«Что человек делает, таков он и есть»
Г. Гегель
«Рождение —сме^инь. Молодость —anafwctnb.
Здоровье —болезнь... /Зоя жизнь человека
дмешается в[ю мки этого п[ютиво[гечивого
союза . вечное единство и вечная борьба .
вечный антагонизм, черного и белого.
бесконечный поиск золотой се[гедины . U вечное
сомнение: так ли живд?..
в чем KfioenLca правда жизни? Сань ли смысл в
этом ап^емипгельном и неизменном движении?
Ж айна тайн: для чего живешь, человек, кдда
идешь, чего хочешь? Жолько мдд[гыйзнает,
зачем и кд да. Жолько счастливый понимает. U
одно вез gfigioio немыслимо. Это знание и есть
великое счастье.
«УТлачди^его большевика», говорил М аяковский,
выставляю/я в м дзее. Ж ак и счастливого
Mggftega поискать [шзве только в м дзее. М ало
таких людей: [гедкий ви д__ ТЛем и весолгее
вст[хеча с ними. встретишь —и ддивишься.
Евгений Моисеевич Нигинский. Рлавный в[гач
лгедсанчасти «Реолог» . Заслдженный в[гач
Российской Федерации. с4[гка лека[х. РЕочетный
гражданин Я м ала. РЕланета[гное явление.
Редкий человек. Мажется, он понял в этой
жизни главное ~ дзнал, для чего [годился. U где
его лгесто на огромной Земле...» .

мысли в систему и облечь в такую словесную форму, в ко
торой они стали бы не только близкими и понятными тебе
самому, но, главное, -- интересными и привлекательными
3. Алишева
читателю.
Начинается самое главное. Горы исписанной бумаги
епрофессионал, в отличие от профессиональ
и
океан
сомнений: а выйдет ли вообще что-либо из этой
ного газетчика - репортера, пишет, как пра
дерзкой
затеи?
вило, по велению сердца. Это веление, как
Именно так все и было, когда я задумал написать
сигнал к походу, заставляет боевого коня закусывать уди
этот
очерк. Вначале вспомнились, неординарные на мой
ла и мчаться непроторенной дорогой самовыражения.
взгляд,
жизненные эпизоды, какие-то разрозненные дан
Тема и персонаж стучатся в калитку души и требу
ные.
А
затем
уже медленно, с опаской,будто двигаясь по
ют сказать что-то важное, порой даже не совсем ясное,
минному
полю,
они стали ложиться на бумагу.
особенно в начале пути создания какой-то словесной
Ьую
деятельность
или, как теперь говорят, ка
картины.
рцеру,
молодой
вра
ч
,
выпускник
педиатрического фаПорой даже и не знаешь четко, почему именно об этом
ртета
Свердловского
Государственного
медицинского
человеке или данном событии тебе хочется сообщить лю
и$с|гитута, Евгений Лоисеевич Нигинский начал в Ямадям. И лишь в процессе изложения материала мысли с
;]енецком округе с 1964 года.
трудом начинают приобретать какие-то очертания. И,
— Приехал я после института в Лабытнанги. Там на
наконец, ты почти понимаешь, что нужно сказать читате
чальник зоны— первый человек. А у него сын болен. Его
лю. Осталась «самая малость». Привести разрозненные
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просвещения. Необычный послужной список молодого
жена, лаборантка, как только я приехал в клинику, мне тут
человека (секретарь райкома комсомола, преподаватель
же своего ребенка подсунула. У него непорядок в моче,
кафедры истории КПСС...), приехавшего учительствовать
голимые эритроциты. «Уж куда только мы его ни возили.
на Север из центра России, заинтересовал местные влас
И к профессору в Ташкент, и к профессору в Харьков...
ти, в том числе, а, может быть, и в первую очередь, орга
Никто ничего не знает». Ну, посмотрел я его, расспросил
ны госбезопасности. Соответствующие гласные и неглас
все, залез в энциклопедию, которая у меня была, и нахо
ные проверки показали не только отсутствие со стороны
жу... сепсис. Даю таблетки. Начальник зоны говорит: «Ты
моей персоны какой-либо крамолы, но даже абсолютную
не отравишь моего Юрку?». Отвечаю: «Еще раз такое
лояльность и благонадежность. Признав меня профпри
скажете, уйду. Я вообще-то не ваш подчиненный». А он:
годным к их деятельности, органы ГБ посчитали целесо
«Все у меня будете!». «Ну, я-то у вас не буду!». Маль
образным пригласить на службу в свои ряды. Предстояла
чик выздоровел. И пошло по всему поселку: новый доктор
продолжительная учеба на специальных высших акаде
приехал, вылечил...
