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ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ДИСПУТЕ ПО ДОКЛАДУ С. С. САЛАЗКИНА  
«К ВОПРОСУ О РОЛИ ПЕЧЕНИ В ОБРАЗОВАНИИ МОЧЕВИНЫ 

У МЛЕКОПИТАЮЩИХ ЖИВОТНЫХ»1

(6 января 1898 г.)

И. П. П а в л о в :  Для полного изучения азотистого метамор
фоза необходимо, с одной стороны, следить за превращением 
белка, с другой — за конечными продуктами метаморфоза. Ра
бота автора много подвинула дело в этом отношении, почему за 
ней нельзя не признать научного значения. Но оно имеет и 
практическую важность, потому что касается физиологии и пато
логии аммиака и дает некоторые новые факты для изучения при
чин уремических явлений.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ДИСПУТЕ ПО ДОКЛАДУ О. Ю. ЛУНДБЕРГА 
«О СОДЕРЖАНИИ АММИАКА В КРОВИ И ОРГАНАХ ПРИ 
РАЗЛИЧНОЙ ПИЩЕ И ПРИ НАЛОЖЕНИИ ЭККОВСКОГО

СВИЩА» 2

(3 февраля 1898 г.)

И. П. П а в л о в :  Труд представляет научный материал. Га
рантией является точность метода (проф. Ненцкий). Автор 
ставил опыты на травоядных и плотоядных животных, на голод
ных и сытых. Нет сомнения, что со временем в физиологии и 
патологии аммиак будет играть большую роль. Нельзя упрекать 
автора за то, что он в выводах пользовался не только сврими 
опытами, но и чужими; здесь дело идет о тонких вещах;4 надо 
брать количеством, не упуская и других опытов. Далее. В ра
боте автора есть важный факт, хотя он не оттенем достаточным 
образом. У экковских собак, особенно при мясной пище, резко 
увеличивается количество аммиака в крови; раньше и думали,

1 Диспут в Военно-медицинской академии; см.: Больничн. газета Бот
кина, № 1, 1898, стр. 27.

2 Там же, № 5, 1898, стр. 214.
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что собака, значит, аммиаком и отравляется; но противоречием 
являлось то обстоятельство, что и моча содержала немало 
NH 3. Автор устранил это противоречие, указав, что как бы ни 
колебалось количество N3 в моче, все же в крови его находится 
достаточно для отравления. Этот факт принадлежит автору, 
ввиду чего научная ценность работы очевидна.

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ПРЕНИЯХ ПО ДОКЛАДУ А. Ф. ЭККЕРТА  
«О ПИЭЛИТЕ ПРИ БРЮШНОМ ТИФЕ» *

(19 февраля 1898 г.)

И. П. П а в л о в  (председательствовавший): Я не судья ва
шему докладу. Но, конечно, не могу не приветствовать попытки 
анализировать одно из частых явлений при тифе, которое, 
однако, проходит неизведанным; понятно, что и эти явления 
должны быть подведены под систему, — только тогда врач 
будет в состоянии предупредить все возможные осложнения.

ВЫСТУПЛЕНИЯ В ПРЕНИЯХ ПО ДОКЛАДУ Р. В. КИПАРСКОГО 
«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ

ОСТРОГО И ХРОНИЧЕСКОГО ОТРАВЛЕНИЯ АЛКОГОЛЕМ 
ОРГАНИЗМА НА ПРОЦЕССЫ ЗАЖИВЛЕНИЯ 

КОЖНЫХ РАН» 2

(19 февраля 1898 г.)

И. П. П а в л о в :  Как изменялся вес ваших кроликов?
Р. В. К и п а р с к и й: Кролик, подвергавшийся алкогольному 

отравлению в продолжение десяти месяцев, при первоначальном 
весе в 1600 г потерял 180 г.

1 Тр. Общ. русск. врачей в СПб., год 65, январь—февраль, 1898, 
стр. 331. — Больничн. газета Боткина, № 12, 1898, стр. 553—554.

2 Тр. Общ. русск. врачей в СПб., год 65, январь—февраль, 1898, 
стр. 349—350.
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И. П. П а в л о в :  Не пробовали ли вы брать рядом с кроли
ком, хронически отравлявшимся алкоголем, другого захудалого?

