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В конце 1950�х годов Александр Ми�
хайлович Уголев открыл новый тип пи�
щеварения � мембранное, или присте�
ночное. Такое название получил завер�
шающий этап переваривания пищи в
пищеварительном тракте, связанный с
всасыванием питательных веществ.
Ранее считалось, что есть только два
типа пищеварения � внеклеточное и
внутриклеточное. Если провести анало�
гию с открытием Америки � новой тер�
ритории для европейцев Колумбовых
времен, то благодаря открытию А. М.
Уголева человеческое знание пополни�
лось информацией о новой территории
пищеварения � в дополнение к полости
желудочно�кишечного тракта (при вне�
клеточном, полостном пищеварении) и
цитоплазме клеток (при внутриклеточ�
ном пищеварении). Мембранное пище�
варение происходит при контакте пище�
вых веществ с ферментами, располо�
женными на структурах клеток тонкой
кишки, которые составляют внутреннюю
границу полости тонкой кишки.

При вхождении в дом и общении с С. В.
Уголевой, вдовой академика А. М. Уголе�
ва, более четверти века руководившего
Лабораторией физиологии питания в
Колтушах, вопрос о смысле человеческо�
го существования: "Чем люди живы?" �
теряет в глазах посетителя свою изна�
чальную видимую неразрешимость. "Лю�
бовью и памятью" � такой ответ приходит
на ум, когда ее хрупкий и негромкий го�
лос повисает в пространстве одной из
комнат удобной квартиры на Петроград�
ской Стороне, пронизанной лучами зим�
него нисходящего солнца. Софья Влади�
мировна любезно согласилась дать ин�
тервью для газеты "Колтуши", с тем что�
бы представить ее читателям живой и
подлинный облик своего супруга, с тру�
дами которого широкой публике, не име�
ющей специального медицинского или
биологического образования, ознако�
миться не под силу. Сложный и неодноз�
начный облик Александра Михайловича �
великого и неутомимого труженика, пат�
риота своей страны и отечественной на�
уки, человека, хорошо информированно�
го о советском инакомыслии и ограни�
ченного в праве выезжать в заграничные
научные поездки,� был явлен Софьей
Владимировной в полноте, о которую не
споткнется ни один детектор лжи.

В детстве и юности мне посчастливи�
лось знать и чуточку слушать Александра
Михайловича. Час или два, которые он
уделил прогулочной беседе со мной в
зловещем для меня 1983 году, спустя не�
которое время после того, как по окон�
чании Ленинградского государственно�
го университета я был не по своей воле
на несколько лет выброшен из научно�
филологической жизни, памятны мне как
самая существенная и весомая мораль�
ная поддержка. Академик Уголев верил в
то, что подавить волю к научным иссле�
дованиям и поиску информации невоз�
можно; более того � внятным своим убеж�
дением он был способен привить эту
веру почти отчаявшемуся. Все вышло по
его слову � иллюзорность запретов, ба�
рьеров и границ нашла подтверждение в
опыте всей дальнейшей моей жизни. И
разумеется, не только научной.

А. Г. ТИМОФЕЕВ

Итак, я жив, а жизнь � всегда дерзанье,

И должен я, себя переборов,

Вести свой утлый челн

Cквозь океан незнанья

Опять до неоткрытых островов.

Кто знает путь открытий и удачи

До той поры, пока он не свершен?

Я славы не ищу, я ей не опьянен,

Но я покуда жив. И мне нельзя иначе.

Прощай, покой,

плыви, мой старый челн.

 Нас ждет судьба среди могучих волн.

Увы, здесь невозможны предсказанья,

Бессильно золото, и ни к чему слова.

Вся правда в том, что поиск островов

Похож не на парад, а на изгнанье.

А. М. УГОЛЕВ
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С. В. УГОЛЕВА. Я хотела бы Вам рас�
сказать не о своей роли в жизни А. М.�
роли бывают в театрах,� я хотела бы Вам
рассказать о своей жизни с А. М. О том,
как прожита жизнь не для А. М., а при А.
М. Она была прекрасной и очень трудной.
Она была трудной не по существу наших
характеров, а потому, что А. М. был чело�
век с большими особенностями. Когда я
вышла замуж и переехала в Ленинград,
мы жили бедно (это ничего не сказано
этим), мы жили за какой�то перегород�
кой, в совершенно темной комнате, в ка�
ком�то далеком внутреннем дворе. Но с
первого дня нашей жизни А. М. начал мне
диктовать свои мысли, свои соображе�
ния.

