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Начало.

Я родилась в 1930 г., мало знаю о жизни в Ташкенте в 20-ые годы.
Когда (в 20-ые годы) организовался ташкентский университет (тогда Туркестанский),
мама поступила на юридический факультет, хотя позже по специальности не работала (да
и вообще не работала кроме как во время войны, когда папа был на фронте).
Жизнь была устроена «по старинке»: целый ряд обслуги — домработница (прислуга)
Ариша, потом, когда я была маленькой, была еще нянька, белье стирала другая женщина
– Нюра. По дому если надо, помогал Петр Иванович, которого папа звал Петькой – он
раньше был папиным санитаром в ташкентском госпитале (или кем-то типа денщика), а
потом стал милиционером, был очень предан нашей семье, помогал, когда папа был на
фронте, привозить уголь…. Были и другие люди «на подхвате». Ариша потом у нас уже не
работала, только гладила белье, но когда папа умер, она пришла к маме и сказала: «Вера
Андреевна, теперь у Вас нет денег, я буду работать на Вас бесплатно, я ведь у Вас на
пенсию заработала».
До войны по утрам дворы обходил узбек-молочник, громко крича: «Кисло-пресно молокее
продаем» (в молоке – ее (ие) с точками). Цветы и лепешки продавцы носили на голове в
больших плоских корзинах. Продукты покупали на Алайском базаре. Рядом с нами в 3040-ые гг. жил охотник-рыболов (точнее – браконьер), он снабжал фазанами и икрой
(привозил огромных осетров), свежую икру покупали килограмами.
У родителей, естественно, в Ташкенте появились знакомые, все были молодые, катались
на извозчиках по городу, кутили — тем более, что еще помнили нравы офицеров далекой
провинции. Были знакомые врачи, мама любила музыку (папа — нет, хотя танцевал очень
хорошо, в молодости, бывало, руководил балами), у нее появились знакомые музыканты.
Кое с кем знакомство продолжалось всю жизнь, с кем-то рассорились или разошлись.

В Ташкенте еще до революции была большая русская колония – офицеры, врачи, учителя.
Я упомяну, не следуя хронологии, тех, кого знала сама или о ком слышала. В новый
университет приехали молодые люди, у нас всегда бывал биолог Николай Дмитриевич
Леонов (его упоминает Н.Я. Мандельштам, как «абсолютно своего человека»), его другом
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был известный лингвист Поливанов, арестованный и погибший (в Ташкенте ?). У
Леонова была большая библиотека, мама брала у него книги. Из известных людей –
врачей, в Ташкенте какое-то время был Войно-Ясенецкий (папа бывал на его операциях и
его поразило и насмешило, что перед гинекологической операцией В.-Я. благославлял
место будущего разреза). Уже после войны я видела в доме у Ошанина — друга ВойноЯсенецкого – фотографию: В.-Я. в епископском облачении, и надпись: «Мной
кокетничают перед заграницей». Дочь Ошанина — Елена Львовна — учила мения
английскому (она потом была профессором САГУ —Ташкентского университета).
Мамина ближайшая подруга Ирина Николаевна Карелова (дочь офицера, служившего в
Туркестане) была учительницей музыки. У них дома, приходя в гости,
знакомые устраивали небольшие домашние концерты. Позже иногда это бывало у нас
(впрочем, папа уходил на время исполнения играть с приятелем в шахматы). Родители
были знакомы с высланным в Ташкент композитором Николаем
Федоровичем Козловским и его женой Галиной Лонгиевной, с астрономом Владимиром
Петровичм Щегловым и его женой (с ними познакомились, наверное, когда теща
Щеглова стала учить меня немецкому, замечательная была учительница !). Папа дружил с
Вольдемаром Мартыновичем Аритом, некрупным партийным работником, он был из
латышских стрелков, а его жена Лидия Семеновна – многолетняя папина пациентка.
Ариты меня любили и много со мной возились. Позже, в доме отдыха в Тамге родители
сдружились с семьей Сальниковых, он был военный, штабной работник. . Были знакомые
археологи. Близким знакомым, другом, был Михаил Александрович Салье, арабист,
переводчик, они с папой обсуждали «политику» — мировые проблемы и новости.

