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Молдаванка под знаком
милосердия
Молдаванка… «Что можно рассказать о ней?», – скажут многие.
Старая бедная окраина роскошного города. Однако хочется напомнить, что именно здесь, на Молдаванке, первыми в городе, а значит,
и во всем крае появились такие знаковые заведения, как специализированный питомник зеленых насаждений, Институт благородных девиц, приют для неимущих, Городское народное училище, железнодорожный вокзал, педагогический музей, Городская
народная аудитория. Даже первая одесская газета на французском
языке была напечатана в частном доме Молдаванки.
Бывшему предместью следует отдать дань уважения, прежде
всего, за то, что тут зародилась и окрепла одесская благотворительность. Ее взрастили, всячески поддерживая и лелея, лучшие
представители одесской аристократии, купечества, духовенства
и прочих городских сословий.
Именно о настоящей благотворительности, а не об одноразовой, чтобы себя пропиарить, как это модно сейчас, мы и хотим поведать в нашей экскурсии, которую мы назвали «Молдаванка под
знаком милосердия».

I остановка. Есть на нашей улице больница…
Профессиональная медицина обосновалась на Молдаванке
давно, с тех пор когда сюда перебралась известная всему городу,
а может, и шире, больница, называемая Еврейской.
По преданию, одна из старейших лечебниц Одессы появилась
стараниями менялы Якова Арона еще в 1800 году. По другим ис-
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точникам, ее основали чуть позже, в 1802 году, когда одесские евреи нашли возможность устроить для своей общины отдельную
больницу, которая помещалась в доме Новикова на Почтовой улице. Сначала здесь было всего 6 коек. В 1829 году город напугала
очередная эпидемия чумы, заставив ее попечителей срочно эвакуировать заведение из приморской зоны города. Поиски безопасного места привели на далекую тогда окраину. Там, на углу
Мясоедовской и будущей Госпитальной улиц, в доме губернской
секретарши Завадской, арендованном за 500 рублей в год, и обосновалась больница. Как оказалось, навсегда.
Персонал состоял из 12 человек: доктора, расходчика (делопроизводителя), 2-3-х смотрителей (медсестер), цирюльника, кухарки, прачки, дворника и трубочиста. Больница уже тогда работала
с перегрузкой. Градоначальник Одессы А.И. Лёвшин сетовал: «Положено по штату до 50 душ, а между тем было более 60». Кстати, при
больнице была устроена первая в городе «вольная» аптека, выдававшая неплатежеспособным беднякам бесплатные лекарства.
В 1832 году весной градоначальник А.И. Левшин посетил
«гошпиталь» и был удивлен теснотой, сыростью и антисанитарией. Последовало письмо исполняющему обязанности губернатора Палену с просьбой выделить из городской казны 5 тысяч
рублей на полное ее переустройство. Инициатива нашла полное
понимание, и 1 октября в вечное пользование откупили дом
у госпожи Завадской и прикупили за 21 тысячу еще 4 смежных
номера с садом и хозпостройками.
Уже в 1837 году еврейскую больницу в числе лучших учреждений Одессы представляли посетившему город Николаю I. Император «остался совершенно доволен найденным там порядком
и устройством».
В 1863 году на собранные средства богатой еврейской общины
началось строительство нового корпуса, и 10 октября 1865 года в
присутствии главного начальника края Павла Евстафьевича Коцебу новое здание больницы было торжественно освящено. Новый корпус в 2 этажа, пристроенный к старому дому Завадской,
рассчитан был на 120 коек. Проект: архитектор Черку нов Н.Н.
Задние крылья достраивались после возведения переднего крыла. Расширение – 1904, 1905 гг.
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С этого дня Еврейскую больницу стали осыпать богатыми дарами, благодаря этому она превратилась в образцовое учреждение Южной Пальмиры. Хочется особо сказать о вдове владельца
банкирского дома Луизе Ашкинази, которая за 4 года (1894-1898)
пожертвовала целое состояние – более 100 тысяч рублей. На деньги вдовы были возведены и оснащены по последнему слову техники детское отделение, паровая прачечная, модернизированная
кухня, дезинфекционная камера, операционный павильон с квартирой для старшей хирургической сестры. Значительные суммы
больнице жертвовали почетные граждане Одессы: А.М. Рафалович, А.М. Бродский. Владелец лесных складов Л.А. Клейман выкупил и подарил больнице смежный с ее территорией участок,
где разместили 2 инфекционных барака. В 1882 году благодаря
благотворителям больница обзавелась филиалом санаторного
типа на берегу Хаджибейского лимана.
