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Куда делось имя Гордона?
Рузин А.
Как сообщила 14 июня со страниц «Таганрогской правды» госпожа Р. Львовская,
коллектив областной физиотерапевтической больницы, известной в городе как санаторий
Гордона (позже водолечебница Гордона, больница Гордона), готовится в декабре этого года
отметить свой юбилей - столетие со дня основания. Это не совсем так. Да, действительно, в
декабре 1895 года таганрогский врач Николай Герасимович Диварис, которому пришла
мысль основать санаторий и лечить больных водными процедурами, закончил строительство
нарядного двухэтажного особняка на Николаевской (Фрунзе) улице, выкупив часть сада
Алфераки. В ознаменован не этог о события строители на его фасаде вывели цифру »1895».
Очевидно, этим объясняется стремление нынешних работников ОФТБ отмечать свой
столетний юбилей именно в этом году. Б действительности же торжественное открытие
санатория, сопровождавшееся богослужением, а затем освящением, исполненным
церковными священнослужителями, состоялось в конце марта 1896 года, о чем сообщила
газета «Таганрогский вестник» 31 марта 1896 года. Значит, и праздновать юбилей надо в
будущем году.
Если следовать принципу, принятому сотрудниками ОФТБ, то и 300-летие Таганрога
нужно отмечать не в 1998-м, а в будущем году. Академик М.М. Богословский приводит
слова участника Азовских походом Петра I генерала Патрика Гордона (случайное
совпадение фамилий) о решении государя строить Таганрог, принятом 27 июля 1696 года: ...
там высокий скалистый бepeг, море глубоко, есть просторное место для гавани и, кроме того,
там есть небольшой родник с здоровой водой, bee это говорило за Таганрог» (Неоконченная
биографическая монография в пяти томах «Петр I». Москва. Соцэкгиз. 1940. Том I. Стр. 337).
Мы же считаем датой основания города 12(22)сентября 1698 года, хотя изыскательские работы были начаты ещѐ в 1696 году. Эта дата подтверждается самым непререкаемым для меня авторитетом в создании истории Таганрога Павлом Петровичем Филевским: «Пушкарский приказ, зная строгое требование Петра от исполнителей своей воли, составил РЕШИТЕЛЬНОЕ (выделено мной - А.Р.) постановление о выборе места для постройки гавани, крепости и города. Капитану итальянской земли Матвею Симонту приказано было от 12 сентября 1698 года поспешить с сооружением в Таганроге...» («История города Таганрога, составленная П.П. Филевским». Москва. Типо-лит. К.Ф. Александрова. Арбат, близ Арбатских ворот, дом Платонова. 1898. Стр. 49).
Как известно, впервые День города таганрожцы отмстили в субботу 12 сентября 1987
года, а основанием для этого послужило решение исполкома горсовета народных депутатов,
предписывающее праздновать День города во вторую субботу сентября («ТП» №176 от 12
сентября 19Q7 г.). Хотя правильнее всего было бы, конечно, отмечать этот праздник 22
сентября, что по новому стилю и соответствует 12 сентября 1698 года. Некто, скрывающийся
за инициалами О.Щ., сообщивший 31 августа нынешнего года со страниц »ТП» о том, что «в
середине сентября 1698 года царь Петр впервые высадился на обрывистом берегу Таганьего
Рога», просто продемонстрировал свою историческую некомпетентность. 8 сентября эту
глупость повторила газета-спутник «ТП» «Ветеран . Удивительно, что средства массовой
информации печатают его дилетантские сообщения. Сотрудничая ещѐ в «Таганрогском
курьере», он вдруг поведал читателям, что советская власть просуществовала в Таганроге с
октября 1917-го по октябрь 1991 года. Действительно, городской Совет народных депутатов
распущен в октябре 1991 года. Горисполком прекратил свое существование 3 января 1992
года. А вот впервые советская власть была установлена в Таганроге 19 января (1 февраля)
1918 года. После оккупации города германскими войсками 18 апреля (1 мая) 1918г. она
окончательно восторжествовала, просуществовав до октябри 1991 года, 24 декабря 1919 г. (6

января 1920 г.). До этого дня Таганрог жим по старому стилю, поэтому и две даты, хотя вся
РСФСР перешла на новый стиль 1 (14) февраля 1918 г.
