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выходцы из Украины
Ó æå áîëåå ñòà ëåò Íîáåëåâñêèé ôîíä ïðèñóæäàåò ñàìóþ ïðåñòèæíóþ â íàó÷íîì ìèðå ïðåìèþ, â òîì ÷èñëå

â îáëàñòè ôèçèîëîãèè è ìåäèöèíû. Ñðåäè åå ëàóðåàòîâ áûëè è âûõîäöû èç Óêðàèíû – Èëüÿ Ìå÷íèêîâ, ñîçäàòåëü
ôàãîöèòàðíîé òåîðèè è íå òîëüêî, è Çåëüìàí Âàêñìàí, «îòåö» ñòðåïòîìèöèíà. Ïå÷àëüíî, ÷òî «íàøè»
ëàóðåàòû ïðåäñòàâëÿëè äðóãèå ãîñóäàðñòâà, ïîñêîëüêó â ñèëó ðàçëè÷íûõ îáñòîÿòåëüñòâ âûíóæäåíû áûëè óåõàòü
â ñòðàíû, ãäå èì áûëè ñîçäàíû âñå óñëîâèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû èõ òàëàíò ðàñêðûëñÿ â ïîëíóþ ñèëó.

Èëüÿ Ìå÷íèêîâ. 
Ñòðàíèöû æèçíè

В 22 года выпускник
Харьковского универси�
тета Илья Мечников
блестяще защитил док�

торскую диссертацию

в г. Петербурге. Спустя

год он стал профессо�

ром Новороссийского

(Одесского) универси�

тета, возглавлял кафед�

ру зоологии, вел иссле�

дования в области эмб�

риологии, патологии,

микробиологии. Боль�

шую роль в его научной

карьере сыграла командировка в Италию, где ученый

поставил всемирно известный опыт с личинкой мор�

ской звезды. 

По возвращении Илья Ильич продолжил работать

в университете. А здесь усилились студенческие вол�

нения. Будучи человеком прогрессивных вглядов,

профессор не мог не поддержать требований студентов

прекратить полицейский произвол в учебном заведении.

Ситуация усложнялась, когда непокорных учащихся

исключили из университета. В знак протеста профессор

Мечников и некоторые из его коллег подали в отставку.

Для завершения научных исследований ученый при�

нял приглашение Луи Пастера поработать в знаменитом

Бактериологическом институте (г. Париж, Франция).

Новая среда оказалась благоприятной для серьезных

исследований в области эволюционной эмбриологии,

микробиологии, иммунологии, геронтологии. И.И. Меч�

ников продолжал настойчиво изучать явление фагоцито�

за, закладывал основы геронтологии. В 1898 г. он опубли�

ковал свою первую статью по проблеме старения орга�

низма с позиций биологии, а через пять лет были изданы

широко известные «Этюды о природе человека». Иссле�

дователь доказывал, что практически человек живет на

свете значительно меньше, чем заложено природой.

Преждевременное старение наступает из�за постоянного

отравления организма гнилостными бактериями. Про�

должал профессор Мечников развивать и свое магис�

тральное научное направление – учение об иммунитете.

И.И. Мечникова знали во всем мире, но его путь

к Нобелевской премии не был легким. В определенной

степени он разделил судьбу великого Луи Пастера, про�

шедшего сквозь годы непризнания. Все новое, неорди�

нарное прививалось трудно. Не все в научном мире

признавали фагоцитарную теорию. Сам Роберт Кох

выступил против выдвижения кандидатуры Ильи Меч�

никова на присуждение Нобелевской премии, а с мне�

нием известного бактериолога в научных кругах счита�

лись. И сообщество не до конца понимало теорию,

объясняющую механизмы защиты человеческого орга�

низма от микробов, как и теорию бактериолога Эрлиха,

который также мог претендовать на высшую награду. 

Годы шли, казалось, Нобелевский комитет так и не

признает заслуг Мечникова и Эрлиха. И кто бы мог тогда

подумать, что все разрешится благодаря гуморальной тео�

рии Беринга, подтверждающей значимость трудов Меч�

никова и Эрлиха. Так был преодолен барьер непризнания. 

Когда нобелевский лауреат с супругой приехал на

родину, ему был оказан радушный прием. Принц

Ольденбургский предложил ему занять высокий пост

в России. Илья Ильич отказался: поздно. Нужно было

ценить его раньше, и тогда бы его открытие принадле�

жало России, а не Франции. Поднимался вопрос о его

возвращении в Россию и позднее. И снова отказ. Вот

письмо, объясняющее такое решение ученого.

Д.К. Заболотному, г. Париж, 26.03.1913

«Дорогой Даниил Кириллович! Прочтя Ваше дружес�

твенное письмо, я растрогался, и у меня в душе зашеве�

лилось едва ли не желание возвратиться в Россию. Но…

Судите сами: мне скоро исполнится 68 лет. Где же мне

переселяться на новое место и браться за управление

крупным институтом. К тому же хотя я и являюсь вра�

гом любой политики, все же не мог быть равнодушным

наблюдателем того разрушения науки, которое происхо�

дит ныне с таким цинизмом. Решил доживать конец

своей научной деятельности на старом месте».

При этом и на чужбине жизнь великого ученого вовсе

не была безоблачной, о чем свидетельствует письмо

к Н.Я. Чистовичу: «Нобелевская премия дает мне воз�

можность залатать дыры, возникшие в имуществе моей

супруги. К тому же теперь могу не писать статьи в попу�

лярные издания ради заработка в 100 франков, а исполь�

зовать остатки своей трудоспособности исключительно

на научном поприще».

