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Введение 

Актуальность. 

18 сентября исполняется 120 лет со дня рождения выдающегося врача, 

ученого и педагога Александра Леонидовича Мясникова. Бесспорно, все 

краснохолмцы гордятся своим знаменитым земляком. Но много ли они знают 

о его жизни, практической и научной деятельности? Конечно, каждый 

слышал о династии Мясниковых, знает, что Александр Леонидович 

занимался кардиологией, а  в Москве есть Институт кардиологии имени А. Л. 

Мясникова. Пожалуй, многие вспомнят о том, что он был в  числе медиков, 

наблюдавших Сталина в последние дни жизни. Вот, пожалуй, и все.  Но эти 

скудные знания не достойны памяти такого выдающегося человека, который 

внес большой вклад в развитие советской и мировой медицины.  

 Мне хочется попробовать изменить ситуацию и более подробно 

познакомить учащихся нашей школы и других неравнодушных 

краснохолмцев с жизнью и деятельностью Александра Леонидовича 

Мясникова. 

Но понимая то, что многие не любят читать длинные скучные тексты, 

я решила выбрать жанр путеводителя. Мы с удовольствием путешествуем по 

Пушкинским или Есенинским местам, в Москве проходят экскурсии по 

Булгаковским местам, в Санкт-Петербурге по местам Достоевского, а в 

Перми по местам из романа «Доктор Живаго» Пастернака. Так почему бы не 

совершить виртуальное путешествие по Мясниковским местам, то есть 

познакомиться с домами, учреждениями, улицами, парками, городами, где 

бывал Александр Леонидович, местами, где чтят его память. И конечно, это 

путешествие позволит в доступной форме рассказать о жизни этого 

замечательного человека. Но прежде чем оформить путеводитель 

необходимо провести исследовательскую работу, которую я так и назову 

«Путешествие по Мясниковским местам». 
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Цели и задачи исследовательской работы. 

Главная цель моего исследования - на основе  анализа источников по 

проблеме определить места, связанные с жизнью Александра Леонидовича 

Мясникова. 

Исходя из данной цели, были поставлены следующие задачи: 

-  определить источники информации о биографии Александра 

Леонидовича Мясникова; 

- определить, каким образом чтят память о выдающемся кардиологе 

А.Л. Мясникове, через анализ интернет-источников; 

-  провести контент-анализ книг и статей о А. Л. Мясникове на предмет 

упоминания в них знаковых мест его жизни; 

-  определить современное расположение и название памятных мест 

А.Л. Мясникова; 

- составить простые короткие рассказы о выбранных объектах, 

перевести их на английский язык и оформить путеводитель «Путешествие по 

Мясниковским местам» на русском и английском языках. 

Гипотеза: по книгам и статьям о А.Л. Мясникове можно определить не 

менее 10 памятных мест, связанных с жизнью А.Л. Мясникова. 

Объектом исследования являются книги и статьи о А.Л. Мясникове. 

Предметом исследования являются памятные места, связанные с жизнью 

А.Л. Мясникова. 

Место проведения исследования – город Красный Холм, МБОУ 

«Краснохолмская сош № 1» 

Время проведения – март - сентябрь 2019 года. 
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Глава 1. Литературный обзор 

1.1. Книги и статьи о А.Л. Мясникове 

В нашей школе в библиотеке есть две книги под одинаковым 

названием «Край Краснохолмский» 2004 и 2009 годов издания. 32,33  В 

2014 году вышла третья расширенная версия в твердом переплете. 34 Эти 

книги содержат очерки о знаменитых краснохолмцах, в том числе и о А.Л. 

Мясникове.   

Конечно, краткую информацию о биографии Мясникова можно найти в 

Википедии 42, Большой российской энциклопедии 11 и на многих других 

справочных сайтах. 

В книге «Курорт Белокуриха» (2000 года выпуска, авторы А. Бенгардт, 

А.Остапов), посвященной истории города-курорта, академику Мясникову 

посвящена целая глава под названием «У истоков науки» 3, но эту книгу 

пока в Интернете не найти. 

В связи с памятными датами выходили статьи в разных журналах, но 

их тоже трудно найти в свободном доступе в Интернете. Они есть лишь в 

каталогах библиотек различных медицинских вузов:     

1)  Тарануха В.К. Кнопов М.М.  Жизнь, отданная кардиологии (к 110-

летию со дня рождения А.Л.Мясникова) - Терапевтический архив, 2009-N 9.-

С.78-82. 

2) Логинов А.С. Слово об учителе: К 90-летию со дня рождения А.Л. 

Мясникова // Терапевт. арх. — 1989. — № 9. — С. 142–149. 

3) Арабидзе Г.Г. Александр Леонидович Мясников (Фрагменты 

воспоминаний) // Терапевт. арх. — 1993. — № 9. — С. 88–90. 

4) Очерк десятый: А.Л. Мясников и его школа. Кардиология как 

научная дисциплина. Проблемы социальной кардиологии. Создание 

Всесоюзного кардиологического центра АМН СССР. О Дифференциации и 
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интеграции научного знания // Академик А. Л. Мясников: к 100-летию со дня 

рождения. — М., 1999. — С. 258–286. 

5) Жизнь, отданная медицине: Биографический очерк // К 100-летию со 

дня рождения: Академик А.Л. Мясников. — М., 1999. — С. 8–56. 

6) Шхвацабая И.К., Алексанян И.В., Кнопов М.М., Палеев Н.Р. 

Выдающийся кардиолог // К 100-летию со дня рождения: Академик А.Л. 

Мясников. — М., 1999. — С. 173–179. 

7) Чазов Е.И. Жизнь коротка — наука бесконечна // К 100-летию со дня 

рождения: Академик А.Л. Мясников. — М., 1999. — С. 109–116. 

8) Великов В.К. Об Александре Леонидовиче Мясникове // К 100-

летию со дня рождения: Акакдемик А.Л. Мясников. — М.,1999. — С. 195–

199. 

В открытом доступе в Интернете мне встретились две статьи. Одна из 

них называется «Александр Леонидович Мясников: путь в медицине» в 

журнале  «Артериальная гипертензия» 4. А к 63 годовщине Великой 

Победы в журнале «Кардиоваскулярная терапия и профилактика» вышла 

статья «Академик Александр Леонидович Мясников – первый Главный 

терапевт Военно-Морского Флота СССР». 18. 

Но поскольку, в моем исследовании мне хочется отразить не только 

учреждения, где трудился Мясников, а и другие места: дома, где он жил, 

учебные заведения, где учился, улицы, по которым гулял и т.п., самым 

полезным произведением стала автобиография А.Л. Мясников «Я лечил 

Сталина: из секретных архивов СССР» 43. 

Таким образом, есть достаточно информации в статьях и книгах о 

биографии Александра Леонидовича Мясникова. 

1.2. Краткая биография А.Л. Мясникова 

Александр Леонидович Мясников родился  6 (19) сентября 1899 года в 

городе Красный холм Тверской губернии в семье земского врача Леонида 

Александровича Мясникова (1859—1922) и лекарской помощницы Зинаиды 
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Константиновны. Отец происходил из купеческой семьи, закончил 

медицинский факультет Московского университета (1886), трижды 

избирался городским главой Красного Холма.   

Образование Александра началось в реальном училище в Бежецке, 

позже учился в гимназиях в Новом Петергофе и Тифлисе. Начитанному, 

любящему историю и филологию сыну, отец посоветовал выбрать наиболее 

полезное с его точки зрения  для общества медицинское поприще.  

В 1917 году вне конкурса как золотой медалист Александр поступил на 

медицинский факультет Московского университета. Особенно 

заинтересованно слушал он лекции блестящего терапевта Д.Д. Плетнева. 

