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Ученое хмельное 
буйство
Противостояние с «немецкой партией» 
академиков началось еще при Михаиле 
Ломоносове
Андрей Ольховатов

В общественном мнении рас-
пространен образ академика как 
человека солидного, респектабель-
ного, возраста скорее всего не само-
го молодого, спокойно сидящего на 
каком-нибудь заседании-совеща-
нии или неторопливо вещающего с 
трибуны. Однако не многие знают, 
что во второй половине XVIII – на-
чале XIX века академики зачастую 
вели себя совсем по-другому.

Вот что об этом писал в своих 
воспоминаниях известный лите-
ратор XIX века Николай Ивано-
вич Греч, имея в виду российских 
академиков: «Подле знаменитых 
иностранцев – Эйлера, Эпинуса, 
Палласа, Шуберта, Ловица и т.д.  – 
были в ней русские: Румовский, Ле-
пехин, Озерецковский, Севергин, 
Иноходцев, Захаров, Котельников, 
Протасов, Зуев, Кононов, Сева-
стьянов. Правда, что не все из этих 
русских были люди великие и гени-
альные, многие из них были люди 
невысокой нравственности, то есть 
просто пьяницы; но они трудились 
и действовали для России, и о них 
можно сказать с Крыловым: «По 
мне, так лучше пей, да дело разу-
мей».

Первое место в числе их за-
нимал Озерецковский: человек 
умный, основательно ученый, но 
вздорный, злоязычный, сквернос-
лов и горький пьяница».

Да-да, Греч пишет именно о 
Николае Яковлевиче Озерецков-
ском – первооткрывателе истоков 
реки Волги, исследователе озер 
Центральной России, опубли-
ковавшем около сотни научных 
трудов по разным дисциплинам. 
Трудно сказать, насколько спра-
ведлива такая его оценка, но, если 
судить по приведенным Гречем 
ходившим рассказам, академик и 

впрямь отличался незаурядным 
поведением.

«Один из членов Академии, Лев 
Васильевич Ваксель, воротившись 
из Англии, задал попойку товари-
щам, – пишет Греч. – Это было в 
глубокую осень, когда уже выпадал 
снег. Жил он где-то за Владимир-
ской. Часу в третьем ночи гости 
его, собираясь домой, потребова-
ли, чтоб он достал им извозчиков. 
Послали искать их; не нашли ни 
одного.

– Ну, вези как хочешь, собака 
немец! – сказал Озерецковский.

– Да у меня, Николай Яковле-
вич, одна лошадь да обшевни.

– Уместимся как-нибудь; вели 
закладывать, а мы выпьем еще по 
маленькой, на подковку лошадей!

– И то дело, – сказал хозяин и 
велел подать свежую миску пуншу.

Гости посоловели; пошли сна-
чала упреки и понасердки, потом 
примирения, лобзания и слезы. 
Миска осушена. Докладывают, что 
экипаж готов. Гостей снесли одно-
го за другим, уложили в обшевни 
и наказали кучеру свезти господ 
легонько на Васильевский остров, 
в дом Академии, постучаться у две-
рей каждого и вызвать человека с 
фонарем, чтобы он отыскал своего 
барина и снес в постель. Приказа-
ние было исполнено в точности. 
Семерых кучер сдал в академиче-
ском доме, а восьмого свез в его 
собственный дом в 3-й линии, и 
когда человек вынул его превосхо-
дительство, кучер сказал:

– Ну, слава богу, всех сдал сче-
том.

– Как всех? – спросил вернув-
шийся слуга. – Да там, никак, еще 
один.

– Что ты! – сказал кучер, – я 
принял счетом восемь человек.

– Нет, ей-ей, там есть еще один.
– Одолжи, брат, фонарика; по-

смотрим, так ли. 
Слуга поднес фонарь, и кучер 

увидел на дне обшевней девятого 

– это был сам хозяин Ваксель; он 
улегся с своими друзьями.

– Ну этого знаю, куда везти, – 
заметил кучер и поплелся домой».