Из врачей был старинный приятель Александр Семенович Кайзер, не близко, но семьями
были знакомы с помощником папы по клинике Элизаром Абрамовичем Фракманом (он
замещал папу во время войны). Папа был с ним на Вы, но я помню, как в разговорах о
делах по телефону он мог сказать: «Елизарчик, прошу тебя….». В разное время были
асистенты Вера Борисовна Симонова (она как-то очень почитала папу), Мария Борисовна
Левитанус, Ирина (?) Шубладзе. После войны и фронта в клинику пришла Татьяна
Николаевна Позднякова, с ней и ее мужем профессором ТашМИ Волынским родители
дружили в последние годы (Потом Т.Н. заведовала урологической клиникой ТашМИ). Из
военных врачей: Илья Абрамович Эскин, Асир Абрамович Койсман. Соседкой была
хороший хирург Мария Яцентьевна Завадская, из врачей-узбеков помню Мирсагатова (он
тоже был фронтовиком). А из детства помню детского врача Гиритовского, уролога
Томашевского (он потом заведовал клиникой во Фрунзе). До войны часто бывал доктор
Ормай (венгр, как-то оказавшийся в стране после Первой мировой). Потом он пропал, и
только много лет спустя я поняла, что его посадили (мне тогда этого не объясняли). Еще
был профессор ТашМИ (фамилию, увы, забыла), который учился в Москве на одном с
папой курсе, они иногда (еще с кем-то) играли в винт (или вист ?).
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Близкой была семья Громовых (моя тетя Вера Алексеевна и ее муж Михаил Яковлевич), у
них был довольно большой дом, комнат на 5, и большой сад, виноградник – они были
очень хозяйственные.
В Ташкенте у многих врачей, а тем более у профессоров, были дома с садами, обычно
более-менее в центре города (русского, конечно, города, не в «Старом городе» —
узбекском). У моих родителей никогда ничего такого не было, денег не копили. Жили в
большой (под 60 м.) двухкомнатной квартире (это после 38 г., до того квартира была
поменьше). Дом, естественно, одноэтажный, дореволюционной, видно, постройки,
толстенные саманные стены, высочайшие потолки, большие окна (5 окон), два входа:
«парадный» с улицы и «черный» — через общую (!) кухню на большую (общую) веранду
и во двор. Никаких удобств – уборная (и помойка) в конце большого двора (семей на 15),
холодная вода из колонки во дворе. Для отопления печь на 2 комнаты (топили углем и
саксаулом). Готовили на примусе, потом на керосинке. Мебель вся случайная, чтобы было
удобно: кушетки, обеденный стол, стулья, папин и мой письменные столы, рояль,
большой шкаф, много книжных полок…. Правда, был еще дубовый сервант, явно из
московского дома Введенских – парный к нему огромный буфет стоял в Москве, в
комнате (единственной) у папиной сестры Александры. На стенах, как принято было в
русских домах, большие сюзане (одно из них продали в войну). И драгоценностей, колец и
т.п. у мамы не было. Только когда мне – уже студентке – мама подарила кольцо с
брилиантиком, папа спохватился : «У Никитки есть, а у Вас – нет» и купил маме такое же.
Квартира была в самом центре, на широкой улице (тогда – ул. Сталина), очень зеленой, по
ней, как полагалось, протекал арычок, напротив дома были даже дубы и платаны
(чинары). Изредка мимо проходил небольшой караван верблюдов.
На моей памяти раза 2-3 папу приглашали на устроенный в его честь той – узбекский
очень длинный обед, он брал нас с мамой. Той начинается с достархана –чая с фруктами
и сладостями — и очень нескоро кончается замечательным пловом.
Летом из Ташкента уезжали (месяца на полтора?). Сначала обычно в Россию, под
Москву на дачу, заезжали иногда в Пермь к моему деду. Ездили, естественно, поездом,
международным вагоном (купе на 2 места с умывальником на два купе). Потом, году в
1935 на мое счастье поехали в дом отдыха на Иссык-Куль, в Тамгу. Я навсегда полюбила
