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Эскин Дмитрий Афанасьевич
Ситников М. Г.
Родился в 1878 году в семье купца Эскина, бывшим управляющим
именьем помещика Дягилева. Об своих родителях, Афанасии Павловиче и
Александре Венедиктовне, Дмитрий ничего не помнил, т. к. отец его, в ночь с
4 на 5 февраля 1884 года, в припадке помешательства, кинжалом зарезал жену,
сестру, двух человек из прислуги и себя[1]. Сиротами стали: братья: Николай,
Александр, Андрей. Дмитрий, сестры: Антонина и Ольга.
Опекунами
имущества Эскина стали: Аркадий Малеев и Александр Гильков[2].
Старшим из братьев был Николай, который окончил Казанское
военное училище и проходил службу в г. Перми. На его средства Дмитрий
учился в Пермской гимназии, которую закончил в 1896 году[3] и поступил
учиться в Петроград, в военную медицинскую академию, а через год (в 1897
г.) перевелся в Казанский университет на первый курс, закончив его в 1903
году. Во время учебы специализировался в клинике госпитальной хирургии у
профессора Прокоина, где и был оставлен ординатором. Мобилизован в
период русско-японской войны
как военный медик, а именно: был
ординатором Симбирского лазарета Красного креста. По окончанию войны, в
июле 1905 года, вернулся в Казань на прежнее место, где заведовал в это время
все еще профессор Прокоин.
В августе 1908 года занял место земского врача в г. Осе до ноября 1908
года, когда был выбран коллегами в губернскую Александровскую больницу в
Перми.
С
декабря 1908 года коллежский
асессор Д. Эскин служил
ординатором хирургического отделения в Александровской
губернской
больнице в г. Перми[4].
В это же время активно занимался частной практикой, о чем гласит
следующее объявление в газете «Пермские губернские вести»:
«Доктор, болезни хирургические, уха, носа, горла и
полости рта. Прием больных от 4 до 15 ч. вечера. Торговая
ул., д. Керженцевой»[5].
31 августа1912 года он женился на дочери протоиерея Пермской
Свято-Троицкой церкви Евгения Будрина. В метрической книге этой церкви
за 1912 есть запись №83.
Жених – Врач Градо-Пермской Александровской больницы Дмитрий
Афанасиев Эскин, разведенный с первой женой, православный, вторым
браком, 36 лет.
Невеста – протоиерея сей церкви дочь, девица, Зинаида Евгения
Будрина, православная, 23 лет.
Брак – 31 августа1912 года.
Поручители: по жениху – кандидат на судебную должность Вячеслав
Всеволод Арефьев и ординатор губернской земской больницы Петр Иоаннов
Тихомиров; по невесте – дети протоиерея: Стефан Евгениев Будрин и Алексей
Евгениев Будрин[6] .
17 мая 1914 врач Эскин Дмитрий конференцией Императорской
военно-медицинской академии был удостоен степени доктора
медицины[7].
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С началом Великой войны(1914) был мобилизован в Императорскую
армию. 17 августа 1914 года в Перми состоялась отправка лазарета Красного
Креста на 200 коек, состоящего из 6 классных вагонов и 2 товарных. Старший
врач лазарета В.А. Хомяков и младшие врачи: Эскин, Ворфоломеев, Желунов и
Галдобин[8].
На фронте его назначают старшим ординатором госпиталя и
отправляют на Западный фронт в Седлец. Получив повышение, был переведен
в Белорецкий передвижной лазарет. Попал в плен, а через две недели был отбит
русскими войсками.
По собственному желанию получил назначение в 219 пехотный полк,
чтобы быть поближе к передовой, где был
назначен главным врачом
перевязочного отряда 170-й пехотной дивизии.
Временно исполнял
обязанности главного врача 55-й пехотной дивизии. С февраля по октябрь 1917
года служил в Москве, формируя перевязочный отряд при 170-й пехотной
дивизии.
В 1917 году переехал в Пермь, поступив на службу в 191-й госпиталь
старшим ординатором, а затем стал старшим врачом названного госпиталя до
апреля 1918 года, когда был уволен со службы большевиками[9, л.22]. С 1918
года – завхирургическим отделением Александровской больницы. Занимался
частной практикой, поэтому не бедствовал, как многие интеллигентные люди.
Проживал на ул. Соликамской - 16[10, л.2] в доме Кашперовой Зинаиды.
