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Харків мій 
 

І порівнювати не стану 

Тебе з іншими містами, 

Харків мій! 

Тут – життя моє, родина. 

Доля тут і доньки, й сина, 

Рідний мій. 

Запрошу гостей до себе, 

А це значить – і до тебе, 

Друже мій. 

Хай милуються тобою. 

А вечірньою порою 

Заспіваю їм про тебе, 

Щоб й зірки почули в небі 

Про красу твою величну. 

Бути тобі завжди, вічно, 

Незрівнянний мій!  
 

Любов Філенко 
 
 

Город Ха. 
 

Снимает шапку и меха 
Мой сероглазый город Ха. 
Двенадцать сотых на часах. 
Цветной подделкой март зачах. 
 
Ях* соскребает с окон мрак. 
Татуировкою черпак  
Наколот нá небе пыльцой, – 
Той, что воспел когда-то Цой.  
  
Пусть не видать весны лица,  
Май силуэтно замерцал.  
Дресс-кодом – битые сердца...  
 
Во имя Сына и Отца 
Вяжи обетами, вяжи...  
Иль забери аршин души. 

 
*Ях (Аах) (др.-егип. месяц, луна) – древнееги-
петское мифологическое божество, почитае-
мое в египетской мифологии как бог луны. 

Мила Машнова 
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Это наш неповторимый Харьков! 

За что мы любим Харьков? За все: за 

величие и простоту, за молодость и 

древность, за зелень на газонах и цветы 

на клумбах, в соответствии с сезоном… 

Любим узкие улочки и широкие про-

спекты, площади и набережные, парки и 

скверы. Архитектура Харькова поражает 

многообразием. Старинные величествен-

ные дома с историей и веселые но-

востройки…  

Что касается истории города - она нераз-

рывно связана с великими личностями. 

Каждый уголок города овеян историче-

ским событием, именем, датой. Григорий 

Квитка-Основьяненко, Иван Багряный, 

Борис Чичибабин, Генри Лайон Олди, 

Сергей Жадан родились или жили в Харь-

кове. Григорий Сковорода, Илья Репин... 

Василий Каразин, с его именем Харьков 

связывает свое возвышение. Открытие в 

1805 г. по инициативе Каразина Харьков-

ского университета на долгие годы опре-

делило главенствующее положение горо-

да в сфере науки и образования не толь-

ко в Российской империи, но и в мире.  

Немало среди харьковчан великих 

ученых. Илья Мечников - лауреат Нобе-

левской премии в медицине. Николай 

Барабашов — астроном. Алексей Беке-

тов — архитектор. Именно он построил 

многие дома в городе. Михаил Кошкин 

— конструктор, создатель знаменитого 

танка Т-34. Леонид Быков, Людмила 

Гурченко, Наталья Фатеева…  

Список этот можно продолжать беско-

нечно, ведь Харьков всегда славился 

талантами и притягивал таланты. Их 

именами названы улицы и площади, 

библиотеки, дома культуры и станции 

метро. И каждый уголок города, каждый 

памятник имеет пору, когда раскрывает 

свои исторические имена.  

Оглянитесь вокруг, Харьков неповто-

рим! Его районы, знаковые места и пар-

ки, несмотря на столетия, сохраняют 

свой стиль и колорит.  Любуясь красота-

ми города, задумайтесь, чьи имена в 

названиях вашей улицы, площади, скве-

ра… Любите ли вы Харьков так, как те, 

чья любовь подняла Харьков до  высот… 

Ирина Серенко 

Для читателей, любящих и изучающих свой  край 
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«Жизнь, отданная людям»  

Александр Алексеевич Шалимов - 
почетный гражданин Харькова оставил 
глубокий след в истории отечественной 
и мировой медицины. Добрая память о 
нем живет в сердцах современников. 
На доме, где ученый жил установлена 
мемориальная доска, улица вблизи 
Салтовского медицинского комплекса 
названа его именем. 