Р. В. К и п а р с к и й :  У меня был один кролик, которого я 
преднамеренно подвергал форсированному алкоголизму и кото
рый в течение пяти месяцев и шести дней потерял 220 г; у него 
развитие инфильтрации оказалось гораздо менее значительным.

И. П. П а в л о в :  Обратили ли вы внимание на развитие 
жировой ткани?

Р. В. К и п а р с к и й :  Наощупь кролик был худее.
И. П. П а в л о в :  Какого возраста были ваши кролики?
Р. В. К и п а р с о с и й :  Годовалые и только один 8-месячный.
И. П. П а в л о в :  Предмет вашего доклада интересен с кли

нической, судебно-медицинской и физиологической точек зрения. 
Понятно также отношение говоривших, из которых каждый рас
сматривал вопрос с своей точки зрения.

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ПРЕНИЯХ ПО ДОКЛАДУ А. Н. ВОЛКОВИЧА 
«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ФИЗИОЛОГИИ, 

ДИЕТЕТИКЕ И ПАТОЛОГИИ ЖЕЛУДОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ» 1

(5 марта 1898 г.)

И. П. П а в л о в :  Я позволю себе прибавить несколько слов 
по поводу только что прочтенного доклада. Первый пункт его 
касается фактов, доказывающих, что правила желудочной дея
тельности, установленные на Дружке, оказались вполне ’'Прило
жимыми к следующей собаке — Султану. Могу прибавить 
к этому, что за последние 2—3 месяца, когда д-р Водкович 
уже закончил свои исследования, нами произведены подобные же 
исследования еще на шести собаках, также показавшие, что и 
здесь действительны те же правила. Надо полагать, что буду
щее и вообще ничего не изменит в полученных нами результа

1 Тр. Общ. русск. врачей в СПб., год 65, март—май, 1898, стр. 446—
449.—-Больничн. газета Боткина, № 16, 1898, стр. 725.
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тах, по крайней мере для собак. Ввиду этого приходится только 
сожалеть о том, что данные сведения так трудно проникают 
в врачебную .публику. Так, налример, мне, с одной стороны, 
неоднократно приходилось читать до последнего времени в «А р
хиве болезней кишечного тракта» Боаса о пожеланиях, чтобы 
кто-нибудь взял на себя труд доказать, что работа желудка 
типична для разных родов пищи. Рядом же с таким заявлением 
другой автор, основываясь на клиническом материале, высказы
вает убеждение, что разницы в желудочном соке для различных 
родов пищи нет. Такое заключение можно объяснить только не
пригодностью клинического метода для решения подобных во
просов.

Второй пункт доклада, на который мне хотелось бы обратить 
ваше внимание, — это анализ желудочного отделения при еде 
молока. Из опытов д-ра Хижина известно, что в первый час, 
когда молоко непосредственно соприкасается со стенкой желудка, 
сока выделяется всего меньше, а во второй час, когда уже часть 
молока ушла из желудка, отделение его усиливается. Впослед
ствии анализом этого факта занялся д-р Аобасов и пришел к за
ключению, что такое явление следует приписать задерживающему 
влиянию жира. Д-р Волкович проверил особенными опытами 
вывод своего предшественника, давая собакам то цельное, то 
обезжиренное молоко. Результат вполне подтвердил ранний вы
вод. Но опыты д-ра Волковича относились к Дружку, у которого, 
вследствие продолжительного над ним экспериментирования, 
уже развилась атрофия слизистой желудка. Поэтому д-р Лоба- 
сов в самое последнее время воспроизвел те же опыты на новых 
собаках, причем анализ дополнил синтезом: при цельном молоке 
в первый час выделялось 5.0 куб. см сока, во второй же — 
13.0 куб. см; если давалось обезжиренное молоко, то разница 
между обеими частями исчезала (8.0 и 9.0 куб. см), при при
бавлении же жира к обезжиренному молоку получались опять 
количества, соответствовавшие даче цельного молока. Таким обра
зом и анализ и синтез приводят к одному и тому же результату.