Корр. С. В., а до переезда в Ленинг�
рад где Вы жили? В какие годы про�
изошло Ваше знакомство с А. М.?

С. В. УГОЛЕВА. Мы познакомились в
Днепропетровском медицинском инсти�
туте, в котором я училась и куда приехал
А. М. заканчивать пятый курс после того,
как он учился четыре года в Военно�мор�
ской медицинской академии. Это был
сорок седьмой год. И он зашел в мою
группу, где училась его двоюродная сес�
тра. И почему�то обратил внимание на
меня, потом спросил обо мне свою сест�
ру. Мы тогда не были знакомы, а потом
мы познакомились с его сокурсником на
пятом курсе. Благодаря этому сокурсни�
ку, потому что он тоже приехал учиться
из Запорожья в Днепропетровск, А. М.
приехал, и мы познакомились. Он тогда
часто приходил к нам с подругой, где мы
снимали полкомнаты. Он приходил до�
вольно поздно, потому что тогда зани�
мался параллельно с медицинским ин�
ститутом на биологическом факультете
Днепропетровского медицинского ин�
ститута. Его всегда интересовали биоло�
ги различных направлений. Он тогда
имел уже химическое… частично хими�
ческое образование.

Это были такие вечерние часы после
его посещения лекций в Днепропетров�
ском университете. Оказывается, ему
мало было того, что он закончил два кур�
са химического факультета университе�
та и большой практикум по физиологии
Вистякова. Он всю жизнь учился. Он уехал
в Ленинград, а потом я осталась. Кажет�
ся, это было наше знакомство на втором
курсе… я закончила третий курс, и А. М.
сделал мне предложение переехать…
пожениться и переехать в Ленинград. В
сорок девятом году состоялась наша

свадьба, и сразу поездка к нему в Суху�
ми, где он работал с двумя студентками
на биостанции. Работа была очень инте�
ресная, очень интенсивная, после чего
сотрудники биостанции говорили, что
"мы видели таких людей, которые приез�
жали для того, чтобы побыть на биостан�
ции и отдохнуть немного, но впервые мы
встречаемся с человеком, который хотел
заниматься наукой, который привез для
этого сюда еще жену и который занима�
ется наукой". Причем я его сопровожда�
ла во всех его опытах с обезьянами, по�
том мы ездили в пещеру Адзаба и ловили
летучих мышей, слюнооотделение кото�
рых тоже интересовало А. М. А так как
летучие мыши живут только ночью, рабо�
та продолжалась, как Вы понимаете, но�
чью. Это, наверно, тоже интересно. Вре�
мя было очень трудное, потому что жили
мы очень бедно. Единственным развле�
чением был стакан орешек , который мы
во время прогулки после работы разре�
шали себе по субботам.

После отъезда в Ленинград я получила
путевку в дом отдыха из института, но так
как не могло быть никакого разговора о
том, чтобы диктовка А. М. могла прекра�
щаться, была завербована моя приятель�
ница по факультету. Она приезжала каж�
дый день к А. М., вечером после его ра�
боты, и он диктовал ей, до моего приез�
да. Потом работа возобновлялась. И так
продолжалось всю жизнь, по мере того
как диктовка его мыслей, соображений,
диссертаций, статей требовала уже вме�
шательства какой�то техники. После за�
щиты… да, мы переехали в Москву в пять�
десят пятом году; в связи с переездом
туда директором Института <нормальной
и патологической> физиологии Акаде�
мии медицинских наук академика Влади�
мира Николаевича Черниговского, все�
гдашнего учителя А. М., еще начиная с
первых лет жизни А. М. в академии, кото�
рую он очень любил.

Я на работу не могла устроиться с са�
мого начала, это было достаточно труд�
но, я помогала А. М. Мы ездили каждый
день с ним на работу, уже был у нас в жиз�
ни Митя (Д. А. Уголев. � А. Т.), который ос�
тавался с няней, это уже было после за�
щиты его кандидатской диссертации, и
он ставил опыты на различных видах жи�
вотных, которых он оперировал. Тогда он
интересовался не только слюноотделе�
нием, но уже захватывал постепенно же�
лудочно�кишечный тракт, и были опера�
ции на желудке и кишечнике.

Корр. С. В., а когда с А. М. вы пере�
ехали в Ленинград? И открытие мем�
бранного пищеварения � это событие
московское или ленинградское уже?