Александр Алексеевич Шалимов один 
из основателей украинской хирургиче-
ской школы, родился в 1918 году в кре-
стьянской многодетной семье в селе 
Введенка Липецкой области. В семье 11 
детей и приняли двух бездомных. В 1925 
году семья переехала на Кубань, где 
Саша пошел в школу. В 1934 - рабфак 
Кубанского медицинского училища -
окончил в 1936 году с отличием. Посту-
пил в Кубанский медицинский институт. 
Началась война. Последний экзамен по 
хирургии сдал досрочно. В годы войны 
работал хирургом в тылу - на фронт его 
не взяли из-за перенесенных незадолго 
до того малярии и гепатита, ревматизма 

и болезни позвоночника. 
В 1946 году его переводят в Брянскую 

областную больницу. Здесь работает 
хирург Николай Амосов. «В большой 
операционной два стола - один Амосова, 
другой – мой. Мы с Николаем Михайло-
вичем стали соревноваться. Соревнова-
лись честно. Никто никому никаких пако-
стей не делал. Наоборот, друг от друга 
ничего не скрывали. Мы подняли хирур-
гию в Брянске на высокий уровень, вы-
ше, чем в Киеве, Харькове, Курске...», - 
вспоминал Александр Шалимов. Вскоре 
они переезжают в Украину. 

Тринадцать лет (1957-1970) - харьков-
ский период Александра Шалимова. 
«Большая хирургия началась в Харькове. 
Нигде и никогда в меня не было таких 
помощников, как здесь», - писал он в 
воспоминаниях. Во время работы в Харь-
кове выдающийся хирург работает не 
только в области торакальной хирургии, 
но и в некоторых разделах сложной аб-
доминальной хирургии. Его методики 
проведения операций публикуются в 
центральных журналах. 

С 1957 Шалимов - доцент кафедры 
факультетской хирургии Харьковского 
медицинского института, ему поручено 
организовать в клинике торакальное 

отделение. В 1958 Александр Алексее-
вич защищает докторскую диссертацию 
по теме «Хирургическое лечение рака 
поджелудочной железы и фатерова сос-
ка». В 1959 Александр Алексеевич - и.о. 
профессора и возглавляет кафедру тора-
кальной хирургии и анестезиологии 
Украинского Института усовершенство-
вания врачей. 

«Я был счастлив в Харькове. Это было 
непередаваемое, ни с чем не сравнимое 
чувство, когда ты твёрдо уверен: всё 
идёт правильно, - именно так, как нуж-
но. Это было время настоящего прорыва 
в области общественной медицинской 
науки и душевного подъёма», - написал 
позже Александр Алексеевич. 

С 1970 года Александр Шалимов в 
Киеве, став через пять лет основателем и 
директором Института хирургии и транс-
плантологии, ныне носящем его имя. 
«Академик Шалимов - хирург от Бога, он 
чувствует больного душой, сердцем и 
кончиками пальцев», - вспоминал Ан-
дрей Сердюк, академик Национальной 
академии медицинских наук. 

За свою жизнь Александр Шалимов 
провел около 40 000 операций. Разрабо-
тал и внедрил новые методы операций 
по онкологическим заболеваниям, орга-
нов пищеварения, сосудов, сердца. Он 
первый врач, успешно осуществивший 
пересадку поджелудочной железы боль-
ному диабетом. Под его руководством 
проведена первая в Украине операция 
по пересадке сердца. Также с именем 
Шалимова связано развитие эндоваску-
лярной и микрохирургии. Александр 
Шалимов сторонник здорового образа 
жизни. «Вообще природа отмерила нам 
120-160 лет жизни, - утверждал хирург в 
интервью газете «Факты». - Люди жили 
бы столько, если бы не курили, избегали 
стрессов, не злоупотребляли алкоголем. 
Чрезвычайно важно работать в преклон-
ном возрасте, чтобы не нарушать ритм 
жизни и постоянный обмен веществ». 

Сам Александр Шалимов прожил 88 
лет, получив много званий и наград: 
заслуженный деятель наук УССР, лауреат 
Государственных премий УССР и СССР, 
действительный член Академии наук 
УССР, Герой Украины. Автор около 800 
научных трудов и более 100 изобрете-
ний. В 1998 - «Человек планеты». 

Институт хирургии и трансплантологии 
учредил награду имени А. А. Шалимова, 
изданы книги воспоминаний его учени-
ков. С одной из них можно познакомить-
ся в библиотеке-филиале № 22. Наша 
читательница, Битчук Наталья Леонидов-
на, одна из авторов книги воспоминаний 
о выдающемся враче «Академик Алек-
сандр Шалимов в Харькове», подарила 
библиотеке эту книгу с автографом. 

