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ОРЛОВСКИЕ СТРАНИЦЫ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНЫ



В. ТИТОВА

ПО ДОЛГУ ПАМЯТИ
Краеведение выделяется из всех прочих исторических 

дисциплин своим универсализмом и последовательностью. 
В сферу интереса краеведов входит все, что когда-либо про
исходило на нашей малой родине. И потому исследования 
по истории отечественной науки естественным образом 
составляют существенную часть краеведческой работы.

Этот тематический выпуск «Краеведческих записок» 
посвящен науке особого рода — медицине, сфере, где соб
ственно научная деятельность не отделена (и неотделима) 
от социальной, теоретическая работа неотрывна от прак
тики, а личность медика порой значит не меньше, чем его 
талант и опыт. И если целью всей науки является высшее 
благо людей, то медицина в этом смысле занимает неоспо
римо первое место.

Вступил в свои права XXI век. За прежние тысячелетия 
человечество научилось многому; новое тысячелетие озна
меновано победой информационной революции и торже
ством высоких технологий. Но мы по-прежнему в основном 
и главном зависим от природы — от равновесия глобальной 
биосферы и состояния собственного организма. Мы все 
еще не можем надежно оградить себя от болезней. И сейчас 
здоровье человека, физическое и нравственное, является 
одной из главнейших проблем в жизни общества. Каждый 
день каждый из нас, наверное, по многу раз говорит про
писные истины, на которых стоит жизнь: «Будьте здоро
вы», «Самое главное — здоровье», «Здоровье за деньги не 
купишь» и т.п. В начале медицины как науки стоит фигура 
древнегреческого врача Гиппократа; «клятва Гиппократа» 
стала присягой медиков, этическим постулатом медицины. 
Не менее почитаем в памяти потомков восточный мудрец 
Авиценна, мыслитель и поэт, создавший «Канон врачебной 
науки» и написавший большую поэму о медицине.

В этом году научное сообщество отмечает 130 лет со дня 
рождения Владимира Филипповича Зеленина, ученого-те
рапевта, одного из основоположников отечественной элек- 
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трокардиографии, академика АМН СССР. На этот же год 
приходится славная дата — 150 лет создания Орловского 
медицинского общества.

Орловский край взрастил «на своих мелких водах» немало 
выдающихся деятелей в разных отраслях науки и культуры. 
Известно, что наша земля является родиной известных писа
телей — мастеров слова. Орел по праву считается третьей ли
тературной столицей России. Но еще больше, чем писателей, 
на Орловщине выдающихся деятелей медицины, которые 
здесь родились, учились, работали. Если появление мастеров 
слова, художников, людей искусства связано с замечатель
ной, неповторимой и поэтичной природой Орловского края, 
то появление представителей медицины объясняется соци
альными вопросами, тяжелым положением основной массы 
населения, жившего в трудных условиях, нуждавшегося в 
помощи всегда прогрессивно настроенных по отношению «к 
униженным и оскорбленным» русских врачей.

В развитие медицинской науки и становление здравоохра
нения большой вклад внесли как орловские ученые-доктора, 
так и врачи-практики. Краеведам известно поименно мно
жество наших выдающихся земляков — деятелей медицины. 
В золотой фонд медицинской науки вошли имена выдаю
щихся врачей: В.А. Басова — хирурга и физиолога, А.И. Ба- 
бухина — гистолога-физиолога, А.А. Боброва — хирурга, 
В.Ф. Зеленина — ученого и терапевта, Д.И. Азбукина — врача- 
психиатра, П.И. Дьяконова — хирурга, П.П. Дьяконова (сына 
П.И. Дьяконова) — хирурга-анатома, выдающегося органи
затора советского здравоохранения Н.А. Семашко и многих, 
многих других.

Будущие орловские врачи в основном были выпускника
ми Первой мужской гимназии и Орловской духовной семи
нарии; потом получали образование в Петербургской меди
ко-хирургической (с 1881 г. военно-медицинской) академии, 
а также на медицинском факультете Московского универ
ситета. О некоторых из них надо сказать отдельно — с осо
бым уважением, восхищенным удивлением и благодарной 
памятью.

Одним из самых выдающихся выпускников Орловской 
гимназии был Александр Иванович Бабухин, чье имя было 
некогда чрезвычайно знаменито и стало вновь широко из- 
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вестно на Орловщине в последние годы. Александр Ива
нович родился в селе Семендяево Мценского уезда. После 
окончания гимназии он поступил на физико-математиче
ский факультет Московского университета, затем пере
шел на медицинский. Университет окончил «на лекаря с 
отличием». Бабухин — один из основоположников гисто
логической науки в России. Он поднялся до самых вершин 
научного творчества на родине и за рубежом, сделал фун
даментальные открытия в области физиологии и гистоло
гии. По-настоящему Бабухин оценен в наше время и, что 
особенно важно, восстановлен в общественной памяти на 
своей родине, в Орле. В 1990 году при Орловском государ
ственном университете создан медицинский институт, в 
котором открыты Бабухинский гистологический кабинет и 
музей Бабухина. Возле здания института установлен памят
ник Бабухину, а в 2006 году открыт мемориал в Свято-Тро
ицком некрополе г. Орла. Честь этой благородной работы 
принадлежит нашему земляку доктору медицинских наук, 
профессору, заведующему кафедрой гистологии, цитоло
гии и эмбриологии Владимиру Ивановичу Ноздрину. Имен
но он, известный ученый и успешный предприниматель, 
восстановил справедливость в отношении памяти своего 
великого предшественника. Владимир Иванович Ноздрин 
и ныне активно занимается просветительской и издатель
ской деятельностью, посвященной А.И. Бабухину.

Выпускники орловских учебных заведений, воспитанные 
под девизом «За веру, царя и Отечество!», стремились найти 
свое место на воинском поприще; одни шли в высшие воен
ные училища, а другие поступали в Петербургскую военно
медицинскую академию. В нашем краеведении исследована 
судьба военных врачей — выпускников академии. Наиболее 
известны следующие: Аблецов Семен Давыдович, доктор 
медицины; братья Белопольские, Александр Николаевич и 
Василий Николаевич, окончившие Орловскую духовную 
семинарию и медико-хирургическую академию; Ильинский 
Петр Иванович, знаменитый военный врач; Переверзев Ни
колай Васильевич, также после семинарии поступивший 
в академию. Краеведам интересны все детали их службы 
и карьеры. Например, Афанасьев Василий Иванович был 
военным врачом в 51-м драгунском Черниговском полку 
(с 1907 года — 17-й гусарский Черниговский полк, которым 
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командовал великий князь Михаил Александрович). Его 
научные работы посвящены здоровью женщин и детей. Дру
гой Афанасьев, Евгений Иванович, происходилиз орловских 
купцов; он окончил Орловскую гимназию и академию и стал 
доктором медицины. Тема его диссертации — «К физиоло
гии мозговых ножек». В гимназии учился Павел Яковлевич 
Пясецкий — врач, участник русско-турецкой войны 1878 — 
79 годов, а также знаменитый путешественник, талантливый 
художник и даровитый писатель.

В апреле 1861 года в Орле было создано Орловское ме
дицинское общество, которое объединило увлеченных и 
преданных медицине специалистов разного профиля. Об
щество активно занималось просветительной работой сре
ди населения. Разнообразная издательская деятельность 
была посвящена проблемным вопросам здравоохранения, 
санитарного состояния, профилактике заразных болезней 
и т.п. В 1888 г. в Орле вышел первый сборник «К вопросу 
о санитарном состоянии г. Орла», в котором были опубли
кованы статьи А.С. Тарачкова «Геогностические и гидро
логические условия г. Орла в гигиеническом отношении»; 
В.И. Радуловича «Заметка об уменьшении смертности в 
г. Орле в последние годы», «К вопросу о санитарном состоя
нии г. Орла» и «К вопросу о климате г. Орла», И.Б. Шегран- 
да «Обеспечен ли Орел предупредительными санитарными 
мерами в случае нового появления в нем холеры и других 
эпидемических болезней?».

В работе врачей большое место занимала борьба с эпиде
миями (прежде всего холеры, чумы и оспы). В 1887 г. вете
ринарный врач Семен Константинович Живописцев, член 
Орловского медицинского общества, окончивший Военно
медицинскую академию в С.-Петербурге, работал санитар
ным врачом во Мценском уезде. В том же году он приоб
рел в Орле на улице Кромской (ныне Комсомольской) дом, 
часть которого оборудовал под оспенную лабораторию с 
самым передовым заграничным оборудованием. Оспенная 
вакцина из Орла на протяжении 30 лет шла во многие реги
оны России и за рубеж. Во время Первой мировой войны 
из Орла было отправлено на фронт (бесплатно) вакцины на 
5 млн. прививок. С.К. Живописцев оставил большой след в 
общественной и культурной жизни г. Орла. В частности, он 
принимал активное участие в создании музея-библиотеки 
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И.С. Тургенева, передавая тургеневские вещи из личного 
архива. Но имя С.К. Живописцева, к сожалению, почти не 
отмечено на родине (кроме публикаций А.В. Гольцовой в 
периодике и книге «Орел и орловцы», 2008 г.).

На Орловщине хорошо известна семья Феноменовых. 
Николай Николаевич Феноменов родился в Ливнах, учил
ся в духовном училище и Орловской духовной семинарии, 
затем на историко-филологическом и физико-математи
ческом факультетах Петербургского университета; на 2-м 
курсе перешел в медико-хирургическую академию. Во 
время русско-турецкой войны 1878 — 79 гг. с последнего 
курса академии выехал с отрядом сестер Свято-Троицкой 
общины в качестве фельдшера и работал в тылу действу
ющей армии. После войны окончил академию и остался 
на кафедре акушерства и гинекологии. После обучения за 
границей был назначен экстраординарным профессором 
на кафедре акушерства и женских болезней, затем дирек
тором Петербургского родовспомогательного заведения и 
профессором медицинского института. Имя Н.Н. Феноме- 
нова пользовалось огромной популярностью среди русских 
и европейских ученых как знатока гинекологии и опера
тивного акушерства, его труд «Оперативное акушерство» 
выдержал несколько изданий.

В духовной семинарии, затем в Московском универ
ситете учился его брат, Феноменов Модест Николаевич. 
Доктор медицинских наук, он был назначен Орловским гу
бернским врачебным инспектором.

Из этого же рода была и Надежда Васильевна Феноме- 
нова, заслуженный врач РСФСР, участница Великой Оте
чественной войны, в составе 3-й армии генерала Горбатова 
освобождала Орел в августе 1943 г. После войны работала 
рентгенологом в детской больнице, в областной больнице, 
спецполиклинике № 2. Свой военный и медицинский архив 
передала краеведческому музею.

Сегодня в нашей стране и в мире широко известно имя 
Леонида Михайловича Рошаля — детского хирурга и обще
ственного деятеля. Он родился в 1933 году в г. Ливны. Се
годня Леонид Михайлович — директор Московского НИИ 
неотложной детской хирургии и травматологии, доктор 
медицинских наук, президент Международного благотво
рительного фонда помощи детям при катастрофах и войнах 
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(«Детский доктор мира»), член Комиссии по правам челове
ка при Президенте РФ. В 2002 г. вел переговоры с террори
стами во время теракта на Дубровке: благодаря его участию 
из здания Театрального центра были выведены восемь де
тей, а заложникам были переданы вода и медикаменты. За 
это Л.М. Рошаль был награжден орденом Мужества. Он 
также вел переговоры с террористами во время террори
стического акта в Беслане (2004). В 2009 году Ливенский го
родской Совет народных депутатов присвоил своему зем
ляку звание «Почетный гражданин города Ливны».

Имена наших земляков-медиков увековечены в истории 
города. Имя Николая Александровича Семашко, первого 
наркома здравоохранения, носит больница скорой помо
щи. Мемориальная доска установлена на доме по 3-й Кур
ской улице, в котором жил Федор Федорович Заседателей, 
врач-ларинголог Большого театра, следивший за «серебря
ным горлом» Сергея Лемешева и Виталия Собинова, быв
ший не только их врачом, но и другом. На здании бывшей 
губернской больницы (бульвар Победы, 10) установлена 
мемориальная доска нейрохирургу А.Л. Поленову. Этот 
список можно продолжать. Многие замечательные пред
ставители медицинской профессии, служители жизни и 
хранители здоровья людей, еще требуют нашего внимания 
по изучению их деятельности и утверждению их памяти. 
В фондах Орловского краеведческого музея хранятся до
кументы и личные вещи многих земляков, отдавших свою 
жизнь служению людям. Работа продолжается.

Этот выпуск альманаха «Краеведческие записки» — ис
полнение долга памяти. Памяти об истинных интеллиген
тах — лучших представителях благородного сословия рус
ских врачей.
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I
МАТЕРИАЛЫ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 

130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
В.Ф. ЗЕЛЕНИНА



П. ГУРОВ

ПО ЗАВЕТАМ РУССКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

В марте 2011 года исполнилось 150 лет Орловскому науч
но-медицинскому обществу. Сначала был организован не
большой кружок из 23 медиков, живших в то время в Орле. 
Имена их известны, они вошли в историю нашего здраво
охранения. Это санитарный врач земской управы Петр Ев- 
стафиевич Майдель, доктора медицины Владимир Ивано
вич Радулович и Николай Иванович Чернов, врачи Андрей 
Петрович Азбукин, Александр Алексеевич Ветров, Иван 
Викентьевич Новодворский и другие. Первым президен
том общества с 1861 по 1864 год был инспектор врачебной 
управы Петр Евстафиевич Майдель.

В жизни медицинского общества активное участие при
нимают некоторые военные врачи, в том числе и хирург 
17-го Черниговского полка Андрей Львович Поленов. В 1899 
году он состоял секретарем общества, а впоследствии стал 
крупным ученым, основателем советской нейрохирургии. 
По его инициативе в Петербурге в 1917 году был открыт фи- 
зиохирургический институт, затем названный его именем.

В годы Гражданской войны работники здравоохране
ния сосредоточили свои усилия на ликвидации эпидемий, 
возникавших в результате голода и разрухи. В 1921 году на 
территории Орловской губернии было зарегистрировано 
11 тысяч случаев сыпного тифа, свыше 30 тысяч — брюш
ного и возвратного тифов, около 13 тысяч — дизентерии, 
свыше 4 тысяч — дифтерии.

В начале 20-х годов возобновляется деятельность меди
цинского общества. В него вливаются демобилизованные 
из Красной Армии доктор медицинских наук офтальмолог 
Михаил Михайлович Иванов, отоларинголог А.Н. Любому
дров, дерматолог Илья Иосифович Клиорин и другие. Мо
лодая Республика Советов остро нуждалась в квалифици
рованных врачебных кадрах. В 1923 году состоялся первый 
выпуск врачей медицинского факультета Московского 
университета, обученных уже при советской власти. Из 
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числа выпускников в город Орел были направлены на рабо
ту санитарный врач Борис Михайлович Маклаков и педиатр 
Людмила Александровна Цветкова.

Однако плодотворная мирная деятельность медицинских 
коллективов была нарушена начавшейся 22 июня 1941 года 
войной. Вместе со всем советским народом в трудное вре
мя испытаний встали под знамена Родины и медицинские 
работники Орловщины. Это были военные врачи-орловцы 
Борис Григорьевич Львов, Анатолий Васильевич Вертогра
дов, Алексей Александрович Поповский, Екатерина Семе
новна Коняхина, Нонна Тимофеевна Назарова, Владимир 
Михайлович Кабин, Иосиф Борисович Подольский, Анна 
Израильевна Норкина, Валерия Николаевна Полковнико- 
ва, Евгений Прокофьевич Марков и многие другие.

В августе 1944 года возобновлена деятельность медицин
ского общества. Во вновь избранное правление вошли 
А.С. Хургин (председатель), Митрофан Васильевич Васи
льевский, Василий Васильевич Немытов, Елена Николаевна 
Цветаева, Зинаида Иосифовна Файнберг, Георгий Василье
вич Введенский, Василий Николаевич Преображенский и 
другие.

С 1979 года совет ЕНМО возглавляет главный хирург 
облздравотдела доктор медицинских наук Павел Иванович 
Гуров. Членами его были главные специалисты, председате
ли 19 специализированных обществ, в их числе Г.А. Бобков,
A. Г. Котов, Н.М. Митрохина, В.Л. Цветков, А.Д. Ермаков, 
Г.П. Ельяшевич, В.И. Алексеев, З.И. Щербакова, Н.А. Иванова, 
Е.А. Морозова, Б.С. Нарбут, В.П. Лошкарев, А.Г. Гогуа,
B. А. Черемин, В.А. Ефремов, И.М. Шевченко, А.В. Соболева 
и другие.

Среди многих задач общества одна из важнейших — 
воспитательная работа в медицинских коллективах и про
паганда здорового образа жизни, санитарно-гигиениче
ское образование населения.

В 2005 году наше правительство начало реализацию на
ционального проекта «Здоровье», на этом направлении 
были сконцентрированы большие финансовые средства. 
В результате улучшилась обеспеченность лечебно-профи
лактических учреждений современной аппаратурой, ста
ли широко использоваться в лечебно-диагностическом 
процессе современные высокие технологии.
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В первую очередь поставлена задача добиться стабили
зации, а затем и роста численности населения за счет со
кращения смертности людей трудоспособного возраста, 
создания условий для долгой и здоровой жизни человека.

Однако эту проблему не решить без повышения уровня 
жизни людей, медицинских работников, ликвидации нищеты, 
безработицы, алкоголизма, преступности, устранения систе
матического психосоциально-эмоционального стресса у лю
дей, достаточного финансирования здравоохранения, созда
ния условий для соблюдения каждым здорового образа жизни.

Пусть же заветы пионеров русской общественной меди
цины, ее полуторавековая история послужат для нас приме
ром и путеводной звездой в деле оздоровления населения.

Об одном из замечательных деятелей орловской меди
цины следует рассказать подробнее.

Огромный вклад в развитие орловского здравоохране
ния и в работу научно-медицинского общества внёс один 
из его активных учредителей, выдающаяся личность — 
Владимир Иванович Радулович. К сожалению, нам не уда
лось пока отыскать его подробные автобиографические 
сведения, однако известно, что его брат Аркадий Иванович 
Радулович был старшим врачом 144-го пехотного Кашир
ского полка. Согласно сохранившимся скудным прото
кольным записям Владимир Иванович Радулович родился 
30 января 1834 года в Москве. Окончил медицинский фа
культет Московского университета, впоследствии член- 
учредитель Орловского медицинского общества, основа
тель фельдшерско-акушерской школы, хирург широкого 
диапазона, председатель комитета и распорядитель лечеб
ницы медицинского общества, старший врач Орловской гу
бернской земской больницы на протяжении 30 лет её суще
ствования. Для него были характерны энциклопедическая 
эрудиция и прекрасная память, начитанность и трудоспо
собность, патриотизм и преданность интересам России.

В течение 22 лет, с 1868 по 1890 год, он являлся прези
дентом общества врачей. В этот период медицинское об
щество под его руководством вынуждено было направлять 
свою деятельность на борьбу с эпидемиями инфекционных 
болезней, уносившими ежегодно тысячи жизней людей, на 
улучшение медицинского обеспечения населения, особен
но малоимущего.
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На многих заседаниях общества В.И. Радулович вы
ступал с проблемными, актуальными для того времени во
просами.

В 1861—62 годах, будучи лекарем при богоугодных за
ведениях Приказа общественного призрения, он вносит 
предложение об открытии в нашем городе отдела вспо
могательной кассы, ставит вопрос об организации меди
цинской статистики и становится действительным членом 
губернского статистического комитета. Неоднократно в 
своих докладах делится опытом изучения общественного 
здоровья в г. Орле. Им представляется проект лечебницы 
для приходящих больных — прототип нынешней поликли
ники. С 1870 г. В.И. Радулович — врач Орловского Алексан
дрийского института, президент общества орловских вра
чей (секретарь — А.П. Азбукин).

В 1872 г. он предлагает Устав Орловского общества по
печения о народном здравии — так это тогда называлось, 
в 1873 г. избирается распорядителем лечебницы для при
ходящих больных, открытой обществом врачей 12 января 
1873 года. Её комитет состоял из попечителя Н.Ф. Кутле
ра, распорядителя В.И. Радуловича, секретаря А.В. Ле
бединского и казначея И.С. Титова.

В 1875 г. В.И. Радуловичем была разработана программа 
вопросов, подлежащих обсуждению на первом, а в 1880 г. 
и на втором съездах земских врачей Орловской губернии 
по вопросам дифтерита. В 1881 г. он вносит проект правил 
дезинфекции, напечатанный позже в трудах первого съез
да орловских земских врачей.

В год 1884-й Владимир Иванович выступает на заседа
нии общества с докладом «Из истории холерных эпидемий 
в Орловской губернии и преимущественно в городе Орле».

В период его президентства в течение года, как прави
ло, на заседаниях общества рассматривалось до 30 сообще
ний по различным вопросам общественной медицины 
и гигиены, эпидемиологии, статистики, внутренним бо
лезням. На заседаниях общества заслушивались отчёты 
больницы духовной семинарии, духовного училища, а 
также лечебницы и родильного приюта общества, отчёты 
о деятельности медицинского общества, демонстрирова
лись редкие случаи заболеваний, медицинские предметы 
и прочее; вопросы удаления нечистот, водоснабжения, 
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дезинфекционных средств и способов их применения, 
обеззараживания белья и одежды инфекционных боль
ных, безопасного хранения одежды больных, поступаю
щих в больницу.

По предложению В.И. Радуловича было признано по
лезным для врачей обзавестись карманными аптечками с 
необходимыми средствами первой медицинской помощи 
холерным больным, а при лечении бедных людей было 
принято решение отпускать им безденежно не только 
лекарства, но и необходимые предметы довольствия. По
следнее предлагалось осуществлять на средства частных 
благотворителей, причём с заведением чековых книжек 
для бесплатного отпуска из лавок бедным людям необ
ходимых предметов довольствия, в частности чая, белого 
хлеба, вина и прочего.

Благодаря В.И. Радуловичу издавались протоколы, отчё
ты общества ежегодно. К сожалению, многие из них до на
ших дней не дошли. С 1888 г. он назначается старшим вра
чом больницы губернского земства, принимает больных в 
лечебнице по воскресным дням (до 353 человек в год), явля
ется распорядителем комитета лечебницы общества.

Перу В.И. Радуловича принадлежит «Очерк истории 
русских медицинских обществ, их цель, значение и 
взаимная связь», изданный на его собственные средства в 
1890 г., прочитанный в 1888 г. на торжественном заседании, 
посвященном 25-летнему юбилею общества орловских 
врачей.

Как пишет В.И. Радулович, в 1860-е годы потребность во 
взаимном сближении, общении среди врачей была на
столько сильна, что почти одновременно возникают меди
цинские общества в различных местах России, принимая 
везде одну и ту же программу. Возникает вопрос: зачем 
было организовывать общество, когда в то время в гу
берниях действовала врачебная управа? Наш врачебный 
инспектор, первый президент общества Пётр Астафьевич 
Майдель находил, что они полезны и необходимы для ад
министрации.

Программа Орловского медицинского общества была 
утверждена 23 марта 1861 года. Открытие его последовало 
20 апреля того же года, но Устав в окончательном варианте 
был принят два года спустя, 11 апреля 1863 года. Общество 
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имело цель следить за современными успехами во всех от
раслях медицинских наук, сообщать друг другу наблюде
ния, способствовать дальнейшему научному развитию сво
их членов и оказывать помощь бедным врачам и сиротам.

Основную поставленную в программе задачу общество 
выполнило. Улучшились коллегиальные отношения врачей, 
поддерживаемые, несмотря на разность взглядов и извест
ную конкуренцию, — явление грустное, однако встречаю
щееся повсеместно, а не только у нас. Постепенно между 
членами медицинских обществ реже стали встречаться 
противоречия во взглядах и методах лечения. Господство 
невежественного эмпиризма оказалось менее возможным 
в тех местах, где существовали медицинские общества, ибо 
эмпиризм всегда встречает отпор со стороны разумных, об
разованных людей; кроме того, и общества врачей давали 
членам возможность держаться на уровене с современным 
состоянием науки.

На заседаниях обществ читались рефераты и сообще
ния по вопросу об антисептике, обсуждались листеровские 
повязки (1868 г.), самостоятельные исследования о повяз
ках из эфирных масел (1869, 1882, 1885 гг.) и нафталина по 
П.И. Дьяконову (1882 — 83 гг.). Когда в России появилась 
оспа, в обществах заговорили об оспопрививании, решая 
спорные в то время вопросы о его полезности и способах. 
Убедившись в несомненной пользе, общества стараются 
всеми взможными средствами пропагандировать вакцина
цию и ревакцинацию и, несмотря на скудность собствен
ных ресурсов, организуют при лечебницах оспопривива
ние, предлагая бедным свой труд безвозмездно. Возникали 
эпидемии холеры, сыпного тифа, и не было места в России, 
где бы общества не приняли самого деятельного участия по 
их прекращению и словом, иделом (1886 —88 гг.). Благодаря 
обществу все холерные эпидемии в г. Орле начиная с 1866 г. 
изучены и описаны, а до его существования не сохранилось 
никаких подробных сведений даже о холере 1847 — 49 гг.

И именно общество подняло вопрос о том, что клиниче
ская медицина сама по себе не может влиять на понижение 
смертности, и направление общества отчасти изменяется 
из казуистического и клинического в санитарное и гиги
еническое, общества стараются пропагандировать поль
зу этого направления, склоняя к нему города и земства, 
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но их голос часто остаётся голосом вопиющего в пустыне. 
«К сожалению, — пишет В.И. Радулович, — оздоровление 
народа не во власти врачей, здесь необходимо сочувствие 
и сознание всего общества, содействие государства». Как 
актуальны эти слова и в наше трудное время!

Однако неудачи не охлаждают членов общества, хотя 
они не имеют возможности и прав своими средствами соз
давать санитарные институты, но у них есть обширное по
прище для деятельности в этом направлении.

На каждом заседании было принято сообщать характер 
господствующих болезней, особенно заразных, и такой 
способ собирания сведений ведётся в Орловском обще
стве довольно исправно с 1869 г.; кроме того, многие граж
данские и военные учреждения присылали в общество 
годовые отчёты. Таким образом общество брало на себя 
функции статистических учреждений, санитарных «об
серваторий», направленные на борьбу с эпидемиями за
разных болезней.

Деятельность медицинских обществ послужила и про
должает служить ведущим фактором достижения соот
ветствующего уровня развития практической медицины в 
России.

Относительно деятельности земских врачей В.И. Раду
лович считал, что они иногда испытывали нападки общей 
прессы и управы, для них писали строгие инструкции. 
Однако лица, специально занимавшиеся исследованием 
земского дела (Арсеньев, Кулепанов), и тут отдают дань 
справедливости деятельности, нередко непосильной, так 
как врачам приходилось работать среди народонаселения, 
нередко разбросанного на значительном пространстве, 
бедного и тёмного.

Земские учреждения в своё время сделали очень мно
гое для народного здравоохранения посредством устрой
ства врачебной помощи и больничного призрения, причём 
главные заслуги принадлежат земским врачам, лечившим 
бедных бесплатно и выдававшим им необходимые меди
каменты.

Редактор газеты «Врач» профессор Манассеин — По
чётный член Орловского общества — пишет, что народная 
земская медицина существует только в России. В это дви
жение заложена гуманная идея, и она будет прогрессиро- 
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вать по мере развития страны, если ничто не помешает, а 
когда возникнет вопрос о пользе земских учреждений, то 
наличие самой земской медицины явится одним из самых 
высоких аргументов в пользу существования земства.

Постоянно существующие будничные мелочи жизни 
не подточили существование обществ. Многолетний опыт 
подтвердил их полезность для практического здравоохра
нения. Общества наши живы и продолжают жить!

... «Да, — пишет В.И. Радулович, — я не отрицаю поль
зы отрицательной критики, но пусть критик будет осто
рожен и справедлив. Пусть он вспомнит, что врачей в 
провинциях не так было много, чтобы создать сильные 
общества, а вследствие этого не могло быть значитель
ных материальных и научных сил; иногда число членов 
провинциальных обществ не превышало 10—12 человек, 
а приход в кассу равнялся 50 — 60 рублям. Чем общество 
обширнее, чем более лиц могут принять участие, тем оно 
сильнее; от наших провинциальных обществ можно требо
вать меньше, чем от столичных и университетских; в по
следних занятия наукой составляют профессию большин
ства членов; провинциальные же врачи могут посвящать 
ей досуг и те часы отдыха, которые оставались у нас от слу
жебных и практических занятий».

Общества существовали на членские взносы, поэтому 
не имели средств для печатания своих трудов и протоколов, 
а для поддержания бесплатных лечебниц приходилось про
сить чуть ли не подаяние, хлопотать об устройстве балов и 
концертов в их пользу, читать публичные лекции. Как пи
шет В.И. Радулович, это ответ на вопрос «Поощрялись ли 
наши общества?». В этих словах ответ читателю об отноше
нии государства к проблемам земской медицины и оценка 
огромного труда, который затрачивался врачами ради со
хранения здоровья населения. Кто тогда работал в нашей 
стране, где более 60 миллионов народонаселения лишено 
было даже простой грамотности, а силы народа ещё недав
но были скованы цепями рабства, тот поймёт, что задачи 
тружеников науки, литературы и искусства были нелегки и 
всегда им нелегко жилось в гой среде, которой они служи
ли. Не всегда они встречали сочувствие и понимание их де
ятельности, зачастую к ним относились равнодушно или с 
двусмысленной улыбкой, а нередко — с враждой и угрозой.
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«Порой усталые труженики, — замечал В.И. Радуло- 
вич, — эти идеалисты, останавливались на своём пути с 
вопросом: куда мы идём? Зачем пролагать новые тропин
ки среди дремучих лесов и карабкаться на утёсы, стремясь 
к небу, когда внизу есть старая дорога, дорога широкая, 
давно протоптанная, гладкая? Я думаю, что многим из этих 
путников, честным борцам за прогресс человечества, бу
дет утешением знать, что товарищи понимают их, видят 
из своего далека, сочувствуют им. Не слава им нужна, а 
поддержка в минуту усталости и сомнений, свойственных 
каждому, кто был знаком с работою человеческою».

