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К 150-летию со дня рождения



«Новая глава в научное изучение 
сердечных болезней внесена не ра-
ботой одного человека, но работой 
тех многих талантливых людей, 
которые проводили свои научные ис-
следования не подчиняясь никаким 
политическим границам.

Эти лица посвятили свою энер-
гию идеальной цели — развитию 
науки, которая служит, наконец, 
страждущему человечеству».

Вильгельм Эйнтховен. (Из речи 
при получении Нобелевской премии, 

1924 г.)

Эти слова признательности и 
благодарности он  посвятил  своему 
близкому другу, русскому и советско-
му ученому физиологу Александру 
Филипповичу Самойлову.

В. Эйнтховен. 1860—1927
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Мать Ева Марковна

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

Александр Филиппович Самой-
лов (Абрам Фишелевич Шмуль) ро-
дился 26 марта (7 апреля по новому 
стилю) 1867 года в Одессе в бедной 
семье. Отец умер рано, и все заботы 
о семье легли на мать, Еву Марков-
ну, которая осталась с пятью детьми. 
Благодаря ее энергии, ей удалось 
дать детям прекрасное разносторон-
нее образование.

Впоследствии Александр стано-
вится великим физиологом, Яков 
профессором минералогии и кри-
сталлографии Московского универ-
ситета

Александр Самойлов получил на-
чальное образование в одесской гим-
назии № 3. С гимназических лет он 
проявлял большой интерес к есте-
ственным наукам. Помимо занятий в 
гимназии, Александр увлекался му-
зыкой, аккомпанируя ученическому 
хору на фисгармонии. 

В 1883 г. закончил гимназию и в 
августе этого года 16-летний Самой-
лов услышал доклад Николая Евге-
ньевича Введенского, ученика Ивана 
Михайловича Сеченова на VII Съез-
де естествоиспытателей и врачей в 
Одессе, где тот сообщал о своих ис-
следованиях электрических процес-
сов  в нервах и мышцах животных с 
помощью телефона. Его выступление 
настолько поразило молодого Самой-
лова, что он решил себя посвятить 
изучению животного электричества. 

Александр и Яков
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ

Александр Филиппович воспи-
танник двух университетов.

В 1884 г. Самойлов поступил на 
естественно-историческое отделение 
физико-математического факуль-
тета Новороссийского университета 
(г. Одесса). Он проявил блестящие 
способности в области математики. 
Но его привлекало изучение физио-
логии. Самойлов покидает второй 
курс этого университета, (в котором в 
то время не было медицинского фа-
культета) и поступает на медицин-
ский факультет Дерптского универ-
ситета.

А.Ф. Самойлов, студент Новороссийского 
университета

Новороссийский 
Императорский университет

Дерптский университет
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Коберт Рудольф.
 (1854 —1918)

г. Тобольск, XIX в.

Диплом доктора медицины А. Самойлова.
Дерптъ, ноября 25го дня 1892 г.

В фармакологической лаборато-
рии известного немецкого профес-
сора Э.Р. Коберта он выполнил свои 
первые научные работы. Работа «О 
судьбе железа в животном организ-
ме» (Uber das Schicksal des Eisens 
im thierischen Organismus) в 1891 г. 
была представлена в качестве дис-
сертации. После успешной защиты 
Самойлову была присуждена степень 
доктора медицины (St. Petersburg, 
1892).

В 1892 г. Самойлов был команди-
рован в Тобольск на борьбу с эпиде-
мией холеры. В качестве врача ему 
пришлось работать немного, он окон-
чательно понял, что деятельность 
лечащего врача не соответствует его 
характеру и склонностям.
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Из автобиографии:
1982 г. «…..переехал в Петроград, 

где получил возможность занимать-
ся в лаборатории профессора И.П. 
Павлова в Институте эксперимен-
тальной медицины. Здесь мне почти 
не приходилось самому работать над 
каким-нибудь определённым вопро-
сом, так как большую часть своего 
времени я посвящал участию и помо-
щи в тех многочисленных и разноо-
бразных исследованиях, которые в то 
время проводились под руководством 
И.П. Павлова врачами-докторанта-
ми; вскоре ко мне перешла и часть 
ассистентских обязанностей. В те-
чение проведённых мною здесь двух с 
половиной лет я имел возможность 
усвоить вивисекционную технику и 
специальную методику проф. И.П. 
Павлова».

В лаборатории И.П. Павлова Са-
И.П.Павлов (1849—1936)

И.П. Павлов в операционной. 
(И.П. Павлов — в центре, А.С. Щербаков — 

второй слева, А.Д. Сперанский — второй справа; 
ученики: Купалов — третий слева, Розенталь — 

третий справа, Петрова — крайняя справа).

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПЕРИОД

мойлов блестяще освоил 
методику павловских опе-
раций на пищеваритель-
ном тракте, получил ос-
новательную подготовку 
в области хирургической 
физиологии и физиологии 
пищеварения. 

«Лучшей школы для мо-
лодых ученых, чем школа 
Павлова, придумать нель-
зя», — неоднократно под-
черкивал Самойлов.

Впоследствии он напи-
шет в письме к Ивану Пе-

тровичу: «Как ярко я помню все пере-
житое мною в молодые годы у Вас в 
лаборатории. Теперь с тех пор про-
шло более 30 лет, я сам уже прибли-
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Сотрудники лаборатории И.П.Павлова. Институт экспериментальной 
медицины, С. — Петербург, 1892—1894 гг. (Самойлов в первом ряду, справа).