«Одесский вестник» за 1889 год писал: «В Одессе существует еврейская больница, обстановке и устройству которой позавидовал
бы не только любой уездный город, но и, пожалуй, многие губернские. Больница содержится на специально еврейские суммы и предназначена для евреев, особенно того класса еврейского населения,
который по религиозным причинам не пойдет в другую больницу,
разве в самом крайнем случае. Тем не менее, больница принимает
всех страждущих без различия вероисповедания и оказывает всему населению громадную услугу… Всех больных, пользовавших
на койках, было 2243 чел., среднее ежедневное число – 155 больных.
Число приходящих больных, получавших при больничном амбулансе медицинский совет и помощь, – 39501, за перевязочные средства
с более имущих взималась по 10-20 коп.». Когда город потряс погром
1905 года, огромный двор Еврейской больницы превратился в палаточный лагерь для множества семей, чьи квартиры были уничтожены погромщиками (напомним, что тогда около 50 тыс. человек
лишились крова и были выброшены на улицу). Пострадавшие получили здесь бесплатную медицинскую помощь и питание за счет
средств специально сформированного одесской еврейской общиной Комитета помощи пострадавшим от погрома.
Таким образом, в начале ХХ века сложился целый больничный
городок. Особенно приятное впечатление создавали стоявшие
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в больничном парке особняки-отделения в разных архитектурных стилях, но отлично гармонирующих между собой. И это
неудивительно, потому что больничные здания проектировали
такие известные одесские зодчие, как П. Клейн, Ю. Дмитренко,
А. Минкус, Э. Троупянский, С. Гальперсон. По статистике на 1910
год, здесь пролечились 6 тысяч стационарных больных и до 100
тысяч амбулаторных пациентов, 75% которых лечились бесплатно. В больнице сложился штат высококвалифицированных
медработников, состоящий из 62 врачей и 43 фельдшеров. В материальном плане больница причислялась к числу самых обеспеченных в России. Больница на лечение охотно принимала людей
всех вероисповеданий, оказывала помощь раненным воинам
во время боевых действий и принимала участие в лечении больных при эпидемиях, являясь подлинным центром милосердия,
особенно для жителей Молдаванки. Поэтому одна из лучших
улиц Молдаванки заслуженно и долго носила название Еврейско-госпитальной, или просто Госпитальной. Хочется отметить,
что Еврейская больница побила еще один рекорд – по количеству
анекдотов о ней. Причем заметим, что они не всегда соответствовали действительному уровню лечения больных.

II остановка. Амбулатории и родильные приюты
В конце XIX века городское управление образовало так называемый институт врачей для бедных и направило на Молдаванку 6 из 10 докторов, лечивших бесплатно. Появились ряд
амбулаторий и приемных покоев для «приходящих» больных (понашему – поликлиник). Обратите внимание, что квалифицированная помощь оказывалась безвозмездно. Вот несколько адресов таких лечебниц: Степовая, 15, лечебница Общества врачей
на Прохоровской, 28, Прохоровская, 44, 3-е отделение городской
больницы – Институтская, 21.
Из 3-х дореволюционных родильных приютов 2 были расположены на Молдаванке. Один из них, Павловский, был расположен
на углу Старопортофранковской и Градоначальницкой. Построили его в 1878 году и назвали в честь экс-генерал-губернатора
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Павла Евстафьевича Коцебу (архитектор С.А. Ландесман, стиль –
эклектика). Через несколько лет сюда перевели родильное отделение Городской больницы. По инициативе доктора Ц.К. Городецкого тут были организованы акушерские курсы, а точнее – школа
повивальных бабок Общества призрения младенцев и родительниц, учрежденная в 1882 году. Курс – двухгодичный. Плата
за весь курс учения 75 рублей, для пенсионерок – 250 рублей
в год. В 1913 году по адресу Старопортофранковская ул., 24, располагались Повивальная школа для акушерок І и ІІ разрядов при
Павловском родильном приюте Общества призрения младенцев
и родильниц и Городское начальное училище № 15-16. И сегодня
предназначение этого здания не изменилось. С советских времен
это родильный дом № 2.
Второй приют Дамского общества помощи бедным родильницам появился в Разумовском переулке в начале 1900-х годов.
Стиль – эклектика, архитектор Л.Л. Влодек, инженер-строитель
С.А. Ландесман. В 1913 году председателем правления была Луиза Григорьевна Ашкенази, количество постоянных кроватей – 13.