В 1893 г. состоялся IV съезд земских врачей и предста
вителей уездных управ Орловской губернии, где В.И. Радуло- 
вич сделал доклад о холерной эпидемии, случившейся в г. Орле 
осенью 1892 г., и демонстрировал карту распространения 
заразы по отдельным частям города. Он показал, что первоис
точниками заболеваний холерой, во-первых, явились загряз
нения почвы, в особенности по тракту ручьёв Пересыхай - 
ки (впадавшей в Оку по правому берегу между нынешней 
школой № 27 и мостом из Торговых рядов к Центральному 
универмагу) и Ленивца (ныне протекающего подземно вдоль 
трамвайных путей под улицу Московскую в месте её схожде
ния со Старомосковской улицей и далее к Оке под заводом 
им. Медведева) — самых низменных и загрязнённых частей 
города, всегда служивших главным очагом и рассадником хо
леры в городе; во-вторых, отсутствие в названной части города 
правильного водоснабжения и более распространённое здесь 
пользование водою из реки; наконец, скученность и бедность 
народонаселения.

В.И. Радулович был членом местного управления Россий
ского Общества Красного Креста и членом-попечителем Ор
ловской общины сестёр милосердия Красного Креста.

В 1895 г. он выступил на обществе с докладом на тему 
«История реформы психиатрического отделения Орловской 
земской больницы».

При Орловском медицинском обществе имелись два ле
чебных заведения: лечебница для приходящих больных и 
Родильный Приют, которым заведовал Николай Иванович 
Голостенов. Оба заведения помещались в собственном доме 
общества. Лечебница содержалась на субсидии Губернско
го и Орловского уездного земств, городской Думы, а также 
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на плату, полученную за совет с состоятельных больных, 
взносы членов-соревнователей в аренду, получаемую с Ро
дильного Приюта за помещение его в доме лечебницы.

По данным отчётов, в 1895 г. принято больных 3362, 
рожениц — 156; в 1897 г. — соответственно 3455 и 181. 
Посещений сделано больными 5135, среднее число в 
день — 17, мелких операций — 55. Больные принимались 
с платою по 25 копеек, а неимущие — бесплатно. Число 
платных приёмов — 558, бесплатных — 4477. И это в тя
жёлый переходный период от крепостничества к капита
лизму! Врачи уже тогда смогли добиться того, что только 
12,5% врачебных приёмов оставались платными! И эта 
цифра говорит сама за себя, укоризненно взирая из сво
его 116-летнего прошлого в своё будущее — в наше ны
нешнее время, где мораль (статья Конституции о гаран
тиях бесплатной медицинской помощи) парадоксально 
разошлась с нравственностью — с немалой долей плат
ной медицины, камнем преткновения возникающей на 
каждом шагу...

По случаю исполнявшегося в январе 1898 г. 25-летия 
существования лечебницы медицинского общества рас
порядитель Комитета лечебницы В.И. Радулович изложил 
историю её возникновения, указав на удобство и пользу 
для населения. Более 1/3 коек было занято хирургическими 
больными, более 1/4 — сифилитиками и более 1/5 — боль
ными, страдающими инфекционными болезнями. Рентге
новский снаряд употреблялся как с диагностической, так и 
с лечебной целью (лечение волчанки). В отделении занима
лись кроме заведующего ординатора Владимира Сергееви
ча Чеботарёва сверхштатные врачи В.Ф. Афанасьев, Иван 
Николаевич Севастьянов, которые помогали во время опе
раций. В числе 469 операций было много ампутаций конеч
ностей по поводу переломов, умерло 17 человек. Переломы 
в то время лечили массажем и ампутациями.

Обращает на себя внимание тот факт, что из 17 036 амбу
латорно леченных больных переломы были у 40, костоеды — 
у 403 человек.

Вскрыто 34 трупа. Прозектора нет, необходим особый 
врач для заведования амбулаторией. Каждый рецепт и тре
бование стоили в среднем 12,5 копейки, суточное продо
вольствие на больного обходилось в 20,29 копейки.
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Для больницы выписывались медицинские журналы, 
библиотека содержала 1201 название (1651 томов), а поме
щалась она в одной из комнат для дежурных врачей, заве
довал ею В.С. Чеботарёв. Кроме того, имелась библиотека 
для больных хирургического отделения, состоявшая из 520 
названий и томов, пожертвованных частными лицами, в 
том числе один номер «Орловского вестника», пожерт
вованный редактором-издателем г-ном А.И. Аристовым.

Я привёл из подробного отчёта лишь частицу, которая 
даёт читателю возможность вернуться в то далёкое время, 
на 113 лет назад, чтобы представить огромные трудности в 
работе врачей и нищету населения, эпидемии инфекцион
ных заболеваний, уносивших сотни жизней в Орловской 
губернии, и оценить земское здравоохранение, когда ор
ловские врачи благодаря наличию общества сохранили 
способность работать на уровне достижений медицин
ской науки своего времени. По сохранившимся отчётам 
и протоколам заседаний общества я насчитал 114 выступ
лений и публикаций, сделанных В.И. Радуловичем.

28 ноября 1871 г. собрание постановило: выразить 
старшему врачу богоугодных заведений В.И. Радуловичу 
благодарность за его полезную для земства деятельность. 
И только в 1888 г., в 25-летний юбилей общества, Влади
мир Иванович Радулович избирается Почётным его чле
ном, что свидетельствует о его скромности. Поясню, что 
термин «богоугодное заведение» в то время обозначал 
практически всякое лечебное учреждение: больницу, ле
чебницу, клинику, поликлинику.

20 декабря 1894 г. по предложению председателя собрания 
постановлено благодарить В.И. Радуловича за труды и много
летнюю полезную деятельность в качестве старшего врача 
богоугодного заведения и предложить губернской управе 
повесить в богоугодном заведении его портрет, исполнен
ный масляными красками. 3 декабря 1895 г. состоялся доклад 
№ 10 об устройстве в больнице губернского земства койки 
имени В.И. Радуловича. На содержание этой койки выделял
ся 121 рубль и 60 копеек. Помещение больных на эту койку 
должно было производиться В.И. Радуловичем пожизненно, а 
затем по назначению вообще старшего врача больницы. Так 
высоко и заслуженно оценивался огромный вклад Владимира 
Ивановича в развитие орловского здравоохранения.
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Умер Владимир Иванович 31 августа 1906 года на 72-м 
году жизни. В «Орловском вестнике» № 232 от 1 сентября 
1906 года писалось, что 31 августа в 6 часов скончался стар
ший врач Орловских богоугодных заведений, действи
тельный статский советник Владимир Иванович Радуло
вич. Панихиды ежедневно в 2 часа дня и в 8 часов вечера. 
В кратком некрологе сообщалось, что 1 сентября в 6 часов 
вечера окончил свою трудовую жизнь старший врач боль
ницы губернского земства Владимир Иванович Радулович. 
Покойный окончил Московский университет в 1854 году 
со степенью докторанта. Старшим врачом богоугодных за
ведений Владимир Ианович был назначен ещё до передачи 
их из Приказа общественного призрения в ведение зем
ства. Таким образом, как старший врач губернского зем
ства, Владимир Иванович явился первым организатором 
земской медицины в Орловской губернии. Долгое время 
Владимир Иванович был председателем Орловского ме
дицинского общества. Владимир Иванович пользовался 
симпатиями во всех кругах населения нашей губернии 
и оставил после себя хорошую память безупречного чело
века и бескорыстного работника.

«Орловский вестник» № 233 от 2 сентября 1906 года из
вещал, что вынос тела скончавшегося 31 августа старшего 
врача Орловских богоугодных заведений, действительного 
статского советника Владимира Ивановича Радуловича после
дует в воскресенье, 3 сентября, в 10 часов утра, в церковь 
больницы для отпевания. Погребение состоится в селе Усово 
Мценского уезда. Как отыскать в настоящее время это село и 
могилу этого труженика, таланта, специалиста, организатора, 
учёного, врача? Где это село, сохранились ли памятники умер
ших членов семьи Радуловичей?

Заслуги Владимира Ивановича Радуловича в организа
ции губернской больницы, врачебного общества, в сохране
нии истории здравоохранения Орловской губернии, а также 
52-летняя врачебная, педагогическая и научная деятельность 
настолько велики, что запоздалая справедливость требует 
присвоения Орловской областной клинической больнице, 
ранее носившей имя МОПРа (Международная организация 
помощи борцам революции), его имени.
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А. ГОЛЬЦОВА

ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ-НОВАТОР
«В какой бы дом я ни вошел, 

я войду для пользы больного».
Из Клятвы Гиппократа

Владимир Филиппович Зеленин за свою долгую жизнь 
прошел нелегкий, наполненный преодолением жизненных 
препятствий и напряженным трудом в борьбе за здоровье и 
жизнь людей путь от простого деревенского мальчишки до 
самых вершин медицинской науки.

Известный далеко за пределами нашей страны выдаю
щийся ученый-терапевт, академик медицины, доктор ме
дицинских наук, заслуженный деятель науки профессор 
В.Ф. Зеленин родился 28 июня 1881 года в селе Красное 
Малоархангельского уезда Орловской губернии (ныне село 
Скарятино Верховского района Орловской области) три
надцатым, последним ребенком в семье. Его отец, Филипп 
Иванович Зеленин, и его родные упоминаются в различных 
документах как относящиеся к разным социальным груп
пам. Активная деятельность Владимира Филипповича при
шлась на 20 —50-е годы XX века, когда многим советским 
людям, в том числе и ученым (и особенно врачам), прихо
дилось скрывать свое происхождение, родственные связи, 
друзей и т.д., старались «обойти» свое происхождение и 
Зеленины. В своем «Жизнеописании» (краткой автобио
графии 1949 года) Владимир Филиппович писал: «Родился 
в 1881 году в семье бывшего крепостного крестьянина, в 
дальнейшем арендатора, впоследствии служащего». В лич
ном листке по учету кадров в графе «Бывшая сословная 
принадлежность» рукою ученого написано «мещане», а в 
графе «основное занятие» — «служба».

Но в документах, заполненных официальными лицами, 
Филипп Иванович проходит как купец II гильдии. В Дипломе 
об окончании университета о Владимире Зеленине написа
но «православного вероисповедания из купцов». Филиппу 
Ивановичу и старшим братьям (разница в возрасте с ними 
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у Владимира была большая) приходилось много трудиться, 
чтобы содержать большую семью. Известно, что три сына 
(Алексей, Николай и Владимир) учились в Орловской муж
ской гимназии. Первым из них окончил гимназию Алексей 
с золотой медалью, на два года раньше Владимира поступил 
в гимназию Николай, а в 1892 году — Владимир. Николай и 
Владимир несколько лет учились одновременно, были очень 
дружны. С 14 лет Владимир содержал себя сам, так же как он 
будет зарабатывать на жизнь в студенческие годы.

Орел в то время, когда учился Владимир Зеленин, пере
живал период прогресса: появились электричество, элек
трический транспорт — трамвай; в Орле было достаточно 
учебных заведений: три мужские и три женские гимназии, 
Кадетский корпус, Институт благородных девиц, реальное 
и коммерческое училища, духовная семинария; создава
лись научные, просветительные общества, в том числе ме
дицинское, музыкальное. На сохранившейся фотографии 
гимназического музыкального кружка можно увидеть гим
назиста Владимира Зеленина со струнным инструментом в 
руках. По рассказам старожилов и воспоминаниям бывших 
учащихся, на плацу перед Кадетским корпусом кадеты и 
гимназисты устраивали состязания, которые являлись за
чатками футбола в Орле.

Семья Зелениных во время учебы Николая и Владими
ра жила в Ливнах, некоторые Зеленины проживали в Орле. 
Николай Иванович Зеленин, скорее всего, брат Филиппа 
Ивановича, служил в Коммерческом банке на Московской 
улице счетоводом, не имеющим чина.

Сохранилась фотография матери Владимира, очень кра
сивой женщины, с гордой статью, с прямым пробором в 
темных, гладко причесанных волосах, в элегантном платье. 
Снимок сделан в Орле в фотографии «Лев Денисов». Роди
тели были, безусловно, грамотными, культурными людьми, 
это можно увидеть на фотографиях семьи и в письмах. Со
хранилось несколько писем Филиппа Ивановича из Ливен.

«Любезнейший мой сын Володя!
Давно молчит наша с тобой переписка, положим, в этом 

причина моя: я сообщал Вам, что предполагаю поехать го
веть в Глинскую пустынь, где живет Ив. Ст. Бочаров, но 
поездку эту отменил. Если Господь благословит, намерен 
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говеть в Ливнах в Казанском храме на следующей неделе 
(4-й). Не помедли сообщить, в каком настроении твои дела, 
устроился ли с квартирой и как вообще все житейское, я 
очень буду ждать. В моей жизни особенностей нет, да и не 
предвидится, хотя годочки кое-что говорят в организме, но, 
благодарение Господу, снисходительно. Крепко тебя целую. 
Любящий тебя отец Ф. Зеленин».

Филипп Иванович родился в 1832 (или в 1833) году, сле
довательно на момент написания письма 21 февраля 1902 
года ему было 70 лет. Для Владимира этот период жизни 
был непростым и во многом переломным.

В 1900 году Владимир Зеленин с золотой медалью окончил 
Орловскую гимназию и поступил в Воеппо-медицинскую 
академию в Санкт-Петербурге, из которой со 2-го курса был 
исключен за участие в студенческой демонстрации 8 февра
ля 1902 года у Казанского собора, был арестован, три меся
ца находился в тюремной камере в «Крестах». После этих 
событий переехал в Москву и поступил на медицинский 
факультет Императорского Московского университета, ко
торый окончил в 1907 году, получив звание «лекаря с отличи
ем». В Дипломе приведены оценки по 23 предметам, из них 
11 предметов оценены «удовлетворительно», 12 — «весьма 
удовлетворительно». Эта оценка в то время считалась высо
кой. В архиве Орловского краеведческого музея хранятся 
копия Диплома и «Факультетское обещание», которое мы 
приводим полностью.

Факультетское обещание
Принимая с глубокою признательностью даруемые мне 

наукою права врача и постигая всю важность обязанно
стей, возлагаемых на меня сим званием, я даю обещание в 
течение всей своей жизни ничем не помрачать чести со
словия, в которое ныне вступаю. Обещаю во всякое время 
помогать, по лучшему моему разумению, прибегающим к ко
ему пособию страждущим; свято хранить вверяемые мне 
семейныя тайны и не употреблять во зло оказываемого 
мне доверия. Обещаю продолжать изучать врачебную на
уку и способствовать всеми своими силами ея процвета
нию, сообщая ученому свету все, что открою. Обещаю не 
заниматься приготовлением и продажею тайных средств.
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Обещаю быть справедливым к своим сотоварищам-врачам 
и не оскорблять их личности; однако же, если бы того по
требовала польза больного, говорить правду прямо и без ли
цеприятия. В важных случаях обещаю прибегать к советам 
врачей, более меня сведущих и опытных; когда же сам буду 
призван на совещание, буду по совести отдавать справед
ливость их заслугам и стараниям.

Можно сказать, что эту своеобразную факультетскую 
Клятву Гиппократа Владимир Зеленин выполнил с честью.

В Военно-медицинской академии Владимир учился два 
года и получал стипендию, поэтому после окончания уни
верситета был призван на военную службу на тот срок, что 
он учился в академии. Одновременно со службой в армии 
работал в Ново-Екатерининской больнице в Москве, а за
тем в Фармакологическом институте Московского универ
ситета готовил диссертацию.

В 1911 году в возрасте 30 лет Зеленин защитил диссер
тацию на степень доктора медицинских наук, которая яви
лась первым исследованием в отечественной медицине 
по электрокардиографии. Диссертация называлась «Из
менения электрокардиограммы под влиянием фармаколо
гических средств группы наперстянки». Зеленин впервые 
сформулировал само понятие электрокардиографии, в 1915 
году выпустил монографию «Болезни сердца, характеризу
ющиеся расстройством ритма», в которой продемонстри
ровал плодотворность электрокардиограмм в клинической 
практике.

В.Ф. Зеленин внес огромный вклад в науку, очень пло
дотворной была его педагогическая, научная, лечебная и 
общественная деятельность. Начиная с 1913 года Зеленин 
связал свою жизнь с преподавательской деятельностью, 
был ассистентом, приват-доцентом Московского универси
тета, с 1918г. профессором терапевтической клиники 1-гои 
2-го Московских медицинских институтов; был деканом и 
заведующим терапевтической клиникой Высшей медицин
ской школы, с 1929 г. — заведующим кафедрой госпиталь
ной терапии 2-го Московского государственного медицин
ского института до ухода на пенсию в 1952 году. Владимир 
Филиппович был блестящим педагогом, любил препода
вательскую работу, его лекции всегда вызывали интерес, 
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прочитанные на самом высоком научном уровне, они были 
доходчивы, наполнены юмором. Даже клинические обходы 
больных являлись для сопровождающих его врачей и сту
дентов очень полезными микролекциями, в которых про
являлось аналитическое мышление выдающегося ученого. 
Маститый ученый любил молодежь, понимал значимость 
подготовки молодых врачей и ученых. Совместно с профес
сором Э.М. Гелыитейном написал учебник «Частная пато
логия и терапия внутренних органов». Учебник выдержал 
ряд изданий, был всегда востребован. Один из его сотруд
ников, профессор И.С. Шницер, писал:

«Создание этого учебника явилось настоящим подарком 
для студентов и для врачей. Им широко пользовались как 
студенты для подготовки к экзаменам, так и преподавате
ли для занятий со студентами».

Для совершенствования методики преподавания В.Ф. Зе
ленин первым в стране создал и учебные фильмы.

В.Ф. Зеленин внес значительный вклад в отечественное 
здравоохранение как организатор терапевтической науки. 
Еще в 1925 году он создал научно-исследовательский ин
ститут функциональной диагностики и экспериментальной 
терапии (позже Медико-биологический институт) и был 
его первым директором в течение шести лет. Он превратил 
институт в одно из лучших научно-исследовательских уч
реждений страны. При создании этого института Зеленин 
использовал опыт зарубежной медицины, в 1925 году выез
жал во Францию, где в течение месяца знакомился с обору
дованием и подбирал его для своего института. Еще раньше 
в целях совершенствования и углубления знаний он выез
жал на три месяца в Германию (Дюссельдорф) и на полтора 
месяца — в Швейцарию. Владимир Филиппович владел не
мецким и французским языками, медицинскую литературу 
на этих языках читал в подлинниках.

В 1956 году вышла монография В.Ф. Зеленина «Болезни 
сердечно-сосудистой системы», в которой разобраны раз
личные формы заболевания сердца. Зеленин рассматривал 
проблему с позиции единства всех частей организма, при
держивался постулата «Лечить надо не болезнь, а больного», 
ставил во главу угла вопросы профилактики. Еще в 30-е годы 
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при Центральном институте охраны труда он организовал 
экспертное отделение для проведения исследования по вос
питанию трудоспособности больных, того, что мы называем 
реабилитацией больных. Большое внимание уделял пропа
ганде лечебной физкультуры и спорта, недаром в 1947 году 
в 66 лет был награжден значком «Отличник физкультуры».

В научном арсенале В.Ф. Зеленина очень важное место 
занимает его книга «Как укрепить сердце». Первое издание 
вышло в 1955 году, книга выдержала множество изданий не 
только на русском, но и на иностранных языках. Написанная 
очень доступно, она содержит в себе вопросы по профилак
тике, лечению и реабилитации сердечных больных. Многие 
вопросы, касающиеся болезней сердца и их лечения, остают
ся актуальными и сейчас. Книга выходила в 50-е и 60-е годы 
XX века почти каждые два года многотысячными тиражами, 
да и стоила 19 копеек. Эта книга, как и капли Зеленина, спо
собствовали популяризации имени нашего земляка-ученого 
среди широких кругов населения — от государственных дея
телей до простых деревенских жителей. Труды В.Ф. Зеленина 
имели большое международное значение, а сам ученый поль
зовался как кардиолог большим авторитетом.

Приведем письмо к ученому из Болгарии.

София, 17 сентября 1957 года.
Глубокоуважаемый Владимир Филиппович!
Не могу сдержаться, чтобы не написать Вам и не выра

зить мою искреннюю благодарность за составленный Вами 
прекрасный труд «Болезни сердечно-сосудистой систе
мы». В расстоянии двух месяцев я его прочитал три раза, 
и каждый раз он мне все больше и больше нравится. Срав
ниваю его с другими книгами по этому вопросу советских, 
болгарских и западных авторов, и мне кажется, что она вне 
всякой конкуренции по ясности формулировок, сжатости 
и, я бы сказал, даже скупости слога, оригинальности и кри
стальной ясности мысли. Вся книга проникнута идеями ис
тинного Павловского нервизма, без затяжек, без упрощен
чества, без спекулятивных парадных фраз. Я убежден, что 
Ваше пожелание в конце предисловия к Вашему труду, что
бы «данная книга помогла врачу в его повседневной работе и 
возможно реже покоилась в шкафу», не только исполнится, 
но и в самом недалеком будущем появится необходимость в 
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переиздании этого прекрасного руководства по кардиоло
гии. Верю, что следующее издание будет дополнено новей
шими данными как из области диагностики, так и из обла
сти терапии... Был бы Вам чрезвычайно признателен, если 
бы Вы смогли мне послать отпечатки Ваших трудов из об
ласти кардиологии, особенно периода до Отечественной 
войны. В свою очередь я с большим удовольствием вышлю 
Вам отпечатки моих скромных публикаций...

Еще раз благодарю Вас за предоставленное нам, моло
дым врачам, прекраснейшее руководство «Болезни сердеч
но-сосудистой системы» и желаю Вам здоровья, чтобы Вы 
могли еще долгие годы учить нас.

Искренне преданный Вам Александр Александрович Та- 
лаков.

Ул. Дечко Иорданов, № 35, София, 18. Болгария»

25 учеников и сотрудников В.ф. Зеленина стали док
торами наук и профессорами, которые возглавляли в своё 
время многие ведущие терапевтические кафедры в стране. 
В.Ф. Зелениным написано около 100 научных работ, из них 
10 монографий и учебник. Указом Президиума Верховно
го Совета РСФСР от 25 октября 1945 года за выдающиеся 
заслуги в области медицины В.Ф. Зеленину присвоено зва
ние «Заслуженный деятель науки». Грамота о присвоении 
звания передана в Орловский краеведческий музей сыном 
ученого, доктором биологических наук А.В. Зелениным.

В.Ф. Зеленин был активным общественным деятелем, 
являлся председателем или членом правления научных об
ществ, например, членом правления Московского терапев
тического общества и членом правления Всесоюзного тера
певтического общества, действительным членом общества 
по распространению научных знаний, организатором мно
гочисленных съездов и конференций. Под его редакцией 
выходили книги и журналы. Он был главным редактором 
«Медико-биологического журнала», заместителем глав
ного редактора журнала «Советская медицина», главным 
редактором «Справочника терапевтического врача», со
редактором «Большой медицинской энциклопедии», цен
трального медицинского журнала «Советская клиника».

В.Ф. Зеленин был прекрасным диагностом, клиницистом 
широкого профиля, его интересы не ограничивались карди- 
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ологией, в его клинике и в руководимых им институтах ве
лись исследования по самым различным вопросам терапии.

Владимир Филиппович Зеленин пользовался большим 
авторитетом среди коллег, его уважали врачи и любили сту
денты. И.С. Шницер писал:

«Владимир Филиппович Зеленин был человеком, с кото
рым было легко и приятно работать. И мы, его сотрудники, 
говорили, что это единственный человек и руководитель, 
при общении с которым не надо делать поправок на его ха
рактер. Всегда доброжелательный, вежливый, выдержан
ный, всегда думающий о своем деле, внимательный к боль
ным и заботливый по отношению к своим товарищам».

Владимира Филипповича отличали большой интеллект, 
красноречие, искрометное остроумие. В ответ на прислан
ное им поздравление академику Е.М. Тарееву тот писал:

Глубокоуважаемый и дорогой
Владимир Филиппович!
Позвольте от всей души искренне поблагодарить Вас за 

теплое поздравление, которое Вы нашли возможным адресо
вать мне. Мне привелось за эти дни услышать и прочитать 
много приветствий, но дороже всех мне проникновенные 
слова маститого ученого, каким являетесь Вы, умеющий со
единять глубину научного исследования с мастерством бле
стящего оратора, сделавший так много новаторского в на
шей медицинской науке, ученый, труды которого останутся 
надолго золотым фондом советской терапии. Мне хочется 
сердечно пожелать Вам крепкого здоровья, личного счастья 
Вам и всей Вашей семье. Искренне Ваш».

Труды В.Ф. Зеленина по профилактике и лечению сер
дечно-сосудистых заболеваний оставили свой след в по
следующем развитии этой отрасли медицины. Мы все в той 
или иной степени обязаны трудам и таланту нашего зем
ляка. Исполнилось 130 лет со дня рождения В.Ф. Зелени
на. Все ли сделано для того, чтобы сохранить память о нем 
перед потомками ?

В.Ф. Зеленин, несмотря на выдающиеся заслуги и зва
ния, наградами не избалован. В 1938 году доктор медицины, 
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академик, известнейший в стране кардиолог был награж
ден значком «Отличник здравоохранения», в 1945 г. — ор
деном Трудового Красного Знамени, в 1946 г. — медалью 
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 
1941 — 1945 гг.» (он работал в госпиталях в Москве, Омске), 
в 1948 г. — медалью «800 лет Москвы». И Москва, и Орел 
в долгу перед памятью Владимира Филипповича Зеленина: 
нет улицы его имени, мемориальной доски на зданиях, где 
он учился, жил и работал. В 1981 году отмечалось 100-летие 
со дня рождения ученого, в Москве состоялось заседание 
Московского научного общества историков медицины, на 
котором обсуждались многие ходатайства об увековечении 
его имени. Удалось добиться лишь выпуска конверта с мар
кой и портретом В.Ф. Зеленина. В Орловском краеведче
ском музее была открыта выставка о В.Ф. Зеленине, в газе
те «Орловская правда» опубликована статья А. Гольцовой 
«Выдающийся ученый».

Думается, что для власти города и области, Орловского 
медицинского общества, Общества охраны памятников 
истории и культуры, Орловского государственного универ
ситета является делом чести увековечение имени выдаю
щегося ученого в нашем городе. К счастью, в Орле сохрани
лось здание бывшей мужской гимназии, которую блестяще 
окончил В.Ф. Зеленин.
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И. СОСНОВСКАЯ

ВЛАДИМИР ФИЛИППОВИЧ ЗЕЛЕНИН: 
ИЗВЕСТНОЕ И НЕИЗВЕСТНОЕ 

(по документам Государственного архива 
Орловской области)

Личность ученого, кардиолога, доктора медицины, осново
положника теории бикардиограммы, заслуженного деятеля 
науки, академика Владимира Филипповича Зеленина (1881 — 
1968) занимает достойное место в истории отечественной ме
дицины. Это был яркий представитель плеяды знаменитых 
врачей и ученых-медиков второй половины XIX — первой 
половины XX в., родиной которых был Орловский край. Вы
сокий профессионализм снискал ему славу одного из лучших 
кардиологов страны в этот период. Его имя внесено в Боль
шую советскую и медицинскую энциклопедии1. Однако в 
местной периодической печати о В.Ф. Зеленине была сделана 
лишь одна публикация, приуроченная к 100-летию со дня его 
рождения2. В настоящее время в биографии В.Ф. Зеленина 
еще имеются неизвестные факты, о некоторых из них можно 
узнать, изучив документы Государственного архива Орлов
ской области.

Документальные свидетельства о выдающемся земля
ке сохранились в фонде Орловской губернской мужской 
гимназии (с 1904 г. — Орловской Первой гимназии), их на
личие позволяет узнать более подробные и точные данные 
о нем. Среди них — прошения отца будущего врача, Фи
липпа Ивановича Зеленина, об освобождении от платы за 
обучение сына в 1897—1899 гг.3, характеристики ученика 
8-го класса гимназии Владимира Зеленина за 1900 г.4. Наи
более информативный документ — копия списка выпуск
ников гимназии, пожелавших сдать экзамены на аттестат 
зрелости в 1900 г., направленная попечителю Московского 
учебного округа П. Некрасову5.

С Орловской губернией в общей сложности связано 19 
лет жизни В.Ф. Зеленина. Благодаря архивным материалам 
были подтверждены дата рождения Владимира Филиппо
вича — 16 июня (по старому стилю) 1881 г. и место — село

44



Красное (Скарятино) Малоархангельского уезда Орлов
ской губернии (в настоящее время — Верховский район), 
уточненоегопроисхождение («сынкупцаг. Новосиля»), По 
другим источникам, отец Владимира Филипповича, Филипп 
Иванович, являлся ливенским купцом 2-й гильдии6. Соглас
но данным Ливенского уездного полицейского управления 
от 1 декабря 1897 г. он имел «лишь одну плохую лошадь и 
плохую корову», другим имуществом он не владел, хотя и 
арендовал водяную мельницу в селе Борки Ливенского уез
да «у общества крестьян, но прибыли какой-либо от оной 
ввиду неурожайного года ничего не получает, а равно и не 
имеет принадлежащего ему недвижимого имущества»7.

В.Ф. Зеленин обучался в Орловской гимназии 8 лет8. В ко
пии списка выпускников гимназии за 1900 г. указывалось, 
что Владимир Зеленин «с выдающимся усердием занимал
ся всеми предметами», посещал уроки «весьма исправно», 
был «весьма старателен» в «приготовлении к урокам», в 
том числе письменным, на уроках — «весьма внимателен», 
его поведение оценивалось преподавателями на 5 баллов9. 
По всем предметам гимназист Зеленин получал отличные 
оценки, за исключением математики, по этой дисциплине у 
него была «4». При сдаче экзаменов «на аттестат зрелости» 
его отметки также были превосходными. Будущий медик 
получил «4» за письменную работу по латинскому языку и 
за устное задание по греческому языку. По окончании гим
назии в 1900 г. он был удостоен «аттестата зрелости» и на
гражден золотой медалью10.

