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      Имя академика Владимира Михайловича Бехтерева – величайшего рус-
ского ученого, врача, общественного деятеля хорошо известно в мировой 
истории. Невропатолог и психиатр, психолог и педагог, исследователь моз-
га человека, создатель оригинальной научной школы, организатор и руко-
водитель многих научных и учебных центров. Его целеустремлённость, яс-
ные, твёрдые установки делали его передовым человеком своего времени. 
Один из учеников В.М. Бехтерева сказал: «Такого человека надо изучать не 
как личность, а как удивительное явление природы».
     Сборник статей «Владимир Михайлович Бехтерев» в серии «Знамени-
тые земляки» приурочен к 160-летию со дня рождения ученого. Это второе 
издание книги, дополненное новыми интересными материалами о его на-
учной деятельности и биографическими фактами. Авторы статей данного 
сборника – ученики и коллеги В.М. Бехтерева, исследователи его жизнен-
ного пути, ученые, врачи, музейные работники. Впервые мы публикуем 
семейные воспоминания потомков Владимира Бехтерева. В книге пред-
ставлен уникальный материал из архивов Елабужского государственного 
музея-заповедника – отчет о поездке членов Елабужского отделения Тат-
бюро краеведения на родину В.М. Бехтерева в 1928 году и воспоминания 
старожилов села Сарали.
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Г.Р. Руденко,
генеральный директор

Елабужского государственного
музея-заповедника 

Елабуга. Малый край больших талантов

«… особенность великих людей состоит в том,
 что они рождаются изумительно вовремя. 

В науке ли, в жизни … наступает вдруг ситуация, 
когда нужен некий узловой талантливый человек, 

… и он приходит, появляется…»
И. Губерман

В девяти километрах от Елабуги есть небольшое село 
Бехтерево. Его историческое название – Сарали. Основано 
оно было в XVIII веке и славилось медеплавильным заводом 
купца Семёна Красильникова, да еще тем, что в 1774 году в 
селе останавливался Емельян Пугачев. В январе 1857 года в 
Петропавловской церкви села крестили будущего великого 
ученого Владимира Михайловича Бехтерева.

Село Сарали стало своеобразным историческим местом, 
связывающим судьбу трех поколений рода Бехтеревых. В 
разные годы здесь жили дед ученого – титулярный советник 
Павел Герасимович, его отец – коллежский секретарь Миха-
ил Павлович, здесь родился и провел детские годы и Володя 
Бехтерев. Невролог, психиатр, психолог, физиолог, исследо-
ватель «самого непознанного объекта во Вселенной» – мозга 
человека, автор фундаментальных научных трудов… Мир вы-
соко оценил заслуги Бехтерева. Один из его учеников и коллег 
как-то сказал: «Такого человека надо изучать не как личность, 
а как удивительное явление природы». И сегодня, по про-
шествии времени, осознаешь точность и правильность этих 
слов, сказанных некогда из любви и уважения.

Елабужская земля щедра на людей знаменитых и легендарных. 
Она хранит в своей памяти имена великого русского художника 
И.И. Шишкина; знаменитой кавалерист-девицы Н.А. Дуровой, 
всемирно известного поэта М.И. Цветаевой. В Елабужском 
районе родился ученый-нейрохирург В.М. Бехтерев. Пом-
нит город пребывание в нем писателей А.Н. Радищева и 
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В.Г. Короленко, М.М. Пришвина и А.Н. Толстого; выдающихся 
деятелей культуры России и Татарстана: певца С.Я. Лемешева 
и драматурга Тази Гиззата, композитора В.И. Виноградова, ли-
тератора Керима Решидова (Джаманаклы); маршала Л.А. Го-
ворова и многих других. Память о них, об исторических собы-
тиях, связанные с этими и многими другими именами, свято 
берегут елабужане. 

Сегодня Елабуга – обустроенный, ухоженный и красивый 
город с уникальными архитектурными памятниками и ансам-
блями, город 16-ти музеев, десятков памятников, посвящен-
ных личностям с мировым именем, и ярких скульптурных 
композиций. «Елабуга – музей под открытым небом» – мы уже 
немного привыкли к этой крылатой фразе. И наша задача не 
только сохранять историю для будущих поколений, но и обо-
гатить её новыми исследованиями, восстановить то, что было 
разрушено временем. С этими задачами успешно справляется 
Елабужский государственный музей-заповедник, созданный 
в 1989 году.

В городе ведутся активные реставрационные работы на 
памятниках истории и культуры, идет смена экспозиций в 
музеях, очередной из которых, Музей истории города, обно-
вился в январе 2017 года. Благодаря музею-заповеднику вос-
станавливаются и развиваются традиционные производства, 
ремесла и народные промыслы, идет увеличение музейных кол-
лекций. Интересным решением было создание и открытие в 
городе целых комплексов музейно-туристического показа. В 
их число входят мемориальные комплексы Марины Иванов-
ны Цветаевой, Надежды Андреевны Дуровой, удивительные 
по своей красоте Шишкинские пруды. 

В дни празднования 150-летнего юбилея со дня рождения 
В.М. Бехтерева нами был создан музейный комплекс имени 
великого ученого. Первым шагом в деле увековечивания па-
мяти Владимира Михайловича стало открытие памятника 
Бехтереву. Авторы – московские скульпторы Александр Го-
ловачев и Владимир Демченко – украсили наш город уже не 
одной скульптурной композицией. 29 июня 2007 года в дни 
проведения Всероссийского научного конгресса с междуна-
родным участием «В.М. Бехтерев – основоположник нейро-
наук: творческое наследие, история и современность» Музей 
уездной медицины, носящий имя В.М. Бехтерева, гостепри-
имно распахнул двери.
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Со дня открытия музея прошло десять лет. И мы с гордо-
стью можем сказать, что музей, ставший основой популяри-
зации медицинской темы в Елабуге, вызывает большой инте-
рес у елабужан и гостей города, которые увозят с собой яркие 
теплые воспоминания о «жемчужине Прикамья». Именно это 
всегда было, есть и будет основной задачей Елабужского госу-
дарственного музея-заповедника.

Активная издательская деятельность Елабужского государ-
ственного музея-заповедника способствует не только рекламе 
города, но и даёт возможность получить представление о бо-
гатейшем историко-культурном наследии Елабуги, отобража-
ет многогранность и масштабность деятельности знаменитых 
елабужан, воспитывает чувство уважения к Отечеству и род-
ному краю. 

В числе наших изданий – книга «Знаменитые земляки. 
В.М. Бехтерев». Это уже второе издание сборника. В нём мы 
публикуем статьи учеников и коллег В.М. Бехтерева, род-
ственников, ученых, врачей, краеведов, музейных работни-
ков. Таким образом мы попытались объединить видение 
фундаментальной личности великого человека в разные исто-
рические эпохи; провести нить от прошлого к настоящему и 
отправить этот посыл в будущее: жизнь Владимира Михайло-
вича Бехтерева – это пример, на котором можно и нужно вос-
питывать новое поколение и вести нравственное становление 
России. Ведь, как сказал его ученик и соратник В. Можайский, 
«…полное всестороннее описание деятельности Бехтерева и 
его трудов ещё не раз станет благодарной задачей его будущих 
бытописателей». 
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В.М. Можайский

Владимир Михайлович Бехтерев
(Очерк жизни и деятельности)