жаюсь к старости и хорошо отдаю 
себе отчет, что именно у Вас в лабо-
ратории я тогда стал человеком. Все 
остальное уже шло само собою.

Только благодаря Вашей помощи 
и влиянию я мог сделаться Вашим 
товарищем по благороднейшему ору-
жию. Примите мою искреннюю бла-
годарность за все».

Ваш Самойлов
У И.П. Павлова также сохранились 

хорошие воспоминания о пребывании 
в его лаборатории Самойлова: «Я пом-
ню, как мне понравилось спокойствие, 
обдуманность и точность в его рабо-
те. Я очень рассчитывал долго пользо-
ваться сотрудничеством Александра 
Филипповича, но он скоро, к моему 
большому сожалению, перебрался в 
Москву в лабораторию И.М. Сеченова 
на место ассистента».

Работая у Павлова, Самойлов не 
оставлял мысли об изучении «физио-

логии со стороны ее физической мето-
дики». 

Позднее, в 1929 году в г. Бостоне, 
выступая перед американскими вра-
чами, он вспоминал: 

«В юности я заинтересовался 
электрофизиологией и когда впервые 
увидел в микроскопе движение мени-
ска ртути, вызванное сердцем, могу 
сказать, что я был навеки побежден 
электрофизиологией».

Императорский Институт экспериментальной 
медицины, Санкт Петербург, 1890 г.
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И.М. Сеченов (1829—1905)

МОСКОВСКИЙ 
ПЕРИОД

Из автобиографии:
«…И.М. Сеченов, не видя около себя 

готового подходящего заместителя 
должности лаборанта, запросил 
своего ученика профессора физиоло-
гии Б.Ф. Вериго, работавшего тогда 
также в Институте эксперимен-
тальной медицины. 

Б.Ф. Вериго рекомендовал меня, и 
я (в 1894 г.) с радостью отправил-
ся в Москву, рассчитывая здесь под 
руководством И.М. Сеченова осво-
иться с физиологией со стороны её 
физической методики, к которой у 
меня обозначилось всё большее вле-
чение. Это физическое направление 

Старое здание МГУ
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в постановке вопросов и методике 
исследования затем во мне окрепло 
и определило характер всей моей 
дальнейшей научной деятельно-
сти».

«…В Москве я исполнял обязан-
ности сверхштатного лаборанта 
при И.М. Сеченове около 10 лет, 
причём последние восемь лет со-
стоял приват-доцентом; два года 
я читал необязательные курсы по 
электрофизиологии и физиологии 
органов чувств, а в течение шести 
лет читал по поручению факуль-
тета часть обязательного курса 
физиологии животных, именно: 
физиологию мышц и нервных ство-
лов и физиологию органов чувств. 
За это время я был несколько раз 
командирован за границу, где рабо-
тал летний семестр у физиолога 
I. Kries в Фрейбурге и один летний 
семестр у физиолога L. Hermann в 
Кёнингсберге.»

Самойлов и Сеченов оказались 
близки друг другу. Самойлов как и 
Сеченов имел основательную под-
готовку по физике, химии, матема-
тике.

 И.М. Сеченов имел прекрасно 
оснащенную физиологическую ла-
бораторию и первые годы работы 
Самойлова были посвящены изуче-
нию и освоению физических прибо-
ров и прежде всего капиллярного 
электрометра Липпмана. До Са-
мойлова в России для исследования 
биотоков использовался только те-
лефонический метод Введенского. 

В этот период проводит научные 
исследования по физиологии зре-
ния, физиологии слуха, по физио-
логической акустике — анализу 
гласных звуков, изучает электриче-

Б.Ф. Вериго  (1860—1925)

ские процессы в мышцах и нервах 
с помощью капиллярного электро-
метра.

В этот период Самойлов получил 
не только прекрасную подготовку 
по физиологии, но и состоялся как 
известный ученый. 

В апреле 1899 года Сеченов обра-
щается с ходатайством к ректору Мо-
сковского университета о «возведе-
нии приват доцента А.Ф.Самойлова 
в звание сверхштатного экстраор-
динарного профессора без содержа-
ния». В чем ему было отказано.
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КАЗАНСКИЙ ПЕРИОД
3 октября 1903 года А.Ф. Самой-

лов избран ординарным профессором 
кафедры зоологии,  сравнительной 
анатомии и физиологии Казанского 
Императорского университета.

Александр Филиппович Самойлов 
— статский советник, произведен в 
надворные советники 12 июня 1897 г.

Имеет ордена:
• Св.Станислава II-ой степени;
• Св.Анны II-ой степени;
• Медаль в память Императора 

Александра III и св. коронований Их 
Императорского Величества в 1896 г.

НА РТ Ф.977. Оп. Совет. Дело № 10898 Личное 
дело проф. А.Ф. Самойлова

Казанский университет, XIX век
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Капиллярный электрометр Липпмана

В лаборатории физиологии физи-
ко-математического факультета Ка-
занского университета в начале ХХ в. 
не было  ни лаборанта, ни ассистента, 
оборудование было ветхим, бюджет 
ничтожным. Самойлов планировал 
создать лабораторию по образцам 
лучших отечественных и европей-
ских физиологических лабораторий. 
Первые годы работы в Казани были 
годами организационными. 