При приближении войск Колчака к Перми большевики объявили
эвакуацию всех государственных учреждений в Вятку, в том числе и
Александровской больницы. Доктор Эскин аккуратно
упаковал все
хирургические инструменты в ящики, но 24 декабря, когда в Пермь ворвались
части Сибирской армии адмирала Колчака, пошел на сборный пункт (станция
Пермь-II) без инструментов. Увидев, что твориться на станции (панику), Д.
Эскин пошел домой и стал спокойно продолжать работу в Александровской
больнице, благо все инструменты остались на месте. В период властвования
адмирала Колчака в Перми его труд был особенно востребован, т. к. с фронта
поступали тяжело раненные и для их операции нужен был опытный военный
хирург.
Но этот период был недолог. В июне 1919 г. началась спешная
эвакуация учреждений г. Перми в Сибирь. Жена, Зинаида, выехала из Перми
с лазаретом им. генерала
Пепеляева,
а Дмитрий Эскин
не успел
эвакуироваться, а может, не захотел.
После ухода белых он был единственным
хирургом в Перми.
Заведовал в Александровской больнице тремя отделениями: хирургическим,
гинекологическим и акушерским, а также принимал больных на дому по 40-50
человек день, поэтому в финансах не нуждался[9, л.18].
8 сентября 1919 года был арестован по доносу, в котором говорилось,
что Дмитрий Эскин считает Советскую власть временной, а Ленин и Троцкий
- дураки.
Также во время ареста он заявил: «Если я арестован, то завтра
сдохнут 25 красноармейцев». На допросах он не боялся говорить: «Мы с вами
коммунистами посчитаемся, когда вы будите лежать под нашим операционным
столом»[9, л.12]. В его речах чувствовалось «нескрываемое пренебрежение к
коммунистам[9, л.9]. За недостатком улик и ценностью специалиста дело
спустили на «тормозах».
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В 1920 году Эскин был выбран преподавателями медицинского
факультета Пермского университета на должность преподавателя с поручением
заведовать кафедрой оперативной хирургии, каковую должность до 1922 года
исполнял.[9, л.15].
В 1921 году был инициатором забастовки медперсонала во время
голода и эпидемии в Александровской больнице. Требования забастовщиков –
низкая зарплата. Так например, Д. Эскин официально получал 10 рублей в
месяц. На него было заведено дело, которое за недоказанностью было
прекращено.
В 1922 году ему предложили должность заведывающего Сарапульской
хирургической лечебницы и он соглашается. Вместе с женой Зинаидой они
переезжают в Сарапул, где проживают по ул. Советской 21. Одновременно с
работой в Сарапуле он выезжает в Пермь на сложные операции. Так в сентябре
1922 года
Эскин провел трепанация черепа члену райкома ВКП(б)
Мотовилихинского райкома т. Шумайлову Владимиру. Операция прошла
успешно, поэтому Эскин уехал в Сарапул. Лечащие врачи допустили ошибку
и даже не сообщили об этом Эскину. В результате Шумайлов умер.
Персоналом больницы и Эскина обвинили
в преднамеренной смерти
партийного работника. Было возбуждено уголовное дело, но в результате
амнистии оно было прекращено.
4 мая 1923 года следователь Фролов Иосиф, рассмотрев циркулярное
распоряжение отдела СО ГПУ от 17 марта №50254 пришел к выводу
произвести арест 15 человек:
1. Тесслер Николай Сергеевич
ул. Большая Ямская №28 – кв.3.
2. Соснин Яков Андреевич
ул. Чердынская №11
3. Полунский Вениамин Васильевич
ул. Ирбитская №47 кв. 1
4. Лизенков Борис Васильевич
ул. Ленина №86
5. Аппак Пелон Аронович
ул. Набережная №32
6. Модестов Василий Кириллович ул.
ул. Луначарского №5 кв. 1
7. Кашин Константин Иванович
Новая деревня №11
8. Эскин Дмитрий Афанасьевич
ул. Соликамская № 16
9. Изабозсский
ул. Советская № 77 кв. 2
10 Грипко Екатерина Александровна
ул. Коммунистическая №187 кв. 2
11. Морэйн Давид
ул. Троцкого №90 кв. 1
12. Калинский Павел Иосифович
ул. Луначарского №45
13. Курбавозский Михаил Александрович ул. Пермская №10
14. Кузнецов Сергей Петрович
ул. Луначарского №54 кв. 3
15. Рейнхард Донат Федорович
ул. Луначарского №50
Уполномоченный Фролов[9, л.3].
Это была очередная чистка органами ГПУ неблагонадежных граждан г.
Перми, т.к. общей связи между этими 15 фигурантами не было.
