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Вера Чиркова, Татьяна Иванова

На Всю осТаВшуюся жИзНь

Мария-Дагмара Владимировна Пиккель родилась 3 апреля 1911 года 
в Гатчине под Петербургом. Ее прародители приехали из Германии в XIX 
веке. Один дед был саксонским стеклодувом, другой – имел талант ху-
дожника, был скульптором по надгробиям и гравером. 

Отец Марии Владимировны, Владимир Эрнестович, закончил в Пе-
тербурге Военно-Медицинскую Академию и служил полковым врачом в 
гатчинском Кирасирском полку. Шефом этого полка была императрица 
Мария Федоровна (датское имя – Дагмар) – мать последнего царя Нико-
лая II. Отсюда второе имя Марии Владимировны – Дагмара, так как им-
ператрица была ее крестной матерью (возможно, как для детей всех офи-
церов Кирасирского полка).

Во время Русско-Японской войны 1904 года императрица на свои лич-
ные деньги организовала санитарный поезд, главным врачом которого был 
назначен отец Марии Владимировны. Этот поезд прошел самый длинный 
путь – Великую Сибирскую магистраль (от Челябинска до Владивостока 
7416 км). Расстояние от Петербурга до ближайшего к фронту эвакогоспи-
таля в Харбине (Северо-Восточный Китай, Маньчжурия) более 10 000 км. 
В санитарном поезде было еще 2 врача и много добровольных сестер ми-
лосердия, в основном это были женщины из аристократических семей, от-
правившиеся в этот трудный путь за своими мужьями-офицерами. Вряд 
ли они имели достаточную медицинскую практику (их надо было всему 
обучить), но работали очень хорошо: помогала общая культура, гуман-
ность, искреннее желание сделать все возможное, чтобы облегчить стра-
дания раненых. В уходе за ранеными помогали солдаты.

После Японской войны отец Марии Владимировны имел счастье обу-
чаться практике педиатрии в Петербурге в первой детской больнице у из-
вестного педиатра Карла Андреевича Раухфуса. Больница была постро-
ена по его проекту и чертежам, она предусматривала все необходимое 
для ухода за больными детьми. Приобретенный здесь опыт очень помог 
Владимиру Эрнестовичу в работе после революции в детской лечебнице 
для хронически больных детей в Гатчине, отсюда же и опыт, который он 
смог передать Марии Владимировне.
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В этой лечебнице в самые трудные послереволюционные годы рабо-
тала, закончив 2 курса Петербургского Медицинского института, старшая 
сестра Марии Владимировны – Надя. Здесь же, в 7-летнем возрасте, состо-
ялось первое знакомство Марии с медициной и тяжело больными детьми.

В своих «Воспоминаниях» она рассказывала об этой первой встрече с 
туберкулезным менингитом как о «знаке судьбы». С тех лет началась ее 
постоянная забота о больных и знакомство с медициной.

В лечебнице Мария проводила все дни. Надя взяла ее к себе, в малень-
кую комнатку при больнице, так как их мама была тяжело больна. Отец 
эвакуировался с госпиталем, где уже были красные солдаты, в неизвест-
ном направлении (при подходе к Петербургу войск Юденича). Тетушки 
уехали в д. Ящера, где был небольшой дом их отца: там хоть как- то мож-
но было прокормиться натуральным хозяйством. В гатчинском доме се-
мьи было страшно холодно и голодно.

В 1918 году умерли средняя сестра Вера, а за ней, не пережив горя и 
тревоги за близких (сын ушел с белыми, муж неизвестно где), умерла и 
мать. В 7 лет маленькая Мария осталась сиротой, заботу о ней взяла на 
себя Надя.

Когда вернулся из эвакуации отец, он стал помогать Наде в детской 
лечебнице и занимался переводами с немецкого и французского меди-
цинской литературы. Как ни странно, эти переводы в издательстве ме-
дицинской литературы в Петербурге были востребованы и стали един-
ственным средством существования семьи Пиккель.

Однако репрессии 30-х годов не обошли и семью Марии Владимиров-
ны. В 1928 году были арестованы и сосланы в Соловецкие лагеря отец и 
муж Нади. Надя с 3-мя детьми и Мария перебрались в Ящеру к тетушкам.

После освобождения отец уже не мог вернуться в Гатчину и с боль-
шим трудом нашел работу в небольшой районной больнице ст. Локня Ка-
лининской области.

Здесь началась настоящая медицинская практика Марии Владимиров-
ны. Она приехала к отцу и начала работать сначала регистратором, а затем 
медицинской сестрой. Отец передал ей опыт работы с больными, научил 
готовить лекарства и микстуры (с тщательным взвешиванием всех компо-
нентов на аптекарских весах). Приехавший в больницу опытный хирург 
предложил ей выполнять функции операционной сестры. «Работа в боль-
нице меня очень увлекла, я любила своих больных и выхаживала их по со-
вести» – пишет Мария Владимировна в своих «Воспоминаниях». 

«Несмотря на отсутствие медицинского образования, я так научилась 
ухаживать за больными и за детьми, что мне никогда не было трудно. Я де-
лала это с искренним чувством и поняла, что медицина – мое призвание».

В начале мая 1936 года с удостоверением сотрудницы Локнянской 
больницы и характеристикой от Локнянского райгруппкома Союза мед-
сотрудников Калининской области Мария Владимировна поехала посту-
пать в Медицинский институт в Архангельск.

В Архангельске, освободившийся из лагеря муж Нади, нашел работу 
преподавателя физкультуры в школе, и Надя, уже с 5-ю детьми жила там.

Поступить в институт и даже на Рабфак «лишенке» (лишена избира-
тельных прав, как дочь бывшего офицера царской армии – врага наро-
да), и без всяких документов об образовании (даже начальном, получен-
ном дома) было весьма проблематично. Но, однако, на Рабфак ее взяли 
и даже через день после начала занятий и проверки ее знаний, перевели 
сразу на 3-й курс. Через год, в 1938 году, Мария Владимировна, успешно 
сдав экзамены, поступила в Медицинский институт (АГМИ).

В 1941 году грянула война, студентам за один год предстояло пройти 
два последних курса института. Были отменены каникулы, а все выход-
ные дни были заняты усиленной подготовкой к зачетам.

Лекции по педиатрии читал профессор Ю.В. Макаров, они очень 
увлекли Марию Владимировну. Она твердо решила стать педиатром. 
После отлично сданного экзамена по педиатрии, Юрий Васильевич 
Макаров предложил ей дежурства в клинике и работу в детских яслях, 
размещавшихся рядом с детской клиникой. Она с радостью согласи-
лась. Так, еще до окончания института началась ее практическая вра-
чебная работа.

После окончания института 15 июня 1942 года Мария Владимиров-
на была направлена на работу в детское отделение I городской больни-
цы, которая в то время была кафедрой детских болезней Медицинского 
института.

В ведении Марии Владимировны был изолятор в отдельном флигеле 
во дворе больницы. Сюда в то время поступало много, почти умиравших 
от истощения и болезней детей из осажденного Ленинграда, вывезенных 
по «дороге жизни» через Ладожское озеро.

«У 4-5 детей была – нома, – вспоминает она. – Эта болезнь называ-
лась «водяной рак», что предвещало неминуемую гибель, но истинной 
причиной ее были не злокачественные клетки, а неудержимый распад 
воспаленных тканей под влиянием гнилостных бактерий при полном от-
сутствии защиты организма больного.

Юрий Васильевич поручил их лечить мне, консультировал, но про-
гноз считал практически безнадежным. Трудно представить борьбу за 
их жизнь. Мне пришло в голову начать лечить их переливанием крови 
и только что появившимся сульфидином, действовавшим на многие не-
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излечимые тогда инфекции, например, острый менингококковый менин-
гит. Это лечение оказалось эффективным. Не умер ни один ребенок, хотя 
выздоровление шло медленно, в течение нескольких месяцев.

Я связалась с военным госпиталем, где был квалифицированный сто-
матолог. Он был очень удивлен результатами лечения и помог в отноше-
нии операций на челюстях и костной пластики: во время болезни рот у 
больных был страшной гноящейся зловонной раной на истощенном до 
крайности лице».

Далее из ее «Воспоминаний»:
«После результатов лечения больных номой Юрий Васильевич ре-

шил, что я способна к научной работе и мое место в институте. Он пред-
ложил мне очень актуальную тему научной работы «о сочетании рахита 
с дистрофией у детей в возрасте от 1 месяца до 3-х лет». На вопрос, как 
к ней подойти, ответил: «А вы сами покрутите со всех сторон и получит-
ся». О методике – два слова рентгенограмма и фосфор крови».

С огромными трудностями в совершенно самостоятельной работе 
и лабораторных исследованиях к 1947 году Мария Владимировна закон-
чила работу над кандидатской диссертацией. В марте 1947 года в Казани 
Мария Владимировна защитила эту кандидатскую диссертацию.

После защиты диссертации, с апреля 1947 года Мария Владимиров-
на стала ассистентом кафедры детских болезней Мединститута. Кроме 
того, Облздрав предложил ей работу по совместительству в спецбольни-
це Облисполкома, где она вела прием, обслуживала больных на дому и 
лечила их в детской городской клинической больнице.

Она согласилась, так как работа была очень нужна, ведь с 1943 года, 
после смерти сестры Нади, она одна поднимала шестерых племянников, 
только старшая из которых к 1943 году окончила школу. Она всегда бра-
лась за любую работу, превозмогая неимоверное напряжение сил и не-
рвов.

«К этому времени, – вспоминает она, – я видела уже все виды менин-
гита: менингококковый, серозный различной этиологии, и туберкулез-
ный. Все виды, кроме туберкулезного, уже можно было лечить всесиль-
ным тогда пенициллином. «Поставить диагноз туберкулезного менинги-
та, как говорил известный педиатр Медведков, – значит приговорить ре-
бенка к смерти».

Борьба с этой болезнью стала еще одним «знаком» моей судьбы и ста-
ла главною задачей в моей жизни в течение последующих 8 лет», – пи-
шет Мария Владимировна в «Воспоминаниях».

В инфекционной больнице разрешили открыть специальное менин-
гитное отделение на 10 коек для таких больных. Дети поступали со всей 

области, чаще всего в последней стадии заболевания, когда и стрептоми-
цин уже не помогал. В 1949 году из поступивших больных не выжил ни 
один. «Каждую ночь я видела во сне этих больных».

«В 1950 году мне удалось получить командировку в Москву, в клини-
ку Давида Самойловича Футера, где смертность была невелика. Педиатр 
Футер научил меня не только лечению этих больных, но и показал важ-
ность лечения. Он предложил мне работу в этой области». Главные вы-
воды и материалы для докторской диссертации были готовы к 1965 году, 
через 7 лет работы над проблемой.

«К этому времени появился новый препарат – изониазид, синтезиро-
ванный за границей, а позднее – наш отечественный – «Фтивазид». Снача-
ла его применяли в сочетании со стрептомицином, но оказалось, что одно-
го фтивазида было достаточно для эффективного лечения. Этому были по-
священы мои наблюдения и выводы, еще неизвестные в литературе».

«Работа по туберкулезному менингиту очень быстро обогащалась 
важными данными, так как таких больных было очень много, к сожале-
нию, часто умиравших. Это давало возможность патогистологическим 
методом обнаруживать очаги поражения в различных отделах головно-
го мозга. При этом, мой 10-летний срок работы с этими больными, вклю-
чал уже и новые методы лечения другими препаратами, давая богатый 
опыт для научной работы. Материал был многосторонним и давал важ-
ные, еще неизвестные результаты».

Докторскую диссертацию Мария Владимировна смогла представить 
к защите в 1966 году, которая была успешно защищена, ее тема: «Тубер-
кулезный менингит и его клинические формы при современных методах 
лечения».

«Настоящее облегчение в лечении этого заболевания пришло только 
в 60-е годы. Сейчас об этом заболевании у детей, да и у взрослых, при-
ходится вспоминать в связи с возросшим количеством нераспознанных 
форм туберкулезного менингита у взрослых в последние годы».

Такими были самые напряженные этапы в жизни Марии Владими-
ровны.

Дальше шла обычная работа в клинике, заведование кафедрой дет-
ских болезней Мединститута с 1965 года, работа со студентами, врача-
ми, консультации.

В 1978 году – выход на пенсию. С 1980 по 1988 год она еще продолжа-
ла работать профессором-консультантом педиатрической клиники.

После выхода на пенсию начался новый – творческий этап жизни Ма-
рии Владимировны. Увлечение поэзией, прошедшее через все ее жизнь, 
перешло в страстное увлечение поэтическими переводами. С детства 
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зная языки – немецкий, французский и английский, не практикуясь в 
разговорном, но свободно читая книги на этих языках, она с восторгом 
ушла в занятие поэтическими переводами. Она изучает специальную ли-
тературу о работе над переводами, появляются первые публикации в Об-
ластной печати, с помощью друзей выходят первые сборники переводов: 
«Отражения», «Искры», «Ручей жизни» из лирики зарубежных поэтов.

Случайная встреча с поэзией гениального австрийского поэта Райне-
ра Марии Рильке стала для нее еще одним «знаком» судьбы на всю остав-
шуюся жизнь. Страстное погружение в его поэзию, философию, увлечен-
ность переводами его произведений вернула ей духовную связь с Богом, 
веру, когда-то утраченную в силу тяжелых жизненных обстоятельств.

Завязываются духовные связи с почитателями и переводчиками его 
поэзии. Выходят ее сборники переводов произведений Рильке «Дуин-
ские элегии», «Часослов».

Итогом этого творческого периода стало издание «Избранная лири-
ка» Райнера Марии Рильке. Все это стало возможным только с помо-
щью друзей, многолетнего титанического совместного труда над изда-
нием этого двуязычного сборника (чтобы можно было сравнить и оце-
нит качество перевода с оригиналами). Весь набор, в том числе и текста 
оригинала, выполнял Борис Михайлович Егоров – директор Архангель-
ского литературного музея. Его трудами осуществлялось и само издание 
этого сборника. Книга нашла своих читателей и в России, и за рубежом. 
Ее приобрел в президентскую библиотеку В.В. Путин. В 1998 году Ма-
рия Владимировна была приглашена в Германию на конференцию, по-
священную творчеству Рильке, но поехать не смогла. Завязались знаком-
ства с очень интересными людьми, почитателями поэзии Райнера Ма-
рии Рильке.

Ее имя стало известно. В 2001 году Марии Владимировне было при-
своено звание «Почетного гражданина города Архангельска».

Последние годы жизни ее были заняты работой над «Воспоминания-
ми», охватывающими всю трудную и трагическую эпоху в жизни семьи 
и страны. «Воспоминания» она посвятила и оставила своим детям, кото-
рым отдала всю свою жизнь, заменив мать. 

Мария Владимировна Пиккель скончалась 14 января 2008 года на 97-м 
году жизни, оставив в сердцах своих детей светлые и благодарные воспо-
минания. Она похоронена на Вологодском кладбище г. Архангельска. 

Об авторах: Чиркова Вера Николаевна, младшая племянница М.В. Пиккель; 
Иванова Татьяна Николаевна, профессор, Почетный доктор 
СГМУ, одна из старших племянниц М.В. Пиккель.

Из ВоспомИНаНИй м.В. пИккель

Сейчас, в наше все еще по-прежнему трудное время, люди так 
хотят, вспомнить не только о своем личном прошлом, но и узнать 
о своем родстве. Люди ищут потерянных еще в раннем детстве 
родных и счастливы, когда их находят.

Инстинкт семьи, исчезающий у животных, когда их дети стано-
вятся взрослыми — это естественно, потому что молодые живот-
ные уже не нуждаются в родителях, и они их забывают.

У человека, наоборот, естественно любить родных до послед-
них дней. Страшно, когда человек в этом отношении уподобляет-
ся животному. Хотя как много того, чему надо учиться у живот-
ных, особенно у собак: верности, благодарности за добро, но это 
уже другой разговор. 

В наше время известно, что к наследственным особенностям 
человека относятся черты характера, важные биологические осо-
бенности, даже ген моногамии (верности единственному браку), 
наклонность к профессии, характеру труда и т.д. В моей семье 
тоже есть эти особенности, поэтому я буду касаться их в своих 
воспоминаниях. 

Но есть и другое понятие — наследие. Оно относиться к духов-
ному опыту поколений, накопленному в течение жизни человека и 
его семьи, которое можно и нужно передавать, главное в этом — 
опыт добра, любви и убеждений, последние нельзя передать, но 
над этим надо задумываться.

Мне все это кажется более доходчивым через поэзию. Много 
лет у меня лежал перевод одного стихотворения Рильке, несрав-
ненного для меня ни с кем, гениального поэта начала ХХ века. 
Он не получался из-за длительного освоения глубинных особенно-
стей Рильке, а также, из-за технических сложностей перевода его 
стихов. Перевод сложился только сейчас, когда я сама прикосну-
лась к жизни своей семьи в трех её поколениях (семьи деда, отца, 
моей, моих сестер и брата).

Этим поколениям и их потомкам посвящается этот перевод. 

Болотные огни
К нам тянутся связи от древних веков,
От мира болотных огней.
Встречаю здесь бабок двоюродных вновь,
И стал мне отныне ясней
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Фамильный характер их, вижу — он мой
Ничья его власть не убьет:
Тот порыв, тот разрыв, поворот и полет-
Не освоит такого другой.
И я тоже там, где дорог уже нет,
В том чаду, обойденном другим.
Часто вижу себя: сам я — гаснущий свет
Под веком своим.

Я не поясняю пока этого стихотворения. То, что на первый 
взгляд в нем может показаться странным, разъясняется при даль-
нейшем повествовании на примере общих черт в поколениях и на-
шего рода.

перВая дИссерТацИя

Огромные трудности работы над ней. Самое трудное — освое-
ние лабораторной методики (всего-навсего определения фосфо-
ра в крови), но одной, без всякой помощи и любви к лаборатории.

А делать простые рентгенограммы лучезапястных суставов, 
вернее метафизарной зоны — целая проблема: нет пленок, нет 
рентгенотехника, побиралась, где могла, включая госпиталь. Там 
случайно нашелся человек, доктор Кудеш, который мне очень по-
мог, проконсультировал снимки и, что не менее важно, дал воз-
можность сделать под его руководством снимки в госпитале. Я на 
всю жизнь поняла, что значит для диссертанта хорошая, умная 
тема. Её мне дал Юрий Васильевич. На вопрос, как мне к ней по-
дойти, он ответил, глядя мне прямо в глаза своими проницатель-
ными и великолепными глазами: «А вы сами покрутите вопрос со 
всех сторон и — получится!» О методике — два слова: рентгено-
граммы и фосфор крови.

Я поняла совершенно ясно, что все надо думать, делать и пи-
сать самостоятельно. Я окончила институт в 1942 году, защитила 
диссертацию — в 1947. Никакого ритуала защиты я не знала. Юрий 
Васильевич относился к этому совсем не так, как теперь относят-
ся руководители. Кстати, прочел он диссертацию уже напечатан-
ную. Мы с ним просидели за правкой всего одну ночь и все!

Доклада я не писала, конечно, не репетировала, только соста-
вила конспект, который в волнении забыла. Говорила без бума-

жек. Превысив регламент на 4 или даже 5 минут. Никто не оста-
новил, не прервал. Голосование — из 31 один — против. Заключи-
тельного слова не помню, но самое действительно ужасное и не-
простительное, что в заключении я не поблагодарила своего руко-
водителя... Как это случилось, я не знаю сама, но не прощаю и не 
прощу себе этого никогда. На самом же деле, благодарность ему 
и его жене, Герме Адольфовне осталась во мне навсегда.

В диссертации было много недостатков в оформлении (тогда 
это было не так важно, как теперь), были неточности в методи-
ке, вообще не очень точной. Но был собственный труд и собствен-
ные мысли. Заключением я гордилась, как собственным творче-
ством. Знаю точно, что сущность работы была правильной, а мыс-
ли — оригинальны. Пишу об этом потому, что этой работой закла-
дывался фундамент нестандартного и самостоятельного клиниче-
ского мышления. В этом — главное. Кстати, вдруг появилось же-
лание описать период перед защитой, защиту и пребывания в Ка-
зани, где она проходила.

Ехать в Казань мне было не в чем и не на что. Соорудила себе 
какую-то вязаную кофточку, на большее возможности не оказалось. 
Таисья Петровна дала мне свое демисезонное пальто (как оно мне 
подошло, не представляю сейчас: габариты у нас резко отличались). 
Ехала я с пересадкой в Москве, где остановилась у Марты, един-
ственного близкого друга. Она критически осмотрела мой общий вид 
с «парадной» кофточкой, открыла шкаф и вынула свой, тоже, ка-
жется, единственный, парадный костюм, строгий синий с какими-
то редкими светлыми искорками, дала мне со словами: «Примерь!» 
Размер у нас был примерно один, и костюм превратил меня в нечто 
более или менее соответствующее значительности события. 

В Казань я ехала в ужасных условиях, на сидячем боковом месте 
в общем вагоне. Из-за переполненности вагона на боковом нижнем 
месте сидели 3 человека, в середине оказалась я. С одной стороны 
качался какой-то пьяный, с другой — молодой матрос. Он вел себя 
грубовато — прилично, и в середине ночи предложил мне свое пле-
чо для опоры. Я этим воспользовалась и задремала. И в душе оста-
лась благодарность, живая и сейчас.

Казань меня встретила непролазной, невыразимой грязью и ми-
лым, сдержанно интеллигентным приемом Макаровых. Они остави-
ли меня у себя. Жили они в 3х комнатной квартире, мне она казалась 
дворцом. Обстановка была скромной — всякие современные интерье-
ры отсутствовали, но индивидуальность жилища была отчетливой.
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По приезде я узнала, что мой «главный» оппонент, Ефим Мои-
сеевич Ленский, тяжело болен, перенес инфаркт, осложненный 
пневмонией, но отзыв его зачитают. Со вторым оппонентом тоже 
все было благополучно. 

Внешне спокойная, доброжелательная женщина, диссертацию 
похвалила, успокоила.

Диссертацию я защитила в марте 1947 года.

моя рабоТа с ТуберкулезНым меНИНгИТом

Диагноз туберкулезного менингита был в то время подобен 
приговору, который обжалованию (здесь — лечению) не подле-
жит. Как говорил известный педиатр Медовиков: «Поставить та-
кой диагноз — значит приговорить ребенка к смерти». Я знала это 
не по слухам и словам врачей, я видела эту болезнь в нашей кли-
нике, где дети умирали довольно часто. Я слышала тяжелые при-
знания моего отца в невозможности вылечить таких больных из 
его собственной практики, а он был тоже врач по призванию и хо-
роший диагност. А еще я вспоминаю первую мою встречу с этой 
страшной болезнью в Гатчинской лечебнице, созданной великим 
Раухфусом и памятным даром О.П. Ковалевой, — это лежащий не-
подвижно больной ребенок, над которым витала смерть.

У себя в клинике я работала в палате, где лежали больные с раз-
ными по этиологии формами менингита, главным образом с ме-
нингококковыми, различными видами серозных (не гнойных), в том 
числе и с туберкулезным менингитом. С появлением пенициллина 
менингококковый — излечивался полностью, все серозные — изле-
чивались просто хорошим уходом и симптоматическими средства-
ми, туберкулезный менингит — оставался неизлечимым.

Однажды случилось так, что я получила вызов на дом к одной 
девочке лет 9. Она была дочерью известного в Архангельске ком-
позитора Кольцова. Оля была очень красивой и светлой (я замеча-
ла потом, что все без исключения больные туберкулезным менин-
гитом были полноценными детьми без врожденных дефектов, не 
знаю почему). Девочка была вялой, но в полном сознании. Мать 
рассказала, что дня 3-4 назад она стала плохо есть, приходила 
из школы усталой, потом стала жаловаться на головную боль, а 
на 3й день недомогания появилась рвота еще до приема пищи 
утром. Такой анамнез очень насторожил меня, и я стала искать 

менингиальные симптомы, но я их не обнаружила при самой тща-
тельной попытке их выявить. Температура у девочки была 37 с 
десятыми, точно не помню сколько. Я сказала матери, что при-
ду завтра утром, пока не поставив диагноз, но сильно подозре-
вая менингит. На следующее утро общее состояние не улучши-
лось, минимальные симптомы были не убедительны, но головная 
боль усилилась. Была еще раз рвота, стул задержан. Я немедлен-
но её госпитализировала. Это имело смысл, т.к. к этому време-
ни был открыт стрептомицин и, более того, был известен способ 
его введения, непосредственно в жидкую среду нервной систе-
мы (спинно-мозговой канал). Я разрешила матери поехать в кли-
нику и подождать до проведения пункции для подтверждения ди-
агноза. Диагноз был подтвержден. Когда я вышла к матери и ска-
зала, что у девочки серозный менингит, она, чуть помолчав, ска-
зала твердо, без слез, сдержанно: «Это значит — туберкулезный». 
Оказалось, что мать, очень интеллигентная женщина, работала не 
только главным редактором местной газеты, но и редактировала 
многие научные работы, в частности работу директора Мединсти-
тута Ерофеева, докторская диссертация которого была посвящена 
патологической анатомии туберкулезного менингита. Мать хотела 
взять девочку домой, зная, что она безнадежна. Но я была близ-
ко связана с детским сектором Облздрава и вспомнила разговор о 
том, что в Министерстве есть какие-то сведения о стрептомицине, 
совершенно новом противотуберкулезном препарате. Я уговорила 
мать оставить ребенка в клинике и разрешила остаться в клинике 
ей для ухода за ребенком, что было по тем временам чуть ли не 
преступлением против категорического запрета матери оставать-
ся с ребенком, да еще старшего возраста. Но я надеялась достать 
стрептомицин. 