Основным научным направлени-
ем лаборатории стало электрофи-
зиологическое исследование токов 
действия мышц. Для регистрации 
электрических процессов в первое 
время использовался капиллярный 
электрометр. Самойлов добился пре-
дельно высокого уровня чувствитель-
ности прибора и ввел новый метод 
многократного фотографирования 
отклонений капиллярного электро-
метра. Столь совершенного и разноо-
бразного применения капиллярного электрометра в целях физиологиче-

ского исследования не было достиг-
нуто ни одним физиологом.

 «В работе с капиллярным элек-
трометром не существует опреде-
ленных правил, здесь царит еще пол-
ная эмпирия и навык работающего 
имеет преобладающее значение. По-
этому капиллярный электрометр 
не мог быть широко внедрен в прак-
тику».

 А.Ф.Самойлов, 1904 г.  
В 1904 г. А.Ф. Самойлов принял 

участие в работе VI Международно-
го конгресса физиологов в Брюссе-
ле (Бельгия), где  впервые познако-
мился с выдающимся голландским 
физиологом и физиком Вильгельмом 
Эйнтховеном и его новым инструмен-
том — струнным гальванометром.

Эта встреча положила начало дру-

В. Эйнтховен — лауреат Нобелевской 
премии 1924 г.; изобретатель струнного 

гальванометра, 1903 г.
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жеским отношени-
ям двух ученых и 
определила даль-
нейшее направ-
ление научных 
исследований Са-
мойлова.

«Новая глава в 
научное изучение 
сердечных болез-
ней внесена не ра-
ботой одного чело-
века, но работой 
тех многих та-
лантливых людей, 
которые проводи-
ли свои научные 

исследования, не подчиняясь 
никаким политическим гра-
ницам. Эти лица посвятили 
свою энергию идеальной цели 
— развитию науки, которая 
служит, наконец, стражду-
щему человечеству».

Виллем Эйнтховен. 
(Из речи при получении Но-
белевской премии, 1924 г. )

Эти слова признательности 
и благодарности он посвятил 
своему близкому другу, со-
ветскому ученому, физиологу 
Александру Филипповичу Са-
мойлову.

В Национальном архиве РТ 
хранится прошение в адрес 
физико-математического фа-
культета Императорского Ка-
занского университета от проф. 
А.Ф. Самойлова о приобрете-

нии струнного гальванометра. 
«…Я обращаюсь к факультету с 

покорнейшей просьбой изыскать для 
заведуемого мной кабинета 425 ру-
блей для приобретения указанного 

Фонд 977. Опись физмат. Протоколы заседаний 
физико-математического факультета 

Императорского Казанского университета  
1906 г. № 1947.
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инструмента и 
тем облегчить и 
сделать возмож-
ным плодотвор-
ное продолжение 
п р е д п р и н я т ы х 
исследований по 
животному элек-
тричеству.»

1906, xi, 30. Орд. 
Проф. А. Самой-

лов.
Прошение было 

удовлетворено 7 
ноября 1906 г.

«Период капил-
лярного электро-
метра сменяется, 

наконец, периодом струнного 
гальванометра, периодом, ког-
да начинается та часть исто-
рии электрофизиологии, когда 
последняя вступила, наконец, 
на правильный и плодотвор-
ный путь развития».

 Из ст. А. Самойлова «Элек-
трофизиологический метод в 
учении о рефлексах».

Лаборатория Самойлова во дворе университета 
(фото 2004 г.)

Генеральный план Императорского Казанского 
университета.

Справа от Восточных ворот — одноэтажное 
здание, в котором в первое время располагалась 

лаборатория А.Ф. Самойлова.
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Струнный гальванометр

Запись электрокардиограммы

Электрокардиограмма лягушки.
Из статьи Beiträge zur Elektrophysiologie des 

Herzens // «Archiv für Anatomie und Physiologie», 
Physiol. Abt. 1906, Suppl.-Band, 1907, S. 207—229.

В 1906 г. Самойлов приобрел струн-
ный гальванометр и впервые в России 
зарегистрировал электрокардиограм-
му сердца человека и лягушки.

Уже в 1908—1910 гг. он опублико-
вал работы, заложившие основы от-
ечественной электрокардиографии. 
Первым в России и одним из первых 

Казем-бек Алексей Николаевич (1859—1919); 
возглавлял факультетскую терапевтическую 

клинику с 1906 по 1913 г.

Первое руководство по электрокардиографии 
А.Ф. Самойлова с дарственной надписью  

А.Н. Казем-Беку.
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в мире А.Ф. Самойлов в 1909 году 
применил этот метод для исследо-
вания сердца больного. Он с самого 
начала был убежден в том, что метод 
должен быть известен врачам и ис-
пользоваться в клинике. В 1909 году 
А.Ф. Самойлов начал сотрудничать с 

Приборы из электрофизиологической установки А.Ф. Самойлова: 
дуговой фонарь, лупа, фотокамера, держатель струны, прерыватель (хранятся в кабинете 

заведующего кафедрой физиологии человека и животных Института фундаментальной медицины и 
биологии Казанского федерального университета, 2017 г.)

Приборы, 
созданные 
Самойловым. 
Компенсатор   
и прерыватель

клиникой известного казанского про-
фессора А.Н. Казем-Бека. 

