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Династия учёных из Переславля
Мемориальная доска на фасаде дома № 21 по улице Кардовского привлекает внимание
прохожих. «В этом доме с 1880 г. жил и в 1922 г. скончался профессор Военно-медицинской академии, академик Пётр Михайлович Альбицкий». Пётр Михайлович Альбицкий был
родоначальником учёных в различных областях медицины, внёсших в науку неоценимый
вклад.
Родился он в семье священника Фёдоровского монастыря Переславля-Залесского в 1853
году. Карьера священника его не прельщала, хотя он получил высшее духовное образование.
Пётр Михайлович решил посвятить себя медицине. Отец не только не противился стремлению сына, но и поощрял это стремление к мирской науке. В 1880 году Пётр Михайлович
успешно окончил Военно-медицинскую академию и был прикомандирован для усовершенствования учеником и помощником знаменитого русского патолога В. В. Пашутина. 20 лет
П. М. Альбицкий заведовал кафедрой своего учителя. В 1921 году, тяжело больной, он
уже не мог читать лекции и в конце ноября уехал в Переславль. В 1922 году профессор
П. М. Альбицкий скончался.

На доме по улице Московской, 83 мемориальная доска сообщает, что здесь жили профессора медицины М. И. и П. М. Граменицкие.
Михаил Иванович Граменицкий — племянник Петра Михайловича Альбицкого, сын его
сестры. Родился в 1882 году в семье земского врача. В Переславле прошли его школьные
годы, затем учился во Владимирской гимназии. В 1907 году окончил Петербургскую Военно-медицинскую академию и был оставлен при ней для совместной работы с известным
фармакологом А. П. Кравковым. В 1910 году Граменицкий защитил диссертацию на степень
доктора медицины.
Война 1914 года прервала его научную деятельность. Он оказался на передовых позициях действующей армии. В 1916 году его отзывают в Петроград для специальной работы
в химическом комитете. Затем он занимает должность заведующего кафедрой фармакологии в Пермском университете, Ярославском мединституте, а с 1926 года до конца жизни
заведовал кафедрой во 2-м Ленинградском мединституте. Михаил Иванович составил учебник «Общая фармакология» для студентов медицинских институтов, который выдержал ряд
изданий и являлся единственным руководством для студентов. Особо высокую оценку советских и зарубежных учёных получили его работы по витальной микроскопии сердечных
сосудов, поперечно-полосатых и гладких мышц.
Михаил Иванович был разносторонне одарённым человеком. Он писал стихи, которые
печатались в 20-х годах. Среди них немало посвящённых родному Переславлю.

Пётр Михайлович Граменицкий, внук П. М. Альбицкого, родился в 1922 году в семье
врача. Семейные традиции сыграли большую роль в формировании его интересов.
Детские годы Пётр Михайлович провёл в Переславле. В школьные годы на каникулы
приезжал в любимый им город. Он был в большой дружбе с обитателями Фёдоровской
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слободы. Любил ходить в лес за грибами и ягодами. Все отпуска он проводил только
в Переславле. Без общения с природой Пётр Михайлович не представлял своей жизни.
Отец, будучи сам страстным охотником, приобщил к ней и сына. Пётр Михайлович дружил
с охотниками и егерями переславских окрестностей.
После окончания Военно-медицинской академии Пётр Михайлович служил в войсковом
звене на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в операциях Калининского
и 3-го Украинского фронтов. В 1946 году поступил на факультет усовершенствования ВМОЛА по циклу «физиология военного труда», которым руководил академик Л. А. Орбели.
До 1960 года Пётр Михайлович работал в Академии. Возглавив кафедру физиологии военного труда, показал себя во всём блеске своего таланта. Он был одним из ведущих авторов всех выпускаемых кафедрой учебных пособий. Научно-исследовательская деятельность
Петра Михайловича была посвящена изучению действия на организм различных факторов
изменённой газовой среды и влияния физических нагрузок и особенностей различных видов военного труда. В 1952 году он защищает кандидатскую диссертацию. С 1960 по 1970
год Пётр Михайлович работал в Институте эволюционной физиологии и биохимии имени
Сеченова в Ленинграде. Здесь он возглавлял группу сотрудников, работавшую в рамках постоянной комиссии АН СССР по аварийно-спасательному делу, руководимой Л. А. Орбели.
Граменицкий в эти годы пишет работу по теме «Лечебный режим декомпрессии водолазов
и регламентация подводного труда». По материалам этих трудов в 1967 году он защищает
докторскую диссертацию. В 1970-е годы он изучает расстройства, характерные в условиях космической практики. Первые успехи использования на практике его теоретических
знаний — это применение сипобарической атмосферы в корабле «Союз» и «Аполлон» и благополучный переход космонавтов из одного корабля в другой.
Пётр Михайлович физиолог широкого профиля, впитавший в себя лучшие традиции отечественной школы, внёсший большой вклад в общую и специальную физиологию и практику
обеспечения деятельности человека в необычных условиях.

