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На страницах газеты "Колтуши"
уже неоднократно появлялись за�
бытые материалы о И. П. Павло�
ве, извлеченные из периодики
русского зарубежья между двумя
мировыми войнами.

Так, в № 28 от 9 сентября 2011 г.
была перепечатана статья "Юбилей
И. П. Павлова" из парижской газеты
"Последние новости" (от 28 сентяб�
ря 1929 г.). В ней говорилось об уча�
стии выдающегося ученого в работе
XIII Международного физиологичес�
кого конгресса в Бостоне в августе
1929 года. Конгресс почти совпал
тогда не с одним, а даже с тремя
юбилеями в жизни И. П. Павлова: 80�
летием со дня рождения, 55�летием
от начала научной деятельности и
25�летием с момента получения им
Нобелевской премии.

В №№ 37 и 40 от 11 и 25 ноября
2011 г. на основании публикаций в
газетах "Русский голос" (Нью�Йорк)
и "Последние новости" (Париж)
было рассказано, какими приключе�
ниями сопровождалась первая пос�
ле революции зарубежная поездка
Павлова в Америку и Европу летом
1923 г.

Наконец, в № 43 от 15 декабря
2011 г. появился рассказ об еще од�
ном трагикомическом случае, про�
изошедшем с И. П. Павловым и его
сыном Владимиром во время посе�
щения США в 1929 г.

Публикации 1920�1930�х гг., зате�
рянные на страницах как зарубеж�
ной, так и отечественной периоди�
ки, безусловно, добавляют дополни�
тельные штрихи к нашим представ�
лениям о восприятии личности  И. П.
Павлова и степени ее влияния на со�
временников. Статья "Академик Пав�
лов" была напечатана в парижском
русскоязычном еженедельном жур�
нале "Иллюстрированная Россия" №
12 (566) от 14 марта 1936 г., то есть
спустя чуть более двух недель пос�
ле кончины ученого. Она подписана:
Е. Хохлов. Кем именно был этот че�
ловек, установить, к сожалению, не
удалось.

АКАДЕМИК ПАВЛОВ
Несколько лет тому назад в Босто�

не происходил всемирный конгресс
физиологов. На конгресс этот при�
ехал из России и академик Павлов.
Когда он вошел в зал заседаний кон�
гресса, все участники его, как один
человек, поднялись со своих мест и
стоя приветствовали своего знаме�
нитого русского учителя и коллегу.
Таковы были его авторитет и слава;
вероятно, он был самым знамени�
тым ученым в мире. Когда он при�
ехал на съезд физиологов в Лондо�
не, его принимал в специальной
аудиенции английский король. Надо
думать, что инициатива этой аудиен�
ции исходила не от самого Павлова;
вряд ли он мог ходатайствовать о
приеме во дворце. Это исключи�
тельное внимание было оказано
ему, как признанному мировому све�
тилу науки.

Замечательно, что этого всеобще�
го признания, этой известности, рас�
пространившейся далеко за преде�
лы чисто ученых кругов, Павлов дос�
тиг в области, казалось бы, слишком
специальной, недоступной для над�
лежащей оценки широкими кругами
публики. В его работах почти отсут�
ствовал элемент эффективности,
его открытия не давали повода для
немедленного и сенсационного
практического применения. Пастер,
Эрлих, Маркони, д'Арсонваль и мно�
гие другие гремели на весь мир, ибо
их открытия производили переворот
в практике, в обиходе жизни каждо�
го человека. Опыты академика Пав�
лова с собаками и обезьянами не
вносили в обыденную жизнь реши�
тельно ничего нового, из этих лабо�
раторных экспериментов не выходи�
ло, да и не могло выйти никаких но�
вых препаратов. И тем не менее, все

чувствовали и понимали всё их ог�
ромное значение, всё величие по�
ставленной себе ученым задачи: в
этих опытах Павлов пытался разре�
шить и в некоторой степени уже раз�
решил величайшую тайну нашего
бытия � тайну человеческого мышле�
ния.

До Павлова в представлении уче�

ных между психическим и физичес�
ким существом человека лежала та�
инственная, непреодолимая для со�
знания пропасть. Для спиритуалис�
тов способность человека мыслить,
анализировать и синтезировать, то
есть делать из наблюдений те или
иные выводы или обобщать явления,
была сверхъестественным, боже�
ственным даром, душой, присут�
ствие которой отличает человека от
животного. Материалисты, по своей
природе не признававшие ничего
сверхъестественного, мучительно и
бесплодно искали разгадку тайны
человеческого мышления.

Значение Павлова заключается в
том, что он первый перебросил мост
между психологией и физиологией.
Для него психический мир челове�
ка, то есть его отношение к окружа�
ющим его явлениям, есть лишь выс�
шая нервная деятельность, в отли�
чие от низшей нервной деятельно�
сти, то есть деятельности нервных
тканей, управляющих движениями
органов тела. Было бы, однако, оши�
бочно и поспешно причислять Пав�
лова к закоренелым материалистам,
утверждающим, что "душа есть лишь
вид кислорода". В работах Павлова
ценны, главным образом, открытые
им методы к познанию механизма
мышления. Он был, конечно, мате�
риалистом, но вместе с тем он был
и объективным ученым, он знал и
чувствовал не только все могуще�
ство своего орудия � науки, но и всю
глубину тайн природы. И он всю свою
жизнь, со всей присущей ему страс�
тностью, отдавался борьбе за позна�

ние этих тайн. Эту борьбу он вел пу�
тем научного исследования и, глав�
ным образом, опыта.