В 1915 г. европейское научное сообщество торжес�

твенно отмечало 70�летие профессора Мечникова. Ди�

ректор Института Пастера Эмиль Ру в приветственном

письме высоко оценил заслуги юбиляра перед мировой

наукой: «В Париже, как и в Одессе, Вы зажгли огонь, ви�

димый издали. Институт Пастера многим Вам обязан».

Заслуги И.И. Мечникова перед наукой, человечеством

были должным образом оценены: он стал кавалером

высшей государственной награды Франции – ордена

Почетного легиона, наград России, Японии, Италии,

Сербии, других стран, был удостоен звания почетного

доктора Кембриджского университета, избран ино�

странным членом Лондонского королевского общества,

членом Парижской медицинской академии, почетным

членом Петербургской, Венской, Парижской, Бельгий�

ской академий наук и др. 

Илья Мечников умер, как истинный исследователь.

Он попросил сотрудников после его смерти вскрыть те�

ло и обратить внимание на состояние пищеваритель�

ных органов – наука должна знать, что дает гигиена пи�

тания, которой он придерживался в течение тридцати

лет. И еще просьба: не нужно цветов, а тем более

красноречия. 

Ученики в точности исполнили последнюю волю

профессора – все было просто и скромно, как завещал

Илья Ильич. 

Èçâåñòåí â ìèðå, 
çàáûò íà ðîäèíå

Уроженец с. Новая При�
лука Винницкой области
Зельман Ваксман рос

способным и любо�

знательным. Мальчик

экстерном сдал экзаме�

ны для поступления

в Одесскую гимназию,

а спустя положенное

время блестяще ее

окончил. Оставалось за�

вершить образование

в университете, но это�

му препятствовала не

только бедность родите�

лей, но и этнический фактор: в Российской империи

выходцу из еврейской семьи поступить в университет

было практически невозможно.

Родственники, эмигрировавшие в США, выразили

готовность принять юношу за океаном, где такой про�

блемы не существовало. Зельман Ваксман не пожелал

быть иждивенцем: кое�какие деньги заработал репети�

торством, продал библиотеку, которую собирал не один

год. Так он получил необходимую сумму для далекого

путешествия.  

В Филадельфии юноша готовился к предстоящим

экзаменам, хотя еще и не определился, куда пойти

учиться. В конце концов остановился на медицине.

З. Ваксман окончил медицинский колледж Колумбий�

ского университета, но дальнейшее медицинское обра�

зование требовало больших денег. Пришлось сменить

профориентацию с медицинской на сельскохозяйствен�

ную: здесь учеба стоила дешевле. 

Снова колледж, теперь уже сельскохозяйственный,

при Ратджерском университете. Здесь уроженца украин�

ского села заинтересовала исследовательская работа. Он

начал изучать колонии бактерий, а позднее – грибы.

Тогда, в начале научной карьеры, он даже и подумать не

мог, что именно эта группа микроорганизмов позднее

сыграет ключевую роль в создании антибиотиков.

По окончании университетского курса З. Ваксмана

пригласили работать на опытную сельскохозяйствен�

ную станцию в штате Нью�Джерси. Мир почвенных

микроорганизмов неохотно раскрывал свои тайны,

нужно было углубить знания по биохимии, и молодой

исследователь получил их в Калифорнийском универ�

ситете. 

З. Ваксман возвращается на свою родную сельско�

хозяйственную станцию в Нью�Джерси и продолжает

исследовать актиномицеты почвы. В 1930�е годы появ�

ляются его фундаментальные труды «Почва и микро�

бы», «Гумус» и ряд других, должным образом оцененных

мировым научным сообществом. З. Ваксмана избирают

членом�корреспондентом Французской академии наук

и членом Национальной академии наук США.

Вершиной почти 30�летнего научного поиска талант�

ливого выходца из Украины стало открытие в 1942 г.

стрептомицина. Это был первый в мире антибиотик ак�

тиномицетного происхождения, с помощью которого

врачи спасли миллионы людей во всем мире.

Ученый поставил на службу медицине и другие, не ме�

нее эффективные антибиотики и их удачные комбина�

ции. Бескорыстный исследователь при желании мог бы

стать миллионером, но он дарил свои открытия людям.

На официальной церемонии вручения премии от

имени Нобелевского фонда З. Ваксмана представлял

профессор Каролинского медико�хирургического

института А. Волгрен: «Хотя Вы и не являетесь физио�

логом или врачом, Ваш вклад в развитие медицины –

первоочередной значимости. Мы, врачи, считаем Вас

одним из самых выдающихся благодетелей челове�

чества». Нобелевскую премию ученому вручил Его

Величество король Швеции.

В Российской империи Зельману Ваксману был

закрыт доступ даже в провинциальный университет, а за

океаном эмигранту из Подолии предоставили возмож�

ность раскрыть свой талант исследователя�новатора.

Его научные достижения были отмечены 66 междуна�

родными премиями, орденами и медалями разных

стран. В длинном списке наград – ключи от гг. Токио,

Рио�де�Жанейро, Командорский орден Южного

Креста, врученный профессору президентом Бразилии.

Досадно, но в перечне наград не значится российской;

на родине ученого с мировым именем не заметили его

выдающихся научных достижений, хотя стрептомицин

спас жизни тысяч советских граждан. 

Спустя годы в Винницком национальном медицин�

ском университете в память о славном земляке открыли

музей. Была организована международная научная кон�

ференция, посвященная памяти Зельмана Ваксмана.

Участники мероприятия побывали на малой родине уче�

ного – в с. Новая Прилука; здесь благодаря содействию

областной госадминистрации установлен памятник зна�

менитому земляку.

Подготовил Василий Калита 

Нобелевские лауреаты – 
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