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От автора

Биография заслуженного профессора Московского университета, почет
ного члена Московского общества испытателей природы И. Ф. Огнева со
ставлена на основе различных данных. Помимо .многочисленных личных вос
поминаний, в моих руках были разнообразные рукописные и печатные мате
риалы. Из них, главным образом, использованы записки И Ф. Огнева, вклю
чающие биографические сведения, а также множество интереснейших дан
ных о Московском университете, жизнь которого описывается, начиная с 
70-х годов прошлого столетия. Очень много сведений, как биографических, 
а также дающих талантливый очерк интересной эпохи конца прошлого сто
летия и начала теперешнего, я смог .найти в живых и ярких воспоминаниях 
Софии Ивановны Огневой, озаглавленных «Полвека моей жизни».

Помимо этих ценных мемуаров, я смог пересмотреть и прочитать много 
писем (из переписки И. Ф. Огнева), а также использовал все данные тог
дашней прессы (газеты и журналы), в которой отражались и освещались не
которые эпизоды из жизни И. Ф. Огнева, например конфликт с министром 
Кассо.

В биофафии И. Ф. Огнева подробно описываются его общественная и 
научная деятельность и -параллельно с этим дается картина жизни и быта 
Московского университета и профессуры. Жизнь моего отца была тесней
шим образом связана с Московским университетом, где он учился и где поч
ти до своей смерти продолжал читать лекции и вести плодотворную научную 
работу. Поэтому, описывая жизненный путь И. Ф. Огнева, я в то же время 
даю, по возможности, живой очерк быта и тогдашних особенностей Универ
ситета.
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Глава I. ДЕТСКИЕ И ЮНОШЕСКИЕ ГОДЫ

Для того, чтобы получить верное и цельное представление об умствен
ном, нравственном складе, о стремлениях и чаяниях какого-либо лица, 
игравшего в общественном кругу и в исторической эпохе относительно 
видную роль, необходимо осветить характерные черты данного времени и 
жизненный уклад различных его современников. Тогда ярко и отчетливо ста
нет перед нами облик того человека, который остановил на себе наше вни
мание.

Передо мной весьма трудная и в то же время благодарная задача: опи
сать жизнь и деятельность моего покойного отца, заслуженного профессора 
Московского университета Ивана Флоровича Огнева. Задача благодарна в 
том отношении, что жизнь отца протекала в крайне интересные историче
ские периоды: в то время, когда только что пало крепостное право, в пе
риод последовавших политических и общественных реформ, в период реак
ции, начавшейся с 80-х годов, и дальнейших революций.

Наиболее интенсивная деятельность моего отца, как ученого и общест
венного деятеля, развернулась в девяностых и в начале девятисотых годов, 
вплоть до большой мировой войны 1914—1918 годов. Все интересы 
моего отца были теснейшим образом связаны с Московским университетом 
и поэтому, описывая жизненный путь И. Ф. Огнева, я в то же время должен 
буду дать интимную картину быта и уклада Московского университета, на
чиная от семидесятых годов прошлого столетия. Выше я указал на возни
кающие передо мною трудности: самая главная из них — дать по возмож
ности объективную характеристику и оценку покойного отца, человека бес 
конечно мне дорогого и близкого. Приложу усилия, чтобы справиться с этой 
задачей.

И. Ф. Огнев родился 4 августа (ст. ст.) 1855 года в Москве, в доме, 
принадлежавшем тогда купцу Саватюгину в Козмодемьяновском переулке 
между Маросейкой и Солянкой. Отец И. Ф. Огнева — Флор Иванович был 
известным в Москве врачом. В описываемый период конца пятидесятых и 
шестидесятых годов прошлого столетия он жил безбедно и много зараба
тывал своей практикой, в приемные дни к нему являлось множество боль
ных. Целые дни до глубокой ночи Флор Иванович разъезжал по больным и 
возвращался к себе домой крайне усталым. Мой дед, помимо практики, слу
жил в то время в Воспитательном доме, где лечил детей, работал в Родиль
ном госпитале. Относительно деда моего отца Ивана Дмитриевича Огнева 
у меня имеются отрывочные данные. По рассказам, Иван Дмитриевич был 
человек необычайно честный, очень добрый, но в то же время весьма стро
гий и требовательный, не лишенный целого ряда странных чудачеств. Так 
Иван Дмитриевич пил постоянно по утрам какой-то «элексир долгой жизни» 
и закусывал его медом. Иван Дмитриевич Огнев был женат на Прасковье 
Александровне Полетика, дочери богатого полтавского помещика Александра 
Ивановича Полетика, старшего брата известного во времена Екатерины П 
и Александра I Петра Ивановича Полетика, посла в Вашингтоне и 
Рио де Жанейро, сенатора, члена литературного общества «Арзамас», к ко-



торому принадлежали А. С. Пушкин, В. А. Жуковский и многие из лучших 
людей тридцатых годов прошлого столетия. В «Арзамасе» П. И. Полетика 
носил название «Скитающийся челн».

Полетики были старинной казачьей семьей, много терпевшей всяких 
несчастий от польских преследований во время Богдана Хмельницкого. Мно
гие из мужского поколения семьи Полетик были перебиты поляками. Одна 
из вдов с двумя малолетними сыновьями была вынуждена бежать в Австрию. 
Значительно позднее, после присоединения Украины к Великороссии, когда 
прекратились преследования русских, Полетики вернулись в свои родные 
места в Роменский у. Полтавской губ. Прасковья Александрювна Полетика, 
обладавшая хорошими средствами и имениями, внесла значительную дож> 
благосостояния и обеспеченности в семью Огневых.

«Я помню бабушку»,—пишет в своих мемуарах И. Ф. Огнев,—совсем 
старушкой Она была небольшого роста, очень полная и, несмотря на это, 
быстрая и проворная в своих движениях. Черты лица ее были тонки и неж
ны и носили следы большой красоты».

Прасковья Александровна была человеком очень деятельным, она много 
занималась хозяйством, читала газеты, находилась всегда в курсе текущих 
событий, любила играть в карты и раскладывать пасьянсы. «Когда провели 
железную дорогу в Ромны, ■— пишет И. Ф. Огнев, — бабушка захотела не
пременно посмотреть на поезд, и я с ней отправился в карете на станцию. 
Когда мы подъезжали к станции, показался поезд и перед нами закрыли 
шлагбаум. Карета остановилась. «Это что такое,—воскликнула бабуш
ка, — покричи им, чтобы они остановились», — обратилась она к лакею.— 
«Бабушка, этого йельзя сделать!» — сказал я ей».

Иван Дмитриевич умер в 1849 году, после чего Прасковья Александров
на единолично управляла и распоряжалась своими поместьями. По своему 
почину она произвела раздел имущества между сыновьями — Флором, Гри
горием и Петром, причем имения достались двум младшим братьям, а стар
ший Флор Иванович получил лишь небольшой капитал, мало соответство
вавший ценности имений.

По семейным рассказам, дед был очень огорчен таким разделом, но про
тив материнской воли нельзя было итти и надо было покориться.

Скажу теперь несколько слов о Флоре Ивановиче. Моя мать София 
Ивановна Огнева в своих воспоминаниях так описывает его внешность. «Он 
был горбатый, очень маленького роста. Красивой формы голова, открытый 
лоб, который увеличивала лысина, крупные и неправильные черты лица и 
прекрасные, добрые ясные глаза, веселые, часто смеющиеся — таков был его 
внешний облик».

Флор Иванович кончил в 1848 году Казанский университет и после 
этого два года провел за границей.

С. И. Огнева дает яркий очерк того, как протекала жизнь в огневском 
доме в 80-х годах прошлого столетия.

«Жизнь в родительском доме,—пишет С. И. Огнева,—имела характер 
совсе.м патриархальный. Домашнее хозяйство было не похоже на городское, 
а скорее на деревенское, помещичье. Большие запасы и домашнее производ
ство всяких солений, маринадов, варений, наливок, большой штат прислуги, 
свои лошади, свой выезд. Жизнь устроена по раз заведенному порядку, без 
всяких нарушений; все это носило прочный, неподвижный и скучноватый 
характер. Отец был нрава беспечного и, пожалуй, веселого, но не думаю, 
чтобы с мим легко жилось домашним. При большой доброте, простоте и 
готовность самоотверженно и совершенно бескорыстно итти на помощь 
человеческому страданию — он был поистине «врач бедных», — в домаш
ней жизни он был самым наивным эгоистом. Мне кажется, что это происхо
дило, главным образом, от того, что он совсем не считался с людьми, осо
бенно с близкими и тем! более с теми, кто постоянно с ним жил. Ему совер
шенно непонятна и чужда была их психология, он даже этим не интересо-
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вался, вел всегда во всем и наперекор всему свою собственную линию и 
никак не мог понять, где и чем мог задеть или обидеть кого-нибудь, а оби
жал он очень часто, не видя и не замечая этого. При всей своей воспитан
ности он поражал изумительным отсутствием такта; мне кажется, это была 
одной из тех причин, почему у него не было близких людей. Он ясно созна
вал и понимал только то, что ему хотелось и наивно был убежден, что и 
всем вокруг него именно того же хочется, а не чего-либо иного. Жену свою 
он нежно и горячо любил. Но и она, вследствие своей пассивной натуры, в 
доме мужа жила словно в клетке. Она была в каком-то вечном рабстве, и 
рабство это не было тяжелым или обидным, наоборот, она видела кругом 
себя нежность и ласку, только ей самой не приходилось никогда проявлять 
ни своей воли, ни своей инициативы, кроме как в хозяйственных мелочах. 
На фоне их семейной жизни личность жены совершенно стушевывалась. 
Детей своих Ф. И. несомненно любил, но близок с ними никогда не был, 
никогда не вникал в их нужды и потребности, наоборот предъявлял боль
шие требования и желал чтобы свои вкусы они подчиняли общему тону, 
который давал во всем он».

«В обращении с детьми он был как будто добродушен, прост, часто 
шутлив, но доверчивости и откровенности между ним и детыми никогда не 
было, да я и не помню даже, чтобы он когда-нибудь в семье говорил о чем- 
нибудь интересном. Он никогда не высказывал своих взглядов или убежде
ний ни политических, ни моральных, ни религиозных; разговоры его были 
случайные, и больше касались прозаических вопросов о здоровье, о том 
где и кто был, куда собираются и т. д.».

Флор Иванович был женат на Наталии Федоровне Аммон, с которой 
познакомился в доме старинных своих друзей Игнатьевых, близких родст
венников Тимофея Николаевича Грановского, знаменитого профессора исто
рии в Московском университете (Софья Богдановна Игнатьева, рожденная 
Мюльгаузен, была сестрой Елизаветы Богдановны Грановской).

Аймоны были протестантами, уроженцами Эльзаса, где проживали до 
той поры, пока не лишились прав, данных в 1598 году по Нантскому эдикту 
Генрихом IV. Когда в 1666 году этот эдикт был отменен Людовиком XIV, 
им пришлось бежать из Франции вместе с остальными гугенотами, которые 
стали подвергаться жестоким! гонениям. Часть Аммонов бежала в Германию, 
часть в Россию. Предки Наталии Федоровны переселились в Курляндию, а 
затем попали в Москву.

Семья Наталии Федоровны была многочисленна, у нее было много 
братьев и сестер. Родители ее рано умерли; она сама воспитывалась в Ели
заветинском институте и долго жила в доме у Грановских, встречая там 
семью А. И. Герцена. Между прочим Наталию Федоровну, в то время еще 
совсем молодую девушку, очень любила Наталия Александровна Герцен 
(Жена Александра Ивановича). В свою очередь Нат. Федор, чувствовала к 
Н. А. Герцен восторженное обожание. Из братьев Н. Ф.—Александр был 
профессором Дерптакого университета, Иван—'служил в Архиве иностран
ных дел во времена своеобразного, известного в Москве директора Архива, 
барона Бюлера.

Иван Федорович был чуть ли не единственной в то время научной силой 
Архива, бывшего как и в грибоедовские времена, прибежищем для всех не
удачников из знатных дворянских семей, желавших, однако, получать чины и 
отличия за свое ничего неделание и за одно лишь хорошее знание француз
ского языка. И. Ф. Aimimoh отыскал в Архиве мемуары, относившиеся к эпо
хе Петра I. Так, например, И. Ф. Аммоном были изданы в русском переводе 
интересные «Записки камер-юнкера Берхольца», «Записки Бассевича» и др- 
Эти труды не потеряли до настоящего времени своей ценности. Из сестер 
Наталии Федоровны в жизни моего отца значительную роль играла Юлия 
Федоровна, постоянно жившая в семье Огневых. Об этой тетушке 
И. Ф. Огнева я скажу еще далее.
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Детские годы моего отца прошли в родительской квартире на Солянке, 
где Огневы жили до 1871 года. У них была большая поместительная квар
тира в 11 комнат, с балконом, выходившим в сад. К дому прилегал двор 
церкви Петра и Павла. Ближайшим товарищем игр моего отца был 
его брат Владимир, бывший годом моложе. Здесь же мой отец познакомился 
с мальчиками—соседями: Колей, Сашей и Сережей Фивейскими. Для перво
го знакомства мой отец побил Колю, (Который пришел пожаловаться на 
озорство своего нового знакомого тетушке Юлии Федоровне. Коля Фивей- 
ский с тех пор сделался большим другом моего отца и дружба эта продол
жалась всю жизнь. Через много лет после описываемых событий доктор 
Николай Павлович Фивейский приобрел в Москве общую известность, он 
был ближайшим помощником профессора А. И. Поспелова. Я хорошо знал 
Н. П., это был обаятельный человек, редкой доброты, тонкого ума и остроу
мия и как врач — тип совершенного бессребренника, умершего по-существу 
бедняком несмотря на свою огромную практику. Сергей Павлович Фивей
ский был впоследствии художником, прекрасно делавшим для университет
ских клиник различные слепки и муляжи. Ареной для игр и шалостей. детей 
были упомянутый сад и двор.

«Сад наш, — пишет И. Ф. Огневпредставлял для нас детей чрезвы
чайную прелесть. В нем было множество разных закоулков и тайников, где 
можно было прятаться при играх наших в казаки-разбойники; зимой можно 
было кататься на салазках с горы, играть в снежки. Отец поставил нам 
большую гимнастику, где мы могли лазить по шестам, канатам, кувыркаться 
на кольцах и трапециях. Весной и летом, когда все в саду цвело и грядки 
засаживались цветами моим отцом, очень любившим растения, сад принимал 
особенно привлекательный вид. Приходила осень и в саду у нас, а также в 
окрестных садах собирались многочисленные мелкие птички: чижи, синички 
и др. Мы с братом Владимиром ставили западни и ловили много птиц».

«Мне иногда кажется теперь, что без этого сада все детство мое и 
брата моего было бы печальным и монотонным и мне трудно, было бы помя
нуть детские годы, как самое веселое и беззаботное время своей жизни».

Поскольку можно судить по воспоминаниям и сохранившимся запискам, 
мой отец в детские годы был живым, предприимчивым и шаловливым маль
чиком. Так однажды со своими товарищами он устроил на церковном дворе 
большой фейерверк, причем были подожжены бураки и ракеты, что строго 
запрещалось в Москве полицией. Мальчики убежали, когда раздались тре
вожные свистки городовых и испуганные крики обывателей: «Что это та- 
1<ое? Звезды падают с неба, уже не светопредставление ли началось!» При
ехавшая пожарная команда нашла тихим темный двор. Особенно возму
щался церковный староста — купец Гладилин. Вскоре после этого случая 
Гладилин завел на церковном дворе огромную черную и злую собаку «Пол
кана». Однако это не смутило моего отца. — Мальчик купил особые хло
пушки в виде орехов; брошенные, они взрывались с сильным выстрелом. 
Смело пошел он на Полкана. Уже после двух первых выстрелов, когда один 
орех с треском разорвался на голове у собаки, перепуганный на смерть пес 
сорвался с цепи и бежал без оглядки. Гладилин капал головой и предсказы
вал Ване Огневу печальную участь — быть сосланным за озорство в Сибирь!

Жизнь в детской начиналась рано. К девяти часам утра все должны бы
ли быть одеты, умыты и принимались за свои дела. В воспитании моего 
отца, а также его брата Владимира, самое деятельное и горячее участие 
принимала тетушка Юлия Федоровна, нежно любившая своих племянников. 
Юлия Федоровна одно время жила в семье богатого калужского помещика 
Льва Чебышева, отца знаменитого математика Пафнутия Чебышева; она вос
питывала дочерей помещика. В шестидесятых годах Ю. Ф. окончательно 
переселилась в семью Огневых, где воспитывала детей: Ивана, Владимира, 
Анну и Дмитрия. «Нельзя себе представить,—пишет мей отец,,— кто бы 
больше входил в интересы самые мельчайшие мои и моего брата, чем наша
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дорогая тетушка Юлия. Она радовалась нашей радостью, печалилась нашей 
печалью. Она делала для нас все, что было в ее слабых силах и средствах. 
Она шила нам белье и платье, помогала готовить уроки. Из своих крохот
ных средств она ухитрялась покупать нам лакомства, конечно простые в 
роде плитки шоколада, залитых в сахар орехов, пряников и угощала нас 
ими после завтрака или обеда, с лукавым видом вынимая из тайника своего 
комода. Она нередко горько плакала, когда нас наказывали и ссорилась с 
моим отцом, который, отражая на себе способы полученного им воспитания, 
нередко больно наказывал нас за шалости: шлепал или дергал за волосы 
или за уши. Тетушка была очень горяча и вспыльчива. Нередко она кри
чала на нас, вступала в единоборство, когда мы дрались и рассаживала нас 
но разным углам. Она учила меня немецкому языку и всегда говорила с 
нами, детьми, по-немецки».

Утром рано, когда тетушка одевалась в соседней комнате, мой отец лю
бил рассказывать своему младшему брату Владимиру разные небылицы, по
вествуя о фантастических подвигах. Очень часто у детей одаренных бывает 
богатая, яркая фантазия. «Я воображал себя, — пишет И. Ф., — предводи
телем некоего народа Пангов, воевавшего с энгами, народом подлым и 
скверным, причем совершались подвиги, достойные бессмертия и славы. Во
лодя обычно смирно лежал и внимательно слушал».

Из мира фантазии и грез мальчиков возвращала на землю Юлия Федо
ровна, требовавшая, чтобы дети одевались и шли пить чай. Обычным костю
мом мальчиков были русские рубашки, шаровары и сапоги с красными 
сафьяновыми отворотами. По утрам, примерно до 12‘—1 часа дня, детей 
учили. Для этого была куплена красивая азбука с картинками в издании 
М. Вольфа. Мой отец научился рано читать, приблизительно на пятом году 
жизни читал довольно свободно, но только громко произнося все слова. 
Писать выучился много позднее. Когда мальчику было около десяти лет, на 
семейном совете было решено взять ему учителя. По рекомендации тетушки 
Марии Федоровны) был приглашен некий Геннадий Геннадиевич Волков, ко
торый должен был обучать всем наукам, вплоть до латинского языка. Вол
кову платили за это по рублю в час.

«Геннадий Геннадиевич,—пишет мой отец,—был красивый молодой че
ловек среднего роста, с живым умным лицом, большими серыми глазами, 
темнорусыми волосами и такими же баками, одетый очень чисто и .модно. 
В общем, он весьма походил на те восковые фигуры, которые стояли в окнах 
парикмахерских заведений. Это не мешало ему быть прекрасным учителем, 
чрезвычайно ясно и интересно преподававшим мне все, что требовалось. Все 
то, чему он учил меня, я помню очень хорошо до сих пор, хотя прошло уже 
более полувека с той поры». Стараниями учителя мой отец был хорошо 
подготовлен к поступлению в, гимназию. Предполагалось отдать мальчика в 
четвертую гимназию (на Покровке), как самую близкую. Это намерение, 
однако, было изменено. Хороший знакомый Флора Ивановича, видный обще
ственный деятель и гласный Городской думы, Даниил Даниилович Шумахер 
отдавал своего сына Александра в Петропавловскую немецкую школу и 
без труда убедил Флора Ивановича последовать его примеру.

В августе 1865 года родители отвели Ваню Огнева держать вступитель
ный экзамен. Мальчик не робел, но находился в каком-то смутном, неопре- 
деленном состоянии. В школе прибывших проводили во второй этаж, в акто
вую залу, где происходили приемные экзамены. Зала имела облик нарядной 
аудитории, отделанной красивой резьбой из темного дуба.

К вошедшим подошел директор школы г-н Леш, поздоровался с роди
телями, взял мальчика за плечо и подвел к учителю французского' языка 
г-ну Донореа. Французский экзамен, а также испытание по географии У 
Kerr Burow прошли вполне благополучно. Очередь была за латинским язы
ком. «Меня забрал и усадил рядом с собой Herr Dr. Kramer, — пишет 
И. Ф. Огнев, — то был высокий старый немец, в длинном сюртуке, с шеей,
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навязанной черным атласным платком, из-за которого торчали концы стоя
чего крахмального воротника рубашки. Длинные седые волосы у Herr Kramer 
были зачесаны прямо назад, оставляя открытым высокий большой лоб. 
Огромные серые глаза глядели как-то странно открыто вперед. Борода и усы 
были гладко выбриты. Herr Kramer несколько времени глядел на меня молча 
и затем вопросил: «Nun sag mir Mahl, was ist Accusativ cum Infinitivo?» 
«Я очень помню великое свое изумление от столь странно формулирован
ного вопроса. Accusativ ведь это падеж и может быть только у имен су
ществительных; Infinitivum наклонение глагола. Зачем соединять вместе два 
разных понятия? В таком смысле я и отвечал — «Hast du Syntaxis gelernt?» 
спросил меня после того Herr Kramer. Я ответил отрицательно. Педагог на
шел, что я недостаточно подготовлен по латыни»

В результате экзамена директор Леш объявил родителям, что их сын 
принят в Quinta, т. е. по обратному с гимназиями расчету классов — в чет
вертый класс. Родители с сыном ушли довольные, но мальчик в душе не
доумевал и удивлялся, как держа во> второй класс он попал в четвертый. 
Через несколько дней начались уроки, и в одном классе с моим отцом очу
тился и Коля Фивейский.

Вскоре сказались роковые последствия приема Вани Огнева в более 
старший класс, чем предполагалось. к<|Мне надлежало экзаменоваться еще по 
арифметике у учителя! по фамилии Петерсен, про которого ученики утвер
ждали, что он хороший, только очень строгий — пишет мой отец.

«Наконец, Петерсен явился, и его появление ознаменовало для меня, 
к моему ужасу и стыду, последний день моего пребывания в Quinta где все- 
таки, как мне казалось, мои занятия стали словно налаживаться. В класс 
вбежал, а не вошел, маленький человек с замечательно неприятным^ лицом, 
особенно неприятны были бегающие глазки. При его появлении весь класс 
мгновенно затих; стало так тихо, как ни при каком другом учителе. Оче
видно с Петерсеном шутки были плохи. Усмотрев меня он немедленно обра
тил в мою сторону указательные пальцы и подбежав спросил: «Wer bist du?». 
Я ответил ему сидя, не^усвоив привычки вставать перед учителем. «Stehe 
auf!» — закричал на меня во все горло Петерсен, очевидно очень рассердив
шись. Он предложил мне затем несколько вопросов, на которые я ровно 
ничего не мог отвечать, так как совершенно их не понимал или, вернее не 
мог перевести их себе на русский язык. «Wie bist du hierher gekommen? Du 
kannst ja garnicht hier lernen!»—воскликнул Петерсен и отбежал от меня 
прочь».

В тот же день мальчика перевели из четвертого в третий класс. Это 
было досадно, обидно, но по-существу мало помогло делу: успешно учиться 
в немецкой школе мешало недостаточное знание языка. Часто, даже про
стые вопросы, сразу не усваивались. Самые нравы в немецкой школе нельзя 
было назвать в то время сколько-нибудь привлекательными. С одной сто
роны сказывалось крайнее высокомерие учителей, презрительно относив
шихся к русским детям, с другой—в среде учеников преобладала грубость. 
Как-то Ваню Огнева втащили в класс Sieben А (VII А), соответствующий 
второму классу русских гимназий, качали, кидали кверху и в результате силь
но побили. Одноклассники решили отомстить за такое поругание своего това
рища, значительная группа их отправилась в VII А, но была бита. Все эти 
события повели к расширению конфликта, в который (вмешались и другие 
классы. В результате во время «большой рекреации» произошло генеральное 
побоище. Начальство пило чай и завтракало. Битва кипела. Никто в пылу 
ее не заметил, что перемена кончилась. «(Herr je! Was soil dies heissen!»— 
внезапно раздалось в конце корридора. То вопиял изо всех сил, воздымая 
руки кверху Herr Direktor Boesch,—пишет мой отец. — Herr Inspector 
Heinlein, маленький азартный человек, ринулся в самый пыл сражения, 
раздавая во все стороны зуботычины и плюхи. Все дерущиеся ринулись кто 
куда во все стороны по своим классам и скоро водворилась тишина. После
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этого директор ходил по классам, поносил всех, и тех, у кого оказывались 
разбитые «осы или фонари под глазами, записывал и приказывал остаться 
после уроков».

В те далекие времена мой отец был маленьким, физически слабым маль
чиком, мало приспособленным к описанным нравам. Са1молюбивому, сдержан
ному и замкнутому ребенку, встречавшемуся с рядом трудностей, которые 
оставались непонятными для его родителей, пришлось на некоторый срок 
весьма туго. Только у тетушки Юлии Федоровны, изо всех сил помогавшей 
в приготовлении уроков, мальчик находил утешение в своем горе. В гимназии 
он все сносил с мужеством стоика, но придя домой, часто не мог противо
стоять чувствам незаслуженного унижения и оскорбления и, прижавшись к 
доброй тетушке, горько плача, рассказывал о своих похождениях за день. 
Вскоре и родители поняли, что дело идет неладно, особенно после отзыва, 
который дал на словах директор Леш Наталии Федоровне об ее сыне.

«Отзыв заключался повидимому в том, писал мой отец, что я черезчур 
замкнут в себе, отношусь не добром к своим учителям, ни с кем не схожусь 
из своих товарищей, чрезмерно самолюбив и совсем бесчувствен' к наказа
ниям. В этом отзыве, конечно, было много верного. Чем я мог отвечать на 
беспрерывные оскорбления и унижения, как мне казалось своего детского 
самолюбия и человеческого достинства, как ни полным игнорированием и 
презрением? Я никогда не просил прощения, никогда не плакал, никогда не 
жаловался ни на кого, ни с кем не был груб или дерзок, но, вероятно, в вы
ражении моего лица бывало нечто такое, что выводило педантичных и высо
комерных немцев из себя и что они не .могли мне простить».

Из всех учителей школы самым достойным и бесспорно хорошим и доб
рым человеком был директор Леш, но что мог сделать он один, когда под
бор большинства учителей был так плох?

В результате такого положения родители решили отдать, на этот раз 
обоих мальчиков — Ивана и Владимира в IV казенную гимназию на По
кровке.

Летом 1867 года семья Огневых поселилась на даче в сельце Богород
ском, за Сокольниками. Тогда Богородское только начинало застраиваться 
и было окружено огромным старым бором, глухим, без просек, с пробегав
шими по нему пешеходными тропками. Мальчики были предоставлены сами 
себе и могли совершать большие прогулки по лесу. Мой отец описывает 
как он впервые добрался до ручья у Раевской дороги и был поражен красо
той дремучего леса, множеством красивых бабочек, пением многочисленных 
пернатых. Во время одной из таких далеких прогулок его застала в лесу 
сильная гроза, с бурей и грозными раскатами грома. Это величавое зрелище 
оставило в детской душе неизгладимое впечатление.

«Пребывание в Богородском,—пишет мой отец,—выявило во мне 
страстную любовь к дикой неприкрашенной природе. С той поры ходить 
по неведомому глухому лесу, любоваться им, его цветами, его птицами и 
зверями стало для меня источником величайшего удовольствия и наслажде
ния». По-существу уже тогда у моего отца начал образовываться душевный 
уклад настоящего натуралиста с широкими естественно-историческими 
интересами.

В августе 1867 года оба брата — Иван и Владимир Огневы поступили 
в IV гимназию. Экзамены были выдержаны легко и мальчики с удовольст
вием обрядились в казенную форму. Форменные фуражки были с зелеными 
кантом и околышем — цвета IV гимназии. У каждой гимназии был в то вре
мя свой цвет: так в I гимназии канты и околыши были красные, во второй 
синие и т. д. Директором IV гимназии был П. М. Колосов, х'ороший и доб ■ 
рый человек, прекрасный администратор и педагог. Подбор учителей в этой 
гимназии был на высоком уровне. Так, например, русский язык преподавал 
известный московский педагог Лев Иванович Поливанов. Он принадлежал 
к последним могиканам так называемых «людей сороковых годов», твердо



веривших в идеальный смысл жизни, во все «прекрасное, доброе, вечное!» 
В 1868 году Л. И. Поливанов основал собственную частную гимназию, орга
низовал среди своих учеников получивший большую известность своими 
спектаклями «Шекспировский кр!ужок». Л. И. Поливанов был человеком не
обычно впечатлительным, вспыльчивым, раздражительным и нервозным до 
истеричности. Эти черты делали его, как педагога, трудным для учеников. 
Чрезвычайное благородство и доброта сглаживали у Поливанова тяжелые 
черты характера, а живой интерес к делу воодушевлял учеников. Наилуч
шие воспоминания остались у моего отца об учителях иностранных языков 
Ф. Ф. Кейзере, Н. Ф. Рейсе и Ф. Дюмушеле.

«Мне и брату учение в гимназии, особенно в первые годы, давалось очень 
легко,1— пишет мой отец. — Мы оба были достаточно хорошо подготовле
ны, понимали хорошо уроки и они нас не затрудняли. Я помню, что за пер
вый же ответ учителю латинского языка Як. И<в. Кремеру я получил пять. 
Полные отметки я получал по всем предметам, за исключением одной мате
матики, учителем которой в то время был известный К. П. Буренин. Это 
был худощавый брюнет с огромными темными глазами в золотых очках и с 
небольшой козлиной бородкой. Он отличался большой требовательностью и 
раздражительностью. Эти черты характера пугали и сбивали с толку уче
ников. Самого педагога успехи учеников, повидимому, нисколько не радо
вали: казалось поставить плохой балл доставляло ему какое-то своеобраз
ное удовольствие».

Значительно приятнее Буренина был А. Ф. Малинин. Это был круглый 
толстый человек, очень спокойный и выдержанный, всегда дававший себе 
труд хорошо объяснить урок. Несмотря на это ученикам всегда казалось, 
что Малинину до смерти надоело дело преподавания.

