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Памяти П. Н. Весёлкина

Ушёл из жизни Пётр Николаевич Весёлкин, видный советский учёный-медик, профес-
сор, действительный член Академии медицинских наук СССР. Труды П. Н. Весёлкина сыг-
рали заметную роль в развитии патологической физиологии и экспериментальной терапии.
Им написаны десятки научных статей и несколько монографий. На протяжении ряда лет он
занимался изучением физиологических изменений организма при лихорадочном состоянии.
Его монография на эту тему удостоена по решению Президиума Академии медицинских на-
ук премии имени академика А. А. Богомольца. Научные открытия П. Н. Весёлкина нашли
своё применение в клинике, способствовали лечению ряда заболеваний.

Исследовательскую работу П. Н. Весёлкин успешно совмещал с педагогической дея-
тельностью. Он был профессором Военно-медицинской академии, многие его ученики стали
известными врачами и учёными, под его руководством выполнено более тридцати кандидат-
ских и десяти докторских диссертаций.

В последние десятилетия Пётр Николаевич заведовал отделом общей патологии инсти-
тута экспериментальной медицины, вёл большую общественную работу: являлся предсе-
дателем Ленинградского общества патофизиологов и проблемной комиссии по физиологии
теплообмена и обмена энергии Академии наук СССР, членом редколлегии ряда медицин-
ских журналов.

Жизнь П. Н. Весёлкина была тесно связана с Переславлем, где в доме его деда, вы-
дающегося учёного физиолога, академика П. М. Альбицкого прошли детские и юношеские
годы Петра Николаевича. В 1919 году пятнадцатилетним юношей он начал свою трудовую
деятельность в естественно-научной лаборатории при только что созданном Переславском
историко-художественном музее. В начале 20-х годов по поручению первого директора му-
зея М. И. Смирнова вёл работу по описи исторических ценностей и библиотек некоторых
переславских монастырей.

Дальнейшая жизнь П. И. Весёлкина была связана с Ленинградом, где он учился в ме-
дицинском институте и работал, но почти все свои летние отпуска старался провести в лю-
бимом им Переславле. Здесь он не только отдыхал, но и трудился — в доме Альбицких
были написаны многие его статьи и книги по истории медицины и методологическим про-
блемам патологической физиологии. В перерывах между занятиями с удовольствием бродил
по знакомым с детства лесным и болотным тропам в окрестностях Переславля.

П. Н. Весёлкин всегда живо интересовался переславскими новостями, он был постоян-
ным читателем «Коммунара», выступал на его страницах со статьями и воспоминаниями.
Некоторые статьи были написаны им совместно с его женой и другом Е. Д. Кардовской.
В статьях поднимались вопросы сохранения исторических и архитектурных памятников Пе-
реславля; всегда беспокоили его проблемы охраны природы залесской земли, судьба Пле-
щеева озера.

Пётр Николаевич был разносторонне образованным человеком, хорошо знал русскую
литературу и живопись, интересовался архитектурой. Все, кому посчастливилось с ним
встречаться, надолго сохранят память об этом умном, знающем и благородном человеке.
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