
Днем семья уходит по ягоды или по грибы, вечером 
обязательны велосипедные прогулки. В 11 часов дня 
Павлов собирает свою городошную компанию для иг-
ры в городки. В основную группу входят сам Павлов, 
профессор-технолог Д. С. Зернов, художни-
ки Р. А. Берггольц и Н. Н. Дубовской.    К горо-
дошникам нередко присоединялись соседи — акаде-
мик А. С. Фаминцин, профессор В. И. Палладин, 
профессор А. А. Яковкин, отец и сын Строгановы, 
ученики Павлова — будущие академи-
ки Л. А. Орбели, В. И. Воячек и другие ученики, 
сыновья Ивана Петровича и их товарищи. Дискуссии, 
которые вели старшие городошники,                                                                           
были для молодежи своеобразным университетом 
культуры. В 1904 году Павлову была присужде-
на Нобелевская премия в области медицины и физио-
логии за «воссоздание» истинной физиологии пище-
варения. Почётный член Московского университета 
(1916). Член Леопольдины (1925).                                            
1925— до конца жизни Павлов руководил Институтом 
физиологии АН СССР.                           В 1935 году на 15-м 
Международном конгрессе физиологов Иван Петрович 
был увенчан почётным званием «старейшины физио-
логов мира».  Ни до, ни после него ни один биолог не 
удостаивался такой чести.                                                                              
27 февраля 1936 года Павлов умер от пневмонии. По-
хоронен на «Литераторских мостках» Волкова клад-
бища в Санкт-Петербурге. 

Награды 

 Медаль Котениуса (1903 год) 

 Нобелевская премия (1904 год) 

 Baly Medal (1905) 

 Медаль Копли (1915 год) 

 Крунианская лекция (1928 год) 

  

Цитаты И. П. Павлова: 

 «…я был, есть и останусь русским человеком, 
сыном Родины, её жизнью прежде всего интересу-
юсь, её интересами живу, её достоинством укреп-
ляю своё достоинство» 

 «Мы жили и живём под неослабевающим ре-
жимом террора и насилия. <…> Я всего более вижу 

сходства нашей жизни с жизнью древних азиат-
ских деспотий. Пощадите же родину и нас» 

 «Наука движется толчками в зависимости от 
успехов, делаемых методикой» 

 Из выступления И. П. Павлова в декаб-
ре 1929 года в первом Медицинском институте в 
Ленинграде по случаю 100-летия со дня рожде-
ния И. М. Сеченова 
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Биография 
Павлов Иван Петрович (1849—1936), физиолог, 
автор учения об условных рефлексах. 
Родился 26 сентября 1849 г. в Рязани в семье приход-
ского священника. 
В 1860— 1869 гг. Павлов учился в Рязанском духовном 
училище, затем в семинарии. 
Под впечатлением от книги И. М. Сеченова «Рефлексы 
головного мозга» он добился у отца позволения сда-
вать экзамены в Петербургский университет и в 1870 г. 
поступил на естественное отделение физико-
математического факультета. 
В 1875 г. Павлов удостоился золотой медали за работу 
«О нервах, заведующих работою в поджелудочной же-
лезе». 
Получив степень кандидата естественных наук, посту-
пил на третий курс Медико-хирургической академии и 
окончил её с отличием. В 1883 г. защитил диссертацию 
«Центробежные нервы сердца» (одна из нервных вет-
вей, идущая к сердцу, ныне усиливающий нерв Павло-
ва). 
Став в 1888 г. профессором, Павлов получил собствен-
ную лабораторию. Это позволило ему без помех за-
няться исследованиями нервной регуляции при выде-
лении желудочного сока. В 1891 г. Павлов возглавил 
физиологический отдел в новом Институте экспери-
ментальной медицины. 
В 1895 г. он сделал доклад о деятельности слюнных 
желёз собаки. «Лекции о работе главных пищевари-
тельных желёз» вскоре были переведены на немецкий, 
французский и английский языки и опубликованы в 
Европе. Труд принёс Павлову большую известность. 
Впервые понятие «условный рефлекс» учёный ввёл в 
докладе на Конгрессе естествоиспытателей и врачей 
стран Северной Европы в Гельсингфорсе (ныне Хель-
синки) в 1901 г. В 1904 г. за работы по пищеварению и 
кровообращению Павлов получил Нобелевскую пре-
мию. 
В 1907 г. Иван Петрович стал академиком. Он начал 
исследовать роль различных отделов головного мозга в 
условно-рефлекторной деятельности. В 1910 г. увидел 
свет его труд «Естествознание и мозг». 
Революционные потрясения 1917 г. Павлов пережил 
очень тяжело. В наступившей разрухе силы его уходи-
ли на сохранение дела всей жизни. В 1920 г. физиолог 
направил в Совнарком письмо «О свободном оставле-
нии России ввиду невозможности вести научную рабо-
ту и неприятия производимого в стране социального 

