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27 сентября (14 сентября по старому стилю) исполняется 159 лет со дня
рождения И. П. Павлова – новый повод увидеть этого ученого сквозь призму
временной дистанции.
И. П. Павлов прожил жизнь личности. Судьба одарила его по-царски: ему
был дан гениальный ум, дар учительства, дар высокого творчества, дар полноты
жизни и бесценный дар - любить и быть любимым. Любовь – это надежная точка
опоры, которая помогала Павлову перевернуть мир своими открытиями.
«Есть нечто, стоящее выше всего в мире, – это правда и истинная любовь к
делу и друг другу», - признается Павлов своим ученикам.
Будучи академиком, в письме ученику И. М. Сеченова Михаилу
Николаевичу Шатерникову в 1929 г., И. П. Павлов задает вопрос: «Когда Сеченов
писал монографию «Рефлексы головного мозга» не был ли он охвачен эмоцией
любви?» И получил утвердительный ответ.
В сентябре 1934 г. А. М. Горький направил В. М. Молотову письмо,
основная часть которого содержала предложения по празднованию юбилея И. П.
Павлова и оказанию ему материальной помощи.
«Дорогой Вячеслав Михайлович 27 числа Ивану Петровичу Павлову
исполнится 85 лет. Мировое значение его труда в области науки физиологии –
общеизвестно и еще не целиком усвоено – как утверждают его ученики… мне
думается, что юбилей Павлова следует сделать громким. К орденам старик
равнодушен. Но нельзя ли ему дать звание героя науки? Богатырски потрудился
человек! Первый раз в мире ученый получит героя от всей страны. Юбилей
Павлова очень крупное явление».
Эта просьба М. Горького осталась без внимания. И. П. Павлов не был удостоен
советских наград. Он был в оппозиции к власти, не признавал планов. В ответ на
распоряжение Академии наук, подписанном 31 августа 1930 г. относительно
планирования, он писал: «в будущем году, как и в предшествующие, главнейшая
работа института будет сосредоточена на изучении высшей нервной деятельности
собак по методу условных рефлексов. Ближе, подробнее сказать ничего не могу...
«относительно плана на 1933 год и вторую пятилетку должен повторить то, что я не
раз заявлял: я знаю только одно, что я вместе с моими сотрудниками будем изучать
дальше физиологию высшей нервной деятельности… Мы работаем, таким образом,
без плана, увлекаемые, так сказать, током самого исследования… Для
государственного правильного расчета, остается знать финансовую сторону дела. В
этом отношении мы говорим, что будем удовлетворяться теми бюджетными

ассигнованиями, которыми располагаем сейчас, разумея, конечно, постоянство
суммы вне возможности имеющего произойти общего вздорожания».
В беседе с Максимом Горьким он скажет: «Попробуйте Пушкина заставить
жить и писать по определенной программе. Ведь из этого ничего не выйдет! Я,
конечно, в поэтических делах не мастак, но думаю, что Пушкин захиреет».
В 1949 г. к столетию со дня рождения И. П. Павлова «любовь власть
предержащих» чуть было не проявилась в курьезном решении переименовать г.
Рязань в город Павлов, воздвигнуть памятник Павлову в г. Павлове. Павловскому
облисполкому предлагалось утвердить штат дома-музея академика И. П. Павлова.
Никого не смущала тавтология. К счастью руководитель аппарата ЦК ВКПб Г. М.
Маленков перечеркнул некоторые пункты из 14 мероприятий.
Ученый имел крепкий нравственный стержень. Будучи близким другом
принца А. П. Ольденбургского, Иван Петрович пользовался у него большим
авторитетом. Как-то раз суд чести в ИИЭМ расследовал жалобу зарубежного
стажера на сотрудника ИИЭМ Ефима Семеновича Лондона. Бельгийский хирург Э.
Ван де Пют мечтал попасть в Отдел к И. П. Павлову и летом 1910 г. приехал к нему
из Брюсселя. Встретивший его в Петербурге Лондон решил получить в его лице
первого ученика-иностранца, и уверял его, что И. П. Павлов болен, занят, не хочет
его принимать, и держал его у себя в лаборатории, убеждая работать не у И. П.
Павлова.
Бельгиец, не знавший русского, некоторое время терпел, а потом добился
встречи с И. П. Павловым. Разразилась гроза. Было следствие и приговор суда
чести. Поступок Е. С. Лондона был признан недостойным ученого. Принц А. П.