Его знаменитыми, ставшими клас�
сическими опытами в работе над "ус�
ловными рефлексами" были опыты с
"психическим" выделением слюны у
собаки. Сущность опытов проста, как
все гениальное. Известное всем шу�

точное выражение "слюнки текут"
стало базой интереснейших научных
опытов.

Назначение слюны � смачивать
пищу при ее пережевывании, и по�
тому слюна выделяется именно при
поступлении пищи в рот. Но именно
это выражение "слюнки текут" как бы
указывает на то, что выделяется
слюна не только при появлении
пищи во рту, но и при одном психи�
ческом представлении о ней. Чисто
физиологический процесс выделе�
ния слюны вызывается процессом
мышления. Это было кончиком той
нити, ухватившись за который уче�
ный, путем опыта, пришел к целому
ряду интереснейших выводов и на�
блюдений. Именно эти опыты с "пси�
хическим" выделением слюны у со�
баки стали основанием созданного
Павловым учения об "условных реф�
лексах".

За последние годы Павлов осо�
бенно много работал над вопросом
о деятельности коры головного моз�
га. По его мнению, именно она явля�
ется синтезирующим органом. Рабо�
тал он также над вопросом о главном
отличии человека от животного, о
его способности речи. Он допускал
существование высшего, специаль�
но человеческого мышления, и в том
его отличие от примитивных матери�
алистов. Органом чисто человечес�
кого мышления являются, по учению
Павлова, любые доли мозга.

Павлов был великим эксперимен�
татором. Никто не мог сравниться с
ним в искусстве операций над живот�
ными с опытными целями. Он разре�

зал любой пищеварительный орган
собаки (желудок, поджелудочную
железу, печень, кишки и проч.),
вставлял туда трубочку (делал фис�
тулу), и животное продолжало жить,
давая возможность для наблюдения
и оставаясь часто даже веселым. В
его лабораториях Высшего институ�
та экспериментальной медицины в
Петербурге сейчас находятся десят�
ки собак с фистулой, над которыми
ежечасно производятся наблюде�
ния. Каждая капля слюны, появивша�
яся в трубочке, является каким�ни�
будь новым данным для производя�
щегося наблюдения. Эти опыты над
собаками производились им в так
называемой "башне молчания", по�
строенной Павловым еще задолго
до революции. Это здание с особен�
но толстыми стенами, изолирующи�
ми опытных животных от всякого по�
стороннего влияния. Кроме того, им
создана биологическая станция в
Колтушах под Петербургом, где име�
ется большой обезьяний питомник:
многие опыты производились над
обезьянами.

В жизни Павлов был таким же
большим, темпераментным челове�
ком, каким он был в науке; да она,
впрочем, и не отделялась у него от
жизни. Даже будучи больным, он не
переставал делать наблюдения над
самим собой. Во время одной из его
предыдущих болезней он заметил,
что у него падает деятельность сер�
дца. Надо было ее поднять. Он ре�
шил возбудить ее… "условным реф�
лексом": представлением о чем�ни�
будь волнующе приятном. Таковым
было для него воспоминание о ка�
ком�то купанье в молодости. И он
потребовал себе чашку с водой, что�
бы, полоща руки и имитируя, таким
образом, купанье вызвать этот воз�
буждающий сердце условный реф�
лекс.

Он отдавался науке страстно и за�
вещал это своим ученикам.

� Я хочу жить до ста лет,� говорил
он,� я только начал свою работу и
хочу закончить ее своими руками!

Он был большим спорщиком, "за�
дирой", ворчуном, насмешником. Но
он мог быть и был часто жизнерадо�
стным, энергичным, смелым. Харак�
терно его отношение к большеви�
кам. Ни один человек, живущий в со�
ветской России, не держал себя так
независимо, как держал себя Пав�
лов. Рассказывают, что когда Бухарин
однажды задел его в печати, Павлов
в ближайшей своей лекции заявил:

� Мне передают, что какой�то Буха�
рин нападает на меня…

В первые годы коммунизма живот�
ным Павлова грозила голодная
смерть. Он лично немедленно от�
правился к Ленину и в резких выра�
жениях потребовал у него корма. И
в дальнейшем он сумел поставить
себя так, что мог открыто говорить
все, что думал о власти. Да, кажет�
ся, он ее просто не замечал.

Слава Павлова как великого учено�
го в России была приумножена сла�
вой подлинно независимого духа,
славой человека, сумевшего остать�
ся в советской России свободным. И
не потому ли его гробу, выставлен�
ному в Колонном зале Таврического
дворца, пришло поклониться боль�
ше ста тысяч петербуржцев. Вряд ли
это были все читатели его работ об
условных рефлексах. Думается, что
двигали этой толпой не столько глу�
бокие и недоступные ей научные до�
стижения покойного, сколько восхи�
щение образом великого русского
человека, отдавшего всю свою ог�
ромную жизнь науке и в ней нашед�
шего подлинную свободу.

"Только наука,� говорил Павлов,�
точная наука о человеке,� а важней�
ший подход к ней � со стороны есте�
ствознания,� выведет его из тепе�
решнего позора в сфере межлюдс�
ких отношений".

Публикация Г. Г. МАРТЫНОВА

27 февраля # День памяти  И. П. Павлова
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