Я пишу об этом так подробно, потому что это было начало эпо-
хи в медицине — медикаментозного специфического лечения ту-
беркулеза и, особенно, самой страшной его формы — менингита.

Здесь есть интересное в мировом масштабе совпадение. Стреп-
томицин был синтезирован микробиологом Соломоном Ваксманом, 
родившимся в Одессе и эмигрировавшим в Америку еще до рево-
люции, а способ лечения туберкулезного менингита, не поддавав-
шегося обычному лечению, был предложен в 1944 году в России 
академиком — физиологом Линой Штерн, родившейся в Швейцарии 
и переселившейся в Россию еще до революции. Её очень ценили в 
России как крупного физиолога, главным образом, в области ткане-
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вых барьеров, т.е. способности тканей не впускать в себя вредных 
для тканей веществ. Ею было предложено введение стрептомици-
на непосредственно в спинномозговую жидкость, минуя кровяное 
русло, в спинномозговой канал. В нашей стране этот метод лече-
ния стал применяться в Москве профессором Футером с 1945(46) 
года. Тогда стрептомицин был очень дорог, и Минздрав приобрел 
его пока только для опытного отделения в клинике Футера.

Девочка, бывшая под моим наблюдением, заболела в 1948 году, 
когда в Архангельском Облздравотделе уже имелись эти сведения, я 
об этом тоже уже знала. Мы немедленно запросили лекарство через 
детский сектор Минздрава, на что получили краткий ответ: «Стреп-
томицина в стране нет». Девочка умерла. Для бедной Олечки Коль-
цовой стрептомицина не досталось.

И вот в 1949 году мы получили разрешение выделить в детской 
больнице 10 коек для лечения этих больных из всех районов обла-
сти и Архангельска. Можно понять, с каким увлечением я принялась 
за это дело. Это было то внутреннее увлечение, которое становится 
главным в жизни, что я условно назвала переходом к новому в моей 
судьбе. Несмотря на это, я не чувствовала никакого духовного из-
менения в себе, хотя было состояние ухода от прежнего. Эта работа 
стала главной в моей жизни в течение 8 последующих лет. 

Первые 1,5 года было неимоверно трудно. Нам разрешили от-
крыть специальное отделение на 10 коек. Необходимо было соз-
дать наилучшие условия для этих больных, начиная с постели, бе-
лья и пеленок, (все должно было быть наилучшим и удобным) и 
кончая персоналом, добровольно идущим на эту трудную работу. 
Дети поступали большей частью с последней стадией заболева-
ния, когда и стрептомицин не помогал. Собственный опыт в про-
винциальных центрах лечения был уникальным и очень разным, 
и делиться опытом было не с кем. Для меня был самым трудным 
сам метод лечения, и проводила его только я сама, даже не леча-
щий врач. По рекомендации Штерн следовало вводить стрептоми-
цин в спинной мозг между верхними позвонками, рядом с жизнен-
но важными центрами спинного и головного мозга. Трудно пред-
ставить себе, причем именно теперь (в старости все много страш-
нее прежнего), как я все это перенесла, главное — это страх, что 
ребенок умрет на столе. Однажды я получила при этом кровь, это 
было уже самое страшное, но все обошлось. Я поняла, что это 
было незначительное повреждение капилляра. Каждую ночь я ви-
дела во сне только этих больных.

Койки заполнялись довольно быстро, но так же быстро и осво-
бождались: больные умирали. Из поступивших в 1949 году ни 
один ребенок не выжил. И стрептомицин не помогал. В 1950 году 
мне удалось получить командировку в клинику Футера, где смерт-
ность была совсем небольшой, и все шло нормально. Когда я при-
ехала туда, то поняла причину такого результата: больных в тяже-
лом и безнадежном состоянии они в клинику не брали. А мы бра-
ли всех, да и, вообще, в Москве было не так много тяжелых форм: 
общий туберкулез в Москве и Архангельске не сопоставим по ко-
личеству больных и тяжести туберкулезного процесса.

Самое главное, что выявилось при поступлении этих больных, 
это огромная заболеваемость туберкулезом в области. Был, на-
пример, случай, когда больная туберкулезом (никем не выявлен-
ным) поступила в родильное отделение и кормила грудью не толь-
ко своего ребенка, но и ребенка соседки, у которой не было мо-
лока. Оба ребенка заболели и поступили к нам. Ребенок больной 
женщины был тяжелее и умер. Ребенок здоровой матери, несмо-
тря на ранний возраст (3 месяца), выздоровел без остаточных яв-
лений и развивался соответственно возрасту. У меня даже есть 
фотография этой девочки в 3-х-летнем возрасте.

Описывать клинику туберкулезного менингита в этих воспоми-
наниях нет смысла. У меня есть краткая монография, включаю-
щая главные, но мало изученные формы туберкулезного менинги-
та и все важные и в то время еще не решенные вопросы и атипич-
ные случаи, затрудняющие диагностику.

При повторном посещении клиники профессора Футера я была 
встречена очень тепло, и уже не спрашивали, как в первый приезд: 
«Кто вы, невропатолог или педиатр?» Уже тогда Давид Соломонович 
Футер направил меня не только на лечение больных, но и на сво-
евременность включиться в научную работу в этой области. И я по-
шла на это, собрала необходимый материал, подкрепленный дли-
тельными наблюдениями и патологоанатомическими материалами. 
Главные выводы и материалы для докторской диссертации были го-
товы к 1965 году. От начала работы прошло к этому времени 7 лет. 

Настоящее облегчение в лечении этого заболевания пришло че-
рез несколько лет, уже в 60е годы прошлого века (как это стран-
но звучит теперь — «прошлый век»). В это время появился новый 
препарат — изониазид, синтезированный за границей, а потом и 
наш отечественный препарат — фтивазид. Сначала его применя-
ли в сочетании со стрептомицином, но оказалось, что это не нуж-
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но: одного фтивазида было достаточно для эффективного лече-
ния. Этому были посвящены мои наблюдения и выводы, еще не-
известные в литературе.

Это открывало и новые подходы к вопросу о продолжительно-
сти лечения, несмотря на благоприятный клинический результат 
и нормализацию ликвора.

Был один такой случай, уже после моего ухода на пенсию, ког-
да ребенок погиб из-за отсутствия опыта у современных педиа-
тров, т.к. считается, что туберкулезный менингит уже побежден 
и не встречается уже давно.

А сейчас об этом заболевании у детей, да и у взрослых тоже, при-
ходится вспоминать в связи с, несомненно, возросшим количеством 
нераспознанных туберкулезов у взрослых за последние годы, и это 
понятно почему…

Вспоминается один случай, когда я уже давно закончила ра-
ботать с туберкулезным менингитом: он был практически по-
бежден. Во время одной консультации в спецбольнице Алек-
сандр Григорьевич встретился с неясным диагнозом у девоч-
ки 12 лет. Он подозревал у неё туберкулезный менингит, пока-
зал её мне, и я была с ним вполне согласна. У меня уже был 
большой опыт лечения таких больных фтивазидом и, более 
того, одним только фтивазидом без рекомендованных комбина-
ций. Это позволяло лечить больных таблетками и без мучитель-
ных пункций. Я была уверена, что можно сократить срок пребы-
вания этой девочки в больнице. Я взяла её под свое наблюде-
ние, и она очень ко мне привязалась. Я решила, что буду лечить 
её дома, обеспечив консультацию фтизиатра (нужны были, глав-
ным, образом рентгенограммы). Я приходила к ней домой сна-
чала каждый день, потом через день, потом 1 раз в неделю — 
и так целый год. Она выздоровела. Я не теряла её из вида, даже 
когда она поступила в Пединститут. Потом она вышла замуж, и её 
дочь, Варя, кажется, уже окончила школу.

Считается, что болезнь ликвидирована, но встречаются отдель-
ные случаи и сейчас, и больные погибают при полной возможно-
сти излечиться, и с этим я встречалась даже в последние годы, 
сейчас, когда детское здравоохранение ухудшилось по сравнению 
с советским периодом.

Впрочем, вся педиатрическая служба в Советском союзе была 
поставлена несравненно лучше, чем сейчас. Это для меня — един-
ственное добро при советской власти, впрочем, это главным об-

разом заслуги и энтузиазм честных людей, попавших в админи-
страцию.

В течение жизни — судьбы у меня всегда наступает такое пе-
реживание, которое я называю поворотом судьбы. Оно тоже длит-
ся определенное время. Это время увлеченности, горячей и глу-
бокой, которую иногда можно даже не замечать, а вспоминается 
только теперь, в моем возрасте, когда смотришь на себя уже по 
прошествии того времени и не ищешь для себя какого-то отдален-
ного смысла происходившего. Это очень чистое переживание, та-
ким же оно остается и после его окончания.

Такой была моя работа с туберкулезным менингитом.

еще одНо дело моей жИзНИ

Чем дольше живешь, тем больше потерь выпадает на твою 
долю. Кажется, что уже нет сил пережить все это, но, если Го-
сподь еще не призывает тебя к себе, значит считает, что твои дела 
на земле не закончены, и дает тебе силы завершить их. Наверное, 
подаренная мне судьбой встреча с поэзией Рильке, её глубочай-
шая духовность и через неё мой возврат к вере, дали мне силы 
жить дальше и продолжать главное на склоне моих лет дело — 
переводы его стихов. 

Переводы поэзии Рильке

Начатые с благословения Майи переводы стихов Рильке стали 
главным в моей личной жизни после всех перенесенных потерь, 
причем, вскоре я перешла на «Часослов», означающий — молитвы 
на определенные часы суток. Я подумала, что влекло меня тогда 
к этому слову молитвы? При этом, как я потом обнаружила, были 
переведены стихи и из других сборников. Мне казалось необхо-
димым перевести весь «Часослов». Это было важным для его по-
нимания, и я на это решилась. Переводила, забывая обо всем, 
страстно, как обессиленное от жажды существо, нашедшее воду. 
Это не преувеличение.

В переводах не хватало, конечно, глубины этой несравненной 
поэзии, да и хорошего знания родного по крови языка. Он исче-
зал в русском, таком необъятном и прекрасном, языке моей фак-
тической родины.
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Боюсь углубляться в эти противоречия, думаю, что они как-то 
прояснятся в дальнейшем рассказе.

С самого начала знакомства с Рильке до завершения перевода 
«Часослова» прошло около 10 лет. Что-то закончилось и хотелось 
проверки. Стихи как-то просачивались к людям. Сначала их знала 
только Тамара и Раиса Васильевна Френкель. Напомню, что она пре-
подавала немецкий язык в Пединституте и была очень сильной пе-
реводчицей с немецкого. Кроме неё, была еще одна очень для меня 
полезная в то время «германистка» из Пединститута Александра Ев-
лампиевна Данилова, которая еще помнила Надю как педагога. Я 
иногда обращалась к ней с некоторыми вопросами по переводу.

Раиса Васильевна сразу заинтересовалась моим занятием, еще 
при жизни Майи. Она считала их интересными, даже написала 
мне некоторые критические замечания, в целом, их одобряла. 
Она связалась даже с близкими ей переводчиками из Петербурга 
и послала одной из них мое стихотворение. Ответ на него она по-
лучила «тусклый» — ничего особенного. Про себя она говорила, 
что Рильке она не понимает и не любит, а разве можно понять по-
эзию, если её не любишь? Александра Евлампиевна дала мне мно-
го больше. Она прекрасно знала немецкий, который изучала под 
руководством прекрасной германистки и литератора. Рильке, при 
этом, ей тоже не был известен.

Александра Евлампиевна была сложным и разочарованным в 
жизни человеком (кстати, она была раньше нашей соседкой по об-
щежитию Мединститута). Она нашла в моих переводах несколько 
смысловых и грамматических ошибок. Я дала ей оригинал (у меня 
было 2 экземпляра сборника), и читала ей иногда свои переводы. 
Она считала, что они открыли ей великого поэта. Конечно, она чи-
тала сравнительно немного, она умерла еще до окончания моей 
работы над «Часословом».

Надо сказать, что Тамара в то время немецкого языка не знала аб-
солютно. Теперь она знает его несравненно лучше меня, благодаря 
тому, что тоже занялась Рильке. Теперь она может не только пре-
красно переводить его, но и изучать досконально и вносит большой 
вклад новизной подхода к творчеству и личности великого поэта. В 
дальнейшем она стала моим единственным консультантом. 

Мне очень хотелось читать кому-то свои переводы. Не навязы-
вая никому этого, я охотно читала их желающим. Так стали расхо-
диться «круги по воде». Особенно я охотно читала их тем, кто зна-
ет язык и немецкую литературу. Рильке в Архангельске тогда ни-

кто не знал, даже Пединститут. Я читала свои переводы на факуль-
тете иностранных языков. Их принимали очень сочувственно, но 
почему-то больше с кафедры английского, чем немецкого языка.

Больше всех ими заинтересовалась Елена Шамильевна Галимо-
ва. Мы с ней даже подружились. Разделило нас с ней её ни с чем 
не сравнимое горе: утонул, спасая ребенка, её сын, студент. Дело 
было в пионерском лагере, где её сын проходил летнюю практику. 
После гибели сына она несколько лет очень тяжело болела и не хо-
тела никого видеть. Через несколько лет мы встретились как до-
брые знакомые, но поэзия Рильке для неё уже не звучала.

Издание сборников моих переводов

Поддержавшая меня в то время Елена Шамильевна и её подру-
ги довели до руководства института свое мнение, а также других 
сочувствующих сотрудников, о моих переводах и предложили из-
дать «Часослов» в типографии Пединститута.

И тут опять появились чудеса и неожиданности.
Меня любили на кафедре как-то просто по-человечески, зна-

ли, что я пишу стихи и перевожу. И им захотелось устроить та-
кое чтение на кафедре в нерабочее время. И вот на этом чтении 
присутствовала известная журналистка Вера Николаевна Румян-
цева. «Часослов» был уже запланирован к изданию в Пединститу-
те, но как-то сроки все отодвигались, и у меня складывалось впе-
чатление, что ничего не выйдет из этой затеи. Через несколько 
дней мне позвонила Вера Николаевна и сказала, что она встрети-
ла в трамвае журналиста Бориса Михайловича Егорова (я не была 
с ним знакома) и рассказала ему историю моих переводов. Он за-
горелся мыслью о возможном издании моих переводов «Часосло-
ва» в Архангельском издательстве, в котором он тогда работал, 
и предложил завтра же встретиться со мной у меня вместе с Ве-
рой Николаевной. Я с радостью согласилась и пригласила на эту 
встречу Тамару.

Борис Михайлович оказался очень располагающим к себе че-
ловеком. Жизнерадостный, с красивым молодым лицом, несмо-
тря на седеющие волосы и еще более седую очень красивую боро-
ду. Весь он был какой-то светлый, и у меня сразу возникла к нему 
симпатия и доверие.

Когда наша тройка расположилась за столом, и начался разговор, 
я как-то почувствовала, что у Бориса Михайловича дело пойдет.
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И вдруг зазвонил телефон. Звонили из редакции Пединститута. 
Я было открыла рот, чтобы вообще от них отказаться, но Б.М. бы-
стро ухватил момент и сказал: «Только, пожалуйста, не отказывай-
тесь от издания у них».

Я закончила разговор, ответив на вопросы и оставив в силе все 
бывшие с ними условия. Б.М. тут же пояснил мне, что если «Ча-
сослов» выйдет одновременно в двух издательствах, это будет 
только на пользу дела.

«Часослов» вышел в издательстве Поморского университета в 
1994 году, а в 1998 году большой сборник «Рильке. Избранная ли-
рика» был выпущен Северо-Западным книжным издательством.

И все равно у меня остается такое чувство неполноценности, 
что я несколько лет не раскрывала сборника своих переводов 
«Избранной лирики Рильке». И только в этом 2005 году мне от-
крылось в Рильке то, чего мне так не хватало. Обо всем этом я те-
перь расскажу как ретроспект через 7 лет после опубликования 
сборника в приложении к воспоминаниям, посвященным Рильке, 
моему пониманию и проникновению в глубину этой сложнейшей и 
великой поэзии XX века. 

Мысли о Рильке

Итак, о жизни своей и близких мне людей я рассказала все. Се-
годня — это уже настоящее и писать об этом — все равно, что пи-
сать дневник, а это уже не нужно, и желания такого у меня нет.

Мне осталось только то, что мне никак не давалось — расска-
зать главное для меня о Рильке и его поэзии, ставшей для меня 
путем возврата к утраченному мною.

Перечитав и возобновив в памяти свой перевод, я была по-
трясена еще больше, чем в процессе неудержимого перевода. 
Я ощутила, насколько его поэзия близка мне своей глубиной, и 
что это главное, несмотря на неточности и другие недочеты пере-
вода. Эта великая поэзия представилась мне еще более близкой, 
и совершенно понятна моя невольная увлеченность этой работой. 
Я снова увидела ошибки и неточности, но сейчас для меня глав-
ное было не в этом, а в том, что я до доступной мне глубины по-
няла самого Рильке, и что вместе с этим так много изменилось во 
мне самой, несмотря на трудности старости и современной жиз-
ни. Я поняла, что возвращаюсь к утраченной мною вере.

Я сейчас остановлюсь на «Часослове», потому что именно он, 
по словам самого Рильке, является началом того, что он опреде-
лял как «себя в своем». И это подлинно новая духовная поэзия, 
еще не постигнутая до сих пор. И от этого нового он не отходил 
уже в своей все более растущей в вечность поэзии.

С меня словно снялось ощущение ущербности перевода в це-
лом, которое я замечала при перечитывании своих сборников. Что-
бы понять мою увлеченность поэзией Рильке, снова необходим ре-
троспект в мое раннее детство. При этом вспоминается не толь-
ко повторяемая за мамой молитва «Отче наш», которую я запомни-
ла по-немецки на всю жизнь, но и рождественская елка и дух до-
бра, посещавший душу. Все это было почвой для детского стихот-
ворения «Ищу Тебя», уничтоженного с прочими детскими стихами.

Все это уже тогда готовило к восприятию Рильке. Более того, 
сочетание искусства и веры с любовью к образу Христа тоже за-
родилось во мне еще в подростковом возрасте. Вспоминаю вну-
тренний порыв при чтении на нашем концерте отрывка из «Иоан-
на Дамаскина» Это прикосновение к поэзии открывало в душе та-
кую любовь к Иисусу Христу, которого никогда не было в общих 
молитвах или при чтении Евангелия.

Позднее все духовное стало гаснуть в трудностях и напряжении 
текущей земной жизни, и уходила куда-то, видимо, вглубь моя 
вера, что казалась уже исчезнувшей. В моей земной жизни, каза-
лось, оставались только два ощущения — любовь и страдание. И 
только при встрече с поэзией Рильке и проникновении в неё вера 
стала возрождаться в моей душе.

Немного о самом Райнере Марии Рильке

Самое трудное для меня — это писать о Рильке. У меня копи-
лись сведения из его биографии постепенно, в процессе работы 
над переводами и даже после их завершения. Все о его жизни не-
возможно рассказать теперь «после дела»… А переводы и воспо-
минания уже истощили меня до предела, да и возраст тоже. Я со-
ветую для знакомства с Рильке обратиться хотя бы к подробной 
биографии его, написанной Гансом Эгоном Хольтхузеном в пере-
воде Н. Болдырева, изданной в 1998 году. Её особая ценность в 
том, что она построена на высказываниях и письмах самого Рай-
нера Марии Рильке. Там содержится хроника его жизни и творче-
ства.
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Я могу дать только отдельные факты, связанные с его творче-
ством и, может быть, «ключ» к пониманию его поэзии. Для меня 
главная задача здесь — это указать на значение его великой поэзии 
в моей духовной судьбе.

Что касается понимания его поэзии, это, прежде всего, симво-
личность образов. Их множество. Например, очень важно пони-
мать значение часто употребляемого им слова «Вещь». Оно обо-
значает творение, переживающее своего творца на земле, от са-
мой простой вещи — предмета, созданного простым работником, 
до произведения искусства и даже нематериальная сущность 
„Ding-Gedichte“ — Вещь — стихотворение. Но есть и другие: Вещь — 
творение самого Бога — человек и все живое.

Меня роднили с Рильке ощущения души — любовь и страдания. 
Встает вопрос: почему именно с Рильке? Разве в произведениях 
других поэтов, которые я переводила, Байрона, Брука, Гейне, не 
было того же ощущения страдания и любви? Все дело в предме-
те любви. У них была больше земная любовь: к Родине, к обездо-
ленному народу, к матери, к ребенку — это все любовь и страда-
ние, все так. Но у Рильке в его «Часослове» была любовь к Богу, 
и это меня потрясло, потому что затронуло детское неосознанное 
и главное. Именно это и повернуло мою душу к «возврату утра-
ченного». В ней проснулось заложенное с детства зерно христи-
анства, причем, не религии, а к возрождению веры, уже не преж-
ней, а какого-то нового духовного чувства. 

«Часослов» занимает особое место в поэзии Рильке. Он сам 
считал, что с «Часослова» начинается его настоящее творчество, 
когда «он нашел свое в себе» и уже никогда не отходил от этого 
«своего», от совершенно новой духовной поэзии. Рождение «Ча-
сослова» произошло благодаря повороту в его личной жизни — 
любви к Лу Андреас Семоне (см. Г. Хольхузена биографию Рильке 
в переводе Н. Болдырева.)

Фактически их связь была недолгой, всего 3,5 года, но тесная 
дружба и особая духовная близость сохранилась до самой смерти 
Рильке. Главными событиями в этой необыкновенной связи были 
два путешествия в Россию, в 1989 и 1990гг. После каждой поездки 
появлялись части «Часослова». Третья, написанная уже в другом по-
ложении Рильке — растущей известности и одинокой жизни стран-
ника. «Книга о монашеской жизни» — образ юного монаха, ищущего 
Бога не в храме, а в тишине, в жажде его близости, в исчезновении 
стены между ним и Богом. Книга начинается торжественно и строго:

«Кончается час, и меня пронзил
металл его четких шагов,
и чувства трепещут, вот миг наступил-
день скользящий схватить я готов…»

Удивительная жажда близости Бога и ощущение стен, разделя-
ющих с ним.

«Сосед мой Бог, когда Тебя порой
глубокой ночью стуком я тревожу,
мне кажется, Ты редко дышишь, Боже,
и рядом, может быть, сейчас с Тобой
нет никого. По знаку твоему
никто не даст тебе воды напиться.
Я близко. Стоит знаку появиться-
и я пойму.

Меж нами только хрупкая стена
случайная. Коль до неё дойдет
Твой голос или мой, она
не устоит и упадет беззвучно
горсткой пыли.
Из образов Твоих её сложили.

За образами Ты, за — именами…
Но тот же свет, что вдруг воспламенит
мои глубины и с Тобой сроднит,
над рамой образов сверкнет лучами.

У чувств, бредущих чуждыми тропами,
нет больше сил, ведь ты от них сокрыт».

* * *
«… Прости, Господь, что осмелюсь просить.
Ведь эта просьба с земли далекой:
исканье Тебя в порыв превратить,
лишенный страха, обид, упреков:
так могут дети Тебя любить»…
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«НЕ беспокойся, иль не слышишь Ты,
как помыслы мои к тебе стучаться?
Как чувства, крылья обретя, кружатся,
ловя Твой взгляд с небесной высоты.
Стоит душа, как в плащ из темноты
одетая глубокой тишиной.
Моей молитве, как цветку весной,
Твой взгляд не помогает ли расцвесть?»…

* * *
…И ответ на вопрос о «стенах»-
«РАЗБУЖЕН я. И, как дитя-
доверчивый, простой-
я верю: ночь и страх пройдя,
увижу образ Твой.
И вглубь и вширь — велик Ты весь,
умом неизмерим,
но все равно — Ты есть, Ты есть,
в веках неколебим.

В себе я тем же остаюсь,
как много лет назад, 
богатству круга я дивлюсь:
ведь в нем всегда — возврат.

Благодарю, о Всеблагой,
все реже слышу голос Твой
я только за стенами,
и легок стал мне день труда-
ведь лик святой теперь всегда
сияет над руками».

Я привела только стихи, говорящие о любви к Богу. 
Вся эта часть полна многообразием проявлений божества, а во-

обще она вся построена на Евангельских сюжетах и образах близ-
ких и глубоких.