     20 января 1857 г. в селе Сералях Елабужского уезда Вят-
ской губернии в семье канцелярского служащего родился 
будущий знаменитый ученый Владимир Бехтерев. Детские 
годы его и первоначальное образование протекали в условиях 
сельской жизни. На 9-м году Бехтерев был отдан в Вятскую 
гимназию, в которой оставался до 1872 г. Еще в последних 
классах гимназии Бехтерев обнаружил сильное тяготение 
к естественным наукам, в чем тогда уже начинал выявлять-
ся особый склад его ума, ярко выразившийся в дальнейшие 
долгие годы его изумительно плодотворной деятельности. По 
выходе из гимназии, 16-летним юношей, Бехтерев поступает в 
Медико-хирургическую академию (потом преобразованную в 
Военно-медицинскую), где опять его более всего увлекают на-
уки, отличающиеся точностью своих методов, как например, 
физиология, – или такие, где имеют приложение физические 
методы, как, например, глазные болезни. Однако особенно ув-
лекается и останавливается Бехтерев на изучении нервных и 
душевных болезней.
     Неврология влечет его относительной точностью своей 
топической диагностики. Но успехи последней в то время 
ограничивались почти лишь спинальной и не распространя-
лись на церебральную часть центральной нервной системы, 
так как учение о локализациях в головном мозгу тогда только 
намечалось. Это обстоятельство послужило источником, из 
которого уже тогда у молодого Бехтерева зарождается смелая 
и увлекающая мысль уточнить до такой же степени и диагно-
стику болезней головного мозга.
      Душевные болезни заинтересовали Бехтерева тем, что че-
рез них открывалась возможность изучить личность, как в ее 
болезненных проявлениях, так и в нормальных отношениях 
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ее в человеческом обществе.
     Таким образом, уже на студенческой скамье у совсем еще 
юного Бехтерева четко и ярко определяется его жизненный 
путь, по которому он неуклонно и плодотворно идет затем 
многие десятки лет.
     В 1878 г., едва достигнув 21 года, Бехтерев блестяще окан-
чивает курс Академии, за отличные успехи награждается 
премией Иванова, оставляется при Академии для усовершен-
ствования, с зачислением в так называемый Профессорский 
институт врачей при Медико-хирургической академии, и по-
свящает себя изучению душевных и нервных болезней при 
клинике И.П. Мержеевского. Весной 1881 г. Бехтерев защищает 
диссертацию на степень доктора медицины под заглавием: 
«Опыт клинического исследования температуры тела при не-
которых формах душевных заболеваний», а осенью того же 
года, по прочтении двух пробных лекций, он признан конфе-
ренцией Академии в звании приват-доцента.
       С первых же дней после окончания Академии молодой Бех-
терев начинает осуществлять грандиозный план своей научной 
работы и ставит себе задачи, вытекающие из этого плана. Но 
клиника того времени не могла удовлетворять Бехтерева. Ма-
териал на нервном отделении был ничтожный (всего лишь 
6 кроватей), на психиатрическом же, при достаточном коли-
честве кроватей (около 100), не было оживления в движении 
больных, и последние оставались там многими годами и даже 
десятками лет. Это была военная клиника, больные туда поме-
щались по распоряжению военных властей, и директор клиники 
в подборе материала был невластен. Лаборатории также не 
были достаточно хорошо оборудованы. Шеф клиники мог ру-
ководить только по клинике нервных болезней, которая, как 
упомянуто, была представлена скудным материалом, а в тео-
ретической части руководство его могло быть осуществлено, 
главным образом, в патологической анатомии прогрессивного 
паралича и идиотии. Но это как раз менее всего интересовало 
Бехтерева. Свои научные задачи он видел в изучении строе-
ния мозга, с одной стороны, и его функций, с другой, что дало 
возможность уяснить себе структуру нормальной личности 
и выяснить механизм законосообразности проявлений лич-
ности в окружающем мире, а также подвести основу для не-
вропатологии и психиатрии. Несмотря на упомянутые небла-
гоприятные условия, Бехтерев не отступает и не уклоняется 
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от поставленных себе задач. Наряду с клинической работой, 
плодом которой явилась упомянутая его диссертация, а так-
же и другие работы по психиатрической и нервной клиникам, 
весьма важного значения, – Бехтерев с целью изучения мозго-
вых функций самостоятельно начинает ряд эксперименталь-
ных работ, которыми открывается долголетний, блестящий, 
имеющий мировое научное значение и еще не окончившийся 
до сих пор период его исследовательской деятельности. В этих 
работах он пользуется методами разрушения и раздражения, 
причем в процессе работы совершенствуется его методика, 
изобретаются новые оригинальные методы.
     К весне 1884 г. он успевает выпустить в свет до 40 работ. 
В этот начальный промежуток времени он исследует органы 
равновесия тела и создает теорию образования наших пред-
ставлений о пространстве, исследует направление зрачковых 
волокон в головном мозгу, производит экспериментальные 
исследования относительно перекреста волокон зрительного 
нерва в chiasman. n.n. opticorum, об отправлениях четверохол-
мия, о влиянии удаления мозговых полушарий у животных на 
зрение и слух, об отправлении зрительных бугров, о выраже-
нии душевных движений у животных, о локализации кожных 
ощущений (осязательных и болевых) и так называемого мы-
шечного сознания на поверхности мозговых полушарий и мн. 
др.
     Всего 5 лет прошло со времени окончания Академии, а Бехте-
рев является уже вполне сложившимся выдающимся ученым, 
имеющим позади большие научные заслуги, ставшие извест-
ными и зарубежному научному миру, так как многие его рабо-
ты появляются на немецком и французском языках. Конечно, 
блестящая деятельность Бехтерева восхищает и отечествен-
ных ученых, доказательством чему служит то, что летом 1884 
г. Бехтерев, еще не осуществивший своей заграничной коман-
дировки, избирается профессором на кафедру психиатрии в 
Казанский университет.
     Однако сам Бехтерев не удовлетворен своей работой. Он 
чувствует, что его исследовательская работа в области функ-
ций мозга лишь тогда будет плодотворной, когда он сможет 
в совершенстве изучить тонкое строение мозга. Этому изуче-
нию, а также изучению методики исследования проводящих 
путей Бехтерев и уделяет особенное внимание во время своей 
заграничной научной командировки, которая началась с весны 1884 г. 
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и продолжалась около 1 ½ лет. В это время он изучает мето-
ды исследования проводящих путей у P. Flechsig’a в Лейпциге 
и попутно производит самостоятельные исследования в этой 
области. Кроме того, он пополняет свои знания по экспери-
ментальной психологии у W. Wundt’a, а по клинике совершен-
ствуется у того же P. Flechsig’a, затем у C. Westphal’я и Charcot.
     По возвращении из заграничной командировки в 1886 г. 
Бехтерев сразу занимает кафедру психиатрии в Казани, на ко-
торую он избирается, как уже упомянуто, еще в 1884 г. Здесь 
он, первым делом, организует клинику при Казанской окруж-
ной психиатрической лечебнице, которая дает в его распоря-
жение богатейший клинический материал, основывает психо-
физиологическую лабораторию при Университете, где потом 
проводится большой ряд научных исследований по анатомии 
и физиологии мозга и по экспериментальной психологии. Но 
пока заканчивается оборудование этой лаборатории, про-
ходит время, которое, однако, для Бехтерева не пропадает 
напрасно, т.к. он пользуется услугами существовавшей там 
большой физиологической лаборатории и проводит в ней це-
лый ряд работ по физиологии мозга, в особенности, по влия-
нию мозга на вегетативные функции.
       Благодаря этим условиям, не только ставится на должную 
высоту дело преподавания психиатрии, но и закладывается 
первая школа учеников Бехтерева, а затем им создается обще-
ство психиатров и невропатологов при Казанском универси-
тете, председателем которого он состоит до самого отъезда из 
Казани, а также основывается, под его редакторством, жур-
нал «Неврологический вестник». Получается возможность 
во всю ширь развернуть научно-исследовательскую работу. 
Теперь работа ведется всей школой Бехтерева, который бу-
дучи вооружен усовершенствованной и изощренной методи-
кой, упорно и неуклонно продолжает свои исследования по 
изучению функций мозга и проводящих путей. Проводящим 
путям в первые годы своей профессорской деятельности Бех-
терев уделяет особенное внимание. Именно, с 1884 г. по 1887 
г. мы видим ряд работ (более 20), посвященных почти исклю-
чительно изучению проводящих путей головного и спинного 
мозга, и лишь с 1887 г. снова появляются работы по физио-
логии мозга, которые постепенно опять начинают занимать 
преобладающее место. Все те достижения, которые сделаны 
Бехтеревым за это время, потом вошли в его первоклассное 
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сочинение «Проводящие пути спинного и головного мозга», а 
затем в его огромный труд «Учение о функциях мозга».
     С осени 1893 г. Бехтерев получает кафедру душевных и 
нервных болезней в Военно-медицинской академии в Петер-
бурге и становится директором клиники душевных и нервных 
болезней. В это время названная клиника вновь отстраивает-
ся; по настоянию и плану Бехтерева, к главному зданию при-
страивается особый корпус, предназначенный для нервной 
клиники, в последней устраивается первое не только для Рос-
сии, но и для заграницы, нервно-хирургическое отделение, 
давшее основу для развития, под руководством Бехтерева, 
хирургической невропатологии. Бехтерев, далее, реоргани-
зует коренным образом и постановку дела в клинике – как 
в смысле научной работы, так и в отношении клинического 
материала. Вновь создаются научные кабинеты и лаборатории 
– экспериментально-психологическая, анатомическая, физи-
ологическая, затем, – спустя некоторое время, химическая и 
рефлексологическая. Клинический материал увеличивается 
до 130 кроватей, и Бехтерев, как директор, добивается права 
свобод – но располагать этим материалом, в смысле подбора 
и возможности движения, путем перевода в другие учрежде-
ния. Все это дает возможность как преподавание, так и науч-
ную работу поставить на такую высоту, на которой она до сих 
пор еще не стояла в Академии. В отношении преподавания 
психиатрии, Бехтерев вводит новый краткий курс объектив-
ной психологии, который он предпосылает систематическому 
курсу душевных болезней, и завершает последний учением о 
гипнозе и внушении с демонстрациями больных. Курсу нерв-
ных болезней предшествует учение об основных проводящих 
путях, с соответствующими демонстрациями, что дает осно-
ву для топической диагностики нервных болезней. Научная 
работа в клинике достигает необычайной интенсивности и 
продолжается, помимо клинической работы, в направлении 
изучения функций мозга и проводящих путей. Достигнутые, в 
этом отношении, результаты становятся затем фундаментом, 
на котором строится объективная психология, а потом новая 
научная дисциплина – рефлексология.
     Об интенсивности научной работы, ведущейся в клинике 
Бехтерева за этот период, может дать представление тот факт, 
что здесь за 20 лет директуры Бехтерева прошло, в общем, бо-
лее 1000 врачей, причем ежегодно работало по тем или иным 
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вопросам не менее 40 врачей. Этим объясняется и то, что за 
указанный период времени из клиники Бехтерева вышло та-
кое огромное количество научных работ и диссертаций, как 
нигде более. Наряду с этим шла оживленная работа и в учре-
жденных Бехтеревым и руководимых им обществах: 1) врачей 
клиники душевных и нервных болезней, 2) Русском Обще-
стве нормальной и патологической психологии, 3) обществе 
психиатров. Кроме того, им же редактировались журналы: 
«Обозрение психиатрии, неврологии и экспериментальной 
психологии», «Неврологический вестник», «Труды Клиники 
душевных и нервных болезней».
     За этот период времени выходят в свет такие первоклассные 
и капитальные труды Бехтерева, как: «Проводящие пути 
спинного и головного мозга» – сочинение, премированное Р. 
Академией наук премией Бэра, – затем «Учение о функциях 
мозга», «Объективная психология», «Внушение и его роль в 
общественной жизни», «Психика и жизнь», «Нервные болез-
ни», «Гипноз, внушение и психотерапия». Все эти сочинения 
являются как бы результирующей всей его предыдущей 
работы.
     На достигнутых богатейших результатах изучения тончайшей 
анатомии и физиологии нервной системы, как на основе, строится 
затем, как упомянуто выше, объективная психология, из ко-
торой вырастает рефлексология. Уже в 1904 г. набрасывается 
общий план объективного изучения личности (см. «Вестник 
психологии» за этот год). Быстро развившись трудами как самого 
Бехтерева, таки учеников его школы, под его руководством, 
эта дисциплина в 1908 г. уже преподносится в качестве за-
конченного систематического курса слушателям Психонев-
рологического института. В дальнейшем эта дисциплина 
продолжает развиваться и разветвляться. Так, от нее ответ-
вляется генетическая рефлексология, затем она находит свое 
приложение к изучению больной личности и тем переносится 
в психиатрическую клинику, являясь здесь в качестве патоло-
гической рефлексологии; к концу второго десятка нынешнего 
столетия, из общей нормальной рефлексологии развивается 
коллективная рефлексология, и в 1922 г. выходит обширный 
труд Бехтерева под этим же названием.
     Между тем, в 1913 г., за выслугой лет, Бехтерев должен покинуть 
кафедру душевных и нервных болезней Военно-медицинской ака-
демии. В это время ученый находился в рассвете своих сил и был 
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полон кипучей деятельности, и «выслуга лет» являлась, в сущ-
ности, лишь официальным поводом к его отставке. Настоя-
щая причина была в том, что Бехтерева царское правительство 
считало крамольным профессором и могло только терпеть его 
до поры, до времени. Как же могло быть иначе, если Бехтерев 
в процессе Бейлиса выступает с экспертизой, сокрушающей 
все упования юдофобов? Как могло тогдашнее правительство 
благоволить к Бехтереву, если он делает явные выпады против 
этого правительства, вооруженный цифрами этого же самого 
правительства, в своей речи о «самоубийстве» на съезде пси-
хиатров и невропатологов в Москве? Как можно было терпеть 
дальше Бехтерева, если он создает высшее учебное заведение 
(Психоневрологический институт) «для евреев и кухаркиных 
детей», которым закрыты двери в правительственных универ-
ситетах. Все это припомнили Бехтереву Кассо и Сухомлиновы, 
когда к тому представился случай, и, в результате, невзирая на 
мировое значение Бехтерева как ученого, один из этих министров 
увольняет Бехтерева в отставку, а другой не утверждает его в 
звании президента Психоневрологического института.
     Еще задолго до этой вынужденной отставки, как бы в предвиде-
нии ее преждевременной возможности, у Бехтерева зарожда-
ется мысль создать такое учено-учебное учреждение, где бы 
начатое им изучение здоровой и больной личности продол-
жалось преемственно с неослабным напряжением. Эта идея, 
возникшая на высоте научных достижений, как бы у финиша, 
если можно так выразиться, не осталась праздной мечтой, а 
быстро претворилась в действие и осуществилась с таким не-
бывалым успехом, о котором нельзя было и мечтать, несмотря 
на такие внешне неблагоприятные условия, при которых она 
могла со стороны казаться лишь грезой мечтателя. Средств не 
было, их нужно было откуда-то и как-то достать. Ничего не 
было, кроме хорошо устроенной головы инициатора. Благо-
даря изумительной энергии последнего, нашлись и средства, 
составившиеся из ряда пожертвований, и пустырь, на кото-
ром можно было строить и который тогдашнее правительство 
уделило на окраине Петербурга из Кабинетского фонда в раз-
мере 13 десятин. На этом пустыре в короткое время выросло 
10 корпусов, в числе которых находились: 4-этажное лабора-
торное здание, Институты – Противоалкогольный (ныне Па-
толого-рефлексологический), Нервно-хирургический, Ана-
томический, Педагогический, клиника нервных и душевных 
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болезней, клиника для эпилептиков и др. Это и было то, что 
явилось осуществлением идеи создания Психоневрологиче-
ского института и стало называться этим именем. Как только 
были объявлены курсы прав в жизни, на них в огромном ко-
личестве устремилась молодежь со всех концов и углов стра-
ны – настолько идея Института оказалась плодотворной и по-
пулярной. Причиной популярности было то, что в нем открыт 
был общеобразовательный курс, который сконструирован и 
рассчитан был так, чтобы дать слушателю возможность ори-
ентироваться в различных областях знания и, таким образом, 
определить дальнейший путь своего высшего образования 
выбором того или другого из создаваемых в Институте фа-
культетов: медицинского, юридического и педагогического. 
Через несколько лет, вследствие огромного количества слуша-
телей, курсы развертываются в большой частный универси-
тет, который получает права, вмещает 8000 слушателей и как 
по количеству, так и по качеству учебно-вспомогательных по-
собий не уступает правительственным университетам.
     С момента февральской революции Институт становится 
высшим государственным учено-учебным учреждением и за-
тем, при советской власти, подвергается большим преобразо-
ваниям. Прежде всего, создается особый, в качестве ученого 
учреждения, Институт по изучению мозга и психической дея-
тельности с его 4 отделами, включая сюда и Центральную ла-
бораторию труда, затем из Психоневрологического института 
выделяются и развертываются в самостоятельные учрежде-
ния: 1. Государственный институт медицинских знаний; 2. 
Химико-фармацевтический институт; 3. Ветеринарно-зоот-
ехнический институт. В остальной части бывший Универси-
тет Психоневрологического института сливается с первым 
Петроградским университетом. Институт, как научное уч-
реждение, преобразовывается в Государственную психонев-
рологическую академию, куда входят: 1) в качестве преемника 
бывшего Педагогического института вновь организованное 
высшее учебное заведение – Педагогический институт соци-
ального воспитания; 2) Детский обследовательский институт; 
3) Воспитательно-клинический институт; 4) Институт мо-
рального воспитания; 5) Центральный институт глухонемых; 
6) Педологический институт; 7) Патолого-рефлексологиче-
ский институт для душевно и нервнобольных, наркоманов, 
эпилептиков и эндокринных больных, включивший в себя и 
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нервно-хирургический институт, – и др. учреждения, которые 
все составляют большую научную ассоциацию, возглавляе-
мую Психоневрологической академией.
     Уже одного этого перечня достаточно, чтобы видеть, 
в каких разнообразных направлениях разветвляется рабо-
та упомянутой ассоциации: здесь развивается теоретическая 
мысль, там теория находит практическое применение, там для 
страны готовятся кадры культурных работников высшей
квалификации.
     Идея, рожденная и взлелеянная ее творцом, им же и осу-
ществляется. Во всей этой огромной организационной рабо-
те, напряженнейшая интенсивность которой как раз совпала 
со временем выковывания рабочим классом своей свободы, 
Бехтерев принимает самое активное и непосредственное уча-
стие, является душой этой работы. И до сих пор он, являясь 
президентом Психоневрологической академии, состоит в то 
же время директором и руководителем некоторых из упомя-
нутых учреждений, до сих пор он состоит профессором и ди-
ректором клиник психиатрической и нервной, профессором 
по кафедре рефлексологии. До сих пор он продолжает свою 
творческую работу, которая осуществляется как в организа-
ционной и административной деятельности, так и в научных 
исследованиях. Не бывает важного административного, или 
организационного, или научного заседания в возглавляемых 
им учреждениях и руководимых им научных обществах,
где бы Бехтерев не присутствовал и не принимал активного 
участия в роли председателя.
     Представляя этот очерк вниманию читателя, мы прекрасно 
сознаем, что в нем многое упущено в изображении деятель-
ности, а сказанного, быть может, далеко недостаточно, чтобы 
ярко и полно выявить его личность и творчество, но Бехтерев 
еще живет, запас творческой энергии его еще не истощился, 
его личная творческая работа и стимулирующее влияние на 
творчество его многочисленных учеников продолжается и будет 
продолжаться, мы в этом уверены, еще много лет, – поэтому 
полное всестороннее описание деятельности Бехтерева и его 
трудов еще не раз станет благодарной задачей его будущих 
бытописателей. Но и теперь несомненно, что личность Бех-
терева отмечена печатью гениальности, которой свойственно 
создавать новые крупные ценности общечеловеческого зна-
чения, которая предвосхищает назревающие потребности, 
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не заметные для людей среднего уровня, которая так богата 
энергией, что для нее не существует непреодолимого.

     Печатается с небольшими сокращениями по изданию: 
Сборник, посвященный Владимиру Михайловичу Бехтереву к 
40-летию профессорской деятельности (1885-1925). – Издание 
Государственной психоневрологической академии и Государ-
ственного рефлексологического института по изучению моз-
га. Ленинград, 1926. – 611 стр.
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Н.Х. Амиров,
Ф.Ф. Гатин,