Первая зарегистрированная в Рос-
сии электрокардиограмма больной с 
митральным стенозом (из книги А.Ф. 
Самойлова «Elektrokardiogramme», 
1909).
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В 1924 г. А.Ф. Са-
мойлова приглашают 
заведовать кафедрой 
физиологии живот-
ных физико-матема-
тического факультета 
Московского универ-
ситета. Казанский 
университет старает-
ся удержать известно-
го профессора в своих 
стенах.

Из протокола засе-
дания Совета физи-
ко-математического 
факультета Казан-

ского университета от 19 ноября 
1924 г.:

«Профессор Самойлов является 
совершенно незаменимым работ-
ником факультета, и с уходом его 
факультет теряет крупную науч-
ную силу. Единственной надеждой 
на удержание проф. Самойлова яв-
ляется расширение помещения его 
лаборатории и улучшение ее обору-
дования, почему Правление КУ об-
ращается в Совнарком с просьбой 
об ассигновании средств в размере 
до 3-х тысяч рублей, такая сумма 
позволит значительно расширить 
оборудование лаборатории проф. 
Самойлова и быть может предот-
вратить его уход из Казанского уни-
верситета».

Александр Филиппович остался и 
заведовал физиологической лабора-
торией в Казани и кафедрой физио-
логии в Москве. Он дважды в год 
ездил в Москву: читал лекции по 
электрофизиологии, делал доклады 
в Биофизическом институте им Обу-
ха и в больнице им Боткина.

Казанский университет выделил 
Казанский клинический институт 

(ул. Бутлерова, д.40 / ул. Муштари, 11)

Новая лаборатория А.Ф. Самойлова в главном 
здании Казанского университета, 1928 г.

УстановкаА.Ф. Самойлова из двух струнных 
гальванометров



17К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

для лаборатории 
помещение на вто-
ром этаже западно-
го крыла главного 
здания.

А.Ф. Самойлов 
был убежден в не-
обходимости вне-
дрения электрокар-
диографического 
метода исследова-
ния в клинику как 
средства медицин-
ской диагностики, 
культивирования у 
врачей новых форм 
мышления, осно-
ванного на хорошем знании элек-
трофизиологии сердца. Им были 
организованы циклы лекций по 
электрокардиографии в Казани и 

Москве. Так, было положено начало 
подготовки первых кадров врачей в 
области клинической электрокарди-
ографии (1920 г.).

 В Казани эти лекции он читал в 
здании Казанского клинического 
института для усовершенствования 
врачей. 

Длительное время лаборатория 
Самойлова оставалась единствен-
ным в России центром обучения 
электрофизиологическому методу. 

«Сюда, как паломники в Мекку», 
— писал академик В.В. Парин, — 
«съезжались со всей России физио-
логи, чтобы научиться работать с 
Эйнтховенским струнным гальва-
нометром — святая святых лабора-
тории. То был один из первых элек-
трокардиографических аппаратов, 
казавшийся тогда чудом техники». 

(В.В. Парин. О вероятном, о неве-
роятном. М., Наука. 1973. С. 264).

Акад. В.В. Парин

Кафедра физиологии физико-математического 
факультета Казанского университета, 1928 г.

Сидят слева направо: М.А. Киселев,  
И.А. Ветохин, А.Ф. Самойлов, В.А. Васильева 

(Остроумова), В.В. Парин
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После окончания Пермского меди-
цинского института в 1924 г. Михаил 
Андреевич Киселев поступил в аспи-
рантуру к проф. А.Ф. Самойлову. В 
совершенстве освоил метод работы на 
струнном гальванометре и выполнил 
совместно с А.Ф. Самойловым ряд ис-
следований по физиологии нервной 
системы. Изучал процессы торможе-
ния на децеребрированной кошке и 
высказал предположение о природе 
торможения в ЦНС, обусловленной по-
явлением в межнейрональных синап-
сах некоторого специфического тормо-
зящего вещества. Изучал ригидные 
и пластичные свойства мышц на том 
же препарате и описал две функцио-
нально различных группы проприоре-
цепторов мышц-разгибателей, выявил 
закономерности перераспределения 
мышечного тонуса мышц при позно-
тонических реакциях животного.

О своем учителе он писал: «Счаст-
ливая судьба привела меня в лабора-
торию Александра Филипповича. Его 
обаятельная личность, талант экс-
периментатора, эрудиция и умение 
подойти к начинающему с первого же 
знакомства произвели на меня неот-
разимое впечатление. Я был поражен 
его неукротимой энергией, которая 
поддерживала жизненный тонус всей 
лаборатории, его работоспособно-
стью, изяществом опытов, задуман-
ных им, и той строгостью, которую 
он предъявлял к выполняемым рабо-
там и полученным результатам».

Казанский медицинский журнал, 
1931, № 3—4, с. 344.

Иван Андреевич Ветохин с дипло-
мом I степени окончил естественное 
отделение физико-математического 
факультета Казанского универси-
тета (1911). Работал на кафедре фи-
зиологии животных университета в 
должности сверхштатного ассистента 
(1911—1915); старшего штатного асси-

Киселев Михаил Андреевич (1897—1937); 
заведовал кафедрой физиологии университета с 

1935 по 1937 гг.

