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Можно с правом сказать, что неудержимый со времен Гали�
лея ход естествознания впервые заметно приостанавливается
перед высшим отделом мозга или, общéе говоря, перед органом
сложнейших отношений животных к внешнему миру. И каза�
лось, что это — недаром, что здесь — действительно критический
момент естествознания, так как мозг, который в высшей его
формации — человеческого мозга — создавал и создает естество�
знание, сам становится объектом этого естествознания.

Но подойдем к делу ближе. Уже давно физиолог неуклонно и
систематически, по строгим правилам естественнонаучного
мышления изучает животный организм. Он наблюдает происхо�
дящие перед ним во времени и в пространстве жизненные явле�
ния и старается посредством эксперимента определить постоян�
ные и элементарные условия их существования и их течения. Его
предвидение, его власть над жизненными явлениями так же
постоянно увеличивается, как растет на глазах всех могущество
естествознания над мертвой природой. Когда физиолог имеет
дело с основными функциями нервной системы: с процессом
нервного раздражения и проведения — пусть эти явления до сих
пор продолжают быть темными в их натуре, — физиолог остает�
ся естествоиспытателем, исследуя последовательно разнообраз�
ные внешние влияния на эти общие нервные процессы. Больше
того. Когда физиолог занимается низшим отделом центральной
нервной системы, спинным мозгом, когда он исследует, как орга�
низм через посредство этого отдела отвечает на те или другие
внешние влияния, т. е. изучает закономерные изменения живо�
го вещества под влиянием тех или других внешних агентов, он
остается все тем же естествоиспытателем. Эту закономерную
реакцию животного организма на внешний мир, осуществляю�
щуюся при посредстве низшего отдела центральной нервной
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системы, физиолог зовет рефлексом. Этот рефлекс, как и надо
ожидать, с естественнонаучной точки зрения строго специфичен:
известное внешнее явление обусловливает только определенные
изменения в организме.

Но вот физиолог поднимается до высших отделов централь�
ной нервной системы, и характер его деятельности сразу и рез�
ко меняется. Он перестает сосредоточивать внимание на связи
внешних явлений с реакциями на них животного и вместо этих
фактических отношений начинает строить догадки о внутренних
состояниях животных по образцу своих субъективных состоя�
ний. До этих пор он пользовался общими естественнонаучными
понятиями. Теперь же он обратился к совершенно чуждым ему
понятиям, не стоящим ни в каком отношении к его прежним
понятиям — к психологическим понятиям, короче — он пере�
скочил из протяженного мира в непротяженный. Шаг, очевид�
но, чрезвычайной важности. Чем вызван он? Какие глубокие
основания понудили к нему физиолога? Какая борьба мнений
предшествовала ему? На все эти вопросы приходится дать совер�
шенно неожиданный ответ: перед этим чрезвычайным шагом в
научном мире решительно ничего не происходило. Естествозна�
ние в лице физиолога, изучающего высшие отделы центральной
нервной системы, можно сказать бессознательно, незаметно для
себя, подчинилось ходячей манере — думать о сложной деятель�
ности животных по сравнению с собой, принимая для их дейст�
вия те же внутренние причины, которые мы чувствуем и при�
знаем в себе.

Итак, физиолог в данном пункте оставил твердую естествен�
нонаучную позицию. И что он приобрел вместо нее? Он взял
понятия из того отдела человеческого умственного интереса,
который, несмотря на свою наибольшую давность, по заявлению
самих его деятелей, не получил еще до сих пор права называть�
ся наукой. Психология как познание внутреннего мира челове�
ка до сих пор сама ищет свои истинные методы. А физиолог взял
на себя неблагодарную задачу гадать о внутреннем мире живот�
ных.

После этого нетрудно понять, что изучение сложнейшей не�
рвной деятельности высших животных почти не трогается с ме�
ста. А этому исследованию уже около ста лет. В начале семиде�
сятых годов прошлого столетия работа над высшим отделом
мозга получила было сильный толчок, но и он не вывел исследо�
вание на широкую и торную дорогу. Получено было несколько
капитальных фактов в течение нескольких лет, а затем иссле�
дование опять остановилось. Предмет, очевидно, так огромен, а
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темы работ вот уже более тридцати лет повторяются все те же,
идейно нового очень мало. Беспристрастный физиолог современ�
ности должен признать, что физиология высшего мозга находит�
ся сейчас в тупике. Итак, психология в качестве союзницы не
оправдала себя перед физиологией.