Следующий пункт — действие холода на желудочное отделе
ние. Обращаю внимание на то, что под влиянием холода работа
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мым. До сих пор принято было думать, что кислород есть пас
сивный агент, способный поддержать, но не ускорять жизнь. 
Поэтому-то вывод автора является полной неожиданностью, 
а так как вывод этот и очень важен, то он требует более широ
кого разбора. Прежде всего число опытов, достаточное для 
другой работы, мало для постановки настоящего вывода. Правда, 
этот недостаток пополняется остроумными вариациями поста
новки, но и в этой последней есть недостаток: недостает опытов 
с введением индифферентного газа. Последний метод устра
нил бы возражение о возможности механических влияний на 
морфологию крови. Без этих поправок работа теряет много, но 
тем не менее она шйеет большое значение в физиологии.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ДИСПУТЕ ПО ДОКЛАДУ Н. С. КОРОБОВА 
«К МОРФОЛОГИИ КРОВЕТВОРЕНИЯ» >

(10 ноября 1899 г.)

И. П. П а в л о в :  Работа проведена по методике, выработан
ной в лаборатории Н. В. Ускова. Методика эта заслуживает 
только похвалы. Автор исследовал кровь сейчас же после опыта; 
таких работ раньше не было, и, значит, в этом заслуга автора. 
Относительно опытов с вырезыванием селезенки оппонент ни
чего не может возразить, но хочет сделать единственный упрек 
относительно опытов с перевязкой d. thoracicus. Такие опыты 
были сделаны, но в них белые элементы не считались по сортам. 
Поэтому и здесь в работе есть новое. Но автор вносил в пере
вязки грудного протока только метод удаления лимфатических 
желез из сферы кровообращения. Так просто толковать эту 
операцию нельзя. Ведь с ней прекращается приток кишечного 
питательного сака в кровь.

Далее, едва ли эта операция действительно удалит лимфати
ческие железы из сферы кровообращения.

1 Диспут в Военно-медицинской академии; см.: Больничн. газета Бот
кина, № 45, 1899, стр. 1900.
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ВЫСТУПЛЕНИЯ В ПРЕНИЯХ ПО ДОКЛАДУ Я. ЗАВРИЕВА  
«К ПАТОЛОГИИ ЖЕЛУДОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ СОБАКИ» 1

(11 ноября 1899 г.)

И. П. П а в л о в: Я хотел бы сказать несколько слов 
о значении алкоголя для железистой клетки. Докладчик упомя
нул о повышении отношений работ желез и переваривающей 
силы желудочного сока изолированно, без сравнения с другими 
опытами. Я же могу прибавить, что в нашей лаборатории проде
лана масса опытов с различными возбудителями и доказано, что 
алкоголь является самым могущественным возбудителем соко
отделения. Так что если инстинкт человека и завел его слишком 
далеко в употреблении алкоголя, то, с другой стороны, начало 
его употребления вызвано потребностью организма. Далее, мне 
хотелось бы указать, что значит эксперимент в сравнении с кли
никой. Клиницист гораздо больше занимается желудочными 
болезнями и, тем не менее, не подметил еще того заболевания, 
которое описывает автор. Конечно, клиницисту представляется 
всегда более сложная картина заболевания, и ему нельзя поста
вить в вину указанный пропуск, но теперь, после указаний фи
зиологов, он должен подметить аналогичное заболевание и у че
ловека, которое, несомненно, существует, так как у других 
животных оно найдено.

Г. Ю. Я в е й н: В клинике описываются заболевания, 
которые можно поставить в аналогию с описанными вами. 
Это так называемый gastroxynsis, выражающийся сначала в от
делении громадных количеств сока, а затем в понижении 
его.

И. П. П а в л о в :  Это заболевание, несомненно, нервного 
характера, а я говорю об особом заболевании железистой клетки 
или о самом конце центробежного нерва, что, в сущности говоря, 
одно и то же.

Н. Ф . Ч и г а е в :  Сколько раз вливали вы алкоголь?

Ю  И. П. Павлов. Собр. соч., т. VI

1 Тр. Общ. русск. врачей в СПб., год 67, ноябрь—декабрь, 1900,
стр. 138—141.