Окончив университет в 1922 году, начал свою профессиональную карьеру 

как ассистент в клинике 1-го Ленинградского мединститута под 

руководством профессора Г. Ф. Ланга, где проработал до 1932 года. За 10 лет 

работы Александра Леонидовича в факультетской клинике у Г. Ф. Ланга 

сложилось мнение о А. Л. Мясникове как о специалисте, способном к 

самостоятельной деятельности, и успешном руководителе врачебно-

преподавательским коллективом. 

В 1932г в г. Новосибирске был открыт Институт усовершенствования 

врачей; Г. Ф. Ланг рекомендовал руководству института Александра 

Леонидовича Мясникова на должность заведующего кафедрой терапии. В 

возрасте 33 лет Александр Леонидович едет в Новосибирск и становится 

заведующим кафедрой терапии Института усовершенствования врачей. 

Более широкие горизонты открылись в 1934г, когда в Новосибирске 

был создан медицинский институт. Александра Леонидовича назначили 

заведующим кафедрой факультетской терапии этого института; 

одновременно он сохранил за собой кафедру в институте 

усовершенствования врачей. Ему также предложили исполнять обязанности 

заместителя директора по учебной работе. В Новосибирском научно-

исследовательском институте гигиены и санитарии он в это же время 

заведовал клиникой профессиональных заболеваний. 
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За шесть лет интенсивной работы в Сибири А. Л. Мясников проявил 

себя выдающимся клиницистом-терапевтом и ученым широкого профиля, 

заложившим основы научной медицины и воспитавшим плеяду учеников, 

которые в дальнейшем успешно развивали его идеи в области клинической 

медицины. 

Личный вклад А. Л. Мясникова в медицинскую науку, изложенный в 

монографиях: ―Болезни печени и желчных путей‖, ―Висцеральная малярия‖, 

―Клиника бруцеллеза‖, ―Алиментарно-токсическая алейкия‖ и др., был 

высоко оценен научным сообществом и правительством страны. Ему без 

защиты диссертации была присуждена ученая степень доктора медицинских 

наук и присвоено ученое звание профессора. 

В 1938г в связи с открытием в Ленинграде на базе Обуховской 

больницы III медицинского института по рекомендации Г. Ф. А. Л. Ланга 

Мясников по конкурсу занимает кафедру факультетской терапии и 

одновременно его избирают профессором по терапии Военно-Морского 

медицинского факультета при Первом Ленинградском медицинском 

университете им. И. П. Павлова. 

 В годы Великой Отечественной войны А.Л. Мясников был назначен 

главным терапевтом Военно-морского флота, получил звание полковника 

медицинской службы.  

С 1948 года Мясников был директором Института терапии АМН СССР 

(с 1966 — Институт кардиологии имени А. Л. Мясникова АМН СССР) и 

одновременно (1948—1965) заведующим кафедрой госпитальной терапии 1-

го Московского медицинского института.  

Став всемирно известным терапевтом, он неоднократно привлекался к 

лечению и оказанию медицинской помощи крупным государственным и 

военным деятелям, что в обстановке 30-х – 50-х гг. было делом весьма 

опасным, поскольку малейшая врачебная ошибка или небольшая оплошность 

могли быть в любой момент истолкованы как преднамеренная вредительская 

деятельность. Александр Леонидович в составе консилиума медиков 
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наблюдал И. В. Сталина в последние дни жизни. Однако результаты 

вскрытия тела Сталина полностью подтвердили диагноз и заключения, 

сделанные Александром Леонидовичем. 14 

Александр Леонидович Мясников создал свою терапевтическую 

школу, среди его учеников талантливые и известные терапевты: Е.И. Чазов, 

И.К. Шхвацабая, З.С. Волынский, Н.Р. Палеев, В.С. Смоленский, А.С. 

Логинов, Н.Н. Кипшидзе и другие.  Основные его работы были посвящены 

вопросам сердечно-сосудистой патологии (гипертоническая болезнь, 

атеросклероз, коронарная недостаточность), болезням печени и жѐлчных 

путей, инфекционным болезням (малярия, бруцеллѐз). 

С 1957 Александр Леонидович был Председателем Всероссийского 

общества терапевтов. Он также являлся  почѐтным членом многих 

зарубежных научных медицинских обществ, членом Президиума 

Международного терапевтического общества, членом президиума Академии 

медицинских наук.  

Мясников - инициатор создания  и первый главный редактор журнала 

«Кардиология», первый выпуск которого вышел в свет в 1961 году. 

Александр Леонидович - автор более 200 научных работ, в том числе девяти 

монографий и 4 учебников. 

В Женеве 23 апреля 1965 году за выдающийся вклад в науку А.Л. 

Мясникову была вручена высшая награда – «Золотой стетоскоп».  

Незадолго до смерти Мясников закончил мемуары, рукопись 

находилась в семье, но опубликовать еѐ удалось только в 2011 году под 

названием «Я лечил Сталина: из секретных архивов СССР». В предисловии к 

книге ученик Александра Леонидовича академик Е.И. Чазов призывает всех 

нас прочитать мемуары Александра Леонидовича Мясникова – «мемуары не 

только великого ученого и врача, но и Человека» 43.  

Александр Леонидович скоропостижно скончался 19 ноября 1965 года 

в возрасте 66 лет. Его могила находится на Новодевичьем кладбище Москвы. 

4,11, 18, 25, 42. 
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Таким образом, видим, что А.Л. Мясников внес большой вклад в 

развитие советской и мировой медицины, фактически стал 

основоположником кардиологии в СССР. 

1.3. В память о Мясникове 

Память о выдающемся кардиологе чтят в нашей стране и за рубежом.  

В 1966 году Институт терапии был переименован в НИИ терапии им. 

А.Л.Мясникова, а с 1967 г. - Институт кардиологии им. А. Л. Мясникова. 

13. В 1973 году перед зданием Института был открыт памятник 

выдающемуся отечественному терапевту-клиницисту. Памятник 

представляет собой бронзовый бюст, установленный на высокий 

прямоугольный постамент с надписью: "Александр Леонидович Мясников". 

Скульптор - М. П. Оленин, архитектор - В. В. Калинин. Портрет гениального 

врача передан очень точно. 42 

В память талантливого врача и педагога учреждена премия имени А.Л. 

Мясникова за лучшую научную работу в области кардиологии. 25. 

11 декабря 1992 года в Нижнем Новгороде в рамках Всероссийского 

научного общества кардиологов  была создана Всероссийская научная 

ассоциация исследования артериальной гипертонии имени Г. Ф. Ланга и А. 

Л. Мясникова. 10 

В городе Москва на  доме,  в котором жил А.Л. Мясников по адресу 

Новослободская, 57/65, есть мемориальная доска А.Л. Мясникову. 44 

В 1982 году бюст Мясникова появился в Днепропетровске в рамках 

мемориального комплекса «Аллея выдающихся ученых», который находится 

на территории Днепропетровской государственной медицинской академии. 