С 1938 года и до конца 1960-х там функционировал родильный дом № 3, обслуживавший половину прекрасной половины
Ильичевского района. Позже здесь разместилось рентгено-радиологическое отделение Городской клинической больницы.

III остановка. Детские медицинские заведения
Молдаванки
На ул. Внешней, 46, расположилось лучшая детская лечебница доктора О.О. Мочутковского, «устроенная в 1890 году на его
средства, по его планам в память о матери К.К. Мочутковской
и пожертвована Обществу попечения о больных детях. Лечебница предназначена для 6 постоянных пациентов, принимаемых
на короткое время: например для операции, и для приходящих
больных. Цель ее – предоставить детям беднейшего класса города,
страдающим хроническими болезнями, бесплатное пользование
лекарствами, одеждой, ваннами и хорошей гигиенической пищей
и, следовательно, дать возможность бедным родителям лечить де-
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тей, по возможности, не расставаясь с ними, предупреждая развитие болезней до той степени, когда детей необходимо отдать уже
в больницу, чего, как известно, большинство родителей избегает.
Насколько подобная задача является промежуточной станцией
между домашним очагом и больницей, видно из того, что лечебницу посещает ежедневно до 100 больных, которые осматриваются
врачами-специалистами по всем болезням. Врачей, принимающих
больных, – более 20. Хозяйственной частью заведуют дамы – члены Общества попечения о больных детях. При лечебнице живет
постоянно фельдшерица – сестра Кр. Креста. Лечебница состоит
из простой залы для ожидания амбулаторных детей, при ней два
врачебных кабинета для приема больных, затем комната для аптеки, комната для фельдшерицы, столовая, палата для постоянных больных, комната для дежурной дамы, для няни, ванная, все
необходимые службы и помещения для прислуги. Вокруг лечебницы разбит садик. Все помещения достаточно просторны, светлы,
устроены согласно всем требованиям гигиены и удобно приспособлены в хозяйственно-административном отношении. Лечебница
устроена даже с некоторою роскошью, полы мозаиковые, ванны
мраморные: на фасаде здания красуется изображение с горельефом Христа, благословляющего детей».
Больница приобрела добрую славу благотворительного детского центра. Первые годы здесь практиковало 20 врачей, принимавших ежедневно до 100 маленьких пациентов. Через 10
лет здание полностью перестроили, превратив в просторный
двухэтажный дом. В советское время это была поликлиника для
взрослых, а потом и до сегодняшнего дня вновь детская (недавно отремонтированная). Перед первой мировой войной недалеко
от лечебницы О.О. Мачутковского появилось еще одно общество
попечения о больных детях. Это бесплатная амбулатория на Старопортофранковской, 38, предназначенная для учеников городских училищ. Домик построен на средства З.И. и Н.Н. Сергеевых.
Вот что писала газета «Одесские новости» № 8329 от 27.01.1911 г.:
«Городская дума в последнем заседании постановила отвести
безвозмездно участок городской земли в конце Тираспольской
улицы, возле мещанской церкви, под постройку поликлиники
для учащихся городских училищ. Одесское учебно-окружное
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начальство признало отведенный участок земли весьма удобным, так как он расположен в районе многих городских школ. Поликлиника эта будет сооружена на средства госпожи З.И. Сергеевой и обойдется жертвовательнице свыше 30 тысяч рублей. План
ученической поликлиники разработан архитектором С.С. Гальперсоном, который изъявил согласие безвозмездно наблюдать
за постройкой. К сооружению поликлиники будет приступлено
с начала строительного сезона в Одессе с тем, чтобы к будущему
учебному году она могла функционировать в собственном здании». Здесь же обосновался «офис» самого общества, членами которого были известные одесские врачи и благотворители: граф
М.М. Толстой, графиня Е.В. Капнист, доктор медицины К.Н. Пуриц,
М.А. Каковский, А.А. Ясиновский. Долгое время в этом здании находилась детская районная поликлиника, а последнее время кожвендиспансер.

IV остановка. Аптекарские магазины
и частные кабинеты врачей
Как уже было сказано, старейшая аптека была открыта при
Еврейской больнице. Разрешение на открытие своих аптек
в 1879 году получили фармацевты Гуковский и Гиршфельд.
В 1886 году появилась аптека на Большом вокзале. В 1913 году
на Молдаванке насчитывалось более 3-х десятков аптек и аптекарских магазинов. В трех из них, бывших заведениях Рогачева,
аптеки существуют и сегодня. Это Прохоровская, 54, Колонтаевская, 16 (бывшая Авербуха), и Степовая, 52 (бывшая Панцерная).