И. П. П а в л о в :  Много раз и с одними результатами. 
Я должен прибавить о значительной выносливости слизистой 
оболочки. Наливая спирт в 95°, я думал, что наношу сильное 
повреждение, и, конечно, получились некоторые изменения, но 
все они быстро сглаживались.

Л. В. П о п о в :  В клинике можно отыскать аналогичные 
факты, где после поглощения 90° спирта расстройства со сто
роны желудка выравнивались в сравнительно короткое время. 
Что касается того, что клиника идет, так сказать, позади лабо
ратории в изучении желудочных болезней, то это вполне по
нятно. Клиника имеет дело с человеком, дающим сложную кар
тину болезни, к нему нельзя применить лабораторных методов 
лечения. Отсюда следует, что те пробелы, которые бывают 
в ней, вполне естественны. И тем не менее, мне кажется, что 
в клинике можно подыскать некоторую аналогию с описываемой 
вами астенией железистой клетки. Дело в том, что состояние 
аппетита можно поставить в соотношение к состоянию слизистой 
оболочки, а мы часто видим изменение аппетита. Иногда бы
вает так: больной начинает есть с сильным аппетитом, но стоит 
ему попробовать две-три ложки, — аппетит его исчезает. Не 
есть ли такое колебание аппетита выражение астенического со
стояния железистой клетки желудка?

И. П. П а в л о в :  Да, этот случай может подходить к явле
нию астении. Мне хотелось бы обратить ваше внимание еще на 
один пункт — на отношение покровного эпителия к раздражите
лям. Нет сомнения, что наши, на первый взгляд патологические, 
опыты не выходят из границ физиологии. Ясно, что адэкват^ымя 
раздражителями для слизистой оболочки являются только чрез
вычайные раздражители, которые могут принести вред орга
низму. На этом основана защита организма, в этом заключается 
глубокий биологический смысл, и в той реакции, которая полу
чается при введении этих раздражителей, я вижу только физио
логическую функцию, только реакцию защиты. Это не есть 
уступки организма, повреждение его вредным агентом, это только 
средства к защите. В этом примере вы видите сближение фи
зиологии с патологией, которое можно заметить и в клинике.

1-гб Статьи по различным вопросам физиологии, выступления, речи и т. д,



Выступления о п рл и л х  по докладу Л. .Ja.ipiuca П7

Все острые катары за сильным раздражением желудочно-кишеч- 
ного тракта могут быть отнесены, с этой стороны, к области 
физиологических явлений. Относительно же алкоголя, конечно, 
я должен прибавить, что это первые опыты, дающие только за
ручку для факта, н!о для того чтобы говорить сполна о влиянии 
алкоголя, требуются дальнейшие наблюдения.

А. А. Т р о я н о в :  По вашим исследованиям алкоголь от
носится к сильным возбудителям желудочного сока. Он увели
чивает количественную и переваривающую силу его. Отсюда 
можно притти к заключению, если не принять вашего последнего 
замечания — о пользе алкоголя для желудочного пищеварения. 
А  между тем это не вяжется с нашим современным взглядом, 
так как алкоголь мешает перехождению белков в пептоны, даже 
осаждает последние, если они успели образоваться. С этим, ко
нечно, нужно считаться.

И. П. П а в л о в :  Существует огромная разница между дру
гими возбудителями деятельности желудочных желез и алкого
лем. Первые не дают сока, а гонят только слизь, тогда как по
следний дает увеличение настоящего желудочного сока. Это веще
ство стоит наряду с пищевыми раздражителями. Что же касается 
влияния алкоголя на процессы перехода белков в пептоны, 
то в обыденной жизни оно уничтожается, так как выпитая за 
четверть часа до приема пищи порция алкоголя успеет всо
саться, когда последует введение пищи, а между тем возбужде
ния желез она не произведет. Таким образом, в самое начало 
пищеварения алкоголя в желудке уже нет, а усиленное отделе
ние желудочного сока существует.

И. П. П а в л о в :  Несомненно, что, несмотря на пользова
ние пробным завтраком, обедом, клиника не подметила опи
санного состояния в отделении желудочного сока. Значит, 
современную клиническую технику нельзя признать доста
точной.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ В ПРЕНИЯХ ПО ДОКЛАДУ И. В. ЗАВАДСКОГО 
«ОПЫТ ПРИЛОЖЕНИЯ МЕТОДА УСЛОВНЫХ РЕФЛЕКСОВ 

К ФАРМАКОЛОГИИ» 1

(6 марта 1908 г.)