И в конце — образ России, таинственной и …темной.
Интересно, что эти же ощущения любви и страданья у меня 

возникали при переводах Рильке, и переводились эти вещи 

вдохновенно, почти на одном дыхании. Такими были в Сборни-
ке избранной лирики: «Потушишь очи…», «Я все еще, кто на ко-
ленях …», «Ночь странников…», особенно. «…И многие разгля-
дывали дом…»

Все эти стихи из «Часослова» были полны любви, страдания и 
мольбы. Особенно запомнилось «Я снова тот, кто на коленях…», я 
писала перевод в самолете, не видя ничего вокруг и не заметив, 
как прошло время. А «Гефсиманский сад» из новых стихотворе-
ний, самое страшное — ощущение отсутствия Бога… И еще «Девя-
тая элегия» — это уже нечто особое — прощание с Землей и твор-
чеством… И в заключение — четверостишие:

«Посмотри, я живу. Из чего? Ни детство, 
ни будущее уже меньше не станут…
Сверхценная жизнь
пробуждается в сердце моем».

В отношении «Элегий» — вершины творчества Рильке должна до-
бавить рассказ о мистическом явлении, происшедшем с ним, когда 
он еще и не думал о них. Во время блаженного одиночества в зам-
ке Дуино, стоящего на высоком утесе над морем, стоя на краю уте-
са, он вдруг услышал как бы голос внутри себя, произнесший в точ-
ности первую строчку первой элегии. Вернувшись в замок, он запи-
сал эту строчку, а за ней и всю элегию на одном дыхании.

сТИхИ м.В. пИккель

ВсТреЧИ

Бывает в жизни: люди промелькнут,
Как в круговерти – можно ль их понять?
И только мысль: пусть верный путь найдут,
Но каждого с собой не сможешь взять.

Есть встречи с ощущеньем теплоты,
Живой души, сердечного участья,
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Но в постоянной смене суеты 
Тех встреч следы сберечь не в нашей власти.

Есть встречи редкие … и слов тогда
Не отыскать для их определенья …
- Кристальная, глубинная вода,
Ее бы пить всегда, не зная утоленья.

1980 г.

В Наркозе ТВорЧесТВа

В наркозе творчества не чувствую потерь,
Они отдалены рукою чудной.
Мне вдохновенье распахнуло дверь
В мир, где иначе радостно и трудно.

Один лишь день … И возвращаюсь вновь
Я в тихий мир своих привычных комнат,
Где для живых – надежды и любовь,
И памяти для всех ушедших – шепот.

Осень 1985 г.

красНая кНИга

Красная книга пророчит невзгоды:
Гибнут семейства зверей и цветов;
Век наш – безумный губитель природы,
Видимо, к собственной смерти готов?

Нет человеку в той книге страницы.
Сотни погибших – обыденность дней.
Мы беззащитны, как звери и птицы,
Сделавшись жертвой эпохи своей.

Жизни лишить – пустяковое дело:
Лебедя, душу людскую убить
Очень легко: надо жестко и смело
Шею иль душу потуже сдавить.

Мысль о душе непривычна законам,
Тонет она в мутном омуте слов …
«Все по закону …» и гибнут со стоном
Души и звери – реликты веков.

1981 г.
   

хорошо умИраюТ пИоНы

Хорошо умирают пионы:
Увяданье не видно глазом –
До последнего свежи и стройны,
А в конце – опадают разом.

Увядающие тюльпаны
Раскрываются до предела,
Как счастливый финал романа
Или радость свершенного дела.

Но другая у розы кончина:
Цвет и запах теряет она,
Но живет до конца сердцевина
Неразгаданной тайной полна.

1979 г.

о любИмой собаке

Убегает искусственный сон,
Как сиделка с ночного дежурства,
Спит так крепко на коврике он,
Тот, чья чуткость – природное чувство.

Шевельнусь – словно писк комара
Донесется до сонного уха –
Это значит: «Проснулась? Пора!
Ждать прогулки – ужасная скука!»

Скажешь: «Рано!» – затихнет опять,
Грустно морду на лапы пристроив:
Научился с годами молчать
И терпеть, если надо, без воя.
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Чуть подвинешься – сразу же нос
Ткнется радостно в теплую руку.
Добрый мой, неудачливый пес,
Посетила нас снова разлука.

Я возьму тебя скоро домой,
Возьму сразу, едва буду в силах,
И гулять буду снова с тобой
Утром ясным иль чаще дождливым.

На прогулке вечерний закат
Меня снова волненьем охватит,
Тебя ж запахи счастьем пьянят,
Но не знаешь ты, что это значит.

Вместе скоро состаримся мы,
Станут наши прогулки короче …
Ничего! Еще запах весны
Встретит нас после северной ночи.

Больница, 1979 г.

арИТмИя

Стал частым душевный недуг –
«Мерцательная аритмия».
Осколки усилий, порывов стук
Бесплодностью истомили.

Парадоксы и пароксизмы,
Современные катаклизмы
Беспрерывно в сердце стучат,
Вызывая и боль, и разлад.

Нас надо ударом лечить
И строгостью чувства и слова,
И надо привыкнуть жить
В сём веке – больном и суровом.

начало 1982 г.

разгоВор с соВесТью

«Знаешь ли, совесть, советчица строгая,
Жизнь – ведь одних парадоксов игра:
Ложь – милосердная, правда – жестокая,
Как примирить их во имя добра?

Зло затемнило в чреде поколений
Светлую истину: «Бог есть любовь».
Вспомни о ней, опустись на колени –
Выбор найдешь, только волю готовь.

Мысли порою терзают трусливые:
«Против рожна все равно не пойдешь»…
Лечатся лень и тревога усилием,
Если поддашься – совсем пропадешь.

Выбор бывает трагически сложен:
Выпало счастье – погибнет другой,
Кажется, выход любой невозможен …
Мудрый совет не поможет ли твой?»

Совесть задумалась: «Лучше не спрашивай,
Если к черте роковой подойдешь,
Ночью бессонной решимость вынашивай,
Тихо шепну я: захочешь – поймешь»

1982 г.

памяТь

Есть у живого редкостное свойство,
Которое мы памятью зовем-
Ведь даже клетка существа любого
Бессмертный код, делясь, передает.

Собаки память – в недрах подсознанья-
«Хозяин жив!» И все двенадцать лет
С могилой рядом, в тайном ожиданье
Жила собака… В знак признанья
Величья памяти, ей памятник поставил человек.
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Как память человека многогранна,
И как она бессмертию близка-
Подобно человеку – беспощадна
И, как душа, – бездонно глубока…

Есть память совести – двуликий Янус 
Добро и зло в себе несет она.
Мы думаем: поступки в пропасть канут,
Но выбросит их памяти волна.

Есть память справедливости. И пусть никто
Кровавые ошибки не забудет.
Забудем их – и повторится то,
   Что гибелью для наших внуков будет.

И память сердца. Тайна в нем людского естества,
Вершина чувств и пропасть подсознанья,
И словно клетка самого живого существа,
Она несет в себе бессмертье воссозданья.
   
Есть память Вечности, её хранит природа.
   Когда в уединенной тишине
Приходит к человеку озаренье,
   К высокому и вечному стремленье,
   Тогда она заявит о себе. 

а.д. сахароВу посвящается
«И свет во тьме светит и тьма не объяла его»

(Евангелие от Иоанна гл. 1, ст.)

О, человек без страха и упрека,
За истину всегда ведущий бой!
Глушит слова шум грязного потока,
Не слышит мир негромкий голос твой.

Кто знает, победишь ли ты дракона,
Иль мертвой хваткой он тебя убьет –
Но жизнь твоя, став строчкою закона
О совести, в сердца людей войдет.

Лжи – океан, а правды – остров малый,
Но луч её с того клочка земли
Ты шлешь сквозь ночь, чтоб истина сияла,
И путь нашли в тумане корабли.

Суд времени не все с земли сметает,
Он оставляет чудеса на ней.
Твой подвиг чудом маяка сияет
И будет вечным на земле людей.

1989 г.

сТудеНЧескИе ВоспомИНаНИя
(выпуск агмИ 1942 года)

Морозные архангельские дни,
Вечерних зорь волшебная расцветка,
Потом за шторой прячутся огни,
И небо щупает воздушная разведка.

Но не страшны лишенья, холод, ночь
Для молодости радостной и смелой,
Умеющей все бодро превозмочь
В энтузиазме выбранного дела.

Мы жаждали бороться и любить
В исканиях надеяться и спорить,
И познавать … Все это значит – жить,
Стремясь пройти сквозь радости и горе.

Ты помнишь, как в тот год учились мы?
кусочек хлеба и во всем нужда …
На трупе нерв в условьях полутьмы
Найти – важнейший был урок тогда;
Лишь вспыхнет свет – успеть бы прочитать:
Экзамен будет утром очень ранним.
Мы голод не успеем распознать
И холод тоже, если рано встанем.
И злу назло мы так сильны,
Что выжили при всей голодной мути;
Шел год тяжелый Северной войны,
Когда мы начали учиться в институте.
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Настало лето. Утренние зори
Вечерние сменяли над Двиной,
И паруса стремили яхты к морю,
И чайки с криками носились над волной,
О чем-то словно нас оповещали …
И были крики их предчувствием полны,
Что будет буря. Так вдали вставала 
и вскоре заревом кровавым запылала
Заря зловещая лихого дня войны.

Был страшный день, и мы его опять
Студентами, как и тогда, встречали,
Но нам теперь хотелось помолчать,
Понять свой долг и волю всю собрать,
И мужество, как вся страна собрала.

Вновь зимние архангельские дни,
И чуждых скорби ярких зорь горенье …
Нам не до них, нам далеки они,
Нас жгут слова: «блокада», «отступленье».
Мы чувствуем голодный Ленинград,
Угрозу нам и близким над собою
И тех, кто насмерть, может быть, стоят,
И тех, уже убитых под Москвою.

И странно тянулись суровые
Дни горя, нужды и труда,
И будто какие-то новые
Черты открывались тогда
У близких. Как стали серьезны
Глаза моих юных подруг …
Надежды, потери и слезы –
Единый наш замкнутый круг,
Единая песня – воззванье,
Единый душевный порыв –
Союз наш в годину страданья
Был искренен, ясен и жив …

Был труден этап завершенья,
Нелегким и долгим был путь,

Был голод, цинга, истощенье
И всепоглощающий труд.
Пустели места уходивших
Безмолвно в горнило войны:
Всех наших любимых, любивших
Сметало прибоем войны.
Бывало, не жены любили …
Тогда, и узнать не дано:
Он жив ли, иль сразу убили …
Лишь ветер стучится в окно.
Так все они, смело и просто
По первому зову ушли …
Мелькали военные версты,
Снега их следы замели.

Война прошла. И снова парусов
Знакомые мы видим силуэты.
В багряном зареве вечерних облаков
Они плывут, как бы сгорая где-то …

Теперь они напоминают нам
Товарищей любимых и любивших,
По окровавленным разбросанным полям,
За нашу жизнь своею – заплативших.

И гаснет тихо огненный закат,
И все, что было, в белой ночи тает
А чайки, словно призраки летят,
И даль небес их тайной окружает.

50-е годы
   

руЧей

С тихим ветром и нежным сияньем небес
Возвратилась на землю весна,
Разбудила и реки, и поле, и лес
Новой жизнью и силой полна.

Улыбнулась земля, и ручей заиграл,
Затерявшийся в чаще лесной,
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И с веселым журчанием он побежал
По безвестной тропинке земной.

Что случится с тобою, лесной ручеек,
В чем удел твой, иссякнуть, уснуть?
Иль в стремительном беге в могучий поток
Превратиться и доблестный путь

Пробежать суждено тебе, свежей струей,
Орошая поля и луга,
Или слиться с глубокой и сильной рекой
И нести с нею в море суда?

Мой удел – в непрестанном стремленьи вперед –
Отвечает хрустальный ручей –
Моя струйка свой гимн вам о жизни поет
И о радуге после дождей. 

Надо мною гиганты лесные шумят,
Корни их моей влагой живут,
В мою чистую воду кувшинки глядят,
Птицы песни поутру поют.

Если я и не встречусь с великой рекой,
Если я затеряюсь в глуши,
Лес родимый моею прозрачной водой
Напитает деревья свои.

А теперь я бегу по песку и камням,
Всем жемчужные брызги даря,
И просто несу свою влагу цветам –
Значит – жизнь не напрасна моя.

1929–1930 гг.

сТИхИ м.В. пИккель, обНаружеННые 
В архИВе кафедры педИаТрИИ

Кафедрам педиатрии лечебного и педиатрического 
факультетов АГМИ—АГМА—СГМУ 

посвящается

Длиною в метр детская кровать
Дитя…Таинственной спирали строки
Над ними же, как в общую тетрадь,
Жизнь уже пишет первые уроки.
Записан свой сценарий на листе
Одной волшебницей, другая – только пишет,
Не ведая, что в заданной строке
И связи никакой с написанным не ищет
Кто ж третья парка, что плетёт судьбу
Как две другие? В чём её задача?
И не она ль ведет с обоими борьбу
Чтобы судьба была не драма, а удача?
И, кажется, она не очень то сильна,
Добро ее в усилиях тревожных
Вся в будущем пока еще она
От двух других отделена программой сложной
Так кто ж она?
Могущество идет
Что жизнь, наконец, на верный путь наставит
Или наука будущих людей,
Что код извечный перепишет и исправит?..

* * *
Ни то, ни другое само по себе
Хаос не осилит в неравной борьбе;
Волшебница ты, – издалека привет –
Добра и познанья торжественный плод!

31.12.1982 г. 
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обращеНИе м.В. пИккель 
к будущИм педИаТрам

Из статьи об открытии педиатрического факультета АГМИ, 
«Медик Севера»

Что нужно для того, чтобы стать хорошим педиатром? Нужно поста-
вить своей задачей полюбить ребенка. Дело в том, что не у всех любовь 
к детям осознана и ярко выражена – любовь к детям развивается, креп-
нет, приобретает новые свойства в процессе работы. Надо приучить себя 
к этому. Если посвящают себя медицине и любят человека, то ребенка 
полюбят обязательно, а если нет любви к человеку, то и в медицину идти 
не надо.

Наблюдательность и терпение – два качества, без которых педиатра 
не получится. Ребенок не скажет – нужно увидеть самому: понять как 
он кричит, как он двигается, какое у него самочувствие. Все это педиатр 
не спрашивает, а видит. Терпение нужно постоянное и доброе, его нуж-
но проявлять и к матери, и к ребенку. Нельзя спешить, хотя часто решать 
надо быстро. Поэтому терпение должно сочетаться с большим багажом 
знаний. И, наконец, – доброта.

Не сентиментальность, мешающая принимать решительные меры: 
уколы, внутривенные вливания, пункции и другое, а доброта действен-
ная, идущая на все для спасения ребенка, доброта и понимание матери, 
ее чувств, ее страхов, ее любви.

Будет все это, – а это воспитывается и развивается при желании, буде-
те хорошими педиатрами! 

 
18.01.1978

аннотация диссертации
на соискание степени 

кандидата медицинских наук м.В. пиккель
«рахИТ у деТей-дИсТрофИкоВ» (1946 г.)

В работе излагаются результаты изучения особенностей рахита у де-
тей с дистрофией различной тяжести. При обследовании 1454 детей 
до 3-х лет установлено, что клинически выраженный рахит встречался 
чаще у детей нормотрофиков. Реже всего клинически выраженный рахит 
наблюдал ся у детей с тяжелой дистрофией в возрасте до одного года. У 
детей старше года сочетание рахита и дистрофии, а также тяжелых форм 
того и другого заболевания, встречалось чаще.

Динамическое наблюдение над 70 детьми первого года жиз ни с при-
менением биохимического и рентгенологического конт роля показало, 
что при тяжелой дистрофии с замедлением роста имеется лишь «готов-
ность» к возникновению заболевания, ко торая используется при улучше-
нии состояния питания.

В работе дается схема патогенеза рахита при дистрофии, намечены 
пути профилактики и лечения рахита в зависимости от состояния пи-
тания. Особое внимание было обращено на питание в условиях Севе-
ра, разработаны конкретные мероприятия для практических врачей-
педиатров по снижению рахита у детей с дистрофией.
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аннотация 
докторской диссертации м.В. пиккель 

«ТуберкулезНый меНИНгИТ 
И его клИНИЧескИе формы 

прИ соВремеННых меТодах леЧеНИя» (1966 г.)

Проводилось изучение различных клинических форм тубер кулезного 
менингита в динамике и зависимости этих форм от течения и фазы об-
щего туберкулезного процесса, возраста боль ных и метода лечения. В 
летальных случаях проводилось деталь ное гистологическое изучение 
мозга, особенно гипоталамической области с последующим клинико-
анатомическим сопоставле нием. Наблюдения проводились над 530 боль-
ными. Отдаленные результаты изучены у 180 больных.

В работе выделяются основные формы заболевания и дается их под-
робная клиническая характеристика, особенности их на чального перио-
да течения и исходов, а также ликворологические особенности в дина-
мике. Установлена корреляция между тяжелыми формами заболе вания 
и гипореактивным течением первичного туберкулезного комплекса (без 
перифокального воспаления с преобладанием казеозного некроза) и ми-
лиарным туберкулезом. Установлено также, что форма туберкулезного 
менингита в большей степени зависит от течения общего туберкулеза, 
чем от возраста больного.

Автор на протяжении 17 лет глубоко изучила особенности возникно-
вения и течения этого тяжелого заболевания в Архан гельской области. 
Ею разработана схема лечения новыми пре паратами в зависимости от 
формы туберкулезного менингита.

Врачам во все районы области были направлены методиче ские пись-
ма, с ними неоднократно по этому вопросу проводи лись семинарские за-
нятия. В результате упорной и длительной работы медицинским работ-
никам области почти полностью уда лось ликвидировать это грозное за-
болевание. Были подробно изучены и клинические особенности рециди-
вов туберкулезного менингита.

Вера королева

Высокая духоВНосТь И жИзНелюбИе

Мария Владимировна Пиккель – основоположник школы Северной 
педиатрии. Вся жизнь Марии Владимировны – это подвиг во имя добра, 
это пример служения своему профессиональному долгу – лечению де-
тей. Жизнь ее не была легкой. Она много и упорно работала над собой. В 
государственной школе она не училась, а когда потребовался аттестат об 
окончании школы перед поступлением в институт, она поступила на раб-
фак. Там она отличалась от многих сверстников разносторонними знани-
ями, начитанностью, знала 3 европейских языка, любила классическую 
музыку, разбиралась в живописи, любила поэзию и изредка сама писала 
стихи. Она жила своим особым духовным миром. Ей были чужды раз-
личные дрязги. Она была бескорыстна, и смысл жизни видела в помощи 
людям, особенно тяжело больным детям. Окончила Архангельский ме-
дицинский институт за 4 года, т.е. в 1942 году, когда шла Отечественная 
война. Она училась и работала, много дежурила в клинике. Всегда бра-
ла лишние дежурства, сочетая в ночное время лечебную и научную рабо-
ту, оформляя уже начатую кандидатскую диссертацию по очень актуаль-
ной в то время теме «Рахит у детей-дистрофиков». Было холодно. Она 
испытала и голод, и потерю близких: умерла ее любимая старшая сестра, 
оставив шестерых детей дошкольного и школьного возраста, племянни-
ков Марии Владимировны.

Несмотря на массу трудностей, у Марии Владимировны не было ни-
каких сомнений – всех их она взяла к себе, младших усыновила. Всех 
воспитала, всем дала высшее образование. Но и дети были талантливые, 
хорошо учились и в школе, и в институтах. А какая это была дружная се-
мья! Я тоже росла одна, т.к. сразу после родов от «родильной горячки» 
умерла моя мама. Мария Владимировна своим чутким сердцем все по-
нимала и очень часто приглашала меня к себе, а потом в шутку говори-
ла: у меня было 6 детей, а теперь стало 7. В этой семье была какая-то 
особая добрая аура и свобода взглядов. У каждого были свои обязанно-
сти. Все занимались своими делами, уроками, много читали, помогали 
друг другу и Марии Владимировне, относились друг к другу очень ува-
жительно и заботливо. Уходить от них мне не хотелось. Я была старше, и 
поэтому ближе других были мне старшие девочки, они были мне как се-
стры. Всех их было шестеро: пять девочек и мальчик. Все они окончили 
вузы в Архангельске, Москве, Ленинграде. Старшая В.Н. Иванова с дет-
ства увлекалась гимнастикой, после войны закончила институт физкуль-
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туры им. Лесгафта, на протяжении многих лет заведовала кафедрой тео-
рии физкультуры в АГПИ. Доктором медицинских наук стала Т.Н. Ива-
нова и 30 лет заведовала кафедрой факультетской терапии АГМИ. Док-
тором математических наук стала А.Н. Иванова, которая заведует лабо-
раторией Института химической физики (ИХФ) в Черноголовском Науч-
ном центре РАН. Кандидатом химических наук была Е.Н. Дедкова, ра-
ботавшая на кафедре биохимии АГМИ. Ее дочь Ольга и зять Дмитрий 
тоже химики – кандидаты химических наук. Племянник С.Н. Иванов по-
сле службы на флоте окончил Московский энергетический институт. Был 
первым и главным энергетиком Научного центра города Пущино на Оке. 
Его жена А.Ф. Иванова, выпускница Архангельского мединститута, заслу-
женный врач России, Почетный Гражданин г. Пущино. Младшая племян-
ница В.Н. Чиркова и ее муж окончили институт связи, работали инженера-
ми автоматической телефонной сети. Их дочь Мария, родившаяся в один 
день с Марией Владимировной, окончила физико-математический факуль-
тет АГПИ, в 2007 году стала доктором педагогических наук.

Всего М.В. Пиккель вырастила и воспитала 26 человек: 6 детей, 
6 внуков, 14 правнуков. Почти все разъехались, создали новые семьи. 
Но все, что заложено Марией Владимировной: высокая духовность, жиз-
нелюбие, трудолюбие, целеустремленность и доброта, перешло и в но-
вые семьи. Все они приезжают к Марии Владимировне на дни рождения, 
юбилеи, все вместе устраивают ей праздники.

Научно-педагогическая деятельность М.В. Пиккель всегда была свя-
зана с лечебной и организационной практикой. После защиты кандидат-
ской диссертации она читала курс детских инфекций на базе инфекцион-
ной больницы. Здесь же с ее помощью было создано отделение кишеч-
ных инфекций для детей до 1 года. Мария Владимировна впервые зани-
малась подготовкой микропедиатров, разработала иные нормы питания, 
особые диеты для детей до года.

Другое новое направление в педиатрии освоила и внедрила в практи-
ку Мария Владимировна – туберкулез и неврологию на примере туберку-
лезного менингита. Это крайне тяжелое заболевание было очень распро-
странено в послевоенные годы и считалось смертельным. Исходы болез-
ни зависели от своевременности диагностики ее, своевременности лече-
ния и способов введения противотуберкулезных препаратов. Мария Вла-
димировна обучала этому врачей путем показа метода спинно-мозговых 
пункций и разборов каждого больного, проведения конференций, чтения 
лекций, издания методических материалов. В больнице было создано от-
деление нейроинфекций. Врачи, работавшие с Марией Владимировной в 
этом отделении, стали нейроинфекционистами. В настоящее время, бла-

годаря огромной работе М.В. Пиккель, туберкулезный менингит ликви-
дирован, но отделение так и осталось в инфекционной больнице; в нем 
лечатся больные с другими формами менингита, полиомиелитом и дру-
гими нейроинфекциями. Огромный опыт работы (530 детей) Мария Вла-
димировна обобщила в докторской диссертации «Туберкулезный менин-
гит и его клинические формы при современных методах лечения», кото-
рую успешно защитила в Ленинграде в 1966 году.

После защиты докторской она вскоре получила звание и должность 
профессора, стала заведовать кафедрой педиатрии Архангельского госу-
дарственного медицинского института.

Будучи бессменным депутатом Городского Совета, М.В. Пиккель все 
время доказывала необходимость строительства многопрофильной дет-
ской больницы, добивалась ее быстрого ввода в строй. 26 декабря 1972 
года больница на 480 коек была открыта, 150 врачей перешли сюда на 
работу из прежней городской детской и инфекционной больниц. Но ка-
дров не хватало. Педиатрический факультет в АГМИ был открыт толь-
ко в 1979 году; до этого педиатров готовили в субординатуре из студен-
тов лечебного факультета. Многие из них направлялись в аспирантуру в 
Ленинград, в Москву для подготовки к преподаванию на будущих кафе-
драх педиатрического факультета, открытие которого готовилось. Из го-
родской новая больница превратилась в областную многопрофильную 
больницу, где оказывается помощь по 26 специальностям. Под руковод-
ством М.В. Пиккель вместе с заместителем главврача Д.П. Вишневской 
и главным педиатром области В.Ф. Солодовниковой проводилась по-
стоянная учеба врачей, их усовершенствование по разным специально-
стям (нефрология, кардиология, неонатология, гематология, аллерголо-
гия и др.). М.В. Пиккель умела доказать своим коллегам важность соче-
тания врачебной практики с научными изысканиями, без чего немысли-
мо профессиональное совершенствование. Активно работало Общество 
педиатров. Своим примером беззаветного служения детям, своей добро-
той, интеллигентностью она пробудила у многих интерес к педиатрии, 
и сегодня у нее целая плеяда учеников и последователей. Среди них 
В.Н. Королева, Т.И. Мугандина, В.Д. Новожилова, А.Я. Трубина, 
В.А. Терновская, Л.А. Носкова, В.Н. Пономарева, В.И. Макарова, 
Е.Н. Сибилева, Л.А. Зубов, Г.Н. Чумакова, Л.И. Меньшикова и др.