М.Ф. Исмагилов,
Д.М. Менделевич

В.М. Бехтерев в Казани

     Огромное влияние на научную и общественную жизнь 
России и стран Европы оказали Московский и Казанский 
университеты – старейшие центры прогрессивной мысли. В 
стенах столь известных учебных заведений высочайшего раз-
вития достигла отечественная клиническая медицина, поя-
вились оригинальные научные направления и школы, был 
заложен фундамент современной клинической неврологии и 
психиатрии. Долгое время ведущими центрами отечествен-
ной психоневрологии были созданные впервые в мире кафе-
дры нервных и душевных болезней медицинских факультетов 
Московского и Казанского университетов и Петербургской 
медико-хирургической академии, взрастившие плеяду ученых 
с мировыми именами.
     У истоков Казанской психоневрологической школы в конце 
XIX – первой половине XX века стояли профессора В.М. Бех-
терев, Л.О. Даркшевич, В.П. Осипов, Т.И. Юдин, Л.И. Оморо-
ков и другие видные ученые, с их именами неразрывно связан 
расцвет отечественной психоневрологии.
     Среди них особое место принадлежит выдающемуся творцу 
отечественной медицинской науки и практики, корифею пси-
хиатрии и неврологии Владимиру Михайловичу Бехтереву.
     Жизненный и творческий путь В.М. Бехтерева – это яркая 
эпоха созидательной научной и общественной деятельности 
врача и ученого. Его становление как выдающегося исследо-
вателя совпало с бурным развитием теоретической и клини-
ческой психоневрологии.
     В.М. Бехтерев родился в семье станового пристава 19 января 
1857 г. в селе Сарали (ныне село Бехтерево Республики Татар-
стан), расположенном в восьми верстах от Елабуги Вятской 
губернии, где прошли его детство и юность. Закончив семь 
классов Вятской гимназии, Владимир уезжает в Петербург 
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и в 16 лет становится студентом Медико-хирургической ака-
демии. В 1878 г. В.М. Бехтерева как одаренного выпускника 
академии по его личной инициативе оставляют для изучения 
нервных и душевных болезней при клинике проф. И.П. Мер-
жеевского. В 1881 г. он защищает докторскую диссертацию и 
по предложению своего руководителя избирается приват-до-
центом Петербургской медико-хирургической академии по 
кафедре психиатрии. В 1884 г. Министерство народного про-
свещения назначает молодого 27-летнего ученого, уже за-
служившего признание отечественных и зарубежных коллег, 
профессором Казанского университета на кафедру душевных 
болезней. Однако занять эту должность он временно отказал-
ся, так как в этот же период выиграл конкурс на заграничную 
командировку. Любопытно, что в этом конкурсе вместе с В.М. 
Бехтеревым участвовали еще двое молодых ученых – С.В. Ле-
вашов и И.П. Павлов.
     Шестнадцать месяцев, проведенных В.М. Бехтеревым за 
границей, можно приравнять, пожалуй, к нескольким годам 
жизни, а числа посещенных им знаменитых клиник и лабораторий 
и объема проведенных исследований хватило бы на несколь-
ко человек. Список публикаций за 1885 г. включает 17 работ, 
из них 5 – на немецком языке. В.М. Бехтерев познакомился с 
постановкой клинического дела по нервным и душевным бо-
лезням у проф. Вестфаля и Менделя в Берлине, у Шарко в Па-
риже, работал в физиологическом институте Дюбуа-Реймона 
в Берлине, лаборатории Флексига, институте Людвига в Лейп-
циге, участвовал в семинаре по экспериментальной психоло-
гии проф. В. Вундта, побывал в лабораториях анатома и пси-
хиатра Гуддена в Мюнхене, у знатока мозга Мейнерта в Вене. 
Столь многогранная исследовательская работа была опреде-
лена самим Бехтеревым и отражала его интересы в области 
морфологии, физиологии нервной системы, а также клиники 
нервных и психических болезней. Пройдя стажировку в Евро-
пе, он сконцентрировал и синтезировал в себе достижения и 
исследовательские методы применительно к различным науч-
ным дисциплинам и прибыл в Казань с ясным представлени-
ем о необходимости и путях объединения всех наук о мозге.
     Будучи за границей, В.М. Бехтерев получил вторичное при-
глашение в Казань уже от министра Делянова и вновь решил от-
казаться от профессуры: «…Формальный отказ по некоторым 
соображениям, – вспоминал в последующем В.М. Бехтерев, – я 
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предпочел заменить неприемлемыми, как мне казалось, усло-
виями с моей стороны… Я сообщил, что согласиться на про-
фессуру в Казани я мог бы лишь в том случае, если бы была 
устроена в Казани специальная клиника, которой в то время 
еще не было, чтобы была устроена и оборудована особая лабо-
ратория, которой также не было, чтобы учреждена была но-
вая, не существовавшая ранее должность ассистента…  Счи-
тая, что таким ответом я совершенно сжигаю себе корабли по 
отношению к профессуре, я вполне успокоился, продолжая 
свою научную работу за границей. Но через некоторое время 
я получаю ответную бумагу, в которой сообщалось, что все 
заявленные мною требования удовлетворяются».
     В начале осени 1885 г. В.М. Бехтерев с семьей обустроился 
в Казани. Когда он возглавил кафедру, проблема всесторон-
него изучения мозга была первоочередной задачей в области 
биологии и медицины. Ее разработкой широко занимались 
морфологи и физиологи, зоологи и психологи. Уже с 1860-х 
гг. в этих исследованиях самое активное участие принимали 
казанские ученые: физиологи Н.О. Ковалевский и Н.А. Мис-
лавский, гистолог К.А. Арнштейн, биохимик А.Я. Данилев-
ский, фармаколог И.М. Догель, зоолог Н.П. Вагнер, гигиенист 
А.И. Якобий. Физиологическая лаборатория, основанная в 
1858 г. проф. Ф.В. Овсянниковым в Казанском университете, 
была одним из ведущих центров России и Европы по изуче-
нию локализации функций в стволе головного мозга. В 1885 
г. Н.А. Миславский впервые доказал локализацию дыхатель-
ного центра в продолговатом мозге и описал его физиоло-
гическое значение. В 1886 г. была опубликована работа Н.О. 
Ковалевского «Современное состояние вопроса о мозговых 
извилинах», явившаяся заметным вкладом в учение об архи-
тектонике коры головного мозга. В 70-80-х гг. сложилась ней-
рогистологическая школа К.А. Арнштейна, усовершенствован 
метод окраски нервных структур метиленовым синим. По 
решению съезда еще в 1870 г. при Обществе естествоиспы-
тателей Казанского университета было организовано специ-
альное психофизиологическое отделение, задачей которого 
являлось развитие «физиологической (экспериментальной) 
психологии». Изучение сравнительной анатомии и эмбриоло-
гии нервной системы, а также тончайшего строения нервной 
системы, в особенности периферической, служили предметом 
специальных и обширных исследований, осуществляемых в 
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гистологической и зоологической лабораториях при универ-
ситете, большие возможности которых были по достоинству 
оценены В.М. Бехтеревым.
     Весьма способствовало деятельности В.М. Бехтерева наличие 
в Казани образцовой по тем временам окружной психиатриче-
ской лечебницы, основанной в 1869 г. А.У. Фрезе. На 1 января 
1885 г. в лечебнице (рассчитанной на 200 коек) находились 108 
мужчин и 81 женщина, и она обслуживала несколько губерний. 
В те годы ее возглавлял Л.Ф. Рагозин – товарищ В.М. Бехтерева 
по работе в Петербурге. В Казани В.М. Бехтерев занялся в пер-
вую очередь организацией клинического преподавания психи-
атрии. С сентября 1885 г. его назначили консультантом лечеб-
ницы, а в декабре были утверждены «Правила для устройства 
госпитальной клиники в Казанской окружной лечебнице», ре-
гулирующие отношение кафедры психиатрии и лечебницы.
     Бехтерев не ограничивался преподаванием только в здании 
университета и в Окружной лечебнице, одновременно он де-
монстрировал студентам больных в военном госпитале.
     Постепенно налаживалась работа в Окружной лечебни-
це. Рядом с аудиторией, в которой Бехтерев читал лекции, ему 
отвели кабинет для научных и учебных целей. Часть мебели, 
аппаратуры и препаратов он перевез из университетской ла-
боратории в Окружную больницу. Научной работой стали за-
ниматься не только студенты, но и врачи больницы.
     В Казани Бехтерев много занимается частной практикой, 
ведет на дому приемы, лечит больных не только с психоти-
ческими расстройствами, но и с алкоголизмом, эпилепсией, 
неврозами. В Казани он создал новую психотерапевтическую 
методику, микстуру для лечения эпилепсии и других нервных 
болезней, проводил групповые сеансы гипноза при лечении 
больных алкоголизмом.
     Кроме публикаций по фундаментальным исследованиям 
в психоневрологии, в Казани Бехтерев пишет работы и по 
клинической психиатрии. Он опубликовывает оригинальную 
классификацию психических болезней, дает глубокий анализ 
психопатий, показав себя прекрасным клиницистом и судеб-
но-психиатрическим экспертом, описывает случай галлюци-
наторного психоза при поражении органа слуха и т.д.
     Окружная лечебница являлась местом богатейшего клиниче-
ского материала, используемого в исследованиях В.М. Бехтеревым 
и его сотрудниками, местом для тонких наблюдений, выделения 
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ряда форм и симптомов болезней.
     В 1892 г. В.М. Бехтерев наблюдал в Окружной лечебнице 
случай своеобразного душевного расстройства, давший ему 
возможность тогда же выделить форму заболевания в виде 
периодической острой паранойи как особого вида периоди-
ческих психозов.
     Эта форма паранойи, относящаяся к достаточно редким 
заболеваниям, была описана в психиатрической литерату-
ре того времени всего 3-4 авторами; одним из первых были 
В.М. Бехтерев и его ученик П.П. Останков.
     Описывая это заболевание, В.М. Бехтерев делает еще одно 
наблюдение, отмечая купирующее влияние рожистого про-
цесса на приступы периодического душевного расстройства, 
и таким образом становится одним из первых российских 
авторов, указавшего на благотворное влияние различных ин-
фекций на течение некоторых психических заболеваний.
     В 1890 г. В.М. Бехтерев делает в Окружной лечебнице 
первые наблюдения над своеобразным расстройством 
акта глотания, которое описывает позднее под названием 
Dysphagia psychica. Он выделяет это страдание из всех 
остальных нарушений глотания (механические, воспа-
лительные и т.д.) в особую категорию как функциональ-
ное расстройство глотания. По мнению В.М. Бехтерева, 
дело идет в этих случаях лишь о безотчетном страхе без 
каких-либо навязчивых идей, иногда же отмечается сочета-
ние этих проявлений или, реже, преобладание навязчивых 
идей.
     В.М. Бехтерев понимал Dysphagia psychica как проявление 
истерии и неврастении и рекомендовал в качестве лечебных 
средств гипноз, местную фарадизыцию и предложенную им 
смесь бромидов и черногорки.
     В Казани им совместно с его учеником Н.Н. Реформатским 
дано описание психологических изменений при отравлении 
спорыньей («злая корча»). Одновременно Бехтеревым изуча-
ется наиболее трудный и актуальный вопрос в психиатрии и 
психологии – о сознании и его границах. Наиболее высокой 
степенью сознания В.М. Бехтерев полагает способность са-
мопознания, утрата которой является первым признаком 
наступающего помрачения сознания.
     В.М. Бехтерев был одним из пионеров гипнотерапии в России. 
Большое теоретическое и практическое значение имеют 
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взгляды Бехтерева на применение различных видов психоте-
рапии. Он справедливо утверждал, что гипноз, внушение и 
психотерапия применимы не только при функциональных за-
болеваниях нервной системы, таких как истерия и различные 
психоневрозы, но также могут быть показаны при органиче-
ских заболеваниях нервной системы, при которых имеют ме-
сто психогенно обусловленные функциональные нарушения. 
Именно на них может быть оказано воздействие через внуше-
ние. Особенно интересны мысли В.М. Бехтерева о различных 
формах психотерапии, например о внушении в состоянии 
бодрствования или мысленном внушении, а также о терапии 
через самовнушение. Им предложено лечение путем перевос-
питания, упражнения, создания всякого рода новых идеалов 
и т.д.
     В Казани оформилась первая научная школа В.М. Бехтерева. Его 
учениками были П.П. Останков, В.И. Левчаткин, И.К. Мей-
ер, Н.Я. Смелов, Н.Н. Реформатский, Б.И. Воротынский, С.Д. 
Колотинский, М.К. Валицкая, К.К. Васильев. В своей деятельно-
сти В.М. Бехтерев исходил из единства наук о мозге, не прово-
дя жесткой границы между клинической невропатологией и 
психиатрией, и его весьма привлекали диагностика и лечение 
нервных болезней. Однако идею В.М. Бехтерева о совместной 
работе казанский профессор-невропатолог Д.П. Сколозубов 
принял холодно. Отношения между заведующими кафедрами 
не сложились.
     С неврологическими больными В.М. Бехтерев работал вне 
клинической базы университета: в Казанском военном госпи-
тале и Губернской земской больнице (ныне кардиологический 
диспансер), где при его участии были созданы неврологиче-
ские отделения. Результаты работы в этих лечебных учрежде-
ниях нашли отражение во многих научных трудах В.М. Бехте-
рева по невропатологии. Из них наиболее известен материал 
«Одеревенелость позвоночника с искривлением его как осо-
бая форма заболевания», опубликованный в 1892 г. Спустя 
5 лет Штрюмпель описал это заболевание как хроническое 
анкилозирующее воспаление позвоночника и крестцово-под-
вздошного сочленения, а еще через год Пьер Мари данную 
форму заболевания – поражение позвоночника с обязатель-
ным вовлечением в процесс тазобедренных и плечевых суста-
вов – назвал «ризомелическим спондилезом». Утвердившееся 
эпонимное определение болезни Штрюмпель-Мари-Бехтерев 
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неточно. Ее следует называть болезнью Бехтерева-Штрюмпе-
ля-Мари, что будет соответствовать реальным фактам.
     В Казани В.М. Бехтерев организовал (1886 г.) психофизи-
ологическую лабораторию, которая была второй в Европе 
после лаборатории Вундта (Германия). В ней было 3 отдела: 
морфологический, физиологический и психологический, рас-
полагавшиеся в левом крыле главного здания университета 
рядом с кафедрой. Работать в лаборатории могли все желаю-
щие. Кроме сотрудников университета, В.М. Бехтерев привле-
кал к исследованиям практических врачей Казани и студен-
тов. Всего в лаборатории с 1886 г. по 1892 г. было выполнено 
не менее 30 исследований по анатомии, физиологии нервной 
системы и экспериментальной психологии. Одним из пер-
вых В.М. Бехтерев стал изучать мозг человека количественно, 
сконструировав множество оригинальных приборов: пнеймо-
граф, рефлексометр, пружинный молоток для измерения ко-
ленных рефлексов, прибор для исследования звукопроница-
емости черепных костей, приспособление для исследования 
волосковой чувствительности и др. Он создал модель прово-
дящих путей и центров головного мозга, дав им трехмерное 
изображение (эта модель и поныне хранится в музее истории 
КГМУ). В Казани им разработан метод изучения сочетатель-
но-двигательных рефлексов у животных и человека, открыт 
ряд нормальных и патологических рефлексов, названных его 
именем.
     В Казани В.М. Бехтерев описал центральный пучок покрышки 
и вестибулярное ядро, носящее его имя. Методом раздражения 
и экстирпации отдельных участков мозга он в творческом со-
юзе с Н.А. Миславским открыл корковые центры, в том числе 
теплорегуляции, сердечно-сосудистой системы, желудочно-ки-
шечного тракта, печени, почек, мочевого пузыря и половых 
органов. В Казани (1892-1893 гг.) совместно с И.К. Мейером им уста-
новлена роль коры головного мозга в развитии эпилептических 
припадков, вопреки распространенному мнению Нотнагеля, 
который считал источником эпилептической активности варо-
лиев мост. В 1891 г. В.М. Бехтерев впервые представил материа-
лы о пучке волокон, являющихся ассоциационным слоем коры 
мозга (бехтеревская полоска). Позднее эти полоски были опи-
саны германским морфологом Т. Кезом и названы ассоциаци-
онным слоем. В 1890 г. В.М. Бехтерев охарактеризовал особую 
форму истерического невроза – Dysphasia psychica. Терапия 
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психических заболеваний обогатилась описанием клинических 
особенностей пограничных состояний, разработкой комплекс-
ного метода лечения алкоголизма, применением микстуры, 
названной впоследствии «микстурой Бехтерева». Уже в 1886 
г. ученый оценил значение бессознательного, в то время как З. 
Фрейд пришел к идее бессознательного, наблюдая за сеансами 
гипноза больных истерией в клинике Шарко много лет спустя.
     В 1892 г. в «Ученых записках Казанского университета», 
а также отдельным изданием вышел труд В.М. Бехтерева 
«Проводящие пути мозга», переизданный на следующий год 
в Петербурге, в 1894 г. – в Германии, а затем в других странах. 
Позднее за второе расширенное издание этой работы В.М. Бехтерев 
был удостоен премии Бэра, одновременно с И.П. Павловым, полу-
чившим премию за изучение пищеварительных желез. Изданные в 
1894-1898 гг. двухтомник о проводящих путях и «Нервные болезни 
в отдельных наблюдениях» станут настольными книгами невроло-
гов России и Европы.
     Являясь родоначальником монистического, целостного под-
хода к изучению мозга, синтезируя клинико-морфологическое 
и клинико-физиологическое направления, В.М. Бехтерев всту-
пил в 90-е годы XIX века как один из ведущих исследователей 
мозга. Наступила творческая зрелость, и пришло широкое при-
знание. У него была кафедра, лаборатория, единомышленники 
и ученики. Глубоко осмыслив с высоты познанного значение 
дифференциации неврологических знаний, происходившей у 
него на глазах, с одной стороны, а также необходимость и сво-
евременность объединения наук о мозге и психике – с другой, 
он вводит и обосновывает термин и понятие «неврология», 
выступая горячим сторонником объединения невропатологии и 
психиатрии под этим термином.
     В 1892 г. на должность зав. кафедрой и директора кли-
ники нервных болезней по рекомендации профессоров 
А.Я. Кожевникова и В.М. Бехтерева назначается 34-летний 
проф. Л.О. Даркшевич. Опираясь на единомышленников 
(Н.А. Миславский, К.А. Арнштейн, И.М. Догель, С.В. Левашов 
и др.), 29 мая 1892 г. В.М. Бехтерев вместе с зав. кафедрой 
нервных болезней проф. Л.О. Даркшевичем организует об-
щество невропатологов и психиатров при Казанском уни-
верситете, оставаясь при этом одержимым идеей единства 
наук о мозге. Эта идея была положена В.М. Бехтеревым и в 
основу устава общества. Цель же – «научное общение между 



24

представителями различных специальностей» – отражена в 
Уставе: «…к непосредственному ведению общества относят-
ся анатомия, гистология и эмбриология нервной системы, 
нервная физиология, психология как эмпирическая, так и 
экспериментальная, невропатология и психиатрия с пато-
логической анатомией нервных и душевных расстройств и 
судебная психиатрия с судебно-психиатрической казуисти-
кой».
     Казанское общество неврологов и психиатров успешно ра-
ботает и в настоящее время, которое с 2006 г. носит имя его 
основателя – В.М. Бехтерева. Печатным органом общества 
стал журнал «Неврологический вестник», издававшийся под 
редакцией В.М. Бехтерева с 1893 г. по 1918 г. С 1880-х годов 
по 1918 г. в России существовало 18 периодических изданий 
психоневрологической тематики, но большая часть из них 
выходила не более 1-5 лет подряд. В числе самых стабильных 
и авторитетных были три журнала: «Обозрение психиатрии, 
неврологии, неврологии и экспериментальной психологии» 
также под редакцией В.М. Бехтерева (Петербург, 1896-1918), 
«Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова» 
(Москва, 1901-1917) и казанский «Неврологический вестник». 
В 1993 г. в Казани был возрожден журнал «Неврологический 
вестник» с присвоением ему имени основателя В.М. Бехтере-
ва.
     Одержимость В.М. Бехтерева идеей единства нейронаук 
явилась проявлением его более глубоких воззрений о це-
лостности и ценности человеческой личности, попыткой 
реализовать эти взгляды в научных исследованиях, обуче-
нии, лечебном процессе. Все последующие годы Бехтерев бу-
дет отстаивать понимание личности как саморазвивающейся 
системы, через которую проходит решение всех глобальных 
общечеловеческих проблем. Этот выбор был сделан им еще 
в студенческие годы: «…Дойдя до четвертого курса, я оста-
новился на специальности нервных и душевных болезней… 
Эта специальность мне казалась из всех медицинских наук 
того времени наиболее тесно связанной с общественностью 
и глубокими философскими и политическими проблемами». 
Этот подход В.М. Бехтерев развивал в Казани, но наиболее 
действенно он выразился в организации им Психоневроло-
гического института в Петербурге (1907 г.). Это уникальное 
учебное и научное учреждение существовало на обществен-
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ные средства, а первый взнос на его организацию (50 тысяч 
рублей) сделали казанские промышленники Алафузовы (сле-
дует заметить, что братья Алафузовы внесли крупное пожерт-
вование и на строительство «новых» клиник медицинского 
факультета Казанского университета на Арском поле (1895-
1900 гг.). В.М. Бехтерев считал, что «для государства и об-
щества кроме профессиональных деятелей нужны еще и те, 
которые понимали бы, что такое человек, как и по каким зако-
нам развивается его психика, как ее оберегать от ненормаль-
ных уклонений в этом развитии… познать человека, признать 
в нем личность… любить в нем все человеческое и уважать 
в нем права человеческой личности». Гуманистическое значе-
ние концепции В.М. Бехтерева еще более актуально на исходе 
XX века. Сущность ее можно выразить в нескольких принци-
пах: ответственность ученых перед человечеством, необходи-
мость соблюдения этических норм в научных исследованиях, 
ценность человеческой личности.
     В 1893 г. личным письмом проф. В.В. Пашутина, начальника 
Военно-медицинской академии, В.М. Бехтерев был приглашен 
возглавить кафедру и клинику душевных болезней в Петер-
бурге – столица предоставляла иной масштаб деятельности.
Таким образом, казанский период деятельности В.М. Бехтере-
ва был весьма значительным и для него самого, и для становле-
ния Казанской медицинской школы. Благодаря деятельности 
ученого Казанская медицинская школа сумела обрести свое 
собственное научное лицо, что выразилось в развитии связей 
между теоретической медициной и клиникой, в содружестве 
неврологов и психиатров. Приехав в Казань в 1885 г. 28-лет-
ним талантливым и энергичным доктором медицины, в 1893 
г. он уезжает из Казани всемирно известным ученым и орга-
низатором. В Петербург вернулся крупный ученый, успешно 
апробировавший свои идеи в Казанском университете.
     31 октября 1893 г. Казанское общество единогласно избрало 
В.М. Бехтерева своим почетным членом, а в 1915 г. он был 
избран почетным членом совета Казанского университе-
та. Связь с Казанью В.М. Бехтерев поддерживал всю жизнь, 
способствуя укреплению позиций представителей Казанской 
школы неврологов и психиатров.
     Жители Татарстана глубоко чтут память своего великого 
земляка. Село Сарали, в котором родился В.М. Бехтерев, 
переименовано в село Бехтереве Школа в селе носит имя Бех-
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терева. В районном центре – Елабуге – поставлен памятник 
В.М. Бехтереву. В Казани одна из улиц, на которой он несколь-
ко лет проживал, названа именем В.М. Бехтерева. Напротив 
психиатрической больницы, которая тоже носит его имя, 
поставлен памятник В.М. Бехтереву. На зданиях Казанского 
государственного университета и Республиканской психиа-
трической больницы (бывшая Окружная лечебница) откры-
ты памятные доски, посвященные В.М. Бехтереву. В музеях 
Казанского государственного университета, Казанского госу-
дарственного медицинского университета, Республиканской 
клинической психиатрической больницы, в Музее уездной 
медицины Елабужского государственного музея-заповедника 
открыты постоянно действующие экспозиции, посвященные 
Бехтереву. Имя Бехтерева присвоено научному медицинскому 
журналу «Неврологический вестник», который был основан 
еще в 1893 году Владимиром Михайловичем, и Научно-меди-
цинскому обществу неврологов и психиатров Республики Та-
тарстан, основанному им же в 1892 году.
     Гений опережает время. В.М. Бехтерев опередил время 
на целый век. Последнее десятилетие XX века Организация 
Объединенных Наций определила как десятилетие мозга. На 
Всеевропейском конгрессе неврологов, который состоялся в 
декабре 1991 г. в Вене, центральной проблемой были нейрона-
уки. В настоящее время издаются журналы по нейронаукам, 
существуют Европейский клуб мозга, научные общества ней-
ронаук. В мае 1991 г. в Ростове Великом было организовано 
Российско-германское общество нейронаук. При Российском 
медицинском университете учрежден Международный центр 
нейронаук – Интернейросайнс. Творческое наследие велико-
го В.М. Бехтерева будоражит научную мысль, напоминает о 
трудных и еще нерешенных проблемах психиатрии и неврологии, 
призывает развивать психоневрологию в русле важнейших 
традиций науки о мозге.

