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1954 ВЕСТНИК ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА Jvfe Т 

Ф И З И О Л О Г И Я 

П. Г. Терехов 

И. М. СЕЧЕНОВ В С.-ПЕТЕРБУРГСКОМ — 
Л Е Н И Н Г Р А Д С К О М УНИВЕРСИТЕТЕ 

(Материалы для биографии ученого)! 

В связи с развитием общественного движения в России во второй 
половине XIX века бурно расцветала русская наука. Деятельность рус-
ских просветителей 40-х и 60-х годов пробудила научную творческую 
мысль. Центрами развития научной мысли в России были универси-
теты, где корифеями науки создавались русские научные школы. 

Так, в С.-Петербургском—Ленинградском университете на физико-
математическом факультете были созданы русские научные школы ма-
тематиков, физиков, химиков, физиологов, эмбриологов, ботаников, па-
леонтологов, геологов, почвоведов. Создание этих школ связано с име-
нами величайших русских ученых, завоевавших признание не только в 
русской, но и в мировой науке. К числу этих ученых принадлежат 
создатели русской математической школы — П. Л. Чебышев, А. А. Мар-
ков, В. А. Стеклов и др.; создатели русской школы физиков — 
Э. X. Ленц, Ф. Ф. Петрушевский, О. Д. Хвольсон, Д. С. Рождествен-
ский и др.; создатели русской химической школы — Д. И. Менделеев, 
A. М. Бутлеров, А. Е. Фаворский, С. В. Лебедев и др.; создатели рус-
ской университетской физиологической школы — И. М. Сеченов, 
Н. Е. Введенский, А. А. Ухтомский; создатели русской школы эмбрио-
логов — А. О. Ковалевский, И. И. Мечников; создатели школы русских 
ботаников — А. Н. Бекетов, Л. В. Комаров и др.; создатель школы рус-
ских палеонтологов — В. О. Ковалевский; создатель русской школы 
геологов — А. А. Иностранцев; создатель русской школы почвоведов — 
B. В. Докучаев. 

На других факультетах С.-Петербургского—Ленинградского уни-
верситета были созданы русские научные школы по соответствующим 
этим факультетам отраслям научного знания. 

В университетах создавались научные общества. В С.-Петербург-
ском университете было создано С.-Петербургское общество естество-
испытателей, которое сыграло большую роль в развитии русской науки. 
В стенах университетов происходили съезды русских естествоиспытате-
лей и врачей. Вследствие этого к русским университетам тяготели все 
ученые России. Каждый из них стремился завязать и поддерживать 
научную связь с тем или иным университетом. 

1 Доклад, прочитанный на заседании, посвященном 45-летию со дня смерти 
И. М. Сеченова, 20 ноября 1950 г. в Физиологическом научно-исследовательском ин-
ституте им. акад. А. А. Ухтомского Ленинградского ордена Ленина государственного 
университета имени А. А. Жданова. 
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Связь И. М. Сеченова с С.-Петербургским университетом нача-
лась еще в 1859 г., с установления дружеских отношений с Д .И .Мен-
делеевым. Два молодых ученых встретились в Гейдельбергском универ-
ситете, куда они попали для осуществления своих научных планов. 
Д. И. Менделеев был командирован за границу С.-Петербургским уни-
верситетом в 1859 г., а И. М. Сеченов, после окончания Москов-
ского университета в 1856 г., на свой счет отправился в западно-
европейские лаборатории для осуществления своего научного плана. 
К моменту приезда Д. И. Менделеева в Гейдельберг, И. М. Се-
ченов провел уже большую научно-исследовательскую работу в физио-
логических лабораториях Берлина и Вены, написал свою докторскую 
диссертацию и в завершение научного путешествия решил поработать 
в лабораториях Гельмгольца и Бунзена в Гейдельберге. 

Кроме Д. И. Менделеева и И. М. Сеченова, в Гейдельберге в это 
время находились еще два знаменитых русских ученых — А. П. Бородин 
и А. Савич. Под руководством Д. И. Менделеева там была создана 
русская колония тружеников науки. Сам Д. И. Менделеев 
организовал в Гейдельберге небольшую частную лабораторию и 
занимался изучением капиллярных явлений, не пользуясь другими ла-
бораториями. 

Осенью 1859 г. И. М. Сеченов вместе с Д. И. Менделеевым совер-
шил путешествие по Швейцарии, где отдыхали после напряженной науч-
ной деятельности. В конце 1859 г. вместе с Д. И. Менделеевым и 
А. П. Бородиным И. М. Сеченов совершил поездку в Париж. 

Установившаяся дружба между И. М. Сеченовым и Д. И. Менде-
леевым, как представителем С.-Петербургского университета, сказалась 
на ©сей последующей научной деятельности И. М. Сеченова. 

В начале 1860 г. И. М. Сеченов возвратился в Россию и был опре-
делен адъюнкт-профессором С.-Петербургской Медико-хирургической 
академии. Д. И. Менделеев оставался в это время еще в Гейдельберге. 
Связь между друзьями поддерживалась оживленной перепиской. 

В 1861 г. Д. И. Менделеев вернулся в С.-Петербургский универ-
ситет. С этого момента И. М. Сеченов становится частым посетителем и 
желанным гостем в химической лаборатории С.-Петербургского уни-
верситета. • 

Как видно из «Гейдельбергского дневника» Д. И. Менделее-
ва за 1861 г., при встрече друзья обсуждали не только научные вопро-
сы, но касались и вопросов общественных. 

Непосредственное участие И. М. Сеченова в жизни С.-Петербург-
ского университета относится к 1866 г. К этому моменту И. М. Сеченов 
приобрел уже широкую популярность своими научными трудами в об-
ласти физиологии и страстной борьбой за материалистическое мировоз-
зрение. И вследствие этого он стал желанным гостем в среде студенче-
ской молодежи С.-Петербургского университета. 

25 января 1866 г. И. М. Сеченов подал прошение на имя Прези-
дента Медико-хирургической Академии, в котором говорится: «Будучи 
приглашен гг. студентами Императорского С.-Петербургского универ-
ситета прочесть в пользу бедных их товарищей две публичные лекции 
в залах университета и соглашаясь на эту просьбу, честь имею пред-
ставить Вашему Превосходительству программу лекций и покорнейше 
прошу исходатайствовать мне разрешение от Господина Военного Ми-
нистра, а затем уведомить о последующем решении Господина Ректора 
Императорского С.-Петербургского Университета. И. Сеченов. 25-го ян-
варя 1866 г».1 
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Президент Медико-хирургической академии П. Дубовицкий исхо-
датайствовал такое разрешение и 1 февраля 1866 г. уведомил И. М. Се-
ченова о том, что военный министр не имеет препятствия к чтению на-
меченных им лекций в пользу бедных студентов С.-Петербургского уни-
верситета. 

Вместе с отношением к ректору С.-Петербургского универси-
тета была направлена и следующая программа лекций, написанная 
сукою самого И. М. Сеченова: 

«Программа публичных лекций в пользу бедных студентов Импе-
раторского С.-Петербургского университета профессора Медико-хирур-
гической академии И. Сеченова. 

О материальном существовании современного человека 
по отношению к основным условиям животной жизни • 

Беглый обзор основных условий животной жизни. Принятие пищи 
ii дыхание. Движение, как средство к достижению первой цели. Чув-
ствования в обширном смысле слова, как руководители движения. 

Какие вещества непременно должны входить в состав пищи? Мо-
локо и яйца, как типические представители ее. 

Мясная и растительная пища. Преимущества первой над послед-
ней. Изменения пищи в теле и вытекающее отсюда понятие об идеаль-
ной пище. Насколько уклоняется пища современного человека от этого 
идеала. Проистекающие отсюда невыгоды для человека. 

Смысл дыхания. Современные уклонения человека от нормальных 
условий этого процесса. Вытекающие отсюда невыгоды и средства для 
удаления последних в будущем. 