С. В. УГОЛЕВА. Нет, это после Моск�
вы. Это было в конце нашего пребывания
в Москве. Это был конец пятидесятых го�
дов, и первая публикации в "Nature" о
мембранном пищеварении уже появи�
лась …при нашем возвращении в Ленин�
град (в 1960 г. � А. Т.). Это было после
смерти Быкова. Владимир Николаевич
стал директором Института.

Корр. И пригласил, как я понимаю,
А. М. продолжить исследования.

С. В. Уголева. Да, но надо Вам сказать,
что когда Владимир Николаевич переез�
жал в Москву, с ним переехало много уче�
ников. Когда же он возвращался из Мос�
квы, опять в Ленинград, с ним переехал
один А. М.

Он был очень верным учеником, очень
любящим учеником, и когда я пыталась
ему сказать, что я себя лучше чувствую в
Москве, тогда мне А. М. заявил: "Навер�
но, тебе очень повезло, что Владими�
р<а> Николаевича не направили… не
пригласили на Чукотку, потому что и тог�
да я бы поехал за ним".

Таким образом, был закрыт вопрос о
нашем пребывании в Москве, хотя акаде�
мик Парин, который тогда отвечал за кос�
мос, предлагал ему место, лабораторию
…в Москве остаться, квартиру в доме Ака�
демии медицинских наук, где у нас была
комната в коммуналке,� но эти уговоры не
привели ни к чему. И, пожалуй, тогда, в
Москве еще, при Парине, началась его
работа с космонавтами… Итогом этой
работы потом стала книга "Космическая
гастроэнтерология". А до этого была
очень длительная дискуссия академика
Несмеянова с А. М., который никак не
соглашался с мнением А. М. в отношении
питания космонавтов, но открытие мем�
бранного пищеварения способствовало
полному их примирению. Кстати сказать,
в том, что первые космонавты получили
полимерное, состоящее из многих ком�
понентов питание, а не мономерное, из
одного компонента, есть заслуга А. М.
Если бы решили иначе, не берусь пред�
сказать, что произошло б.

Корр. С. В., в историю физиологии
и в историю науки А. М. вошел как пер�
вооткрыватель мембранного пищева�
рения. Как Вы, его многолетний по�
мощник, могли бы предельно кратко
описать это открытие?

С. В. УГОЛЕВА. Вы знаете, это про�
блема настолько большая, что я бы не ре�
шилась ее описать. Было внутриклеточ�
ное пищеварение, признанное; было
внутрикишечное… кишечное пищеваре�
ние, так описанное Павловым, который
этим занимался, но поверхность мемб�
раны никогда не была признана в своей
пищеварительной функции. И вот откры�
тие работы мембраны, переработки раз�
ных углеводов, белков… ну, оно было
очень таким многогранным. Оно было
описано впервые и признано в мире
впервые. Именно. Вот есть дыхание лег�
кими. А это было дыхание мембранами.

Корр. Замечательная аналогия. С.
В., если я правильно понимаю, откры�
тие мембранного пищеварения про�
изошло в результате длительного,
сложного анализа данных. Или же был
какой�то момент особого озарения,
как в знаменитом анекдоте о том, как
Архимед, совершая открытие, произ�
носит "Эврика!"?

С. В. УГОЛЕВА. Нет. Это было… по�
стоянная работа над кишечником, посто�
янная работа. Причем она была много�
плановой, она была не только физиоло�
гической, она была и биохимическая, она
была химической, она была результатом
его общения с великими биохимиками,
которых он всегда считал своими учите�
лями. Ну, вот академик Браунштейн был.

Корр. Еще несколько имен назови�
те, пожалуйста, кроме академика
Владимира Николаевича Черниговс�
кого, который руководил Институтом
физиологии.

С. В. УГОЛЕВА. У него ведь были уче�
ники из различных институтов, с которы�
ми он разрабатывал мембранное пище�
варение в той или иной области физио�
логии. У него были врачи, которые рабо�
тали над питанием новорожденных имен�
но в связи с мембранным пищеварени�
ем… и в нем нашли отражение несколь�
ко известных детских патологий врож�
денных, которые требовали особого пи�
тания именно в свете мембранного пи�
щеварения; нужно было обеспечить до�
ступность питания белкового или доступ�
ность питания углеводного � и абсолют�
ный запрет на питание тем или другим
продуктом. Таким образом, наступало
спасение людей… детей, которые поги�
бали или сразу, или в очень раннем воз�
расте. То же можно сказать и о животных.

БЕСЕДОВАЛ А. Г. ТИМОФЕЕВ
(Продолжение в  следующем номере)

Беседа с вдовой
академика
А. М. Уголева
Софьей Владими�
ровной Уголевой
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