В характеристике гимназистов за тот же год отмечалось, 
что ученик 8-го класса Владимир Зеленин был «во всех отно
шениях образцовый и редкий юноша. Жаль только, что он не 
особенно крепкого здоровья...»11. В аналогичной характери
стике, направленной начальнику Военно-медицинской ака
демии г. Санкт-Петербурга, сообщалось, что «отец его, ливен
ский купец и арендатор небольшой крестьянской мельницы 
в селе Барки12 Ливенского уезда, прежде предоставлял сво
ему сыну скромное содержание; а потом13 он не давал сыну 
даже скудных средств, и последнему14 приходилось самому 
добывать средства к содержанию путем частных уроков...»13. 
В период пребывания в гимназии Владимир был освобожден 
от платы за обучение. Филипп Иванович обращался к дирек
тору Орловской мужской гимназии с прошениями об осво- 
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бождении его сыновей Владимира и Николая, учившегося на 
два года старше, от платы за обучение во втором полугодии 
1897 — 1898 и в первой половине 1898— 1899 учебных лет. Об 
этом свидетельствуют его прошения, сохранившиеся в фон
де гимназии. В одном из них Ф.И. Зеленин писал следующее: 
«Прилагая при сем свидетельство о моей несостоятельности 
и невозможности на собственные средства воспитывать моих 
сыновей в вверенной Вашему Превосходительству гимназии, 
имею честь просить Вас ходатайствовать перед Педагогиче
ским советом гимназии об освобождении моих детей Нико
лая, уч[еника]16 VIII основного класса, и Владимира, уч[еника] 
VI основного кл[асса], от платы за право учения во втором по
лугодии 1897/98 учеб[ного] года»17. Это прошение было напи
сано в январе 1898 г.

В документе Ливенского уездного полицейского управ
ления, прилагавшемся к одному из таких прошений, со слов 
Ф.И. Зеленина было указано, что средств на воспитание 
своих детей в учебных заведениях он не имел, финансовое 
положение семьи ухудшали неурожаи18.

Последние документальные материалы о жизни Влади
мира Зеленина, сохранившиеся в ГАОО, подтверждают его 
желание получить медицинское образование в Военно-ме
дицинской академии г. Санкт-Петербурга19. Как известно, 
обучение в академии он не закончил, так как был отчислен 
со второго курса за участие в демонстрации у Казанского 
собора, состоявшейся 8 апреля 1902 г. В 1907 г. Владимир 
Филиппович с отличием окончил медицинский факультет 
Московского университета20.

Имя В.Ф. Зеленина является большой гордостью для тех, 
кто изучает историю Орловского края. Детальное рассмо
трение неизвестных фактов из его биографии наряду с уже 
введенными в научный оборот способствует популяриза
ции имени этого выдающегося деятеля медицины среди 
орловцев. Отдавая дань уважения заслугам В.Ф. Зеленина 
перед отечественным здравоохранением, считаем необхо
димым увековечить его имя на родине.

Примечания
1. Большая советская энциклопедия (далее — БСЭ). Т. 9. — М., 1972. 

С. 450; Большая медицинская энциклопедия (далее — БМЭ). Т. 8. — М., 
1978. - С. 433.
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Е. АШИХМИНА

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНИН В ГИМНАЗИИ: 
УЧИТЕЛЯ И УСПЕХИ В УЧЕНИИ

В гимназические годы Володя Зеленин был старатель
ным и серьезным мальчиком. Он поступил в 1 -ю Орловскую 
гимназию в 8 лет1, был на год моложе своих одноклассников 
и сразу стал учиться примерно. Первое время очень скучал 
по дому и родным. Но домой ездил редко — было и далеко, 
и дорого. Сначала Зеленины проживали в с. Красное (Ска- 
рятино), где и родился Владимир. Затем семья перебралась 
в село Борки2 Ливенского уезда — отец арендовал там «во
дяную мельницу» у крестьянского общества3.

Известно, что в первые годы пребывания Владимира Зе
ленина в гимназии его отец, Филипп Иванович, с огромным 
трудом вносил плату за обучение сына4, но затем неуро
жайные годы сделали его совершенно «недостаточным». 
И хотя он назывался ливенским купцом5, согласно справке 
уездного полицейского управления не имел никого имуще
ства, кроме плохой лошади и плохой коровы6, и потому по
давал прошения об освобождении сына Владимира от пла
ты за обучение.

Педагогический совет гимназии ежегодно рассматривал 
подобные прошения и не всегда соглашался их удовлетво
рить. Но в случае с Зелениным было иначе. Педагогический 
совет каждый раз единодушно решал, что такого гимнази
ста, как он, можно и нужно учить за казенный счет.

В те времена 1-я Орловская гимназия была одним из 
лучших учебных заведений Российской империи. Знания 
здесь давали глубокие и прочные. Практически все вы
пускники гимназии продолжали образование в высших 
учебных заведениях обеих столиц; они составляли одно 
из самых крупных землячеств в Московском универси
тете (крупнее было только Смоленское); немало бывших 
орловских гимназистов имелось и в петербургских вузах. 
Учебный процесс в гимназии мог показаться скучным, но 
педагоги прежних лет считали образование огромной цен
ностью, относились к нему серьезно и, как правило, вели 
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занятия в академической манере. Современному взгляду о 
том, что «Учиться нужно весело, чтоб хорошо учиться», они 
предпочитали пословицу «Корень учения горек, но плоды 
его сладки». Не подвергался сомнению тезис, что учеба — 
это серьезный каждодневный труд.

Педагогическая корпорация гимназии в те годы пред
ставляла собой коллектив опытных педагогов с универси
тетским образованием, многие из которых находились в 
ранге статских советников. По существу это было почти 
генеральское звание — чин V класса в российской «Табели 
о рангах»7. Возглавлял гимназию директор статский совет
ник Осип Антонович Петрученко. Ее инспектором (сейчас 
бы сказали — заместителем директора по учебной части) 
в конце 90-х годов являлся статский советник Иван Ивано
вич Гавелька, позже — статский советник Александр Ан
тонович Недбаль. Преподаватели Зеленина практически 
все имели чин статского советника. В их числе были: учи
тель истории Николай Иванович Горшечников, русского 
языка и словесности — Николай Андреевич Вербицкий- 
Антиохов, русского языка — Андрей Николаевич Орлов, 
французского языка — Карл Генрихович Мало, древних 
языков — Михаил Петрович Полидоров, математики — Эм
мануил Осипович Маршевский, греческого — Федор Кар
лович Лютер и Иван Иванович Колянковский. Закон Божий 
в гимназии преподавал выпускник Киевской духовной ака
демии магистр богословия Авксентий Слюсарев. Высокий, 
выше полковничьего, чин и одновременно университетское 
образование в те времена имели немногие, и потому педа
гоги гимназии являлись уважаемыми, известными в городе 
людьми.

Рамки статьи позволяют кратко представить лишь не
которых из учителей Владимира Филипповича. Оговорим, 
что каждый из гимназических учителей был личностью, 
каждый учил своему предмету и по-своему воспитывал в 
Зеленине задатки будущего ученого. В случае с этим гимна
зистом результат превзошел все ожидания.

Русскую словесность (литературу) у Зеленина вел 
Н.А. Вербицкий-Антиохов (1843— 1909). Он был необычным 
педагогом, этот талантливый украинский поэт и русский 
прозаик, хороший знакомый Тараса Шевченко, печатав
шийся под псевдонимом «М. Белокопытий». В соавторстве 
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с Павлом Чубинским он сочинил слова знаменитого укра
инского гимна «Ще не вмерла Украина» (аналог польского 
«Еще польска не згинела»). Перевод «Плача Ярославны» из 
«Слова о полку Игореве», сделанный Вербицким-Антиохо- 
вым, признан одним из лучших в украинской литературе. 
Известно более 50 опубликованных рассказов писателя. 
Они печатались в «Книжках «Недели», в «Природе и охо
те», в «Охотничьей газете». В тех же «Книжках «Недели» 
появился и первый рассказ ученика Вербицкого — Леони
да Андреева.

Николай Андреевич не признавал академической ма
неры преподавания, уроки вел неровно, но творчески. 
Н.Н. Фатову, собиравшему в 20-е годы прошлого века све
дения о педагогах Леонида Андреева, удалось найти в Орле 
выпускников гимназии, которые согласились рассказать о 
своих учителях. О Вербицком-Антиохове отзывались как 
об одном из лучших преподавателей, хотя и уверяли, что 
тот иногда бывал безучастен к уроку. «Человек от природы 
одаренный, даже талантливый, он был враг всякой систе
мы. ... С учениками не занимался, задавал уроки и спраши
вал только для того, чтобы исполнить установленные в этом 
отношении требования, неудовлетворительных отметок 
почти не ставил, — рассказывал Фатову бывший гимназист 
доктор И.Н. Севастьянов. — Любимым его и его учеников 
времяпрепровождением были его рассказы из истории или 
истории литературы, которые велись обыкновенно велико
лепным литературным языком и выслушивались гимнази
стами с захватывающим интересом»8. О «лености» педагога 
вспоминает другой его выпускник — В.А. Еловский. Оцен
ка русской словесности, — поясняет он, — ставилась педа
гогом в основном по классным или домашним сочинениям9.

Но, простите, чтобы гимназическое сочинение соответ
ствовало необходимым требованиям — а это были очень вы
сокие требования (стоит лишь увидеть эти сочинения в фон
де гимназии в Орловском архиве), — учителю нужно было 
научить их писать, а для этого необходимо было вложить в 
ученика множество знаний и педагогического труда. Веро
ятно, Вербицкий умел творчески преподносить гимназистам 
свой предмет. И еще: он учил их любить родную литературу.

По свидетельству выпускника В.Ф. Саводника, «Вербиц
кий уже был почтенных лет и сильно опустившийся. Как 
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учитель он был необычайно ленив. ... Но иногда он бывал 
в ударе и, импровизируя, давал какую-нибудь блестящую 
характеристику. Несомненно, отличался большим литера
турным талантом. Диктовал он всегда из головы — однаж
ды продиктовал любопытное описание одного орловского 
эпизода в стиле Гофмана. Был литератор и печатался в жур
нале «Природа и охота» и др. Некоторые его рассказы были 
очень недурны. Например, был один прелестный рассказ из 
охотничьей жизни, где изложение ведется от лица собаки, 
передающей впечатления о своем хозяине. ...По-видимому, 
в ранние годы службы он не раз терпел за либеральные 
идеи»10. А вот В.А. Орлов утверждал, что «Н.А. Вербицкий 
всегда старался оживлять урок, и это ему удавалось даже на 
таких скучных уроках, как церковно-славянский язык»11.

Напомним, что в советские времена, а воспоминания об 
Орловской гимназии записывались Фатовым в 20-е, после
революционные годы, не принято было хвалить прежнее 
образование. Напротив, приветствовалось всяческое очер
нение его. Нужно делать на это скидку.

Об историке Николае Ивановиче Горшечникове его 
ученики вспоминали с уважением, но не без улыбки. Это 
был настоящий педагог академической школы. В гимнази
ческой среде знали откуда-то, что в молодости их учитель 
готовил себя к профессорской кафедре, но не сумел сде
лать ученую карьеру. Скорее всего, помешали материаль
ные обстоятельства — Горшечников был сыном небогатого 
орловского мещанина.

В свое время Николай Горшечников тоже учился в Ор
ловской гимназии. В Государственном архиве Орловской об
ласти автору этих строк удалось обнаружить прошение отца 
Горшечникова, Ивана Яковлевича, о помещении его сына 
Николая «в число приходящих учеников» гимназии, датиро
ванное 31 августа 1865 года12. Интересно, что в тот же самый 
день подобное прошение подавал орловский купец 2-й гиль
дии Афанасий Ситников, определявший в гимназию «своего 
воспитанника», купеческого сына Андрея Киселева13. Того 
самого будущего математика, по учебникам которого не один 
десяток лет училась вся Россия. Одна только «Алгебра», вы
шедшая в 1888 году, к 1965 году выдержала 42 издания!

Киселев и Горшечников были одноклассниками и всегда 
отмечались в числе лучших; оба окончили гимназию с ме- 
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далью: Киселев — с золотой11, Горшечников — с серебря
ной15. По окончании гимназии оба отправились в вузы Пе
тербурга. Киселев стал студентом физико-математического 
факультета университета, Горшечников — Петербургского 
педагогического института. Наверное, следили за успехами 
друг друга. Киселев служил в Воронежском реальном учи
лище, Горшечников — в Орловской гимназии. В историю 
вошли оба: Киселев — как достигший высот в методике 
преподавания математики, Горшечников — как учитель 
Леонида Андреева, Владимира Зеленина и еще целого ряда 
выдающихся людей России конца XIX — начала XX века.

Горшечников был увлечен историей; он также знал 
французский, немецкий, английский и древние языки. 
Судя по тому, что говорили современники, положение 
учителя гимназии мало удовлетворяло его, но гимназисты 
от этого не страдали — дело свое Николай Иванович знал, 
уроки вел профессионально и увлекательно. Историю пре
подавал по учебнику Д.И. Иловайского. «Но спрашивать не 
любил, хотя аккуратно половину урока отводил на спраши
вание. ... Отношение к гимназистам у него было не особен
но строгое, обычно ироническое»16. Жизнь Горшечников 
вел одинокую и замкнутую. Над ним посмеивались: «Ко
мична была и его фигура в пальто, калошах и с зонтиком — 
в таком виде он ежедневно прогуливался даже в хорошую 
погоду. Много насмешек вызывали его постоянные уха
живания за гимназистками, своими ученицами. Чуть ли не 
каждый год он выбирал одну из кончающих и делал пред
ложение, но регулярно получал отказ»17, — рассказывал о 
Николае Ивановиче его бывший ученик В.Ф. Саводник.

Дом учителя под № 1 в 83-м квартале находился в районе 
Черкасской слободы18. До гимназии в Воскресенском пере
улке педагог добирался пешком, мостовые имелись лишь 
на центральных улицах, а некоторые лужи на окраинах не 
просыхали месяцами. Отсюда калоши, которые иногда не
объяснимы без зонтика.

Латынь в гимназии вел статский советник Иосиф Фран
цевич Шадек — живой и бодрый чех, небольшого роста по
жилой человек, которой казался моложе своих лет. Шадек 
был необыкновенно мягким человеком — боялся обидеть 
двойками даже самого нерадивого ученика. А вот учитель 
греческого Федор Карлович Лютер запомнился выпускни- 
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кам как образец сухого, строгого и педантичного немца, ак
куратного и обязательного.

Воспитателем и сверхштатным преподавателем истории 
и географии в гимназии являлся «VIII класса учитель» Фе
дор Дмитриевич Крюков, в будущем член I Государствен
ной думы, избранный от Войска Донского, писатель, автор 
«Донских рассказов». Некоторые литературоведы счита
ют его подлинным автором «Тихого Дона». Брат Крюкова 
Александр был одноклассником Владимира Зеленина.

Почти до самого выпуска законоучителем Зеленина яв
лялся Авксентий Иванович Слюсарев. Этот был очень об
разованный священник и житейски мудрый человек. Он 
сыграл важную роль в формировании нравственности своих 
воспитанников. Среди стремительно растущего нигилизма 
и безбожия священнику гимназической церкви удавалось 
внушать своим ученикам важные истины о долге, чести и 
милосердии. Владимир Зеленин проникнется ими навсегда.

Подросткам их гимназический священник казался 
уже очень стареньким, но знающим и человечным. Отец 
Авксентий был нерядовым священником: в свое время он 
являлся протоиереем и ключарем Орловского Петропав
ловского кафедрального собора19. Но сначала молодой ма
гистр богословия профессор Слюсарев20 вел в Орловской 
духовной семинарии еврейский язык и «Библейскую исто
рию». Затем служил священником Никольской церкви и 
законоучителем учебных заведений. На протяжении своей 
длинной службы он имел множество общественных обя
занностей, но, наверное, нет смысла перечислять их все21. 
Служение протоиерея Авксентия Слюсарева было отмече
но наперсным крестом, орденами Св. Анны 3 степени, Св. 
Анны 2 степени22 и Св. Владимира 4 степени23.

На какое-то время протоиерей Слюсарев перемещался 
на должность настоятеля Успенской церкви в Брянск, но в 
1882 году вернулся в любимый Орел, о чем просил конси
сторию, и с этого времени служил в 1-й мужской гимназии. 
Здесь как священник, как законоучитель и как педагог он 
оказался на своем месте24.

Выпускники отмечают, что молитве в гимназии придава
лось очень большое значение. Старожилы города вспоми
нают, что в каждом гимназическом классе имелись иконы. 
После Октябрьского переворота 1917 года одну из них — 
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«Споручницу грешных» — вынесла из помещения 5-го класса 
и сохранила преподаватель русской словесности 1 -й мужской 
гимназии тех лет Елена Ивановна Турбина25, сестра известно
го орловского доктора Владимира Ивановича Турбина.

В Государственном архиве Орловской области сохрани
лись документы о сдаче экзаменов на аттестат зрелости уче
никами 8 класса — выпускниками 1-й мужской гимназии 
1900 года. Имя Владимира Зеленина выделено в них особым 
образом. Из 49 учеников основного и параллельного клас
сов он был единственным, кто удостоился золотой медали26. 
Серебряную медаль заслужили ученик основного класса 
Александр Крюков, брат писателя, и ученик параллельного 
класса Федор Желоховцев27. Успехи еще двоих гимнази
стов — Федора Глаголева и Ивана Мореходова28 — были от
мечены памятным подарком: книгой князя Э.Э. Ухтомского 
«Путешествие государя цесаревича и наследника Николая 
Александровича на Восток»29. Большого формата, книга эта 
содержала сведения по истории, этнографии и религии на
родов Востока и иллюстрации художника Н.Н. Каразина.

Присуждая золотую медаль Владимиру Зеленину, пе
дагогический совет гимназии принял еще одно важное ре
шение: «Имеющуюся в Орловской гимназии стипендию 
штаб-ротмистра Н.В. Киреевского в 88 рублей 40 копеек, 
назначаемую в виде единовременного пособия беднейше
му из успешно окончивших курс гимназии с аттестатом 
зрелости и поступающему в университет, дать ученику 
8 класса основного отделения Владимиру Зеленину как 
весьма бедному и по своей умственной и нравственной зре
лости вполне заслуживающему»30.

Надо отдать должное Орловской гимназии: ее педагогов 
во главе с директором Петрученко беспокоили объектив
ная успеваемость и, как тогда говорили, нравственная зре
лость учеников. Оценки здесь ставились без учета денеж
ных возможностей родителей. Судя по документам, лучше 
всех как раз учились самые не обеспеченные в материаль
ном отношении гимназисты.

На аттестат зрелости в гимназии сдавали: письменно — 
русский язык с церковно-славянским и словесность, латынь, 
греческий язык и математику. Устно: латынь, греческий, ма
тематику, историю, географию, французский и немецкий 
языки.
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Первым экзаменом ставили Закон Божий. Владими
ру Зеленину достался тогда следующий билет: «Свой
ства Церкви, отраженные в 9-м Символе веры. Единство 
церкви. Члены небесной церкви: ангелы, святые, умер
шие. На чем основывается поминовение усопших. Почи
тание святых мощей и икон»31. В протоколе за ответ стоит 
оценка 5 (пять).

По истории Владимир получил пятерку, ответив на во
просы билета: «1. Первые преемники Петра Великого. Ека
терина I и Петр II. 2. Правительственные распоряжения. 
Помпей и Красс. Цицерон»32. Как видим, историческая 
палитра на экзаменах была представлена достаточно ши
роко. На четверки Зеленин сдал математику (письменно) и 
латынь (письменно). За устный ответ получил четверку по 
греческому языку. Зато остальные предметы, в том числе и 
устная математика, были оценены пятерками.

В характеристике о будущем знаменитом ученом и док
торе говорилось: «Владимир Зеленин — во всех отноше
ниях образцовый и редкий юноша»33. «Образцовый и ред
кий» — удивительную характеристику дала ему гимназия. 
«Жаль только, что он не особенно крепкого здоровья», — 
посетовал кто-то из педагогов, писавший черновик. В окон
чательном варианте характеристики этих слов нет.

Серебряный медалист Александр Крюков34 учился так
же очень хорошо. «Во всех отношениях прекрасный юно
ша, — читаем о нем в характеристике. — Характера тихого, 
кроткого и поведения образцового. Благодаря хорошим спо
собностям и прекрасному старанию достигал по всем пред
метам очень хороших успехов. Одна только математика ему 
давалась несколько трудно»35. Эта фраза позже была зачер
кнута, поскольку оба экзамена по математике — и устный, 
и письменный — Крюков сдал на пятерки. Но он получил 
четверки по греческому и латыни письменным, географии и 
латыни устной. Конечно, надо было обладать чрезвычайным 
старанием и силой воли для занятий мало поддающейся ма
тематикой, чтобы в строгой Орловской гимназии заслужить 
пятерки по письменному и устному экзамену.

Оба медалиста были отмечены как «материально плохо 
обеспеченные». Зеленин вообще учился на казенный счет 
по своей совершенной бедности, а Александра Крюкова 
поддерживал, как сказано, старший брат, «который состо- 
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ит преподавателем кадетского корпуса в Орле и воспитате
лем пансиона Орловской гимназии»36.

Оценок в гимназии не натягивали. В одном выпуске с Зе
лениным, но в параллельном классе более чем скромно, на
пример, учился сын орловского губернатора А.Н. Трубни
кова Николай. Все выпускные экзамены он сдал на тройки. 
Пятерку получил только по французскому языку, который 
знал с детства, и четверку по немецкому37. Трубников по
ступил в гимназию не сразу: сначала окончил Орловскую 
прогимназию.

Характеристика хвалит Трубникова не за успеваемость. 
Учитель, составлявший ее, пишет, что Николай «способно
стями обладает удовлетворительными», но «старателен и 
прилежен. Скромен и благовоспитан. Поведения безукориз
ненного». Сын Трубникова и в самом деле был скромным 
и воспитанным юношей. Рос без матери, которую потерял 
в 5 лет. Ее потерю пережил с трудом: «Не мог засыпать вече
ром, чтобы не взять с меня слова, что я не умру, — пишет о 
нем отец. — И вот приходилось давать это слово и убеждать 
мальчика. Затем это перешло у него в привычку, и он не мог 
лет до 11 спокойно спать и всегда, прощаясь со мною, задавал 
мне тот же вопрос»38. Может статься, тяжелые переживания 
отразились на его последующей учебе. Николай готовился 
поступать в элитное училище Правоведения, которое неког
да окончил А.Н. Трубников39. «Отец его обладает большими 
средствами»40, — прибавлено в конце текста, ибо характери
стика обязана была наряду с оценкой личности сообщать и 
ее материальные возможности.

Не слишком был успешен и Червлянский Николай, од
ноклассник Трубникова по параллельному классу. Николай 
был сыном действительного статского советника Червлян- 
ского, директора народных училищ. Родившийся в Рязани, 
учившийся в Карачевской прогимназии и переведенный в 
Орел из Твери, Червлянский по два года провел в 1, 4 и 5 
классах. Характеристика откровенно пишет о его посред
ственных способностях, хотя и отмечает старательность, 
прилежность и благовоспитанность гимназиста41. Отец его, 
кроме жалованья, доходов не имел.

Из известных в городе лиц в параллельном классе учился 
Отто Кале42, сын одного из владельцев механического заво
да О. и Э. Кале, при советской власти это был завод имени 
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Медведева. Нареканий к гимназисту Кале не было предъ
явлено. А вот сын дворянина Пушешникова Дмитрий43, на
против, получил характеристику, отмечавшую его слабую 
старательность, слабую подготовку по латыни, лень, из-за 
которой гимназист пребывал по два года в разных классах, 
грубость и резкость, в том числе и в отношении преподава
телей. Кроме того, Пушешников был «замечен в курении 
табака в здании гимназии»44. По тем временам это было 
что-то неслыханное. В характеристику было вписано гро
зившее выпускнику снижение оценки по поведению до 
«четырех», что было редчайшим случаем в учебной прак
тике, но педагогический совет передумал, и фраза была 
вычеркнута. Родители Пушешникова «обладали надлежа
щими средствами», чтобы дать своему сыну образование, 
но тот к особой образованности не стремился. Но самое 
удручившее педагогов поведение продемонстрировал, ве
роятно, одноклассник Пушешникова Вавилов Александр, 
которому педагогический совет, посовещавшись, всё-таки 
выставил четверку по поведению45.

В основном же классе, где учился Владимир Зеленин, на
оборот, собрались сплошь старательные гимназисты. Даже 
Леонид Ольшевский41’, о котором сказано, что раньше тот 
бывал «довольно шаловлив», теперь выправился и «стал се
рьезным юношей»47.

Никто не знал тогда, что ждет впереди гимназистов вы
пуска 1900 года. Ставший лесоводом Александр Крюков 
погибнет в огненном горниле революционных лет. Есть 
разные версии его кончины: умер в 1920 году под пытками 
в ЧК слободы Михайловской; застрелен в 1918 году, выта
щенный из поезда красноармейцами «за интеллигентный 
вид»; пропал на фронтах гражданской войны. Николай 
Трубников оказался в далекой эмиграции. Механический 
завод родственников Отто Кале будет национализирован, и 
судьба далеко не всех Кале ныне известна.

Но самая яркая звезда того выпуска уцелеет. Владимир 
Зеленин прославит свою родину исключительным талан
том, огромной работоспособностью и научным предвиде
нием, которые позволят ему стать замечательным ученым 
и доктором, всю жизнь спасавшим и спасшим тысячи чело
веческих жизней.
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Примечания
1. В документах о сдаче экзаменов на аттестат зрелости сказано: «№ 9. 

Зеленин Владимир. Родился в 1881 году, 16 июня в деревне Красное (Ска- 
рятино) Малоархангельского уезда. Вероисповедания православного. Сын 
купца г. Новосиля. В гимназию поступил в 8 лет». (Государственный архив 
Орловской области (далее — ГАОО). Ф. 64. On. 1. Д. 888. Л. 19 об.).

2. В другом написании Барки. Ударение в названии ставится на вторую 
гласную.

3. ГАОО. Ф. 64. Оп. 2. Д. 389. Л. 5.
4. Там же. Л. 53.
5. ГАОО. Ф. 64. On. 1. Д. 846. Л. 45.
6. Там же. Справка заверена 1 декабря 1897 года.
7. Между полковником и генералом.
8. ФатовН.Н. Молодые годы Леонида Андреева. — Орел, 2010. — С. 50 —51.
9. Там же.
10. Там же. С. 216-217.
И. Там же. С. 216.
12. ГАОО. Ф. 78. Оп. 1. Д. 1740. Л. 32.
13. Там же. Л. 31.
14. «Андрей Петров Киселев медаль получил» значится в деле. (ГАОО. 

Ф. 78. On. 1. Д. 1740. Л. 31 об.).
15. «Медаль получил. Н. Горшечников». (Там же. Л. 32 об.).
16. Фатов Н.Н. Указ. соч. С. 57.
17. Там же. С. 218.
18. Отец Горгпечникова, орловский мещанин Иван Яковлевич Гор

шечников, купил дом у купца Ивана Степановича Заморина. В 1877 году 
И.Я. Горшечников был жив, дом записан на его имя. (ГАОО. Ф. 593. On. 1. 
Д. 618. Л. 276).

19. Протоиерей кафедрального собора 1868 года.
20. В 1837 году А.М. Слюсарев окончил Воронежскую духовную семи

нарию, позже — Киевскую духовную академию по I разряду воспитанни
ков. В Орле с 1841 года. Профессор с 1842 года. (ГАОО. Ф. 78. On. 1. Д. 460, 
Л. 150 об.).

21. В 40 —80-х годах XIX века А.И. Слюсарев исполнял обязанности 
члена секретариата Правления комитета духовной семинарии, члена ко
митета «народного здоровья» (эта общественная обязанность была очень 
хлопотной: во времена Николая I комитет брал на себя обязанности, ко
торые впоследствии выполнялись докторами). В 50-е годы Слюсарев слу
жит законоучителем в Орловской гимназии, затем перемещается в Мало- 
архангельск, потом снова переводится в Орел, где, будучи кафедральным 
протоиереем, становится членом Орловской духовной консистории, 
попечителем приюта девиц духовного звания, председателем совета Ор
ловского епархиального женского училища. Он избирался депутатом 
Орловского Епархиального съезда и членом Совета Орловского епархи
ального женского училища. Одно время Слюсарев выполнял обязанности 
делопроизводителя Орловского губернского присутствия по обеспечению 
быта православного духовенства, но, по-видимому, заскучал и вернулся на 
службу в церковь и к должности законоучителя. В 1877 году о. Авксентий 
Слюсарев значится законоучителем военной гимназии (бывшего Бахтина 
кадетского корпуса), в 1879-м — законоучителем Александровского инсти
тута благородных девиц, настоятелем Анненской церкви при институте и 
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настоятелем Николаевской церкви города Орла (из документа не ясно, 
что это за церковь: Николы-на-Песках или Никольская-в-Рыбных рядах). 
В годы русско-турецкой войны 1877— 1878 годов из своего небольшого 
жалования священник жертвует значительные для него суммы для ране
ных русских воинов. Главное управление общества попечения раненых и 
больных воинов 10 сентября 1879 года отметило его помощь армии знаком 
Красного креста. (См. подробнее: ГАОО. Ф. 78. On. 1. Д. 460 Л. 150—152 
об.; Ф. 64. On. 1. Д. 312. Л. 124 об.; Ашихмина Е.Н. Истоки духовности Ле
онида Андреева: законоучитель Авксентий Слюсарев // Творчество Лео
нида Андреева: современный взгляд. Материалы международной научной 
конференции, посвященной 135-летию со дня рождения писателя. 28 — 30 
сентября 2006 года. — Орел, 2006. — С. 122— 129).

22. ГАОО. Ф. 78. On. 1. Д. 460. Л. 152 об.
23. В числе наград Авксентия Слюсарева также значился и крест на 

Владимирской ленте в память войны 1853— 1856 годов (Крымская война). 
В 1890 году исполнилось 25 лет профессиональной деятельности Слюсаре
ва. Этот стаж считался достаточным для отставки. Но 16 ноября 1890 года 
попечитель Московского учебного округа разрешил о. Авксентию остать
ся на службе в Орловской гимназии еще на 5 лет. Затем срок был вновь 
продлен.