УЧЕНИКИ А.Ф. САМОЙЛОВА

 Ветохин Иван Андреевич (1884—1959),  
проф., д.б.н., чл.-корр. АН БССР
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стента (1915—1925). Научную работу 
начал под руководством профессоров 
А.Ф. Самойлова и Н.А. Миславского, 
проходил усовершенствование в ла-
боратории академика И.П. Павлова. 
Утвержден в ученых званиях доцента 
(1925) и профессора (1926). С 1926 по 
1935 гг. Иван Андреевич — профессор 
кафедры нормальной физиологии ме-
дицинского факультета Пермского го-
сударственного университета. В Перм-
ский период научной деятельности он 
достиг блестящего успеха, сделав фун-
даментальное открытие о круговом 
движении возбуждения в мышечном 
кольце из колокола медузы. Кроме 
того, в это время, им успешно разраба-
тываются проблемы в области физио-
логии кровообращения — о резервных 
возможностях сердца и о перифериче-
ском артериальном сердце.

Заведовал кафедрой нормальной 
физиологии медицинского факуль-
тета Минского университета с 1936 г.

Автор фундаментального открытия 
о кольцевом движении возбуждения 
в живой ткани, послужившего одним 
из теоретических аргументов для раз-
работки метода дефибрилляции.

В письме к М.А. Киселеву Парин 
писал: «…А.Ф. всегда был для меня 
тем, что он представлял собой — 
настоящим ученым, европейски об-
разованным человеком с крупным и 
чеканно ясным умом».

В 1926 г. после окончания меди-
цинского института М.В. Сергиев-
ский был оставлен в аспирантуре 
при кафедре физиологии (научный 
руководитель — профессор Н.А. Мис-
лавский, после его смерти, — профес-
сор А.Ф.Самойлов) вплоть до 1929 г.:

«А.Ф. Самойлов был властным 
и требовательным. Сотрудники 
были обязаны точно выполнять одо-
бренный им план исследований. Ма-
лейшая ошибка во время лекционной 
демонстрации приводила к резко 
выраженному, хотя и вежливому 
неудовольствию. Высокая требова-
тельность Самойлова повышала 
ответственность исполнителей, 
но вместе с тем снижала творче-
скую инициативу». В.В. Парин — аспирант Самойлова, 1928.

М.В. Сергиевский, (1898—1982),  
профессор Куйбышевского мединститута  

им. Д.И.Ульянова, доктор медицинских наук, 
заслуженный деятель науки РСФСР, чл.- корр. 

АМН СССР, лауреат Госпремии СССР



20 АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ САМОЙЛОВ

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

В 1923—1930 гг. наметился но-
вый этап в научных исследованиях 
Самойлова, связанный с изучением 
процессов возбуждения в нервно-мы-
шечном соединении, а также процес-
сов торможения в нервной системе.

На заседании Общества психиа-
тров и невропатологов Казанского 
университета (в старой клинике)  в 
1923 г. Самойлов сделал доклад «О 
переходе возбуждения с нерва на 
мышцу». 

«Обобщая, можно сказать, что во 
всех случаях, когда возбуждение пе-
реходит от одной клетки на другую, 
будь то в синапсе или на границе 
между нервным и мышечным волок-
ном, такие особенности перехода, 
как одностороннее проведение, вре-
менная задержка можно объяснить, 
если принять, что из двух соприка-
сающихся клеток одна приобрела 

способность вырабаты-
вать раздражающее ве-
щество, а другая — спо-
собность реагировать 
на него».

Химическая сторона 
процесса возбуждения не 
была изучена вплоть до 
20-х гг. ХХ столетия. Са-
мойлову впервые в исто-
рии мировой физиологии 
с помощью электрофи-
зиологического анализа 
удалось установить, что в 

основе передачи импульса с нерва на 
мышцу лежит химический процесс.

А.Ф.Самойлов, 20-е годы ХХ в.

Здание старой клиники (ул. М. Нужина,  
бывшая Университетская) 
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Во время Недели советских ученых 
в Берлине в июне 1927 г. Самойлов 
более подробно доложил о распро-
странении центральных процессов 
возбуждения и торможения в докла-
де «О переходе возбуждения с клетки 
на клетку». Он отмечал: 

«…одна клетка передает раздра-
жение другой клетке при помощи 
химического вещества, которое вы-
рабатывается по приказу, быстро 
несущемуся по отростку нервной 
клетки — тут же, на месте при-
косновения двух клеток».

A. Samojloff. Ueber den Uebergang 
der Erregung von einer Zelle zur 

anderen. — Die Naturwissenschaft in 
der Sowjet-Union. — Berlin. 1929. — 

S. 276—304. 

Александр Филиппович был ак-
тивным участником всех Всесоюзных 
съездов физиологов. I съезд Россий-
ских физиологов открылся 6 апреля 
1917 г. в помещении Петроградско-
го женского медицинского институ-
та (ныне С.-Петербургский государ-
ственный медицинский университет 
им. акад. И.П. Павлова), и собрал бо-
лее 50 участников, среди них был и 
А.Ф. Самойлов.

На IV-м Всесоюзном съезде физио-
логов (20.05.1930, Харьков) на за-
седании, посвященном проблемам 
электрофизиологии, Самойлов вы-
ступил с обзорным докладом «Элек-
трофизиологический метод в учении 
о рефлексах», который вызвал боль-
шой интерес. 

