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№ 10 ВЕСТНИК ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 1947 

PERSONALIA 

Проф. Л. Л. Васильев 

НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ВВЕДЕНСКИЙ 

(К 25-л е т и ю с о д н я с м е р т и ) 

Четверть века назад (16 сентября 1922 г.) в родном селе 
Кочкове б. Вологодской губернии на 71-м году жизни скончался 
основатель всемирно известной физиологической школы Ленинград-

ского университета Николай 
Евгеньевич Введенский. Сын 
сельского священника, учась 
на медные деньги, потеряв три 
года жизни в тюремном за-
ключении по известному поли-
тическому процессу 193-х, 
пройдя в молодые годы суро-
вый путь народолюбца-револю-
ционера, Н. Е. достиг видного 
положения в научном мире. 
В 1889 г. он наследует кафедру 
своего великого учителя И. М. 
Сеченова в С.-Петербургском 
университете; в начале 900-х 
годов избирается представите-
лем России в Бюро по органи-
зации международных кон-
грессов физиологов и затем— 
ч л е н ом-кор р ее 11о н де нтом Рос-
сийской Академии наук. 

Эти знаки официального 
признания, однако, отнюдь не 
соответствовали величию того 
научного подвига, который был 
совершен Н. Е. Введенским, 
лабораторным подвижником, 
чуждавшимся какой бы то ни 
было популярности. По всей 
справедливости он может быть 
причислен к славной плеяде 
тех русских самородков, про-

зорливых новаторов науки, недопонятых и недооцененных, которые сво-
ими творческими достижениями намного опередили блистательных „вла-
стителей дум" зарубежного мира. С Введенским считались как с силой, 

Николай Евгеньевич ВВЕДЕНСКИЙ 
(1852— 1922) 
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опасной для устоявшихся взглядов, освященных авторитетами, но его 
собственных оригинальных воззрений долго не понимали или, пони-
мая, замалчивали. Такова была участь многих даровитых людей в 
дореволюционное время. 

Научные работы Введенского (всего их числится 64) относятся 
преимущественно к физиологии нерва и мышцы. „Вся моя жизнь,— 
шутливо говорил он, —прошла в обществе нервно-мышечного препа-
рата лягушки". Интересовали Введенского, разумеется, не сами нервы 
и мышцы, а те основные жизненные процессы возбуждения, торможе-
ния и сокращения, интимную природу которых удобнее всего изучать 
на выделенном из организма нервно-мышечном препарате. Именно в 
этой старинной области физиологии и были сделаны Введенским от-
крытия, испугавшие современников своей неожиданностью и новизной. 

Начало 80-х годов прошлого в е к а . . . Молодой Введенский рабо-
тает в Берлинском физиологическом институте прославленного Дюбуа-
Реймона. В порядке дня—задача улавливания ритма все еще загадоч-
ных тогда волн возбуждения. Гальванометры тех времен были слиш-
ком грубы и инертны, чтобы улавливать мимолетные электрические 
„токи действия"— этот физический „скелет" волн возбуждения. Возни-
кает мысль применить телефон, незадолго перед тем изобретенный 
Эдисоном. За это дело берутся уже стяжавшие известность сотруд-
ники Гельмгольца и Дюбуа-Реймона — Герман, Бернштейн. Но задача 
сложнее, чем думалось: нерв раздражается—телефон молчит. И вдруг 
(какое щекотливое положение!) задачу решает никому неведомый 
русский. В его руках телефон начинает улавливать неуловимое: и низ-
кие, и самые высокие ритмы „токов действия" возбужденных нервов 
и мышц. Сам Гельмгольц спешит в лабораторию своего именитого 
коллеги Дюбуа-Реймона, чтобы воочию убедиться в успехе Введен-
ского. А успех огромный—отныне открывается реальная возможность 
подойти к решению давно волнующих вопросов, казавшихся нераз-
решимыми, и прежде всего узнать: как дэлго может нерв, не утом-
ляясь, проводить вдоль себя возбуждение? Тот же Бернштейн, каза-
лось, уже дал экспериментальный ответ на этот вопрос: нерв, как и 
все прочие возбудимые образования, легко утомляется. Но об ином 
говорила Введенскому его „телефоническая методика". Остроумно 
видоизменив опыт Бернштейна, он устанавливает парадоксальный 
факт: нерв неутомим; 10 и более часов подряд он может проводить и 
передавать мышце несметное число волн возбуждения. Еще раз гер-
манские физиологи не выдержали соревнования со своим зарубежным 
гостем. 