Замысел комплекса состоял в размещении изображений наиболее 

выдающихся отечественных ученых-медиков. Десять бронзовых бюстов 

ведут к главному корпусу. Бюст А.Л.Мясникова расположен по левой 

стороне вслед за бюстом С.П.Боткина. 
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К сожалению, в июле 2017 года стало известно, что, аллея была 

уничтожена вандалами. Оставшиеся целыми шесть из десяти бюстов ученых, 

среди которых и бюст Мясникова, перенесены для сохранности в Музей 

медакадемии. Со временем в медакадемии планируют изготовить копии и 

уцелевших, и украденных бюстов из полимеров (чтобы защитить их от 

угрозы вандалов) и восстановить Аллею ученых в прежнем виде.   40 

Еще один памятник А.Л. Мясникову  есть в городе-курорте Белокуриха 

в Алтайском крае. Бюст был создан известным художником по металлу 

Эдуардом Добровольским из меди и установлен 17 ноября 2017 года рядом 

со зданием управления АО ―Курорт Белокуриха‖.   Горожане никогда не 

забывали о вкладе Александра Леонидовича в развитие курорта. Именно 

Александр Леонидович является основоположником научно-

исследовательских работ по лечению радоновой водой Белокурихи. Узнав о 

необычных горячих ключах, А.Л. Мясников в 1934 году впервые побывал в 

Белокурихе и в том же году возглавил научную работу на курорте. 

В честь Александра Леонидовича Мясникова названа одна из главных 

улиц Белокурихи. В 1999 году город принял большую научную  

конференцию имени Мясникова. В 2015 году был разбит сквер его имени. 

Учѐного помнят не только старожилы. К подножию горы Круглой ведѐт 

хорошо знакомая жителям и гостям курорта Мясниковская тропа. Его 

именем названа 200-летняя сосна, что, упираясь в голубое небо, стоит на 

широкой и светлой Мясниковской поляне. Окружѐнная зарослями черѐмухи 

зелѐная лужайка на левом берегу Белокурихи у подножия горы Церковка, где 

выросли многоэтажные корпуса санатория «Сибирь», ещѐ недавно носила 

другое название – Мясниковские дачи. Каких-нибудь двадцать лет назад на 

берегу речки Белокурихи стояла скромная рубленая дача, где жил и работал 

известный всему миру учѐный. Усилиями учѐного Белокуриха стала главным 

центром научной курортологии на востоке нашей страны. 3 

В Москве в экспозиции Музея истории медицины «Воины в белых 

халатах» представлены награды А.Л. Мясникова: Орден Ленина, Орден 
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Красной Звезды, Орден Трудового Красного Знамени, Медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В фондах музея 

хранятся фотографии, книги и личные вещи учѐного. 25 

В Красном Холме, родном городе А.Л. Мясникова, краеведческий 

музей расположен в доме, где в детстве жил выдающийся кардиолог. В музее 

есть экспозиция, посвященная семье Мясниковых. А рядом стоит каменный 

дом, который служил земскому врачу Леониду Александровичу Мясникову 

амбулаторией. Именно в этом доме по адресу Коммунистическая 23, судя по 

автобиографии А.Л. Мясникова «Я лечил Сталина: из секретных архивов 

СССР» 43, и родился будущий академик. Хотя, табличка «В этом доме 

родился выдающийся кардиолог, академик Александр Леонидович Мясников 

(1899-1965)» висит на здании музея (ул. Коммунистическая, 21). Известно, 

что каменный дом не так давно приобрѐл правнук хозяина Мясников 

Александр Леонидович (полный тѐзка деда-академика), тоже весьма 

известный  врач, ведущий на телевидение передачу «О самом главном». На 

своей страничке в Facebook он пишет, что хочет сделать в этом здании Музей 

земской медицины.21 В городе Красный Холм чтят память своего 

знаменитого земляка, и в 1965 году в городе появилась улица Мясникова, о 

чем свидетельствует памятная табличка. 

Таким образом, память о выдающемся кардиологе увековечена в 

названиях улиц и сквера,  названии кардиоцентра и ассоциации исследования 

артериальной гипертонии, учреждена премия его имени за лучшую научную 

работу в области кардиологии, есть три памятника и мемориальные доски, а 

также экспозиции в музеях, посвященные А.Л. Мясникову. 
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Глава 2. Организация и методы исследования. 

2.1. Описание выборки. 

Основным источником для контент-анализа является автобиография 

А.Л. Мясников «Я лечил Сталина: из секретных архивов СССР» 9. Для 

дополнительной информации используются статьи из журналов и Интернета 

о А.Л. Мясникове. 3, 4, 11, 18, 25, 42.  Для описания памятных мест А.Л. 

Мясникова также использована выявленная в рамах литературного обзора 

информация о местах, где чтят память об академике. 

2.2. Описание методов исследования 

В соответствии с целями и задачами исследовательской работы были 

выбраны следующие методы исследования: 

1) Биографический метод, направленный на изучение автобиографии 

А.Л. Мясникова «Я лечил Сталина: из секретных архивов СССР» 

2) Контент-анализ автобиографической книги «Я лечил Сталина: из 

секретных архивов СССР» и статей о А. Л. Мясникове на предмет 

упоминания в них знаковых мест его жизни; 

3)  Информационный поиск и сопоставление старых и современных 

названий мест и учреждений из жизни А.Л. Мясникова; 

4) Анализ и конкретизация полученных сведений о знаковых местах 

жизни А.Л. Мясникова. 

2.3. Описание хода исследования 

Чтение книги А.Л. Мясникова «Я лечил Сталина: из секретных архивов 

СССР» направлено на выделение мест, где жил и работал академик. На этом 

этапе работы заполняется таблица  (см. Приложение 1, таблица 1), состоящая 

из следующих граф: 

1) Год 
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2) Город 

3) Конкретное место (адрес) 

4) Современный адрес 

5) Сведения о жизни Мясникова 

Биографический метод и контент-анализ, направленный на поиск в 

произведении упоминания адресов и учреждений, тесно связанных с жизнью 

А.Л. Мясникова, позволяют заполнить все графы, кроме «Современный 

адрес». 

Информационный поиск в сети Интернет и сопоставление старых и 

современных названий мест и учреждений из жизни А.Л. Мясникова, а затем  

анализ и конкретизация полученных сведений дают возможность заполнить 

четвертую графу. 

Полученная таблица послужит мне основой для создания путеводителя 

«Путешествие по Мясниковским местам». На этом этапе составляются 

небольшие и достаточно простые тексты и подбираются красочные 

иллюстрации. Краткие биографические сведения, подкрепляемые старыми и 

современными фотографиями мест из жизни Мясникова, позволят совершить 

виртуальное путешествие по Мясниковским местам и узнать больше о жизни 

и деятельности нашего знаменитого земляка. Этот этап носит творческий 

характер, но опирается на результаты исследовательской части работы. 

Путеводитель, как и большинство современных путеводителей, будет 

выполнен на двух языках: русском и английском.  
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Глава 3. Анализ результатов исследования. 

3.1 Красный Холм 

Первая глава книги «Я лечил Сталина: из секретных архивов СССР» 

называется «Детство. Красный Холм». 43 И этот город чтит память о своем 

выдающемся земляке. Сохранился и деревянный дом семьи Мясниковых, 

ныне это Краснохолмский краеведческий музей с постоянной экспозицией 

посвященной Мясниковым, и каменный, служивший амбулаторией отцу 

Александра выдающемуся земскому врачу Леониду Александровичу 

Мясникову. Именно в этом здании, судя по книге, и родился Александр 

Леонидович Мясников. Как уже упоминалось ранее, на деревянном доме есть 

мемориальная доска А.Л. Мясникову. В городе в 1965 году появилась улица 

посвященная академику Мясникову, о чем также свидетельствует 

мемориальная доска.  

3.2 Бежецк  

Во второй главе книги говорится, что Александр учился в реальном 

училище города Бежецк. В 1910 оно находилось на Введенском переулке с 

пересечением улицы Новоконюшенной. В советское время здесь была 

семилетняя школа, в 1941году здание  подверглось бомбежке. Оно было 

полностью снесено в конце 50-х 57. Однако, МАОУ СОШ №5 им. Л.Н. 