мических курсах. А для этого нужно было пройти предва
Замечу, что о первых годах самостоятельной жизни
рительную медкомиссию. С целью ускорения ее процеду
большинство людей вспоминает с каким-то особым чувс
ры работник ГБ представил меня заместителю главного
твом. Видимо, сказывается свежесть восприятия моло
врача окрбольницы Евгению Моисеевичу Нигинскому.
дости, нерастраченного задора, романтики. И Евгений
Так состоялось наше мимолетное знакомство.
Моисеевич здесь не исключение.
Волею судьбы после окончания учебы я начал работать
—В Лабытнангах я был авторитет. Неприкасаемый.
в Окружном отделе УКГБ. По роду службы курировал,
Потому что довелось мне однажды спасти Ванечку-под
как это тогда называлось, местную интеллигенцию, а зна
леца, вора в законе. Как сейчас помню: посреди казар
чит и медицинских работников. В числе других «подопеч
мы небольшой человечек кровью харкает, рядом с ним
ных» встретился и побеседовал с Евгением Моисеевичем.
таз, полный крови... Начальство на зоне решило: пусть
Только теперь я смог по-настояще
подыхает. Я не мог преступить
му рассмотреть его. Нигинскому не
клятву Гиппократа, забрал его,
было еще и тридцати, но выглядел
полумертвого, в больницу и
он старше. Более взрослым и со
вылечил. Никогда потом его не
лидным его делали плотная внуши
видел, но один раз Ванечка —
тельная фигура, большая крутоло
подлец мне помог. А было это
бая голова с приличной лысиной и
так. Ехал я на учебу. В поезд
«Москва — Воркута» в Хар
толстые окуляры очков. Словом,
он был коренастый, лобастый и
пе подсели четверо освобо
очкастый. Прямо-таки профессор
дившихся. Боже мой, что они
ская внешность. Но несмотря на
творили! Надоели. Подзываю
кажущуюся внушительность и се
одного: «Ты Ванечку — подле
рьезность, даже некоторую топор
ца знаешь?» — «...Вы, Евгений
ность, улыбался он как-то по-осоМоисеевич?! Извините!» Фить
бому, лукаво, со смешинкой. В нем
— и будто нет их. Ехали спо
улыбалось все: и добрые губы, и в
койно до Москвы. Пили они,
хитроватом прищуре глаза над тол
матерились, но уже шепотком.
стыми окулярами — очками, и даже
Так уж любезны были... После
лысина тоже по-особому светилась
того, как я Ванечку пролечил,
мне все говорили: «Ты на ушах На военных сво/гах qax овцс/ен/нов-мес/шсов в приветливой улыбке. А в лучшем
расположении духа его глаза особенно искрились и как
ходить по зоне можешь — никто не посмеет тронуть».
бы самостоятельно заразительно смеялись.
Но я — то ведь еще чем хорош был: в зоне врач мог ос
Интересным было то, что с первых минут общения в
вободить от работы 0,5 процента от общего состава, не
деловой обстановке его маленького кабинета я почувс
больше. Ну, а если больше? Беру и освобождаю. Сразу
твовал к этому человеку не только приязнь, но какое-то,
приходят: «Доктор, убирайте». А я не собираюсь. Вот
пока непонятное, уважение, смутное ощущение его силы,
моя подпись. Все. И если я считал, что надо выписать
цельности и неординарности. Первое впечатление не об
масло, сахар, белый хлеб дополнительно, то выписы
мануло. В разговоре со мной как с профессионалом он
вал. Несмотря на возражения и запрет. На зоне многие
почти безапелляционно заявил:
болели туберкулезом. Поэтому им хорошо надо было
— Я представляю вашу работу. Осознаю противо
питаться...
