
Автобио'рафия

Родился я в г. Рязани в 1849 г. в семье священника. Среднее
образование получил в местной духовной семинарии. Вспоминаю
ее с благодарностью. У нас было несколько отличных учителей,
а один из них — высокий, идеальный тип, священник Феофи)
лакт Антонович Орлов. Вообще в семинарии того времени (не
знаю, что потом) было то, чего так недоставало печальной памя)
ти толстовским гимназиям (и теперешним, кажется, тоже), —
возможности следовать индивидуальным умственным влечени)
ям. Можно было быть плохим по одному предмету и выдвигать)
ся по другому — и это не только не угрожало вам какими)либо
неприятностями до увольнения включительно, а даже привле)
кало к вам особенное внимание: не талант ли?

Под влиянием литературы шестидесятых годов, в особенно)
сти Писарева, наши умственные интересы обратились в сторону
естествознания, и многие из нас — в числе этих и я — решили
изучать в университете естественные науки.

В 1870 г. я поступил в число студентов Петербургского уни)
верситета на естественное отделение физико)математического
факультета. Это было время блестящего состояния факультета.
Мы имели ряд профессоров с огромным научным авторитетом и
с выдающимся лекторским талантом. Я избрал главною спе)
циальностью физиологию животных и добавочной — химию.
Огромное впечатление на всех нас, физиологов, производил проф.
Илья Фаддеевич Цион. Мы были прямо поражены его мастерски
простым изложением самых сложных физиологических вопро)
сов и его поистине артистическою способностью ставить опыты.
Такой учитель не забывается всю жизнь. Под его руководством
я делал мою первую физиологическую работу.

Получив кандидата естественных наук, в 1875 г. поступил на
3)й курс Медико)хирургической академии не с целью сделаться
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врачом, а с тем, чтобы впоследствии, имея степень доктора ме)
дицины, быть вправе занять кафедру физиологии. Впрочем,
справедливость требует прибавить, что этот план представлялся
тогда мечтою, потому что о собственном профессорстве думалось
как о чем)то необычайном, невероятном.

Переходя в академию, я должен был быть ассистентом у проф.
Циона (читавшего также физиологию и в академии) на место со)
биравшегося за границу прежнего ассистента С. И. Чернова. Но
произошла дикая история: талантливейший физиолог был из)
гнан из академии. Я пристроился потом как помощник у проф.
К. Н. Устимовича, читавшего физиологию в тогдашнем Ветери)
нарном институте. По уходе его из института, кажется в 1878 г.,
я попал в лабораторию при клинике проф. С. П. Боткина, где
пробыл многие годы, состоя по окончании курса в 1879 г. в Ин)
ституте врачей для усовершенствования (при академии. —
Сост.), и потом по возвращении из двухлетней заграничной
командировки вплоть до получения профессуры. Несмотря на
нечто неблагоприятное, что было в этой лаборатории, — главное,
конечно, скудость средств, я считаю время, здесь проведенное,
очень полезным для моего научного будущего. Первое дело —
полная самостоятельность и затем возможность вполне отдать)
ся лабораторному делу (в клинике я не имел никаких обязанно)
стей). Я работал тут, не разбирая что мое, что чужое. По меся)
цам и годам весь мой лабораторный труд уходил на участие в
работах других.

Но при этом постоянно имелась и личная выгода: я все более
практиковался в физиологическом мышлении в широком смыс)
ле слова и в лабораторной технике. Ко всему этому — всегда ин)
тересные и поучительные (но, к сожалению, очень, очень ред)
кие) беседы с Сергеем Петровичем Боткиным. Тут я сделал свою
диссертацию о сердечных нервах; тут же, главным образом по
возвращении из)за границы, я начал работы по пищеварению,
давшие мне впоследствии порядочную известность за границей.
И то и другое было задумано мною совершенно самостоятельно.

Заграничное путешествие дорого было для меня главным об)
разом тем, что познакомило меня с типом ученых работников,
каковы Гейденгайн и Людвиг, всю жизнь, все радости и горе ее
положивших в науке и ни в чем другом.

Вплоть до профессуры, в 1890 г., уже женатому и имевшему
сына, в денежном отношении постоянно приходилось очень туго.
Но благодаря товарищеской помощи во всяких видах и увле)
чению физиологией не скажу, чтобы это очень омрачало мою
жизнь.
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Наконец, на 41)м году жизни, я получил профессуру, полу)
чил собственную лабораторию и теперь даже не одно, а сразу два
места: профессора фармакологии (впоследствии физиологии) в
Военно)медицинской академии и заведующего отделом физио)
логии в Императорском институте экспериментальной медици)
ны. Таким образом, вдруг оказались и достаточные денежные
средства, и широкая возможность делать в лаборатории, что хо)
чешь. До этого всегдашняя необходимость платить за всякое
экспериментальное животное при скудных денежных ресурсах
вообще давала)таки себя знать на размере лабораторной деятель)
ности.

Дальше потекла ровная жизнь, состоявшая из обычных лабо)
раторных и семейных событий. Экстренное горе, продолжавше)
еся, однако, целых 10 лет, причиняло только боевое положение,
созданное в Медицинской академии ее покойным начальником.

В заключение должен почесть мою жизнь счастливою, удав)
шеюся. Я получил высшее, что можно требовать от жизни, —
полное оправдание тех принципов, с которыми вступил в жизнь.
Мечтал найти радость жизни в умственной работе, в науке — и
нашел и нахожу ее там. Искал в товарищи жизни только хоро)
шего человека и нашел его в моей жене Саре Васильевне, урож)
денной Карчевской, терпеливо переносившей невзгоды нашего
допрофессорского житья, всегда охранявшей мое научное стрем)
ление и оказавшейся столь же преданной на всю жизнь нашей
семье, как я лаборатории. Отказался от практичности с ее хит)
рыми и не всегда безупречными приемами — и не только не вижу
причины жалеть об этом, но это)то и составляет одну из утех
моего настоящего.

А подо всем — всегдашнее спасибо отцу с матерью, приучив)
шим меня к простой, очень невзыскательной жизни и давшим
возможность получить высшее образование.
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