Гумилева считает, что история их школы началась именно с реального 

училища, открытого в городе Бежецк в 1907 году. В ноябре 1918 г. училище 

было преобразовано в школу № 1, впоследствии школа стала № 5.  С 3 

октября 1997 года школе присвоено имя Л.Н. Гумилева 38. Директор 

школы Соколов А.Н. подтвердил, что новое здание школы построено на том 

же месте, где было расположено реальное училище, а значит современный 

адрес реального училища - улица Школьная д. 24. 

Также в книге Александр Леонидович пишет, что поселился он «на 
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Большой улице в небольшом уютном доме доктора Н. А. Костяницина» 43. 

Большая улица в Бежецке до сих пор так и называется. Благодаря книге 

«Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. 

Тверская область»  я смогла установить, что Костянициным принадлежал 

дом № 30 60. До недавнего времени это был жилой дом, сейчас дом 

расселен. 

В период учебы Александра в  Бежецк переехала и его мама с другими 

детьми, и они сняли квартиру «в доме Нечаева на Большой улице, напротив 

площади, по которой широко расположилась чудной старинной архитектуры 

Рождественская церковь» 43. Рождественская церковь или церковь 

Рождества Христова расположена на площади Победы, которая соединена с 

Большой улицей Первомайским переулком, именно в этом районе и жил 

Александр с мамой. Александр Леонидович писал, что он ходил мимо этой 

церкви в реальное училище. И действительно, если идти по Первомайскому 

переулку мимо Церкви Рождества Христова, то выйдешь на улицу Школьная. 

Среди сохранившихся домов Большой улицы нет дома Нечаевых 60, но 

есть пустырь между домами 36 и 38. Возможно здесь и находился этот дом, 

по крайней мере, по описанию из книги и фотографии Большой улицы 

начала  ХХ века можно это предположить. (см. Приложение 1, рис.1) 

3.3 Новый Петергоф 

Дальнейшее образование Александр Леонидович получал в Новом 

Петергофе. Он «выдержал экзамены блестяще и был зачислен в Мужскую 

классическую имени императора Александра II царя-освободителя 

гимназию» 43. Эта гимназия существует до сих пор и сейчас называется 

Петергофская гимназия императора Александра II 27.   Расположена она по 

адресу Санкт-Петербургский проспект дом 43 и причем сравнивая 

фотографии начала XX века и современные, видим, что это одно и тоже 

здание. (см. Приложение 1, рис.2 и рис.3)  
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В Петергофе и сейчас можно прогуляться по Английскому парку, 

который очень нравился Александру Леонидовичу и через который он ходил 

в гимназию. К сожалению, этот парк не столь ухожен, как всемирно 

известный Дворцово-парковый ансамбль Петергофа. Сейчас Английский 

парк является замечательным местом для пешеходных и велосипедных 

прогулок. Кстати, это еще и крупнейший парк Петергофа – его площадь 176 

гектаров 7.        

Установить адрес, где жил Александр Леонидович в Петергофе 

невозможно, так как в книге недостаточно об этом информации. В книге 

говорится, что он жил у тетки Елены Константиновны «на так называемых 

Новых местах Старого Петергофа», где «были также парки (леса) графа 

Мордвинова и князя Лихтенбергского за нами, совсем близко, по 

направлению к Ораниенбауму» 43. Этот район по карте найти можно. 

Старый Петергоф располагался на западе от Английского парка. Именно 

парк отделял Старый Петергоф от Среднего Петергофа 63.  Без труда на 

карте можно найти парк Усадьбы Мордвиновых и  Дворцово-парковый 

ансамбль Сергеивка», который и является бывшей Усадьбой 

Лейхтенбергских 19.   Но расстояние от Английского парка до ближайшей 

«Сергеивки», тот самый Старый Петергоф,  около двух километров. (Усадьба 

Мордвиновых дальше от центра Петергофа по Ораниенбаумскому шоссе.) 

Так что это довольно большой район и где именно жил Александр 

Леонидович выяснить невозможно.   

3.4 Самтависи 

Во второй главе Александр Леонидович пишет, что лето 1914 года его 

семья провела на Кавказе, а точнее в «Горийском уезде Тифлисской 

губернии» 43. Тифлис - это современный Тбилиси, а значит, что то лето они 

провели в Грузии. Рассказывая об этой поездке, Александр Леонидович 

упоминает село Самтависи и Самтависский храм. К счастью, храм 

сохранился, называется он Кафедральный собор Воскресения Христова 
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Самтависи и расположен в селе Самтависи Каспского муниципалитета края 

Шида Картли в Грузии 29.    

Конечно, точного адреса, где остановилась семья в книге нет, но по 

крайней мере можно с уверенностью сказать, что Александр Леонидович был 

в селе Самтависи и видел его старинный храм. 

3.5 Тифлис 

Но заканчивал Александр Леонидович школьное образование в 

Тифлисе (ныне Тбилиси), так как семья переехала поближе к отцу, который 

был переброшен на Закавказский фронт. («Отец ездил в окопы, проверял 

медико-санитарную службу».) Александр Леонидович пишет, что он 

«поступил во Вторую Императора Александра I Благословенного гимназию 

на Головинском проспекте в седьмой класс» 43.Однако, именно такого 

названия гимназии даже в статьях, повествующих о начале XX века нет. 

Возможно, так учреждение называлось официально по документам, а в 

городе его называли по-другому. Я попробовала узнать, какое учебное 

заведение находилось тогда на Головинском проспекте. Причем, более 

точное расположение гимназии давало описании пути, по которому 

Александр возвращался домой из Казенного театра: «Обычно я шел домой 

сперва по Головинскому, потом по Барятинскому спуску мимо 

Александровского сада и через Воронцов мост. Но иногда я проходил мимо 

темной каменной стены нашей гимназии, дворца наместника, по Дворцовой 

улице, Эриванской площади и потом блуждал в уличках старого Тифлиса» 

43. Разобраться с этим маршрутом оказалось не так сложно, так как в 

путеводителе «Тифлис и его окрестности 1913 года» есть план города того 

времени 56.  Судя по этому плану на Головинском проспекте после 

поворота на Барятинскую  улицу (по всей видимости, в народе Барятинский 

спуск)  и до дворца наместника (обозначен на плане - 61) есть только 

Тифлисская первая мужская гимназия (обозначена на плане - 50). (см. 

Приложение 1, рис. 4) Кроме того есть описание Тифлиса начала XX века 
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«Тифлис. Часть 17» 64 и «Прогулка по Тифлису... Часть 3» 55, где  

достаточно подробно со множеством старинных фотографий описываются 

Головинский проспект и Дворцовая улица, ныне проспект  Шота Руставели. 

Так что осталось определить, как гимназия называется сейчас, и какой ее 

современный адрес.  Но если посмотреть на карту Тбилиси, понятно, что это  

Школа  № 1 по адресу Тбилиси, просп. Шота Руставели, 10.  Современное 

фото здания в статье «1-я Тифлисская мужская гимназия» в  Википедии 1 

совпадает с фото Школа № 1. Кстати, Александр Леонидович окончил эту 

гимназию с медалью. Само здание сохранилось, но пострадало в начале 

девяностых, когда весь бывший СССР раздирали междоусобицы, и Тбилиси 

тоже прокатилась небольшая гражданская война. Школа, расположенная 

прямо возле здания тогдашнего парламента, была сожжена. А восстановлена 

была — на деньги московского правительства (тогда возглавляемого Ю.М. 

Лужковым) 17. 

Если улицы маршрута Александра Леонидовича заменить на 

современные названия, получим: Головинский проспект и Дворцовая улица 

сейчас  проспект Шота Руставели, Барятинский спуск - улица Чантурия 62, 

Александровский сад – это Парк 9 апреля 49, Воронцов мост - 

Саарбрюкенский мост 58, Эриванская площадь – площадь Свободы 53. 

