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Аннотация
Александр Поповский известен читателю как автор научно-художественных

произведений, посвященных советским ученым. В книге «Пути, которые мы избираем»
писатель знакомит читателя с образами и творчеством плеяды замечательных ученых-
физиологов, биологов, хирургов и паразитологов. Перед читателем проходит история
рождения и развития научных идей великого Павлова, его ближайшего помощника К.
Быкова и других ученых.
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Александр Поповский
Пути, которые мы избираем

…Нам не нужно… ни отказываться от претензий проникнуть
глубже, чем поверхность природы, ни претендовать на то, что мы
уже сорвали все покровы тайны с окружающего нас мира.
ЛЕНИН

 
Глава первая

Его путь
 
 

Памятные речи
 

Теплый июльский вечер 1890 года. На обширном озере в Чухломе, далеком от железной
дороги и губернского города Костромы, сидят в лодке два друга: сын зажиточного огород-
ника Костя, или Константин Михайлович, как его начинают теперь называть, рослый заго-
релый парень с мягким взглядом больших светлых глаз, и друг его – уволенный по болезни
солдат Михаил, бледный, худой, в изношенной военной гимнастерке и сильно потрепанных
штанах. Весла сложены на дне лодки. Друзья удобно разместились. Михаил полулежит, под-
перев голову рукой, а друг его перегнулся к нему и горячо рассказывает:

– Четыре пятых атмосферных воздуха составляет азот. Соединения его находят в
нефти, в дождевой и речной воде, в тканях животных, в мускулах, в крови, в лимфе, молоке…

– Готово, перескочил, – с досадой останавливает его бывший солдат, – не стерпел… С
чего начал и куда заехал…

Несносный человек, он ищет химию не в колбе, не в кипящих растворах, а в живом
организме, где ничего не увидишь и не поймешь.

Уходящее солнце бросает на друзей багряный отсвет. Михаил отмахивается от непро-
шеной ласки и поворачивается к солнцу спиной.

Рассказчик поднимает глаза к закату и, точно вдохновленный его пламенем, продол-
жает:

– По важности для жизни азот стоит на втором месте после воды. Без него животные
организмы…

Снова друг спешит его остановить:
– Ближе к делу. Об этом в другой раз.
– Как можно иначе? – сердится Костя. – Организм – лаборатория, где вся химия заклю-

чена в одну оболочку. Нельзя так, Мишуха. Тебе знай только опыты делай, а человека по
шапке!.. Молчи, не перебивай!

Михаил, насупившись, молчит. Взор его скользит по озеру, руки нетерпеливо вздра-
гивают. Низко над водой пролетает стая уток, слышны хлопанье крыльев и приглушенный
крик вспугнутых птиц. Он смотрит с сожалением на уходящую дичь и вздыхает. Темнеет.
Вдали загораются бледные огни монастыря и тает во мгле шпиль колокольни.

Константин умолк. Он опустил руку за борт лодки, и поверхность воды зашевелилась,
окрашиваясь синевой. Михаил приподнимается и сурово сдвигает брови.

– Все? – спрашивает он.
– Как будто.
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Константин с облегчением вздыхает и растягивается в лодке. Трудный урок выполнен,
можно и отдохнуть. Слово за другом.

– Изволь, критикуй.
Критиковать обязательно: и себя, и другого, и прочитанную книгу. На этот счет у них

твердое правило. Они недавно проштудировали «Книгу бытия» и подвергли библию при-
страстной критике.

– Начнем с главного, – почесывая затылок, говорит Михаил. – Не быть тебе химиком,
Костя, не способен ты науку понять, живые организмы тебя сбивают…

При их бедных возможностях, когда, кроме спиртовки и дрянненькой колбы, ничего
больше нет, увлечение физиологией губительно.

– Возражаю, – решительно перебивает его Константин. Он сдал недавно экзамен на
аттестат зрелости и не потерпит беспочвенной критики. – В учебнике черным по белому
написано…

– Мало ли что написано! – машет рукой Михаил. – В библии сказано: «Вначале бог
сотворил небо и землю», а мы с тобой опровергаем.

Оскорбленный Костя теряет терпение – под сомнение поставлено его знание предмета.
– Только, пожалуйста, без сравнений!
– А я и вовсе обойдусь, – меланхолически произносит Михаил. Он рад случаю изба-

виться от неблагодарной задачи.
– Как угодно, Михаил Ильич, – с преувеличенной вежливостью говорит Константин. –

На науке свет клином не сошелся, поговорим о других делах.
У них нет других интересов, за это можно поручиться. Земляки и соседи, они большие

друзья, однако ни давнее соседство, ни любовь к озеру не связали их так, как сблизила наука,
страстный интерес к тайнам природы.

Началось с того, что молодой Константин проникся уважением к смышленому солдату,
вернувшемуся со службы с коробом всяческих сведений. Михаил, со своей стороны, при-
вязался к умному и начитанному соседу. Так они подружились. Подписчики «Губернских
ведомостей» и журнала «Вестник и библиотека самообразования», друзья черпали знания из
этих источников. Книжка «Химик-любитель» безвестного автора и «История свечи» Фара-
дея убедили их, что на свете нет ничего важнее химии. Они раздобыли кое-какой «инвен-
тарь» – колбы, спиртовку и градусник, вступили в дружбу с аптекарем, хранителем прочих
сокровищ, и объявили целью своей жизни изучение вещества.

Глухой монастырь у Чухломы – место ссылки монахов – стал «академией» друзей.
Здесь добывались учебники по химии и физике. Химик-монах, отец Рафаил, открыл им
доступ в свою лабораторию. На карманные деньги Константин выписал из столицы «Основы
химии» Менделеева. Книга трудна, непонятна, далеко еще друзьям до нее, и все-таки они ее
штудируют, усваивают новые идеи ученого. Еще более строго утверждается правило: всегда
сомневаться, всем возражать, критиковать беспощадно каждую строку, всякое слово…

Безмерно велика сила ранних впечатлений молодости. Случайная встреча, услышан-
ная фраза, неожиданное пребывание в той или иной общественной среде предопределяют
нередко нашу судьбу. Зрелость и старость бессильны овладеть так сердцем и умом. Наша
знаменитая соотечественница Софья Ковалевская увлеклась математикой под влиянием сво-
его дяди, любителя высшей математики, и пятнадцати лет поражала окружающих своими
необыкновенными успехами. Немецкий ученый Либих объяснял свое увлечение химией
тем, что странствующий химик, приготовлявший на ярмарке гремучее серебро, пленил его,
воображение. Сын солдата Екатеринбургской горной роты Иван Ползунов, выросший в
заводской среде, рано задумался над печальной долей горнорудных рабочих и двадцати
лет изобрел паровую машину, облегчающую человеческий труд, предвосхитив изобретение
Уатта на десять лет. Двадцатилетний Фарадей, малограмотный переплетчик, прослушав лек-
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ции знаменитого химика и физика Дэви, посвящает себя науке. «Не думайте, – пишет он, –
что я был очень глубоким умом и выделялся ранней зрелостью. Я был очень живой юноша,
с большой силой воображения, охотно верил «Тысяча и одной ночи», как словарю. Факты
привлекли меня, и это меня спасло…»

Впечатлительная молодость, ее вера и страсть породили немало величайших открове-
ний. Ньютон сделал свои открытия – исчисление бесконечно малых, закон тяготения и ана-
лиз света – на двадцать пятом году жизни. Гениальный русский хирург Николай Иванович
Пирогов стал профессором двадцати шести лет. Посетив известного французского хирурга
и анатома Вельпо, Пирогов застал его за изучением анатомического атласа, составленного
им, Пироговым, в России. «Не вам у меня, – сказал француз молодому Пирогову, – а мне у
вас учиться…» Линней создал систему размножения растений двадцати четырех лет. Осно-
ватель современной эволюционной палеонтологии Владимир Ковалевский, труды которого
Дарвин считал важнейшей опорой своего учения об эволюции, был юристом по образова-
нию и курса биологии в официальной школе не прослушал. Увлеченный наукой об ископае-
мых животных, он двадцати пяти лет сделал свои первые замечательные открытия. Леониду
Васильевичу Соболеву было двадцать четыре года, когда он открыл причину, вызывающую
заболевание диабетом, и средство его лечения.

Такова юность, такова сила ее увлечений!
Время за полночь. Мрак, рассеянный луной, распался. Над водой застыл бледный свет.

Но друзьям предстоит обсудить еще одно дело, оба помнят о нем, но точно избегают касаться
его. Михаил как-то заметил:

– Пора домой возвращаться, а мы о главном не говорили.
Тогда Константин вдруг заволновался, вытащил сверток со снедью и стал угощать

друга:
– Успеем, Мишуха, закусывай.
Он придвинул ему ломтиками нарезанную колбасу, два яйца и завернутую в бумажку

соль. Друзья оживились, речь зашла о городских новостях.
– Конец нашей Чухломе, – шутил и смеялся Михаил: – за год родилось на десять чело-

век меньше, чем умерло. Чистая Франция!
– И промышленность понемножечку глохнет, – заметил Константин: – двадцать пять

заведений, а рабочих без малого семьдесят три.
Обсудили и последнюю новость: шли слухи, что проводят железную дорогу. До бли-

жайшей станции будет не сто пятьдесят, а семьдесят пять километров.
– К озеру подбираются, – прикидывался озабоченным Михаил. – Штука серьезная.

Сорок восемь квадратных километров воды, второго такого моря не сыщешь. И другого
добра у нас сколько угодно, – продолжал он с притворной серьезностью. – Исправник – пья-
ница, пристав – жулик, городовые – взяточники. Эх, тебе бы, Костя, по /юридической части
пойти – закон отстаивать, за справедливость стоять.

Так началось обсуждение того вопроса, которого оба избегали. Надо было решить, кем
быть Константину, чему посвятить свою жизнь. Отдаться ли химии, изучать ли естествозна-
ние для собственного удовольствия или пойти на юридический факультет.

– Мало ли кому что не по душе, – сурово поучал его друг. – Станешь адвокатом, до
высоких чинов доберешься, будет своя опора у бедняков. Вот когда за правду бороться…

Служение народу, конечно, важное дело – всюду пьянство, невежество и произвол, –
но легко ли расстаться с любимым занятием? Он мысленно видел себя химиком.

– А что, если так, – робко возражает молодой человек: – стать, к примеру, врачом,
физиологом, изучать болезни людей – ведь тоже народу облегчение?

И, пользуясь заминкой, тем, что друг не приготовился к ответу, он спешит продолжить:
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– В одной Чухломе сколько зла! Чем только знахари народ не калечат! Давлеными улит-
ками, жабьим сердцем кормят больных, мышиный помет заставляют глотать. Вот где нужен
свет знания!

Уже не впервые в жизни Константина возникает затруднение подобного рода. Так же
нелегко решался вопрос, идти ли ему в семинарию или в гимназию. Никто дома не знал,
что тайком добытые книжки, прочитанные на чердаке, не оставили у мальчика ни веры, ни
уважения к церкви. В ту памятную пору Константин темной ночью поплыл в монастырь к
отцу Рафаилу за советом. Сосланный монах всю ночь напролет увещевал мальчика, читал
ему «Трактат о человеческой природе», «Естественную историю страстей и трагедий» Юма,
внушал ненависть к церкви и настойчиво советовал учиться в гимназии. Из семинарии, куда
родители отдали его, он скоро вернулся. Трактаты Юма засели в голове вольнодумца, и моло-
дого философа выгнали из школы.

Тучи краем закрыли луну, и озеро сразу померкло. Ночь густо осела кругом. Констан-
тин жарко убеждает друга, вдохновенно звучит его речь:

– Народу можно всяко служить, были бы желание и верность идее. Кто больше сделал
для человечества – Дарвин или Бисмарк, Кеплер или Наполеон, Пирогов или Плеве? Химик
Пастер стоит тысячи адвокатов, братья Ковалевские – всех английских министров. Не так
ли?

Михаил молчит. Что он может возразить?
– Я окончу университет, – льется страстная речь Константина, – стану ученым, и ты,

Мишуха, будешь моим первым помощником. Не придется тебе ездить по ярмаркам, помогать
матери в торговле, мы будем неразлучны всю жизнь.

Возбужденный картиной, им самим нарисованной, он не видит усмешки друга. Где
уж вместе работать – один полон энергии и здоровья, а другой доживает последние дни:
туберкулез подтачивает его силы.

– Я и книги уже достал, – шепчет будущий физиолог.
Он вынимает из сумки несколько книжек и прижимает их › к сердцу. Пальцы, чуть

касаясь, скользят по страницам, он не дышит, захваченный радостью. Дается же людям такая
любовь! Впрочем, как не любить книги? Кто другой расскажет ему о химии жизни и веще-
ства, откроет неведомые тайны? Да, всего больше в мире он любит книгу. Рваная ли, старая
– неважно. Он подберет каждый листик, склеит, обрежет и сохранит, как реликвию.

Михаил машет рукой и скорбно усмехается.

Когда Константин вернулся из города в студенческой фуражке и в куртке с голубыми
петлицами, его друг умирал от туберкулеза.
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Скорбные размышления и счастливая встреча

 
Учение длилось недолго. Мечтатель из Чухломы тайком едет в Женеву. Он на скверном

счету у полиции. У нее достаточно для этого оснований. Его речи порой слишком страстны,
полны туманных идей о служении народу, о борьбе с произволом. У него опасная манера
не в меру цитировать философов. «Тьма тягостна, – повторяет он, – не только для глаза,
но и для слуха; зато внесение света в тьму, сколько бы труда оно ни стоило, несомненно
должно доставлять наслаждение и радость». Надо было уехать, пока не поздно. Естествен-
ный факультет не окончен, но он думает сейчас о другом. В Цюрихе и Женеве читают лекции
знаменитые химики – не заняться ли ему химией?

Полтора года спустя он снова на родине, в Казани, и вновь перед ним нерешенный
вопрос: продолжать ли занятия на естественном отделении, стать со временем биологом или,
может быть, учителем? Ведь он обещал посвятить свою жизнь служению народу, облегчать
его страдания, бороться с невежеством и темнотой. Два чувства боролись в молодом чело-
веке – страсть к любимой науке и сознание долга перед народом. Выход был найден: он
поступит на медицинский факультет и станет со временем врачом.

Случилось в ту пору студенту Быкову купить за бесценок небольшую книжонку. В ней
автор рассказывал о пищеварительных железах, о химических процессах, скрытых в глу-
бине организма. Перед молодым человеком возник удивительный мир, созданный чудесным
методом исследования Ивана Петровича Павлова. Молодой человек дает себе слово следо-
вать примеру великого ученого, когда-нибудь разработать такую же наглядную методику для
своих будущих работ.

Благополучно окончен университет, сданы выпускные экзамены, но как далек теперь
Быков от мысли стать медиком! Не такой он представлял себе медицину. Вместо строгой
науки и нерушимых канонов – неустойчивые и шаткие принципы. Где порядок идей, поня-
тия недуга, система лечения? Где чудесные средства, целительные микстуры, свет истинного
знания? Множество страданий, не всегда верно понятых, и столько же бальзамов, целитель-
ных средств, ничем не обоснованных. За правилами следуют исключения» над истинами
нависают противоречия. Все спорно до самых основ. О болезнетворном микробе говорят,
что он источник всех зол, несет страдания и смерть человеку. Этой губительной силе про-
тивостоят иммунные тела и фагоциты – слуги и друзья организма. Исход борьбы зависит
от силы и сопротивления сторон. Жизнь – борьба, выживают наиболее сильные. Таков язык
обобщений и теорий. А за стеной этих строгих канонов высятся горы исключений. Микробы
действительно сильны, в их власти убить любого из нас, однако бывает, что ослабленный
больной легко переносит жестокую болезнь, а сильный человек погибает. Одного убивает
незначительная простуда, а другой без вреда для себя купается в проруби морозной порой…
Палочка Коха рассеяна всюду, ее можно найти у всякого, а болеют туберкулезом немногие.
Одни – смертельно, другие – подолгу и тяжело, а третьи носят всю жизнь врага в себе и
доживают до глубокой старости.

Как будто микробы отбирают свои жертвы по какому-то принципу, но кто объяснит,
каков он?

Вмешательство хирурга приносит одним исцеление, а другим, наоборот, ряд новых
страданий. Ни один врач у операционного стола не поручится за исход операции, сколь бы
легка она ни была.

Напрасно Быков искал ответа в анналах минувшего. Поколения врачей записали свои
наблюдения, бесспорные, верные; их надо было, однако, толковать. Взаимно противоречи-
вые, друг друга исключающие и дополняющие, – можно ли им доверять? Горы наблюдений,
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лишенных системы, множество сил, неверно приложенных, разбросанных без единства. Нет
объемлющей теории, разброд господствует там, где должен быть величайший порядок.

Тысячи лет велись наблюдения над проявлениями жизни. О том, что происходит в
живом организме, созданы горы измышлений. Где нет знания законов, творится произвол.
Ни в одной из наук не было столько беспочвенных «открытий», которые держались бы тыся-
челетиями, как в медицине и биологии. «Всякий раз, – учит Платон устами Тимея, – когда
тело испытывает гнев при известии об угрожающей его членам опасности, эти последние
слышат сквозь узкие трубки сердца то ободрение, то угрозы, исходящие от разума, и пови-
нуются. А чтобы сердце не страдало от гнева и страстей, обуревающих порой тело, боги
обложили сердце легкими, как подушками, чтобы они, воспринимая в свои полые трубки
воздух и питье, охлаждали сердце, освежали и облегчали его жар». Знаменитый мудрец, а
вместе с ним и древние смешивали аорты с нервами, бронхи – с пищеводом. Понадобились
века, прежде чем утвердилось убеждение, что мозг не «холодильник» сердца, а «седалище
интеллекта», не из сердца берут начало нервы органов чувств, а из мозга. Тысячи лет дер-
жался миф о развитии человеческого зародыша. Еще в XVII веке ученые утверждали, что
в шестой день творения, шесть тысяч лет назад, бог создал разом зародыши двухсот милли-
онов человек.

Фантазии чередовались с подлинным пророчеством, но идеи, не подкрепленные авто-
ритетом науки, не приносили плодов. Время от времени их извлекали на свет в целях защиты
или нападения и редко – для пользы знания. Недостаточно обоснованные утверждения,
скомпрометированные приемами ловких софистов, они вставали из гроба, чтобы лечь на
пути подлинного искателя истины. Перед Дарвином стояла тень поэта Лукреция и философа
Эмпедокла – авторов идеи естественного отбора. За восемнадцать веков до рождения Дар-
вина поэт в стихах написал:

Испокон века от гибели племя свое сохраняют
Хитростью, или отвагой, или же ловким проворством,
Но были звери еще, коим не дано было умения
Жизнь защищать своей собственной силой.
Звери такие добычей и жертвой других становились
И попадали в оковы злосчастного рока, покуда
Все поколение их наконец не исчезло в природе…

Эмпедокл учил, что целесообразные формы живой природы возникли путем борьбы и
выживания наиболее приспособленных видов.

Левенгуку, открывшему микроорганизмы, и Пастеру, изучившему их болезнетвор-
ность, противопоставляли Марка Теренция Варрона, который за сто лет до нашей эры утвер-
ждал, что воздух болотистых мест насыщен невидимыми животными, вызывающими тяже-
лые заболевания. Когда открыли микроб чумы и указали на крыс как на виновников болезни,
ученые начетчики объявили открытие не новым. Они ссылались на древних, которые знали,
что крысы связаны с чумой, и во время эпидемии выпускали для борьбы с ними змей…

Ни в прошлом, ни в настоящем не нашел Быков ответа на свои сомнения. Вместо стро-
гой науки всюду царили шаткие принципы, нетвердые представления и домыслы. Догадкам
и гипотезам не может быть места там, где решается судьба человека. Жать руку обреченному,
убеждать его, что все обстоит хорошо, обманывать его и себя? Ни за что, никогда! Врачебное
искусство должно быть точным, как математика. Формулами и законами следует ограждать
жизнь людей. Он посвятит себя поискам этих законов.

Быков уходит в физиологическую лабораторию, искать в живом организме ясных и
точных ответов. В свободные часы он вникает в тайны «химизма», столь крепко связанные с
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тайной живого вещества. Старое влечение им снова овладевает. Он читает лекции по химии
в фельдшерской школе, ночи просиживает в лаборатории. Друзья застают его занятым по
горло делами. Здесь он днюет и ночует, в колбе греет себе чай, в чашке варит обед и тут же
в реторте проводит химические эксперименты…

К его увлечению здесь относятся более чем равнодушно. Вопросам химии не придают
большого' значения. Регулирующей основой жизненных явлений тут признают деятельность
нервов. Никаких уклонений, принципы школы суровы и строги.

Неблагодарная обстановка для того, кто склонен химии уделять слишком много вни-
мания. Ему тесно в Казани, нет приволья для мысли, нет учителя с твердой рукой и проник-
новенным взором в приводу.

Молодому ученому становится все более не по себе, нагрянули сомнения, неверие в
собственные силы; ни к чему его работы не приведут, ничего у него в Казани не выйдет.
Говорят, его пошлют за границу, но он мечтает совсем о другом. Хочется бросить все – лек-
ции, занятия, писание статей – и отправиться к Павлову, в Петербург. Там все пойдет по-
другому, только там ему будет хорошо…

Он посылает ученому письмо, признается в своем желании стать его помощником и
просит разрешения приехать. Ответ был коротким, ободряюще ласковым. «Приезжайте, –
говорилось между прочим в письме, – я сделаю ваше пребывание полезным и приятным».
Письмо было прочитано множество раз и заучено Быковым наизусть. Все в нем волновало:
и манера ученого объясняться, как с равным, и проникновенная простота языка.

Холодным январским днем 1914 года молодой человек переступил порог Института
экспериментальной медицины и с бьющимся сердцем спросил знаменитого Павлова. Он
приготовился увидеть сурового ученого, молчаливого, строгого, нетерпеливого, и напря-
женно обдумывал, как с ним держаться, что ему сказать и с чего начинать.

На лестнице раздались быстрые шаги, и смущенный провинциал увидел того, кого с
таким волнением ждал.

– Здравствуйте, Константин Михайлович! – как старому знакомому, пожимал ученый
руку приезжему. – Как поживаете? Хорошо съездили? Устали небось?

«Откуда он знает мое имя, отчество? – думал удивленный Быков. – Неужели это Пав-
лов?»

Как в самом деле не растеряться – знаменитый ученый с первого письма запомнил его
имя!

– Что же вы молчите? – торопил его Павлов. – Рассказывайте… Что нового в Казани?
Говорят, физиологи у вас первоклассные… Пойдемте, я покажу вам, что хорошего у нас…

Он увлек своего гостя, долго водил его по лаборатории, запросто рассказывал, точно
старому другу…

Быкову не удалось обосноваться у Павлова. Помешала война: его, как врача, призвали
нет военную службу. Научные занятия были заброшены. Дни он проводил в госпитальных
палатках, ночами изучал философию Канта и переводил с латинского Гарвея. Лишь семь лет
спустя осуществилась мечта молодого ученого. Зимой двадцатого года он пишет Павлову
письмо; на этот раз он останется в Петрограде, если ему будет позволено. Ответ прибыл по
телеграфу: «Приезжайте».

В товарном вагоне, снабженный документами всяческих военных и гражданских
инстанций за множеством подписей и печатей, молодой ученый отправился в путь к своему
знаменитому учителю.

Снова тот же радушный прием, то же искреннее, сердечное отношение.
– С приездом, Константин Михайлович, с приездом! Теперь, выходит, всерьез? Ну-ну,

в добрый час…
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Он знакомит Быкова с ассистентами, рассказывает о последних экспериментах. Теперь
дело за новым помощником, лаборатория ждет его трудов и идей.

– С чего же мне начинать? – робко спросил молодой человек.
– А вы собачку готовьте.
На языке лаборатории это значило: оперативным путем вывести наружу проток слюн-

ной железы и выработать у животного ряд условных рефлексов.
– А с темой как будет? – робко спросил Быков.
– Есть у вас тема – хорошо. Нет – я вам дам свою.
Так просто они и столковались.
В лаборатории Павлова, как и в Казани, Быков мог убедиться, что склонность его к

химии вряд ли встретит здесь одобрение. Тут, как и там, господствует стремление изучать
закономерности нервной системы, исследовать организм средствами физиологии. Можно
было ожидать, что между учителем, склонным к «нервизму», и учеником, увлеченным
«химизмом», возникнут нелады. Случилось иначе: Павлов отнесся к склонности Быкова
сочувственно, и ученик занялся той областью, где безраздельно господствует химия. Кро-
веносная система, выделения почек и печени, деятельность селезенки и кишечного тракта
привлекли его внимание на долгие годы.
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Опасные связи

 
Разгадка тайн физиологии – великая сложность, мучительный труд. Она возможна

лишь тогда, когда силы природы хоть чуть приоткроют свою тайну. Победа науки нередко
предполагает счастливое вмешательство случая.

Один из врачей обратился как-то к Быкову с просьбой помочь ему изучить в опытах на
животном процесс отделения мочи. Дело было в лаборатории Павлова. Быков согласился. Он
обучил врача методике физиологических опытов и подготовил собаку: удалил у нее мочевой
пузырь и вывел наружу мочеточники. Выделения почек больше не накоплялись в организме,
а беспрерывно поступали в подвешенные склянки. По делениям на них можно было опре-
делить количество собранной жидкости.

Однажды врач сказал Быкову:
– У меня что-то не клеится, никак не пойму. Я вливаю собаке одно и то же количество

воды, а выделение мочи с каждым днем нарастает. Согласитесь, это более чем непонятно. Я
не могу изучить нормальные отправления почек. Помогите мне, пожалуйста, я вас прошу.

Ученый решил выяснить причину неудачи. Он прооперировал другую собаку и стал
тот же опыт проводить на ней. Если животному ввести через прямую кишку сто кубических
сантиметров воды, выделение мочи начинает увеличиваться. Физиологически это понятно:
избыточная жидкость, всасываемая в кровь, разбавляет ее, и организм спешит расстаться
с излишним балластом. Однажды Быков ввел в кишку воду и тотчас выпустил ее. В кровь
она проникнуть не успела, а выделение мочи между тем нарастало. Это можно было бы
примерно так объяснить: прямая кишка нервными путями связана с почками, механическое
раздражение ее вызывает ответ органа мочеотделения. Физиолог посмеялся бы над таким
утверждением, анатом не стал бы его обсуждать. Всего вероятней, что собака заболела или
уже до операции была нездорова.

Неприятный сюрприз! Факты, добытые на больном животном, лишены достоверности
и не могут служить науке.

«Попробуем еще раз, – решил Быков. – По ту сторону тупиков, учил Павлов, лежат
дороги к широким открытиям».

С другой собакой повторилось то же самое. Вначале введенная жидкость поднимала на
время выделение мочи, затем начиналось непонятное: почки усиливали свою деятельность,
едва вода соприкасалась с кишкой. И с третьей и четвертой собаками происходило то же
самое. Отклонение удивляло своим постоянством. Казалось, природа подсказывает иссле-
дователю тайну новой закономерности.

Однажды, когда опыт был случайно проведен в другом помещении, нормальный поря-
док восстановился: выделения почек стали строго соответствовать количеству вводимой в
организм воды.

Шалости физиологии – кто их не знает! Быков решил уже вернуться к другим работам,
оставленным по милости «навязчивого случая», как вдруг «непонятное» и здесь, в новом
помещении, стало повторяться. Одно лишь прикосновение трубки к прямой кишке усили-
вало выделение мочи».

В дальнейшем достаточно было поставить собаку в станок, чтобы деятельность почек
усилилась. Собачий станок в роли мочегонного! Трудно придумать что-нибудь фантастич-
ней. Посторонние для организма предметы усиливали и ослабляли деятельность почек! Но
каким путем?

