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Книга о нашем земляке

Весёлкин, П. Н. Теоретические вопросы общей и экспериментальной патологии в школе
В. В. Пашутина и П. М. Альбицкого / П. Н. Весёлкин. — Л.: Медицина, 1971.

Этот труд академика медицины П. Н. Весёлкина имеет мудрёное, но актуальное для врачей
специалистов название: «Теоретические вопросы общей и экспериментальной патологии в школе
В. В. Пашутина и П. М. Альбицкого». В книге рассматриваются взгляды основоположника
русской патологической физиологии В. В. Пашутина и его ученика П. М. Альбицкого на задачи
и теоретические проблемы этой науки. В книге затрагиваются и некоторые дискуссионные вопро
сы прошлого русской патофизиологии, и рассчитана она в основном на врачей-патофизиологов
и тех, кто интересуется историей медицины.

Но нас, краеведов, интересует не теоретическая медицина вообще, а вклад в неё переславца,
академика медицины, профессора Петра Михайловича Альбицкого (1853—1922). Автором
использованы неопубликованные материалы личного архива П. М. Альбицкого, его письма
к жене и родственникам, сохранившиеся конспекты и черновики лекций разного времени, сводка
его исследований по влиянию на организм избытка углекислоты, лекции по кислородному
голоданию, записанные его ассистентом Е. А. Карташевским в 1905 году. Всё это дало
возможность автору проследить взгляды и научную деятельность П. М. Альбицкого, вставшего
во главе пашутинской школы с 1891 года по конец его жизни.

В заключение книги, на основе того же архива, дан краткий биографический очерк жизни
П. М. Альбицкого.

Книге предпослано определение В. И. Ленина, что «исторические заслуги судятся не по тому,
чего не дали исторические деятели сравнительно с современными требованиями, а по тому, что
они дали нового сравнительно со своими предшественниками». Автор поставил эту ленинскую
цитату в качестве эпиграфа по той причине, что, по его словам, «в большинстве исторических
и критических оценок прошлого патологической физиологии и особенно её деятелей до сих
пор преобладало внимание именно к тому, чего они не дали сравнительно с современными
требованиями... Но ограничиться только ею в оценке деятелей любой науки — значит искус
ственно игнорировать и то новое, прогрессивное, что было дано ими для науки сравнительно
со своими предшественниками. Вольно или невольно это ведёт к необъективности».

В своём труде автор постарался исполнить это ленинское высказывание в полной мере.
П. М. Альбицкий под его пером являет собой человека своего времени. В этом основная ценность
работы П. Н. Весёлкина, которая вышла накануне 50-летия со дня смерти П. М. Альбицкого.

В этой книге читатель найдёт чистый облик учёного, родившегося, получившего первона
чальное образование, не один раз навещавшего Переславль-Залесский, и умершего на своей
горячо любимой родине.

Только вот могила его в бывшем Никольском монастыре до сих пор не приведена в порядок,
несмотря на требования Переславского музея.

Машинопись датирована 19 марта 1972 года. — Ред.
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