горы Средней Азии и просилась в Тамгу, были там несколько раз. Там папа ездил на охоту
в горы, все вместе ловили на удочку мелкую рыбешку в Иссык-Куле. После войны ездили
в Прибалтику, под Ригу, благо там некоторое время жила мамина сестра (ее муж Платон
Александрович Самойлович был портовым инженером). Во время войны, естественно,
никуда не ездили.
Во время работы Д.А. в городской больнице, в 1931 (или конце 30-ого г.) произошло
событие. В Ташкенте всем бывшим эсерам предложил зарегистрироваться. Мама была
против, а папа : «Как же я, эсер…»… Всех арестовали. Папу спасла Екатерина Павловна
Пешкова, председатель Политического Красного Креста (она многих спасала!). Она
прислала телеграмму в защиту, и его отпустили (для Ташкента оказалось достаточно).,
Обратились ли к ней родственники как к свекрови Надежды Алексеевны, или иначе – не
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знаю. Зато видела, с какой почтительностью папа к ней всегда обращался (я тогда не знала
– почему). По рассказам мамы, по репликам Громова, я знаю, что папа страшно испугался,
боялся, по-видимому, всю жизнь. Всегда потом старался держаться осторожно. Зная,
какая «контра» мама, не разрешал ей разговаривать о политике. Многие так жили…
Я помню, как во время больших процессов папа с Аритом, припав к приемнику, слушали
сводки (или трансляции из суда?). Что каждый из них думал? За несколько месяцев до
смерти папа узнал содержание доклада Хрущева, это произвело на него очень большое
впечатление….
Распорядок жизни был очень четким. Утром папа уходил в клинику (или на лекцию – это
все на территории ТашМИ). У него бывало по 3-4 операционных дня в неделю,
возвращался часов в 5-6 (ездил на трамвае, иногда часть пути шел пешком), обедал, потом
отдыхал. Вечером читал, иногда раскладывал пасьянс. Конечно, иногда ходили в гости
или в театр. Вечером обязательно звонила дежурная сестра, а если был тяжелый больной
– дежурный врач. И что бы папа ни делал – спал, читал – на звонок из клиники его всегда
звали. Он вообще очень ответственно относился к своей специальности, тяжело
переживал гибель больных. Средняя Азия – область мочекаменной болезни. В кабинете
папы в клинике стоял стенд с образцами гигантских, с кулак, камней, удаленных при
операциях. Говорили (и писали), что папа был хорошим, смелым хирургом. Он был
сторонником одномоментных (двусторонних) операций на почках, считая, что
одновременное удаление камней больной переносит легче. Он одним из первых в Союзе
стал применять рентгено-контроль при операциях. Кроме клиники он консультировал в
военном госпитале, в других больницах. Принимал активное участие в организации
скорой летной помощи, сам летал по вызовам. Надо ли говорить, что если кому-нибудь
было плохо во дворе или вообще в окрестности, бежали к Д.А.. Он шел, смотрел больного,
если надо – звонил на «Скорую», там его знали и приезжали немедленно. Было много
людей – хроников, которые лечились у него годами, естественно, бесплатно. Его и
больные и персонал очень любили. Кстати, замечание – в клинику спускали указания на
большие суммы подписки (обязательная подписка на облигации), народ был бедный и
папа брал на себя большие суммы.
Заниматься мной у папы было мало времени, хотя я помню, как меня маленькую он водил
вечером смотреть иллюминацию. Помню, услышав (мне лет 9), что у него есть «враг», я
спросила кто это ( наверное, говорили о какой-то ссоре). Из ответа помню только
замечание: «Если у меня с человеком плохие отношения, я никогда не говорю о нем
плохо». Конечно, папа следил за маминым и моим здоровьями (но не за своим). Когда
мне делали операцию по поводу аппендицита (оперировать папа попросил профессора
Ясевича ), он был в операционной, стоял за моей головой, но, естествено, не вмешивался.