Возможно, что за давностью лет 
Греч перепутал отчество и речь 
идет о Льве Савельевиче Вакселе – 
естествоиспытателе и члене-кор-
респонденте Петербургской ака-
демии наук.

Сейчас трудно однозначно уста-
новить, откуда у ученых-академи-
ков того времени появилось такое 
поведение. Возможно, что по при-
чине некоторого противостояния 
с «немецкой партией» академиков, 
то есть академиков-иностранцев, 
которое началось еще при Михаи-
ле Васильевиче Ломоносове. Таким 
поведением они как бы противопо-
ставляли себя «чопорным, бездуш-
ным немцам».

Представляет интерес, когда та-
кие эскапады сошли на нет. К сожа-
лению, автор не может дать опре-
деленного ответа на этот вопрос. 
Тем не менее по крайней мере один 
интересный эпизод зафиксирован 
в истории в середине XIX века.

Так, в опубликованной записной 
книжке Петра Андреевича Вязем-
ского можно прочесть: «На обеде, 
данном в честь Тотлебена в клубе 
шахматных игроков, нашего ака-
демика Якоби поколотили. Вене-
витинов говорит, что он слышал, 
что на этом обеде якобы били». О 
том, что речь идет именно о Борисе 
Семеновиче Якоби – физике и изо-
бретателе, можно понять из пись-
ма Ивана Сергеевича Тургенева 
Михаилу Николаевичу Толстому: 
«Жаль только, что под конец вы-
шел маленький скандал: ученого 
Якоби (изобретателя гальвано-
пластики. – «НГ-Наука») – за его 
нетрезвые и дерзкие речи – поко-
лотили немножко, в чем он потом 
извинялся».

В данном эпизоде речь идет об 
обеде в конце 1855 года, данном в 
честь Эдуарда Ивановича Тотле-
бена – инженера и фортификатора 
Севастополя во время Крымской 
войны. Как видим, разговоры об 
этом проишествии были весьма 
распространены в петербургском 
обществе. Пожалуй, наиболее 
подробно оно описано в дневнике 
Николая Александровича Добро-
любова:

«Обед Тотлебена – напротив, 
наделал чудес... Там все на пились 
до того, что И[ван] П[етрович] 
Шульгин, проф[ессор], стал при-
ставать к Тотлебену, который у 
него когда-то учился и учился пло-
хо... «Ну, что ты», – говорит, – «сви-
нья»... Офицерам, окружавшим 
Тотл[ебена], это не понравилось; 
они, чтобы отомстить Шульгину, 
решили качать его... Шульг[ин] 
начал упраши вать, чт[о] б[ы] его 
оставили в покое, офицеры не от-
ставали. Тогда за него заступился 
Якоби, акад[емик]: встал перед 
ним и сказал: если кто только ос-
мелится тронуть Ив[ана] Петр[о-
вича], я тотчас выброшу за окно 
этого господина... Ему сначала 
посоветовали быть поскромнее, 
«иначе вас выведут отсюда» – ска-
зали ему. Но пьяный академик 
ничего слушать не хотел, и пер-
вого офицера, подступившего к 
Шульгину, действительно схватил 
за шиворот и оттолкнул очень 
значительно... Кончилось тем, что 
Якоби едва убежал в какой-то чу-
лан от ярости офицеров, а потом, 
вышедши, заставлен был просить 
извинения у того, которого он 
толкнул так невежливо... Вот как 
подвизаются наши академики на 
поприще мирных искусств. Вот как 
проявляют свою силу!»

Вот такие были когда-то време-
на и нравы...  n

Андрей Юрьевич Ольховатов – канди-
дат физико-математических наук.