борство разных политических систем, а значит и их раз
кенная слава грамотного толкового доктора
ведок. Знаю, в какой стране живу, но вербовать меня в
кого дошла до Салехарда, и в 1967 году его назна«сексоты» не пытайтесь. Если мне станет известно что-то
^местителем главного врача окружной больницы
важное, представляющее угрозу моей стране, я не только
линике.
сообщу, но и сам сделаю все возможное для предотвра
йш и же с ним пути-дорожки сошлись несколько поз
щения этой угрозы. Тогда я не сразу понял, что это было
ж е... В 1969 году, двадцати пяти лет от роду, я приехал в го
доказательством его недюжинного ума. В какой-то степерод Салехард, где добросовестно начал трудиться на ниве
чздпжопшнгр а-ахе
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ни подумал о некоем безрассудстве и лихачестве. Ведь он
ния официально в свои руки брать, так как основной груз
по руководству окрбольницей он и так на себе тянет.
совсем не знал меня. Но я ошибся. Он «раскусил» меня
— Кто меня, беспартийного еврея, главным поста
быстрее ,чем я его. Он не увидел во мне безликого «гэвит — последовал прямой ответ.
бэшника». Но почувствовал нормального человека, во
—А с приемом в партию, сам знаешь, у интеллигенции
лею судьбы исполнявшего свою должность.
неувязочка —разнорядочка. И полушутя добавил:
А в скором будущем Евгений Моисеевич доказал сло
— Разве что если ты рекомендацию дашь, может тогда
во делом. Как-то позвонил, пригласил на разговор. Ока
еще и посмотрят
залось, что в окрбольнииу поступил молодой человек с
Рекомендацию в кандидаты членов КПСС я ему напи
травмой ноги. В беседе с ним Моисеич (к тому времени
сал на полном серьезе. Правда, почему-то он ей не вос
мы уже перешли на «ты») выяснил, что травма получе
на при довольно примечательных обстоятельствах. Пос
пользовался. Но и без этого довольно скоро заслуженно
занял должность главного врача окружной больницы. И,
ле окончания Тобольской мореходки парень трудился на
кажется, в иной ипостаси я, да и не только я, никто его не
торговом судне, которое находилось в международном
представлял. Действительно, он был прирожденным руко
рейсе в открытых водах Тихого океана. Лебедкой ему
водителем, в хорошем смысле слова —крепким хозяином
сильно травмировало ногу. Запросили «SOS» и с кораб
от медицины. Говорю ему: «Слушай, Моисеич, скажи, по
ля его снял американский вертолет, который доставил в
жалуйста, почему главный врач окртубдиспансера Пиме
ближайший госпиталь военной базы в город Гонолулу на
нов бывшего главного врача облтубдиспансера, опытного
Гавайских островах. Там, в процессе лечения, бесхитрос
специалиста Савченко на должности рядового рентгено
тный, неопытный матрос подвергался соответствующей
лога держал, а ты его ксебе в замы забрал?» Как обычно,
обработке представителями спецслужб США.. Женя на
с хитринкой, взглянув поверх очков, Женя изрек:
столько детально, почти профессионально выведал у ни
— Э — э, брат, умных-то и грамотных людей не надо
чего не подозревавшего парня важную информацию ,что
бно бояться, тогда они и в дело сгодятся.
та в дальнейшем оказалась весьма ценной для внешней
И он действительно не боялся, что
разведки Центральных орга
кто-то попытается подсидеть, занять его
нов КГБ СССР
место, потому что знал —оно его по пра
Встречались мы с Женей
ву. Да и соперничать с ним никто не пы
довольно редко. Но с каж
тался,
предпочитая работать под началом
дой встречей я открывал в
прекрасного
руководителя, специалиста,
нем новое, положительное,
Человека.
Он
не замечал, что уже в мо
что радовало. Он оказался
лодости
работал
наизнос. У него до всего
умным, в широком смысле
было
дело.
Потому
и уважали, и помыс
слова грамотным, обладав
лить
не
могли
о
каком-то
соперничестве.
шим чувством юмора ин
Если
Евгений
Моисеевич
отчитывал
теллигентным человеком.
подчиненного,
то
грамотно,
конкретно,
Несмотря на занимаемые
четко, лаконично, без суеты, очень дока
должности, которые как бы
зательно и логично. Так что виновному
обязывали к официальной
возразить было нечем. На него не обижа
сухости, наши отношения
лись,
потому что был строг, но справедлив.