7 мая 1923 года в квартире Д. Эскина в г. Сарапуле был произведен
обыск, при этом было изъято 80 фотографий (альбом), 20 листов переписки и
телефонный аппарат фирмы «Эриксон». Особенно была отмечена фотография,
где Дмитрий Эскин сидел рядом с братом, генералом Императорской армии
Николаем с орденом Св. Владимира 4-й степени.
Эскин был этапирован в Пермь и помещен в Исправдом №1, где его
посещали жена и фельдшерица Александровской больницы Волкова, с которой
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он проработал 15 лет. Поражает такой факт, что после объявления приговора
его освобождают 7 августа 1923 г. из-под стражи на два дня.
7 июня 1923 г. Пермское ГПУ решило Д. Эскина заключить в
концентрационный Архангельский лагерь сроком на три года, но уже 12 июля
1923 г.
в Москве комиссия НКВД
решила подвергнуть
Эскина
административной высылке в Туркестан сроком на три года. Ему
инкриминируют
антисоветскую агитацию. 20 июля 1923 года Эскин был
приговорен к 2-м годам высылки, а 3 августа 1923 г. выслан из г. Перми
сроком на 2 года в Актюбинск[10, л.21]. Это подтверждает телеграмма:
«Актюбинск
СО ГПУ сообщает, что с его стороны возражений против выезда
Эскина, после окончания им срока ссылки нет.
Зам начальника Агранов.
7 июля»[9, л.33].
Узнав о приговоре, его брат Всеволод пишет в ГПУ заявление:
«Получив сведения политической помощи о высылке доктора Эскина в
Оренбургскую губернию для использования по специальности, прошу
ускорить высылку доктора Эскина, т. к. пребывание в тюрьме в течение
такого долгого срока отражается на здоровье доктора Эскина наследственно
предрасположенного к нервным заболеваниям.
3 августа 1923г. Москва. Всеволод Эскин»[9, л.33].
Дальнейшие следы доктора медицины Дмитрия Афанасьевича Эскина
теряются.

Приложение.
№ 26
Заключение секретного отдела ГПУ
по делу Д.А. Эскина
12 июля 1923 г.
[г. Москва]

По делу № 19399 на гр. ЭСКИНА Дмитрия Афанасьевича.
Арестован 7 мая 1923 года. Содержится в исправдоме № 1 в гор. Перми.
Рассмотрев дело по обвинению б. заведующего Сарапульской
хирургической больницей доктора ЭСКИНА Дмитрия Афанасьевича в
антисоветской агитации, противодействии распоряжениям Советской власти и
публичных, оскорбительных отзывах о вождях пролетарской революции,
присланное Пермским губотделом ГПУ на предмет санкции постановления об
административной высылке Комиссией НКВД, НАШЕЛ: ЭСКИН Дмитрий
Афанасьевич, 45 лет, происходящий из мещан гор. Перми, доктор медицины. В
1918 году по 1919 год служил зав. хирургическим отделением Пермской
губбольницы, в 1914 году мобилизован на военную службу, служил ст. врачом
299-го пехотного полка, главным врачом передаточного пункта 170-й
пех.[отной] дивизии, временно исполнял обязанности гл. врача 55-й дивизии.
За все время существования Советской власти вел активную агитацию против
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нее, пользуясь положением общественного работника и имея легальную
возможность общения с массами, обращавшимися к нему за медицинской
помощью, содействовал колчаковскому правительству, не выполняя
распоряжений Сов. власти об эвакуации хирургических ценностей в период
занятия г. Перми белыми. Оставшись после эвакуации частей Красной Армии
из г. Перми, имел связь с колчаковским правительством через брата – генерала
ЭСКИНА, командовавшего бригадой в колчаковских войсках, содействовал
созданию экономических осложнений в Александровской больнице, которой
заведовал, поддерживая на собраниях служащих больницы напряженное
настроение, вылившееся в забастовку.
Основываясь на вышеизложенном, ПОЛАГАЮ гр. ЭСКИНА Дмитрия
Афанасьевича подвергнуть административной высылке в Туркестан сроком на 3
(три) года под надзор местного органа ГПУ. Копии настоящего заключения и
постановления Комиссии НКВД передать по месту высылки, дело сдать в архив
14-го отделения СО ГПУ.
Уполномоченный 14 отд. СО ГПУ: Садовский
Согласен:
пом. нач. 14 отд. СО ГПУ
Резолюция в правом нижнем углу: Предлагаю выслать на 2 года в Кир[овский]
край [9, л.44]
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