Источник мышечной силы у животных. Сравнение в этом отноше-
нии животного с паровой машиной. Почему работа последней выгоднее 
работы животного? Доказательство, что усиленной мышечной работой 
человек уклоняется от рациональных условий своего существования. 

Выгоды для человечества, вытекающие из заменения мышечной 
работы машинного. 

Общие выводы. Решение вопроса, почему тело человека так мало 
совершенствуется и в чем заключаются задатки для лучшей будущ-
ности в этом отношении. И. Сеченов».2 

Из приведенного документа видно, что уже в ранний период сво-
ей научной деятельности И. М. Сеченов занимался вопросами физиоло-
гии труда. В позднейший период он заложил прочные основы этой 
науки. В настоящий момент физиология труда приобрела все права 
гражданства и является надежной помощницей в социалистическом 
производстве. 

К концу 60-х годов прошлого столетия роль И. М. Сеченова, как 
величайшего ученого и выдающегося деятеля русского просвещения, 
настолько возросла, что С.-Петербургский университет в день своего 
50-летия решил отметить заслуги И. М. Сеченова, избрав его в Почетные 
члены университета. Этого звания удостаивались обычно только те 
ученые, которые своими трудами подняли избранную ими науку на 

1 Филиал Центрального Государственного Военно-Исторического Архива в 
Ленинграде, ф. 749, оп. 60, кор. 615, д. 24, за 1866 г., л. 1. Автограф И.М.Сеченова . 

2 Государственный Исторический Архив Ленинградской области (ГИАЛО). 
ф. 14, св. 174, д. 6318, 1866 г., л. 2. Автограф И. М. Сеченова. 
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высшую ступень ее развития. Таким именно ученым и был И. М. Се-
ченов. 

В дипломе, врученном И. М. Сеченову, было указано: «Совет 
Императорского Санкт-Петербургского Университета, по случаю празд-
нования пятидесятилетнего юбилея С.-Петербургского Университета, в 
заседании 27-го января 1869 года, желая выразить свое сочувствие к 
плодотворной ученой деятельности профессора Медико-хирургической 
академии статского советника И в а н а М и х а й л о в и ч а С е ч е н о -
в а, избрал его в Почетные Члены Императорского Санктпетербургского 
Университета».1 

В ответном письме на имя ректора С.-Петербургского универси-
тета по поводу оказанной ему высокой чести И. М. Сеченов писал: 
«Милостивый государь, Карл Федорович! Покорнейше прошу выразить 
от меня Совету С.-Петербургского Университета мою глубочайшую 
благодарность за великую честь, оказанную мне избранием меня в по-
четные члены СПБ-го Университета. Избрание это я считаю величай-
шей для себя наградой, потому что привык считать русские Универси-
теты главнейшими рассадниками добра и правды в нашем обществе. 
Примите уверение в моем глубочайшем уважении и совершенной пре-
данности. И. Сеченов. 8 февраля 1869 г.»2 

Установившаяся связь И. М. Сеченова с С.-Петербургским уни-
верситетом еще более укрепилась в момент, когда И. М. Сеченов по-
рывал служебные отношения с С.-Петербургской Медико-хирургической 
академией в 1870 году. В зиак протеста против неуважения к ученым 
заслугам И. И. Мечникова со стороны большинства Конференции Ме-
дико-хирургической академии И. М. Сеченов ушел из Академии. 

По представлению И. И. Мечникова, физико-математический фа-
культет Новороссийского университета решил пригласить И. М. Сечено-
ва профессором физиологии. И. М. Сеченов дал согласие на переход в 
Новороссийский университет, но утверждение избрания И. М. Сеченова 
профессором Новороссийского университета встретило препятствие в 
министерстве народного просвещения. Несколько месяцев длилось не-
определенное положение И. М. Сеченова. В этот момент в письме к 
Д. И. Менделееву И. М. Сеченов писал: «Шансы мои, любезный друг, 
Дмитрий Иванович, — на Одесский унив. почти = 0; откладывать вы-
ход из академии уже нет причины, а недели через 2 я становлюсь со-
вершенно свободным. Если мое присутствие у Вас в лаборатории и 
обучение меня химии в самом деле не стеснит Вас, то напишите два 
слова (Эртелев переул., д. Шландера, кв. 22). Ваш И. Сеченов»? С 
подобного рода письмами И. М. Сеченов обращался к своему другу 
Д. И. Менделееву неоднократно. 

Дмитрий Иванович Менделеев принял И. М. Сеченова в свою хи-
мическую лабораторию, дал ему тему исследования, отвел комнату и 
снабдил материалами и посудой. 

В лаборатории Д. И. Менделеева И. М. Сеченов начал серию 
своих физико-химических исследований, приведших его к открытию в 
области физической химии законов, вошедших впоследствии в науку 
под названием законо© Сеченова. В 1870—1871 гг., под руководством 
Д. И. Менделеева, И. М. Сеченову удалось получить азотистометило-

1 ГИАЛО, ф. 14, св. 190, д. 6697, 1869, л. 54. 
2 Там же, св. 190, д. 6697, 1869, л. 8. 
3 Музей-Архив Д. И. Менделеева в ЛГУ, ф. 1, Архив, папка 54, ч. 1, гр. В. 

док. 20. 
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вый эфир и исследовать его физические и химические свойства. Об 
этой работе И. М. Сеченова Д. И. Менделеев сделал сообщение на 
третьем съезде русских естествоиспытателей в августе 1871 г. ,в Киеве. 

Весною 1871 г. И. М. Сеченов был утвержден профессором Но-
вороссийского университета и переехал в Одессу. Пятилетнее пребыва-
ние в Одессе не нарушило установившихся научных связей И. М. Сече-
нова с С.-Петербургским университетом. В это время он поддерживал 
научную и деловую переписку с Д. И. Менделеевым и А. М. Бутлеро-
вым. В Одессе И. М. Сеченов продолжил свои физико-химические ис-
следования. В письме к А. М. Бутлерову из Одессы от 24 ноября 
1871 г. И. М. Сеченов писал: «Дела мои идут очень хорошо — ра-
ботается и весело и не без успеха, а это ведь, конечно, главное. При 
том же я никогда не любил медицинск. академию и всегда питал неж-
ную страсть к университетам».1 В письмах к Д. И. Менделееву из 
Одессы И. М. Сеченов сообщал результаты своих абсорбциометркче-
ских исследований с С0 2 и просил его совета в том или ином случае. 

Несмотря на то, что в Новороссийском университете И. М. Сече-
нов встретил хороший прием и в кругу И. И. Мечникова, А. О. Кова-
левского, Н. А. Умова чувствовал себя хорошо, а город Одесса, по его 
собственному признанию, из-за одного только моря нравился ему «в де-
сять раз лучше Петербурга», все же научные интересы потянули его в 
С.-Петербургский университет. 

В письме к Д. И. Менделееву из Одессы от 10 августа 1874 г.. 
И. М. Сеченов писал: «Обращаюсь к Вам, любезный .друг Дмитрии 
Иванович, с огромной просьбой. До меня дошли слухи, что Цион поки-
дает Ваш университет. Если это правда, то ради бога возьмите меня на 
его место в звании и с жалованьем экстраординарного (ординатуры у 
Вас я получить не могу). По роду предстоящих мне работ для меня в 
высшей степени важно быть именно подле Вас, да и вообще в П-ге, 
где средств и условий для моих занятий несравненно больше, чем 
здесь. Кроме того, ведь все близкое мне в П-ге и меня страшно потя-
нуло туда, как только до меня дошли слухи, что Цион уходит».2 

В письме Д. И. Менделееву, написанном в марте 1875 г., И.М.Се-
ченов повторил свою просьбу: «.. .ради бога, — писал он, — перетащите 
меня в Ваш университет, чтобы я мог работать подле Вас, петербург-
ских химиков. При Вашей помощи я бы стал работать теперь по физио-
логической химии, вероятно, не без успеха, потому что у меня в руках 
уже множество капитальных вопросов. Здесь же всякая штука достает-
ся мне с большим трудом. Если бы паче чаяния меня захотели вернуть 
в Медицинскую академию, то имейте в виду, что туда я пошел бы лишь 
по необходимости, а к Вам с радостью. Да и по характеру образования 
я годнее для естественного факультета, чем для медицинского».3 С та-
кой же просьбой, как видно из письма к Д. И. Менделееву, И.М.Сече-
нов обратился к профессору анатомии и физиологии С.-Петербургского 
университета Ф. В. Овсянникову и к декану физико-математического 
факультета А. Бекетову. 