Неделя русской науки в Берлине, 1927 год.
Слева направо: (сидят) 2-й — А. В. Луначарский, 3-й — президент Немецкого общества содействия 
развитию наук Шмидт-Отт, 4-й — Н. А. Семашко, 5-я — М. П. Кольцова; (стоят) 1-й — А. Г. Гурвич, 
2-й — П. П. Лазарев, 3-й — Альберт Эйнштейн, 6-й — А. Ф. Самойлов, 10-й — А. И. Абрикосов, 12-й 
— полпред СССР в Германии Н. Н. Крестинский, 13-й — А. Е. Ферсман, 14-й — Н. К. Кольцов, 16-й 

— А. В. Палладин, 17-й — В. Н. Ипатьев, 19-й — А. А. Борисяк, 20-й — Л. Я. Брусиловский, 21-й — А. 
Е. Чичибабин, 23-й — П. М. Никифоров, 24-й — В. И. Вернадский
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Делегаты I-го съезда Российских физиологов, Петроград, 1917 г.
Сидят справа налево: Н.Е. Введенский, А.А. Лихачев, Б.Ф. Вериго, В.И. Вартанов, студенты 

медицинского института. Стоят (2-й ряд справа налево): (за Б.Ф.Вериго) — Б.И. Словцов, справа от 
него — М.Н. Шатерников,?, А.В. Палладин, А.Ф. Самойлов,?...; (3-й ряд справа налево): второй справа 

И.С Цитович, М.К. Петрова, ?,Л.А. Орбели, А.А. Ухтомский?...

Харьковский университет
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С тех пор электрофизиологиче-
ский метод становится основным не 
только в фундаментальных, но и 
прикладных исследованиях.

В 1930 г. в журнале «Научное сло-
во» была опубликована статья «Коль-
цевой ритм возбуждения». Ученик 
Самойлова И.А. Ветохин на Мурман-
ской биологической станции в 1926—
1927 гг. на кольцевой мышце медузы 
повторил опыт американского биоло-
га А. Мейера.

Самойлов писал: «Прекрасный 
опыт Ветохина представляет наи-
более элементарную, ничем не ос-
ложненную простую форму кольце-
вого ритма».

Эта статья позволила подвести 
итоги некоторых теоретических и 
практических вопросов физиологии 
и патологии сердца, вскрыть меха-
низм сложных нервно-рефлекторных 
реакций. Было установлено, что при 
так называемом «порхании пред-
сердий» нормальный ход возбужде-
ния нарушается, и устанавливается 
кольцевой ритм.

Значок IV-го 
Всесоюзного съезда 

физиологов.

Общий вид Мурманской биостанции, 1925 г.
http://www.littorina.info/Aleksandrovsk/fotoarh.html
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ЗАРУБЕЖНЫЕ СВЯЗИ

внушал такой глубокой любви, как 
Александр Самойлов из Казани. Жи-
вой самобытный человек, готовый 
как учить, так и учится у других, 
Самойлов может служить образ-
цом дружбы между народами, в ко-
торую он так твердо верил».

Дж. Фултон, профессор Йельско-
го университета, США

По приглашению П.Уайта читал 
лекции в Кембридже, в Рокфелле-
ровском  институте, в Массачузет-
ском госпитале, в Лейденском уни-
верситете.

Вот что пишет Поль Уайт в Комис-
сариат народного просвещения това-
рищу Н.А. Семашко:

«Сэр профессор Самойлов провел 

А.Ф. Самойлов в лаборатории В. Эйнтховена, Лейден, 1922.
1 — Эйнтховен, 2 — Бёрн, 3 — Штурм фон Лувен; Самойлов — четвёртый справа

А.Ф. Самойлов с П.Уайтом, 20-е годы ХХ века

 «Имеется много выдающихся 
личностей среди русских физиоло-
гов — Сеченов, Введенский, Бубнов, 
Павлов и другие, но ни один из них не 
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в сентябре в г. 
Бостоне лекции 
по электрофи-
зиологии, бесе-
ды с докторами 
и студентами 
в Гарвардской 
университет -
ской медицин-
ской школе в 
Массачусетском 
центральном го-
спитале, кото-
рые принесли им 
большую поль-
зу. Я пользуясь 
этим случаем, 
чтобы выразить 
Вам, как высоко 
мы ценим его по-
сещение нас в Аме-
рике. Он один из величайших ученых 
мира в настоящее время, и мы были 
бы счастливы снова видеть его у нас, 

У Р. Магнуса, Голландия

если представится возможность».
«Многое в работе, которую мы про-

водили в области клинической элек-
трокардиографии в нашей стране 
базируется на фундаментальных 

исследованиях 
пионеров физио-
логии, к числу 
которых принад-
лежит и знаме-
нитый профес-
сор Александр 
Филиппович Са-
мойлов. Его лич-
ность внушала к 
себе любовь тех, 
кто с ним встре-
чался, и сегодня 
многие ценят 
его научный под-
виг». 

П. Уайт, 
США 

На приём к английской королеве, Лондон, 19??
(А.Ф. Самойлов и И.П. Павлов — впереди группы)



26 АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ САМОЙЛОВ

МУЗЫКА В ЖИЗНИ А.Ф. САМОЙЛОВА
нии курса вручили А.Ф. Самойлову 
благодарственную грамоту, которую 
Самойлов воспринял как высокую 
награду.