эксперимента». Совет народных комиссаров принял 
постановление за подписью В. И. Ленина — «в крат-
чайший срок создать наиболее благоприятные усло-
вия для обеспечения научной работы академика 
Павлова и его сотрудников». 
В 1923 г. после выхода в свет знаменитого труда 
«Двадцатилетний опыт объективного изучения 
высшей нервной деятельности (поведения) живот-
ных» Павлов предпринял длительную заграничную 
поездку. Он посетил научные центры Англии, Фран-
ции и США. 
В 1925 г. основанная им в посёлке Колтуши Физио-
логическая лаборатория при Институте экспери-
ментальной медицины АН СССР была преобразова-
на в Институт физиологии. Павлов до конца жизни 
оставался его директором. 
Зимой 1936 г., возвращаясь из Колтушей, учёный 
заболел воспалением бронхов. 
Умер 27 февраля в Ленинграде. 

 Этапы жизни                                             

В 1875 году Павлов поступает на 3-й курс Медико-
хирургической академии (ныне Военно-
медицинская академия, ВМА), одновременно 
(1876—1878 годы) работает в физиологической ла-
боратории К. Н. Устимовича. По окончании ВМА в 
1879 году Павлов оставлен заведующим физиологи-
ческой лабораторией при клинике С. П. Боткина. 

Павлов очень мало думал о материальном благопо-
лучии и до женитьбы не обращал на житейские 
проблемы никакого внимания. Бедность начала 
угнетать его только после того, как в 1881 году он 
женился на ростовчанке Серафиме Васильевне Кар-
чевской. Познакомились они в Петербурге в конце 
1870-х годов. Серафима Карчевская родилась в се-
мье военного врача Василия Авдеевича Карчевского, 
служившего на Черноморском флоте. Мать будущей 
жены Ивана Петровича, Серафима Андреевна Кар-
чевская, урождённая Космина, была из старинного, 
но обедневшего, дворянского рода. Ей удалось по-
лучить высшее педагогическое образование. Всю 
жизнь мать Серафимы Васильевны преподавала в 
гимназии, став потом её директором; вырастила пя-
терых детей одна, так как Василий Авдеевич до-
вольно рано умер, оставив жену почти без средств. 
Дочь Серафима (домашние, а потом и Павлов, что-
бы не путать с матерью, называли её Сара) решила 
пойти по стопам своей матери и отправилась в 
Санкт-Петербург поступать на Высшие женские пе-

дагогические курсы, которые она закончила, став 
учителем математики. Серафима Васильевна препо-
давала в сельской школе только в течение одного 
учебного года, после чего вышла замуж за 
И. П. Павлова в 1881 году, посвятив свою жизнь забо-
там о доме и воспитанию четверых детей: Владимира 
(1884—1954), Веры (1890—1964), Виктора (1892—
1919) и Всеволода (1893—1935). Родители Павлова не 
одобрили этот брак, так как семья Серафимы Васи-
льевны была бедна, и к тому времени они уже подо-
брали для сына невесту — дочь богатого петербург-
ского чиновника. Но Иван настоял на своём и, не по-
лучив родительского согласия, с Серафимой отпра-
вился венчаться в Ростов-на-Дону, где жила её сест-
ра. Деньги на их свадьбу дали родственники жены. 
Следующие десять лет Павловы прожили очень стес-
нённо. Младший брат Ивана Петровича, Дмитрий, 
работавший ассистентом у Менделеева и имевший 
казённую квартиру, пустил молодожёнов к себе. В 
Ростове-на-Дону Павлов бывал и несколько лет жил 
дважды: в 1881 году после свадьбы и в 1887 году вме-
сте с женой и сыном. Оба раза Павлов останавливал-
ся в одном и том же доме, по адресу: ул. Большая  
Садовая, 97. Дом сохранился до настоящего времени. 
На фасаде установлена памятная доска. В 1883 го-
ду Павлов защитил докторскую диссертацию «О цен-
тробежных нервах сердца».                                                           
В 1884—1886 годах  Павлов был командирован для 
совершенствования  знаний за границу 
в Бреслау и Лейпциг, где работал в лабораториях у 
 В. Вундта,  Р. Гейденгайна и  К.  Людвига.                               
В 1890 году Павлов избран профессором и заведую-
щим кафедрой фармакологии Военно-медицинской 
академии, а в 1896 году — заведующим кафед-
рой физиологии, которой руководил до 1924 года. 
Одновременно (с 1890 года) Павлов — заведующий 
физиологической лабораторией при организованном 
принцем А. П. Ольденбургским Институте экспери-
ментальной медицины.                                                                              
Учёный любил отдыхать вместе с супругой в город-
ке Силламяэ (ныне Эстония), где с 1891 г. вплоть до 
революции они снимали самую большую дачу на 
весь летний сезон, на три месяца — июнь, июль, ав-
густ.                                                                                                          
Она находилась в местечке Тюрсамяэ во владениях А. 
Валдманна. По утрам Иван Петрович работает в 
цветнике. Он удобряет почву на клумбах, высаживает 
и поливает цветы, меняет песок на дорожках. 
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