Поэтому глядя на карту города Тбилиси, можно прогуляться теми дорогами, 

что шел домой Александр Леонидович.   

Улица Великокняжеская, на которой семья жила в Тифлисе ныне  

улица Узнадзе 62. Александр Леонидович пишет «Мы поселились на 

Великокняжеской улице на берегу Куры в приятной квартире с террасой и 

балконом, с которой открывался красивый вид на город, гору святого Давида. 

Мерный рокот речных волн сливался со звуками большого, оживленного 

города»43. Улица Дмитрия Узнадзе - это бывшая набережная улица. В 

начале ХХ века она действительно шла близко к дикому берегу Куры и 

напоминала набережную. Советская власть переделала набережную и 
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застроила еѐ многоэтажными сталинками, которые теперь выходят на 

Узнадзе своими задними дворами 20.  Так что, если бы мы имели и больше 

информации о доме, где жила семья Мясниковых, то вероятнее всего не 

смогли бы увидеть сейчас те старинные домики с террасами и балконами. А 

вот, какой вид открывался с террасы в те времена можно увидеть на фото 5. 

(см. Приложение 1 рис. 5) 

3.6 Ленинград  

По окончании Медицинского факультета Московского университета по 

рекомендации Д.Д.Плетнева Мясников поехал в Ленинград к «профессору 

Георгию Федоровичу Лангу, тогда заведующему терапевтической клиникой 

Государственного института для усовершенствования врачей (ГИДУВ)». 

Александр Леонидович «был принят как экстерн – работать в клинике 

бесплатно» 43.  Институт был расположен по адресу ул. Кирочная, 41. Если 

быть более точным в 1922 году институт назывался  Государственный 

клинический институт для усовершенствования врачей 24, а с 1924 по 1993 

года — это Ленинградский государственный институт для 

усовершенствования врачей (ГИДУВ).  В советское время в канун 50-летнего 

юбилея ГИДУВ ему было присвоено имя С. М. Кирова.  В 1993 г. вуз 

преобразован в академию последипломного образования. В 2011 году Санкт-

Петербургская МАПО потеряла свою самостоятельность и была 

реорганизована в форме слияния с Санкт-Петербургской государственной 

медицинской академией им. И.И. Мечникова в Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова 59. 

В 1923 Ланг переходит из ГИДУВ в I Ленинградский медицинский 

институт, по предложению профессора Александр тоже переходит в Первый  

ЛМИ, правда, опять экстерном. Через год он получил штатное место 

ординатора клиники. В стенах института в январе 1926 года Александр 

познакомился со своей будущей женой Инной, а уже 2 мая 1926 года они 

расписались. Осенью 1926 года Александр получил место ассистента в 
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клинике Г. Ф. Ланга и проработал в Ленинграде до 1932 года 43. 

Итак, Первый Ленинградский медицинский институт или как его часто 

называли «1-й мед» в 1936 году стал имени академика Ивана Петровича 

Павлова. В 1994 году институт был преобразован в университет и получил 

название Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

имени академика И. П. Павлова. В 2013 году в название было возвращено 

слово «Первый» — Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика И. П. Павлова. Расположен 

университет на ул. Льва Толстого, д. 6—850. Кафедра терапии 

факультетской с курсом эндокринологии, кардиологии и функциональной 

диагностики имени Г.Ф. Ланга с клиникой сейчас в корпусе 11 на 3 этаже 

30.  

Во время работы в Ленинграде Александр с братом Левиком жили 

сначала у дальних родственников на Моховой, затем переехали на соседнюю 

Пантелеймоновской (ныне улица Пестеля) 66. Когда Александр работал в  

Первом  ЛМИ, переехали на улицу Красных Зорь (ныне Каменноостровский 

проспект) 28, а затем на Большую Дворянскую (ныне улица Куйбышева) 

65.  В 1927 Александр с женой и братом переехали на Петропавловскую 

улицу дом 8, против больницы имени Эрисмана и против клиники, где 

Александр работал. Квартира была из трех комнат и находилась на первом 

этаже. 

Позднее, по  возвращении из Новосибирска в Ленинград в 1938 году 

Александр Леонидович с женой и сыном  жил в «хорошей уютной 

четырехкомнатной квартире» [43] на Лесном проспекте. Номер дома в книге 

не указан, но автор, вспоминая  о блокадном Ленинграде,  пишет: «Переходя 

с Петроградской стороны (где жили моя мать с братом и его семья) на 

Выборгскую сторону к себе домой, по Гренадерскому мосту, во время 

падения бомбы где-то поблизости меня подхватила взрывная волна, и я с 

одного тротуара моста был брошен на перила другого и уцепился за них, 

избежав купели в Невке»[43], а также  несколько раз упоминает о том, что 
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неподалеку  проходит железная дорога: « В сумерках поезд прошел мимо 

моего дома на Лесном». «Я доехал до Лесного и тут сошел с поезда прямо 

домой».[43]  Открыв Википедию [37]  , я прочитала, что Лесной проспект 

пересечен железной дорогой, а в разделе Достопримечательности  указан 

«Дом Специалистов»  на углу Лесного проспекта и Кантемировской улицы 

под  номером 61, перейдя на страницу об этом доме [22]  в разделе Известные 

жители «Дома Специалистов», нашла в алфавитном указателе  имя 

Мясникова Александра Леонидовича. Этот дом был построен в 1934—1937 

годах. Он предназначался для учѐных, организаторов производства и 

специалистов предприятий и организаций (НИИ и заводы) преимущественно 

Выборгской стороны. Дом был оборудован лифтами (их обслуживали 

неотлучные лифтѐры — аналог консьержей), мусоропроводами прямо в стене 

кухни, кладовыми. В трѐх дворах дома были предусмотрены возможности 

для активного отдыха и развития детей (детская площадка у встроенного 

детского сада), молодѐжи (спортплощадка, ныне не существует), и для 

тихого отдыха пенсионеров — скамейки у фонтана в окружении рябин, 

берѐз, черемухи. В главном большом дворе — курдоннере — был разбит 

фруктовый сад, на месте которого построена станция метро Лесная. На 

фасаде здания сохранена надпись в память о блокадных годах: «Граждане! 

При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».  

Этот Дом специалистов на Лесном проспекте, 61 состоит из трех 

корпусов, по всей вероятности, Александр Леонидович жил в корпусе 1, так 

как упоминает, что поезд шел мимо его дома, а железнодорожные пути 

проходили параллельно Лесному проспекту, непосредственно на котором, в 

отличие от других корпусов, расположен корпус 1.[37]   

Вернувшись в Ленинград, Александр Леонидович «стал работать 

параллельно в двух учреждениях: профессором кафедры в I ЛМИ (снова у Г. 

Ф. Ланга) и заведующим кафедрой факультетской терапии III 

Ленинградского медицинского института (III ЛМИ)». [43] 

Поскольку современный адрес 1-го ЛМИ я выяснила ранее, узнаем, где 
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располагался III ЛМИ. Но прежде вернемся к книге, где Александр 

Леонидович пишет, что«1 августа 1940 года состоялось постановление об 

организации на базе III Ленинградского медицинского института и морского 

факультета I ЛМИ Военно-морской медицинской академии». [43] При этом 

Александр Леонидович «получил чин бригадного врача». [43] Итак, 

благодаря информации из книги, ясно, что III ЛМИ был реорганизован в 

Военно-морскую медицинскую академию. Современное название этого 

учреждения - Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова, главный 

корпус расположен по адресу  ул. Академика Лебедева, д. 6. [14] Однако, 

«Факультетская терапевтическая клиника III ЛМИ была открыта на базе 

больницы им. Урицкого» [43]  Эта больница была расположена по адресу 

наб. реки Фонтанки, 148, сейчас здесь Городской гериатрический медико-

социальный центр. [54]  Во время реорганизации «факультетская терапия – 

была переведена на территорию академии (то есть Обуховской больницы)… 

очень симпатичное здание, недавно выстроенное для приемного покоя.» [43] 

Обуховская больница расположена тоже на  наб. реки Фонтанки, но дом 106. 