При таком положении дела здравый смысл требует, чтобы
физиология вернулась и здесь на путь естествознания. Что же
она должна делать в таком случае? При исследовании деятель�
ности высшего отдела центральной нервной системы ей надле�
жит остаться верной тому же приему, каким она пользуется при
изучении низшего отдела, т. е. точно сопоставлять изменения во
внешнем мире с соответствующими им изменениями в животном
организме и устанавливать законы этих отношений. Но эти от�
ношения, по�видимому, так страшно сложны! Возможно ли при�
ступить к их объективной регистрации? На этот действительно
капитальный вопрос может быть дан только один серьезный
ответ, это — настойчивая и продолжительная проба исследо�
вания в этом направлении. Это исключительно объективное со�
поставление внешнего мира и животного организма пробуется
сейчас несколькими исследователями на всем протяжении жи�
вотного мира.

Я имею честь представить вашему благосклонному вниманию
эту пробу в отношении сложнейшей деятельности высшего жи�
вотного, а именно собаки. В дальнейшем изложении я опираюсь
на десятилетнюю деятельность заведуемых мной лабораторий,
в которых многочисленные молодые работники вместе со мной
поистине пробовали счастье на новой дороге исследования. Этот
десятилетний труд, то омрачаемый вначале мучительнейшими
сомнениями, то воодушевляемый, чем дальше, тем чаще, чув�
ством бодрой уверенности в ненапрасности наших усилий, есть,
как я убежден теперь, бесспорное решение поставленного выше
вопроса в положительном смысле.

Вся вновь открывшаяся нам, с нашей точки зрения, деятель�
ность высшего отдела нервной системы представилась нам в виде
двух основных нервных механизмов: во�первых, в виде механиз�
ма временной связи, как бы временного замыкания проводни�
ковых цепей между явлениями внешнего мира и реакциями на
них животного организма, и, во�вторых, — механизма анализа�
торов. Остановимся на этих механизмах порознь. Я выше упомя�
нул, что в низшем отделе центральной нервной системы физиоло�
гия давно уже установила механизм так называемого рефлекса,
т. е. постоянной связи посредством нервной системы между опре�
деленными явлениями внешнего мира и соответствующими им
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определенными реакциями организма. Как простую и постоян�
ную связь этот рефлекс было естественно назвать безусловным
рефлексом. В высшем отделе нервной системы, согласно нашим
фактам и нашему выводу из них, осуществлен механизм времен�
ной связи. Явления внешнего мира при посредстве этого отдела
то отражаются в деятельности организма, превращаются в дея�
тельности организма, то остаются для него индифферентны�
ми, непревратимыми, как бы не существующими. Эту времен�
ную связь, эти новые рефлексы также естественно было назвать
условными рефлексами.

Что дает организму механизм временной связи? И когда по�
является временная связь, условный рефлекс?

Выйдем из живого примера. Существеннейшей связью живот�
ного организма с окружающей природой является связь через
известные химические вещества, которые должны постоянно
поступать в состав данного организма, т. е. связь через пищу. На
низших ступенях животного мира только непосредственное при�
косновение пищи к животному организму или, наоборот, орга�
низма к пище главнейшим образом ведет к пищевому обмену.
На более высших ступенях эти отношения становятся многочис�
леннее и отдаленнее. Теперь запахи, звуки и картины направ�
ляют животных, уже в широких районах окружающего мира,
на пищевое вещество. А на высочайшей ступени звуки речи и
значки письма и печати рассыпают человеческую массу по всей
поверхности земного шара в поисках за насущным хлебом. Та�
ким образом, бесчисленные, разнообразные и отдаленные вне�
шние агенты являются как бы сигналами пищевого вещества,
направляют высших животных на захватывание его, двигают их
на осуществление пищевой связи с внешним миром. Рука об руку
с этим разнообразием и этой отдаленностью идет смена постоян�
ной связи внешних агентов с организмом на временную, так как,
во�первых, отдаленные связи есть по существу временные и ме�
няющиеся связи, а во�вторых, по своей многочисленности и не
могли бы уместиться в виде постоянных связей ни в каких са�
мых объемистых аппаратах. Данный пищевой объект может
находиться то в одном, то в другом месте, сопровождаться, сле�
довательно, то одними, то другими явлениями, входить элемен�
том то в одну, то в другую систему внешнего мира. А потому
раздражающими влияниями, вызывающими в организме поло�
жительную двигательную, в широком смысле слова, реакцию к
этому объекту, должны временно быть то одни, то другие явле�
ния природы. Чтобы сделать осязательным второе положение о
невозможности для отдаленных связей быть постоянными, по�
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звольте мне воспользоваться сравнением. Представьте себе
вместо теперешнего соединения через центральную станцию, и,
стало быть, временного соединения, постоянное телефонное со�
единение всех абонентов между собой. Как бы это было дорого,
громоздко и в конце концов прямо неосуществимо! То, что теря�
ется в данном случае в некоторой условности соединения (не
каждый момент можно соединиться), страшно выигрывается в
широте соединения.