24. Добавим, что при ограниченных денежных средствах А.И Слюса
рев полностью содержал семью своей дочери Агександры Диомидовой, 
вдовы священника, и ее сыновей Александра и Михаила в гимназии, 
Владимира — в Московском университете. В материальном плане семья 
Слюсарева и Диомидовых жила очень стесненно, и в 1890 году Александра 
Авксентьевна просила освободить от платы за обучение ее сына Алексан
дра, ученика 6 класса гимназии. Михаил еще учился на дому. (ГАОО. Ф. 64. 
On. 1. Д. 717. Л. 22).

25. Сведения предоставлены жительницей города Орла Еленой Дми
триевной Минаковой, внучатой племянницей Е.И. Турбиной.

26. ГАОО. Ф. 64. On. 1. Д. 888. Л. 11 об.
27. Там же.
28. Федор Глаголев и Иван Мореходов были учениками основного 

класса, в котором учился Владимир Зеленин.
29. Ухтомский Э.Э. Путешествие государя цесаревича и наследни

ка Николая Александровича на Восток: 1890— 1891. В 3 г. СПб.; Лейпциг: 
Ф.А. Брокгауз, 1893- 1897. - Т. 1. 1893. Т. 2. 1895. Т. 3. 1897. Под другим 
названием — «Путешествие Государя Импера тора Николая II на Восток. 
1890—1891» — была издана в 1895 и 1897 гг.

30. ГАОО. Ф. 64. On. 1. Д. 888. Л. 11 об.
31. Там же. Л. 103.
32. Там же. Л. 131 об.
33. Там же. Л. 83-а.
34. «№ 13. Крюков Александр. 1880 года рождения, 27 июля. Глазунов

ская станица, область Войска Донского. Православный. Вероисповедания 
православного. Сын казака, урядника. Обучался в гимназии при Санкт- 
Петербургском историко-филологическом институте 2 месяца и в Орлов
ской гимназии 5 лет.... Очень исправен». (ГАОО. Ф. 64. On. 1. Д. 888. Л. 21 об.).

35. Там же. Л. 85.
36. Там же.
37. Там же. Л. 36 об.
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38. Трубников А.Н. Воспоминания. — Орел, 2004. — С. 49.
39. Брат Николая Трубникова Александр был выпускником Орловской 

гимназии 1901 года. Поступил в училище Правоведения. Младший сын 
Трубникова Юрий в августе 1900 года был переведен в Пажеский корпус 
(Трубников А.Н. Указ. соч. С. 1 17).

40. ГАОО. Ф. 64. On. 1. Д. 888. Л. 101.
41. ГАОО. Ф. 64. On. 1. Д. 888. Л. 104.
42. Кале Отто, 1880 года рождения, 16 ноября, г. Орел. Вероисповеда

ния лютеранского, сын прусского подданного. ( ГАОО. Ф. 64. On. 1. Д. 888. 
Л. 32).

43. Пугаешников Дмитрий, 1880 года рождения, 12 мая. С. Васильев
ское Елецкого уезда, сын дворянина, в течение 4 лет обучался в Елецкой 
гимназии (ГАОО. Ф. 64. On. 1. Д. 888. Л. 34 об.).

44. ГАОО. Ф. 64. On. 1. Д. 888. Л. 97.
45. Там же. Л. 7 об.
46. Ольшевский Леонид, 1880 года рождения, 5 ноября. Г. Орел, сын 

мещанина. (ГАОО. Ф. 64. On. 1. Д. 888. Л. 24 об.).
47. ГАОО. Ф. 64. On. 1. Д. 888. Л. 78 об.
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Н. КИРИЛЛОВСКАЯ

ВОСПОМИНАНИЯ
ОБ ОРЛОВСКИХ ВРАЧАХ

С детства я привыкла слышать: «Надо купить капли Зе
ленина», «Ей непременно помогут капли Зеленина», «Какие 
хорошие эти капли» и т.д. В моём детском представлении, 
а это были 30 — 40-е годы прошлого века, доктор Зеленин 
воспринимался как добрый доктор, который врачевал лю
дей еще в XIX веке... Каково же было мое удивление, когда 
я узнала, что Владимир Филиппович — наш земляк, наш со
временник, имеющий высокие награды и звания, крупный 
организатор отечественной медицины. Но я глубоко убеж
дена, что не профессионалам-медикам, а широким массам 
он в основном известен как человек, который дал рецепт 
капель Зеленина, использующихся в основном для лечения 
неврозов сердца. Капли в принципе как бы несложные, но 
эффективные. Они делаются на основе майского ландыша, 
валерианы и белладонны с ментолом, без всякой химии... 
По простоте душевной я все эти годы считала, что теперь 
при обилии различных отечественных и импортных ле
карств, стоящих, к слову сказать, весьма недешево, капли 
Зеленина, наверное, давно уже ушли в прошлое... Ведь ле
карства, как и все другое, устаревают. Оказалось, однако, 
что капли Зеленина живы! Прошлась специально по орлов
ским муниципальным аптекам № 1,2, 3, 6, побывала в ряде 
частных аптек, а их теперь огромное множество, и везде ус
лышала одинаковые ответы, что эти капли есть в продаже, 
их получают с Ярославской фармацевтической фабрики, 
стоят они 10—15 рублей, что очень дешево по сравнению с 
другими лекарствами. В результате этой экскурсии я узна
ла, что в каждой аптеке покупают по 10 — 15 флаконов в ме
сяц. С одной стороны, немного, но если учесть, что в городе 
50 аптек, то цифра получается весьма внушительная. Так и 
хочется сказать: капли Зеленина были, капли Зеленина есть 
и наверняка будут жить...

Вспоминая В.Ф. Зеленина, хочется отдать дань уважения 
памяти тех орловских врачей, современников Зеленина, 
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известность которых, может быть, на протяжении десяти
летий ограничивалась только рамками Орла, но горожане 
их уважали за профессионализм, доброту, преданность 
своему делу и высокие душевные качества, ибо, как извест
но, лечит не только лекарство, но и доброе слово. Людей, о 
которых я хочу рассказать, я знала лично, у кого-то лечи
лась, у кого-то вместе с мамой (она была заведующей апте
кой, заместителем начальника областного аптекоуправле
ния) бывала в гостях, кого-то знала просто визуально. Все 
они были очень разные внешне, но все были замечательные 
специалисты.

Еще с довоенных лет помню, с каким буквально прекло
нением у нас в семье относились к известному окулисту 
доктору Василию Николаевичу Преображенскому. У него 
лечились мои бабушка и дедушка, а потом папа, дядя и дру
гие родственники и друзья. Говорят, что в Москве, когда 
туда ездили из Орла на консультацию, говорили: «Зачем Вы 
приехали, у Вас есть свой доктор Преображенский».

Внешне доктор Преображенский был похож на артиста. 
В те давние довоенные и послевоенные 30 — 50-е годы, ког
да хотели сказать что-то о внешних данных того или другого 
человека, говорили: «Ну прямо артист!» Всегда аккуратно и 
даже красиво одетый, обязательно в шляпе, в зависимости 
от времени года в фетровой или соломенной, при галстуке, 
в красивых туфлях и костюме, в изящных очках — таким 
мне запомнился этот прекрасный специалист.

Совсем по-другому внешне выглядели известный дет
ский врач, ставший в 1967 г. одним из первых послереволю
ционных почетных граждан города Орла, В.В. Немытов и, 
как мы теперь говорим, кардиолог, тогда просто говорили 
«врач по болезням сердца», Бекенев. Василий Васильевич 
Немытов всегда ходил в кепке, с потертым портфелем в 
руках, в очень скромном костюме и совсем простых очках. 
Несмотря на свои довольно высокие посты, он выглядел как 
добрый дедушка. Когда мама говорила мне, тогда еще со
всем маленькой девочке: «Потерпи, сейчас придет к тебе 
доктор Немытов», то я думала, что сейчас придет доктор, 
похожий на Айболита, и, в принципе, не ошибалась. В Орле 
и сейчас живет племянница доктора Немытова, уже в очень 
преклонном возрасте. К сожалению, связи с потомками се
мьи В.В. Немытова, живущими в Москве, у нас утрачены.
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Очень запоминающимся и совсем ни на кого не по
хожим выглядел доктор Бекенев: простая рубаха поверх 
брюк, перетянутая широким кожаным ремнем, зачесан
ные назад волосы, борода и всегда на велосипеде. Сидел он 
прямо, совсем как-то величаво, не сгорбившись, и, когда он 
ехал по нашей 5-й Курской, кто-нибудь из женщин всег
да говорил: «Доктор Бекенев едет с работы». Редко теперь 
можно встретить, как говорят художники, такую «натуру».

Очень любила я бывать в семье доктора Сергея Ивано
вича Заседателева, двоюродного брата профессора МГУ, 
крупного ученого и общественного деятеля Ф.Ф. Заседате
лева, в том доме на улице 3-й Курской, 30, где висит мемо
риальная доска, посвященная Ф.Ф. Заседателеву. Прошло 
почти 70 лет, но все свежо в памяти, как будто было вчера. 
Обстановка в доме была очень похожа на ту, которую мы 
знаем по экспозиции музея Андреева. Никаких новшеств 
30 — 40-х годов XX века там не было. Красивый светильник, 
низко свисающий над столом, резной буфет, рояль. И осо
бенно поражала мое воображение красавица жена доктора 
Заседателева Анна Самсоновна — такая величественная 
дама в шляпе. С.И. Заседателев был главным врачом стан
ции переливания крови. Наверное, он был педиатр, коль 
врачевал меня. Выглядел он очень внушительно и весьма 
импозантно. Зимой ходил в белых фетровых бурках, в паль
то с черным каракулевым воротником и такой же каракуле
вой шапке, фасон которой в обиходе назывался «пирожок», 
в руках, как правило, саквояж коричневого цвета. Когда он 
приходил, то первым делом мыл руки, затем задавал два де
журных вопроса — какая температура, есть ли аппетит — и 
обязательно смотрел горло, а потом выбирал простую де
ревянную трубочку и начинал слушать. В советах, которые 
он давал, в основном всегда речь шла о теплом молоке, чае 
с малиной, горчичниках, банках и прочих средствах. Пом
ню, что и мама всегда любила говорить, что лекарствами не 
надо злоупотреблять, одно и то же лекарство что-то лечит, 
а вот другое «калечит». Как мы часто об этом забываем, не 
столько мы, сколько врачи, когда в спешке выписывают 
то или другое лекарство. Да, невольно вспомнишь старых 
орловских врачей. Уже все меньше становится людей, кто 
их помнит, в частности замечательного инфекциониста 
В.И. Турбина. Имя доктора Турбина до войны, в детстве, 
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мне как-то ни разу не доводилось слышать. Узнала я это 
имя уже через несколько лет после войны от умнейшей 
женщины, нашей домработницы Прасковьи Фроловны Ла- 
ричкиной, уроженки Моховского района, в период раску
лачивания уехавшей в Орел. Я бы не сказала, что она была 
очень религиозной, да тогда как-то это и не очень громко 
высказывалось. Но теперь я понимаю, что она была глубо
ко, по-настоящему верующим человеком. Она много гово
рила об Афанасии Сайко, он жил где-то близко от нас, о его 
пророчествах, целительности и т.д. И все предлагала, ког
да у меня сильно заболели зубы, пойти к отцу Афанасию. 
В другой раз я услышала от нее имя доктора Турбина, но 
не в связи с тем, что это хороший врач, а что это очень ве
рующий человек, монах, как сказала она. Говорилось обо 
всем почти шепотом, вполголоса и потом вообще забылось. 
А вот в 1957 г. снова всплыло. Моя совсем маленькая дочь 
сильно заболела, нас положили в детскую больницу (она 
находилась тогда в небольшом здании из красного кирпи
ча, которое и сейчас находится напротив музея Лескова), 
однако моей девочке становилось не лучше, а хуже... Нас 
перевели в инфекционную больницу, которая размещалась 
тогда в ужасном, барачного типа, старом деревянном стро
ении на том примерно месте, где сейчас красивое здание 
областной поликлиники. В те времена больные еще были 
обязаны ходить в больничной одежде: застиранные флане
левые халаты, не помню какого цвета, все одного размера, 
казенные рубашки и даже шлепанцы. Но врачи были хоро
шие. Однако моя дочка никак не шла на поправку. И вдруг 
моя мама вспомнила, что именно в этой больнице работает 
доктор Турбин. Это известие было буквально «лучом света 
в темном царстве». Чуть ли не со слезами на глазах, глядя на 
внучку, мама твердила: «Вот кто нас спасет, ведь это свети
ло...» Буквально через полчаса в палату быстрой походкой 
вошел весьма пожилой врач. Небольшого роста, в надви
нутой почти до бровей врачебной шапочке, в белом халате, 
несколько ином, чем у других врачей в этой больнице: он 
был не застегнут на пуговицы, а наглухо закрыт, спереди 
был пришит поясок, который завязывался сзади, и даже 
маленький стоячий воротничок — ничего лишнего. Больше 
ни в чем другом я никогда Владимира Ивановича не видела. 
Вскоре моя девочка выздоровела, а имя доктора Турбина я 
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с благодарностью запомнила на всю жизнь. Впоследствии, 
уже в конце 70-х — начале 80-х годов, в наш дом приехал но
вый жилец — преподаватель машиностроительного инсти
тута (так тогда называли современный ОрелГТУ) профес
сор из Москвы Борис Иванович Турбин. Вначале я считала, 
что это просто однофамилец, потом оказалось — родной 
брат доктора Турбина. Мы познакомились, и я довольно ча
сто стала бывать у своих соседей. Но, к сожалению, Борис 
Иванович как-то ничего не говорил о Владимире Иванови
че, а может быть, я и не спрашивала. Но все равно общение 
с Борисом Ивановичем и с его женой хотя и не в очень боль
шой степени, но как-то расширило представление о семье 
Турбиных, истинных орловских интеллигентах. Остался у 
меня на память от своих соседей и подарок. Когда они ре
шили снова возвращаться в Москву, я зашла проститься с 
ними и обратила внимание, что на стене в прихожей про
должает висеть зеркало, не очень большое и не маленькое, 
в красивой раме, но с совсем испорченным стеклом. На 
мой вопрос «А что же зеркало?» Борис Иванович ответил: 
«Да пусть остается здесь, в нем ничего и не видно». «Тогда 
подарите мне», — попросила я. Через какое-то время вме
сто того старого стекла, в котором, сколько ни смотри, все 
равно ничего не увидишь, я вставила новое. Прошли годы, и 
подарок этот напоминает мне о другом времени и о других 
людях, пусть будет им светлая память.

В детстве, до войны, да и после войны и даже в студенче
ские годы, мне довольно часто приходилось обращаться к 
врачам-отоларингологам: то голос не так звонко звучал, как 
мне того хотелось, то еще что-то. Вспоминаю очень извест
ных в свое время в Орле врачей-отоларингологов: докторов 
Браудэ, Фельдмана, Блюмберг... Браудэ был немец, и, когда 
началась война, его выселили из Орла. Доктор Фельдман 
погиб в оккупации, он был тестем известного орловского 
ученого-востоковеда, основателя в 20-е годы университета 
в Орле профессора Конрада, а жена Фельдмана, как гово
рили люди, была сестрой известного диктора Левитана. Но 
больше всего я общалась с Риммой Павловной Блюмберг, в 
50 — 60-е гг. она была зав. отделением больницы им. МОПРа. 
Высокая, полная, как принято говорить, представительная, 
с гладко зачесанными волосами, собранными сзади в боль
шой пучок. Когда она шла по отделению, сразу было ясно: 
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идет «хозяйка» и как специалист, и как организатор. Папа 
Риммы Павловны, тоже отоларинголог, Павел Сергеевич 
Блюмберг, еще в 1903 г. был одним из организаторов в Орле 
благотворительного общества «Белая ромашка», которое 
занималось борьбой с туберкулезом. Его я помню совсем 
смутно, а помню хорошо жену и тех, кто приходил к ним 
в гости. Это гинеколог Екатерина Марковна Кадышевич, 
зубные врачи Каменомостская и Клиорина, врач Зеличенко 
и др. Хорошо помню ту атмосферу, которая здесь царила. 
Играли на пианино, его наличие считалось таким же необ
ходимым, как сейчас телевизор, пели, потом позже помню 
патефон, играли в лото (и в карты тоже), всегда был и чай, 
обязательное варенье, в какие-то праздничные дни налив
ки — вишневая, смородинная, сливовая и разговоры, разго
воры о книгах, о больных, о делах служебных и житейских. 
Вообще все старые врачи, кого я знала, были не только уз
кие специалисты, но и высокообразованные люди, как го
ворили тогда, «культурные люди». В это понятие входило 
многое — и начитанность, и определенное знание музыки и 
живописи, и умение душевного общения с друзьями и зна
комыми, тогда это было очень важно, и вообще весь набор 
морально-этических норм, который им был присущ.

Не могу не вспомнить уважаемого горожанами и люби
мого мной зубного врача, прекрасного специалиста и очень 
красивую женщину Надежду Васильевну Ситникову. Она 
была тещей хорошо известного в свое время в Орле канди
дата филологических наук преподавателя педагогического 
института, директора Тургеневского музея Леонида Ни
колаевича Афонина. О профессионализме Надежды Васи
льевны, наверное, может рассказать такой эпизод. Как-то 
вскоре после войны, не помню, в каком году это было — в 
1946-м или 1947-м, у меня очень сильно заболел не то зуб, не 
то ухо, трудно было определить, а в этот день у нас должна 
была быть контрольная по математике. Я очень этого боя
лась и стала говорить маме, что не могу идти в школу. «Ну 
что же делать, — сказала мама, — если тебе так плохо, то 
попрошу Надежду Васильевну прийти к нам и посмотреть 
тебя». Я, естественно, очень испугалась встречи с зубным 
врачом, но боль была нестерпимая. Надежда Васильевна 
пришла очень быстро, осмотрела меня и решительно ска
зала, что зубы надо срочно удалять. В памяти осталось толь- 
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ко одно: я сижу на кровати в нашей небольшой комнате в 
Новосильском переулке, где мы тогда жили, моя грудь за
крыта полотенцем, рядом мама с лоточком в руках и здесь 
же Надежда Васильевна с щипцами для удаления зубов. 
Помню только её властный, но доброжелательный голос: 
«Открывай шире рот, дыши и не бойся». В результате этой 
мастерски проведенной в домашних условиях, без всяких 
уколов и стерильности операции я в течение по сути дела 
нескольких минут избавилась сразу от двух больных зубов. 
Да, были врачи в те времена!

Никак не могу забыть известного в те годы гинеколога 
доктора Васильева. Однажды с приятельницей мне дове
лось быть у него. Его домик стоял на улице Горького, высо
ко на обрыве, почти у самого моста через Орлик. Звонок на 
двери был не электрический, а еще тот, с дребезжащим, но 
мелодичным звуком, из XIX века! Дверь открыла чистень
кая старушка в белом переднике и на наш вопрос «Мож
но ли к доктору?» сразу повела нас в маленькую, всю бе
лую комнату: деревянный стол, только значительно уже и 
выше, чем обычный, высокая табуретка — вот, наверное, 
и все. Пришел сам врач, весьма почтенного возраста, ему 
тогда уже, наверное, было за 70, внимательные, «зоркие» 
глаза, на голове, как мне запомнилось, никакой шапочки, да 
и прически тоже никакой, высокий рост, я бы даже сказала, 
военная выправка.

Правильно поставить диагноз всегда было самым глав
ным моментом врачебной профессии. Кстати, мы, больные, 
как мне кажется, как-то не очень верим в то, что правильно 
поставить диагноз может и врач «скорой помощи». Тем не 
менее в детские годы я знавала такого хорошего врача «ско
рой помощи». Фамилия его была Демский, звали Михаил 
Гилярьевич. Молодым выпускником Харьковского инсти
тута приехал в Орел и прожил здесь всю жизнь. Малень
кого роста, в вышитой украинской рубахе, такой свой, до
машний, и чувства он внушал такие же: раз доктор Демский 
сказал, что все будет хорошо, значит, так и будет.

Вспоминаются фамилии врачей Клиорина, Голынко, 
Цехновичер (а это была целая семья врачей), Введенско
го, Кудзина, Маклакова, Збара... Все они были очень раз
ные: кто-то элегантный, кто-то совсем не обращал внима
ния на свою внешность, одни любили музыку и застолья, 
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другие — нет. Но одно было общее: от всех исходила аура 
высокого профессионализма, доброты, уверенности в 
своих познаниях и умение вселить в больного надежду 
на выздоровление.

В моей памяти хранится очень много имен орловских 
врачей. Достаточно сказать, что только в нашем доме, где я 
живу уже 54 года, проживало более 16 врачей, правда, они 
были на 15 — 20 лет моложе тех, о которых я рассказала. 
К сожалению, большинства уже нет в живых. Честь им 
всем, хвала и светлая память!
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К. ИГНАТОВ

ТРУДЫ В.Ф. ЗЕЛЕНИНА
В.Ф. Зеленин целиком и полностью посвятил себя науке, 

он выступал на многих научных конференциях, посещал раз
личные семинары, обменивался опытом с коллегами из-за 
рубежа и соотечественниками. Как и любой научный деятель 
Владимир Филиппович оставил после себя научные труды.

Первое научное произведение В.Ф. Зеленина «Пороки 
сердца» было издано в Москве в 1948 году. Оно потребо
вало немало труда и времени самого автора, т.к. являлось 
результатом его практической деятельности.

Содержание достаточно обширное, содержит в себе та
кие главы, как:

I. Статистические данные (общие сведения).
II. Нарушения механизмов кровообращения при поро

ках сердца (данный раздел полезен студентам, так как в нём 
очень подробно рассматривается сам механизм кровотока 
+ лат. терминология).

III. Принципы лечения хронической сердечно-сосуди
стой недостаточности при пороках сердца (раздел посвящен 
врачебной практике: механизму, этике, процессу, результа
ту лечения).

IV. Недостаточность двустворчатого клапана (очень 
подробно рассматривается структура сердца).

V. Сужение левого предсердно-желудочкового отвер
стия (освещены механизмы передачи импульса во время 
систолы).

VI. Недостаточность клапанов аорты (механизм аорто
коронарного обкрадывания).

VII. Сужение устья аорты.
VIII. Недостаточность трехстворчатого клапана (меха

низм аортокоронарного обкрадывания).
IX. Сужение правого предсердно-желудочкового от

верстия.
X. Недостаточность клапана легочной артерии (меха

низм аортокоронарного обкрадывания).
XI. Комбинированные пороки.

71



XII. Врожденные пороки:
а) открытый боталлов проток,
б) сужение легочной артерии,
в) дефект межжелудочковой перегородки,
г) открытое овальное отверстие,
д) сужение перешейка аорты,
Данная литература полезна как обучающемуся медицин

скому персоналу, так и уже практикующим врачам, она мо
жет быть полезна и простому читателю для более точного 
составления клинической картины на приёме у врача.

В 1952 г. в Москве увидело свет научное произведение 
В.Ф. Зеленина «Больной с пороком сердца».

В 1952 г. на научной конференции, посвященной именно 
заболеваниям сердца, Владимир Филиппович получил за
писку с вопросом: «...это ваше последнее произведение?...». 
На что он ответил: «Нет, это только часть той мысли, кото
рую я хочу донести миру, к сожалению, у меня ещё много 
дел, но не так много времени».

Автор рассказывает о методике изучения больных с по
роком сердца, об этиологии, о принципах лечения хрони
ческой сердечно-сосудистой недостаточности, о комбини
рованных пороках и многом другом, пытаясь тем самым 
приблизить читателя к «клинике».

Естественно, книга не может дать полных навыков в по
становке диагноза, лечения, но она может быть полезна как 
медицинскому персоналу, так и пациентам для более полно
го осведомления и тех и других по проблемам, связанным с 
заболеванием сердечно-сосудистой системы.

После завершения работы над трудом «Больной с поро
ком сердца» Владимир Филиппович Зеленин не останавли
вается на достигнутом и уже через месяц берется за созда
ние книги «Как укрепить сердце». Работая над книгой «Как 
укрепить сердце», В.Ф. Зеленин стремился помочь читателю 
ознакомиться с современными воззрениями на удивитель
ную во многих отношениях деятельность сердца и крове
носных сосудов, освежить и дополнить сведения по этому 
вопросу, полученные в школе, узнать, как предупредить за
болевания сердца и сосудов и как в содружестве с лечащим 
врачом бороться с болезнью у самых ее истоков.

Если эту книгу прочитает больной, он, конечно, не будет 
в состоянии ни поставить точный диагноз своей болезни, ни 
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оценить, насколько она серьезна. Тем более он, конечно, не 
может да и не должен сам лечить себя. Но он сумеет толково 
рассказать о своих ощущениях врачу, разумно выполнить 
его указания и сознательно организовать свою жизнь по со
вету врача, чтобы этим помочь лечению.

Издание этого труда состоялось Москве в 1955 году. При
чём Владимиру Филипповичу Зеленину неоднократно при
ходилось читать лекции о болезнях сердца для различных 
групп населения — для молодежи и пожилых людей. С це
лью информационной профилактики населения В.Ф. Зеле
нин придерживался такого мнения: «Предупреждён — зна
чит, вооружен». Многочисленные записки, присылаемые 
после лекции, показывают, как велика тяга к знаниям в этой 
области у людей, далеких от мира медицины.

Последним и наиболее значимым для научного мира стал 
труд «Болезни сердечно-сосудистой системы».

Эта книга, по сути, является апофемой научной деятель
ности Владимира Филипповича. Она включает в себя части 
всех предыдущих трудов, личные наблюдения, гипотезы, 
умозаключения.

В труде «Болезни сердечно-сосудистой системы» В.Ф. Зе
ленин ставил перед собой три основные задачи:

1) написать относительно краткое руководство, в кото
ром болезни сердечно-сосудистой системы — эта обшир
нейшая глава патологии — излагались бы с позиций един
ства всех частей организма (внутренней среды) и тесной 
связи с окружающей его внешней (в основном социальной) 
средой;

2) на основании этого единства, осуществляемого нерв
но-гуморальными регуляторными механизмами, понять и ос
мыслить многие вопросы клинической кардиологии;

3) постараться в пределах знаний медицины на тот мо
мент и собственного опыта оценить и подчеркнуть ту огром
ную, еще недостаточно оцененную клиницистами роль, 
которую играет профилактика в борьбе за здоровье и дли
тельную трудоспособность.

Работу над этой книгой Владимир Филиппович завершил 
в Москве в 1956 году. Первый выпуск книги осуществило 
издательство медицинской литературы МЕДГИЗ (медицин
ский государственный издатель).
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К. АНКУДИНОВА

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
Во все времена медицина была одной из самых важных 

отраслей знаний, поскольку в руках медицинских работни
ков поистине бесценные сокровища — здоровье и жизнь 
человека. Каждый из нас обращался за помощью к людям в 
белых халатах, поэтому интерес к медицине не ослабевает 
и профессия медицинского работника всегда востребована.

Медицинская сестра — это одна из самых гуманных про
фессий на нашей планете. Какая ещё профессия сможет 
вместить в себе столько высших духовных качеств, таких 
как отзывчивость, сострадание, терпение, чуткость, вни
мание, сердечность, милосердие, забота, доброта, которые 
должны быть обязательно закреплены образованностью и 
высоким профессионализмом.

Огромную роль в лечебном процессе выполняет меди
цинская сестра. Выполнение назначений врача, уход за 
тяжелобольными, проведение многих, иногда довольно 
сложных манипуляций — все это является прямой обязан
ностью среднего медицинского персонала и предъявляет 
высокие требования не только к профессиональным, но и 
к морально-этическим качествам медицинской сестры, ее 
умению найти правильный контакт с больными и их род
ственниками.

Чуткость, моральная поддержка, душевная теплота нуж
ны больному не меньше, а порой и больше, чем лекарствен
ные препараты. Недаром в далеком прошлом медицинских 
сестер называли «сестрами милосердия». Это название от
ражало не только профессиональную, но и моральную сто
рону их работы.

Современная медицинская сестра обязана быть всесто
ронне грамотным специалистом, человеком высокой куль
туры, обладать такими качествами, как сострадание, трудо
любие, добросовестность, честность.

В данной профессии не должно быть безразличия, 
равнодушия, формального отношения к своим обязан
ностям. Хочется вспомнить слова Флоренс Найтингейл 
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(английская сестра милосердия, основоположница се
стринского дела): «Сестра должна иметь тройную ква
лификацию: сердечную — для понимания больных, на
учную — для понимания болезней, техническую — для 
ухода за больными».

В настоящее время медсестра является не просто по
мощником врача, исполнителем его поручений, а пред
ставителем самостоятельной профессии, владеющим 
навыками комплексного, всестороннего ухода за паци
ентами, облегчения их страданий, реабилитации, профи
лактики заболеваний, располагает знаниями в области 
психологии в пределах своей компетенции. «Без этого, — 
отмечал Н.И. Пирогов, — работа врача будет впустую».

Круг обязанностей медсестры зависит от моста работы. 
Специальностей медсестер столько же, сколько отраслей в 
медицине: участковая медсестра, патронажная медсестра, 
медсестра специализированных отделений, палатная медсе
стра, операционная медсестра, диетическая медсестра, медсе
стра по массажу, медсестра школ и дошкольных учреждений.

Подготовка высококлассных, компетентных специали
стов, способных к проявлению гуманности и милосердия, — 
одна из главных задач педагогического коллектива Орлов
ского базового медицинского колледжа.

Орловский базовый медицинский колледж — одно из 
старейших учебных заведений. В области найдется не много 
учебных заведений, которые перешагнули вековой рубеж. 
Прообраз будущего колледжа, фельдшерско-акушерская 
школа при Орловской губернской земской больнице была 
открыта 15 сентября 1898 года. В первые годы советской вла
сти школа была преобразована, в 30-е годы была технику
мом, с 1954 года становится медицинским училищем.

В 2002 году, пройдя аттестацию, училище получает ста
тус колледжа, где готовятся медицинские работники со 
средним специальным образованием базового и повышен
ного уровня.