Ф. В. Овсянников с большим участием отозвался на просьбу 
И. М. Сеченова. Он вошел с представлением в физико-математический 

1 Архив Академии наук СССР, ф. 22, оп. 2, № 208. Автограф И. М. Сеченова. 
2 Т. В о л к о в а . Переписка И. М. Сеченова с Д. И. Менделеевым (к 110-ле-

тию со дня рождения И. М. Сеченова. 1829—1939), Природа № 2, 1940, стр. 90—91. 
3 Там же, стр. 91. 

5 Вестник Ленинградского университета № 7, 19:4. 1056. 
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факультет, в котором указывал на необходимость усилить преподавание 
физиологии в университете и в этих целях пригласить И. М. Сеченова. 
Физико-математический факультет единогласно решил: «Поручить про-
фессору Овсянникову и декану факультета справиться у господина 
министра народного просвещения, не найдет ли он возможным пере-
вести г. Сеченова из Новороссийского университета в С.-Петербургский 
* качестве сверхштатного профессора...».' 

31 января 1876 г. министр народного Просвещения Д. Толстой 
направил попечителю С.-Петербургского учебного округа отношение, 
в котором просил предложить С.-Петербургскому университету, «не 
признает ли он полезным для усиления физико-математического фа-
культета пригласить сверхштатным ординарн[ым] проф(ессором] по 
физиологии ординар[ного] профессора] Новороссийского] университета] 
С е ч е н о в а».2 

18 февраля 1876 г. ректор С.-Петербургского университета на-
правил декану физико-математического факультета отношение, в кото-
ром, изложив предложение министра народного просвещения, просил 
предварительно обсудить это предложение на заседании физико-мате-
матического факультета и заключение факультета представить в Совет 
университета. 

20 февраля 1876 г. физико-математический факультет, заслушав 
отношение ректора университета о приглашении И. М. Сеченова в 
С.-Петербургский университет, единогласно постановил: «Просить 
Совет ходатайствовать перед г. Министром о назначении проф. Сече-
нова сверхштатным ординарным профессором и об отпуске ему содер-
жания из остатков от личного состава, в размере оклада ординарного 
профессора».3 По произведенному баллотированию вопроса «желает ли 
факультет иметь И. М. Сеченова сверхштатным профессором по кафедре 
физиологии» все семнадцать присутствующих подали свой утвердитель-
ный голос. Баллотировочный лист подписали: декан А. Бекетов, 
А. Фаминцын, Ф. Овсянников, А. Савич, А. Советов, Ф. Петрушевский, 
Д. Менделеев, Р. Ленц, Н. Вагнер, М. Окатов, К. Кесслер, А. Бутлеров, 
А. Иностранцев, П. Чебышев, Ю. Сохоцкий, А. Коркин, секретарь 
Н. Меншуткин. Так И. М. Сеченов был принят на физико-математиче-
ский факультет, о котором он всегда вспоминал после с огромным 
благоговением. 

К чтению лекций в С.-Петербургском университете И. М. Сеченов 
приступил 7 сентября 1876 г. С первых же шагов.своей профессорской 
деятельности в С.-Петербургском университете И. М. Сеченов принялся 
за организацию работы физиологической лаборатории. 16 сентября 
1876 г. совместно с Ф. В. Овсянниковым он подал прошение об исхода-
тайствовании дополнительных средств на физиологическую лаборато-
рию. Но Совет университета слабо откликался на запросы руководителя 
физиологической лаборатории. Вследствие этого в годовых отчетах 
о своей профессорской деятельности И. М. Сеченову приходилось де-
лать следующие сообщения: «Физиологическая лаборатория страдает 
крайней скудностью бюджета, не позволяющей приобретать новых 
инструментов» (1878).4 В отчете за 1880 г. также сообщается: «Инстру-
ментов никаких не приобретено».5 В отчете за 1883 г. И. М. Сеченоз 

' ГИАЛО. ф. 14, св. 220, д. 7610, 1876—1889 гг., л. 3. 
Г Там же, са. 220, д. 7610, 1876—1889 ГГ., Л. 1. 
З Там же, св. 220, д. 7610, 1876—1889 ГГ., Л. 4. 
* Там же. св. 233, д. 7990, 1878, л. 84. 
R Там же, св. 243, д. 8219, 1881, л. 50 об. 
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сообщает: «Практические занятия велись гг. ассистентами при физио-
логической лаборатории. При этом постоянно чувствовались ограничен-
ность помещения и еще больше ограниченность денежных средств».1 

Такие же сообщения даются и в последующие годы. 
Но несмотря на «скудность» оборудования физиологической ла-

боратории и отсутствие необходимых средств для ведения научной и 
преподавательской деятельности физиологическая лаборатория С.-Пе-
тербургского университета с приходом в нее И. М. Сеченова зажила 
напряженной творческой жизнью. Сам И. М. Сеченов в физиологиче-
ской лаборатории С.-Петербургского университета продолжал начатую 
им еще в Новороссийском университете работу над поглощением уголь-
ной кислоты кровью. Работа эта продолжалась несколько лет. В годо-
вых отчетах о своей профессорской деятельности он писал: «Продол-
жалась работа над угольной кислотой крови» (1876).2 «Кончаю работу 
с угольной кислотой крови» (1876) .3 «Делались опыты над поглоще-
нием кислорода и азота» (1879).4 «И. С. напечатал исследования о со-
ставе легочного воздуха» (1880).5 Работу над исследованием газов 
крови И. М. Сеченов продолжал на протяжении всего времени своего 
пребывания в С.-Петербургском университете. 

Первое время помощником И. М. Сеченова по научной и препо-
давательской работе в университете был Чистосердов, состоявший 
в должности консерватора физиологической лаборатории. Но уже в 
1876/77 учебном году И. М. Сеченов стал привлекать к работе в ла-
боратории студентов, которых он, как опытный педагог, стал воспи-
тывать и обучать для самостоятельного научного исследования. 
В отчете за 1876 г. на вопрос: «Не занимались ли или не занимаются 

.ли учащиеся какими-либо учеными или литературными трудами», 
И. М. Сеченов ответил: «Занимаются, но работы не кончены».6 В отчете 
за 1877 г. на тот же вопрос И. М. Сеченов ответил: «занимаются 8 че-
ловек студентов».7 В отчете за 1878 г. на тот же вопрос И. М. Сеченов 
ответил: «Занимаются: кандидат Михайлов и студенты Введенский, 
Лаговский, Соловьев и Вержбицкий исследованиями по части сосу до-
двигательных влияний и явлений раздражительности».8 В отчете за 
1879 г. И. М. Сеченов написал: «Кандидат Введенский занимался ис-
следованием вопроса о дыхательных движениях у ranatemporaria, 
а кандидат Михайлов — колориметрией крови».9 

В отчете за 1880 г. И. М. Сеченов написал: «кандидат Михайлов 
приготовил к печати исследование по колориметрии крови. Кандидат 
Введенский приготовил к печати исследование о дыхании лягушки. 
Г. Чистосердов занимается исследованием емкости легкого».10 