Во время гимназического курса моего отца застала смена прежней 
либеральной уваровской системы на реформу, введенную в среднюю школу 
графом Д. А. Толстым «До третьего класса реформы Толстого давали себя 
мало чувствовать,1— пишет мой отец. — В гимназии всем жилось легко и 
весело. Не было ни больших шалостей, ни драк, ни каких-либо угнетений 
со стороны надзирателей или учителей. Отношения с надзирателями, вооб
ще строгими, были самые добрые. С ними беседовали о разных разностях 
совершенно свободно. Вскоре все это стало меняться. Был введен в курс 
учения греческий язык, уроки латинского языка стали ежедневными».

«Когда вспомнишь теперь, как мы тогда учились, — продолжает 
И. Ф. Огнев — то невольно даешься диву, какой был смысл в этом учении 
и зачем оно было превращено в такую муку. В основу всего было поло
жено изучение латинской и греческой грамматики... Требовалось зна? 
комство с древними языками самым странным способом. Надобно было на
учиться древнему языку, не изучая его писателей, его духа и красоты, а 
только зазубривая одну грамматику! Надобно было уметь склонять и спря
гать, знать разные мудреные синтаксические правила, помнить все так на
зываемые исключения из общих правил. Читая Платона и Демосфена, надоб
но было заботиться вовсе не о хорошем переводе и о передаче мыслей этих 
великих людей древности, а о том, чтобы проспрягать правильно какой-ни
будь неправильный глагол или не запутаться в произведении какого-нибудь 
аориста или супина».

Отрицательные стороны толстовской реформы не замедлили сказаться 
и в других отношениях: появились учителя, старавшиеся из угодливости 
«на совесть» осуществлять в жизни эту реформу, бесцельно повысив требо
вания и строгости, превращая самые уроки в часы томительной и нудной 
скуки.

Особенно неприглядны стали после пресловутой реформы провинциаль
ные гимназии. Не даром покойному кн. С. Н. Трубецкому (будущему про
фессору и ректору Московского университета) калужская гимназия, в кото
рой он учился, представлялась в его воспоминаниях чем-то средним «между
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хлевом и грязным вагоном третьего класса». Тонкий филолог и знаток гре
ческого языка С. iH. Трубецкой всю жизнь свою должен был бороться с тлет
ворным влиянием толстовской реформы.

В мае 1874 года настал, наконец, день, когда мой отец в числе десяти 
гимназистов был допущен к экзаменам на аттестат зрелости. С моим отцом 
кончали (в числе других): Дм. Кожевников, Колосов (сын директора), 
Вл. Тимофеев (впоследствии известный инженер), Л. Бельский, ставший 
потом известным педагогом русского языка и словесности.

«Я так душевно устал от гимназии,—пишет мой отец,—и она так ста
ла мне противна, что еле учился в 8-ом классе, исполняя только самое не
обходимое. Попасть в университет казалось верхом всякого благополучия 
и было мечтой, постоянно к себе привязывавшей».

Экзамен на аттестат зрелости был обставлен особой торжественностью. 
Под экзамен была отведена круглая актовая зала, имевшая два света и кра
сивые колонны. Ближе к окнам, выходившим на двор, был поставлен длин
ный стол, покрытый зеленым сукном и кресла красного дерева — для экза
менаторов; по периферии овала залы разместили на значительных расстоя
ниях друг от друга столики для экзаменующихся по письменной работе. 
Была прочтена молитва, а затем экзаменующимся указали их места. Дирек
тор торжественно отпер клюнем окованную железом шкатулку, стоявшую 
среди стола, извлек запечатанный конверт, предъявил его всем учителям, 
чтобы установить полную целость конверта, затем вскрыл его и прочитал 
заголовок темы русского сочинения: «Историческое значение Средиземного 
моря». «Помню как я обрадовался,—'рассказывает мой отец,—я чувствовал, 
что без труда справлюсь с предложенной работой, которая была мне по 
силам. Как русский письменный экзамен, были благополучно сданы и другие; 
гимназия окончена; на душе было радостно; казалось, что после тюрьмы 
открылась широкая, блистающая свобода».

В отроческие годы и в годы своей юности мой отец ездил летом в име
ние дяди Петра Ивановича Огнева, расположенное около города Ромен Пол
тавской губ. Петр Иванович был самым младшим братом моего деда Флора 
Ивановича. «Среднего роста, очень широкий и плотный, что называется не 
ладно скроенный, но крепко сшитый, полный и круглый — дядюшка Петр 
Иванович не блистал красотой, — пишет мой отец,—огромный лоб, очень 
большие слегка выпуклые глаза, толстые губы, большой рот, характерный 
нос, небольшие усы и редкая бородка — таков был его общий облик».

«Выражение лица было доброе и умное; улыбка и смех придавали слегка 
неподвижным чертам особую мягкость». Пето Иванович ловко подмечал 
смешные черты окружающих и был большим насмешником. Мне пришлось 
просмотреть много писем П. И. к,'Своим родным, в строках этих писем мно
го живого юмора и веселости. В 1850 году П. И. окончил Московскую 
IV гимназию и поступил на физико-математический факультет. Там он 
особенно увлекся химией и по окончании Унверситета хотел усовершенст
воваться в любимом предмете. Прямой дорогой для осуществления этого 
плана была бы поездка за границу. Однако в то время заграничные паспорта 
выдавались крайне неохотно: Европа переживала еще отголоски революции 
1848 года. В пятидесятых годах прошлого столетия в Дерите был учрежден 
особый институт, куца были приглашены известные профессора германских 
университетов. В этом институте надлежало молодым русским ученым со
вершенствоваться в науках и подготовляться к званию профессора. Нет 
сомнения, что таким путем правительство Николая I надеялось избежать 
проникновения «тлетворных западных идей» среди российского юношества. 
П. И. Огнев очутился в Дерпте, где его занятия пошли было хорошо, 
ко были нарушены увлечением красивой девушкой, дочерью одного из дерпт- 
ских профессоров. Из этого романа ничего положительного не получилось 
и П. И., не кончив обучения, уехал в Россию, где, после смерти отца 
(И. Д. Огнева), поселился в имении около Ромен.
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В начале 60-х годов П. И. женился на семнадцатилетней девушке Ека
терине Парменовне Леонтович, дочери полтавского помещика из Лувенского 
у. Екатерина Парменовна отнюдь не была красавицей, но она отличалась 
исключительной привлекательностью, изяществом и женственностью. В ее 
больших серых, умных глазах иногда мелькало выражение иронии, сглаживае
мое; особой мягкостью и добротой. (Круг полтавских помещиков, бывавших 
в доме у П. И., далеко не был на высоком культурном уровне: большин
ство их незамысловатых интересов сводилось к картам и вкусной еде, иног
да к охоте. В присутствии Ек. (Парм. люди подтягивались и как бы временно 
облагораживались, нельзя было услышать какого-либо сального анекдота или 
плоских шуток. У моего отца, тогда еще юноши, установились с Ек. Парм. 
самые лучшие отношения и глубокая светлая дружба.

Первая поездка в роменское имение, в гости к дяде Петру (Ивановичу, 
состоялась в мае 1871 года, когда моему отцу было 16 лет. Красивое име
ние П. (И. прилегало к самому городу и раскинулось на холмах по берегу 
р. Ромны, невдалеке от р. Сулы. (В имении был фруктовый сад, примыкав
ший к огромному старому, частью липовому парку, который по причудли
вым оврагам спускался к реке, с богатой пышной поймой—левадою, где рас
кидывались многочисленные озера и болота, богатые дичью. Красота укра
инской природы с ее ласкающей мягкостью и обилием животной жизни, 
поразила моего отца. «Трудно передать мой восторг при виде всего этого 
приволья, пишет он. Мне хотелось и ловить насекомых, и слушать птиц, и 
наблюдать за ними и за всей пышной, ключей бившей жизнью кругом!»

«Обо всем этом я рассказывал тете Екат. Парм. и бабушке. Они толь
ко .удивлялись всему, что я находил в парке. Однажды я бежал домой за 
энтомологической сеткой, увидав прекрасного мотылька-махаона. —* «Куда 
ты так спешишь?» — спросила Екат. Парм., озадаченная моим азартом.— 
«Там летает махаон» — воскликнул я на-бегу. «(Кто, кто?»—дивилась те
тушка. Поймав и расправив махаона, я показал ей эту бабочку и кстати 
рассказал историю греческого врача, в честь которого было дано это имя».

В сохранившихся у меня воспоминаниях моего отца имеются страницы, 
на которых с большим мастерством и чувством природы описываются его 
юношеские впечатления. Мне трудно воздержаться, чтобы не привести ха
рактерного отрывка. «Быстро падала темная южная ночь, — пишет он,— 
загорелись звезды на темносинем небе, туман носился над рекой. В селе
ниях зажигались огни, отовсюду доносились звуки далеких песен. Мгла 
как-то неожиданно покрывала собой всю долину; сам как-то сливался' я с 
этой мглой, такой теплой, такой ласкающей и чувствовал себя ее частью. 
Все вдруг делалось так таинственно. В траве и деревьях кругом слышались 
неясные, неопределенные шорохи и зажигались огни светляков. Молчаливые 
зарницы сверкали, освещая по временам своими отблесками далекие пей
зажи, после чего мрак еще более сгущался. Было как-то и сладко и жутко, 
и пугливо| вместе».

«Особенно хороши бывали ночи на Ивана-Купала. Везде кругом видне
лись горящие костры, через которые прыгали взявшись за руки парубки и 
девчата. Смех и говор доносились отовсюду вместе со звуками купальских 
песен: «Ай купался Иван, да в воду упал! Ивана на Купала! Ай купался 
бобер, да в воду ушел!» Теплая нега темной ночи, аромат цветов, крики 
ночных птиц в парке, безудержное веселье, несшееся откуда то из мрака, 
все это было волшебной картиной, каким-то сном, наполнявшим душу острым, 
жгучим, радостным и вместе томительным ощущением».

Во время поездок в Полтавскую губ. мой отец впервые пристрастился 
к охоте. Дичи было много, особенно в долине р. Сулы. На берегу этой реки 
стояло имение богатого помещика и соседа Аркадия Федоровича Мазаракия. 
К нему часто ездил мой отец и начал охотиться с детьми Арк. Федор, под 
присмотром их гувернера, поляка Фердинанда Ивановича и его приятеля 
Христиана Ивановича Куше. У них оказалась хорошая легавая собака. Труд-
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но передать волнение моего отца, когда он в первый раз увидал собаку на 
стойке, а когда вылетел дупель — застрелил его. Этот дупель решил все 
дело и превратил моего отца на много лет в горячего, страстного охотника. 
У него перебывало много разных собак и ружей и о своих охотничьих по
хождениях он всегда рассказывал с большим одушевлением, образно и 
красиво.

Однако, с гадами, и довольно рано, эта страсть начала остывать; ему 
стало жалко стрелять птиц. Страсть охотника сменило какое-то исключи
тельно бережное отношение к природе и наслаждение платонически ею лю
боваться. Я был еще очень маленьким мальчиком, когда отец почти совсем 
оставил свою охоту, это случилось в 1895 году, когда погибла его любимая 
собака грифон, кличкой — «Сапера. Только изредка отец брал ружье, пом
нится последнее лето он охотился еще в 1901 году на Зауральских озерах 
Башкирии, где в то время было множество дичи.

Я описал детские и юношеские годы моего отца. Они прошли довольно 
ярко и красочно. Уже тогда в его (молодой душе окрепла и развилась глу
бокая любовь к природе и к ее многочисленным проявлениям; уже тогда стал 
зарождаться испытующий ум натуралиста и, хотя, как мы увидим далее, 
отец мой поступил на медицинский факультет и окончил его, — он обладал 
широким диапазоном знаний, далеко выходившим за пределы собственно 
медицинских дисциплин: он стал биологом в лучшем и широком смысле это
го слова.



Глава II. УНИВЕРСИТЕТ

Начало семидесятых годов прошлого столетия ознаменовалось в семье 
Огневых рядом материальных неудач и резким ухудшением финансового по
ложения Флора Ивановича. В 1871 году он перешел из Воспитательного 
дома, где в течение многих лет работал врачом, на службу в Константинов
ский межевой институт и поселился ср своей семьей в новой квартире на 
Старой Басманной. Переселение в другой, далекий район Москвы неминуемо 
повлекло сокращение числа пациентов, привыкших посещать Фл. Ив. на 
дому. В то время способы переездов по Москве были весьма примитивны, и 
большинство докторов имело своих пациентов из ближайшей округи. Вско
ре у Флора Ивановича начались неприятности с директором Института 
А. Л. Апухтиным. Эти неожиданные обстоятельства вынудили Флора Ива
новича оставить Межевой институт, переехать в свой дом на 3-й Мещан
ской и начать работать в Екатерининской больнице, где Фл. Ив. уже раньше 
служил. В районе Мещанской жило много врачей, имевших места в Екате
рининской больнице, а также частную практику. Получить большое количе
ство больных при работе на дому Флору Ивановичу долгое время не удава
лось на новом месте. Дела пошатнулись и сыновьям его — Ивану и Влади
миру пришлось давать частные уроки, чтобы несколько улучшить свое ма
териальное положение.

После того как были выдержаны экзамены на аттестат зрелости, перед 
моим отцом возник вопрос, на какой факультет следует поступать? По на
стоящему привлекали к себе естественно-исторический и медицинский. Флор 
Иванович, со своим братом Петром, доказывал, что медицинский факуль
тет, на котором преподавание во многом сходно с программой естественно
го, дает более широкое образование. К естественным наукам прибавляется, 
познание человека в его здоровом и больном состоянии. Помимо всего Флор 
Иванович надеялся, что его сын сможет защитить диссертацию и достигнуть 
профессуры. Самому Флору Ивановичу это не удалось вследствие недоста
точного знания латинского языка. В его время диссертация писалась по-ла
тыни и диспут происходил на этом же языке.

Первые впечатления об университете при оформлении поступления в 
него были во многом интересны и представляют огромный контраст с сов
ременностью. С понятным волнением, забрав, все необходимые бумаги, 
поехал мой отец в Университет вместе с Флором Ивановичем. «Войдя по 
старинной чугунной лестнице в канцелярию Университета,—.пишет И. Ф.,— 
мы оба с отцом были поражены грязью ее центрального корридора, по сто
ронам которого направо и налево виднелись двери, ведшие в разные отде
ления. Нам указали на Медицинскую канцелярию, где нас встретил писарь, 
человек с одутловатым, плохо выбритым лицом; красный нос писаря свидетель
ствовал об его привычке 'находить истину на дне бутылки. Особа эта, не
брежно осмотрев бумаги, заявила нам, что все документы должны быть до
ставлены с копиями Забрав все домой, я большую часть дня занимался 
составлением копий. На следующий день отправился знакомой дорогой в
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Медицинскую канцелярию, где обратился на этот раз к секретарю по фами
лии Маслову. Секретарь этот имел весьма примечательный вид. То был ма
ленький, совсем беленький лысый старичек, одетый в форменный синий фрак 
Министерства просвещения с золотыми пуговицами. Под фраком был синий 
жилет. На шее старичка, ниже крахмального воротника манишки и атлас
ного широкого галстука, висел крестик какого-то ордена. Седые волоски 
на голове были зачесаны кверху вроде того, как это можно видеть на пор
третах времен Александра I. Бритая физиономия окаймлялась седыми 
бачками; маленькие серые глазки глядели чрезвычайно сердито, даже злобно. 
Никаких причин для гнева, казалось, не было. Много позднее мне стали 
ясны эти причины: прошение о приеме не сопровождалось мздой. Претен
зии Маслова впрочем редко превышали сумму в три рубля ассигнациями».

«Все же мое прошение было принято и я попал) в Университет. Это 
было весной 1874 года».

Первая лекция по неорганической химии преподавателя Кирилова, на 
которую впервые попал мой отец, произвеж смутное впечатление. В до
нельзя грязной и закопченной аудитории, с облупленными черными сиденья
ми, битком набитой студентами, мало вразумительно читал свой курс лек
тор. Он толковая что-то о законах Бойля, Авогадро, Гей-Люссака и его 
тусклая мысль как-то плохо доходила до студентов. Также плохи 
были лекции по анатомии человека доцента Дм. Ник. Зернова, читавшего 
к большой аудитории давно теперь несуществующего Лодеровокюго анато
мического театра. Этот анатомический театр пришел в полную ветхость 
еще в 80-х годах прошлого столетия и тогда был построен новый, двух
этажный Анатомический театр в глубине университетского двора. 
Д. Н. Зернов обыкновенно сильно опаздывал на утренние лекции, приходил 
каким-то вялым и словно заспанным. Вся лекция сводилась на демонстрацию 
анатомических объектов, причем лектор указывал различные гребешки и 
отверстия в костях, называя все по латыни. Издали слушатели ничего не 
ьидели; царила скука. Много позднее, уже профессором, Д. Н. Зернов стал 
читать неизмеримо лучше, даже с известным блеском, приобретя несомнен
но и настоящий опыт, и более углубленные знания.

Действительно полезными !и достигавшими своей цели были лекции по 
зоологии проф Анат. (Петр. Богданова, читавшего в небольшой ауди
тории старого Зоологического музея, помещавшегося на левой стороне 
Большой Никитской, если итти от манежа.

«А. П. Богданов был прекрасным лектором не в смысле какого-либо 
особого и чрезвычайного красноречия — он невидимому никогда и не забо
тился об особенно красивой и складной речи — а в смысле необычайной 
ясности, картинности и понятности изложения — пишет мой отец в своих 
воспоминаниях. — Всякий раз слушатель уходил с лекции Богданова хоро
шо усвоив себе все основное, увидав, что было нужно, сознавая,что недаром 
потерял время. Да и самые лекции А. П. Богданова менее всего походили 
на повторение подробных учебников. В этих лекциях всегда было что-то 
свое лично продуманное, хорошо изученное. Чтение учебника после такой 
лекции было легким и вдвойне поучительным».

«На медицинском факультете влияние А. П. Богданова выражалось 
относительно слабо. Зато на естественном оно проявлялось очень ярко. 
Многие студенты-естественники бросали решительно всякие другие занятия 
кроме зоологии и получали в результате своего увлечения какое-то одно
бокое образование. На хорах Зоологического музея А. (П. Богданов устроил 
около сорока клетушек, отделенных друг от друга решетками. Каждая та
кая клетушка была занята специалистом студентом, занимавшимся под не
посредственным наблюдением профессора каким-либо отдельным вопросом 
В этих клетушках получили свое образование и научились работать очень 
многие известные русские зоологи^...А, А. Тихомиров, П. Й. Митрофанов, 
Н. В. Насонов и др.». ' ИНр •
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Ботанику начал читать проф. Чистяков, вскоре умерший от тяжелой 
формы чахотки. Его заменил И. Н. Горожаккин, прочитавший короткий, но 
чрезвычайно интересный курс анатомии и физиологии растений. Как лектор 
И. Н. Горожанкии отличался очень большими достоинствами: ясностью, 
образностью и простотой изложения. Минералогию читал с большим увле
чением проф. Н. А. Толстопятов. Энциклопедию медицины преподавал проф. 
М. П. Черинов, производивший своими лекциями весьма странное впечатле
ние. Для его слушателей было очевидно, что профессор не только не знал 
энциклопедии и истории медицины, но и не считал нужным их знать. 
М. П. Черинов рассказывал по-существу какие-то странные и нелепые ане
кдоты. Часто он ссылался на Бэкона Верулэмского, говоря, что только, сле
дуя ему, можно достигнуть прогресса в науке. Между тем рассказать о 
Бэконе что-либо определенное он просто не мог. Физику читал проф. 
Н. А. Любимов, курс богословия проф. Н. А. Сергиевский, бывший одновре
менно и настоятелем университетской церкви.

На медицинском факультете преподавался один немецкий язык, считав
шийся предметом обязательным. Его читал Юлий Цезарь Фелькель, типич
ный, очень благодушный немец.

Величайшим затруднением для обучения студентов того далекого вре
мени было почти полное отсутствие русских учебников. Издание литогра
фированных лекций было строжайше запрещено.

«Жизнь однако привела к тому, — сообщает И. Ф. Огнев, -— что такие 
«строжайшие запрещения» не соблюдались, и все лекции по огромному 
большинству предметов издавались литографическим путем, а позднее, 
когда печатание слало дешевле литографии, лекции выпускались в печатном 
виде на правах рукописей. Обыкновенно находился издатель лекций по ка
кому-либо предмету, вывешивал объявление и приобретал подписчиков. Ли
тографированный лист стоил от семи до десяти копеек. Издательство было 
делом выгодным и на него всегда являлись охотники. Иногда профессор брал 
на себя редактирование своего курса; тогда, конечно, успех был обеспечен. 
На весь университет работала только одна литография, принадлежавшая 
некоему Тяжелову. Она помещалась где-то на Балкане, около 1-й Мещан
ской. Полиция no-временам арестовывала литографированные листы, но, 
получив соответственную мзду, снимала арест, и дело благополучно продол
жалось. В конце 70 и в начале 8Ох годов Тяжелое занялся литографиро
ванием политических прокламаций. Это дело привело к ссылке в Сибирь. 
Вскоре после того лекции стали печататься с разрешения цензуры».

На первом курсе медицинского факультета в 1874/1875 учебном году 
было 125 студентов; курс считался большим. Скажем несколько слов о ха
рактерных чертах жизни и быта тогдашних студентов. Одним из трудных 
вопросов было дело с питанием в течение занятого дня в университете. Са.м 
университет не организовывал в ту пору никаких столовых. В перерывы 
между лекциями студенты бегали в особую пирожную, помещавшуюся в Об- 
жорном переулке, отделявшем теперь несуществующую Лоскутную1) 
гостиницу от соседних зданий. Обжорный переулок был частью . когда-то 
существовавшего Обжорного ряда XVII и XVIII веков. Упомянутая пирож
ная помещалась в нижнем, этаже большого дома и состояла из двух неве
роятно грязных и закопченных комнат. В одной из них в огромной русской 
печи изготовлялись пироги, которые разносчики продавали на улицах. В 
задней комнате (для посетителей) стоял длинный стол. Прямо из печки вы
носились пироги до того горячие, что обжигали рот. Каких только пирогов 
тут не было: с капустой, горохом, кашей, ливером и пр. Эту историческую 
пирожную мой отец со своими товарищами вскоре променял на кухмистер
скую, носившую наименование «Школа образцовых кухарок». Кухмистер-

*) Лоскутная гостиница была, в самом Начале Тверской, занимая незначи
тельный участок из той огромной площади, ,на которой стоит теперь гостиница: 
«Москва».
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екая помещалась прямо против главного подъезда в Манеж. В этой столо
вой кормили хорошо, чисто и дешево.

Одним из лучших воспоминаний моего отда была гостиница «Крым», 
где проживало много, по-преимуществу, приезжих студентов, например жила 
колония бывших калужских семинаристов, из которых мой отец особенно 
сблизился с А. В. Казанским. «Крымом» назывались два дома на углу Грачев
ки и Трубной площади. Нижние этажи этих домов были заняты под мага
зины, в средних этажах был какой-то трактир, а в верхних — третьем и 
четвертом жил самый различный люд. В сущности дома эти представляли 
одну из самых замечательный трущоб во всей Москве. Здесь проживали 
профессиональные воры, громилы квартир, воры собак, карманники, публич
ные женщины низшего порядка, сыщики и пр. Верхний этаж был занят 
меблированными комнатами или дешевой гостиницей, где проживали сту
денты. Комната, довольно большая, стоила в месяц рублей десять. В такой 
комнате жили два-три студента.

«По высокой грязной лестнице можно было подняться в верхний этаж 
до темного и также грязного корридора с отдельными комнатами по бокам 
его, пишет мой отец.—Сюда иногда после лекции забирался я, направляясь 
домой на Мещанскую, и заходил к Казанскому. Последний приказывал по
ставить самовар и, если бывал при деньгах, покупал полбутылки коньяку, 
и мы принимались за чай и споры на самые разные материи, обычно очень 
высокого рода. Нередко вся комната набивалась битком студентами и оже
сточеннейший спор длился часами. Все это не только не восстанавливало 
одних против других, но наоборот как-то сближало».

Быстро, весело и по своему красочно прошел первый год пребывания в 
университете; настала весна, ярко заблестело солнце; потекли мутные по
токи от талого снега по окрайкам булыжных мостовых, загремели убогие 
пролетки «ванек» и, обдавая из-под резиновых шин грязью прохожих, быст
ро проносились франтовские собственные экипажи с толстыми кучерами на 
козлах, правившими холеными, лоснящимися рысаками. Настало время экза
менов. Они начались в конце апреля в аудитории Анатомического театра, 
который был для этого случая вычищен, проветрен и все трупы убраны.

За большим столом восседал декан Медицинского факультета проф. Алек
сей Иванович Полунин. «То был достопримечательный старец, которого я 
тут впервые как следует увидел, (пишет И. Ф. — Полунин был небольшого 
роста, полный человек, с огромной лысой головой, покрытой остатками во
лос, расчесанных в разных направлениях. Лицо необычайно важное и тор
жественное; на толстом носу сидели огромные золотые очки, закрывавшие 
близорукие, серые глаза. Поражали огромные уши, словно приподнятые к 
макушке головы. На правой щеке красовалась солидная волосатая бородавка. 
Полунин носил древнюю манишку, со стоячими угловатыми концами крах
мального воротника, охваченного широким атласным черным галстуком. На 
синем форменном фраке ярко красовалась большая орденская звезда. По
лунин молча прочитывал бумаги и подписывал их. По временам он взывал 
необычайно звучным голосом и тогда перед ним вставали—или служитель, 
рассыльный декана, или появлялся помощник инспектора, Андрей Михайлович 
Богословский, на обязанности которого лежало Наблюдение за порядком. 
Богословский был также необычайно типичной особой. Небольшого роста 
он был одет в синий фрак, сидевший как-то криво и боком. Кривые ^ожки 
Богословского были одеты в обширные прюнелевые башмаки; рубашка не
редко была криво застегнута, а иногда просто расстегнута. На шее красо
валась толстая, длинная золотая цепь с аграфом осыпанном бриллиантами. 
То был, как уверяли, дар какой-то замоскворецкой купчихи удачно изле
ченной Богословским. Но самым удивительным' все же было его лицо и го
лова'. На никогда нечесанной голове мохрами во всех направлениях торчали 
волосы. В торжественных случаях жизни они приглаживались, но, увы, не 
надолго! Лицо с огромным толстым красным носом было подернуто ка-
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кими-то пупырышками; настоящих бровей не было, зато над маленькими 
темными глазками бойко торчали две кисти. Словом, по внешнему облику 
трудно было при самой разгульной фантазии выдумать что-либо более при
чудливое, чем наш почтеный суб-инопектор! Вместе с тем это был человек 
редкой смелости, не имевший ни малейшего страха перед студентами. Он 
делал им гримасы и рожи, передразнивал их, кричал во все горло в истош
ный голос, разгоняя сходки. Там, где другие суб-инспектора трусливо бежа
ли, А. М. Богословский имел успех и одерживал победу».

«В первый же день как я явился на экзамен с тростью в руках, я узнал 
от швейцаров, что Андрей Михайлович запретил носить трости. Вскоре я 
увидал бежавшего во все ноги молодого красивого студента-стипендиата 
серба, который, прыгнув с высокого крыльца Анатомического театра, несся 
во всю прыть своих длинных ног по тенистому и большому университет
скому саду. За студентом бежал Богословский, со всей для него доступной 
быстротой. — «Держите! Держите его! Вот я его! Я ему задам!» Добежав 
до парапета крыльца, Богословский споткнулся и свалился бы, еслиб не был 
подхвачен швейцарами. Несмотря на свои крики и гримасы, Богословский 
был любим студентами, так как никому не делал сознательного зла и был 
по-существу добрым человеком. Вместе с Полуниным он старался зачастую 
сделать для студентов все то доброе, что было в его силах. Описанный здесь 
случай с преследованием студента, обладателя тросточки, не вызывал, как 
многие подобные, озлобления, а только веселый смех... В педагогической 
практике Полунина и Богословского происходили, например, такие истории. 
На экзамене у Полунина ничего не знающий студент получает двойку и 
уходит, объявляя, что теперь он пойдет и застрелится. Полунин, после та
кого известия, сидит ни жив ни мертв. После экзамена он приглашает 
к себе Богословского и объявляет о намерении студента. Богословский очень 
сомневается в этом, но все же предлагает ехать (Вместе на Девичье поле, где 
проживает студент, чтобы посмотреть, что он у себя выделывает. Сказано—■ 
сделано. Оба усаживаются в древнюю пролетку Полунина и едут к студенту. 
Находят его лежащим в тихой мрачности на диване. «Господин студент!— 
восклицает Полунин, найдя к своему счастью смутьяна живым и здоровым,— 
господин студент! я вам поставлю хороший балл-с: три с минусом! Только 
вы извольте даль подписку, что не застрелитесь!» Студент, конечно, дает 
подписку после чего почтенные мужи отбывают домой.

Вот еще один штрих к характеристике чудачеств Богословского. Он 
проживал в своем деме на Девичьем поле и вывесил на воротах большое 
объявление: «Кто войдет во двор без предупреждения рискует лишиться 
жизни».

«Усмотрев такое надписание — пишет мой отец, местная полиция сошла 
с ума от ужаса. Она требовала снятия столь страшной вывески и объясне
ния, что такое она должна обозначать? Богословский написал личное 
объяснение, в котором значилось, что он производит опыты с прививкой 
собачьего бешенства крысам и не может поручиться, чтобы бешеные крысы 
не напали на посетителей дома. На деле ему хотелось просто жить спокой
но, без тревог от ненужных посетителей. В результате длинной переписки 
с полицией, губернатором, врачебным управлением и т. д. Богословского 
обязали снять его вывеску и прекратить мнимые опыты над крысами. Все 
это доставляло искреннее удовольствие Богословскому, любившему подраз
нить -придержащие власти».