Ответ мог быть только один: нервные окончания прямой кишки, соприкасаясь с водой
или трубкой, сигнализируют об этом полушариям мозга. Оттуда следуют импульсы, побуж-
дающие почки к различным действиям. После нескольких сочетаний образуется временная
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связь: сама комната, станок и прочая обстановка влияют на организм так же, как вливание
воды.

Интересная схема, но врач не соглашался с ней. Из учебников известно, что внутренние
органы лишены связи с корой головного мозга – органом, формирующим наше сознание.
Мы тогда лишь узнаем о состоянии нашей печени, селезенки, сердца, желудка и почек, когда
их поражает страдание.

Разочарованный опытами, врач решил покинуть лабораторию. Он потерял много вре-
мени, сделал все, что мог, и успеха, вероятно, не добьется. В последний момент врач обра-
тился к физиологу:

– Станьте вы у станка, взгляните сами.
Быков занял его место и ввел подопытной собаке сто кубиков воды. Мочеотделение

протекало нормально, выделяемая жидкость соответствовала по количеству вводимой.
– Можете продолжать опыты, – сказал он врачу, – собака вас больше подводить не

будет.
Пророчество не сбылось: первый же опыт кончился тем же, что бывало уже не раз;

количество выделяемой воды расходилось с количеством вливаемой воды. Когда место врача
занял Быков, функция организма опять оказалась нормальной. Так повторялось несколько
раз. Было похоже на то, что присутствие врача как-то отражается на деятельности организма,
словно между почками животного и экспериментатором возникла временная связь.

Будь это так, рассудил Быков, не только врач и окружающая обстановка, но и все что
угодно могло бы влиять на деятельность почек, Впрочем, это проверить нетрудно. Он пустит
в ход метроном, и организму придется раскрыть свои карты.

Быков так и делает. Он вводит животному воду в прямую кишку, сопровождая вли-
вание стуком метронома. Проходит некоторое время, и одни лишь удары аппарата возбуж-
дают деятельность почек. И свисток, и звонок, и свет электрической лампочки в сочетании
в процедурой вливания жидкости в организм образуют затем такую же временную связь.
Почка оказалась способной поддерживать сношения с внешним миром, осуществлять эту
связь через кору головного мозга.

Это казалось невероятным, исследователь даже растерялся. Если расчеты верны, в
руках у него средство влиять на деятельность органа, управлять им извне, произвольно уско-
рять и замедлять его работу. Вызывать мочеотделение по звонку! Право, он, кажется, сде-
лал открытие. Таких результатов никто еще как будто не получал. Дайте подумать. Неужели
никто? Волнение мешало ему сосредоточиться и спокойно обсудить происшедшее.

«Надо передохнуть: горячая голова – неважный советчик», – сказал он себе.
Дома он уселся за письменный стол, открыл старую книгу в переплете из телячьей

кожи – трактат о латинской грамматике – и стал любовно штудировать ее. Увлеченный и вос-
хищенный языком древних римлян, он от грамматики перешел к речам Цицерона, к «Мета-
морфозам» Овидия, к подвигам Цезаря и стихам Горация. Поэта сменили книги русских
клиницистов и исследователей: книжки, добытые у букиниста. Поля и обложки пестрели
замечаниями на русском и латинском языках. Были среди них и рукописные издания, память
о былом.

Теперь время, пожалуй, обсудить, что случилось. Итак, почки образуют временные
связи. Можно их деятельность подчинить любому предмету и явлению внешнего мира.
Трудно поверить, чтобы орган, управляемый нервной системой, независимой от больших
полушарий, образовывал временные связи в мозгу.

«Независимости, – говорил Павлов, – тут нет никакой. К коре мозга должны быть пути
от всякой нервной системы…» Так оно и есть, не от чего приходить в изумление. Опыты с
мочеотделением – лишнее подтверждение идей Ивана Петровича. Ничего нового. Об откры-
тии не может быть и речи. Блажен, кто не торопится с провозглашением «истин». Нет ничего
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лучше, как дать в таких случаях улечься волнению. Недурно заняться грамматикой, перели-
стать лишний раз коллекцию «ex libris» или, следуя примеру Ивана Петровича, уйти в созер-
цание картин. Хорошее полотно рассеивает тревогу и вносит в смущенное сознание покой.

Быков был уверен, что ничего важного не произошло. Временные связи, образуемые
почками, так же закономерны, как временные связи слюнной железы. Все давно предуказано
Павловым, никаких оснований для беспочвенных выводов и заключений.

Ученый был счастлив: он избегнул ошибки, а следовательно, и упреков в нескромно-
сти. Есть ли что-нибудь досадней ложной шумихи в науке!

Размышления Быкова шли плавно, спокойно, пока он с вершин умозрения не спустился
на твердую почву действительности и не склонился над книгой.

Иной раз бывает, что до смешного бесспорные вещи вдруг усложняются, утрачивают
свою простоту. Куда девается их призрачная непогрешимость, незыблемая строгость, казав-
шаяся каноном! Со страниц давно знакомых, изученных книг встали вдруг возражения,
поколебавшие спокойствие ученого.

Слово взяли творцы физиологии, авторитеты науки. Их суждения были непримиримы.
Великие свидетели, обогащенные знанием и логикой, они утверждали, что он сделал боль-
шое открытие.

Быков придвигает бумагу, чернильницу и садится писать. Затруднения всего легче
решать на бумаге, по порядку, начиная с основы основ. Головной мозг – записано в учеб-
никах физиологии – управляет двигательно-мышечным аппаратом, но внутренние органы,
железы и кровеносные сосуды глубоко автономны. Их деятельность протекает согласно соб-
ственным законам, вне нашей воли и сознания, вне контроля коры головного мозга.

На бумагу ложатся неровные строки, ложатся неохотно, вкривь и вкось, – неприятно
повторять «истины», давно опровергнутые опытом. Неловко оспаривать то, что должно быть
по праву забыто, но теорию защищают сонмы ученых, она запечатлена в университетских
учебниках. Неверная схема, у него множество возражений против нее. Ошибочно деление
нервной системы на центральную и растительную, целиком независимую.

У Быкова свой метод доказывать и спорить: спокойно, уверенно, вдумчиво. На столе
появляются книги-свидетели, книги-обличители с закладками и загнутыми уголками стра-
ниц. Руки его нежно касаются их, чуть-чуть, осторожно, как милых друзей. Любовь его к
книге неизмерима.

Леро Быкова медленно скользит по бумаге, строки ровные, четкие, каждое слово про-
думано, взвешено, с ним трудно расстаться, где уж спешить. В памяти встает пример за при-
мером.

Один вид кровоточащей раны вызывает у зрителя сужение кровеносных сосудов. Его
тело дрожит от холода. «Кровь стынет в жилах», – говорим мы. Лицо смертельно бледнеет, в
обескровленном мозгу блекнет сознание. Точно некая сила подготовила организм к испыта-
нию. Резко меняется содержание крови, она обретает способность сворачиваться быстрей.
Кто организует этот процесс? Чей импульс «подсказывает» кровеносному току защищаться
от воображаемого зла?

Неприятная весть, обида и страдания резко меняют деятельность легких и всего аппа-
рата обмена. Словно предупрежденные о предстоящей борьбе, о бедствии, угрожающем
организму, в движение приходит сложная система защиты: учащается дыхание, накаплива-
ется кислород и спешно выводится углекислота. Мы говорим: человек задыхается от вол-
нения. Тем временем из селезенки в кровеносную систему стремительно входит ярко окра-
шенная кровь – резерв красных телец – в подмогу. Сосуды кожи расширяются, тело краснеет
– человеку сразу становится жарко.

Снова чья-то разумная воля связала внутреннее с внешним, далекое с близким.
Профессор Тушинский рассказывает о себе:
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«Я болел сыпным тифом. Страдал тяжело, и однажды, разглядывая в постели свои
руки, на каждом пальце заметил вмятину поперек ногтей. Они находились на одинаковом
уровне от корня. Четыре месяца спустя, обрезая ногти, я эти вмятины срезал.

Пятнадцать лет спустя я и жена тонули в реке. Я плаваю скверно, а она едва умеет
держаться на воде. Пока я напрягаю последние силы, меня не оставляет страшная мысль,
что домой из нас двоих вернется, возможно, один. Выплыли благополучно. Через некоторое
время я увидел на ногтях знакомые вмятины. Душевные волнения дали ту же реакцию, что
и физический недуг.

Подобную же картину я наблюдал в своей клинике. У больного на ногтях тянулись
поперек три розовые полосы. История их такова. Больной отбывал наказание. Поработает
немного, ослабнет и сляжет в постель. Подкормится, отдохнет и снова вернется на работу.
Так три раза в короткий срок. Ногти регистрировали каждый новый удар».

Во время несчастья, при встрече с хищным животным, когда бегство – единственное
средство спасения, способности человека вдруг вырастают. Откуда-то берутся невиданная
ловкость и сила. Люди переплывают бурные реки, одолевают преграды, обычно недоступ-
ные для них, изобретают мгновенно дерзкие планы, поражают своей уверенностью и бес-
страшием. Одно лишь зрелище борьбы способно вдохновить нас отвагой, мы без лишних
размышлений готовы ринуться в бой.

Чувствам боли, страха и ярости предшествует усиленное выделение сока надпочечни-
ков – адреналина. Он повышает свертываемость крови и давление в сосудах и освобождает
сахар из печени для питания мышц. Измученный путник, возбуждаемый мыслью о нена-
вистном враге, почувствует при этом прилив свежих сил. Ведется ли спор вокруг мяча у
футбольных ворот, идет ли борьба на публичном диспуте или серьезный экзамен подвергает
испытанию нервную систему – адреналин спешит на помощь организму! И в крови и в моче
в этом случае физиолог обнаружит сахар. Даже у члена команды, ожидающего очереди на
футбольной площадке для вступления в игру, организм заранее подготовлен – анализ пока-
жет у него избыток свободного сахара.

Всюду, где внешние силы ставят в трудное положение организм, внутренний аппарат
спешит ему на помощь своими ресурсами. За внутренними переменами следует наружное
проявление взволнованного чувства. Мы дрожим и обливаемся потом от страха, но страшно
нам стало лишь после того, как в кровь вступили различные химические вещества и телом
овладел озноб. Мы сжимаем кулаки и напрягаем мышцы от злобы, но гневом воспылали
после того, как организм изнутри был приведен в возбуждение.

Внутренний мир оказался крепко связанным с внешним. Явления окружающей среды
пускали или задерживали деятельность внутренних органов, перестраивали их взаимоотно-
шения. Это могло осуществиться лишь через органы зрения, слуха, обоняния, иначе говоря
– через кору полушарий, где формируется наше сознание. Физиологи не могли этого не раз-
глядеть и к ложной схеме прибавили ложное исключение. Отдельные нервные связи, согла-
шались они, очевидно, представлены в полушариях мозга, и, когда душевные переживания
приводят в возбуждение автономную систему, кора мозга приобретает известную власть над
ней.

Ученый перелистывает книгу за книгой, строки густо ложатся на бумагу. Он не согла-
сен ни с правилом, ни с исключением. Нет оснований утверждать, что растительная жизнь
не регулируется высшим отделом мозга. Разве условный раздражитель – звонок, метроном
или лампочка – не понуждает к деятельности слюнную железу? Только через кору полуша-
рий подобное воздействие возможно. Какая тут автономия? Вид паштета или запах жаркого,
одна лишь мысль о желанном блюде вызывает деятельность желудка, – какая тут независи-
мость?
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Даже такие, казалось бы, интимные процессы, как приспособление организма к само-
защите, зависят от высшего отдела мозга.

Приноравливаясь к обстановке, карп меняет свою окраску, каракатица в минуту опас-
ности раскрывает свой чернильный мешок и, окрашивая воду, спасается от врага. Но живот-
ные, лишенные зрительных, слуховых и обонятельных анализаторов – нервов, одним кон-
цом обращенных во внешний мир, а другим с полушария мозга, – теряют способность
правильно пользоваться своими защитными средствами. В этом можно убедиться на опыте.
Если пустить пескаря в стеклянную ванночку, под донышком которой лежит желтая бумага,
рыбка вскоре окрасится в желтый цвет. Черная подстилка вынудит пескаря из желтого стать
черным. Достаточно, однако, залепить глаза рыбке – и опыт повторить не удастся. Только
зрительный нерв мог сообщить мозгу, какой именно цвет наиболее целесообразен в данный
момент.

Где бы ни испытывали автономную систему, она всюду не свободна от влияния коры
полушарий. Идеи Павлова нашли новое подтверждение.

Насладившись экскурсом в физиологию, Быков устремился к предмету своего давнего
увлечения – к биохимии. Пусть кора больших полушарий регулирует деятельность почек,
пусть ее импульсы усиливают или ослабляют отделение мочи, но какими путями следуют
они? Павлов сказал бы, что возбуждение осуществляется нервными связями. А нет ли и
другой, побочной линии? Иван Петрович не задавался такими вопросами; его склонность к
«нервизму» отводила его от того, что называется «химизмом».

Ученый решил проверить догадку на опыте. Помимо нервных волокон, полагал Быков,
в передаче возбуждения от коры полушарий к внутренним органам, возможно, участвует и
кровь, Она приносит с собой химические вещества, действующие на почку возбуждающе.

– Неужели вы намерены еще что-то делать? – обеспокоился клиницист. – Мы, кажется,
уже все уяснили.

– Я хотел бы узнать, – ответил ученый, – уцелеют ли у собаки временные связи, если
разрушить нервные пути между почками и мозгом.

– Стоит ли осложнять уже достигнутый успех новой задачей? – недоумевал клини-
цист. – Зачем брать под сомнение то, что уже добыто, и таким упорным трудом?

– Стоит, – ответил Быков. – Откроем ли мы с вами новую линию связи или обнаружим,
что единственная несовершенна, – и то и другое будет нашей удачей.

Врач неожиданно ударился в амбицию: он вовсе не намерен испытывать судьбу, физио-
логия изрядно ему надоела, того и гляди угодишь с ней в болото.

Ответ серьезно обидел Быкова.
– Как хотите, я управлюсь и один. Вам одного ответа достаточно, а мне подай второй.

Будет третий, не откажись.
Врач пытался смягчить свой отказ:
– Задача решена, какой смысл усложнять ее новой проблемой?
Ученый начал сердиться:
– Физиология не механика, там все проще и ясней; куда ни стукнешь молотком по

железной полосе, ответ будет один. У нас, дорогой мой, не железо, а ткань. Одно и то же элек-
трическое напряжение вызывает на языке ощущение кислого или горьковато-щелочного, в
зависимости от направления тока; на коже – чувство ожога; в мышце – судороги; в глазах –
зрелище ослепительной искры, светло-голубой или желто-красной, опять-таки зависимо от
направления тока… Такова физиология. Ее сущность диалектична и чужда представлениям
одностороннего механицизма…

На этом беседа их окончилась – одна из сторон сочла себя некомпетентной ее продол-
жать.
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Вместо врача Быков пригласил себе в помощь студентку, способную девушку, много
сделавшую для успеха задуманного дела.

– С чего бы вы начали? – задал он ей, по привычке, вопрос. – Подумайте-ка хоро-
шенько.

Он однажды изложил уже ей свой план и забыл.
– Я лишила бы одну из почек связей с нервными центрами, а другую сохранила бы

для контроля.
– Неплохо. Хорошо, – смущенно заметил Быков. – Это очень похоже на то, что я заду-

мал.
Она невозмутимо продолжала:
– Проверила бы тщательно, как проявятся временные связи, когда нервные пути между

почками и мозгом разрушены.
– Превосходно! Вы изложили мой собственный план.
– Ничего удивительного, – последовал спокойный ответ: – вы сами его мне рассказали.
– Неужели? – рассмеялся ученый. – Простите, запамятовал.
Быков и его ассистентка принялись дружно за опыты. Они удалили у собаки мочевой

пузырь, вывели наружу мочеточники и выработали у нее временную связь. Звуки рожка
стали действовать на организм" мочегонно. Спустя некоторое время была проделана другая
операция: правую почку извлекли на свет и изрядно над ней потрудились; перерезали все
нервные проводники, сняли капсулу, сквозь которую проходят нервные сплетения, и смазали
мочеточник и сосуды раствором карболовой кислоты. Почку таким образом изолировали от
внешнего мира. Никакие импульсы к ней дойти не могли.

– Прежде чем проверить, сохранились ли у собаки временные связи, – сказал Быков
ученице, – я должен вас огорчить… Есть все основания полагать, что на сигналы из внешнего
мира будут откликаться обе почки.

– Но ведь одну мы лишили проводников! – удивилась она. – Почему вы так думаете?
Роли переменились: на этот раз учитель был невозмутимо спокоен. Девушке казалось,

что он что-то недоговаривает, и это огорчало ее.
– Потерпите, – ответил он, – узнаете.
В камере стояла абсолютная тишина, шла проверка временных связей. Ученый и

помощница не сводили глаз со склянок, привешенных к мочеточникам собаки. Животное в
станке казалось напряженным. Время от времени звуки рожка врывались в тишину и умол-
кали. В тесной клетушке это звучание, идущее откуда-то снизу, рождало смутное чувство
тревоги. На собаку оно оказывало другое влияние: мочеотделение у нее нарастало. Быков не
ошибся: лишенная нервных путей, правая почка, как и левая, сохранила временные связи, с
той лишь разницей, что левая отзывалась на сигналы мгновенно, а правая несколько позже.
Изолированная от внешнего мира, она стала медлительной, словно у левой была «телеграф-
ная» связь, а у правой – одна лишь «почтовая». Когда вливание воды прекратили и времен-
ные связи стали угасать, правая почка еще долго откликалась на звуки рожка повышенным
мочеотделением. Вместе с нервным аппаратом она лишилась возможности тонко и быстро
приспособляться. Действующий регулятор был медлителен и малоподвижен… Путей, таким
образом, оказалось два: нервный и кровеносный.

Не одна только почка, решает Быков, все внутренние органы должны быть подкон-
трольны полушариям. И печень, и сердце, и дыхательные органы, несомненно, образуют
временные связи с явлениями внешнего мира. Пока это еще только гипотеза. Время ему
поможет предвосхищение ума обратить в нерушимую истину. Быкову видится великая цель,
работа на долгую жизнь: собрать человека воедино, найти связи, смыкающие его внутреннее
хозяйство с сознанием, доказать власть коры над всеми проявлениями человеческой жизни.
Какая почетная задача для физиолога!
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На смену мечтам явилась действительность: у него нет лаборатории, нет и помощ-
ников. Этого надо еще добиться трудом и терпением. В науке авансов не раздают. И еще
одно препятствие: он не свободен в выборе темы – он всего лишь ассистент, один из многих
помощников знаменитого Павлова. Учитель не любит, когда идеи сотрудника далеко отстоят
от задач лаборатории. Занятый исследованием больших полушарий, Павлов избегает всего,
что не связано с этим. Временные связи внутренних органов не занимают его. Проницатель-
ный ученый уже заметил, что интересы помощника не всегда совпадают с задачами школы.
Увлечение химией порой уводят сотрудника далеко. Жаль потерять ассистента, превосход-
ного физиолога, но у Ивана Петровича было твердое правило – никого не удерживать. Он
давно понял, что этот помощник не засидится у него, не из тех он, кто свою жизнь проводит
над чужими идеями.

Тем временем Быков обзавелся лабораторией. Педагогический институт, где он читал
лекции, стал местом его научных исканий, а студенты – сотрудниками. В этом были свои
неудобства: будущий школьный учитель в роли исследователя внутренних органов – неваж-
ный помощник. Профессору оставалась единственная надежда, что студенты, полюбив
физиологию, предпочтут ее педагогике.

Первой ученицей Быкова была молодая студентка Анна Риккль. Она знала литературу
и педагогику, меньше зоологию и менее всего физиологию. Увлеченная планами ученого
творить чудеса с помощью временных связей, студентка отказалась от профессии педагога.
С ней Быков приступил к выяснению вопроса, подконтрольна ли деятельность печени коре
полушарий.
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Глава вторая

Первая помощница
 
 

Нелегкое начало
 

– Я надеюсь, не вызову у вас недовольства, – начал Быков, подсаживаясь к станку, где
студентка готовилась к опытам, – если прочту вам коротенькую лекцию о желчеотделении?

Он был немного смущен. Неудобно, конечно, приводить ассистентке сведения из уни-
верситетского курса, но что поделаешь – помощница все еще слаба в физиологии.

– Ничего нового я вам не открою, напомню лишь старые истины, – мягко говорит он,
боясь ее огорчить. – Слышали, разумеется, знаете, но повторение – мать учения. Лишний
раз услышите – крепче запомните.

Тактичный учитель осторожно и коротко поведал ей о многом. Она должна знать, что
печень – кладбище для красных кровяных телец. Они здесь распадаются на белковые веще-
ства, из которых печеночные клетки образуют желчь. Сок этот из печени отводится по про-
току в пузырь, а оттуда – в двенадцатиперстную кишку.

Внимательная слушательница разыскала тетрадку и, по привычке студентки, стала
делать заметки. Учитель прочитал ей длинную лекцию о пищеварительных свойствах
желчи. Сок этот усиливает фермент, который расщепляет жиры и способствует таким обра-
зом их усвоению в кишечном канале. В присутствии желчи возрастает сила ферментов под-
желудочной железы, они словно обретают новые свойства. Желчь смачивает стенки кишеч-
ника, возбуждает его деятельность, усиливает сокращения кишечного тракта.

– Всего этого, разумеется, древние не знали, – шуткой закончил ученый, – и приписы-
вали печени единственную способность – порождать сновидения…

После такого наставления можно было вручить студентке судьбу предстоящего опыта.
Собаке наложили фистулу – открыли доступ к желчному протоку через брюшную

стенку и вставили в отверстие резиновую трубку для стекания сока в подвешенный цилиндр.
Каждые пятнадцать минут девушка отмечала количество выделяемой желчи.

Трудное дело – решать задачи физиологии с помощью неопытных людей. Быков вскоре
заметил, что каждый заданный урок ввергает студентку в волнение. Когда он сказал ей
однажды: «От вас зависит обогатить физиологию открытием», – помощница совсем расте-
рялась. Она долго просидела тогда у станка и взволнованно гладила стоявшую в лямках
собаку…

В другой раз он заметил, что студентка не прочь повозиться с животными; пес стоял
перед ней угрюмый, спокойный, а ей нравилось дразнить и валить его с ног. Увлеченная этим
занятием, она нередко забывала следить, за фистулой, сделать запись в нужный момент.

Словно не замечая ее ошибок, ученый незаметно проверял каждый опыт сотрудницы
и спокойно выслушивал ее.

Однажды она заявила ему:
– У нас сегодня как будто хорошая цифра. В цилиндре набралось десять кубиков желчи.
Всякому лестно добиться успеха. Влюбленная в свое новое дело, она жаждала удачи,

но как разобраться, что ведет к цели и что, наоборот, к неудаче! Радоваться ли ей четырем
или двенадцати кубикам желчи? Возможно, что и то и другое нехорошо.

– Сколько? – переспросил ее ученый.
– Десять, – неуверенно повторила она.
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Быков промолчал. Через несколько дней студентка стала осторожней в своих предпо-
ложениях.

– Четыре кубика желчи не слишком ли мало?. Как вы полагаете? – спросила она.
– Нет, ничего, – вскользь ответил учитель, – бывает и меньше.
Она так и не узнала тогда, что мясная пища и вода увеличивают отделение желчи.
Волнения неизменно затрудняли ее работу, и дело оттого подвигалось медленно. Про-

никнутая то страхом, то опасениями, она часто вытягивала трубку из фистулы, с тревогой
проверяла, все ли на месте, чтобы тотчас вновь усомниться. Спустя много лет, когда преж-
няя студентка взбиралась на вершину Эльбруса, она не испытывала такого волнения, как в
те дни у станка.

Чем ближе становился решающий день и определялась судьба эксперимента, тем
менее надежной становилась помощница. Нужны были стойкость, терпение, а она твердила
себе, что ничего у нее не выйдет, не такими руками делают открытия. Для этого нужны
настоящие люди, не то что она – недоучка. Движимая любовью к науке, она в мыслях так
высоко ее вознесла, что усомнилась в собственных силах, в способности быть ее творцом.

Особенно она волновалась, когда приходилось вводить в вену желчь. Собака стойко
держалась, тихо скулила – ни протеста, ни злобы, точно она понимала важность экспери-
мента. Студентке тогда становилось не по себе. Повизгивания животного звучали упреком.

В такие, минуты всегда приходил на помощь Быков. Напомнив студентке, что она ком-
сомолка, отважная альпинистка, мечтающая покорить вершину Эльбруса, он спрашивал,
куда девается ее мужество в лаборатории. Или опыты в лаборатории менее важное дело, чем
ее обязанности вожатой в пионерских лагерях? Говорят, что на комсомольских собраниях ее
голос звучит уверенно, твердо; она не пожалеет нарушителя дисциплины и всегда отстоит
свое убеждение. Почему же эти качества не проявляются в эксперименте?

За назиданием следовало утешение: не она одна склонна излишне сомневаться и не
доверять себе. Страдал от «зверя сомнения» и Павлов. «Я, к сожалению, – признавался Иван
Петрович, – награжден от природы двумя качествами. Может быть, объективно они оба
хороши, но одно из них для меня очень тягостно. С одной стороны, я увлекаюсь и отдаюсь
работе с большой страстью, но рядом с этим меня постоянно грызут сомнения…»

Волновалась, впрочем, не только сотрудница – у ученого были свои опасения: что, если
опыты с желчеотделением ничего не дадут и временные связи на почке исключение? Удача
позволила бы установить всеобщее значение временных связей для организма, неуспех,
наоборот, сведет на нет все, что добыто доныне. Павлов, как-то присутствовавший на опы-
тах, долго гладил собаку, застывшую в лямках, и проникновенно сказал: «Считайте себя
счастливыми: вы видите явления природы, которые до нас никто еще не наблюдал». Теперь
старый ученый ждет с нетерпением исхода этих работ.

Опыты затянулись и были нелегки. Три месяца ушло на изучение нормального отде-
ления желчи. Было точно установлено количество и качество сока, обычно выделяемого
печенью. Затем пустили в ход аппарат временных связей, чтобы средствами внешнего мира
влиять на образование и отделение желчи. Метод мало отличался от приемов исследования
мочеотделения. В вену вливали разбавленную желчь, что приводит обычно к большей выра-
ботке ее в печени, и выжидали, когда сама обстановка лаборатории начнет ускорять выде-
ление желчи.

Простим природе ее странности; она любит, чтобы ей напоминали о ее же обязанно-
стях. Верное средство заставить обленившуюся железу выделять свои продукты – смазать
ее собственным соком. Слюнная железа, смазанная слюной, начинает усердно трудиться.
Слизистая оболочка кишечника, обработанная кишечным соком, усиленно выделяет сок. В
опыте на печени желчь, введенная в вену, ускоряет ее отделение.
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Чтобы рассеять сомнения помощницы и сделать es работу плодотворной, Быков при-
ходил к ней, читал ее протоколы, расспрашивал о планах, шутил и смеялся. Он цитировал
классиков, сыпал пословицами. Сквозь шутки и смех она угадывала скрытую тревогу уче-
ного, и, когда он спрашивал ее: «А вы убеждены, что это именно так, опыт точен, без вся-
ких ошибок?» – она отвечала уверенно, с видом человека, у которого нет и не может быть
сомнений.