Ждем вас по адресу: Клочковская, 261. 
 

Инна Щербак 
 

Харьков – не тот город, у которого 
душа нараспашку. Чтобы понять его, 
нужно присмотреться к нему повни-
мательнее... 

«Прославленные земляки» 
 

На фасаде дома, в котором располо-
жена наша библиотека по улице Дере-
вянко, 11, в октябре 2019 была установ-
лена мемориальная доска скульптору-
монументалисту Овсянкину Михаилу 
Федоровичу, жившему здесь с 1963 до 
2009 года. 

Именно Михаил 
Овсянкин создал 
памятник «Родина-
Мать» на Мемори-
але Славы в Ле-
сопарке. Как рас-
сказал на открытии 
памятной доски 
коллега и друг Ми-
хаила Овсянкина, 
скульптор Игорь Ястребов, который ра-
ботал над памятником Солдату на ул. 23 
Августа и начинал создавать фигуру 
«Родины-Матери» вместе с Михаилом 
Федоровичем, сначала творческая груп-
па предложила поставить бюст, но его 
отклонили и решили создать фигуру. 
Михаил Овсянкин взял работу на себя.  

Михаил Овсянкин - автор и других 
общеизвестных в Харькове работ: па-
мятника погибшим авиаторам Харьков-
ского отряда и пожарным Чернобыля, 
памятника Клавдии Шульженко, мемо-
риальной доски одному из основопо-
ложников космонавтики Юрию Кондра-
тюку...  

Сын скульптора Дмитрий Овсянкин 
сообщил, что его отец создал почти по-
ловину памятников на братских могилах 
в Харьковской области. Кроме того, он 
построил мемориальный комплекс в 
Днепре, его работы есть в Полтаве, Кре-
менчуге, Запорожье, в  Барвенково, селе 
Гусаровка, других городах и селах. 

Именно эти скульптуры и памятники - 
маленькие, незаметные для большого 
круга людей, которые стоят вдоль дорог, 
в небольших деревнях, скульптор считал 
для себя особенно важными. 

Елена Мотузова 

Харьков от истории к современности 
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Харьковчанин – это мировоззрение, 
диагноз. Его узнают не только по 
словам «шо», «де» и «тремпель». 
Харьковчанина отличает цепкость, 
жажда жизни и стремление добиться 
успеха. 

Харьковчане мира  

Известный харьковский врач офтальмо-
лог, почетный гражданин города. Его 
именем названа клиника, которую он 
создал, и улица Харькова. Вот, пожалуй, и 
все, что я знала о Леонарде Леопольдови-
че Гиршмане, когда пришла работать в 
библиотеку для незрячих. 

А она, как оказалось, тоже носит его 
имя! Тут уж, как говорится, пришлось по-
знакомиться с этим человеком поближе. 
«Заныривая» в книги, я не предполагала, 
что это знакомство произведет на меня 
такое колоссальное впечатление! 

«Перед великим умом я склоняю голову, 
перед сердцем великим — колени» — 
сказал немецкий поэт Иоганн Вольфганг 
Гете. В докторе Гиршмане было уникаль-
ное сочетание ума, профессионализма и 
великого сердца, так что он достоин, что-
бы пред ним склоняли и голову, и колени. 

Так и было. О нем, как о чудесном док-
торе, ширилась слава в народе. К нему 
приезжали и приходили пешком люди не 
только со всей Российской империи, но и 
из разных стран мира. Причиной его попу-
лярности было то, что он безотказно, бес-
корыстно и зачастую совершенно бесплат-
но лечил. И лечил так, что Харьков слыл в 
его бытность «глазной Меккой».  

За всю свою жизнь профессор Гиршман 
принял свыше миллиона больных! Гово-
рят, что «для него не существовало по-
следнего часа работы, существовал по-
следний пациент». По этому поводу есть 
комментарии самого Гиршмана: «Врачи 
умирают по двум причинам: от голода или 
усталости. Я избираю вторую причину». 