Как устанавливается временная связь, образуется условный
рефлекс? Для этого требуется, чтобы новый индифферентный
внешний агент совпал по времени один или несколько раз с дей�
ствием агента, уже связанного с организмом, т. е. превращаю�
щегося в ту или другую деятельность организма. При условии
такого совпадения новый агент вступает в ту же связь, проявля�
ется в той же деятельности. Таким образом, новый условный
рефлекс происходит при помощи старого. Ближе, в высшей не�
рвной системе, где имеет место процесс образования условных
рефлексов, дело при этом происходит следующим образом. Если
новое, индифферентное раздражение, попав в большие полуша�
рия, находит в этот момент в нервной системе очаг сильного
возбуждения, то оно начинает концентрироваться, как бы про�
кладывать себе путь к этому очагу и дальше от него в соответ�
ствующий орган, становясь, таким образом, раздражителем этого
органа. В противном случае, если нет такого очага, оно рассеи�
вается без заметного эффекта по массе больших полушарий. В
этом формулируется основной закон высшего отдела нервной
системы.

Позвольте мне теперь возможно кратко фактически иллюст�
рировать только что сказанное о механизме образования услов�
ного рефлекса.

Вся наша работа до сих пор исключительно была сделана на
маленьком, физиологически малозначительном органе — слюн�
ной железе. Этот выбор, хотя сначала и случайный, на деле ока�
зался очень удачным, прямо счастливым. Во�первых, он удов�
летворял основному требованию научного мышления: в области
сложных явлений начинать с возможно простейшего случая; во�
вторых, на нашем органе могли быть резко отличены простой и
сложный виды нервной деятельности, так что они легко проти�
вопоставлялись друг другу. А это�то и повело к выяснению дела.
Физиологии давно было известно, что слюнная железа начинает
работать, т. е. поставлять свою жидкость в рот, при введении в
рот пищи или других раздражающих веществ и что это соотно�
шение происходит при помощи определенных нервов. Эти не�
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рвы, воспринимая раздражение, исходящее от механических и
химических свойств того, что попало в рот, проводят его сперва
в центральную нервную систему, а оттуда к железе, вызывая в
ней фабрикацию слюны. Это есть старый рефлекс, по нашей тер�
минологии, безусловный, постоянная нервная связь, простая
нервная деятельность, совершающаяся вполне так же и у живот�
ного без высшего отдела мозга. Но вместе с тем не только физио�
логам, но и всем известно, что слюнная железа стоит и в слож�
нейших отношениях к внешнему миру, когда, например, вид еды
у проголодавшегося человека или животного или даже мысль о
еде гонит слюну. По старой терминологии это значило, что слю�
на возбуждается и психически. Для этой сложной нервной дея�
тельности необходим высший отдел мозга.

Вот на этом�то пункте наш анализ и показал, что в основе этой
сложной нервной деятельности слюнной железы, этих ее слож�
нейших отношений к внешнему миру, лежит механизм времен�
ной связи — условного рефлекса, который я описал раньше в
общем виде. В наших опытах дело приняло ясный и бесспорный
вид. Все из внешнего мира: все звуки, картины, запахи и т. д. —
все могло быть приведено во временную связь со слюнной желе�
зой, сделано слюногонным агентом, раз только все это совпада�
ло по времени с безусловным рефлексом, со слюноотделением от
попавших в рот веществ. Короче, мы могли делать сколько угод�
но и каких угодно условных рефлексов на слюнную железу.