– Клетки печени, – сказал он в один из таких дней, – несут много разнообразных обя-
занностей. Что за чудесную симфонию услышали бы мы, если бы это многообразие обрело
звучание! Я часто думаю о том, до чего этот орган величественно сложен. Миллиарды его
клеток, удивительно схожие между собой, заняты самыми различными делами. Они выра-
батывают до двенадцати ферментов, кислоту, мочевину, желчь и краски. В этих крошечных
химических лабораториях обезвреживаются яды, образуются путем соединения сложные
тела…

Два дня собаке вводили желчь в вену, а на третий произошло следующее: одна лишь
подготовка к вливанию, раскладывание инструментов и растирание спиртом места предпо-
лагаемого укола повысили желчеотделение. Сама процедура опыта и окружающее подей-
ствовали так же, как впрыскивание желчи в вену. Три недели это влияние не прекращалось,
посторонние для организма причины управляли важнейшим органом пищеварения.

– Не проверить ли нам, – предложил ученый помощнице, – действительно ли это вре-
менная связь?

– По-моему, – ответила девушка, – все ясно и так.
– Допустим. Но мы еще не доказали, что кора полушарий способна это состояние

контролировать, сменять возбуждение торможением. Что бы вы предложили? Не подумали
еще? Не знаете? Жаль. А я надумал легкий и доступный способ… Не догадались? Ну что,
например, способно подавить вашу радость, вызвать у вас скорбь и печаль?

На это ей легче ответить.
– Мало ли что… Неожиданное горе… Неприятная весть…
– Испуг, возмущение, – подхватил ученый.
– Да, конечно.
Быков, довольный, кивнул головой, ушел и вскоре вернулся с кошкой в руках. Зави-

дев своего извечного противника, подопытная собака пришла в возбуждение, и тотчас у нее
прекратилось выделение желчи.

– Вот мы и доказали, – сказал с улыбкой ученый, – что появление кошки в поле зрения
собаки тормозит отделение желчи. Только кора головного мозга – орган, воспринимающий
и перерабатывающий впечатления внешнего мира, – мог это торможение вызвать.

На следующий день ученый придумал нечто другое. Во время опыта вдруг громко
зазвучала органная труба. Испуганная собака задрожала, громко завыла, устремив расши-
ренные глаза туда, откуда шли звуки, и снова выделение жёлчи задержалось.

И Быков и его ученица Анна Викентьевна Риккль были довольны, успех принадле-
жал им целиком. По этому поводу неизменно серьезный и деликатный ученый обратился к.
сотруднице с шутливой речью:

– Льщу себя надеждой, уважаемый друг, что на монументе в честь наших открытий
потомки напишут то же примерно, что написано о Джоанне, матери Гарвея: «…мать семе-
рых сыновей и двух дочерей, богобоязненная, скромная, любящая супруга, снисходитель-
ная, уживчивая соседка. Кроткая, почтенная мать семейства, усердная, рачительная хозяйка.
Нежная, заботливая мать, любящая супруга, почитаемая детьми, любимая соседями, избран-
ница господа…»

Помощница ученого не стала возражать. Она только считает надпись неполной. Кое-
что следовало бы тут приписать.
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– Что именно? – заинтересовался ученый.
И студентка произнесла без тени усмешки, всерьез:
– Пусть «мать семерых сыновей», «любящая супруга». А дочь? Тут я приписала бы:

«дочь своего народа… жила в блистательную эпоху советской революции, когда крушились
силы капитализма и утверждался социализм…» И еще бы я написала, что эпоху эту творил
народ, душой которого была наша партия.

Она немного помолчала и, подумав, добавила:
– Начертала бы на этом камне и пророческие слова Белинского: «Завидуем внукам

и правнукам нашим, которым суждено видеть Россию в 1940-ом году – стоящею во главе
образованного мира, дающею законы и науке и искусству и принимающею благоговейную
дань уважения от всего просвещенного человечества».

– Превосходное дополнение! – заметил Быков. – Быть по сему…
Опыты продолжались. Работу перенесли в другое помещение, и тут случилось нечто

непредвиденное: перемена обстановки снизила количество вытекающей желчи. Когда за
станком вместо девушки стал другой лаборант, выделение еще упало.

Сам экспериментатор, помещение и станок образовали в мозгу собаки временную
связь и влияли на образование желчи.

Когда вливания в вену сочетали со звонком или стуком метронома, эти условные раз-
дражители влияли затем так же, как введение в организм разбавленной желчи.

Теперь положение изменилось, и осмелевшая ученица решила приободрить учителя.
– Мне кажется, Константин Михайлович, – сказала она, – мы очень помогли медицине,

оказали ей серьезную услугу.
Он взглянул на нее и покачал головой:
– Где нам спасать медицину! Обосновать бы нам то, что врачам давно уже известно.
Странный ответ! Разве их работа не так уж важна?
– Я не совсем понимаю вас.
– Работа серьезная, не спорю, но умные врачи давно утверждали, что некие причины

постороннего характера способны влиять на организм, изменять обмен веществ, работу
кишечника, сердца. Случалось нередко, что мочеизнурение, желтуха, бронхиальная астма
исчезали с переменой обстановки, окружающей больного. Происходило то, что мы называем
угасанием или прекращением временной связи. Устранялось влияние неизвестного раздра-
жителя, больного освобождали от невидимого врага. Из множества связей, образующихся
в нашем мозгу, есть полезные и опасные для жизни. Любой предмет или явление в сочета-
нии со случайным страданием может искусственно восстанавливать его, стать» незримым
бичом организма…
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Интимный разговор

 
Своеобразны и сложны пути физиолога, сложны его взаимоотношения с клиникой.

Есть строгий неписаный закон: опыты вначале должны быть проведены на животном, и
лишь добытое в эксперименте может быть проверено на человеке. Бывает иначе: наблюдения
врача у постели больного увлекают физиолога, он обнаруживает у животного то, что не уда-
лось открыть у человека. С помощницей Быкова Анной Риккль случилось нечто такое, что в
практике физиологии почти не встречается. Она долгое время не знала, как вывести наружу
кишечную петлю без ущерба для жизни собаки, и уразумела это в больничной палате.

Изучение временных связей на выведенной наружу кишечной петле упорно ей не дава-
лось. Не помогала тщательность операций – оперированные животные погибали. Прошел
год, полтора в напряженных опытах, и безрезультатно. Как в дни неудач, в пору первых иска-
ний она шла за поддержкой к Быкову. Удрученная, она являлась к нему, чтобы в пятнадцатый
раз предложить новую методику опытов.

– Превосходно, превосходно! – подбадривал ученый помощницу. – Так бы и сделали.
Но, едва она успевала дойти до дверей, он ошеломлял ее неожиданным вопросом:
– Вы все рассчитали? Подумайте лучше.
Прежде чем она могла ему ответить, следовал вопрос, за этим другой, и от метода

исследования ничего не оставалось. Надо было начинать вновь.
В другой раз он ей говорил:
– Думайте сами, я не хочу это делать за вас.
Девушка приходила в отчаяние. Ей казалось, что ученый холодно относится к ней, едва

скрывает свое пренебрежение. Оно и понятно – она всегда была скверной помощницей.
Это было не так, сотрудница ошибалась. Профессор верил в нее, знал, что она спра-

вится и без его помощи. Не в его правилах мешать инициативе учеников, воспитывать сле-
пых исполнителей. Пусть привыкают больше верить в себя. Он продолжает беспощадно
отклонять ее планы, на робкое признание «не знаю» нелюбезно отвечать: «Не знаете – зна-
чит, не наблюдательны».

Однажды ученый сказал ей:
– Я нашел любопытного больного, он может быть вам полезен. Займитесь им, если

хотите.
Несчастный случай воспроизвел на человеке ту самую операцию, которую ассистентка

не сумела проделать на собаке. Прохожего на улице искалечило трамваем. Из незаживаю-
щей раны живота выпадала наружу петля толстой кишки. Можно было по ней наблюдать
сокращения и ритм кишечника. Истинно павловская методика на человеке – окошко в глубь
организма.

Риккль перекочевала из лаборатории в клинику. Исследование обещало быть интерес-
ным: в ее распоряжении – человек, разумный помощник в работе.

Между больным и сотрудницей установились добрые отношения. Наблюдения шли
под звуки аппарата, ведущего учет сокращениям кишечной петли. Записи переносились с
закопченной ленты на бумагу и превращались в диаграммы со скачущими кривыми. Из
них ассистентка узнала, что одно только приготовление к кормлению больного действует
на кишку возбуждающе. Она сокращается, как бы подготавливаясь к передвижению пищи.
Обстановка и условия больничного питания образовали временную связь с двигательным
механизмом кишечника.

Опытами заинтересовался и Быков. Он подолгу изучал больного, задавал ему вопросы
и получал ответы на ленте, написанные движениями кишечной петли. Беседы носили такой
примерно характер.
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– Мне говорили, – спрашивал Быков, – что вы любите бульон. Верно ли это?
– Верно, – удивленный неожиданным вопросом, отвечал испытуемый.
– Хотите, вам сейчас его принесут?
– Можно, не возражаю.
Перо аппарата делало резкое движение, кишечная петля подтверждала готовность к

еде.
– Вы будете есть навар из прекрасной индюшки. Вам сейчас накроют на стол.
Кривая на аппарате росла, сокращения кишки становились все резче.
– В вашем бульоне, – продолжал ученый, – будут и овощи. Свежие, вкусные овощи.

Перед обедом мы предложила вам водку и селедочку. Вы любите, кажется, и то и другое?
Ответ организма последовал тотчас: перо аппарата высоко подскочило, вычерчивая

гребень нарастающей волны. Речь Быкова вызывала немедленной импульс из мозга к кишеч-
ному тракту. Вновь подтвердилось высказывание Павлова: «Окружающий мир отражается
в мозговой коре человека не только в красках, формах, звуках и т. д., но и символически – в
виде мимики, жестов, речи и письменности. Одна из основных особенностей человека – это
наличие у него специальных форм социальной сигнализации. Слово, раз связанное в мозгу с
понятием предмета, служит для человека тем же, что звонок и метроном для лабораторного
животного».

Временные связи исчезают, если их не подкреплять. Движения кишки у больного –
ответ пищевого рефлекса, а речь ученого – условный его раздражитель. Что, если эту сигна-
лизацию сделать бесплодной? Исчезнет ли временная связь?

Быков приступает к проверке своего предположения. Он обсуждает с больным
вопросы вкуса и полезности пищи, но не кормит его. Аппарат запечатлевает перемену: гре-
бень диаграммы падает, запись идет все ровней и ровней, пока петля кишки не обретает
покой.

Так, искусное описание торжественного обеда на страницах романа оставляет нас спо-
койными и волнует запах стряпни, когда она готовится для нас.

Еще одну услугу оказал физиологам этот больной: его рана подсказала ассистентке
методику опыта на лабораторном животном. Была разработана и сама операция. Один край
кишки прирастили к отверстию живота, другой наглухо зашили. Получилось нечто вроде
бутылки, торчащей горлышком наружу. Нервные и кровеносные пути были при этом сохра-
нены, и отрезок жил как бы общей жизнью с пищеварительным трактом. Подобно малень-
кому желудочку, созданному Павловым, кишечник собаки разделили на две неравные части:
большая служила организму, а меньшая – науке.

Риккль могла наконец приступить к давно задуманному опыту. Она запирается в
камере, теперь ей ничто не должно мешать. Собака неспокойно ворочается в станке, скулит,
завывает: непонятные манипуляции с открыванием отверстий на брюхе, вливанием и выли-
ванием растворов ей надоели. Ассистентка настойчиво творит свое дело. В трех бюретках
перед ней сапонин – разбавленный яд, сахарный раствор – глюкоза и вода. Вот она вливает в
отрезок кишки обильную дозу раствора глюкозы. Проходит некоторое время – и глюкозы в
кишке остается меньше половины. Раствор сахара ушел в кровь через кишечную стенку. Это
в порядке вещей: таков ход усвоения пищи. Опыт усложняют: в отверстие кишки, прежде
чем вливать сахарный раствор, вводят сапонин. Ему свойственно увеличивать проницае-
мость слизистой оболочки кишечника, ускорять всасывание пищи в кровь.

Опыты ведутся под стук метронома: вначале звучание аппарата, затем вливание сапо-
нина, позже – глюкозы. Так длится месяц, другой; миновало полгода. В одном из таких опы-
тов ассистентка пускает метроном и не вливает в отрезок кишки сапонин. Казалось, теперь
глюкоза всосется не скоро, слизистая оболочка не подготовлена. Проходит немного времени,
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и в кишечной петле не остается ни капли раствора; он прошел через стенки в кровь. Прони-
цаемыми их сделал стук метронома – он подействовал, как сапонин.

И всасывание веществ из кишечного канала и проницаемость слизистой оболочки ока-
зались подконтрольны коре полушарий.
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Глава третья

Два вопроса природе
 
 

Селезенка покорна временным связям
 

Готовность щедро расточать свои мысли, обогащать идеями других, нисколько не
думая о собственном ущербе, – редкое свойство ученого. Павлов был расточителем, исклю-
чением из общего правила. Так много у него было идей и так мало он ими дорожил, что
поколение учеников – ныне академики, известные ученые – создало свои школы, разви-
вая отдельные мысли учителя. Вскользь допущенное предположение становилось источни-
ком творческих исканий на многие годы. Высказанное однажды Павловым соображение,
что внутренние органы должны, как и мозг, образовывать временные связи, послужило для
Быкова задачей на всю жизнь.

Добившись успеха в опытах на почке, печени, кишечнике, Быков не отступал уже от
своей цели. Все недовершенное школой учителя он берет, чтобы довершить.

Предметом исследования сделали селезенку.
До недавней поры никто толком не знал, для чего служит это губчатое багряно-крас-

ное тело, заложенное природой в глубине левого подреберья, между почкой и кишками. Из
учебников селезенка была почти изъята, ее объявили рудиментом – зачатком кровеносной
системы. Ошибку исправили, когда стало известно, что селезенка – депо, хранилище запасов
кровяных телец, жизненный резерв на случай испытаний. В нужную минуту она выбрасы-
вает их в кровь, повышая активность организма. Удивительный орган напитан железом. На
раздражения селезенка отзывается мгновенно. Особенно в пору опасности, когда поддержка
организма жизненно необходима и промедление смерти подобно.

Селезенка давно привлекала внимание Быкова. Все в ней казалось ему любопытным: и
нервные связи и химические процессы. Слишком сложны они здесь, очень спорно и туманно
назначение самой селезенки. Орган с широким, многосторонним влиянием на жизнь, а
между тем удаление его почти не отражается на организме. Не то орган кроветворный, не
то разрушающий кровь, кладбище кровяных телец и в то же время их хранилище. Резервуар
высококачественной крови, как бы убежище ее, и вместе с тем угнетатель костного мозга,
могучего созидателя кровяных телец. Какая пестрота противоречий!

Вступает ли селезенка во временную связь с внешним миром, хотел знать Быков, или,
глубоко запрятанная в недрах организма, она свободна от влияния больших полушарий? Чем
регулируется этот аппарат, каково его назначение?

Изучить деятельность какого-нибудь органа – значит прежде всего увидеть его, ощу-
пать, прослушать, проверить его выделения – познать в норме. Средств много: опера-
тивно прокладывают к нему новые пути, выводят наружу внутренний проток, накладывают
фистулу. Но как быть с органом, лежащим в самом кровеносном русле, постоянно наполнен-
ном кровью? Как ставить опыты на нем? Как изучать в норме, когда важную особенность
его – чувствительно откликаться на малейшее психическое раздражение – наблюдать невоз-
можно? Поколения физиологов пожимали плечами и оставляли решение этой задачи потом-
кам.

Быкова это не смутило. Он перемещает селезенку со всеми ее нервными и кровенос-
ными связями из глубины подреберья под кожу живота, исправляет неудобство, созданное
природой для физиолога. Орган выступает на брюхе собаки, как желвак. Теперь его можно
прощупать, увидеть размеры, наблюдать за движением. Размышляя в те дни, ученый запи-
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сал: «Расположение внутренних органов не может и не должно остановить физиолога. От
него зависит разместить их по своему усмотрению. Селезенка будет так же исправно себя
проявлять рядом с сердцем или где-нибудь между легкими, как и почка, перенесенная на
затылок. Все зависит от техники и уверенности физиолога в себе».

Спустя много лет после этой операции одному из ученых удалось пересадить на ухо
морской свинки ее молочную железу. Когда животное произвело на свет потомство, железа
эта начала отделять молоко.

Впервые в истории физиологии деятельность селезенки изучалась на здоровом живот-
ном. В тетради наблюдателя появились любопытные сведения: «Укол булавкой в заднюю
конечность животного или раздражение электрическим током вызывает резкое сокращение
этого чувствительного органа… Появление кошки в поле зрения собаки регистрируется
скачком селезенки». Каждое новое сокращение вносит свежую струю крови в общий поток,
и, будь кожа животных, подобно нашей, прозрачна, мы, вероятно, увидели бы, как собака и
кошка при встрече друг с другом багровеют от негодования.

Теперь, когда нормальное поведение селезенки было изучено, Быков приступил к
выработке временных связей.

Опыты обставили со всеми предосторожностями. Морду собаки закрыли экраном, ни
электродов, ни того, как прикладывали их к коже, увидеть она не могла. И все же после
ряда электрических ударов одно лишь прикосновение к коже лишенного тока электрода
вызывало движение селезенки. Безобидный предмет управлял деятельностью внутреннего
органа. Когда временная связь угасала и прикосновение электрода не вызывало больше
отклика селезенки, новый электрический разряд, пущенный в кожу, восстанавливал утра-
ченное влияние.

Ученый передоверил власть электрода свистку. Уколы в конечность сочетали с непро-
должительным свистом, и этот условный сигнал стал также вызывать сокращение селе-
зенки. Чем сильнее и резче звучал раздражитель, тем тягостней было его влияние. Собака
пугалась, делала оборонительные движения – свисток действовал на нее удручающе. Так
безобидное звучание, совпавшее во времени с трудным испытанием, пугает нас порой всю
жизнь.

Задача казалась решенной: кора мозга образует временные связи с селезенкой, влияет
на ее деятельность, как и на печень и на почку. Но строгий к себе ученый стал придумывать
возражения против того, что открыл.

«Все ли посредники между мозгом и селезенкой удалены, не играет ли здесь роль чув-
ствительность кожи? Не вносит ли она, соприкасаясь с электродом, посторонние влияния
собственной сигнализацией? Не создается ли этим разброд во взаимоотношениях между
селезенкой и корой больших полушарий?»

Кожу живота лишают чувствительности и прикладывают к животу банку с нагретой
водой. Температура действует теперь на селезенку непосредственно, и она от тепла сокра-
щается. Опыт повторяют под стук метронома. Несколько таких сочетаний – и звуки аппарата
действуют на селезенку, как горячая вода, желвак скачет под аккомпанемент метронома.

И еще один опыт.
Введенный в кровь адреналин – химическое вещество, выделяемое надпочечником, –

вызывает сокращение селезенки. Если сочетать это впрыскивание несколько раз с движе-
нием маятника метронома, отбивающего сто двадцать ударов в минуту, один стук его будет
действовать на селезенку, как адреналин.

Так удивительно точен этот действующий механизм, что маленькое изменение в ритме
метронома делает проявление временной связи невозможным. То, что достигается при
частоте в сто двадцать колебаний маятника в минуту, не повторяется при шестидесяти. Селе-
зенка, вздрагивающая при одной частоте, сохраняет спокойствие при другой. Откуда эта
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способность так тонко различать сигналы из внешнего мира? Можно ли поверить, что между
хранилищем кровяных телец и слухом животного существует прямая связь?

Разумеется, нет. Из коры головного мозга – органа, формирующего наше сознание, – в
селезенку следуют сигналы. Селезенка, в свою очередь, дает знать о своем состоянии коре
полушарий.

Способно ли сердце – этот чувствительнейший регулятор непревзойденной конструк-
ции, пробуждающийся к жизни первым и умолкающий последним, – образовывать времен-
ные связи, становиться зависимым от предметов и явлений внешнего мира?

Считалось бесспорным, что сокращения сердечной мышцы не зависят от воли чело-
века, что не в нашей власти замедлить или ослабить, ускорить или усилить сердцебиение, как
и вызывать сокращение или расширение кровеносных сосудов. Между тем в действитель-
ности не всегда происходит так – Боткин наблюдал людей, способных произвольно управ-
лять движением сердца. Один хорошо известный физиолог мог полностью прекращать свою
сердечную деятельность. В Англии полковник Таусенд надолго останавливал биение сво-
его сердца, при этом тело его холодело, глаза делались неподвижными и наступал длитель-
ный обморок. После нескольких часов такого состояния полковник вновь приходил в себя.
Эти сеансы долгое время проходили без особых последствий, пока однажды на глазах у
многочисленной публики не закончились катастрофой. Остановив свое сердце, Таусенд уже
больше не пришел в себя…

Неожиданная радость, неприятная весть, обида и даже одно лишь представление о
пережитом нарушают равновесие сердечного ритма. Наше сердце трепещет и замирает при
одном воспоминании о былом.

Чувства, способные управлять сердцем, рассудил Быков, зарождаются в коре голов-
ного мозга, в той высшей инстанции, которая управляет органами и мышцами, целиком под-
чиненными нашей воле. Не естественно ли, что, влияя на сердечную деятельность, кора
должна образовывать с нею временные связи? Так ли это, докажет опыт.

Нитроглицерин, введенный в кровь, обычно вызывает расширение сосудов и резкое
учащение сердечных ударов. Собаке несколько раз вводили это вещество под звуки трубы и
отмечали его действие регистрирующим аппаратом. После тридцати таких сочетаний сами
по себе звуки трубы действовали, как нитроглицерин. И ритм сердечных ударов и сила их не
отличались от ритма и силы, связанных с приемом нитроглицерина. Стимулы, следовавшие
из мозга, действовали на сердце, как нитроглицерин.

Временные связи оказывались иной раз действенней фармакологических веществ и
даже сводили их влияние на нет. Вот один из примеров.

Большая доза морфия обычно замедляет сердечную деятельность. Экспериментатор,
решив выработать временную связь между деятельностью сердца и действием этого лекар-
ственного вещества, сочетал его введение под кожу со звучанием трубы. После нескольких
повторений сами звуки влияли на сердце, как морфий.

Исследователь не ограничился этим.
Продукт надпочечника – адреналин, будучи введен в организм, учащает сокращения

сердца. Собаке, у которой звуки трубы были ранее уже связаны с действием морфия, ввели
под звуки трубы адреналин. Надо было полагать, что продукт надпочечника проявит себя
соответственно собственной природе. Случилось наоборот: организм отзывался на адрена-
лин, как на морфий – вместо учащения сердечного ритма наступило его замедление. Услов-
ный раздражитель оказался сильней подлинного.

Средствами временных связей Быков воссоздавал самые разнообразные состояния
живого организма: усиливал и ослаблял биение сердца, внедрялся в деятельность блуждаю-
щего нерва, регулирующего этот важный орган, и подрывал слаженность сердечного ритма.
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Звонки и гудки, а порой и сама обстановка опыта порождали у животных такие последствия,
какие возникают лишь под действием химических веществ.

Врачи давно убедились, что под действием внешней среды мозг способен воспроизво-
дить состояния, возникающие обычно под действием медикаментов, а также ослабить дей-
ствие лекарства или вовсе устранить его влияние, когда оно циркулирует в крови. В лабора-
тории Быкова эти наблюдения получили научное обоснование.
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Повесть о недосыпании

 
В физиологической лаборатории Педагогического института имени Герцена творилось

нечто невообразимое. Слушатели, не состоявшие в числе поклонников профессора Быкова,
утверждали, что все там сошли с ума. Оттуда круглыми сутками доносились крики сту-
дентов, возня, вой собак и смех. Уже несколько дней продолжались эти странные занятия;
одни помощники покидали лабораторию, другие являлись им на смену. Уходящие выглядели
крайне усталыми и едва держались на ногах.

За закрытыми дверьми действительно происходили странные вещи. Быков и студенты
были заняты тем, что не давали уснуть истомленным бессонницей собакам. Они будили их
окриком, стуком, дерганием цепи, подносили им к носу куски колбасы, белого и черного
хлеба, обрызгивали и обливали холодной водой, стравливали собак. Случалось, кто-нибудь
из сотрудников в это время засыпал, тогда его немедленно будили.

Вначале собаки старались удобней улечься, прислониться к стене, забиться в угол,
затем стали засыпать где придется, застывая подчас в самом нелепом положении. С широко
расставленными ногами, вытянутыми и напряженными, они, покачиваясь, дремали и, не
пробуждаясь, валились с ног. Разбудить собаку становилось почти невозможным. Сонная,
она ворочалась, махала хвостом, бессильная одолеть дремоту, при ходьбе шаталась, падала
и засыпала. Ни зов, ни крики не могли заставить ее отозваться – повернет чуть-чуть голову
и только ушами поведет. Взяв в рот хлеб или мясо, собака выбрасывала еду неразжеванной.
Даже вид колбасы не вызывал у нее слюноотделения. Возбудимость животных катастро-
фически падала; прокалывание кожи и даже хвоста оставляло их внешне безразличными;
маленькая передышка, пять минут сна, возвращала собаке прежние силы. Она оживлялась,
словно проспала невесть сколько дней и ночей, но становилась легко возбудимой. Слабое
поглаживание раздражало ее, она свирепела, кусалась. Вид безобидной дворняжки приво-
дил ее в бешенство, Минуты возбуждения сменялись угнетением, упадком жизненных сил.
То, что недавно так озлобляло, становилось глубоко безразличным. Спустя полчаса, час воз-
буждение вновь сменялось сонливостью.

Точно так же ведут себя люди, лишенные крова, спящие урывками, стоя и сидя, в
переполненном вагоне железной дороги. Им не до еды, не до шуток, они раздражительны,
вспыльчивы, готовы ради короткого отдыха, минутного сна отдать все на свете.

Быкова в этих опытах занимало не внешнее сходство физиологических явлений, а
нечто другое: как отражается на организме длительное напряжение высших отделов цен-
тральной нервной системы, какие наступают изменения в клетках и органах, лишенных
долгого отдыха, и, наконец, самое важное – каково влияние бессонницы на временные и
врожденные связи. Ему надо знать силы и слабости временных связей, что угнетает и что
укрепляет их.

Два года длились трудные опыты. Собак до тех пор держали без сна, пока не исчерпы-
вались средства их разбудить или сердечная деятельность не грозила животному гибелью.
Так было установлено, что восьмисуточное бодрствование животного приводит вначале к
потере аппетита, расстройству кишечника, рвоте и обильному выделению пены; сильная
одышка сменяется полным перерывом дыхания; судороги сотрясают организм, температура
угрожающе падает, и начинается расстройство мозговой деятельности. Одна из собак, вне-
запно разбуженная, быстро вскочила, помчалась в весовую и села на весы. Снять ее оттуда
было нелегко. Через некоторое время этот случай с ней вновь повторился.

Как ни тяжко страдало животное, как ни глубоко нарушались отправления организма,
непродолжительный сон прекращал все болезненные явления; Уже на другой день поведе-
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ние собаки резко улучшалось. Только деятельность сердца и температура становились нор-
мальными лишь спустя несколько дней.

О том, как бессонница отзывается на временных связях, поведала собака Темп. Легко
возбудимая, нервная, сильная и смелая, она на стук метронома частотой в сто двадцать коле-
баний в минуту обильно роняла слюну, ждала с нетерпением корма, беспокойно озираясь в
станке. Прерывистый свет электрической лампы и долгий звонок также были у нее связаны
с пищей. Только стук метронома с частотой в шестьдесят колебаний, никогда не подкреп-
ляемый едой, оставлял ее внешне спокойной. После первой же ночи, проведенной без сна,
временные связи ослабли, а после второй – вовсе исчезли. Условная сигнализация оставляла
собаку безразличной, точно она не понимала ее. Заметно изменились врожденные связи.
Пища, введенная в рот, не вызывала слюны. Возбудимость центральной нервной системы, ее
способность откликаться на зов внешнего мира угрожающе снизилась. Казалось, организму
нанесено поражение, от которого ему не оправиться.