Вся его жизнь связана с нашим городом. 
Рожденный в Латвии и в детстве переве-
зенный родителями в Харьков, он считал 
его родным, горячо любил и практически 
никогда не покидал. Если не считать тот 
факт, что после окончания медицинского 
факультета Харьковского университета 
(1860 год), он продолжил образование в 
Гейдельбергском университете, который 
считался научным центром Германии.  

А также, будучи совсем юным доктором, 
побывал во Франции, Австрии, Италии, где 
занимался настоящей «живой» наукой. И 
очень успешно! Об этом свидетельствует 
тот факт, что в 1865 году он был избран в 
члены знаменитого Гейдельбергского оф-
тальмологического общества. Но прорабо-
тав полтора года в глазной клинике в Вис-
бадене, возвращается в Харьков, чтобы 
остаться в нем навсегда.  

Правда, в 1905 году профессор Гиршман 
оставляет Харьковский университет и по-
дает в отставку по причине несогласия с 
политическими акциями руководства, 
принимая решение покинуть город.  

Однако харьковчане не хотели отпускать 
горячо любимого доктора! Чтобы его удер-
жать был создан 
специальный 
комитет, кото-
рый возглавил 
известный исто-
рик профессор 
М. Ф. Сумцов. 
Результатом 
деятельности 
комитета яви-
лась глазная 
больница, по-
строенная на 
пожертвования 
крупных органи-
заций, знамени-
тых меценатов и просто трудящихся специ-
ально для Леонарда Леопольдовича! При-
чем деньги собирали не только харьков-
чане, они поступали из самых отдаленных 
уголков страны, в которой доктора 
Гиршмана знали и любили. 

Да разве можно было его не любить! К 
нему ведь приходили не только глаза ле-
чить! Приходили советоваться, за помо-
щью. Просили о разном, и он никому не 
отказывал. Часто помогал материально, 
давал деньги беднякам на покупку лекар-
ства. Ездил на дом к больным. Когда он 
все успевал? Ведь к нему приезжали паци-
енты со всего мира! Состоятельные люди, 
в благодарность оставляли неплохие гоно-
рары, и доктор мог кормить свою семью. А 
она у него была не маленькой: трое сыно-
вей и дочка. И любил он их безгранично и 

«Маленькая попытка  
прикосновения к Великому 

имени...» 

преданно. 
Кроме медицинской практики, он пре-

подавал в университете, много сил отда-
вал молодым врачам, инициировал от-
крытие Харьковского отделения Попечи-
тельства о слепых, основал первую школу 
для слепых детей и Комитет пособия 
ослепшим воинам. 

Его рабочий день длился иногда до 
полуночи, но, когда родные просили его 
отдохнуть, он отвечал: "У меня будет еще 
такое долгое время для отдыха в могиле". 
Уставший доктор никогда не обделял 
вниманием и теплотой ни одного своего 
пациента. 

Ох, сколько удивительных историй я 
прочитала, знакомясь с профессором 
Гиршманом! Рассказать обо всех невоз-
можно, не хватит ни бумаги, ни времени. 
Ну, вот разве приведу одну, как пример: 
«В 1919 году в совершенно бесконтроль-
ном Харькове шастали банды разбойни-
ков, нападая на людей средь бела дня. 
Однажды такая банда остановила повоз-
ку, в которой ехал врач, и стала требовать 
деньги. Но когда молодчики узнали имя 
жертвы, не только отказались от награб-
ленного, но и с почестями проводили 
профессора домой». Настоящим подви-
гом была его жизнь! И рассказывать мож-
но бесконечно. 

Но…вернемся к нашей библиотеке. Это 
огромная честь для библиотеки носить 
имя такого человека. Огромная честь и 
огромная ответственность! И когда за 5-
10 минут до закрытия библиотеки на по-
роге появляется читатель, невольно вспо-
минаешь, что «для доктора Гиршмана не 
существовало последнего часа работы, 
существовал последний пациент» И для 
каждого у него хватало тепла и внимания. 

Нужно ли говорить, как трудно соответ-
ствовать его имени и, как стыдно не стре-
миться к этому? Мы стараемся. 

Анна Калинина 

«ХГУ—гордость Харькова» 
 

Я работаю в библиотеке № 35. На днях 
разговорилась с читателем и выяснилось, 
что нас связывает один ВУЗ. Мы окунулись 
в разговор о студенческой жизни. Время 
пробежало быстро, ведь университет не 
просто место, где получают профессию — 
это особая атмосфера.  