Вернемся, однако, к описанию самих экзаменов. В своих воспоминаниях 
мой отец дает яркие картины, запечатлевшиеся в его памяти. Я приведу 
лишь некоторые характерные сцены. Они хорошо отражают быт и нравы 
той эпохи жизни Московского университета. '«Из комнаты’ ближайшей 
к аудитории, слышны какие-то яростные вопли. Богословский направляется 
туда, а мы следуем за ним, пишет И. Ф. Находим такую сцену: за столом 
заседает профессор—у него острое, вытянутое вперед лицо, тонкие усы и
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маленькая, клинышком вперед бородка, огромный красно-сизый нос, как у 
горьких пьяниц торчит вперед из-лЮд убегающего назад лба. Длинные, с 
большой проседью волосы зачесаны прямо назад. Профессор одет по-ново
модному, хотя и в несколько потертое платье. То известный в Москве хи
рург Матюшенков. Он кричит во весь голос на стоящего перед ним мол
чащего студента. — «Чего же ты молчишь? Ну, да говори же наконец!» 
Студент Аполлинарий Зенгиреев, я на всю жизнь запомнил его имя, — про
должает молчать.—«Бери другой билет!» вопит Матюшенков. Студент бе
рет другой билет. Молчание.'—«Это что же такое»? — слышится еще более 
отчаянный крик.'—«Пошел вон; вот тебе!» и Матюшенков ставит студенту 
четыре с плюсом... Это тебе за то, что сидел на всех лекциях в первом 
ряду!» Не издав ни единого звука, студент уходит. Богословский отправ
ляется к Полунину доложить, что все обстоит благополучно».

«Мы сидим в большой математической аудитории «Нового универси
тета»1). За длинным столам А. П. Богданов тихо и внимательно экзаменует; 
сидя за другим концом стола наблюдает за общим порядком А. М. Бого
словский. Студенты внимательно слушают, все это получается интересно и 
поучительно. Между Богословским и Богдановым сидит и готовится к отве
ту студент-медик Авствацатуров, обладатель курчавой головы, с очень 
низким лбом и весьма солидным крючковатым носом. Авствацатуров оче
видно, плохо знает свой билет. С лица студента не сходит выражение мучи
тельного недоумения: он сидит покачиваясь на своем стуле. Внезапно 
Авствацатуров сваливается со стула, но своим огромным носов задевает за 
край стола и остается словно висеть. Пораженный Богословский откиды
вается на стуле назад, воздевает кверху свои длани и всплескивает ими. 
Приведенный в ярость и досаду, Авствацатуров вскакивает на ноги, смотрит 
с бешенством на Богословского и на своих изумленных товарищей, разра
жающихся через мгновение гомерическим хохотом. Глядя на все это 
А. П. Богданов также начинает смеяться до слез».

«Мой ответ по немецкому языку — пишет И. Ф. •—привел Фелькеля в 
полнейшее удовольствие и он ставит мне пять с крестом. Я собираюсь ухо
дить домой, когда ко мне пристает Казанский, а за ним целая группа ка
лужан, умоляя выдержать немецкий экзамен за Казанского. Если он получит 
пять, то ему наверно дадут стипендию, а без стипендии ему придется по 
бедности покинуть университет. Делать нечего: я переодеваюсь, надеваю 
синие очки, завязываю себе лицо и отправляюсь вновь экзаменоваться и 
снова получаю пять. На следующий день новая мольба такого же рода. От
казываюсь изо всех сил, но привожу в отчаяние другого калужанина. Опять 
переодеваюсь, опять выдерживаю экзамен, но на беду совершенно забываю 
свою новую фамилию. Фелькель кричит на меня, что крайне странно не 
помнить своей фамилии. Богословский ходит кругом меня, рассматривает и 
тоже выражает недоумение. Я уже помышляю как бы по-добру по-здорову 
бежать. В это время, мои товарищи пишут огромными буквами забытую 
злополучную фамилию; все спасено: начавший терять терпение Фелькель 
наивно успокаивается, и я ухожу с пятеркой».

По сравнению с гимназией университетские экзамены поразили моего 
отца своей легкостью. Никто не требовал заучивания почти наизусть, от
вета без единой запинки и ошибки. Зато (ясно обозначались иные, более 
разумные требования: понимания предмета и усвоения его настоящей сути.

На двух первых курсах по-преимуществу читались теоретические пред
меты, причем, за редкими исключениями, старыми и пожилыми профессора
ми, среди которых было много чудаков; профессора-практики, преподавав
шие на старших курсах, в большинстве были людьми более но .ого поколе-

') Здание «Нового университета» было 'заново перестроено в 1902—1903 г.г. 
Тогда же (был выстроен новый Математический корпус (по Б. Никитской) и Зоо
логический музей. ,
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ния и не поражали своими странностями. Одной из весьма красочных фигур 
среди старшего профессорского поколения был Алексей Иванович Полунин, 
о котором мы уже упоминали, читавший курс общей патологии. В пятиде
сятых годах прошлого столетия, когда он прибыл в Россию из своей дли
тельной заграничной командировки, он был во всеоружии тогдашней науки, 
украшением своего факультета, грозой невежества и незнания. С той поры, 
однако, он перестал интересоваться своим предметом и работать самостоя
тельно. В нем, как и в очень многих его современниках, не было необходи
мого элемента творчества, без которого ученый ничего не может создать. 
В семидесятых годах А. И. Полунин представлял собой ученого, давно ото
шедшего от науки, «бывшего человека». Чтение лекции сопровождалось у 
Полунина рядом необыкновенных чудачеств. Он читал .в секционном зале Ана
томического театра. В определенное время Полунин подъезжал к крыльцу в 
своей древней пролетке, которую вез.ла не менее древняя лошадь, управляемая 
старичком кучером. Полунин был обычно одет зимой в огромную енотовую 
шубу, на голове красовался котиковый выцветший картуз, ноги были обуты 
в большие черные боты. '«Усевшись в кресло за секционный стол, Полунин 
снимал картуз, распахивал свою шубу, под которой виднелся синий фрак 
с звездою, и несколько секунд ожидал, чтобы все кругом уселись. Затем 
подымал указательный палец правой руки и нараспев громогласно восклицал; 
«прошлым разом мы беседовали...» Затем следовало длинное повторение 
рассказанного ранее. Полунин не столько говорил, как «воспевал» речита
тивом свои лекции; все предлоги и союзы он непременно пел. Впечатление 
в особенности с непривычки было такое, что все смеялись до слез. Особенно 
комичны бывали («мимические номера». Так, Полунин, наглядности ради, 
вставал в своей шубе, картузе и ботах и начинал с самым важным видом 
изображать, как танцует молодая, декольтированная девица, как на балу 
кушает мороженое, простужается, заболевает чахоткой и умирает. Раз 
как-то Минор усевшись перед Полуниным начал, глядя на его штуки, без
удержно смеяться. Полунин внезапно остановился, на глазах заблестели 
слезы и, обратясь к Минору, сказал: «господин студент, вы смеетесь, я не 
хочу вам мешать, но вы мне не даете читать! Сядьте, туда сбоку и смей
тесь сколько угодно!» Минор был страшно смущен, просил извинения. Это
го происшествия было достаточно, чтобы смех на полунинских лекциях со
вершенно прекратился: никому ,не хотелось больше огорчать старика, прав
да странного и часто смешного, но в сущности большого добряка. Было из
вестно, что Полунин лечил даром много бедных больных; обладали более чем 
скромными средствами, часто помогал материально своим же пациентам. 
Из чудачеств А. И. Полунина было хорошо известно следующее. На лекции 
и в аудитории Полунин был профессор, и студенту называли его «Алексей 
Иванович»; вне аудитории он немедленно превращался в «господина декана», 
и очень гневался, если не соблюдали этой формы.

Мне хочется рассказать еще об одном необыкновенном происшествии 
из практики Полунина. У Полунина был фельдшер—латыш Иван Иванович, 
помогавший на лекциях. Фельдшер (говорил своему профессору «ты», а тог 
своему подчиненному «вы». «Во время 'Какого то вскрытия, — пишет мой 
отец,—Полунин восклицает: («Иван Иванович! дайте мне чистое поло
тенцем:!» «Не дам я тебе полотенца»‘—отвечает голосом Ивана Ивановича 
один из стоящих позади студентов. «На тебя полотенец не нагото
вишься!» — «Что-с, восклицает Полунин;—что этОвы Иван (Иванович, го
ворите?!» «Сказал не дам, не дам и только» — продолжает студент.— 
«Позвольте, господа, позвольте-с», расталкивает студентов устремившийся 
на звук голоса Полунин. В тот же момент встречается с настоящим Иваном 
Ивановичем и остановившись, кричит: «что это с вами, Иван Иванович, 
профессор говорит вам — дайте полотенце, а вы отвечаете, — не дам? Что 
это такое? Да вы белены объелись, Иван Иванович!» Тот стоит несколько 
секунд, разинув рот от удивления, а затем отвечает: <«да ты сам впрямь
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белены объелся!» Только много позднее Полунин понял, что над ним 
пошутили студенты».

Когда мой отец начал учиться на втором курсе, он еще мало пред
ставлял себе, что за научные дисциплины гистология и эмбриология и был 
далек от мысли посвятить всю свою жизнь именно этим отраслям научного 
знания. Впервые пришлось моему отцу услышать лекции по гистологии до
цента Александра Федоровича Шнейдера, ближайшего помощника профессора 
Александра Ивановича Бабухина. Сам профессор то хворал, то жил за гра
ницей, поручая чтение лекций Шнейдеру. Последний читал свой курс просто, 
толково и сухо. Чувствовалось, что все сообщаемое на лекциях было хорошо 
■известно А. Ф. Шнейдеру. В своем суходеловом курсе он не касался общих 
вопросов, они были чужды его складу ума; помимо того Шнейдер, видимо, 
избегал изложения таких проблем, которые стояли выше обычного разуме
ния большинства студентов. В этом отношении А. Ф. Шнейдер следовал при
меру многих немецких профессоров, у которых получил свою главнейшую 
выучку. Ассистентом при кафедре гистологии состоял Николай Александро
вич Арсеньев. Это был человек высокого роста, весьма складный, строй
ный, с красивым открытым лицом; ясные глаза смотрели умно и открыто. 
Арсеньев отличался необыкновенной работоспособностью; казалось не было 
столь трудного препарата, который был бы недоступен этому преданному 
любимому делу ученому. К Ив. Ф., тогда еще молоденькому, начинающему 
студенту, Арсеньев отнесся с удивительной добротой и помогал, как мог. 
Впрочем такое же благожелательное отношение было и со стороны А. Ф. 
Шнейдера. Гистологический кабинет, помещавшийся в те времена в давно 
разрушенном двухэтажном здании на Большой Никитской, состоял всего 
из двух больших комнат (в первом этаже). Одна из этих комнат служила 
кабинетом профессора, другая —• студенческой лабораторией. Лекции чита
лись в особой маленькой аудитории. Вскоре мой отец все свободное время 
стал посвящать занятиям гистологией, и мизерная Гистологическая лабора
тория сделалась ему родной и близкой. У Флора Ивановича был микроскоп 
Э. Гартнака, который очень пригодился моему отцу. Углубленные занятия 
гистологией оказали, как признает И. Ф., огромную помощь при дальнейшем 
изучении физиологии, патологической анатомии и при работе в клиниках.

Как-то в октябре 1875 года служитель при Гистологическом- кабинете 
Амфилохий Баранов1) объявил студентам, что следующую лекцию будет 
читать не А. Ф. Шнейдер, а «сам Бабухин».

«Мы собрались в маленькую аудиторию, выходившую окнами на Никит
скую и весело галдели и болтали, сидя на партах, тесно и узко поставлен
ных, — пишет мой отец. — Внезапно при входе со стороны кабинета пока
залась какая-то новая, нам неизвестная фигура, около которой что-то хло
потали Баранов и другие служители. Они снимали меховую шинель, сзади 
стояли ассистенты. В аудиторию к нам быстро вошел человек небольшого 
роста, одетый в синее гладкое oceimee пальто, с шапочкой из черного шелка 
на голове. Лицо этого человека было очень строгое и умное, с небольшой 
бородкой и усами, окаймлявшими тонкий, изящный рот».

«Несколько времени длилось полное молчание, потому что мы все сиде
ли молча и сам профессор, очевидно волновавшийся, тоже молчал. По его 
лицу пробегала словно судорога, Он заговорил наконец и прочитал нам пре
красную лекцию о первичном зарождении, существование которого отрицал. 
Чувствовалось, что перед нами совершенно незаурядный лектор, хорошо 
сознававший и смысл рассказа, и свое уменье излагать. Очень довольные 
мы усердно рукоплескали».

’) После смерти А. И. Бабухина, ' Баранов до конца дней своих служил в 
Гистологическом институте у моего отца. Баранов был большим чудаком, имел 
голос, по силе звука сравнимый с иерихонской трубой, моему отцу был крайне 
:пр1е|да4.
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«Прибежавшие служители быстро одели профессора в его меховую шубу 
и увели из помещения. Мы все с большим нетерпением ожидали продолжения 
темы слышанной лекции, но, к великому нашему удивлению, этого продол
жения не последовало, а Бабухиным было сделано описание разнообразных 
форм яиц у разных животных, главным образом, у птиц».

Несколько прерывая рассказ об А. И. Бабухине, я должен сказать, что 
в то время на втором курсе читал гигиену доцент Медведев. Это был чело
век, не обладавший эрудицией, попавший в лекторы университета по протек
ции попечителя Московского округа графа Строганова, детей которого Мед
ведев обучал. На лекциях гигиены Медведев излагал, между прочим, теорию 
Дарвина, но трактовал ее настолько странно и дико, что вызывал смех 
и недоумение у студентов. Мой отец неоднократно передавал свои впечат
ления об этих лекциях А. Ф. Шнейдеру и Н. А. Арсеньеву. Когда при
ехал Бабухин, они поделились с ним этими сведениями, ссылаясь на сту
дента Огнева. Немедленно Бабухин потребовал моего отца к себе и заста
вил рассказать о диковинных лекциях Медведева. Сильно возмущенный 
А. И. Бабухин объявил моему отцу, что теперь он сам будет читать сту
дентам о Дарвине, чтобы дать верное представление о теории происхожде
ния видов. Действительно Бабухин посвятил две лекции изложению Дарви
новской теории, потом заболел и более не появлялся. Курс дочитывал А. Ф. 
Шнейдер.

Из остальных профессоре®, читавших на втором курсе, можно прежде 
всего упомянуть о физиологе Федоре Петровиче Шереметевском. Главное 
внимание Шереметевский обращал на электрофизиологию и на исследо
вания Эм. Дю-Буа-Реймона. Невидимому Шереметевский был убежден, что 
сущность всех жизненных явлений лежит в электричестве. Даром слова 
Шереметевский вовсе не обладал, и слушать его было довольно тяжко. Как 
человек, Шереметевский был редкой доброты и благородства, далекий от 
мира сего. Он всегда был готов на помощь, как словом, так и делом.

Органическую химию читал гладко, ясно и последовательно, но как-то 
скучно, Владимир Васильевич Марковников. Резкий, решительный и строгий 
Марковников внушал к себе невольный страх и уважение. Позднее эти чув
ства еще усилились, когда возросла научная известность Марковникова, а 
сам он стал болеть и делался подчас до того раздражительным, что с ним 
трудно было иметь дело. Грубость Марковникова была в университете прит
чей во языцех.

Фармакологию и фармацию читал профессор Гивартовский, совсем седой 
старичек, быстрый и живой в движениях. У Гивартовского была слабость 
стараться изображать все возможно наглядно, что вело иногда к курьезам 
и чудачествам. '«Помню описание какого-то желто-зеленого порошка или 
раствора,—пишет мой отец. «Вот, господа, препарат. Он желто-зеленый. Нет, 
он чижико-канареечного цвета! Вот господа кислота! Она кислая, кис
лая!». Гивартовский делал при этом страшную гримасу словно он только 
что хлебнул этой кислоты. По-существу Гивартовский несомненно был очень 
хорошим и добрым человеком».

При переходе на третий курс ясно сказалась резкая перемена в inpeno- 
давании. Большинство теоретических предметов было закончено и на первое 
место выдвинулись практические дисциплины, как, например, врачебная диаг
ностика. Ее читал Мих. Петр. Черинов и преподавал этот -предмет несрав
ненно лучше, чем энциклопедию и историю медицины. Все мы студенты 
третьего курса, говорит И. Ф., с азартом выслушивали и выстукивали друг 
друга, стараясь уловить и усвоить себе оттенки и различия разных тонов 
сердца и типов дыхания. В это же время началось кураторство в клиниках.

Моему отцу пришлось кураторствовать со своим однокурсником А. П. 
Ланговым (впоследствии ставшим профессором Московского универтитета). 
В первую очередь они кураторствовали при одной девятнадцатилетней, до
вольно миловидной девушке в клинике Черинова. Девушка была больна
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далеко зашедшим туберкулезом и вскоре умерла. Мой отец убедился, что 
профессия врача-практика будет не по его силам и натуре: вид человече
ских страданий действовал на него очень сильно, вызывая чрезмерное напря
жение душевных сил.

В клинике Черинова было мало больных, а для того, чтобы хорошо 
научиться выслушивать и выстукивать была необходима большая практика. 
Ввиду этого 44. Ф. рместе с Ланговым обратились с просьбой к главному 
доктору Староекатерининской больницы Гинденбургу разрешить посещать 
отделение грудных и сердечных больных и, с разрешения ординатора и при 
его указаниях, выслушивать интересных с медицинской стороны больных, 
на что Гинденбург дал свое согласие. С этих пор оба студента стали посе
щать больницу по воскресеньям, а также на рождественские каникулы. Позд
нее, когда мой отец был уже на четвертом курсе, тот же Гинденбург разрешил 
заниматься оперативной хирургией в патологическом кабинете своей боль
ницы, а также присутствовать при патолого-анатомических вскрытиях, про
изводимых тогда IB. Д. Шервинским, бывшим в то время прозектором черно
рабочей больницы. Эти занятия, пишет мой отец, были в высшей степени 
полезны, благодаря им он просмотрел массу патолого-анатомического мате
риала. В университете лекции по патологической анатомии читал Александр 
Богданович Фогт, тогда молодой доцент при профессоре Ив. Фед. Клейне. 
Из Екатерининской больницы, а также от А. Б. Фогта мой отец получал 
патолого-анатомический материал для дальнейшего гистологического иссле
дования. В этом последнем деле И. Ф. Огневу помогали своими советами и 
указаниями Н. Арсеньев и А. Шнейдер. Все это имело большое значение для 
практического и более углубленного изучения патологических явлений в 
организме человека.

Расскажем теперь о некоторых профессорах, читавших лекции на 
третьем курсе. Из людей выдающихся можно упомянуть об А. Я. Кожевни
кове, читавшем курс заразных болезней Это был человек небольшого роста, 
с очень умным лицом, окаймленным, седеющей бородкой, маленькими глу
боко посаженными, проницательными, серыми глазами. Говорил он несколько 
медленно, словно нараспев, но давал при этом выразительные, яркие образы. 
Главной специальностью А. Я. Кожевникова были нервные болезни и психиат
рия. Здесь он был хозяином своего дела, большим, замечательным знатоком. 
Главной заслугой А. Я. Кожевникова, помимо ряда научных трудов, было 
основание школы русских невропатологов и психиатров, среди которых осо
бенно выдвинулись и продолжали дело своего учителя С. С. Корсаков и 
В. К. Рот.

Акушерство читал проф. А. М. Макеев, бесспорно практически хорошо 
знавший свое дело, но едва справлявшийся с теоретическим его изложением.

Из профессоров, стоявших на высоком научном уровне, может быть 
упомянут Александр Дмитриевич Булыгинский, читавший лекции по физиоло
гической химии и бесспорно принадлежавший к плеяде ученейших химиков 
своего времени. Лекции Булытинского отличались ясностью, последователь
ностью изложения, чувствовалось, что профессор не пересказывает какие- 
либо иностранные курсы, а дает свой глубоко продуманный и проверенный 
материал. Булыгинский был очень требователен к студентам и строг на 
экзаменах.

Несмотря на некоторые отрицательные явления, жизнь медицинского 
факультета проходила интенсивно. Студенты с увлечением занимались нау
кой и большинство из (них уже с первых месяцев поступления начинало лю
бить свою Alma mater. Мы опишем теперь московские клиники, расположен
ные тогда в центре Москвы, между Рождественкой, Кузнецким мостом и Не
глинной, и наиболее выдающегося профессора-клиниста той эпохи Григория 
Антоновича Захарьина, сыгравшего в жизни моего отца заметную роль.

«Площадь, занятая под клиники, была очень велика, пишет И. Ф. 
Огнев,—один фас ее выходил на Рождественку, другой на Неглмнную улицу,
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образуя таким образом почти -правильный квадрат. Главное здание стояло 
со стороны Рождественки, отступя во внутрь двора; налево от этого здания, 
на углу Кузнецкого моста находился служебный квартирный флигель, где 
жил декан Полунин, некоторые ординаторы и служащие; направюбыл другой 
флигель, занятый в мое время Акушерской клиникой. Здесь когда-то Фишер- 
фон Вальдгейм, вместе с Рулье, читал зоологию студентам-медикам. Во дво
ре, правее главного корпуса, выходя окнами в Сандуновский переулок, стоял 
Анатомический театр, где в свое время работал знаменитый профессор 
Иноземцев. Почти вплотную за главным корпусом клиник начинался боль
шой сад, доходивший до Неглинного проезда и тянувшийся вдоль последнего 
почти до Кузнецкого /моста. -Сад был глухой и хороший».

В главном здании помещались амбулатории, терапевтическое и хирурги
ческое отделения. Верхний этаж занимала клиника проф. Захарьина: про
педевтическая, женская и детская. «Все это, пишет И. Ф.,—было очень/мало 
и незначительно сравнительно с гораздо более -обширными помещениями на 
Девичьем поле. Так, женская клиника состояла всего из четырех палат, про
педевтическая из двух—/мужской и женской, детская из одной. В верхнем 
этаже была довольно большая аудитория, обставленная по стенам стеклян
ными шкафами, а над ними красовалась надпись, взятая из сочинения зна
менитого французского врача Леннека: «Hie est locus, ubi mors gaudet 
succurere vitae». Здесь читали профессора Черинов, Тольский, Найденов и др. 
Аудитория в клинике Захарьина находилась в исключительном пользовании 
этого профессора».

«Таково было в общих чертах устройство Клиники на Рождественке, 
где мне пришлось учиться и заниматься во время моего студенчества.»

«С переходом на четвертый курс, ‘— пишет мой отец, —• совершенно 
исчезли из преподавания все теоретические предметы и кончились лекции 
старых профессоров, читавших на младших курсах.

Профессора практики применялись к нравам общества, среди которого 
приходилось действовать и жить. Значительным исключением в этом, отно
шении являлся Григорий Антонович Захарьин, самый знаменитый из врачей 
практикантов Москвы того времени и один из самых поразительных ориги
налов и чудаков, каких мне только приходилось встречать на своем веку. 
Нельзя, однако, не заметить, что чудачества и нелепые выходки Захарьина 
хорошо подходили к тогдашнему московскому обществу и к той Среде, в /ко
торой Г. А. Захарьину приходилось развивать свою медицинскую деятель
ность, т. е. в среде очень богатого московского купечества и барства. Здесь 
мудрено было удивить кого-либо самыми диковинными причудами и странны
ми поступками. Да кроме того сам Захарьин прекрасно знал людей и пони
мал, с кем и что можно было себе позволить. Когда было нужно, он умел 
быть /очаровательно милым и любезным. Тогда в изящном воспитанном ста
рике нельзя было даже заподозрить |легендарного самодура. В свое время, 
прекрасно окончив /курс в Московском университете, Захарьин был оставлен 
при кафедре факультетской или госпитальной /клиники при тогда знамени
том профессоре А. И. Овере. Уже ординатором клиники Г. А. Захарьин су
мел составить себе огромную практику, как врач исключительно талантли
вый. Когда же в 1862 г. стал профессором, то слава его быстро разошлась 
не только /по Москве, /но и по всей России. /Его лекции, его тонкие диагнозы, 
уменье /найтись в самых запутанных и трудных случаях, огромная опытность 
несомненно поражали всех, кому с ним приходилось иметь дело. Г. А. За
харьин привел в исполнение свою заветную мечту: заработать большое со- 
стояние. Когда я узнал его, будучи студентом, а потом и профессором, он 
исключительно занимался практикой; о занятиях наукой не было и речи. 
Двигаться вперед он перестал и начал отставать от современных знаний. 
Это, впрочем, могли заметить только /очень образованные врачи».

«Я очень хорошо помню его внешность. Захарьин был выше обыкно
венного среднего роста, с характерной большой угловатой умной толовой.
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почти совсем плешивой. Густые борода и усы были коротко подстрижены 
и также, как и волосы на голове, несомненно окрашены в черный тон. (На 
■огромном носу сидели очки в темной оправе, прикрывая черные глаза, выра
жение которых было очень умное, но обычно суровое, недоброе. Густые 
почти прямые брови сходились на переносице, особенно, когда лицо хмури
лось. Большой рог имел энергичное выражение».

«На лекции Захараьин приезжал в клинику в прекрасной пролетке на 
крепкой рысистой лошади и не раздеваясь сразу проходил в свой кабинет, 
за аудиторией».

«Лекции Г. А. Захарьина были удивительно талантливы и при том 
вовсе не блистали красноречием или глубокой продуманностью, В них чув
ствовалась одаренность лектора, умевшего выдвинуть самое нужное и су
щественное, указать на значение часто на вид самого (малого признака; 
чувствовался прекрасный терапевт, учивший пользоваться небольшим запа
сом лекарств, но с полным пониманием того, что делаешь. В лекциях все 
было оригинально: и короткий, ясный стиль их, и опытность, (полное от
сутствие книжной мудрости, id умение приступиться к больному просто с 
огромным 'здравым смыслом».

«Захарьин хорошо знал себе цену. Прибытие знаменитого профессора 
к больному было целым событием. Перед ним появлялся ассистент, устраивав
ший весь церемониал приема, где и как встречать (научное светило, как 
разговаривать, куда сажать. Ассистент предварительно исследовал боль
ного и о результатах докладывал своему патрону. Нередко Захарьин на 
своих приемах и визитах позволял себе (самые дикие выходки и грубости, 
очень часто однако преднамеренные )и полные смысла, если (к ним по
ближе присмотреться. Проф. Н. А. (Митропольский, известный московский 
терапевт, в своих молодых годах помогавший Захарьину при приемах боль
ных на дому, рассказывал мне, между прочим, следующее. Раз как-то к За
харьину прибыл из Сибири очень богатый и грубый купец, пустившийся 
без стеснения рассказывать о своих похождениях, (приведших его к болезни. 
Слушая его Захарьин все более и более хмурился и начинал сердиться. 
Наконец не выдержал. — «Ах ты скот, — завопил он на купца,'—ты де
лаешь и делал разные пакости и о |них, как ни в чем не бывало рассказы
ваешь! Тебя бить за это мало». Захарьин схватил свою палку, на которую 
постоянно упирался и собрался всерьез бить купца. Тот забился в угол 
и умолял его пощадить. «Слушай, животное!—•кричал, наступая на него 
Захарьин, — если ты так будешь жить, как жил, то тебя должен каждый 
бить, да и ты помрешь, если не оставишь своих скверных 'Обычаев! Гово
рить с тобой противно! (Вот, что ты должен делать! Слушай, негодный!» 
Затем следовал ряд указаний, прерываемых яростными (восклицаниями. Ку
пец, перепуганный донельзя клялся, что исполнит все в точности и бежал 
со всех ног из приемной. Вслед за купцом вошла какая-то великосветская 
дама. К ней Захарьин обратился на прекрасном французском языке, почти
тельно усадил ее в мягкое (кресло, крайне любезно и внимательно расспра
шивал и слушал и с величайшей (предупредительностью проводил. Дама вы
шла совершенно очарованная. Истомленный профессор упустился в кресло. 
«Как вы думаете, — обратился он к Митропольскому, — если б я эту даму 
встретил, как давишнего купца, ведь она пошла бы (везде и всюду поносить 
меня за (мою неслыханную грубость, — теперь будет славить мою любез
ность. А этот скот — купец тоже до (гробовой доски не забудет своего 
визита ко мне и точно (исполнит, что ему велел. Будь с ним вежлив как 
с дамой, он ничего не стал бы делать и считал бы, кроме |гого, меня за 
дурака. Теперь меня не забудет!».

Другой оригинальной4 и безусловно незаурядной фигурой был профес
сор факультетской хирургической клиники Василий Александрович Басов. 
Это был высокий худой, жилистый старик, худое тонкое лицо которого
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было гладко выбрито; небольшие, серые, суровые, но умные глаза обычно 
глядели поверх золотых очков. На лекциях Басов носил синий фрак с золо
тыми пуговицами и со звездой на левом боку. Вне служебных часов этот 
оригинальный наряд заменялся черным сюртуком, поверх которого наде
валась длинная черная николаевская шинель, а на полове красовался ци
линдр. В таком виде Басов походил на старого чудака-англичанина. Как 
хирург Басов был необыкновенным мастером своего дела, проявлявшим 
в самые трудные минуты огромное хладнокровие и находчивость.

«В свое время Басов был одним из самых передовых и просвещенных 
хирургов, пишет мой отец,—молодым человеком он Первый сделал по
стоянную фистулу желудка у собаки и тем много способствовал изучению 
пищеварения у млекопитающих и у человека. Работа эта навсегда внесла 
имя его в анналы науки. Позднее он написал выдающуюся диссертацию об 
операции камнесечения. Все это прекрасное начало вместе с замечатель
ной технической умелостью быстро выдвинули Басова в ряды лучших рус
ских врачей. Увы! Однако этим все и кончилось. Лень, в связи с любовью 
к вину,, остановили развитие прекрасного таланта».

«Лекции Басова расходились со всем, что мы могли находить в сов
ременных учебниках. (Басов отнюдь не читал чего-либо оригинального и но
вого, он трактовал свой предмет по руководствам 4Q-x, 50-х годов, или 
даже по учебнику Хелиуса тридцатых годов! О листеровской повязке, де
зинфекции, антисептике или асептике мы ровно ничего от Басова не слы
хали. Правда, в клинике было чрезвычайно чисто, все мылось и чистилось 
там, но в этом сказывалось скорее влияние молодых ординаторов, чем 
руководящее требование самого профессора».

Студентам такое пренебрежение антисептикой и прочими элементарны
ми требованиями гигиены казалось чем-то диким и непонятным. И. Ф. Огнев 
пишет, что «проф. Синицин, начавший после моего окончания читать курс 
мочеполовых болезней, приказывал перед операцией сиделкам помахать по
лотенцем, чтобы «прогнать бактерий». Печальные результаты такого гаер
ства, прибавляет И. Ф. Огнев, заставили даже Синицина прибегать к край
ней опрятности и дезинфекции. Словом то был какой-то замечательный, бес
смысленный консерватизм в науке, приносивший, как и везде, только один 
вред».