Если быть точным, то это адрес главного ее корпуса, где размещаются и 

ныне клиники Военно-медицинской академии. А вот приемный покой был на 

Загородном проспекте, 47В, где сейчас также Приемное отделение Военно-

медицинской академии им. С. М. Кирова. Кстати, год постройки этого здания 

1939, то есть, действительно, в 1940 году это «недавно выстроенное» здание.  

[47]   

3.7 Деревня Новосиверская 

В Гатчинском районе Ленинградской области у Александра 

Леонидовича была дача, на которой они любили семьей проводить лето. В 

книге в четвертой главе написано, что дача находилась в «деревне Пески на 

Сиверской», а в шестой главе упоминается «деревня Пески, Новосиверская», 

хотя по контексту понятно, что речь идет об одном и том же месте. По всей 

вероятности, если обратить внимание именно на женский род слова 
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«Сиверская», в первом случае Александр Леонидович имеет в виду 

железнодорожную станцию, которая так и называется, и это хорошая 

ориентировка, в каком направлении в Ленинградской области у него дача.  

И это действительно очень известное место. Сиверский – посѐлок 

Ленинградской области, находящийся в семидесяти километрах южнее 

Санкт-Петербурга, – замечательное, удивительно красивое место, с 

уникальным микроклиматом и богатой историей. До революции эту 

местность по праву называли «Дачной столицей». Здесь были дачи поэтов 

А.Н. Майкова и А.Н. Плещеева, живописца И.Н. Крамского, у которого часто 

гостили и писали этюды И.Е. Репин и И.И. Шишкин. Сиверская была 

излюбленным местом отдыха Салтыкова-Щедрина. И это далеко не полный 

список известных людей, которые с большой любовью посещали эти места, 

ставшие «интеллектуальным пригородным центром Санкт-Петербургской 

губернии» 61. 

Второе упоминание дает более точную информацию, так как недалеко 

от станции Сиверская и соответственно поселка Сиверский есть деревня 

Новосиверская. Но, к сожалению, более точно место установить не удалось, 

так как никакого упоминания о деревне Пески в этом районе нет 61. 

Однако, с уверенностью можно сказать, что дача была действительно близ 

деревни Новосиверская. Это подтверждает описание местности в книге «за 

рекой Оредеж темнел лес, а там дальше пробивались пышные зеленые 

лужайки и лесистые обрывы речки Орлинки – это как раз те самые места, 

которые так поэтично отразил в своих этюдах художник А. А. Рылов» 43. 

Посмотрим на карту и видим, что Орлинка извивается близ реки 

Оренеж, а затем и впадает в нее недалеко от деревни Новосиверская, значит, 

где-то в этом  месте и была деревня Пески, но сейчас ее нет.    

А вот благодаря картинам Рылова «Устье реки Орлинки» (1928), 

«Лесная река» (1929), «На природе» (1933) мы можем видеть красоту этих 

мест именно 30-х годов прошлого века, когда там поселился А.Л. Мясников. 
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3.8 Новосибирск 

С 1932 по 1938 год Александр Леонидович жил и работал в 

Новосибирске. Первым его местом работы в этом городе был Новосибирский 

институт усовершенствования врачей. В свои тридцать с небольшим он 

профессор и директор клиники. Кстати, «в Наркомздраве» ему «сказали, что» 

он – «самый молодой из профессоров-клиницистов в СССР» 43. 

Именно на базе этого института в 1935 году был организован 

Новосибирский государственный медицинский институт (НГМИ). 

Впоследствии вуз трижды сменил статус — начав работу как институт, в 

1999 г. он получил статус академии (НГМА), а в 2005 году — университета 

(НГМУ). 

Вплоть до 1951 года сотрудники двух институтов работали как единый 

коллектив, осуществляя свою деятельность в двух различных направлениях 

— в подготовке будущих врачей, с одной стороны, специализации и 

усовершенствовании практических врачей, с другой. Такое деловое 

сотрудничество поддерживалось и обеспечивалось общей базой и 

руководством со стороны единого директора, а многие профессора ГИДУВа 

по совместительству заведовали соответствующими кафедрами НГМИ 13. 

Так и Александр Леонидович был привлечен медицинский институт в 

качестве замдиректора по учебной части. Он пишет, что «рад, что небольшая 

доля участия в создании нового медицинского вуза внесена и им» 9. На 

сайте университета есть фотография первого выпуска 1933 года, где среди 

преподавательского состава есть и А.Л. Мясников. (см. Приложение 1, рис. 6) 

Сейчас главный корпус Новосибирского государственного 

медицинского университета расположен по адресу Красный проспект, 52. 

Если сравнить современный план города (см. Приложение 1, рис. 7) и план 

1935 года (см. Приложение 1, рис. 8, объект № 14), то видим, что здание 

главного корпуса медицинского университета находится на одном и том же 

месте. Если же сравнить фото старого здания главного корпуса (см. 
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Приложение 1, рис. 9) и современный вид здания (см. Приложение 1, рис. 

10), понятно, что это одно и то же здание. Правда, современное здание имеет 

пристройку справа, по всей вероятности, это учебный корпус, так как в 

комментариях к плану города от 1935 года поясняется, что учебный корпус 

был пристроен в 1939 году 46.  Да в учебном корпусе Александр 

Леонидович вряд ли был, а вот в главном здании,  несомненно, работал. 

В Новосибирске Александр Леонидович закончил свою первую книгу 

«Болезни печени». Эта монография явилась первой и на протяжении 

последующих тридцати лет единственной книгой (в переизданиях), 

трактующей данный важный раздел внутренней медицины. Книга послужила 

основанием для присуждения Александру Леонидовичу ученой степени 

доктора наук без защиты диссертации, и он был утвержден в звании 

профессора  в 1935 году. В 1936 года в свет вышла его вторая монография 

«Висцеральная малярия». Позднее на основе историй болезни бруцеллезных 

больных и материалов наблюдений сотрудников, собранных им во время 

работы в Новосибирске, он создал третью монографию «Клиника 

бруцеллеза» 43. 

3.9 Белокуриха 

В книге Александр Леонидович пишет о Белокурихе, где он не раз 

проводил лето.  «Белокуриха – живописный уголок. Радиоактивные теплые 

лучи дали основание для организации сперва примитивных, потом более 

современных условий для курортного лечения больных с заболеваниями 

суставов, ревматизмом, сердечными заболеваниями, некоторыми 

гинекологическими формами. Мне предложили быть научным 

руководителем этого курорта, и мы жили там четыре лета подряд, потом еще 

раз приехали уже из Ленинграда» 43. 

Как уже упоминалось ранее в разделе «Литературный обзор» в 

Белокурихе чтят память А.Л. Мясникова. Президент Национальной 

Курортной Ассоциации, академик РАН Александр Разумов на церемонии 
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открытия памятника А.Л. Мясникову отметил, что именно Мясникову можно 

сказать спасибо, что в конечном итоге Белокуриха стала процветающим 

курортом федерального значения, поэтому имя Мясникова всегда будут 

олицетворять с данным достижением 12.  