       Печатается по изданию:
       В.М. Бехтерев и современные казанские медицинские шко-
лы / под ред. Н.Х. Амирова, М.Ф. Исмагилова, Д.М. Менделеви-
ча. – Казань: Медицина, 2007. – 266 с. 
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П.А. Останков

Профессорская деятельность В.М. Бехтерева 
за период времени с 1893 по 1914 год

Из речи на торжественном заседании
 20-го декабря 1925 года

О больших людях надо писать с большою осторожностью… 
Деятельность их многогранна, и при воспоминании о ней легко 
что-нибудь недостаточно выявить и, таким образом, не дать 
полного представления; тем не менее, я не могу в настоящий 
момент отказаться от большого удовольствия вспомнить все то 
хорошее, чему пришлось быть мне свидетелем в течение долголетней 
совместной деятельности с акад. В.М. Бехтеревым.
     Мои воспоминания коснутся периода времени с 1892 по 
1918 год, т.е. периода времени в 26 лет.

В 1892 году я, будучи студентом 5 курса медицинского факультета 
Казанского университета, начал работать в психологической лабо-
ратории Вл. М. Бехтерева. Среди профессуры, как в совете, так 
и в факультете, имя профессора психиатрии В.М. Бехтерева 
пользовалось большим уважением и авторитетом.

Бехтерев вступил в коллегию профессоров Казанского 
университета в период расцвета медицинского факультета; 
среди профессуры были такие имена, как Е.В. Адамюк (глаз-
ные болезни), Н.А. Виноградов (терапевт); Н.О. Ковалевский 
(физиолог) и И.М. Догель (фармаколог), ученики знаменитого 
физиолога Людвига, и сами обладавшие по работам о крово-
обращении европейскими именами; хирург Л.Л. Левшин; хи-
мик Зайцев (орган. химия), судеб. медик И.М. Гвоздев, А.Г. Ге 
(сифилидолог) и другие. К этим-то именам и присоединились 
одновременно в 1885 году имена В.М. Бехтерева и Н.Н. Фено-
менова (гинекология).

Бехтерев уже тогда обладал крупным научным именем, как 
выдающийся ученик Flechsig’a. Еще когда он был институт-
ским врачом в Академии, его работоспособность поражала, 
уже вдолге в клинике рассказывали, что В.М. Бехтерев, живя на 
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ферме клиники (небольшой деревянный домик с мезонином), 
проводил за работами время ежедневно далеко за полночь. 
«Бывало, возвращаешься откуда-нибудь из гостей поздно но-
чью, усталый, и видишь: а у В.М. Бехтерева все еще огонек, а 
В.М. все еще пишет». И, действительно, на конкурс на загра-
ничную поездку Бехтерев представил более 40 работ.

В 1892 году В.М. Бехтерев кончал печатанием свой капи-
тальный труд по анатомии нервной системы: «Проводящие 
пути спинного и головного мозга» (1-е изд.), в основе которого 
лежали работы, давшие В.М. Бехтереву уже тогда европейское 
имя. Как в последующие периоды, так и тогда деятельность 
В.М. Бехтерева была разнообразна. Клинические занятия велись 
по психиатрии в Казанской окружной лечебнице (лечебница 
была только что перестроена и реформирована известным пси-
хиатром Л.Ф. Рагозиным, поставившим ее на большую высоту), 
где и читались лекции. Лекции В.М. Бехтерева посещались всем 
курсом, слушались с глубоким интересом и содержали в себе 
всегда самое живое отражение современной психиатрической 
мысли, иллюстрируемой клинически прекрасно обработан-
ным огромным материалом (лечебница имела 1000 кроватей). 
Кроме преподавания, В.М. Бехтерев энергично вел научную ла-
бораторную деятельность, в его лаборатории шли анатомические 
исследования, исследования по физиологии центральной нервной 
системы и психологические, главным образом, по психометрии. 
В лаборатории работали, кроме его помощников, еще врачи, 
специально приезжавшие к В.М. Бехтереву; в то время в лабо-
ратории занимались Н.Н. Реформатский, М.К. Валицкая, Генике, 
Б.И. Воротынский, Диомидов, М.М. Гран, С.Д. Колотинский и 
другие.

Некоторые из работ, напр., работа Валицкой (о скорости 
течения представлений при мании), до сих пор цитируются в 
руководствах по психиатрии.

Кроме психометрических работ, В.М. Бехтерев тогда 
настойчиво работал над вопросами физиологии головного 
мозга, выпустив ряд работ, произведенных отчасти совместно 
с проф. Н.А. Миславским о локализации центров головно-
го мозга. Опыты ставились и над высшими животными, над 
обезьянами, и на обезьяне производились, напр., разрушения 
центров движения. Обезьяну с половинным параличом, ге-
миплегией ходил смотреть весь университет… По этому пово-
ду вышел даже небольшой конфликт; в то время попечитель 
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округа в Казани, М., перенес гемиплегию. Как попечитель, 
он не пользовался популярностью, и вот профессор Хорват 
(общий патолог), отличавшийся злоязычием, ходил по уни-
верситету и говорил: «Идите в лабораторию к Бехтереву… 
Он попечителя сделал».

Видимо, этот анекдот дошел до слуха начальства, и В.М. Бехтерев, 
будучи тогда уже ординарным профессором, был представлен 
за весь казанский период лишь раз к награде очередной и то самой 
низшей (орден Станислава 3-й степени) и в списках вместе с 
канцелярскими служащими.

Казанская лаборатория была прекрасно оборудована, занима-
ла три большие комнаты и была снабжена всеми необходимыми 
приборами. (В ней был, напр., почти весь инструментарий 
лабораторий Вундта для психологических работ, все инстру-
менты, необходимые для физиологических работ: кимограф 
и проч., достаточное число микроскопов и 3 или 4 микрото-
ма и проч.) Собранная В.М. Бехтеревым в этой лаборатории 
коллекция зародышевых мозгов составляла одну из лучших 
научных коллекций не только Казанского университета.

Невропатология была также все время в поле деятельности 
В.М. Бехтерева; он устроил при Казанской земской больни-
це специальное нервное отделение и второе отделение при 
Казанском военном госпитале, где он состоял консультантом по 
нервным болезням; из этих отделений вышел ряд работ по клини-
ческой невропатологии.

В провинциальном городе В.М. Бехтерев сумел объединить 
интересы врачей всех специальностей около вопросов невро-
патологии и психиатрии и обосновать общество невропатоло-
гов и психиатров, бойко жившее до перевода Бехтерева в Пе-
тербург. Обществу, конечно, необходим был журнал, и вот в 
1893 году появляется «Неврологический вестник», в котором 
принимают участие и профессора других кафедр.

Деятельность профессора В.М. Бехтерева продолжалась в 
Казанском университете до осени 1893 года, когда он был при-
глашен на кафедру душевных и нервных болезней в Академию, 
начальником Военно-морской академии В.В. Пашутиным.

Приехав в Петербург осенью 1893 г. и приняв кафедру, 
В.М. Бехтерев прежде всего озабочен расширением нерв-
ного отделения до 20 кроватей и выработкой нового устава 
клиники, который им вскоре и вырабатывается в сотрудни-
честве со старшим врачом клиники А.Ф. Эрлицким, а затем 
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вносится и на утверждение. С новым уставом не только рас-
ширялись штаты клиники (введены были должности третьего 
врача, заведующего отделением, для вновь организованного 
при клинике нервного отделения, и должность лаборанта и 
хранителя музеев клиники). Надо знать уставы лечебных за-
ведений того времени, чтобы оценить по-настоящему этот 
административный труд В.М. Бехтерева. По новому уставу, 
клиника душевных болезней совершенно отделилась от кли-
нического госпиталя, получила самостоятельность, подчиняясь 
непосредственно лишь начальнику Академии, имела свою 
канцелярию и свое хозяйство. Какую путаницу в переписку о 
клинике душевных болезней вносил госпиталь, можно видеть 
из тех курьезов, которые открывались при прежних ревизиях: 
так, напр., клинические лошади оказывались занесенными в 
инвентарь твердых вещей со щетками, топорами, граблями; 
больным приписывались диагнозы прогрессивного паралича 
спинного мозга, и проч… Есть ли необходимость говорить, 
что новый устав упрощал и сокращал переписку, чем выигры-
валось время и точность переписки.

По новому уставу значительно расширялись пансионер-
ские специальные средства клиники, за счет которых шло 
оборудование лабораторий, пополнялась библиотека клиники, 
и за счет которых улучшилось содержание больных клиники. 
Акад. В.М. Бехтеревым специальные средства клиники дове-
дены до солидной ежегодной суммы в 40.000 рублей; на одну 
библиотеку при Бехтереве тратилось около 3500-4000 руб., би-
блиотека содержала несколько тысяч томов и сделалась лучшей 
библиотекой по специальности в России, она составляла по-
стоянный предмет забот В.М. Бехтерева1.

В 1897 году Академия строит по проекту Владимира Михай-
ловича клинику нервных болезней на 20 кроватей, с помещением 
для операционной, музея клиники, с комнатой для светового и 
цветового лечения и водолечебницей; новое каменное здание 
нервной клиники обходится Военному ведомству около 200.000 
рублей. Здесь впервые положено было В.М. Бехтеревым начало 
оперативной невропатологии.

В 1896 г. Бехтерев основывает специальный журнал: «Обо-
зрение психиатрии, неврологии и экспериментальной психо-
логии». Журнал издается фирмою К.Л. Риккер и выходит до 
1918 года беспрерывно и является специальным органом, пол-
1. В библиотеку выписывались все специальные журналы на всех языках.
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но отражающим неврологическую и психиатрическую мысль 
и жизнь как в России, так и за границей; в журнале принимают 
участие профессора И.А. Сикорский, В.Р. Чиж, А.Я. Щербак, 
Л.С. Минор, Л.В. Блуменау, Н.В. Краинский, Я.А. Анфимов, 
отдел реферирования велся такими референтами как 
Б.С. Грейденберг, Э.А. Гизе, В.В. Люстрицкий; в отделе корре-
спонденций печатались отчеты специальных корреспондентов 
от всех специальных русских и иностранных обществ психи-
атров и неврологов. Из всех русских специальных журналов 
«Обозрение» имело наибольшее число подписчиков.

Нечего и говорить, что каждый номер, а «Обозрение» выходило 
ежемесячно, составлял особую заботу для его ответственного ре-
дактора и, конечно, заботу не в виду цензурных условий (журнал 
выходил без предварительной цензуры, да и с цензурой тогда счи-
тались уже мало), сколько в виду наиболее успешного выполнения 
основной задачи журнала: дать полное и верное отражение совре-
менного состояния неврологии и психиатрии.

Каждый месяц, в течение нескольких дней перед выхо-
дом очередной книжки «Обозрения», далеко за полночь 
шли редакционные собрания у В.М. Бехтерева. Ни одно 
событие общественной жизни, имеющее хотя бы отдаленное 
отношение к нервным и душевным болезням, не проходило 
без отражения в «Обозрении».

В лабораториях клиники: анатомической, физиологической, 
лаборатории по обмену веществ, в психологической лабора-
тории – работа кипела. При клинике, кроме штатных врачей 
(старший врач А.Ф. Эрлицкий, затем М.С. Добротворский, 
врачи зав. отделениями П.Я. Розенбах, М.Н. Жуковский, А.И. 
Карпинский, лаборанты А.Ф. Лазурский, В.В. Срезневский, 
В.П. Протопопов), ежегодно занимались по 2 прикоманди-
рованных к клинике для усовершенствования от военного 
ведомства, и от мин. внутренних дел и около 10-15 врачей 
интернов, писавших при клинике диссертационные работы; 
ежегодно на различные темы из лабораторий клиники выхо-
дило две-три диссертации, почти все работы находили себе 
отражение и в иностранной литературе. Большинство тем 
касалось анатомии нервной системы, хода пучков и волокон, 
локализации нервных ядер, вопросов кровообращения в 
головном и спинном мозгу; серия диссертаций была посвяще-
на локализации нервных центров в головном мозгу; по пси-
хологии шла разработка важнейших психических функций: 
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внимания, ассоциационного процесса, мышления и проч.; по 
клинике нервных и душевных болезней: локализация кожной и 
мышечной чувствительности, клиника спинной сухотки, сифилис 
центральной нервной системы, прогрессивный паралич, пара-
нойя острая и периодическая, аменция и находившиеся в то 
время в центре внимания dementia praecox и маниакально-де-
прессивный психоз, только что введенные Kraepelin’om; по 
терапии – постельный режим и проч.

Вопросы психологии всегда занимали много внимания акад. 
В.М. Бехтерева, они отразились и в его больших сочинени-
ях того времени: в его «Объективной психологии» и в работе 
«Психика и жизнь». Психологической лабораторией заведовал 
в клинике А.Ф. Лазурский, приобретший себе в этой области 
впоследствии солидное имя. В.М. Бехтеревым при Академии 
было основано «Общество экспериментальной психологии и 
гипнотизма». Собрания Общества были очень популярны не 
только у врачей Академии, но и у петроградской публики; ча-
сто собрания были так многолюдны, что огромная аудитория 
клиники бывала переполнена (аудитория вмещала до 350-400 
человек), публика стояла в проходах, иногда преграждая путь в 
аудиторию членам общества и президиуму, докладчики иногда 
с трудом добирались до кафедры. Гостеприимно В.М. прини-
мал в стенах клиники и дорогое его интересам Петроградское 
общество психиатров, руководимое сначала акад. И.П. Мерже-
евским, а затем самим В.М. Нечего и говорить, что собрания 
всегда были многолюдны, и никогда и разговоров не было о 
том, что Выборгская сторона далека от центра и проч. Чув-
ствовалось всегда, что если она и географическая окраина 
Петрограда, то в научном отношении, это действительный 
центр психиатрической и неврологической мысли столицы.

Лекции Вл. М., читаемые им студентам Академии и слуша-
тельницам Женского медицинского института (Вл. Мих. Бех-
терев был тогда и профессором нервных и душевных болезней 
Института), собирали всегда полную аудиторию, часто про-
вожавшую лектора одобрением. Лекции были демонстратив-
ны, каждая болезненная форма была представлена во всех ее 
стадиях на целой серии больных, на их фотографиях, фоно- и 
кинозаписях, диапозитивах, не говоря уже о массе рисунков, 
макроскопических и микроскопических препаратов, выстав-
ленных под целым рядом микроскопов и демонстрируемых с 
помощью проекционного фонаря. Затемнение, необходимое 
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для демонстрации препаратов, в двухсветной аудитории до-
стигалось в одну минуту. Каждый год читаемые В.М. Бехте-
ревым лекции о гипнозе собирали всю Академию и Институт 
и пользовались особой популярностью; на эти лекции стара-
лась иногда проникнуть и сторонняя публика, а между стар-
шими курсами (для которых эти лекции читались) и младши-
ми перед лекцией шли пререкания из-за мест. Вл. Михайл., по 
справедливости, всегда считали первым маэстро по гипнозу.