Наряду с прохождением курса лекций, практических знаний, работы 
в клиниках и пр. у моего отца крепла связь с Гистологическим кабинетом, 
где он проводил все свободное время. Отношения с А. Ф. Шнейдером и 
Н. А. Арсеньевым стали дружескими и тесными. Как раз в этот период 
Н. А. Арсеньев уехал на Кавказ, так как началась турецкая кампания. 
По поручению А. Ф. Шнейдера Ивану Флоровичу приходилось, будучи сту
дентом, не только заготовлять материал для практических занятий, но и 
принимать самое непосредственное участие (в их проведении, объяснять 
студентам видимые под микроскопом картины, разъяснять недоумения и пр. 
Таким образом еще студентом мой отец начал исполнять обязанности пре
паратора и ассистента при кафедре гистологии. После отъезда Н. А. Арсень
ева И. Ф. попал под непосредственное руководство самого А. И. Бабухина. 
«Он объявил мне, пишет И. Ф., — что я буду заниматься гистологией глаз, 
но для того я должен выдержать экзамен и притом: серьезный и строгий. 
Помню, как я готовился к этому испытанию по немецкому руководству ги
стологии Г. Фрея. Бабухин спрашивал меня об устройстве резины и нашел 
мой ответ вполне удовлетворительным. После этого я стал работать под не
посредственным надзором знаменитого тогда профессора, сидя с ним в одной 
комнате. Бабухин указывал мне, как надо фиксировать сетчатку, резать ее 
на ровной мягкой деревянной дощечке острым скальпелем, отсекая очень 
тонкие ломтики. Теперь я могу определенно сказать, что техника Бабухина 
была по тому времени очень отсталой, но тогда я не знал никакой другой, 
да и сам Бабухин казался таким светилом знания, что мне и в голову не
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приходило сколько-нибудь сомневаться в его указаниях, или подвергать их 
какой-нибудь критике».

Уехавший на Кавказ Н. А. Арсеньев успешно работал там в качестве 
хирурга в армии Геймана. Вскоре однако пришло печальное известие, что 
Н. А. Арсеньев скончался, заболев тифом. Бабухин был (крайне огорчен 
смертью своего помощника. Место Арсеньева занял В. К. Фогель, говорив
ший моему отцу, что стимулом к отъезду в действующую армию был у 
Н. А. Арсеньева его патриотизм. Однако, помимо этого, были и другие по
бочные обстоятельства. Одним из главных — тяжелые отношения, создав
шиеся у Н. А. Арсеньева с патроном. Дело в том, что Бабухин буквально 
не давал Н. А. Арсеньеву окончить ни одной работы; только что определен
ное исследование шло к концу, как Бабухин требовал начинания новой темы. 
Сам Бабухин признавался позднее моему отцу, что действительно мешал 
Арсеньеву в завершении работ, объясняя свое поведение желанием расши
рить научный кругозор своего ученика. Быть может такие мотивы отчасти 
и были у А. И. Бабухина, но, наряду с этим, большая доля приходилась на 
эгоизм профессора.

Довольно скоро после смерти Н. А. Арсеньева у А. Ф. Шнейдера про
изошла резкая ссора с Бабухиным, после чего Шнейдер подал в отставку. 
Уход Шнейдера был тяжелой утратой для преподавания. Значительно позд
нее, также после неприятной ссоры, покинул Гистологический кабинет и 
В. К. Фогель. Мой отец не мог тогда должным образом оценить эти события, 
показывавшие отрицательные и тяжелые черты характера Бабухина. «Тог
да, пишет И. Ф., — я находился под влиянием большого ученого, как мне 
тогда казалось, большого ума, прекрасного лектора. Не мне, совсем юному 
студенту, думалось, мешаться в ссору профессора с его помощниками. Я сто
ял, в сущности, далеко от всего этого, ничем не связанный с кафедрой кроме 
желания учиться любимому предмету7 и при том у лучшего гистолога России. 
Я был волен уйти, когда мне угодно. Я не замечал и того, что мое увле
чение гистологией и личностью А. И. Бабухина и уход двух опытных ассис
тентов, а также смерть третьего, как бы намечали меня для оставления при 
кафедре. Такое оставление казалось мне великой честью: о себе и своих 
способностях я был самого скромного мнения и потому был далек от мысли, 
что буду этой чести удостоен. Я продолжал усердно учиться, чувствуя себя 
очень хорошо в Гистологическом кабинете, много заимствуя там из бесед 
с Бабухиным и научаясь серьезной (постановке вопросов, отдыхая от да
леких для меня и по-существу неприятных занятий с больными».

В описываемое время моему отцу пришлось п ер ежить одну из тех ду
шевных и сердечных драм, которые долго не сглаживаются из памяти у 
нетронутых жизнью, искренних натур. Когда он учился на четвертом курсе, 
его друг Николай Павлович Фивейский уговорил поехать вместе с ним в го
сти к добрым знакомым, которых (крайне хвалил. Мой отец был в то время 
еще очень молод и несмотря на свой природный ум и чуткость, детски 
наивен, не имея никакого жизненного опыта.

В кругу новых знакомых он встретил очень молодую привлекательную 
замужнюю женщину, оказавшуюся по-существу несчастной в своем браке, 
но умевшую скрывать и таить горе. Незаметно и неожиданно для обоих 
между ними вспыхнула горячая симпатия, перешедшая в любовь. У моего 
отца эта любовь вскоре приняла трагический, несколько вертеровский ха
рактер, с глубокими душевными страданиями, грустью и тоской. Первая пла
тоническая (привязанность оставила свой след в душе и долго с волнением 
вспоминалась. Так долго сохраняется тонкий аромат прекрасных духов и 
невольно вызывает в душе далекие впечатления, казалось, давно позабытых 
счастливых мгновений.

Желание послужить (родине вместе со стремлением развеять тяжелые 
думы и душевную тоску побудили И. Ф. уехать на юг для работ в госпита
лях действующей армии. Он приехал сначала в Одессу, откуда был команда-
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рован в Николаев для работы в 17 военном госпитале, помещавшемся в 
«Широкой балке». Вначале И Ф. работал в качестве помощника врача 
1-го отделения госпиталя, а затем, когда этот врач уехал на неопределен
но долгий срок, сам заведывал вплоть до своего отъезда в Москву целым 
отделением. Без сомнения мой отец приобрел здесь большой опыт, а также 
усвоил организаторские способности, столь необходимые во всякой практи
ческой деятельности. За прекрасно проведенную работу И. Ф. получил от 
старшего врача госпиталя особый похвальный отзыв, и в сентябре 1978 го
да вернулся в Москву для занятий на пятом курсе университета.

Занятия на этом курсе носили исключительно практический характер, 
даже особенно подчеркнутый. Старые профессора и ординаторы рассматри
вали медицину как искусство лечить, быстро ставя диагноз при том безоши
бочный. Патологическая анатомия интересовала подобных медиков как метод 
проверки диагноза, верно или неверно поставленного. (Научная сторона от
ступала целиком на второй план. Такие взгляды высказывались без церемо
нии и чувствовалось враждебнее отношение к введению ,в исследование боль
ных чисто научных приемов. Дело доходило до того, что старые ординаторы 
насыпали пепел от своих папирос и сигар в трубки микроскопов, находив
шихся в дежурной комнате Новоекатерининской больницы! Большинство 
прежних медиков в глубине души склонялось к тому положению, что меди
цина не наука, а искусство. Профессора и ординаторы Новоекатерининской 
больницы смотрели поэтому как на совершенно естественное явление, что 
один из фельдшеров больницы, давно там служивший, завел огромную прак
тику, разъезжая в своем прекрасном экипаже целыми днями по больным 
и даже нередко приглашая на консультации свое начальство.

Из выдающихся «профессоров, читавших на пятом курсе, может быть 
упомянут Алексей Александрович Остроумов. «Прекрасно помню,—«пишет 
И. Ф., — его блестящую вступительную лекцию над больным недавно тогда 
описанной болезнью — гипертрофическим циррозом печени. Больной вскоре' 
умер и вскрытие дословно подтвердило все, что рассказывал нам Остроу
мов».

«Бесспорно умный и очень способный А. А. /Остроумов был полон энер
гии и желания «работать. Потом, однако, огромная практика, большое нажи
тое богатство, возможность полностью удовлетворять свои прихоти и фан
тазии, заставили его бросить работу не только в лабораториях, но даже и 
в клиниках. Отрицательные стороны натуры Остроумова: лень и грубость 
стали выступать все резней резче». Остроумов умер относительно рано, 
заболев саркомой.

Занятия на пятом курсе были особенно утомительны потому, что тре
бовали пребывания в течение дня в разных отдаленных местах: в Новоека
терининской больнице, в клиниках на Рождественке, в Глазной больнице 
на Тверской и пр. И. Ф. вовращался обычно домой часов в 10 вечера со
вершенно усталый и измученный, и в этот по'здний час имел возможность 
первый раз за весь день поесть.

К весне И. Ф. со своими товарищами по курсу Л. С. Минором и 
П. М. «Нечаевым решили держать вместе с выпускным прямо и докторский 
экзамен. Эта затея конечно страшно затруднила дело. Насколько я могу 
судить по запискам моего отца, он держал в сущности часть докторант
ского экзамена и некоторые предметы ему пришлось додерживать уже 
после фактического окончания университета.

Профессора относились с крайне повышенной строгостью к молодым 
«докторантам». «И профессор, и все товарищи настораживались при наших 
ответах, пишет И. Ф., — и словно всем доставляло какое-то злое удоволь
ствие наше незнание, а доказательство наших познаний встречалось как 
нечто должное и само собой понятное, хотя бы оно далеко выходило за 
пределы обычных студенческих знаний».
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«Мне кажется, что на нас троих сотоварищи наши смотрели как на 
некоторых выскочек, хотевших скорее должного срока получить высшую 
медицинскую степень и притом не имея на нее никаких особых прав. Быть 
может поэтому чрезмерно высокие требования профессоров, предъявляе
мые к докторантам, никого не возмущали и не удивляли».

Так, например, экзамен у хирурга проф. Воронцовского продолжался 
1х/2 часа, причем надо было сделать трудную операцию на трупе. Очень 
сложен был экзамен по акушерству у проф. Макеева. «Позднее, пишет 
И. Ф., — когда я был оставлен при) кафедре гистологии, Макеев объяснил 
мне свою совсем необыкновенную требовательность, специально ко мне 
обращенную. «Я-с,—объявил он мне,—был убежден, что после экзамена 
ВЫ с папашей придете ко мне и будете просить, чтобы я оставил у себя 
при кафедре. Я думал, что вы пойдете по стопам вашего отца и был очень 
удивлен, узнавши, что вы остались при кафедре гистологии. Знай я об этом 
раньше, не делал бы вам такого строгого экзамена»!

А. И. Бабухин остался верен своим чудачествам: он собрал весь курс 
в Гистологической аудитории и объявил, что никого экзаменовать не будет 
и всем поставит удовлетворительно. Исключение представляют лишь док
торанты, которых он проэкзаменует немедленно. Все рукоплескали на его 
и студенческое удовольствие. «После этого, сообщает И. Ф.,—очевидно 
соблюдая лишь декорум, Бабухин спросил меня о строении ретины, вопрос 
на который, как было известно Бабухину, я отвечу с полным знанием». На
конец, 30 мая 1879 года все экзамены были окончены.

«Через день или два по окончании нами курса, — читаем в записках 
моего отца, — декан наш И. Ф. Клейн собрал нас всех в аудитории Анато
мического театра и прочитал торжественное медицинское обещание, которое 
мы должны были обязаться хранить и исполнять. «Обещаюсь по мере сил 
помогать страждущим, обязуюсь не приготовлять тайных средств, свято .хра
нить вверяемые семейные тайны...» и т. д. Было что-то глубоко трогатель
ное для нас всех в чтении этих древних, идущих от времен Гиппократа, про
стых словах, столь высоких и глубоко нравственных по своему содержанию. 
Мы с добрым чувством прощались с нашим деканом, на вид несколько суро
вым, склонным к формализму, но в действительности благородным сердеч
ным человеком, прощались с дорогим теперь всем нам Московским универ
ситетом. Все мы чувствовали и понимали, что с ним у нас установилась на 
всю жизнь глубокая нравственная связь; здесь для большинства протекали 
лучшие беззаботные годы молодости, воспоминание о которых будет самым 
дорогим». Я уже упоминал, что проф. Макеев имел /в виду оставление моего 
отца при свой кафедре. Предложение остаться при кафедре госпитальной 
клиники вскоре сделал И. Ф. Огневу проф. А. А. Остроумов и очень уди
вился, когда узнал о мечте И. Ф. остаться у Бабухина. Проф. Остроумов 
счел нужным предупредить моего отца, что работать у А. И. Бабухина труд
но и что с ним никто не может ужиться.

Вместо себя И. Ф. посоветовал оставить Алексея Петровича Лангового, 
что Остроумов и сделал.

Намерение оставить при своей кафедре моего отца имел и Г. А. За
харьин. Ему захотелось удержать у себя того студента, который по сужде
нию факультета окончил курс «первым».

Наконец настал для И. Ф. памятный день объяснения с А. И. Бабухи- 
ным. «Мы решили, объявил он мне,—пишет мой отец;—оставить вас при 
кафедре гистологии для приготовления к профессорскому званию, в каче
стве стипендиата Университета. Вы много занимались по гистологии и об
наружили к ней способность и любовь. Вы должны рассказать мне о вашем 
имущественном положении. Нуждаетесь ли вы в средствах к жизни?» Я от
вечал ему, что очень благодарю за предложение. Моей мечтой всегда было 
остаться при его кафедре и продолжать свое дальнейшее образование под
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его руководством. В средствах к жизни я нуждаюсь, но некоторое время лим
бы прожить в отцовском доме и зарабатывать себе некоторые необходи
мые средства; особенно долго это не может, однако, продолжаться, и мне 
надо будет получать на своей службе жалование, так как жить только на 
иждивении отца я не могу, а своих средств у меня нет. «Подумайте о вашем 
решении, сказал мне Бабухин, — я представлю вас в качестве стипендиата 
Университета. Таких лиц каждый год имеется только два, оба они получают 
по 600 руб. в год. Это, конечно, очень мало, но лучше, чем ничего. Не могу 
вам и в будущем обещать больших прибылей. Вы всю жизнь будете бедным 
и, когда умрете, то едва ли у вас будет больше денег, чем сколько нужно 
для покупки гроба и могилы. У меня тоже ничего нет. Помните историю 
Креза и Ира? Мы с Захарьиным постоянно смеемся друг над другом. Ему 
судьба определила быть Крезом, а мне нищим Иром. Иначе и быть не может 
на нашей службе в университете. Здесь большие деньги зарабатывают толь
ко одни практики».

«Я уверял Бабухина, что это я все знаю и готов итти на всякие беды 
и лишения, лишь бы мне можно было заниматься своим любимым делом, сво
ей любимой наукой».
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Глава III. ГОДЫ НАУЧНОЙ РАБОТЫ В ЛАБОРАТОРИИ 
А. И. БАБУХИНА. ЖЕНИТЬБА. ДИССЕРТАЦИЯ. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 

ЖИЗНИ И СМЕРТЬ А. И. БАБУХИНА

В сентябре 1879 года И. Ф. приехал в Москву из Ромен, где отдыхал 
после трудной весны с ее многочисленными экзаменами и напряженной ра
ботой. А. И. Бабухин был в ту 'Осень за границей. Вскоре из Венеции при
шла от Бабухина телеграмма на имя В. К. Фогеля, в которой, между про
чим, стояло: «передайте Огневу, чтобы немедленно приступал к докторант
скому экзамену». Как я уже писал, мой отец сдал эти экзамены частично 
вместе с выпускными университетскими, испытаниями. Перспектива сразу 
приниматься за новые экзамены мало улыбалась—хотелось оглядеться спо
койно, поработать за микроскопом.

«Что же мне теперь начинать?»—обратился мой отец к В. К. Фогелю. 
«Как, что? Вы теперь не свободный человек и обязаны повиноваться пат
рону; вы должны пойти к декану и заявить, что получили такое приказа
ние». Декан, проф. Клейн объяснил моему отцу, что сессия докторантских 
экзаменов уже давно началась и что надо экзаменоваться через месяц, при 
начале новой сессии.

«Приехавшему Бабухину, — пишет И. Ф., я передал о своем разговоре 
с деканом. Бабухин подтвердил свое приказание немедленно держать экза
мены, пока все свежо в памяти. Ко мне он относился |Далеко без того бла
годушия и снисходительности, как было во времена студенчества. Те
перь передо мной был строгий, требовательный начальник, которому надо 
было безусловно повиноваться. Перемена тона была прямо поразительная. 
Нагнав страху, Бабухин несколько успокоился и очевидно остался мною 
очень доволен, особенно когда я рассказал ему о своих летних занятиях. 
Я взял с собой в Ромны микроскоп и начал работать над строением глаз 
у разных насекомых и пауков. Мне казалось, что я обнаружил много тогда 
еще неизвестного. Об этом всем я сообщил Бабухину и показал свои пре
параты. От В. К. Фогеля я услыхал потом, что Бабухин заочно меня весьма 
хвалил за работу и препараты и сравнивал с покойным Н. А. Арсеньевым».

Новый патрон объявил Ивану Флоровичу, что каждый профессор должен 
быть прежде всего педагогом и обязан ‘обладать умением преподавать. По
этому он обязал моего отца начать вести практические занятия со студен
тами. Эти занятия брали очень много времени, требовали длительной подго
товки материала! и, в особенности в первые месяцы, сильно отвлекали от 
научной работы. С утра до позднего вечера И. Ф. был занят и при том 
преимущественно делами не имевшими прямого отношения к намечавшейся 
диссертационной работе. Каких-либо указаний от своего профессора, что 
надо читать, на что обратить внимание, — И. Ф. не получал’ никаких. В этой 
-области мой отец целиком был предоставлен самому себе.

«А. И. Бабухин любил показывать, как он много знает, как он много 
работает и насколько он образованнее нас и обладает большей эрудицией,
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чем все его помощники, читаам мы в записках И. Ф. Как же, однако, добить
ся этих больших знаний, Бабухин не говорил ни слова, или ограничивался 
общими местами, а иногда и насмешками. Все это меня очень удивляло и весь
ма мало соответствовало тому, что я ожидал. Приходилось надеяться, что 
все это изменится, когда я начну работать над диссертацией, о которой 
пока не было и речи».

Однажды в лабораторию А И. Бабухина явился Л. С. Минор, окончив
ший курс вместе с моим отцом. Он рассказал, что желает остаться ордина
тором при кафедре нервных болезней у А. Я. Кожевникова. Сначала этот 
профессор не давал Минору решительного ответа и тянул дело, а потом зая
вил, что примет Л. С. Минора, если под руководством Бабухина Минор на
пишет диссертацию по гистологии и физиологии нервной системы. А. И. Ба
бухин несколько насмешливо выслушал сообщение это и заявил, что ниче
го не имеет против данного плана, но предлагает самому Минору выбрать 
себе тему для диссертации, вместе с тем посоветовал немедленно приняться 
за сдачу докторантских экзаменов. Минор несколько раз приходил к 'Бабу- 
хину с целым запасом предполагаемых тем, но каждый раз встречал едкие, 
насмешливые возражения. «Они там хотят, объявил Бабухин своим учени
кам, отделаться от Минора,—(пусть посмотрят как легко его к нам подсу
нуть».

Наконец, самому Бабухину видимо надоела эта игра «кошки с мышью»; 
он сжалился над Л. С. Минором и предложил ему заняться физиологией и 
анатомией полосатого тела. Этот вопрос в то время был еще плохо изучен. 
Минор сиял от удовольствия.

В описываемое время моему отцу пришлось деятельно готовиться к 
докторантскому экзамену, начавшемуся в ноябре 1879 года.

Первые два экзамена по общей патологии у А. Б. Фохта и по физиоло
гии у Ф. П. Шереметевского прошли очень удачно, особенно был доволен 
ответом молодого докторанта проф. Шереметевский, поделившийся своими 
впечатлениями с Бабухиным. Хорошо окончился экзамен по фармакологии 
у проф. Соколовского, страшного педанта и придиры, любившего «срезать» 
экзаменующегося на вопросе по новой литературе не вошедшей в руковод
ства.

Особенно страшен был экзамен по общей хирургии |и одновременно по 
мочеполовым болезням у только что вступившего в должность проф. Ф. И. 
Синицина.

«В назначенную для этого экзамена пятницу, пишет И. Ф., —мы увида
ли перед собой небольшего человечка в форменном новом фраке. Физионо
мия этого профессора была ни добра, ни зла; более всего она выражала ка
кую-то ограниченность. Пристальные серые глаза, слегка выпученные, гля
дели прямо вперед и нисколько не моргали. Манеры Синицина были словно 
связанные, казалось, что ему было неловко в его новом фраке. Все остальные 
экзаменаторы давно закончили свое дело, а Синицин все еще экзаменовал 
какого-то военного врача. Мы столпились, слушали и смотрели. Синицин ти
хим, носовым голосом задавал вопрос. Если не получал тотчас ответа, то 
повторял тот же вопрос, но гораздо громче и с еще большим носовым оттен
ком. Наконец, доктор был отпущен. Стало совсем темно, и служитель принес 
в подсвечнике тонкую стеариновую свечку. В огромном полутемном зале 
каждое слово, каждое движение стало отдаваться каким-то жутким, непри
ятным эхо. Синицин не замечал позднего часа и продолжал медленно и ме
тодично свое дело. По временам начинал кричать: «Я не могу вас пропус
тить!» Затем опять успокаивался. Около 11 часов ночи стал спрашивать 
меня, несколько раз кричал, что не может пропустить. Когда дело дошло 
до мочеполовых болезней крик Синицина достиг своего апогея и1 он (объявил, 
что будет экзаменовать меня в будущую пятницу. Явившись домой я стал 
смотреть по книгам в чем я собственно погрешил на экзамене. К своему уди
влению я обнаружил, что по всем вопросам отвечал верно и что неудача ос-
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кована на недоразумении. В следующую пятницу отправился на экзамен на
груженный целой кучей учебников. Ссылаться на книги не пришлось. Когда 
я кончил отвечать, Синицин внезапно встал, отвесил мне низкий поклон и 
поблагодарил за прекрасный ответ. Своими действиями он меня сильно уди
вил. Он спросил меня, почему прошлый раз изгнал меня с экзамена? Я от
вечал, что сам этого не понимаю и что пришел на экзамен, не готовясь 
вновь, а принес учебники чтобы в случае надобности на них ссылаться. Си
ницин отвесил мне новый поклон и мы расстались».

«Позднее я мог убедиться, что |Синицин по-существу хороший и добрый 
человек, но очень бестолковый. То, что он знал, он мог понимать только в 
привычных выражениях. Малейшее уклонение от этих внешних форм повер
гало его в полное недоумение». Через несколько дней после того, как Бабу
хин дал тему Л_ С. Минору, моему отцу бьдоо предложено заняться развитием 
сетчатки у млекопитающих. Этот вопрос был исследован у птиц и у лягушек 
самим Бабухиным, начавшим изучение ретины млекопитающих. Однако 
последнее исследование осталось незаконченным. В это время появилась в 
«Archiv fiir Microscopische Anatomie» работа Лёве (Loewe), в которой автор 
приходил к заключениям, резко расходившимся с данными Бабухина. Все 
эти вопросы надлежало проверить. И. Ф. пробовал было говорить об изуче
нии глаз насекомых и ракообразных; эта тема его тогда очень интересовала. 
Однако Бабухин стоял на своем, утверждая, что исследования глаз млекопи
тающих имеют гораздо большую ценность. Методика изучения ретины, пред
ложенная Бабухиным, была для того времени устаревшей. Он требовал фик
сировать глаза в Мюллеровской жидкости и резать уплотненную сетчатку, 
положенную на мягкую доску, острым скальпелем, прямо с руки, на тонкие 
ломтики. Уже в то время стали работать хромосеребрянным методом Гольджи 
и Кахала, пользуясь микротомами. С этой методикой А. И. Бабухин был 
незнаком даже по наслышке.

Говоря об А. И. ;Бабухине интересно дать здесь некоторые сведения, ха
рактеризующие его личность. Материалы о ранних годах жизни Бабухина 
скудны. Известно, что он учился в орловской гимназии, но не кончил ее, 
так как на заре своей юности был, склонен к разнузданным куте
жам. Увольнение из гимназии образумило молодого человека—он подготовил
ся к университетскому экзамену и выдержал его. Бабухин поступил на ма
тематический факультет Московского университета. Сначала все шло хоро
шо, но скоро он попал в компанию кутил. «Такой образ жизни, пи
шет мой отец, слышавший это от самого Бабухина, — опять не привел к 
добру. 12-го января, не знаю какого из пятидесятых годов прошлого столе
тия, сообщество Бабухина, празднуя юбилей Университета, отправилось 
на бал в Благородное собрание. Будучи на веселе Бабухин поверх белья 
непосредственно надел длинную николаевскую шинель. Пока он ходил 
в таком виде в толпе, наполнявшей залы собрания, все обстояло благо
получно. Когда же началась музыка для танцев и Бабухин принялся плясать, 
тогда полиция его немедленно арестовала. На крыльце собрания пожарные 
облили его для отрезвления водой, не обращая внимания на сильный морбз. 
Шинель обмерзла и в таком жалком виде арестант был доставлен в Тверской 
участок, где проспался. На утро он был доставлен к московскому генерал- 
губернатору, тогда знаменитому в своем роде, графу Закревскому. То был 
небольшой человек, с круглым брюшком, на котором он держал сложенные 
руки и крутил большими пальцами. Закревский довольно долго и благодуш
но рассматривал стоявшего перед ним Бабухина и наконец обратился с воп
росом: «Что же это ты наделал?» Ободренный видимым благодушием, Бабу
хин отвечал: «да так ничего, ваше высокопревосходительство!». «Я тебе дам 
ничего,—воскликнул внезапно прогневавшийся Закревский.—«Изгнать его 
сию же минуту из Москвы!»—обратился он к адъютанту. К Бабухину тотчас 
же приставили жандарма, который доставил свою жертву к Серпуховской 
заставе, откуда начиналась дорога на Орел и вытолкал Бабухина за заставу
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для отправления по способу пешего хождения на родину. Подождав, чтобы 
жандарм отъехал прочь, Бабухин повернул от Серпуховской заставы <к Ка
лужской, взошел через нее в город и вернулся, наконец, на свою квартиру. 
Что же было дальше делать? — вот вопрос, который необходимо было не- 
медлено решить. На товарищеском совете было решено обратиться к знаме
нитому хирургу, профессору Федору Ивановичу Иноземцеву, одной из самых 
замечательных личностей Москвы тогдашнего времени и просить о помощи. 
Иноземцев согласился помочь беде, но с одним условием — Бабухин должен 
был перейти на медицинский факультет. Помощь Иноземцева оказалась очень 
действительной: Бабухин был оставлен в Московском университете, но Сде
лался медиком. Занятия на новом поприще пошли вполне успешно и Бабу
хин по окончании Университета получил даже золотую медаль»

В начале шестидесятых годов, по инициативе <Н. И. Пирогова, значитель
ная группа молодых русских ученых должна была быть послана в Германию 
для подготовления к профессуре. Условием отправки за границу была защи
та диссертации. В шесть недель Бабухин скомпилировал диссертацию на тему 
«Об отношении блуждающего нерва к сердцу» и защитил ее в 1862 году. Фа
культетские власти формально отнеслись к защите скороспелой работы и не 
чинили препятствий. Приехав в Германию, Бабухин представился бывшему 
там в то время Н. И. Пирогову, а затем направился в Вюрцбург к знаменито
му гистологу Генриху Мюллеру, занимавшемуся к то время гистологией гла
за. Бабухин просил позволения ему работать над развитием ретины. «Ого!»'— 
воскликнул Мюллер, усумнившийся, что молодой человек сможет легко спра
виться с такой темой. Однако, в те времена гистология была еще совсем мо
лодой наукой, и в ее области можно было делать интересные и новые откры
тия. Бабухин сделал и написал в лаборатории Мюллера прекрасную работу, 
в которой впервые вопрос о развитии сетчатки у кур и амфибий был разре
шен в своих общих чертах. Эта работа составила имя Бабухину, который в 
1864 г. был выбран на кафедру физиологии в Московском университете, осво
бодившуюся после смерти профессора Эйнбродта. На этой кафедре А. И. Ба
бухин пробыл немного более двух лет и передал ее вернувшемуся из-за гра
ницы Ф. П. Шереметевскому, а сам перешел на вновь основанную в Москве 
кафедру гистологии и эмбриологии. Здесь он скоро показал себя блестящим 
лектором, у него появились ученики, и вскоре он стал одним из известных 
профессоров.

«Богато одаренный от природы, умный, быстро схватывающий мысли, 
обладавший творческим талантом, он мог бы стать по своим способностям 
одним из самых выдающихся ученых России и Европы в эпоху 60—70-х 
годов,—пишет И. Ф. Огнев. — Этому, однако, помешало очень многое и пре
жде всего российская безалаберность, лень и тяжелая психическая болезнь, 
периодически возобновлявшаяся и лишавшая Бабухина возможности что-либо 
делать и работать. Повидимому наклонность к кутежам, неумеренное питье 
вина и распущенность нравов, приводившие по временам, по рассказам са
мого Бабухина, в ужас умеренных и аккуратных 'Обитателей Вюрцбурга, 
были причиной возникшей психической болезни. По определению Л. С. Мино
ра, одного из лучших московских невропатологов, это была «психическая 
неврастения». Она выражалась в циклически обострявшихся припадках ипо
хондрии, которые бывали столь сильны, что лишали Бабухина возможности 
что-либо делать в течение целых месяцев и приводили к ряду удивительных 
чудачеств, в основе которых лежал страх за собственное здоровье. Вслед
ствие этого постоянного страха! Бабухин кутался в теплое платье, надевал 
на свои хорошие волосы парик, шелковую шапочку, а поверх большую 
баранью шапку, которую согревал на особой спиртовой лампе. Вообразив 
себя больным, Бабухин немедленно укладывался в шубе и во всех своих 
одеждах в постель ити на диван и лежал так иногда в течение нескольких 
месяцев».

В один из таких тяжелых периодов Ф. П. Шереметевский пришел из-
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вестить Бабухина, что факультет и совет Университета решили дать боль
ному 1000 руб. на поездку за границу для. поправления здоровья.

«Бабухин, пишет мой отец, лежал как бы едва живой и, того и гляди, 
мог умереть. Взволнованный известием он заплакал, а мы оба за ним от 
радости за него. Поездка могла быть спасительной. Каково, однако, было 
мое изумление, когда на следующее утро я нашел своего наставника восстав
шим с одра болезни и говорившим громко, ходившим быстро и энергично 
распоряжавшимся^ приготовлениями к отъезду. От болезни не осталось и 
следа».