В корректурных листах печатного отчета университета за 1882 г. 
имеются следующие строки: «В физиологическом кабинете под руковод-
ством профессора И. М. С е ч е н о в а г. Введенский занимался явле-
ниями в деятельности мышц. Г. Михайлов работал с периодическими 

1 Там же, ф. 14, св. 259, д. 8480, 1884, л. 136. Автограф И. М. Сеченова. 
2 Там же, св. 222, д. 7699, 1876, л. 68. 
3 Там же, св. 233, д. 7990. 1878, л. 55. 
4 Там же, св. 235, д. 8071. 1879, л. 212. 
5 Там же, св. 243, д. 8219, 1881, л. 50. 
6 Там же, св. 222, д. 7699, 1876. л. 68 об. 
7 Там же, св. 227, д. 7826, 1877, л. 38. 
« Там же, св. 233, д. 7990, 1878. л. 55 и 55 об. 
9 Там же, св. 235, д. 8071, 1879, л. 212 (об.). 
10 Там же, св. 243, д. 8219, 1881, л. 50 и 50 об. 
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влияниями п. vagi на сердце. Г. кандидат Вериго работал над раздра-
жительностью во время электротона».1 

В отчете за 1883 г. И. М. Сеченов написал: «Г. ассистент Михай-
лов напечатал в пынешн[ем] году: 1) «Zur Frage iib. die Farbst.. 
d. Harns и1 д. Bulutserums и печатает в журн. хим. общ.; 2) о получе-
нии] чистого альбум. и определение хлора в моче. 

Г. ассист. Введенский напечатал: 1) «Die teleph. Ersch. im Musk»; 
2) «Teleph.'—Wirk. d. erregt. Nov»,; 3) Teleph. Ersch. am Herz.; 
4) «Wie rasch ermiid. d. Nerv?». Приготовил к печ. магистерскую дис-
сертацию. Г. Вериго напечатал «Die secundaren Erregbarkaitsanderun-
gen des Nerven».2 

Этими краткими отчетами далеко не исчерпывается та огромная 
работа, которую проделал опытный педагог И. М. Сеченов в деле вос-
питания научной молодежи в первые годы своей профессорской дея-
тельности в С.-Петербургском университете. Студенты, работавшие 
в лаборатории И. М. Сеченова, выходили из лаборатории с готовыми 
магистерскими диссертациями. В деле физико-математического факуль-
тета за 1884 г. мы находим о магистерских диссертациях студентов 
лаконические отзывы, написанные рукою И.М.Сеченова: «Диссертацию 
г. студента С. Поляка считаю удовлетворительной. 25 ноября 1884 г.».а 

«Диссертацию г. Моисеенко „Уробилин" на получение степени канди-
дата нахожу удовлетворительной. Профессор Сеченов».4 «Диссертацию 
„О течении жидкостей по волосным трубкам" г. Гейштора нахожу удов-
летворительной. Проф. Сеченов»? «Диссертацию г. студента Шафоло-
вича считаю удовлетворительной. Профессор Сеченов. 25 ноября 
1884 г.».6 «Диссертацию г. студента Шубенко нахожу удовлетворитель-
ной. Профессор Сеченов. 10 октября 1882 г.».7 

Надежные помощники И. М. Сеченова в первые годы его профес-
сорской деятельности в С.-Петербургском университете — Н. Е. Введен-
ский и В. П. Михайлов в течение семи—восьми лет выросли в само-
стоятельных научных деятелей со своими особыми научными планами-
За это время они под руководством И. М. Сеченова подготовили и за-
щитили магистерские и докторские диссертации и уже стали осуще-
ствлять руководство подготовкой научной молодежи. 

В отчете за 1886 г. по вопросу о занятиях студентов научными или 
литературными трудами И. М. Сеченов написал: «Занимаются под ру-
ководством г. магистра Михайлова: Соловьев — студенистыми веще-
ствами, Савин — щелочными и кислыми производными белков; Крав-
ков — очищением пепсина, Наливкин — пигментами. Под руководством 
г. магистра Введенского [Далее написано рукою Н. Е. Введенского. — 
II. Т.]: «Шуенинов — исследованием утомления мышцы, Келлер — тета-
нусом мышцы, Чернов — законами утомления мышцы».8 

В отчете за 1887 г. на вопрос: «Происходили ли занятия со сту-
дентами в учебно-вспомогательных заведениях?» И. М. Сеченов напи-
сал: «Происходили под руководством гг. ассистентов Н. Е. Введенского 
и В. П. Михайлов а». 

' ГИАЛО, ф. 14. св. 248, д. 8325, 1882, л. 172. 
2 Там же, св. 259, д. 8480, 1881, л. 136 и 166. Автограф И. М. Сеченова. 
3 Там же, св. 1050, д. 14850, 1884, л. 2. 
4 Там же, св. 1050, д. 14850, 1884, л. 5. 
s Там же, св. 1050, д. 14850, 1884, л. 7. 
е Там же, св. 1050. д. 14850, 1884, л. 8. 
7 Там же. св. 1050, д. 14850, 1884, л. 15. 
8 Там же, св. 279, д. 8816, 1887, л. 48. 
а Там же. св. 284. д. 8899. 1888, л. 47. 
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На вопрос о занятиях студентов научными и литературными тру-
дами на листе отчета И. М. Сеченова рукою В. П. Михайлова напи-
сано: «Под руководством В. П. Михайлова занимались ныне окончив-
шие курс г. Александр Соловьев и Михаил Савин, и студент VII се-
местра Николаи Кравков и работы их напечатаны в журнале Русского 
Физико-химического общества».1 

Здесь же рукою Н. Е. Введенского написано: «Под руководством 
Н. Е. Введенского производили специальные исследования по мышечной 
и нервной физиологии: окончившие ныне курс Николай Келлер и Сер-
гей Чернов, студенты VII семестра Титовский и Каган, студенты 
V семестра Гинзбург, Урбане и Островский. О работе г. Келлера сде-
лано предварительное сообщение, работы остальных будут напечатаны 
впоследствии».2 

В отчете за 1886 г. по вопросу о публикации научных трудоз 
И. М. Сечено© написал: «Напечатано: Сеченовым — в Мемуарах акаде-
мии наук О коэффициенте] С0'2 в соляных растворах; магистром Михай-
ловым. . . "Далее написано рукою Михайлова. — П. Т.] «Михайловым — 
з журнале Рус[ского] Физико-химического общества совместно с окон-
чившим курс г. Хлопиным „О студенистом состоянии белковых веществ" 
и в Труд[ах] общества естествоиспытателей «К вопросу о крови высших 
беспозвоночных животных». Михайлов готовит к печати докторскую 
диссертацию «О студенистом состоянии белковых веществ». 

[Далее написано рукою Н. Е. Введенского.— П. Т.]: «Введенский 
напечатал докторскую диссертацию „О соотношениях между раздра-
жением и возбуждением при тетанусе».3 

Из приведенных кратких отчетов И. М. Сеченова видно, что спе-
циализации двух первых его учеников по С.-Петербургскому универси-
тету происходила — одного в области биологической физики, а другого 
в области физиологической химии. 

Кроме Н. Е. Введенского и В. П. Михайлова, подготовленных 
И. М. Сеченовым в качестве его преемников по физиологической школе 
С.-Петербургского университета, в сеченовской научной школе, как 
г.идно из архивных материалов, получили научное воспитание Б. Ф. Ве-
риго, С. С. Салазкин, Г. В. Хлопин, Н. Г. Ушинский, Н. П. Кравков, 
А. А. Кулябко, Ф. Е. Тур и другие русские и советские ученые. 

Некоторые из перечисленных ученых начали свои научные исследо-
вания под руководством И. М. Сеченова и закончили их под руковод-
ством Н. Е. Введенского или В. П. Михайлова (к сожалению, вслед-
ствие болезни рано ушедшего из науки) или даже в других лабораториях. 
Поэтому вполне естественно, что ученики И. М. Сеченова позднего 
периода его пребывания в С.-Петербургском университете являются 
учениками его же учеников раннего периода. В этом сказалась 
величайшая талантливость И. М. Сеченова как педагога, умевшего го-
товить достойных помощников, преемников и продолжателей своего 
научного дела. 