«Дорогой Александр Филиппо-
вич! Члены означенного общества 
считают приятным долгом вы-
разить Вам свою искреннюю при-
знательность, как за учреждение 
органа, содействующего единению 
музыкантов и ученых на общую 
пользу искусства и науки, так и 
за деятельность Вашу в качестве 
председателя со времени учрежде-
ния кружка и до вашего отъезда. 
Мы надеемся, что теплое Ваше от-
ношение к дальнейшей судьбе Обще-
ства не прекратятся вследствие 
отдаляющего нас расстояния, что 
и в отсутствии Вы будете, по мере 
сил, содействовать процветанию 
Общества, учрежденного по Вашей 
инициативе».

28 января 1904г. 
С.М.Майкапар, А Гречанинов, 

С.Танеев, С.Рахманинов, Ю.Энгель, 
П. Лазарев, А.Эйхенвальд, 

М. Курбат, Д. Шор.

В Казани Самойлов вновь реа-
лизует свое увлечение музыкой. В 
1917 г. создает музыкальный кру-
жок, становится членом Казанского 
музыкального общества, участвует 
в разработке проекта Музыкального 
университета, преподает в Восточ-
ной казанской консерватории. 

В консерватории читал следующие 
дисциплины: 

• математическая, физическая и 
физиологическая акустика, 

С. Рахманинов

С гимназических лет он страстно 
любил музыку, обнаруживал музы-
кальные способности, но не получил 
законченного музыкального образо-
вания. Однако путем самостоятель-
ного труда достиг большого испол-
нительского совершенства в игре на 
фортепьяно.

В годы мировой войны и рево-
люции уделял внимание вопро-
сам истории и теории музыки. Еще 
в 1900 г. будучи в Москве молодой 
тогда приват-доцент Московского 
университета возглавлял музыкаль-
ный кружок, на котором читал лек-
ции музыкантам. Его слушателями 
были известные музыканты: Рахма-
нинов, Танеев, Гречанинов и мно-
гие другие. Слушатели по оконча-
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• теория музыки;
• акустика — новый предмет, ко-

торого не было в дореволюционной 
школе.

Научная работа «Курс по всей все-
общей истории музыки» (декабрь, 
1921 г.).

 Был удостоен звания профессора 
Восточной казанской консерватории.

Написал ряд статей, в том числе 
статью «Натуральные числа в му-
зыке» (1918) по поводу акустических 
особенностей гармонии А.Н. Скряби-
на, и подкрепившую так называемую 
«обертоновую» теорию гармонии ве-
ликого русского композитора.

«…я перебираю свою жизнь в па-
мяти и на разные лады ее обсуж-
даю. Что сказать? Мы с тобою 
вытянули все же в жизненной ло-
терее хорошие номера. Я не знаю, 
конечно, что будет дальше, я ду-
маю теперь только о прошедшем, а 
впереди то, ведь, уже меньше, чем 

прожито. Я работо-
способен, полон огня 
и интереса к науке, 
много мне даже уда-
ется теперь лучше, 
чем прежде, но все же 
я, не в пример тебе, 
чувствую подбираю-
щуюся старость. Но 
она меня занимает, 
она меня интересу-
ет. Я чувствую, что я 
становлюсь каким-то 
другим и как будто 

лучшим, чем был раньше. Я ста-
новлюсь добрее, терпимее, я многое 
извиняю, прощаю, я лучше пони-
маю бедное несчастное человече-
ство, метущееся и не знающее, что 
правда и что ложь. Я нахожу даже, 
что старость имеет свои большие 
преимущества, именно в отсут-
ствии страстей, спокойствии, в 
возможности созерцать окружаю-
щее. Я люблю природу так, как ни-
когда прежде. Я имею теперь новых 
друзей, ибо каждое дерево на улице, 
которое я прежде и не замечал, я 
теперь приветствую и слежу за 
ним, как оно увядает и расцвета-
ет. Кто знает, сколько раз еще 
мне суждено видеть эту смену. А 
такая мысль и есть старость…»

Из письма другу, проф. Н. Кеферу
Казань, 1924, V 30

Здание Восточной консерватории
(Дом Л.И. Пальчиковой на перекрестке ул. 

К.Маркса и Лобачевского, №32/12)
http://rustik68.narod.ru/kazan/k-

marksa_32gummert-gabyashi.html

«Мистический аккорд» и первая афиша 
«Прометея» А.Н. Скрябина
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ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА

Супруги Самойловы, 1902 г.

А.А. Самойлова и А.Ф. Самойлов на балконе, 1920??

Анна Александровна (слева) с детьми 
Александром и Левой и их няней, 1903 г.

Дом, в котором жили супруги 
Самойловы в 1910—1930гг. (ул. 

Муштари, 35).
Жена Самойлова на первом 

этаже дома содержала детский 
сад по фребелевскому методу 

— передовому для тех лет.
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Дети Самойловых:  близнецы Александр 
и Лев Самойловы. Казань, 1914 г?  

(публикуется впервые)

Александр и Лев с отцом, США, 1922 г.

Анна Самойлова, 
Казань, 192? г.  