Расцветом научной деятельности Бабухина был период конца шестиде
сятых и начала семидесятых годов. В 1869 году он опубликовал свою основ
ную работу «О развитии и значении электрического аппарата у торпедо» 
(Труды II съезда русских естествоиспытателей)1). А И. Бабухин убедил
ся, что эти органы возникают на месте эмбриональной мышечной ткани. Та
кое открытие привело Бабухина ид знакомству - знаменитым физиологом 
Э. дю-Буа-Реймоном, к теориям которого о нервном электричестве оно 
как нельзя более подходило. Для Бабухина такое знакомство было предме
том великой гордости и он любил рассказывать моему отцу о «визитах к 
дю-Буа», о том, как он у швейцара спрашивал не о K<Gecheimrath», а просто 
о «дю-Буа»; швейцар изумлялся такой простоте. Мысли Э. дю-Буа Реймона 
о том, что электрические токи служат основой жизненных процессов уко
ренились в воззрениях самого Бабухина; он чувствовал к дю-Буа Реймону 
исключительный пиэтет. Понятно потому то огромное впечатление, которое 
произвела на Бабухина речь великого физиолога «О границах Естествозна
ния», произнесенная в августе 1872 года на съезде германских врачей и ес
тествоиспытателей, когда дю-Буа-Реймон в этой речи и в последующей «О 
семи мировых загадках», склонился к признанию необъяснимости некоторых 
коренных жизненных явлений, произнеся свое роковое «ignorabimus». Как 
материалист, поклонник гордого .могущества человеческого разума и науки, 
Бабухин всеми силами старался протестовать против безнадежной формулы, 
вылившейся в одно веско сказанное слово. Кроме протеста были и другие 
пути. Один из н'их вел к дальнейшему развитию идей дю-Буа-Реймона и 
приводил к идеалистическому мировоззрению и к витализму. Умственный 
склад И. Ф. Огнева тяготел к этому течению и в этом сказалась рознь с его 
учителем. Наконец, третий путь вел к скептизму, когда не хватает ярких и 
веских возражений и человеческий ум устремлялся к Сомнению. И вот от воз
ражений, от 'протеста, А. И. Бабухин перешел именно к скепсису. «Безгра
ничный критицизм и скептицизм мало-по-малу совершенно овладели умом 
Бабухина, пишет И. Ф. Огнев. — Бабухин сомневался буквально во всем и 
с большим умением выискивал противоречия там, где их невидимому вовсе и 
не было. Многолетняя обширная эрудиция давала его уму обильный матери
ал. Безграничный скептицизм — враг творческой мысли. Случилось нечто 
роковое: Бабухин—скептик не мог уже больше работать и только мешал 
созидательному труду других. Бабухину доставляло какое-то странное удо
вольствие это разрушение системы чужих мыслей и мировоззрений. Учитель, 
подобный Бабухину, в этот его жизненный период, давал знания, словно воп
реки самому себе; от него трудно было получить что-либо положительное. 
Всякая тема для работы, всякий вопрос немедленно подвергались всесторон
нему разбору и 'Обычно отбрасывались, как никуда не годные или неразре
шимые. Сам Бабухин, явившись в лабораторию, укладывался в свое длинное 
кресло, заворачивался .в шинель и так оставался, читая какую-нибудь книгу, 
или просто ничего не делая».

В это время И. Ф. часто приходилось читать лекции вместо своего

>) См. также: A. Babuchin. Uebersicht der neuen Untersuchungen uber Entwickelung, 
Bau und physiologische Verhaltnisse der elektrishen und pseudoelektrischen Organe. 
Archiv fur Anatomic und Physiologie, Abt. 1878; также — Zur Begriindung des Satzes von 
Praformation der elektrischen Elemente in Organ der Zitterfische, Ibidem, 1883.
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учителя, вести практические занятия, подготовлять для них материалы 
и т. д. Все это брало очень много времени. Моему отцу, помимо всего, слу
чалось иногда отвечать за безалаберность своего патрона.

«Однажды, — сообщает И. Ф., — Бабухину пришла мысль, что для ка
федры необходимо приобрести модель приводящих путей в спинном и голов
ном мозгу, построенную известным тогда анатомом Эби (Aeby). Не долго 
думая, он это произвел. На модель полностью пошла наша штатная сумма и 
мы остались совершенно без копейки на текущие расходы. Кафедра гистоло- 
гии получала даже по тому времени ничтожно малую годовую сумму 
денег: 250 руб.! Об израсходовании всех денег мы написали в факультет, 
бумага попала затем в совет профессоров и здесь постановили дать нам 
вновь 250 руб. и в то же время сделать выговор Б абухину за недостаточ
но экономное использование денег. Ректор Университета, проф. Н. П. Бого
лепов (позднее министр Народного просвещения, убитый Карповичем) хорошо 
знал, что А. И. Бабухина нельзя заставить пойти получить выговор и решил 
пригласить меня, как состоящего при кафедре. В одно прекрасное утро я по
лучил категорическое приказание ректора явиться к нему. В первые минуты 
Н. П. Боголепов разговаривал со мной очень любезно; затем, внезапно при
няв сухой, официальный тон, принялся «распекать» за неправильное расхо
дование денег, отпускаемых для кафедры. На мои возражения, что я здесь не 
причем, так как не я распоряжался деньгами, ректор не обратил ни малей
шего внимания. Отчитав меня, Н. (П. Боголепов сделался опять любезен; долг 
был исполнен».

«Явившись в лабораторию, я с невольным смехом рассказал все Бабу- 
хину, который тоже смеялся. В сущности ему было все равно; единственно, 
что интересовало: это вновь полученные деньги».

В таких хлопотах и беспрерывных занятиях предстояло писать диссер
тацию. По мере работы над ней, как это часто бывает, сама тема постепен
но расширялась и охватывала больший круг фактов. Первоначально предпо
лагалось исследовать гистогенез ретины только у млекопитающих, но затем 
выяснилась необходимость сравнительного изучения. Оказалось, что многие 
детали развития почти невозможно проследить на зародышах, принадлежа
щих к одному классу животных и, что только путем сопоставления гистоге
неза ретины у разных позвоночных, этот процесс может быть достаточно 
хорошо обследован. Из млекопитающих объектами изучения служили заро
дыши кролика, овцы, свиньи, собаки и только отчасти человека. Развитие 
ретины у птиц изучалось у зародышей кур, голубей, уток, индеек; у амфи
бий—у лягушек, тритонов и (аксолотлей, у рыб—у сигов и форелей.

В 1881 году в «Centralblatt fiir die medicinische Wissenschaften» (№35) 
появилась первая небольшая статья И. Ф. Огнева—«Histogenese der Retina». 
В этой статье трактуется вопрос о гистогенезе ретины у (млекопитающих .и 
подтверждаются данные А. И. Бабухина, например о наличии на ранних ста
диях зародышевого развития в ретине млекопитающих радиально располо
женных веретенеообразных клеток, в существовании которых сомневались в 
то время Келлихер, Шультце и др. В этой статье имеется также полемика 
с Л|ёве (Loewe), в то время работавшим по той же теме.

В 1883 г. вышла следующая статья И. Ф. Огнева — Ueber die moleculare 
Schicht und die sogenannte reticulare Substanz der Retina (Centralbl. fiir 
die med. Wissensch. (№ 45). В этой небольшой статейке даются очень от
четливые сведения о тончайшей структуре ретины! млекопитающих и ясно 
видно, что ее молодой автор уже в полной мере овладел тонкостями тогдаш
ней микроскопической техники.

Оставим на некоторое время обзор научных работ моего отца, увлекав
ших его в тот период его деятельности. Описываемые годы 1882—1883 
имели большое значение в его жизни и определили ее будущность.

Как я уже писал, младший брат моего отца Владимир, учившийся в чет
вертой гимназии, кончил ее годом позже, чем И. Ф. Владимир поступил на
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юридический факультет, где. благодаря своей одаренности и. отличным спо
собностям, прекрасно учился. На юридическом факультете В. Фл. занялся, 
между прочим, изданием лекций проф. Чупрова по политической экономии, 
а затем приступил к изданию лекций по одному из важнейших предметов 
своего факультета, по римскому праву, читаемому проф. Сергеем Андрееви
чем Муромцевым. Вл. Фл. быстро сошелся со своим профессором и стал бы
вать у него на дому. У Сергея Андреевича были две сестры: Мария и Анна. 
С младшей из них—Анной—очень подружился Вл Фл. В то-.время Анна была 
молоденькой девушкой. Моя (мать в своих «Воспоминаниях», говоря об А. А. 
Муромцевой, дает ее яркий облик. — «Нюта, младшая из всей семьи, была 
общей любимицей и баловницей. Небольшого роста, несколько широкая в 
плечах, худощавая брюнетка, с очень изящной хорошенькой головкой. На ее 
оживленном румяном лице с улыбавшимися коралловочсраюными губами, 
шаловливо искрились красивые черные, блестящие глаза. Маленькое лицо с 
немного широкими скулами иногда напоминало красивого татарского маль
чика. Во .всей ее внешности было комичное соединение величавой важности, 
привычки властвовать и вызывать всеобщее поклонение, с детской, даже 
мальчишеской шаловливостью. Ее нельзя было не любить, такая она была 
яркая, сверкающая, из нее так и брызгали веселость и жизнь, которыми она 
невольно заражала всех окружающих. Кроме того, она была девушкой ум
ной, энергичной, очень способной; когда бралась за какое-либо дело, оно 
так и спорилось в ее руках. Между прочим она была деятельной помощни
цей своего брата, по-существу секре тарем редакции журнала «Юридический 
Вестник», редактором которого был тогда Сергей Андреевич».

«С братом у нее были совсем особенные дружеские и нежные отноше
ния. Его она больше всех любила и слушалась, и с ним жила близкой общей 
жизнью. С ранней юности, почти с детства она подпала под его исключитель
ное влияние. Он сам занимался ее воспитанием и, по его желанию, мать все
цело передала это дело в его руки. Жизнь показала, что это была огромная 
роковая ошибка».

Как я .сказал, с (Нютой Муромцевой очень подружился Вл. Фл. Сам он в 
то время был очень интересен, не даром Нюта прозвала его «вербным херу
вимом». У Владимира голова была покрыта целой шапкой густых волнистых 
русых, с бронзовым оттенком волос, откинутых назад и открывавших высо
кий лоб. На тонком правильном лице, словно нарисованные, темнели брови 
над блестяще черно-карими глазами, со взглядом спокойным, словно ленивым, 
но вместе с тем насмешливо-лукавым. Все это донельзя гармонировало с 
миниатюрной, изящной фигурой Вл. Фл.. С Нютой они веселились и прокази
ли, где только и как (могли.

Через брата и мой отец познакомился с (Семьей Муромцевых. Там он 
впервые (встретился с приятельницей Нюты, с Софией Ивановной Киреев
ской, ставшей впоследствии его женой.

София Ивановна была в то время высокой, стройной, белокурой девуш
кой, беспечно веселой, как и ее подруги. Ее большие серонголубые глаза 
глядели прямо, открыто с той особой привлекательностью, которая свойст
венна натурам цельным и непосредственным. Густые брови, более темные, 
чем волосы, при удивлении или гневе забавно приподнимались тонкий рот 
выражал большую энергию и решительность характера. Но не эти стороны 
преобладали в натуре Софии Ивановны. Она была на редкость добрым, чут
ким и впечатлительным человеком. Все дурное, пошлое было настолько ей 
чуждо, настолько далеко, что нередко плохо замечалось и не дооценивалось 
ею в других. Обычно она видела в людях в первую очередь их хорошие, по
ложительные стороны, этому способствовала открытая доверчивость харак
тера далекого от столь распространенной фальши и лукавства. Быть может 
плохие человеческие натуры, встречавшиеся с нею, невольно 'чувствовали от
крытую доброту и прелесть ее души и, как это часто бывает, временно ста
рались скрыть и подавить свои дурные побуждения, показать себя с луч-
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шей стороны1. Зтим я объясняю себе, что такой далеко незаурядный по уму 
человек, каким была София Ивановна, зачастую видела людей «в розовом 
свете», умея находить даже в плохих личностях их хорошие стороны, не
вольно вызывая при общении с собой то лучшее, что обычно подавлено буд
ничной пошлостью и мелочностью жизни. В ранней молодости и позднее у 
Софии Ивановны не было определенного, фиксированного интереса, который 
начинает доминировать у женщин-ученых, посвятивших себя какой-либо 
специальности. Ее яркая живая натура реагировала на .многое. Она увлека
лась театром, искусством, особенно живописью, была прекрасно литератур
но образована, много читала и оригинально, по своему, воспринимала про
читанное. В описываемый период она не училась на женских курсах; против 
этого была ее семья с ее стародавними традициями.

Живой и яркий ум помог Софии Ивановне пополнить необходимые 
пробелы в образовании и поднять ее на высокий, настоящий уровень куль
туры. Это была одаренная русская Натура с типичным чисто русским лицом 
и при том настолько характерным, что несколько позднее проф. А. П. Бог
данов выпросил ее карточку для своей этнографической коллекции русских 
лиц.

София Ивановна происходила из старой дворянской семьи орловских 
помещиков Киреевских, родственников известного славянофила И. В. Кире
евского, друга К С. Аксакова, Н. В. Станкевича, Т. Н. Грановского и др.

В начале 80-х годов Соф. Ив. жила зимой в Москве со своей родной 
теткой Екатериной Александровной Потемкиной, а на весну и лето обычно 
уезжала в имение родителей—Ивановское, в Малоархангелъский у. Орлов
ской губ.

Очень интересны те страницы из воспоминаний моей матери, где она 
описывает первую встречу с Иваном Флоровичем в семье Муровцевых *).

«В одно из воскресений, приехавши к Муромцевым1 я, по обычаю, за
стала там большое, шумное общество. Осмотревшись и оглядев всех при
сутствующих я, к удивлению, не нашла между ними обычного неизменного 
посетителя В. Ф. Огнева, — невольно обратилась к Нюте с вопросом, поче
му его нет. Ответа я не могла расслышать, так как в эту минуту отвори
лась дверь в зал) и в нее вошел Вл. Фл. не один, с ним был его брат, медик, 
только что окончивший курс и оставленный при кафедре, как я потом уз
нала. Он был годом старше своего брата, был значительно выше его ростом, 
несколько напоминая его лицом, был тоже недурен собой, только несколько 
в ином роде. Тот же, еще более открытый чистый лоб, вьющиеся темные 
русые волосы, большие, прекрасные темные глаза, тонкие черты и слегка 
насмешливое выражение крупного рта».

«После первых минут, всегда несколько натянутых, когда новое лицо 
появляется между людьми хорошо между собой знакомыми, но ему чужи
ми, — все опять оживилось, разговор продолжался также весело и непри
нужденно. Я заметила, что Иван Флорович, так звали новоприбывшего 
гостя, спокойно и просто принял участие в общем разговоре, но, после пер
вых сказанных им слов, обратил на себя общее внимание и понемногу завла
дел разговором. Вьппло так, что говорил он один, все же с интересом его 
слушали. Разговор сначала коснулся университетской жизни, потом перешел 
на серьезную научную тему. Я стояла в стороне, облокотившись на рояль 
и издали наблюдала за всем происходившим. Помню, мне приятно и хорошо 
было от того впечатления, которое произвел на всех этот совсем незнако
мый мне человек».

«Через некоторое время он вдруг смолк словно юборвал разговор и не 
спеша, со спокойной уверенностью в движениях подошел ко мне. Он сразу 
начал со мной не обыденный, банальный разговор, а прямо затронул одну

4) Цитируется по рукописи «Полвека моей жизни».
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из интересовавших его тем. Я помню, что в первый же раз мы успели 
поговорить с ним и об общем мировоззрении, и об искусстве, и о литера
туре. Он говорил красиво, с некоторой авторитетностью. Я жадно прислу
шивалась и невольно изумлялась, — так все в его словах было непохоже 
на го, что я привыкла слышать от окружающих меня людей, да и сам он 
был так мало похож на них».

С этих пор постепенно началось сближение между молодыми людьми, 
росла симпатия. Иван Флорович в сезон 1881—1882 гг. по субботам бывал 
на симфонических концертах, устраиваемых в Благородном собрании. Там 
он постоянно встречался с Софией Ивановной. В разговоре она пригласила 
его бывать у нее в Б. Афанасьевском переулке, где она проживала в то вре
мя со своей теткой Е. А. Потемкиной. И. Ф. воспользовался этим предло
жением и проводил с удовольствием целые вечера ® уютной гостеприимной 
семье. С Софией Ивановной было о чем говорить. Она сама была прекрасной 
рассказчицей, ее живая образная речь искрилась веселым юмором. Как че
ловек чуткий, она понимала чужую мысль иногда по-намеку, с полслова. 
Но она умела и слушать, а Иван Флорович всегда любил, чтобы его слуша
ли, и эта любовь не походила на причуду! Было, что послушать — знания 
его были разносторонни, интересы широки.

В 1882 г. Иван Флорович должен был выехать в Кременчуг на свадьбу 
своего двоюродного брата Ивана Григорьевича Огнева, а Соф. Ивановна 
в тот же день уезжала в орловское имение к родителям. «Мы договорились, 
пишет мой отец, — что поедем вместе; съехались на вокзале, и я взял два 
билета первого класса в вагоне А 12, как сейчас помню. Мы ехали одни в 
целом купэ. Сначала между нами шли какие-то ничего не значащие разго
воры, которые приняли затем более серьезный характер и кончились пред
ложением стать нам мужем и женой. Как я говорил и что — точно я не 
помню. Помню только одно, что говорил я очень серьезно и что не было 
весело. Я говорил о соединении нас на радость и горе, на тяжелую жизнь. 
Мое предложение было принято. Я стал женихом».

Эти строки характерны, показывая крайне серьезные отношения моего 
отца к браку; в этом отражаются его строгие моральные взгляды. Сказыва
ется также несколько меланхолично-грустный взгляд на жизнь, плод по
стоянной рефлексии, привычки к самоанализу.

Мой отец довольно долго был женихом, причем самое решение относи
тельно брака хранилось в тайне. Весной 1883 года умер отец моей матери 
Иван Николаевич Киреевский. Он был тяжело болен и перед смертью очень 
хотел посмотреть на жениха своей любимой дочери. «Доктор его лечив
ший, — пишет мой отец, — невидимому не мог поставить надлежащего диаг
ноза. Я также тогда этого не умел сделать. Теперь я однако MOiy совер
шенно определенно сказать, что у него был аневризм аорты, причем аорта 
прижимала пищевод и не пропускала твердой пищи. Бедный человек! Он 
умирал буквально голодной смертью. Умирал он твердо и мужественно как 
жил. Ему очень хотелось увидать меня перед своей смертью. Я обещал 
приехать при первой возможности. К сожалению я опоздал; я смог явиться 
через два дня как он скончался и как его похоронили.. Перед смертью он 
долго держал мой портрет в своих руках. «Кажется, что хороший чело
век» —• говорил он».

Несмотря на все эти грустные обстоятельства, свадьба была назначена 
на июнь 1883 года. Неожиданно, в самый разгар спешных приготовлений к 
этому событию, пришло новое страшное известие: в Полтавской губ. траги
чески скончалась Анна Андреевна Муромцева, вышедшая замуж еще в 
1881 году за родного брата моего отца — Владимира. После короткого се
мейного совещания решили праздновать свадьбу 1-го июня, а через день 
после ювадьбы хоронили несчастную Нюту, подругу (моей матери.

На лето молодые поехали в Ивановское, в орловское имение родителей 
Софии Ивановны. А. И. Бабухин требовал от моего отца, чтобы диссертация
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непременно была готова к осени 1883 (года. Иван Флюрович расчитывал ле
том оформить работу. Однако тут неожиданно оказалось одно непредви
денное обстоятельство: страшная душевная усталость, (мешавшая по-настоя
щему работать, писать и оформлять свои (мысли. В то далекое время у (мое
го отца не хватало еще главного — технического опыта, убивало сомнение 
и самокритика. Казалось, что писание получается бледным, мало значащим. 
Все же к сентябрю рукопись была в основных чертах готова. У моего отца 
была надежда, что по приезде в Москву он прочтет свое производение учи
телю и от него получит необходимые критические замечания и указания. Увы, 
этой надежде не суждено было осуществиться! Приехав из-за границы Ба- 
бухин немедленно слег в постель, заболев своей обычной иппохондрией. Он 
крайне рассердился, узнав, что диссертацию надо было критически оценить 
и требовался его совет для завершения всего дела. О совместном чтении ру
кописи и об ее исправлении не могло быть и речи. Пришлось читать лекции 
вместо Бабухина. вести (практические занятия, дела было очень много, с 
кем посоветоваться отностельно диссертации мой отец не знал. В это труд
ное время большую поддержку оказывала молодая жена: она переписыва
ла рукописи своим четким красивым почерком, она даже вносила немало 
стилистических исправлений, а главное, своим (веселым, жизнерадостным 
характером ободряла и развлекала приунывшего молодого ученого. В таком 
грустном настроении мой отец пошел посоветоваться к Ф. П. Шереметев- 
скому, от которого всегда видел много хорошего. Проф. Шереметевский 
немедленно пригласил его к себе на квартиру и предложил постепенно про
честь ему диссертацию. Работа, в положительных достоинствах которой 
мой отец так сомневался, Крайне понравилась Шереметевскому, очень хва
лившему диссертацию. Отзыв такого компетентного лица крайне ободрил 
моего отца и поднял уверенность в своих силах. Легко и с радостным чув
ством закончил он свою работу. Между прочим мой отец усвоил себе свое
образную манеру писать тонко отточенными карандашами. Если мысль или 
отдельные слова не нравились, то он стирал написанное резинкой; рукопись 
получилась чистой, без помарок.

Проф. Шереметевский подивился такой системе писания и рассказал об 
этом Бабу?/гну. «При первом свидании со мной, пишет мой отец, — Бабу- 
хин объявил мне, что моя работа произвела очень хорошее впечатление на 
Ф. П. Шереметевского, особенно мой способ писать. (Содержание работы, ее 
план очень мало интересовали Бабухина, когда я наводил разговор на эту 
тему и пытался (получить от него какой-нибудь ответ. Его интересовал сов
сем другой вопрос, каким номером фаберовского карандаша я ухитрялся (пи
сать так отчетливо. Узнав от меня, что я употребляю № 2, а не № 1, как 
он думал, он очень удивился. Был и я (немало удивлен вопросами Бабухина». 

(Наконец 30 марта 1884 года состоялась защита диссертации; офи
циальными оппонентами были (профессора Г. И. Браун, Д. (Н. Зернов и Ф. П. 
Шереметевский. Все сошло гладко и благополучно. На диспуге собралось 
очень много народа. «Для формы декан спросил оппонентов, признают ли 
они меня доктором медицины, пишет мой отец. Те отвечали утвердительно. 
Тогда декан обратился ко мне с заявлением, что факультет признает меня 
доктором при условии, если я прочитаю и подпишу клятвенное обещание, ли
сток которого он подал мне. Все встали. Я прочел это обещание и подписал 
свое имя. Это была одна из самых торжественных минут моей жизни».

Посмотрим теперь к каким главнейшим выводам пришел Иван Флоро- 
«мч в своей работе о ретине. (Как уже говорилось ранее, вопрос о развитии 
сетчатой оболочки глаза в те времена был слабо разработан и поэтому за
ново проверенные и критически исследованные данные представляли несом
ненный интерес и значение. Удалось установить, что гистологическое раз
витие ретины у всех (позвоночных проходит одинаково. Этим самым отвер
гались положения выдвинутые Лёве (Loewe) об особенном процессе развития 
ретины у млекопитающих Было (установлено, что (сетчатая субстанция мю-
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пекулярного и межядерного слоев представляет лишь особым образом раз
витое межклеточное вещество. Этим самым отвергалась теория Мюллера 
(W. Muller) о происхождении сетчатой субстанции. Поставленные опыты го
ворят за то, что существование неврокератин'а в ретине не может быть 
доказано. Палочки и конусы ретины по своему происхождению — отростки 
самых наружных клеток ретины. Мы привели здесь некоторые самые глав
нейшие данные этой диссертации.

В заключение упомянем, что А. И. Бабухина не было на диспуте, в это 
время он лежал у себя на квартире, одержимый своей болезнью. После за
щиты мой отец поспешил к своему учителю, который на этот раз с инте
ресом отнесся к рассказу о диспуте, даже пришел в некоторый азарт и 
сам начал возражать на переданные ему замечания оппонентов, затем он 
искренно поздравил своего ученика.

Вскоре после защиты диссертации, 12 мая 1884 года И. Ф. был избран 
советом Московского университета и утвержден попечителем в должности 
доцента. В этом же 1884 году, с введением нового университетского устава, 
доцентские должности были устранены и мой отец был переведен в прозек
торы, что по-существу, нисколько не изменило его основных обязанностей.

Начало преподавательской деятельности моего отца совпало с введени
ем нового университетского устава 1884 года. Этот устав должен был заме
нить так называемый относительно либеральный устав 1863 года, предло
женный Головиным. Реакционный устав 1884 г. был выработан, когда гр. 
Дм. Андр. Толстой был министром народного просвещения (в то время, 
когда этот устав вводился в жизнь, Толстой был министром внутренних дел 
и шефом жандармов). Нет сомнения, что большую роль в пропаганде устава 
имели публицисты Московских ведомостей, пресловутые Катков и Леонтьев 
«С самого начала не было сомнения в том, что устав 1884 г. является ре
зультатом политической интриги, а потом обнаружились и ее подробности— 
пишет мой отец. — Устав 1884 г. не находил себе никакой поддержки в 
Государственном совете, а также у К. П. Победоносцева, ближайшего со
ветника Александра 111. Проект провалился было окончательно. Тогда Д. А. 
Толстой вошел в соглашение с К. П-. Победоносцевым и убедил своего кол
легу устроить перед Александром III диспут об уставе. Было уговорено за
ранее, что Победоносцев признает, что убежден доводами Толстого. -Сказа
но—сделано. Удивленный Александр III согласился со своими двумя ближай
шими советниками и утвердил, вопреки Государственному совету, никуда 
не годный устав».

«Устав вызвал крайнее неудовольствие среди профессуры, лишая ее 
всякого активного участия в делах университета. Он -превращал -профессо
ров в простых чтецов лекций. Студенты, согласно новому уставу, были 
только посетителями лекций. Несмотря на все полученные ими аттестаты 
зрелости, в стенах университета студенты приравнивались ребятам, за кото
рыми нужен глаз да глаз.. За ними был поставлен целый полицейский штат, 
состоявший из инспектора, кучи его помощников и педелей. Все эти люди 
должны были наблюдать за тем, -чтобы профессора читали свои лекции, а 
студенты их аккуратно посещали. Педели отмечали отсутствие определен
ных студентов, а также какие профессора манкировали своими обязанно
стями и доносили обо всем -инспектору, подчиненному непосредственно по
печителю. Факультет и совет были лишены всякой автономии. Только 
ассистентов, лаборантов и ординаторов мог выбирать факультет, а совет 
их утверждал. Собрания факультета еще сохранили некоторый смысл: на 
них обсуждались дела, касавшиеся преподавания и кафедр, иногда выбирали 
ординаторов, лаборантов и ассистентов. Совет профессоров собирали для 
прочтения какого-либо -приказа попечителя или министра. Студенты и про
фессора в значительной степени противополагались друг другу и не могли 
дои такой ситуации составлять одной дружественной корпорации. Профес-

43



сора, чтецы лекций. не имели права вступать в какие-либо близкие отноше
ния со студентами, посетителями лекций».

«Устав вызвал немало недоумений. Наиболее темны были требования 
производить «диопутатории и конзерсатории». Под этими терминами разу
мелись рассуждения и разъяснения относительно прочитанного на лекциях».

Количество обязательных часов занятий возросло до крайних пределов 
и было фактически невыполнимо. Неудовольствие и разговоры по поводу 
злополучного устава приняли, наконец, такие размеры, что тогдашний (ми
нистр народного просвещения, граф. И. Д. Делянов и его помощник, бывший 
профессор физики в Московском /университете, Н. А. Любимов приехали из 
Петербурга, чтобы разъяснить профессорам, как проводить в жизнь устав. 
На медицинском факультете было поручено проф. Д. Н. Зернову составить 
доклад о всех недоумениях. Этот доклад Зернов 'публично прочел министру 
в присутствии профессоров.

«В назначенный день министр, со своими спутниками и попечителем 
округа графом Капнистом, явился в заседание факультета. Я с любопытст
вом рассматривал министра, — пишет Иван Флорович. — То был человек 
небольшого роста с совершенно лысой головой, с приятным добрым лицом, 
на котором по временам мелькала тонкая, лукавая улыбка. На глазах были 
толстые золотые очки. Любезное выражение, словно маской, скрывало 
иные впечатления, отражавшиеся на этом лице. Оно становилось на мгно
вения внимательным и умным, но все опять скрывалось под завесой офици
альной любезности как только министр замечал, что за ним наблюдают. 
Помощник министра Н. А. Любимов походил на католического патера или 
монаха и притом непривлекательного. Делянов открыл заседание |и Д. Н. 
Зернов начал чтение своего доклада, в /котором без всяких смягчений изла
гал неисполнимость многих разделов нового устава. По мере чтения стано
вилось очевидным, что жесткая критика пришлась по душе министру. Он 
улыбался и, обращаясь к своему помощнику, восклицал: «Слышите, Николай 
Алексеевич! Слышите!» Любимов, наоборот злился и хмурился; ему было 
не по себе. Когда дело дошло до 600 учебных часов на одну анатомию, Де
лянов не выдержал, — расхохотался самым искренним образом и всплески
вал руками, продолжая свои восклицания: «Слышите, что выходит?» Было 
очевидно, что одним из авторов нелепых правил был сам Любимов. Эта сце
на произвела на всех нас странное и тяжелое впечатление. С /полной отчет
ливостью предстал перёд ками нелепый, никому не нужный новый закон, 
над которым издевался министр, за него же отвечавший. Любимов пытался 
что-то возражать, но задача эта сказалась невозможной после уничтожаю
щей критики Д. Н. Зернова».