В своем очерке «Иван Михайлович Сеченов» его выдающийся 
ученик Н. Е. Введенский дал самую яркую обрисовку научной школы 
И. М. Сеченова. «Будучи строгим ученым, относясь всегда серьезно 
к задачам и оценке научных требований, — пишет Н. Е. ВведенскиГ:, — 
он призивал эти качества и своим ученикам вместе с преданностью 

1 Там же, ф. 14, св. 284, д. 8899, 1888, л. 47. 
г Там же, св. 284, д. 8899, 1888, л. 47. 
3 Там же, св. 279, д. 8816, 1887, л. 103. 
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делу экспериментальной разработки физиологических проблем. Он ста-
вит идеал физиолога высоко; на то же указывал постоянно и своим 
ученикам, рекомендуя и;м пройти предварительно серьезную школу, в осо-
бенности по химии и физике. Он часто говорил, что современный фи-
?иолог не может приступить к делу, вооружившись лишь ножом и пин-
цетом, и пуститься в поиски наудачу на живом животном. Физиологу 
необходимо всегда преследовать определенные и ясные задачи. 

Другое свойство физиологической школы его заключалось в том, 
что он воспитывал IB своих учениках способность к самостоятельной ра-
боте. Предложив какую-либо тему для исследования или предоставив 
работать на собственную тему, он не считал нужным, выражаясь его 
языком, «стоять над душой» молодого работника, он не понуждал его 
идти постоянно по указке своего учителя... Особенно поучительны 
были беседы его с учениками по поводу производившихся ими работ. 
Здесь и задача опытов, и методы исследования подвергались всесторон-
нему и строгому обсуждению. В случаях разногласия между учителем 
и учеником эти беседы переходили иногда в горячие дебаты. Сам 
И. М. [Сеченов] обыкновенно с настойчивостью и даже страстностью 
отстаивал свою точку зрения, но в то же время он we стремился подавить 
авторитетом самостоятельность ученика, когда взгляды последнего ста-
новились даже в противоречие к его собственным, иногда дорогим для 
него воззрениям. Понятно, насколько такой обмен мнениями между учи-
телем и учеником оказывался полезным и ценным для этого послед-
него, насколько он поднимал в последнем энергию и побуждал его к 
всестороннему и серьезному изучению разрабатываемого вопроса. Пишу-
щий эти строки не раз все это испытывал на себе и с глубокой благо-
дарностью вспоминает о своем несравненном учителе».1 

Период работы в С.-Петербургском университете явился для 
И. М. Сеченова, по его собственному признанию, наиболее продуктив-
ным в смысле научного творчества и педагогической деятельности. 
Поэтому этот период можно считать периодом создания русской уни-
верситетской физиологической школы, которая получила свой расцвет 
в наше время. Именно физико-математический факультет С.-Петербург-
ского университета явился очагом для создания сеченовской 
физиологической школы как таковой. В общении с П. Л. Чебыше-
вым, Д. И. Менделеевым, А. М. Бутлеровым и другими представителя-
ми физико-математического факультета создавалась математическая и 
физико-химическая основа сеченовской школы. 

Преемником и продолжателем физиологической школы, созданной 
И. М. Сеченовым в С.-Петербургском университете, был самый выдаю-
щийся, самый талантливый его непосредственный ученик Николай 
Евгеньевич Введенский, который сумел поддержать и развить дальше 
научные искания своего учителя. Среди многочисленной плеяды учени-
ков Н. Е. Введенского главой русской университетской школы после 
него более двадцати лет был выдающийся физиолог-мыслитель Алек-
сей Алексеевич Ухтомский. При А. А. Ухтомском идеи сеченовской 
школы получили еще более широкое и глубокое развитие. Поэтому 
вполне законно и исторически оправдано то название, которое получила 
еще при жизни А. А. Ухтомского университетская физиологическая 
школа, а именно: физиологическая научная школа Сеченова—Введен-
ского—Ухтомского. 

1 Н. Е. В в е д е н с к и й . Иван Михайлович Сеченов. Некролог. СПб., 1906„ 
стр. 25—26. 
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Характерными чертами этой школы является диалектико-материа-
листический взгляд на явления природы. Этот взгляд нашел свое яркое 
выражение в созданной Н. Е. Введенским монистической теории нерв-
ного возбуждения и торможения, так блестяще развитой в научном 
творчестве А. А. Ухтомского. Своей диалектико-материалистической 
чертой сеченовская русская университетская физиологическая школа 
явилась базой для создания русской психологической школы. И. М. Се-
ченов является не только «отцом русской физиологии», но и «отцом рус-
ской научной психологии». Книга И. М. Сеченова «Рефлексы головного 
мозга» является манифестом материалистического мировоззрения. Она 
является основой основ научной психологии. Эта книга сыграла огром-
ную роль в борьбе против реакционно-идеалистического мировоззрения. 
И. М. Сеченов был подлинным борцом за утверждение материалистиче-
ского мировоззрения. Эта борьба успешно продолжалась Н. Е. Введен-
ским и И. П. Павловым. Диалектико-материалистический взгляд 
И. М. Сеченова на психические процессы нашел дальнейшее развитие 
в физиологических трудах И. П. Павлова и А. А. Ухтомского. 

Второй характерной чертой университетской физиолопической шко-
лы является ее связь с народом, демократический характер науки. 
Воспитанный на идеях Николая Гавриловича Чернышевского, И. М. Се-
ченов по духу был революционным демократом. Любовь к русскому 
трудовому народу, неугасаемое желание нести знания в народ было 
характерной чертой передовых людей шестидесятых годов. Эта харак-
терная черта сохранилась у И. М. Сеченова на всю жизнь. В своей 
научной деятельности он всегда руководствовался общественными ин-
тересами. Исследование явления алкогольного отравления с целью 
доказательства вреда алкоголя — на ранней ступени своей научной 
деятельности, а также изучение трудовых процессов с целью доказа-
тельства необходимости борьбы за 8 часовой рабочий день — на 
последней ступени научной деятельности — все это доказательство 
связи И. М. Сеченова с трудовым народом. Его публичные лекции 
и бесплатное преподавание на Курсах для рабочих—все это сделало 
нашего ученого самым популярным в свое время среди рабочих 
масс. 

Эта черта революционного демократа И. М. Сеченова передалась 
и его ученикам. За свою любовь к народу иногда страдал от царского 
правительства и сам И. М. Сеченов и его ученики. За революцион-
ную пропаганду более трех лет просидел в тюрьме ставший потом его 
первым непосредственным учеником Н. Е. Введенский. За революцион-
но-демократическую деятельность подвергались репрессиям со стороны 
полиции Г. В. Хлопин, С. С. Салазкин, Б. Ф. Вериго и другие ученики 
И. М. Сеченова. 

Народно-демократический характер сеченовской 'научной физио-
логической школы поддерживался и А. А. Ухтомским, научная деятель-
ность которого получила широкое развитие в годы советской власти. 
А. А. Ухтомский принимал деятельное участие в организации рабочих 
факультетов и преподавал там физиологию. Он выступал с лекциями 
для рабочих. По его инициативе и под его руководством в университете 
была создана кафедра физиологии труда. Под руководством универси-
тетских физиологов велось исследование трудовых процессов на ленин-
градских фабриках и заводах. 

Сеченовская университетская физиологическая школа явилась 
естественно-научной базой для философов, психологов и педагогов. 
Физиологические учения, созданные русской университетской физио-
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логической школой, являются теоретической базой для практической 
медицины и ветеринарии. 

