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Воспоминания об отце
Автор воспоминаний Евгений Михайлович Граменицкий родился в 1918 году. Его детство,
юношеские и зрелые годы, за исключением военных лет, тесно связаны с переславским краем,
а трудовая, научная деятельность — с Ленинградом. Окончив биологический факультет Ле
нинградского государственного университета. Евгений Михайлович был призван на военную
службу, а после демобилизации зачислен на должность старшего лаборанта и заведующего
лабораторией Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. Здесь на кафедре физиологии
он начинает преподавательскую деятельность. В 1949 году Е. М. Граменицкому присуждают
учёную степень кандидата биологических наук. По конкурсу он избирается на должность
ассистента кафедры биологии Ленинградского санитарно-гигиенического медицинского ин
ститута (ЛСГМИ), а затем доцента той же кафедры, продолжает научную и педагогическую
деятельность.
Доцент Е. М. Граменицкий — автор тридцати научных трудов, в том числе монографии
о прижизненной (витальной) окраске клеток и тканей позвоночных животных. В 1970 году
после успешной защиты докторской диссертации о структурных изменениях кожи в зависимости
от сезонов года и особенностей экологии ему присуждается степень доктора биологических
наук. В 1983 году Е. М. Граменицкий уходит на пенсию. Живёт в Ленинграде.
В статье Ю. Никитиной, опубликованной в одном из сентябрьских номеров газеты «Ком
мунар» за 1987 год,1 приведены основные биографические сведения о моём отце профессоре
Михаиле Ивановиче Граменицком. Я хочу остановиться лишь на некоторых особенностях лично
сти профессора М. И. Граменицкого и его жизненного пути, отнюдь не лёгкого, но подчинённого
одной цели — беззаветному служению медицине.
Детские годы М. И. Граменицкого прошли в Фёдоровской слободе (ныне ул. Московская)
в Переславле-Залесском.
Миша Граменицкий окончил приходское училище, а затем в губернском городе Владимире —
гимназию. Ещё в гимназические годы, снимая угол в частном доме, самостоятельно зарабаты
вал средства к существованию. Репетировал ленивых сынков богатых владимирских купцов
и уже тогда проявлял склонность к гуманитарным наукам, в частности, к литературе. Учитель
словесности прочил ему литературное поприще. Однако после гимназии Михаил Граменицкий
поступил в Военно-медицинскую академию и вместе с матерью Евдокией Михайловной уехал
в Петербург. За отличные успехи в учёбе был удостоен поощрительной стипендии, на которую
мать и сын смогли жить в столице, снимая тесную комнатушку. Блестяще окончив академию,
М. И. Граменицкий получил возможность повысить квалификацию в Гейдельбергском уни
верситете и Германии за казённый счёт. К тому времени Михаилу Ивановичу исполнилось
двадцать восемь лет.
В Германии начинается интенсивная научная деятельность будущего учёного. В фармаколо
гической лаборатории профессора Штраубе молодой врач Граменицкий выполняет три научных
работы и публикует их в немецких медицинских журналах.
Средневековые замки древнего города, полноводная река Неккар, её холмистые берега
пробуждают в М. И. Граменицком и восхищение природой, и неизбывную тоску по Родине.
Он пишет цикл стихотворений, посвящённых Гейдельбергу и его окрестностям, одновременно
собирает материал для докторской диссертации и по возвращении в Петербург успешно
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защищает её на заседании совета Военно-медицинской академии. Молодой учёный, доктор наук
М. И. Граменицкий, специализируется в лаборатории профессора Н. П. Кравкова, крупного
фармаколога, автора капитального двухтомного руководства по фармакологии.
Первая мировая война не обходит стороной и М. И. Граменицкого. Он полковой врач
в действующей армии, награждён офицерским Георгиевским крестом и орденом Станислава
второй степени.
В гражданскую войну профессор М. И. Граменицкий заведует кафедрой фармакологии
Пермского, а затем Ярославского государственных университетов, а в 1925 году Михаила
Ивановича избирают заведующим кафедрой Государственного института медицинских знаний
(ГИМЗ) в Ленинграде (с 1935 года переименованного в 1-й Ленинградский медицинский
институт).