Папа был знаком со всеми моими школьными друзьями, даже как-то во время вечеринки у
нас учил мою подругу Матлюбу танцевать мазурку. А когда я уже училась в университете,
родители, приехав в Москву, пригласили двух моих друзей – Успенских – в хороший
ресторан. Нам повезло – попался старый официант, папа вспомнил свою ресторанную
молодость, они оба получали видимое удовольствие, играя друг на друга, а когда папа
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заказал растягайчики, официант поклонился поясным поклоном и произнес: «Умер
Тестов».
В 1941 году, за неделю до начала войны папа защитил докторскую диссертацию (диплом
датирован более поздней датой). В воскресенье 22 июня встали не рано, день выходной,
папа сел к приемнику (СВД-1) – покрутить, послушать мир. Было около 10 часов утра по
Ташкенту (7 по Москве, 5 по Европе). И тут он услышал немецкого диктора, который
вещал о том, что они нас бомбили. «Беги к Салье, скажи, что началась война». Салье жил
в двух небольших кварталах, ни телефона, ни радио у него не было (тогда приемник был
редкостью, а телефонов в Ташкенте было совсем мало). Когда я влетела к Салье, он как
вседга сидел за столом и работал. Услышав, схватил костыли и, почти бросая их перед
собой, поспешил к нам (у него были парализованы ноги, он передвигался с большим
трудом). Он знал английский, так что они с папой слушали уже радио на 3 языках, весь
мир говорил об одном (очень хорошо была слышна Индия). И только через несколько
часов выступил Молотов. Папа сказал: «Война продлится год-полтора». Ошибся сильно,
но кто тогда говорил о годах? И в тот же день папа объявил: «Я пойду не фронт».
Вскоре в парке при доме Красной армии был выпускной вечер ТашМИ, я знала, что папа –
декан сан.- фака — будет выступать и пошла послушать. Он умел произносить речи.
Напутствуя молодых врачей (практически все пошли на фронт) он сказал, что сам подал
заявление на фронт. Ему отказали – немолодой профессор (54 года), зав. клиникой,
консультант всех эвакогоспиталей (их в Ташкенте было потом много). Ответ
был: «Стремление Ваше вступить в ряды действующей армии в настоящее время
удовлетворено быть не может….Зам комвойсками САВО генерал-майор Курбатский». Он
настаивал. Обратился к сестре Надежде (она же – Тимоша Пешкова), у которой были
влиятельные знакомые—поклонники (она была красива и, главное, обаятельна). Она
похлопотала — отказали. Тогда папа драматически обратился к ней опять: «Твой
старший брат впервые просит тебя о помощи!». Н.А., она была в эвакуации в
Ташкенте, снова попросила А.Д. Сперанского – у него был очень высокий чин в армии.
Папа комментировал успех хлопот в обычной своей манере: «С. сказал – раз он такой
идиот, пусть идет ». Так, в конце 42 г., мы узнали, что папу, наконец, мобилизуют. Надо
ли говорить, что мама была против.
Летом 1941 г. в Ташкент к нам приехали эвакуированная из Ленинграда мамина сестра и
эвакуированная из Москвы жена папиного брата Алексея с 2 своими детьми и с маленькой
племянницей (Ташкент был переполнен, люди жили и умирали на улице, помню опухших
от пеллагры нищих….). Но к концу 42 г. мамина сестра уехала к мужу в Архангельск,
невестка вернулась с детьми в Москву. Стало ясно, что с папиным отъездом нас уплотнят.
И тут по цепочке знакомых мы узнали, что комнату ищет ленинградская семья: математик
Герш Исаакович Егудин и филолог Елена Феликсовна Пуриц (их вывезли весной из
Ленинграда на Кавказ, а из Пятигорска от немцев они ушли пешком). Егудины въехали к
нам еще при папе. Это была удивительная удача – на всю жизнь они стали нашими
ближайшими друзьями.
Папа на мед. комиссии скрыл, что у него куриная слепота (Я после войны спросила, как
ему было, раз он не видит в темноте. «Упал как-то в яму», ответил он). Сама комиссия
5

