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Академик П. М. Альбицкий
Мемориальная доска на фасаде дома № 21 по улице Кардовского часто привлекает внимание прохожих: «В этом доме с 1880 года жил и в 1922 году скончался профессор ВоенноМедицинской Академии академик Пётр Михайлович Альбицкий, труды которого имели
важное значение для развития авиационной медицины и водолазного дела».
Выдающийся русский и советский учёный с мировым именем, труды которого внесли
много нового в учение о влиянии кислородного голодания на организм и имели базисное
значение для позднейшего прогресса в СССР ряда прикладных отраслей медицины и физиологии мирного и военного труда. Учитель не одного поколения студентов и создатель научной школы, Пётр Михайлович Альбицкий был младшим сыном священника Фёдоровского
монастыря в Переславле-Залесском и, как в те времена бывало в таких семьях, получил
высшее духовное образование. Однако духовная карьера не прельщала его, и П. М. Альбицкий решил посвятить себя медицине, успешно окончил Военно-Медицинскую Академию
в Петербурге.
Редкий для того времени случай, чтобы отец, священник, всецело одобрял и поддерживал стремление сына к «мирской» науке. Когда оставленный при Академии П. М. Альбицкий уже с головой ушёл в научную работу, отец писал ему в Петербург:
Хвалю я тебя за твою любовь к труду и труду почтенному... Спасибо тебе большое, что
радуешь меня, старика, своими успехами и письмами, от которых я забываю свою старость
и недуги, молодею... подвизайся и далее в усовершенствовании себя и пополняй пробелы
знаний.
Естественно, что Пётр Михайлович глубоко уважал и любил отца.
Детство и юность в Фёдоровской слободе, близость и дружба с её обитателями — крестьянами и их ребятами — его сверстниками, заложили основу горячей любви П. М. Альбицкого к своей родине, к её природе и людям, сохранённой до конца жизни. Все отпуска
Пётр Михайлович неизменно проводил в Переславле.
По окончании Военно-Медицинской Академии, во время Русско-турецкой войны
1877—78 гг., он служил врачом в действующей Дунайской армии. В 1880 году его прикомандировывают к Академии для усовершенствования и он становится учеником и ближайшим
помощником знаменитого русского патолога, академика В. В. Пашутина. После перехода
Пашутина на другую работу, в течение 20 лет заведовал кафедрой своего учителя.
Одновременно с профессурой в Академии в 1899 году Альбицкий стал профессором
и только что основанного в Петербурге, единственного в России Женского Медицинского
Института, впервые открывшего русским женщинам пути к врачебной профессии. В этом
институте (после революции — первый Ленинградский медицинский институт) Альбицкий
оставался профессором до конца жизни.
Стойко перенося бытовые трудности жизни в Петрограде в 1917—20 гг., Альбицкий
неустанно работал, преподавал и участвовал в общественных делах института. В 1918 году
вышла из печати его последняя работа.
Контакт с новой студенческой аудиторией приносил Петру Михайловичу большое удовлетворение. Только осенью 1921 года, тяжело больной, не смог он читать лекций, и в конце
ноября с женой уехал в Переславль, где вскоре и скончался от паралича сердца.
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Посвятив себя экспериментальной научной медицине, Альбицкий не оставлял и лечебную медицину. Живя в Переславле в каникулярное время, он всегда имел многочисленных
пациентов среди родственников, друзей и знакомых, круг которых (особенно среди местных
охотников, рыбаков, окрестных крестьян) был очень широк. Лечил их и даже, случалось,
снабжал лекарствами бесплатно. Популярность его как врача и человека среди окрестного
населения была очень велика. Добрая память о нём сохранялась во многих сёлах и деревнях
ещё спустя много лет после его кончины.
Научные заслуги и гражданская позиция П. М. Альбицкого высоко оценены Советским
правительством, а его вдове В. Е. Альбицкой за заслуги мужа назначена пожизненная
персональная пенсия Республиканского значения.
В 1952 году научно-медицинская общественность отмечала столетие со дня рождения
П. М. Альбицкого. Начальник Военно-Медицинской Академии имени С. М. Кирова академик Л. А. Орбели и Председатель правления Всесоюзного Научно-Медицинского общества
патофизиологов академик АМН СССР Н. Н. Сиротинин обратились в Переславский горсовет с ходатайством об установлении на доме, где П. М. Альбицкий долго жил и скончался,
мемориальной доски с предложенным ими текстом. По поручению горсовета доска была изготовлена Переславским музеем и в 1954 году укреплена на доме 21 по улице Кардовского,
где находится и в настоящее время.