становились все более не
Одновременно
добр, чуток, внимателен,
принужденными и обоюдно
то
есть
не
равнодушен.
Он как бы сопере
уважительными. Моисеич
живал
промашки
и
ошибки
подчиненных.
постоянно был занят. Но
Буквально
только
что
жестко
распекал
даже накоротке в минуты
Ле^£ом.айскал qeMOH.anfiau,usi в
провинившегося,
так
что
с
того
сто
потов
встреч в его прокуренном
Cauexafuje, 7 0 -е гоуы . £ .U7. Нигинский
сходило и он готов был сквозь землю про
«Беломорканалом»
кабис соtnfiqqниками окружной больницы
валиться. Но здесь же, Моисеич, сменив
нетике он успевал расска
гнев на милость, вдруг говорил: «Иди, работай, руки-то у
зать анекдот, поделиться впечатлениями от очередной
тебя золотые, так и головой больше думай». И провинив
прочитанной книги или какой-либо интересной статьи.
шийся не злился, не обижался, а был благодарен за науку,
Именно Ж еня познакомил меня с «Коннармией» и
как профессиональную, так и житейскую.
«Одесскими рассказами» Бабеля, которые , к моему
ГруД^голик на работе, вне ее Женя был домоседом,
стыду, до общения с ним я не читал. Еще больше он
ь в редких случаях мог оторваться от дел ради стаудивил меня знанием русской и зарубежной классичес
студенческой страстишки — преферанса. Как-то лекой литературы 19 века, где уж я вообще считал себя
отправив семьи в отпуск, застряли оба в Салехарде
кебной необходимости. Жили мы почти рядом, в
врач — специалист Нигинский был на хорошем
районе нынешнего пятиэтажного здания Администрации.
пользовался уважением и у пациентов, и у коллег,
В выходной Моисеич звонит: «Как живешь — можешь?
всему, он был по призванию — руководитель. 0 6 Небось все по столовкам..., да по консервам ударяешь?
внимание на это его качество, я как-то высказал
Приходи,
домашней едой накормлю». Пришел. Жареш ьн о откровенно, что пора - бы бразды правдеЯиадьский1*1срилиан
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страны и, очевидно, думали также, как позже Горбачев,
о социализме с человеческим лицом.
Слова же Нигинского в отношении возможных не
гативных перспектив моей работы оказались проро
ческими. После того, как в 1973 году в дополнение к
статье 70 «Антисоветская агитация и пропаганда» в
Уголовном кодексе появилась статья о клевете на со
ветский государственный строй, по которой легко и
просто можно было осудить за распространение по
литических анекдотов, я психологически не выдержал
новых требований начальства, несовместимых с мои
ми моральными убеждениями, и уволился из органов
КГБ... Посчитал — не для этого я учился разведке и
контрразведке, чтобы следить, кто , где и какие анек
доты рассказывает.
С Ж еней же мы теперь почти не встречались. А
скоро он и вообще переехал в город Тюмень, где воз
главил коллектив медсанчасти «Геолог». Наши путидорожки разошлись. Наше общение прервалось, но
жизнь продолжалась.

ная нельмушка с картошечкой была сделана на славу, по
всем правилам поварского искусства. Черный кофе, сва
ренный им, показался тоже каким-то особым, очень аро
матным и вкусным. На мое откровенное удивление и вос
хищение Женя вполне серьезно заявил, что врач обязан
уметь готовить, на то он и эскулап. Бутылочка сухенького
тоже не помешала. До ночи проговорили. Трудно сказать,
кто кого уму-разуму учил. Скорее это был диалог едино
мышленников, дополнявших друг друга. В разговоре он
высказал свое видение анекдота: «Анекдоты — народное
творчество, и из ничего они не появляются. Как бы там
ни было - они отражение жизни, плохой или хорошей,
справедливой или несправедливой, веселой или грустной.
Только в них умеют говорить даже о плохом и грустном с
иронией и веселым юмором. Ведь мы часто смеемся над
собой. А это признак силы, но не слабости. И в этом не
редко проявляется величие духа народа».