В то время научная мысль в Академии била ключом. Осо-
бый интерес представлял спор двух академиков, имевший 
место в течение нескольких лет в Академии, по поводу лока-
лизации мозговых центров. Вопрос этот детально по методу 
условных рефлексов был разрабатываем в физиологической 
лаборатории акад. И.П. Павловым. В начале своих работ с 
полушариями И.П. Павлов подверг жесткой критике учение 
о строгой локализации нервных центров в коре и многие ра-
боты, вышедшие из лаборатории В.М. Бехтерева, объявлены 
были не имеющими значения (впоследствии, как известно, 
акад. И.П. Павлов сам создал учение об отдельных анализато-
рах, отграниченных в коре). Спор этот вызывал живой отклик 
не только всей Академии, но и всего ученого Петрограда, засе-
дания обществ были чрезвычайно посещаемы, а самый спор, с 
научной стороны, представлял глубокий интерес; как извест-
но, и до сих пор школа, напр., Monakow’a очень критически 
относится к строгой локализации центров в коре. Спор был 
так жив2, что даже покойный А.И. Таренецкий, бывший тогда 
начальником Академии, своеобразно реагировал на него в ча-
стых беседах, жалуясь с немецким акцентом: «Шорт (вм. черт) 
возьми! Раньше все было ясно, здесь центр зрения, здесь слу-
ха, здесь обоняния, здесь руки, здесь ноги, и т. д., а теперь вдруг 
говорят: нет никаких центров». Подвергались тогда сомнению 
многие работы из Бехтеревской лаборатории и, между прочи-
ми, и работа Ларионова, доказывающая, что в височной доле 
расположены центры отдельных тонов, которые и выпадают 
при разрушении того или другого участка височной доли. В 
настоящее время работа Ларионова оценена по достоинству и 
цитируется с работами Munk’a и Wernicke, да и спор о локали-
зации функциональных центров в коре утратил свою остроту. 
Таким образом, новый метод условных рефлексов, в изучении 
2.   Между прочим, дебатировался горячо и вопрос о способности собаки 
различать цвета.
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функций полушарий давший огромные достижения, тем не 
менее, несомненно, не опроверг данных физиологии о лока-
лизации центров, полученных до него по методу экстирпации 
и раздражения3.

Кроме профессорских обходов, акад. В.М. Бехтерев, рабо-
тая над тем или другим вопросом, часто являлся к постели 
больного во всякое время, проводя иногда часы в исследова-
нии, изучая какой-нибудь вновь им открываемый рефлекс, 
болезненную форму (подошвенный рефлекс, неподвижность 
позвоночника и т.д.). Точность и тонкость невропатологи-
ческих диагнозов Вл. М. всем известна. Один из диагнозов, 
вполне затем подтвердившийся, нас тогда особенно пора-
зил. Вл. Мих. распознал (и впоследствии описал этот случай) 
аневризму внутренней сонной артерии в черепе, и известным 
хирургом, проф. Е.В. Павловым, была тогда сделана больной 
операция (перевязка артерии).

Жизнь больных в клинике за директорство Бехтерева была 
обставлена весьма внимательно, все новейшие средства при-
менялись в клинике немедленно, и на лечение средств не жа-
лелось, гигиеническая сторона быта больных была на высоте, 
старались также удовлетворить все духовные потребности 
больных.

Развлечения (театры, концерты, пикники на ферме, пре-
красно содержащиеся сады клиники) были первоклассные; 
достаточно сказать, что в спектаклях клиники принимали 
участие Савина и Варламов, а на концертах пели романсы 
Морской и Тартаков. При клинике был свой фотографиче-
ский павильон.

Перед работоспособностью Бехтерева преклонялись все. 
Темп работы Владимира Михайловича лучше всего охаракте-
ризовать можно словами, что работал он всегда «упорствуя, 
волнуясь и спеша», и так работал не день, не два, а всю жизнь. 
Он заражал интересом к специальности окружающих врачей 
и умел их втянуть в интенсивную работу; как около электриче-
ского центра, попадавшие в его орбиту врачи начинали энер-
гично вращаться. Даже в немногие часы отдыха, на прогулках 
по большому саду клиники, везде шла специальная беседа. 
Первое время товарищи «поленивее и с прохладцей» даже се-

3.   Эти данные нашли также подтверждение в работах, проведенных по 
разработанному в лаборатории В.М. методу сочетательно-двигательных 
рефлексов.
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товали на Владимира Михайловича: «помилуйте, нельзя с ним 
ни пройтись, ни проехаться, обязательно даст две-три темы 
или два-три поручения, да еще срочных».

Никогда никакого давления Вл. М. Бехтерев не оказывал и 
на личную инициативу, у него можно было в клинике работать 
и писать и на свою тему, высказывать свои взгляды, и свобода 
научной дискуссии была полная; при этом, счастливым обра-
зом, характер Вл. Мих. был чужд мелочности и злопамятства; 
около него работалось свободно и легко. Ежегодно часть вра-
чей в каникулярное время командировалась и в заграничные 
поездки для усовершенствования. Поездки были обставлены 
весьма просто, лишены формальностей, накануне можно было 
пожелать ехать, а на другой день вечером уже фактически си-
деть в берлинском поезде.

Крупные общественные события при Бехтереве в клинике 
всегда находили живой отклик; на крупные съезды в 1904 
(Киев), в 1909 (Петроград) и в 1911 (Москва), во главе с 
В.М. Бехтеревым, выезжала почти половина врачей клини-
ки. Съезды всегда предлагали Вл. Михайловичу выступать на 
общих торжественных собраниях с речью. Эти речи всем па-
мятны, памятна, напр., речь в Киеве, где накануне 1905 года Вл. 
Бехтерев, требуя свобод, кончил речь словами: «Отворите мне 
темницу, дайте мне сиянье дня». После же московских речей 
проф. В.П. Сербского и Вл. М. Бехтерева – съезд был закрыт 
полицией.

Конечно, больше всего о деятельности можно судить по ее 
плодам и, между прочим, по той школе, которая осталась от 
того времени. Школой Вл. М. всегда может похвастаться – за 
исключением Москвы и немногих городов, почти все про-
фессора невропатологи и психиатры – его ученики и сотруд-
ники клиники того времени. К его ученикам принадлежат: 
М.Н. Жуковский, М.П. Аствацатуров, М.П. Никитин, М.С. 
Добротворский, А.Ф. Лазурский, В.П. Осипов, В.М. Нарбут, 
Е.А. Гизе, С.А. Бруштейн, В.В. Срезневский, А.В. Гервер, В.Я. 
Анфимов, К.И. Поварнин, А.С. Грибоедов, А.Г. Молотков, Г.Е. 
Шумков, В.Е. Ларионов, В.П. Протопопов, Л.Н. Омороков, 
Н.Н. Топорков, Л.М. Пуссеп, Е.А. Шевалев, Б.И. Воротынский, 
Р.Я. Голант, Н.Н. Реформатский, Г.В. Рейтц, Н.Я. Смелов, И.К. 
Мейер, М.О. Шайкевич, В.Я. Светлов, А.И. Карпинский, С.Е. 
Михайлов, Зубов и мн. другие.

В 1903 году в клинике тепло и торжественно праздновал-
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ся двадцатипятилетний юбилей Вл. М. Бехтерева. Не будет 
преувеличением сказать, что и тогда в нем принимала уча-
стие вся Россия.

Вскоре после юбилея Вл. Мих. Начал создание Психоневроло-
гического Института, в котором принимали участие в дальнейшем 
такие научные и общественные силы, как М.М. Ковалевский, 
Де-Роберти, Гогель, Дриль, В.А. Вагнер, А.Ф. Лазурский и друг.

Имя В.М. Бехтерева принадлежало и в то время к той бле-
стящей плеяде научных деятелей, которой обязан тогдашний 
расцвет нашей специальности: В России это имена Н.М. Ба-
линского, Н.Н. Мержеевского, В.М. Бехтерева, С.С. Корсакова 
и Кандинского, в Германии – Flechsig’a, Schule, Erb’a, Meynert’a, 
Kraft-Ebing’a, Wernicke, Leyden’a, Kraepelin’a, в Щвейцарии – 
Monakow’a, во Франции – Magnan’a, Charcot, в Англии – Mott’a, 
Horsley’я, в Щвеции – Henschen’a, и другие. Многим тем, что 
есть хорошего в учениках В.М. Бехтерева, напр., любовь к 
знанию, к неизвестному научному мышлению, они обязаны 
своему учителю. 

Разруха наложила свою печать и на Выборгскую клини-
ку: здания попорчены, аудитория сгорела, положение, выра-
ботанное В.М. Бехтеревым, исчезло, исчезли и средства. Как 
образ Китежа-города, представление о психиатрической кли-
нике времени Бехтерева опустилось на дно воспоминаний, но 
кто пережил этот блестящий период расцвета клиники, у того 
неумолчно в душе звенит воспоминание о том, чем должна 
быть клиника и какою она была при Бехтереве.

Страна находится теперь в строительстве, и долг ее и ны-
нешнего директора клиники довести Выборгскую клинику 
до того состояния, до которого она была доведена долголетним 
напряженным и выдающимся по талантливости трудом 
акад. В.М. Бехтерева.
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А.Г. Комиссаров

История села Сарали

Село Сарали (с 1954 года – Бехтерево) в настоящее время 
по административному положению находится в Елабужском 
районе Республики Татарстан и знаменито тем, что является 
родиной известного ученого, академика Владимира Михайло-
вича Бехтерева и носит его имя. История этого древнего посе-
ления замечательна интересными событиями и фактами, но, 
к сожалению, является малоизученной. До сих пор нет даже 
единого мнения по поводу происхождения названия села. Не-
известна и точная дата его основания. Необходимость более 
полного изучения истории появления и существования села 
Сарали требует обращения к многочисленным источникам и 
архивным документам.

В административном отношении село Сарали находилось 
в составе Вятского края, в его южной части. Эта территория в 
XVII веке управлялась воеводами из Казани.

По губернской реформе Петра I (1708 г.) южная часть Вят-
ского края вошла в состав Казанской губернии. В 1727 году 
его северные и северо-восточные территории (Вятская земля 
и Кайский край) были переданы из Сибирской губернии в Ка-

Село Сарали Елабужского уезда; 1927 г.
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занскую. Таким образом, весь Вятский край оказался в соста-
ве одной губернии. Всеми землями этой огромной территории 
ведали чиновники – губернаторы, воеводы, земские комисса-
ры, подьячие и др.

В 1780 году в результате очередной реорганизации образо-
валось Вятское наместничество с центром в городе Хлынове, 
который царским указом был переименован в город Вятку. В 
1796 году наместничество было преобразовано в Вятскую гу-
бернию, состоящую первоначально из 13 уездов, а затем из 11. 
Село Сарали находилось в составе Елабужского уезда.

В таком состоянии Вятская губерния просуществовала до 
Октябрьских событий 1917 года. Всеми делами управления 
ведали губернатор и его помощники – вице-губернатор, а так-
же губернские и уездные учреждения с многочисленным шта-
том чиновников.

Не успела отгреметь Октябрьская революция, как началось 
административное перекраивание губернии. Так, 27 марта 
1919 года Елабужский уезд постановлением НКВД передается 
из Вятской губернии в Казанскую, а через год – 18 июня 1920 
года декретом ВЦИК возвращается обратно в Вятскую губер-
нию, но уже вместе с Краснококшайским уездом. Вряд ли на-
селение городов и деревень успело разобраться в этой чехар-
де, но в том же 1920 году Краснококшайский уезд выводят из 
состава Вятской губернии, а вместе с ним и часть земель Ур-
жумского, Яранского, Глазовского, Сарапульского и Малмыж-
ского уездов. В 1929 году упраздняются губернии, уезды и во-
лости. При советской власти село Сарали непродолжительное 
время, вместе с Елабужским кантоном, входило в Челнинский 
кантон. С 1930 года Сарали в составе Елабужского района. Пе-
рекраивавния прекратились после смещения с поста первого 
секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева, когда административное 
деление, установленное в годы его правления, было практиче-
ски сохранено до наших дней1. В настоящее время село Бехте-
рево находится в Елабужском районе Республики Татарстан, 
в 9 км к северу от города Елабуги. По данным 1992 года в селе 
проживало 534 жителя.

Одно из современных последних историко-географических 
изданий2 дает следующие краткие сведения о селе Бехтерево: 

1.   Зорин В. История – далекая и близкая//Уржумские Ведомости. – 2004.
2 .  Татарский энциклопедический словарь. Институт татарской энцикло-
педии АН РТ. – Казань, 2005.       
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«Cело в Елабужском р-не, на р. Каринка, в 9 км к С. от г. Ела-
буги. На 2000 г. – 700 жит. (русские). Полеводство, мясо-мол. 
скот-во. Ср. школа, дом культуры, б-ка. Осн. в 18 в., до 27.5.1929 
– с. Сарали. В дорев. источниках изв. также как с. Введенское. 
До 1860-х гг. жители относились к категории гос. крестьян. 
Занимались земледелием, разведением скота, валяльно-вой-
лочным промыслом, извозом. В 1800-10 в Б. была построена 
Петропавловская церковь (памятник архитектуры). В кон. 19 
в. земельный надел сел. общины составлял 5648,6 дес. До 1920 
года село входило в Трёхсвятскую вол. Елабужского у. Вятской 
губ. В 1920-21 гг. находилось в составе Вотской авт. области. С 
1921 г. в Елабужском, с 1928 в Челнинском кантонах ТАССР. 
С 10.08.1930 в Елабужском р-не. Число жит.: в 1887 – 1303, в 
1926 – 1288, в 1958 – 452, в 1970 – 484, в 1979 – 524, в 1989 – 497 
чел. Б. – родина выдающегося рус. невролога и психиатра В.М. 
Бехтерева». А что на самом деле скрывается за этими сухими 
строчками из энциклопедии?

Известный географ и бытописатель нашего отечества В.П. 
Семенов-Тянь-Шанский в 1914 году в своей знаменитой книге3  
приводит следующие сведения о селе Сарали: «В 8 верстах к 
северу от Елабуги, на почтовом тракте из Елабуги в Сарапул, 
лежит село Сарали, имеющее свыше 2 000 жителей. Здесь не-
когда находился медеплавильный завод тульского купца Кра-
сильникова. По сообщению Рычкова, начало медеплавиль-
ному заводу в Саралях положили сосланные сюда на житье 
пленные шведы. Руду для завода они добывали из разных мест, 
по преимуществу из Оренбургской губернии. В 1774 году, на 
пути из Осы в Казань Пугачев переночевал здесь и разграбил 
имущество завода. Владелец его при приближении Пугачева 
бежал в Казань. Сарали – родина известного психиатра и не-
вропатолога, академика В.М. Бехтерева». Оказывается, уже 
тогда, еще при жизни В.М. Бехтерева указывали на село Сара-
ли, как на родину известного в России ученого.

Точная дата основания села Сарали не известна. По дан-
ным научно-исследовательской работы по историко-архив-
ным изысканиям культового зодчества Вятской епархии4  село 
Сарали упоминается в писцовой книге за 1648 год. Это самое 
3.   Россия. Полное географическое описание нашего отечества/Под ред. В.П. 
Семенова-Тян-Шанского. – СПб, 1914. – С. 542.
4.   Научно-исследовательские работы по историко-архивным изыскани-
ям культового зодчества Вятской Епархии. Научно-проектная докумен-
тация. – Киров, 1993.
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раннее из известных упоминаний села Сарали. В начале 1700 
года встречается еще одно название села – ясачное Введенское 
(Сарали), принадлежащее к Казанской епархии до 1791 года. 
Первые сведения о местном медеплавильном заводе, который 
не случайно был назван Саралинским, относятся к 1697 году, 
что также подтверждает существование поселения ясачных 
крестьян уже имеющееся к тому времени на месте основания 
завода.

Переплетение культур и народов, которое произошло на 
территории Нижнего Прикамья, позволило некоторым уче-
ным выделить различные пласты культур, проживающих и до-
минирующих в разные времена. По данным некоторых иссле-
дователей  название села Сарали5 можно отнести к тюркскому 
пласту, т.е. ко времени, когда на этой территории проживало 
татарское население. Данный пласт является относительно 
древним и считается, что названия поселений того време-
ни часто были связаны с личными именами их основателей. 
Татарское население стало селиться в прикамских краях еще 
в эпоху Булгарского государства – VIII-X вв. Но появление 
тюркских народов в районе, где находится село Сарали, стоит 
отнести скорее к более поздним временам – XIII-XIV вв.

Село Сарали расположилось на небольшой речке Каринке 
(приток Тоймы), происхождение названия которой относят к 
удмуртскому «кар» – гнездо, городище6. Считается, что «кар» 
является общепермским, сродни, например комипермяцкому 
«кар» – городище, город, что также видно из названий совре-
менных городов Кудымкар и Сыктывкар.