Но вот следующая, еще более увлекательная задача: как долго 
длится каждая волна возбуждения и сколько их может возникнуть и 
пронестись вдоль по нерву в одну секунду? Оказывается, не более 
500. А в мышце? Всего-200—250. Но еще больше затягивается волна 
возбуждения в загадочном нервном окончании, передающем процесс 
возбуждения с нерва на мышцу: предельный доступный нервному 
окончанию ритм—100—150 в секунду. HiaK, различные звенья нервно-
мышечного препарата обладают неодинаковой функциональной по-
движностью („лабильностью", как вскоре начнет выражаться Введен-
ский), их предельный ритм возбуждения резко различен. 

Но что из этого следует? Что происходит, когда с нерва в мало-
подвижные нервные окончания начнут прибывать волны чрезмерного 
ритма, превышающего их функциональную подвижность? Произойдет 
своего рода катастрофа: нервные окончания недолго выдерживают 
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94 Проф. Л. Л. Васильев 

непосильный для них каскад возбуждений и перестают передавать его 
дальше, мышечным волокнам. Сократившаяся на первых порах мышца 
расслабляется, несмотря на длящееся раздражение нерва. Что же произо-
шло? Утомление, —подсказывает банально мыслящий ум. Вовсе нет,— 
доказывают блистательные опыты Введенского—вовсе не утомление, 
а то, что еще братья Вебер, а за ними Сеченов и другие обозначили сло-
вом „торможение". В самом деле, стоит, не прерывая раздражение, по-
низить его ритм, и мышца снова начнет сокращаться. Это открытие 
первостепенной важности было вписано в скрижали науки под именем 
„Wedensky Inhibition" — „торможение Введенского'. До тех пор никому 
не удавалось подметить в нервно-мышечном препарате хотя бы намек 
на торможение. Более того, этот факт стал основой стройного монисти-
ческого воззрения Введенского на нервные процессы: один и тот же нерв 
может то возбуждать, то тормозить, в зависимости от ритма проводимых 
им волн возбуждения и функциональной подвижности иннервируемого 
органа; чем выше ритм возбуждения, чем ниже подвижность, тем 
быстрее и легче возбуждение переходит в торможение. Торможение 
закономерно возникает из возбуждения, их природа едина. 

Для Введенского авторитеты не существуют. Он, неутомимый 
экспериментатор, доверяет фактам и только фактам. Напрасно Геринг, 
Ферворн и другие светила тогдашней науки толкуют о принципиаль-
ной противоположности процессов возбуждения и торможения. Напрасно 
сам высокочтимый учитель, Сеченов, учит о возбуждающих и тормозя-
щих нервных центрах . . . Опыт говорит иное, и Введенский с беспримерной 
отвагой бросает вызов всему ученому миру. Вызов принят. Вокруг 
отважного новатора разгорается борьба, уже не прекращавшаяся до 
самой его смерти. 

Проходят годы. Введенский вооружается новыми фактами, гото-
вясь к генеральному наступлению. Оно началось на пороге текущего 
столетия выходом в свет классического произведения—„Возбуждение, 
торможение и наркоз" (1901 — 1903). Можно ли искусственно образо-
вать очаг торможения в периферических нервах, которые сама при-
рода предназначила для проведения возбуждения и только возбу-
ждения, и как это сделать? Ответ подсказывался всей логикой предше-
ствующих идей и открытий. Для этого достаточно нарочито понизить 
функциональную подвижность в каком-либо участке нерва, подвергнув 
его действию наркотизирующего вещества. Ожидание оправдалось: 
наполовину занаркотизированный нервный участок, подобно оконча-
ниям того же двигательного нерва, перестает проводить возбуждения 
высокого ритма, еще сохраняя проводимость для ритмов более ред-
ких. Что это значит? Это значит, что набегающие на наркотизируе-
мый участок волны возбуждения затормаживают его, и тем сильнее, 
чем выше их ритм. 

Наркотики—не исключение: то же самое происходит и при воз-
действии любого вещества, любого вредящего физического агента. 
Реактивность поврежденного нервного участка сперва извращается в 
указанном смысле („парадоксальная стадия"), затем исчезает совсем. 
Стоит теперь устранить повреждающий фактор, и нерв восстанавливает 
свои временно подавленные функциональные свойства—проводимость и 
возбудимость. 

Новые факты и обобщения порождают новые понятия, новые тер-
мины. Введенский назвал состояние еще обратимого подавления нерв-
ных функций, от какой бы причины оно ни произошло, „парабиозом". 