И. П. П а в л о в :  Перед тем как приступить к прениям по 
пободу выслушанного доклада, я должен сказать, что на эти 
опыты надо смотреть только как на предварительные. В наших 
руках оказались великолепные, с точки зрения эксперимента, 
собаки, дававшие отчетливые, можно сказать, стереотипные 
рефлексы. Возникла мысль использовать их для испытания не
которых фармакологических веществ. Так как переход этих жи
вотных в другие руки создал бы новые условия, я и обратился 
с просьбой к уважаемому докладчику заняться этими наблюде
ниями. Опыты его составляют первый почин, и ясно, что
о каких-либо законченных выводах в этом отношении не может 
быть и речи. После этих разъяснений я прошу высказаться по 
поводу выслушанного доклада.

Я должен прежде всего обратить внимание на чрезвычайную 
тонкость этого метода и потому важность для фармакологиче
ских исследований. Применяя малые дозы различных ядов, мы 
не получили никаких видимых уклонений со стороны двигатель
ной системы животного. Животные были на вид совершенно 
нормальны, а между тем метод условных рефлексов показывает 
резкую разницу; условные рефлексы, например, исчезают. Изу
чение с помощью этого метода раскрывает нам более глубокие 
черты /действия яда на центральную нервную систему, ибо'ОЬно 
разрешает вопрос: как в каждом данном случае понимать воз
буждение — есть ли это возбуждение в истинном смысле слова 
или это есть дефект в функции, уменьшение влияния задержи
вающих центров? Вопрос решался просто. Мы пробовали 
давать самые малые дозы алкоголя и ни разу не получили воз-

1 Тр. Общ. русск. врачей в СПб., год 75, март—май, 1908,
стр. 285—287. ~
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буждающего действия. Это надо понимать так, что с самого на
чала действие алкоголя есть действие парализующее, а не воз
буждающее.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕСТВА РУССКИХ ВРАЧЕЙ 
В С-ПЕТЕРБУРГЕ ПО ПОВОДУ СМЕРТИ Л. Ф. РАГОЗИНА 

И Н. В. ЭККА 1

(3 апреля 1908 г.)

И. П. П а в л о в :  Открывая нынешнее заседание, прежде 
всего считаю нужным сказать о потерях, которые Общество по
несло со времени последнего заседания: на днях умер бывший 
председатель Медицинского совета Л. Ф . Рагозин. По специаль
ности психиатр, он, заведуя Казанской окружной психиатрической 
лечебницей, сумел поставить в ней дело на должную высоту. 
Затем он перешел на административные должности; о заслугах 
его в этой области я судить не компетентен. Укажу только, что 
по его инициативе открыты окружные психиатрические лечеб
ницы, дающие теперь приют почти ]Л всех психически больных. 
России.

Затем позавчера скончался доктор медицины Н. В. Экк, вы
дающийся практический врач, оставивший прочный след и 
в науке предложенной им операцией — соустием между воротной 
и нижней полой венами. Эту операцию, названную его именем, 
он предложил, еще будучи молодым врачом, для лечения брюш
ной водянки при циррозе печени. Для того времени это была 
безумно смелая идея, но у него хватило настойчивости добиться 
ее осуществления у животных. В клиниках она не применяется, 
но нет такой физиологической лаборатории, где бы ее не делали. 
Он также одно время докладом, прочитанным в этом же

1 Тр. Общ. русск. врачей в СПб., год 75, март—май, 1908, стр. 308.
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Нелетучие наркотические средства, как хлоралгидрат, алко
голь, паральдегид, уретан и другие, уже более ограничены в своем 
применении. Если желают с их помощью достигнуть полной 
анестезии и полнейшего отсутствия реакций у животного, прихо
дится доходить до очень больших токсических доз. Вследствие 
этого они никогда не будут часто применяться при хирургиче
ских операциях в физиологии. Главная область их применения — 
это вивисекция.