Именно тогда я рассказал Жене о скандальной ис
тории летом 1969 года с тульским писателем, автором
знаменитого произведения «Бабий яр» Анатолием Куз
нецовым, с которым был знаком лично. Поехав в твор
ческую командировку в Англию, Кузнецов не вернулся в
СССР, попросил политического убежища, за что заочно
был приговорен к высшей мере наказания как невозвра
щенец. Оказалось, что Женя не только читал «Бабий
яр», но и был в курсе событий факта скандала. Больше
того, Женя поделился своим знанием о существова
нии трактата А. Сахарова «О демократии». Когда же я
признался ему, что читал трактат и сам не вижу ничего
предосудительного в рассуждениях диссидента-правозащитника, а злопыхательскую статью на В. Высоцкого
в «Тюменской правде», где его называют отщепенцем,
считаю глупым пасквилем, Ж еня высказал буквально
следующее: «С таким мировоззрением ты, Дмитрии, в
Органах долго не проработаешь. Либо сам уйдешь, либо
тебя уйдут, не посмотрят ни на какие заслуги». Тогда я
не придал особого значения его словам и переключил
внимание на восемнадцатитомное собрание сочинений
«Сказок 1001 ночи», величественно возвышавшееся на
книжной полке. Такое я видел впервые и не смог скрыть
своего изумления. Но нужно было видеть и слышать, с
какой любовью, теплом и особой сыновней гордостью
Моисеич произнес: «О - о — о, это, Дмитрии, пода
рок моей еврейской мамочки!» (мать одна воспитывала
сына, и их взаимная любовь была действительно осо
бенной). В тот вечер я остался ночевать у Жени и всю
ночь читал неподражаемые арабские сказки...
1Мьфденно возвращаясь назад, в далекие 70-е годы,
гествии десятилетий, мне не хотелось бы ввоа рггеля в заблуждение и, тем более, кокетнизадаю себе вопрос: «Ощущали — ли мы тогда
».с Женейксебя антисоветчиками?» И без малейших
колебаний отвечаю: «Нет». Мы были воспитаны пат
риотами своей социалистической Родины. Так же, как
подавляющее большинство простых людей, родивших
ся и выросших в советской стране, мы добросовестно
заблуждались на этот счет. Поэтому скорее были на
позициях будущих перестроечников. Просто уже тогда
мы чувствовали, понимали необходимость обновления

И теперь самое время включить в повествование
воспоминания людей, которые жили, трудились и об
щались с моим героем.
Итак, говорят известные в городе и округе врачи,
бывшие коллеги Евгения Моисеевича Нигинского.

Нина Николаевна Иванова
У коллег Евгений Моисеевич пользовался заслу
женным авторитетом. Был он был прекрасным главным
врачом и умелым руководителем. Обладая аналитичес
ким складом ума, в любое время на цифрах мог проана
лизировать работу больницы. По его инициативе и под
непосредственным надзором был построен трехэтаж
ный корпус окружной больницы, где с 1977 года раз
местили родильное, гинекологическое, хирургическое,
травматологическое и детское соматическое отделения.
Но для меня, в первую очередь, он был знающим специалистом-медиком. Большинство консилиумов вра
чей не обходилось без его участия. Никто, как он, не
мог логически мыслить в постановке точного диагноза
тяжело больному. Нигинский очень хорошо знал топог
рафическую анатомию, и при черепно-мозговых трав
мах без его консультации травматологи не приступали
к операциям.
Как главный врач и как специалист — невропатолог
он в любое время дня и ночи консультировал врачей по
тяжелым неврологического профиля больным.
Однажды даже произошел казусный случай. Ночью
его разбудил звонок телефона - вызов к тяжело больно
му на консультацию. Он резко соскочил с дивана и сломал
ногу в голеностопном суставе...
Как педиатр и невропатолог Евгений Моисеевич сам
вылетал в тундру на санитарные задания к рыбакам,
охотникам, оленеводам. Общительный, добрый чело
век, он знал по имени-отчеству не только всех коллег —
врачей, но и всех санитарок. Обладая общим широким
кругозором, мог поддержать беседы на разнообразные
темы: в области литературы, искусства.., хорошо играл
в шахматы.
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-.ом.ехжВ ладимир Александрович Шапиро
Я, молодой врач, еще «не понюхавший пороха». У
меня первое самостоятельное дежурство по больнице.