В связи с введением нового устава, с учетом посещаемости студентов и 
контролем над профессорами, очень встревожился А. /И. /Бабухин, привык
ший месяцами не читать своих лекций и предоставлявший это надоевшее ему 
дело своим помощникам. Пришлось отказаться от лени и беспечности. Осо
бенно страшили А. И. Бабухина государственные экзамены, на них должны 
были присутствовать чиновники из министерства: профессор опасался, что 
его студенты проявят полное невежество. Чтобы помочь делу, А. И. Бабухин 
в течение нескольких лекций диктовал студентам конспект по гистологии; 
этот конспект надлежало как следует заучить. Как потом оказалось, все 
страхи Бабухина были напрасны, и экзамены сошли вполне удовлетвори
тельно.

С некоторыми изменениями, но устав 1884 года удержался до револю
ции 1905 года. Последующие за Д. А. Толстым и) И. Д. Деляновым министры 
народного просвещения хорошо понимали малую жизненную пригодность 
J/става, но они оставляли его в покое, не зная, чем его заменить. «Зачем 
будить русский народ к нездоровому бодрствованию? — изрек министр Бо
голепов. Пусть уж лучше спит!»

Несмотря на свою перегруженность педагогической работой, Иван Фло-
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рович опубликовал в 80-х годах прошлого столетия несколько работ. Из 
них одна «Zur Frage von der morphologischen Bedeutung des fibrillaren Bin- 
degewebes» (Archiv fiir Anatomie und Physiologic, 1885) ясно показывает 
прогресс в смысле исследовательского метода, который свидетельствует об 
усвоении моим отцом всех в то время новейших приемов гистологической 
техники.

В книге «Медицина в 1888 г.» он опубликовал довольно большую 
обзорную статью под заголовком «Гистология». В этой статье излагаются 
все новейшие достижения гистологии в разных разделах этой науки.

В 1890 году в газете «Медицина» им была Напечатана небольшая статья: 
«Несколько замечаний о неврокератине в ретине и мозгу». Работа явилась 
проверкой опытов Кюне и Эвальда, утверждавших, что в веществе ретины, а 
также в центральной нервной системе имеется особое чрезвычайно стой
кое, поддерживающее вещество, названное неврокератином. Кюне и 
Эвальд склонялись к той «мысли, что из неврокератина частично состоит и 
неврология. Иван Флорович повторил и проверил методику своих предшест
венников, которые в качестве реактива на химизм неврокератина брали 
желудочный сок. ’Выводы, к которым пришел Иван Флорович были в то вре
мя новы и оказались впоследствии верными. Им было выяснено, что: 1) мо
лекулярная или зернистая субстанция невроглии не состоит из неврокера
тина; 2) что в полосатом теле, в коре мозга и мозжечка, в сером веществе 
спинного мозга — в молекулярной субстанции надо различать два вещест
ва, из которых одно, видимое в форме зернышек или густой сеточки, усеян
ной зернышками, легко растворимо в желудочном соке. Другое в виде ред
кой, слабо блестящей сети, хотя труднее, но все же растворимо.

В описываемые годы в семье моего отца произошли домашние собы
тия, давшие большую полноту и интерес совместной «жизни: 18 апреля 1884 
(ст. ст.) родился сын Александр, а 23 октября (ст. ст.) 1886 г.—«Сергей. 
Казалось бы, хотя «скромное, но безбедное существование, любящая пре
данная жена, дети—все это должно было создать тихий уют и счастье. Так 
в сущности и сложилась в те годы жизнь моего отца. Но как всегда быва
ет, наряду с хоршим откуда-то появляются дурные стороны жизни и обсто
ятельства, отравляющие спокойное счастие.

Как-то однажды Иван Флорович зашел навестить больного А. И. Бабу
хина, которого лечил докт. Попов, давший своему пациенту для успокоения 
его нервной системы такую дозу брома, которая вызвала галлюцинации. 
Уходя от Бабухина, мой отец предупредил его жену, что не следует так 
злоупотреблять бромом. Этих немногих «и ничего не значащих слов оказа
лось вполне достаточным, чтобы падкий до сплетен ум Павлы «Павловны, же
ны Бабухина, сочинил целую нелепую историю, смысл которой долго остал
ся для моего отца совер«ш«енно неясным. А. И. Бабухину сообщили, что Иван 
Флорович распространяет слухи о помешательстве своего учителя. Как по
том выяснилось, в этой гадкой интриге принял участие некто Войтов, асси
стент Бабухина, занимавшийся в Гистологическом кабинете бактериологией 
и задавшийся целью вытеснить Ивана Флоровича и получить место прозекто
ра. Как я указал, мой отец долгое время не мог понять всей «интриги, му
чился и недоумевал, «почему так резко изменилось к нему отношение его 
учителя. «Первое мероприятие Бабухина, после которого мой отец начал 
догадываться о возникшей сплетне, состояло в следующем. А. И. Бабухин 
пригласил врача психиатра С. С. Корсакова публично освидетельствовать 
находится ли он — Бабухин в полном уме м здравой памяти. Все это про
исходило при всех в лаборатории и, конечно, С. С. Корсаков решил, что Ба
бухин нормален, хотя странность всей затеи невольно вызывала некоторые 
сомнения у этого отличного врача. «После окончания освидетельствования, 
пишет мой отец, для меня не оставалось сомнений в подозрениях, возник
ших «у Бабухина. Особенно это стало явным, когда Бабухиин с великим 
торжеством и насмешкой смотрел на меня».
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«Вторым .мероприятием Бабухина было тайное совещание с Г. А. За
харьиным. Об этом совещании рассказывал мне Захарьин уже после смерти 
Бабухина, — замечает Иван Флорович. — Призвав Захарьина, Бабухин на
чал жаловаться на меня и на мое низкое поведение. Захарьин отвечал так, 
как ответил бы всякий человек, имеющий настоящее понятие о чести и 
честности».

«Я не верю тому, что вы говорите про Огнева, сказал он, ваш помощ
ник тут, позовем сто сейчас сюда и допросим сами. Если его поведение ока
жется подозрительным, то мы его сами немедленно прогоним; в противном 
случае вы обязаны с ним помириться». На это Бабухин не нашел ничего 
лучшего сказать, как: «Я боюсь». — «Как—воскликнул Захарьин,—вы не 
боитесь возводить на человека, ни в чем неповинного, разные небылицы, а 
спросить его прямо ьы боитесь! Да этому имени нет!». При этих словах 
Захарьин вскочил, ударил палкой по бабухинокому микроскопу и швыр
нул его на другой конец комнаты. После этого прошиб решетки у несколь
ких стульев и в величайшем гневе ушел вон». Так состоялось последнее 
свидание этих профессоров.

Положение моего отца в Гис то логическом институте стало настолько 
нестерпимым, что он начал усиленно подыскивать себе другое место и вел 
переговоры, чтобы перевестись в Киевский университет. Как-то мой отец пос
ле тяжелого дня сидел в своей квартире перед камином, занятый грустными 
мыслями, был уж поздний ночной час. Неожиданно послышался чей-то 
встревоженный голос; то явился служи!ель Григорий из Гистологического 
кабинета. — «Что случилось?» «Александр Иванович скончался, вас просили 
сейчас же притти на квартиру».

По словам жены Бабухина, ее муж уже несколько дней лежал в своей 
деревянной клетушке, которой была отгорожена в его комнате постель, он 
никого не звал и к нему боялись войти. В конце концов решились, и увидав 
его холодеющим и явно умирающим, послали за Ф. П. Шереметевским, ко
торый констатировал смерть. Тело Бабухина вынесли в залу, положили на 
стол и прибрали. «После этого,—пишет мой отец,—горничная Феня пристала 
ко мне итти немедленно в Гистологический кабинет и отыскать в столе Ба
бухина завещание на ее имя з 300 золотых. Она так неотвязно молила меня, 
что я наконец согласился. Хотя был уже конец апреля, но когда мы вышли 
во двор, нас охватила такая мгла, что ничего не было видно. Мы пришли в 
кабинет А. И. Бабухина, я зажег свечу: «Ну ищи свое завещание»,’—сказали 
своей спутнице.—«Оно должно быть в среднем ящике стола у барина», от
вечала в волнении горничная. В этом ящике действительно нашелся кон
верт с соответствующей надписью, но в конверте лежал лишь чистый лист 
бумаги. Невольно мне вспомнился рассказ, слышанный мной от самого Ба
бухина, про какого-то крепостника-барина, обещавшего своим крестьянам, 
если они хорошо будут ходить за ним, оставить все имение в их пользу. И, 
что же, после смерти помещика разочарованные крепостные нашли в над
писанном для них конверте лишь чистый листок!» Очевидно, этот случай 
пришелся по душе самому Бабухину; к чести вдовы Бабухина надо сказать, 
что она выплатила своей прислуге обещанные ей на словах 300 червонцев.

15 июня 1891 г. мой отец был, по распоряжению министра народного 
просвещения И. Д. Делянова, назначен экстра-ординарным профессором по 
кафедре гистологии и эмбриологии. Несомненно, что большую помощь к 
скорейшему осуществлению этого назначения оказал Г. А. Захарьин, всегда 
хорошо относившийся к своему ученику и высоко его ценивший.
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Глава IV. ПРОФЕССУРА

При начале профессорской деятельности Иван Флорович получил до
вольно плохое наследие: убогую, мало удобную и тесную лабораторию, со
стоящую из одной большой комнаты для студенческих занятий и двух ма
лых помещений, прилегающих к этому студенческому практикуму. Ауди
тория была тесная, темная, неуютная. В комнате, где на месте А. И. Бабу- 
хина работал мой отец, портились старые печи, дуло от ветхих оконных 
рам. В лаборатории было плохое оборудование, состоявшее из устаревших 
микроскопов, почти не было стенных таблиц, был плох проекционный фо
нарь, обветшала вся мебель.

Первую лекцию мой отец читал в сентябре 1891 года, очень к ней го
товился и волновался. Лекция прошла блестяще в переполненной аудито
рии. В дальнейшем предстояла большая работа над курсом гистологии, и 
уже в первый год своей профессуры Иван Флорович имел все возрастающий 
успех у студентов. Это обусловливалось несколькими причинами. Во-первых, 
читаемый курс был по-существу нов и не походил на ему предшествовав
ший.. Большое место в этом курсе отводилось учению о клетке, которое 
представляло значительный интерес и было в то время ново и далеко не раз
работано. Курс был гораздо более аподиктичен, чем чтение А. И. Бабухина. 
Как я уже говорил ранее, сам А. И. Бабухин в последние годы жизни пере
стал научно работать; подавленный своими сомнениями, он вносил этот 
скепсис в свои лекции, которые от этого иногда сильно проигрывали.

Я хорошо помню некоторые публичные лекции моего отца, читанные в 
конце девяностых годов прошлого столетия и поэтому могу с определенно
стью судить об одной из существенных причин их успеха. В то время у 
Ивана Флоровича выработалась прекрасная отчетливая дикция, плавная 
красивая речь, гладкая и изящная, без каких-либо запинок или подбора не
хватавших слов. По общему признанию, он стал в ряды немногих лучших 
лекторов медицинского факультета.

Осенью 1891 года моему отцу была предоставлена очень хорошая 
большая квартира в станом здании Университета, в четвертом этаже его 
левого крыла. В то же время возник проект постройки нового Гистологи
ческого кабинета. Этот проект начал осуществляться, и в 1893/94 г.г. но
вое, красивое двухэтажное здание, возвышавшееся среди университетского 
двора было закончено. Если стать лицом к этому зданию, то его левая 
половина была занята Гистолопичесдим кабинетом, а правая—Физиологи
ческим, директором которого был тогда Л. 3. Мороховец.

Подготовка и утверждение планов нового здания, заказ лучшего обо
рудования, требовали многих сил и энергии, зато как заманчива была вся эта 
созидательная организаторская работа для молодого профессора, всей душой 
увлеченного своим делом!

На полученные специально для этого средства были выписаны хорошие 
микроскопы фирмы Гартнака (в Потсдаме). Мебель для нового Гистологи-
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ческого кабинета была заказана по заранее продуманным образцам в Сер
гиевском посаде, славившемся в тю время прекрасной работой кустарей- 
столяров. За рисовальщиками больших цветных таблиц мой отец обратился 
в Строгановское училище. Ученый рисовальщик, который был оттуда при
слан, работал так медленно, что далеко отставал от организаторских 
темпов по созданию обновленной лаборатории. Тогда из училища Живописи 
и Ваяния была приглашена моим отцом целая группа живописцев. Для таб
лиц купили большую партию картона, проолифили его и покрыли грунтом. 
Работа закипела, и скоро можно было любоваться прекрасными таблицами 
по гистологии и эмбриологии.

Одним из больших затруднений того времени было почти полное от
сутствие учебников, сколько-нибудь подходивших к читаемому курсу. По
этому, до создания собственного оригинального руководства, мой отец 
выпустил под своей редакцией известный учебник Штера, тогда же появился 
в переводе учебник Шиффердекера. Целой группе студентов ‘Иван Флоро- 
вич продиктовал краткий курс гистологии, к которому был издан атлас. 
Когда все это было выполнено, явилась возможность требовать от студен
тов настоящего серьезного знания предмета. Вместе с тем вся эта работа 
сближала профессора со своими слушателями и 'несомненно давала большое 
моральное удовлетворение.

При открытии нового Гистологического института состоялся торжест
венный акт, на который собрались попечитель, вся университетская адми
нистрация, 'много профессоров и студентов. Моему отцу пришлось говорить 
речь, к которой он долго и тщательно готовился. Акт прошел очень удачно. 
Было вполне естественно, что молодой профессор, с интересом и страст
ностью относившийся к своему любимому делу, привлек к себе целую 
значительную группу учеников. В первые годы деятельности в Гистологи
ческом кабинете закончил диссертацию д-р Колосов, перешедший затем 
в Варшаву, где получил профессуру. Несколько позднее в лаборатории на
чали писать свои диссертации под руководством моего отца д-ра Яблочков 
и Васильев, а также Каспарьянц и Попов. Работа, особенно у последних 
двух, протекала весело и живо, а главное вполне успешно. Не менее плодо
творна шла она у д-ра М. М. Гарднера, который занял место прозектора 
и заменил уехавшего в Варшаву Колосова. В последующие годы в Гистоло
гической лаборатории работали: д-р В. П. Карпов, д-р П. С. Усов, напи
савший хорошую диссертацию, В. Е. Фомин, который был оставлен при 
кафедре и позднее сделался прозектором (вместо В. П. Карпова), Г. М. Пе
черский, И. О. Михайловский, П. И. Живаго и мн. др В Гистологическом 
кабинете довольно долгое время занимались под руководством’ моего отца 
П. П. Лазарев и Л. С. Берг Оба они неоднократно в разговорах со мной с 
большим теплом вспоминали эти Давние годы.

Начало девяностых годов ознаменовалось в семье моего отца несколь
кими событиями, из которых наиболее печальным и сильно поразившим 
была неожиданная смерть Флора Ивановича, скончавшегося 21 июля 1891 
года от воспаления легких. Смерть отца очень тяжело отозвалась на Иване 
Флоровиче, тем более, что примерно с этого времени он начал хворать 
и плохо себя чувствовать. Особенно резко сказалось это недомогание в 
1892—1893 г.г. Болезнь выражалась в зябкости, отечности рук и ног, свя
занной с неприятной сухостью кожи и отсутствием всякого пота и испа
рины. Хороший врач, у которого побывал мой отец, д-р Боков, определил 
болезнь как микседему, т. е. как болезненное состояние щитовидной же
лезы, внутренняя секреция которой ослаблена. В то время только начало 
входить в медицинскую терапевтику новое средство'—приемы тиреоидина, 
препарат, который пришлось выписать моему отцу из Англии через аптеку 
Феррейна.

К великому счастию тиреоидин сильно помог и сгладил все болезненные 
симптомы. Впоследствии оказалось, что даапноз д-ра Бокова не был точен:
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настоящей микседемы не было, а только обозначалась наклонность к этому 
болезненному состоянию. В это тяжелое для себя время мой отец жил 
летом на даче невдалеке от г. Клина. Не знаю, по чьему совету он приобрел 
себе велосипед и научился на нем кататься. Велосипед был в то время 
довольно примитивным—без пневматических шин, тогда езда на велосипедах 
была новостью и техника производства отличалась несовершенством. Мой 
отец крайне увлекся этим новым спортом, который прекрасно отозвался на 
егэ здоровье. Каждый год, по мере развития велосипедной техники, мой 
отец заменял старую машину новой, лучше конструированной. Мне живо 
вспоминается наш прежний большой университетский двор. Огромного 
физического корпуса тогда не было. Вся площадь вплоть до старого Ана
томического театра, построенного при Д. Н. Зернове, была занята большим 
тенистым садом, доходившим до здания лаборатории неорганической хи
мии. Вместо огромных построек ботанического, зоологического и сравни
тельно-анатомического корпусов, вдоль Б. Никитской, примерно до угла 
с Долгоруковским переулком, тянулось убогое двухэтажное здание, а на. 
угол Никитской и переулка выходили зеленые железные ворота. Там, где 
сейчас возвышается Сравнительно-анатомический институт лепились сарай
чики для домашней птицы и всякой иной живности, которую держали 
жильцы универст етских квартир. Окаймляя большой сад, красовалась тени
стая липовая аллея, а в самом саду было много красивых дорожек. Вечером, 
когда кончались занятия, осенью и весной можно было наблюдать необыч
ное зрелище: несколько профессоров, катающихся на велосипедах по аллеям 
сада. Торжественно, не спеша и важно ездил Д. Н. Зернов, более ретиво 
и бойко — мой отец и П. И. Карузин. Катались вместе с ними и студенты, 
счастливые обладатели велосипедов. Помню одного из них мчавшегося на 
машине уже тогда архаичного образца. Такой велосипед имел огромное 
переднее колесо и маленькое заднее, шины его были из красной, цельной 
резины, а седло расположено очень высоко. (Падать с такой каланчи было, 
во всяком случае, не сладко!

Зимой мой отец*любил кататься в Московском манеже, где у него одно 
время постоянно стоял велосипед. Как-то я пришел посмотреть на эту 
езду. Я невольно обратил внимание на величавого старика, медленно разъез
жавшего на велосипеде. На мой вопрос, кто это? — мне ответили: «писатель 
Лев Толстой».

Я упомянул здесь о печальных событиях: смерти моего деда и о начав
шейся болезни отца. Была и радостная новость в жизни семьи: 7 февраля 
1894 года у моих родителей появился младший сын Владимир. В том же 
году летом 1894 г. они уехали за границу, где мой отец значительную часть 
времени провел, работая на Неаполитанской зоологической станции. Девя
ностые годы были периодом его плодотворной научной деятельности.

Оставляя в стороне мелкие статьи, я коснусь здесь работ, затрагиваю
щих определенную широкую тематику, тогда особенно интересовавшую 
моего отца. Как известно, А. И. Бабухин составил себе научное имя своими 
исследованиями над электрическими органами рыб. Проверить и дополнить 
результаты, полученные Бабухиным, было без сомнения, привлекательной 
задачей. Помимо всего электрические органы по своему развитию и функ
ции представляют такой значительный эбщебиологический интерес, что 
давно уже фиксировали внимание целого ряда зоологов. В первую очередь 
Иван Флорович занялся тщательным изучением морфо- и гистогенеза элек> 
трических органов у ската Torpedo. Обильный материал по зародышам и 
молодым стадиям этого вида Иван Флорович мог получить при работе на 
Неополитанской зоологической станции.

Мы не будем здесь останавливаться сколько-нибудь подробно на списа
нии конечных результатов его работы. «Ueber die Entwickelung des 
elektrischen Organes bei Torpedo» (Archiv fur Anatomie und Physiologic, 
Nr. 3—4, 1897, S. 280—306), отметим лишь главнейшие положения. На
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основании тщательно проведенных гистологических исследований, удалось 
установить, что у эмбрионов Torpedo на ранних стадиях закладывающийся 
электрический орган слагается из эмбриональных мышечных волокон, ко
торые в общих чертах были описаны уже А. И. Бабухиным. Моим отцом 
было прослежено образование первоначальных, так называемых пластинок 
органа, причем каждая из них в начале представляет и с от о ли н- 
скую многоядерную клетку, а не конгломерат из кле
ток, как считали многие из прежних авторов. Возникающие пластинки 
никогда не соединяются и не сливаются между собой. Таким образом уста
навливается и подтверждается закономерность предообразования 
числа пластинок на ранних эмбриональных стадиях. 
Применяя методику Гольджи, Ивану Флоровичу удалэсь проследить заклад
ку нервных стволов в форме нежных пучков осевых цилиндров, идущих до 
бокового края органа от еще зачаточной электрической доли. В дальней
шем было прослежено образование и формировка органа, который может 
функционировать уже у новорожденных Torpedo. Наконец, получило удов
летворительное объяснение наличие в органе так называемого «Боллев- 
ского пунктира», наблюдаемого в пластинках, когда они из грушевидных 
постепенно становятся плоскими.

Нет никакого сомнения, что работа над электрическими органами 
ската Torpedo в свое время могла считаться классической по тщательности 
ее выполнения, по отчетливости достигнутых выводов и общих положений. 
Это исследование было значительным шагом вперед по сравнению с пред
шествующими трудами проф. А. И. Бабухина. Большая эффективность полу
ченных результатов объясняется в значительной мере новейшей техникой 
гистологического исследования, примененной И. Ф. Огневым.

Законченная работа над настоящими электрическими рыбами наводила 
на мысль изучить так называемых слабых или псевдоэлектрических рыб. 
Рассматривая препараты, оставшиеся после Бабухина, мой отец наткнулся 
на целую серию, до того времени неизвестных, о которых Бабухин почему- 
то не рассказывал. На препаратах были видны очень большие нервные 
окончания, подписей на стеклах не было, но предположительно это могли 
быть препараты электрических органов длиннорыла Mormyrus, работа по 
которому была только начата, а потом оставлена А. И. Бабухиным. У мо
его отца явилось страстное желание поехать самому в Египет, чтобы на 
месте добыть и заготовить необходимый материал для гистологического 
исследования. Летом 1895 года была осуществлена эта интересная поездка. 
Мой отец предварительно списался с секретарем русского генерального 
консульства в Каире, а затем и с самим генеральным консулом Кояндером, 
от которых получил все необходимые практические сведения. По прибытии 
в Каир, мой отец в первую очередь отправился к консулу, оказавшемся 
человеком очень любезным. Кояндер рекомендовал обратиться за содей
ствием для добычи необходимых рыб к одному немцу, профессору судебной 
медицины, Зикенбергеру.

«Я нашел, пишет мой отец, профессора в его лаборатории и предста
вился ему. Он только что вернулся из Ливийской пустыни, куда отправлялся 
в экспедицию за кактусами, которые чрезвычайно любил, и коллекция кото
рых произрастала на дворе университета. Профессор выслушав меня, не
медленно достал большую и очень толстую книгу и сообщил, что интере
сующая меня рыба длиннорыл Mormyrus называетая по арабски кашиве бане,, 
а электрический сом Malapterurus — рааш, что значило не то гром, не то 
молния. Я очень благодарил симпатичного немца, который тут же вызвался 
найти человека, могущего доставить желанных рыб. Он послал за своим 
садовником, очень почтенного вида человеком., и сообщил, что в моем лице 
садовник виды знаменитого московского хаккима (врача), которому по
требны для лекарства рыбы кашиве бане и рааш. Садовник сложил руки 
накрест на своей груди и поклонился мне очень торжественно. Я ответил
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ему тем же. — «Можешь ли ты достать хаккиму этих рыб, при том непре
менно живыми и что ты будешь за них желать? Если ты достанешь, то я 
похвалю тебя. Если не достанешь, то Велю отрезать тебе уши и нос!» Фор
ма такого торга и сговора меня крайне удивила. Садовник выслушал все 
это с величайшей невозмутимостью, опять сложил руки на груди, поклонил
ся нам, сказав, что рыб он может достать. IB случае если рыб окажется 
много, — их можно будет поместить в ванну в саду у Кояндера. За каждую 
же рыбу он желает получить по золотому. Я немедленно выразил свое со
гласие на эти условия, лишь бы только рыбы были живыми. Я невольно вы
сказал недоумение почему садовник так дорого расценивает этих рыб. Не
мец объяснил мне, что в Египте существует монопольный акциз на рыбу и 
что садовнику придется как бы красть рыбу у правительства».

Вскоре мой отец получил значительное количество интересовавших его 
рыб и смог заготовить хороший материал для дальнейшего микрэскопиче- 
ского исследования.

В результате обработки добытых материалов было опубликовано осо
бое исследование («Einige Bemerkungen uber Iden Bau des schwachen 
elektrischen Organs bei den Mormyriden», Zeitschr. fUr wissensch. Zoologie, 
B. LXIV, 4, 1898, S. 656—595, Tafel XVIII).

В этой статье Иван Флорович дает прежде всего довольно подробное 
общее морфологическое описание электрических органов, их расположения, 
инвервации. Что касается до эмбрионального развития электрических орга
нов длиннорыла, то удалось установить, что у этих рыб также, как и 
в эмбриогенезе органа у скатов Torpedo, происходит преформация электри
ческих пластинок. Далее Иван Флорович решительно отрицает мнение 
Фритча (1891), что у некоторых видов Mormyrus имеет место соединения 
между собой электрических пластинок органа. В противоположность мне
нию Маркузена, в работе моего отца утверждается, что соединительно
тканная часть оболочки электрических органов не состоит из эластических 
волокон. Далее было установлено, что каждая электрическая пластинка не 
соприкасается непосредственно с оболочкой, но отделена от нее прослой
ком студенистой соединительной ткани. Интересно далее отметить различия 
в способе вхождения нервных окончаний в самую нервную- пластинку. У од
них видов нервы подходят к пластинке спереди, у других с ее тыльного 
края. Особенное значение в этой работе имело сопоставление детального 
описания электрического органа так называемых слабых электрических 
рыб с особями, обладающими мощным органом, как Torpedo. Обе указан
ные работы создали новую эру в этой еще тогда плохо изученной области 
зоологии, имеющей широкое, общебиологическое значение.

Следующей работой описываемого периода научной деятельности была 
статья о влиянии дугового электрического света На ткани глаза («Einige 
Bemerkungen uber die Wirkung des elektrischen Bogenlichtes auf die Gewebe 
des Auges», Archiv fur die ges. [Physiologic, Bd. 63, 1896, S. 209-—232).

Скажем несколько слов о тех обстоятельствах, которые навели моего 
отца на мысль заняться именно этой темой. На большом Коломенском 
сталелитейном заводе «Струве и комп.» начала наблюдаться у рабочих острая 
глазная болезнь. Для лечения рабочих был вызван очень известный в Москве 
окулист, проф. А. Н. Маклаков, описавший в «Archives d’optalmoiogie» 
(1889) симптомы болезни и ее патологические последствия. Трудно было 
сомневаться в том, что главнейшее влияние на возникновение глазного за
болевания оказывали фиолетовые и ультрафиолетовые лучи, действовавшие 
в моменты ^ослепительного света при электросплавке металлов. На Коломен
ском заводе моим отцом были поставлены опыты над голубями, кроликами 
и лягушками для анализа гистологических изменений, возникающих в тканях 
глаза под воздействием дугового электрического света. В результате про
веденной работы было установлено: 1) Что короткое воздействие дугового 
электрического света большой интенсивности, богатого фиолетовыми и уль-
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трафиолетовыми лучами, действует на ядра эпи гениальных клеток и на 
клетки роговицы. Под его влиянием возникают митозы и деление клеток. 
2) Длительное световое воздействие ведет к некрозу клеток. В клетках 
роговицы возникают амитозы. Различные ткани глаза 1по разному реаги
руют на свет. Его влияние слабо сказывается на ретине. Хрусталик и стек
ловидное тело не претерпевают никаких изменений.

Работа показала с полной отчетливостью влияние тех вредных усло
вий, в которых находились в то время рабочие Коломенского завода и на 
необходимость принятия защитных мер. Таким образом, исследование, 
помимо научного, имело и большое общественное значение.

Из работ 90-х годов можно упомянуть о небольшой статье о мюлле
ровских волокнах и промежуточной субстанции в ретине (Comptes Rendus 
du XII Congres Intern, de iMedecine a Moscou, Aoflt 1897; M. 1900); на рту 
тему был сделан 1моим отцом доклад на интернациональном медицинском 
конгрессе в Москве. Другая работа посвящена критике и проверке работы 
Гильсона, описавшего в полости тела Owenia fusiformisособые желе
зисто-мускульные клетки («Cellules musculoglandulaires»). Гистологическое 
исследование Owenia ясно показало, что таких клеток, имеющих ослож
ненную двойную функцию, в действительности не существует.

• К описываемому периоду относятся две речи, произнесенные в заседа
ниях Физиологического общества в Москве, 8 декабря 1989 года мой отец 
прочитал в переполненной Гистологической аудитории упомянутого обще
ства лекцию: «Речи Э. дю-Буа-Реймона и его научное мировоззрение» (эта 
лекция была потом целиком напечатана в журнале Вопросы философии и 
психологии, кн. 48, 1899 г.). 19 февр. 1898 г. в Физиологическом обществе 
Иван Флюрович выступил с яркой, содержательной речью: «Естественно- 
исторические воззрения Биша» (см. Вопросы философии и психологии, 
1898). Вероятно, моего отца привлекала сама личность Ксавье Биша, этого 
блестящего по таланту физиолога и анатома, широко подходившего к про
блемам жизни и смерти и давшего, несмотря на свою очень короткую 
жизнь (Биша умер 31 года, 1771—1802), несколько капитальных исследо
ваний. Недаром д-р 'Корвизар, лечивший Биша, послал Наполеону I, 
тогда первому консулу Франции, следующее, характерное для той эпохи, 
извещение о смерти ученого: «Биша только что скончался на таком поле 
битвы, на котором пало также не мало жертв; никто не сделал в такое 
короткое время столь многого и столь хорошего».

В 90-х годах «прошлого столетия Иван Флорович принимает деятельное 
участие в жизни ученых обществ Москвы. С 1886 года он состоит действи
тельным членом Московского общества испытателей природы ('много позд
нее, в 1923 году он был избран почетным членом этого общества). В Об
ществе испытателей природы моим Отцом было сделано много научных док
ладов; в то же время он выступает с научными сообщениями и посещает 
Московское общество любителей естествознания, антропологии и этногра
фии. У меня не сохранилось документа о сроке избрания моего отца в дей
ствительные члены этого общества, но в 1902 году он был избран непре
менным членом, а в 1913 г.—почетным членом названного общества. Он 
был также одним из основателей Педагогического общества, состоявшего 
при Московском университете (членом этого общества состоял с 1898 г.).

В физиологическом обществе мой отец занимал должность товарища 
председателя.

В 1893 году, по его инициативе был организован курс публичных лек
ций для врачей. Лекции читались в Московском собрании. врачей, прошли 
с полным успехом и привлекли до 200 человек постоянных слушателей* 2).