Период русской колонизации берет свое начало с 1552 года, 
и продолжается до конца XVIII века. Нет ничего удивитель-
ного в том, что часть русских поселений имеет тюркские или 
удмуртские названия.

Написание и произношение названия села в разных источ-
никах имеет два разных варианта – Сарали и Сорали, что, ви-
димо, зависело от разности слухового восприятия и написа-
ния этого слова. На наш взгляд, это не имеет существенного 
значения. По одной из версий, название села происходит от 
татарского слова «сераль» – дворец7. Но, как известно, ничего 
подобного, похожего на дворец, в этой местности никогда не 
5.   Арсланов Л.Ш., Корепанов К.И. Археология и топонимия Елабужского 
края. – Елабуга, 1991. – С. 15.
6.  Там же. – С. 13.
7.  Никифоров А.С. Бехтерев. – М.: Молодая гвардия, 1986. – С. 6.
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было. Можно предположить, что, называя это место дворцом, 
основатели села вкладывали в название будущего поселения 
свои мечты о том, что место их проживания будет таким же 
прекрасным, как дворец. По другой версии, название села Са-
рали следует понимать как «желтое место», что, по-видимому, 
связано с характерным желтым оттенком почв, обусловлен-
ных повышенным содержанием меди8.

По данным сводного описания населенных мест Вятской 
губернии9, всего населенных пунктов с названием «Сарали» в 
губернии оказалось три, и все они находились в Елабужском 
уезде. Помимо представленного в исследовании поселения, 
существовали еще два, которые не сохранились до нашего 
времени. Эти казенные деревни описаны в «Списках…» сто-
ящими с левой стороны реки Умяк, которая впадает в Вятку. 
Эти села имели одно и то же название, несмотря на то, что чис-
лились как отдельные поселения – Козмодемьянское (Сарали 
Верхние). Одно из поселений находилось при ключе Уське, в 
42 верстах до уездного города Елабуги, в 34 верстах от стано-
вого квартала. В селе значилась мельница. Дворов было 19, в 
которых проживало мужского населения 106, а женского – 117 
человек. Вторая деревня Козмодемьянское – Сарали Верхние 
– расположилась при ключе Вершины Уськи. К уездному го-
роду и становому кварталу оно было ближе своего «тезки» – 
в 35 и 20 верстах соответственно. Второе Сарали Верхнее по 
численности уступало первому. В нем было 13 дворов, в кото-
рых числилось 80 мужчин и 93 женщины. Похоже, что в этом 
селе проживали крупными семьями, больше десяти человек 
в доме. Ближайшими поселениями Верхних Саралей, сохра-
нившими названия до нашего времени, являлись села Меще-
ряково (Рожденственское), Крымская Слудка и Бемышевский 
завод.

На современной карте10  в исследуемом нами районе на тер-
ритории уже Удмуртской республики обнаружено обозначен-
ное как нежилое поселение Козьмодемьянское, но название 
Сарали при нем не упоминается.

Если взять за основу версию, что словом Сарали действитель-
8.   http://edu.ksu.ru/russian/citylist/city/499/ Татарские Челны (село) // Ката-
лог образовательных организаций этого населенного пункта.
9.   Вятская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859-1875 
годов. – СПб., 1876. – С. 187.
10.   Автодорожные атласы России. Республика Татарстан. ФГУП 
«Омская картографическая фабрика», 2005. – С. 27.
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но называли местность, имеющую желтый оттенок почв за счет 
высокого содержания меди, то версия с объяснением названия 
Сарали как «желтое место», имеет право на существование. Бли-
зость Бемышевского медеплавильного завода к Верхним Сара-
лям и медеплавильные производства в Саралях подтверждают 
выдвинутую топонимическую версию названия сел. Действи-
тельно, за счет повышенного содержания медной руды в почвах 
эти места имеют своеобразный желтоватый оттенок.

Согласно кратким статистическим сведениям11 за 1876 
год, село Сарали находилось на речке Каринке, в 8 верстах 
от уездного города Елабуги. В селе числилось 233 двора. Жи-
телей мужского пола было 648, женского – 749. Среди значи-
мых культовых и экономических учреждений в селе имелись: 
православная церковь и мельница. В течение года в селе про-
ходило два торжка, где жители могли реализовать продукты 
своего труда и приобрести все необходимое для жизни и для 
работы. Село Сарали населяли ясачные, или государствен-
ные крестьяне, которые были оформлены указами Петра I 
из остатков не закрепощенного земледельческого населения: 
черносошных крестьян (категория тяглых людей в России в 
XVI-XVII веках, которые несли тягло не в пользу помещи-
ков, а в пользу государства и жили преимущественно на 
окраинах страны) и однодворцев (то есть дворян, владев-
ших одним – собственным двором), нерусских народностей 
Поволжья и Приуралья)12. Число государственных крестьян 
увеличивалось за счёт крестьян конфискованных церковных 
и монастырских владений, (огромные владения Русской пра-
вославной церкви были конфискованы Елизаветой Петров-
ной и Екатериной II). Государственные крестьяне жили на 
государственных землях и платили подати в казну. По дан-
ным 1-й ревизии (1724 г.) их насчитывалось в Европейской 
России и Сибири 1 049 млн. душ мужского пола (то есть 19 % 
всего земледельческого населения страны), а по 10-й ревизии 
(1858 г.) – 9 345 млн. (45,2 % земледельческого населения). В 
Елабужском уезде по той же 10-й ревизии численность кре-
стьянского населения составляла 57 446 душ, в т.ч. государ-
ственных крестьян – 43 509 (75,7%)13.

Чтобы понять, кто же такие были государственные крестья-
11.   Вятская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859-1875 
годов. – СПб.,1876. – Т. 10. – С. 181. 
12.   Белявский М.Т. Крестьянский вопрос в России накануне восстания 
Е.И. Пугачева. – М., 1965.
13.   Столетие Вятской губернии 1780-1880. Сборник материалов к истории 
Вятского края. – Вятка, 1881. – Т.II. – С. 793.
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не, следует отметить, что они имели право пользоваться наде-
лом в размере 8 десятин на одну душу в малоземельных губер-
ниях и 15 десятин – в многоземельных. Фактические наделы 
были значительно меньше: к концу 1830-х годов – до 5 десятин 
в 30 губерниях и 1-3 десятины в 13 губерниях; в начале 1840-х 
годов 325 тыс. душ вообще не имели надела. Основная масса 
государственных крестьян вносила в казну денежный оброк. 
На территории Прибалтики и Царства Польского казённые 
имения сдавались в аренду частным владельцам, и государ-
ственные крестьяне отбывали преимущественно барщину. Си-
бирские пашенные крестьяне обрабатывали казённую пашню, 
вносили в казну продуктовый оброк (позже – денежный). В 
первой половине XIX века размер оброка колебался от 7 руб. 
50 коп. до 10 руб. с души в год. По мере увеличения повинно-
стей удельных и помещичьих крестьян денежная рента госу-
дарственных крестьян становилась относительно меньше, чем 
повинности других категорий крестьян.

Государственные крестьяне также платили подушную по-
дать и отбывали натуральные повинности (дорожную, под-
ворную, постойную и др.). За исправное несение повинностей 
крестьяне отвечали круговой порукой. Государственным кре-
стьянам было разрешено вести розничную и оптовую торгов-
лю, открывать фабрики и заводы, владеть «ненаселёнными» 
землями (то есть без крепостных крестьян).

19 февраля 1861 года в России было отменено крепостное 
право. При этом на бывших помещичьих и удельных крестьян 
были распространены личные права государственных кре-
стьян и формы их «самоуправления», установленные закона-
ми 1838-1841 гг. Государственные крестьяне в 1866 году были 
подчинены общей системе сельского управления и признаны 
«крестьянами-собственниками», хотя продолжали платить 
оброчную подать. Права полной собственности на землю го-
сударственные крестьяне получили по закону 1886 года об 
обязательном выкупе земельных наделов, причём размеры их 
наделов оказались больше, а выкупные платежи меньше, чем 
у помещичьих крестьян14.

Остановившись подробнее на процессе формирования 
государственных крестьян, стоит отметить, что они были 
основной рабочей силой на медеплавильном производстве, 
14.    Дружинин Н.М. Государственные крестьяне и реформа П.Д. Киселева. – 
М.-Л., 1946. – Т. 1-2. – С. 58. 



44

которое на протяжении многих десятков лет было основой 
существования села, и истории которого будет посвящена 
отдельная глава. Подробности медеплавильного дела и неко-
торые факты истории села Сарали детально описал в своих 
«Дневных записках»15 знаменитый путешественник и географ 
Николай Рычков (1746-1784)16, в 1769 году посетивший Елабу-
гу и ее окрестности «июня месяца 3 и 4 дня»: «В семи верстах 
от пригорода Елабуги на речке называемой Серали, находится 
медный завод, принадлежащий Тульскому купцу Семену Кра-
сильникову. В нем четыре плавильные печки и еще два другие 
горна, в которых один способствует, дабы вычищать и отде-
лять выплавляемую медь от чугуна, а другой, для разлития пе-
речищенной меди в небольшие чаши, или в так называемые 
штыхи. Фабрика, покрывающая плавильные печки, и другие 
машины, действующие внутри оных, сделана из соснового 
леса очень порядочно, и прочие заводские строения оным от-
ветствуют. Хотя находится при заводе несколько собственных 
его заводчика крестьян, но число их очень малое, и потому ис-
правляется он наемными работниками, которых он довольное 
число находит в тех самых деревнях, которые близ заводу его 
находятся. Руду достают из разных мест, а большею частью с 
луговой стороны реки Камы (т.е. с левого берега – прим. авт.). 
Она хотя и не очень богатого содержания, ибо из ста пудов 
руды не выходит более как два пуда с половиною самой чи-
стой меди, но будучи окружены такими селениями, где всегда 
работных людей и повозщиков руды очень довольно, то при-
ходят на завод за такую цену, которая с избытком награждает 
труды завода содержателя. По словам сего заводчика, не вы-
плавляет он в год более тысячи пудов меди, по причине раз-
ных недостатков, случающихся при заводе его.
15.    Журнал или дневные записки путешествия капитана Рычкова по 
разным провинциям Российского Государства 1769-1770 году. – СПб.: 
Императорская академия наук, 1770. – С. 52-55. 
16.    Рычков Николай Петрович – русский путешественник. Сын П.И. Рычкова. В 
1760-67 на военной службе, адъюнкт Петербургской АН. С 1768 принимал 
участие в экспедиции СПб АН, возглавлявшейся П.С. Палласом; в 1769-70 
объехал Казанскую (из Симбирска через Черемшан к Нижней Каме: Билярск – 
Новошешминск – Заинск – Бережные Челны – Елабуга – Мензелинск – Бугуль-
ма) и др. губернии и составил их описание в сочинении «Журнал или дневные 
записки путешествия капитана Рычкова по разным провинциям Российско-
го государства 1769 и 1770 годов» (ч. 1-2, СПБ, 1770-72), содержащие сведения 
о природе, обычаях, древних Булгарских городищах и медеплавильном произ-
водстве в Закамье. 
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Хозяин сего места сказывал мне, что прежде, нежели завод 
сей достался во владение его покойного отца, находился тут 
медный завод, заведенный Шведами, бывшими здесь в пле-
ну, и кои были поселены по берегам реки Камы. Сколь долго 
пребывали в сих местах сии искусные поселяне, столь долго и 
завод сей был в лучшем состоянии, но как скоро они оставили 
сию страну (или по случаю мира со Шведами учиненного, или 
по другой какой причине, которая ему не известна), то завод 
их, оставшись в пустоте и без призрения, разорен был до ос-
нования. Тридцать лет тому назад, как отец его Красильнико-
ва осмотрев оное место, просил, чтобы позволено ему было 
возобновить в нем тот промысел, которым питались прежние 
сего места обитатели. Он получил на то позволительный указ, 
по которому имел право взять во владение свое как опусто-
шенный завод, так и рудники к нему принадлежащие. Завод-
чик дал мне несколько кусков тех медных руд, которые имели 
прежде жившие тут Шведы, и которые должно почесть за са-
мые редкие и богатейшие руды.

Первый рудник, Актазицким называемый, находился близ 
реки Тоймы, впадающей в реку Каму. Камень, составляющий 
сию руду, есть красного вида, мягкостью и цветом подобный 
самой красной краске. По нем видимы блестящие зеленые 
жилки, овившиеся вокруг рудного камня, и сие делает вид 
сколь приятным, столь равно и редким.

Другой находился в вершине реки Мензели, и назывался 
Ахметевский, по имени деревни близ его находящейся. Руда 
сия лежит в твердом камне, который напоен самой лучшею 
зеленой рудой, и коя без сомнения могла дать от ста пудов 
руды тридцать пудов самой чистой меди. Как сей, так и другой 
выше сего описанный рудник, со временем из сих мест пере-
селившихся Шведов остались брошены по причине окончив-
шихся рудных слоев. Сколь глубоко внутрь земли лежала сия 
руда, и какое было положение рудного слоя, о том нет никако-
го известия».

По мотивам путевых заметок капитана Рычкова и другим 
источникам известный Елабужский краевед Ю.В. Мотрохин 
еще в 1975 году опубликовал в газете «Новая Кама» истори-
ческий очерк под названием «Шведы в Елабуге»17, который 
привлек в свое время внимание многих любознательных чи-
тателей. Елабужский краевед так художественно и красочно 
17.   Мотрохин Ю. Шведы в Елабуге // Новая Кама. – 1975. – №135 (5696). – С. 2-3.
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описал связанные с селом Сарали события, что представля-
ется целесообразным привести некоторые части очерка цели-
ком: «27 июня 1709 года русская армия императора Петра I 
разбила шведов под Полтавой. Первые партии пленных стали 
появляться на бескрайних просторах России. Вятская земля 
в те времена служила идеальным местом ссылки – это был 
захолустный и глухой район нашего Отечества. В феврале 
1710 года капитан Иван Свечин привез в Хлынов (Вятку) 134 
плененных солдата. На следующий год пленных поступило 
уже около 10 000 человек. Начался процесс расселения их по 
Вятской земле. Часть пленных попала в Елабугу. Среди сол-
дат оказались горные мастеровые, которые были размещены 
в селе Сарали. Все пленные обязаны были работать. Заметив 
в местной земле и камнях красные прожилки, опытные гор-
няки сразу поняли, что земля богата медными составляющи-
ми. Начальство поддержало идею выплавки руды, и уже че-
рез некоторое время в окрестностях Саралей во всю кипела 
работа. Возникло заводское производство по выплавке меди. 
После окончания войны со Шведами, пленные были отпуще-
ны на родину, местное население, в силу своего крестьянского 
уклада жизни, по всей видимости, с недоверием относилось к 
работе на руднике, и со временем работа на рудниках и в пе-
чах остановилась. Через много лет рудное дело в районе села 
Сарали смог возобновить тульский купец Семен Тихонович 
Красильников. Ему удалось выкупить никому не нужную зем-
лю на месте развалившегося завода, найти мастеров и горных 
специалистов, нанять рабочих. И снова завод в селе Сарали на 
речке Каринке стал давать медь. С учетом того, что руда была 
не очень высокого качества, производство с современных по-
зиций сложно назвать рентабельным, но для того уровня раз-
вития техники было нормальным из 100 пудов руды получать 
2,5 пуда чистого металла. Стоит отметить, что рабочая сила 
была очень дешевой и руда была под ногами, что позволяло за-
водовладельцу Красильникову получать хорошую прибыль».

Семен Красильников построил в Саралях большой дом, 
благоустроил местность, очистил пруд, вложил деньги в стро-
ительство каменной церкви, которая стоит до сих пор, и в ко-
торой в 1857 году крестили будущего великого ученого Вла-
димира Михайловича Бехтерева. Красильников передал для 
соборного Елабужского колокола 300 пудов собственной са-
ралинской меди.
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Со временем запасы медной руды стали истощаться, меде-
плавильное производство постепенно пошло по спад. Соста-
рился и владелец заводов. Умер Семен Красильников в 1809 
году.

Еще одним значимым историческим событием, коснув-
шимся села Сарали, явилось Пугачевское восстание. В услови-
ях массового обнищания и голода, оно сеяло среди крестьян 
веру в справедливого царя-батюшку, который должен засту-
питься за них и сделать жизнь бедняков лучше. Летом 1774 
года, в ходе своего похода на Казань, Пугачев остановился со 
своей армией в селе Сарали. Вот как описывается его пребы-
вание в Саралях в одном из исторических исследований Пуга-
чевского бунта18: «Казаки» его разместились, кто, где мог: по 
ригам, амбарам, сараям, а сам он ночевал в доме одного бога-
того крестьянина-заводчика, по имени Красильникова, кото-
рый нажил миллионные капиталы от своего медеплавильно-
го завода. Заслышав о приближении Пугачева, Красильников 
удрал в Казань, захватив с собой семью и все наиболее ценное 
из имущества. Саралинские крестьяне жаловались самозван-
цу, что Красильников притесняет их, и Пугачев очень сожа-
лел, что не застал этого «подлеца» дома: «Я бы, говорит, с ним 
расправился».