Понадобились только две ночи нормального сна, и животное окрепло, временные связи
обрели прежнюю власть над ним.

Из несложного опыта неожиданно вырос новый вопрос, серьезный, значительный,
достойный венец великого дела. «Кора мозга, – подумал Быков, – находится под воздей-
ствием раздражений, идущих изнутри и извне. С одной стороны, внешний мир с его вечно
меняющейся средой и сложной борьбой за существование, а с другой – интимный, внутрен-
ний. Два ряда требований следуют в кору мозга, и от того, как правильно ответить на них,
зависит благополучие всего организма. Какому же из этих требований оказывается в полу-
шариях предпочтение? Чьи притязания находятся в первом ряду? В опытах с бессонницей
внутренний мир отодвинул внешний, погасил все радости и страсти. Так ли обстоит всегда?»

Никогда еще природе не задавали подобного вопроса. Три года ушли на исследования,
прежде чем был найден ответ.
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Глава четвертая

Любовь к шейному узлу
 
 

Рукодельница
 

Круг ее интересов удивительно многообразен. Она окончила музыкальную школу и
мечтала стать актрисой. Сцена, где сталкиваются чувства и страсти, где искусство обнажает
глубочайшие тайны людской натуры, волновала ее воображение. Казалось, в этом ее при-
звание и счастье. Однако интерес к театру не помешал ей увлечься чисто практической дея-
тельностью. Она поступила в механический техникум и преуспела в математике. – Влече-
ние к технике вскоре было подавлено другим. Взволнованная драматическими коллизиями в
произведениях Достоевского, девушка решила изучить психологию, вникнуть в механизмы,
которые подобную сложность создают. Новое увлечение изменило и эти планы. Не психо-
логом, а физиологом стала она и за успешную работу на одиночном нервном волокне была
удостоена Павловской премии… Затем ее увлекла метеорология – проблема вихревых про-
цессов в атмосфере. Не имея специального образования, она написала две серьезные работы
и была утверждена инженером. Опубликованное исследование «К вопросу о суточном ходе
коэффициента турбулетной диффузии» оказалось успешным. Девушка стала старшим инже-
нером-гидрометеорологом. И все-таки она вернулась к физиологии.

– Вы слишком увлекаетесь, – говорили ей друзья, – уж очень у вас широкое сердце.
– Наоборот, – возражала она, – очень даже маленькое и к тому же склонное к большим

заболеваниям. Кстати, оно смещено у меня вправо.
Эта анатомическая неудача природы не мешала ее сердцу быть одержимым большими

страстями. Пятнадцати лет Вероника Сергеевна Шевелева окончила среднюю школу и спу-
стя год приготовилась поступить на биологический факультет. Ей рекомендовали выждать
немного и тем временем подрасти. Она не могла себе позволить тратить годы без пользы и,
зачисленная в марте следующего года, до мая сдала все экзамены по курсу. Напряжение это
стоило ей неприятных последствий: она вдруг обнаружила, что мир все более интенсивно
окрашивается в алые тона. Вернуть вещам их нормальную окраску оказалось под силу лишь
опытному окулисту. Сновидения девушки также приобрели несообразный характер: много
времени спустя после экзаменов она все еще будила домочадцев взволнованными речами,
обращенными к воображаемому экзаменатору.

Девятнадцати лет, на пятом курсе университета, она в лаборатории Быкова изучает
строение нерва. Год спустя она заканчивает биологическое отделение и защищает работу на
тему о влиянии фармакологических веществ на нерв. Откуда, казалось бы, такой интерес к
нервному проводнику? Что ей до его способностей переходить из состояния возбуждения
в торможение?

Оказывается, что в строении нервной системы и ее деятельности молодая студентка
искала ответа на вопрос, что такое настроение. Как удается человеку выразить свои чувства
в красках и словах, изменять средствами искусства настроение окружающих?

Оппонентом Шевелевой на защите дипломной работы выступил академик Ухтомский.
Он, отказывавший в этой чести кандидатам наук, проявил интерес к дипломному сочинению
студентки. Публично одобрив его, ученый выразил уверенность в том, что девушку ждет
плодотворное будущее…

Когда профессор Быков впервые увидел Шевелеву, низко склонившуюся над нервно-
мышечным препаратом лягушки, он долго не мог оторваться от глубоко поразившего его зре-
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лища. Игла, которой она работала, казалось, жила собственной жизнью, говорила на своем
языке. У студентки пятого курса были тонкие пальцы, подвижные и чуткие, проницательный
взор и девятнадцать лет за спиной. Кто вдохновил ее часами глядеть сквозь лупу на нервные
волокна? Кто учил ее их расщеплять? Какая причина так влечет ее к нерву? Уж не искала ли
она в его таинственных недрах ответа на занимавшие ее фантазии?

На это она не могла бы ответить. Восхищенная и влюбленная в свой мучительный труд,
она владела искусством черпать радости там, где другому это казалось невозможным.

Узнав ближе студентку, Быков сказал ей:
– Вас, видимо, занимает строение нерва. Не хотите ли вы посвятить себя неврологии?
На этот вопрос последовал несколько странный ответ:
– Меня занимает все, что определяет характер человека.
Ученый улыбнулся. Проблема души не была его специальностью. Для ее изучения еще

не был поставлен ни один опыт.
– Всего лишь? И ничего больше?
– Нет, почему. Я люблю еще искусство.
Ироническую улыбку ученого она истолковала по-своему и поспешила добавить:
– Тут нет противоречия. Искусство есть проявление души, оно же определяет душев-

ную деятельность человека.
Это объяснение не удовлетворило ученого. Беседа их окончилась, одна из сторон сочла

себя некомпетентной ее продолжать.
Быков открыл, что у помощницы «золотые руки», и стал с особым интересом следить

за ней. Верный своему правилу ободрять, убеждать, но не решать за сотрудника его задачи,
ученый предоставил студентке свободу, готовый, однако, всегда прийти ей на помощь.
Словно желая измерить силу ее дарования, он нагружал ее все более сложной работой.
Когда удача сопутствовала девушке, он вдохновенно говорил ей о беспредельных просто-
рах, открытых взору науки; в трудные минуты он, наоборот, был склонен признать, что при-
рода нас держит на расстоянии от своих тайн, обнажая нашему уму лишь внешность вещей,
скрывая закономерности, от которых действия этих вещей зависят…

– Самое трудное, – ободрял Шевелеву ученый, – дойти до сердцевины науки, про-
биться сквозь тьму готовых понятий, мешающих прямо видеть предмет.

Изречения ученого ассистентка принимала как рабочие гипотезы – без лишних вос-
торгов и огорчений. Она привыкла к его афоризмам и считала их как бы принадлежностью
лаборатории. Впервые явившись сюда, она на транспарантах, развешанных на стене, прочи-
тала те сентенции, которые услышала потом от Быкова. «Факты в тысячу раз важнее слов».
«Если вы понимаете факты, вы понимаете все». Это были поучения Павлова. С другого пла-
ката Менделеев внушал ей: «Наука есть достояние общего, и справедливость требует не
тому отдавать наибольшую славу, кто высказал первый известную истину, а тому, кто сумел
убедить в ней других, показал ее достоверность и сделал применимой в науке». В кабинете
ученого девушка прочитала поучение Лобачевского: «Кажется, природа, одарив столь щедро
человека при его рождении, не удовольствовалась этим, вдохнула в каждого желание пре-
восходить других, быть известным, быть предметом удивления, прославиться и, таким обра-
зом, возложила на самого человека попечение о своем усовершенствовании. Ум в непрестан-
ной деятельности стремится стяжать почести, возвыситься, и все человеческое племя идет
от совершенства к совершенству, – и где остановиться?» Менее лирично звучало поучение
Бэкона: «Оставьте напрасно трудиться, стараясь из разума извлечь всю мудрость; спраши-
вайте природу, она все истины хранит и на ваши вопросы вам ответит».

Однажды Быков спросил студентку:
– Не приходилось ли вам видеть опыты Като?
Ассистентка покачала головой.
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– И не имеете о них представления?
– Нет, знаю хорошо.
– Попробуйте их проделать, – предложил ученый. – Мне думается, что у вас это выйдет

неплохо.
Она смутилась от неожиданности. Эксперименты знаменитого японца поразили уче-

ных всего мира, ей ли повторять их?
На XV Международном конгрессе физиологов в Москве участникам показали опыт,

для объяснения которого мы позволим себе небольшое отступление.
В XVIII веке болонский врач и физиолог Гальвани открыл, что если соединить метал-

лическим проводником мышцу лапки лягушки с ее нервом, то мышца так же вздрагивает,
как если бы через нее пропустили электрический разряд. В животных тканях, таким обра-
зом, были впервые обнаружены электрические явления. В середине XIX века гальванометр
наглядно зарегистрировал эти токи в сокращающейся мышце и нервном проводнике, по
которому следует импульс. Было также установлено, что скорость его прохождения в дви-
гательном нерве достигает ста метров в секунду.

Японский ученый Като на конгрессе в Москве решил доказать, что одиночное волокно
нерва способно заменить весь нерв целиком. Еще утверждал японский физиолог, что сокра-
щение мышцы не зависит от силы раздражения. Она либо вовсе не откликается, либо отзы-
вается целиком. Сообщение ученого было подтверждено публичным экспериментом.

Один из ассистентов японского профессора выложил на стол крупную лягушку и из
ее седалищного нерва выделил одиночное волокно. Раздражая его, электрическим током,
экспериментатор приводил в движение мышцу задней лапки животного. Такой кропотливой
работы с нервом никто еще до Като не проводил.

Весь ход эксперимента и приготовления, предшествовавшие ему, были окружены свое-
образным церемониалом. За японским физиологом неотступно следовали семь ассистентов,
семь маленьких человечков в черных костюмах. За несколько дней до показа этих опытов
конгрессу они расположились в трех комнатах Института экспериментальной медицины.
Там они тренировались: препарировали лягушек, точили и правили иголки на оселках. Сюда
приходил Като инструктировать их.

– Я все-таки думаю, – убеждал студентку Быков, – что вы сумеете воспроизвести эти
опыты.

– Вы серьезно полагаете, что это мне удастся?
– Да, несомненно.
– Может быть, – не без волнения сказала девушка, – но такую работу я бы предложила

большому специалисту.
– Что вы разумеете под словом «специалист»? Неужели дипломированную извест-

ность?
– Хотя бы и так.
Этого только и надо было Быкову; девушка явно заблуждается, его долг – ей помочь,

указать верную дорогу.
– Мы не должны уподобляться ученым ханжам, – назидательно начал он, – тем, кото-

рые приписывают диплому чудодейственную силу. Во всех областях научного знания есть
великие открытия – дела рук недипломированных людей. Наш великий Ломоносов специ-
ального высшего учебного заведения не окончил, а труды его по физике и химии бессмертны.
Не прослушал университетского курса и наш знаменитый Петров, впервые воспламенив-
ший вольтову дугу. Ни Мичурин, ни Циолковский не были дипломированными учеными.
Гельмгольц ни одной лекции по математике не прослушал; реформатор геометрии, меха-
ники, физики, термо– и электродинамики, он был только военным врачом.

Студентка отбивалась как могла:



А.  Д.  Поповский.  «Пути, которые мы избираем»

35

– Като привез своих лягушек из Японии, у нас таких крупных нет.
Быкова это почему-то рассмешило:
– И хорошо, что нет! Проделайте опыт на маленькой лягушке, на более тонком нерве…

Вам же больше славы и чести!
Ученый поучал и наставлял ее, терпеливо готовил к предстоящей работе. Все преду-

смотрел замечательный учитель – и удачу, и неудачу, и предстоящую победу.
– Я придерживаюсь правила великого Пирогова, – сказал он: – «Пусть учится тот, кто

хочет учиться, это его дело. Но кто хочет у меня учиться, тот должен чему-нибудь научиться
– это мое дело».

На VI Всесоюзном съезде физиологов, биохимиков и фармакологов в Тбилиси совет-
ские ученые могли убедиться, что удача японца превзойдена: студентка выделила из нерва
маленькой лягушки одиночное волокно и не только повторила опыты, но и дополнила их
следующими выводами.

Раздражая одиночным электрическим разрядом отдельное нервное волокно, связанное
с мышцей лягушки, Като объявил эти результаты закономерными для сокращения нерва и
мышцы вообще. С этим трудно было согласиться. Разве импульсы по нашим нервам следуют
в одиночку? Великое множество раздражений из внешнего мира – запахи, звуки, зрительные
и осязательные раздражения непрерывно направляются в различные отделы мозга. Оттуда
потоком идут импульсы к органам, мышцам и железам. В жизни иначе не бывает. Какой
смысл знать, как откликается нерв или отдельное его волокно на единичное раздражение,
когда единичным оно бывает лишь в лаборатории? Правильней было бы выяснить, способно
ли отдельное волокно так же проводить гамму импульсов, как проводит их нерв целиком.

Именно этим Вероника Сергеевна и занялась.
Она выделила из нерва одиночное волокно и пустила к мышце серию электрических

разрядов. Они следовали непрерывно один за другим, как следуют импульсы из различных
отделов мозга к двигательной мышце. Одиночное волокно с честью выдержало испытание.
Оно подтвердило, что способно передавать поток возбуждений так же, как и нервный про-
водник в целом. Еще засвидетельствовало волокно, что на поток раздражений мышца отве-
чает не полностью, как полагал Като, а иначе: чем чаще эти импульсы, тем энергичней дея-
тельность нерва.

Таково было начало.
Год спустя Шевелева была зачислена в аспирантуру.
– Я хочу получить у вас тему, – сказала она Быкову, – и самостоятельно поработать

над ней.
Ничего удивительного: ей двадцать лет, пора вплотную заняться физиологией.
Быков улыбнулся. В деловом тоне девушки не было и следа самоуверенности. Она

выполнила урок, справилась с заданием успешно, не сидеть же ей теперь без дела.
– Я об этом уже подумал, – сказал ученый, – и подготовил для вас новую задачу. Креп-

кий орешек, – немного помедлив, добавил он, – но вы справитесь с ним. Вы повторите на
теплокровном животном то, что сделали недавно на лягушке.

– То есть как? Выделить из нерва теплокровного животного одиночное волокно? – уди-
вилась она. – Но ведь этого никто еще не делал!

– Не делал, – согласился ученый, – но вы ведь хотели поработать фундаментально…
Ей показалось, что он смеется над ней, и она смущенно опустила глаза:
– Извините, я этого сделать не смогу.
Пропустив мимо ушей ее возражение, ученый мягко сказал:
– Вы продолжите работу, которую, будучи студентом, я сам начинал.
Дальше следовала речь, обильно насыщенная латинской и греческой лексикой, увы,

недоступная для непосвященного уха.
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В области шеи, там, где из черепа исходят нервные стволы, природа заложила на их
пути крошечные, с горошину, узелочки. Назначение их не очень ясно, зато известно, что
нерв, подходящий к узлу, обрывается у входа, хотя и продолжает быть проводником дальше
из узелка к работающему органу. Студенту Быкову поручили в свое время в университете
раздражать током нерв, подходящий к узлу, и записывать возбуждение, наступающее в про-
воднике, следующем из шейного узла. Задача казалась несложной: после включения элек-
тродов оставалось лишь регистрировать ответы организма. «Но что значит «регистриро-
вать»?» – спросил себя молодой человек. Наблюдать поведение животного и гадать о его
состоянии? Нет, ему нужна наглядная, объективная методика, и он обязательно ее найдет.

Нерв, отходящий от верхнего шейного узла, вызывает сокращение мигательной пере-
понки в глазу кошки – так называемого третьего века. Что, если это третье веко присоединить
к рычажку записывающего аппарата? Раздражаемый током нерв будет сокращать мигатель-
ную перепонку, которая своим движением произведет соответствующую запись на вращаю-
щемся барабане. И сила раздражения и частота импульсов станут очевидными. Новая мето-
дика будет так же беспристрастно служить науке, как и слюнная железа служит в опытах
Павлова.

Таковы были первые шаги будущего ученого.
– Из нерва, который подходит к шейному узлу, – объяснил сотруднице Быков, – вы

выделите одиночное волокно и убедитесь, пройдет ли по волокну электрическое раздраже-
ние и отзовется ли на него третье веко.

– Я не совсем понимаю, – заметила девушка, когда ученый замолк, – почему вас так
занимает шейный узел? Мы могли бы попробовать на другом проводнике.

Кто мог подумать, что этот вопрос так заденет ученого? Он испытующе взглянул на
собеседницу и нетерпеливо заходил по кабинету.

– Впрочем, это неважно, – как бы извиняясь за свою неосторожность, вполголоса про-
изнесла она, – я с удовольствием этим займусь… Обязательно займусь…

– Вам все-таки следует знать, – все еще в раздумье, словно отвечая на собственные
мысли, сказал Быков, – почему меня так занимает шейный узел…

Он опустился на стул рядом с ней и, как человек, имеющий ей доверить нечто такое,
что касается лишь их одних, нагнувшись к девушке, тихо заговорил:

– Не кажется ли вам, что узел представляет собой маленькую центральную нервную
систему, как бы вынесенную за пределы головного мозга? Возбуждение, которое нервы при-
носят, изменяется в узле, чтобы следовать затем по определенному пути. Разве не происхо-
дит то же самоё в мозгу? Этим не исчерпывается сходство. Узлу свойственно возбуждать
и тормозить мышцу. Ведь в нем развиваются импульсы, задерживающие сокращение мига-
тельной перепонки животного. И еще одно сходство: нервы, приходящие к шейному узлу,
обрываются в нем, чтобы в его лабиринте найти новую связь с нервом, идущим из узла в
мозг…

Воспоминания об опытах студенческой поры, о замечательных свойствах шейного
узла, некогда так волновавших его воображение, настроили ученого на торжественный лад.
Он подумал, что этот крошечный орган отражает величие мозга, как планета – беспредель-
ность озаряющего ее Солнца.

– Мы не знаем, где именно в больших полушариях, – продолжал Быков, – зрительный,
слуховой или обонятельный нерв приходит в соприкосновение с нервом, идущим к мышце
или внутреннему органу. Зато известно, что раздражения, идущие по чувствительным нер-
вам в мозг, выходят оттуда качественно иными, с точным «адресом» и «датой» прибытия к
рабочему месту. Вдумайтесь хорошенько: изучая процесса, текущие в шейном узле, физио-
лог как бы исследует самый мозг. То, что нелегко проследить в черепе, можно наблюдать в
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узле. Я живу этими идеями двадцать с лишком лет и глубоко сожалею, что не мне, видимо,
придется их осуществить. Может быть, вы будете счастливей меня…

Девушке послышались в его голосе грустные нотки. Она взглянула на добрые серые
глаза ученого и подумала, что ей повезло: у нее чудесный учитель, превосходной души чело-
век.

Первые опыты не давались молодой аспирантке. Она не была хирургом и считала, что
обучиться этому искусству нелегко. Много хлопот причиняла ей подопытная кошка. Трудно
было с ней совладать и еще труднее ее усыплять. Кошек, кстати сказать, она не любила и
даже побаивалась их.

Быков научил аспирантку обнажать шейный узел и нерв, идущий к нему, показал, как
прикреплять к рычажку аппарата третье веко животного, которое сокращалось, когда нерв
раздражали электрическим током. Лента на барабане тем временем регистрировала частоту
сокращений мигательной перепонки. Методика опыта была разработана безукоризненно.
Возбудив нерв шейного узла, можно было тут же наблюдать результаты возбуждения.

– Возьмите эту кривую, – сказал он однажды помощнице, протягивая запись, сделан-
ную им некогда на закопченной бумаге. – Она пролежала у меня двадцать пять лет. Внесите
ее в вашу работу.

Кривая не очень нужна была девушке, но она деликатно спросила:
– Вы полагаете, она пригодится?
– Да, вероятно.
Она взяла кривую, но в работу ее так и не внесла.
– Не торопитесь с выводами, – наставлял он ее, – изучайте методику, думайте над ней

и избегайте поспешных открытий.
Требования ученого не имели ни малейшего шанса на успех. Руки Шевелевой не могли

не спешить и не доискиваться чего-либо нового.
Прошло немного времени. Аспирантка научилась сажать кошку под колпак, где эфир

ее усыплял, и приспособилась обнажать симпатический нерв у шейного узла. Теперь она
могла уже позволить себе приступить к заданию ученого.

Склонив голову и надвинув на глаза шлем со вделанными в него увеличительными
стеклами, она днями и неделями трудилась. Надо было видеть, как ее пальцы снимали про-
зрачную оболочку нерва, как стальные острия терзали нервные волокна, а взор, казалось,
пронизывал их структуру, чтобы понять всю сложность работы. Площадь ее деятельности
не превышала одного сантиметра – во всем животном ее занимал лишь крошечный кусочек
нерва. Она сидела порой по многу часов, бессильная оторваться от мучительного труда. Все
исчезало в эти часы: лаборатория и весь мир. Лишь приход ученого приводил ее в себя, она
откидывала козырек шлема и опускалась на стул.

– Вы напоминаете мне арабскую лошадь с шорами на глазах, – сказал он ей однажды:
– мчитесь бешеным галопом, пока не сорветесь и не свалитесь с ног.

Когда лаборантка спросила ее однажды, как не надоест ей без устали копаться в этих
«серых, безрадостных жилках», девушка улыбнулась.

– В этом нерве, который не толще суровой нитки, – сказала она, – природа упрятала
четыре тысячи волокон. Рыться в них одно удовольствие. Я могу их заставить приводить в
действие органы и мышцы, заложенные бог знает где. Может ли это быть скучным?

Аспирантка справилась с первой частью работы. Между узлом и нервом, идущим к
нему, легло одиночное волокно, остальные были перерезаны. Нервная нить была едва раз-
личима и даже под лупой становилась ненамного внушительней. Ни один из сигналов орга-
низма, следовавших из возбуждаемого нерва через узел и дальше – к третьему веку, не мог
миновать этот мостик. Первое же раздражение должно было ответить, пройдут ли сигналы
по одиночному волокну или застрянут у «переправы».
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Легко было японцу решать эту задачу на холоднокровном животном: его не связывало
ни время, ни состояние подопытной лягушки. Не вышло на одной – к его услугам вторая,
пятая, десятая, сотая. Опыты могли идти беспрерывно, длиться сколько угодно, самочув-
ствие лягушки не принималось в расчет. Сейчас работы велись на теплокровном живот-
ном, которое долго нельзя держать под эфиром. Никто ей не позволит погубить столько
кошек, сколько Като уничтожил лягушек… Все преимущества были на стороне знаменитого
японца; даже иглами, которыми он работал, ассистентка не располагала.

И все же работу довели до конца. В один прекрасный день она приложила электроды к
одиночному волокну и пустила электрическое напряжение. Вместо обычной доли секунды
потянулись тревожные минуты – одна, другая – и наконец третье веко стало сокращаться.

В анналах науки будет записано, что закономерность, установленная японским физио-
логом на нерве лягушки, была не только подтверждена русской девушкой на теплокровном
Животном, но и значительно углублена и расширена.

Дальнейшие опыты принесли Шевелевой неудачу. Они наполнили ее сердце тревогой
и горечью. Быков был свидетелем жестоких сомнений помощницы, он же предсказал ей
успех…

Началось с того, что отдельные волокна стали отказываться проводить электричество.
Выделенные из одного и того же нерва, они по-разному ладили с электродами: одни акку-
ратно сокращали третье веко подопытной кошки, а другие этого сделать не могли. Напрасно
девушка искала разгадку, вновь и вновь повторяла свои опыты с начала.

Проходили недели в экспериментах, в тщетных поисках и сомнениях. Упрямая иска-
тельница никому из друзей о своих трудностях не говорила, не жаловалась и не спрашивала
чужого совета. На вопросы ученого, как идут ее опыты, отвечала, что проверяет одно обсто-
ятельство, от которого многое зависит.

Проверив еще раз методику, Шевелева углубилась в расчеты. Это означало, что ее
неугомонные пальцы нашли себе желанный труд. Назиданиям ученого грозила опасность
быть затертыми потоком новых идей. Они действительно явились, и девушка успела даже
о них помечтать.

У Шевелевой были не только замечательные руки, но и глубокий, проницательный
взор. Она так долго склонялась с лупой над нервом, пока не обнаружила нечто такое, чего
раньше не замечала. В нерве оказались четыре изолированных друг от друга пучка. Нерв
словно состоял из различного рода проводников.

Она рассказала ученому о своей находке и пожаловалась на то, что отдельные волокна
нерва отказываются действовать на третье веко кошки.

Ее голубые широко раскрытые глаза со взглядом, неизменно устремленным вдаль,
выражали волнение и растерянность. Эти волокна изрядно расстроили ее. Не могут же они
не проводить электричество. Тут что-то не так. Она сделала все, что зависело от ее искусства
и стараний… Нет, в том, что случилось, пожалуй, и самому Быкову не разобраться.

Ученый поспешил успокоить ее: нет никаких оснований сокрушаться, все законо-
мерно, более чем естественно. Никто до нее так глубоко не заглянул в строение нерва, to, что
она сделала, исключительно важно, но почему третье веко должно во всех случаях сокра-
щаться?

– Наши нервы не только возбуждают мышцу, – объяснял он ей, – но и угнетают ее.
– Вы хотите сказать…
Он не дал ей договорить и жестом предложил молчать. Занятый собственными мыс-

лями, он отстранялся от всего, что могло поколебать их размеренный ход.
– Проверьте проводимость каждого пучка в отдельности. Не спешите с решением,

будьте строги к себе и к научному выводу.
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Ученик Павлова унаследовал от своего учителя привязанность к факту, который в его
представлении олицетворял самое истину.

Тема о свойствах отдельного волокна и его проводимости отступила на задний план.
Мысли девушки витали вокруг вновь открытых четырех пучков.

– Вы допускаете мысль, – спросила она ученого, – что под одной оболочкой возможна
исключающая друг друга деятельность?

– Не я один это допускаю, – ответил он, – Иван Петрович Павлов был убежден, что
в нерве заключены волокна, задерживающие деятельность органов. То же самое думают за
границей. Никто еще, к сожалению, этого не подтвердил.

Ученый пришел к Шевелевой в лабораторию, долго разглядывал расщепленный нерв
и, взволнованный, пожал ей руку.

– Ищите, – сказал он ей, – вы стоите у преддверия большого успеха. Помните, я вас
предупреждал, что с шейным узлом легче связаться, чем отделаться от него. В вашей работе
я не оставлю вас. Будем собираться в положенный час, я, как всегда, буду пунктуален и точен.

Оговоримся и на этот счет: ни торжественный тон, ни искренний блеск его глаз не
обманули аспирантку. Она знала ученого и не могла даже мысленно представить себе его
точным.

Первое время Быков исправно ее навещал, расспрашивал и давал советы.
– Только не увлекайтесь, следуйте от факта к факту, не спешите привлекать всех и вся

в поддержку надуманной теории.
Она обещала быть строгой к себе и тут же высказывала произвольные теории, отсту-

пала от задачи и уносилась бог весть куда. Он низводил ее на землю, напоминал о том, что
фантазия должна держаться как можно ближе к земле. Смущенная девушка соглашалась и
заговаривала об опытах, которые она проведет, о сложных комбинациях, способных объяс-
нить ей значение пучков.