Наталья Ёхина

Владимиру Борисовичу Добри-
ну (1906–1960), во время Великой 
Отечественной войны майору 
медицинской службы, ведущему 
хирургу медсанбата, в последую-
щем профессору хирургии, при-
надлежат такие строки: «Говорят, 
на войне свыкаются со смертью… 
К врачам это не относится. А если 
врач свыкся – пусть он меняет 
профессию, ибо он перестает 
быть врачом». Они как нельзя 
лучше относятся к выдающемуся 
патофизиологу, основоположни-
ку реаниматологии, академику 
Российской академии медицин-
ских наук, создателю первого в 
мире Научно-исследовательско-
го института общей реаниматоло-
гии Владимиру Александровичу 
Неговскому (1909–2003) – чело-
веку, жизненный путь которого 
– путь великого, непрерывного 
противостояния врача и ученого 
смерти.

В рамках своего диссертацион-
ного исследования «Внутриарте-
риальное переливание крови» 
(защита кандидатской состоялась 
во время войны), анализируя слу-
чаи практического применения 
нового метода переливания кро-
ви, В.Б. Добрин описал истории 
возвращения к жизни тяжело 
раненных солдат, обреченных на 
смерть. Главная из них – спасение 
гвардии рядового В.Д.  Черепано-
ва. Переливание крови осущест-
влено 3 марта 1944 года научной 
бригадой, возглавляемой заведу-
ющим лабораторией эксперимен-
тальной физиологии Всесоюзного 
института экспериментальной 
медицины им. А.М.  Горького 
(ВИЭМ), доктором медицинских 
наук В.А. Неговским. В состав 
созданной Главным военно-сани-
тарным управлением Красной ар-
мии и Наркомздравом СССР бри-
гады входили научный сотрудник 
лаборатории Е.М. Смиренская, 
старший лейтенант медицинской 
службы Ю.П. Литвинова и гвар-
дии старший лейтенант медицин-
ской службы П.В. Козлов.

Это был первый в истории ме-
дицины случай восстановления 
жизненных функций организма 
после клинической смерти.

С фотографии на нас смотрит 
20-летний солдат – улыбающееся 
открытое лицо лучится добро-
той и выражает уверенность, что 
впереди еще долгий жизненный 
путь… Но война с первых дней 
собирала свою кровавую жатву, 
унося миллионы жизней, – жизнь 
радиста отдельного батальона 
связи 5-го гвардейского стрелко-
вого корпуса Валентина Черепа-
нова оборвалась

3 марта 1944 года.
В этот день, через два часа 

после полученного в бою у насе-
ленного пункта Скуловичи (Ви-
тебский район) слепого осколоч-
ного ранения бедра, Черепанов в 
тяжелом состоянии был достав-
лен в госпиталь. Хирург незамед-
лительно приступил к операции, 
но все усилия были тщетны. За-
ключение гласило: «Смерть по-
следовала от шока и острой кро-
вопотери 3 марта 1944 года в 19 
часов 41 минуту».

Спустя 3 минуты 30 секунд 
с момента констатации смерти 
бригада В.А. Неговского присту-
пила к оживлению Черепанова: 
искусственное дыхание с приме-
нением специальных дыхатель-
ных мехов, позволявших вводить 
воздух непосредственно в легкие, 
и артериовенозное нагнетание 
крови. Через минуту была вос-
становлена работа сердца, а через 
три минуты появилось дыхание. 
По истечении часа у Валентина 
Черепанова появились первые 
признаки сознания, через сутки 
восстановилось зрение, и ране-
ный мог читать.

Курс полного восстановления 
В.Д. Черепанов проходил уже в 
Москве, в клинике ВИЭМ. Одна-
ко последний осколок «покинул» 
его тело только через 21 год. И, 
как ни парадоксально, именно он 
через столько лет послужил при-
чиной встречи Черепанова с вы-
дающимся ученым, подарившим 
ему вторую жизнь, – Владимиром 
Александровичем Неговским.