Но вернемся к Гордону. Вот запись из дневника П.П. Филевского 10 января 1931 года:
«... Пионером этого дела был у нас Диварис, который, нуждаясь в помощнике, пригласил
Гордона. Постоянные усовершенствования и широкий размах Дивариса обременили водолечебницу долгами. Банки не только не поддержали Дивариса, а утопили, может быть, по инициативе заинтересованных лиц, и водолечебница была назначена к продаже. С торгов, за
бесценок, потому что покупщик должен быть доктор, знающий состояние лечебницы. Водолечебница была куплена роднею Гордона и отдана в его распоряжение. Вот так Гордон стал
владельцем этого полезного учреждения. (Публикация О.Ф. Орешко, в семье которой провел
свои последние голы Павел Петрович).
О заслугах Давида Марковича Гордона, ставшего владельцем и главным врачом водолечебницы «ТП» писала уже достаточно много. Скажу лишь, что в первые же месяцы после
установления советской власти в 1920 году Д.М. Гордон передал свой санаторий органам
здравоохранения, что называется "на ходу" , и был оставлен в ней заведующим. Лечебница
СТАЛА функционировать под названием "1-й губернский рабочий санаторий». Затем она пережила ряд различных реорганизаций с изменением наименований.
Интересно, что это лечебное учреждение, находившееся в Таганроге, уже в те времена
рассматривалось не как городское, а имело статус губернского, краевого, областного. Давид
Маркович Гордон оставался главным врачом до самой своей смерти, последовавшей 8 января 1931 года.
Сразу же после кончины Гордона главным врачом стала Р.Л. Винницкая, возглавлявшая больницу до 1941 года. При жизни Давида Марковича она работала у него врачомординатором. Госпожа Р. Львовская почему-то приписывает ей инициалы С.И. Краевед М.С.
Киричек утверждает, что еѐ звали Ларисой Львовной. Я же совершенно отчетливо помню,
что имя еѐ Раиса Львовна. Дело в том, что 20 июля 1941 года больница была преобразована в
военный эвакогоспиталь №2097, занявший, кроме больничного, и здание 10-й школы. Мы
же, еѐ ученики, перешли учиться в помещение Дворца пионеров (ул. Ленина, 87). Получив
звание военврача 2-го ранга, что соответствует нынешнему званию майора медицинской
службы, Раиса Львовна Винницкая-Винокур была назначена его начальником. Все женщины-врачи того времени, как правило, носили двойные фамилии - девичью и в замужестве
(Кофман-Дворецкая, И. И. Седлецкая-Абрамович, А.С. Фишман-Нечаева). Врачомординатором госпиталя была моя мать - военврач 3-го ранга (капитан медицинской службы)
Сарра Матвеевна Крассик-Рузина. Они были с Раисой Львовной в достаточно близких отношениях. Та даже бывала в нашем доме. А потом, будучи ребенком, я вместе с матерью эвакуировался в Махачкалу в госпитальном эшелоне из теплушек. Как сейчас помню эту полноватую белокурую женщину с круглым лицом, в черном кожаном пальто с ромбовидными
петлицами темно-зеленого цвета, с двумя рубиновыми шпалами и золотой чашей со змеей
(эмблемой медицинской службы). Так что, думаю, ошибиться в ее имени я не могу.
И наконец то, из-за чего я затеял весь этот сыр-бор. Свидетельством высочайшего
авторитета Д. М. Гордона как врача и человека стало Постановление НИК РСФСР 1934 года
о присвоении больнице его имени, которое до сегодняшнего дня никто не отменял. И
совершенно непонятно, почему оно теперь исчезло из официального названия ОФТБ. Чем
провинился Гордон перед потомками, я не знаю, но таганрожцы помнят старое название,
отдают ему дань уважения, мы же официально признать то, что является историческим фактом, что строкой вошло в летопись города, не решаемся. Б отличие от Георгия Димитрова,
имя которого тоже исчезло из официального названия АООТ «Тавиа», правопреемника завода им. Димитрова, Гордон не является носителем чуждой нам теперь коммунистической идеологии. Думаю. справедливость должна восторжествовать, хоти бы к 100-летию больницы.

