
Да,Федя,только окунувшись и бегло оценив тот объем и качество проделанной тобой работы, не смог 
уйти от мысли,что назревает судьбоносная интрига ! Более того ,поражен тем ураганом чувств и 
энергии, исходящих от братьев Сивашей. Еще бы,кому как не таким целеустремлённым парням, 
ганять мощные «Ураганы» по Северам. При первом знакомстве,я обнаружил и Петропавловку,которую 
несчётно проезжал,выезжая кратким путем на Харьковскую трассу.И Грабово,Шахтерского района,где 
бывал ещё в 1961 году в пионерлагере,что в знаменитом грабовском лесу.И Рассыпную,где в 1976 
крестил  крестницу. Попадался Полозюк с Ольховчика,бывший воспреемником,кого-то из Сивашей.И 
много,много чего. Скажу коротко, Федя — приезжай ! Тем более,интрига усугубляется ещё одним 
обстоятельством,что следует из послания к.т.н. Валеры Кудинова.
   
Валерий Кудинов
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Здравствуй Николай! Давно не общались. Как дела? Отстояли свои права у работодателя? Тебе 
привет от Сергея Старых. Я недавно с ним общался. Он в Донецке всю трудовою жизнь проработал. 
Сейчас работает начальником автопарка. Вырастил двоих сыновей, учились в Горловке. В этом году 
исполняется 40 лет как мы закончили институт. Сергей намекает о возможной встрече однокурсников. 
У него и раньше были встречи. Авраменко Виктор организовывал. Цымбалы соседи Сергея по даче. 
Якобы Бабашов где-то рядом. Пиши.  

     Валерий Кудинов — ст.преподаватель ГФ ДПИ (или как там 
сейчас зовётся)

     Зав кафедры ,доцент Николай Мастепан

Обозначив нашу тему,как серьезную интригу,должен пояснить,что это не поверхностное суждение или 
интуиция, а,не побоюсь сказать — приобретенный опыт. Поскольку,жизнь давно научила не 
полагаться на собственные рассуждения или хотелки,для доказательств предпочитаю слова 
документов или свидетельства людей.Впрочим,заметил,это и твоя черта,как исследователя.
Итак, весь мой род,как по отцу,так и по матери,дедам-прадедам,по отчиму ,по крестным,сводным 
братьям-сестрам происходит из единственного села на планете.И зовется оно — Вербівка.Сейчас  это 
населенный пункт Кам'янського району, Черкаської області.Ранее была Кировоградская обл,еще 
раньше Чигиринський повіт, Київської губернії,была ещё Речь Посполита,а до 1924 года именовалась 
Холодноярська козацька республика. От что писал мой земляк Тарас, про Холодный яр:

Бо лихо вам буде,

Тяжке лихо!.. Дуріть Дітей

І брата сліпого,

Дуріть себе, чужих людей,



Та не дуріть Бога.

Бо в день радості над вами

Розпадеться кара. 

І повіє огонь новий

З Холодного Яру.

Слова эти и сейчас актуальны.В далеких 20-х,и мои безымянные  родственники  ходили под такими 
флагами и лежат сейчас в безымянных могилах.

И стерло их имена,не безжалостное время,а люди.И был резон,иначе ,в лучшем случае ,Микола 
Гудзенко родился бы не в Вербівці,а за Полярным кругом.Но случилось,благодаря Всевышнему,что 
родился все же в лучшем из миров.

    Вербівка

 Про лебедя расскажу позже.

Там на фото,хата моего прадеда Петра Гудзенка(крайний справа),прабаба моя по линии матери, 
Оляна Довгошия(Гельон) в платочке.

Федя,сам помниш,как на стенах таких дворцов,рядом с иконами,под рушниками висели фотографии 
дорогих людей.При пожарах,их предписано было выносить первыми,как высшую ценность.А сколько 
их было ,этих пожаров,не счесть.Вот они,пожелтевшие,подгоревшие,облиты водами и вдовьими 
слезами картины прошлого.Не иллюзорного,а настоящего !Скажи,как Микола мог забыть эти дорогие 
лица и тихие слёзы бабушек и прабабушек ?