Но времена Пугачевского бунта прошли, а село Сарали про-
должало жить своей нелегкой жизнью. Жители села Сарали 
занимались не только хлебопашеством и скотоводством, но 
и розничной торговлей. Так, крестьянка У.Е. Сетюкова в 1900 
году содержала на Елабужской пароходной пристани торговое 
заведение, где продавала чай, сахар, табак и другие припасы. 
Оборот торговли для того времени был довольно большой – 
1200 рублей за период навигации. С 1 июля 1900 года подобное 
же торговое заведение открыл на пристани еще один житель 
села – Гаврила Федорович Сетюков19. Из промыслов жителей 
села Сарали можно отметить изготовление валенок, как для 
собственных нужд, так и на продажу.

Что более всего тормозило развитие социально-экономиче-
ских отношений в России, так это поголовная неграмотность. 
Абсолютное число жителей не умели читать и писать. По дан-
18.   Добротворский И.А. Пугачев на Каме // Исторический вестник. – 1884 
(декабрь). – С. 739.
19.   Национальный архив Республики Татарстан (НАРТ). – Ф. 557, оп. 12, 
д. 14, лл. 2, 6об - 7.
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ным Всеобщей переписи населения (1897 г.) грамотность сель-
ского населения Елабужского уезда, в состав которого входило 
село Сарали, составляла всего 16,5%20.

Для XIX века была характерна высокая рождаемость, и, соот-
ветственно, большие семьи. Так, в Елабужском уезде количество 
родившихся к 100 умершим составляло: 1868 г. – 153; 1876 г. – 166; 
1880 г. – 136; 1890 г. – 126; 1894 г. – 165 и т.д. И только в голодном 
1892 году этот показатель составил 8021.

Интересно проследить, как менялось количество и состав 
населения. Если в 1831 году часть жителей числилась, помимо 
Саралей, за Каринским медеплавильным заводом, то по сле-
дующим годам указаны только жители села (см. таблицу 1).

Таблица 1
Статистические сведения по селу Сарали22 

 После Октябрьского переворота 1917 года в селе Сарали долго 
и мучительно шел процесс социалистических преобразований 
и переосмысления духовных ценностей. Название села поме-
няли на более благозвучное для советского времени словосоче-
тание – Красный Яр. И хотя вопрос о присвоении селу имени 

20.   Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. – Т.X., 
Вятская губерния. – СПб., 1904. – С. 1.
21.   Историко-статистический сборник сведений по вопросам экономиче-
ского и культурного развития Вятского края. – Вятка, 1896. – С. 26. 
22.    Таблица составлена по: НАРТ. – Ф. 992. – Оп.1, д. 145, л. 78-79; Там же. 
– Д. 278, л. 176; Вятская губерния. Список населенных мест по сведениям 
1859-1875 годов. СПб., 1876. – С. 185. 
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своего прославленного уроженца поднимался с 1928 года, лишь 
в 1954 году решением Исполнительного комитета Елабужского 
районного Совета депутатов трудящихся ТАССР поселок Крас-
ный Яр (ранее Сарали) был переименован в честь Владимира 
Михайловича Бехтерева – в село Бехтерево23.

По данным краткого статистического справочника за 1992 
год, в селе Бехтерево проживало 534 жителя24. Как указано в 
справочнике, основные занятия жителей – полеводство и ско-
товодство. Имеется средняя школа, которая расположилась в 
центре села и носит имя своего выдающегося земляка – В.М. 
Бехтерева. Стоит отметить, что в 1999 году силами учителей 
и при поддержке администрации села в школе создан музей, 
посвященный жизни и творчеству Владимира Михайловича 
Бехтерева. Музей в разные годы посещали делегации ученых 
из Санкт-Петербурга, Кирова и Казани. В августе 2004 года 
музей В.М. Бехтерева посетили автор книги жизнеописания 
В.М. Бехтерева Анатолий Геннадьевич Чудиновских25  и заве-
дующий кафедрой психиатрии Кировской государственной 
23.   Архивный отдел Администрации Елабужского района и г. Елабуги. – 
Ф. 1, оп. 1, д. 60, л. 37.
24.   Населенные пункты Республики Татарстан (краткий справочник). – 
Казань, 1997. – С. 125.
25.   Ассистент кафедры психиатрии Военно-медицинской академии, 
Санкт Петербург.

Место, где находился дом, в котором родился В.М. Бехтерев.
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медицинской академии, профессор Владимир Иванович Бага-
ев. Гости оставили памятные записи в книге почетных гостей 
и передали в дар музею книгу А.Г. Чудиновских.

Недавно музей Бехтеревской школы пополнился еще одним 
экспонатом. Это копия из метрической книги, свидетельству-
ющая о том, что знаменитый земляк Владимир Михайлович 

родился именно в деревне Сарали в 1857 году и был крещен 
в Петропавловской церкви. Этот ценный экспонат был пере-
дан в музей врачами-исследователями из города Набережные 
Челны26.

Современная история села Бехтерево-Сарали, к сожа-
лению, не богата событиями и напоминает существование 
многих других поселений нашего отечества. Это наглядно де-
монстрирует автор очерка известного электронного издания 
«Новая газета» под общим названием «Жизнь на обочине»27, 
выдержки из которого приведены ниже:

«На трассе Казань – Челны есть еще одно село с мировым 
именем – Бехтерево. Правда, мир о существовании этого села 
и не подозревает. Широко известно лишь имя родившегося 
здесь в 1857 году невропатолога и психиатра Владимира Бех-

26.   http://www.elabuga.ru/ Официальный сайт города Елабуги.
27.   http://2001.novayagazeta.ru/nomer/2001/08n/ Новая газета. «Жизнь на 
обочине – Здесь родился – в Петербурге пригодился».

Средняя школа имени В.М. Бехтерева.
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терева, создателя Психоневрологического института и Ин-
ститута по изучению мозга. Все эти институты Владимир Ми-
хайлович организовал уже в Петербурге. Поэтому на родине 
Бехтерева сельчанам до сих пор приходится довольствоваться 
лишь небольшим фельдшерским пунктом.
     Село Бехтерево до 1929 года – момента увековечивания па-
мяти ученого – называлось Сарали. Собственно, переимено-
ванием села увековечивание и ограничилось. На родине Вла-
димира Михайловича нет ни памятника ему, ни даже бюста. 

 

Потомки В.М. Бехтерева на родине ученого; 2012 г.

Памятный знак, установленный на месте дома,
в котором родился В.М. Бехтерев; 2012 г.
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(Правда, еще более удивительным кажется отсутствие здесь 
памятника Ленину.) В местной школе имеется небольшой му-
зей, в котором можно, к примеру, узнать, что родители Бехте-
рева переехали в нынешнюю Вятку, чтобы дать детям образо-
вание.
     Родись сейчас в селе Бехтерево какой-нибудь будущий ве-
ликий ученый, он мог бы посещать школу-одиннадцатилетку. 
Только вот потенциальных ученых с мировым именем рожда-
ется в Бехтереве все меньше и меньше: нынче в первый класс 

пойдут лишь четыре ученика, в дальнейшем, это уже ясно сей-
час, число первоклашек сократится до двух.
     Бехтерев предложил свои способы лечения ряда болезней, 
в частности алкоголизма, гипнозом, – читаю я вслух написан-
ное на стенде в музее и спрашиваю учительницу:
– Как тут у вас с этим делом? Я имею в виду не гипноз, а алко-
голизм.
– В пределах нормы, – отвечает она.
– Российской нормы? – уточняю я.
     Вообще достижения земляка в медицине на местном уров-
не вряд ли что изменили. Хотя здешний фельдшерский пункт 
считается вполне неплохим по сельским понятиям. В дере-
вянном доме без водопровода, но с газовым (чего не было при 
Бехтереве) отоплением ведут прием фельдшер и акушерка. 
Врач с высшим образованием в селе на 500 человек не поло-
жен по нормативам.

Музей ученого в селе Бехтерево (Сарали)
в школе имени В.М. Бехтерева.
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     Единственное, наверное, что сохранилось в селе со времен 
Бехтерева – Петропавловская церковь, построенная в начале 
XIX века. Правда, слово «сохранилось» в данном случае будет 
большим преувеличением. Церковь стоит со сбитыми креста-

ми – после советского периода ее не восстанавливали. К церк-
ви, как видно на плане села, выставленном в школьном музее, 
ведет улица Церковная. На плане обозначено еще несколько 
улиц, одна из которых, очевидно неспроста, называется Забе-
галовкой. На ней, надо полагать, влияние гипноза ограниче-
но».
     Если говорить о семье Бехтеревых и их отношении к селу 
Сарали, то, как следует из формулярного списка коллежского 
секретаря Михаила Павловича Бехтерева за 1866 год28, в 1851 
году он по распоряжению Вятского гражданского губернатора 
«командирован к исправлению должности пристава 1 стана 
Елабужского уезда и утвержден в сей должности» в 1852 году. 
Село Сарали в то время как раз было местом поселения ста-
нового пристава. Оно стояло во главе стана – особой поли-
цейской административно-территориальной единицы. Чтобы 
понять принцип административного деления царской России, 
следует отметить, что территория государства слагалась по-
28.   Государственный архив Кировской области (ГАКО). – Ф. 582, оп. 24, 
д. 564, л. 5.

Петропавловская церковь в с. Бехтерево.
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степенно в течение многих веков. Различные местности, бу-
дучи ранее самостоятельными, в процессе формирования го-
сударства входили в состав других земель путем объединения 
или ассимиляции. Как известно, со времен Петра Великого 
было установлено новое административное деление государ-
ства на губернии, которые, в свою очередь, были разделены 
на провинции, причем последние просуществовали недолго. 
Лишь после длинного исторического процесса выработалось, 
наконец, более или менее устойчивое общее административ-
ное деление государства на губернии, уезды, волости и сель-
ские общества.
     Высшей административной единицей в Европейской части 
России являлась губерния, затем уже следовали уезды, воло-
сти, сельские общества и города.
     Совершенно особое явление представляли волости – адми-
нистративные единицы для управления делами крестьянско-
го сословия. Нельзя сказать, что уезд представлял собой со-
вокупность волостей, т.к. наряду с волостями в каждом уезде 
были частные земельные владения, собственники которых, не 
принадлежавшие к крестьянскому сословию, подлежали веде-
нию не волостных, а общеуездных установлений.
     В полицейском отношении уезды делились на станы, число 
которых обыкновенно было значительно меньше количества 
волостей, так что каждый стан включал в себя несколько во-
лостей. В уезде обычно было 3-4 стана. Если волости имели 
административное, общественное и хозяйственное значение, 
то ничего подобного нельзя было сказать о станах – это были 
исключительно полицейские округи уезда, имевшие свое на-
чальство.

С учетом того, что уезд имел слишком много самостоятель-
ных административных подразделений, это не могло не вызы-
вать столкновений действующих в нем установлений и пута-
ницы в управлении.

Должность станового пристава появилась в Российской 
Империи в XIX веке и существовала до революционных со-
бытий февраля 1917 года. Становой пристав29 считался испол-
нительным органом уездной полиции, компетенция которого 
простиралась на стан. Становой пристав имел в своем рас-

29.   «Институт русской цивилизации», http://www.rusinst.ru/
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поряжении урядника30 и сотких31, сам же подчинялся непо-
средственно уездному полицейскому управлению Назначение 
на должность станового пристава осуществляло губернское 
правление. Обязанности станового пристава были общеполи-
цейского характера в пределах стана: наблюдение за порядком 
и общественной безопасностью, производство полицейских 
дознаний по преступлениям и исполнение всех распоряже-
ний уездного полицейского управления. Существовало пра-
вило, по которому жалобы граждан на действия станового 
пристава рассматривались уездным исправником в трехне-
дельный срок.

Михаил Павлович Бехтерев был назначен на должность ста-
нового пристава в село Сарали, куда и прибыл с женой Марией 

30.   Урядник – низкий чин уездной полиции в России XIX в. Подчинялся 
становому приставу, осуществлял надзор за действиями сотских и десят-
ских. http://www.rusinst.ru/ 
31.   Сотский – должностное лицо сельской полиции, подчиненное непосред-
ственно становому приставу. Избирался крестьянским сельским сходом. 
Сотские существовали в России с давних пор, еще в допетровской Руси. 
Законодательную санкцию они получили лишь со времени введения земской 
полиции (1837). С введением института урядников сотские стали подчи-
няться урядникам, у них же в подчинении находились десятские, которые 
также избирались сельским сходом. Должности сотского и десятского 
были безвозмездными, являясь весьма обременительной повинностью, от 
исполнения которой крестьянин не вправе был отказаться, поэтому сель-
ский мир освобождал этих должностных лиц от налогов и натуральных 
повинностей. http://www.rusinst.ru/ 

Родители В.М. Бехтерева – Мария Михайловна
и Михаил Павлович.



56

Михайловной, дочерью титулярного советника Михаила Ти-
мофеевича Назарьева из города Нолинска Вятской губернии. 
Семья проживала первое время в доме, принадлежавшем кре-
стьянину Панфилу Байгулову. В семье к тому времени уже был 
один ребенок – сын Николай, который родился 23 сентября 
1851 года, еще до приезда в Сарали.

18 июля 1853 года в селе Сарали в семье Бехтеревых роди-
лась дочь Мария, которая была крещена в Петропавловской 
церкви 23 июля. Согласно записи в метрической книге32 Пе-
тропавловской церкви села Сарали за 1853 год о рождении 
Марии, отец ее – «Елабужского первого стана пристав, гу-
бернский секретарь Михаил Павлович Бехтерев. Мать – Ма-
рия Михайловна. Восприемниками (крестными) были: отец 
Михаила Бехтерева, титулярный советник Павел Бехтерев, и 
коллежского секретаря Александра Павлова жена Анна Епи-
фановна». Как следует из документа, крестным отцом Марии 
был приглашен дед, глава рода Бехтеревых, Павел Герасимо-
вич Бехтерев.

Как оказалось, село Сарали явилось своеобразным исто-
рическим местом, связывающим судьбы трех поколений рода 
Бехтеревых: в селе, пусть в разные годы, жили и находились 
титулярный советник Павел Герасимович Бехтерев, коллеж-
ский секретарь Михаил Павлович Бехтерев и Владимир Ми-
хайлович Бехтерев – дед, отец и сын.

Есть в биографии Михаила Павловича Бехтерева одно ин-
тересное событие, которое имеет отношение к селу Сарали и 
многое говорит о характере этого человека. Во-первых, Ми-
хаил Бехтерев «был под судом о наказании им, Бехтеревым, 
десятника Холкина». Видимо, исполнялся в России закон, и 
действовало известное правило, по которому можно было по-
жаловаться на действия станового пристава, тем более что эти 
жалобы обязательно рассматривались уездным исправником 
в трехнедельный срок. По материалам формулярного списка33  
1866 года, М.П. Бехтерев, конечно, был оправдан судом, ко-
торый состоялся 13 сентября 1860 года и был освобожден от 
наказания. Во-вторых, по свидетельству документа34, направ-
ленного на имя «Господина Начальника Вятской губернии» 
в 1863 году, Михаил Павлович Бехтерев, как бывший стано-

32.   НАРТ. – Ф. 992, оп. 1, д. 212, л. 544об.
33.   Там же. – Л. 9.
34.   Там же. – Л. 18.
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вой пристав Елабужского уезда, был по прошествии време-
ни награжден «признательностью Губернского начальства» 
за спасение трех человек на пожаре в селе Сарали. Михаил 
Павлович Бехтерев проявил свои геройские качества по вре-
мя пожара и показал бесстрашие при спасении людей. Не зря 
некоторые исследователи связывают фамилию Бехтеревых с 
чертами характера ее носителей. Вятский архивист-исследо-
ватель В.А. Любимов  считает, что если «бехтерец» является 
видом защитной одежды – кольчуги, отличающейся особой 
прочностью, то не стоит связывать носителей этой фамилии с 
производством этих кольчуг. Народные прозвища, из которых 
впоследствии и образовались фамилии, чаще давались людям 
по свойствам их характера, нежели по профессиональной 
принадлежности. Поэтому прозвище «бехтерец» мог полу-
чить человек только с особенным «закаленным», «стальным», 
«кольчужным» характером, что подтверждается некоторыми 
биографическими данными Михаила Павловича Бехтерева. 
Да и должность станового пристава как нельзя лучше подхо-
дила под эти качества. К сожалению, Михаил Павлович про-
жил короткую жизнь. Он умер в 1864 году в возрасте 37 лет от 
туберкулеза и был похоронен в Вятке, на территории знаме-
нитого Трифонова монастыря.

А «кольчужные» и несгибаемые черты характера достались 
сыну Михаила Павловича – Владимиру, будущему великому 
ученому, прославившему наше Отечество своим научным 
подвигом!
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Ф.Л. Ратнер

Научно-педагогическая деятельность
В.М. Бехтерева

«О больших людях надо писать
с большой осторожностью.

Деятельность их многогранна,
и при воспоминании о ней

легко что-нибудь недостаточно 
выявить и, таким образом, не 
дать полного представления».