Ольденбургский спросил И. П. Павлова, как выгонять Лондона: со скандалом или
без? Павлов ответил примерно так: «Конечно, Александр Петрович, надо бы его
выгнать. Но ведь он еврей, выгонишь, так его же никуда не возьмут, и вся жизнь
будет испорчена. А он все-таки талантлив! Урок получил и на всю жизнь
запомнит». Принц согласился. А жизнь показала, что И. П. Павлов был прав. Е. С.
Лондон стал ученым с мировым именем, и не слышно, чтобы он когда-либо еще
совершил некрасивый поступок».
И. П. Павлов согласился баллотироваться в академики с тем условием, что
причитающаяся ему академическая надбавка пойдет на содержание ассистента,
необходимого ему в работе.
И. П. Павлову предложили «выставить свою кандидатуру» в АН. Иван
Парфеньевич Бородин – известный химик, ботаник, анатом и физиолог растений
посоветовал ученому компенсировать так не нравившееся тому «набирание
денежных мест, делая, в сущности, ту же работу» - речь шла о совмещении
«академических» знаний, так как к этому времени Павлов уже был академиком
ВМА. Этим советом и воспользовался Иван Петрович, согласившись
баллотироваться в действительные члены Академии наук при условии, что «при
физиологической лаборатории будет учреждена должность второго сверхштатного
лаборанта с переводом следуемого мне содержания ему, этому новому лаборанту».
Известно, что им стал доктор медицины Г. П. Зеленый.
В 1935 г. в письме А. В. Луначарскому Г. П. Зеленый посоветовал
отправить Павлова на пенсию. Луначарский отписал это письмо И. П. Павлову.
Ученый, встретив Г. П. Зеленого в коридоре, спросил: «Так это Вы писали?
Эх, Вы!» На такие поступки способны только гении. Лучшая месть - это прощение,
считал Иван Петрович. Важно подчеркнуть, что Иван Петрович, хотя и был

неверующим, но выросший в духовных устоях семьи священнослужителя он
впитал те, глубинные знания, которые привила ему церковь.
Интересные воспоминания оставил об Иване Петровиче американский
нейрохирург Кушинг Гарвей Уильям. Будучи в Бостоне на XIII Международном
физиологическом конгрессе, Иван Петрович присутствовал на операции по
удалению опухоли мозга. Такая операция организована 21 августа 1929 г. в
больнице Брайхем (Brigham), куда Павлов привел с собой большинство русской
делегации.
До операции они осмотрели пациента – молодого человека, у которого
симптомы даже при отсутствии афазии давали ясное указание на опухоль в левой
височной доле. Когда было высказано предположение, что отсутствие какого-либо
речевого расстройства, вероятно, объясняется тем, что молодой человек является
(по наследству) левшой, Павлов проявил большой интерес, так как он также был
левшой, следовательно, его центр речи был в правом полушарии мозга. Через
своего сына он задавал молодому человеку много вопросов.
После этого мы направились в операционную, где Павлов проявил
величайший интерес к каждому элементу наших приготовлений. После того как
медицинская сестра безуспешно старалась заключить в маску его строптивую
бороду, ему предоставили ящик, на котором он смог стоять в выгодном для
наблюдения месте, а мы приступили к операции.
Под местной анестезией был отодвинут костный лоскут и была удачно
обнаружена пузырчатая опухоль. Кисту открыли электрической иглой и извлекли
ее содержимое. Когда была обнаружена на стенке астроцитома и иглой бескровно
удаляли узел, Павлов проявил такой интерес, что чуть не упал с ящика и очутился
бы в поле операции, если бы не удержал его рядом стоявший служитель. После
того, как операция была закончена и рана зашита, Павлов настоял на том, чтобы
ему показали работу электрической иглы. Для этой цели из кухни больницы был
взят кусок телячьей печени. Убедившись в различии между свертывающим и
режущим действием тока, он с триумфом написал свою фамилию «Павлов» на
гладкой поверхности печени.
Я уверил Павлова, что теперь этот экземпляр печени обладает слишком
большой ценностью, чтобы им кормить пациента с злокачественной анемией и что
впредь печень, соответствующим образом обработанная, будет храниться в музее
Гарвардского медицинского факультета как ценная реликвия.
Жизнь первого Нобелевского лауреата представляет собой пример служения
высоким идеалам, образец нравственности. Биография И.П. Павлова, несмотря на
известность этого человека, еще ждет своих исследователей, которые наверняка
откроют новые страницы истории жизни выдающегося физиолога.
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