 
Генрих,Толя,Тамара,Маина   

       Павло Долгошея

         Иван Довгошея(слева)                                Петро Довгошея и  Леонид Шершер

Было время,и бабулям приходилось прятать и эти фотографии. Уже не от красных комиссаров,а от 
полицаев,которых располодилось много в войну.Слава Богу НАШИХ среди этих козлов не было. Но и 
эту беду пережили,сохранив имена и фотографии. Так что с первого дня рождения, они были у меня 
перед глазами.Я знал их имена,но многих моих дедов, уже увидеть не мог. 
 И вот 5 лет назад,совершая турне по родным местам,где меня уже никто не знал,кроме сверстников, 
родом Довгошей (род по маме) была поставлена благая цель,разыскать оставшихся 
родственников,написать историю рода. Я взялся за это с большим интересом и энтузиазмом.
По отцовскому роду все обстояло и проще и сложнее.Мой прадед Петро ,передал мне свою книгу-
грамматку,где содержатся имена родственников Гудзенко ,лет за 100 — 150.Теперь уже смело можно 
накинуть ещё сотню лет.Это хорошо,а плохо то,что мы с Петром остались одни перед вечностью.И 
для моего прадеда было большой печалью,что его род может оборваться,ввиду гибели на войне и 
после ,его сыновей,а также внука Григория (моего отца). Но повторяя фразу старого прадеда «На все 
воля Господня»,я как-то выполнил свою земную миссию,приведши в этот мир детей и внуков.Которым 
постоянно читаю имена их предков с книги прадеда.Должен отметить,не всем это нравится...Но факт 
есть факт.По земле бегают Ксения ,и Дарья,и Григорий Гудзенки,как и не было ни войн,ни веков.

      





Ну, и дальше идут имена,много .Есть кого поминать.



Но вернусь к обещаной интриге. Коротко поговорив о Гудзенках,вернусь к Довгошиям.Их в селе было 
побольше и все известны.Но не обошлось без ложки дёгтя. Как впоследствие оказалось,родные 
братья-сестры оказались и Довгошиями, и Довгошеями,и Долгошеями,даже похоронили Павла 
Довгошею в братской могиле, как Довгонию.Надо отдать должное,преодолел я эти грамматические 
казусы,не раз поминая на великом могучем штабных писарей и подвыпивших стихарных дьячков.Но 
как бы ни было,благодарен им за сохраненную память.
 А теперь уже, непосредственно об обещанной инриге (первой). Если ты сравниш лица командира 
Красной Армии Павла Долгошеи с орденом Красной звезды  и парня с Австралии,то эт ож ,таки, одно 
лицо.

Вот так Господь подарил мне в награду за мои поиски родного,хоть и троюродного БРАТА !
Собственно ,предоставляю ему ,Арсению Щигелю, слово.

                                                                                                                Привет всем !

Обязательно посмотрите плейкаст созданный моим троюродным братом по маме ,Миколой Гудзенко. 
Наши родственные связи были прерваны практически на протяжении целого поколения и были 
возобновлены Миколой, который настоящий исследователь от  природы и его работа с архивами 
просто поражает. Микола талантливый инженер, он также интересуется иудаизмом и каббалой, 
самостоятельно изучил базисный иврит в ульпане ХАБАДа в городе Шахтарськ на Украине. Но 
главное, что Микола человек который живет эту жизнь, чтобы найти и понять её смысл И это большая 
радость, что наша семья вновь поддерживает родственные связи с семьей Гудзенко. Вот е-маил 
Миколы ,и он будет очень рад пообщаться с любым из вас, и может поможет вам найти забытое. 
ur3ilc@list.ru
 
Вот всем нам известная фотография и письмо жены Натана Шигеля пытающаяся найти своего мужа… 
Смотрите ,и проникнитесь трагедией тех лет.. 
Микола
Я посылаю Ваш плейкаст моему двоюродному брату ,Борису Буркотовскому (Аврум-Лейбуш, это наш 



общий дед), и сыну сестры моей бабушки Рахили – Игорь(Изя)  Михайлевич-Каплан. Он ,кстати, поет 
и писатель, издавался и в СССР , а в 80-х эмигрировал в США ,и уже много лет издаёт литературный 
журнал “Побережье” в Филаделфии. Ещё раз огромное спасибо, очень трогательно.

 P.S. пожалуйста пришлите копию письма жены Натана ,если можно.

Федя,вот на этом я завершаю повествование.Посмотри этот плейкаст по ссылке,там реальная 
история,реальные документы... А интриг,запутанных сюжетов наших судьб,ох как много.Например,про 
упомянутого уже лебедя.
Всегда можешь рассчитывать на мое содействие !


