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I
Труд и талант – начало всех благих начал.
Поэзия с наукой – те же сестры.
Но рифмой написать науке мадригал,
поверьте на слово, совсем не просто.
Стихи ж о Павлове, как никогда, нужны.
Прошло сто лет от Нобеля награды.
Здесь вехи биографии его важны,
а вдохновенью - нет преграды.
Труды его – в шести увесистых томах.
О нём – не подсчитать чрез Интернет.
А вот без лишних слов, доходчиво, в стихах –
пока такого в мире просто нет.
Россия велика! С неё не раз взимала дань
блестящими талантами наука.
Возьмем, к примеру, Холмогоры иль Рязань.
В том Ломоносов с Павловым - порука.
II
Рязань тогда был городок губернский.
Возник на правом берегу Оки.
Жизненный уклад в нем полудеревенский.
Ремесла, садоводство, - всё с руки.
Видавший виды Кремль, храмы христианства –
Свидетели истории времен.
Она – лишь точка на земном пространстве Была “рассадником” умов, имен. [1]
В семье рязанского священника Петра,
Под благовест Высокого Николы,
В начале доброго сентябрьского утра
Увидел свет глава научной школы.
Отец, Петр Дмитриевич - родом от сохи –
окончил семинарию в Рязани.
Освоил греческий, латинский языки.
Познал духовной жизни смысл и грани.
III
Родился первенец. Иваном нарекли.
В Высоковской церкви окрестили.
Годы стремительным потоком потекли.
И изменения наступили.
Духовная карьера – не его стезя.
Дела мирские Павлова коснулись.
Ведь Писарева он читал совсем не зря.
Запали в душу Сеченов и Льюис. [2]
Не по годам упрям, тщеславен и умен,
отмерив с гаком два десятка лет,
в суровый стольный град Петра приехал он
И сдал экзамен в университет.
В физиологии его учителя –
Овсянников, Устимович и Цион.
Богата и щедра российская земля –
взрастила тьму прославленных имен. [3]
Он знания поглощал, как воду губка.
И оперировал лягушек тьму -

была бы только лишняя минутка.
Удача улыбнулась тут ему.
По воле греческой богини Мнемосины
блеснула золотом “полумедаль”,
как яркий всплеск бюрократической рутины,
основ характера студента сталь. [4]
IV
И братья за Иваном – тоже в Петербург.
Вот Дмитрий - химик, а Сергей - зоолог.
Он завершил учение далеко не вдруг.
Университетский путь был долог.
Павлов – магистр биологических наук.
Решил постичь и медицину. [5]
Нет лени никакой и пресловутых скук,
работу любит, чтит и дисциплину.
Учёный и студент – одновременно он. [6]
Исследует телесные резервы.
В итоге им открыт “трофический закон” –
сердец усиливающие нервы. [7]
V
Не миновал учёный и сердечных мук,
попав в объятия любви пожара.
Бывали дни, когда совсем не до наук,
а на уме – курсистка Сара. [8]
Гуляли по брегам красавицы Невы
под ручку, от чувств избытка млея.
Итог обычен – серафимы или волхвы
их привели в чертоги Гименея.
Потомство появилось – аист потрудился.
Все четверо детей, как на подбор.
Их отец уже давно “остепенился”. [9]
В науке он – передовой дозор.
Настали годы заграничной стажировки.
Он был у Людвига и Гейденгайна.
Узнал, насколько немцы в жизни ловки,
в открытиях природной тайны.
VI
Иван Петрович – человечности портрет.
Не счесть похвальных черт всех вместе.
Среди коллег имел большой авторитет.
Его избрали главой суда чести.
Первый чин его – коллегии асессор.
В ту пору много связано с наукой дел.
Он в медицинской Академии профессор.
В ИЭМ-е важный создает отдел.
В потоках чистого желудочного сока
шлифует он гипотезу нервизма.
Награжден от Нобеля учёный – дока.
Теория – основа прагматизма.
Чины и ордена, почета звания.
И вот в дворянство Павлов возведён.
Такого уважения и признания
история не знает с тех времён.
И академик он, и “статский генерал”. [10]
Защитник православной веры.
Богатую коллекцию картин собрал.
Он все прекрасное любил без меры.
Взмах гения научной мысли, безусловно –
в чём убедился весь учёный мир –
является открытый им рефлекс условный.