Мария Владимировна учила всех врачей беззаветному служению де-
тям, бескорыстному выполнению долга. «Вознаграждение?! – говорила 
она. – А улыбка ребенка, выведенного вами из комы? Это же величайшее 
вознаграждение! А счастливые глаза матери, уже потерявшей надежду 
на спасение ребенка? Это ли не вознаграждение!».
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Тысячи матерей благодарны ей за спасение своих детей. Вот они-то 
и поставили свои подписи под документом, выражающим их желание 
присвоить Марии Владимировне Пиккель звание – Почетный гражданин 
Архангельска. Это звание было ей присвоено. 

16 января 2008 г.

Об авторе: Королева Вера Николаевна, доцент кафедры детских инфекций, 
подруга и соратница М.В. Пиккель.

Надежда батыгина

ЭТа сВеТлая ЧасТь пуТИ

Почему она стала педиатром? Ведь лечить де тей труднее, чем взрос-
лых. Зная многие подробности ее жизни, думаю, что желание посвятить 
себя этой специ альности пришло к ней из детства. Она лишилась мате ри, 
когда была еще ребенком. Возле оказались люди добрые и отзывчивые. 
Став взрослой, она захотела всю доброту, подаренную ей ког да-то, пере-
дать детям – и своим, и чужим.

Архангельский медицин ский институт Мария Влади мировна Пик-
кель окончила в 1942 году. Ей был вручен диплом с отличием. Первым 
местом работы стала клини ка детских болезней.

Почти сразу Мария Влади мировна начала заниматься со студентами и 
одновремен но – научными исследова ниями. В те тяжелые воен ные годы 
немало детей стра дало рахитом. Главное свое внимание она сосредото-
чила на этой болезни – ее преду преждении и лечении. Труд молодого 
ученого и врача увенчался успехом – многие дети были избавлены от 
тя желого недуга. Об этом М.В.Пиккель написала кандидат скую диссер-
тацию и защити ла ее.

Вскоре клинические на блюдения потребовали изу чить особенно-
сти другого тя желого заболевания у детей – воспаления мозговых обо-
лочек. Начались настойчивые поиски действенных приемов борьбы с 
болезнью. Исследо вания продолжались несколь ко лет. В результате – 
док торская диссертация, ее ус пешная защита, а чуть позже присвое-
ние звания профессо ра. Мария Владимировна – автор пятидесяти на-
учных работ. Все они продиктованы требованиями отечественной на-
уки и временем.

Профессор М.В. Пиккель умеет доказать своим колле гам важность 
сочетания вра чебной практики с научными изысканиями, без чего 
немыс лимо профессиональное совершенствование. У нее есть ученики: 
В.Н. Королева, В.А. Терновская, В.Д. Но вожилова, Т.И. Мугандина, 
Л.А. Носкова, В.Н. Понома рева, Л.К. Анисимова, В.И. Макарова. 
Четверо из них под ее руководством выпол нили кандидатские диссерта-
ции.

Как-то я спросила сотруд ников Марии Владимировны, какие ее вра-
чебные качества особенно привлекают.

- Знания, любовь к детям, наблюдательность, нетороп ливость в осмо-
тре ребенка, умение выделить, заметить еле уловимые приметы болез ни, 
четко сопоставить их, раз ложить по значимости, – та ков был ответ. 

Совсем недавно ее попроси ли проконсультировать пяти летнего ма-
лыша, диагноз у которого был неясен. Мария Владимировна тщатель-
но ос мотрела мальчугана, познако милась с проведенными уже исследо-
ваниями и, как это ей свойственно, начала в кругу врачей вслух размыш-
лять об особенностях проявления бо лезни. И только после этого сказала 
свое окончательное мнение. Оно было точным – лечение быстро принес-
ло по ложительный результат.

- Рядом с ней обогаща ешься и опытом, и знаниями. Она помогает нам 
внести в работу творческое настрое ние, – говорят о Марии Вла димировне 
ее коллеги. Неда ром на консультации профес сора Пиккель приходят вра-
чи всех отделений Архангель ской областной детской боль ницы.

Никто не слышал от Марии Владимировны слов: «мне некогда» или 
«я не могу сегодня».

Об отзывчивости ее и без отказности известно многим. Молодая мать, 
прослышав как-то, что в Архангельске есть очень хороший «детский 
профессор», без каких-либо направлений и выписки из истории болез-
ни приехала с больным сыном из дальнего района области. Разве могла 
Мария Владимировна отка зать в помощи! После осмот ра ребенок был 
оставлен в стационаре. Через месяц сча стливая мать увозила его до мой, 
словами благодарности награждая персонал больни цы.

А как умеет Мария Влади мировна радоваться, когда ребенок начина-
ет поправлять ся! Помнится, в одном из от делений инфекционной боль-
ницы, где она одно время ра ботала, лежал шестимесячный мальчик. Мы, 
связанные не только дружбой, но и профессиональным взаимопонима-
нием, лечили этого ре бенка вместе. Однажды пос ле многонедельного 
упорного труда, она позвонила вечером мне по телефону и воскликнула:

- Он поправляется, ты слышишь, поправляется!
Я и сегодня будто слышу эти слова, восторженные и радостные.
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Мария Владимировна не боится сомневаться. Ведь лучше лишнюю 
минуту подумать, во всем неторопливо ра зобраться – и избежать оши-
бок. Умеет она прислушаться и к голосу товарищей, их до водам.

Годы идут. Недавно на ученом совете медицинского ин ститута че-
ствовали профессора М.В. Пиккель в связи с семидесятилетием и мно-
голетней врачебной практикой. Сколько было сказано добрых слов!
В ответ она благодарила за оценку своего труда и прочла строки извест-
ного по эта:

Вот и лето прошло, 
Словно и не бывало... 
На пригреве тепло, 
Только этого мало... 

Прочла их с некоторой гру стью... Словно сказала, как трудно оста-
вить любимое дело. Мария Владимирович пе рестала заведовать кафе-
дрой, но расстаться с детьми, студентами, коллегами не смогла.

В течение многих лет была и теперь остается председателем област-
ного общества детских врачей. В педиатрической клинике консультиру-
ет. Читает лекции студентам четвертого и пятого курсов медицинского 
института. Каждая лекция ее богата информацией, в каждой – большой 
профессиональный опыт, новейшие сведения из отечественной и зару-
бежной литературы. Немало в том помогает знание французского и ан-
глийского языков.

В свободное время Мария Владимировна переводит поэмы француз-
ских классиков и пишет стихи. Одно из ее стихотворений о нелегком тру-
де врача заканчивается словами:

Но от святого ремесла
Не можем мы уйти.
«Спасен» – и как тогда светла
Хотя бы часть пути...

Эта светлая часть пути – смысл всей жизни Марии Владимиров-
ны Пиккель, прекрасного детского врача, профессора, кавалера ордена 
«Знак Почета».

«Правда Севера» 27.09.1981 г.

Об авторе: Батыгина Надежда Ивановна, кандидат медицинских наук, асси-
стент кафедры общей хирургии АГМИ в 1948–1981 гг.

елена сибилева 

осНоВоположНИк педИаТрИЧеской школы 
На еВропейском сеВере

Мария Владимировна Пиккель родилась в семье военного врача Ки-
расирского гвардейского полка, ее крестной матерью была императрица 
Мария Федоровна. Образование получила домашнее: грамоте и языкам 
учила тетя – учительница частной школы. После того, как отца в 1931 
году репрессировали, семья переехала в один из райцентров Смоленской 
области, где отец стал заведовать районной врачебной амбулаторией. 
С 1933 г. Мария Владимировна работала регистратором в амбулатории, а 
затем исполняла обязанности медсестры. В 1936 г. поступила на Рабфак 
Архангельского мединститута. По его окончанию в 1942 году была на-
правлена на работу в детское отделение 1-ой городской больницы в каче-
стве врача-ординатора. Работала в клинике профессора Ю.В. Макарова. 
В 1947 году успешно защитив кандидатскую диссертацию, стала асси-
стентом кафедры педиатрии. В 1954 г. М.В. Пиккель организовала в со-
ставе кафедры курс детских инфекций на базе городской инфекционной 
больницы. Она руководила этим курсом до избрания её в 1965 году заве-
дующей кафедрой педиатрии. По ее инициативе был открыт инфекцион-
ный корпус для детей раннего возраста, создано отделение нейроинфек-
ций. Мария Владимировна стояла у истоков создания Архангельской об-
ластной детской клинической больницы, ее вклад в создании этого мно-
гопрофильного специализированного учреждения трудно переоценить. 

Всю свою жизнь она посвятила детям. Ее научные интересы опре-
делялись не конъюнктурными соображениями, а всегда соответствовали 
задачам, решаемым практическим здравоохранением: ликвидация и про-
филактика рахита, дистрофий, детских инфекций, туберкулезного ме-
нингита, дифференциальный диагноз хронических заболеваний легких, 
особенности сепсиса у детей раннего возраста. 

В годы Великой Отечественной войны Мария Владимировна выходи-
ла сотни детей из блокадного Ленинграда и голодающих маленьких севе-
рян. В диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук «Рахит у детей-дистрофиков» (1946 г.) М.В. Пиккель доказала, что 
при тяжелой дистрофии с замедлением роста имеется лишь «готовность» 
к возникновению заболевания, ко торая используется при улучшении со-
стояния питания предложена оригинальная схема патогенеза рахита при 
дистрофии, намечены пути профилактики и лечения рахита в зависимо-
сти от состояния питания. Особое внимание было обращено на питание в 
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условиях Севера, разработаны конкретные мероприятия для практических 
врачей-педиатров по снижению рахита у детей с дистрофией. 

Итогом работы над докторской диссертацией явилась полная ликви-
дация этого грозного заболевания среди детей Архангельской области. 
М.В. Пиккель стала первой женщиной-профессором среди выпускников 
Архангельского медицинского института. 

Блестяще владея тремя языками, Мария Владимировна посвятила себя 
с 1978 года переводу поэзии. Недостижимый идеал – своего рода вечный 
стимул, вдохновляющий переводчика на бесконечные поиски и мучения. 
Все это я особенно ощутила при переводе произведений великого поэта 
Райнера Марии Рильке. К 1982 году ее архив переводчика включает име-
на восемнадцати поэтов и писателей, чьи произведения с языка оригина-
ла (немецкого, английского, французского) переве дены на русский язык. 
Переводы из Гейне, Байрона, лирики О. Уайлда и Р. Олдингтона, Э. Ди-
кинсон, Верлена, Рембо соседствуют с впервые переведенными на русский 
язык произведениями Руперта Брука и совсем юной поэтессы Хильды Кон-
клинг, имена которых вошли в антологию английской поэзии. В 1982 году 
М.В. Пиккель обращается к творчеству Рильке и с этого времени становит-
ся переводчиком одного поэта. Публикации переводов М.В. Пиккель поэ-
зии Рильке появляются в областной периодической печати (г. Архангельск) 
с 1986 года. В 1994 году издается первый авторский сборник переводов из 
лирики зарубежных поэтов «Отражение». В 1995 году в издательстве По-
морского университета (г. Архангельск) вышел первый в России полный 
перевод трех книг «Часослова» Р.М. Рильке, сделанный М.В. Пиккель. 
В 1996 году издается авторский сборник «Ручей жизни» (избранные пере-
воды из Рильке) и первая редакция полного перевода «Дуинских элегий» 
Р.М. Рильке. В этом же году в книге, изданной Международным педагоги-
ческим уни верситетом (г. Магадан), публикуется перевод знаменитого сти-
хотворения Рильке «Пантера». В 1998 году в Северо-Западном книжном 
издательстве вышла книга избранной лирики Рильке на немецком и фран-
цузском языках с параллельным русским текстом в переводе М.В. Пиккель.

В ней поражала разносторонность интересов, глубина знаний, уме-
ние видеть главное. М.В. Пиккель удостоена высокого звания «Почет-
ный гражданин города Архангельска».

Своим примером беззаветного служения детям, своей добротой, ин-
теллигентностью она пробудила у многих интерес к педиатрии. Мария 
Владимировна воспитала целую плеяду достойных учеников и последо-
вателей. Она считала педиатрию святым ремеслом. 

Об авторе: Сибилева Елена Николаевна, профессор, заведующая кафедрой
педиатрии № 2, заслуженный врач РФ.

Валерия макарова

«уЧИТель, перед ИмеНем ТВоИм 
позВоль смИреННо преклоНИТь колеНИ…»
Время – удивительная вещь, позволяющая оглянуться назад, перео-

смыслить пройденный путь, понять, почему ты прожил жизнь так, а не 
иначе. И, наверно, не случайно Господь ниспослал тебе встречи с людьми, 
которые перевернули, а может быть, скорректировали твою жизнь. Одним 
из таких людей была для меня Мария Владимировна. Писать или расска-
зывать о Марии Владимировне не просто. Не просто потому, что понима-
ешь, какая это недосягаемая величина, или потому, что знаешь очень мало 
об этом человеке. Знаешь только то, что видел и слышал либо читал. По-
нимание внутреннего мира человека часто остается за «кадром бытия».

Четвертый курс, первая лекция по педиатрии. Лекция как лекция, но 
приходит первое удивление: профессор не пользуется какими-то внешни-
ми атрибутами (жестикуляцией, тембровыми интонациями, веселыми рас-
сказами), чтобы завладеть вниманием аудитории. Спокойное, почти моно-
тонное повествование о предмете, о развитии ребенка, негромкий голос, 
который почему-то завораживал и заставлял сосредоточиться. Прошло 40 
лет, а тетрадочка с лекциями до сих пор лежит на книжной полке рядом с 
современными руководствами по педиатрии. Изменились взгляды на этио-
логию, патогенез и лечение, но описание нозологии осталось тем же.

И через год уже не осталось сомнений – какую специальность вы-
брать после окончания института. Волею судьбы мне не довелось остать-
ся в областной детской больнице, но учеба в клинической ординатуре по-
зволила целых два года быть рядом с профессором, познавать азы педи-
атрии. Помню, при составлении плана обучения на кафедре Алевтина 
Яковлевна Трубина спросила у Марии Владимировны, как часто ордина-
тор должен сдавать зачеты. На что Мария Владимировна ответила: «За-
чем мне зачеты, достаточно того, что я вижу, как доктор работает». Было 
стыдно работать плохо, было стыдно мало читать, было стыдно не отве-
тить на вопрос профессору на обходе. Мы стремились быть похожими на 
профессора хотя бы чуть-чуть. 

Было большим счастьем, когда после организации кафедры про-
педевтики детских болезней Мария Владимировна работала у нас 
профессором-консультантом в течение двух лет. Какая это была школа! 
Диагност от Бога, она всегда ставила во главу угла клинические проявле-
ния заболевания, учила искать истину на поверхности явления. И после 
ее консультаций все сложное оказывалось простым. И уже частые встре-
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чи, беседы не только о педиатрии, но и о литературе, поэзии, живописи, 
политике постепенно дополняли впечатление. Многогранность таланта, 
широта взглядов, человечное отношение ко всему происходящему, чест-
ность и принципиальность – вот качества, которые характеризуют уни-
кальность этого человека.  Почему в россыпи алмазов бриллиантов 
мало? Наверно, на то есть свои причины. Может быть – это происхожде-
ние, может быть – генетика, может быть – воспитание? Появилось жела-
ние заглянуть в историю. 

Немецкий уклад жизни, домашнее образование, сформировавшее 
свободу мышления, раннее погружение в медицинскую среду повлияли 
на становление личности будущего профессора. Интересен такой факт 
ее биографии: крестила Марию Владимировну императрица Александра 
Федоровна (супруга Николая II). Сама Мария Владимировна большого 
значения этому не придавала. В опубликованных дневниках императри-
цы есть высказывание: «Уже давно нет крупных писателей ни в одной 
стране, нет также знаменитых художников или музыкантов, – стран-
ное явление... Машины и деньги управляют миром и уничтожают искус-
ство, а у тех, кто считает себя одаренным, – испорченное направление 
умов... Наступит ли во всем пробуждение и возрождение, будут ли сно-
ва существовать идеалы, станут ли люди чистыми и поэтичными или 
же останутся теми же сухими материалистами?». Это же век 19-й... 
Подобное мы слышали от Марии Владимировны в 20-м. Может быть, 
это духовная связь с крестной матерью, может быть, это влияние окру-
жения императорского двора? В ту пору при дворе жила еще интерес-
ная женщина, о которой писали: «Несмотря на маленький рост, в ее ма-
нерах было столько величия, что там, куда она входила, не было видно 
никого, кроме нее… Она олицетворяла в совершенной степени ту обая-
тельность, то собирательное понятие «симпатичности», которое так 
трудно поддается анализу и которому научиться невозможно…». Речь 
идет об императрице Марии Федоровне, матери Николая II. Ее полное 
имя Мария-София-Фредерика-Дагмара; а «удивительное, поистине «ко-
ролевское» сочетание гордости и терпения стало ее стилем и позволило 
ей выдержать самое страшное», – так писали историки.

Зайдите на Вологодское кладбище в Архангельске, где покоится прах 
профессора Пиккель. И вы увидите на памятнике: Мария – Дагмара… 
Случайность? Может быть. Но ведь и вся наша жизнь – это череда слу-
чайностей. 

Об авторе: Валерия Ивановна Макарова, академик РАЕ, профессор, заведующая 
кафедрой пропедевтики детских болезней, заслуженный врач РФ.

Виктория Терновская

мой уЧИТель

С Марией Владимировной Пиккель я познакомилась, когда была сту-
денткой 5 курса АГМИ, она заведовала кафедрой педиатрии и препода-
вала её у нас. После окончания института я хотела продолжить образова-
ние в ординатуре по педиатрии и подошла к ней с этой просьбой, но по-
лучила отказ. М.В. Пиккель была принципиальным человеком и обучать-
ся в ординатуре давала возможность кружковцам, а я занималась в круж-
ке по хирургии, она меня не знала, этим и был мотивирован отказ.

Но поскольку я решила стать педиатром, то пошла работать участко-
вым педиатром в Октябрьскую поликлинику. Уже через полгода встреча 
с Марией Владимировной состоялась вновь, когда я была на специализа-
ции в Областной детской клинической больнице. 

Через два года работы Мария Владимировна пригласила меня в кли-
ническую ординатуру, поскольку потребность в педиатрическом образо-
вании у меня была очень большая. А затем последовало предложение об 
обучении в аспирантуре, где три года под руководством М.В. Пиккель я 
выполняла кандидатскую диссертацию.

Мария Владимировна учила мыслить. Она заложила у нас основы 
клинического мышления, за что все ученики были ей благодарны, пото-
му что без этого быть врачом-клиницистом просто невозможно.

Годы обучения в аспирантуре были сложными, не было материаль-
ной базы для проведения научных исследований, поэтому приходилось 
выполнять научные исследования, кооперируясь с сотрудниками из Мо-
сквы. М.В. Пиккель помогла выйти на представителей научной школы 
двух московских институтов – Института гигиены детей и подростков 
и лабораторию и Московского Института педиатрии, куда она послала 
меня для освоения методик. После этой поездки на кафедре педиатрии 
была создана цитохимическая лаборатория, в которой стали вестись на-
учные исследования.

М.В. Пиккель не боялась работать с другими профессорами по под-
готовке научных кадров. Она была бескорыстным человеком в науке. 
Не искала выгоду и признания, своим опытом и знаниями всегда дели-
лась и не боялась, что её приоритет будет потеснен, если она пригласит 
в консультанты ещё кого-то. Признание свое она получала от тех людей, 
с которыми она работала, кому передавала свои знания, а не от высших 
структур…Ордена, медали… Это её никогда не волновало. Она просто 
работала и учила, бескорыстно служила своему делу. Всегда помогала 
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своими советами в годы учебы и работы. Помогла мне обработать мою 
работу математически, когда требовалась обработка на ЭВМ, отправив 
меня в Черноголовку, чтобы мне сделали статистическую обработку дан-
ных. Чувствовалось её скрупулезное, доброе, бескорыстное отношение.

 Мария Владимировна очень трепетно относилась к русскому языку. Она 
очень хорошо структурированно читала свои лекции, очень доступно выра-
жала сложные процессы, так, что они становились доступны и понятны для 
обучающихся. Всегда была требовательна ко всем выступлениям, которые го-
товили её ученики. Она научила и меня четко излагать свои мысли. И сама ни-
когда не допускала ошибок ни в устной, ни в письменной речи. Русский язык – 
это составляющее нашей культуры, и такое отношение было очень важно.

Я всегда привожу студентам пример из практики М.В. Пиккель, об-
ращая внимания на то, что, собирая анамнез и работая с больных ребен-
ком, нельзя упускать любые мелочи в состоянии его здоровья. Был слу-
чай, когда к Марии Владимировне отправили ребенка на консультацию в 
связи с тем, что мама подала жалобу в прокуратуру на врачей, «которые 
проводили лечение ребенка и кололи уколы в голову, тем самым повреди-
ли нервную систему, ребенок стал отставать в нервно-психическом разви-
тии». Когда Мария Владимирова осматривала ребенка, он помочился на 
её халат, и она уловила необычный запах мочи. Её мысль сработала в пра-
вильном направлении, что это – нарушение обмена веществ. Это оказа-
лось аминокислотное нарушение – болезнь мочи с запахом кленового си-
ропа. Мы сходили на военно-морскую кафедру, взяли реактивы, постави-
ли качественную реакцию по моче, и это заболевание подтвердилось бла-
годаря вот такому внимательному отношению Марии Владимировны.

Об авторе: Терновская Виктория Афанасьевна, профессор, заслуженный 
врач РФ.

светлана малявская

ИсТорИя педИаТрИЧеского образоВаНИя 
На еВропейском сеВере россИИ

На Европейском Севере России профессиональная подготовка дет-
ских врачей стала осуществляться в 1935 г. (21 сентября 2010 г. исполни-
лось 75 лет с образования кафедры педиатрии АГМИ – АГМА – СГМУ). 

До этого момента все архангельские педиатры – малочисленные вы-
пускники других вузов. Создал кафедру педиатрии для подготовки вра-
чей–педиатров на лечебном факультете во вновь созданном Архангель-
ском государственном мединституте представитель казанской педиатри-
ческой школы (в Казанском университете медицинский факультет был 
создан в 1814 г., кафедра педиатрии с 1875 г., научное общество педиа-
тров с 1912, первая детская клиника – в 1920 г., педиатрический факуль-
тет – в 1934-м году), носитель ее традиций, приват-доцент (с 1936 г. – 
профессор) замечательный педагог и клиницист Юрий Васильевич Ма-
каров. В 2009 году исполнилось 115 лет со дня рождения. Одновремен-
но Ю.В. Макаров становится главным врачом городской детской боль-
ницы, которая оставалась первой клинической базой для преподавания 
педиатрии до 1961 г. (располагалась на перекрестке улиц П. Виноградо-
ва и К. Маркса), а также председателем Архангельского отделения «Об-
щества детских врачей РСФСР». Им были определены стратегические 
направления научно-педагогической деятельности кафедры, планомер-
но и последовательно осуществлявшиеся до начала Великой отечествен-
ной войны: обучение студентов на цикле детских болезней, усовершен-
ствование врачей-терапевтов по педиатрии, внедрение в лечебный про-
цесс новых достижений науки, научная деятельность по северной тема-
тике, совместная работа с органами здравоохранения.

В жесточайших условиях военного времени, когда чрезвычайно 
усложнилась работа по подготовке врачей и ППС, оказание квалифици-
рованной помощи населению, организация учебной и научной работ, ка-
федра, под руководством Ю.В. Макарова, занималась изучением самых 
актуальных проблем педиатрии военного времени – острых расстройств 
пищеварения, гипотрофии, рахита (особенно у детей-«блокадников»), 
пневмоний, авитаминозов – преобладающих видов патологии у де-
тей первого года жизни в тот период, а также токсической диспепсии – 
основной причины высокой детской смертности. Для педиатров те воен-
ные годы были особенно тяжелыми – на фоне голода, стрессовых ситу-
аций, недостатка медикаментов и других проблем здоровье детей было 
резко подорвано (Архангельск в годы войны оказался на втором месте по 
голодной смертности после блокадного Ленинграда). Туберкулёз, поно-
сы, сепсис, хронические пневмонии на фоне голода и истощения носили 
необычно тяжелый, злокачественный характер.