Ежегодно в летнее время в доме Альбицких в Переславле отдыхал Пётр Николаевич
Весёлкин — внук Петра Михайловича Альбицкого. Родился он в 1904 году в семье врачей.
Ещё будучи студентом Института медицинских знаний, под руководством Е. А. Карташевского работал на кафедре, а по окончании института в 1926 году был оставлен ассистентом
этой кафедры. С 1938 года и до последних дней жизни основным направлением в его деятельности была обширная область патофизиологии теплорегуляции, теплообмена и общего
энергетического обмена. Пётр Николаевич возглавлял кафедры патофизиологии в стоматологическом институте, в Ленинградском ветеринарном институте и в Институте усовершенствования врачей. В 1954 году избран членом-корреспондентом Академии медицинских
наук.
Наш город с его озером, окрестными лесами, чарующей природой, историей и стариной памятников притягивал к себе и других медиков — родственников П. М. Альбицкого.
На протяжении всей жизни дорог был Переславль Евгению Аркадьевичу Карташевскому.
Он родился в Москве в 1876 году. В 1895 году поступил в Военно-медицинскую академию в Петербурге (пошёл по стопам своего дяди П. М. Альбицкого). В 1906 году защитил
диссертацию на степень доктора медицины, До 1918 года работал в должности доцента
Военно-медицинской академии. Занимался общей и экспериментальной патологией. Работал профессором в Пермском государственном университете. Основное содержание работ
Е. А. Карташевского составляли экспериментальные исследования важнейших разделов патологии дыхания и питания в различных задаваемых условиях. Карташевским написано
несколько, научных трудов, в том числе и на немецком языке.

Стала известным учёным и дочь Евгения Аркадьевича и Софьи Васильевны Карташевских Вера Евгеньевна Карташевская. Родилась она в Петербурге в 1912 году. Весной 1929
года окончила девятилетку, устроилась на работу в Главную Палату мер и весов. В 1937 году на отлично окончила вечернее отделение Ленинградского электротехнического института
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имени В. И. Ульянова-Ленина. В блокадном Ленинграде рыла окопы, была в службе ПВО.
Затем эвакуация в Свердловск вместе с институтом. В 1947 году защитила диссертацию
на соискание учёной степени кандидата технических наук. В 1948 году ей за участие в работах по «созданию нового светового эталона и внедрению его в народное хозяйство СССР»
присуждена государственная премия. За период с 1938 по 1986 год опубликовано около 60
её научных работ. Вера Евгеньевна на протяжении многих лет занималась общественной
деятельностью. Четыре созыва избиралась депутатом районного Совета Ленинграда, восемь
лет была председателем Международного технического комитета экспертов по фотометрии,
Международной комиссии по освещению, являлась вице-президентом этой комиссии.

Все, о ком мы вам рассказали, любили наш город, были связаны с Переславлем не только родственными связями, которые поддерживались с раннего детства до последних дней
жизни. Они были привязаны к нашему маленькому древнему городу сердцем, как только
может быть привязан человек к отчему дому, к Родине. В Переславле находятся могилы Петра Михайловича Альбицкого и Петра Михайловича Граменицкого. Мемориальные
доски на домах, где жили учёные, — знак нашей признательности, память о славных учёных-переславцах.