В довоенные годы в Переславле было мало врачей, и в летние месяцы, когда отец приезжал
в свой родной город на отдых, он принимал больных «на дому». И отнюдь не из меркантильных
целей, так как в ряде случаев не только не брал денег за приём, а наоборот, давал их пациенту,
чтобы тот смог выкупить в аптеке нужное лекарство.
В ГИМЗе отец проработал до июня 1941 года. Началась Великая Отечественная война,
а 16 января 1942 года он умер от инфаркта и голода во временно оккупированном немцами
пригороде Ленинграда.
Память о Михаиле Ивановиче Граменицком жива в институте и поныне. Об этом свиде
тельствует статья доцента Е. Малыгиной «К 100-летию М. И. Граменицкого», опубликованная
в институтской газете «За медицинские кадры» 3 января 1983 года.
Очередное межкафедральное заседание кружка СНО кафедр фармакологии, биологии, — гово
рится в статье. — было посвящено 100-летию со дня рождения выдающегося учёного фармаколога
Михаила Ивановича Граменицкого... С 1925 по 1941 год он заведовал кафедрой фармакологии
нашего института. Его научные труды посвящены фармакологическим, биохимическим и экспери
ментально-методическим вопросам. Это автор около 60 крупных исследований.
Особой популярностью пользуются его методические работы по витальной микроскопии тканей
и органов. Методы, предложенные М. И. Граменицким, нашли применение не только в фарма
кологии и физиологии, но и в гистологии, прочно вошли в обиход различных лабораторий. Они
обобщены в монографии «Новые методы физиологических исследований и результаты их» (1939 г.).
Три учебника, написанные учёным, неоднократно переиздавались. Это «Учебник по фармако
логии для медвузов», «Учебник по фармакологии для средней медицинской школы» и «Общая
фармакология».

В середине 90-х годов мой отец закончил разработку передовых для тех лет методов прижиз
ненных микроскопических исследований мышцы сердца и гладкой мускулатуры позвоночных
животных. Разработанные им препараты позволили проследить микроскопические изменения
в нервных клетках и нервных окончаниях в процессе передачи возбуждения под влиянием
различных лекарственных веществ. Эти препараты, в частности, «сердце лягушки по Грамениц
кому», «френикодиафрагмальный препарат» и другие широко использовались специалистами
как для научных исследований, так и демонстраций на лекциях и семинарах, при подготовке
диссертаций и монографий.
Под руководством Михаила Ивановича выполнена серия кандидатских и докторских дис
сертаций, во многих из которых применены разработанные им методы и приёмы. Немало
учеников профессора Граменицкого стали крупными учёными и заняли ряд кафедр медицинских
институтов. Среди них академик АМН СССР А. Г. Гинецинский, член-корреспондент АМН
СССР М. Л. Беленький, профессора Н. П. Нехорошев, И. И. Северцов, С. И. Ордынский,
А. А. Белоус, И. И. Стерн и другие.
Многолетняя врачебная практика помогала отцу в его теоретических исследованиях и науч
ной работе. Но он был не только врачом, а в своей душе ещё и поэтом, в прямом и переносном
смысле слова. Его перу принадлежат десятки, хотя и неопубликованных, лирических стихо
творений, отображающих любовь к переславской природе. Он всей душой воспринимал тихие
весенние рассветы, прохладу соснового бора, бескрайние просторы Плещеева озера и тенистые
леса. В своих стихах воспевал деревенские пейзажи. Любил все времена года, и в каждом
сезоне находил характерные особенности и, так сказать, поэтизировал их. Но особую любовь
до последних дней своей жизни сохранил к родине:
Я с вами разлучён, отеческие сени,
Ушедших дней родная колыбель.
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Кто будет за меня нектар пить у сирени?
Кому споёт пастушечья свирель?
Я с вами разлучён, но мыслью и мечтою,
Поэзией стиха и грёзами любви
О, Родина, я твой, я весь с тобою.
С сыновним жаром в трепетной крови.
(июль 1940 г.)
Профессор Михаил Иванович Граменицкий был разносторонне одарённым человеком,
патриотом, и весь свой талант отдавал служению науке и счастью людей.