Во глаие нелетучих наркотических средств жирного ряда по 
широте своего распространения стоит хлоралгидрат. Его рас
творы вводятся в желудок и в rectum или впрыскиваются прямо 
в кровь (5%-й крепкий раствор и очень медленно, чтобы из  ̂
бежать раздражения эндокардия и прекращения сердечной дея
тельности) или в брюшную полость. Наиболее сильное действие 
хлоралгидрат оказывает на дыхательный центр, и при вивисек
ции это действие может быть легко компенсировано введением 
искусственного дыхания. Постепенно развивающийся паралич 
вазомоторного центра, обнаруживающийся во все более сильном 
падении кровяного давления вплоть до минимальных величин, не 
является все же угрожающим симптомом. Согласно опыту вете
ринарных врачей, хлоралгидрат является очень удовлетворитель
ным наркотическим средством при хирургических операциях на 
лошадях. Дозировка: для собак в желудок или в брюшину 
0.25—0.30 г на 1 кг веса и в кровь 0.1—0.15 г на 1 кг; для 
кошек и кроликов, соответственно, в IV2—2 раза меньше.

Старое наркотическое средство, которое еще и теперь 
употребляется при вивисекциях, — это морфий. От всех преды
дущих наркотических средств он резко отличается тем, что он 
не только не полностью парализует рефлекторную деятельность, 
но в больших дозах даже повышает ее и, особенно у некоторых 
видов животных, даже вызывает судороги. Между тем его нар
котическое действие со специально сильно выраженной аналге- 
зией находит до сих пор, особенно у определенных видов жи
вотных, широкое применение в физиологии как при вивисекциях, 
так и при хирургических операциях. Он обычно применяется 
в форме 1—3%-го раствора его солянокислых солей; растворы
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впрыскиваются подкожно или в маленькую вену. В первом слу
чае обычно через несколько минут наступает рвота, и через 10— 
20 минут, смотря по дозе, животное засыпает. Во втором случае 
через несколько секунд наступает стадия сильного возбуждения, 
которая тоже держится несколько секунд, а затем быстро насту
пает наркоз. Как бы ни сильна была при этом стадия возбужде
ния, она, благодаря своей непродолжительности, не причиняет 
животному никакого заметного вреда. Подождав несколько минут 
(5 - Ю ) , пока наркоз не углубится и пока не выровнялись на
рушения дыхания и кровообращения, наступившие во время 
возбуждения и при максимальном действии внезапно введенного 
средства, можно приступать к делу. При некотором навыке 
в этом состоянии животного может быть произведена масса ви
висекций, а также и хирургических операций. Нужно только из
бегать сильных раздражений шумом и прикосновением (к коже 
животного). Животным, которое хорошо подходит для морфий- 
ного наркоза, является собака, гораздо меньше подходит для 
него кошка и вовсе не годится морская свинка. Дозировка 
солянокислого морфия для собак в кровь— 0.005—0.01 г на
1 кг, для кроликов, соответственно, в 2—3 раза меньше.

З а  последнее время очень рекомендуется введение в кровь 
хлоралозы (Рише [40]). Она устраняет болевое ощущение и не 
влияет при этом на дыхательные, сердечные и сосудистые 
рефлексы и поэтому находит себе применение при вивисекциях. 
Недостатком является малая растворимость в воде. Дозировка 
для собак 0.1 г на 1 кг, для кошек, соответственно, 0.001 г.

Лучшим доказательством того, что современный физиолог при 
поставленных им себе задачах не удовлетворяется вполне нч 
одним из всех приведенных средств,' может служить то обстоя
тельство, что в настоящее время большею частью применяются 
смешанные наркозы, вызываемые действием нескольких нарко
тических средств, двух, трех и даже четырех. Можно, конечно, 
отдавать себе отчет, в смысле той или другой комбинации,
о цели, преследуемой при этом автором, но совершенно невоз
можно высказать совершенно объективный, абсолютно беспри
страстный и для всех приемлемый вывод о сравнительной



О ПРОЕКТЕ УСТРОЙСТВА ЛАБОРАТОРИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ВЛИЯНИЯ АЛКОГОЛЯ НА ОРГАНИЗМ

(16 мая 1912 г.)