– Превосходная мысль, – соглашался ученый, – попробуйте. Я приду к вам на опыты.
Буду ровно в два часа.

В два часа он сообщал ей, что уезжает на совещание.
– Поработайте сами, – был его совет, – завтра эти опыты повторим.
«Завтра» походило на «сегодня» и напоминало собой последующие дни. Неодолимые

препятствия держали ученого на расстоянии от шейного узла. Он пробовал перехитрить
судьбу, не назначал часа своего прихода, но и это не помогало.

Как много значит опора, на которую хоть мысленно можно опереться! Девушка тру-
дилась и мечтала, отрывалась от томительных исканий и уносилась туда, где желаемое так
легко становится действительным. Лишь напоминание об учителе возвращало ее непокор-
ную мысль к истине, постигаемой трудом и терпением.

Однажды, когда ученый, покинув свой кабинет, решительно направился к аспирантке,
он за дверью услышал ее возбужденный голос: девушка нараспев читала стихи. Она читала
взволнованно, вкладывая в пушкинские строфы восхищение и радость удачи. У нее были для
этого все основания. Она так долго подводила к пучкам электроды и пускала по ним элек-
трический ток, пока не убедилась, что только один из пучков не вызывает сокращений тре-
тьего века. Однако, если этот пучок раздражать одновременно с другими или после одного
из них, он сдерживает сокращения третьего века. Между проводниками, поднимающими
жизнедеятельность мышцы, природа вплела один тормозной. И тут, как и во всем, природа
сочетала контрасты, чтобы из различий создать единство.
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О печальном просчете ученого

 
Шевелева встретила свой успех со смешанным чувством облегчения и тревоги. Она

исполнила первую часть задачи. Труд был не легкий, теперь все позади, она снова свободна
и может передохнуть. У нее много времени, так много, что его некуда будет девать. Ее дни и
недели прошли в суровом однообразии: она ни разу не побывала в театре, перестала ходить
на концерты, не помнит, когда садилась за рояль. Счастливая, как школьница, она радова-
лась вновь обретенной свободе. Время от времени являлись сомнения и заставляли ее при-
задуматься. Так ли уж хорошо, что работа окончена? Опыты над нервом доставили ей много
счастливых часов. Сколько находок и сколько неожиданного в каждой из них! Она привыкла
думать о своих опытах не только в лаборатории, она мысленно проделывала их за обеденным
столом, по дороге домой, перед сном в постели. Тишина и сумрак ночи, покой, наполняв-
ший ее, рождали плодотворные мысли. Они запоминались и помогали ей в лаборатории. Кто
знает, что принесет с собой новая тема. Уж лучше бы прежняя не так скоро исчерпала себя.

У Быкова не было причин предаваться мрачным размышлениям, жалеть о законченной
работе. Аспирантка исчерпала свою тему, но проблема далеко не решена. Все еще не ясно,
как эти различные нервные пучки осуществляют на мышцу свое влияние.

– Подведем первые итоги, – предложил помощнице ученый. – Вам удалось выделить
одиночное волокно из нерва теплокровного животного и выяснить его проводимость. Вы
доказали, что волокна, входящие в состав нервного кабеля, несут неоднородную службу.
Оболочка нерва как бы заключает в себе две души – жадную к подвигу и склонную к воздер-
жанию… Не значит ли это, – продолжал он, – что пучки выделяют неодинаковые вещества?
Я представляю себе это так: импульс следует вначале из головного мозга электрическим раз-
рядом; там, где нерв соединяется с внутренним органом, мышцей или железой, из его ткани
выделяется росинка большой возбуждающей силы. Все просто и ясно, непонятно дальней-
шее: как может один и тот же химический продукт, выделенный нервом, одновременно воз-
буждать и тормозить мышцу? Возможно ли одним и тем же воздействием добиваться проти-
воположных результатов? Дальнейшие поиски должны продолжаться без промедления. Это
мой вам совет… Не обязательно, чтобы ученики повторяли ошибки учителей…

Последнюю фразу ученый произнес тихо, вполголоса, как бы для самого себя, но
Шевелева отчетливо расслышала ее.

– О каких ошибках вы говорите? – спросила она. – Или это мне показалось?
– Нет, нет, это так. Речь действительно идет об ошибке, о печальном просчете ученого.

Вы знаете, конечно, имя того, кому мы обязаны учением о веществах, выделяемых нервом»
Зовут его Отто Леви, и открытие свое, отмеченное Нобелевской премией, он сделал в том же
тысяча девятьсот двадцать первом году, когда я это открытие упустил. История моей неудачи
послужит вам на пользу и многое вам объяснит.

Он пригласил ее пройти к нему в кабинет, придвинул стул и, мерно шагая из угла в
угол, стал рассказывать:

– После того как я студентом сделал первую работу на шейном узле, я двенадцать лет
спустя решил изучить самый узел, его стойкость и жизненность в опыте.

Шейный узел, как вам известно, лежит на жизненно важных путях, и животное долго
не выживает под опытом. Не мне вам объяснять, как дорога в этом случае каждая минута.
Нельзя ли добиться того, спросил я себя, чтобы сделать орган независимым от сердца, регу-
лировать его питание по своему усмотрению, сохранить его жизнь и после смерти орга-
низма? Современная физиология ставит опыты на органах и тканях умерших людей и живот-
ных, наблюдает образование мочевины в вырезанной печени и так называемой гиппуровой
кислоты в изолированных почках. Русский ученый Кулябко заставлял биться человече-
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ское сердце спустя сутки после смерти организма. Другой русский исследователь, действуя
лекарствами на вырезанный из организма кишечник животного, вынуждал его сокращаться
в течение двух суток. При этом отмечалось, что он всасывает раствор сахара и потребляет
углеводы. Различные ткани развиваются в искусственной среде многие месяцы и годы, а
обезглавленная бабочка шелкопряда живет даже больше обычного: вместо пятнадцати – два-
дцать три дня. Мой предмет изучения – нервные клетки узла – был менее благодарным мате-
риалом. Крайне нестойкие в физиологическом опыте, отрезанные от кровеносной системы,
они, как правило, быстро угасали.

Пользуясь методом, разработанным мною еще в студенческие годы, я изолировал шей-
ный узел от снабжающей его кровью артерии, лишил нервные ткани питания и через извест-
ные промежутки провел их жизнедеятельность. Нерв, раздражаемый электрическим током,
вызывал возбуждение в шейном узле и приводил к сокращению третье веко.

Убедившись, что нервные клетки сравнительно устойчивы в опыте, я стал разрабаты-
вать систему их искусственного питания. Опыт должен был ответить, как долго продержится
шейный узел, если в сосудах вместо крови будет струиться питательный раствор. Сделать
орган независимым от сердца, регулировать его питание по своему усмотрению, немало-
важно для экспериментатора. Методику опыта заранее рассчитали: жидкость, пропущенная
в артерию, оросит шейный узел, пройдет дальше в вену, отрезанную от венозной системы,
и, закончив свой круг, изольется на ватный тампон.

Опыт удался. У меня были все основания быть довольным собой. Крошечный орган, с
горошину величиной, стал инструментом физиологии. Искусственно питаемый и раздража-
емый электрическим током, он четко отвечал сокращением третьего века. Когда подопытное
животное погибало, узел все еще продолжал жить и откликаться на раздражения.

И в методе и в опытах я старался быть точным, все было подмечено и учтено. Одно
лишь ускользнуло от моего внимания: я не исследовал жидкость, оттекавшую на тампон, не
изучил ее состава после того, как она омыла шейный узел. Этим было упущено замечатель-
ное открытие. Его сделал Отто Леви.

Вот как это произошло… Уж вы простите меня, я говорю общеизвестные вещи; мне
кажется, что сейчас стоит об этом вспомнить… Блуждающий нерв, как вы знаете, замед-
ляет сокращение сердца, а симпатический, наоборот, ускоряет. Леви раздражал блуждаю-
щий нерв изолированного сердца лягушки, в полостях которого вместо крови циркулировал
физиологический раствор; затем собранную жидкость, оттекающую после опыта, впрыс-
кивал в сердце другой лягушки, нерв которой не раздражали. Введенный раствор действо-
вал так же, как если бы у лягушки возбуждали блуждающий нерв. Подобных же результа-
тов добились другие, раздражая так называемый симпатический нерв, следующий к сердцу.
Оттекающую от сердца жидкость впрыскивали другой подопытной лягушке, и раствор уско-
рял сокращения сердца, то есть действовал так, как если бы возбуждали током симпати-
ческий нерв. Один из физиологов видоизменил этот опыт. Раздражая блуждающий нерв у
беременной самки животного, он наблюдал ослабление сердечного ритма у детеныша. Нерв
матери не мог непосредственно влиять на состояние плода. Это действовали химические
продукты, принесенные в кровь.

Ученый замолк, виновато взглянул на слушательницу и сказал:
– Прошу еще раз прощения, я вынужден сделать экскурс в еще более далекое прошлое.
В минувшие века, когда сведения о нервах были недостаточны, полагали, что Циркули-

рующая в сосудах кровь, флегма и желчь служат единственным средством связи для органов
и тканей. В восемнадцатом веке выяснилось, что под влиянием раздражений в нерве возни-
кает электрический ток – молниеносный передатчик возбуждения. Ученые исчислили, что
скелетная мышца откликается на раздражение через две или три тысячные секунды; нерв-
ный ствол способен проводить пятьсот волн возбуждения в секунду, а мышца воспринимает
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до двухсот. В результате этого открытия теория о значении кровяного тока как передатчика
возбуждения была решительно отставлена.

В середине прошлого века возникает учение о железах внутренней секреции, о веще-
ствах, обращающихся в русле крови, и отставленная теория вновь воскресает. Утверждается
убеждение, что сигналы к исполнительным органам идут не по одной, а по двум колеям:
по нервным волокнам и по так называемому гуморальному руслу – току крови, лимфы и
выделений желез. В науке заговорили о двух видах связи – «телеграфной» и «почтовой».
Еще более усложнился вопрос после опытов Леви. Этот ученый смешал все представления
о связях.

Новое учение утверждало, что нет ни «почты», ни «телеграфа». Выделения желез,
лимфа и кровь сами действуют на нервы, усиливая и ослабляя их раздражимость. Те, в свою
очередь, выделяют химические продукты, используя кровеносную систему как связь.

Позже была раскрыта и природа этих веществ. Химический состав, выделяемый блуж-
дающим нервом, подобен уксуснокислому холину, а симпатического – адреналину… Бес-
численные опыты подтвердили, что уксуснокислый холин, выделяемый нервом, действи-
тельно служит передатчиком нервного импульса. Две особенности присущи этому веществу:
высокая активность (стотысячная доля грамма приводит в действие мышцу, пятьдесят грам-
мов его, введенных в артерию морского ската, вызывают у рыбы электрический разряд высо-
кого напряжения) и вторая – способность вещества мгновенно разрушаться. Так вот, – с
неожиданно прорвавшимся вздохом произнес Быков, – сообрази я тогда исследовать рас-
твор, оттекающий из узла после его раздражения, я открыл бы в нем химические вещества
– передатчики нервного возбуждения. Нетрудно было догадаться, – продолжал ученый, –
что импульсы, следующие из мозга к органам и мышцам, осуществляются также химиче-
ским продуктом, как это было установлено на нервах сердца. Но как обнаружить вещества,
вырабатываемые в центральных нервных приборах? Мозг обычно изучался вне организма, в
искусственной среде, и выводы неизменно оставались спорными. Нужна была новая мето-
дика, особенный способ исследования, и нашел его русский ученый Кибяков. Он повторил
мой опыт на шейном узле, собрал раствор, оттекающий из узла после раздражения нерва, и
обнаружил в нем вещества, подобные адреналину. Впервые в нервном аппарате, столь схо-
жем с мозгом, открыли продукт, рождающий импульс в организме… Так случилось, что мою
ошибку исправил другой и добился заслуженного успеха.

Как видите, мой друг, – закончил он шутливо, – не во всех случаях можно посовето-
вать ученикам следовать примеру учителя… Теперь вернемся к нервным пучкам – вашему
последнему открытию. Я полагаю, что они выделяют неодинаковые вещества и этим дости-
гаются различные результаты. Происходит это, вероятно, так. Из центральной нервной
системы импульс следует электрическим разрядом по нервным проводникам до их окон-
чаний. У точки соединения с мышцей, железой или внутренним органом из нерва выделя-
ется росинка большой возбуждающей силы. Одно и то же вещество, выделяемое нервом, не
могло бы осуществлять и возбуждение и торможение. Надо полагать, что этих веществ по
меньшей мере два. Я надеюсь, Вероника Сергеевна, что вы их найдете и определите хими-
ческую природу каждого. Займитесь этим сейчас же, безотлагательно…
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Странные исчезновения

 
В это время произошло событие, о котором много и долго толковали в институте. И

Шевелевой и ее учителю оно доставило много горьких минут.
Началось с того, что аспирантка Шевелева вдруг стала подолгу исчезать из лабора-

тории. Происходило это с наступлением вечера, когда привыкли обыкновенно видеть ее
за работой. На расспросы она. отвечала неохотно, пробовала даже утверждать, что никуда
из лаборатории не отлучалась ни сегодня, ни вчера, ни позавчера. Кто-то пустил слух, что
девушка вечерами появляется в университете на кафедре физиологии и исчезает в каби-
нете академика Ухтомского. Вслед за ней туда приходит электрофизиолог, за ними изнутри
запирается дверь, и проникнуть в помещение никому не удается, Так как никто толком не
знал, что творится за запертой дверью, прошел слух, что в кабинете академика образовалась
«башня молчания»…

«Тайна» рассеялась на заседании сессии физиологического института Академии наук.
Ухтомский сделал доклад о своем новом исследовании и с благодарностью отметил экспе-
рименты Шевелевой, основной его помощницы в этом труде.

После окончания сессии Быков пришел к аспирантке и, не справляясь о ее опытах, как
это делал обычно, сухо сказал:

– Аспирантка Шевелева, я отказываюсь от вас… Я отказываюсь осуществлять руко-
водство вашей работой.

Таким рассерженным она еще не видела его. До чего может человек измениться! Он
даже не взглянул на нее. У девушки перехватило дыхание, и она промолчала.

– У вас скверный характер, непослушные мне не нужны! При чем тут характер? Она
всегда слушалась и никогда не возражала ему.

– Вы несправедливы, Константин Михайлович, – попробовала она защищаться.
Но ученый не дал ей договорить:
– Вы нарушили верность нашей школе, польстились на то, чтобы служить двум богам.
«Польстилась на то, чтобы служить двум богам! Какая несправедливость!»
– Я думала, наоборот, вам будет приятно, что аспирантка справляется с вашей работой

и успевает быть полезной другим…
Могла ли она повести себя иначе? Ухтомский пригласил ее и сказал: «Я прошу вас сов-

местно с электрофизиологом проделать работу на одиночном волокне седалищного нерва
лягушки». Сказать ему «нет», «ни за что»? Обидеть прежнего учителя и друга, удивитель-
ного ученого и мыслителя?… Он так много в свое время для нее сделал, столькому ее
научил…

– Я не могла поступить иначе, не сердитесь, я вас прошу.
В ответ на эту мольбу последовал поток иронических фраз и язвительная усмешка.
– Я думала, – твердила аспирантка, – что разнообразие планов двух школ поможет

моему научному развитию.
Как он несправедлив! За три недели она проделала такую большую работу. До вечера

трудилась здесь, рядом с кабинетом Быкова, затем допоздна, порой до полуночи, – в универ-
ситете. Ухтомский всячески ей помогал. Сколько она натерпелась в его злополучном каби-
нете, где температура воздуха, по странному капризу академика, не превышала десяти гра-
дусов тепла! Холод все же ее одолел, она свалилась и заболела.

Быков был неумолим:
– Вы ничего не понимаете в отношениях между школами…
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От этих слов ей стало больно, она поежилась, и голос ее утратил свою мягкость, голу-
бые глаза широко раскрылись и стали круглыми. Ответ аспирантки прозвучал сухо, но все
еще сдержанно:

– Я не вижу противоречий между вашими школами. Я думала, что они служат общим
целям науки.

– Вы говорите глупости!
– Я не знала, что наука разделена на вотчины, границы которых переступать нельзя.
На это последовал такой поток нелюбезностей, что девушка низко опустила глаза и

прошептала:
– Наш разговор не может продолжаться, извините.
– Я отказываюсь от вас, – бросил он ей на ходу, – до свиданья!
На следующий день в канцелярию института поступило заявление Быкова: он отказы-

вался от непослушной аспирантки и просил учебную часть дать ему указания, как с ней быть.
Учебная часть была весьма озадачена: оставить аспирантку без руководителя бессмыс-

ленно – что ей в лаборатории делать одной? С другой стороны, жаль увольнять многообеща-
ющую девушку, столь талантливо проявившую себя. Ее пригласили в учебную часть, офи-
циально подтвердили, что ученый от нее отказался, и обещали по этому поводу вынести
решение.

Быков перестал навещать свою прежнюю помощницу, друзья по работе стали ее избе-
гать, некоторые перестали даже раскланиваться. Во все времена, и в войне и в мире, измену
отмечают презрением. Поражало невозмутимое спокойствие аспирантки, не помышлявшей,
очевидно, оставлять институт. Она продолжала аккуратно являться на работу, вывешивала
на двери транспарант с надписью: «Тише, идет опыт, не мешайте!» – и оставалась в лабора-
тории весь день. Так проходили недели.

Еще один только раз спокойствие аспирантки было нарушено. Ей сообщили, что в ее
рабочую комнату вселяют кандидата биологических наук, который будет ее руководителем.

Горькие минуты, выпавшие на долю Быкова, в известной мере извиняли его резкость.
Это не была вспышка гнева, голос внезапно прорвавшихся чувств. Она причинила ему
боль, хорошо знакомую тем, кому в короткие мгновения приходилось расставаться с самыми
заветными мечтами. Эксперименты над шейным узлом не были для Быкова работой в обыч-
ном смысле; с этими опытами его связывали счастливые воспоминания студенческих лет,
горечь ошибки, разочарования и вера в предстоящий успех. С тех пор как Кибякову уда-
лось доказать, что импульсы к мышцам, следующие через шейный узел, возникают под дей-
ствием веществ, образующихся в самом нерве, Быков не прекращал уже собственных иссле-
дований. Если бы удалось обнаружить вещества, которыми сам мозг осуществляет свое
управление организмом, работы, начатые Леви на сердце лягушки и продолженные Кибяко-
вым на шейном узле, были бы им, Быковым, счастливо завершены.

Опыты тогда начались удачей, вмешательство счастливого случая предопределило
успех.

Ассистентка Анна Риккль в течение некоторого времени изучала изменения дыхания у
животного после того, как раздражался конец блуждающего нерва, который следует в мозг.
Деятельность этого нерва весьма многообразна: он расширяет кровеносные сосуды, замед-
ляет сокращения сердца, усиливает движения кишечника и задерживает дыхание. Многие
испытали его особенности на собственном опыте. Мы иногда говорим: «Так испугался, что
сердце упало», или: «Захватило дыхание от волнения». Однажды, когда Риккль в присут-
ствии Быкова регистрировала дыхание животного, ученый спросил ее:

– Вы не будете возражать, если я воспользуюсь вашим опытом для решения побочного
вопроса?

С удовольствием! Она не возражает.
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– Вот и хорошо. Вы только позвольте мне еще немного подумать.
Ему вдруг пришла в голову интересная мысль, она просто осенила его. Он, кажется,

нашел способ выяснить, осуществляет ли мозг руководство организмом посредством выде-
ляемых им веществ. Это не будет эксперимент на искалеченной лягушке, в сосудах которой
вместо крови обращается физиологический раствор. Опыт будет проведен на теплокровном
животном, совершенно здоровом, пригодном для длительного исследования. Ничто не поме-
шает потом исследовать химическую природу этих веществ, если они окажутся в крови.

– Выслушайте меня, – снова обратился/Быков к сотруднице. – Прошу вас, будьте вни-
мательны к тому, что я скажу.

Ученый выглядел взволнованным и, как всегда в таких случаях, старался говорить воз-
можно ясней. Она угадала его состояние и отложила работу.

– Раздражая конец блуждающего нерва там, где он следует к сердцу лягушки, Леви
открыл вещества, которые возбужденный нерв выделяет. Мы попытаемся то же самое найти
в мозгу. Слушайте дальше, это не все. Раздражая конец блуждающего нерва, вы вызываете
изменения в дыхательном центре. Как мы объясняем это? Нервные проводники в мозгу под
влиянием вызванного вами возбуждения отделяют там химические продукты, которые изме-
няют дыхание. К этим веществам следует подобраться. Они должны быть в крови, отходя-
щей от центральной нервной системы. В свое время я не сообразил собрать раствор, отте-
кавший из шейного узла, разрешите теперь исправить ошибку.

– Вы думаете, – спросила она, – что изменения в дыхании собаки после раздражения
блуждающего нерва связаны с появлением в мозгу возбуждающих веществ?

– Думаю, что так. Давайте проверим.
Они будут раздражать конец блуждающего нерва, извлек кут из вены кровь, которая

омыла мозг, выждут, когда дыхание животного станет нормальным, и, не раздражая больше
нерва, введут эту же кровь в артерии. Если в кровеносном токе действительно растворены
продукты, действующие возбуждающе на центр дыхания, они, придя из артерии в мозг, обна-
ружат себя. Животное будет так же страдать, как если бы снова раздражали его блуждающий
нерв.

Опыт проделали. Быков не ошибся. Собака задыхалась от собственной крови, перене-
сенной из вены в артерию.

И еще один подобный эксперимент.
Раздражение симпатического нерва обычно приводит к учащенному дыханию под-

опытной собаки. Однажды, когда ученый после такого опыта извлек кровь, омывшую полу-
шария мозга, и ввел ее другому животному, у него участилось дыхание, как если бы раздра-
жали его симпатический нерв.

Анализ определил химическую природу выделений: в первом случае в мозгу отделя-
лось вещество, подобное уксуснокислому холину, а во втором – подобное адреналину.

Снова сказалась методика Павлова. Мозг животного обратили в лабораторный аппа-
рат. В кровяном токе открыли вещество, определили его действие и назначение, прежде чем
химики смогли его увидеть.

Природа, создавшая высокоорганизованное животное, предвидела опасности, грозив-
шие ему от всяких случайностей, и естественным отбором значительно ослабила эту угрозу.
Там, где закупорка кровеносных сосудов могла лишить организм питания, выросла сеть
параллельных канальцев-сосудов. Рядом с нервными стволами разместились сплетения,
несущие подсобную службу. Сигналам и импульсам, следующим в мозг и обратно, также
обеспечена запасная колея. В самом нерве вдоль магистрали, по которой движется импульс,
вырабатываются вещества большой возбуждающей силы. На «станциях» и «полустанках»
изливаются в кровь вестники идущего сигнала. Так параллельно с телеграфом несутся
отправления почтой. «Жизнь есть совокупность отправлений, противящихся смерти», – ска-
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зал французский врач Биша. Было бы невозможно бороться за существование, если бы к
жизни вел один путь, а к гибели – тысяча.

Быков мог бы на этом успокоиться, но он увяз в химии, а с ней расстаться ему было
нелегко. Он решил ближе узнать выделения нервов, изучить их, и кто знает, не пригодятся
ли они во врачебной практике.

Так как в крови эти вещества разрушаются, едва они выполнили свое назначение,
опыты велись с физиологическим раствором, искусственно циркулирующим в кровеносной
системе. Любитель изящного опыта, Быков воспользовался методикой другого русского уче-
ного, удивившего в свое время мир.

Последуем за Быковым в его лабораторию, присмотримся ближе к эксперименту.
Перед нами рыбья голова на пробковой пластинке. Она закреплена металлическим

зажимом, точно от нее ждут серьезного сопротивления. Кругом ни капли воды, а голова вот
уже много часов чувствует себя превосходно. Она дышит, распахивает и закрывает жабер-
ные крышки, вращает глазами. Точно ее никогда не извлекали из воды, она захватывает ртом
воображаемую воду, глотает ее. Рыба как бы уверена, что плывет, плавники движутся то
спокойно, то резко, как бы унося ее вперед. Пережив свое тело, голова словно акклиматизи-
ровалась в лаборатории, окончательно приспособилась к земной атмосфере.

Приготовления к этому опыту проходят быстро и точно. Вращающийся нож мгновенно
отделяет голову от туловища, проворные руки быстро закрепляют ее на пластинке, торо-
пятся сохранить жизнь мозгу – деликатнейшему органу, всегда умирающему первым. Череп-
ные сосуды соединяют с аппаратом, откуда поступает богатый кислородом солевой раствор.
Там, где эта жидкость оттекает из мозга, трубка связывает вену с пробиркой. Таков метод
обращения водной обитательницы в земную.

Затем начинается другая часть работы. Экспериментатор находит окончания блужда-
ющего и симпатического нервов и раздражает их электрическим током. Голова рыбы, как
и шейный узел, превращена в химический аппарат для накапливания продуктов, выделяе-
мых мозгом. Много часов живет этот чудесный инструмент физиологии. Лишь прекращение
питания в связи с уходом сотрудников лаборатории приводит его к гибели.

Раствор, оттекающий из мозга рыбы, оказал серьезную услугу науке. Будучи введен
в кровь теплокровного животного, он производил на организм решительное действие. Про-
дукты блуждающего нерва усиливали движения кишечника, а симпатического, наоборот,
сдерживали.

Во время Международного конгресса физиологов в дни жаркого августа 1935 года
рыбью голову показывали гостям-иностранцам. В эти дни жизнь ее длилась по восемь и
больше часов. Перед ней прошли знаменитые физиологи. Они долгое время любовались
препаратом, восхищались, жали руку Быкову и неизменно повторяли: «Очень хорошо, пре-
восходно!» Бельгиец Бакк провел около часа у рыбьей головы, расспрашивал, допытывался,
просил сообщить ему на родину результаты работ. Японский делегат Като поручил своему
ассистенту изучить методику улавливания мозговых веществ из рыбьей головы.

Можно ли было не поражаться: чувствительнейший из мозговых центров – дыхатель-
ный – до последней минуты не обнаруживал ни малейшего признака упадка.

Один из гостей не без иронии заметил Быкову:
– Это не ваш стиль работы, не так ли? Павловская школа, насколько я знаю, предпочи-

тает вести опыты на здоровом животном.
Ученый усмехнулся:
– Вы считаете, что рыбе чего-нибудь не хватает? Опыт производится в нормальных

для рыбы условиях…
Успех был немалый. Впервые закономерности, установленные на двигательных нервах

и на шейном узле, были прослежены в полушариях головного мозга. Частный закон стал
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всеобщим. Удивительно ли, что ученый продолжал тянуться к крошечному органу, некогда
пленившему его воображение, жил мыслями о нем, словно тайны, заключенные в шейном
узле, не знали себе равных в мироздании.

Работа Шевелевой, ее серьезное увлечение строением нерва и предстоящие поиски
веществ, выделяемых пучками, вызвали у Быкова душевный подъем, доступный лишь тем,
кто научное искание способен возвысить над всеми благодатями неба и земли. Горячая при-
верженность девушки к предмету его давних мечтаний, ее глубокий интерес к механизмам
шейного узла всколыхнули в нем чувства, которые не могли ему позволить оставаться в сто-
роне от ее дела.