За более чем вековую историю колледж подготовил де
сятки тысяч специалистов. В разные годы колледж окон
чили такие известные люди, как академик, заведующий 
кафедрой гистологии Орловского медицинского института 
Владимир Иванович Ноздрин, кандидат медицинских наук 
Владимир Леонидович Цветков и многие другие.
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Первый набор по специальности «Медицинская сестра» 
был осуществлен в 1954 году. В 1974 году было основано от
деление «Сестринское дело». Многоуровневая и многопро
фильная подготовка в колледже дает возможность студен
там реализовать себя на рынке труда. В отделении работают 
опытные преподаватели, многие из которых проработали в 
нашем колледже более 20 лет. На протяжении всего пери
ода работы колледж готовит медицинских сестер для ле
чебно-профилактических учреждений по специальности 
060109 «Сестринское дело», применяя в обучении студен
тов передовые методики преподавания, современные на
глядные и учебные пособия.

Ежегодно колледж выпускает около 100 специалистов 
по специальности «Сестринское дело» квалификации «Ме
дицинская сестра».

В этом году в нашем колледже набрана группа с углублён
ным изучением основ православия. Студенты будут полу
чать специальность медицинских сестёр одновременно с 
изучением православной культуры, воспитанием христи
анской духовности. Предполагается, что выпускники этого 
курса станут членами православного сестричества и будут 
трудиться в больницах города и области. Со студентами за
нимаются священнослужители Свято-Троицкого храма. 
Студенты изучают духовные дисциплины, такие как Вет
хий Завет, Новый Завет, история России, основы богосло
вия, история служения сестер милосердия.

Современный специалист, покинувший стены учебного 
заведения, должен удовлетворять профессиональным тре
бованиям, предъявляемым к нему работодателем. В этой 
связи практическое обучение студентов в нашем учебном 
заведении занимает приоритетное значение. Учебную 
практику по специальным дисциплинам проводят высоко
квалифицированные преподаватели в кабинетах докли
нической практики, которые укомплектованы учебными 
пособиями, муляжами, фантомами, предметами ухода и со
ответствуют требованиям государственных образователь
ных стандартов.

Тесное сотрудничество колледжа и лечебно-профилак
тических учреждений создает оптимальные условия для 
дальнейшего совершенствования полученных на теорети
ческих занятиях знаний и является важнейшим условием в 
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деле подготовки квалифицированных медицинских кадров 
среднего звена.

В последние годы произошли большие перемены в систе
ме профессионального сестринского образования. Наши 
студенты получают современные знания в области фило
софии и теории сестринского дела, общения в сестринском 
деле, знания сестринской педагогики, психологии, совре
менных требований санитарно-противоэпидемического 
режима лечебно-профилактических учреждений, умения 
выполнять сестринские манипуляции в точном соответ
ствии с требованиями стандартов сестринских процедур.

В процессе подготовки студенты приобретают навыки 
по основным направлениям деятельности медицинской 
сестры:

• осуществление сестринского ухода за пациентами;
• обучение пациентов и их близких навыкам, связан

ным с сохранением и поддержанием здоровья;
• осуществление исследовательской деятельности, свя

занной с использованием в сестринской практике совре
менных методов ухода за больными.

Студенческая жизнь не ограничивается только учебой. В 
колледже проводятся научно-практические конференции, 
конкурсы на лучшего по профессии, олимпиады, КВН(ы), 
предметные недели. Все это способствует развитию творче
ского и профессионального потенциала студентов. За победу 
в конкурсах и активное участие в мероприятиях студенты на
граждаются грамотами и поощряются денежными премиями.

Медицинские сестры — это одна из немногих профес
сий, которые востребованы на рынке труда. Наши выпуск
ники — все без исключения! — находят работу по специ
альности.

Орловский базовый медицинский колледж всегда рад 
тем, кто решил посвятить себя благородному служению лю
дям и получить среднее профессиональное медицинское об
разование. Опыт работы, тесное сотрудничество с базовы
ми лечебно-профилактическими учреждениями помогают 
нашему профессиональному коллективу работать по новым 
государственным стандартам и выпускать профессионально 
подготовленных медицинских сестер широкого профиля, 
обладающих не только профессиональными знаниями и на
выками, но и конкурентоспособных на рынке труда.
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Е. МОРОЗОВА

ДДЯ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ
Возможности оказания терапевтической помощи населе

нию Орловской области на современном этапе значительно 
отличаются от начала и середины 20-го века.

Достигнуты большие успехи в отношении распознава
ния болезней, понимания их патогенеза, лечения и преду
преждения; развивается и совершенствуется медицинская 
техника, фармацевтическая промышленность; создаются 
новые медицинские высшие и средние специальные учеб
ные заведения; медицина постепенно переходит на доказа
тельную базу, когда по диагностике, лечению и профилак
тике заболеваний даются рекомендации, основанные на 
многоцентровых рандомизированных исследованиях. Как 
результат — современное состояние терапевтической по
мощи населению, в том числе и в нашей области.

Терапевтическая участковая служба является форпо
стом в оказании первичной медико-санитарной помощи на
селению области. В общем объеме амбулаторной помощи 
четверть — это терапевтическая помощь. Так, к врачам-те
рапевтам только за 2011 год сделано около 6 млн. посеще
ний, 88,3 % из них по поводу заболеваний.

Терапевтическая амбулаторная и стационарная помощь на
селением области востребована и оказывается в 29 врачеб
ных амбулаториях, 6 участковых, 2 районных, 24 централь
ных районных, 5 городских больницах и поликлиниках и в 
областных учреждениях здравоохранения.

В области работают 420 врачей-терапевтов, из них 44 % 
имеют квалификационные категории.

Обеспеченность врачами-терапевтами по области увели
чилась с 4,2 в 2002 году до 5,2 на 10 000 населения. В г. Орле 
обеспеченность выше — 7,2, чем в районах области — 3,2. 
Это и понятно: 59,3 % из всех врачей-терапевтов — это вра
чи-терапевты участковые.

Обеспеченность врачами-терапевтами участковыми по об
ласти составляет 3,7, достаточная в г. Орле — 5,3 и практиче
ски в 2 раза ниже в районах области — 2,5.
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Развивается сеть общеврачебных практик. Сейчас в 
области работают 26 врачей общей практики, преимуще
ственно в Ливенском (11), Мценском (6) и Орловском (4) 
районах, по одному в Покровском, Хотынецком, Краснозо- 
ренском районах и два в Залегощенском районе.

Кроме того, развивается сеть специализированных при
емов терапевтического профиля. В области функционируют 
кабинеты: пульмонологические — 8, ревматологические — 7, 
кардиологические — 12, гастроэнтерологические — 7, эндо
кринологические — 15, аллергологические — 6, неврологиче
ские — 35. В области работают 116 неврологов, 53 кардиолога 
и 77 врачей других терапевтических профилей.

В поликлиниках работают дневные стационары терапевти
ческого профиля на 152 места.

Стационарная терапевтическая помощь оказывается во 
всех районах области. Развернуты 292 кардиологических, 
750 терапевтических, 555 неврологических и 348 коек дру
гих терапевтических профилей.

Созданы четыре сосудистых центра, оснащенных со
временным диагностическим и лечебным оборудованием. 
В клиническую практику внедрены современные лечеб
но-диагностические методики лечения острых наруше
ний мозгового кровообращения и острого коронарного 
синдрома (компьютерная томография в первые 40 минут, 
системный и селективный тромболизис, ультразвуковое 
дуплексное сканирование экстраинтракраниальных со
судов, коронароангиография, баллонная ангиопластика и 
стентирование коронарных сосудов, оперативное лечение 
геморрагических инсультов, телемедицинская связь между 
сосудистыми центрами).

Созданы и работают два Центра здоровья.
Значительно возросла техническая оснащенность тера

певтической службы, и этому способствовала реализация 
национального проекта «Здоровье». В арсенале врачей-те
рапевтов не только стетоскоп и тонометр, но и современные 
средства диагностики и лечения: 46 рентгеновских кабине
тов, 30 эндоскопических, 55 ультразвуковой диагностики, 
55 функциональной диагностики, 30 флюорографических 
кабинетов, 55 клинико-диагностических лабораторий, 
4 компьютерных томографа, 1 ядерно-магнитный резо
нансный томограф, 1 радиоизотопная лаборатория.
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Сейчас в арсенале врачей есть современные лекар
ственные препараты, о которых раньше врачи могли 
только мечтать: антибиотики, гипотензивные препараты, 
глюкортикостероиды, сахароснижающие и другие препа
раты, которые позволяют (конечно, при активном участии 
самих пациентов) излечить большинство инфекционных 
заболеваний и добиться компенсации многих хрониче
ских заболеваний внутренних органов.

На сегодняшний день уровень развития терапевтиче
ской помощи позволяет оказывать практически весь объ
ем консервативной помощи терапевтического профиля 
населению в учреждениях здравоохранения области. 
В федеральные клиники направляются пациенты для хи
рургической коррекции заболеваний.

Не изменились, пожалуй, лишь основные направле
ния работы врачей-терапевтов и врачей-специалистов те
рапевтического профиля: лечебно-диагностическое (прием 
и диспансерное наблюдение за больными); профилактиче
ское (санитарно-просветительная работа по первичной 
и вторичной профилактике заболеваний, только раньше 
это в основном была профилактика инфекционных за
болеваний, а теперь упор делается и на профилактику 
неинфекционных заболеваний, в частности сердечно-со
судистых; организация Школ по обучению больных, ра
бота, направленная на формирование здорового образа 
жизни у населения и сохранение социальной адаптации, 
проведение профилактических периодических медицин
ских осмотров работающих во вредных условиях труда, 
дополнительной диспансеризации работающих, про
ведение профилактических прививок и др.), социальное 
(взаимодействие со службами социальной защиты, медико
социальные экспертизы и др.).

Таким образом, как и раньше, врачи-терапевты являют
ся основной передовой силой медицины сегодняшней.
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ОГУК »<< ^минский криеиедческНЙ му»ей» 

(>ржтекй>е отделение №сси некого 
мел шшжшп Мнмеетня

Программа 
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унёного-герлпент и врача-кардиолога..докгора медицины. 

Заслуженного деятеля наши, академика 

Владимира Филипповича
Зеленина

(1SS1-I968)

Орел WII
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II
ПУБЛИКАЦИИ



БОРОДУЛИН 
Владимир Иосифович — 
доктор медицинских наук, профес
сор, главный научный сотрудник НИИ 
истории медицины РАМН. Окончил 
1-й Московский медицинский инсти
тут (1956 г.) и клиническую ординату
ру при Институте терапии АМН СССР 
(1958 г.). Работал заведующим терапев
тическим отделением и заместителем 
главного врача окружной больницы в 
г. Салехарде (Ямало-Ненецкий нацио
нальный округ), заведующим редакцией 
в издательствах «Медицина» и «Большая 
советская энциклопедия», заместителем 
генерального директора НПО «Меди
цинская энциклопедия», заместителем 
главного редактора издательств «Боль
шая российская энциклопедия» и «Энциклопедия»; одновременно был 
профессором кафедры истории медицины и культурологии Московской 
медицинской академии имени И.М. Сеченова.

Основные направления научных исследований — история клини
ки внутренних болезней, вопросы неотложной диагностики и терапии и 
клинической электрорентгенографии. Автор около 200 научных и науч
но-популярных печатных трудов, в том числе 5 книг: «Г.Ф. Ланг» (1976 г.), 
«Очерки истории отечественной кардиологии» (1988 г.), лекции «Исто
рия клинической медицины от истоков до середины XIX века» (2008 г.) и 
«История медицины России. Клиника внутренних болезней во второй по
ловине XIX — первой половине XX века» (2011 г.).

ВРАЧ, ПЕДАГОГ, КЛАССИК 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КАРДИОЛОГИИ

/Предлагаемая читателю статья написана 
на базе материалов книги В.И. Бородулина, 
А.В. Зеленина «Владимир Филиппович Зеле
нин — врач, педагог и ученый: время и судьба», 
подготовленной к печати в связи с 130-лет- 
ней годовщиной со дня рождения профессора 
Владимира Филипповича Зеленина)

Один из ведущих профессоров 2-го Московского ме
дицинского института, выдающийся исследователь-кар
диолог, академик-секретарь клинического отделения Ака
демии медицинских наук СССР, успешно практикующий 
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терапевт В.Ф. Зеленин был одним из самых популярных 
медиков своего времени. Этому способствовала не только 
его высочайшая врачебная квалификация и слава одного из 
пионеров клинической электрокардиографии в России, но 
и особое умение находить общий язык с пациентами, вну
шать сердечным больным чувство уверенности в своих си
лах. Огромный опыт преподавания в медицинских вузах на 
кафедрах пропедевтики, факультетской и госпитальной те
рапии позволил В.Ф. Зеленину совместно с Э.М. Гелыптей- 
ном создать самый популярный в медицинских институтах 
страны и у практикующих врачей учебник внутренних бо
лезней, неоднократно переиздававшийся и по наши дни 
остающийся образцом педагогических достоинств. Ученик 
Зеленина профессор И.Б. Лихциер имел все основания ут
верждать, что В.Ф. Зеленин «был одним из лучших педа
гогов-клиницистов своего времени». Еще недавно можно 
было встретить врачей, с благоговением говоривших, что 
они выросли на «зеленинском» учебнике. В настоящее вре
мя его имя широко известно благодаря знаменитым сер
дечным «каплям Зеленина», фигурирующим в аптечной 
номенклатуре по сей день. Народная молва присвоила это 
имя рецептурной прописи, в течение многих лет система
тически рекомендовавшейся Зелениным во многих публи
кациях как эффективное средство лечения невротических 
заболеваний сердца с брадиокардической компонентой.

На страницах истории отечественной медицины В.Ф. Зе
ленин остался прежде всего как один из основоположников 
электрокардиографии в России и СССР, хотя параллельно 
с ним метод применил А.Ф. Самойлов в Казани на больных 
из клиники А.Н. Казем-Бека, а в Московском университе
те С.С. Стериопуло и другие исследователи выступили с 
докладами и статьями на ту же тему. В стране шла коллек
тивная апробация нового перспективного метода диагности
ки, и В.Ф. Зеленин был одним из пионеров этого научного 
движения. И все же есть веские аргументы для признания 
его наряду с А.Ф. Самойловым основоположником отече
ственной клинической электрокардиографии. Аргументы 
эти следующие. Во-первых, именно он активнее других кли
ницистов заявил о себе как пропагандист нового метода на 
начальной стадии его становления. Во-вторых, существен
ным вкладом в теорию ЭКГ явилась предложенная им кон- 
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цепция бикардиограммы. В-третьих, в 1920-е гг. в созданном 
им Медико-биологическом институте был открыт электро
кардиографический кабинет, которым заведовал его ученик 
Л.И. Фогельсон — в дальнейшем ведущий в СССР специ
алист по клинической электрокардиографии.

Вклад В.Ф. Зеленина в становление кардиологии в 
СССР, конечно, не ограничивается его ролью патриарха 
отечественной клинической электрокардиографии. В на
чале своей научной карьеры он выступил также пионе
ром отечественной фонокардиографии. Центральными и 
сквозными проблемами его долгой научной жизни были 
нарушения ритма сердца (пароксизмальная тахикардия, 
экстрасистолия, бигеминия, блокады сердца), гипертони
ческая болезнь, пороки сердца, «вегето-сосудистые» рас
стройства, неврозы с преимущественным поражением 
сердечно-сосудистой системы, общие вопросы профилак
тики сердечно-сосудистых заболеваний. После Великой 
Отечественной войны к ним добавилась проблема так на
зываемого легочного сердца; на первом послевоенном Все
союзном съезде терапевтов в 1947 г. В.Ф. Зеленин выступил 
с докладом о легочно-сердечном синдроме как один из пи
онеров разработки этой проблемы. Его кардиологические 
исследования получили обобщение в фундаментальном ру
ководстве «Болезни сердечно-сосудистой системы» (1956).

Знаменитый кардиолог, В.Ф. Зеленин никогда не был 
«узким специалистом»; недаром он (конечно, в шутку) на
зывал себя «внуком» Г.А. Захарьина. Как и все лидеры кли
ники внутренних болезней того времени, он был терапев
том широкого профиля — и как врач, и как исследователь, 
о чем свидетельствует тематика научных работ его самого 
и сотрудников клиники. В сферу его интересов входили 
бронхиальная астма и другие заболевания легких, эндо- 
кринопатии, патология желудка, печени, нарушения вегета
тивной регуляции функции внутренних органов и т.д. Как и 
Г.А. Захарьин, он придавал особое значение оценке лично
сти пациента, психотерапевтическому воздействию на боль
ного. И.Б. Лихциер свидетельствует, что на заключительной 
лекции В.Ф. Зеленин часто обращался к студентам 5-го курса 
с такими словами: «Ваши истинные чувства и искреннее же
лание помочь больному прилипают к бумажкам, на которых 
выписаны ваши рецепты, и потенцируют действие предпи- 
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санных средств». Понятно, что модная в то время проблема 
неврозов, их роли в патологии сердечно-сосудистой систе
мы не уходила из поля зрения Зеленина-исследователя в те
чение всей его творческой жизни. Об этом свидетельствуют 
его труды, начиная с «Клинических лекций» (1916) и вплоть 
до итогового «Болезни сердечно-сосудистой системы», где 
соответствующая глава называется «Неврозы с преиму
щественным поражением сердечно-сосудистой системы». 
Автор рекомендует применять при обострении тревожащих 
больного ощущений капли с ландышем, валерианой и менто
лом. «При невротическом состоянии с преобладанием вагус
ного симптомокомплекса (брадикардия, боли) мы добавляем 
белладонну, при преобладании возбуждения симпатическо
го нерва (при приступе синусовой тахикардии) — препарат 
боярышника». Это и есть вышеупомянутые знаменитые 
«капли Зеленина», благодаря которым его имя широко из
вестно по настоящее время.

Жизненный путь деятелей такого масштаба редко де
монстрирует нам линию крутого или более медленного 
подъема к вершинам профессионального и жизненного 
успеха с одним обрывом — вместе с концом жизни. Вот и 
дорога жизни В.Ф. Зеленина не была ровной и безоблач
ной. Владимир Филиппович Зеленин родился 16 июня (ста
рого стиля) 1881 г. в селе Красное Малоархангельского уез
да Орловской губернии (ныне село Скарятино Верховского 
района Орловской области) в семье овладевшего грамотой 
и выбившегося в купцы, но вскоре разорившегося Филип
па Зеленина. 14-летним гимназистом он уже содержал себя 
репетиторством, окончил Орловскую гимназию с золотой 
медалью, в 1900 г. поступил в Военно-медицинскую ака
демию, но в 1902 г. за участие в студенческих волнениях и 
подготовке демонстрации у Казанского собора был аресто
ван, приговорен к трехмесячпому заключению в знамени
тых Крестах и, разумеется, исключен из академии.

В дореволюционной России репрессированные по поли
тическим мотивам лица не лишались права на дальнейшее 
образование, и в 1903 г. В.Ф. Зеленину удалось поступить на 
второй курс медицинского факультета Московского уни
верситета. По окончании университета он был призван на 
военную службу (как получавший стипендию в Военно-ме
дицинской академии) и до 1913 г. служил младшим врачом 
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артиллерийской бригады; эта воинская часть стояла зимой 
в Москве, а летом в Торжке. Одновременно он работал в 
Ново-Екатерининской больнице и проводил диссертаци
онное исследование под руководством директора Фарма
кологического института при Московском университете 
С.И. Чирвинского.

Как удавалось молодому военному врачу совмещать все 
эти обязанности и в какой мере С.И. Чирвинский реально 
руководил его работой над диссертацией? Судить об этом 
можно по рассказам самого диссертанта. Так, Владимир 
Филиппович с улыбкой вспоминал: офицеры на бричке 
едут на маневры, он сидит на той же самой бричке и на ко
ленях делает записи на листочках — работает над диссер
тацией. А началось все с того, что профессор Чирвинский 
предложил ему в качестве возможной темы диссертации 
проспект фирмы, выпускавшей электрокардиографы, и 
напутствовал — вот, попробуйте... Вместе с тем надо отме
тить, что в 1910 г., которым датируется первая публикация 
В.Ф. Зеленина, в Московском терапевтическом обществе 
уже были заслушаны доклад И.В. Головинского и Ф.А. Ан
дреева и доклад П.С. Усова, посвященные клиническим на
блюдениям над изменениями электрокардиограммы; эти 
доклады также вышли из Фармакологического института, 
где электрокардиограф был приобретен в 1909 г.

Диссертация В.Ф. Зеленина была экспериментальным 
исследованием на тему «Изменения электрокардиограммы 
под влиянием фармакологических средств группы дигита- 
лина»; защита состоялась в 1911 г., а годом ранее «Военно
медицинский журнал» опубликовал статью диссертанта о 
значении нового метода для физиологии, общей патологии, 
фармакологии и клиники. На 3-м съезде российских тера
певтов в Москве в 1911 г. он выступил с двумя докладами: 
об электрической регистрации фаз сердечной деятельно
сти и о диагностическом значении токов действия сердца. 
Первый доклад был подготовлен им совместно с профессо
ром Дюссельдорфской академии практической медицины 
А. Гофманом, у которого он работал в 1911 г., продолжая на
чатые диссертацией исследования; именно А. Гофмана он 
называл в дальнейшем своим учителем в области методов 
функциональной диагностики. Докладчик нарисовал яр
кую картину начального периода истории электрокардио- 
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графии, когда решалось, суждено ли «новой эпохе создать 
что-нибудь действительно незыблемое и самоценное или 
же вся литература об электрокардиографии, как и предыду
щие попытки проникнуть при помощи изучения электриче
ских явлений в сущность жизненных функций, взволновав 
на короткий срок умы энтузиастов, канет в Лету...». Он не 
стремился привить слушателям лишний оптимизм: «Нельзя 
не присоединиться к мнению проф. А.Ф. Самойлова, пре
достерегавшего в свое время от быстрого вовлечения ново
го метода в практику. Электрокардиограмма по-прежнему 
остается сфинксом, задающим свои загадки».

Еще у А. Гофмана В.Ф. Зеленин проводил исследования 
с одновременной регистрацией электрокардиограммы, фо
нокардиограммы и пульса сонной артерии — этот комплекс 
стал широко использоваться много позднее, во второй по
ловине века, для количественной оценки структуры сердеч
ного цикла. В 1915 г. он выступил в Московском Обществе 
русских врачей с докладом о кардиофонографии и ее кли
ническом значении; в том же году работа вышла отдельным 
изданием с любопытным указанием учреждений, где она 
выполнена: «Из факультетской терапевтической клиники 
Московского университета (директор — проф. Н.А. Голу
бов) и кардиологического института при собственном сана
тории». Это едва ли не первое в отечественной литературе 
употребление термина «кардиологический». Полученное 
наследство сильно поправило материальное положение мо
лодого врача, что позволило ему освободиться от армейских 
пут и в подвале собственного дома организовать санаторий с 
«кардиологическим институтом», где он мог проводить элек
тро- и фонокардиографические исследования.

С 1913 по 1918 г. В.Ф. Зеленин работал приват-доцентом 
университета в факультетской клинике. Этой клиникой в 
XIX в. руководил Г.А. Захарьин; в начале XX в. В.Д. Шер- 
винский вместе с Л.Е. Голубининым создали здесь веду
щую в Москве школу терапевтов; с 1912 г., после смерти 
Голубинина, клиникой руководил один из ближайших уче
ников Захарьина Н.Ф. Голубов. В какой-то мере профессо
ра Голубова надо считать клиническим учителем Зеленина.

Из истории кафедры известно, что именно при Голубо
ве был приобретен электрокардиографический аппарат, но 
средства на приобретение электрокардиографа были заве- 
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щаны Л.Е. Голубининым. Можно думать, что В.Ф. Зеленин 
формировался как врач и ученый под влиянием нескольких 
отечественных и зарубежных клиницистов, в том числе 
А. Гофмана и Н.Ф. Голубова.

В эти годы продолжалась интенсивная научно-иссле
довательская деятельность В.Ф. Зеленина. Он обогатил 
отечественную литературу по проблеме аритмий сердца 
монографией «Болезни сердца, характеризующиеся рас
строенным ритмом...» (1915).

Накануне политической бури 1917 г., которая смела с 
карты мира Российскую империю, общественные взгля
ды В.Ф. Зеленина были вполне типичны для значительной 
части российских врачей — ближе к революционно-демо
кратическим, чем к либерально-демократическим. Новую 
власть и новые порядки он принял сразу, безоговорочно 
и активно включился в работу по организации высше
го медицинского образования и научных исследований в 
чрезвычайно сложных и тяжелых условиях того времени 
(большинство столичных врачей и Пироговское общество 
бойкотировали советскую власть). В 1918—1919 гг. он — 
профессор на кафедре пропедевтической терапии так на
зываемого параллельного отделения 1-го МГУ и секретарь 
комиссии по заведованию этим отделением, на основе ко
торого создавалась ив 1919 г. выделилась как самостоятель
ное учреждение Государственная высшая медицинская 
школа. Ее создание (на базе Коммунистического госпита
ля) было обусловлено насущной необходимостью — при 
острой нехватке врачебных кадров дать возможность 
многочисленным фельдшерам, окончившим «нормальную 
фельдшерскую школу» (в отличие от громадной массы со
вершенно безграмотных «ротных фельдшеров»), пройти 
ускоренный курс медицинского вуза.

До 1923 г. профессор Зеленин заведует пропедевтиче
ской, в 1923—1924 гг. — факультетской терапевтической 
кафедрами ГВМШ и одновременно является деканом фа
культета. Его всегда отличал подлинный естественный де
мократизм, у него никогда не было внутреннего ощущения 
разрыва с той народной средой, из которой он вышел. При
надлежа к интеллектуальной элите, он был лишен налета 
«аристократизма». В отличие от многих университетских 
профессоров у него не было и не могло быть высокомерного 
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недоброжелательства по отношению к студентам-фельдше
рам («Как фельдшера ни учи, он всё фельдшером и останет
ся»), свою педагогическую работу он воспринимал оптими
стично, с энтузиазмом. В его статье «Эмбриональный период 
Московского медицинского института» читаем: «... мы, пер
вые восприемники лекарских помощников в академической 
среде, были поражены той напряженностью работы, той 
изумительной решимостью овладеть высшим медобразова- 
нием, которая была проявлена этими пионерами в борьбе за 
ликвидацию фельдшеризма. Большинство из них служило и 
прямо со службы покрывало пешком Москву от Бутырок до 
Девичьего Поля и еще дальше, с тем чтобы принять участие 
в вечерних занятиях ... и с тем, чтобы лишь к полуночи ока
заться, наконец, дома».

При поддержке видного большевика Ф.Н. Петрова, тог
да руководителя Главнауки Наркомпроса, В.Ф. Зеленин в 
1924— 1925 гг. создал первый в стране Клинический инсти
тут функциональной диагностики и экспериментальной 
терапии при Московском университете. Вскоре это науч
но-исследовательское учреждение получило широкую из
вестность как Медико-биологический институт Главнауки. 
С 1925 г. В.Ф. Зеленин был его директором и руководителем 
клинического отделения. В институте велась комплексная 
разработка проблем физиологии и патологии кровообра
щения и нейрогуморальной регуляции. Были организованы 
эндокринологический сектор и электрокардиографический 
кабинет (им заведовал его ученик Л.И. Фогельсон) при кли
ническом отделении, отделения физиологии, патофизиоло
гии и биохимии; в дальнейшем возникли и другие отделения, 
в том числе неврологическое. В институте работали такие 
выдающиеся ученые, как А.А. Богомолец, С.Н. Давиденков,
A. А. Кулябко, М.Я. Серейский, Л.С. Штерн. Под редакцией
B. Ф. Зеленина выходил «Медико-биологический журнал» 
(1925— 1930). Вклад ученого в становление методов функци
ональной диагностики был в 20-е гг. не менее существенным 
для отечественной кардиологии, чем в предыдущее десяти
летие. Однако характер его деятельности изменился: соот
ветственно требованиям времени он выступил прежде всего 
в качестве организатора науки.

Заключительный период профессорской деятельно
сти В.Ф. Зеленина связан с госпитальной терапевтиче- 
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ской клиникой 2-го Московского медицинского института 
(1929— 1952). Под его руководством в клинике завершили 
терапевтическое образование тысячи студентов, полу
чили научную подготовку десятки аспирантов и ордина
торов. Тщательно подготовленные лекции профессора 
привлекали слушателей ясностью мысли, живостью изло
жения материала, безупречной формой и доступностью. 
Периодически в клинике проводились показательные за
нятия профессора со студенческой группой. На кафедре 
ежемесячно проходили обсуждения методических вопро
сов преподавания, периодически обновлялись специально 
разработанные методические указания для ассистентов. 
На экзаменах профессор стремился выяснить не то, чего 
студент не знает, а прежде всего — что же он знает, есть 
ли у него полноценная основа для дальнейшего самостоя
тельного врачебного развития. В.Ф. Зеленин был одним из 
пионеров учебного медицинского фильма: по его инициа
тиве и при его консультативном руководстве были сняты 
фильмы «Митральный стеноз» и «Недостаточность аор
тальных клапанов».

Научная работа клиники отвечала запросам практиче
ского здравоохранения. В начале 1930-х гг. на базе кли
ники было создано отделение Института охраны труда, 
изучавшее вопросы экспертизы трудоспособности — 
мало разработанной тогда области медицины. С середи
ны 30-х гг. было начато изучение физиотерапевтических 
методов, возможностей лечебной физкультуры, прежде 
всего при заболеваниях органов дыхания, ревматизме; 
клиника стала научной физиотерапевтической базой 
горздрава. Статьей «К проблеме изучения преинвалид- 
ных состояний сердечно-сосудистой системы» в журнале 
«Клиническая медицина» (1930, № 8) была открыта серия 
публикаций В.Ф. Зеленина и его сотрудников по вопросам 
экспертизы трудоспособности и применения физиотера
пии и лечебной физкультуры при болезнях органов крово
обращения. В статье «Периферическое кровообращение 
и физкультура» (1934), подчеркнув свой отказ обсуждать в 
данной работе принципиальный вопрос о том, существует 
ли на самом деле так называемое периферическое сердце, 
В.Ф. Зеленин все же высказался определенно и вразрез с 
господствовавшей точкой зрения: «Старые воззрения на 
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решающую роль ... толчка, сообщенного кровяной волне 
систолой сердца, поколеблены, и на первый ведущий план 
выдвинута диастолическая фаза сердечного цикла; ... ве
нозный кровоток и условия, влияющие на него, ставятся 
во главе угла при изучении физиологии и патологии кро
вообращения». С этой позиции в статье рассмотрена про
блема физической тренировки и ее значения для глубины 
тканевого обмена. Можно отметить, что активным про
пагандистом физической культуры ученый оставался всю 
свою долгую жизнь.