Основатель ХГУ меценат, ученый и про-
светитель Василий Назарович Каразин. 
Собрав с местных дворян около 400 000 
тысяч рублей, Каразин создал в 1805 году 
первый в Харькове университет, который 
стал Альма-матер для многих ученых и 
видных деятелей. Василий Назарович са-
молично разрабатывал научные програм-
мы, планировал проекты академических и 
университетских заведений.  

215-летняя история ХГУ содержит огром-
ное количество фактов, историй, открытий 
и разработок. Сегодня это передовой мощ-

ный центр образования и науки. Здесь 

представлены практически все совре-
менные направления фундаменталь-

ной науки, проводятся работы по со-
зданию научно-технической и иннова-
ционной продукции мирового уровня. 

 Университет имеет 21 факультет. Астро-
номическую обсерваторию, Ботанический 
сад, библиотеку... За  годы существования 
университет закончили свыше 130 тысяч 
человек.  

Единственный в Украине, где учились и 
работали три лауреата Нобелевской пре-
мии: Илья Мечников, Семен Кузнец, Лев 
Ландау.  

В 2019 году Харьковский университет 
занял первое место в мировом рейтинге 
среди украинских вузов… 

Университет — это страница жизни не 
только моей, а Харькова, Украины, мира… 

 

Ирина Бутко 
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Произведение, которое читают, име-
ет настоящее; произведение, кото-
рое перечитывают, имеет будущее. 

А. Дюма-сын 

Харьков литературный 
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«Енвер» 

 
Моя Олексіївка прокидається пізно. 

Тут трішки інший темп життя ніж в 
центрі  міста, немає натовпу, тісняви, 
хапанини. Є час згадати тих хто вже 
відійшов і пам‘ять про яких назавжди 
залишилась на його вулицях. 

Мої спогади сьогодні 
про сина Осетії Енвера  
Ахсарова ім’я якого 
носить одна з вулиць 
Олексіївського масиву. 
До речі до 1962 року 
вона називалась Усадє-

бна і були тут садиби з невеличкими 
садочками і квітниками. А потім місто 
частково з’їло і ті сади і ті квітники, 
побудувавши тут багатоповерхівки. А  з 
1962 року вулиця отримала ім’я коман-
дира 227-го стрілецького полку 183-ї 
гвардійської харківської дивізії гвардії 
майора Енвера  Ахсарова,  який заги-
нув в бою за Харків 15. 02. 1943 року. 

Яким же він був, який пройшов шлях  
до цього фатального лютого 1943? 
Енвер народився в листопаді 1915 в 
селі Зільга в Осетії. Закінчив місцеву 
школу, потім робфак. В 1937 році заве-
ршив навчання в Тбіліському військо-
вому училищі. З 1941 року на фронті. 

Хоробрий, рішучий, ініціативний, він 
завжди був прикладом для своїх воїнів. 
В лютому 1943 року 183 дивізія почала 
бої за визволення Харкова. Першими 
йшли бійці 227-го стрілецького полку  
майора Ахсарова. Декілька днів йшли 
жорстокі бої  за місто. Гітлерівці кинули 
в бій  моторизовану дивізію «Велика 
Германія». Густими шеренгами на весь 
зріст пробоєм йшли на наших стрілків 
підігріті шнапсом солдати супротивни-
ка. І тоді майор Ахсаров прийняв рі-
шення самому перейти в саме пекло 
бою. Три рази ворог намагався розгро-
мити полк і три рази атаки  було відби-
то і весь час командир знаходився по-
ряд з своїми бійцями в гущі бою.  

Відбиваючи третю атаку Ахсаров  
загинув від розриву ворожої міни. Що 
бачив він в свої останні хвилини життя 
– лютневий кривавий харківський сніг 
чи величні гори рідної Аланії і легкі 
хмаринки над ними? 

Хай такою ж легкою і довгою буде 
пам’ять про нього… Стыр бузныг* тобі, 
Осетіє за твого тепер вже навіки моло-
дого джигіта.  
 В перекладі с осетинської – дуже 

дякую. 
Любов Ушакова 

«Вся жизнь Данилевского  
связана с Харьковом!» 