х) Из морских (мвогощетинковых червей (Polycliaeta).
2) У меня 'Сохранился благодарственный адрес, поднесенный моему отцу его 

(слушателями московскими врачами. i
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естествоиспытателей и врачей, где делает доклад: «О взаимном отношении 
гладких и поперечно-полосатых мышц между собой (См. Дневник XI съез
да, М., 1901, стр. 340). В том же году И. Ф. опубликовал в Известиях Моск, 
о-ва любителей естествюзн., антропол. и этнографии (т. 66, 1901,
стр. 572—581) статью: «О современном состоянии учения о неврозах».

Как я отмечал уже ранее, большие трудности в преподавании гистоло
гии представляло полное отсутствие оригинальных русских учебников. Пе
реводные 'руководства только частично заполняли этот пробел. Эти обстоя
тельства побудили моего отца начать усиленную работу над созданием 
своего оригинального курса. Насколько я помню, работа над писанием учеб
ника была начата еще в 1899 году. Книга создавалась не спеша, с тщатель
ным обдумыванием ее частей. В 1903 году вышел в свет первый том — 
< Курс нормальной гистологии. Учение о клетке» (стр. 1—414). Помимо 
ясного, отчетливого изложения, хорошего подбора 'рисунков, в этой книге 
имеется одно очень существенное достоинство; в ней чувствуется ориги
нальность 'мысли и свой подход при изложении целого ряда проблем, плод 
постоянной научной работы. Кроме того, в этом учебнике излагаются 
общие вопросы и теории естествознания, показывающие широкую философ
скую эрудицию автора. |Особенно обращает на себя внимание последняя 
глава учебника: «'Гипотезы о молекулярном строении протоплазмы в связи 
с учением о наследственности». В этой главе блестяще изложены эмбриоло
гические учения XVII и XVIII (веков, гипотеза Бюффона об органических 
молекулах, гипотеза Герберта Спенсера о физиологических единицах, 
теория пангенезиса Ч. Дарвина, гипотеза идиоплазмы Пегэли. новейшие в 
то время воззрения О. Гертвига и Вейсмана, мозаичная теория Ру и (т. д. 
Характерной чертой всех этих очерков, повторяем, служит оригинальный 
глубокий теоретический подход и тонкая, философская оценка. Эта глава 
учебника и до настоящего времени, несмотря на прошедшие сорок лет, не 
потеряла своего интереса и научного значения. В том же 1903 году моим 
отцом был издан иллюстрированный конспект по лекциям о строении цен
тральной нервной системы.

В 1904 году вспыхнула война России с Японией. В первые месяцы эта 
война подняла волну патриотизма. Силы японцев, их подготовленность не 
дэоценивали. Затем пошли бесконечные неудачи, открывшие глаза русскому 
обществу на преступную беспечность, проявленную правительством. 
Между тем наши войска и флот дрались с большим геройством и отвагой, 
и неудачи, которые, несмотря на все это, преследовали русских, носили вре
менами какой-то фатальный характер, как например 31 марта 1904 года, 
когда трагически погиб на броненосце Петропавловск, наскочившем на 
мину, самый выдающийся русский адмирал того времени С. О. Макаров, 
или в битве Портар турского флота с Японской эскадрой 28 июля 1904 года, 
когда в самом начале боя был убит командующий эскадрой адмирал Витгефт.

Мой отец был большим патриотом и горячо любил свою родину, он ясно 
видел и сознавал открывавшуюся цепь роковых ошибок, беспечности и пре
ступлений, которые постепенно вскрывались в действиях бездарного прави
тельства, поэтому он не мог не страдать всей душой, когда узнавал о тра
гичной судьбе своих братьев соотечественников, бесплодно гибнувших вда
леке от близких.

В конце зимы 1904 года среди многих женщин началось сильное стрем
ление ехать на Дальний Восток сестрами милосердия, или же работать в 
московских госпиталях Красного креста. По инициативе моего отца были 
организованы краткие Курсы лекций по медицинским дисциплинам для буду
щих сестер (милосердия. В чтении этих лекций, помимо моего отца, приняли 
участие и другие профессора: Д. Н. Зернов, Л. 3. Мороховец и мн., др. 
Лекции привлекли огромную аудиторию. Настроение было деловое, бодрое, 
слушали с огромным одушевлением, записывали, читали учебники.
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Когда закончились эти курсы, мой отец получил следующий, характер
ный по содержанию адрес от своих слушательниц.—«Мы имели честь быть 
Вашими слушательницами лишь в течение короткого периода времени. Но 
бывают моменты, когда жизнь измеряется не временем, а силой переживае
мых впечатлений. В такой момент пришлось и нам с (Вами встретиться.— 
Те две недели, которые Вы нам посвятили 'никогда не изгладятся из нашей 
памяти. В сжатых по форме, но богатых содержанием лекциях Вы ознако
мили нас с основными положениями (Вашей науки, внушили нам к ней живой 
интерес, освещая научные истины философскими обобщениями./По мере 
того, как Вы постепенно открывали перед нами научные перспективы, нам 
выяснялось важное значение гистологии в ряде других наук и ее связь со 
всей мировой жизнью. -Мы глубоко Вам признательны за то, что Вы гово
рили с нами на языке не только ученого, но и человека в широком смысле 
этого слова; за то что Вы стремились будить в нас не только ум, но и 
душу. «1Не угашайте духа», сказали Вы в заключение Вашей последней лек
ции. Мы никогда не забудем Вашей прекрасной речи; не забудем и тот 
живой пример, который Вы подали нам, горячо отозвавшись, как на требо
вания (минуты, так и на духовные запросы современной женщины. Мы на
всегда сохраним о Вас благодарное воспоминание, как о профессоре- 
гуманисте, поборнике высшего женского образования».

В конечных словах этого адреса вкратце дана верная характеристика 
деятельности Ивана Флоровича. Он действительно был настоящим, ревно
стным поборником высшего женского образования и всю жизнь ратовал за 
эту плодотворную идею. Я не .могу сейчас установить точной хронологии, 
но мой отец в течение долгих лет читал лекции на Высших женских курсах, 
основанных проф. В. И. Терье, с которым был в очень хороших отноше
ниях. На Высших женских курсах у моего отца было довольно много 
учениц, сделавших основательные научные работы.

У меня сохранились некоторые конспекты лекций особенно вступи
тельных, читанных моим отцом на Высших курсах. Из этих конспектов 
ясно видна широта затрагивавшихся тем. На вступительных лекциях (в раз
ные годы) (мой отец толковал о таких проблемах, как о жизни и смерти, 
о причинах старости, о значении внутренней секреции, об общих вопросах 
эволюции. Нет сомнения, что многие из этих ярких, блестящих по содержа
нию лекций-импровизаций — оставляли глубокий след в умах слушательниц 
и побуждали стремиться к широкому пути науки. Увы! далеко не всегда 
жизнь способствовала осуществлять эти заманчивые мечты.

В описываемые годы мой отец, поскольку позволяло ему время и край
няя занятость, посвящал часть своих досугов семье. Он любил нам детям 
читать классиков. Помню, как хорошо звучали у него баллады Жуковского, 
как он читал повести (Гоголя: «Вия», «Страшную (месть», «Тараса Бульбу», 
или, прекрасно выдерживая и подчеркивая, где нужно красоту гексаметра, 
декламировал Илиаду и Одиссею Гомера. А мы, слушая трогательную сцену 
прощания Гектора и Андромахи, умилялись до слез. Особенное удоволь
ствие, так сказать сильный по жути номер, был собственный пересказ моего 
отца повести А. К. Толстого «Семья (вурдалаков». Для большего эффекта 
мы садились в круг в полутемной комнате и слушали эту повесть, мастерски 
передаваемую в тонах какой-то проникновенной, невольно западающей ;в 
душу жути. Рассказ был так красочен и ярок, что, казалось, словно видишь 
картину догорающего рокового заката и появляющуюся фигуру старика 
Гор-ши со страшной раной ® груди.

Уже тогда, а также и позже не только нас детей и подростков, но и 
всех окружающих поражала в моем отце одна чрезвычайно характерная 
черта: его энциклопедичность и широта кругозора. (Он (мог с почти равной, 
исчерпывающей эрудицией рассказывать и о своей любимой науке, и о во
просах, очень от нее удаленных. Так, например, мой отец прекрасно знал 
историю искусства, причем в равной мере интересовался эпохой классиче
ской древности и периодом Возрождения. Во время поездок за границу, он
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приобрел огромную коллекцию прекрасных фотографий картин и статуй, 
в течение целого ряда долгих лет выписывал журналы, посвященные искус
ству, например — «Die Kunst unserer Zeit» и др. Помимо всего этого мой 
отец прекрасно знал историю всех времен. Меня всегда поражала его полная 
осведомленность в таких запутанных вопросах, как например истории кре
стовых походов. Литературно мой отец был отлично образован и, что редко 
бывает, имел широкие познания в области философии, он читал в подлин
никах Канта, Гегеля, Лейбница и imh. др. Важно отметить, что раз прочитав, 
он отлично и прочно усваивал себе даже самые запутанные философские 
построения. Этому способствовала богатая, я бы сказал, редкая память.

В конце лета 1906 года, по поручению Главного управления уделов 
мой отец, вместе с проф. Н. М. Кулагиным и старшим зоологом Зоол. музея 
Петербургской Академии наук А. К. Мордвилко, был командирован в 
Беловежскую пущу для исследования причин вымирания и численного умень
шения зубров. В те (годы в Беловежской пуще значилось около 750 этих 
замечательных млекопитающих. В поездке принял участие и я, тогда сту
дент первого курса. Были собраны хорошие материалы, а во вторую поездку 
в 1907 году мой отец получил возможность от специально застреленных для 
этого зубров заготовить необходимые препараты для дальнейшего анатомо
гистологического исследования. По разным причинам, результаты этих 
работ были опубликованы»мною позднее (также как и статья о беловеж
ском зубре Н. М. Кулагина). 1

Оставляя пока в стороне эти исследования, мне хочется рассказать о 
нескольких работах моего отца, имеющих без сомнения большой общий 
интерес и не утративших своего значения и в настоящее время.

Первая серия работ относится к проблеме влияния темноты и голода
ния на организм различных амфибий и рыб. Одна из этих работ озаглавлена 
«Ueber die Veranderungen in den Chromatophoren bei Axolotlen und 
Goldfischen bei dauernder Lichtentbehrung Ond Hungern» (Anatomi-scher 
Anzeiger, В. XXXII, Nr. 23—24, 1908).

Материалом для работы послужили аксолотли, которые содержались 
с 1905 года в аквариумах, поставленных в подвальном помещении Зоологи
ческого музея Московского университета. Аксолотли жили в полной тем
ноте более двух лет. Животных корми.™ регулярно два раза в неделю и при 
кормежке и чистке аквариума пользовались для ориентировки во мраке 
фотографическим фонарем с красным стеклом'. В октябре 1906 года, вслед
ствие случайных обстоятельств, аксолотли получали корм нерегулярно и 
несколько экземпляров после этого погибли. В январе 1906 года в аква
риумы были подсажены еще несколько аксолотлей и золотых рыбок.

Анатомо-гистологическое изучение подопытных аксолотлей показало, 
что под влиянием длительной темноты, в особенности, если к этому фактору 
присоединяется и голодание, отчетливо наблюдаются в организме атрофи
ческие процессы. Особенно резко сказываются явления атрофии в черных 
хроматофорах кожи и серозных оболочек. Параллельно с атрофией хрома- 
тофорэв (может быть отмечена и некоторая их регенерация. В процессе ат
рофии черных хроматофоров существенную роль играют фагоциты, груп
пирующиеся в кучки. Такое же уничтожение хроматофоров наблюдается 
у золотых рыбок, сидевших в темноте. Однако, картина изменений в окрас
ке аксолотлей и золотых рыб, содержимых в темноте, идет различными пу
тями. Аксолотли в результате этих процессов светлеют; у рыб, в первое 
время содержания в темноте, хроматофоры расправляются и расцветка зо
лотых рыбок от этого темнеет.

Фагоцитоз хроматофоров у аксолотлей и у некоторых других амфибий 
(например у тритонов и лягушек) возможно служит основным фактором по
явления бледной белесой окраски и у пещерных амфибий.

В 1911 году появилась вторая работа, в которой значительно продолже
ны и расширены начатые наблюдения (см. «Ueber die Aenderungen in den
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Organen der Goldfische nach dreijahrigem •Verbtetbsn' tn Finstemi?^, Ibidem, 
B. 40, Nr. 2, 1911).

Как было отмечено выше, в первый год после пребывания в темноте 
окраска золотых рыбок потемнела. По прошествии двух с лишком лет рыбы 
снова сделались золотыми. Это обусловливается тем, что фагоциты уничто
жили черные хроматофоры, этим самым открылся подлежащий слой, нали
чием которого объясняется золотистая расцветка. Из изменений во внут
ренних органах отмечены процессы атрофии в яичниках. Констатированы 
характерные явления склеивания и спаивания яйцевых клеток, образующих 
большие комья. Вокруг каждого такого комка диференцируется соедини- 
тельно-тканная оболочка.

Мы особенно подчеркиваем здесь общебиологическое значение этого 
открытия, именно негативного влияния темноты на развитие и оформление 
гонад. Наличие подобного влияния было констатировано в биологии тогда 
впервые. Гораздо позднее вновь народившаяся дисциплина — динамика раз
вития — расширила и углубила проблему влияния света на гонады, напри
мер в многочисленных исследованиях проф. Московского университета 
В. Ф. Ларионова и (школы его учеников.

Очень сильные изменения произошли в глазах подопытных рыбок. Так, 
например, в ретине совершенно исчезли слои палочек и колбочек, а также 
и наружные ядра. Совершенно деградировали слои нервных клеток и воло
кон (ganglion nervi optici), а также limitans interna, т. е. ножки мюллеро- 
вых волокон. Можно с уверенностью сказать, что эти рыбки совершенно ос
лепли. Все эти данные показывают, как протекают процессы атрофии зри
тельных органов и возникает слепота у животных пещер. Вследствие обще
биологического значения рассмотренные работы заинтересовали зоологов, и 
эти статьи подробно цитируются, например, в известном сочинении М. Hilz- 
heimer und О. Haempel, Handbuch der Biologie der iWirbeltiere, 1913.

Вторым значительным исследованием этого периода можно назвать ра
боту «К вопросу о 'деятельном состоянии молочной железы» (Бюлл. Моск, 
о-ва испыт. природы, 1915).

Иван Флорович задался целью произвести гистологическое изучение 
молочной железы млекопитающих, в частности у человека, в разные перио
ды индивидуальной жизни юсоби. По общепринятому тогда мнению деятель
ное состояние молочной железы младенца начинается в последнем периоде 
утробной жизни (в конце 8-го месяца) и продолжается в течение первого ме
сяца после рождения. Затем функция железы прекращается для мужского 
пола в огромном большинстве случаев навсегда, а для женского вновь воз
никает при беременности и при кормлении грудью. Для целей изучения мо
лочной железы были исследованы железы домашней коровы, зубрицы, овцы 
и др. Одной из ближайших задач было поставлено уяснить значение выделе
ния так называемого «молочка» у новорожденных детей. Были также под
вергнуты гистологическому исследованию молочные железы девушек и 
женщин.

В результате произведенных изысканий Иван Флорович пришел к сле
дующим выводам: 1) Процесс выделения молока у новорожденных младен
цев совершается по тому же самому типу, как и выделение молока у взрос
лых. 2) Раз начавшееся отделение секрета молочной железы не прекра
щается в продолжение всей жизни до глубокой старости. В период видимого 
покоя секрет отделяется в небольшом количестве и остается внутри железы. 
Повидимому он всасывается обратно и, вероятно, представляет вещества 
внутренней секреции железы. 3) Влияние, приписываемое Хальбаном (Halban, 
1904) эпителию хориона и последа на выделение молока у матери и молочка 
у плода и новорожденного, мало вероятно. Проще это выделение объясняет
ся действием желез внутренней секреции (например, внутренней секреции 
яичника и гипофиза). 4) У новорожденных вряд ли можно думать, чтобы по-* 
левые железы влияли на рост и анатомическое строение 'молочной желе-
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вы (хотя бы уже потому, что самые железы еще очень мало продвинул»*:» 
на пути своей диференцироьки). 5) Вероятно, что у новорожденных на сек
рецию «молочка» оказывает влияние гипофиз.

Полученные выводы имеют несомненно большое общебиологическое 
значение. Некоторые из них, например предположение о влиянии гипофиза 
на отделение молока, подтвердились много позднее в дальнейших исследо
ваниях в области клинической эндокринологии. Таким образом, гипотеза, 
высказанная 'моим отцом, оказалась профетической.

(В 1913 году мой отец закончил и издал второй том своего учебника 
«Курс нормальной гистологии. Учение о тканях» и приступил к подготовке 
тома третьего (учение об органах).

В этой большой книге (в 500 с лишком страниц) читатель найдет не 
простой хороший пересказ уже известных фактов, а плод настоящего глу
боко научного творчества, с критическим подходом к излагаемым фактам. 
В 1915 г. вышла также его научно-популярная книга «Микроскоп и первые 
работы с ним», выпущенная издательством И. Д. Сытина. В 1924 году эта 
же книга, с небольшими изменениями текста, появилась в Московском го
сударственном издательстве.

Мне необходимо рассказать теперь о тех в значительной мере тяже
лых явлениях, которые происходили в Московском университете в 1911— 
1915 г.г., в период, когда министром народного просвещения был Л. А. 
Кассо.

Зимою 1911 году ректор Московского университета проф. А. А. Мануй
лов, помощи, ректора проф. М. А. Мензбир и проректор проф. П. А. Мина
ков из протеста против репрессивных мер министра подали в отставку. В 
это время, по распоряжению Министерства народного просвещения, в стены 
университета была введена полиция, которой вменялось следить за поряд
ком в зданиях. Профессора протестовали против этой меры, но их протест 
был оставлен без последствий. !В ответ на прошения об отставке, профессора 
Мануйлов, Мензбир и Минаков' по приказу министра были уволены от 
занимаемых ими должностей с «причислением к Министерству народного 
просвещения». Многие московские профессора последовали примеру ректо
ра и его помощников. Ждали аналогичного выступления петербургских про
фессоров, в частности ректора Гримма, но в столице, вероятно, «учли ситуа
цию» и воздержались от выступлений.

Положение московской профессуры было не легким. Наряду с оставши
мися на своих местах профессорами оказалось много лиц, непосредственно 
назначенных самим Л. A. Кассо. Это были люди «угодные министерству», 
старавшиеся всячески выслужиться перед своим покровителем. В совете про
фессоров резко диференцировалась группа либеральных лиц, поборников 
университетской автономии, настроенных против министра. Эти либераль
ные профессора иногда собирались для обсуждения университетских дел в 
отдельный кабинет ресторана «Прага». Этот ресторан, владельцем которого 
был некто Тарарыкин, помещался в самом начале Арбата и служил излюб
ленным местом встреч московской интеллигенции. По такому случай
ному признаку профессорская либеральная оппозиция получила характер
ное наименование «Пражской группы». Наиболее видными членами этой 
группы были: Д. Н. Зернов, А. Б. Фохт, В. Д. Шервинский, И. Ф. Огнев, 
А. И. Поспелов, Л. 3. Мороховец, И. К. Спижарный, А. В. Мартынов, А. А. 
Маклаков, В. С. Гулевич, П. И. Карузин и нек. др. Этим профессорам про
тивостояла «Академическая группа», в которую частью входили старые про
фессора консервативных убеждений, частью целая серия лиц, ставленников 
министра Кассо. Из старых профессоров можно назвать Н. А. Митрополь
ского (декану медицинского ф-та), проф. М. Н. Никифорова, С. С. Головина, 
Н. Ф. Голубова и нек. др., а из «Кассовских»: Венгловского, Дзирне, П. Г. 
Статкевича, Членова, Буйневича и нек. др.
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Нет никакого сомнения, что среди нассовских ставленников были ли
ца неоднократно в докладных записках доносившие министру о всех под
робностях интимной обстановки и жизни Московского университета (точ
ные сведения о таких доносах попали в 1915 году в либеральную прессу, 
например, на страницы «Русских ведомостей»)

10 марта 1912 года мой отец прочитал в Большой аудитории Физичес
кого и-та публичную лекцию на тему: «Профессор А. И. Бабухин и эпоха 
60 и 70-х годов в Московском университете». Мой отец не знал тогда, 
что эта лекция, прошедшая с огромным успехом, будет иметь роковые по
следствия в его жизни. Как я сказал, лекция понравилась студентам, по их 
просьбе она целиком была напечатана в журнале «Студенческое дело». Как 
выяснилось только потом, в этом журнале неоднократно критиковали Кас- 
со, о чем, конечно, знал и сам министр. Вскоре через попечителя Москов
ского учебного округа А. А. Тихомирова последовал запрос Кассо, в кото
ром разгневанный министр предписывал спросить, считает ли профессор 
Огнев совместимым с долгом своей службы сотрудничество в социал-демокра
тическом журнале? С этого времени мой отец оказался на очень дурном 
счету. Вскоре произошел новый инцидент, окончательно погубивший моего 
отца. Зимою 1913 года в годовщину смерти Л. Н. Толстого (8-го ноября) 
студенты решили отметить этот день трауром и не пришли на лекции. В 
частности моего отца слушал не только весь курс, но приходили подчас сту
денты и других курсов. В описываемый день в аудитории оказалось 
3—4 человека. Мой отец заявил, что такому числу слушателей лекции 
читал, не станет.

Этим фактом воспользовался профессор-физиолог П. Г. Статкевич, 
ставленник Кассо, написав очередной донос, в котором сообщалось, что 
проф. Огнев ведет революционную пропаганду среди студентов и, S част
ности, призывал их к забастовке и не посещению лекций в день третьей 
годовщины смерти Л. Н. Толстого. Результатов не пришлось долго ждать. 
Вскоре было получено распоряжение Кассо, по которому мой отец отчис
лялся из штата, а через два-три дня новое распоряжение, по которому уст
ранялся от директорства лабораторией, причем должен был немедленно 
сдать все дела вновь назначенному профессору и директору В. П. Карпову, 
своему прозектору и ближайшему ученику. Все это было очень тяжело мое
му отцу. Он всегда хорошо относился к <В. П. Карпову, высоко ценил его 
как способного научного работника, несомненно считая своим будущим 
преемников, но не при таких обстоятельствах рассчитывал передать ему 
руководство лабораторией. Все случившееся вносило горечь и обиду в их 
отношения и неминуемо вело к необходимости совсем оставить Гистологи
ческий кабинет, целиком созданный моим отцом, отдававшим любимому де
лу всю жизнь, все лучшие силы.

Новое деяние министра Кассо произвело в Университете и в универси
тетских кругах огромное впечатление и вызвало решительную реакцию 
прессы. В !№ 63 «Русских ведомостей» (от 16 марта ст. ст. 1914 года) поя
вилась следующая статья: «Университет на Моховой напоминает собой ка
кой-то военный бивак, на котором люди стоят и ждут, что вот-вот шальная 
пуля сразит того или иного из их состава. Точно тоже самое происходит 
теперь с преподавателями Университета, которые три года тому назад соч
ли возможным примириться с распоряжениями министерского начальства 
и продолжать свою деятельность в родном университете. Начала автономии 
были похоронены, все части управления Университетом: признаны подлежа
щими всецело усмотрению министерской власти. Казалось, однако, что эта 
власть должна бы в своих распоряжениях принимать ®а внимание интересы 
преподавания, требующие известной 1Преемственности научных школ, изве
стной планомерности в распределении курсов, известной сплоченности пре
подавательской коллегии. А вместо этого министерство стало в полном 
смысле слова бросаться людьми, тасуя профессоров по кафедрам, точно
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колоду карт, без всякого внимания к тому, что формирование профессор
ских коллегий ^только тогда и может отвечать требованиям науки и про
свещения, [когда совершается и развивается 'Органически. Г. Кассо оказы
вается, напротив, упорным последователем не 'органического, а катастрофи
ческого течения университетской жизни... Посмотрите на историю коллегии 
за последние годы. Ведь это не что иное, как ряд катастроф. Увольнение 
и назначение профессоров следуют так внезапно, так немотивированно, что 
невольно приходится предполагать, что здесь действует либо слепое стрем
ление к удовлетворению административных капризов, либо какие-нибудь 
импульсы еще более худшего свойства. Об интересах науки и просвещения 
тут уже и заикаться не приходится, [когда ставится ни во что даже простое 
формально-служебное приличие. Разумеется, находятся сейчас и лица, 
спешащие ловить золотых рыбок в замутившейся воде. Ученик выхватыва
ет кафедру из рук своего учителя, товарищ рвет кусок из рук своего же 
товарища; если не удастся отбить целую клинику, отбивает хоть половину и 
заведывание клиникой внезапно, неведомо почему и зачем, разделяется по 
приказу начальства между двумя лицами, налетают приезжие со стороны, 
заручившись в Петербурге надежной точкой опоры, неожиданно перебивают 
дорогу у местного профессора к тому посту, который по всем правам дол
жен принадлежать именно ему. В [Москве одна за другой, как внезапные 
взрывы от заложенных где-то потайных мин, разразились как раз такие 
именно [катастрофы. Университетские кафедры, клиники, институты стано
вятся какой-то добычей жадных и хищных клювов. Где уж тут подымать 
речь об интересах науки, когда для объяснения каждого нового инцидента 
в среде университетских 'преподавателей все чаще произносятся по Москве 
зловещие слова: «протекция» и «донос». Называются и имена доносчиков 
и посредников по оказанию [протекции. Какое отвратительно зрелище для 
тех, кто не утратил [нравственной брезгливости! Какое ужасающее зрелище 
для тех, кто не отучился болеть душой о судьбах русского просвещения!..».

«Где же предел этому нравственному позору и этому пренебрежению 
интересами высшей школы? Куда скатились по наклонной плоскости казен
ные университеты и настанет ли конец проделываемым над ними экспери
ментам? Нельзя представить себе ничего более [отталкивающего, нежели 
мерзость запустения на святом месте, почитавшемся как лучшее достояние 
родной культуры».

Настал, наконец, день 18 марта (стар, ст.) 1914 года, когда моему от
цу надо было читать последнюю лекцию в университете. [Последнюю лекцию, 
когда ученый был в [полном расцвете 'своих творческих сил и когда ощущал 
в себе возможности читать лекции с прогрессирующей яркостью, вырази
тельностью и глубиной эрудиции!

«Накануне этого дня,—пишет мой отец в своих мемуарах,—я получил 
приглашение явиться к ректору М. К. Любавскому. Ректор объявил мне, что 
студенты медицинского факультета в знак своего протеста против действий 
министра Кассо и моего изгнания, решили в день моей последней лекции 
объявить факультетскую забастовку и дать возможность читать лишь одно
му мне. Ректор добавил, что крайне опасается этого дня. Я спросил ректо
ра, что собственно означает такое его заявление? Желает ли он, чтобы я 
не читал лекции? В таком случае я прошу дать мне письменное предписание 
в этом смысле. Ректор заторопился и объявил мне, что такого предписания 
он дать не может, что лекцию читать надо, но он опасается могущих про
изойти скандалов. О возможности их предупреждает градоначальник, уг
рожая разными безжалостными 'репрессиями. Я отвечал ректору, 
что не могу взять на себя никакой ответственности за могущие возникнуть 
скандалы и беспорядок, но насколько только будуг в состоянии, постараюсь 
удержать студентов от эксцессов. Пусть только ректор вспомнит, как мне 
самому тяжело и трудно».
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«С 'чувством большого волнения и душевного беспокойства’ отправился 
я к 11-ти часам утра в Гистологический кабинет. Глаз мой был достаточно 
опытен, чтобы сразу заметить усиленные наряды полиции по Никитской и 
Моховой против здания Старого университета. По всему внутреннему двору 
Старого университета были рассеяны кучки студентов, о чем-то очень ожив
ленно между собой разговаривавших. Особенно много было студентов перед 
крыльцом Гистологического кабинета. Когда я подошел сюда, все сняли фу
ражки, раскланялись и принялись мне рукоплескать. Я стал на верхнюю сту
пеньку крыльца, тоже снял свою «шапочку *),  отвесил всем «поклон и попро
сил перестать аплодировать. Студенты немедленно послушались. Они за
явили мне, что все они старшего отделения, пришли со мной проститься из 
клиник, но их не впускают в дом и просили устроить им пропуск. Я уви
дал тут, что у дверей в здание стоят два педеля и помощник инспектора. 
Они пропускали внутрь по билетам только студентов младшего отделения. 
Когда я спросил помощника инспектора, по чьему распоряжению он так 
поступает, тот ответил мне, что по «приказу ректора. «Вы видите, сказал я 
студентам, что я не могу «вам тут помочь». Немного позднее они сами себе 
помогли, и вошли в дом с разрешения помощника градоначальника г-на 
Модля. Весь дом внутри гудел, как улей пчел. Вся передняя, весь вестибюль 
и аудитория были полны. Не без труда добрался я до своей комнатки вни
зу, под гром рукоплесканий».

*) Мой отец носии тогда плоскую котиковую шапку.

Как потом выяснилось, нашелся человек, который по телефону вызвал 
полицию; очень уже волнение и «сочувствие студентов казались определен
ному кругу лиц досадными и несносными!

«Я очень удивился,—продолжает свой рассказ мой отец,—когда сильней
ший шум в аудитории и в вестибюле сменился глубочайшей тишиной. Как 
оказалось, явился помощник градоначальника «Модль со взводом городовых, 
вооруженных ружьями с примкнутыми штыками. Увидев приближающихся 
городовых, студенты старших курсов потребовали от младших, чтобы те 
встретили полицию «в полном молчании. Некоторое время «Модль с городовы
ми и студенты созерцали молча друг друга. Наконец, Модль объявил, что не 
понимает, зачем его вызвали и удалился со своими городовыми».

«Никогда, кажется, я не входил в аудиторию в таком волнении, как в 
этот раз. Я живо помнил свою первую лекцию в Университете, потом пер
вую публичную лекцию в Докторском клубе. Тогда я тоже волновался и 
очень сильно, но теперь было другое. На глаза навертывались невольные 
слезы, горло что-то сжимало. Аудитория разразилась бурей рукоплесканий 
и криков. Это дало мне возможность немного оправиться. «Когда я почув
ствовал, что могу говорить, я поднял руку в знак того, что прошу умолк
нуть. Аудитория как-то сразу затихла».