З а п и с к а  а к а д  е м и к а  И. П. П а в л о в а 1

Имею честь обратить внимание гг. членов Физико-математи
ческого отделения на дело научно-государственного значения» 
в котором мне пришлось принять участие и относительно кото
рого мнение Отделения могло бы, по моему мнению, иметь боль
шое и важное влияние. В начале года в бюджетную комиссию 
Государственной Думы, при смете Главного управления неоклад
ных сборов и казенной продажи питей была приложена записка 
под заглавием: Об устройстве лаборатории для изучения влия
ния алкоголя на организм и для исследования алкоголизма, в на
селении, мотивирующая ассигнование многих сотен тысяч руб
лей на сооружение такой лаборатории. Эту записку депутат Госу
дарственной Думы М. Д. Челышев передал председателю алко
гольной комиссии при Обществе охранения народного здравия 
д-ру М. И. Нижегородцеву для открытого ее обсуждения. 
Д-р М. И. Нижегородцев обратился к нескольким лицам, между 
прочим и ко мне с просьбой дать об этой записке отзыв, а 28 
сего апреля устроил заседание алкогольной комиссии, на котором

1 Рукописные материалы И. П. Павлова в Архиве Академии Наук 
СССР. Научное описание. Тр. Архива, вып. 8. Иад. АН СССР, 1949, 
стр. 128—130. (В «Полном собрании сочинений» публикуется впервые,— 
Ред.).

27 И П. Павлов, Собр. соч., т. VI
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происходило чтение этих отзывов и обсуждение предмета во всем 
его объеме. Все, принимавшие участие в обсуждении записки, за 
исключением лиц, принадлежащих к составу Психоневрологиче
ского института, отнеслись к ней резко отрицательно. Надо при
бавить, что указанная записка, по официальному заявлению, со
ставлена комиссией из профессоров Психоневрологического инсти
тута, и проектируемый экспериментальный институт должен со
ставлять нераздельное с Психоневрологическим институтом.

Записка категорически объявляет безвредным, при обыкно
венном употреблений в виде 9% -го алкогольного напитка 1 грамм 
алкоголя на кило веса тела, т. е. для мужчины среднего веса и 
полноты 1100 куб. см этрго алкогольного напитка, в день, что со
ставит в виде 40% водки 250 куб. см, или чайный стакан. Для 
такого утверждения нет ни достаточных научных, ни бесспорных 
эмпирических данных. И во всяком случае, в виде общего поло
жения, это утверждение должно быть признано абсурдным. Да
лее в записке обращает на себя внимание следующее место: «Если 
выяснится факт, что алкоголь является веществом не чуждым 
реакциям организма, то не исключается возможность того, что 
с течением времени после тщательного изучения вопроса можно 
•будет найти способ употребления алкоголя без всякого побочного 
вредного его действия, соблюдая лишь определенные условия 
при пользовании им». При сопоставлений этого места записки 
с положением о безвредной дозе алкоголя, надо заключить, что 
составители записки надеются сделать безвредными еще более 
значительные дозы алкоголя, чем 1 грамм на кило веса тела.

При этом, однако, нельзя не указать на то, что в ряде хими
ческих превращений, которым подвергается пищевое вещество на 
всем его пути через животный организм, помимо алкоголя, встре
чается немало и других очень ядовитых веществ.

Окончательная формулировка задачи и ожидаемых резуль
татов от проектируемого института дана в следующих заключи
тельных строках записки (далее следует перечень лабораторий 
института): «Экспериментальное изучение вопроса об отношении 
алкоголя к организму должно быть поставлено широко и тща
тельно, так как сделанные на это затраты окупаются тем рядом
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беспристрастных наблюдений, которые несомненно дадут новые 
данные для выработки продукта, соответственного его разведе
нию и условий потребления, вследствие чего принятые на осно
вании этих данных меры, если не вовсе уничтожат,-то уменьшат 
до минимума те общественные явления, связанные с употребле
нием алкоголя, которые в значительной мере обусловливаются 
недостатком наших сведений об алкоголе и его отношении к жи
вотному организму».