Важным направлением исследований госпитальной 
клиники было изучение вопросов так называемых веге- 
тосиндромов и вегетативных кризов, соотношения пси
хического и соматического в клинической медицине во
обще и при сердечно-сосудистой патологии в частности. 
К понятию «невроз» и трактовке его клинических про
явлений, к оценке роли конституционального фактора 
(симпатико- или ваготония) и вопросам дифференциаль
ного диагноза с клиническими синдромами иной приро
ды (например, тиреотоксикозом) В.Ф. Зеленин подходил 
с тех же позиций, что и Д.Д. Плетнев и другие пионеры 
психосоматических исследований в отечественной кли
нике внутренних болезней. Перу руководителя клини
ки принадлежали труды, посвященные разнообразным 
вопросам: здесь бронхиальная астма и эндокринопатии, 
психические воздействия на функции внутренних ор
ганов и нарушения вегетативной регуляции, основной 
обмен и терморегуляция, уровень содержания сахара в 
крови и т.д.

В 1944 г. в условиях продолжавшейся Великой Отече
ственной войны было принято партийно-правительствен
ное решение о создании Академии медицинских наук 
СССР. В первый состав действительных членов новой ака
демии (их не выбирали, а утверждали «сверху» по списку, 
согласованному с И.В. Сталиным) были включены пять 
терапевтов: академик АН СССР Н.Д. Стражеско (Киев), 
В.Н. Виноградов (личный врач И. Сталина), старейшина со
ветских терапевтов профессор Военно-морской медицин
ской академии Н.И. Лепорский (Ленинград), кардиолог и 
историк медицины Л.А. Оганесян (Ереван) и В.Ф. Зеленин. 
На учредительной сессии академии В.Ф. Зеленина избира- 
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ют академиком-секретарем Отделения клинической меди
цины и членом Президиума АМН. В том же году в системе 
академии он возглавил новый Институт эксперименталь
ной и клинической терапии. Это был пик его врачебно-на
учной карьеры. Он чувствовал себя окрыленным и с опти
мизмом смотрел в будущее.

Жизнь, увы, внесла свои поправки в этот слишком оп
тимистичный сценарий. Институт как единое целое еще 
не существовал — он не имел «одной крыши» и был раз
бросан по разным клиническим базам. Это порождало 
многочисленные повседневные трудности, директору 
постоянно приходилось решать досаждавшие ему бес
конечные административно-хозяйственные вопросы. 
И все же начало было положено: открыто финансирова
ние, подобраны сотрудники, стартовали исследования. 
Возглавляемые им коллективы кафедры и нового инсти
тута сконцентрировали усилия на разработке проблемы 
гипертонической болезни.

В Президиуме АМН приходилось работать в специфи
ческих условиях того времени: всеми ожидаемая после
военная политическая «оттепель» так и не наступила; на
оборот, с каждым послевоенным годом идеологический 
диктат становился жестче, усиливалось давление на культу
ру и науку, опять нарастали репрессии (в числе первых был 
арестован главный ученый секретарь Президиума АМН 
В.В. Парии). Новым было то, что все явственнее ощущался 
привкус правительственного антисемитизма. В таких усло
виях при складе личности Владимира Филипповича и при 
его убеждениях постоянное «вращение» в высокопостав
ленных кругах становилось для него все более некомфорт
ным, места для оптимизма уже не оставалось.

Кафедра, институт, академия — такая совокупность обя
занностей требовала молодой энергии, крепкого здоровья. 
Не прекращал Зеленин и научно-литературную деятель
ность: переиздание учебника, монографий «Пороки серд
ца» и «Больной с пороком сердца», заместитель главного 
редактора журнала «Советская медицина» и главного ре
дактора «Терапевтического справочника».

Между тем природное здоровье, которое сопрово
ждало его до 70 лет, стало сдавать. В.Ф. Зеленин оста
вил работу в Президиуме АМН. Чуть позднее ушел 
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с поста директора Института терапии, а после пере
несенного в 1951 г. инфаркта миокарда по состоянию 
здоровья в 1952 г. ушел и с кафедры. Вскоре советская 
карательная машина подмяла его своими жернова
ми: 8 января 1952 г. он был арестован в числе ведущих 
терапевтов — консультантов Лечсанупра Кремля и 
включен в следственную разработку по печально зна
менитому «делу врачей» (1952—1953). Академия меди
цинских наук послушно исключила его из своих членов. 
В апреле 1953 г., когда «дело врачей» было закрыто, он 
оказался на свободе без служебных обязанностей, но с 
достаточно высокой пенсией и серьезными академичес
кими выплатами, обеспечивавшими, по словам его сына, 
вполне пристойную жизнь ему и его семье.

Профессор имел теперь достаточно свободного време
ни, чтобы сосредоточиться на подготовке завершающего 
труда его жизни: в 1956 г. вышла книга «Болезни сердечно
сосудистой системы». Это фундаментальное произведе
ние советской литературы по кардиологии подвело итоги 
развития учения о патологии аппарата кровообращения в 
первой половине XX века, в период, когда коренные преоб
разования в медицине, обусловленные научно-техничес
ким прогрессом, уже стояли на пороге и громким стуком в 
дверь заявляли о себе, но лавинообразный процесс техни
ческого перевооружения и специализации клинической 
медицины еще не пошел. Как и монографии В.Ф. Зелени
на «Пороки сердца» (1948) и «Больной с пороком сердца» 
(1952), его заключительный труд и в методическом плане, 
и в теоретическом обосновании, и в отношении трактовок 
клинических данных целиком принадлежит кардиологии 
первой половины XX в. Для него характерны примат кли
нических данных, исторический подход к рассматривае
мым вопросам, ясное понимание автором перспектив раз
вития проблем.

Научно-общественная деятельность В.Ф. Зеленина соот
ветствовала его положению одного из лидеров кардиологии 
в СССР. Он был в числе учредителей (1963) Всесоюзного 
кардиологического общества, затем был избран его почет
ным членом. Почти два десятилетия бессменно руководил 
кардиологической секцией Московского терапевтическо
го общества. Но в отличие от многих коллег-конкурентов 
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его не сжигала неуемная страсть к орденам, почетным зва
ниям и должностям, местам в первом ряду всяческих пре
зидиумов и прочим правительственным и общественным 
наградам и отличиям. Его старость была омрачена почти 
полной слепотой, но ясный ум он сохранял до последних 
дней жизни. В памяти коллег он остался крупным ученым- 
кардиологом, многочисленные ученики, друзья, пациенты 
помнили его как мудрого человека, который независимо от 
карьерных успехов сохранял скромность, был дружелюбен 
и прост в общении.
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мика В.Ф. Зеленина.
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А.В. Зеленина «Владимир Филиппович Зеле
нин— врач, педагог и ученый: время и судьба», 
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О Владимире Филипповиче Зеленине писали многие. 
В этих энциклопедических и юбилейных статьях, в воспо
минаниях его учеников и сотрудников, в трудах специали
стов в области истории отечественной терапии и кардиоло
гии очерчена его роль как педагога, ученого и организатора 
медицинской науки, эскизно обрисован его портрет как 
одного из выдающихся представителей медицины своего 
времени. Общий обзор его деятельности читатель найдет в 
очерке профессора В.И. Бородулина, публикуемом в этой 
книге. Однако многие моменты жизни Зеленина практи
чески остались неизвестными либо трактуются неточно; 
он во многих аспектах не показан в своем окружении как 
человек определенной эпохи. В предлагаемом очерке я по
стараюсь рассказать все, что знаю о своем отце, основыва
ясь на личных воспоминаниях и на том, что слышал от моих 
родителей и других родственников, от учеников, друзей и 
знакомых отца. Важным источником информации явились 
полученные мною уже в процессе создания этой книги ма
териалы из Орловского краеведческого музея. Естествен
но, мой очерк будет носить отрывочный характер. Начну с 
рассказа о семье.

Во всех опубликованных и неопубликованных (автобио
графии и анкеты — «листки по учету кадров» и др.) жиз
неописаниях профессора В.Ф. Зеленина подчеркивается, 
что его отец, Филипп Иванович Зеленин, был крепостным 
крестьянином Орловской губернии. Однако, как следует 
из этих же материалов, он сумел обеспечить обучение сво
их четырех сыновей в Орловской гимназии, что требовало 
значительных средств и не соответствует общепринятым 
представлениям о семье «сирого» крепостного крестьяни
на. Возникающие сомнения в правильности сложившегося 
мнения о семье Филиппа Зеленина подкрепляет диплом об 
окончании Владимиром Зелениным Московского универ
ситета, где значится, что он происходил «из купцов».

По данным научного сотрудника Орловского краевед
ческого музея А.В. Гольцовой, Володя Зеленин родился в 
селе Красное Малоархангельского уезда Орловской губер
нии (ныне село Скарятино Верховского района, названное 
по фамилии крупных землевладельцев, способствовавших 
процветанию этих земель). Село Красное было крупным 
населенным пунктом. Согласно списку селений 1880 года 
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в нем насчитывалось 93 двора и 677 жителей; были право
славная церковь, церковно-приходская школа, ярмарка. 
Рядом проходила железная дорога от Орла через Верховье 
и Скарятино на Ливны. Как пишет Гольцова, отец В.Ф. Зе
ленина, Филипп Иванович, предки которого были крепост
ными крестьянами, благодаря упорному труду постоянно 
улучшал благосостояние семьи, переехал в город Ливны. 
Эта информация ставит все на свои места. Очевидно, обще
принятые сведения о социальном происхождении В.Ф. Зе
ленина почерпнуты из анкет, собственноручно написанных 
им в советские годы (в дореволюционные годы таких по
нятий не существовало). Такая полуправда, без сомнения, 
была крайне важна для адаптации успешного врача к новым 
социальным условиям.

Владимир Зеленин родился через 20 лет после отмены 
крепостного права 13-м ребенком в семье. Мать умерла 
при рождении Володи, и его фактически воспитала стар
шая сестра. Судя по рассказам, дом Зелениных был если не 
богатым, то, во всяком случае, вполне зажиточным. Зажи
точность, по дошедшим до меня рассказам, базировалась в 
основном на собственной, точнее, арендуемой мельнице.

По рассказам отца, в доме часто собирались респекта
бельные по деревенским меркам гости. В доме поддержи
вался строгий порядок, по принятой в те времена традиции 
семья одновременно садилась за обеденный стол, и отец 
строго следил за равномерностью и справедливостью вы
черпывания своей доли пищи из стоявшей посреди стола су
повой кастрюли. Когда он замечал, что кто-нибудь из детей 
чрезмерно увлекался перенесением в свою тарелку кусков 
мяса, он немедленно наводил порядок с помощью удара по 
лбу большой суповой ложкой и окрика «не вылавливай!».

Несмотря на суровость воспитания, Володя лишь один 
раз был серьезно наказан (жестоко высечен), когда по 
какой-то причине столкнул с пригорка одного из старших 
братьев, лишь случайно уцелевшего после этого «покуше
ния». Другие проказы Володи и остальных детей воспри
нимались спокойно, даже с юмором. Володя очень любил 
свою старшую сестру и с глубокой ревностью переживал 
ее замужество. Во время свадебного торжества он залез 
под праздничный стол и прокусил до крови лакированный 
сапог молодожена; судя по веселому стилю рассказа, «пре- 
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ступление» осталось безнаказанным. Не знаю, сколько лет 
было «преступнику», но ясно, что у него к тому времени 
уже выросли острые зубки. О зажиточности и, если можно 
так выразиться по отношению к крестьянам, относитель
ной респектабельности семьи свидетельствуют фотогра
фии, публикуемые в этой книге. Об этом же говорит содер
жащееся в моем архиве письмо Филиппа Зеленина сыну 
Владимиру. Явно, это письмо если не интеллигентного, то, 
во всяком случае, хорошо образованного человека.

В гимназии Володя учился хорошо и легко и вспоминал о 
гимназических годах с явным удовольствием, хотя и приво
дил многие комические подробности, касавшиеся учителей 
и особенно надзирателей пансионата, в котором он жил. 
Но в конце девяностых годов Филипп Зеленин разорился. 
Арендодатель неожиданно не продлил ему аренду на мель
ничное хозяйство, и семья оказалась на мели. В последние 
гимназические годы Владимиру пришлось зарабатывать на 
продолжение учебы репетиторством, что было нередким 
явлением в те времена.

Почти ничего не могу рассказать о студенческих годах 
отца, даже не знаю, что послужило стимулом к поступле
нию в Военно-медицинскую академию — интерес к лечеб
ному делу или возможность получать стипендию. Скорее 
всего, и то и другое. Во всяком случае, в военную среду он 
явно не вписался и, когда появилась возможность, с воен
ной службой расстался без сожаления.

Об участии отца в студенческих волнениях у Казанского 
собора в Петербурге в 1902 г. и последовавшем трехмесяч
ном аресте с пребыванием в Крестах упоминается как во 
всех его автобиографиях, так и в биографических очерках 
постреволюционных времен — это был значительный плюс 
для карьеры и даже просто для выживания советского чело
века. Однако, рассказывая об этом событии, он не говорил, 
под какими лозунгами он тогда выступал; полагаю, что, если 
бы они были социал-демократическими, он не преминул бы 
это отметить. В биографиях Владимира Филипповича и по
священных ему публикациях хорошо описаны его постуни
верситетские годы: и служба в армии в качестве военного 
врача, и работа над диссертацией, проводившаяся, так ска
зать, на основе личной инициативы, и защита докторской 
диссертации, и организация при факультетской клини- 
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ке медицинского факультета Московского университета 
первого в Москве кабинета клинической электрокардио
графии, и активная работа в качестве приват-доцента той 
же кафедры. Но в биографических материалах почти не 
упоминается о его частном кардиологическом институте, 
хотя имеются объективные подтверждения существования 
такого учреждения — его собственные статьи с указанием 
на то, что они вышли из «частного кардиологического ин
ститута». Осмелюсь сделать предположение, что словосо
четание кардиологический институт прозвучало при этом 
впервые, по крайней мере, в нашей стране, однако я не счи
таю себя достаточно компетентным для детального обсуж
дения этого вопроса.

Замалчивание факта существования собственного инсти
тута как самим Зелениным, так и его биографами советских 
лет объяснимо. Знаменитый вопрос, сформулированный в 
середине двадцатых годов В. Маяковским — «Кто ваши ро
дители, чем вы занимались до семнадцатого года?» — в тече
ние многих десятилетий не утрачивал своего угрожающего 
звучания. Постараюсь рассказать об этом институте.

Он располагался в Москве, в доме № 19 по Долгому пе
реулку (с 1947 по 2009 год — улица Бурденко), расположен
ному между Плющихой и Зубовской площадью Садового 
кольца. С этим небольшим переулком связаны значимые в 
истории нашей страны имена. На углу Долгого переулка и 
Плющихи жил один из основоположников авангарда ху
дожник Василий Кандинский; почти рядом, в доме 23, — 
выдающийся микробиолог и эпидемиолог Л.А. Тарасевич; 
далее (в сторону Зубовской площади) — В.Ф. Зеленин. 
В течение ряда лет в доме 14 жил не нуждающийся в ком
ментариях писатель И.А. Бунин, и, наконец, в доме 11, бли
же к Зубовской площади, в здании из красного кирпича 
постройки двадцатых годов в течение многих лет обитали 
несколько видных деятелей медицины: один из основа
телей нейрохирургии в России и СССР, главный хирург 
Красной Армии, первый президент Академии медицинских 
наук Н.Н. Бурденко; виднейший гастроэнтеролог и осно
воположник лечебного питания М.И. Певзнер; известный 
терапевт В.Н. Виноградов. В.Ф. Зеленин прожил в доме 19 
более 30 лет. Там в 1930 году родился я и провел пятнадцать 
лет своей жизни (с вычетом двух лет эвакуации в Омск).
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Это был большой по тем временам деревянный, тща
тельно отштукатуренный двухэтажный дом-особняк, со
стоявший из четырех больших 5 — б-комнатных квартир, 
с типичным для домов начала века обширным, я бы даже 
сказал, роскошным парадным входом, где сохранились сле
ды швейцарской и латунные крепления для ковров (самих 
ковров, естественно, уже не сохранилось). Внутренняя от
делка квартир, включая нашу, оставалась очень хорошей: 
высокие (не менее 3,5 м) белоснежные потолки с лепными 
карнизами, белые двери с латунными ручками, прекрасный 
наборный многоцветный паркет, великолепные печи-гол- 
ландки с фигурными вьюшками. Однако это были все-таки, 
как принято говорить, следы былой роскоши. Жить в квар
тире было нелегко, но об этом несколько позже. В целом 
же из сказанного ясно, что в момент его постройки (начало 
XX века) это было великолепное здание. В нем располага
лись и комнаты кардиологического института — палаты для 
больных, и помещения для проведения лечебных процедур. 
К тому времени, о котором я рассказываю, следов инсти
тута не осталось, хотя сохранился вход в запущенный и за
хламленный подвал. Судя по рассказам, этот подвал был в 
свое время ключевым помещением санатория — там рас
полагалась дизельная электростанция, обеспечивавшая 
энергией электрокардиограф, оборудованный струнным 
гальванометром.

По рассказам родителей, дом был построен для себя не
ким инженером-архитектором, но почти сразу же по неиз
вестным мне причинам был продан отцу. Для превращения 
здания в институт-санаторий потребовалась значительная 
перестройка. Средства для этого, как и для покупки самого 
здания, дал дядя второй жены отца, Веры Павловны Челя- 
гиной — врача, сотрудницы отца и соавтора нескольких его 
статей. Видимо, на эти же средства отец совершил несколь
ко поездок в Германию, где работал в ведущих кардиологи
ческих клиниках. С завистью слушал я в мои аспирантские 
годы рассказ о том, как отец писал свою диссертацию, сидя 
на берегу Женевского озера.

Известно, что отец в течение почти 10 лет служил в ар
мии в качестве полкового врача. Это обеспечивало непло
хое жалование, но вряд ли давало возможность для поездок 
за рубеж. Не давала средств и должность приват-доцента.
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Это было престижное положение, позволявшее вести ле
чебную, научную и преподавательскую работу наравне со 
штатными ассистентами (М.П. Кончаловским и Е.Е. Фром- 
гольдом), но, в отличие от них, без оплаты. Впрочем, уже в 
это время Зеленин приобрел популярность как врач, что 
позволяло ему активно заниматься частной практикой. 
В частности, у него лечился известный деятель российской 
культуры, основатель Музея изобразительных искусств 
И.В. Цветаев, отец Марины Цветаевой. Об этом есть упо
минание в книге Анастасии Цветаевой, а в Музее Марины 
Цветаевой в городе Александрове висит портрет В.Ф. Зеле
нина. Кроме частной врачебной практики источником фи
нансовых средств, судя по рассказам, уже вскоре после его 
организации стал кардиологический институт, приносив
ший его хозяину и руководителю неплохой доход.

Мне почти ничего не известно о первой жене отца. По рас
сказам и по сохранившейся фотографии, это была высокая 
интересная женщина, несколько старше своего мужа, гречан
ка. Их сын Евгений в зрелые годы — профессор математики, 
автор объемистого учебника по начертательной геометрии 
(умер в 1973 г.). На границе 10-х годов жена умерла, и отец 
вновь женился. Его второй женой стала врач-коллега Вера 
Павловна Челягина. У них родились двое сыновей: Юрий 
(1916—1941) — врач, выпускник 2-го Московского мединсти
тута, погиб (по формулировке того времени, пропал без ве
сти) в Подмосковье в первые месяцы Отечественной войны и 
Владимир (1920— 1998) — выпускник МГУ, во время Великой 
Отечественной войны заброшенный на парашюте в Югосла
вию и прикрепленный к ставке И.Б. Тито офицер-перевод
чик; в последующие годы — профессор-историк, известный 
специалист в области славяноведения. Его жена, Зеленина 
Валентина Прокофьевна, 1921 года рождения, в прошлом из
вестный специалист по Ирану и знаток персидского языка, 
вполне активна по настоящее время, и именно от нее я по
черпнул многие сведения о жизни Владимира Филипповича в 
десятые годы. Внук Юрий — дипломат, в течение нескольких 
десятилетий живет в Париже и занимает одну из ключевых 
позиций в ЮНЕСКО. Внучка Людмила живет в Москве, исто
рик, занимается издательской деятельностью.

Десятые годы прошлого столетия ознаменовались актив
ной научной деятельностью отца, им был опубликован ряд 

108 



статей и книг, включая «Клинические лекции»; он успешно 
использовал три электрокардиографа — в факультетской 
клинике университета и в своем частном институте. Но его 
работы по развитию и, пользуясь современной терминоло
гией, внедрению электрокардиографии были встречены со 
значительным скепсисом со стороны Московского тера
певтического сообщества; возможно, это было связано не 
только с недооценкой клинических перспектив этой выда
ющейся приборной новации, но и с настороженным отно
шением к успеху «деревенского выскочки».

Может быть, это способствовало тому, что В.Ф. Зеленин 
вполне лояльно встретил политические перемены 1917 года 
и активно включился в организацию нового здравоохране
ния и медицинской науки, о чем написано его биографами. 
Добавлю, что эта позитивная по отношению к новой власти 
деятельность стала основанием для того, чтобы специаль
ным указом авторитетных инстанций его дом был защищен 
от конфискации (или, как говорили позднее, национали
зации). В.Ф. Зеленин оставался домовладельцем вплоть до 
1945 года, когда наша семья переехала в новую квартиру на 
Кутузовском проспекте в доме 24, где отец прожил до конца 
своей жизни.

Наличие собственного дома давало определенные пре
имущества, особенно на первых порах советской власти, — 
отсутствие «уплотнения» (тоже словечко советских времен), 
но вскоре стало тяжелой обузой — необходимо было забо
титься о состоянии дома, обеспечивать очистку территории, 
следить за соблюдением паспортного режима и т.д. К этому 
я еще вернусь позднее при описании событий военных лет. 
Сейчас же упомяну, что эти обязанности в течение многих 
лет вполне успешно выполняла жена отца, Зинаида Лазарев
на Зеленина.

Моего отца привлекала не только научная и врачебная 
деятельность, но и то, что на официальном языке советской, 
да и постсоветской бюрократии именуется научно-органи
зационной работой, однако ее интенсивность серьезно ко
лебалась в различные периоды его жизни. Несомненным 
пиком этой его работы был созданный им Институт функ
циональной диагностики и экспериментальной терапии. 
История его создания — вполне в духе времени — такова. 
Популярность Зеленина не только как профессора и руко- 
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водителя медицинских учреждений, но и как лечащего вра
ча росла. За ним укрепилась слава доктора, обладавшего 
способностью возвращать к жизни, казалось бы, безнадеж
но больных людей. Одним из таких пациентов стал старый 
большевик-шлиссельбуржец Федор Николаевич Петров, 
занимавший в то время должность начальника Главнауки 
Наркомпроса. «Восстав из мертвых», он поверил в своего 
спасителя и организовал ему самостоятельное учреждение, 
которое позднее вошло в историю отечественной медици
ны под названием Медико-биологического института. Этот 
необычный по тем временам институт весьма успешно 
работал под руководством Зеленина вплоть до конца 1929 
года, когда он был ликвидирован в результате (как сейчас 
принято говорить) рейдерского захвата, осуществленного 
группой «красных профессоров», незадолго до этого при
глашенных самим Зелениным на работу в институт.

«Выпихнутый» из своего института, отец сконцентри
ровал свои усилия на научно-педагогической работе в ка
честве заведующего кафедрой госпитальной терапии 2-го 
Московского медицинского института. С 1929 года и до 
ухода на пенсию в 1952 году он заведовал этой кафедрой. 
В течение всей своей активной жизни Зеленин неизменно 
вел просветительную работу, в частности с блеском читал 
научно-популярные лекции в Политехническом музее в 
Москве. В домашнем архиве долго хранилась афиша со
вместной лекции терапевта В.Ф. Зеленина и психиатра 
Ю.В. Каннабиха «Сердце и мозг». В середине 30-х годов 
большую популярность имел созданный Зелениным кино
фильм, показывающий работу живого сердца.

Часть своего времени отец уделял частной врачебной 
практике, что в значительной степени облегчало жизнь се
мьи. Это было обычным явлением в профессорской среде. 
Рассказывали, как нередко на совместные (естественно, 
платные) консультации выезжали два специалиста: хи
рург — будущий президент Академии медицинских наук 
Н.Н. Бурденко и терапевт В.Ф. Зеленин. Ездили на трамвае 
(о будущем президентском ЗИСе Бурденко даже невоз
можно было и помыслить), как говорил отец — «зайчики в 
трамвайчике». Но ни о каких намеках на богатство не было 
и речи, тем более что даже в постнэповские годы за част
ное предпринимательство (по современной терминологии)
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приходилось платить довольно существенные налоги. Лишь 
в конце тридцатых годов эта налоговая система как-то сама 
по себе атрофировалась.

В голодные годы начала тридцатых некоторым источни
ком для приобретения продуктов и одежды служил Торг- 
син, однако постепенно все довольно скудные семейные 
запасы драгоценностей оказались исчерпанными. Из зо
лотых вещей того времени у нас сохранились только обру
чальные кольца моих родителей (была использована золо
тая гимназическая медаль отца).

В первые месяцы Отечественной войны отец работал 
в установившемся для всей страны режиме на своей ка
федре, располагавшейся в 5-й Советской больнице (ныне 
больница святителя Алексия) на Большой Калужской ули
це. После стремительного прорыва в начале октября 1941 
года немецкими войсками обороны под Вязьмой началась 
экстренная подготовка к эвакуации 2-го ММИ в Омск; как 
и во всех других учреждениях столицы, она проходила в ус
ловиях страшной паники и неразберихи. Родители смогли 
уехать из Москвы только 19 октября, причем не с эшелоном 
института, а с Военной академией имени М.В. Фрунзе, в ко
торой отец часто консультировал.

Через некоторое время прибыл в Омск и основной кол
лектив 2-го ММИ, и постепенно наладилась нормальная, 
насколько это было возможно, лечебная и педагогическая 
деятельность. В Омске существовал собственный Меди
цинский институт, руководство и преподаватели которого 
делали все возможное, чтобы помочь московским коллегам. 
Клинической базой кафедры госпитальной терапии 2-го 
ММИ стал Омский эвакогоспиталь, московские врачи ока
зывали квалифицированную помощь раненым солдатам и 
офицерам.

В Омске отец испытал очередной всплеск любви и ува
жения пациентов самых различных рангов. Все, кто мог, 
стремились услышать оценку своего здоровья из уст мо
сковского светила, включая первых секретарей обкома и 
горкома партии (сейчас трудно представить себе могуще
ство этих людей). Через некоторое время вполне удовлет
ворительно по тем временам решился вопрос с нашим жи
льем. Мы получили (на семью из 5 человек) две комнаты в 
четырехкомнатной квартире обкомовского дома в центре 
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города. Жилплощадь была предоставлена в порядке уплот
нения семьи бывшего секретаря обкома, незадолго до этого 
снятого с работы за беспробудное пьянство и направленно
го на фронт в качестве политработника.

Удовлетворительно по тем временам решилась пробле
ма с питанием. Приехавшую интеллигенцию «прикрепи
ли» к вполне приличной столовой, где мы могли получать 
сытный обед. Были также выданы так называемые допол
нительные карточки. В первое время для улучшения раци
она мама меняла на рынке часть привезенных носильных 
вещей на рыбу, масло и куски замороженного в глубокой 
тарелке молока.

Московский медицинский институт был отнюдь не 
единственной организацией, эвакуированной из столицы 
в Омск. Там оказался Вахтанговский театр. Мы ходили на 
его спектакли (помню огромное впечатление от спектакля 
по пьесе Константина Симонова «Русские люди»). Ведущие 
артисты этого театра были прикреплены к той же столовой, 
и благодаря общительности моих родителей мне довелось 
познакомиться с примами этого театра — Мансуровой, 
Плотниковым, Горюновым. Дружба нашей семьи с некото
рыми из них продолжилась в Москве.

Омск оказался как бы на перекрестке путей, и туда за
езжали самые разные люди. Однажды зимой мы с отцом, 
гуляя по Омску, встретили пожилого, крепкого на вид чело
века. Радостно улыбнувшись, он медленно поднял к мехо
вой шапке слегка трясущуюся руку и, даже не заикаясь, а 
как бы чуть запинаясь, произнес: «Здравствуйте, Владимир 
Филиппович». Это был Бурденко, тогда Главный хирург 
Красной Армии, незадолго до этого перенесший инсульт и 
долечивавшийся в Омске.

Прошли почти два года эвакуации, и в сентябре 1943 
года эшелон 2-го ММИ привез нас всех в Москву. На сле
дующий же день отец отправился в свою родную 5-ю Со
ветскую больницу и вступил в заведование своей кафе
дрой. Начался активный процесс повторного вхождения в 
московскую жизнь. Этот процесс, даже к некоторому удив
лению отца, оказался активным, успешным. Быстро выяс
нилось, что профессор Зеленин был нужен Москве второй 
половины войны. Этому в значительной мере способство
вал дефицит высококвалифицированных кадров: многие
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профессора оказались на фронте, других война разбросала 
по стране. В начале 1944 года В.Ф. Зеленин был назначен 
на только что учрежденную должность Главного терапев
та Наркомздрава СССР. С этого начался заключительный 
и, без сомнения, самый трудный этап его научно-медицин
ской деятельности. В контексте сказанного помню рассказ 
отца о том, как на каком-то заседании он неожиданно по
лучил записку от заведующего Отделом здравоохранения 
ЦК ВКП(б) Б.Д. Петрова с приглашением прийти к нему для 
беседы. Не знаю, когда это точно произошло и о чем они 
говорили.

