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Осенью 1933 г. я была приглашена работать в нервную кли�
нику Всесоюзного института экспериментальной медицины, где
И. П. Павлов вместе с группой сотрудников занимался изучени�
ем патологии высшей нервной деятельности человека. На одной
из клинических «сред» (в сентябре 1933 г.) я была представлена
Ивану Петровичу как новый сотрудник. К подбору сотрудников
для работы в нервной клинике он относился с особым внимани�
ем и тщательностью; я это почувствовала при первой же нашей
встрече и беседе. Мне было известно, что Ивану Петровичу
84 года, но его юношеская живость, жизнерадостность и привет�
ливое обращение поразили меня. В разговоре с сотрудниками он
настойчиво призывал всех работать дружно, сообща, с сознани�
ем чувства ответственности.

Твердый порядок проведения клинических «сред», введен�
ный И. П. Павловым, при котором соблюдался точный регламент
времени, где каждому было отведено и свое определенное место
в комнате, убедили меня в том, что Иван Петрович очень ценит
свое время и время своих сотрудников.

Годы, которые мне довелось работать в клинике с И. П. Пав�
ловым, оставили в моей памяти неизгладимое впечатление от
этого замечательного человека, обладавшего исключительной
памятью и такого внимательного к своим сотрудникам и боль�
ным клиники. Правда, иногда он говорил, что в последние годы
отмечает у себя признаки старения, ослабления памяти и вни�
мания.

Меня удивляла огромная подвижность ума И. П. Павлова, его
способность быстро переключаться при исследовании от одного
вопроса к другим. Он мог остановиться на фразе, прервать ход
своей мысли и совсем прекратить свою речь, если наступило
время закрыть заседание. Но эта же мысль Ивана Петровича
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развивалась им в начале следующего заседания через неделю,
как будто бы она и не прерывалась.

Мне хотелось бы здесь подчеркнуть большую требователь�
ность И. П. Павлова к своим сотрудникам и строжайшую дис�
циплину, которую он прививал всем нам.

Я заметила, что его очень раздражали многословные, не кон�
кретные выступления некоторых врачей, предположения, не
подкрепленные наблюдениями и фактами; тогда он сердился,
обрывал говорившего, бывал иногда невежлив. Павлов полагал,
что такие слова, как «я думаю, я предполагаю», показывают
лишь склонность человека рассуждать вообще, отвлекаясь от
действительности, и он не любил выслушивать несерьезные
речи, а предпочитал узнавать продуманные и аргументирован�
ные обобщения сотрудников, которые бы опирались на наблю�
дения и анализ хода лечения больных. Нас удивляло, что наря�
ду с такой требовательностью и жесткостью во всем, что имело
отношение к работе в клинике, у Ивана Петровича всегда про�
являлось чуткое и внимательное отношение к сотрудникам.
Наша клиника помещалась в доме № 4 на 15�й линии Василь�
евского острова, около Невы, а Иван Петрович обычно после за�
нятий в клинике отправлялся к себе домой, на 7�ю линию. По�
кидая клинику, Иван Петрович подходил к ожидавшему его
автомобилю «Линкольн» и весело кричал нам: «Дамы, дамы,
садитесь, пожалуйста!» — и усаживал нескольких женщин. «А
как же вы, Иван Петрович?» — спрашивали мы его. Но он уже
быстро удалялся по направлению к Неве, слегка прихрамывая,
опираясь на свою палку.

Для меня остались незабываемыми беседы И. П. Павлова с
больными: он вдумчиво и деликатно расспрашивал их о здоровье,
симптомах болезни, о профессии, семье, условиях быта, интере�
совался, нравится ли им в клинике, как они относятся к врачам,
не имеют ли жалоб. Сведения, которые он получал в результате
задушевной беседы, цепко удерживались в его памяти и помога�
ли Ивану Петровичу оригинально, по�своему анализировать
причины заболевания пациента, намечать соответственное лече�
ние.

Пытливость и сосредоточенность мысли Ивана Петровича, его
доброта и сердечность помогали ему легко устанавливать контакт
с больным, замечать некоторые особенности его психики, кото�
рые могли бы иногда быть не замеченными более опытными
врачами. По�видимому, сама новизна исследований больных в
клинике физиологами, ласковое и чуткое отношение И. П. Пав�
лова к больным, да и весь его облик, манера речи, добродушие и
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живость — все это располагало больных к откровенному разго�
вору с академиком, заражавшим своим оптимизмом и больных,
и врачей.

Иван Петрович стремился применить последние научные до�
стижения для лечения больных, он был убежден в том, что со�
трудничество физиологов и невропатологов будет плодотворным
для решения важных проблем патологии нервной деятельности.
Большой интерес Иван Петрович проявлял к изучению у различ�
ных больных характера смены сна и бодрствования: он совето�
вал врачам применять различные приемы для того, чтобы упо�
рядочить сон больных.

Следует сказать о том высоком чувстве ответственности перед
больными, которое было присуще Павлову. Это находило свое
отражение и в строгом контроле за действием того или иного
лекарства, и в периодических опросах больных об их субъектив�
ных ощущениях по ходу лечения, и в той осторожности, с кото�
рой он давал советы лечащим врачам.

Я хорошо помню, как однажды перед началом заседания в
клинике И. П. Павлов обратился к нам со следующими словами:
«Кто�то из вас прислал мне вчера приехавшего из провинции
больного, сопровождаемого матерью. Мать не знает, может ли
она держать его дома. Я расспросил больного и дал совет мате�
ри, что дома он будет в лучших условиях, чем в психиатриче�
ской больнице. Они ушли, а я не спал всю ночь. Может быть,
совет мой неправильный, я все же не психиатр. Они — приез�
жие — остановились в гостинице, а поезд у них идет днем. Сей�
час же поезжайте, еще раз как специалисты оцените ситуацию
и дайте ответственный совет».

В этом эпизоде вскрывается глубочайшее чувство долга и от�
ветственности, которое было у Ивана Петровича перед больным
и его семьей.

Тревога за будущее больного, сомнения в правильности свое�
го совета лишили его сна!

Образ Ивана Петровича Павлова, его жизнерадостность, эн�
тузиазм и  те замечательные горизонты науки, которые он от�
крыл для нас, останутся навсегда в сознании тех, кто имел сча�
стье работать и встречаться с ним.
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