Там, где страстное влечение к познанию природы сближает людей, время сливает их
мысли и чувства, и никто уже из них не может себя отделить от другого. Сколько раз, наблю-
дая за работой аспирантки, мысленно следуя за каждым ее движением, ученый вдруг вооду-
шевлялся новой идеей, важной для понимания того, что прежде казалось неясным. Он готов
был уже поделить с ней находку, и вдруг девушка принималась именно об этом с ним гово-
рить, так излагать его мысли, словно она подслушала их…

Они как бы жили общими мыслями – физиолог и его ученица. Бывало, он приходил
к ней с новыми планами, с твердым намерением все перестроить на другой лад, и тут же
выяснялось, что он опоздал. Она сегодня лишь подумала о том же и незадолго до его прихода
планы эти осуществила…

Не раз случалось, что ученого, занятого делами, далеко отстоящими от шейного узла,
вдруг потянет туда, где Шевелева, склонившись над усыпленным животным, выделяла
одиночное нервное волокно. «Хорошо, что вы пришли! – обрадовано встречала его аспи-
рантка. – Я ничего тут не пойму, хоть бросай опыт. Хотела даже просить вас прийти…» И
мысли и чувства их шли одной колеей, удивительно ли, что они совпадали?

Ученый верил, что с этой помощницей он доведет свои искания до конца. Ничто не
помешает ему изучить механизмы, остававшиеся до сих пор сокрытыми. Была опасность,
что аспирантка, воспылавшая столь внезапной любовью к узлу, так же внезапно остынет к
нему. Кто заподозрит в постоянстве девушку двадцати двух лет?… Быков был твердо убеж-
ден, что никому не удастся отклонить ее от цели, она останется верной себе и ему, и вдруг
случилось иначе – девушка втайне от него увлеклась делом, чуждым его интересам. Зашло
ли ее новое увлечение далеко и она не вернется к шейному узлу, или, раскаявшись, сама уже
не рада тому, что случилось, как бы там ни было, он, Быков, этой обиды ей не простит.
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Примирение

 
Шевелева решила продолжать свою работу. Она проследит, действительно ли пучки

выделяют неодинаковые вещества и этим достигаются различные влияния на мышцу. Заодно
она выяснит природу этих химических соединений. Жаль, что учитель не объяснил ей, как
промывать шейный узел, как из оттекающей жидкости выделять накопившиеся в ней веще-
ства. Никто другой этой методике ее не научит, никто не сумеет помочь. Ничего не подела-
ешь, придется самой…

То были трудные дни в жизни молодой аспирантки. Приступив рано утром к работе,
она нередко приходила в себя, когда часы возвещали полночь. Ее усталые руки отдыхали,
но долго еще напряженно трудилась голова. Ночь становилась пособницей дня, в ее тишине
зарождались идеи, которые завтрашний день осуществит. В этом безудержном труде не было
радости – творческой награды исследователя. За успехом неотступно следовали тревога,
мысли о том, что она ничего еще не добилась, время уходит, ей не поспеть к сроку, кото-
рого, кстати сказать, никто ей не ставил. Когда усталость брала верх и закрадывалась жажда
покоя, она подстегивала себя мыслью о том, как важны ее опыты, как удивится и обрадуется
Быков, убедившись, что она это время не проводила без дела и продолжала работать над
узлом. Особенно понравятся ему ее кривые – Быков знает толк в этих тщательных записях
регистрирующего аппарата и любовно уснащает ими свои статьи.

Так шли недели, миновал месяц, к концу шел второй. Молодая аспирантка усердно
работала. Во многом она с трудом разбиралась, многое одолевала на ходу, не всегда хватало
опыта, знаний. Недоставало и того, кто так искусно и с пользой возвращал ее к действитель-
ности. Некому было сказать ей: «Куда вы несетесь, не чуя земли! Остановитесь, Вероника
Сергеевна, довольно! Ну где ваши факты? К чему эти головокружительные планы?» Она
соскучилась по его беседам, ярким обобщениям, при свете которых тупики приобретают
перспективу… Ее работа над шейным узлом шла успешно. Давно была усвоена методика
исследования. Аспирантка перевязывала у кошки сосуды, снабжающие и отводящие кровь
от узла, и пускала в опустевшую артерию питательный раствор. Оросив шейный узел, жид-
кость из артерии переходила в вены и оттекала из единственной веточки в пробирку. Сделав
орган независимым от общего круга кровообращения и регулируя его питание по своему
усмотрению, аспирантка намеревалась искать в растворе, омывающем узел, вещества, обра-
зующиеся в каждом из пучков нерва.

Таков был инструмент физиологического эксперимента. Дальнейшее ничего нового
не заключало. К нервным пучкам подводили электроды и раздражали электрическим током
нервную ткань. После каждого раздражения Шевелева собирала оттекающую жидкость и
изучала ее. Так был получен желанный ответ. Химический анализ подтвердил, что пучки,
вызывающие сокращение третьего века, выделяют уксуснокислый холин, а пучок с тормо-
зящим влиянием – вещество, подобное адреналину.

Не ошиблась ли она? Возможно ли, что нерв выделял неоднородные продукты? Нет ли
тут упущения? Строго говоря, для природы ничего невозможного нет, но научные решения
следует принимать осторожно.

Опыт повторили с небольшим изменением. Электроды подвели к трем пучкам, вызы-
вающим возбуждение третьего века, и включили электрический ток. Четвертый – тормозной
– при этом не раздражали. Зато в раствор, питающий узел, пустили адреналин – продукт,
схожий с выделениями четвертого пучка. Результат был такой же, как если бы одновременно
раздражали все четыре пучка; возбуждение неизменно умерялось торможением.

Этим наблюдением было попутно разрешено другое недоразумение. Кибяков в свое
время, исследуя раствор, оттекающий из шейного узла после раздражения идущего к нему
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нерва, обнаружил, как известно, в найденном им веществе свойства, подобные адреналину.
Открытие Кибякова получило признание в стране и за границей, однако некоторые иссле-
дователи утверждали, что в растворе содержится не адреналин, а уксуснокислый холин.
Открытие Шевелевой примиряло эти противоречия – в выделениях нерва оказывалось и то
и другое.

В один из мартовских дней, когда аспирантка, все еще предоставленная самой себе,
сидела с низко надвинутым на глаза шлемом и расщепляла лежащий на пластинке симпати-
ческий нерв, подливая время от времени кошке эфир, в дверь постучались и вошел Быков. Он
был в аккуратно застегнутом халате, чисто выбритый, свежий. И движения и взгляд выра-
жали сдержанную благожелательность.

– Я не помешал вам? – спросил ученый. – Вы, кажется, заняты. Я зайду позже.
– Нет, нет, что вы!..
Он нисколько ей не мешал. Она вовсе не занята, положительно не занята ничем. Опыт

закончен, осталось несколько слов внести в протокол…
Аспирантка порывисто придвигает ученому стул и, словно опасаясь, что он снова

исчезнет и не скоро покажется, просит его:
– Садитесь, пожалуйста, я слушаю вас.
Он не может сесть, пока она стоит, им уж лучше побеседовать стоя.
– Как идут ваши дела? Много успели? Дела? Хорошо, превосходно. У нее много ново-

стей для него… Она чуть не проговорилась, что два месяца уже ждет его прихода. Каж-
дый день она себе говорила: «Быков, вероятно, сегодня придет, не может же он пренебречь
такими материалами. Ему необходимо познакомиться с ними».

– Я приготовила доклад. Хотите, прочту вам?
Он берет из ее рук доклад и, бережно сложив его, говорит:
– Я прочту позже. Расскажите, что вы успели сделать?
Ученый внимательно выслушивает ее и признательно кивает головой.
– Вы окончили аспирантуру, можете писать диссертацию. Времени вам осталось

немного, завтра последний ученый совет в нынешнем, сорок первом году. Надо завтра же
работу подать.

То есть как это – подать? У нее ни строки не написано, она над этим не подумала еще…
– Написать диссертацию за один день? – не верит девушка своим ушам.
На это следует его спокойный ответ:
– Я объяснил уже вам, что завтра последний ученый совет…
– Но почему именно в нынешнем, сорок первом году?
– Потому что наука, – отвечает он ей в тон, – не может ждать. У нее свои планы, неза-

висимые от ваших капризов.
Ученый мягко берет аспирантку за плечи, приводит ее к себе в кабинет и так же мягко

усаживает в кресло:
– Устраивайтесь и пишите здесь.
Назавтра Шевелева вручила ученому материалы диссертации. Труд вчерне был готов.
– Готовьтесь защитить диссертацию, вам отпущено пятнадцать дней.
Пятнадцать дней? Она не справится в такое короткое время. Какие основания спешить?

С нее довольно того, что работа была сделана за ночь. К защите она намерена готовиться
всерьез.

– У вас скверный характер, – напомнил он ей, – я заявляю это вам уже не впервые.
– Простите меня, Константин Михайлович, – говорит она, – я буду стоять на своем.
– Аспирантка Шевелева, – произносит он строго, – я предлагаю вам исполнить приказ!

Кстати, о самой диссертации – я просил вас не философствовать. Физиология – наука, осно-
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ванная на фактах, а вы позволили себе всякого рода отвлечения. Взяли бы пример с Павлова
и Гарвея, с этих подлинных рыцарей факта.

Первого июля, в один из тех дней, когда самолеты врага обрушили на город огонь и
металл, аспирантка с противогазом через плечо явилась защищать свою диссертацию. Труд
обнимал сорок шесть страниц и назывался: «Механизмы передачи возбуждения в верхнем
шейном узле».

В три часа дня оппонент поздравил аспирантку с удачей, и ей присудили ученую сте-
пень.

В дни голода и блокады она продолжала занятия. В институте давно уже никого не
осталось, уехал и Быков с Морской академией, а молодая кандидатка биологических наук
не оставляла работы. В вечерние часы она готовила для фронта сестер, а ночами проверяла
затемнение на улице и гасила зажигательные бомбы на крыше.

Судьба привела ее на Урал, на скромное положение вычислителя геофизической обсер-
ватории. Полем ее деятельности был краешек стола, а инструментом исследования – лога-
рифмическая линейка. Ей поручили тему и направили с экспедицией в Среднюю Азию. Спу-
стя год в «Известиях Академии наук СССР» появилась ее первая работа о смешиваемости
атмосферы по вертикали, а вслед за тем и вторая – об определении скорости ветра на различ-
ных высотах по наземным данным. Ее назначили на должность старшего научного сотруд-
ника, определили инженером, а вскоре и старшим инженером…

Любила ли Шевелева свою новую профессию? Разумеется, любила. Она так же забы-
валась за своей новой работой, как и за физиологическим опытом. И здесь, как и там, мысли
не давали ей ни минуты покоя. За успехом следовали тревога и опасения: она мало чего
добилась, почти ничего, время уходит, ей не поспеть уже к сроку, которого, кстати сказать,
никто ей не ставил. От этих волнений, как и от тех, в Ленинграде, она освобождалась лишь
в театре, где ее сердце, склонное к тревогам, обретало покой.

Пять лет Шевелева ревностно служила метеорологии, все более отдаляясь от шейного
узла и от многого другого, что недавно еще составляло смысл ее жизни. Ночь перестала
быть пособницей дня. Из палатки, затерянной в песках Средней Азии, она ночами смотрела
на беспредельное небо, унизанное звездами, на лунный диск, осаждаемый облаками, ловила
скорбные звуки далекого комуза и думала, что прошлое уже не вернется, с физиологией
покончено, и навсегда. Жаль, что через ее жизнь прошла великая радость, истинное счастье,
которое, вероятно, уже не повторится…
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Старший инженер Шевелева

 
Вернувшись из эвакуации в Ленинград, старший инженер Шевелева с прежним рве-

нием продолжала свои метеорологические исследования. В Институт экспериментальной
медицины она не показывалась и не обнаруживала намерения вернуться туда. И академик
Кочин, представивший к печати ее исследование по метеорологии, и сотрудники геофизи-
ческой обсерватории не заметили в молодой девушке каких-либо перемен. Поговаривали
даже, что старший инженер разрабатывает новую значительную тему.

До известной степени это было действительно так. Перемены наступили после того,
как друзья из физиологической лаборатории, случайно встретив Шевелеву, привели ее в
институт. Быков пригласил девушку к себе, рассказал о том, что было проделано в эвакуа-
ции, расспросил о ее успехах в метеорологии и просто предложил:

– Погуляли, и довольно, пора за дело браться. Когда вы придете на работу?
– На работу? Хотя бы завтра, – ответила она шуткой, уверенная почему-то, что и он

пошутил.
– Соскучились, я вижу. Что ж, приходите завтра. Я, кстати, прикажу вашу комнату

оборудовать. Договорились?
– Нет, Константин Михайлович, не договорились, – рассмеялась она, – ведь мы с вами

шутим.
– Почему? – не понял он. – Я совершенно серьезно говорю.
Откуда он взял, что она склонна вернуться в лабораторию? Она просто пришла про-

ведать друзей.
Быкову пришлось повторить вопрос.
– Я не смогу, Константин Михайлович… У меня, по правде сказать…
– Ладно, – благодушно перебил он ее, – приходите в четверг. Так и быть, погуляйте

недельку.
Быкову изменила присущая ему проницательность, он смущение девушки принял за

выражение покорности. Уверенный в своей помощнице, мог ли он подумать, что снова ее
потерял!

– Я не решила еще, заниматься ли мне физиологией… Как ей трудно было эту фразу
произнести! Бывают же на свете нелегкие признания.

– Заниматься ли вам физиологией? – недоумевал ученый. – Чем же другим?
– Я говорила уже вам, что работаю инженером-метеорологом.
Ученый не считал физиологию единственно достойной наукой, но с метеорологией он

встречался лишь на страницах газет, где компетенция этой науки исчерпывалась сводкой
погоды… Он решительно не понимал, как можно физиологию, науку, объемлющую психо-
логию и философию, ставить рядом с наукой о погоде… .

– Неужели вы так увлечены этой… вашей метеорологией? Прогрессируете, Веро-
ника Сергеевна! – Ученый уже не скрывал своего раздражения. – То скакали с кафедры на
кафедру, теперь наловчились – из института в институт…

К черту деликатность! Надо же объяснить этому взбалмошному созданию, что она
великое дело приносит в жертву капризу.

– Как вам угодно, составляйте себе на здоровье таблицы и сводки, сомневаюсь только,
моя милая, чтобы вы в этой области сделали погоду…

Его обидная речь и колкие шутки причинили девушке боль. Она опустила глаза и тихо
сказала:

– Вы напрасно так судите о метеорологии, наши работы помогали авиации во время
войны.
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– Возможно, не спорю, – небрежно заметил ученый, не склонный в тот момент при-
знавать какие-либо заслуги за метеорологией. – Однако, прежде чем бросить якорь на чужом
берегу, извольте исполнить свой долг перед физиологией… Ваша диссертация никому не
известна, ее надо напечатать. Этот труд принадлежит не вам одной, на него справедливо
претендует наука. Не желаете или не можете работать, отдайте ваши материалы другим, они
извлекут из них пользу.

Ничто так не способно тронуть чувствительное сердце, как напоминание о нравствен-
ном долге. Над жизнью Шевелевой царило его строгое веление. Выпадали ли на ее долю
заботы о ближнем, трудилась ли она во имя науки, для блага грядущего, ее сознание и воля
всегда были покорны голосу долга. Слова ученого, звучащие как предостережение и упрек,
не могли оставить ее равнодушной. Она с тревогой подумала, что в судьбе ее снова произо-
шла перемена, кто еще знает, как и чем это кончится.

Прежде чем уйти, Шевелева прошла в свою рабочую комнатку, в которой провела три
с лишним года. Все в ней было на месте – транспарант на дверях, колпак для усыпления
животного, – но она могла бы поклясться, что маленькая комнатка стала еще меньше. Как
уместить свою мысль, витавшую до сих пор в атмосферном океане между небом и землей,
в этом крошечном уголке лаборатории!

Вернувшись домой, девушка раскрыла учебник физиологии, пролежавший пять лет
на дне чемодана, и не отложила его, пока не прочитала до конца. На следующий день она
впервые после пяти лет проглядела свою диссертацию, и с этого момента ее судьба была
решена…

В конце 1945 года Быков предложил Шевелевой новую тему. Она записала указания
ученого и тут же решила эти опыты не проводить. Она займется разработкой собственной
темы, важной и срочной. Быков обязательно одобрит ее.

Надобность в этой работе возникла давно, еще задолго до написания диссертации.
Началось с исключения, с незначительного факта, грозившего опрокинуть самое открытие.
Размеры опасности были велики, ассистентка учла их и тем решительней отодвинула зада-
ние Быкова.

В прежних опытах наблюдалось – и не раз, – что нервный пучок, призванный тормо-
зить сокращения третьего века, почему-то не задерживал мышцу века, а возбуждал. Адрена-
лин, выделяемый этим пучком, действовал так же, как уксуснокислый холин, – как продукт
пучков, вызывающих возбуждение. Наблюдалось это обычно, когда опыты затягивались и
нервные аппараты уставали. Что происходило тогда в шейном узле, какие причины лишали
адреналин его угнетающего действия на мышцу, было неясно. Проверочные опыты снова
подтвердили, что одно и то же химическое вещество в различное время по-разному себя
проявляет.

Пусть переутомление, рассуждала Шевелева, отражается на состоянии нерва, но какие
перемены в нем наступают? То ли адреналина выделяется мало, то ли свойства его стано-
вятся иными? Нужен ясный ответ, иначе исключение опрокинет самое правило и все, что
связано с ним.

То был критический момент. Многообещающий и опасный, он вызывал у ассистентки
душевный подъем, доступный лишь тем, кто способен научное искание возвысить до стра-
сти, до самоотречения.

Мысль о двойственном влиянии нервного пучка оттеснила от Шевелевой круг обыч-
ных интересов. Возникшая загадка требовала объяснения и все настойчивей и решительней
напоминала о себе. В эти трудные дни ассистентка быстро исчерпала себя. Исполненная
решимости, она явилась к Быкову и твердо сказала:

– Мне кажется, что дальнейшие опыты напрасны. Было бы целесообразно на этом оста-
новиться.
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Он придвинул ей стул и спокойно спросил:
– Вы обдумали свое предложение?
– Да.
– Обстоятельства иной раз диктуют нам остановиться, но подлинный ученый пуще

смерти боится заминки… Солдату положено держать порох сухим, а ученому – нервы взвин-
ченными. Темперамент – вещь надежная, но одного притока крови к покровам недостаточно
даже для потоотделения. Требуется еще, чтобы нервы были возбуждены… Наука тоже нуж-
дается в спортивной форме, нельзя нам успокаиваться и остывать.

Опыты продолжались. Им предшествовали следующие соображения Шевелевой. Раз
импульсы осуществляются определенными химическими веществами, не все ли равно,
будут и они накапливаться в шейном узле при раздражении нерва или их будут вводить
извне? Она оставит электроды в покое 1 обратит шейный узел в арену борьбы химических
продуктов. Так будет легче добраться до истины.

По-прежнему у кошки перевязывали сосуды, снабжающие отводящие кровь от узлах и
пускали в опустевшую артерию питательный раствор. Оросив шейный узел, жидкость пере-
ходила из артерии в вены и оттекала из единственной веточки в пробирку. Новым было то,
что в этот циркулирующий раствор добавляли уксуснокислый холин или адреналин самых
разнообразных пропорциях. Уксуснокислый холин, как правило, вызывал сокращение тре-
тьего века. Зато адреналин в одном случае умерял возбуждение мышцы, а в другом – угнетал.
Найти прямую зависимость между вводимым веществом и ответом организма не удалось.
Это был тупик, и, сколько Шевелева ни повторяла себе, что по ту сторону тупиков лежит
дорога к широким открытиям, положение от этого не менялось.

Невеселые думы все чаще одолевали ассистентку. Если пучок, который принимали за
тормозной, способен, как и прочие три, вызывать возбуждение, что прибавили новые иссле-
дования к ранее известным? Так ли уж важно, что нерв состоит из четырех пучков, если их
действие однородно?

Лишь тот, кто осуществил мечту своей жизни, кто робкую догадку наделил чертами
действительности, кто вкусил радость исполненного долга, поймет чувство исследователя,
который сразу потерял все, что обрел…

Быков между тем после долгой отлучки вернулся в Ленинград. Он не забыл о поруче-
нии, оставленном ассистентке, и при первой же встрече спросил:

– Как ваши опыты? Интересных добились результатов?
– Не могу похвастать. Я сильно запуталась и перестала что-либо понимать.
Опытный физиолог, не раз видевший себя на вершине удачи и не раз вынужденный

отрекаться от того, что недавно казалось бесспорным, он сочувственно кивнул ей головой.
– На чем вы застряли?
– Я утонула в шейном узле, – последовал двусмысленный ответ.
Она рассказала ему о своих затруднениях, о сомнениях, не решенных в диссертации,

и чем больше он слушал ее, тем напряженней о чем-то размышлял.
– Вы пробовали, говорите, вводить в узел уксуснокислый холин и адреналин? В каком

сочетании?
Он остался недоволен ответом.
– Надо комбинировать то и другое в самых различных пропорциях, – сказал Быков. –

Тут имеет значение каждая тысячная доля миллиграмма.
Нелегкий урок задал ученый помощнице. Слишком много ответов предстояло полу-

чить от верхнего шейного узла. Каждая новая комбинация химических веществ с разницей
в сотую долю миллиграмма требовала сноровки, внимания и времени. Все должно было
решаться как можно быстрей – в станке лежало теплокровное животное, которое долго под
наркозом оставлять нельзя. К концу дня у девушки от напряжения болели глаза, от паров
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эфира кружилась голова и ноги подкашивались от усталости. Это было не только испытание
терпения, но и тяжелый физический труд.

Тридцать дней длились поиски нужной комбинации. Мрачные опасения не давали
ассистентке ни минуты покоя. Ей казалось, что сочетаниям не будет конца, а потраченный
труд напрасен. От этих дум ее руки не опускались, а двигались еще быстрей, работа стано-
вилась более напряженной и страстной.

Иногда в настроении ассистентки происходила перемена. Она длилась недолго, но вся-
кий раз выбивала ее из колеи. В, разгар эксперимента, хлопот и раздумья ей начинало вдруг
казаться, что решение близко, еще один опыт, другой – и шейный узел раскроет свою тайну.
Возбужденная кажущейся удачей, она легковерно доверялась фантазии, все необыкновенно
вдруг упрощалось, важное казалось необязательным. Она была готова многим пожертво-
вать, от многого отказаться. Кропотливые расчеты оскорбляли ее чувства. Чего стоит буд-
ничная регистрация явлений в сравнении с предстоящим успехом? Зачарованная, она забы-
вала делать записи в тетрадь наблюдений, не запоминала сочетаний химических веществ,
применяемых в опыте. Тем печальней было возвращение к действительности.

Ученый, снисходительный к слабостям девушки, осторожно низводил ее на землю.
Физиолог, говорил он, тот же художник: преувеличивая, он невольно создает карикатуру,
прикрашивая – идеализирует. Надо быть реалистом, выдвигать на первый план то, что наи-
более характерно.

Время умиротворяло взвинченные чувства, образ мыслей принимал реальные очерта-
ния, и поиски комбинации продолжались. Ученый напряженно следил за ходом ее опытов,
нередко сам принимался за эксперимент и терпеливо ждал результатов.

Они скоро стали известны, и, как это часто бывает в физиологии, вместо одного тупика
возник другой, не менее устойчивый и крепкий.

В результате двадцати четырех комбинаций, долгих месяцев труда и исканий выясни-
лось, что так называемый тормозной пучок нерва ничего тормозить не способен. Химиче-
ские продукты, выделяемые им, могут только создавать известные взаимоотношения между
пучками нервов, но не действовать самостоятельно. Торможение третьего века зависит не
от концентрации адреналина в узле, а от количества уксуснокислого холина, того самого
вещества, которому, наоборот, свойственно вызывать возбуждение. Немного его в узле –
и адреналин своим появлением действует возбуждающе; велика концентрация уксуснокис-
лого холина – и уже ничтожная доля адреналина угнетает мышцу третьего века. Действие
адреналина зависит от состояния органа, на который он влияет, от того, в какую среду он
попал и какое соотношение сил застал в организме.

Таков итог. О таких успехах говорят, что они никого не вводят в заблуждение, но,
подобно Млечному Пути, никуда не ведут. Исследователь вправе поздравить себя с удачей,
но наука, увы, себе этого позволить не может.

Так ли уж важно знать физиологу, что адреналин, сопутствуя уксуснокислому холину,
усиливает или ослабляет его деятельность, регулируя при этом неизвестные соотношения?
Как он «сопутствует» и какие именно возникают соотношения, экспериментатор не знал,
как и не знал, где искать на эти вопросы ответа.

Из множества планов, щедро рожденных фантазией ассистентки, один имел шансы
уцелеть. Его внутренняя логика была убедительна и могла стать преддверием предстоящих
исканий.

Из двух неизвестных, рассуждала ассистентка, – среды, в которой развивается физио-
логический процесс, и адреналина, определяющего этот процесс, – первое неизвестное
относится к понятиям непостоянным, и экспериментировать им нелегко. Зато второе посто-
янно и легко поддается исследованию. Природа адреналина изучена, с него она и начнет.

Что известно об адреналине? Каковы его свойства, достоинства и пороки?
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Этот вопрос ассистентка обратила к литературе. Она бродила по библиотекам, делала
выписки из книг, рылась в собственных записках, собранных разновременно по различному
поводу. Все значительное и маловажное, удачное и неудачное в своих и чужих эксперимен-
тах, все, что касалось адреналина, копила она.

У адреналина наряду с общеизвестными свойствами есть и другие, менее очевидные
и даже лишенные определенности. Так, например, появление адреналина в крови приво-
дит к выходу из печени сахара в состоянии, годном для питания мышц. Адреналину свой-
ственно также повышать жизнедеятельность организма – ускорять кислородный обмен.
Бывает, однако, и по-другому: присутствие адреналина приводит иной раз не к повышению,
а к снижению обмена. И в целом организме, как и в шейном узле, пути адреналина неиспо-
ведимы.

Таковы удивительные свойства вещества, выделяемого одним из пучков в нервном
стволе.

Шевелева приняла на веру, что и в шейном узле адреналин проявляет себя так же, как в
прочих частях организма: повышает кислородный обмен и освобождает сахар, чтобы снаб-
дить им мышечную ткань. Какое из этих двух свойств способствует торможению или воз-
буждению, должен был ответить опыт.

Снова у ассистентки были два неизвестных; оба имели отношение к адреналину, вер-
нее, к тому, какое из его свойств преобладает в шейном узле.

Изучение вещества, выделяемого нервным пучком, превратилось в математическую
задачу. Определенное сменялось неопределенным, недавно еще бесспорное – неизвест-
ным, органические продукты уступали место искусственным, а выделение нервной ткани
– впрыскиванию извне химических продуктов. Все находилось, выражаясь словами Герак-
лита, «в состоянии неостанавливающегося течения, в котором нет ничего определенного, в
котором не за что ухватиться, где все ускользает из рук, где все меняется, переходит одно в
другое, где, словом, нет бытия, а есть лишь становление».

Ученый и его помощница все дальше уходили от нервных к физико-химическим ком-
бинациям. Единственно неизменным оставался шейный узел – крошечный плацдарм для
поисков истины.

Бывают у исследователя минуты прозрения, мгновения, исполненные пророческой
силы. Память, оплодотворенная страстным напряжением, обнажает сокровища, погребен-
ные временем, и мысли, двинутые порывом, скрепляются в образ, в идею. Есть люди, чья
мысль загорается только от жара своего горячего сердца и поддерживается высоким нака-
лом чувств.

Шевелевой пришло на память вычитанное где-то сообщение, что адреналин не только
освобождает сахар из печени, но извлекает его также и из других тканей. Этот, казалось,
незначительный факт поднял бурю в душе ассистентки. Нельзя ли задачу с двумя неизвест-
ными решать раздельно? Расчленить оба свойства адреналина и каждое в отдельности про-
верять?