И недаром в Белокурихе есть улица Академика Мясникова, Сквер 

Мясникова, до строительства многоэтажных корпусов санатория «Сибирь» 

были Мясниковские дачи, а еще есть Мясниковская тропа, Мясниковская 

поляна и Мясниковская сосна на ней. Эта сосна высотой 20 метров, ствол — 

в два обхвата. Еѐ называют сосной Любви, «вековой» или  мясниковской, так 

как к ней часто совершал прогулки академик А. Л. Мясников 36. Кстати, 

прогулка эта достаточно длинная, полтора часа в одну сторону. Сейчас к этой 

сосне ведет один из терренкуров. Слово терренкур произошло от слияния 

terra, что означает земля, местность и kur, что значит лечение. Получается — 

лечение местностью. То, что обычно называется прогулкой, в Белокурихе 

называется загадочным словом терренкур и привлекает к себе внимание. 

Есть и другой терренкур, гуляя по которому можно вспомнить Мясникова. 

Это терренкур до горы Круглой, который иногда называют Мясниковской 

тропой 48. 

3.10 Киров 

В конце 1941 года Александр Леонидович вместе с другими 

сотрудниками Военно-морской медицинской академии был эвакуирован из 

Ленинграда в Киров. При перебазировании в город Киров Академия 

получила для учебного процесса здание Рабфака, клиническая база была 

основана на базе военно-морского госпиталя и ряда эвакогоспиталей 5. 

Сначала разберемся, что это за здание рабфака. В книге Александр 

Леонидович пишет, что «для теоретических кафедр было отведено здание 

педагогического института, за базарной площадью» 43. Как выяснилось, в 

главном корпусе бывшего духовного училища, построенном в1834 году на 

восточной стороне Александровской площади, с 1917 года помещался 
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рабочий факультет педагогического института, школа подготовки 

руководящих кадров колхозов. Во время войны располагалась 

эвакуированная в Киров Военно-морская медицинская академия, с 1955 года 

- факультет механизации сельскохозяйственного института (ныне - 

инженерный факультет ВГСХА) 16. Адрес - ул. Урицкого, 38 

Что касается госпиталя, Александр Леонидович пишет: «В Кирове мы 

обосновались в Военно-морском госпитале, занявшем большое новое 

помещение Центральной гостиницы». Эта Центральная гостиница, 

построенная в 1937 году, существует и по сей день и даже не поменяла 

названия. Расположена она по адресу улица Ленина, 80. 52 

Кстати, «вскоре по приезде семьи в Киров», а точнее 27 сентября 1942 

года  А.Л. Мясников «был назначен главным терапевтом Военно-морского 

флота СССР» 43. В 1943 году Александр Леонидович написал монографию 

«Клиника алиментарной дистрофии», но выпущена она издательством 

ВММА позже, уже в Ленинграде, в 1945 году 43. 

Киров на всю жизнь остался для Александра Леонидовича памятным 

местом, так как именно здесь похоронена его мать, эвакуированная из 

блокадного Ленинграда в 1942 году 43. 

3.11 Красновидово 

Весною 1949 года семья Мясниковых завела под Москвой дачу – близ 

деревни Красновидово, на Истре 43.  Красновидово — деревня в 

Истринском районе Московской области. Деревня тянется вдоль правого 

берега реки Истры, на удалении 500—900 метров от реки 35. Здесь же 

расположено дачное некоммерческое товарищество «Красновидово». 

Установить более точное расположение дачи невозможно. 

3.12 Москва 

Конечно, Москва занимает отдельное место в жизни Александра 
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Леонидовича. Ведь именно здесь он получил высшее образование, здесь он 

жил и работал и здесь же он похоронен.  

Александр любил историю и литературу, но по совету отца в 1917 году 

поступил учиться на медицинский факультет Московского университета. 

Сейчас это Первый Московский государственный медицинский университет 

им. И.М. Сеченова 39.   В начале XX века главное здание Императорского 

московского университета находилось на ул. Моховой. А вот занятия 

студентов медицинского факультета проходили в разных местах. В общей 

сложности в начале XX века медицинский факультет Московского 

университета насчитывал 13 клиник и 12 институтов. Достаточно большая 

часть их находилась на Девичьем поле, так как еще в 1890-х годах 

Московский университет создал там Клинический городок 39. Этот городок 

оказался вписан между Погодинской и Большой Царицынской улицами, а по 

его середине проложили дорогу, которая начинается от акушерской клиники 

и тянется до патологоанатомического корпуса, за что и получила местное 

неформальное название - Аллея жизни. В советские годы городок прирастал 

новыми больничными и учебными корпусами и в современный состав 

комплекса Первого МГМУ имени И.М.Сеченова входят десятки зданий в 

окрестностях Большой Пироговской улицы. Нынешние интерьеры внутри 

зданий, мало напоминают начало XX века, за сотню лет поменялись 

назначения корпусов, оригинальные отделочные материалы заменены на 

современные. Сохранились отдельные элементы декора в аудиториях, в 

коридорах и холлах светильники, а на входе калориферы - отопительные 

системы, когда-то топившиеся углѐм из подвальных котельных 6. Но я 

думаю, чтобы прикоснуться к студенческим местам АЛ. Мясникова, 

достаточно приехать в район Хамовники, пройти по этой Аллее жизни, 

постоять у памятника Н.В. Склифосовскому на пересечении Большой 

Пироговской улицы и Абрикосовского переулка, где в центре пощади есть 

рельеф, представляющий собой объемный план университетского 

Клинического городка. 
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В книги Александр Леонидович также упоминает, что лекции по 

внутренним болезням проходили в Ново-Екатерининской больнице. Эта 

больница расположена в  здание № 15/29 на углу улицы Петровки и 

Страстного бульвара в Москве. Изначально было усадьбой князей 

Гагариных, с 1833 года — Ново-Екатерининская больница, которая в 1945 

была реорганизована в городскую клиническую больницу № 24. Эта 

больница  занимала дом до 2009 года. В настоящее время усадьба входит в 

комплекс зданий Московской городской думы 45.    

Сначала Александр поселился «у дяди Сергея Александровича в 

Сытинском тупике, близ Страстной площади» 43.  Номера дома в книге нет, 

но благодаря адресной справочной книге «Вся Москва», я смогла установить, 

что Мясников Сергей Александрович, заведующий делами Московского 

Союза Кустарных Артелей, жил по адресу Сытинсий тупик дом 3 15. (см. 

Приложение 1, рис. 11)  Возможно жил он на 5 этаже, так как в книге есть 

такие слова «. С высоты пятого этажа мы смотрели на огни восстания» 43.   

Сейчас это тоже жилой дом, адрес не изменился. 

На четвертом курсе Александр переехал в общежитие. «Четвертый 

курс – весь на Девичке, и я переселился в Лепшкинское общежитие (на 

Зубовской площади» 43. Также благодаря адресной справочной книге «Вся 

Москва», узнаем точный адрес общежития. Первое Студенческое 

Общежитие Императорского Московского Университета (основанное С.В. 

Лепешкиным) - это Зубовский бульвар дом 3715.(см. Приложение 1, рис. 

12), Сейчас в доме по этому адресу НИИ общественного здоровья и 

управления здравоохранением, кафе-ресторан «Авеню» и «Научно-

практическое общество специалистов лабораторной медицины» 41. 

Годы учебы в университете совпали с первыми годами становления 

Советской власти, когда любое неосторожно сказанное слово могло привести 

на Лубянку. Так называли здание органов государственной безопасности 

СССР, расположенное по адресу ул. Лубянка, 2 23. Не обошло это стороной 
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и А.Л. Мясникова, что впоследствии не позволило ему остаться работать в 

Москве 43. Сейчас это здание входит в комплекс зданий Федеральной 

службы безопасности России.  