состояла из молоденьких врачих. Одна подскочила: «Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич»,
другая: «Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич , раздевайтесь до пояса» (полагалось до
гола). Словом, смотреть они его не стали, сердца, наверное, не прослушали. Папа уезжал
вечером, в темноте подошел грузовик, на котором ехали провожающие на вокзал
сотрудники клиники. Меня не взяли. В тот день я спросила папу: «Почему ты идешь на
фронт?». «Я был в Первую мировую и знаю, что близко от линии фронта нужны хорошие
хирурги». Это я запомнила навсегда.
Д.А. стал подполковником, был на 1-ом Украинском фронте. Он был начальником группы
мед-усиления. В группе он, женщина-врач, 3 сестры, санитарами работали легко раненные
(есть фотография, но, к великому сожалению, не знаю имен – не сохранила военных
писем). Мне объясняли потом, что работа в группе мед.-усиления из самых трудных. Они
не при одном госпитале, а их перебрасывают туда, где особенно много раненых. Были они
обычно км. в 30 от линии фронта. Папа как-то сказал: «Пришлось двое суток не отходить
от операционного стола». У всех фронтовых врачей такое бывало.
Был какой-то период, когда долго не было писем (вообще-то папа писал регулярно). Мама
была в такой панике, что Вера Алексеевна успокаивала ее, говоря: «Ну, может быть, у
него появилась другая женщина, и он не хочет Вам писать»… Как-то, не помню года,
пришел солдат с подарком мне от папы. Оказалось, что с фронта в Ташкент шел эшелон и
папа попросил сопровождавшего этот эшелон солдата занести мне швейцарские часы.
Часы папе дал в госпитале политрук, заметив, что у него часов нет. Политрук отобрал
эти часы у самострела, который снял их с убитого немца, такая история у часов. Знаю, что
когда взяли Киев, папа там оказался и прислал телеграмму (единственную за войну):
«Жив, здоров, Митя Крещатик». Видимо, цензор пропустил, а мама знала, где Крещатик.
И еще забавный рассказ: как-то на фронте его узнал молодой врач и покаялся: «Эх,
профессор, если бы я Вас не обманул, все еще был бы студентом». Дело в том, что в
Ташкент эвакуировалось масса студентов из мединститутов, они поступали в ТашМИ.
Деканы – Введенский и Волынский – проверяли зачетки, сверяли подписи, чтобы взять на
правильный курс. Этот студент с компанией ребят из того же, что он, института, согласно
подделали зачетки и поступили, пропустив курс (или 2?). А тут 41-42 гг., ускоренный год
за два – и на фронт.