Вот как развивалась мысль Шевелевой.
Если действие адреналина сводится к освобождению сахара из тканей для нерва и для

мышцы третьего века, нельзя ли подменить адреналин в шейном узле препаратом сахара –
глюкозой? В этом случае возбуждение и торможение проявятся так же, как если бы в шейный
узел вводили адреналин или раздражали электрическим током тормозной пучок нерва. Если
же здесь действует другое начало адреналина – особенность его повышать кислородный
обмен, – то с этим справится препарат щитовидной железы тироксин. Пусть эти химические
продукты, примененные в отдельности, ответят, почему так называемый тормозящий пучок
столь непоследовательно возбуждает и угнетает третье веко подопытной кошки.
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Первым попробовали тироксин. Его ввели в шейный узел, когда нервный проводник,
доведенный до усталости, перестал сокращать мышцу третьего века. Влияние тироксина не
прошло бесследно: замершее веко оживилось и под действием тока стало сокращаться. Так
продолжалось недолго. Возбуждение скоро сменилось торможением, тироксин утратил свое
влияние на мышцу.

Затем в шейный узел ввели препарат сахара. Третье веко отозвалось ускоренным сокра-
щением. Усталость исчезла, словно в организм влили свежие силы. И этот подъем продер-
жался недолго – чем больше глюкозы вводила ассистентка, тем медленнее восстанавлива-
лась утраченная энергия.

Как это объяснить? Орган как будто в полном порядке: приток кислорода благодаря
тироксину повышен, питание глюкозой достаточно, – какая же сила оттесняет возбуждение,
вызванное электрическим током, и обращает тироксин и глюкозу в средства, парализующие
мышцу третьего века?

Задача с неизвестными не была решена, механизмы нервных пучков все еще остава-
лись неразгаданными.

На помощь исследовательнице снова явились затерянные и забытые сокровища
памяти; пришли как нельзя более кстати, и маленькое сердце, одержимое великим терпе-
нием, исполнилось новых надежд.

Биохимики, изучающие свойства нервного волокна в пробирке, наблюдали следую-
щего рода явления. При растирании нерва в соляном растворе, чтобы извлечь из него уксус-
нокислый холин, количество этого холина нарастало, как только к нему прибавляли глю-
козу. Было также замечено, что подвергнутая расщеплению глюкоза порождает продукты,
из которых образуется уксуснокислый холин.

Эти факты принесли с собой решение: они разъяснили ассистентке механизмы воз-
буждения и торможения. Прежняя загадка предстала в следующем виде.

Раздражение током вызывает в нервных пучках, идущих к шейному узлу, отделение
уксуснокислого холина и адреналина. Первый поддерживает возбуждение, а второй осво-
бождает сахар из окружающих тканей, чтобы это возбуждение питать. Накопленная глюкоза
становится, таким образом, не только источником энергии, но и материалом для нараста-
ния уксуснокислого холина и возбуждения в нервном узле. Так длится до тех пор, пока не
наступит перевозбуждение проводника и не упадет его способность проводить раздражение
мышцам. Новое прибавление адреналина уже не угнетает, а возбуждает мышцу. Извлекая
из окружающих тканей глюкозу, адреналин увеличивает собой количество уксуснокислого
холина, который, конечно, не дает торможению улечься…

И возбуждение и торможение способно при известных условиях осуществляться
одним и тем же химическим веществом.

Не только адреналин, подытожила Шевелева, но и уксуснокислый холин не всегда
верен своей природе. И он вместо возбуждения вызывает угнетение третьего века, если
этому предшествует длительное раздражение пучков. Все законы в физиологии относи-
тельны; двойственная способность нерва поднимать жизнедеятельность и задерживать ее
оказалась условной… Чем сложнее механизм, тем легче разрушить его; зато сложность поз-
воляет ему тонко приспосабливаться к меняющимся условиям среды. Снабдив нервы спо-
собностью поднимать и задерживать жизнедеятельность тканей, природа создала контроль-
ный механизм, ограждающий клетку от продуктов перевозбуждения.

Свойственна ли эта механика только нерву шейного узла?
Нет, отвечает Быков. Механизмы, открытые на шейном узле, характерны для всей цен-

тральной нервной системы. Смена возбуждения и торможения в головном мозгу осуществ-
ляется теми же средствами и в той же последовательности, как и в шейном узле.
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В каждом физиологическом и патологическом процессе, подытожил Быков, одновре-
менно играют роль твердое и жидкое, нервы и кровь. Жизненные явления можно сравнить с
удивительной музыкой, полной прекрасных созвучий и потрясающих диссонансов. Только
в совместном действии всех инструментов заключается гармония, и, в свою очередь, только
в гармонии заключается жизнь…

Снова встретились ученый и его ассистентка, чтобы подсчитать свои трофеи, успехи и
неудачи. Обсуждалось новое задание, о котором мы расскажем, когда оно осуществится. Что
было предметом беседы? Разумеется, нерв, столь близкий сердцу ассистентки, и шейный
узел, занимающий все помыслы Быкова…
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Глава пятая

Профессор и его ученик
 
 

Кружок любителей физиологии
 

Профессор Быков весьма сдержанно относился к своему ученику и имел к тому неко-
торые основания. – Я не понимаю его, – жаловался ученый, когда речь заходила о студенте
Рогове. – Неглупый человек, тихий, спокойный, старательный и даже энтузиаст, одним сло-
вом – хороший малый, а вот за что ни возьмется, обязательно напутает. Ужасно упрямый,
зато иной раз скажет такое, что все ему простишь.

Эти суждения учителя не были тайной для ученика. Он выслушивал их с глубоким
беспокойством, опуская при этом голову, словно прятал от окружающих выражение суровой
непреклонности на лице и глубокое безразличие к похвалам и упрекам.

Они познакомились в Педагогическом институте имени Герцена в Ленинграде, где
Константин Михайлович Быков вербовал себе сотрудников среди студентов. Был 1925 год.

– Кто подготовит хороший доклад, – обещал профессор молодым друзьям, – останется
при моей кафедре.

Какому студенту не покажется лестным стать сотрудником ученого, сумевшего так рас-
положить их к науке о творческих силах организма!

Так возник в институте кружок любителей физиологии – претендентов на звание аспи-
ранта. Одним из них был Александр Алексеевич Рогов.

Молодой человек не случайно заинтересовался этой новой для него дисциплиной.
Физиология понравилась ему тем, что, в отличие от прочих, она была бедна аксиомами и
богата теориями, к тому же спорными. Она напоминала ему карту, покрытую белыми пят-
нами, неразведанный архипелаг на краю света. За что ни возьмись – простор для исканий,
есть над чем поработать. Можно и самому докопаться до истины. Опыты будут, вероятно,
вестись на людях, вот где раскроется душевная деятельность, подлинная психология чело-
века. Какая перспектива для педагога, посвятившего себя обучению и воспитанию людей!

Увлеченный этими мечтами и страстной проповедью Быкова, Рогов с таким рвением
занялся физиологией, что удивил своих сверстников по курсу. Ни усмешки товарищей, ни
холодные взгляды преподавателей, питавших неприязнь к поклонникам Быкова, не могли
его охладить. Маленький, тщедушный третьекурсник с восторженным взором и не совсем
внятной скороговоркой стал ратоборцем павловского учения. Это несколько расположило
профессора к молодому энтузиасту.

– Вы всё привыкли делать с душевным рвением? – спросил он студента.
– Нет, не все, – спокойно ответил студент.
– Значит, физиология вам особенно понравилась?
– Не больше, чем педагогика.
Ученый помолчал, улыбнулся собственной мысли и после некоторой паузы добавил:
– Ну да, это понятно – ведь вы намерены стать педагогом.
– И знать, тем не менее, физиологию, – поспешил подтвердить Рогов, – так знать, чтобы

не краснеть перед моими учениками…
Прежде чем дать Рогову тему для доклада, Быков повел его в Институт эксперимен-

тальной медицины и долго знакомил с аппаратурой, учил, как ставить собаку в станок, как
наклеивать баллончик на проток слюнной железы. У одной из дверей профессор остано-
вился и торжественно сказал:
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– Здесь работает Иван Петрович Павлов. Со временем познакомлю вас с ним.
День этот надолго запомнился студенту. Особенно взволновало его зрелище опыта в

«башне молчания», где собака роняла слюну под звуки трубы и камертона. Об этих опытах
он слышал еще в учительской школе, из которой пришел в институт. И тогда они поразили
его.

Взволнованный и восхищенный студент дал себе слово стать физиологом-педагогом.
И преподавателем и исследователем будет он. Ничего невозможного в этих планах нет. Ведь
и профессор Быков – в прошлом безвестный провинциал, сын огородника из Чухломы.

Внимание ученого, его советы и наставления, преподанные с тактом искусного педа-
гога, растрогали сердце студента. Чувство признательности было свойственно его горячей
натуре. До сих пор сохранил он привязанность к сельскому учителю, некогда посоветовав-
шему ему стать педагогом. Мог ли он остаться равнодушным к тому, кто внушил ему любовь
к физиологии?

Однажды Быков передал ему оттиск статьи, напечатанной в «Физиологическом жур-
нале», и сказал:

– Познакомьтесь, пожалуйста, с этой работой. Вдумайтесь хорошенько, я спрошу
потом ваше мнение. Мы попробуем продолжить описанные тут опыты.

Из этой статьи Рогов узнал, что один из многолетних ассистентов Павлова проде-
лал следующий опыт. Через выгнутую кольцами металлическую трубу пропускали холод-
ную воду, и в этот охлажденный змеевик экспериментатор вводил свою руку. Кровенос-
ные сосуды от стужи сужались. Это было в порядке вещей, физиологически закономерно.
Однажды ассистент ввел руку в змеевик под звуки рожка. Та же ледяная вода, та же коль-
цами согнутая труба, единственно новое – тихое звучание где-то вдали. Казалось, что общего
между кровеносной системой и чьим-то наигрыванием на пастушьем рожке? Однако после
двадцати пяти сочетаний связь стала прочной: кровеносные сосуды сужались и в неохла-
жденном змеевике. Звуки свирели действовали на них, как охлажденный металл. Сигналы,
казалось безразличные для организма-т-звучание свирели, – управляли кровообращением.

Это можно было объяснить только так: остуженный змеевик вызывает в нервных окон-
чаниях руки раздражение, волна возбуждения от охлажденной руки идет в головной мозг,
оттуда следуют импульсы к кровеносным сосудам, побуждая их к различным ответам. После
нескольких сочетаний – охлаждения руки и звучания свирели – звуки сами по себе дей-
ствуют, как охлажденный змеевик. Иначе говоря, образуют, в головном мозгу временную
связь.

Нет ли тут ошибки? Действительно ли это временная связь? У экспериментатора были
основания для сомнений. Так ли изучено влияние музыки на организм? Никто еще не объ-
яснил, почему одна звуковая гамма ввергает нас в скорбь, а другая навевает веселье. Танце-
вальная музыка побуждает к движениям даже тех, кто не расположен к танцам. Под звуки
музыки изменяются сила сокращения мышц и проявления нервной системы. В зависимости
от темпа – медленного или быстрого – замедляется или учащается дыхание, наступает пере-
мена в настроении. Различные тоны и даже разная сила их колеблет давление крови в сосу-
дах и сокращение сердца. От типа музыкального инструмента зависит, как отзовется одна и
та же нота или мелодия на кровообращении.

Такой раздражитель нельзя считать безразличным для организма. Кто знает, возникнет
ли подобная связь, если свирель заменить чем-нибудь другим.

Опыт видоизменили. Охлаждение сочетали не со звуками свирели, а с распылением
аммиака. До чего, казалось бы, различные раздражители, и тем не менее неприятный запах
образовал такую же временную связь и действовал на сосуды так же, как и нежная мелодия
свирели.
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Случилось однажды, что просветы сосудов при охлаждении руки недостаточно сокра-
тились. Исследователь призвал на помощь временную связь: он взял в руку ком снега, как
бы намереваясь пустить его в ход. Одного лишь представления испытуемого о холоде было
достаточно, чтобы сосуды резко сократились.

В другой раз сужение просветов не соответствовало силе действия раздражителя.
– Что с вами? – спросил ассистент испытуемого.
– Я подумал, – ответил тот, – что будет очень больно.
Представление о предстоящем испытании – казалось бы, посторонняя для кровообра-

щения причина – подействовало так же, как самое страдание.
На этом описание опытов в статье обрывалось.
Эффектные и многообещающие, они не были продолжены. Ассистент Павлова заин-

тересовался другой работой и к прерванным исследованиям не возвратился.
– Что вы поняли из прочитанной статьи? – спросил своего помощника Быков. – Наде-

юсь, вы внимательно изучили материал?
Рогов вообразил, что его экзаменуют, и задумался.
– Автор статьи, – не сразу заговорил он, – не делает прямых выводов, он намекает

на то, что кровеносные сосуды подконтрольны головному мозгу, но такие предположения
делались и до него.

Это было верно подмечено, и все-таки Быкову показалось, что молодой человек туго
соображает и с трудом связывает свои мысли.

– Кто же высказывал подобные предположения?
Студент вынул из кармана сложенную вчетверо бумажку и, сдерживая свою скорого-

ворку, насколько мог внятно прочитал вслух:
– «Русская исследовательница Манассеина, изучавшая в 1882 году влияние щекотания

на состояние сосудов, утверждает, что одно приближение кисточки к месту предполагаемого
раздражения вызывает такие же изменения в сосудах, как если бы их непосредственно раз-
дражали».

Он спрятал бумажку в карман, извлек оттуда другую и с той же методичностью про-
читал:

– «В своей диссертации, опубликованной в 1885 году, русский ученый С. Истма-
нов приводит следующие наблюдения: когда испытуемому показывали предмет, которым
прежде раздражали ему кожу, в его кровеносной системе наступали изменения, возникаю-
щие обычно при действительном раздражении. Один лишь вид раздражителя действовал на
организм, как если бы его раздражали».

Студент не только прочитал статью, но и всю литературу, на которую ассистент Пав-
лова ссылался. Рогов мог бы добавить, что под влиянием душевных волнений кровеносные
сосуды становятся как бы пористыми и кровь выступает на теле. Шея и грудь покрываются
кровавым потом. Незаслуженная обида, страх, опасение вызывают у некоторых кровотече-
ние из кожи головы и из краев век. Дочь бельгийского рабочего Луиза Лато прославилась
тем, что по пятницам у нее открывались изъязвления и раны в тех местах, где, по преданию,
вбили гвозди в распятого Христа. У Катерины Эмерих в тех же местах появлялась кровь,
когда она напряженно глядела на распятие.

Студент закончил объяснение обширной цитатой из Дарвина, которую произнес
наизусть:

– «Краснение есть наиболее своеобразное и наиболее характерное для человека выра-
жение чувств. Обезьяны краснеют от злости, но понадобилось бы большое число доказа-
тельств для того, чтобы мы поверили, будто какое бы то ни было животное может краснеть от
стыда… Мы не можем вызвать румянца никакими физическими средствами, то есть ника-
ким воздействием на тело. Влияние должно быть оказано на дух».
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Быков одобрительно кивнул головой. Можно было признать начало удачным, и он при-
гласил помощника сесть. Придвигая ему стул, он заметил:

– Нам лучше сесть. Со стороны может показаться, что один из нас нависает над другим.
На стульях пропорции соблюдаются лучше.

Это утверждение было тут же опровергнуто, едва они уселись: высокий профессор и
малорослый студент и на стульях выглядели непропорционально…

– Я имею в виду, – сказал спустя некоторое время Быков, – эти опыты продолжить.
Представьте себя на моем месте. С чего бы вы начали?

Рогов торопливо сунул руку в карман, как бы затем, чтобы и на этот раз выудить оттуда
нужный ответ. Пошарив рукой, он вынул ее и задумался.

«Тугодум», – решил про себя Быков.
– Я бы эти опыты раньше проверил, присмотрелся, а потом уж стал бы думать о даль-

нейшем.
Студент рассудил, как солидный исследователь, можно было этим удовлетвориться, и

все же ученый продолжал:
– Вы не доверяете автору статьи?
Рогов смутился, густо покраснел и сразу утратил способность говорить ясно и отчет-

ливо.
– Ведь вы спрашивали, как поступил бы я на вашем месте, – сбивчивой скороговоркой

оправдывался он. – У меня такое правило: то, что я собственными руками не сделал и своими
глазами не увидел, я принять не могу… «Надо все самому», – любил повторять мой отец.

– Ваш отец был физиологом?
– Нет, хлебопашцем, – с достоинством ответил студент.
«Тугодум», – твердо решил Быков.
Несколько дней спустя Быков принес в институт аппарат, соединенный регистрирую-

щим прибором, и свинцовую трубку для змеевика. Прибор этот – плетисмограф – записывал
объем крови в отдельных частях организма. Пользоваться им было крайне несложно. Испы-
туемый вводит левую руку в змеевик, орошаемый холодной водой, а правую – в замкну-
тую посуду, соединенную с записывающим прибором. Так как всякое сужение кровеносных
сосудов одной руки вызывает такое же изменение у другой, можно проверить кровообраще-
ние руки, лежащей в змеевике, по записи, сделанной сосудами другой.

Любопытен принцип записывающего прибора.
Объем мышечных тканей сравнительно постоянен; совершенно очевидно, что уве-

личение или уменьшение объема руки может объясняться только расширением сосудов –
наполнением их кровью или отливом из них. Эти смены бесстрастно записывает вращаю-
щийся барабан плетисмографа.

– Соберите установку, – сказал студенту Быков, – найдите себе помощника и проверьте
опыты со змеевиком. «Свои руки не обманут» – так, кажется, вы говорили? Хорошо. Посту-
пайте, как понимаете, я вам не помеха.

Рогоз так и поступает. Аппарат немудреный, ему приходилось и посложнее собирать.
Доводилось всякое делать, было у него где и чему поучиться. С плетисмографом он спра-
вится, на этот счет можно не сомневаться.

Уверенность эта продержалась недолго. Для будущего педагога настали трудные дни.
Быков делил с ним и радости и заботы, но надо быть справедливым, забот на долю студента
выпадало изрядно. У него не оставалось ни секунды свободного времени. Надо было успеть
и лекции прослушать, и барабаны аппарата закоптить, к опыту все приготовить, по этажам
побегать – то за гвоздями, то за снегом для охлаждения воды. Делая одно, он забывал о дру-
гом, и это причиняло ему огорчения. Неужели так несовершенна человеческая природа, что
заниматься могут люди только одним делом? Нелегко было Рогову ладить с помощниками:
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они являлись не вовремя или вовсе избегали показываться ему на глаза. Профессор требовал
работы и сердился.

– «Беззаботность, – цитировал он кого-то из философов, – есть прямая отрава для вся-
кого размышления и свободного исследования».

Никаких оправданий, никаких! Надо управляться. Объяснения излишни, совершенно
ни к чему. И что за странная манера находить оправдание во что бы то ни стало!

– Вы слишком торопитесь, мой друг. Говорите отчетливей. Спешить надо не со словом,
а с делом. Действуйте!

Рогов сдержанно выслушивал укоры, спокойно сносил обиды и одинаково молча радо-
вался или грустил. Он по-прежнему напряженно подыскивал помощников и терпел в этих
поисках неудачу. Легко сказать «действуйте». Какими средствами? Где взять людей? Кому
покажется лестным играть роль экспериментального кролика? Попробовал бы кто другой на
его месте ставить опыты без нужных физиологических аппаратов и в таком неудобном поме-
щении. Ведь тут все приспособлено для педагогики, для нужд учителей… Молодой человек
упрашивал друзей, совестил одних, ублажал других, сулил научить их методике дела и даже
уплатить им из собственных средств.

Воспитаннику земской учительской школы, мечтавшему о скромном призвании учи-
теля, познание физиологии давалось нелегко.

В неудачах Рогова бывала порой и доля его собственной вины. В безудержном рвении
все переделать на свой лад он задумал улучшить плетисмограф, приспособить его к обста-
новке лаборатории. План был прост и многообещающ. Зачем, например, циркулирующей
холодной и теплой воде, сообщающейся со змеевиком по системе резиновых трубок, изли-
ваться в подставленное ведро, когда она может уходить в водопроводную раковину? Разве
это не проще и удобнее?

Изобретение Рогова не отличалось совершенством. Система трубок отказывалась слу-
жить и попеременно выходила из строя. Вода заливала пол, просачивалась под деревянную
перегородку, уходила в соседнюю комнату и вызывала недовольство сотрудников. В сума-
тохе и волнении Рогов среди опыта забывал о регистрирующем приборе и о помощнике, чья
рука лежала в замкнутом сосуде. Вопреки советам Быкова держать испытуемых подальше
от планов экспериментатора, им становилось известно то, что не следовало знать.

Надо было отказаться от бесполезной затеи, вернуть аппарату его прежний вид, а упря-
мец не сдавался. Ничего, ничего, все станет на место, вода будет изливаться в водопровод-
ную раковину. Аппарат не бог весть какой мудреной системы, ему встречались механизмы
посложней…

Так длилось до тех пор, пока не вмешался Быков. Он внимательно обследовал уста-
новку, отпустил по адресу студента нелестное замечание и спросил:

– Зачем вы мудрите? К чему эта механика? Какой в ней толк?
Дай ему волю, он такое напутает, что не развяжешь потом.
– Я хочу сделать как можно лучше, – последовал спокойный ответ. – Не беспокойтесь,

я добьюсь своего.
Заверения прошли мимо ушей физиолога. Он иронически улыбнулся и возразил фра-

зой, смысл которой оставил Рогова спокойным. Студент догадался, что сказанное служит не
в его пользу, и покорно опустил глаза.

На следующий день Быков застал ту же картину: система трубок обильно орошала
стены и пол, измученный Рогов одной рукой сжимал протекающие трубки, другой что-то
исправлял в записывающем приборе, бросая между делом тревожные взгляды на громко
тикающие часы. Все это выглядело так забавно, что ученый не удержался от смеха.
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– Упрямец вы, упрямец, каких свет не видел! – внутренне довольный настойчивостью
помощника, сказал Быков. – Не будем тратить время, поставим наш плетисмограф так, как
ему стоять положено.

Он засучил рукава, и с этой минуты Рогову стало ясно, что ему придется от своей затеи
отказаться…

Опыт с охлаждением руки, некогда проведенный в лаборатории Павлова, повторили.
Наблюдая за приготовлениями, Быков не был спокоен, но с испытуемым, как обычно, дер-
жался любезно.

– Спокойствие, спокойствие, молодой человек, – подбадривал он его. – Просуньте руку
вот так… Будьте решительны и смелы. Помните, что вы служите науке.

В лаборатории зазвучал метроном, и тотчас пустили холодную воду. Рука испытуемого
лежала в аппарате, скованная стужей. В суженных просветах сосудов движение крови замед-
лялось. Записывающий прибор показал, что объем руки стал значительно меньше.

Опыты продолжали, и после двадцати сочетании звучания метронома и охлаждения
руки у испытуемого образовалась временная связь. В змеевике не было ни капли холодной
воды, а в руке замедлялось кровообращение, словно русло его сковывал жестокий мороз.
Звуки метронома обрели власть над кровеносной системой.

– У меня от стука маятника, – нередко признавались некоторые из студентов, – мороз
по спине пробегал.

И так велика была эта власть, что предвестник охлаждения – стук маятника – действо-
вал вернее и дольше самой ледяной воды.

Тяжелое бремя возложил Быков на плечи помощника.
После первых же опытов испытуемые студенты нередко исчезали и больше не появля-

лись. «Служение делу науки» не вдохновляло их, и Рогову приходилось искать новых друзей
или убеждениями и посулами воспламенять сердца прежних помощников.

Быков в утешение говорил студенту:
– Не огорчайтесь, Александр Алексеевич. Много людей остаются на всю жизнь с

непрорезанными зубами мудрости, и заметьте, для них это не представляет ни малейшего
неудобства…

И, как бы в подтверждение того, что он, профессор Быков, понимает и сочувствует
Рогову, он все чаще приходил ставить опыты, читал и сравнивал кривые, записанные помощ-
ником, чинил плетисмограф или приносил для аппарата новую трубку.

Нет ничего легче, как подвергнуть сомнению результаты, добытые в физиологическом
опыте. Наука знает немало примеров, когда удача, достигнутая тяжким трудом, оказывалась
низвергнутой случайным экспериментом. Не избег этого испытания и Рогов. Все его успехи
оказались вдруг лишенными научной достоверности. Неожиданно выяснилось, что власть
метронома над кровообращением преувеличена и в значительной мере условна. В прежнюю
работу, вероятно, закралась серьезная ошибка.

Вот что предшествовало этому.
В одном из опытов, прежде чем пустить в змеевик холодную воду, Рогоз нажал кнопку

электрического звонка. Трудно сказать, зачем это понадобилось ему, но результаты были
более чем неожиданны. Сосуды руки ответили на это резким сужением просветов. И со вто-
рым и с третьим испытуемым повторилось то же самое. Затикает ли в тиши метроном или
вспыхнет вдруг электрическая лампа – кровообращение в руке резко меняется. Самые раз-
нообразные причины оказывали на сосуды такое же действие, как холод, и достигалось это
первым же сигналом, прежде, чем могла возникнуть временная связь. Кровеносная система
оказалась игрушкой посторонних влияний.

Рогов некоторое время еще пытался найти происшедшему объяснение, затем махнул
рукой и засел за свою любимую педагогику. Тут все было просто и ясно до очевидности.
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Хороши мысли философа Сковороды – изобличителя дворянско-помещичьей системы вос-
питания, вдохновенны идеи Новикова и революционного демократа Белинского. С востор-
гом и любовью повторял молодой человек суровые речи Герцена: «Не истины науки трудны,
а расчистка человеческого сознания от всего наследственного хлама, от всего осевшего ила,
от принимания неестественного за естественное, непонятного за понятное».

Как это все справедливо! Кто поручится за то, что, бессильный отличить естественное
от неестественного, он, Рогов, в своих опытах не напутал?

Еще долго его мысли оставались в плену идеи далекого и недавнего прошлого, нелегко
было будущему педагогу расстаться с любимыми книгами.

Чего же искал он у этих дорогих его сердцу мыслителей? Неужели помощи в своих
затруднениях?

Нет. Уверенный в том, что вдохновенное чувство способно опрокинуть все тупики,
разрушить все преграды на свете, он искал в них одного лишь – вдохновения.

Студент поведал профессору о своих неудачах. Он ничего, кажется, не жалел для дела,
старался и не щадил усилий. Увы, все оказалось напрасным.

– Присядьте, пожалуйста, и успокойтесь, – сказал ему учитель. – Вы плохо усвоили то,
чему учились, и не все поняли в книгах до конца.

То обстоятельство, что ученый спокойно выслушал рассказ и словно не придал ему
серьезного значения, сразу же ободрило студента. Он опустился на стул и, не сводя насто-
роженного взгляда с Быкова, мысленно прикидывал, что его ждет.

– Надо вам знать, Александр Алексеевич, – продолжал Быков, – что у нормальных
людей давление крови устойчиво и держится на сравнительно постоянной высоте. Только
душевные волнения и напряжения мышц нарушают это постоянство. С исчезновением при-
чин, поколебавших душевное равновесие, кровообращение выравнивается. Обо всем этом
я не раз уже вам говорил.

– Я хорошо это помню, – попытался вставить слово студент.
Но профессор не стал его слушать.
– Говорил я вам также, – не меняя тона, продолжал ученый, – что наши сосуды необык-

новенно подвижны. Что бы ни коснулось наших органов чувств – холод ли, жар, неожи-
данный шум, смена освещения, чувство радости или страха, даже легкое прикосновение к
кожным покровам, – ничто не остается без ответа сосудов. Ответ их колеблется от едва уло-
вимого сужения или расширения просветов до предельно острого невроза. Во всех случаях
жизни первый отклик организма на раздражение, – сужение сосудов.