Эти две характерные черты сеченовской физиологической школы 
восприняты и создателем второй крупнейшей славной физиологической 
школы в России — Иваном Петровичем Павловым. Восприняв еше на 
школьной скамье основные идеи учения И. М. Сеченова о рефлекторной 
деятельности нервной системы, И. П. Павлов создал свое учение об 
условных рефлексах. Это учение принесло И. П. Павлову широкую из-
вестность и является огромным вкладом в нашу советскую науку. 

Третьей характерной чертой сеченовской школы является матема-
тическая точность и глубокий физико-химический анализ физиологических 
процессов. На эту характерную черту сеченовской школы указал 
И. П. Павлов в некрологе А. Ф. Самойлову, в котором он писал: «Я 
был и остаюсь чистым физиологом, т. е. исследователем, изучающим 
функции отдельных органов, условия деятельности этих органов и син-
тезирование работы отдельных органов в общую механизацию того или 
другого отдела организма или целого организма, и мало интересуюсь 
последними, глубокими основаниями функционирования органа, его 
ткани, для чего уже требуется преимущественно химический или физи-
ческий анализ. Отсюда деление физиологов на чистых физиологов, фи-
зиологических химиков и физиологических физиков. У меня преоблада-
ли в известные периоды, или даже временами исключительно применя-
лись вивисекции и физиолого-хирургические операции, а И в а н М и-
х а й л о в и ч С е ч е н о в работал ПОЧТЕТ всегда только с химическими 
методами и физическими инструментами». 1 

И. М. Сеченов начал свою профессорскую деятельность как элек-
трофизиолог, глубоко проникающий в физико-химическую природу фи-
зиологических процессов. Электрофизиологом он и окончил свою науч-
ную деятельность. Математическая точность в исследовании природных 
явлений позволила ему открыть целый ряд закономерностей не только 
в области физиологии, но и в области физической химии. Закон, откры-
тый И. М. Сеченовым в области этой науки, был подтвержден значи-
тельными авторитетами в области физической химии. Это открытие 
произведено было благодаря работе И. М. Сеченова в химической ла-
боратории С.-Петербургского университета в содружестве с Д. И. Мен-
делеевым и А. М. Бутлеровым. Свои физиологические исследования как 
И. М. Сеченов, так и Н. Е. Введенский проводили на широкой обще-
биологической основе. 

Работа в физиологической лаборатории была только частью той 
огромной работы, которую вел ^И. М. Сеченов как профессор С.-Петер-
бургского университета. Его лекции для студентов были верхом совер-
шенства. Литографированные записки его лекций, изданные в 1881/82.гг. 

переизданные в типографии М. М. Стасюлевича в 1887 г. студентом 
Г1. Бояриновым, характеризуют И. М. Сеченова как первоклассного лек-
тора, у которого могут и должны учиться не только начинающие, но 
и опытные педагоги высшей школы. 

Одновременно с преподавательской деятельностью в С.-Петер-
бургском университете И. М. Сеченов был профессором и Высших 
женских курсов. Слушательницами этих курсов также был издан лито-
графированный курс лекций И. М. Сеченова в 1880—1881 гг. О своей 

' И. П. П а в л о в . Памяти А. Ф. Самойлова. «Казанский Медицинский жур-
нал», № 4—5, 1931, стр. 331. 
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} 

деятельности на Высших женских курсах И. М. Сеченов всегда вспо-
минал с чувством глубокого удовлетворения. 

Об исключительных дарованиях И. М. Сеченова, как университет-
ского преподавателя, прекрасные страницы воспоминаний оставили нам 
его выдающиеся ученики. «Академические лекции его, — пишет 
Н. Е. Введенский, — отличались всегда строго научной серьезностьюу 
они поселяли в слушателях и уважение, и интерес к предмету. Понятно, 
что при этих условиях среди его учеников находилось немало молодых 
сил. желавших отдаться разработке научных вопросов. Увлечение и 
преданность науке самого учителя невольно сообщались и его уче-
никам».1 

Выдающийся ученик И. М. Сеченова по Московскому университе-
ту — А. Ф. Самойлов в своей речи, прочитанной на торжественном за-
седании Российского общества физиологов 26 декабря 1929 г. в Ленин-
граде по поводу столетия со дня рождения И. М. Сеченова, дал самую 
яркую обрисовку педагогического мастерства учителя. «Я должен ска-
зать, — говорил А. Ф. Самойлов в своей речи, — что лектора с такими 
дарованиями я в своей жизни никогда, ни раньше, ни позже, не встре-
чал. 

Необыкновенно счастливо сочетались в нем те дары, которые об-
разуют лекторский талант. При всем том он был только лектором, он 
не "был оратором, он не был трибуном, он никогда не повышал голос, 
чтобы интонациями нарастания поднимать настроение слушателей, бить 
на их чувство. Он был исключительно лектором, который излагает 
сзою книгу. Он читал спокойно и ровно. В стройном сочетании кратких, 
метких, сильных выражений текла его речь. Необыкновенно четкой 
была его дикция. Слова, произносимые им, вылетали удивительно остро 
отточенными, вычеканенными, и это делалось само собой, без всякого 
умысла. Очевидно его голосовой аппарат со всеми его придатками ре-
зонансных частей и придатками для согласных звуков был особенно 
удачно построен. Удивителен был его голос: звонкий, чуть-чуть резкий, 
высокого баритонного характера. И. М. [Сеченов] никогда во время лек-
ции не напрягал своего голоса, он говорил так же спокойно, как и во 
время обычного разговора, а между тем голос разносился и наполнял 
всю большую аудиторию... 

Но лекторское дарование И. М., — говорил далее А. Ф. Самой-
лов, — заключалось, конечно, не только в дикции и не з изяществе 
сеченовского языка, а в силе и особенной убедительности сеченовской 
логики. Его логика порабощала слушателя. С первых же слов его в 
аудитории воцарялась мертвая тишина. Спокойно льется эта прекрас-
ная отчетливая речь, и одна мысль нанизывается на другую с неулови-
мой всепокоряющей логикой. Студенты не раз говорили мне, что запи-
сывать лекции Сеченова нельзя, — жалко. И это правда: жалко было 
растрачивать свое внимание на труд поспешного записывания и терять 
целостность впечатления и наслаждения, которые давали эти лекции. 
Сеченов говорил необыкновенно убедительно; все его выводы из пока-
занных и рассказанных опытов казались понятными сами собой. Он 
иногда во время лекции выходил из-за стола, останавливался у кого-
нибудь из слушателей в первом ряду и как бы беседовал с ним, ста-
раясь и словами, и жестами как бы убедить его з чем-то. Он во' вре.йя 

1 Н. Е. В в е д е н с к и й . Иван Михайлович Сеченов. Некролог, СПб., 1906, 
стр. 24. 
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лекции слегка жестикулировал, причем жесты его были и своеобразны 
и выразительны... 

Я сам лично пережил обаяние лекции И. М. Сидишь, бывало, на 
табуретке сбоку у экспериментального стола и упиваешься красотой и 
силой мастерства этого чародея, этого художника., Временами во время 
лекции вдруг прозвучит как-то особеннно вдохновенно какая-нибудь 
блестящая мысль, какое-нибудь неожиданное обобщение, которое за-
ставит всех встрепенуться, и все это опять с тем же спокойствием, с 
той же спокойной аргументацией и логикой».1 

В рассматриваемый период научной и педагогической деятель-
ности И. М. Сеченова не ослабевала его и популяризаторская и об-
щественная деятельность. В 1877 г. он получил разрешение от министра 
народного просвещения прочесть шесть публичных лекций на тему: 
«Об элементах зрительного мышления». Отчеты об этих лекциях печа-
тались во «Врачебных ведомостях» за 1877 г. Программа этих лекций 
сохранилась в подлиннике. Она опубликована Н. А. Шуетиным в фи-
зиологическом журнале СССР, т. XXVIII, в. 2—3 за 1940 г. Эта про-
грамма лекций, повидимому, явилась планом для большой работы 
И. М. Сеченова «Элементы мысли», появившейся в свет в «Вестнике 
Европы» за 1878 г. 