Становление как педиатра Марии Владимировны Пиккель приходит-
ся на военные годы. Её профессиональная биография ученого и врача (от 
ассистента до профессора, заведующего кафедрой), начавшаяся в 1942 г., 
продолжалась в течение 46 лет (по 1988 год). Она начала работу в дет-
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ской клинике профессора Ю.В. Макарова еще в годы студенчества (дет-
ские ясли, стационар), уже в военные годы, в 1942 г, окончив с отличи-
ем полный курс АГМИ по специальности лечебное дело, направлена (по 
предложению Ю.В. Макарова) на работу врачом-ординатором детско-
го отделения I-й Архангельской клинической больницы. Мария Влади-
мировна сразу же проявляет большой интерес и способности к научно-
исследовательской работе, за сравнительно небольшой срок она, под ру-
ководством профессора Ю.В. Макарова, выполнила несколько научных 
работ в клинике детских болезней. Первая научная работа – обобщение 
собственного опыта лечения номы у детей, представленного в докладах 
«О лечении больных номой переливанием крови и сульфидином» и те-
зисах «К вопросу о лечении номы у детей» представленных на научных 
сессиях СГМУ военных лет. Но главное внимание она сосредоточила на 
самой тяжелой детской патологии и основной причине детской смертно-
сти в те трудные годы – проблеме детей с дистрофиями, предупрежде-
нии и лечении детских инфекций. Следующие ее труды огромной прак-
тической важности – «Опыт применения раствора сульфидина по Плане-
льесу при лечении летних детских поносов» (тогда единственный метод 
лечения этого часто смертельного заболевания) и «Рахит у детей г. Ар-
хангельска и некоторые особенности рахита у детей-дистрофиков» (в по-
следней работе речь идет «о сочетании двух бичей в наше тяжелое вре-
мя – рахита с дистрофией у детей в возрасте от 1 мес. до 3 лет»).

Мария Владимировна и сотрудники кафедры в труднейших, а часто 
невыносимых обстоятельствах военного времени работали со студента-
ми не только в клинике, но и в детских яслях, областном доме ребён-
ка, в родильных домах, самоотверженно борясь за жизнь и здоровье де-
тей. Врачи-педиатры проявляли образцы подлинного героизма, бесстра-
шия и самопожертвования. Они делали все возможное, а часто и невоз-
можное, чтобы спасти, сохранить жизнь больному и голодному ребен-
ку. Работа медиков приравнивалась к боевому подвигу и за самоотвер-
женный труд в годы Мария Владимировна Пиккель награждена медаля-
ми «За трудовую доблесть» и «За победу в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 года».

После защиты 21 апреля 1947 г. кандидатской диссертации (Казан-
ский медицинский институт, научный руководитель – проф. Ю.В. Мака-
ров) на тему «Рахит у детей-дистрофиков», Мария Владимировна приня-
та на должность ассистента кафедры педиатрии на базе первой детской 
городской больницы на 25 коек (открылась 1 июля 1946 года на базе дет-
ского отделения городской больницы). В 1965 году (21.10.) М.В. Пиккель 
возглавила кафедру детских болезней, став преемницей на посту заве-

дующего Андрея Григорьевича Суворова (1894-1971), представителя ка-
занской педиатрической школы, доцента, замечательного клинициста и 
талантливого педагога (заведовал кафедрой с 1946 по 1965 год).

Профессор М.В. Пиккель внесла особый вклад в развитие кафедры 
педиатрии, с ее именем связаны поворотные события педиатрии Помор-
ского Севера – начало формирования педиатрического направления Се-
верной медицинской школы, подготовка многочисленных профильных 
кафедр вновь созданного педиатрического факультета, ставших осно-
вой для обучения педиатров на Европейском Севере, открытие педиа-
трического факультета (в 60-е и 70-е годы открыты педиатрические фа-
культеты в большинстве медицинских институтов СССР), появление 
многопрофильной областной детской клинической больницы (ОДКБ) и 
научно-практическое наследие, имеющее огромное значение для разви-
тия педиатрии Северо-запада России.

Самые серьезные научно-практические результаты Марией Владими-
ровной были достигнуты в решении проблем туберкулезного менинги-
та у детей, причина которого была окончательно установлена только в 
1893 г, спустя 11 лет после открытия Кохом в 1882 г. возбудителя ту-
беркулеза (с этого времени диагноз подтверждался обнаружением мико-
бактерий туберкулеза в спинномозговой жидкости больных, страдавших 
этим заболеванием). Для Архангельской губернии проблема туберкуле-
за (и его внелегочных форм) всегда имела огромное медико-социальное 
значение (в Архангельской губернии еще с 1911 г на заседании Общества 
врачей учреждено Архангельское отделение Всероссийской Лиги борь-
бы с туберкулезом). До 50-х годов XX столетия, в связи с отсутствием 
патогенетического лечения (в отличие от относительно курабельных ле-
гочных форм), туберкулезный менингит был неизлечимым заболеванием 
со стопроцентным смертельным исходом. Типичное высказывание того 
времени – «Поставить диагноз туберкулезного менингита – значит при-
говорить ребенка к смерти». Мария Владимировна лечила детей, работая 
с самыми безнадежными и тяжелыми детьми – деятельность ее по тем 
временам можно расценить как врачебный подвиг. Эти тяжелые (часто 
бесперспективные дети) концентрировались в созданном ею отделении 
на базе инфекционного городка (позднее отделение нейроинфекции или 
«менингитное отделение» на базе ДИК-2). После появления первого ан-
тибактериального препарата стрептомицина (который многократно вво-
дился в спинномозговой канал на уровне шейных позвонков; количество 
пункций иногда доходило по 150–170), существенно изменилось клини-
ческое течение и исходы. Интратекальное введение антибиотиков в те 
времена было единственным шансом для больного. Поражает масштаб-
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ность исследований проблемы туберкулезного менингита в Архангель-
ской области (клинические наблюдения в сочетании с изучением особен-
ностей воспаления мозговых оболочек – клинико-морфологическая ра-
бота), но еще более впечатляющим практическим результатом исследо-
вания, продолжавшегося несколько лет, стало снижение заболеваемости 
туберкулезным менингитом и достигнутое снижение смертности у этих 
больных. Только после появления фтивазида, пероральный путь введе-
ния, без инъекций стрептомицина в спинномозговой канал, стал являть-
ся (и является таковым до настоящего времени) наиболее эффективным 
методом лечения. В 1966 году, обобщив огромный клинический мате-
риал Мария Владимировна успешно защитила докторскую диссертацию 
«Клинические формы туберкулезного менингита при современных ме-
тодах лечения» в Ленинграде. Эта работа была не только востребована в 
те годы, (в наше время 1996 году монография переиздана, не потеряв ак-
туальности и теперь), но и сыграла важную роль в повышении прести-
жа нашего вуза, как пример его общероссийского научного приоритета.

Другая важнейшая тема – токсическая диспепсия у детей, ранее за-
болевание со смертельным исходом и основная причина смертности де-
тей (до установления в 60-70 годы минувшего столетия инфекционной 
природы заболевания). Мария Владимировна открыла в инфекционной 
больнице «кишечное отделение для детей от 3 месяцев до 1 года» и про-
должила себя в учениках (обобщенный опыт был представлен в канди-
датской диссертации В.Н. Королевой).

Необходимо особо подчеркнуть, что все научные работы Марии Вла-
димировны чрезвычайно актуальны и имели необычайную практиче-
скую значимость. Она проявила профессиональный и научный интерес 
к широкому кругу проблем, присущих повседневной деятельности педи-
атра: применению сульфидина в лечении номы и летних детских поно-
сов у детей (1943, 1945), разработке лечения туберкулезного менингита 
(1966), патогенезу и особенностям развития рахита у детей с гипотрофи-
ей (1947). Объектом ее внимания были проблемы детской гематологии, 
муковисцидоза, хронических пневмоний и многие другие. Касаясь дет-
ской пульмонологии, хочется привести слова А.С. Кирсановой: «С помо-
щью Марии Владимировны мы изучили в пульмонологии истоки форми-
рования хронических пневмоний, непосредственные и отдаленные ре-
зультаты лечения деструктивных пневмоний, были внедрены методики 
диагностики муковисцидоза и иммунодефицитных состояний у детей».

Значима роль М.В. Пиккель в открытии в Архангельске в 1972 году 
многопрофильной детской областной больницы (ОДКБ), сразу же став-
шей организационно-методическим центром педиатрической службы 

в области. С момента начала работы больницы, кафедра педиатрии и 
ОДКБ функционируют как единый клинико-научно-педагогический ком-
плекс, осуществляя совместную деятельность по подготовке педиатров. 
ОДКБ стала и основной учебной и клинической базой кафедры педиа-
трии и нового педиатрического факультета, созданного через несколь-
ко лет. Необходимость создания педиатрического факультета в АГМИ 
была продиктована дефицитом врачей-педиатров в Северо-Западном ре-
гионе России. До его создания подготовка педиатров осуществлялась пу-
тем специализации врачей лечебников и стоматологов, обучения в кли-
нической ординатуре, подготовки врачей-педиатров на шестом курсе ле-
чебного факультета через субординатуру кафедры педиатрии. Но откры-
тие факультета сдерживалось отсутствием на тот момент современной 
клинической базы, на которой должно было проходить обучение студен-
тов, аспирантов и ординаторов. Эта база была создана после строитель-
ства современной многопрофильной больницы, имевшей возможность 
нахождения пациентов с разнообразной патологией детского возраста и 
где была возможность проведения клинических разборов как наиболее 
типичных случаев, так и редких заболеваний. «Открытие педиатриче-
ского факультета – долгожданное и радостное событие для Архангель-
ской области. В течение 10 лет Архангельский медицинский институт и 
Облздравотдел ставили вопрос перед Министерством здравоохранения 
РСФСР о его открытии в связи с острой потребностью в постоянных пе-
диатрических кадрах для области и города» (Пиккель М.В., «Медик Се-
вера», январь 1978 г.).

С именем М.В. Пиккель связана и 40-летняя история становления и 
совершенствования педиатрического направления Северной медицин-
ской школы. Мария Владимировна воспитала не один десяток доктор-
ов и кандидатов наук, не одно поколение опытных педиатров. На сегод-
няшних педиатрических кафедрах заведующими являются заслуженные 
врачи РФ, доктора медицинских наук, профессора – ученики и последо-
ватели Марии Владимировны (имеющие уже своих учеников). Ее уче-
ники работают главными врачами, заведующими отделениями, врача-
ми в детских клиниках города Архангельска, Архангельской области и 
других регионах. Кафедра педиатрии, которой руководила Мария Вла-
димировна, всегда была многопрофильной – на ней преподавались все 
основные разделы педиатрии: факультетская, госпитальная педиатрия; 
сложились и выделились курсы преподавания детских инфекций и нео-
натологии, субординатура. Обходы и клинические разборы, лекции про-
фессора М.В. Пиккель послужили прекрасной школой для молодых вра-
чей, под ее руководством в клинике превратились в самостоятельные от-
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расли детские эндокринология и гематология, неонатология, инфекци-
онные болезни. Спектр профессиональных и научных интересов Ма-
рии Владимировны очень широк, но при этом (это была ее принципи-
альная позиция), научная работа кафедры всегда была тесно связана с 
вопросами практического здравоохранения и рассматривалась как не-
пременное условие высокого уровня подготовки научных, педагогиче-
ских и врачебных кадров. Ежемесячно на протяжении нескольких десят-
ков лет в ОДКБ (а ранее в других клиниках) под ее руководством прово-
дились научно-практические конференции, организовывались тематиче-
ские конференции и разборы сложных случаев заболеваний и т.д. Прак-
тика обмена опытом лечения и данными научных разработок при личном 
общении, в спорах и дискуссиях реализовалась в деятельности общества 
педиатров, возглавляемого Марией Владимировной.

Научные интересы М.В. Пиккель всегда соответствовали потребно-
стям практического здравоохранения (рахит, дистрофия, детские инфек-
ции, туберкулёзный менингит, сепсис, хронические пневмонии, муко-
висцидоз), а ее научные труды несли алгоритм практического решения 
этих задач.

Как и её предшественники и учителя, М.В. Пиккель объединяла в 
себе качества прекрасного чуткого человека, выдающегося учёного и пе-
дагога, ее отличали интеллигентность, эрудированность, широкий на-
учный кругозор и талант клинициста, огромное педагогическое мастер-
ство. Она оставила светлую память в сердцах педиатров, кому выпало 
счастье пройти школу врачебного мастерства и жизненного опыта, кому 
посчастливилось вместе с ней работать, для кого она была наставником, 
учителем, консультантом, а прежде всего – доктором с большой бук-
вы, сохранивший здоровье и вернувший радость жизни тысячам боль-
ных детей. Сама она в совершенстве владела главным профессиональ-
ным инструментом врача – собственным мышлением, врачебной интуи-
цией, способностью выявлять и анализировать тончайшие взаимосвязи в 
организме. «М.В. Пиккель – человек удивительной скромности, высоко-
го интеллекта, врач, видевший больного в целом. Никто не мог так про-
водить клинические разборы больных, как она. Ее логическое мышление 
было всегда направлено на истоки формирования болезни, на выявление 
фонового состояния больного и ведущего синдрома» (А.С. Кирсанова). 

Воспитание врача (включая процесс усвоения, переработки и транс-
ляции информации) – процесс очень сложный. Замечательные слова 
Юрия Азарова (писатель, художник, ученый, педагог): «Чтобы быть хо-
рошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить 
тех, кому преподаешь» – с полным правом можно отнести к Марии Вла-

димировне. Мария Владимировна – чуткий и талантливый педагог, что, 
в сочетании с талантом клинициста и высочайшими человеческими ка-
чествами создавало образ Учителя с большой буквы. Учителя, как из-
вестно, в формулу «знания – умения – навыки» не загонишь, инструмен-
та, которым можно измерить благородство души, процесс творчества в 
повторяющемся учебном процессе, озарения, бесконечные диалоги с са-
мим собой, нет. Не случаен выбор стихотворения «Быть знаменитым не-
красиво» (Борис Пастернак), прочитанного ею на встрече со своим вы-
пуском (1942 года).

Мария Владимировна ориентировала своих сотрудников на постоян-
ное повышение собственного научного потенциала и умение донести эти 
знания до практикующих педиатров. Во время обходов, лекций и прак-
тических занятий она и ее сотрудники щедро делились своим клиниче-
ским опытом, знакомили студентов, аспирантов, клинических ординато-
ров и практических врачей с самыми передовыми методами диагности-
ки, профилактики и лечения заболеваний детского возраста. Известно, 
что как самостоятельная ветвь медицинской науки, педиатрия оконча-
тельно сформировалась во II половине XX века, который, являясь уни-
кальной исторической эпохой, вобрал в себя не менее 80 % данных, нако-
пленных человечеством. Гениально осознавая важность сочетания вра-
чебной практики с научными изысканиями, без которых немыслимо про-
фессиональное совершенствование, Мария Владимировна внушала это 
и своим последователям и ученикам. Эта мысль стала ее основным заве-
том и духовным завещанием. Согласно этому «завещанию», архангель-
скими учеными-педиатрами признается приоритет клинического мыш-
ления в соответствии с конституциональными и другими индивидуаль-
ными особенностями больного и здорового ребенка при решении любых 
проблем диагностики и лечения. Кроме того, работа М.В. Пиккель всег-
да имела ярко выраженную социальную направленность, всегда, на про-
тяжении всей дальнейшей работы она всегда рассматривала ребенка в 
связи с его окружением, микросредой.

Все, кто имел счастье работать с М.В. Пиккель, отмечали ее исклю-
чительную научную порядочность и методичность, пристальное внима-
ние к нюансам жизни клиники и состояния пациентов, постоянную на-
целенность на новое, глубокую его переработку с последующей переда-
чей ученикам, повседневный контроль за их деятельностью, четкую си-
стему научной, педагогической и лечебной работы, широкую и глубокую 
общую культуру, ее, «пиккелевский», стиль общения с коллегами и уче-
никами. Научный поиск, требовательность и взыскательность к себе, бе-
режное и внимательное отношение к ученикам, человеческая доброта и 



58 59

душевная чуткость – все эти качества стали присущи лидеру педиатри-
ческой школы Северо-Запада.

Вся жизнь М.В. Пиккель со студенческой скамьи и до выхода на пен-
сию была тесно связана с кафедрой педиатрии и ее клиническими база-
ми. Разносторонность ее научных интересов проистекала от широты и 
глубины ее знаний по педиатрии и глубины блестящего образования, по-
лученного еще в XIX веке. М.В. Пиккель, ее ученики и сотрудники кафе-
дры всегда считали основным в своей работе формирование внутренней 
мотивации врача на получение новых знаний, понимание им своей мис-
сии, своей роли в жизни людей, доверивших ему свое здоровье. По сло-
вам самой Марии Владимировны, каждому педиатру необходимо обла-
дать тремя качествами «без которых педиатра не получится» – наблюда-
тельностью, терпением, добротой. Она считала, что необходимо вести 
борьбу с бездушием, которое проявляется от привычки к страданиям ре-
бенка. «Педиатр не имеет права привыкнуть к страданиям, другое дело – 
самообладание, когда приходится причинять боль».

Ее научно-практическую деятельность отличали интеграция научно-
го поиска с решением конкретных задач практического здравоохранения, 
по своей глубине, обширности и многоплановости ее исследования со-
храняют актуальность и находятся в центре внимания педиатрии до сих 
пор. Нельзя назвать ни одного сколько-нибудь перспективного направле-
ния или значимой проблемы педиатрии, которые не были бы исследова-
ны ее учениками (как в практическом здравоохранении, так и в системе 
вуза). Она считала, что важно научить человека мыслить самостоятель-
но, самому сопоставлять факты и искать информацию. Тогда человек не 
перестанет учиться всю жизнь, не заслонится решётками догм и устарев-
ших правил, обгоняя своих учителей и себя самого.

В период ее заведования раскрывается клиническое мастерство и пе-
дагогический талант В.А. Терновской, В.И. Макаровой, Е.Н. Сибиле-
вой, Л.В. Титовой, Г.Н. Чумаковой, Л.А. Зубова, А.С. Кирсановой, Л.К. 
Анисимовой и других, которые во многом определили лицо кафедры в 
последующие годы. Работа на кафедре под руководством Мария Вла-
димировна в полной мере раскрыла организаторские способности пре-
красных клиницистов и педагогов Г.П. Смирновой, А.К. Копалина, Л.А. 
Акимовой, О.Ю. Леонтьевой, Т.Л. Ширяевой. В 1978 году, передав ка-
федру доценту А.Я. Трубиной (заведовала кафедрой с 1978 по 1988 г.), 
Мария Владимировна продолжала консультировать больных, делать об-
ходы, принимать государственные экзамены (в 1983 году) на педиатри-
ческом факультете. В 1982 году кафедра педиатрии разделяется – на ее 
базе создаются две кафедры: кафедра педиатрии педиатрического фа-

культета (зав. кафедрой доцент А.Я. Трубина), и кафедра педиатрии ле-
чебного и стоматологического факультетов (зав. кафедрой доцент, затем 
профессор, В.А. Терновская). Затем кафедрой педиатрии педиатриче-
ского факультета руководили доктора медицинских наук из Ленинграда – 
В.Л. Пайков (1988–1990 г.) и А.В. Добронравов (1990–1992 г.), а с 1992 по 
2007 год ее возглавляла профессор В.А. Терновская (заслуженный врач 
РФ, прошедшая путь от клинического ординатора до профессора). 

Итогом многолетней педагогической работы Марии Владимировны 
стала подготовка будущих заведующих профильных кафедр вновь соз-
данного педиатрического факультета, ставших основой для подготовки 
педиатров на Европейском Севере. В 1987 году организуется кафедра 
пропедевтики детских болезней и поликлинической педиатрии на базе 
больницы им. Н.А. Семашко (зав. кафедрой – доцент, затем профессор 
В.И. Макарова), в 1987 году присоединившая к себе кафедру педиатрии 
лечебного и стоматологического факультета (образованную в 1982 г.). 
Позднее от нее отделилась уже «внучатая кафедра» – социальной и поли-
клинической педиатрии ФПК и ППС, которой ныне заведует профессор 
Л.И. Меньшикова. Курс детских инфекций в 1993 был преобразован в 
кафедру детских инфекций (доцент, затем проф. Л.В. Титова), ныне воз-
главляемую д.м.н. О.В. Самодовой. Организатором и руководителем ка-
федры неонатологии и перинатологии (1995 г.) стала доцент, затем про-
фессор Г.Н. Чумакова. Опыт проведения тематических и специализиро-
ванных циклов (основа подготовки педиатров в дофакультетный пери-
од), накопленный кафедрой педиатрии под руководством М.В. Пиккель, 
реализовался в проведении циклов по детской эндокринологии, патоло-
гии детей раннего возраста, пульмонологии, аллергологии, гастроэнтеро-
логии детского возраста. Наработки в области последипломного образова-
ния интернов и ординаторов, а также профессиональной переподготовки 
врачей-педиатров позволили организовать в октябре 1998 г. кафедру педи-
атрии факультета подготовки кадров и профессорско-преподавательского 
состава, которую возглавила профессор Е.Н. Сибилева.

Формирование педиатрического направления Северной медицин-
ской школы отсчитывает свое начало с образования кафедры педиатрии 
и профессиональной подготовки детских врачей. М.В. Пиккель – выда-
ющийся педиатр, ученый, внесший неизмеримый вклад в развитие пе-
диатрии на ЕС, педагог, воспитавший несколько поколений педиатров, 
создатель клинической школы на Европейском Севере России. У такой 
школы и ее лидера всегда есть ученики различного возраста и уровня 
подготовки, которые активно претворяют в жизнь программу и разви-
вают идеи учителя. На Европейском Севере России практически нет на-
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правления педиатрии, в котором профессор М.В. Пиккель не оставила 
бы своего вклада, и где бы до сих пор не работали ее ученики. «Наука 
должна быть настоящей, работы глубокими и содержательными, остав-
ляющими глубокий след, становясь богатством не только вуза, но и всей 
медицинской науки России» было сказано в её обращении, посвящен-
ном 70-летию АГМИ – АГМА – СГМУ. Считается общепризнанным, что 
научно-практическую (клиническую) школу, претендующую называть-
ся научной, отличают: яркая творческая личность ее создателя; наличие, 
по меньшей мере, 2-х поколений учеников, претворяющих в жизнь и раз-
вивающих идеи учителя; общность мировоззрения и основной тематики 
исследований; востребованность научной продукции (диссертации, мо-
нографии, статьи, сборники трудов и др.); и продолжительное тесное об-
щение учителя и учеников в процессе клинической, педагогической и на-
учной работы. Сейчас научно – педагогическое сообщество педиатров 
включает 15 докторов медицинских наук и более 90 кандидатов, включая 
26 доцентов различных профильных кафедр, что свидетельствует о на-
личии главной составляющей научной школы: существовании несколь-
ких поколений учеников, активно претворяющих в жизнь и развиваю-
щих идеи учителя, объединенных общностью естественнонаучного ми-
ровоззрения, тематики и методик исследований.

Созданная Марией Владимировной научно-практическая школа ока-
зала и продолжает оказывать влияние на развитие педиатрии и клини-
ческой медицины в регионе. Школу отличают новизна и глубина иссле-
дований, их связь с насущными проблемами педиатрии и краевой пато-
логии. По специальностям ее учеников можно судить о широте и разно-
сторонности научных взглядов основателя школы. Среди них есть не-
онатологи, гематологи, кардиологи, эндокринологи, детские инфекцио-
нисты, физиологи, онкологи, хирурги, невропатологи и др. Исследова-
ния проводились в течение многих лет, а их этапы завершались диссер-
тациями, монографиями, статьями, а выбор тематики всегда имел высо-
кую научную и практическую значимость. Научный потенциал учеников 
М.В. Пиккель по многим вопросам поднялся на уровень мировых требо-
ваний педиатрии – результаты исследований сотрудники кафедры пред-
ставляют на научных форумах и публикуются в научных изданиях. С мо-
мента начала профессионального образования педиатрическим научным 
сообществом Архангельской области произведен значительный объем 
научной продукции и достигнуты серьезные научные результаты, при-
знанные на регионарном, всероссийском и международном уровне. По 
своей глубине, обширности и многоплановости эти исследования сохра-
няют актуальность и продолжают находятся в центре внимания педиа-

трии. Многочисленные работы учеников свидетельствуют о неразрыв-
ной связи прошлых, настоящих и будущих поколений ученых. Нельзя 
назвать практически ни одного сколько-нибудь перспективного направ-
ления или значимой проблемы педиатрии, к которым сотрудниками ка-
федры педиатрии не был бы проявлен научный интерес, начиная с пер-
вых лет ее существования.