Доступными для бедняков были бывшая аптека господина Цукрова (Болгарская, 33, сегодня Высокий переулок, 2), аптека господина Полевого (Болгарская, 17). Достаточно на Молдаванке
было частных кабинетов врачей, в которых беднейшее население принималось бесплатно либо за символические деньги. Это
приемная доктора Шаповалова по Болгарской, 18, приемная доктора Рейделя по Болгарской, 33 (Высокий пререулок, 2), – приемное время для бедных в утренние часы с 11:00 до 14:00, принимал
доктор И.И. Травин.
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V остановка. Первая ветеринарная лечебница
Она была выстроена в 1893 году, и вновь на благотворительные средства – председателя Общества покровителей животных
С.И. Ралли.
Говоря о Степане Ивановиче Ралли, нельзя не вспомнить замечательные слова историка-краеведа Олега Иосифовича Губаря: «Семейство Ралли, выражаясь высоким штилем, в прямом
и переносном смысле не только вложило свою лепту в копилку
общественного труда, но оставило, навсегда запечатлело самих
себя в том феномене, который носит звучное имя – Одесса».
Одна из страниц биографии Степана Ивановича Ралли – это
его участие в возникновении и развитии Одесского общества
покровительства животным, начавшего свою работу 21 декабря
1863 года. Дело не в том только, что Ралли много лет председательствовал в этой организации. Ему принадлежит идея создания одной из первых в Российской империи лечебницы для животных – ее он построил на собственные деньги, по некоторым
источникам, он лично обратился с прошением в Одесскую городскую думу за разрешением на строительство лечебницы для
животных на пустопорожнем месте. Больница для четвероногих
с амбулаторией занимала большой двор на Петропавловской,
21. Там имелись удобные конюшни, помещения для мелкого
рогатого скота и прочей живности, разделенные на заразное
и незаразное отделения. Персонал лечебницы проживал в ведомственных квартирах, для чего во дворе были построены два
хороших дома. В начале века здесь числилось Одесское общество
ветеринарных врачей, очень уважаемое жителями Молдаванки.
Ведь от состояния здоровья домашних животных, особенно лошадей, коз, птицы, зависело подчас благосостояние значительной части местного населения. Учреждение включало в себя
административное здание с приемной и аптекой, двухэтажный
дом для хирургического отделения и отделения по внутренним
болезням, а также амбулаторию и помещение для крупных животных, отделение «заразных и накожных больных собак, кошек
и других мелких животных», конюшни. Многие строения сохранились до наших дней.
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Из воспоминаний ветеринарного врача Якова Титовича
Дзюбы, любезно предоставленных нам его сыном доктором
медицинских наук профессором медицинского университета
Ю.Я. Дзюбой: «Мой отец поступил на должность главного врача
ветеринарной лечебницы в 1930 году и бессменно руководил
этим учреждением более 20 лет. Благодаря его успешной деятельности и исследовательской работе в 1937 году к территории
клиники был присоединен участок по адресу Ленинградская, 19,
на котором были построены дополнительные служебные подразделения, а именно – рентгенологический кабинет и помещения
для хранения фуража. Также был построен блок для оказания
помощи животным, в основном лошадям, которые могли быть
поражены отравляющими веществами в случае возникновения
войны. В период героической обороны Одессы лечебница фактически выполняла функции военного госпиталя для лечения раненных и больных лошадей воинских частей».
Из воспоминаний В.И. Пясты, бывшего начальника Одесского областного предприятия ветеринарной медицины: «В нашем
дворе были оборудованы конюшни и помещения для крупного
и мелкого рогатого скота. Одна из конюшен была оборудована
специальной мойкой для крупных животных».
В 50-х годах необходимость в оказании помощи крупному рогатому скоту отошла на второй план, и эта клиника использовалась как исследовательская лаборатория, на территории содержалось несколько коров и лошадей. Также клиника оказывала
медицинскую помощь четвероногим питомцам одесского зоопарка и цирка.
До сих пор в этом замечательном дворике на Молдаванке
мы можем встретить ветеранов этой клиники, их детей и внуков,
которые с гордостью и необыкновенным трепетом хранят свою
историю и историю этого замечательного двора, который находится по адресу: Александра Кутузакия, 21 (бывш. Ленинградская, 21, Петропавловская, 21).
До недавнего времени на стене здания по ул. Петропавловской,
потом Ленинградской, а сегодня ул. А. Кутузакия, гордо висела табличка с надписью: «Одесский государственный ветеринарно-санитарный отряд». Однако сегодня она бесследно исчезла.