6

Несколько снимков в одной «рамке» —
вверху — на фронте (43 или 44 г.), справа вверху — 30-ые годы, внизу — группа мед
усиления на фронте и справа внизу —в клинике после войны.

Д.А. с войсками вошел в Германию, кажется, был в Вене (но тут я, может быть, вру). Гдето в Германии он был на постое в доме учителя, попросил из любопытства дать ему
почитать «Mein Kampf». Учитель сказал, что у него нет, но принес экземпляр с
готическим шрифтом, папа попросил с латинским. С учителем разговорились, папа
рассказал о семье, сказал, что он профессор, приврал, что у него дом и, перечисляя
комнаты, забыл назвать столовую. Его переспросили. «В Азии тепло, едим на веранде»,
вывернулся он (вот вам «гордость советского человека»). Из Германии он посылок не
посылал, привез с собой приемник (хотя наш, арестованный, после войны вернули),
несколько подарков: какую-то вазочку, 3 шкурки рыжих лис, еще что-то и по платью
маме и мне. Эти платья оказались у него так: немцы, у которых он стоял на постое, кудато переезжали, взяли все вещи, но оставили два платья. Папа решил, что это – подарок для
нас.
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На фронте (43
или 44 г. ) — ДАВ слева в 1-ом ряду.
За войну он был награжден орденом Красного Знамени. Вернулся он летом (в конце лета)
1945, очень постаревшим и довольно больным (я помню, когда поезд подходил к перрону,
он по пояс высунулся из окна, и меня поразило, что он был совершенно седой).
В приказе об снятии с военного учета сказано, что он служил в Красной Армии с 24
декабря 1919 г. до 24 марта 1924 г. и с 9 января 1943 г. до 27 августа 1945 г…. Снова стал
работать в клинике (очень много), был деканом. Стал заслуженным деятелем науки Уз.
ССР, получил орден Ленина за выслугу лет.
У меня переписан текст приказа 1946 г., где директор ТашМИ благодарит Д.А.В. за 25летнюю работу в Институте и награждает его месячным окладом, отрезом шерсти и
отрезом шелка.
С 1946 г., летом, как я упоминала, стали летать через Москву в Ригу, на взморье
(самолеты до Москвы по дороге садились тогда один – два раза).
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После войны в
военном госпитале в Ташкенте.
Плохо было то, что у папы все время ухудшалось зрение. Что это было, я не знаю,
диагноза не слышала, но у него катастрофически сужалось поле зрения. Лечили его и в
Ташкенте и в Москве, но безрезультатно. Видимо, это было наследственное – его дед
Ященко ослеп в конце жизни. А потом у него сделался инсульт (в конце 40-ых). К
счастью, не сильный, он оправился и даже снова оперировал. Операции пришлось
прекратить из-за глаз, сердце тоже работало плохо. Ему пришлось уйти на пенсию, и два
года он не работал, что было для него ужасно – скучал по работе, по клинике. Врачи
приходили, рассказывали, что там происходит, но это было не то. Да и читать он уже не
мог.
Дмитрий Алексеевич умер от инфаркта (11 сентября 1956 г.), внезапно. Так случилось, что
в момент, когда сердце остановилось, к дому подъехала и входила в комнату лечившая его
врач, профессор Павлова, но сделать она ничего уже не смогла.
Когда о нем вспоминали, всегда начинали так: «Какой был красивый человек. И какой
замечательный».

Никита Дмитриевна Введенская,
Сотрудник Института Проблем Передачи Информации РАН,
e-mail : ndv@iitp.ru,

(7 495) 4323188 , июль 2011-07-03

9

8 просм.

Комментариев: 2


Татьяна

:

13/07/2011 в 22:35
Как все-таки тесен мир! Зав. кафедрой романо-германского/ английское отделение/
была та самая Елена Львовна Ошанина/ Майская/, которая вела у нас лексику и
внеклассное чтение — человек необыкновенного благородства, ума и доброты. Мы
все ее любили и глубоко уважали. Она была чудесной женщиной, и я всегда ее
помню.
А профессор Мирсагатов, — о нем я писала, — был моим соседом по улице.
Совершенно необыкновенный человек! Большой друг нашей семьи. С его дочерью
Таней , родившейся в один день со мной, только годом позже, мы дружили. А его
старший сын Вильям учился вместе с моей сестрой. в ТашМи. Моим соседом был и
профессор Кайзер, живший на Малясова. в большом сером доме…
Ответить


MK

:

14/07/2011 в 01:13
Хороший текст. Замечательный человек.
И хотя проф. Введенский умер за пять лет до моего рождения, был мне
коллегиальный привет от него.
Году в 85-86-ом зеленым интерном принимал я сильно пожилую женщину в
хирургическом отделении медсанчасти Главташкентстроя, старой Жуковской
больницы, в том самом отделении, где оперировал Войно-Ясенецкий, показывали
даже место в предбаннике операционной, где стояла его икона. Не помню, чем
была больна та пациентка, но только осматривая ее я увидел длинный тонкий шрам
на передней брюшной стенке и поинтересовался, откуда он.
Она и рассказала, что когда была молодой, беременной, застрял у нее камень в
мочеточнике и оперировал ее профессор Введенский.
Представляя тогдашний уровень и оснащенность медицины, я осторожно
поинтересовался: что же стало с беременностью.
-А он на следующий год на пенсию выходит, -сказала она.
Вот это и был привет. Удалить камень из срединного мочеточника при беременной
матке — это высокий класс, тот, кто понимает, подвердит.
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