Последовательный рост и укрепление педиатрического измерения 
Северной медицинской школы, происходящие в течение всего периода 
существования АГМИ – АГМА – СГМУ, продолжают сохранять в своей 
глубине традиции первых северных лечьцов, пользовавших детей стар-
шего возраста, повивальных бабок и бабок-целительниц детей ранне-
го возраста; не растворились в многообразии современной информации 
знания и опыт монахов-лекарей, традиции и опыт монастырских боль-
ниц Севера; четко обозначенная общественная и социальная направ-
ленность ведет свои истоки от дореволюционного общества Архангель-
ских врачей. Первые профессора-клиницисты принесли на Север про-
фессиональную культуру и традиции российского клиницизма, опира-
ясь на устои научных медицинских школ, к которым они принадлежа-
ли (Санкт–Петербургская, Московская, Казанская, Томская, Донская 
и др.), чем определили на многие годы научные приоритеты и направле-
ния. Наука может развиваться только при условии, что одним из её глав-
ных ориентиров является развитие и создание научных школ и преем-
ственность поколений, воспитание молодых последователей, что необхо-
димо для обеспечения стабильности высоких научных результатов и про-
гресса. Сбылись заветы М.В. Пиккель: «…Жизнь отдельного человека ко-
ротка и преходяща. Жизнь вуза, в стенах которого сохраняются вечные 
ценности – духовность, преемственность поколений, верность лучшим 
традициям и созданным здесь школам – может быть очень долгой и пло-
дотворной» (М.В. Пиккель к 65-летию института). Ее врачебный подвиг 
состоял в служении педиатрии. Хочется выразить надежду на то, ее науч-
ное и духовное наследие не прервутся во времени и пространстве, а уче-
ники оправдают надежды учителя. М.В. Пиккель писала: «Педиатрия от-
носительно молодая наука (по сравнению с учением о внутренних болез-
нях, гинекологии, хирургии): в ней много нерешенных вопросов; они ждут 
своего решения от молодежи, полной сил и жажды научной деятельности. 
Врожденные заболевания, патология обмена, патология иммунной систе-
мы – все это начинается в детстве, и очень раннем, а знаем мы еще в этих 
областях мало – наука ждет вас. Не только женщинам, чаще любящим 
педиатрию, но и юношам, молодым мужчинам здесь столько проблем 
для научного творчества!» («Медик Севера». 28 февраля 1979 г.).
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Кафедра педиатрии, прошедшая большой, сложный и динамичный 
путь становления и развития, педиатрический факультет и профессио-
нальное педиатрическое сообщество, гордясь своими профессиональны-
ми достижениями, с уверенностью смотрят в будущее, расширяют свои 
научные контакты, внедряют новые методы лечения и реабилитации, но-
вые формы обучения, сохраняя и преумножая традиции Северной меди-
цинской школы.

Об авторе: Малявская Светлана Ивановна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой 
педиатрии СГМУ.

антонина кирсанова

мое профессИоНальНое сТаНоВлеНИе

В период заведования кафедрой детских болезней профессором Пиккель 
М.В., я не была ее сотрудником, но работая на базе ОДКБ совместно с ней, 
накопила много впечатлений об этом замечательном человеке. Проходят 
годы, а воспоминания о ней приумножаются. Мария Владимировна сыгра-
ла существенную роль в моем становлении как врача-специалиста. В годы 
моей учебы в институте кафедрой детских болезней руководил профессор 
Суворов А.Г., а Мария Владимировна вела курс детских инфекций. Первая 
моя встреча с профессором Пиккель М.В. произошла в Областной взрослой 
больнице, где я работала в торакальном отделении: лечила больных детей с 
осложненными формами деструктивных пневмоний и другой хронической 
бронхолегочной патологией. Отсюда шло формирование детской пульмо-
нологической службы, поскольку было положено начало учету больных по 
нозологическим формам, диспансеризации, анализу результатов лечения. 
На одном из консилиумов, в котором принимала участие Мария Владими-
ровна, я была представлена как молодой специалист-пульмонолог, она вы-
разила надежду, что через несколько лет, работая в этой узкой специально-
сти, я сформируюсь как специалист, что и сбылось. Нужно заметить, что 
Марию Владимировну интересовали проблемы пульмонологии, ее и наши 
задачи в организации службы были едины и потому в последующем мы ра-
ботали в полном контакте, а я многому у нее научилась.

Профессор Пиккель М.В. не проводила обходов в отделениях больни-
цы как говорят «по головам», но она проводила запоминающиеся, в полном 

смысле обучающие разборы больных, которые запомнились и очень помо-
гали в дальнейшем в моей практической работе со студентами. Собиралась 
полная равная лекционному залу аудитория врачей. М. В. Пиккель могла по 
любому вопросу, касающегося болезни пациента, поднять и спросить вра-
ча его мнение. Поэтому к каждому разбору больного приходилось читать 
по теме заболевания. С подобных разборов врачи выходили с полной ясно-
стью, поскольку вопросы разбирались не шаблонно, касались течения и ле-
чения заболевания с учетом индивидуальных особенностей больного. 

В случае проведения просто консультации больного с непонятным 
для нас диагнозом, последняя проводилась всегда в присутствии студен-
тов с выдержкой вопросов деонтологии. ОДКБ имела статус клиниче-
ской, поэтому студенты имели право присутствовать.

В 70-80-е гг. в научном мире был актуальным и не до конца изучен-
ным вопрос истоков формирования хронических пневмоний. Мария 
Владимировна поставила эту проблему перед сотрудниками кафедры и 
мной для изучения этого вопроса в нашем регионе. Мне пришлось про-
консультировать 90 больных с просмотром рентгенограмм органов груд-
ной клетки, проживающих в районе Маймаксы, сделать выводы и пред-
ставить материал к определенному сроку. Статья была написана и несла 
большую практическую значимость. Для меня она имела особый смысл, 
поскольку была первой в моей практической жизни врача и горжусь тем, 
что ее руководителем была Пиккель М.В. 

По поводу проблемы истоков формирования хронических пневмоний 
с профессором Пиккель мы написали информационное письмо, направ-
ленное в лечебные учреждения области. Будучи еще молодым врачом, я 
удивилась ее широте мышления, умению просто излагать мысли. 

Профессор Пиккель М.В. оказала мне огромную помощь в выборе 
руководителя кандидатской диссертации, сама договорилась с ним – это 
был профессор Рачинский С.В., руководитель отделения пульмонологии 
НИИ педиатрии Академии медицинских наук СССР, с которым она ра-
ботала в полном контакте. Диссертация была защищена и опять же не 
без участия М.В. Пиккель. Именно она после защиты моей диссертации 
предложила продолжить научную работу по изучаемой тематике. 

Однажды мне посчастливилось присутствовать на ее лекции для сту-
дентов по теме: «Острые пневмонии». В те годы для анестезиологов и 
хирургов проблемными вопросами были: изменения ОЦК при острых 
процессах в легких и необходимость инфузионной терапии. Вопрос, ко-
торый только начинал звучать на симпозиумах в хирургической среде, 
прекрасно и последовательно был изложен студентам профессором Пик-
кель М.В., такое знание новизны проблемы привело меня в восторг.
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Вспоминаю общества педиатров, которые организовывала и проводи-
ла Мария Владимировна. Тематика педиатрическая разнообразная, всег-
да с клиническими примерами; нам неоднократно приходилось высту-
пать перед педиатрами, это было всегда волнительно, поскольку зал был 
полон врачей города, пригородов, г. Северодвинска и г. Новодвинска. 
Была возможность встретиться с коллегами, пообщаться, обсудить боль-
ных. Всегда был президиум, вела общество сама М.В. Пиккель.

Незабываемыми были заседания студенческого кружка, которые про-
водила доцент А.Я. Трубина. Иногда кружок проходил в виде КВН или 
с чисто практическими вопросами: студенты учились варить кашу соот-
ветственно возрасту детей, кисели, овощное пюре и прочее. Все это не 
могло не запомнится до сегодняшних дней.

Мария Владимировна имела характер доброго, воспитанного, само-
достаточного человека. В тесный контакт она входила с небольшим ко-
личеством людей, умела держать дистанцию с людьми, не входить в па-
нибратство; держалась всегда удивительно достойно, говорила просто и 
понятно. 

Ее близким человеком, коллегой, с которой она проработала всю жизнь 
была доцент кафедры детских инфекций В.Н. Королева. Мария Владими-
ровна звала ее просто «Верочка», много сделала для нее и помогла в труд-
ные минуты жизни. А Вера Николаевна чрезвычайно уважала и ценила 
Марию Владимировну, глубоко переживала ее уход из жизни. 

Меня восхищало трудолюбие Марии Владимировны, интеллигент-
ного образованного человека с удивительной самодисциплиной. Почти 
до последних дней жизни она занималась переводами немецкого поэта 
Рильке, причем первоклассными переводами. Она и сама писала стихи и 
неоднократно нам их читала.

Удивительную скромность, добропорядочность этого человека под-
тверждает и быт, в котором она жила; тоже скромный, удобный для жиз-
ни, всегда присутствие животных, которых она брала с улицы – боль-
ных, голодных, выхаживала их, любила, баловала. Был период когда она 
увлекалась рукоделием, в частности, вязанием: вязала теплые вещи для 
себя, родных и близких для нее людей из шерсти своих собачек и радо-
валась этому.

Высокодуховный человек, она никогда не говорила о религии. Буду-
чи пожилым человеком, она не жаловалась на свои болезни. Имея звание 
профессора, получала мизерную пенсию, но никогда не сетовала на это. 
Все это не было темой ее разговоров. 

Наша жизнь быстротечна. Каждый прожитый нами день уходит в не-
бытие. Нам остаются только воспоминания. При жизни надо как можно 

больше творить добра, как это делала М.В. Пиккель, и тогда будет что 
вспомнить.

Вот такой я помню моего учителя профессора М.В. Пиккель!

Об авторе: Кирсанова Антонина Семеновна, доцент кафедры педиатрии 
СГМУ, заслуженный врач РФ.

александр шилов 

«я НаЧИНаю Всё сНаЧала…» 

В студенческий научный кружок меня привела Ирина Карманова. Это 
было в 1972 году. Кафедра педиатрии располагалась в Детской больнице 
на улице Свободы. Помимо студентов на заседании кружка присутствова-
ли все ассистенты кафедры во главе с Марией Владимировной Пиккель. 
Самый запоминающийся момент заседания – это разбор клинического 
случая ребёнка с болезнью Марфана. Когда тебе подробно рассказали о 
данном заболевании, а затем показали подростка, то ты на всю жизнь за-
помнишь высокорослость, голубые склеры, арахнодактилию, другие сим-
птомы и уже больше ни с чем не перепутаешь. Обобщения, выводы, кото-
рые излагала Мария Владимировна были на высочайшем научном уровне, 
но в тоже время были просты и доходчивы даже для нас ещё не соприкос-
нувшихся с педиатрией. Это был настоящий мастер-класс.

На четвёртом курсе начались занятия на кафедре педиатрии. Сказать 
о том, что лекции М.В. Пиккель были великолепны, значит, ничего не 
сказать. Они были блестящи. 

В конце пятого курса началось «брожение умов». Все решали куда 
пойти учиться дальше? Субординатура предлагала несколько вариантов: 
хирурги, акушеры-гинекологи, а кто не попадал в выше перечисленные 
списки, автоматически становился терапевтом. И только тихая, скромная 
кафедра педиатрии набирала всего 12 студентов для подготовки педиа-
тров. Это был третий набор. Попал туда и я. На кафедре приветствова-
лось обучение молодых людей, хотя традиционно считается, что детский 
врач – это непременно женщина.

Интернатура (седьмой год обучения). Мы дипломированные специ-
алисты. В основном работаем на базе Областной детской клинической 
больницы (ОДКБ). Всё под двойным контролем с одной стороны – это 
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сотрудники кафедры и, естественно, Мария Владимировна, которая всег-
да была в курсе событий, а с другой стороны – это врачи и руководство 
больницы, которые внимательно приглядывались к нам молодым кол-
легам и, иногда, делая нелицеприятные замечания. Обид не было – это 
была школа, где во главу угла ставилась ЛЮБОВЬ к маленьким пациен-
там. 

Однажды Мария Владимировна собрала нас интернов и поделилась 
замыслом о проведении в ОДКБ конференции, посвящённой врачам-
писателям: М.А. Булгакову, В.В. Вересаеву, А.П. Чехову. Задумка была 
гениально проста. В рассказах у писателей отыскиваются описания тех 
или иных болезней, затем берётся современная трактовка заболевания. 
Например, один из интернов рассказывал о дифтерии, об осложнениях 
этой детской инфекции, в частности о дифтерийном стенозе, а другой 
следом читал отрывок из рассказа М.А. Булгакова «Стальное горло». 

«Ямки втягивались в горле у девочки при каждом дыхании, жилы на-
дувались, лицо отливало из розоватого в лёгонький лиловатый цвет. Эту 
расцветку я сразу понял и оценил. Я тут же сообразил, в чём тут дело, и 
первый мой диагноз поставил совершенно правильно и, главное, одно-
временно с акушерками – они-то были опытны: «У девочки дифтерий-
ный круп, горло уже забито плёнками и скоро закроется наглухо…».

Итогом этих изысканий, стала не врачебная конференция, а некое те-
атральное действо, привлекшее большое количество зрителей. Мы спра-
вились со своей задачей, и Мария Владимировна была очень довольна.

Не могу не вспомнить о консультациях детей Александром Григорье-
вичем Марголиным. Перед осмотром тщательно выспрашивался анам-
нез и подробно записывался в небольшой блокнотик, затем осматривал-
ся ребёнок и, уже потом, давались все рекомендации. Были ситуации, 
когда консультация была повторной или в своё время у него консультиро-
вался кто-то из родителей. Вот тогда становилось понятно, для чего были 
необходимы эти записные книжечки. Блокноты с записями никогда не 
выбрасывались и хранились в системе по годам. Прочитав и проанализи-
ровав предыдущие записи, Александр Григорьевич очень точно опреде-
лялся с постановкой диагноза. К, сожалению, данная практика консуль-
таций навсегда осталась в XX веке.

С сентября 1991 года я в клинической ординатуре на кафедре педиа-
трии нашего института. Расписание составлено на 2 года. Среди прочих 
в мои обязанности входило один раз в неделю организовать консульта-
ции Марии Владимировны. Накануне обходились все отделения ОДКБ, 
собирались данные о консультируемых детях, составлялся план посеще-
ния отделений консультантом. В первую очередь докладывались самые 

тяжёлые дети. На эти консультации стремились попасть все, кому было 
не безразлично получение новых знаний, новых решений в диагности-
ке и лечении тех или иных болезней. Бывали случаи, когда Мария Вла-
димировна торопилась побыстрее вернуться домой. Это было связано с 
плохим самочувствием Александра Григорьевича. Все это понимали и 
поэтому докладывали больных кратко и чётко. Отказа от консультации 
не было никогда. Иногда, учитывая возраст человека, мы сами готовили 
для показа немного детей, а Мария Владимировна обижалась, мотивируя 
свою обиду тем, что в такой, разно профильной детской больнице не на-
шлось большего числа консультируемых.

Однажды, перед очередной консультацией, Мария Владимировна об-
ратилась ко мне с просьбой, сходить в аптеку и купить лекарства для 
Александра Григорьевича. Данная ситуация не осуждалась. Каково же 
было моё удивление, когда она достала из сумки кошелёк, передала его 
мне и как бы небрежно заметила, что список с лекарствами внутри ко-
шелька. Выполнив поручение, передал лекарства и вернул кошелёк. Пе-
ресчёта денег ни до аптеки, ни после не было. Это абсолютное доверие 
меня потрясло. А ещё я с удовольствием ходил на больничную кухню, 
где раз в неделю забирал, надеюсь, вкусные косточки для королевского 
пуделя Марии Владимировны. 

Ещё вспоминается один эпизод, связанный с моей семьёй. В 6 ме-
сяцев моей дочери установили врождённый порок сердца. После это-
го мы несколько месяцев наблюдались в поликлинике по месту житель-
ства у участкового врача. Пользуясь своим «служебным положением» 
я набрался нахальства и попросил Марию Владимировну о консульта-
ции. Она незамедлительно назначила день осмотра. В ассистентской 3 
соматического отделения Дашу внимательно осмотрели М.В. Пиккель 
и А.Я. Трубина. После чего Мария Владимировна попросила высказать 
своё мнение Алевтину Яковлевну. Она, после некоторых раздумий, вы-
сказала предположение, что порока сердца нет. На что Мария Владими-
ровна, всплеснув руками, воскликнула: «Ну, конечно, здесь никакого по-
рока нет!». Все были счастливы.

Когда вспоминаешь Марию Владимировну Пиккель, ловишь себя на 
мысли, что тебе в жизни очень повезло. Ты встретил на своём пути за-
мечательного человека, УЧИТЕЛЯ с большой буквы и пусть другие тебе 
завидуют.

Об авторе: Шилов Александр Константинович, руководитель Педиатриче-
ского бюро ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Архангельской области».
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Виктор Волков

след В жИзНИ
 
Мария Владимировна Пиккель. Как только услышу это имя, на душе 

сразу становится спокойно, неожиданно, откуда-то нахлынувшее чув-
ство огромной радости переполняет меня, и все невзгоды, и даже болез-
ни куда-то попрятались. И я ясно и отчётливо вижу: передо мной сидит 
на диване старая, седовласая женщина, её усталые, натруженные руки 
покоятся на коленях. Её задумчивые глаза устремлены куда-то вдаль… 
Возможно, перед её взором предстают картины её чрезвычайно труд-
ной, тяжёлой, но в то же время необычайно счастливой долгой жиз-
ни. Долгой. А разве бывает жизнь долгой??? Только Отец наш небес-
ный вправе воздать должное каждому из нас. Вся земная жизнь Марии 
Владимировны Пиккель целиком отдана служению маленьким гражда-
нам России. Ведь Мария Владимировна в первую очередь – детский док-
тор. Кстати, по очень компетентному мнению замечательного архангель-
ского врача-акушер-гинеколога Супрутской Галины Георгиевны: самой 
тяжёлой из всех медицинских специальностей она считает специаль-
ность врача-педиатра!!! Одному Господу Богу известно: сколько бессон-
ных ночей провела Мария Владимировна у постели тяжёлых больных. 
Ребятишки боготворили Марию Владимировну, «врача от Бога!» Кро-
ме лечебной работы, Мария Владимировна активно занималась научно-
исследовательской деятельностью. Много времени и сил она тратила на 
любимую педагогику. Она любила и уважала студентов и они отвечали 
ей взаимностью. Мария Владимировна была прирождённым лектором. 
Она умела очень доходчиво объяснить непонятные вопросы педиатрии. 
Спектр научных интересов М.В. Пиккель очень широк. Мария Владими-
ровна изучала проблему рахита, туберкулёза, анемии т.д. В семидесятые 
годы прошлого века М.В. Пиккель – зав. кафедрой педиатрии АГМИ.

М.В. Пиккель – первая женщина-профессор среди выпускников АГМИ. 
После выхода на пенсию, она в течение тридцати лет активно занималась 
переводами с немецкого и французского языков великого австрийско-
го поэта-философа Райнер Мария Рильке, практически незнакомого рос-
сийскому читателю из-за очень больших трудностей перевода его стихов 
на русский язык. Мария Владимировна блестяще справилась с этой ар-
хитрудной задачей так, что большинство её переводов по красоте, ориги-
нальности и даже философскому смыслу превосходят текст оригинала.

Впервые я увидел и услышал Марию Владимировну, учась на четвёр-
том курсе, на лекции по детским болезням. Её мягкий приятный голос, 

тактичность, доходчивость и доступность при изложении трудного мате-
риала действовали подкупающе.

Мне при работе в Конёвской райбольнице №2 Плесецкого района Ар-
хангельской области в течение почти двух лет пришлось курировать дет-
ское отделение на 25 коек (одновременно с акушерством, гинекологией, 
а иногда ещё и с терапией, и с хирургией).

Все лекции, прочитанные М.В. Пиккель подкупают чёткой логиче-
ской последовательностью изложения материала, разумной краткостью, 
доходчивостью. В них изложены самые современные методы диагности-
ки и лечения болезней детского возраста. На каждой своей лекции Ма-
рия Владимировна большое внимание уделяла специфическим особен-
ностям течения детских болезней в условиях Севера, Крайнего Севера 
и Заполярья.

Курс педиатрии на лечебном факультете был две недели, но препода-
ватели кафедры педиатрии, руководимой в то время Марией Владими-
ровной Пиккель, и сама Мария Владимировна сумели дать нам довольно 
глубокие знания по детским болезням, эти знания лично мне очень по-
могли при лечении больных детей в Конёвской больнице.

В своей нелёгкой жизни Мария Владимировна выбирала самые тя-
жёлые пути служения людям (в первую очередь самым беззащитным 
и бесправным – это детям). Поэтому Мария Владимировна без колеба-
ний поступила в Архангельский государственный медицинский инсти-
тут. Окончив с отличием лечебный факультет АГМИ и получив специ-
альность врача-лечебника, Мария Владимировна, с юных лет мечтавшая 
лечить детей, всё-таки сумела воплотить свою мечту в реальность. Она 
выбрала себе самую тяжёлую, трудную и самую сложную медицинскую 
специальность – педиатрию.

Затем одновременно с лечебной работой годы учёбы в ординатуре и 
аспирантуре, научно-исследовательская работа. И, как итог, Мария Вла-
димировна Пиккель – первый доктор медицинских наук и профессор 
среди женщин-выпускниц АГМИ.

К сожалению, Мария Владимировна очень редко проводила семинар-
ские занятия в нашей группе, но преподавательский состав кафедры пе-
диатрии, руководимой в то время М.В. Пиккель, был настолько хоро-
шо подготовлен, что мог свободно при необходимости заменить свое-
го наставника. Я всего раз десять имел честь беседовать с Марией Вла-
димировной (раз семь консультировался (по телефону) по поводу боль-
ных детей, лечившихся в Конёвской больнице). И всегда получал от Ма-
рии Владимировны очень подробную информацию, советы, рекоменда-
ции по обследованию и лечению больных детей, а часто и добрые слова 
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поддержки. Трижды имел короткие, но довольно полезные беседы с Ма-
рией Владимировной на кафедре педиатрии (они также касались лечеб-
ного процесса).

Уже на второй день работы в Конёвской больнице ко мне обратилась 
главный врач с просьбой взять на курацию ещё и детское отделение на 
время болезни врача-педиатра. «Однако, Августина Александровна, я 
ведь окончил лечебный факультет и к тому же курс педиатрии у нас был 
очень короткий» – пытался парировать я.

«А кто вам читал лекции по детским болезням?» – спросила главврач.
«Мария Владимировна Пиккель» – отвечал я. «В таком случае, я се-

годня же подписываю приказ о назначении вас ещё и куратором детско-
го отделения, уверена, что справитесь: ведь вас учила сама Мария Вла-
димировна Пиккель!» – заключила А.А. Самойлова. Правда, с моим обо-
снованным отказом от амбулаторного приёма детей А.А. Самойлова со-
гласилась (я сумел убедить её в том, что амбулаторный приём надо по-
ручить грамотному и опытному детскому фельдшеру). На амбулаторном 
приёме очень ограничено время обследования и обдумывания диагноза 
и лечения. Поэтому амбулаторный приём детей надо поручить опытно-
му специалисту. А в стационаре при сомнении можно заглянуть в спра-
вочник, учебник, монографию. При особо сложной ситуации можно по-
советоваться с опытными специалистами кафедры педиатрии и ОДКБ.

В шестьдесят семь лет Мария Владимировна неожиданно совершает 
крутой поворот в своей жизни: в 1978 году она покидает alma mater, став-
шие за долгие годы добросовестного труда «родными»: кафедра педиатрии 
и ОДКБ имени П.Г. Выжлецова. С 1978 года она посвятила себя перево-
ду поэзии. М.В. Пиккель успешно переводила с языка оригинала (немец-
кого, английского, французского языков) на великолепный русский язык.

Впервые я познакомился с литературным творчеством Марии Вла-
димировны Пиккель в середине восьмидесятых годов прошлого века на 
страницах областных газет «Правда Севера» и «Северный Комсомолец». 
Затем – знакомство с «Часословом».

Для меня «Часослов» на долгое время оказался «камнем преткнове-
ния». Настолько тяжело мне давались попытки познания и проникнове-
ния в самую философски-религиозно-этическую суть каждого слова ве-
ликого австрийского поэта. Поэтому я чаще стал использовать «малень-
кую хитрость»: начинал чтение любого стихотворения Райнер Мария 
Рильке не с оригинала, а с перевода М.В. Пиккель, что значительно об-
легчало понимание сути его философского произведения. Постепенно, 
конечно, с помощью Марии Владимировны Пиккель, я приходил к по-
ниманию поэзии Рильке. И теперь чувствую большую потребность: хотя 

бы перед сном прочесть пару стихов Райнер Марии Рильке на языке ори-
гинала и в великолепном переводе Марии Владимировны Пиккель.

К счастью, М.В. Пиккель не осталась переводчиком одного поэта. Она 
с большим успехом перевела на русский язык как почти не известных в 
России поэтов, так и классиков мировой поэзии. В сборнике «Искры» 
(2003 г.) соседствуют очень редко или совсем не переведённые на русский 
язык стихотворения классиков мировой поэзии (Джордж Байрон «Слеза», 
Генри Лонгфелло «Псалом жизни», Артюр Рембо «Пьяная лодка» и абсо-
лютно неизвестные в нашей стране, бесподобно оригинальные, имеющие 
глубокий философский смысл стихи юной поэтессы Хильды Конклинг).