Но что такое парабиоз? Почему приходящие со стороны воз-
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Суждения углубляют его, складываются с ним? Потому, отвечает Вве-
денский (и доказывает свое „потому" серией неотразимо убедитель-
ных опытов), что всякий повреждающий агент—это длительно дейст-
вующий раздражитель, порождающий в месте своего приложения состоя-
ние особого возбуждения—длительного и неподвижного. Это та же волна 
возбуждения, но как бы застывшая во времени и пространстве. Уча-
сток нерва, охваченный такой замкнутой в себе волной, уже не про-
пускает через себя обычных бегущих волн возбуждения и не раздра-
жается внешними стимулами, ибо он и без того раздражен до предела. 

Парабиоз, вызываемый повреждающими агентами,—это переход-
ное состояние между жизнью и смертью. Парабиоз, вызываемый чрез-
мерно частым ритмом нервных импульсов, —это торможение. И в том, 
и в другом случае парабиоз—особый род возбуждения. Обычная волна 
возбуждения с ее рефракторной фазой—мгновенно протекающий, под-
вижный парабиоз. Все формы нервной деятельности—лишь различные 
модификации парабиоза, этой наиболее общей и генетически первич-
ной реакции не только нервной ткани, но и всего живого на внеш-
ние раздражения. Таково, в немногих словах, поразительное по глу-
бине и смелости, поистине гениальное обобщение Введенского, вос-
хитившее одних, испугавшее других, не понятое большинством. 

Учение о парабиозе—вершина научного творчества Н. Е. За 
нею—годы, посвященные приложению новой теории к различным слу-
чаям торможения—центрального и периферического. Устанавливается, 
что нервные центры обладают наименьшей функциональной подвиж-
ностью и что именно поэтому они так легко тормозимы, так быстро 
впадают в состояние парабиотического, „стоящего на месте" возбу-
ждения. Введенский с несомненностью показал, что некоторые простей-
шие разновидности центрального торможения действительно имеют 
парабиотический характер, и это уже немалая заслуга. Но как трудно 
остановиться на полпути! В своем творческом энтузиазме, в стремле-
нии всегда и во всем видеть исходное единство Введенский пытается 
доказать, что все без исключения тормозные процессы —парабиоз. С 
позиций теории парабиоза ведется наступление сперва на координи-
рующее торможение центров спинного мозга—торможение, создаю-
щее согласованную работу мышц-антагонистов, затем на торможение 
сердца, вызываемое раздражением блуждающего нерва. Результаты 
не оправдывают ожиданий. Они не совсем удовлетворяют даже бли-
жайших, самых преданных сотрудников Н. Е., и он не может не заме-
чать этого. Природа, как всегда, многограннее и богаче самых луч-
ших теорий. 

Введенский упорствует, но и факты, как говорится, упрямы. В этой 
борьбе теории с фактами, творческого усилия с ускользающей дей-
ствительностью, проходят последние годы. Н. Е. стареет. К тому же 
надвигаются грозные времена. Разражается первая империалистическая 
война, за нею революция; бушуют годы гражданской войны. Лабораторная 
жизнь замерла. Но никакие громы и беды не могут нарушить при-
вычный ритм творческой жизни. „В голодное, холодное время,—вспо-
минает Н. Я. Пэрна,—когда все съежилось и спряталось и все пу-
стовало, он, семидесятилетний, приходил в лабораторию, и в пальто 
и в галошах, с поднятым воротником стоял перед приборами, в за-
мерзшем помещении, и делал свои опыты". Введенский снова в обще-
стве нервно-мышечного препарата, снова напал на след крупного от-
крытия и преследует эту крупную дичь со всем пылом и жаром 
молодости. 
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96 Проф. JI. Л. Васильев 

Периэлектротон! Кто сказал, что нервы—это пути, по которым 
„перевозится один и тот же товар" —волны возбуждения и ничего 
больше? По нервным путям передаются еще и другие влияния, другие 
сигналы, совсем иной природы: очаг повышенной возбудимости поро-
ждает на расстоянии очаг угнетения и обратно—вдали от очага угне-
тения вспыхивает очаг экзальтации. Эдуард Пфлюгер, творец класси-
ческого учения об электротоне, поведал миру лишь половину истины. 
Вторая ее половина—дар Введенского. По это уже конец, последний 
взлет, лебединая песнь. Скоро Н. Е., неизлечимо больной, поедет на 
родину, в вологодскую глушь, умирать. 

