – значительное 
падение гемоглобина в крови, и направил больного в стационар для обследования. Однако в 
при емном покое решили, что необходимости в госпитализации нет, и проблему решили по 
торговому принципу: «не хватает – добавим» – перелили боль ному кровь и отпустили его до-
мой. Через неделю семейный врач повторно направляет больного в стационар – количество 
гемоглобина еще более сни зилось. Как Вы полагаете, решили в приемном покое? Правильно, 
– «не хватает – добавим», кому это интересно, отчего у человека падает гемогло бин, и откуда, 
возможно, течет кровь? Правда, после третьего направления больного госпитализировали, 
но долго не могли решить, где он должен об следоваться, перемещали его из хирургии в тера-
пию и обратно. Доведя больного до критического состояния, ночью его прооперировали по 
поводу кровоточащей метастатической опухоли желудка. После операции он умер, не при-
ходя в сознание.

Наблюдение третье. Наша внучка в возрасте трех лет внезапно сильно заболела, когда 
ее привезли погостить к нам в Ашдод. Местный педиатр за ставила нас срочно перепроверить 
анализ крови и, получив его, настояла, чтобы мы срочно отвезли ее в больницу, не согласив-
шись даже с моим предложением отвезти ее в Афулу, где она живет постоянно, и где тоже 
есть детское отделение: «Дело срочное, – пояснила она, – диагноз неясен, но, возможно, 
очень серьезен. Везите ее в больницу Каплан, – я доверяю та мошним педиатрам». Дежурный 
врач сразу распорядился ребенка госпита лизировать. Однако нам пришлось ждать в при-
емном детского отделения еще три часа, пока внучку определили в палату. Сестры сменя-
лись, пили кофе, о чем-то, не торопясь, беседовали. А состояние внучки становилось очень 
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тяжелым – она теряла сознание. Я, признаться, подумал, что в отде лении нет мест. Каково 
же было мое удивление, когда ребенка, наконец, поместили в палату: большая палата была 
почти пуста – в ней лежала одна девочка с травмой ножки!

Наблюдение четвертое. Другую приятельницу моей дочери доставили в больницу по 
поводу рвоты и внезапных резких болей в животе. Диагно стика в приемном покое продол-
жалась двенадцать часов. Этого оказалось достаточно, чтобы значительная часть тонкого 
кишечника омертвела вслед ствие происшедшего заворота. Огромная благодарность хирур-
гам и реани матологам, которым удалось спасти ей жизнь. Ведь смертность при заворо те и 
сейчас велика.

Я не стану приводить другие случаи. Как правило, не привожу здесь ни даты, ни места 
этих наблюдений. Я достаточно проработал врачом, чтобы убедиться в том, что ошибки, ос-
ложнения и непредвиденные ситуации про исходят даже в самых квалифицированных клини-
ках, и нередко зависят они не от руководителей, а от самого нижнего звена в сложной сфере 
ле чения больных и ухода за ними. Но самым печальным является факт, что за неправильное 
лечение, а подчас и за безответственное отношение к больному и к его болезни практически 
никто в нашей стране ответствен ности не несет.

Об этом мне еще раз напомнил случайный разговор на автобусной оста новке.

____________
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