Лишь спустя тридцать лет Александр Леонидович стал жить и работать 

в Москве, где  стал директором Института терапии. В книге он пишет: «12 

августа 1948 года я с женой и Олегом переехал в Москву.  Институт терапии 

первые годы моей жизни в Москве находился в сравнительно небольшом 

здании на Щипке, то есть на Большой Серпуховской – на одной территории с 

Институтом хирургии и с Институтом неврологии» 43. Сейчас комплекс 

зданий по адресу улица Большая Серпуховская дом 27 принадлежит 

Институту хирургии имени А.В. Вишневского. Изучив внимательно историю 

этого института на их сайте 67, я выяснила, что Институт терапии 

находился в здании Дома призрения бедных имени Т.Г. Гурьевой, сейчас это 

корпус 3. В этом корпусе расположен Ожоговый центр Института хирургии 

69.  

Затем Институт терапии под руководством Мясникова переехал в 

Петроверигский переулок дом 10. Через год после его скоропостижной 

смерти, а именно в 1966 году Институт был переименован в НИИ терапии 

им. А.Л. Мясникова, а в 1967 году в Институт кардиологии им. А.Л. 

Мясникова 68. А в 1973 году перед домом № 10-8-6 строение 4 установлен 

бронзовый бюст академика А. Л. Мясникова. Ныне здание занимает ФГБУ 

«Государственный научно-исследовательский центр профилактической 

медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации 51. В 

1982 году Институт клинической кардиологии имени А.Л. Мясникова 

переехал в новый комплекс на 3-ей Черепковской улице, 15А 68.  Здесь чтят 

академика Мясникова, но в этих зданиях он никогда не был.   

На основании многочисленных исследований сотрудников института 

терапии Мясников составил свою монографию о гипертонической болезни, 

вышедшую из печати в 1954 году 43.   
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Кроме Института терапии Мясников получил еще и Госпитальную 

терапевтическую клинику I МОЛМИ 43.  Сейчас это Клиника госпитальной 

терапии им. А.А. Остроумова Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М. Сеченова  по адресу ул. Большая 

Пироговская, д.6, стр.131.  Но в те времена она находилась неподалеку на 

Большой Пироговской д. 2, в настоящее время это административный корпус 

университета. 

В своей книге Александр Леонидович пишет, что переехав в Москву в 

1948 году, он получил квартиру на Новослободской 43.  Выяснить номер 

дома не составило большого труда, так как на доме по адресу улица 

Новослободская, 57/65 висит мемориальная доска, надпись на которой 

гласит: «В этом доме жил с 1948 по 1965 год академик  Мясников Александр 

Леонидович» 44.  

Поздно вечером 2 марта 1953 года к Мясниковым на квартиру заехал 

сотрудник спецотдела Кремлевской больницы и они помчались на дачу 

Сталина в Кунцево 43. Это, так называемая, «ближняя дача» (или 

кунцевская дача) — государственный стратегический охраняемый объект 

ФСБ и ФСО России, официальная резиденция главы государства (1934—

1953 годов), в настоящее время расположенная в черте города Москвы, в 

районе «Фили-Давыдково». Известна прежде всего как место постоянного 

проживания И. В. Сталина, а также место его смерти 5 марта 1953 года. 

Адрес объекта: Староможайское шоссе, дом 1, строение 5. Дача со всех 

сторон окружена лесом и металлическим забором; само строение 

невозможно увидеть с улицы [9]. Мясников еще с несколькими известными 

профессорами провел на этой даче всего три дня, но они могли стоить ему 

жизни. Консилиум врачей был созван в связи с серьезным ухудшением 

здоровья Сталина, у которого они диагностировали кровоизлияние в мозг. 

Исходя из этого диагноза, проводилось и лечение, увы, при такой болезни не 

предполагающее положительного исхода. Даже незначительная ошибка при 

постановке диагноза могла превратить известных профессоров во врачей-



33 

убийц. Таких дел было немало в те времена, и заканчивались они лагерями 

или расстрелом. Результаты патологоанатомического исследования 

полностью подтвердили диагноз, поставленный профессорами-врачами, 

лечившими И. В. Сталина [43]. 

Следующие 12 лет Александр Леонидович продолжал жить и работать 

в Москве, часто выезжал за границу, посетил около 20 стран в виде 

командировок на научные конгрессы или по другим научным заданиям, 

получил мировое признание и международную премию «Золотой стетоскоп» 

в 1965 году [43]. 

19 ноября 1965 года Александр Леонидович скоропостижно скончался. 

Тело врача было захоронено на Новодевичьем кладбище в Москве. 

Таким образом, в результате контент-анализа книги  «Я лечил Сталина: 

из секретных архивов СССР», выявлено 38 мест из 12 населенных пунктов, 

связанных с биографией А.Л. Мясникова и лишь по двум из них не смогла 

найти никакой информации. (см. Приложение 1 Таблица 1) 
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Выводы 

1. Есть достаточно информации в статьях и книгах о биографии 

Александра Леонидовича Мясникова. 

2. Память о выдающемся кардиологе увековечена в названиях улиц и 

сквера,  названии кардиоцентра и ассоциации исследования артериальной 

гипертонии, учреждена премия его имени за лучшую научную работу в 

области кардиологии, есть три памятника и мемориальные доски, а также 

экспозиции в музеях, посвященные А.Л. Мясникову. 

3. В результате контент-анализа книги  «Я лечил Сталина: из секретных 

архивов СССР», выявлено 38 мест из 12 населенных пунктов, связанных с 

биографией А.Л. Мясникова. 

4. Только по двум местам из автобиографии не удалось найти никакой 

информации.  

Таким образом, гипотеза  «по книгам и статьям о А.Л. Мясникове 

можно определить не менее 10 памятных мест, связанных с жизнью А.Л. 

Мясникова» подтвердилась, а значит есть возможность создать 

путеводитель «Путешествие по Мясниковским местам». 
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Заключение 

В каждой профессии есть люди, чье имя мало что говорит обывателю, 

но их достижения, бесспорно, повлияли на нашу жизнь. Таким человеком 

был Александр Леонидович Мясников — один из выдающихся русских 

врачей XX века, единственный в России лауреат престижной премии — 

«Золотой стетоскоп». А.Л. Мясников оставил большое количество научных 

трудов, оригинальных открытий и целую плеяду учеников. Трудно 

переоценить вклад Александра Леонидовича в развитие отечественной 

медицины в целом и кардиологии в частности. Он широко и всесторонне 

исследовал те проблемы, которые были актуальны именно для практической 

медицины, сделал ряд открытий и выводов, ставших знаменательными для 

современной кардиологии. Профессор Мясников был одним из 

талантливейших и гениальных врачей XX века, и  как бы хотелось, чтоб об 

этом не забывали его потомки. 

Создавая путеводитель «Путешествие по Мясниковским местам», я хочу 

рассказать о жизни этого замечательного человека в легкой и 

непринужденной форме. Мой путеводитель - это своеобразный 

туристический маршрут, путешествуя по которому очно или виртуально, мы 

можем прогуляться по тем местам, где жил, учился, работал и отдыхал наш 

выдающийся земляк.  

Создание путеводителя «Путешествие по Мясниковским местам» - это 

творческий процесс, но ему предшествовала большая исследовательская 

работа. Все найденные объекты, связанные с биографией Александра 

Леонидовича Мясникова, будут отражены в путеводителе. Поскольку, 

большинство путеводителей сейчас выходят на двух языках, русском и 

английском, я постараюсь следовать современным тенденциям. Поэтому в 

моем путеводителе все небольшие тексты о биографии академика и подписи 

к фотографиям будут снабжены переводом на английский язык. 
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