 

Среди дворянских родов, прославив-
ших Харьковскую губернию, Данилев-
ские занимают особое место. Есть среди 
них и ученые, и литераторы, и мецена-
ты.  

Улица, на которой находится Цен-
тральная городская библиотека 
им. В. Г. Белинского, названа именем 
выдающегося физиолога академика Ва-
силия Яковлевича Данилевского (1852—
1939). И это символично. Вся жизнь Васи-
лия Данилевского связана с Харьковом.  

Родился в семье часового мастера в 
Харькове. Из семи детей семьи Данилев-
ских трое (Александр, Константин и Васи-
лий) позже стали известными учёными. 
Учился во 2-й Харьковской гимназии, на 
медицинском факультете Харьковского 
университета.  

После защиты диссертации 
Данилевский 
работал в 
немецких 
университетах. 
Но с 1880 года 
и до конца 
жизни он  в 
Харькове.  

Харьковский 
ветеринарный 
институт, Уни-
верситет, Ме-
дицинский 
женский ин-
ститут,  Медицинский институт, Институт 
труда, Органотерапевтический институт. 

Авторству Василия Данилевского при-
надлежат научные работы, посвященные 
физиологии нервной системы. Исследуя 
влияние головного мозга на кровообра-
щение и дыхание, ученый выявил нали-
чие в коре головного мозга центров, 
регулирующих работу внутренних орга-
нов. Одним из первых обнаружил элек-
трические импульсы в головном мозге 
собаки, изучал физиологические аспекты 
действия гипноза на животных и людей. 

Помимо научной деятельности, Васи-
лий Яковлевич принимал активное уча-
стие в общественной жизни города — 
стал одним из организаторов Обще-
ственной библиотеки (сейчас ХГНБ 
им. В. Г. Короленко), инициировал созда-
ние бесплатной народной библиотеки-
читальни, возглавлял Харьковское обще-
ство по распространению в народе гра-
мотности, выступал с лекциями. 

Ирина Серенко 

Харьковские топонимы 
Задумывались ли вы когда-нибудь о 

том, в честь кого или чего названа ули-
ца, на которой вы живете?  

Харьков имеет очень интересную 
историю, а каждый его географический 
«кусочек» - свою особенность и свою 
изюминку. Собственные названия мест-
ностей родного города знать надо «в 
лицо», ведь они хранят в себе большой 
исторический пласт знаний, память 
прежних эпох, народов, культур. Ведь, 
как говорится, не зная прошлого, невоз-
можно понять настоящего и будущего. 

Буряковская, Т. Харьковские топони-
мы: в честь художника, увековечивше-
го пейзажи Слобожанщины 
[Электронный ресурс] / Татьяна Буря-
ковская . – Режим доступа: http://
timeua.info/post/kharkov/har-kovskie-
toponimy-v-chest-hudozhnika-
uvekovechivshego-pejzazhi-
slobozhanshiny--12903.html . - (дата об-
ращения: 19.09.2018). 

Буряковская, Т. Харьковские топони-
мы: нежное имя для красивой улицы 
[Электронный ресурс] / Татьяна Буря-
ковская . – Режим доступа: http://
timeua.info/post/kharkov/har-kovskie-
toponimy-nezhnoe-imya-dlya-krasivoj-
ulicy-14178.html . - (дата обращения: 
11.01.2019). 

Губин, Д. На гиблом месте 
[Электронный ресурс] / Дмитрий Губин . 
– Режим доступа: http://timeua.info/
post/kharkov/na-giblom-meste-
17211.html . - (дата обращения: 
11.11.2019). 

Маршала, А. ТОП-10 харьковских 
улиц, названных именами ученых 
[Электронный ресурс] / Алена Марша-
ла. – Режим доступа: https://
mykharkov.info/news/top-10-harkovskih-
ulits-nazvannyh-imenami-uchenyh-
12358.html .   – (дата обращения: 
03.07.2020). 

Маршала, А. Куда ведет Полтавский 
шлях: Полтава, Екатеринослав, Днепр 
[Электронный ресурс] / Алена Марша-
ла . – Режим доступа: http://
izvestia.kharkov.ua/on-
line/18/1271360.html . - (дата обраще-
ния: 12.06.2018). 

Юлия Сафонова 
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