«Избранную лирику» Р.М. Рильке в переводе М.В. Пиккель я прочи-
тал с начала и с конца, и враздробь по-немецки и по-русски (к сожа-
лению, французским не владею). Более понятными для меня оказались 
стихотворения Рильке из «Книги образов» даже на немецком языке, а 
тем более на русском языке, благодаря талантливейшему переводу Ма-
рии Владимировны Пиккель. Особенно запали в мою душу: «Herbst», 
«Ende des Herbstes», «Am Rande der Nacht», «Eingang», «Der Schutzengel», 
«Bangnis», «Die Stille», «Gebet» и другие. Не представили большой труд-
ности стихотворения Р.М. Рильке из книги «Новые стихотворения»: 
«Kindheit», «Das Kind», «Kreuzigung», «Schlaflied», «Der Panther», «Der 
Ball» и многие другие.

Наиболее трудно для моего ума дался «Часослов». По-моему, «Часос-
лов» Марии Владимировны Пиккель более оригинален и понятен, хотя 
смысл очень близок к оригиналу, но всё же он по глубине мысли превос-
ходит «Часослов» Райнер Марии Рильке.

Последний прижизненный сборник переводов Марии Пиккель «Ис-
кры» составлен из переводов разных авторов, писавших на английском, 
немецком и французском языках. Все они великолепны, но особо запали 
в душу: «Псалом жизни», «Стрела и песня» Генри Лонгфелло; «Кузнечик 
и сверчок» Джона Китса; «У берегов Иордана», «Дочь Иеффая», «Звезда» 
Джорджа Байрона; «Есть одиночество пространства…», «Небо нависло»,  
«Любовь», «Память», «Есть мудрость женщин», «В прошлом» Руперта 
Брука; «Сентиментальная беседа», «Осенняя песня», «Луна взошла» Поля 
Верлена; «Пьяная лодка» Артюра Рембо; «Замедлив шаги немножко» Ген-
риха Гейне; почти все стихотворения Райнер Марии Рильке.

Просто очаровательны и восхитительны: «Слеза» Джорджа Байро-
на и абсолютно все стихи девочки-поэта Хильды Конклинг. По первому 
впечатлению её стихи напоминают, правда очень отдалённо, японскую 
хайку (в них есть ловля ветра и томление духа, но нет суеты сует, да и на-
писаны они не в размере хайки, но, как и хайку, имеют мало слов и много 
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подтекста). Хайку – не стихи, а образ жизни, часть своеобразного (лич-
но своего, оригинального) философского восприятия мира, для полно-
го погружения в который требуется осмысление таких категорий, едине-
ние истинности и красоты, гибкости в соединении печали и сострадания, 
тонкости и хрупкости в стремлении постичь внутреннюю жизнь самых 
незначительных предметов. И самое главное – это озарение или просвет-
ление, наступающее не только вследствие долгих и мучительных разду-
мий, но и вслед внутреннему освобождению, почти мгновенно, неожи-
данно, вдруг… Конечно, это не хайку в полном смысле. Это что-то осо-
бенное, необычайно оригинальное, присущее только Хильде Конклинг, 
очень тонко прочувствованное и великолепно, и гениально переданное 
талантливым поэтом-переводчиком, прекрасным человеком и доктором 
Марией Владимировной Пиккель.

Почётный гражданин Архангельска, доктор медицинских наук, про-
фессор, замечательный детский доктор, талантливый учёный и поэт-
переводчик, учитель и врач «от Бога», добрейшей души человек. Мария 
Владимировна Пиккель оставила глубокий след в памяти многих архан-
гелогородцев и жителей Архангельской области. Врачебная, научная, пе-
дагогическая и литературная деятельность Марии Владимировны Пик-
кель требуют честного, доброжелательного и глубокого исследования 
грамотными специалистами, имеющими «доброе сердце».

Об авторе: Волков Виктор Зосимович, врач акушер-гинеколог.

руфина шаферова 

сТудеНЧескИе годы

В 1939 году я поступила в АГМИ. От своей соседки по комнате в об-
щежитии Таси Харитоновой узнала о Марии Пиккель, которая училась 
на 1 курс старше нас. 

Мы познакомились в институте. Разница в возрасте почти в 10 лет не 
мешала нам общаться. Машенька всегда была серьезная, уже в студенче-
ские годы она нацелилась на науку. 

Когда началась война, она занималась у профессора Макарова на ка-
федре педиатрии. В военные годы там разрабатывались средства для ле-
чения истощенных детей, в том числе, прибывших из блокадного Ленин-

града. В Архангельске тоже было голодно, особенно, в 1942 году, многие 
погибали. Все пережившие войну помнят мясо и жир тюленя, водоросли 
и многое другое, что применялось в пищу. 

Также мы, студенты АГМИ, были задействованы на изготовлении ви-
тамина «С». Экстракт, получаемый из хвои на кафедре химии, приме-
нялся повсеместно: на проходных заводов и в школах, во всех лечебных 
учреждениях, в т.ч. в детской клинике.

В 2010 году я впервые за многие годы побывала в родном институ-
те, теперь уже университете. Меня пригласили на встречу со студента-
ми, посвященную 65-летию Победы. Мне было очень приятно внимание 
молодежи и, особенно, сотрудников музея, в котором я увидела фотогра-
фии моих учителей и коллег. Там же я увидела стенды по истории кафе-
дры педиатрии и лицо Машеньки, ставшей профессором первой из вы-
пускниц нашего института. 

Многие поколения врачей запомнили заведующую кафедрой педиа-
трии Марию Владимировну Пиккель. Жалко, что нет уже рядом с нами 
тех, кто помнит ее студенткой Архангельского мединститута. Но пре-
красно то, что память хранят потомки! 

Об авторе: Шаферова Руфина Александровна, выпускница АГМИ 1943 года.

лариса меньшикова

легеНда педИаТрИИ

Мария Владимировна Пиккель – легенда педиатрии. А нам, выпуск-
никам педиатрического факультета 1986 года, повезло: мы не раз быва-
ли у Марии Владимировны в гостях. Однажды после заседания студен-
ческого научного кружка, после дебатов, восхищаясь эрудицией Марии 
Владимировны, мы услышали от нее приглашение в гости. А вечер удал-
ся и был чудесен. Мария Владимировна читала нам Рильке в своем пе-
реводе. Я тогда впервые познакомилась с творчеством этого поэта. По-
том мы приходили еще не раз. Приносили гитару, пели свои студенче-
ские песни, пили душистый чай, слушали стихи. И всегда поражались 
разносторонности таланта, интеллигентности, душевной щедрости Ма-
рии Владимировны.

Навсегда запомнились строки из ее стихотворения:
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«Спасен! – 
и как тогда светла хотя бы часть пути. 
За эту радостную часть пути и стоит жить, 
и жизнь ей посвятить!» 

Это своеобразное завещание оставила нам, живущим в XXI веке, 
Мария Владимировна Пиккель.

Об авторе: Меньшикова Лариса Ивановна – министр здравоохранения и со-
циального развития Архангельской области, староста курса выпу-
ска педиатров 1986 года.

галина смирнова 

ВсТреЧИ с удИВИТельНым ЧелоВеком

После завершения работы на кафедре М.В. Пиккель продолжала об-
щение со студентами, интернами АГМИ. Мне посчастливилось быть в 
их числе. 

Это были встречи у Марии Владимировны дома. Приход в гости к 
единственному в Архангельской области профессору-педиатру вызывал 
волнение. Вначале всегда было чаепитие. Мы все вместе, а это 5-6 чело-
век, стелили скатерть, ставили чашки, все разного цвета, раскладывали 
печенье, пряники, карамель. За чаем Мария Владимировна очень тактич-
но интересовалась нашими увлечениями. Педиатрии мы касались кос-
венно, в рамках общефилософских проблем.

Затем Мария Владимировна садилась в кресло на фоне стены, сплошь 
заставленной книгами, а мы все располагались вокруг. Она знакомила нас 
с новинками литературы, читала стихи, в т.ч. собственные переводы поэ-
та Райнера Марии Рильке, тогда еще не оформленные в книгу. Очень часто 
мы слушали пластинки, в т.ч. классическую музыку, бардовские песни. 

Такие встречи для меня были очень важны, они не только расширя-
ли кругозор, но во время этих бесед мы учились у Марии Владимировны 
культуре общения. Запомнилась и атмосфера встреч: спокойная, добрая 
и одновременно торжественная!

Об авторе: Смирнова Галина Павловна, доцент кафедры педиатрии СГМУ.

Вера румяНцеВа

оТпеВаю ее В сВоем сердце

Мы давно существуем в мире двойных стандартов. Как тут учить и вос-
питывать студентов? Своих-то собственных детей как растить, чтобы была у 
них четкая система нравственных координат, чтоб знали, чего ради живут?..

Любимая ученица Марии Владимировны Елена Сибилева, доктор меди-
цинских наук, профессор и давно уже заведующая кафедрой педиатрии на-
шего медицинского университета, навсегда запомнила их давний разговор 
наедине. И то, как легко, будто выдохнула, ответила на ее вопросы учитель.

- Леночка, это, в общем-то, просто. Надо жить по совести. А учить 
своим примером. Только своим примером.

Сама она так и жила. Свято верила, что врач – это не профессия, «это 
жизнь, целиком отданная людям и делу». И если об этой жизни писать, 
к месту самые высокие слова, которых она всегда боялась. Такие как 
Подвиг (а у нее-то он был повседневный и почти невидимый), как Долг, 
Вдохновение и как вовсе не модные ныне Подвижничество и Самопо-
жертвование (не потому ли не модные, что задвинуты в угол сами поня-
тия, сам смысл, что за ними?)

Я почти не писала о ней: слишком хорошо знала, как она этого не любит и 
не хочет вообще. Для меня это было как вето. Лишь дважды я нарушила его. 

Когда вышел ее «Часослов», первый полный перевод на русский этой 
удивительной книги мотив- исканий великого немецкого поэта Райнера 
Марии Рильке. Автор перевода и сама понимала, что мало читателю ее пре-
дисловия к книге, надо же как-то объяснить ему, почему случилось, что че-
ловек, более полувека посвятивший педиатрии, вдруг на «следующем эта-
пе жизни» полностью погрузился в бездонность поэзии Рильке, самого не-
доступного, недосягаемого даже для профессионалов-переводчиков. Ведь 
Марина Цветаева неслучайно называла его загадкой для будущих поэтов. 
Мария Владимировна знала, что в своеобразном послесловии к «Часосло-
ву» я непременно расскажу о человеке, который вместе с Мариной Цветае-
вой подвел ее к Рильке, – о Майе Моисеевне Лурье, преподавателе англий-
ского языка Архангельского педагогического института. Вот это ей было 
нужно! Как поклон памяти человеку, который стал настоящим другом.

А в 1998 году в Северо-Западном издательстве (это в Архангельске, 
который многие считают провинцией!) вышел самый полный в России 
сборник переводов из Рильке, да еще и с параллельными текстами на 
языке оригинала (немецком и французском). О таком сборнике даже меч-
тать страшновато было. Но – получилось! Все получилось! «Все-таки 
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это чудо. Я, наверное, напишу для литературного музея, как родилась эта 
книга. О людях и каких-то неслучайных случайностях, которые помогли 
ее появлению», – планировала она.

Вышло, что я ее опередила. Чудо-сборник, сделавший бы честь даже 
солидному столичному издательству, Марию Пиккель сделал известной 
среди переводчиков и поклонников поэзии Рильке и – среди рилькеведов.

Едва услышав по телефону печальную весть, наш общий с Марией 
Владимировной друг, московский поэт (и переводчик Рильке, и автор ин-
тереснейшего о нем исследования) Зинаида Миркина тут же написала 
мне письмо. Я не могу его не привести.

«Хотела написать Вам совсем другое письмо, вот сегодняшнее изве-
стие диктует совсем иное… Писать трудно, но не написать хоть немно-
го невозможно.

Когда-то Мария Владимировна разыскала меня по нескольким строч-
кам моего перевода Рильке, напечатанного не помню в каком журнале. 
Это лет двадцать назад. Письмо ее покорило меня. Я увидела человека 
такого огромного, такого горячего сердца, что все мое сердце раскры-
лось ей. Чистота и глубина ее были огромны. Наша переписка станови-
лась все интенсивней. Ее письма были светящие и греющие…

С годами ей становилось все трудней дышать и писать. Но ведь как 
был потрясен Евгений Александрович во время визита к Вам в Архан-
гельск (речь идет о Е.А. Ямбурге, известном московском педагоге и уче-
ном, члене-корреспонденте РАН. – В.Р.).

Он прийти в себя не мог от того, насколько она в свои девяносто три 
года все еще требовательна к себе, а не к другим. У нее мысли были 
только о том, что ОНА должна людям, а не они ей. Он воспринял это как 
чудо. И когда мы с ней уединились, она говорила только о том, как по-
мочь одному ее очень талантливому другу.

Иногда становилось страшно: не слишком ли много Мария Влади-
мировна взваливает на себя, не слишком ли требовательна к себе. Хоте-
лось защитить ее, но как? Она любила, и это было ее счастье, хотя ино-
гда и счастье бывает не по силам. Но как бы то ни было, и в свои девя-
носто три года она носила в себе детское и материнское сердце одновре-
менно. Вечная мать и вечное дитя, совсем не смотрящее на себя со сто-
роны, себя не замечающее.

Я отпеваю ее в своем сердце. Баюкаю, как ребенка. И бесконечно бла-
годарна судьбе за то, что знала ее. 

Больше не могу. Обнимаю Вас. Поплачем вместе. Ваша Зина».
А на полях сделал приписку Григорий Померанц, философ и культу-

ролог, муж Зинаиды Александровны: «До меня дошли только отголоски 

этой большой дуги, через Зину. Но пусть в этом письме будет и мой от-
голосок. Мы с Вами».

В день прощания неожиданно из Магадана позвонил Роман Романо-
вич Чайковский, заведующий кафедрой иностранных языков тамошнего 
университета. Мы знакомы только заочно, через Марию Владимировну. 
Он давно уже свил в Магадане крепкое гнездо рилькеведов… Теплый го-
лос сказал: «Держитесь. Передайте наше сочувствие родным. А мы лю-
бим и будем помнить».

И уж совсем неожиданно на этих днях позвонила молодая архангело-
городка:

- Неужели городские власти не выкупят квартиру Пиккель, чтоб там 
была квартира-музей Марии Владимировны?

Попыталась опустить девочку на землю.
А про себя все думаю: «Поймем ли мы, осмыслим ли, какую брешь 

оставил в нашей жизни уход «себя не замечающего» почетного гражда-
нина Архангельска?»

Февраль 2008 года

Об авторе: Вера Николаевна Румянцева, журналист.

анна юрьева

кресТНИца ИмпераТрИцы, ВраЧ И поЭТ

Мария Дагмара Владимировна Пиккель родилась в семье врача под 
Петербургом, всю жизнь отдала медицине, спасла от смерти тысячи де-
тей в Архангельске. А когда вышла на пенсию – в 76 лет! – стала профес-
сиональным переводчиком. 

Семья Пиккель до революции жила в Гатчине, под Петербургом. Отец 
Марии служил врачом госпиталя Кирасирского гвардейского полка, ле-
чил великого князя Михаила Александровича. Детей доктора крестила 
сама императрица Александра Фёдоровна. Уже будучи взрослой, Мария 
Владимировна шутливо отмахивалась от этого факта, мол, что такого, 
императрица автоматически становилась крёстной всех детей служащих 
этого полка. В детстве Маша серьёзно заболела. Поэтому отец решил, 
что девочке лучше учиться дома. Грамоте, языкам, общественным нау-
кам её обучала родная тётя, преподаватель по профессии…
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Первый раз Мария приехала в Архангельск, чтобы быть поближе к отцу, 
которого сослали на Соловки. Все три года, пока он был там, она ездила на 
свидания на острова. Потом они вернулись в Гатчину. Но прожили там не-
долго. Девушка хотела учиться. И снова возвращение в Архангельск и по-
ступление на рабфак архангельского мединститута. Там студентку с нео-
бычным именем Мария Дагмара, на переменках читающую книги в ориги-
нале на английском и французском языках, восприняли с холодком. А она 
скучала на уроках. Домашнее образование оказалось поистине блестящим. 

Мединститут она закончила с красным дипломом в 32 года. Шла война. 
А Марии нужно было поднимать шестерых детей – умерла её сестра, и она 
взяла на себя заботу о племянниках. Она спасала не только их, но и сотни 
архангельских детей, страдавших в годы войны от рахита. Через год после 
окончания института ей предложили написать кандидатскую диссертацию. 

Доктор с очень добрым лицом и ласковыми глазами – такой запомнили 
её и коллеги, и пациенты. В 60-е годы Мария Владимировна стала первой 
женщиной – доктором медицинских наук на Севере. На пенсию профессор 
Мария Владимировна Пиккель ушла, когда ей было уже за 70. И посвятила 
себя давней страсти, поэзии. Уже через несколько лет она перевела стихот-
ворения и сборники восемнадцати немецких, французских, английских поэ-
тов и писателей (Гейне, Байрон, Дикинсон, Рембо…). Но постепенно Мария 
Владимировна выбрала для себя самого любимого поэта, Рильке. В 1994 
году вышел первый сборник её переводов. Сейчас их уже семь. Мария Вла-
димировна стала первым автором в мире, который полностью перевёл «Ча-
сослов» Рильке на русский язык. Позже девяностолетнюю Марию Пиккель 
по праву назвали лучшим переводчиком произведений этого поэта в России.

Газета «АиФ в Архангельске», № 13, март, 2006 г. 

людмила егороВа

мудрый И сВеТлый ЧелоВек…

По профессии она – врач и до ухода на заслуженный отдых долгие 
годы спасала детей от страшной болезни – туберкулеза, одновременно 
заведовала кафедрой педиатрии Архангельского медицинского институ-
та и вела научные исследования. На Севере она – первая женщина, кото-
рой было присвоено звание доктора медицинских наук. 

Оставив врачевание телесных недугов, Мария Владимировна с вдох-
новением занялась не менее любимым делом: стала переводить на рус-
ский язык Байрона, Рильке, Рембо, Верлена…

Уже много лет о ней идет молва как о проницательном, одухотворен-
ном переводчике. Мария Владимировна – автор первого в России полно-
го русского перевода книги «Часослов» классика мировой литературы 
немецкого поэта Райнера Марии Рильке.

Поэзия этого гения особая, ни на что не похожая по звучанию и глу-
бине смысла. Она уникальна тем, что пытается передать «неизреченный 
взлет души», растворяет в себе вечные вопросы философии и жизни.

Переводить такую поэзию чрезвычайно сложно, ибо «чувства глубже 
мысли хитроумной» (Из Рильке). Но Марии Владимировне сие удается. 
И удается замечательно! Любители поэзии бесконечно благодарны пере-
водчице за ее титанический труд, проникновенность, искренность.

Мария Владимировна – человек мудрый и светлый. Она обладает бес-
ценным даром невероятно тонко чувствовать Слово и умело им распоря-
жаться. 

1996 год

сергей Владимиров

о жИзНь! о Время, полНое Чудес...

Родилась она в Гатчине, была младшей из четырех дочерей военного 
врача Владимира Эрнестовича Пиккеля и его жены Алек сандры Андре-
евны. Родите ли происходили из старин ных немецких высококуль турных 
семей, предки которых поселились в России в петровские времена.

С 1936 года Мария Вла димировна живет в Архан гельске у старшей 
сестры, учится в медицинском ин ституте, а с 1942 года ра ботает в дет-
ской больнице, собирая материал для дис сертации. После смерти се стры 
занимается воспита нием шестерых ее детей.

Более тридцати лет тру довой жизни Марии Влади мировны связаны с 
Архан гельским медицинским ин ститутом, куда она была приглашена по-
сле защиты кандидатской диссертации.

С 1966 года она – доктор ме дицинских наук, заведую щая кафедрой 
педиатрии. И даже после выхода на пен сию в 1978 году профессор Ма-
рия Пиккель еще десяток лет консультировала в дет ской клинике. Пят-
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надцать лет возглавляла областное общество детских врачей, написала 
более пятидесяти научных работ. Труд ее был отмечен орденом «Знак 
По чета».

Еще в студенческие годы Мария Владимировна, владеющая тремя 
языками – английским, французским и немецким и читающая в оригина-
ле европейских ав торов, задумалась о том, как было бы чудесно сде лать 
перевод этих строк, чтобы донести до русского читателя прелесть стихов 
того же Байрона. Но занять ся переводами смогла лишь после выхода на 
пенсию. Помогало ей то, что она сама писала стихи.

Однажды ее переводы увидела Раиса Васильевна Френкель, препода-
ватель кафедры русской и зарубеж ной литературы педагоги ческого ин-
ститута. Она познакомила Марию Владими ровну с Майей Моисеевной 
Лурье, преподавателем ан глийского языка пединсти тута. И это было, как 
гово рится, судьбоносное зна комство: Лурье открыла для Марии Пиккель 
гениального немецкого поэта Райнера Мария Рильке.

Мария Владимировна была настолько поражена силой и глубиной об-
разов Рильке, что с тех пор пере стала писать свои стихи, а занимается 
только перево дами этого поэта. Она счи тает, что как переводчик делает 
дело более важное. Первые публикации работ Марии Пиккель появились 
в областных газетах в 1986 году.

А в 1994 вышел малень кий сборничек ее переводов с немецкого, 
французского и английского – «Отражения». Тогда же случилось знаме-
нательное и для переводчи ка, и для Архангельска со бытие – издатель-
ство По морского университета вы пустило книгу стихов Райне ра Рильке 
«Часослов» в пе реводе Марии Пиккель.

Поэт написал эти стихи после посещения России, и именно с ними 
пришла к нему настоящая слава. Он называл «Часослов» книгой своих 
молитв и часто воз вращался к этим стихам. Издание, благодаря Марии 
Владимировне, впервые полностью смог оценить русский читатель.

Затем, в 1996 году, вы пущена книга переводов од ного из самых луч-
ших цик лов Райнера Рильке «Дуинские элегии». Немного рань ше вы-
шел сборник перево дов избранной лирики этого немецкого гения «Ру-
чей жизни». И, наконец, в 1998 году увидела свет главная книга Марии 
Владимировны – «Избранная лирика» Р.М. Рильке, которая стала пер вой 
книгой возрожденного Северо-Западного изда тельства. Сейчас юбиляр 
занимается подготовкой еще одной книги переводов.

Своим трудом Мария Владимировна Пиккель вне сла большой вклад 
в сокро вищницу мировой литера туры.

Газета «Архангельск», 04 апреля 2001 г.

якоб Вильгельм

переВодЧИца одНого поЭТа

Вся жизнь моя в кольцах деревьев растущих,
вознёсшихся выше вещей на земле.
Приду ли к свершению в круге грядущем? –
начать его хочется мне. 

Райнер Мария Рильке, «Часослов»

Более полувека посвятила Мария Дагмара Владимировна Пиккель пе-
диатрии. Стала доктором медицинских наук, профессором, одним из са-
мых уважаемых детских врачей в Архангельской области. Она лечила и 
учила, полностью отдаваясь любимой работе. Никто не мог и предполо-
жить, что в её лице Архангельск приобретёт одного из известнейших пере-
водчиков творчества немецкого поэта Райнера Марии Рильке (1875–1926). 

Переводить поэзию Мария Пиккель начала в 1978 году. Это были про-
бы пера. Но простое увлечение вскоре переросло в страсть, потребность 
постоянного творчества. За четыре года она перевела на русский многие 
произведения Г. Гейне, Дж. Байрона, О. Уайльда, Р. Олдингтона, П. Вер-
лена, А. Рембо. Работала с произведениями, изданными на немецком, ан-
глийском и французском языках. Мария Владимировна впервые переве-
ла на русский язык произведения Руперта Брука и Хильды Конклинг, чьи 
имена вошли в антологию английской поэзии. 

В 1982 году М. Пиккель обратилась к поэзии Рильке, которая под-
чинила её своему влиянию. С этого времени Мария Владимировна ста-
ла переводчиком одного автора. Вот как она описывает своё увлечение: 
«Моё святое ремесло. Эти слова знаменитой переводчицы Каролины 
Павловой звучали во мне в течение всей неожиданно возникшей пере-
водческой деятельности. Ремесло казалось святым при полном слиянии 
формы и содержания, что, конечно же, невозможно, ибо давно известно, 
что поэзия в полной мере непереводима. Недостижимый идеал – своего 
рода вечный стимул, вдохновляющий переводчика на бесконечные пои-
ски и мучения. Всё это я особенно ощутила при переводе произведений 
великого поэта Райнера Марии Рильке».

Переводчик должен понять поэта, чтобы помочь читателю проник-
нуть в смысл оригинала. М. Пиккель пытается донести мысли поэта:

Пришелец я неведомых морей 
Стою теперь среди аборигенов;
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Для них привычны их родные стены,
Но я им чужд натурою своей.