Бригада скорой медицинской помощи привозит пациент
ку. При осмотре отмечается выраженная неврологическая
симптоматика... Надо произвести спинальную пункцию.
Несмотря на пятилетний стаж работы, данную манипуля
цию мне никогда выполнять не приходилось. Правильно
сделать ее, без наступления возможных последующих
осложнений, достаточно трудно. Решаюсь позвонить Ев
гению Моисеевичу, попросить приехать его в больницу и
сделать пункцию самому. Звоню. А час поздний. Евгений
Моисеевич уже спал. Но никакого раздражения в его
голосе на мою просьбу я не услышал. Он расспросил о
клинике, которую я наблюдал, спросил, представляю ли
я себе методику необходимой операции. Когда услышал,
что представляю, спокойно сказал: «Волода, всегда ког
да-то надо начинать что-то делать самостоятельно. Я уве
рен, что ты сделаешь все нормально». И, действительно,
все у меня получилось. Его слова, его моральная подде
ржка вселили в меня уверенность в успехе, в благополуч
ном исходе дела.
Дежурю. В помещении больницы необычно прохладно.
Конечно, стоит зима, но все же... Трогаю батареи. Холод
ные. Звоню Евгению Моисеевичу. Реакция мгновенная.
Приезжает. Идем в котельную. Истопник, мягко говоря,
не способен исполнять свби обязанности, а точнее —пьян
в стельку. Евгений Моисеевич, засучив рукава, начинает
сам исполнять его роль. До утра исполнял — кидал уголь
в топку.
Заболела жена. Сильнейшие, необычные боли в спи
не. С утра везу ее в больницу. У Евгения Моисеевича
проходит планерка. Заглядываю в кабинет. «Чего тебе?»
Объясняю ситуацию. Евгений Моисеевич извиняется
перед присутствующими, прерывает совещание и идет
смотреть пациента.
С Евгением Моисеевичем я и моя жена встретились
в первый же день нашего приезда в г. Салехард, когда
мы пришли в окрздравотдел устраиваться на работу. В
присутствии заведующего К.П. Мелещенко он уговорил
жену пойти работать преподавателем детских болезней
в Салехардское медицинское училище. Сам по образова
нию детский врач, Евгений Моисеевич убедительно до
казал необходимость и разумность своего предложения.
В результате откровенно боявшаяся преподавательской
работы жена связала свою жизнь с этим учебным заведе
нием. По сей день руководит им, не сожалея о принятом
тогда решении.
Отмечу еще одну ипостась, характеризующую че
ловечность Евгения Моисеевича. Он никогда не рубил
сплеча. Как-то в моем присутствии «проводил работу»
с одним из начальников служб. Спокойным, размерен
ным голосом, почти как любящий отец, попенял по по
воду довольно серьезного проступка, из которого вы
вел негативные последствия как для работы, так и для
личности виновного. Евгений Моисеевич умел делать
это совсем необидно. Человек не испытывал унижения,
стремился исправить ситуацию и оправдать оказанное
доверие.
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С теплым неподдельным юмором рассказывает один
из эпизодов своих воспоминаний

Владимир Федорович Таякин
Дааааа!
Вот и тридцать лет канули в Лету... За окном все те же
обские сора и заводи, все та же далекая линия горизон
та в сизой дымке. Через дорогу старый знакомый дом со
знакомой форточкой. Через эту форточку один наш на
чальник осуществлял сношение с Евразией, обращаясь
к проходимым знакомым с просьбой сбегать за пузырем,
так как жена его заперла: клапана горят, а в форточку не
пролазит нижний пояс. Сейчас не пьет. Руководит.
Дальше кресты. Золотые. Новые. Интересно, когда
старые ломали, почему боженька ни одному богохульнику
руки не поломал? Вот так и в жизни. Месяц назад купил
старенького «Москвича». Хороший «Москвич». Возил
сам, без посторонней помощи. Я наклеил на лобовое
стекло рядом со страховкой и техосмотром троицу.
Сгорела. Вместе с машиной. От замыкания обогрева
теля. Неисповедимы помыслы твои, Господи!..
С крестами были снесены и башенки. Остались одни
кирпичные стены. Почти одни кирпичные на весь Сале
хард. В этих стенах был и склад, и спортивная школа, и
туалет, и т.д. Перестройка вернула кресты с башенками,
статус храма, убрала туалет.