В этот же петербургский период И. М. Сеченовым в «Вестнике 
Европы» были опубликованы еще две работы: «Учение о несвободе воли 
с практической стороны» (1881) и «Научная деятельность русских уни-
верситетов по естествознанию за последнее двадцатипятилетие» (1883). 

Во время своего пребывания в С.-Петербургском университете 
И. М. Сеченов выполнял обязанности выбранного по жребию присяж-
ного заседателя. Выполнение этой обязанности И. М. Сеченовым своди-
лось, по словам И. И. Мечникова, к вынесению оправдательных приго-
воров, что обычно вызывало раздражение прокурора. 

Ежегодно во время летних каникул И. М. Сеченов ездил или в 
Тверскую или в Симбирскую губернии. В 1888 г. 18 мая, как всегда в 
это время, И. М. Сеченов подал на имя ректора университета проше-
ние о предоставлении ему отпуска. Просьба была удовлетворена. Уехав 
в 1888 г. в отпуск в Тверскую губ., И. М. Сеченов больше уже не воз-
вратился в С.-Петербургский университет к исполнению профессорских 
обязанностей. 

12 августа 1888 г. он написал в физико-математический факультет 
прошение, в котором говорится: «По расстроенному здоровью, чувствуя 
себя не в силах читать в текущем семестре лекции, честь имею покор-
нейше просить факультет уволить меня от исполнения этой обязанности 
и исходатайствовать мне на означенное время отпуск во <все города 
Российской Империи, с выдачею отпускного билета. Профессор 
И. Сеченов. 12 августа 1888. Адрес: г. Ржев, Тверской губ.».2 

Одновременно с прошением в физико-математический факультет 
И. М. Сеченов отправил 12 августа 1888 г. письмо бывшему де-
кану С. П. Глазенапу. «Милостивый Государь Сергей Павлович, — пи-
сал И. М. Сеченов, — посылая Вам, как декану, мое прошение в фа-
культет, я не уверен, что поступил по форме — может быть мне бы 
следовало обратиться к ректору. В случае, если бы бумага не соответ-

1 А. Ф. С а м о й л о в . И. М. Сеченов и его мысли о роли мышцы в нашем 
познании природы, «Научное слово», № 5, 1930, стр. 46—47. 

2 ГИАЛО, ф. 14, св. 220, д. 7610, 1876—1889 гг., л. 1С5. Автограф И. М. Се-
ченова. 
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ствовала по форме делу, я все-таки прошу Вас сделать соответствен-
ный шаг, т. е. внести ее в факультет и довести до сведения ректора. 
Дело в том, что 20 августа истекает срок моему отпускному билету; 
значит я буду безпашгюртнын, пока мне не вышлют из Университета но-
вого отпускного билета. Будьте добры, устройте это дело. На случай 
прилагаю свой адрес: г. Ржев, Тверской губерн[ии], профессору такому-
то. Прошу принять уверение в совершенном почтении, всегда готозого 
к услугам Вашим И. Сеченова».1 Просьба И. М. Сеченова была ува-
жена; отпуск ему был исходатайствован. 

1 декабря 1888 г. И. М. Сеченов написал в физико-математи-
ческий факультет второе прошение, в котором говорилось: «Чувствуя, 
что силы мои уже не могут настолько восстановиться, чтобы исполнять 
как следует обязанности, возлагаемые новым уставом на преподавателя 
физиологии при естественном отделении физико-математических фа-
культетов, обращаюсь с покорнейшей просьбой исходатайствовать мне 
увольнение от лежавших на мне до сих пор обязанностей по кафедре 
физиологии, с сохранением за мною, в силу нового устава, прав на 
чтение лекций при императорских Российских университетах, на поло-
жении приват-доцента. Профессор И. Сеченов. 1 декабря 1888 г. Жи-
тельство имею: г. Ржев, Тверской губернии]».2 

Ход этому прошению был дан не сразу. Повидимому, физико-
математический факультет в письме на имя И. М. Сеченова просил его 
остаться профессором С.-Петербургского университета. В ответном пись-
ме на имя декана физико-математического факультета А. В. Советова 
И. М. Сеченов благодарит за внимание и подтверждает изложенную 
ранее им в прошениях просьбу. «Милостивый Государь Александр 
Васильевич, — писал он, — Позвольте просить Вас выразить перед 
факультетом мою глубочайшую благодарность за его желание сохра-
нить меня в своей среде. Так как я, однако, не в силах исполнить это 
желание, то прошу дать немедленно ход моему предшествующему про-
шению. Это тем более необходимо, что, не ожидая происшедшего за-
медления, я послал, вслед за прошением об увольнении меня от зани-
маемой должности, другое прошение в Москву о допущении меня к 
чтению при университете лекций в качестве приват-доцента. С истин-
ным почтением и совершенною преданностью готовый к услугам Вашим 
И. Сеченов. 25 декабря 1888. 

NB.: На втором полулисте находится доверенность на получение 
моего жалованья».3 

На этот раз ход прошению был дан и на имя попечителя С.-Пе-
тербургским учебным округом в своем отношении за № 3107 от 17 фев-
раля 1889 г. министр народного просвещения Делянов сообщил: 
«Вследствие представления от 9-го сего февраля, за № 1053, имею 
честь уведомить Ваше Превосходительство, что я увольняю ординар-
ного профессора С.-Петербургского университета С е ч е н о в а , согласно 
прошению, от службы при названном Университете с „17" сего фев-
раля».4 Об этом решении министра народного просвещения было со-
общено И. М. Сеченову. Одновременно с этим происходило и назначен 
ние И. М. Сеченова приват-доцентом Московского университета. 6 сен-

1 Там же, ф. 14, св. 1053, д. 14877, 1888. л. 39. Автограф И. М. Сеченова. 
2 Там же, св. 220, д. 7610. 1876—1889 гг., л. 112. Автограф И. М. Сеченова.. 
3 Там же, св. 220, д. 7610. 1876—1889 гг., л. 113. Автограф И. М. Сеченова. 
4 Там же, св. 220, д. 7610, 1876—1889 гг., л. 115. 
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тября 1889 г. состоялась первая лекция И. М. Сеченова в Московском 
университете. 

Подготовленный им достойный преемник Н. Е. Введенский воз-
главил лабораторию в С.-Петербургском университете и так же, как и 
при И. М. Сеченове, воспитывал новые молодые кадры научных иссле-
дователей. Научная физиологическая школа, созданная И. М. Сечено-
вым, продолжала развиваться под руководством Н. Е. Введенского 
и дала очень много для развития русской и советской науки. 

За 34-летний период руководства физиологической лабораторией 
Н. Е. Введенским подготовлена блестящая плеяда советских ученых. 
Под его руководством получили научное воспитание академики 
А. А. Ухтомский, И. С. Беритов, А. В. Палладии; профессора Л. Л. Ва-
сильев, Д. С. Воронцов, М. И. Виноградов, Н. П. Резвяков, М. И.Аства-
цатуров, Н. Я. Кузнецов, Н. Я. Парна и самый ближайший ученик и по-
мощник Н. Е. Введенского — И. А. Ветюков. 

Все перечисленные имена для специалиста физиолога не нуждаются 
в дополнительной характеристике. Достаточно сказать, что физиологи-
ческие кафедры Ленинградского, Киевского, Тбилисского, Казанского и 
некоторых других университетов Советского Союза возглавлялись или 
возглавляются учениками Н. Е. Введенского. Президентом Украинской 
Академии наук является ученик Н. Е. Введенского А. В. Палладии. И 
все ученики Н. Е. Введенского с законной гордостью могут сказать, что 
они являются идейно-научными внуками «отца русской физиологии» 
И. М. Сеченова. Только благодаря И. М. Сеченову, создавшему физио-
логическую школу в С.-Петербургском университете и воспитавшему 
достойного преемника — Н. Е. Введенского, ими было усвоено подлинно 
сеченовское направление в физиологии. 