С 1986 года публикации переводов М. Пиккель появляются в Архан-
гельской областной периодической печати. В 1994 году был издан пер-
вый авторский сборник её переводов лирики зарубежных поэтов «От-
ражение». Год спустя в издательстве Поморского международного педа-
гогического университета (Архангельск) вышел в свет первый в России 
полный перевод трёх книг «Часослова» Рильке, выполненный М. Пик-
кель. Есть в нём строки о Боге, которые, с известной долей вольнодум-
ства, могли быть посвящены самому переводу: 

Ты – первой Книги сочиненье,
набросок первой из картин; 
Ты был во всём – в любви, в мученье,
Ты высекал обозначенья
на каждом из Своих творений,
Ты разграничил их один. 

В 1996 году был издан авторский сборник «Ручей жизни» (избранные 
переводы из Р.М. Рильке) и первая редакция полного перевода «Дуин-
ских элегий» Рильке. Тогда же в книге, изданной Международным педа-
гогическим университетом (Магадан), опубликован перевод знаменито-
го стихотворения Рильке «Пантера»:

Пред нею прутья без конца мелькали,
нет силы выдержать, и меркнет свет.
Как если б тысячу ей прутьев дали, 
ведь после стольких прутьев – мира нет.

В 1998 году, благодаря поддержке Генерального консульства ФРГ в 
Санкт-Петербурге, увидела свет «Избранная лирика» Р.М. Рильке в пере-
воде М. Пиккель. В этом сборнике представлены все периоды творчества 
поэта. Он наиболее полно отражает малоизвестные русскоязычному чи-
тателю произведения последних лет жизни и творчества Рильке – в част-
ности, стихотворения, написанные им на французском языке. 

Поэт: 
Быть может, теперь я осмелюсь писать
на том языке, что взаймы мною взят

для слова особого в нём: вертоград –
так мучился я, чтоб его отыскать.

И переводчику приходится нелегко. Он годами стремится к совершен-
ству. «Многолетний путь неоднократных исправлений» – такую оценку 
дала Мария Пиккель творческим мукам, в которых рождаются её пре-
красные переводы. 

«Литературный клуб», 15 (95), 2000 г. 

георгий Чистяков

НасТоящее Чудо

С М.В. Пиккель, вернее, с ее книгой мне довелось столкнуться совер-
шенно случайно. В Архангельске издается довольно много книг. Разгляды-
вая в книжном киоске областной научной библиотеки имени Добролюбова, 
где, между прочим, открыт прекрасный зал французской и немецкой книги, 
новые книги местных издательств, я решил купить и книгу стихов Райне-
ра Марии Рильке. Просто по той причине, что в ней были напечатаны с па-
раллельным текстом, что, разумеется, очень удобно для читателя. Однако, 
открыв книгу, я понял, что не знаю фамилии переводчика – Пиккель, и по-
думал, что это, вероятно, кто-то из профессоров Поморского университета. 
Раскрыв наугад начало «Часослова» и сразу понял, что это настоящее чудо.

Кончается час, и меня пронзил металл его четких шагов;
И чувства трепещут, вот миг наступил-
День скользящий схватить я готов…

А далее:

«Сосед мой Бог, когда Тебя порой глубокой ночью я тревожу…»

Такого серьезного и глубокого понимания этих стихов в русском пе-
реводе я никогда не видел.

Об авторе: Георгий Чистяков, священник – из заметки в газете «Русская 
мысль», выходящей в Париже, март 2000 года.
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Татьяна криничная

«орфей» И его переВодЧИк

Открывая вечер, посвящённый «Орфею XX века», австрийскому поэ-
ту Райнеру Рильке, директор муниципальной библиотеки З.И. Протасе-
вич познакомила собравшихся в зале с предысторией сегодняшней встре-
чи. К ней обратилась М.О. Разникова, рассказав удивительную историю 
о Марии Владимировне Пиккель – непрофессиональном переводчике 
поэзии одного из самых великих романтиков начала XX века. 

История эта так заинтересовала Зинаиду Ильиничну, что она приня-
лась за сценарий будущей литературно-музыкальной композиции. В нём 
нашлось место и для рассказа о М.В. Пиккель, и для биографии самого 
Рильке, и, конечно, для стихотворных строк крупнейшего австрийского 
поэта – представителя неоромантизма. 

Мария Владимировна Пиккель – человек для Черноголовки, так ска-
зать, не чужой. Именно эта самоотверженная жен щина воспитала шесте-
рых племянников, рано оставшихся без матери. Одна из этой шестерки – 
Авигея Николаевна Ива нова, талантливый мате матик, научный сотруд-
ник ИПХФ. 

Мария Владимировна посвятила свою жизнь медицине. Более 50 лет 
она отдала сложнейшему, гуманнейшему ее направ лению – педиатрии. 
Заве довала кафедрой педиат рии в Архангельском ме дицинском инсти-
туте, в течение 10 лет была главным педиатром этого города, удостоена 
звания «Почетный гражданин го рода Архангельска».

M.B. Пиккель владела несколькими европейски ми языками, к тому же 
об ладала несомненным ли тературным даром. Еще в студенческие годы 
она за интересовалась перевода ми. Полностью реализо вать свой талант 
перевод чика Мария Владимиров на сумела уже в зрелом возрасте – пере-
водила с английского, французско го, немецкого. Ее сборник переводов 
зарубежных по этов выдержал два изда ния. В 1986 году в газете «Прав-
да Севера» были опубликованы три стихотворения Райнера Рильке в пе-
реводе Пиккель. «Это поэт, от кото рого не смогу оторваться», – писала 
Мария Владими ровна. Мысли и чувства, выраженные в строках велико-
го австрийского поэта, были удивительно созвучны настрою души са-
мой М.В. Пиккель. Ее называли одним из луч ших переводчиков Рильке.

Со сцены звучат стихи – на родном языке поэта и в переводе 
М.В. Пиккель. Сегодняшние чтецы, они же ведущие вечера, – это чи-
татели библиотеки, де ти и взрослые: Н. Смольянинова, О. Проскурина, 
М. Ахмеджанова, В. Гударенко, Даша и Алена По ляковы, Яша Щербань 

и многие другие. Конечно, здесь же и члены «Немец кого клуба» во главе 
с его руководителем Н.К. Бу сыгиной.

«Есть белый замок в бе лой пустоте...», – читает О. Проскурина. Имен-
но о «Белом замке» Марина Цветаева сказала: «Вот это – Рильке!» А его 
твор чество в Целом Цветаева называла «воплощенной поэзией».

Райнер Рильке (полное имя Репе Карл Вильгельм Иоганн Иозеф Ма-
рия) родился в 1875 году в Праге (тогда Австро-Венгрия). Первые сти-
хи начал пуб ликовать еще в 16 лет. Из-за разногласий с семьей, требо-
вавшей от Райнера посвятить свою жизнь во енной профессии или юри-
спруденции, был вы нужден уехать из Праги. Будущий великий поэт мно-
го путешествовал – Мюнхен, Берлин, Италия, Франция. Весной 1899 
года Рильке впервые посе тил Россию, познакомился со Львом Толстым, 
худож никами Леонидом Пастер наком и Ильей Репиным. В 1900 году 
Райнер Риль ке вторично посетил Рос сию, провел несколько дней в Яс-
ной Поляне, бе седуя с Толстым. Результатом двух русских путе шествий 
стал сборник поэ та «Часослов», написанный в форме дневника право-
славного монаха. Россия, по словам поэта, стала его «духовной роди-
ной», «основой его жизнепереживания и жизневосприятия». Он перевел 
на немецкий язык «Слово о полку Игореве», «Чайку» А.П. Чехова, «Вы-
хожу один я на дорогу» М.Ю. Лермонтова.

Наверное, у нас на Ро дине не зря так любят австрийского поэта, рит-
мика и мелодия его поэти ческой речи особенно близки русской душе: За 
последним домом спать Солнце алое ложится... 

«Я никогда не привет ствовал попытки допол нить мои стихи музы-
кой» – пишет Райнер Рильке незадолго до смерти. «Но я рискнул», – это 
слова Юрия Вайханского. В заключительной части вечера на сцену вы-
шел с гитарой именно он, гость Черноголовки, извест ный певец и ком-
позитор. Звучат первые аккорды, первые слова – и поэти ческие стро-
ки великого австрийского романтика вдруг воспринимаются чуть иначе, 
как-то по-особому лирично и про никновенно. Так начи нает свою при-
чудливую игру драгоценный ка мень, когда на его грань падает луч света.

Борис Пастернак, ком ментируя ряд несовер шенных переводов поэ зии 
Райнера Рильке, пи сал: «Переводчики не ви новаты. Они привыкли пере-
водить смысл, а не тон. А здесь важен имен но тон».

Вечер, посвященный поэзии Райнера Рильке и одного из самых 
талант ливых переводчиков его творчества М.В. Пиккель, дал слушате-
лям возможность услышать и смысл, и тон, ощутить выразительность 
синтак сиса, поэзии великого мастера, богатство риф мы, познакомиться с 
его собственной лирико-философской концепцией мира.

 «Черноголовская газета», № 3, 29 января 2009 года
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Вадим кибирев

жеНщИНа, ИзлуЧающая сВеТ

Благодарение судьбы – встреча с Марией Владимировной Пиккель. 
Она не только спасла жизнь дочери, но и, как истинно великий Доктор, 
оказала влияние на её формирование и духовное становление.

Мария Владимировна стала частым и всегда желанным гостем наше-
го дома. С её приходом дом наполнялся чувством доброты, светом, веры 
во что-то лучшее. Нечто подобное я ощущал только в храме, да и то не 
всегда и везде.

Мир воистину тесен. В ходе наших разговоров обнаружились общие 
знакомые в подмосковном академическом центре Черноголовке, в том 
числе В.Н. Белоусов – мой коллега по Архитектурному институту, из-
вестный российский ученый-градостроитель, тогда директор Централь-
ного Научно-исследовательского института градостроительства. Ма-
стерская института принимала участие в заказном конкурсе на проект 
центра г. Архангельска. Отсюда возможно её глубокое понимание архи-
тектуры, ее сущности. Но это всего лишь частный случай. Мария Влади-
мировна поражала широкой образованностью, далеко не любительскими 
знаниями в различных сферах науки и искусства.

И невольно возникало сравнение с другой уникальной женщиной Ар-
хангельска – Ксенией Петровной Гемп. Такая же высочайшая питерская 
культура, прекрасная русская речь, свобода и широта взглядов плюс про-
фессионализм и редкая увлеченность своим делом. 

И в то же время трудно представить столь разных женщин по своей 
сути. Ксения Петровна – всегда собранная, подтянутая с тонкими поджа-
тыми губами, устремленная вперед. Вся в себе. Только раз она приоткры-
лась, когда разговор зашёл о Георгии Седове, отплытия «Святого Фоки» от 
причала Красной пристани в 1912 году, в последний и трагический рейс … 

И полная открытость Марии Владимировны, её мягкие женственные 
линии, несущие в себе нескончаемую доброту. Она просто излучала свет 
и мне никогда не забыть распахнутые глаза дочери, устремлённые на Ма-
рию Владимировну …

Она являла собой идеальный образ врача. Святая обязанность нас, ар-
хангелогородцев, сохранить этот образ и сделать его достоянием буду-
щего.

Об авторе: Вадим Кибирев, Заслуженный архитектор России, член-коррес-
пондент РААСН.
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1998. – 24 июня . – C. 4.

Чайковский Р. Сохранить свет поэзии / Р. Чайковский // Правда Севера. – 
1998. – 4 сент. – C. 4.

Вильгельм Я. Переводчица одного поэта / Я. Вильгельм // Восточный экс-
пресс. – 2000. – июль–август. – C. 1.

Горин Д. Почетный гражданин : на склоне лет талант признали / Д. Горин 
// Известия. – 2001. – 15 июня. – C. 8.

Владимиров С. О жизнь! О время, полное чудес... : 90 лет М. В. Пиккель 
/ С. Владимиров // Архангельск. – 2001. – 4 апр. – C. 1.

Доморощенов С. Рильке, Верлен, Пиккель и другие / С. Доморощенов 
// Правда Севера. – 2001. – 3 апр. – C. 8.

Доморощенова Л. ...И по заслугам – честь! : М. В. Пиккель присвоено зва-
ние «Почетный гражданин г. Архангельска» / Л. Доморощенова // Медик Севе-
ра. – 2001. – 26 июня. – C. 1.

Доморощенова Л. Поздравляем Учителя с юбилеем! : 3 апреля М. В. Пиккель 
исполнилось 90 лет / Л. Доморощенова // Медик Севера. – 2001. – 12 апр. – C. 2.

М. В. Пиккель стала Почетным гражданином Архангельска // Архангельск. – 
2001. – 15 июня. – C. 1.

О присвоении звания «Почетный гражданин города Архангельска» Пик- 
кель М. В. : решение Арханг. гор. Собрания депутатов от 29 мая 2001 г. № 24 
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// Решения Архангельского городского Совета депутатов двадцать третьего со-
зыва. – Архангельск, 2001. – № 2 : Вторая сессия. – C. 15.

Пиккель Мария Владимировна : портрет современницы / сост. Л. А. Зубов. – 
Архангельск : М'арт, 2001. – 16 с.

Пиккель Мария Владимировна // Профессора Северного государственного 
медицинского университета в 2000 году / Г. С. Щуров. – Архангельск, 2001. – 
C. 550.

Кирсанова А. С. Три дара мне дано судьбою : профессия, учителя и жизни ра-
дость, а потому люблю лечить, учиться и любить : [воспоминания доц. каф. педиа-
трии А. С. Кирсановой] / А. С. Кирсанова // Медик Севера. – 2002. – 16 дек. – C. 4.

Портрет современницы : Мария Владимировна Пиккель // Педиатрический 
факультет. – Архангельск, 2002. – C. 45–51.

Доморощенов С. Любовь к медицине и поэзии : [95 лет почетному граждани-
ну Архангельска Марии Пиккель] / С. Доморощенов // Правда Севера. – 2006. – 
1 апр. – C. 6.

Крестница императрицы, врач и поэт // Аргументы и факты в Архангельске. – 
2006. – 30 марта. – C. 13.

Мария Владимировна Пиккель // Медик Севера. – 2006. – 23 марта. – C. 8.
Юрьева А. Крестница императрицы, врач и поэт / А. Юрьева // Аргументы и 

факты в Архангельске. – 2006. – № 13. – C. 2.
Без малого 100 лет : М. В. Пиккель // Архангельск. – 2007. – 4 апр. – C. 2.
Ангелы-хранители // Северная медицинская школа / П. И. Сидоров, Г. С. Щу-

ров, Л. Г. Доморощенова. – Архангельск, 2007. – C. 224–226.
Батыгина Н. И. Эта светлая часть пути / Н. И. Батыгина // Из моей жизни хи-

рурга / Н. И. Батыгина. – Архангельск, 2007. – C. 265–268.
Памяти Марии Владимировны Пиккель : [некролог] // Правда Севера. – 

2008. – 16 янв. – C. 8.
Скончалась Мария Пиккель... // Архангельск. – 2008. – 16 янв. – C. 2.
Ушла из жизни Мария Владимировна Пиккель // Ваш доктор. – 2008. – 

17 янв. – C. 2.
Крестница императрицы, поэт, врач... : памяти М. В. Пиккель // Белый мед-

ведь. – 2008. – 19 янв. – C. 5.
Памяти Марии Владимировны Пиккель // Медик Севера. – 2008. – 25 янв. – C. 4.
Румянцева В. Отпеваю ее в своем сердце : [сегодня сороковой день, как с 

нами нет Марии Владимировны Пиккель] / В. Румянцева // Сев. комсомолец. – 
2008. – 22 февр. – C. 20.

Мария Владимировна Пиккель – основоположник педиатрической школы на 
Европейском Севере / Е. Н. Сибилева [и др.] // Медицинская профессура СССР 
: краткое содержание и тезисы докладов научной конференции. – М., 2009. – 
C. 244–246.

Составители: Г. Б. Чецкая, зав. справочно-библиографическим отделом Науч-
ной библиотеки СГМУ; М. В. Симоненко, зав. сектором инфор-
мации Научной библиотеки СГМУ; С. С. Сипягова, ведущий би-
блиограф Научной библиотеки СГМУ. Мария Пиккель с мамой и папой.
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Фотографии из архива отца М.В. Пиккель – главного врача 
военно-санитарного поезда государыни императрицы Марии Федоровны 

во время русско-японской войны, 1905 г.

М.В. Пиккель, 1936 г.
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Профессорский обход М.В. Пиккель, 1977 г.
Пациента представляет клинический ординатор В.И. Макарова.

На конференции в Архангельской областной детской больнице: 
заместитель главного врача по лечебной работе Л.А. Носкова, 

доцент А.Я. Трубина и профессор М.В. Пиккель, 1980 г.

На занятии со студентами, 1978 г.
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При вручении ордена Трудового Красного Знамени Архангельскому 
медицинскому институту: первый секретарь обкома партии Б.В. Попов, ректор 

Н.П. Бычихин, профессор С.И. Елизаровский, профессор М.В. Пиккель, 
секретарь парткома Ю.Л. Образцов, 1982 г.

На госэкзамене у выпускников педиатрического факультета АГМИ, 1984 г.

Мария Владимировна Пиккель и Александр Григорьевич Марголин, 1965 г.

На праздничной демонстрации, 1970 г.
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М.В. Пиккель со всеми племянниками, 1983 г.

С племянниками, 1990 г.

С главным педиатром области В.Ф. Солодовниковой.

В.А. Кудрявцев, М.В. Пиккель, В.Н. Королева, Л.А. Носкова, 1992 г.
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С директором Северо-Западного книжного издательства Б.М. Егоровым, 1996 г.

На презентации первого сборника переводов «Отражение» в областной 
детской больнице: Л.А. Зубов, Е.Н. Сибилева, Г.Н. Чумакова, М.В. Пиккель, 

Л.А. Носкова, В.А. Терновская, Ю.М. Богданов, В.Н. Румянцева. 1994 г.

Сборники переводов М.В. Пиккель.
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Сборники переводов и черновики стихов М.В. Пиккель. Присвоение звания «Почетный гражданин города Архангельска», июнь 2001 г.
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М.В. Пиккель 
с В.Н.Королевой, 2005 г.

М.В. Пиккель дома, апрель 2003 г.
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В гостях у М.В.Пиккель: А.К.Шилов, Е.Н.Сибилева,
Л.А.Зубов, Л.А.Заросликова, Г.А.Марголин, 2005 г.

М.В. Пиккель с Е.Н.Сибилевой и В.И.Макаровой, 2007 г.

На 95-летии М.В.Пиккель: директор департамента здравоохранения
и социального развития мэрии Архангельска Н.А.Макарова, М.В.Пиккель, 
главный педиатр г.Архангельска Н.В.Цимбаленко, В.Н.Королева, 2006 г.

На 95-летии М.В.Пиккель. Справа от нее: Л.К.Анисимова, В.Н.Королева,
Г.Н.Чумакова, слева от нее: Е.Н.Сибилева, Г.С.Жернакова, Л.И.Меньшикова, 2006 г.
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Стела «Почетные граждане 
города Архангельска».

Памятник 
на могиле М.В.Пиккель 

(скульптор Н.К.Шек).

осНоВНые ЭТапы жИзНИ И деяТельНосТИ 
марИИ ВладИмИроВНы пИккель

3 апреля 1911 г. – родилась в г. Гатчина Петербургской губернии в семье во-
енного врача; названа Мария-Дагмара в честь крестной – императрицы Марии 
Федоровны Романовой. 

1918 год – смерть младшей сестры и мамы. 
1928 – 1930 гг. – переезды семьи в связи с арестом и ссылкой отца на Соловки.
1930-1936 гг. – работа медсестрой в Локнинской больнице (Тверская об-

ласть) под руководством отца – главного врача больницы.
1936-1938 гг. – переезд к родственникам в Архангельск, обучение на Рабфаке. 
1938-1942 гг. – обучение в Архангельском государственном медицинском 

институте (АГМИ). 
1942-1947 гг. – работа ординатором детского отделения 1-й городской кли-

нической больницы и врачом детских яслей в г. Архангельске.
1943 г. – смерть старшей сестры, начало опеки над 6 племянниками.
1944-1945 гг. – начало работы на кафедре педиатрии АГМИ: первое научное 

исследование – обобщение опыта лечения «номы» у детей сульфизином в соче-
тании с переливанием крови; первый доклад на научном обществе врачей и пер-
вая публикация в научном журнале.

1945 г. – награждена медалями «За трудовое отличие» и «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

1947 г. – защита в Казани кандидатской диссертации на тему «Рахит у де-
тей – дистрофиков» (научный руководитель – заведующий кафедрой педиатрии 
АГМИ, профессор Ю.В. Макаров).

1947 г. – смерть отца.
1947 – 1954 гг. – работа в должности ассистента кафедры педиатрии АГМИ.
1950 г. – специализация по диагностике и лечению туберкулезного менинги-

та в клинике проф. Д. С. Футера (Москва).
1954 – 1965 гг. – работа в должности доцента кафедры педиатрии АГМИ: ор-

ганизация курса детских инфекций; открытие в инфекционной больнице «кишеч-
ного отделения для детей от 3-х месяцев до 1 года» и менингитного отделения. 

1955 г. – утверждена в ученом звании доцента.
1958 г. – награждена медалью «Отличник здравоохранения».
1965 г. – замужество (супруг – Александр Григорьевич Марголин, доцент ка-

федры неврологии АГМИ).
1966 г. – защита в Ленинграде докторской диссертации «Туберкулезный ме-

нингит, его клинические формы при современных методах лечения» (научный 
руководитель – проф. Д. С. Футер). 

1968 г. – утверждение в ученом звании профессора
1965 – 1978 гг. – заведование кафедрой педиатрии АГМИ. 
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1971 г. – награждена орденом «Знак Почета».
1972 г. – открытие новой Архангельской областной детской клинической 

больницы на 480 коек (при личном содействии в качестве депутата городского 
совета депутатов трудящихся).

1978-1988 гг. – работа в должности профессора-консультанта кафедры педи-
атрии АГМИ.

1979 г. – открытие педиатрического факультета в АГМИ.
1980 г. – начало творческой работы над переводами иностранной поэзии (с 

немецкого, французского, английского языков) на русский язык; публикации пе-
реводов.

1994 г. – издание сборников «Отражения» (из лирики зарубежных поэтов – 
переводы с немецкого, французского, английского) и «Часослов».

1996 г. – издание сборников «Ручей жизни» (переводы Р.М. Рильке с немец-
кого и французского) и «Дуинские элегии» (Р.М. Рильке, перевод с немецкого), 
издание монографии «Туберкулезный менингит, клинические формы при совре-
менных методах лечения».

1998 г. – издание Северо-западным книжным издательством сборника «Риль-
ке. Избранная лирика».

2001 г. – присвоено звание «Почетный гражданин города Архангельска».
2003 г. – издание сборника «Искры» (переводы с английского, французско-

го, немецкого языков).
14 января 2008 г. – скончалась.
Похоронена на Вологодском кладбище г. Архангельска.

медИцИНская дИНасТИя семьИ 
марИИ ВладИмИроВНы пИккель

Пиккель Владимир Эрнестович – отец (1869–1947 гг.), выпускник Военно-
медицинской академии в г. Петербурге, военный врач Кирасирского полка, врач 
в Гатчине, главный врач в Локне; переводчик медицинской литературы; с 1936 
по 1945 гг. – педиатр Единого Диспансера в Архангельске.

Пиккель (Иванова) Надежда Владимировна – сестра (1896–1943 гг.), мед-
сестра военных госпиталей и детской лечебницы для хронических больных де-
тей в Гатчине. Окончила 2 курса Петербургского медицинского института, за-
тем заочно Ленинградский институт иностранных языков, с 1936 г. работала в 
Архангельском педагогическом институте преподавателем иностранного языка.

Пиккель Вера Андреевна – племянница (1930 г.р.), врач-педиатр, заведую-
щая отделением Пятигорской детской больницы.

Иванов Николай Александрович – муж сестры Надежды Владимировны 
(1902–1980 гг.), военный санитарный врач, участник ВОВ, главный врач Дома 
санитарной культуры в г. Архангельск.

Иванова Валла Николаевна – племянница (1925–2005 гг.), инструктор по 
лечебной физкультуре в госпиталях, участница ВОВ, выпускница Ленинградско-
го института физкультуры им. Лесгафта, заведующая кафедрой теории физкуль-
туры в Архангельском государственном педагогическом институте; инструктор 
по лечебной физкультуре в реабилитационном центре ОВФД г. Архангельска.

Иванова Татьяна Николаевна – племянница (1926 г.р.), врач-кардиолог, за-
ведующая кафедрой факультетской терапии АГМИ (1965–1997 гг.), профессор, 
почетный доктор СГМУ.

Иванова Алла Федоровна – жена племянника (1934 г.р.), врач-педиатр, 
главный педиатр г. Пущино Московской области, Почетный гражданин г. Пущи-
но, заслуженный врач России.

Камалутдинов Станислав Рашитович – внук (1953 г.р.), судовой врач, врач 
Архангельской станции скорой медицинской помощи.

Волкова Анна Александровна – правнучка (1987 г.р.), студентка РГМУ.
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