Только души людям вернуть гораздо сложнее, тем бо
лее очистить их от дерьма.
Вся земля сейчас в городе покрыта асфальтом. А мы
ступали тогда на землю. На Обдорскую землю в полном
смысле этого слова.. Когда расхаживали по деревянным
мостовым, из-под ног у нас вырывались красивые фонта
ны из «лечебной» грязи, а сейчас фонтаны, как в Париже,
из камня и бетона. После хорошего застолья было сложно
шагать по тем фонтанам, причем в босоножках и в белых
штанах... А с бодуна под утро, хотя и светит яркое ночное
солнце и поддерживает бренное тело ветхий забор, встре
ча с главным врачом не сулит ничего хорошего.
Однако, встретились. Он возвращался со своей ком
пании преферансистов, куда входила городская элита, а
я со своего «среднего» класса, где пил «Гымзу», заве
зенную тогда нашими братьями в большом количестве, и
играл в подкидного дурака. Как произошла эта встреча, я
знаю из его же рассказа, так как сам ничего не помнил.
Столкнулись, говорит, нос к носу на узкой дощатой
дороге. Я весь в фонтанах с ног до темечка, держащийся
за штакетник, качающийся вместе со мною от легкого ут
реннего бриза, и он — не качающийся, в благородных оч
ках и шляпе. На вопрос: «Откуда?»... — молчал, как Зоя.
Хотя он-то знал и без меня о том, кто и как собирается в
наш мальчишник, отправивших своих жен на юга и отда
ющихся свободе без остатка.
Как ни странно, но несмотря на то, что ночь досыпал
в коровнике на теплом комбикорме (он у меня почему-то
оказался на пути), я все-таки на работе оказался своевре
менно и в галстуке. В связи с тем, что последние часы сво
ей сознательной жизни я не помню начисто, всматрива
юсь в окружающие лица: какая у них реакция на мое лицо.
Вроде ничего экстраординарного. Кажется, не нашкодил,
слава Богу! Стал успокаиваться. Однако, тут же почувс-

твовал на своей шкуре взгляд шефа, Нигинского Евгения
Моисеевича. Становится неуютно. А он вдруг без всякого
вступления спрашивает:
— Слушай, ты не алкоголик?..
—Что Вы?! —отвечаю, —с чего Вы взяли?!
Его шарообразные светлые, еврейские очи чуть не пе
рекатились через дужки очков.
—Аты что? Ничего не помнишь?!
—А что я должен помнить, Евгений Моисевич?!
— Не помнишь, как мы с тобою разговаривали?!
— ?!! Тюу!.. Когда?..
—Утром сегодня!
— Ни фига!
—А о чем?!
— О жизни! Твою мать !!
— Надеюсь, я не грубил?
— Нет, не грубил, был вежлив, паразит! Даже явку
не выдал! Да я ведь сам все знаю! Вон твои подельники
страдают! Иди домой, отоспись, а то перепутаешь ге
моррой с аппендицитом!..
— Не сумлевайтесь, Евгений Моисеевич! Берите в
разведку спокойно! Я надежный!.. Не спутаю! Даже на
автопилоте...
—Ты не буди во мне зверя! Приводи себя в порядок, и
чтобы я тебя не видел больше в таком виде!
— Понял, Евгений Моисеевич! Больше не буду! Евге
ний Моисеевич! Вы уж, пожалуйста, простите меня, па
разита, но ответьте на такой любопытный вопрос: как Вы
там оказались?.. И в таком месте?!. Где же и в какое время
суток Вас можно не встретить?..
— Запомни, Таякин! Во-первых, то, что позволено
Юпитеру, не позволено Быку! Во-вторых! Иди отсыпайся,
пока я добрый! И помни, что Иисус был тоже евреем...
9" <?•
рошло еще немало лет. В январе 1987 года
случилось со мной несчастье. Оказался почти
без кистей рук. Когда немного оправился от
страшного шока, понял, что любой ценой надо к жизни
возвращаться. Но только одной воли к победе в данной
ситуации маловато. Было ясно, что нужно оперироваться
в какой-то солидной центральной клинике. А вот здесь-то
и загвоздка, почти тупик. Местное медицинское начальс
тво мои душевные струны не очень интересовали. И, мяг
ко говоря, рвения на этот счет оно проявлять не желало.