«Мне передали, господа—начал я,—что «вы желаете, чтобы вместо лек
ции я сказал вам на прощанье слово или речь. Этого я не могу сделать. Как 
солдат на своем посту должен стоять до последней возможности, должен до 
смерти защищать свое знамя, так и я обязан исполнить свой долг до конца. 
Я должен читать вам сегодня лекцию. «Поверьте мне, вспоминая этот день 
позже, когда вы станете старше, вы лучше поймете мои побуждения и луч
ше отнесетесь ко мне, чем если бы я, вместо исполнения своей «обязанности, 
геворил с вами о вещах, не имеющих прямого отношения к науке, которую 
я столько лет имел честь и радость вам с этого места преподавать. Про
щальные слова своим чередом ,j они от нас не уйдут. Свою же последнюю 
вам лекцию я хочу посвятить вопросу, «который меня больше «всех инте
ресовал, когда я был, подобно вам1, молод и над которым я много в свое 
время работал, вопросу о том, как мы видим, как устроен наш чудесный ор
ган, посредством которого мы видим. Приходило ли вам в голову, что толь
ко при помощи зрения мы познаем вселенную с ее бесконечностью звездных
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миров и с другой стороны — мир бесконечно малых существ. Для слепого 
тот и другой известны только по наслышке». «Я описал дальше устройство 
сетчатки, ее развитие и в коротких чертах рассказывал об ее функциях, 
поскольку они связаны с организацией. Мне казалось, что), несмотря На не
обычность обстановки и особые условия, при которых происходило чтение, 
аудитория все-таки внимательно следила за моими словами. По временам 
мне все-таки от охватившего меня волнения и большой духоты в аудитории 
было очень трудно говорить».

«В середине лекции в аудиторию вошло большое количество студентов 
старшего курса, пропущенных сюда Модле.м и помощником инспектора. Ко
гда я кончил, я обратился к аудитории со словами благодарности и проща
ния. Я желал своим слушателям всяких благ на их будущем медицинском 
поприще и убеждал не покидать ради практики и лечения больных занятий 
теоретическими предметами. Рукоплесканиям и кликам не было конца. 
Затем выступили старосты младшего и старшего отделений и прочитали мне 
и вручили в красивых переплетах адресы за подписями от студентов. От 
страшного напряжения, волнения и утомления я с трудом разбирал, что 
читалось. Тем не менее я отвечал на каждый адрес, а со старостой старшего 
отделения, которого хорошо помнил, расцеловался под общие аплоди
сменты».

«По окончании чтения адресов я пошел было из аудитории. Не тут-то 
было. Явились фотографы и принялись уставлять свои аппараты. Надо было 
претерпеть фотографическую съемку1)). На подъезде Гистологического ка
бинета новая (остановка, снова съемка. Не успел я сойти с крыльца, как ме
ня подхватили на руки студенты и понесли домой, несмотря на все мои 
мольбы дать мне итти. Нам отворили ворота на Б. Никитскую, и здесь опять 
меня понесли на руках до самого подъезда моей (квартиры в Шереметевском 
пер. Огромная толпа студентов без шапок с криками ура провожала это 
шествие. Остановилось на короткое время движение трамваев и езда на 
улице. Толпы прохожих спрашивали, что случилось и кого несут студенты? 
Изо всех окон глядели удивленные лица. Когда меня поставили на( ноги у 
моего подъезда, я снял свою шапочку и на все стороны раскланялся со сту
дентами, у всех были оживленные лица. Все кричали: «Ура, прощайте, 
прощайте!».

Все же даже после таких триумфальных проводов положение моего от
ца продолжало оставаться плохим. Некоторые газеты, как например петер
бургское «Новое время», поместили описание проводов, как уличную скан
дальную демонстрацию, кончившуюся дракой студентов с полицией. Эта 
ложь имела свое действие, и в петербургских министерских сферах револю
ционная репутация моего отца укрепилась еще прочнее. Некоторые мало
душные московские профессора, вчерашние друзья, встретив Ивана Флоро- 
вича на улице, спешили перейти на другую сторону, подальше от опального 
профессора-смутьяна. Правда следует ответить и иное. В описываемое вре
мя в нашей квартире в Шереметевском переулке перебывало множество на
рода, все приходили с искренними, теплыми сочувствиями, некоторые с сове
тами материального характера. Получалось множесто сочувственных писем 
и телеграмм со всех концов России. Было сложным и большим делом отве
чать на все эти проявления внимания и симпатии.

Следует особенно отметить благородное и дружеское отношение к мое
му отцу профессора А. Н. Северцова, предложившего Ивану Флоровичу ра
ботать в его лаборатории, предоставившего хорошую комнату и давшего 
возможность работать на хорах сравнительно-анатомического зала даже 
некоторым ученикам моего отца. Если учесть, что этими открытыми посту
пками А. Н. Северцов несомненно обратил на себя внимание Кассо, то

*) Фотографии этой прощальной сиены появились в некоторых ^московских 
журналах, например в «Нови», № 60 25 марта 1914 года-
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нельзя не признать в действиях А. Н. большой смелости и честной реши
мости. , ,

Осенью 1914 года уже в разгаре начавшейся большой войны, Иван 
Флорович писал в своих мемуарах.—«Не хочется признать себя побежден
ным. У меня имеются силы для дальнейшей работы. Вот почему я не отка
зался от чтения курса в университете и в этом году. Хочется думать, что 
страшная буря войны, внезапно налетевшая на нашу родину, подняла не 
напрасно все лучшие силы народа нашего и сплотила их воедино. Надеюсь, 
что когда пройдет эта буря и настанет желанный мир, станут невозможны
ми министерства, правление которых в университете даже самым умеренным 
людям напоминает времена татарского ига. Теперь не долго ждать».

Эти слова сказались в полном смысле пророческими: прошло три года, 
и после февральской революции министром Народного просвещения оказал
ся проф. А. А. Мануйлов, бывший ректор Московского университета. Одним 
из первых распоряжений нового министра было изгнание из университета 
всех ставленников Л. А. Кассо и возвращение всех профессоров, пострадав
ших яри этом министре. Среди' возращенных был и мой отец, кото
рый снова сделался директором Гистологического кабинета.
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Глава V. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

С марта 1917 года мой отец снова принял на себя заведывание Гисто
логическим кабинетом и начал совместную службу и работу со своими пре
жними помощниками. Должен, к сожалению, сказать, что в 1913 г. во вре
мя конфликта, происшедшего у Ивана Флоровича с министром Кассо, по
мощники моего отца оказались далеко не на высоте и доставили ему немало 
огорчений и разочарований.

Нет сомнения, что после так внезапно изменившихся политических 
условий жизни страны, столь резко отразившихся на строе университета, 
прежние сослуживцы по лаборатории могли ждать со стороны моего отца 
неприятностей. Однако не такова была его натура. Если какая-то детская 
доверчивость к людям подчас оказывала ему плохие услуги, то доброта ду
шевная и неспособность долго помнить обиды всегда имели в его жизни по
ложительное значение и смысл. Если люди после минувших ссор и неприят
ностей почувствовали и готовы признать их бесцельность и ненужность, 
вспоминая при этом все 'Прежнее хорошее и ценное, то после этого горнила 
испытаний отношения упрочиваются уже на всю жизнь. Так было и в дан
ном случае. В. Е. Фомин, бывший ассистент моего отца, теперь был пред
ставлен на место прозектора. Б ближайшее время В. Е. Фомин мог ясно 
убедиться в благожелательном к нему отношении со стороны Ивана Флоро
вича, который своими указаниями и советами помог Фомину закончить 
докторскую диссертацию. С своей стороны В. Е. Фомин понемногу всей ду
шой расположился к своему старому учителю и был ему верным другом до 
смерти. Работа в лаборатории пошла попрежнему плодотворно и хорошо.

К сожалению, здоровье моего отца уже в то время значительно пошат
нулось, развилась грудная жаба, усилился склероз, появилась легкая уста- 
ваемость. Осенью 1919 года Иван Флорович, вместе с женой и старшим сы
ном, перехал из Москвы в Сергиевский посад, так как в московской квар
тире, за недостатком горючего, прекратилось центральное отопление, оста
новился газ.

В Москву Иван Флорович наезжал эпизодически для чтения лекций и 
для руководства работой в лаборатории. Однако в 1920—1921 учебном году 
эти занятия сильно сократились, вследствие холода в университетских зда
ниях. Тогда же в 1920 году Иван Флорович получил комнату в университет
ском доме в Шереметевском пер. (на улице Грановского).

Несмотря на пошатнувшееся здоровье, Иван Флорович продолжал свою 
научную работу. В 1924 году была опубликована в «Русском Зоологическом 
журнале» (т. IV) небольшая статья (совместно с С. И. Огневым) — «Случай 
гермафродитизма у обыкновенного снегиря», была переиздана книга «Микро
скоп и первые работы с ним», а также опубликованы два научно-попу
лярных очерка: «Органы чувств человека» и «Органы пищеварения у 
человека» (в издании В. Думнова). В 1924 году заведующий научным отде-
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лом Государственного издательства В. Ф. Коган в разговоре со мной выра
жал живейшее желание издать «Курс гистологии» моего отца. Как раз в по
следние два (года Иван Флорович работал над составлением сокращенного 
курса гистологии, рукопись была по-существу уже готова. Книга была изда
на и появилась в свет в 1925 году. Тогда же в Русском архиве анатомии, 
гистологии и эмбриологии (т. IV, ,в. 2, стр. 1—68) появилась обстоятельная 
работа моего отца «Строение молочной железы зубрицы». В 1926 году 
вышло (подробное морфолого-анатомическое описание мозга зубра, опубли
кованное в Мемуарах Зоологического отделения Общества любителей ес
тествознания, антропологии и этнографии, в. I. Это исследование иллюст
рировано большим количеством рисунков. В том же году была опубликована 
небольшая работа — «Строение hypophysis cerebri у зубра (Русский архив 
анатомии, гистологии и эмбриологии, (т. V, в I, стр. 77—84). Наконец 
в своей последней работе мой отец снова вернулся к теме, которая его из
давна занимала, к строению нервной системы у даиннорыла (Mormyrus1), 
В этой статье описывается особая структура электрических нервов. Они 
отходят от центральной нервной (системы как обыкновенные миэлиновые 
волокна, затем несколько таких нервов сходятся и, соединяясь вместе, об
разуют перехват Ранвье. От перехвата идут новые нервы, осевые цилиндры 
которых не охвачены миэлином, а окружены протоплазматической массой. 
По своим размерам, длине, по ветвлениям и по окружающей их плазме эти 
нервы представляют особый тип. «В то же время,—замечает И. Ф.,—нельзя 
не заметить, что, подходя к своему окончанию, нервы у всех животных ли
шаются миэлина на перехвате Ранвье, и в самое окончание вступает один 
так называемый голый осевой цилиндр. Внимательное изучение его показы
вает, однако, что осевой цилиндр на самом деле вовсе не так гол, как это 
может показаться на первый взгляд. На нем очень часто имеются варикоз
ные утолщения и глыбки, придающие ему своеобразные очертания... Очевид
но, что на осевом цилиндре имеется очень тонкий и потому мало заметный 
протоплазменный слой, (который склеивается или слипается без всяких рез
ких границ с протоплазменными образованиями органа, где нерв находит 
свое окончание, например, железами, мышцами и т. д.».

1) Несколько слов относительно строения нервной Системы у мабоэлектрич. 
рыб, Русский Архив анатом., пистол. и эмбриол., V, 1926, стр. 73—77.

Иван Флорович (Приходит к заключению, что нервные фибриллы только 
приводят нервную протоплазму к месту окончания самого нерва. Сети фи- 
бриллей и колечки только основа для облекающей их протоплазмы. В этом 
отношении И. Ф. вполне согласен с Р. Кахалем, считающим за единствен
ный проводящий элемент именно протоплазму нервных тяжей.

В заключение для описываемых электрических нервов Mormyrus пред
лагается особое наименование серые конечные ветвления.

В конце статьи в кратких словах описывается периферическое вещест
во переднего мозга длиннорыла.

В 1923 году здоровье моего отца заметно ухудшилось, ему трудно ста
ло ходить от боли в сердечной области, сильно ослабел голос. Это был по
следний год, когда он читал лекции. Вместо него заведующим Гистологиче
ским кабинетом и штатным профессором в 1924 г. был назначен А. Г. Гур- 
вич, у которого с Иваном Флоровичем установились очень хорошие отно
шения. Мой отец, когда позволяло здоровье, приходил в лабораторию, где 
продолжал свои работы с микроскопом.

17 ноября 1925 года семью Ивана Флоровича постигло большое горе: 
не перенеся тяжелой почечной операции в Боткинской больнице скончался 
Александр Иванович Огнев. Смерть старшего сына весьма тяжело отозва
лась на моих родителях. Отец совершенно не ожидал такой ужасной раз
вязки болезни, которая к тому же обнаружилась совсем неожиданно.

Иван Флорович после пережитого заметно постарел, ослаб. Перенесен
ное горе стало отзываться на памяти: он попрежнему прекрасно помнил
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далекое прошлое, но легко и быстро забывал события ближайшего времени.
Осенью 1925 года Иван Флорович получил к своему семидесятилетию 

прекрасное письмо от проф. В. П. Карпова. Это письмо растрогало и пора
довало и лишний раз показало, что далеко отошли позабытые старые недо
разумения и что осталось одно хорошее, действительно важное и ценное. 
Вот текст этою письма.

«Глубокоуважаемый и дорогой Иван Флорович!
Позвольте мне, одному из старейших Ваших учеников, принести Вам 

самое сердечное приветствие в знаменательный день Вашего семидесятиле
тия и вместе с тем выразить самую искреннюю благодарность за все то, что 
Вы мне сделали».

«Оглядываясь на далекое прошлое, я вспоминаю, как в начале 1894 
года, вы приняли меня в число своих учеников. Вы были тогда молодым про
фессором и Гистологический кабинет, |незадолго до того перестроенный, 
был свеж и молод. В стенах его ключей била жизнь и шла работа, направ
ляемая Вашей умелой и твердой рукой. Это был период переустройства, 
как преподавания, так и научной работы. Нужно было, сохраняя лучшие 
традиции, завешенные основоположником московской гистологии А. И. Ва- 
бухиным, привести кафедру и лабораторию в соответствие с новыми требо
ваниями нашей науки, которая в то время переживала небывалую волну 
подъема».

«И вскоре в Ваших руках преподавание получило невиданную до тех 
пор полноту и наглядность. Таблицы, демонстрационные препараты, модели, 
впоследствии эпидиоскоп и микроскоп для проекции препаратов — зритель
ные впечатления неизменно сопровождали все Ваше изложение и прочно с 
ним ассоциировались. Но не довольствуясь этой, так сказать внешней сто
роной, Вы дали русскому биологу, врачу и студенту образцовое пособие — 
Ваш курс Гистологии, который отразил в себе всю полноту развития цито
логии от первых работ Флемминга до десятых годов XX века, все идейные 
обобщения и чаяния этого блестящего периода. Здесь Ваша аудитория, все
гда привлекавшая к себе молодежь, расширилась до пределов нашего отече
ства. Труд этог и в наше время, время гистологимеоких эпигонов, должен 
быть настольной книгой молодого биолога, которая покажет ему основные 
и ясные линии< классического периода, затемненного с тех пор чрезмерным 
развитием! второстепенных сторон и награмождением деталей».

«Одновременно с реформой преподавания, Вы с самого начала стали 
развивать научную работу кафедры, показывая на собственном примере, как 
надо производить наблюдения, руководя работами других. Эта сторона Ва
шей деятельности скоро получила должную оценку и под гостеприимный 
кров Вашей лаборатории стали отовсюду стекаться старые и молодые док
торанты, естественники, писавшие дипломные работы, студенты, а впослед
ствии и студентки. Начиная с первого докторанта, которого я застал, ны
не покойного Н. В. Васильева и кончая ныне здравствующими И. О. Михай
ловским и В. Е. Фоминым, на протяжении четверти века под Вашим руко
водством был написан ряд ценных и солидных гистологических работ. В 
этом именно и заключалась особенность диссертаций, которых вы считали 
достойными защиты — они все представляли из себя научную ценность, они 
были сделаны тщательно и солидно. Поверхностных, скороспелых работ, 
сомнительных выводов Вы не позволяли ни себе, ни другим: нельзя закон
чить работу за год, надо работать 2 года, нельзя за 2 года—за три, сколь
ко бы ни пришлось И человек, прошедший Вашу школу, получал все необ
ходимое для дальнейшей самостоятельной работы, хотя бы и в другой об
ласти».

«Но Ваши заслуги перед русским просвещением этим не ограничились. 
Чутко улавливая назревавшие в мире естествоиспытателей потребности, Вы 
сдан из первых в России стали перебрасывать мост от естествознания к 
возрождавшейся тогда философии. Ваши речи о Биша и дю-Буа !Реймоне,
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напечатанные в «Вопросах философии и психологии», показали русскому 
ученому новые пути и в этом отношении могут быть названы исторически
ми. Те, кто слушал Ваши лекции, знают какое место отводилось в них об
щим вопросам, как постепенно они прибрегали натур-философский, а затем 
и общефилософский характер, и какое влияние это производило на молодые 
умы. Здесь, выходя из роли гистолога, Вы становились подлинным ученым, 
заставляя слушателя работать над его мировоззрением. Еще лучше знают 
это Баши ближайшие сотруднику и ученики, —■ кому, как мне, пришлось 
работать с Вами в одной комнате: — наши разговоры на философские, науч
ные, художественные, общественные темы, наши, подчас, споры—постепен
но, камень за камнем, закладывали .в собеседнике фундамент широкой обра
зованности, которая Вам присуща в высокой степени».

«Я не собираюсь делать оценку всей Вашей разносторонней и плодот
ворной деятельности, я не пишу Вам похвального слова — мое письмо чисто 
личное. Я просто хочу, дорогой Иван Флорович, отметить в этот достопа
мятный день, что я взял от Вас и при какой обстановке... Вы конечно не за
были, как на собрании гистологов в квартире Василия Емельяновича') были 
отчетливо формулированы основные тенденции двух гистологических школ, 
московской и петроградской. И я тогда же высказал, что московская шко
ла есть в значительной степени Ваше создание. Если основы ее и заложены 
Бабухиным, то развитие этих основ, их выявление и оформление — резуль
тат Вашей деятельности. Я горжусь тем, что принадлежу к этой школе и 
был свидетелем ее роста. Пройдя ее, я мог работать и научно и в области 
натур-философии, .мог преподавать и 'организовать, и теперь, на склоне лег, 
когда наступила уже пора более 'Объективно и беспристрастно оценивать 
все пережитое—я вижу, как неизмеримо много обязан и Московскому ги
стологическому кабинету, т. е. прежде всего — Вам». .

«70 лет, нет спора, возраст почтенный, но история показывает, что 
для людей мысли и науки, он далеко не является предельным. И я заканчи
ваю свое письмо, глубокоуважаемый и дорогой учитель, искренним пожела
нием: быть здоровым и долго еще стоять во главе нашей московской школы 
в качестве ее активного руководителя.

В. П. КАРПОВ.
Москва, 16 августа 1925 г.».
Весною 1928 года здоровье моего отца очень резко ухудшилось. 

Осенью выяснилась необходимость оперативного вмешательства — удаления 
простатической железы. Однако, Иван Флорович был так плох и слаб, что 
проф. А. В. Мартынов счел необходимым несколько отложить операцию. 
Между тем больной страшно ослаб и все время совершенно отказывался от 
пищи. Он лежал в полузабытьи в своей комнате в квартире в Сергиевском 
посаде и только в некоторые дни чувствовал себя получше, и тогда у его 
близких начинали зарождаться робкие надежды на ослабление тяжелого не
дуга. Незадолго до смерти отца я, приехав в Сергиево, пришел к нему в 
комнату и, наклонясь поближе рассказал, что скоро должен появиться в 
свет хорошо изданный первый том моего труда «Звери Восточной Европы и 
Северной Азии». Помню светлую улыбку радости и ласковый довольный 
взгляд отца; говорить он уже почти не мог, таким слабым себя чувствовал. 
За неделю до смерти настало резкое улучшение, которое иногда наблюда
ется у безнадежных больных и которое родит 'затаенные, лучшие чаяния у 
близких.

Увы! робким надеждам не суждено было осуществиться. Улучшение 
сменил резкий упадок сил, и с 8 на 9-ое февраля Св 12V2 часов ночи) мо
его отца не стало.

На похоронах в Москве было много народа. Собрались московские про
фессора, ученики и слушатели покойного, близкие московские знакомые.

*) Фомина. I' • 1
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На могиле задушевное слово сказал В. Е. Фомин, но ему было трудно 
говорить от все время подступавших слез. Помню, ко мне обратился А. Г. 
Гурвич. — «Мне очень хотелось бы сказать последнее прощальное слово на 
могиле, но я так взволнован, что не могу говорить», — на глазах у него 
были слезы. Я только пожал руку А. Г., искренность его горя была мне до
роже всяких слов.

В прекрасной книге проф. А. П. Богданова, посвященной жизнеописа
нию К. Ф. Рулье (1885) рассказывается, что известный профессор Москов
ского университета Максимович делил ученых на две категории: «на любя
щих себя в науке» и «на .любящих науку в себе».

Для первых возможность личной разработки научных знаний состав
ляет главное и вполне доминирует. Искренно интересует их только то в на
уке, о чем они могут сказать свое новое слово. Все остальное доя них де
ло постороннее, которым они могут заниматься либо по обязанности, либо 
по житейской нужде. Такие люди, смотря по их способностям, либо обога
щают научные знания новым фактическим материалом, или, даже двигают 
науку. По существу своих жизненных задач это космополиты в области на
уки. Они далеки от мысли, что может существовать какая-то национальная 
наука.

«Для них слова «русская, французская, германская наука», — говорит 
А. П. Богданов, — бессмыслица, противоречие существу дела. Такие люди, 
когда они гениальны, или даже особенно талантливы, составляют научную 
гордость страны, в особенности с точки зрения международного научного 
представительства».

«Такие высоконаучные, хотя и эгоистические, талантливые натуры, по
лезны стране и даже людям иного закала, так как служат им барометром 
научного прогресса и высоты научных требований от специалистов. Это 
аристократы науки, имеющие все хорошие и дурные стороны всякого ари
стократизма. Хорошие состоят в том, что все делаемое ими сравнительно 
совершенно, изящно, законченно, но потому самому и стоит далеко от мас
сы, составляя для нее что-то недосягаемое...».

«Слабые стороны научных аристократов, что они сознательные или не
сознательные поклонники своей касты, в душе только ее одну уважают ис
ключительно, свысока и барски относясь к труженикам иного закала. Уче
ные аристократы, как и аристократы общественные, не прочь от популярно
сти, от аплодисментов презираемой, или по крайней мере не ценимой ими 
толпы обыкновенных смертных».

«Иное дело люди, любящие науку в себе, поглощаемые ею до забвения 
своей личности, своего эгоистического я. Они стремятся усвоить себе как 
можно больше знаний и для них нет стоящего вне тесного круга их личной 
специальности и компетентности. Им столько же важны и близки результа
ты, добытые другими, как и свои собственные. Такое стремление имеет силь
ную теневую сторону: так как масса добытого другими и постоянно добы
ваемая так велика, что поглощает на усвоение ее почти все силы таких лю
дей, то их личная научная инициатива сответственно умаляется и притуп
ляется, тем более, что при этом действует и другой фактор. Для аристокра
та-ученого интересны только те, которые стоят на одном уровне с ним, 
которые не могут быть присяжными судьями производимого им. Гордое изре
чение «Г aristocratie est de tons les pays» приложимо и к убеждению ученого 
этого закала. Для собирателя в себе научных знаний общий успех науки 
есть все, потому что наука является всего менее жизнью его самолюбия, а 
центром всего внутреннего его миросозерцания, его внутреннего довольства 
и благосостояния. Влюбленный, так сказать, в науку, в её совершенство, в 
источники ее умственных наслаждений, он не может спокойно смотреть на 
то, что около него существует масса людей, не способных по недостатку 
образовательных средств возвышаться др наслаждения наукой, до пользо
вания ее результатами, до сознательного применения последних к усовер-
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шенствованию своего быта и стремлений. Он отдается служению темному 
люду, его невольной задачей является распространение большого количества 
научного богатства между большим количеством людей. Он живет не на 
Олимпе академии, а в народной школе, какова бы она ни была — высшая, 
средняя или общенизшая; он имеет дело не с Европой вообще и европей
скими требованиями, а с насущными нуждами окружающих людей той или 
другой народности, представляющими свои частные особенности, свои исто
рически сложившиеся умственные потребности, свой особый склад мышле
ния. Для таких людей скоро становится понятным, в какую форму и какое 
содержание следует облечь общечеловеческие задачи, чтобы сделать их про
чно укоренившимися и способными на самостоятельный рост у данного на
рода, в данной стране».

Читая эту яркую характеристику двух типов ученых, вышедшую из- 
под талантливого пера проф. А. П. Богданова, я, без сомнения, отношу Ива
на Флоровича ко второму типу ученых, со всеми его индивидуальными ка
чествами. Для моего отца и это было глубоким, неразрывным свойством его 
натуры, преподавание с университетской кафедры, распространение настоя
щего просвещения и знаний являлось источником величайшего наслажде
ния, радости и чести. Иван Флорович открытой душой шел навстречу вся
кому, кто стремился к источнику знаний, он отнюдь не замыкался в своем 
Олимпе, более того Олимп был чужд ему, неуютен! С большой, чисто де
мократической простотой он был готов тратить долгие часы на непосредст
венные беседы и притом в любое время, со своими слушателями и ученика
ми. Глубоко прав' А. П. Богданов, что такие ученые, ученые-демократы в 
лучшем смысле этого слова, наносят себе некий существенный ущерб: для 
других они тратят много сил и времени, которые дали бы самому ученому 
возможность новых, быть может широких и ярких достижений на поприще 
науки Кто знает, что важнее на чаше весов, сделать ли какую-либо наход
ку или открытие, или сообщить хотя бы частицы из сокровищницы знаний 
любознательным непосвященным людям?

Такая готовность всегда помочь в работе еще робко ступающему уче
ному, искренняя радость успехам другого, внутреннее убеждение, что это 
свой, личный успех, вот черты, которые заставляли нашу молодежь горячо 
любить своего профессора, вот простая разгадка той огромной завидной 
популярности, которой всегда пользовался мой отец.

Для него, а это весьма характерно, не существовало науки интернаци
ональной, по натуре он был глубоким патриотом и всей душой, всей своей 
цельной, открытой натурой любил и чтил русскую науку, понимал ее спе
цифику, ее широкий размах, в них отражались и отражаются национальные 
черты великого народа.

Во время моих поездок по далеким окраинам нашей родины мне слу
чалось неоднократно встречать, иногда в глухом захолустье, врачей, быв
ших воспитанников Московского университета. Узнав мою фамилию, врач 
с заинтересованным лицом спрашивал меня бывало: «скажите, а вы не сын 
профессора Огнева?». И, когда d отвечал утвердительно, лицо моего слу
чайного собеседника расплывалось радостной улыбкой. — «Он был моим 
учителем, ах, какой это был замечательный профессор и человек!».

С чувством глубокого удовлетворения слушал я эти простые, искренние 
слова, и думалось мне, разве не величайшее счастье для ученого жить в 
сердцах этих многочисленных людей, бывших учеников, которые, разнося 
свет и просвещение, помогая человечеству, вспоминают своего старого учи
теля с чувством искренней, подлинной признательности? Не лучше ли такая 
скромная слава переходящего блеска, фейерверков и литавр? В этом, быть 
может незаметном внешнем успехе, достигнутом путем многолетнего, доб
росовестного труда, таится то настоящее, что может быть названо действи
тельным и большим достижением.
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HONORARY PROFESSOR OF THE MOSCOW UNIVERSITY 
AND HONORARY MEMBER OF THE MOSCOW SOCIETY 

OF NATURALISTS J. F. OGNEV

Summary
J. F. Ognev was born in Moscow, in the year 1855. His father J. F. Ognev was a 

■well- known physician. In 1874, on completing his early education at the IY Public School 
of Moscow, J. F. Ognev entered the Moscow University to study Medicine. Since his 
second year lie became increasingly interested in histology. Lectures on this sciences 
still a new one at that time, were given b,y a popular professor A. I. Babuchin, at 
whose chair J. F. Ognev was left to work after he had taken his degree in Medicine.

On March 30 th, 1884, J. F. Ognev defended his thesis on the subject „The Develop
ment of the Retina*, and soon afterwards he published a series of investigations on the— 
histology of the eye and of the nervous system. In 1891. on the death of prof. Babuchin 
J. F. Ognev was appointed professor of Histology and Embryology at the University of 
Moscow. During the years 1893 — 1894 the construction of anew building for the chair of 
Histology and Physiology was completed. J. F. Ognev spent a great deal of his energy, 
time and care to properly equip his laboratory which he arranged to meet the latest, 
demands of science.

The last decade of the XIX century was the period, when most intense scientific and 
pedagogical activities of J. F. Ognev began. Being an excellent, distinguished lecturer 
he easily succeeded in attracting a vast auditory and in revealing, at the same time his 
great capacities as a teacher and guide in scientific researches. Owing to the latter fact 
J. F. Ognev was able to create a numerous school of disciples many of whom became 
later on professors of other Russian Universities. Among the chief scientific works of 
J. F. Ognev the most noteworthy are a series of Investigations upon the fish electric 
organs, showing the effect of the dark on various organs of fishes amphibia, and an 
Jnquiry into the influence of the blue electric light on mammalian eyes. J. F. Ognev 
wrote, moreover, several most valuable manuals of histology. He took an active part in 
the scientific life of his country as well. Thus, he was an Honorary Member of the 
Moscow Societies of Naturalists, of Amateurs of Natural Sciences of Anthropology and 
Ethnography, the vice-president of the Physiological Society, etc. Of lasting memory 
are the brilliant, vivid scientific reports made by J. F. Ognev, which a great many 
people were always eager to attend.

J. F. Ognev was one of the most eminent and learned professors in Moscow on the 
verge of the XX century. Apart from his special science, J. F. Ognev possessed a wide 
knowledge in the field of philosophy and history, taking, too, a keen interest in the 
•history of art. He was likewise very fond of photography. Among Russian professors of 
his days J. F. Ognev was one of the first to give a broad philosophical foundation to 
natural science in his lectures, which imparted tne latter a peculiar, thitherto unknown, 
trend. Such a profound stating of the problem exerted an immense influence on his 
young audience.

J. F. Ognev died in 1928, havind retained a bright intellect and a great interest in 
the problems of life and science till his very last days.
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