В настоящее время учение об условных рефлексах, только на
основании работ наших лабораторий, составляет обширнейшую
главу с массой фактов и рядом точных правил, связывающих эти
факты. Вот только самый общий очерк или, точнее сказать, толь�
ко основные рубрики этой главы. Прежде всего идут довольно
многочисленные подробности относительно скорости образова�
ния условных рефлексов. Затем следуют разные виды условных
рефлексов и их общие свойства. Далее, так как условные реф�
лексы имеют своим местом высший отдел нервной системы, где
постоянно сталкиваются бесчисленные влияния внешнего мира,
то понятно, что между разнообразными условными рефлексами
идет беспрерывная борьба или выбор в каждый данный момент.
Отсюда постоянные случаи торможения этих рефлексов. Сейчас
установлено три вида тормозов: простых, гаснущих и условных.
Все вместе они образуют группу внешнего торможения, так как
основаны на присоединении к условному раздражителю по�
стороннего внешнего агента. С другой стороны, образованный
условный рефлекс в силу одних внутренних своих отношений
подвержен постоянным колебаниям, даже до полного кратко�



7

временного исчезания, короче — тормозится внутренне. Напри�
мер, если даже очень старый условный рефлекс повторяется
несколько раз, не сопровождаясь тем безусловным, при помощи
которого он был сделан, он сейчас же начинает постепенно и
неукоснительно терять в своей силе и более или менее скоро
сходит на нуль, т. е. если условный рефлекс как сигнал безус�
ловного начинает сигнализировать неверно, он сейчас же и по�
степенно теряет свое раздражающее действие. Эта потеря дей�
ствия происходит не путем разрушения условного рефлекса, а
только вследствие временного внутреннего торможения его, по�
тому что угасший таким образом условный рефлекс через неко�
торое время восстанавливается сам собой.

Есть и другие случаи внутреннего торможения. Затем в опы�
тах обнаружилась новая важная сторона дела. Оказалось, что
кроме возбуждения и торможения возбуждения существует
столь же часто и торможение торможения, иначе сказать, рас�
тормаживание. Нельзя сказать, что из этих трех актов важнее.
Нужно просто констатировать, что вся высшая нервная деятель�
ность, как она проявляется в условных рефлексах, состоит из
постоянного чередования или, лучше сказать, балансирования
этих трех основных процессов: возбуждения, торможения и ра�
стормаживания.

Перехожу ко второму, вышеназванному, основному механиз�
му — механизму анализаторов.

Как указано выше, временная связь явилась необходимостью
при усложнении отношений животного к внешнему миру. Но это
усложнение отношений предполагает способность животного
организма разлагать внешний мир на отдельности. И в самом
деле каждое высшее животное обладает разнообразными и тон�
чайшими анализаторами. Это есть то, что до сих пор носило на�
звание органов чувств. Физиологическое учение о них, как по�
казывает и самое название органов, состоит в огромной своей
части из субъективного материала, т. е. из наблюдений и опы�
тов над ощущениями и представлениями людей, будучи, таким
образом, лишено всех тех чрезвычайных средств и выгод, кото�
рые доставляют объективное изучение и почти безграничный в
своем применении эксперимент на животных. Правда, этот от�
дел физиологии благодаря интересу к нему и участию в нем не�
скольких гениальных исследователей принадлежит в некоторых
отношениях к наиболее разработанным отделам физиологии и
содержит многие данные выдающегося научного значения. Но
это совершенство исследования относится главным образом до
физической стороны дела в этих органах, как, например, в гла�
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зу — до условий образования ясного изображения на сетчатке.
В чисто физиологической части, т. е. в исследовании относитель�
но условий и видов раздражимости концов нервов данного органа
чувств, — уже масса нерешенных вопросов. В психологической
части, т. е. в учении об ощущениях и представлениях, происхо�
дящих из раздражения этих органов, сколько ни обнаружено
здесь авторами остроумия и тонкой наблюдательности, по су�
ществу дела установлены только элементарные факты. То, что
гениальный Гельмгольц обозначил знаменитым термином «бес�
сознательное заключение», очевидно, отвечает механизму услов�
ного рефлекса. Когда физиолог убеждается, например, что для
выработки представления о действительной величине предмета
требуется известная величина изображения на сетчатке и вмес�
те известная работа наружных и внутренних мышц глаза, он
констатирует механизм условного рефлекса. Известная комбина�
ция раздражений, идущих из сетчатки и из этих мышц, совпав�
шая несколько раз с осязательным раздражением от предмета
известной величины, является сигналом, становится условным
раздражением от действительной величины предмета. С этой
точки зрения, едва ли оспоримой, основные факты психологи�
ческой части физиологической оптики есть физиологически не
что иное, как ряд условных рефлексов, т. е. элементарных фак�
тов из сложной деятельности глазного анализатора. В итоге
здесь, как и всюду в физиологии, бесконечно больше останется
знать, чем сколько известно.