Срабатывал старый кондовый принцип: «Своя рубаш
ка —ближе к телу».
Не знаю, но почему-то о нем вспомнил, о нем поду
мал, о Моисеече. Даже странно с точки зрения элемен
тарной логики. Ведь много лет никакой связи не было.
Даже приветы друг другу не передавали. И все-таки, сам
не знаю почему, но нашел его домашний телефон в Тю
мени. Позвонил. Дозвонился. Объяснил, насколько это
было возможно, ситуацию. А ведь он все понял. Ответил
просто, мягко, участливо, но по-мужски, без охов и ахов.
Дал конкретную реальную рекомендацию. Пусть, мол,
тебя направляют в Тюмень, а здесь подумаем, как дальше
быть. Так я и сделал. Добился направления в Тюмень. На
самолет и...
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Лечу где-то в конце мая —начале июня. Сам в теплой кур
тке, культи рук —в меховых рукавицах. Прилетаю, а в Тюме
ни жара под тридцать. Каково же было мое удивление, когда
ко мне подошел молодой парень и поинтересовался, не я ли
Денисов. Оказывается, Женя все предусмотрел и прислал за
мной в аэропорт персона льную «Волгу». Вот такие пироги...
Прикатил я к нему в клинику в своем полярном одеянии,
а он в безрукавочке меня встретил, сверкая лысиной, и ни
чуть не изменившейся лукавой улыбкой, как ни в чем ни бы
вало, будто вчера расстались. Растрогал чуть не до слез. Рас
сказал я ему свою историю. А он уже и стратегию, и тактику
моего дальнейшего поведения разработал. Так, мол, и так:
« Положат тебя сейчас в хирургию. Ты со всем соглашайся.
Но имей ввиду, что там, в хирургическом отделении, на этом
же этаже в своем кабинете с утра в такое-то время посто
янно бывает главный травматолог области Герой соцтруда
Сатюкова Тамара Дмитриевна. Ты сразу к ней, расскажи
про свою беда и пожелания выскажи. Говорить-то как, тебя,
брат, учить не надо. Думаю, что не разучился».
Так и вышло. Меня уже к операции готовить начали.
А я — к ней, к этой дамочке... Идет все, как Моисеич про
думал. И приняла она меня прекрасно, и вникла во все.
Мало того — именное направление написала конкретно
заведующему отделением микрохирургии кисти ЦИТО
профессору Гришину Ивану Григорьевичу. При том, поже
лав мне удачи, даже сообщила, что она с этим светилом
медицины когда-то вместе в ординатуре училась...
Потом, позже, я понял, что Женя с ней все заранее
обговорил. Но скромно умолчал об этом. Дал возмож
ность мне почувствовать хоть какую-то уверенность в
собственных силах и возможностях. Внушил, что я сам
достиг успеха в продвижении желания вернуться к пол
ноценной жизни. Свято чтил Моисеич клятву Гиппократа.
Следовал ей как уставу всей своей жизни. Доктором был
в широчайшем смысле этого слова. Старался и умел вра
чевать не только тело, но и душу...
Проводил меня Ж еня, чин чинарем, на самолет.
Обнялись...
И больше с ним мы уже не виделись...
1Ipoftiio еще лет пятнадцать—шестнадцать. Вдруг
чайно то телевизору слышу: «...главный врач медсан
части «Геолог»... Евгений Моисеевич Нигинский...». Чес
тно с к а ^ г — не узнал бы я его на экране, если бы не наали.Дэ^дто и не он это был, пожилой усталый человек в
белом халате. Тяжелое чувство вдруг охватило мою душу...
И, видимо, не случайно.
Через несколько месяцев в местной газете «Красный
Север» появился некролог...
Евгения Моисеевича Нигинского не стало. Ушел
Женька... Ушел, дорогой Моисеич. Ушел Человечище!..
Грустно и больно стало... Сердце защемило. Вроде бы все
так недавно было... Ушел... Память осталась. А это много —
добрая память людей. Она может быть и бессмертной.

В 2003 году поликлинике «Геолог» города Тю
мени присвоено имя заслуженного врача Российс
кой Федерации Евгения Моисеевича Нигинского.
Виталий ДЕНИСОВ
Фото из архива
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