Профессор замолчал и с досадой взглянул на студента.
«Ничего вы не усвоили! – мысленно добавил он. – Упрямец вы и тугодум».
– Я старался все усвоить, – спокойно произнес Рогов, – но не всему в литературе

поверил. Мне казалось невероятным, чтобы вдыхание аромата духов или решение ариф-
метических задач уменьшало объем предплечья, а какое-нибудь другое удовольствие или
неудовольствие увеличивало его. Сомневаюсь также, чтобы вены и артерии при первой же
вспышке электрического света сужали свои просветы.

Ученый мог убедиться, что Рогов над многим подумал, проявил осторожность, хотя
самое существенное и упустил.

– Нельзя проявить какое-либо чувство без того, чтобы не вызвать раздражения нервной
системы, ускорения пульса, дыхания и сужения кровеносных сосудов, – сказал ученый. –
Страх, например, сильнейшим образом сокращает просветы сосудов и может даже приве-
сти к остановке кровообращения. Был такой случай. Знаменитый хирург, опасаясь, что обес-
кровленный больной не вынесет операции, крикнул ему в критический момент: «Возьмите
себя в руки или вы умрете!» Страх смерти привел в действие все ресурсы организма, и опе-
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рируемый был спасен. Каждому психическому состоянию, надо вам знать, соответствует
определенное изменение в кровообращении и дыхании. Советую вам этого не забывать.

Рогов обязательно это запомнит. Теперь, когда выяснилось, что всякий внешний раз-
дражитель – будь то дребезжание звонка, стук метронома или вспышка света – способен с
первого же раза оказывать влияние на сосуды, он знает, как поступить. Прежде чем выраба-
тывать временную связь, следует испытать сосуды исследуемого – испытать стуком метро-
нома, звучанием колокольчика, вспышкой электрического света, ничем эти сигналы не свя-
зывая. Кровеносная сеть как бы «свыкнется» с ними и не будет на них откликаться.
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Школьный учитель

 
Снова встретились ученый и его помощник. Их беседа затянулась надолго, но ко вре-

менным связям кровеносной системы разговор не имел отношения. Профессор счел своим
долгом отметить трудолюбие и старания Рогова, поздравил его с успехом и заодно – с окон-
чанием педагогического института. Похвально, что он выбрал темой для дипломной работы
опыты, проведенные в физиологической лаборатории. Превосходное начало для будущего
физиолога. Не всякий мог бы похвалиться такой удачей на школьной скамье.

– Я надеюсь, Константин Михайлович, – после некоторой паузы сказал бывший сту-
дент, – что вы позволите мне продолжать наши исследования.

На эту скромную просьбу Быков поспешил ответить согласием. Конечно, позволит,
какой странный вопрос! Им предстоит еще серьезно потрудиться, работы хватит на целую
жизнь.

– У меня не будет возможности уделять много времени физиологии, – смущенно заме-
тил помощник: – я стал педагогом и на днях приступаю к занятиям.

Какое странное решение! Он будет школьным учителем, а как же с физиологией, с
опытами на кровеносной системе?

Рогов, кажется, проявлял к ним большой интерес, радовался и был счастлив малей-
шей удачей. Кто мог подумать, что его увлечение так скоро пройдет! Принял решение и
даже не предупредил! Хорош помощник, нечего сказать! Тратишь время, трудишься, тер-
пишь упрямство человека, а он, оказывается, Преследует какие-то непонятные цели…

Верный своей манере держаться тем деликатнее, чем сильнее обида, нанесенная ему,
ученый сказал:

– Жаль, что вы покидаете нас. Мы не смеем вас, конечно, удерживать. Всякий знает,
что нелюбимая специальность делает человека несчастным. И все-таки очень и очень жаль.

Рогова это растрогало. Ученый коснулся чувствительнейшей стороны его души, разга-
дал сокровенные думы. Подобная чуткость одинаково заслуживает признательности и дове-
рия.

– Я никогда и не помышлял вас покидать, – сказал он. – Ваши занятия меня очень
увлекли. Я полюбил физиологию и с болью в душе вынужден стать педагогом… На это есть
свои причины.

Простодушное признание помощника не оставило профессора в долгу. Он кивком
головы подтвердил свое согласие с его убеждениями. Склонный сейчас больше слушать, чем
говорить, ученый меланхолично заметил:

– Профессия учителя – почетное занятие, я отлично вас понимаю.
– Меня вывел в люди мой школьный учитель, – продолжал растроганный молодой

человек. – Звали его, помню, Василий Гаврилович… Когда я в 1916 году окончил сельскую
школу, он, прощаясь, сказал мне: «Вам надо учиться. Отправляйтесь в Петроград и посту-
пайте в Земскую учительскую школу. Вас обеспечат там всем, вплоть до книги и тетради.
Через несколько лет вы выйдете оттуда учителем. Я в этой школе когда-то учился, хочу,
чтобы и вы окончили ее».

Рогов умолк и задумался. В эту минуту он был мыслями далек от лаборатории: лицо
его, вдохновленное воспоминаниями, показалось Быкову мужественным и непреклонным.

– Василий Гаврилович, – продолжал Рогов, – привил мне любовь к естественным нау-
кам. Он взял с меня слово, что я буду учителем, и я искренне мечтал стать таким, как он…

– От вас теперь зависит осуществить свою мечту, – неопределенно заметил профессор.
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– Не совсем, Константин Михайлович, не совсем… Я увлекся физиологией, горячо
полюбил ее, и мне будет нелегко с ней расставаться. Поэтому я и просил разрешения неко-
торое время поработать у вас…

Искренность помощника не могла не тронуть ученого. Он сам был учителем и не мог
не понять своего ученика. «Этот юноша, – подумал Быков, – хочет сочетать педагогику с
физиологией. Что ж, дадим ему экспериментировать, посмотрим, какой из этого выйдет
толк. Может, впрочем, получиться и недурной гибрид…»

Жизнь Рогова весьма усложнилась: он писал дипломное сочинение, преподавал есте-
ствознание в школе и продолжал свои опыты в институте. С некоторых пор сюда стали
приходить его ученики – молодые друзья с алыми галстуками. Они приезжали на Мойку с
Петроградской стороны, занимали свои места у змеевика и охотно выполняли требования
исследователя. Это были добросовестные и верные помощники; не в пример взрослым, они
никогда не опаздывали и подолгу сохраняли интерес к физиологии.

Рогов превращал свои опыты в школьные занятия; показывал своим пионерам аппара-
туру, с увлечением рассказывал о Павлове, выговаривал непослушным, хвалил усердных и
всех без разбора наделял мелочью на трамвай.

В ту пору, когда Рогов вел свои исследования на кровеносных сосудах, одна из студен-
ток педагогического института, помощница Быкова, проделала следующий опыт. В течение
некоторого времени собаке давали корм под стук метронома и отказывали ей в пище, когда
звучал колокольчик. Первый сигнал вызывал у животного слюноотделение, а второй – тор-
можение, подавление чувства голода.

Упрочив эти временные связи, студентка стала запрягать собаку в тележку и вынуж-
дала ее возить двадцать шесть килограммов груза со скоростью пять километров в час.
Уставшее животное заключали в станок и проверяли его состояние. Работа в упряжке резко
сказывалась на прочности временных связей: звуки метронома, вызывавшие слюноотделе-
ние, утрачивали свое влияние на слюнную железу. Зато звон колокольчика, подавляющий
чувство голода, еще более упрочивал свою власть. Собака спокойней относилась к лише-
ниям, которые недавно переносила с трудом. Знакомая картина из повседневной жизни: уста-
лый жаждет покоя, страсти теряют свою силу над ним. Ему легко отказаться от того, что
недавно было желанно. Ограничения не печалят и принимаются без труда.

Быков решил этот опыт повторить на человеке, выяснить, в какой мере мышечное
напряжение отражается на прочности временных связей, предварительно выработанных и
закрепленных на кровеносных сосудах. Рогов внимательно выслушал профессора и попро-
сил его вновь повторить. Ему все ясно до конца, ничего сложного в этих опытах нет, но он
не уловил самого важного: что именно хотел бы Быков установить?

Пока ученый излагал свою мысль, помощник напряженно слушал его, повторял про
себя каждую фразу и торопился ее записать.

– Теперь я надеюсь, – терпеливо заметил ученый, – вы поняли меня?
– Вы хотите узнать, как влияет на кровообращение утомительный труд? Кажется, так?

Я не понимаю: зачем это вам?
Такие разговоры возникали каждый раз, когда помощнику предлагали новую тему.

Прежде чем взяться за нее, он считал необходимым засыпать ученого вопросами, по многу
раз возвращаться к ним и даже порой вступать в спор. Профессор охотно ему отвечал, тер-
пеливо выслушивал потоки сомнений и удовлетворял любопытство ученика. Он принадле-
жал к тому роду людей, у которых мысли рождаются в беседе и в споре совершенствуются
формулировки.

– Зачем это нам? – немного подумав, повторил Быков. – Мы изучаем влияние внешней
среды на состояние организма, почему бы также не исследовать механизм переутомления?

К этому вопросу молодой человек был готов.
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– Разумеется, надо, но какой в этом толк? Всякое чрезмерное напряжение мышц отра-
жается на кровеносной системе. Это известно, и очень давно.

Ученый невольно улыбнулся: помощник вызывал его на откровенность, чтобы больше
узнать о предстоящей работе.

– Вы ухитрились в одном возражении допустить три погрешности. Для физиолога это
слишком много.

Быков говорил спокойно и благодушно – этот упрямец все больше нравился ему.
– Во-первых, я просил вас исследовать влияние переутомления не на сосуды, а на вре-

менные связи, выработанные у них. Временные связи, к вашему сведению, – это то, что наш
мозг воспринял и запечатлел из внешнего и внутреннего мира. Умещаются эти связи, как вам
известно, в коре головного мозга. Мы должны выяснить, как отражается мышечное перена-
пряжение на способности головного мозга удерживать то, что он усвоил. Сужение сосудов,
вызванное стуком метронома, есть временная связь, которая по своему механизму не отли-
чается от всякой другой… Перейдем ко второму упущению.

Поглощенный собственными мыслями, Рогов не заметил наступившей паузы.
– До нас физиологи, – продолжал ученый, – действительно изучали кровеносную

систему, ими были проведены весьма изящные опыты, но деятельность сосудов они не свя-
зывали с деятельностью полушарий мозга, хоть и подозревали, что такая связь существует.
Лишь павловская школа предполагает, что орган, формирующий наше сознание, должен
также контролировать и кровеносную сеть. Вам следовало бы об этом вспомнить, прежде
чем спорить и возражать. Наконец, третье. Общеизвестно, что «игра» наших сосудов – при-
лив крови к внутренним органам, а также отлив ее к кожным покровам и к центральной
нервной системе – связана с нашими переживаниями: радостями и печалями, счастливыми
и несчастными мгновениями в жизни. Никто еще, однако, эту связь между психическими
переживаниями и «игрой» кровеносных сосудов последовательно не изучил. Если бы в
ваших опытах выяснилось, что физическое перенапряжение приводит к тому, что стук мет-
ронома утрачивает свою власть над кровеносной сетью, это означало бы, что переутомление
не дает внешним раздражителям действовать на кору головного мозга, ослабляет доступ впе-
чатлениям из окружающего мира. Там, где нет раздражителей, нет и перемен в кровообра-
щении. Скажете, что это не очень ново. Каждому школьнику известно, что в усталую голову
наука не вхожа, исчезает даже то, что крепко сидело. Не ново, не спорю, но мы – физиологи,
и нас интересуют механизмы, которые самое состояние определяют. Ваши опыты ответят;
существует ли интимное взаимодействие между корой головного мозга, формирующей наше
сознание, и кровеносными сосудами.

Объяснения ученого доставили помощнику удовольствие. Об этом говорили его вос-
торженный взор и благодарная улыбка. Он любил эти беседы, они открывали перед ним глу-
бины и дали науки, звучали откровением. Сейчас он надеялся, что будет сказано и большее,
ждал терпеливо, не без волнения. Уже с самого начала, как только тема предстоящей работы
стала ясна, он с недоумением подумал: почему профессор ограничивается изучением только
физического переутомления? Разве умственная усталость не сказывается на состоянии вре-
менных связей? Спросить его об этом Рогов не решался. Такого рода инициатива была им
однажды проявлена и оставлена без ответа. Затягивая беседу, помощник надеялся, что уче-
ный набредет на эту мысль и предложит ее.

Иначе расценил затянувшуюся беседу Быков. Он еще раз подумал, что Рогов с трудом
воспринимает новые идеи и не усваивает прежних уроков. Мало помогает ему трудолюбие
и еще меньше – упрямство.

Рогов решил действовать на собственный риск. Он позволит себе расширить зада-
ние – провести опыты не только над физически, Но и над умственно усталыми людьми.
Быков вряд ли одобрит его – ученый не склонен поощрять своеволие и не любит отклоне-
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ний от темы. Придется об этом пока умолчать и признаться, когда опыты будут закончены.
Какой советский ученый отвергнет успехи помощника единственно потому, что они достиг-
нуты без его разрешения? И рассердится – не беда. Быков не сошлет его, как инквизиция
сослала Везалия, замаливать в святых местах свои научные грехи. Бедный анатом, он потер-
пел кораблекрушение и погиб! Будем надеяться, что тут обойдется без бурь и волнений, бла-
гополучно. Чтобы задобрить учителя, Рогов преподнесет ему изящные кривые той и другой
работы. Какое сердце ученого устоит перед таким обольщением? Если опыты не принесут
желанных результатов, ничего с него не спросят и не упрекнут.

Рогов призвал на помощь своих друзей и помощников – студентов института. Он выра-
ботал у них временные связи, заставил кровеносные сосуды изменять свои просветы под
стук метронома, как если бы на них действовали стужей, после чего приступил ко второй
части опытов.

Он наполнил вещевые мешки кафельными плитками, собранными среди хлама во
дворе, и предложил испытуемым прогуляться с этим грузом по набережной.

– Тут шестнадцать килограммов, – говорил своим помощникам Рогов, – не бог весть
какая ноша. Пройдитесь вдоль Мойки и приходите сюда через час.

Один из студентов сознался, что ему в таком виде неудобно появляться на Мойке –
могут встретиться знакомые, и Рогов с ним согласился.

– Да, да, вы правы… Я и сам так подумал. Профессор предупреждал, чтобы вид груза
и ношение его не стесняли испытуемого. Прогуляйтесь часик по двору… Я бы на вашем
месте охотнее прошелся по набережной. Куда приятнее глядеть на реку, чем на кирпичные
стены института.

После таких утомительных прогулок плетисмограф подтверждал, что кровеносные
сосуды студентов, недавно еще сокращавшиеся под стук метронома, теперь безразличны к
нему. Временные связи либо слабо проявлялись, либо вовсе не давали о себе знать. В науч-
ном опыте подтвердилось то, что было известно из практики: усталая кора мозга слабо удер-
живает недавние впечатления…

О результатах этой работы Быков не скоро узнал. Помощник твердо решил сообщить
о них позже, когда будет проделана другая часть опытов – проверено влияние умственного
труда на прочность временных связей.

Что бы ни случилось и как бы ни повел себя Быков, он, Рогов, придает этим опы-
там серьезное значение. Они сомкнут общей закономерностью мир физический и духовный,
труд мышечный и умственный. С ним могут не согласиться – это будет в порядке вещей, – но
его, Рогова, долг твердо стоять на своем. Мало ли примеров, когда высокие идеи не призна-
вались долго в науке. Современник Ламарка Кювье как-то сказал о нем: «Никто не считает
его философию настолько серьезной, чтобы нужно было ее опровергать». Время рассудило
их. Есть, однако, задачи, с которыми медлить нельзя. Вопрос о влиянии умственного пере-
утомления на прочность временных связей к такого рода задачам и относится.

Инструктируя своих испытуемых перед новыми опытами, Рогов счел нужным про-
честь им коротенькую назидательную лекцию. Пусть каждый помнит, что от его стара-
ний зависит, обогатится ли наука важнейшим открытием или истина по-прежнему оста-
нется недосягаемой. У него нет возможности контролировать их. Можно проверить, хорошо
ли прилажен мешок с кафельными плитками, но нет средств убедиться, действительно ли
напряженно прошли практические занятия в институте и насколько внимательно прослу-
шана лекция профессора. Он умоляет испытуемых именем науки, которой они дорожат,
доводить себя до крайнего изнурения, не щадить своего внимания, напрягать память, пока
хватит сил, из любого занятия сделать истинное испытание для мозга…

Они торжественно обещали не щадить себя.
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Пока студенты, выполняя не предусмотренное планом задание, набивали свои головы
знаниями, перенапрягали память и внимание, Быков аккуратно приходил в лабораторию и,
просмотрев тетрадь наблюдений, обращался к помощнику с одним и тем же вопросом:

– Что у вас нового, Александр Алексеевич?
В последнее время опыты не содержали ничего интересного, и ученый уходил разоча-

рованным или, подавляя неудовольствие, бросал:
– Работать надо, как Павлов, не щадя своих сил, трудиться, как Введенский, отдавший

свою жизнь изучению нервно-мышечного аппарата.
Рогов молча выслушивал упреки. Лицо его при этом выражало такую покорность,

что Быкову становилось не по себе. Признание собственной вины – оружие обоюдоост-
рое: облегчая сердце виновного, оно обременяет порой совесть того, кто от этой вины уже
пострадал…

Надо прямо сказать, молодой человек находился в серьезной тревоге. Он предчувство-
вал бурю и мысленно готовился к ней. Ученый в гневе бывает суровым, умеет браниться и
распекать. «Не следует браться не за свое дело, – скажет он тоном, который уже сам по себе
служит доказательством его правоты. – Вы позволили себе нескромность, полагая, будто
знаете лучше других, что важно и неважно в физиологии».

Испытуемые честно исполняли свой долг. После напряженных умственных занятий
они приходили в лабораторию, чтобы дать плетисмографу вычертить в линиях влияние мет-
ронома на их кровеносные сосуды. Во всех случаях повторялось одно и то же: недавно еще
прочные временные связи почти вовсе не проявлялись. В этот момент они разделяли судьбу
давно усвоенных знаний, смытых временем и давно поблекших в мозгу.

Рогов мог наконец считать, что гроза миновала. Довольный удачей, Быков с интере-
сом выслушает его, многозначительно кивнет головой и, как всегда, когда опыт доставляет
ему удовольствие, скажет: «Вот мы махнули куда… Идеи Павлова опять себя оправдали…
Хорошо… Вы дельный человек, Александр Алексеевич… Немного упрямый, а в общем –
хороший малый…»

В ответ на это Рогов развернет перед профессором свои тщательно отработанные кри-
вые, в которых отразилась вся сложность исследований, успехи и неудачи молодого иска-
теля истины.

Он не ошибся. Быков с интересом выслушал его, просмотрел записи плетисмографа
и с удовлетворением сказал:

– Хорошо!
Рогов выжидал. Он знал, что за этим будет сказано нечто как будто само собой разуме-

ющееся и вместе с тем неожиданное, новое.
– Умственное переутомление, – заключил Рогов, – приводит к тому же, что и физи-

ческое. Мы убедились, что между корой головного мозга и кровеносными сосудами суще-
ствует интимное взаимодействие. Усталая голова потому и не приемлет науку, что там как
бы образуется барьер для раздражений, идущих из внешнего мира. Возникает своего рода
замкнутый механизм, ограждающий мозг от перенапряжения.

– Я так и думал, – безмятежно согласился ученый, – разве я вам этого не говорил?
Рогов чуть улыбнулся и с едва заметной иронией сказал:
– Конечно, говорили, и говорили, вероятно, не раз…
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Сосуды образуют временные связи

 
Был 1928 год – первый год первой пятилетки. Чье сердце тогда не было исполнено

счастливых надежд! Удивительно ли, что молодой педагог с большей охотой штудировал
пятилетний план и обсуждал его со школьниками, чем бывал в лаборатории Быкова. Именно
в этом 1928 году между профессором и его учеником произошла любопытная беседа.

– Вы, я вижу, решили посвятить свою жизнь преподаванию, – начал ученый. – А как же
с вашим намерением сочетать физиологию с педагогикой? Мы решили вас оставить аспи-
рантом при кафедре анатомии и физиологии. Со временем – и, надеюсь, скоро – вы получите
ученую степень.

Предложение вызвало долгое раздумье, слишком продолжительное, чтобы можно
было предвидеть решительное «да».

– Я всегда мечтал сочетать исследовательскую деятельность с педагогической…
– И превосходно! Сможете руководить студенческими семинарами, – продолжал

Быков, – возможно, даже с начала года.
Чаша весов заколебалась, слишком веским был довод, брошенный ученым.
– Мне кажется, – упавшим голосом произнес Рогов, – что я рожден быть учителем.

Ученый из меня не выйдет.
– Почему? Наука не привлекает вас?
Рогов встрепенулся, словно эти слова больно задели его.
– Привлекает, Константин Михайлович, и очень, но каждому, как мне кажется, отве-

дено свое. Нам как бы положено заниматься одним и мечтать о другом.
Он заметно побледнел от волнения.
– Никому ничего не положено, – притворно сердился профессор, – все зависит от нас.

Надо смело и уверенно следовать за своей мечтой, чтобы осуществить ее.
– Было бы нелогичным, – слабо защищался Рогов от внезапно нагрянувшего искуше-

ния, – расстаться со школой… Я полюбил своих воспитанников, и мне будет трудно без
них…

Быков уловил происшедшую перемену и деликатно закончил шуткой:
– Не следует бояться того, что принято считать нелогичным. Природа учит нас, что и

нелогичное укладывается в порядок вещей.
– Неужели так? – удивился помощник, все еще не отделавшийся от раздирающих его

сомнений.
– Несомненно, – последовал обнадеживающий ответ. – Красные тельца крови, при-

званные питать организм кислородом, вопреки всякой логике склонны к сближению с оки-
сью углерода, которая нас убивает. Мозговые ткани так тяготеют к алкоголю, что их порой
невозможно разлучить. Не в кишечнике и не в крови задерживается этот зловредный про-
дукт, а в жидкости, омывающей мозг. Вот вам и логика. Теперь позвольте сообщить вам,
что мы вновь приступаем к опытам над кровообращением. Будем вырабатывать временную
связь, которая не сужает, а расширяет сосуды. Заставим человека покраснеть при одном лишь
зажигании лампочки.

На этот раз ученик не задал ни единого вопроса. Его молчание означало согласие.
– Мы выяснили с вами, – сказал Быков, – что можно средствами временных связей

вызывать сужение кровеносных сосудов и замедлять кровяной ток. Может ли так же услов-
ный раздражитель расширять сосуды и усиливать кровообращение? Из практики мы знаем,
что, предавшись горестным или радостным воспоминаниям, многие могут краснеть и блед-
неть. Особенно это удается актерам. Они вызывают у себя румянец или бледность во время
игры, а в некоторых случаях и состояние, близкое к обмороку.
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Таково было введение, за которым последовали удивительные дела.
Профессор и его сотрудник не замедлили приступить к работе.
Прежнюю методику не изменили: в змеевик пускали теплую воду, исследуемый вкла-

дывал между кольцами руку, плетисмограф регистрировал изменение объема в кровеносной
сети.

Внешне все обстояло благополучно, а в опытах возникла заминка. Вопреки логике про-
светы сосудов от тепла не расширялись, а суживались, законы физики и физиологии были
посрамлены.

– Константин Михайлович, – жаловался помощник ученому, – артерии и капилляры
испытуемых ведут себя странно: они откликаются на тепло, как на холод.

– Проверьте методику, – предложил Быков. – Прежде чем отчаиваться, посоветуйтесь
с аппаратурой.

Рогов с завидным искусством стал прибавлять и снижать температуру воды в змее-
вике, варьировать, как изысканный кулинар и дегустатор, шкалу тепла от одного градуса
до границы терпимого. После многократных повторений неведомая помеха сразу исчезла, и
сосуды стали от тепла расширяться.

Новые затруднения возникли, когда вспыхивала красная лампочка. Свет ее сужал
сосуды, как ни жарко пылал змеевик.

На эту жалобу помощника ученый только пожал плечами:
– Я уже говорил вам, что наши сосуды, как пугливая барышня, опасаются всего на

свете, всегда готовы сузить свои просветы. И неожиданно нагрянувший жар, и вспышка
электрической лампочки, и многое другое приводит их в волнение. На это следует ответить
упорством: вы снова и снова повторяете свое, защита слабеет, и вы можете делать что угодно.
Такова логика обороны и нападения.

Это был намек на пристрастие Рогова к логическим понятиям. Улыбка аспиранта под-
твердила, что ироническое замечание ученого достигло цели.

Совет прошел не без пользы: Рогов до тех пор повторял сочетания света и тепла, пока
вспышка лампы, подобно горячей струе, не стала расширять просветы сосудов.

– До чего они капризны! – жаловался друзьям молодой аспирант. – Я теряюсь порой
и не знаю, что с ними делать…

Много хлопот причиняют ему также испытуемые…
– Просишь, умоляешь их: «Сидите без мыслей и дум, что у вас за манера размышлять?

И думать, казалось бы, не о чем. Забудьте о своих делах и заботах!» Так нет же, сидит себе
этакий упрямец, всякие прелести и ужасы лезут ему в голову, а сосуды то и дело скачут. «О
чем вы думаете? – скажешь ему. – Вы мне опыт портите!..»

Однажды, когда Быков вмешался в работу, произошло нечто невообразимое: все вре-
менные связи исчезли, хоть опыт бросай.

– Что мы наделали! – спохватился Рогов. – Испытуемого отделяет от нас тонкая пере-
городка, отсюда все слышно. Вы новый для него раздражитель, и вот результат – сумбур и
непоследовательность в состоянии сосудов.

Уж эти сосуды! Ни секунды они не бывают спокойными.
– Ничего с ними не поделаешь, они и ночью не отдыхают, – пошутил Быков. – Особенно

если приснится неладное.
Когда временные связи были упрочены, ученый спросил помощника:
– Какой следующий шаг предложили бы вы?
Это был трудный вопрос, непосильная задача для Рогова, и он промолчал.
– Хотите, подскажу вам? Сосуды сужаются под звучанье метронома, отбивающего сто

двадцать ударов в минуту, и расширяются при зажигании лампочки красного цвета. Что,
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если уменьшить частоту колебаний маятника до шестидесяти и вместо красной зажигать
зеленую лампу? Отметит ли кровеносная система эту разницу?

Рогов пожал плечами и тоном, в котором трудно было отличить иронию от недоумения,
сказал:

– Вы словно хотите проверить слух и зрение сосудов.
– Нас интересует, – возразил Быков, – насколько полон контроль головного мозга, как

тонко он различает сигнализацию. Если большие полушария учтут изменения в окраске
лампы или в частоте колебаний метронома, можно будет с уверенностью признать, что ни
одна перемена в сосудах не проходит без участия коры полушарий.

Метроном, отбивающий сто двадцать ударов в минуту, и потоки холодной воды были
снова приведены в действие. Все шло как обычно: стук аппарата уже на восьмом сочетании
сужал сосуды руки. Помощник ученого взволнованно следил за стрелкой часов. Сейчас про-
фессор изменит частоту колебаний маятника и стук станет реже. «Почует ли это организм?
Перестроит ли свой ответ? Неужели различит? – задавал себе Рогов вопросы. – Возможна
ли такая поразительная точность?» Решалась судьба опыта и судьба молодого эксперимен-
татора. После удачи ему уже не расстаться с Быковым, не расстаться никогда.
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