Анализатор есть сложный нервный механизм, начинающий�
ся наружным воспринимающим аппаратом и кончающийся в
мозгу, то в низшем отделе его, то в высшем, в последнем случае
бесконечно более сложным образом. Основным фактом физиоло�
гии анализаторов является то, что каждый периферический ап�
парат есть специальный трансформатор данной внешней энер�
гии в нервный процесс. А затем идет длинный ряд или далеко,
или совершенно нерешенных вопросов. Каким процессом в по�
следней инстанции происходит эта трансформация? На чем ос�
нован сам анализ? Что нужно в деятельности анализатора отне�
сти на счет конструкции и процесса в периферическом аппарате
и что на счет конструкции и процесса в мозговом конце анали�
затора? Какие последовательные этапы представляет этот ана�
лиз от более простых до высших его степеней? И, наконец, по
каким общим законам совершается этот анализ? В настоящее
время все эти вопросы подлежат чисто объективному изучению
на животных при помощи условных рефлексов.
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Вводя во временную связь с организмом то или другое явле�
ние природы, легко определить, до какой степени дробления
внешнего мира доходит данный анализатор животного. Напри�
мер, у собаки без труда точнейшим образом устанавливается
факт, что ее ушной анализатор различает тончайшие тембры,
мелкие части тонов, и не только различает, но и прочно удержи�
вает это различение (то, что у людей называется абсолютным
слухом) и идет гораздо дальше в раздражимости высокими то�
нами, доходя до 80 000—90 000 колебаний в секунду, когда пре�
дел человеческого слуха есть только 40 000—50 000 в секунду.

Помимо этого, при объективном исследовании выступают
общие правила, по которым совершается анализ. Важнейшее
правило — это постепенность анализа. В условный рефлекс, во
временную связь данный анализатор сперва вступает более об�
щей, более грубой его деятельностью и только затем, путем по�
степенного дифференцирования условным раздражителем, оста�
ется работа его тончайшей или мельчайшей части. Например,
если перед животным появляется светлая фигура, то сначала как
раздражитель действует усиленное освещение и только потом
может быть выработан специальный раздражитель из самой
фигуры и т. д.

Далее из таких опытов с условными рефлексами на животных
отчетливо выступает общий факт, что дифференцирование до�
стигается путем задерживающего процесса, как бы заглушения
остальных частей анализатора, кроме определенной. Постепен�
ное развитие этого процесса и есть основание постепенного ана�
лиза. Что это так, доказывается многими опытами. Приведу один
яркий пример. Если балансирование между возбуждающим и
задерживающим процессом нарушить в сторону возбуждающего
введением возбуждающих средств, например кофеина, то сейчас
же прочно выработанная дифференцировка резко нарушается,
во многих случаях до полного исчезания, конечно временного.

Объективное исследование анализатора дало знать свои вы�
годные стороны и в опытах с нарушением больших полушарий.
При этих опытах открылся важный и точный факт: чем более
поврежден мозговой конец данного анализатора, тем грубее ста�
новится его работа. Он продолжает входить в условную связь, как
и раньше, но только своею более общей деятельностью. Напри�
мер, при значительном разрушении мозгового конца глазного
анализатора та или другая интенсивность освещения легко де�
лается условным раздражителем, а отдельные предметы, опре�
деленные комбинацией света и теней, навсегда теряют свое спе�
циальное раздражающее действие.
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Заканчивая фактическую часть новой области исследования,
я не могу воздержаться от краткой характеристики особеннос�
тей работы в этой области. Все время исследователь чувствует под
своими ногами твердую и вместе чрезвычайно плодоносную по�
чву. Со всех сторон исследователя обступают вопросы, и задача
заключается только в установлении между ними наиболее целе�
сообразной, наиболее естественной очереди. Несмотря на стре�
мительность исследования, оно носит все время неизменно дело�
вой характер. Не испытавший на деле не будет склонен поверить,
как часто, по�видимому, сложнейшие, прямо загадочные с пси�
хологической точки зрения отношения подлежат ясному и пло�
дотворному объективному физиологическому анализу, легко
проверяемому на всех его этапах соответствующими опытами.
Для работающего в этой области одно из частых чувств — это
изумление пред прямо невероятным могуществом объективного
исследования в этой новой для него области сложнейших явле�
ний. Я убежден, что чрезвычайное воодушевление и истинная
страсть исследования захватят всякого, кто будет вступать в эту
новую область исследования.