Квартира в доме 19 по Долгому переулку не отаплива
лась в течение двух зим, но, как ни странно, это не отрази
лось на ее состоянии. Не пострадал даже наборный паркет. 
Прекрасно заработала и печь-голландка. Из-за сложности 
с дровами мы съехались в две комнаты, которые обогрева
лись одной печью. Работал водопровод, в первое время было 
электрическое освещение (во вторую зиму его отключили). 
В общем, жить было можно. Однако вскоре мне пришлось 
освоить умение топить печь, причем не только дровами, но 
и торфяными брикетами — неведомым дотоле топливом. 
И еще по ночам убивать на кухне кочергой огромных крыс, 
попадавших в поставленную мною с вечера крысоловку-да
вилку и с диким шумом носившихся около норы, в которой 
они не могли спастись.

В первой половине сорок четвертого года пошли осто
рожные разговоры о создании Академии медицинских 
наук, но отец их не поддерживал: слишком все было пред
положительно, неясно и волнующе. С этой неопределен
ностью, как удар молнии, покончила правительственная 
телеграмма наркома Г.А. Митерева, поздравлявшего Зеле
нина с утверждением академиком созданной Академии ме
дицинских наук. Кроме личного восторга и поздравления 
ближайших учеников и сотрудников и искренних друзей 
очень скоро начали проявляться более серьезные послед
ствия этого события.

Как оказалось, создатели академии возлагали на отца 
значительные надежды. Ему почти сразу же было предло
жено стать директором-организатором Института терапии. 
Несколько позднее был предложен также пост академика- 
секретаря клинического отделения и, соответственно, чле- 
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на Президиума АМН. Отец охотно принял эти предложе
ния: ему и в голову не приходило от них отказываться. Он 
явно не предвидел сложности встававших перед ним про
блем. С особым удовольствием он занялся организацией 
нового института. Его, судя по всему, никогда не оставляло 
чувство горечи, вызванной ликвидацией его детища — Ме
дико-биологического института, и ему казалось, что приоб
ретенный в двадцатые годы опыт позволит ему организо
вать второй отличный институт.

Пополнение академии наряду с созданием новых инсти
тутов оказалось одной из важнейших задач «молодого» и 
неопытного академика-секретаря. К выборам списки ре
комендуемых, естественно, предварительно согласовыва
лись с Президиумом АМН и Отделом здравоохранения ЦК 
ВКП(б). Однако окончательное решение принималось тай
ным голосованием, причем на двух уровнях — экспертной 
комиссией и общим собранием отделения. При этом воз
никали неожиданные курьезы. Запомнился рассказанный 
отцом случай. Экспертная комиссия в составе семи человек 
(академик-секретарь в нее не входил, но присутствовал на 
заседании) обсуждала кандидатуру довольно известного 
терапевта. Обсуждение прошло вполне спокойно и вполне 
доброжелательно. Тон с самого начала задал своей востор
женной речью, можно сказать, панегириком, один весьма 
авторитетный академик. Каково же было потрясение при
сутствующих, когда председатель счетной комиссии объ
явил результаты голосования: против — 7, за — 0. Молча
ние, затем оглушительный хохот шести членов комиссии, 
обративших свои взгляды на выступавшего, и смущенное 
покряхтывание последнего — «кхе-кхе-кхе...». Впрочем, 
в большинстве случаев результаты голосования оказыва
лись вполне благоприятными для отобранных кандидатов. 
Отец искренне радовался этому и с большим удовольстви
ем поздравлял вновь избранных. Помню, как дважды через 
короткие промежутки времени отец, приехав с сессии до
мой и только помыв руки, быстро проходил к телефону и 
поздравлял с избранием сначала членом-корреспондентом, 
а потом и академиком Александра Николаевича Бакулева.

Однако вскоре выяснилось, что отец взвалил на свои 
плечи непосильную нагрузку. Особенно трудной оказа
лись обязанности члена Президиума АМН и академика-се- 
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кретаря клинического отделения. Берясь за эту работу, он 
явно не представлял себе, какого умения ставить и решать 
совершенно незнакомые ему научно-политические про
блемы, какой хитрости, изворотливости и иезуитства, а 
главное, скольких сил она от него потребует. Вскоре он без 
сожаления передал эти функции значительно менее загру
женному академику-хирургу.

Слишком много обязанностей взвалил отец на свои 
плечи: академик-секретарь, директор-организатор одного 
из ключевых институтов, заведующий ведущей кафедрой 
вуза. К этому внушительному списку следует добавить но
вую, весьма ответственную и, как показало недалекое буду
щее, смертельно опасную работу консультанта Лечсанупра 
Кремля. Не прекращал отец и литературной работы, гото
вя к очередному переизданию свой знаменитый учебник. 
Следует также отметить, что даже в период максимальной 
врачебно-административной нагрузки 45-го —47-го годов, 
когда вопрос об острой необходимости искать финансовые 
возможности для выживания отпал, отец не отказывался от 
частной врачебной практики.

Освободившись от обязанностей академика-секретаря, 
отец явно стал более веселым и энергичным, смог уделять 
больше внимания Институту терапии.

Создание Института терапии оказалось, впрочем, со
всем не таким легким и приятным делом, как он себе это 
представлял. В военной и послевоенной Москве любая 
хозяйственная деятельность была очень трудна. Не при
выкшему к решению хозяйственных вопросов 65-летному 
профессору приходилось вникать в мелкие и малопонят
ные ему вопросы. Огромную помощь отцу оказывал заме
ститель по научной работе, прекрасный врач и известный 
ученый его ученик профессор И.А. Черногоров.

Непредвиденные трудности возникли и с подбором ка
дров. В конце 44-го года отец был совершенно потрясен ре
комендацией упоминавшегося Б.Д. Петрова, касавшейся 
принципов подбора кадров для нового института: поболь
ше, профессор, фамилий «на -ов и -ин». До омской провин
ции еще не докатились признаки нараставшего государ
ственного антисемитизма. Не было у успешного директора 
института двадцатых годов и опыта взаимодействия с пар
тийной и профсоюзной организациями и всемогущим по 
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тем временам отделом кадров. Несмотря на все сказанное, 
за три года его директорства было приспособлено к рабо
те здание на улице Щипок в Замоскворечье, подобран ле
чебный и вспомогательный персонал, и новый институт 
заработал и как лечебное, и как научно-исследовательское 
учреждение. Когда в 1948 году институт принял молодой 
энергичный ленинградский терапевт А.Л. Мясников, это 
было уже вполне работоспособное академическое учреж
дение. Этот факт официально признал директор Кардио
логического научного центра Е.И. Чазов. В докладе при 
праздновании пятидесятилетия Центра в 1995 году он дати
ровал его возникновение моментом организации В.Ф. Зе
лениным Института терапии Академии медицинских наук. 
В Музее истории медицины в Риге хранится подаренная 
отцу А.Л. Мясниковым книга «Гипертоническая болезнь» с 
посвящением: «Эта книга не была бы написана, если бы Вы 
не положили начало нашему с Вами Институту».

Очень утомляла отца необходимость решать различные 
конфликтные ситуации, возникавшие по инициативе не
которых ученых, ставивших свои амбиции выше интересов 
дела. В общем, ему становилось ясно, что активное и, глав
ное, эффективное руководство институтом было ему фак
тически не под силу. Он решил покинуть пост директора 
института и сделал это подчеркнуто по своей инициативе. 
Когда вопрос о Мясникове как новом директоре института 
был практически предрешен, отца пригласил к себе новый 
президент АМН академик Н.Н. Аничков и спросил, вер
ны ли слухи, что он уходит против собственного желания: 
«Если это так, то все еще можно повернуть назад». «Боль
шое спасибо, Николай Николаевич, — ответил отец. — 
Я просто хочу еще немного пожить». И поработать, — до
бавлю я. Оставались статьи и книги, многочисленные паци
енты, в том числе по линии «кремлёвки», любимая кафедра 
в 5-й Советской больнице. Однако и на кафедре не все было 
так просто, как хотелось бы.

За время войны коллектив кафедры практически разва
лился. Усугубил трудности уход ближайшего помощника — 
второго профессора А. А. Багдасарова — на организованную 
для него по инициативе В.Ф. Зеленина параллельную кафе
дру педиатрического факультета. Другой ближайший по
мощник отца по кафедре И.Б Лихциер, вернувшись после 
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окончания войны и успешной защиты докторской диссер
тации, активно включился в руководство кафедрой. Вдум
чивый врач, блестящий диагност, он обеспечил высокий 
уровень лечебной работы, но нужен был приток «свежей 
крови». Большинство учеников Зеленина заняли к этому 
времени самостоятельные позиции. Пришлось искать на 
стороне другого официального заместителя, удовлетво
рявшего кадровым установкам того времени. Внимание 
отца привлекла кандидатура высококвалифицированного 
терапевта генерал-майора медицинской службы профес
сора П.И. Егорова, имевшего репутацию не только хоро
шего ученого и врача, но и просто спокойного, высокопо
рядочного человека. Егоров, соскучившийся по лечебной и 
педагогической работе, прошел необходимые конкурсные 
процедуры и должен был приступить к желанной работе. 
Однако практически из этого ничего не вышло, так как 
мечтавший о спокойной клинической работе Егоров был 
неожиданно назначен начальником Лечсанупра Кремля. 
В течение некоторого времени Егоров пытался совмещать 
обе должности, но вскоре это оказалось практически не
возможным. В силу «кадровых установок» того времени 
Зеленину оказалось невозможным «пробить» назначение 
вторым профессором И.Б. Лихциера. Зеленин стал искать 
себе второго профессора на стороне. Не помню, каким об
разом выплыла фигура профессора А.А. Шелагурова, а по
том и двух доцентов — Киреева и Медведева (они у него до 
этого не работали и, несмотря на внешне вполне благопри
стойное поведение, явно выглядели чужаками). У Киреева 
было по тем временам большое достоинство — он был чле
ном партии и, казалось, мог поддерживать своего профес
сора в необходимых случаях. Вскоре, однако, эти надежды 
рассеялись.

«Вечный доцент» И.Б. Лихциер пришел к заключению, 
что в сложившихся условиях ему нет больше смысла оста
ваться на воспитавшей его кафедре, и нашел себе место в 
Таджикистане — заведующего кафедрой медицинского ин
ститута в Сталинабаде (ныне Душанбе). Очень скоро он за
воевал широкое признание как ведущий терапевт Средней 
Азии. Он воспитал множество учеников, создав собствен
ный класс во врачебной школе Зеленина. Когда его таджик
ские ученики подросли до профессорских должностей, он 
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переехал в Рязань, где успешно заведовал терапевтической 
кафедрой в медицинском институте. Его дружеские связи 
с отцом, а позднее с моей семьей не прерывались до самой 
его смерти.

Отец фактически оказался в окружении не им воспи
танных и чуждых ему по духу людей. Не оправдались и его 
надежды на так называемую академическую группу, поло
женную отцу как действительному члену АМН. Душой этой 
небольшой (2 — 3 человека) группы был сначала аспирант, а 
потом кандидат медицинских наук Ю.И. Лорие. Сотрудни
ки группы и по своим научным результатам, и по общему 
интеллектуальному уровню выделялись в кафедральном 
коллективе. Атаку на них возглавил упомянутый выше член 
ВКП(б) Киреев, заявивший, что профессор Зеленин уделя
ет слишком много внимания академической группе, а это 
отвлекает его от более важных кафедральных дел. Атаку 
персонально на Ю.И. Лорие поддержал отдел кадров АМН, 
где он формально числился. Сотрудника отдела кадров за
интересовало происхождение фамилии: он настоятельно 
искал семитские корни. Разъяснение Юрия Ивановича, 
что его отца зовут Иваном Федоровичем и что он был пра
вославным, вызвало лишь скептическую улыбку: «Ну а до 
крещения каковым было его вероисповедание?» В ответ на 
резкую реплику Юры, что этот вопрос напоминает герман
ский нацизм, последовала уже не улыбка, а озлобленная 
гримаса. Впрочем, до увольнения дело все же не дошло. По
сле ухода отца с поста заведующего кафедрой и заверше
ния «дела врачей» Ю.И. Лорие некоторое время работал в 
5-й, почему-то тогда уже не Советской, а Градской больни
це. Юрий Иванович до самой смерти отца часто бывал у нас 
дома. Отец неизменно интересовался его жизнью, когда 
мог, помогал ему, по крайней мере, советами. Ю.И. Лорие 
стал блестящим клиницистом и, несмотря на последующую 
специализацию в области онкогематологии, всегда называл 
себя учеником Зеленина.

Конечно, в целом коллектив кафедры работал актив
но, но все же выявилось снижение показателей лечебной 
деятельности, о чем отец после очередной патологоанато
мической конференции, выявившей серьезные ошибки в 
диагностике, с несвойственной ему резкостью сказал Ше- 
лагурову: «При Лихциере было лучше». Шелагуров отреа- 
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гировал надлежащим образом. Используя личные связи, он 
обратился за помощью к первому заместителю министра 
здравоохранения, и тот провел с неразумным академиком 
необходимую «воспитательную» работу.

Однако, несмотря ни на что, конец сороковых — нача
ло пятидесятых годов были весьма эффективными в жизни 
профессора Зеленина. Вышло очередное издание знамени
того учебника «Частная патология и терапия внутренних бо
лезней». Была переиздана в переработанном варианте книга 
«Пороки сердца», вышедшая позднее, после еще одной пе
реработки, под названием «Больной с пороком сердца».

Был создан и выпущен под редакцией Зеленина темати
ческий сборник «Пороки сердца» с вводной статьей отца 
«Нерешенные вопросы в проблеме пороков сердца». Была 
начата работа над научно-популярной книгой «Как укре
пить сердце», вскоре приобретшей не только всесоюзную, 
но и мировую известность.

Не отказывался отец и от других «нагрузок». В течение 
нескольких лет он был заместителем главного редактора 
журнала «Советская медицина» и ответственным редакто
ром одного из изданий «Терапевтического справочника». 
Позволю себе высказать предположение, что он пытался 
как бы скомпенсировать его недооценку в тридцатые годы 
после ликвидации Медико-биологического института. Он, 
видимо, по крайней мере на первом этапе, не задумывался 
над тем, насколько это ему под силу. Однако возраст и за
боты сыграли свою неизбежную роль. В ноябре 1951 года 
отец заболел, и притом строго по своей специальности — 
был диагностирован инфаркт миокарда.

Исполняющим обязанности заведующего кафедрой ав
томатически стал Шелагуров, вполне справлявшийся (по 
крайней мере внешне) с этой работой. Первые месяцы бо
лезни отец полностью отстранился от кафедральных забот. 
Постепенно после разрешения лечащих врачей его начали 
посещать некоторые сотрудники кафедры. Мне не удается 
припомнить среди них Шелагурова. Впрочем, через неко
торое время выяснилось, что визиты исполняющего обя
занности заведующего кафедрой не всегда положительно 
отражаются на состоянии постинфарктного больного.

Во 2-м МГМИ им. И.В. Сталина (так к тому времени на
чал официально именоваться 2-й мединститут) прошла 
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серия кадровых перемещений. По разным причинам из 
института ушли несколько профессоров, и освободились 
вакансии заведующих кафедрами. В результате Шелагуров 
стал заведовать самостоятельной кафедрой, а пост второго 
профессора на кафедре Зеленина заняла доктор медицин
ских наук Золотова-Костомарова. Я не знаю точно, что ее 
фактически связывало с отцом. Кажется, одно время она 
работала у него на кафедре и даже называла себя его уче
ницей.

Золотова-Костомарова была членом ВКП(б) и очень рев
ностно относилась к выполнению своих партийных обя
занностей. Она часто навещала отца и очень утомляла его 
своими экспрессивными и сильно политизированными 
разговорами.

Повстречаться с Золотовой-Костомаровой мне до
велось один раз, в середине ноября 1952 г., когда она со
брала в профессорском кабинете в 5-й Градской боль
нице комсомольский актив 5-го курса для разговора об 
улучшении учебной и воспитательной работы. С учебных 
проблем она быстро перешла на политические и с нарас
тающим накалом стала объяснять важность бдительности 
и необходимость вырабатывать в себе умение различать 
происки окружающих нас врагов. В подтверждение ска
занного она продемонстрировала картинку из какого-то 
журнала (или газеты) и предложила найти ее скрытый 
вражеский смысл. В ответ на наше недоуменное молчание 
она показала, какие надо провести в рисунке соединяю
щие линии, чтобы он превратился во вражескую агитку 
(не помню, что это было — свастика или звезда Сиона). Не 
знаю, как мои товарищи, но я ушел потрясенный. Я был 
вполне лояльным человеком и активным комсомольцем и 
даже не ставил под сомнение необходимость выполнения 
указания партийных властей и соблюдения «принципов 
коммунистической морали». Но происшедшее выходило 
за пределы человеческого понимания.

В предыдущие дни отец опять начал жаловаться на пло
хое самочувствие и уже несколько раз заговаривал о том, 
не стоит ли ему вместо выхода на работу — срок его отпу
ска по болезни подходил к концу — уйти на пенсию. Думаю, 
что на эти грустные мысли его навели вполне достоверные 
слухи об аресте группы врачей — его коллег по работе в 
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Кремлевке. Он явно отнесся к этому страшному событию 
значительно более серьезно, чем его 22-летний оптимисти
чески настроенный, легкомысленный и недостаточно зна
ющий жизнь сын.

Завел этот разговор он и вскоре после моего прихода. 
Я надолго задумался. А потом, представив себе, что ему с 
его больным сердцем предстоят почти ежедневные раз
говоры, подобные тому, что у меня произошел несколь
ко часов назад, выдавил из себя: «Уходи». Он, видимо, 
ждал моего одобрения. Уже через несколько дней я от
нес в приемную директора института заявление академи
ка В.Ф. Зеленина с просьбой об увольнении с работы в 
связи с ухудшением здоровья. Свой арест по делу врачей 
приблизительно через 20 дней он встретил уже пенсио
нером. Я не буду описывать эти события. Заинтересован
ный читатель сможет ознакомиться с ними в моей статье 
в подготовленной к печати книге, посвященной 130-лет
нему юбилею со дня рождения отца. Ограничусь лишь 
некоторыми ремарками.

Как известно, история не признает сослагательно
го наклонения, но все-таки мне хочется обсудить одно 
«если». Что было бы, если бы я не присутствовал на 
только что описанной идеологической «накачке» и не 
посоветовал отцу уйти с работы? В его арестантской 
судьбе ничего бы не изменилось. Просто был бы аре
стован не пенсионер, а находящийся на больничном 
листе заведующий кафедрой. Однако несомненно, что 
по-иному развернулись бы события — после ликвида
ции дела врачей — освобождения отца. Как и остальные 
арестованные, освобожденные «с полной реабилита
цией», он был бы автоматически восстановлен в долж
ности заведующего кафедрой, которой к тому времени 
уже активно командовал профессор П.Е. Лукомский. 
В книге «Герои и злодеи русской науки» известный био
физик и историк науки С.Э. Шноль рассказал о том, как, 
вернувшись из тюрьмы, В.Н. Виноградов с презритель
ным раздражением уже через несколько часов после ос
вобождения распорядился вынести из своего кабинета 
в t-м Медицинском институте вещи расположившегося 
там профессора Е.М. Тареева. Я не думаю, что Зеленин 
был бы так же быстр и решителен по отношению к Лу- 
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комскому. Но уверен, что он бы не захотел или просто 
не осмелился оспаривать правительственное решение о 
полной реабилитации и на кафедру бы вернулся. А Лу- 
комскому пришлось бы уйти. Но куда? Ведь его кафедра 
была занята кем-то другим. Вычислить цепочку обратных 
перемещений мне не под силу.

Насколько долго отец оставался бы на кафедре? Я уже 
говорил о трудностях, имевших место еще до его болезни, 
о слабости коллектива, над которым к тому же активно 
потрудились Шелагуров, Золотова-Костомарова и Луком- 
ский. Впрочем, тут мы вступаем уже в сферу неведомого. 
Очевидно, что, несмотря ни на что, Зеленин мог бы вполне 
удовлетворительно, по крайней мере, не хуже многих, заве
довать кафедрой, подбирая себе новых помощников и по
степенно передавая им большую часть профессорской на
грузки, но захотел ли бы он быть не хуже тех, кого он явно 
не ценил и не уважал?

Во время разыгравшихся событий я был студентом 
пятого курса и слушал лекции Золотовой-Костомаровой 
и Лукомского. Последний произвел на нас вполне благо
приятное впечатление. Он толково и четко читал лекции 
и, как я слышал, долго и вполне успешно заведовал зеле- 
нинской кафедрой. Отец уклонялся от разговоров о ра
боте его бывшей кафедры. Не обсуждал он ни личность, 
ни деятельность Лукомского. Помню лишь рассказ о 
том, как на одной из сессий АМН к нему перед академи
ческими выборами подошел В.Н. Виноградов и полуво
просительно промолвил: «Тебе, Володя, наверное, будет 
неприятно, если Лукомский станет академиком?» (или 
членом-корром, не помню точно кем). Умудренные в из
бирательных делах академики переглянулись, а жажду
щему кандидату еще долго пришлось дожидаться своей 
очереди.

Но оставим гипотетические ситуации. Фактом является 
то, что в течение 15 лет академик Зеленин не занимал ника
ких официальных должностей. Как же протекали эти годы? 
Первые четыре года отец активно занимался научно-лите
ратурной работой. Результатом стала как бы итоговая книга 
его жизни «Болезни сердечно-сосудистой системы», кото
рую профессор И.Б. Лихциер назвал его лебединой пес
нью. Завершил работу над уже упомянутой книжкой «Как 
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укрепить сердце». Написал книгу «облегченного типа» для 
подготовки фельдшеров и, кажется, еще какие-то статьи. 
Посещал сессии АМН и некоторые съезды и конференции. 
Но постепенно отходил от научных и лечебных дел. Пере
стал консультировать больных, даже знакомых. Я спросил 
его как-то: «Это тебе трудно?». «Не только в этом дело, — 
ответил он. — Я живу в отрыве от врачебного коллектива и, 
соответственно, от последних достижений медицины и не 
могу брать на себя ответственность за судьбы доверивших
ся мне людей».

Но на жизнь смотрел вполне оптимистично, много 
читал, чаще перечитывал художественную литературу. 
Одно лето он посвятил Голсуорси. Сначала уже извест
ной и любимой «Саге о Форсайтах», а потом только не
давно появившемуся в русском переводе «Концу главы». 
Занимался благоустройством дачи, в особенности расши
рением розария, много гулял. Остро интересовался по
литическими событиями в мире и стране. Жизнь давала 
немало поводов для разговоров. Бурно обсуждали арест 
Берии и особенно знаменитый доклад Н.С. Хрущева на 
XX съезде КПСС.

Высокая пенсия действительного члена АМН плюс зна
чительные академические выплаты позволяли нашей семье 
вести вполне безбедный образ жизни вплоть до самой его 
смерти, которую он встретил, как принято говорить, в пол
ном сознании, правда, практически ослепший (о трансплан
тации хрусталика тогда даже и не помышляли). Только на 
ощупь и по голосу он познакомился со своей внучкой Дашей 
(1967 года рождения), ныне молекулярным генетиком, веду
щим специалистом в области генетики рыб в нашей стране.

Просто, как сказал Иосиф Бродский, 
Это время тихой сапой 
убивает маму с папой.

Однако я не хочу закончить свой рассказ на этой 
грустной ноте и привожу некоторые сведения об образе 
жизни отца.

Внешний облик — всегда очень аккуратный, хорошо 
одетый, даже в пенсионные годы. Выходил тщательно оде
тым к столу, во время еды неизменно заправлял за ворот
ник белоснежную салфетку. Очень берег свои руки врача- 
терапевта. Ежедневно подстригал ногти.
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Никогда не курил и был яростным врагом этой привыч
ки. Практически, пользуясь официальным языком, не упо
треблял спиртных напитков. Иногда мог чуть пригубить 
рюмку с хорошим вином — о водке или коньяке не могло 
быть и речи, не любил пряностей и не терпел присутствия в 
пище лука или чеснока. Впрочем, как выяснилось позднее, 
это носило принципиальный характер: чтобы от профессо
ра пахло луком!!!

Любил гостей и приемы, но больше сам факт общения 
с приятными, интересными людьми, но ни в коем случае 
не обжираловку и, не дай бог, попойку. Ценил свое время. 
Мог встать из-за обеденного стола даже тогда, когда там 
еще оставались члены семьи или родственники, и, извинив
шись, уединиться в кабинете.

Постараюсь припомнить наиболее именитых или ин
тересных из его пациентов. О некоторых из них, напри
мер И.В. Цветаеве, я уже упоминал. Вытащив из смер
тельной крупозной пневмонии Н.С. Хрущева, стал его 
личным другом.

Особенностью Зеленина как врача было почти магиче
ское умение успокоить больного, внушив ему веру в свои 
силы, что имело огромное значение в эпоху, предшество
вавшую появлению современных антидепрессантов и 
транквилизаторов.

Приведу несколько наиболее ярких примеров. Началь
ник Главнауки Ф.Н. Петров пришел к Зеленину в начале 
20-х годов в связи со «смертельным» диагнозом и намного 
пережил своего исцелителя. Столь же успешным оказалось 
и лечение некоторых «кремлевских» пациентов. С жалоба
ми на общее недомогание, боли в сердце и общую слабость 
к нему в конце сороковых годов обратился И.С. Конев. За 
ужином отец образно рассказал, как внушал знаменитому 
маршалу, что его недуги скоро пройдут и Конев будет еще 
долго оставаться Коневым. Судя по событиям последую
щих лет, лечение явно помогло. Хотелось бы знать, помнил 
ли об этом эпизоде командующий войсками Варшавско
го договора, когда страшным летом 1961 года уговаривал 
Н.С. Хрущева отвести войска от Берлинской стены и снять 
возможность возникновения военного конфликта.

Примерно с такими же жалобами пришел и знаменитый 
исполнитель роли Отелло Николай Мордвинов. После бесе- 
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ды с Зелениным актер буквально воспрянул духом и еще в 
течение многих лет с неизменной экспрессией и силой си
стематически продолжал душить Дездемону.

В середине 20-х годов к известному терапевту с жалоба
ми на сильные боли в сердце пришла молодая очарователь
ная темноволосая дама. Медицинский осмотр выявил лишь 
несерьезный невроз сердца, для лечения которого была 
предписана соответствующая терапия. Однако уже на сле
дующий день профессор навестил свою пациентку на дому. 
Их отношения скоро вышли за рамки чисто медицинских, 
и через некоторое время Зинаида Зеленина (моя будущая 
мама) вошла его в дом в качестве третьей жены, с которой 
он прожил всю оставшуюся жизнь.

Помню рассказ отца о визите к знаменитому энер
гетику академику Глебу Максимилиановичу Кржи
жановскому, создателю ГОЭЛРО. Отстраненный от 
крупномасштабной политической деятельности, но не 
репрессированный (какая милость со стороны «вождя 
народов»!) и сконцентрировавшийся на научной работе, 
он проживал в скромной (для человека такого уровня) 
квартире в центре Москвы. На вопрос отца, почему он не 
обзавелся более комфортабельным жильем, Кржижанов
ский ответил: «Не хочу, ведь вот в этом кресле сидел Во
лодя» (расшифровываю — Ленин).

Заслуживает упоминания и эпизод с широко известным 
в те времена писателем Николаем Островским, хотя он и 
не может быть причислен к пациентам Зеленина. В середи
не тридцатых годов, когда отец отдыхал в Сочи, его попро
сили посмотреть тогда уже смертельно больного писателя, 
жившего в Сочи в подаренном ему правительством доме. 
Терапевт Зеленин не мог оказать какой-либо реальной по
мощи обездвиженному тяжелейшим анкилозирующим 
спондилоартритом больному. Он только поговорил с ним и 
постарался влить в него немного оптимизма. Во время бе
седы Островский спросил: «Кто Вас прислал? Калинин?» 
Он, видимо, очень нуждался в постоянном подтвержде
нии внимания к нему властей. У нас долго хранились обе 
книги Островского («Как закалялась сталь» и «Рожденные 
бурей») с дружественным посвящением и подписью-фак
симиле автора. Позднее мы передали эти книги в один из 
музеев.
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Как я упоминал, отец очень любил гостей, а мама под
крепляла эту любовь достаточно обильным и, главное, вкус
ным угощением и продуманной сервировкой стола. Ничего 
не могу рассказать о предвоенной жизни (я был тогда слиш
ком мал и на приемы, если таковые и бывали, не допускал
ся), зато хорошо помню такие приемы второй половины 
40-х годов. В столовой квартиры на Кутузовском проспекте 
побывали многие друзья и, должен признаться, «нужные 
люди». Ограничусь перечислением тех, кого я хорошо за
помнил. Сделаю это с условным разделением «по специаль
ности».

Это актеры Художественного тетра Свободин и Пушка
рева и режиссер того же театра Раевский, артист Вахтан
говского театра Плотников, а также режиссер и писатель 
Федор Каверин. Список коллег — врачей и ученых (пере
числяю их по алфавиту, чтобы избежать попытки распреде
ления «по рангам») более обширный; среди них Багдасаров, 
Бакулев, Быков, Виноградов, Кротков, Лихциер, Мясников, 
Певзнер, Черниговский.

Традиция широкого приглашения гостей сохранилась 
в первые пенсионные годы. Апофеозом стали два «меро
приятия» — приема 1956 года — в честь 75-летия отца и 
выхода из печати книги «Болезни сердечно-сосудистой 
системы». В последующие годы чаще всего приходили
А.А. Багдасаров, И.Б. Лихциер, Ю.И. Лорие, М.Я. еврей
ский, Л.С. Штерн. Регулярно обедал у нас и вообще посе
щал наш дом ученик и друг Владимира Филипповича, его 
ассистент по кафедре, великолепный врач, кандидат ме
дицинских наук Лазарь Соломонович Иориш, следивший 
за состоянием здоровья отца. Когда в наш дом вошла в 
качестве моей жены студентка 6-го курса 2-го мединсти
тута двадцатилетняя Инесса Ливинская (ныне Зеленина), 
Иориш тщательно проэкзаменовал ее, проверив достовер
ность ее результатов измерения артериального давления и 
вообще подготовленность для оказания необходимой меди
цинской помощи ее тестю.

Среди гостей этого периода врезался в память образ все
мирно известного ученого, пионера метода искусственного 
кровообращения Сергея Сергеевича Брюхоненко. Не пом
ню предыстории этого визита. Скорее всего, он просто по
звонил и сказал, что хочет увидеть отца. Меня потрясли не 
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только его облик, манера поведения и блестящие способно
сти рассказчика, но также явно заметное чувство глубочай
шего уважения к отцу со стороны этого хорошо знающего 
себе цену, выдающегося человека.