Научная школа характеризуется не только наличием руководите-
ля и известного количества учеников. Она в первую очередь характе-
ризуется проблематикой научного исследования, методами научного 
исследования и стилем работы. Основной проблемой сеченовской фи-
зиологической школы является проблема нервного возбуждения и тор-
можения. Методом решения этой проблемы является физико-химиче-
ский анализ физиологических процессов. И стилем в работе является 
связь разрабатываемых проблем с потребностями практической жизни. 
Отправными пунктами в решении проблемы являются: диалектико-ма-
териалистический взгляд на природные явления, служение науки за-
просам трудовых масс народа. Эти характерные черты сеченовской фи-
зиологической школы в С.-Петербургском—Петроградском университете 
поддерживал и развивал Н. Е. Введенский — преемник и продолжатель 
научного дела И. М. Сеченова. 

Характерные черты университетской физиологической школы Се-
ченова — Введенского отстаивал и развивал ученик, преемник и про-
должатель дела Сеченова—Введенского в Ленинградском университете 
академик А. А. Ухтомский. В настоящее время эти характерные черты 
сеченовской школы сохраняются и развиваются преемниками и после-
дователями физиологического направления Сеченова—Введенского—Ух-
томского в Ленинградском и других университетах Советского Союза 
в тесном содружестве с представителями второй крупнейшей физиологи-
ческой школы, нпшлы И. П. Павлова. Деловое содружество двух совет-
ских физиологических школ, вооруженных диалектическим материализ-
мом, служит надежным залогом расцвета нашей науки — самой передо-
вой науки в мире. 
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В 1889 г. Иван Михайлович Сеченов перешел в Московский 
университет, где его педагогическая и научная деятельность в течение 
двенадцати лет (1889—1901; ознаменовалась созданием физиологиче-
ской лаборатории и воспитанием научной молодежи. 

В числе его учеников этого периода были М. Н. Шатерников, 
А. Ф. Самойлов и И. Н. Малышев. Первый из них после смерти 
И. М. Сеченова долгое время был продолжателем дела своего учителя 
в Московском университете. Второй был профессором Казанского уни-
верситета. 

Своими точными электрофизиологическими исследованиями 
А. Ф. Самойлов завоевал мировую известность и составил честь и 
гордость сеченовской школы в наше советское время. Н. Н. Малышев 
и по настоящее время продолжает работать в Физиологическом 
институте им. И. П. Павлова. Это — единственный представитель много-
численной школы учеников И. М. Сеченова, который сохраняет в памяти, 
живой образ своего учителя. Все другие непосредственные ученики 
П. М. Сеченова уже давно умерли. 

Умер И. М. Сеченов 1о ноября 1905 года. После себя он оставил 
огромное литературное наследство, полный учет которого, к большому 
сожалению, до сих пор еще не произведен, иго научные интересы ши-
роки и многогранны. Наряду с проблемами физиологии, психологии и 
Философии его глубоко интересовали и вопросы физики, химии и мате-
м а т и к и . Он был исключительным знатоком истории развития науки, 
особенно ф и з и к и . Под редакцией его вышел в свет русский перевод 
трехтомного «Очерка истории физики» Розенбергера. А искренние, прав-
дивые «Автобиографические записки Ивана Михайловича Сеченова» 
могут быть поставлены рядом с крупнейшими литературно-художествен-
н ы м и произведениями классической литературы, из которых мы видим 
благородный образ глубокого мыслителя и исключительного экспери-
ментатора, величайшего ученого и талантливого педагога. 

Воспитанный на идеях революционных демократов шестидесятых 
годов прошлого столетия И. М. Сеченов всю свою жизнь отдал науке и 
служению великим идеалам человечества. Человек с большой буквы 
стоял в поле зрения величайшего физиолога и философа-гуманиста. 
Для него проводились все научные исследования. Любовь к простому 
рабочему люду не покидала И. М. Сеченова всю его жизнь. Правди-
вость, искренность, честность, бескорыстие, любовь ко всему кра-
сивому — вот характерные черты его благородного характера. Эти 
качества создали ему популярность в широких слоях русского народа, 
iiro горячо любили студенты. Имя И. М. Сеченова дорого было многим 
сознательным рабочим С.-Петербурга и Москвы. Своими лекциями он 
вносил новую, живую струю в сознание своих слушателей. Прогрессив-
ные идеи Н. Г. Чернышевского доходили до рабочих > на лекциях 
И. М. Сеченова по физиологии. Его книга «Рефлексы головного 
мозга» (1863), написанная под влиянием идей Н. Г. Чернышевского, 
служила и в настоящее время продолжает служить материалистиче-
ским манифестом. Знакомство с этой книгой в свое время являлось 
критерием образованности для передовых людей. 

После выхода отдельным изданием в 1866 г. книга была по 
ходатайству цензурного Комитета арестована. Самому И. М. Сеченову 
также угрожали арестом. Арест книги длился более года. 
И снят "был после того, как министру юстиции удалось убедить 
министра внутренних дел в том, что судебное разбирательство дела 
И. М. Сеченова вызовет только еще более широкое распространение 
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материалистических теорий в обществе. Опасаясь этого, министр внут-
ренних дел дал указание о прекращении дача и снятии ареста с книги. 
Но такой исход не избавил И- М Сеченова от дальнейших преследова-
ний со стороны царского .правительства. На протяжении всей жизни 
великого ученого, философа-материалиста и революционного демократа 
ему ставились всяческие рогатки со стороны ревнителей царского са-
модержавия. 

Накануне революции 1905 г. И. М. Сеченову было запрещено 
общение с московскими рабочими, он был лишен права преподавать на 
Пречистенских курсах для рабочих. Так царское правительство глушило 
живую, здоровую, бодрящую мысль. 

Совсем иное отношение установилось к И. М. Сеченову в годы со-
ветской власти. Советское правительство увековечило имя великого фи-
зиолога. Его именем называется физиологическое общество и издавае-
мый у нас физиологический журнал. Его научные труды переиздаются 
массовыми тиражами. Память о нем навсегда сохранят в своем созна-
нии трудящиеся нашей страны. В дни Великой Отечественной войны 
имя И. М. Сеченова, наряду с другими именами величайших мужей 
русской науки, литературы и искусства, вдохновляло защитников на-
шей родины на ратные подвиги. Мобилизуя массы на борьбу против 
немецко-фашистских захватчиков, И. В. Сталин говорил: «И эти люди, 
лишенные совести и чести, люди с моралью животных имеют наглость при-
зывать к уничтожению великой русской нации, нации Плеханова и Ленина, 
Белинского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Глинки и Чайков-
ского, Горького .и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, 
Суворова и Кутузова».1 Образы этих великих людей русской нации 
вдохновляли воинов Советской Армии в дни войны, теперь, в дни мир-
ного строительста, эти образы вдохновляют наших тружеников, строи-
телей коммунистического общества, на новые достижения в труде и 
учебе, на фабриках и заводах, в рудниках и на колхозных полях, в за-
водских лабораториях и научно-исследовательских институтах, в шко-
лах и университетах. 

Образ великого физиолога зовет всех мыслящих физиологов к 
продолжению начатого им дела, к развитию и углублению научных 
ксканий, которым посвятил свою жизнь создатель русской физиологи-
ческой школы И. М. Сеченов. Подвиг этого бесстрашного рыцаря нау-
ки, пожертвовавшего всем личным для успешного процветания рус-
ской науки и культуры, долгие годы будет служить примером для мно-
гих поколений молодежи, избирающей для себя путь научного иссле-
дователя. 

1 И. С т а л и н . О Великой Отечественной войне Советского Союза, 5-е 
изд. М,—JI., 1946, стр. 30. 

Статья поступила в редакцию 15 VI 1953 г. 
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