Биография таких людей, как Введенский, имеет посмертное 
продолжение: человек умирает, но его деяния, его идеи живут, раз-
виваются, борются и, наконец, побеждают. Ученики и последователи 
могут лишь ускорить, или, как это иногда бывает, замедлить этот про-
цесс. Н. Е. не был, подобно, например, И. П. Павлову, блестящим 
организатором коллективной исследовательской работы. Число его 
непосредственных учеников невелико, но зато среди них нашелся 
человек большого таланта, огромной эрудиции, исключительного 
глубокомыслия и к тому же безоговорочно преданный заветам учителя. 
Таким человеком был Алексей Алексеевич Ухтомский. Надо, впрочем, 
сказать, что в начале своего творческого пути по своим склонностям 
и интересам он ближе стоял к английскому корифею физиологии 
Шеррингтону, чем к Введенскому. Об этом свидетельствует докторская 
диссертация А. А. Рецензируя ее, Введенский не без основания уловил 
враждебные своему учению ноты. Эти ноты звучали и позже: „Воз-
зрения Н. Е. на центральные отношения слишком упрощены в угоду 
теории парабиоза",—писал Ухтомский в 1923 г., через год после 
смерти Введенского. 

Это был серьезный момент в жизни школы: по какому пути 
направит ее дальнейшее развитие новый руководитель? Но опасения 
скоро рассеялись. А. А. нашел новый путь приложения идей и фактов 
учителя к физиологии нервных центров, опубликовав С Б О Й „принцип 
доминанты" -учение о временно господствующих в центральной нерв-
ной системе очагах „стационарного", длительного и неподвижного 
возбуждения—возбуждения Введенского. С этого времени, и с каждым 
годом все больше, А. А. становится строгим ревнителем, красноре-
чивым пропагандистом учения Введенского. Обладая своеобразным 
стилем письма, он—тонкий и искушенный теоретик—в многочисленных 
статьях комментирует каждое положение, каждый факт, каждую де-
таль научного наследия учителя. Он привлекает к экспериментальной 
работе все новых и новых „внуков" Введенского, заражая их своим 
энтузиазмом, своим преклонением перед основателем школы и его 
достижениями. Учение о физиологических ритмах, о парабиозе, о пери-
электротоне обогащается новыми фактами. Во главу угла ставится 
доктрина „переменной лабильности", дополненная учением об 
„усвоении ритма", углубленная теорией нелинейных релаксационных 
колебаний, заимствованной из арсенала новейшей физики. 

Дело Введенского растет с каждым годом. Идейные „сыновья" 
и достигшие зрелости „внуки" Введенского организуют новые лабо-
ратории и в свою очередь вербуют учеников и союзников: Д. С. Во-
ронцов—в Смоленске, затем в Киеве; Н. П. Резвяков—в Казани; 
А. Н. Магницкий, И. А. Аршавский, В. С. Русинов —в Москве; М. И. Ви-
ноградов, И. А. Ветюков, Ю. М. Уфлянд, В. Е. Делов, Н. В. Голиков, 
П. О. Макаров, Е. К. Жуков, Э. Ш. Айрапетьянц и автор этих строк— 
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в Ленинграде. Число работников 'школы растет, ее влияние ширится 
и проникает в круг интересов других физиологических школ. Для всех 
„введенцев" большим и знаменательным событием явилось обнаружение 
функционального парабиоза в коре больших полушарий (И. П. Разенков, 
1925). Об уравнительной и парадоксальной стадиях парабиоза с указа-
нием на заслуги Введенского перед наукой заговорил великий Павлов. 

Н. Е. Введенский свои работы публиковал и в заграничной прессе. 
После его смерти проникновение в зарубежную печать достижений 
школы почти прекратилось. А. А. Ухтомский не следовал в этом 
отношении примеру учителя. Иностранные ученые имели возможность 
заново „открывать" факты Введенского и его школы, и они это делали 
Так, основатель знаменитой Кембриджской физиологической школы 
К. Люкас описал „локальное состояние возбуждения" в нервном во-
локне, градуально возрастающее с усилением раздражения,—по всем 
признакам „стационарное" возбуждение Введенского. „Состояние 
центрального возбуждения" такого же рода было „открыто" Шер-
рингтоном. Эббеке, руководитель Физиологического института в Бонне, 
ввел в обиход понятие о „длительном возбуждении", вызываемом 
длительным раздражением и понимаемом как затяжная деполяризация 
клеточных мембран, иными словами, как парабиоз. Основатель учения 
о хронаксии Лапик в своем докладе XV Международному конгрессу 
в Москве вынужден был признать приоритет Введенского в учении 
о „физиологическом времени". 

Примеры такого рода можно умножить. Введенский в высокой 
степени обладал исконной способностью даровитых русских людей 
опережать свой век, и делал он это уже на заре своей деятельности. Его 
идеи возрождаются и поныне в трудах наших современников. Наряду 
с Менделеевым, Сеченовым, Мечниковым, Павловым Н. Е. Введенский — 
наша национальная гордость, образец проницательности и мощи 
ума выдающихся сынов нашей Родины. 

7 Вестник ЛГУ >£• 10. 1947. 
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