(публикуется впервые)
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Дочери Анна и Вера с родителями

На отдыхе в Морквашах Путешествие на пароходе  
в Америку, 1922 г.
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ПАМЯТЬ О А.Ф. САМОЙЛОВЕ
В 1930 г. по постановлению 

ЦИК и Совнаркома ТАССР за 
выдающуюся плодотворную, 
долголетнюю научную и пе-
дагогическую деятельность и 
в связи с 125-летием Казан-
ского университета профессор 
А.Ф. Самойлов был удостоен 
звания заслуженного деятеля 
науки и награжден Государ-
ственной премией им. В.И. Ле-
нина (1930).

Норавард Андреевна Гри-
горян — российский историк 
медицины, доктор медицин-
ских наук, главный научный 
сотрудник Института истории 
естествознания и техники име-
ни С.И. Вавилова РАН. Н.А. Григорян на открытии мемориальной доски 

на здании Восточного крыла главного корпуса 
Казанского университета, 2006 г. 

Экспозиция «Уголок А.Ф. Самойлова» в зале 
музея истории Казанского университета

Ее исследования посвящены 
истории отечественной физиоло-
гии и медицины, написаны мо-
нографии о научном наследии 
И.П. Павлова, Л.А. Орбели, И.М. Се-
ченова, Н.О. Ковалевского, А.Ф. Са-
мойлова, Н.И. Пирогова, В.В. Па-
рина, И.С. Бериташвили и других 
ученых. В Институте организации 
здравоохранения и истории медици-
ны Н.А. Григорьян защитила док-
торскую диссертацию на тему «Ка-
занская физиологическая школа» 
(1986 г.).

Казанский государственный уни-
верситет выразил ей благодарность 
«за весомый вклад в исследовании и 
пропаганде достижений Казанской 
физиологической школы» (2006).
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СОВРЕМЕННИКОВ

Д.С. Воронцов, проф. Казанского 
университета (1930—1935): «А.Ф. Са-
мойлов был представителем клас-
сического направления в электро-
физиологии, начатого Д.-Раймоном, 
Бернштейном и Германном».

Д.С. Воронцов Н.П. Резвяков

Н.П. Резвяков, зав. кафедрой фи-
зиологии Казанского университета 
(1935—1948): «...славный продол-
жатель идей И.М.Сеченова в от-
ечественной электрофизиологии; 
первоклассный мастер электрофи-
зиологических исследований».

В Актовом зале Казанского 
университета внучки А.Ф. 

Самойлова — Ю.Ф. Соколова и 
А.Ф. Маслова.

Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Электрокардиология: 
история, достижения и 

перспективы развития (к 
100-летию регистрации 
электрокардиограммы в 
России)», Казань, 2006 г.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФЕССОРА А.Ф. САМОЙЛОВА

26 марта (7 апреля родился в Одессе.
по новому стилю) 
1867 г. 
1884 г.  студент естественно-исторического отделения Новороссий-  
 ского университета.
1886 г. студент медицинского факультета Дерптского университета.
7 декабря 1891 г. защитил диссертацию на степень доктора медицины 
 на тему: «О судьбе железа в животном организме».
1892 г. командирован в г. Тобольск на борьбу с эпидемией холеры.
1892—1894 гг. ассистент физиологической лаборатории И.П. Павлова 
 в институте экспериментальной медицины в Петербурге.
1894 г. сверхштатный лаборант кафедры физиологии 
 у И.М. Сеченова в Московском университете.
1896 г. приват-доцент Московского университета.
1896 г. г. Кениннгсберг, работал в лаборатории проф. Л. Германна.
1898 г. г. Берлин, работал у проф. В. Нагеля и проф. И. Криса 
 в г. Фрейбурге.
1901 г. организовал в Москве научно-музыкальный кружок.
3 октября 1903 г. избран профессором кафедры зоологии, сравнительной 
 анатомии и физиологии физико-математического факультета 
 Казанского университета.
1904 г. участник VI Международного конгресса физиологов 
 в Брюсселе; знакомство с голландским электрофизиологом 
 В. Эйнтховеном.
1906 г. впервые в России зарегистрировал электрокардиограмму 
 человека.
1908 г. в терапевтической клинике проф. А.Н. Казем-Бека впервые 
 зарегистрировал электрокардиограмму больного человека.
1917 г. организовал музыкальный кружок в Казани.
1920—1921 гг. основал в Казани при физиологическом кабинете 
 университета кардиографическое отделение с помощью 
 Московского биофизического института.
1920 г. участвовал в реформе высшего образования и организации 
 ценра ассоциации научно-исследовательских институтов 
 при Казанском университете.
1921 г. избран профессором кафедры физиологии Ветеринарного 
 института в Москве. 
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1921 г. приглашен физико-математическим факультетом 
 Лейденского университета для чтения лекций 
 по физиологии.
3 октября 1924 г. утвержден в должности заведующего кафедрой 
 физиологии животных физико-математического 
 факультета Московского университета.
1926 г. делегат от СССР на XII Международном конгрессе 
 физиологов с докладом на тему: «К характеристике 
 центральных процессов торможения».
1927 г. принял участие в торжествах по поводу 250-летия 
 Инсбрукского университета.
1929 г. приглашен в качестве заведующего на кафедру 
 физиологии медицинского факультета Казанского 
 университета.
1929 г. председатель секции нервно-мышечной физиологии 
 в Бостоне на XIII Международном конгрессе физиологов.
1930 г. присуждена Государственная премия им. В.И. Ленина.
22 июля 1930 г. скончался от приступа стенокардии; похоронен в Москве 
 на Введенском кладбище.
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