Научное исследование какого угодно предмета есть, конечно, 
безусловно свободное, отнюдь не предрешающее своего резуль
тата; И в данном случае, при широком и глубоком научном изу
чении влияния алкоголя на животный организм не может с са
мого начала быть исключена возможность, что алкоголь и в ма
лых дозах, не говоря о больших, окажется вредным для чело
века и, на основании этого, придется, может быть, впоследствии 
принимать меры для постепенного вытеснения его из человече
ского обихода. А  потому институт; ставящий себе непременною 
целью открыть безвредное употребление значительного количе
ства алкоголя, по всей справедливости, не имеет права имено
ваться, или считаться научным институтом. Институт с такой 
задачей, очевидно, представлял бы собою своеобразную, постоян
ную рекламу казенной продажи питей, или, в лучшем случае, ком
мерческую лабораторию при казенной продаже питей. А  потому 
мне кажется, что все те, кому дороги государственные средства, 
здоровье населения и достоинство русской науки, имеют обязан
ность поднять свой голос против учреждения института такого 
назначения. Можно надеяться, что голос «первенствующего уче
ного сословия Российской империи» в этом вопросе научно-госу- 
Дарственного значения должен иметь особенно большой вес.



(Декабрь 1912 г.)

В Ф и з и к о - м а т е м а т и ч е с к о е  о т д е л е н и е  
А к а д е м и и  Н а у к 1

Имею честь довести до сведения Отделения о нижеследую
щем. В заседании 16 мая текущего года я обратился к Отделе
нию с предложением вынести свое решение о записке под загла
вием «Об устройстве лабораторий для изучения влияния алко
голя на организм и для изучения алкоголизма в населении». Эта 
записка была приложена к докладу по смете Главного управле
ния неокладных сборов и казенной продаже питей на 1912 [г.], 
на предмет ассигнования 300 ООО рубл. на устройство только что 
упомянутых лабораторий, и сопровождала указанную смету в за
конодательных учреждениях. Прибавлю, что эта записка была 
составлена, по официальному заявлению, гг. профессорами Пси
хоневрологического института, а проектируемый алкогольный 
институт должен был принадлежать к составу этого института. 
В моем обращении к Отделению 16 мая я находил, что цель 

j проектируемых лабораторий противонаучна, так как по записке 
предполагалось притти к заранее определенным результатам.

1 Рукописные материалы И. П. Павлова в Архиве Академии Наук 
СССР. Научное описание. Тр. Архива, вып. 8. Изд. АН СССР, 1949, 
стр. 130—131. (В «Полном собрании сочинений» публикуется впервые.— 
Ред.).

ВТОРАЯ ЗАПИСКА О ПРОЕКТЕ УСТРОЙСТВА ЛАБОРАТОРИИ
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ АЛКОГОЛЯ НА ОРГАНИЗМ
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Отделение согласилось с этим моим мнением и свое решение 
вместе с моим докладом препроводило к г. министру финансов. 
От г. министра был получен на это довольно неблагосклонный 
ответ, в котором между прочим стояло, «что мой доклад носил 
полемический характер и что на мнении, в нем выраженном, 
Отделению не стоило останавливать своего внимания». 22 истек
шего ноября в клубе общественных деятелей состоялось публич
ное сообщение д-ра Владычко от имени Психоневрологического 
института о вреде алкоголя, борьбе с алкоголизмом и целях 
проектируемого алкогольного института. Ввиду полной противо
положности этих целей института с целями его, изложенными 
в вышеупомянутой записке, к представителям Психоневрологиче
ского института был обращен вопрос: с какими целями алкоголь
ного института следует считаться при обсуждении вопроса. На 
это обращение последовало, в присутствии гг. профессоров — 
врачей Психоневрологического института и его президента акад.
В, М. Бехтерева, от имени института, заявление ученого секре
таря института проф. Гервера, что ранняя записка совершенно 
не рисует тех задач, которые лежат в основе учреждения, что 
при рассмотрении вопроса об учреждении алкогольного инсти
тута можно брать все что угодно, но только не эту записку, 
и что, наконец, эта записка есть случайный патологический про
дукт. Привожу эти выражения по фонограмме этой речи.

Смею думать, что, таким образом, получено вполне бесспор
ное доказательство того, что я был прав, приглашая Отделение 
поднять свой авторитетный голос против этой записки, как про- 
граммы деятельности проектируемого алкогольного института.

Академик Ив. Павлов