В 1964 году инженер техснаба, 
отец двух прекрасных близнецов 
Миши и Люси, В.Д. Черепанов в 
очередной раз по делам приехал 
в г. Горький (Нижний Новгород). 
Он медленно, прихрамывая, шел 
по улице – осколок постоянно 
напоминал о себе, – и его взгляд 
невольно упал на афишу. Увиден-
ное заставило остановиться: «Вот 
как называется теперь это чудо – 
реаниматология», – воскликнул 
про себя Валентин Дмитриевич, 
прочитав объявление о лекции 
«профессора из Москвы В.А. 
Неговского об оживлении орга-
низма». Приехав в Медицинский 
институт, Черепанов, скрывая 
охватившее его волнение, пе-

реступил порог аудитории, где 
проходила лекция. Именно там 
он услышал и историю солдата, 
внесшего «поправку в извечную 
истину о том, что двум смертям 
не бывать, а одной не миновать».

Тогда, в марте 1944 года, Не-
говский на обороте фотографии, 
подаренной Черепанову, напи-
сал: «Ты просишь, Валя, чтобы 
я назвал тех, кто помог тебе 
остаться на земле? Выполняю 
твою просьбу: врачи Смиренская, 
Литвинова, Евстратов, Дембров-
ская, фельдшер Козлов, медсестры 
Нина Петелина, Катя Носова, 
Валя Вохмякова». Себя скромный 
по жизни великий ученый даже 
не упомянул.

21 год спустя, процитировав 
В.А. Неговскому эти строки, Ва-
лентин Черепанов констатировал, 
что в списке был пропущен один 
человек, которого он, к счастью, 
теперь нашел, но с которым все 
эти годы мечтает встретиться его 

мать. Эта долгожданная встреча 
состоялась в тот же день…

За четыре месяца работы в 
полевых госпиталях и медсанба-
тах, часто под артиллерийским 
обстрелом, научные сотрудники 
группы Неговского 51 раз приме-
няли свой метод восстановления 
жизненных функций организма 
после клинической смерти, спасая 
бойцов и офицеров, получивших 
тяжелые ранения в область груд-
ной клетки, брюшную полость 
или конечности. В 12 случаях ра-
неных удалось вернуть к жизни.

Важнейшим итогом этой рабо-
ты стало приобретение бесценно-
го опыта. Как подчеркивал сам 
Владимир Александрович, разра-
ботанный метод был прост, впол-
не доступен любому врачу и мог 
применяться в каждом госпитале 
и медсанбате. Аппаратура порта-
тивна и несложна в использова-
нии. Научными сотрудниками 
группы были выработаны основ-
ные показания для применения 
означенного метода.

В том же 1943 году вышла книга 
В.А. Неговского «Восстановление 
жизненных функций организма, 
находящегося в состоянии аго-
нии или в периоде клинической 
смерти» – ее полный перевод был 
представлен в восьми выпусках 
журнала American Review of Sovi-
et Medicine (1945–1946). В 1945-м 
увидела свет вторая монография 
Неговского (создана на базе за-
щищенной в 1943 году докторской 
диссертации) – «Опыт терапии 
состояний агонии и клинической 
смерти в войсковом районе».

В 1945 году указом Президи-
ума Верховного Совета СССР за 
образцовое выполнение задания 
правительства по лечению боль-
ных бойцов и командиров Влади-
мир Александрович Неговский 
был награжден орденом Красной 
Звезды. n

Ёхина Наталья Александровна – 
кандидат исторических наук, 
заместитель руководителя по 
культурно-просветительской 
работе санатория «Узкое» Федераль-
ного научно-клинического центра 
реаниматологии и реабилитологии.

Очерк подготовлен на основе 
материалов и фотографий из архива 
В.А. Неговского, хранящегося в 
Научно-исследовательском институ-
те общей реаниматологии им. В.А. 
Неговского НИИОР ФНКЦ РР.

Обстоятельства первого в истории медицины случая восстановления 
жизненных функций организма после клинической смерти

«Вот как называется теперь 
это чудо – реаниматология…»

Валентин Черепанов, март 1944 года.

Черепанов за чтением книги после реанимации.

В.А. Неговский, сентябрь 1944 года.

В.А. Неговский в рабочем кабинете, 1958.

В.А. Неговский в окружении коллег, сентябрь 1944 года.

М.В. Ломоносов в домашней обстановке. 1764 год. 
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