Итак, на чисто объективном естественнонаучном основании
вырабатываются законы сложной нервной деятельности и посте�
пенно раскрываются таинственные механизмы. Было бы не�
оправдываемою претензией утверждать, что двумя описанными
общими механизмами исчерпывается раз навсегда вся высшая
нервная деятельность высшего животного. Но это и неважно.
Будущее научного исследования всегда темно и чревато нео�
жиданностями. В данном случае существенно то, что на чисто
естественнонаучной почве, при руководстве основными, чисто
естественнонаучными понятиями открывается огромный, не�
обозримый сейчас горизонт исследования.

С этими основными понятиями о сложнейшей деятельности
животного организма находится в полной гармонии самое общее
представление, какое можно иметь о нем с естественнонаучной
точки зрения. Как часть природы каждый животный организм
представляет собой сложную обособленную систему, внутренние
силы которой каждый момент, покуда она существует как тако�
вая, уравновешиваются с внешними силами окружающей среды.
Чем сложнее организм, тем тоньше, многочисленнее и разнооб�
разнее элементы уравновешивания. Для этого служат анализа�
торы и механизмы как постоянных, так и временных связей,
устанавливающие точнейшие соотношения между мельчайши�
ми элементами внешнего мира и тончайшими реакциями живот�
ного организма. Таким образом, вся жизнь от простейших до
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сложнейших организмов, включая, конечно, и человека, есть
длинный ряд все усложняющихся до высочайшей степени урав�
новешиваний внешней среды. Придет время — пусть отдален�
ное, — когда математический анализ, опираясь на естественно�
научный, охватит величественными формулами уравнений все
эти уравновешивания, включая в них наконец и самого себя.

Говоря все это, я хотел бы предупредить недоразумение в от�
ношении ко мне. Я не отрицаю психологии как познания внут�
реннего мира человека. Тем менее я склонен отрицать что�нибудь
из глубочайших влечений человеческого духа. Здесь и сейчас я
только отстаиваю и утверждаю абсолютные, непререкаемые
права естественнонаучной мысли всюду и до тех пор, где и по�
куда она может проявлять свою мощь. А кто знает, где конча�
ется эта возможность!

В заключение позвольте мне сказать несколько слов о жизнен�
ной, так сказать, обстановке новой области исследования.

Исследователь, осмеливающийся на регистрацию всего воз�
действия окружающей среды на животный организм, нуждает�
ся в совершенно исключительных средствах исследования. Он
должен все внешние влияния иметь в своих руках. Вот почему
для этих исследований требуется совершенно особый, до сих пор
небывалый тип лабораторий, где нет случайных звуков, где нет
внезапных колебаний света, где нет резко меняющихся тяг воз�
духа и т. д., где, короче говоря, господствует возможная равно�
мерность и где исследователь располагает приводами от про�
изводителей всевозможных энергий, в широчайших пределах
варьируемых соответствующими анализаторами и измерителя�
ми. Здесь поистине должно произойти состязание между совре�
менной техникой физического инструментария и совершенством
животных анализаторов. Вместе это будет теснейший союз фи�
зиологии и физики, от которого, надо полагать, немало выигра�
ет и физика.

В настоящее время, при условиях теперешних лабораторий,
работа, о которой идет речь, не только часто поневоле ограниче�
на, сужена, но и почти постоянно тяжела для экспериментато�
ра. Вы неделями готовились к опыту, и в последний решающий
момент, когда вы с волнением ждете ответа, неожиданное сотря�
сение здания, шум, донесшийся с улицы, и т. п. разрушают вашу
надежду, и желанный ответ откладывается на неопределенное
время.

Нормальная лаборатория для такого исследования — само по
себе большое научное дело, и мне хотелось бы, чтобы у нас, где
положено начало такого рода исследованиям, создалась и пер�
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вая соответствующая лаборатория, чтобы все это, как мне кажет�
ся, очень важное научное предприятие сделалось целиком на�
шим достоянием, нашей заслугой. Конечно, это может быть толь�
ко делом общественного интереса и инициативы. И я должен в
заключение признаться, что надеждою на этот общественный
интерес здесь, в Москве, в этом органе русского достоинства по
преимуществу, главнейшим образом и вызвано и одушевлено
настоящее мое слово.

<1909>
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