В познании ВНД – для каждого кумир.
VII
Павлов – оптимист великий по натуре.
Веря, что здоровый дух – в здоровом теле,
он уделял внимания физкультуре.
Здоровье – помощь в каждом деле.
Поселок Колтуши известен повсеместно.
Учёный здесь трудился много лет.
Он превратил его в Столичный град рефлексов.
Такого в мире больше просто нет.
Взрасти ученика! – вот заповедь творцов –
будь педагог, учёный иль рабочий.
Питомцы Павлова – Орбели и Быков,
Петрова, Бабкин, Гент и сотни прочих. [11]
Славна Россия хлебосольством с давних пор.
Об этом знает просвещенный свет.
В гостях у Павлова бывал Уэльс и Бор,
и друг его – профессор Тигерштедт.
VIII
Две революции и не одна война
свершились на виду у патриота.
Порой не разберешь, где правда, чья вина?
За что пролито столько крови, пота?
Сперва с большевиками Павлов не в ладах.
Претит попранье прав людей и веры.
Затем, когда он был уже в больших годах,
В эксперимент большевиков поверил.
Благие для науки были времена.
И был во многих отраслях прогресс.
Добротные посеял в почву семена
15-тый физиологический конгресс. [12]
В Неве немало утекло воды с тех пор.
Несётся время, текут события,
Но редкий физиологический обзор
минует Павлова открытия.
Учёные считают без сомнения:
“Роль Павлова в науке велика.
Как Пушкина великие творения,
Его труды переживут века!”
Примечания

1. В Рязани, кроме И.П.Павлова, проживали Л.А.Загоскин, М.Е.Салтыков-Щедрин, К.Э.Циолковский,
И.П.Мичурин и др.
2. И.П.Павлов в годы учёбы в семинарии познакомился с трудами Н.А. Добролюбова, Н.Г.Чернышевского,
А.И.Герцена, В.Г.Белинского, Д.И. Писарева, прочитал книги И.М.Сеченова “Рефлексы головного мозга” и
английского учёного Джорджа Льюиса “Физиология обыденной жизни”.
3. На естественном отделении физико-математического факультета в то время лекции читали известные учёные
профессора А.М.Бутлеров, А.И. Бекетов, И.П.Бородин, Д.И.Менделеев, Ф.В.Овсянников, И.Ф.Цион и мн. др.
4. Студентам Павлову и Афанасьеву за научную работу была присуждена одна золотая медаль на двоих. По
некоторым сведениям Павлов от “полумедали” отказался.
5. Павлов окончил и Военно-медицинскую академию (ВМА).
6. Одновременно с учебой в ВМА Павлов работал ассистентом профессора К.Н.Устимовича на кафедре
физиологии ветеринарного факультета ВМА, а несколько позднее организовал физиологическую лабораторию при
терапевтической клинике С.П.Боткина.
7. Кроме нервов, регулирующих функции (движения мышц, секрецию желез и т.д.), имеются нервы,
регулирующие трофику (питание) тканей живых организмов.
8. Жену Павлова, до замужества Серафиму Васильевну Карчевскую, в семейном кругу звали Сарой.
9. Павлов защитил докторскую диссертацию.
10. Тайный советник.
11. Павлов создал самую большую научную школу в мире, насчитывающую около 300 ученых.
12. Во время работы XV физиологического конгресса (1935 г.) Колтуши были названы Столицей условных
рефлексов.