Закончу эти страницы воспоминаний словами любимого 
ученика отца — профессора И.Б. Лихциера: он причислил 
Владимира Филипповича Зеленина к числу «жизнь прини
мающих людей».
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НОЗДРИН 
Владимир Иванович — 
доктор медицинских наук, профессор, 
академик Российской академии есте
ственных наук, заведующий кафедрой 
гистологии, цитологии и эмбриологии 
медицинского института Орловского го
сударственного университета, директор 
ЗАО «Ретиноиды» (Москва).

В.И. Ноздрин является создателем 
нового научного направления «Гисто
фармакология кожи», автором более 350 
научных и учебно-методических работ (в 
том числе 18 патентов на лекарственные 
средства, 5 монографий и 5 учебных по
собий). Организатор и меценат создания 
памятников А.И. Бабухину, Ю.И. Афана
сьеву, Д.Н. Зернову, ежегодной Всерос

сийской конференции «Бабухинские чтения в Орле», ряда книжных из
даний и коллекций кафедры гистологии.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ БАБУХИН

«Русь-мать тебе земно кланяется».
В.Ф. Снегирев

А.И. Бабухин (1827 — 1891) — русский гистолог, действи
тельный статский советник, заслуженный профессор, ос
новоположник Московской школы гистологов. Родился в 
селе Семендяево под Орлом, окончил Орловскую губерн
скую гимназию и с отличием — медицинский факультет 
Московского Императорского Университета, в 1862 г. за
щитил докторскую диссертацию. С 1865 г. там же заведовал 
кафедрой физиологии, а с 1869 г. — кафедрой гистологии. 
Исследования А.И. Бабухина посвящены гистофизиоло
гии нервно-мышечной системы, сетчатой оболочки глаза, 
электрическим органам рыб. Он описал аксон-рефлекс, 
нейрофибриллы в отростках нейронов, усовершенствовал 
штатив светового микроскопа, организовал бактериологи
ческую лабораторию. Разработал методику преподавания 
гистологии, написал учебную программу, собрал коллек
цию микроскопов, гистологических препаратов, учебных 
таблиц, эмбриологических муляжей. Обладал даром крас-
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А.И. Бабухин (1827- 1891) - 
основатель Московской школы 

гистологов

норечия, с успехом читал 
лекции студентам.

Если московский пе
риод жизни А.И. Бабухи- 
на и его вклад в развитие 
московской гистологиче
ской школы можно счи
тать относительно из
ученным [21, 23, 24, 32], 
то о жизни Корифея в 
Орле известно и написа
но крайне мало [8]. Эти 
сведения разноречивы, 
поскольку ни сам Алек
сандр Иванович, ни его 
близкие родственники 
воспоминаний не оста
вили, а биографы ранним 
годам жизни Бабухина 
уделяли внимания мало. 
Отсюда следуют расхож

дения в дате рождения (март 1827 г. или август 1835 г.), местах 
проживания (с. Семендяево, с. Ждимир, г. Орёл, г. Карачев). 
По-разному указываются причины позднего поступления в 
гимназию, подвергается сомнению и сам факт её окончания 
[21, 22, 25, 35, 36]. Чтобы осветить хотя бы частично ранний 
период жизни А.И. Бабухина, особенно интересный орлов
цам, мы провели архивный поиск, результаты которого из
лагаем ниже.

Вопрос о дате рождения А.И. Бабухина можно считать 
решённым. Сохранилось свидетельство о рождении от 25 
января 1834 г. Иван Тимофеевич Бабухин, отец будущего 
ученого, «на случай определения сына Александра по возра
сту лет в какое-либо казенное училище» берет в Орловской 
консистории свидетельство о рождении, из которого мы 
узнаем, что А.И. Бабухин родился 16 марта 1827 г. вс. Семендя
ево Мценской округи в доме А.Д. Бобарыкина и был крещён 
12-го числа (апреля. — В.Н.). Здесь же и в Аттестате от 31 
августа 1860 г. приведены некоторые сведения об отце. 
И.Т. Бабухин из «приказного звания», поступил на служ
бу в Конотопскую городскую ратушу копиистом 29 января 
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И.Ф. Огнёв (1859— 1928) — 
ученик А.И. Бабухина, 

развил Бабухинскую школу 
в Москве

1817 г. 19 марта был произ
ведён в подканцеляристы, 
29 сентября — в канцеляри
сты и уволен 10 июня 1820 г. 
Вскоре он был принят кан
целяристом в Почтовый де
партамент, 31 декабря про
изведен в чин коллежского 
регистратора. 21 апреля, 
как теперь сказали бы, 
он уволился по собствен
ному желанию в связи с 
«определением к другим де
лам» — Иван Тимофеевич 
получил место управляю
щего имением у помещика 
Бобарыкина в с. Семендя- 
ево Орловской губернии. 
В аттестате указано, что 
Иван Тимофеевич к этому 
времени был женат, долж
ность свою исполнял с от

личным усердием, при хорошем поведении, штрафов не 
имел [24, 25].

У Бобарыкина И.Т. Бабухин проработал более четверти 
века; но что-то не сложилось, и он переезжает управлять 
имением В.П. Зиновьева в с. Ждимир Волховского уезда 
(ныне Знаменский район Орловской области), где вскоре 
умирает (2 марта 1852 г.) в возрасте чуть более 50 лет. О том, 
где родился и вырос И.Т. Бабухин, кем были его родители, 
сведений у нас нет. Но в прошениях о приеме и восстанов
лении в число студентов Московского Императорского 
Университета А.И. Бабухин неоднократно указывает, что 
он родом из обер-офицерских детей [21]. По Табели о ран
гах [12] это соответствует придворным чинам II — III классов 
и даёт дворянское титулование «Ваше высокопревосходи
тельство». Кстати, сам Александр Иванович был действи
тельным статским советником (IV класс с дворянским титу
лованием «Ваше превосходительство»).

О детских годах А.И. Бабухина (в отличие от радостной 
идиллии с прогулками по лесу, играми с деревенской детво- 
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А.А. Колосов (1862— 1937) — 
ученик А.И. Бабухина, развил 

Бабухинскую школу 
в Ростове-на-Дону

рой, с поездками по по
лям и проч., какую нам 
нарисовали А.И. Метёл
кин и соавт. [21]), благо
даря недавно найденно
му очерку И.Ф. Огнёва 
[27, 35] мы узнали, что 
они были не столь уж 
радостными. Пятилет
ним ребёнком Александр 
Иванович лишился мате
ри. В семье было пятеро 
детей — трое мальчиков 
и две девочки. Александр 
Иванович был скорее 
всего младшим. Началь
ное образование полу
чил в Карачеве, где муж 
старшей сестры зани
мал должность смотри
теля уездного училища. 
А позже, когда другая 

сестра в Орле нашла место воспитательницы в семье вра
ча, он поселился вместе с нею и начал посещать Орлов
скую гимназию (1840 год, Александру Ивановичу 13 лет, 
для гимназии он — переросток). В Орловском областном 
архиве удалось найти «Ведомость об успехах и поведении 
учеников Орловской губернской гимназии по части ла
тинского языка за декабрь 1844 года», в которой Бабухин 
значится в списке учеников IV класса [7, 8, 24, 32]. Из это
го следует, что в одном из классов Александр Иванович 
учился два года. А.И. Метёлкин и соавт. [21] приводят текст 
аттестата А.И. Бабухина об окончании им гимназии от 
1848 г. Таким образом, версии И.Ф. Огнёва [35] и его сына
С.И. Огнёва [36], что Бабухин в шестом классе за кутежи 
и пьянство был отчислен и не окончил гимназию, докумен
тально не подтверждаются [33].

В 1848 г. А.И. Бабухин уезжает в Москву. В московских 
архивах (номера соответствующих архивных дел — см. 
[21]) имеются документы, что в 1848 г. он поступил на мате
матический факультет Императорского Московского Уни-
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В.М. Шимкевич (1858— 1922) — 
ученик А.И. Бабухина, 

в Петербурге создал свою 
школу эмбриологов

верситета, в 1850 г. по
вторно принят, в 1851 г. 
отчислен по болезни и в 
1855 г. восстановлен на 
2-й семестр 1-го курса 
медицинского факуль
тета, который окончил 
в 1859 г. с отличием, зо
лотой медалью и правом 
представить к защите 
докторскую диссерта
цию.

По дошедшим до нас 
документам [21, 35, 36], 
весной 1851 г. А.И. Ба
бухин получил тяжёлую 
травму черепа, почти 
два года лечился у проф. 
Ф.И. Иноземцева и по
сле этого вернулся на 
родину. Следовательно, 
в Орле А.И. Бабухин мог 
прожить с зимы 1853 г. до 

конца января — начала февраля 1855-го. Но документальных 
подтверждений этому пока не найдено, как нет и сведений о 
том, бывал ли он в Орле в последующие годы своей жизни.

Любителям орловской старины может быть интересна и 
история деревни Семендяево. Такое исследование недавно 
провёл и опубликовал В.В. Бородин [9], который пишет, что в 
уже упоминавшемся свидетельстве А.И. Бабухин родился в 
с. Семендяево, которое изначально принадлежало Н.Ф. Тол
стой, а к действительному статскому советнику Александру 
Дмитриевичу Бобарыкину оно перешло в период с 1801 по 
1832 г. И уже в Камеральном описании г. Мценска и его уез
да за 1832 год в графе «Звание дачъ и владельцев» мы нахо
дим упоминание о Бобарыкине: «... Семендяево единствен
ного владения... Александра Дмитриевича Бобарыкина». 
В это время Семендяево располагалось на 218 десятинах со 
130 десятинами пашни, 50 десятинамилеса (30 дес. — «строе
вого» и20 дес. — «дровяного»); 29 дес. находилось под усадь
бою; остальное занимали крестьянские дворы и «неудоб-
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пая» земля в 4 десятины. Крестьянских дворов по описанию 
значилось 18; согласно 4-й ревизии душ, в Семендяево про
живало 199 человек мужского пола и 176 человек женского 
пола. Неподалёку от сельца Бобарыкин поставил мельницу, 
а в соседнем селе Марьино Александр Дмитриевич возвёл 
церковь во Имя Святого Великомученика Димитрия Солун- 
ского. Церковь была каменная, покрытая железом, «...очень 
красивая... построена на высоком месте оригинально; вну
три кругообразная с колоннами; в ней три престола; церковь 
вся холодная. Колокольня при церкви деревянная...». В при
ход Марьинской церкви входило и с. Семендяево, распола
гавшееся рядом.

В последние годы владения Бобарыкиным этой землёй 
жителей в Семендяево насчитывалось: в 1849 году —118 
лиц мужского и 123 лица женского пола; в 1851 году — 120 
лиц мужского и 111 лиц женского пола. В 1852 году все вла
дения Бобарыкина в районе р. Оптухи, в том числе и Се
мендяево, переходят к Варваре Лукиничне Офросимовой 
(в некоторых документах значится как Ефросимова, Афро- 
симова), гвардии полковнице. Ей, вероятнее всего, и при
надлежало сельцо до 1917 года. Население Семендяево в 
1852 году составляло 18 дворов, 119 человек мужского и 122 
человека женского пола. За год господства Офросимовой 
число дворов сократилось с 18 до 14. Спустя 5 лет после от
мены крепостного права, в 1866 г., число дворов составляло 
20 единиц, число жителей: мужского пола — 74 человека, 
женского — 73 человека. Согласно переписи населения 
1897 года, в Семендяево проживало 425 человек. Семендяе
во Богородицкой волости Мценского уезда, находящееся в 
57 верстах от уездного центра и в 15 верстах от губернского 
центра, в 7 верстах от станции железной дороги, встретило 
новый XX век и начало великих перемен в количестве 215 
человек (по данным на 1905 г.).

27 января 1918 года был издан Декрет Совнаркома 
«О порядке изменения границ губернских, уездных и про
чих», в соответствии с которым местной власти была пре
доставлена полная самостоятельность в решении вопросов 
административно-территориального деления. Волисполко- 
мы и уисполкомы Орловской губернии по решению сель
ских сходов принимали постановления о переходе селений 
из одной волости в другую, о переименовании, укрупне- 
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нии, создании новых, упразднении волостей и т.п.; произ
ведённые изменения утверждались губисполкомом. Но 
Семендяево по-прежнему ещё годы входило в Богородиц
кую волость Мценского уезда. И только 10 сентября 1923 
года были внесены поправки в постановление ВЦИК от 14 
февраля 1923 года, согласно которым было произведено до
полнительное укрупнение волостей: Богородицкая волость 
перешла в состав Орловского уезда. Согласно списку насе
лённых мест Орловской губернии в 1926 году в д. Семен
дяево проживало 219 человек. 19 сентября 1927 года Бого
родицкая волость была упразднена в составе Орловского 
уезда, а её населённые пункты вошли в состав Ломовской 
и Свердловской волостей. Череда административно-тер
риториальных преобразований центрально-чернозёмной 
части молодой советской страны затеряла во мгле деревню 
в несколько сотен человек. Семендяево переходило из од
ной волости в другую, из одного сельсовета в другой. В 1928 
году 16 июля была образована Центрально-Чернозёмная 
область с центром в городе Воронеже, в её состав вошла и 
территория Орловской губернии. В 1934 году Центрально
чернозёмную область разделили на Воронежскую и Кур
скую. В Курскую область вошло большинство районов Ор
ловщины, в том числе и Орловский район. И только в 1937 
году была образована Орловская область. Деревня Семен
дяево в этот период входила в состав Новодмитровского 
сельсовета, а после 20 июля 1957 года, когда Новодмитров
ский сельсовет был упразднён, деревня Семендяево пере
шла в состав Станово-Колодезского сельсовета Орловского 
района. Рубеж XX —XXI вв. оказался заключительным эта
пом в жизни Семендяево.

Из воспоминаний жительницы Цукановой Анны Саве
льевны (1914 г. рождения). На территории села Семендяе
во, входящего в состав Новодмитровки, проживал помещик 
Бобарыкин. Он был родственником жены Льва Толстого. У 
помещика было большое имение. На его земле находилось 
5 конюшен, овчарни, птичники, имелись огромные подва
лы для хранения овощей. Сам помещик был заядлый охот
ник. Он не только охотился, но и разводил за Оптухой ди
ких уток в специально вырытых копанях. После революции 
поднявшийся народ разорил имение Бобарыкиных. Люди 
шли со словами: «Идём громить орлиное гнездо!»
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Примерно в 1927 году начал организовываться первый 
колхоз. У людей забирали всё: повозки, плуги, бороны, уво
дили со двора скотину. У зажиточных людей даже отнима
ли дома. Тех, кто сопротивлялся, забивали и угоняли. До сих 
пор судьбы многих людей неизвестны. Народ очень боялся 
идти работать в колхоз. Люди даже сочинили частушку: 

Не боюсь я мороза, 
Не боюсь я холода, 
А боюся я колхоза, 
Там заморят голодом.

Была в селе небольшая церковь, стоявшая не как обычно 
на пригорке, а в низине, как бы вдалеке от людских глаз. 
К сожалению, она не сохранилась. Говорят, её разобрали 
по кирпичам и увезли на строительство завода в с. Стано
вой Колодезь.

Из воспоминаний Кирюхиной Валентины Семеновны 
(1930 года рождения) и Бубликовой Марии Алексеевны 
(1936 года рождения). До войны 1941 — 1945 гг. Семендяево 
было большим селом в 30 дворов. Фамилии жителей, про
живающих в этом селе, были следующие: Павловичевы, 
Сорокины, Комиссаровы, Грядуновы, Сахаровы, Сиро
тины. Крестьянские семьи до образования колхоза имели 
собственные хозяйства, работали в них. В каждом дворе 
держали коров, лошадей. Семьи были многодетными, име
ли от 3 до 10 детей.

После коллективизации взрослое население работало в 
колхозе, но почти каждая семья имела своё личное подсоб
ное хозяйство. Зимой занимались в основном собственным 
подворьем. Колхоз был богатый. Имелись конюшни, овчар
ни. Колхозники пахали, сеяли, пасли стада, стригли овец. 
Работали в основном за трудодни.

Первая школа была организована в доме у одного из жи
телей Семендяева, Яшки Рыбалова (у него дом был простор
нее, чем у других жителей). Это была школа-четырёхлетка.

Во время войны немцы сожгли д. Семендяево. После 
освобождения потихоньку началось её восстановление. 
Строиться начинали, как появлялись на это средства. Руби
ли в Шапкино лес, дома строили из брёвен. Пахали на ко
ровах, жали вручную, вязали снопы. Жили дружно, весело, 
но бедно.
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Престольным праздником в д. Семендяево был Дмитри
ев день (8 ноября по новому стилю) в честь Дмитрия Солун- 
ского. В этот день жители села готовили праздничный обед. 
Заранее пекли лепешки, варили холодец, лапшу. В доме од
ного из жителей молодёжь устраивала посиделки. Пели и 
плясали под гармошку. На Троицу в Цыпляевском лесу про
ходили гуляния. Молодёжь собиралась со всех окрестных 
деревень: Лыково, Сафоново, Богородицкое, Красная звез
да. Водили хороводы, пели, танцевали. Речка Оптуха была 
полноводной, в ней купались. К празднику Ивана Купалы 
шили новые фартуки, обливали прохожих водой. Этот об
ряд в деревне сохранился до сих пор.

Свадьбы в д. Семендяево справлялись по обряду: сватов
ство, сговор, свадьба. На свадьбе обязательно были ряже
ные, пели величальные песни. На свадьбу готовился обед, 
в который кроме мяса входила пшённая каша. За кашей 
молодым дарили подарки. Молодые с тарелкой, на которой 
стояли рюмки с водкой, обходили гостей; сзади шёл дружка 
с пустой тарелкой, на которую гости клали дары.

По данным на 1 января 2000 года, там проживали только 
две женщины. Спустя несколько лет Семендяево исчезло с 
карты Орловской области...

Но вернёмся к А.И. Бабухину. Когда скончался Иван Ти
мофеевич, Бабухину было 25 лет и жить в Москве без от
цовской поддержки стало трудно. Вот несколько выдержек 
из монографии А.И. Метелкина и соавт. об этом периоде 
жизни Бабухина. «Тех небольших денег, которые могла 
присылать ему сестра, не хватало даже на самое необходи
мое. Много лет спустя, вспоминая эти годы, Александр Ива
нович рассказывал, что наиболее мучительными для него 
были суровые зимы. Квартиры, на которых он жил, были 
бедными и холодными. Денег на дрова не хватало. В комна
те замерзала вода, и ветер продувал её насквозь от окон до 
дверей. Тёплой одежды не было, заниматься приходилось, 
закутавшись в одеяло. Обед и случайная папироса были 
роскошью». В университете он не занимал никакой долж
ности, работа на кафедре физиологии рассматривалась как 
добровольные занятия по подготовке диссертации. Не имея 
собственных средств, Александр Иванович вел почти ни
щенское существование. Он жил в эти годы у Сокольниче
ской заставы у сторожа, который временами подкармливал 
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своего постояльца. Денег не хватало даже на самое необхо
димое. Приходилось голодать, мерзнуть и работать с ран
него утра до позднего вечера. Какой любовью и верой в на
уку должен был обладать молодой человек, сколько нужно 
было иметь силы, выдержки и упорства, чтобы предпочесть 
крайнюю нужду и труд в избранной области более или ме
нее обеспеченной жизни казённого лекаря [5, 17, 22, 29, 36]!

На подготовку диссертации «Об отношении блуждаю
щих нервов к сердцу» ушло менее трех лет, и в декабре 
1862 г. она была успешно защищена. Защиту новоиспе
ченный доктор медицины отметил «с особенной торже
ственностью» — на 5 копеек купил кусок печёнки и хлеба. 
Через две недели А.И. Бабухин был командирован для про
должения образования в Германию, теперь уже в области 
увлёкшей его гистологии. В Москву Александр Иванович 
вернулся 1 октября 1865 г. убеждённым и подготовленным 
гистологом, однако буквально через две недели (16 октя
бря) его единодушно избрали экстраординарным профес
сором (в связи со смертью проф. П.П. Эйнбродта откры
лась вакансия) по кафедре физиологии. С этого времени 
началась и до конца жизни продолжалась его 26-летняя 
научная и педагогическая работа на благо России [10, 11].

Преподавая физиологию, но увлекаясь гистологией, 
А.И. Бабухин начал интенсивно создавать свою лаборато
рию, которую он скромно именовал гистологическим каби
нетом.

Интерес к гистологии, который нарастал с каждым годом, 
побудил Бабухина обратиться к Совету университета с прось
бой об освобождении его от заведования кафедрой физиоло
гии с тем, чтобы возглавить кафедру гистологии. Это предло
жение было принято, и 20 сентября 1869 года А.И. Бабухина 
утвердили ординарным профессором кафедры гистологии, 
эмбриологии и сравнительной анатомии [19].

В то время в России еще не было отечественного учеб
ника по гистологии. А.И. Бабухин продиктовал свои лек
ции, которые вышли в свет в 1872/73 учебном году (кстати, 
недавно переизданные), по которым студенты могли гото
виться к экзамену [28, 31]. В 1890 г. он приступил к работе 
над большим руководством по общей и частной гистологии. 
Этот труд остался неоконченным, а написанные главы не со
хранились [6]. Учебная же программа по курсу гистологии, 
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составленная Бабухиным в 1880/81 учебном году, сохраняет 
свои основные черты и в настоящее время [21, 23, 24].

Обладая огромной эрудицией и исключительным пе
дагогическим талантом, Бабухин становится популярным 
профессором Московского университета. Каждая его лек
ция была событием и собирала большую аудиторию. Вла
дея глубокими и разносторонними знаниями, он умел не
обыкновенно ясно и просто излагать сложные вопросы и 
на лекциях целиком завладевал аудиторией, оставляя неиз
гладимое впечатление у слушателей [21, 24]. Со студентами 
А.И. Бабухин был академичен, не льстил им и не бил на по
пулярность, но часто повторял, что преподаватель должен 
любить не только науку, но и людей, ей обучающихся. От
мечал: «Студенты — это младшие товарищи по науке, и к 
ним нужно относиться по-товарищески. Делитесь с ними 
сомнениями и предложениями. Не старайтесь скрывать 
нерешённые вопросы или сглаживать их не слишком обо
снованными теориями. Правильно сформулированные во
просы имеют значительно большую цену, чем самые бле
стящие гипотезы, потому что они будят мысль и заставляют 
думать над своим решением. Они учат молодежь критиче
ски относиться к науке» [21, 35, 36].

О личной жизни А.И. Бабухина известно мало. А.И. Ме
тёлкин и соавт. [21], ссылаясь на архивные данные, сооб
щают, что на отпускном билете, выданном для поездки в 
Рязань, они обнаружили следующую запись: «Означенный 
на сем билете Александр Иванович Бабухин вступил в за
конный брак с дочерью умершего поручика Павла Василье
вича Боголюбского (по другим данным — Белолипецкого) 
Павлой Павловной. Брак сей записан в приходской города 
Рязани Староямской Николаевской церкви, в книге под 
№4 мая 10 дня 1867 г.... священником Александром Аветин- 
ским». От брака с Павлой Павловной у А.И. Бабухина детей 
не было.

Несколько строк воспоминаний об этой паре остави
ла Софья Ивановна Огнёва (кстати, родом из-под Орла), 
супруга ученика и последователя Александра Ивановича 
И.Ф. Огнёва, который тоже нередко бывал в Орле: «У Ба
бухина была жена, Павла Павловна. Это была дама очень 
образованная, знавшая иностранные языки настолько, 
что могла без запинки читать своему мужу по-русски лю- 
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бую книгу, написанную по-французски, по-немецки, по- 
английски и по-итальянски» [36].

Исследования А.И. Бабухина оказали большое влияние 
на развитие гистологии и физиологии нервно-мышечной 
системы. Он одним из первых описал нейрофибриллы в 
периферических нервных волокнах (1868), установил, что 
осевые цилиндры нервных волокон являются отростками 
нервных клеток (1869, 1876). Им обнаружен (1877) фено
мен аксон-рефлекса, свидетельствующий о способности 
нервов проводить возбуждение в обоих направлениях. Как 
учёный А.И. Бабухин пользовался мировым признанием. 
Им написаны главы о хрусталике и об органе обоняния 
для капитального руководства по гистологии, изданного в 
Германии С. Штриккером (1872) [39]. По его разработкам 
фирма Гартнак, а впоследствии фирма Цейсс изготовляли 
микроскопы со штативами А.И. Бабухина [14]. Он скон
струировал нагревательный столик для прижизненных 
наблюдений, оригинальный микротом и др. [20]. В 1888 г. 
А.И. Бабухин организовал при руководимой им кафедре 
первую в Москве бактериологическую лабораторию, поло
жившую начало Московской школе бактериологов [18, 34].

Скончался А.И. Бабухин 23 мая 1891 г. Вспоминает 
И.Ф. Огнёв: «Был уже поздний ночной час. Неожиданно 
послышался чей-то встревоженный голос; то явился слу
житель Григорий из гистологического кабинета. «Что слу
чилось?» — «Александр Иванович скончался, вас просили 
сейчас же прийти на квартиру».

По словам жены А.И. Бабухина, муж её уже несколько 
дней лежал на постели в своей деревянной клетушке, от
гороженной от комнаты, никого не звал, и к нему боялись 
войти. В конце концов решились и увидели его умираю
щим. Послали за Ф.П. Шереметьевским (зав. каф. физиоло
гии. - В.Н .), но, когда он пришёл, Бабухин уже умер. Тело 
вынесли в залу, положили на стол и прибрали» [35, 36].

А.И. Бабухина похоронили при большом скоплении на
рода. Вот как описывают эти похороны, ссылаясь на целый 
ряд документов, А.И. Метелкин и соавт. [21]:

«В течение последующих нескольких дней московские 
газеты помещали подробные некрологи и воспоминания 
о замечательном исследователе и педагоге. Похороны его 
превратились в огромную манифестацию. Несмотря на 
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плохую погоду в день похорон, 26 мая, когда выпал небы
вало крупный град, собралось огромное количество студен
тов. Они несли гроб своего учителя на руках. Похоронная 
процессия растянулась на полкилометра, а вдоль универ
ситетских зданий на Моховой улице, на всём протяжении 
Каменного моста, Полянки и Серпуховской улицы стояли 
толпы народа. В течение двух часов студенты, ученики и 
товарищи А.И. Бабухина сопровождали тело его в послед
нем пути на кладбище Данилова монастыря. Прощальные 
речи у могилы произнесены были В.Ф. Снегиревым [см. 24] 
и Н.П. Викторовым».

На гранитном памятнике Бабухину был укреплён брон
зовый барельеф с изображением трёх книг и сконструиро
ванного им микроскопа. На книгах надписи: «Физиология», 
«Гистология» и «Бактериология» [5]. При ликвидации клад
бища Данилова монастыря в 30-х годах XX века была сдела
на попытка сохранить барельеф для Кабинета по истории 
микроскопа при Академии наук СССР. Выполнить это, к со
жалению, не удалось: когда было получено разрешение на 
снятие барельефа, он уже был украден. В 1893 г. в Гистоло
гическом институте Московского Императорского Универ
ситета на средства учеников установлен бюст Александра 
Ивановича (хранится в музее ГБОУ ВПО «Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова»). После революции имя проф. А.И. Ба
бухина было присвоено Старо-Екатерининской больнице в 
Москве (впоследствии отменённое) [21, 24, 25].

Родина гистологии — Германия. Бабухин первым пере
нял, привёз и внедрил в России лучшие традиции в этой об
ласти знаний. И это признавали сами немцы: «Бабухин — 
это отменный русский исследователь» (Э. Дюбуа-Реймон) 
[21]. Наиболее выдающимися учениками А.И. Бабухина 
были А.Ф. Шнайдер, Н.А. Арсеньев, В.К. Фогель, И.Ф. Ог
нев, П.И. Митрофанов, В.М. Шимкевич (родился в Орле),
A. А. Колосов, Д.Н. Зёрнов. В гистологическом кабинете ра
ботали будущие выдающиеся клиницисты А.А. Остроумов,
B. Ф. Снегирев, Г.А. Захарьин и др. «Наука была его жиз
нью, и жизнь его была для науки» (проф. В.Ф. Снегирев). 
«Бабухин — это талант, сила, свет и красота нашего универ
ситета» (проф. Г.А. Захарьин). Это далеко не исчерпываю
щий перечень отзывов современников о великом орловце, 
русском учёном 60 —90-х годов XIX века [16, 24, 29).
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Время не стёрло память об этом учёном. После его кончи
ны московские и питерские газеты опубликовали некрологи 
[24], ученики оставили воспоминания [6, 17, 24, 29], многие 
энциклопедические издания содержат статьи о нём [24]. Об 
А.И. Бабухине написаны книги и очерки [1 —4, 15, 21, 24, 26, 
27, 30]. В холле Анатомического корпуса и на кафедре ги
стологии Первого МГМУ им. II.М. Сеченова установлены 
бюсты А.И. Бабухина. В Орле восстановлена его могила, на 
здании Марьинской школы, на родине учёного, открыта ме
мориальная доска, перед зданием медицинского института 
стоит памятник, на кафедре гистологии имеется Бабухин- 
ский мемориальный кабинет [7]. Переведено с немецко
го языка и переиздано почти всё его творческое наследие. 
В память об этом учёном регулярно проводится Всероссий
ская научная конференция «Бабухинские чтения в Орле». 
Его имя можно прочитать в списке выпускников Орловской 
мужской гимназии, достойно послуживших Отечеству.

Он скромно жил, но многое создал. Самое главное его 
детище — это Московская школа гистологов, давшая Рос
сии и миру много известных имен [ 16] и работающая поны
не. И потомки достойно оценили эту жизнь.
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Орел. Общий вид

Александровский мост
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Улица Волховская. Северный банк

Городской бульвар

Волховская улица. В перспективе — Александринский 
институт благородных девиц
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I . т-

I-я Орловская мужская гимназия

Г ородская дума

Михаило-Архангельская церковь и часовня
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Александринский интитут благородных девиц

Женская Николаевская гимназия
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