П.А. Останков

После таких слов ученика Бехтерева особенно трудно 
писать о выдающемся, если не сказать великом российском 
ученом, к которому напрямую относятся и следующие слова: 
«Талантливый человек талантлив во всем». Если только попро-
бовать перечислить труды ученого, а их более 600, в том числе 
более 10 крупных монографий, то легко найти подтверждение 
сказанному. Вот названия лишь некоторых из них: «Вотяки, 
их историческое и современное состояние. Этнографические 
и бытовые очерки», «Теория образования наших представле-
ний о пространстве», «Бессмертие человеческой личности как 
научная проблема», «Личность и труд», «Личность художника 
в рефлексологическом изучении», «О биологическом изуче-
нии человеческой речи», «О творчестве с рефлексологической 
точки зрения», «Значение музыки в этническом воспитании 
ребенка с первых дней его детства», «Культура социального 
героизма в воспитании детей», «Братство народов и Л. Тол-
стой», «Л. Толстой и единение народов», «Памяти учителей», 
«Вопросы вырождения и борьба с ним» и мн. др. Бехтерев за-
нимался литературой всю жизнь, сам писал стихи, написал их 
большое количество, в том числе автобиографическую поэму 
«Владимир», у него есть ряд статей о Л. Толстом, Ф. Достоев-
ском, Н. Гоголе.

Его научная деятельность, как пишут исследователи, на-
столько обширна и многоаспектна, что не представляется воз-
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можным перечислить хотя бы названия всех его научных ра-
бот, а тем более достаточно полно осветить их значение. Это 
был блестящий, разносторонне образованный ученый, он ча-
сто выступал с публичными лекциями на самые разные темы, 
и его популярность была настолько велика, что куда бы он ни 
приезжал, за ним ходила толпа людей.

Несмотря на значительные материальные трудности, его 
умная и культурная мать после смерти мужа поставила себе 
задачу обеспечить детям хорошее образование (у В. Бехтерева 
было еще три брата). 

Имя Бехтерева многими нитями связано с Казанью, с Ка-
занским университетом. Стоит упомянуть, что уже при по-
ступлении в Санкт-Петербургскую медико-хирургическую 
академию Бехтерев писал сочинение на тему: «Волга и ее зна-
чение для русского государства».

Кстати, старший брат Бехтерева тоже учился в Казани и 
окончил в 1873 г. юридический факультет Казанского универ-
ситета.

Начав с необыкновенным усердием учиться в академии, 
поскольку, как пишет сам Бехтерев, «я нашел в ней именно 
то, что служило мечтою еще в последних классах гимназии», 
вскоре он подорвал свое здоровье и оказался в клинике, где 
провел два месяца. Сказалось при этом и его постоянное не-
доедание: ему приходилось во всем ограничивать себя, так как 
он знал о материальных трудностях в семье. Примечательно, 
что в это время в его судьбе приняли активное участие не 
только однокурсники, снабжавшие его лекциями и книгами, 
но и многие сотрудники клиники и академии. Видимо, было 
что-то уже в молодом Бехтереве, притягивавшее к себе людей.

Успешно закончив академию с именной премией, Бех-
терев стал профессорским докторантом в Институте усо-
вершенствовании врачей (так называемый «профессорский 
институт»), который готовил научно-педагогические кадры. 
Высшим баллом была оценена его экзаменационная работа о 
лечении чахотки. Изучая медицинскую литературу и подго-
тавливая материалы по будущей диссертации, Бехтерев про-
сматривал и переводил большое количество статей из немец-
ких и французских журналов, имея основательные знания в 
этих языках. Многие работы написаны им на этих иностран-
ных языках и опубликованы в западноевропейских журналах 
(более 50 работ).
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Удивительно, но в это же время Бехтерев занимается на-
писанием этнографических очерков о вотяках (удмуртах), 
подробно описывая особенности их быта, обычаев и обрядов. 
Обращает на себя внимание тот факт, отмеченный Бехтере-
вым, что при всей скудости их жизни среди вотяков никогда 
не было нищих.

Впервые в этих очерках гнев Бехтерева обращается против 
насаждения в государстве злоупотребления спиртными на-
питками. Эта тема будет волновать его постоянно, он потра-
тит немало усилий на борьбу с алкоголизмом и на лечение ал-
коголиков, в частности, путем гипноза и внушения. Бехтерев 
одним из первых российских ученых ввел в Казани в лечеб-
ную практику гипноз и внушение. Врач Бехтерев становится 
известным публицистом, поднимавшим актуальные социаль-
ные темы.

4 апреля 1881 Бехтерев в возрасте 24 лет успешно защища-
ет диссертацию на степень доктора медицины и после чтения 
двух пробных лекций избирается приват-доцентом по пси-
хиатрическим и нервным болезням. После защиты диссерта-
ция Бехтерева была издана в виде монографии на русском и 
немецком языках. Так Бехтерев становится преподавателем, 
превратившись со временем в блестящего лектора, любимого 
студентами.

Продолжая одновременно заниматься исследовательской 
работой, он отдавался ей самозабвенно, отличаясь необыкно-
венной, исключительной трудоспособностью.

Все биографы называют его человеком титанического тру-
да, тружеником в высоком смысле слова, изумительная рабо-
тоспособность и трудолюбие даже создали выражение «неуто-
мим, как Бехтерев». Стоит только упомянуть, что в 70-летнем 
возрасте он приступил к изучению английского языка и соби-
рался заняться изучением итальянского языка.

К 1884 году список печатных работ Бехтерева уже состоял 
из 58 названий. Для дальнейшего совершенствования знаний 
было предложено направить Бехтерева в заграничную коман-
дировку, в страны Западной Европы, где его уже знали: в 1883 
г. он был избран действительным членом Итальянского обще-
ства психиатров.

Для поездки за границу «с ученой целью» требовалась ха-
рактеристика. В характеристике Бехтерева можно было про-
читать следующее: «Ученые работы доцента Бехтерева… по 
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многочисленности своей, разнообразию затрагиваемых ими 
вопросов и оригинальности взглядов обнаруживают в их ав-
торе весьма трудолюбивого молодого ученого, обещавшего в 
будущем сделаться солидным невропатологом и прекрасным 
преподавателем».

Интересно отметить, что здесь впервые пересеклись ин-
тересы В. Бехтерева и физиолога И.П. Павлова, что впослед-
ствии будет случаться еще не раз, но ни один из них никогда 
не поступится истиной во имя своих корыстных интересов.

Вернее сказать, это было уже второе пересечение судеб 
Бехтерева и Павлова. Будучи студентом, Бехтерев был одним 
из инициаторов бойкота профессору Циону, под руковод-
ством которого очень хотел работать в свое время И. Павлов, 
ценя его за блестящее умение ставить эксперимент.

«Забаллотированным» из трех кандидатов на 2 места ока-
зался И. Павлов, он был самым старшим по возрасту (Бех-
терев был моложе его на 9 лет). Комиссия предпочла быстро 
набиравшего силу врача и ученого Бехтерева и клинициста С. 
Левашова. Трудно предположить, что И. Павлов воспринял 
это решение спокойно, без обиды.

1 июня 1884 года Бехтерев выехал в Берлин, обязанный 
каждые полгода посылать в академию научный отчет о своей 
работе. Он посетил научные институты и клиники известных 
европейских ученых. Те же правила существовали для «про-
фессорских стипендиатов» и в Казанском университете. Ра-
ботоспособность молодого ученого продолжала оставаться 
чрезвычайно высокой, только за первые полгода пребывания 
за границей Бехтерев написал шесть научных статей, а на кон-
курс для заграничной поездки представил более 40 работ. За 
это время ученый посетил клиники и институты Лейпцига, 
Кельна, Бонна, Парижа и Вены.

В это же время Бехтерев был приглашен занять кафедру 
психиатрии в Казанском университете. Рекомендуя его, про-
фессор М. Балинский писал: «…его плодотворность порази-
тельна, он приходит быстро к выводам весьма смелым и ре-
шительным. Быть может, со временем не все его заключения 
оправдаются, но, во всяком случае, он встал твердою ногою 
на почву… – единственную, от которой следует ожидать даль-
нейших успехов в науке… Он в состоянии самостоятельно 
работать…, проверять труды других ученых и руководить ра-
ботой своих учеников». Таким образом, как подчеркивают его 
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биографы, несмотря на молодой возраст (Бехтереву только 28 
лет), он вступает на кафедру Казанского университета вполне 
подготовленным ученым, широко образованным, с устоявши-
мися взглядами и планами научных исследований.

Начинается новый этап научно-педагогической деятель-
ности В. Бехтерева – этап работы в Казанском университете, 
естественно, наиболее интересный для нас, который продол-
жится 9 лет. Это были годы плодотворнейшей работы, твор-
ческих успехов по созданию научной школы, годы создания и 
функционирования новых кафедр, клиник, больниц, научных 
обществ и научных журналов. Подчеркивается, что основные 
научные произведения, планы будущих трудов были заду-
маны и выполнены в Казани. Бехтерев обладал неутомимой, 
кипучей энергией, «жадность» к науке была его характерной 
чертой. «Ни минуты не оставался он без работы: в экипаже, 
в поезде, на заседаниях везде и всюду при нем была коррек-
тура или рукопись». За годы, проведенные в Казани, Бехтерев 
опубликовал более 100 работ. Ученый писал впоследствии: 
«Девять лет, проведенных мною в Казанском университете, 
сослужили мне большую службу в научном отношении. Здесь, 
в Казани, образовалась и первая школа моих учеников».

Но, конечно, в первую очередь Бехтерев стал прекрасным 
лектором, преподавателем, научным руководителем студентов 
и сотрудников. Как пишут очевидцы, голос у Бехтерева звучал 
глуховато, говорил он «окая», по-вятски, речь строил просто 
и убедительно, избегая нарочитых ораторских приемов. Из-
ложение велось ровно, а сказанное неизменно подкреплялось 
фактами. Хороший лектор, Бехтерев делал своих слушателей 
соучастниками в отыскании научной истины. Говоря языком 
современной педагогики, он использовал приемы проблем-
ного обучения и был сторонником актуальной сегодня педа-
гогики сотрудничества. Итак, это был ученый, врач, педагог, 
публицист. Достаточно упомянуть, что уже в 1885 г. в Казани 
в своем первом публичном выступлении он указал на эконо-
мические условия как на причину ухудшения нервно-психи-
ческого здоровья населения.

И хотя сначала Бехтерев не хотел ехать в Казанский уни-
верситет, поскольку, как он сам писал, «профессура перестала 
меня привлекать одно время», осенью 1885 г. 28-летний про-
фессор прибыл в Казань.

Казанский университет насчитывал к тому времени 
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80-летнюю, богатую событиями и славными именами и тра-
дициями историю, он был одним из важнейших центров про-
свещения и культуры тогдашней России. В период работы там 
Бехтерева в университете трудились замечательные ученые, 
такие как Н.А. Виноградов, Н.О. Ковалевский, Е.В. Адамюк, 
К.Н. Арнштейн, А.М. Зайцев, Н.А. Миславский и многие дру-
гие, с ними Бехтерева связали тесное научное содружество и 
совместные исследования. Дружески расположенные к Бех-
тереву профессора направляли к нему сотрудников для про-
ведения совместных исследований. Вот она, междисципли-
нарность в действии, о значении которой так много говорят 
сегодня. Важно отметить, что к научной работе широко при-
влекались студенты. Со всеми Бехтерев был приветлив, всем 
находил работу, помогал и словом и делом.

Бехтерев и сам пишет, что «само собой разумеется, осо-
бым удовлетворением явилось для меня моральное единение 
с молодежью, слушавшей мои теоретические лекции в здании 
университета, а клинические – в окружной казанской лечеб-
нице (по инициативе Бехтерева студентов доставляли туда в 
извозчичьих экипажах на средства университета). Как это ни 
странно, но в числе их, быть может, невольным слушателем 
был и знаменитый писатель М. Горький (Пешков), чего, впро-
чем, в то время не подозревал и о чем он сам напомнил спустя 
долгий срок: «А Вы знаете, что я был одним из Ваших слуша-
телей? Продавал булки студентам и через щелку двери слушал 
лекции». Немало было толков в студенческой среде о каком-то 
интеллигентном булочнике, к которому студенты в разговоре 
всегда относились с необычным уважением.

Имя Бехтерева, естественно, пользовалось большим ува-
жением и авторитетом. Он сразу занял среди профессуры 
видное и почетное место. Его ученик, профессор П.А. Остан-
ков, начал в 1892 г. работать в психологической лаборатории 
Бехтерева, будучи еще студентом 5 курса медицинского фа-
культета, он вспоминал, что «лекции Бехтерева посещались 
всем курсом, слушались с глубоким интересом и содержали 
в себе всегда самое живое отражение научной мысли, иллю-
стрируемой клинически прекрасно обработанным огромным 
материалом». Часто на лекциях Бехтерева присутствовали не 
только студенты-медики и студенты других факультетов, но, 
вообще, люди разных профессий: чиновники, люди духовно-
го звания, мастеровые и т.д., тем более что Бехтерев одним из 
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первых русских ученых (об этом пишет он сам) ввел в Казани 
в лечебную практику гипноз и внушение, что демонстрировал 
на своих занятиях.

Бехтерев всегда придавал весьма важное значение препо-
давательской работе. Он очень серьезно относился к разра-
ботке учебных программ и лекционных материалов. В аудито-
рии клиники по инициативе Бехтерева была создана система 
затемнения, позволявшая ему использовать проекционную 
аппаратуру. Он старательно накапливал учебные таблицы, 
рисунки, графики, муляжи, препараты мозга, предметы твор-
чества больных.

Бехтерев работал, как пишет П. Останков, «упорствуя, 
волнуясь и спеша», заражая своим энтузиазмом окружающих, 
вовлекая их в исследовательскую деятельность. Его всегда 
окружали люди, с кем-то он обсуждал научные идеи, кому-то 
давал очередное задание, кого-то критиковал, с кем-то делил-
ся новой идеей. «Помилуйте, – говорили о нем врачи, – нельзя 
с ним ни пройтись, ни проехаться – обязательно даст 2-3 темы 
или 2-3 поручения, да еще срочных. Но при этом главным для 
него было проявление личной инициативы его младших со-
трудников, он всегда поощрял их работу по «своей» теме, а 
в ходе дискуссии охотно выслушивал любые мнения. Иногда 
он их оспаривал, но никогда не злоупотреблял своим автори-
тетом и не был ни мелочным, ни злопамятным. (Одно из ка-
честв личности, абсолютно противопоказанное учительской 
профессии!) С ним работалось легко и свободно, он помогал 
своим подчиненным с организацией рабочего места, обеспе-
чивал их необходимой литературой, экспериментальными 
животными, если было нужно, то помогал и материально, 
охотно и быстро оформлял заграничную командировку. Как 
отмечал Останков, «накануне решили, вечером – в берлин-
ском поезде». 

Тем не менее беспокойный, безмерно требовательный, 
способный к неожиданным поступкам и непредвиденным 
высказываниям молодой профессор вызывал насторожен-
ность начальства, тем более, попечителя учебного округа. 
Особенно беспокоило лояльное отношение Бехтерева к «кра-
мольным» поступкам и выступлениям студентов, что особен-
но ярко проявилось в декабрьских беспорядках 1887 года. На 
наш взгляд, Бехтерев совершил гражданский подвиг, когда в 
ответ на просьбу инспектора студентов представить данные 
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о количестве студентов на лекции в день беспорядков, 4 де-
кабря, Бехтерев твердой рукой написал: «Были все», хотя на 
лекции остались только 4 студента. Бехтерев поставил тем 
самым себя под удар, поскольку и за более «мелкие прегре-
шения» профессоров Казанского университета увольняли со 
службы и лишали места. Не случайно его обходили и награ-
дами. За весь казанский период деятельности, например, он 
был лишь раз представлен к награде, да и то к самой низшей 
(орден Станислава 3-й степени) в списках вместе с канцеляр-
скими служащими.

Стоит напомнить только один факт о том, что Бехтерев 
не побоялся привлечь к активной работе на своей кафедре П. 
Останкова, участника студенческих волнений в Казани, тот-
час после его освобождения от ареста, впоследствии Остан-
ков стал ближайшим его помощником и учеником.

Но неприязнь к Бехтереву начальства не изменяла к нему 
доброжелательного и почтительного отношения его коллег, 
тем более студентов, которые были покорены его преданно-
стью делу, трудоспособностью, справедливостью и умением 
постоять как за себя, так за своих сотрудников.

Весной 1893 г. Бехтерева приглашают вернуться в 
Санкт-Петербургскую Военно-медицинскую академию и за-
нять кафедру душевных и нервных болезней. Бехтереву было, 
как выяснилось, непросто возвращаться в Alma mater и по-
кидать Казань. Как сам он пишет: «…я так был удовлетворен 
научной работой в симпатичном провинциальном универси-
тете, всегда поддерживавшем научные связи в Петербургом и 
так сжился с лучшими научными представителями его слав-
ного своими традициями медицинского факультета, что когда 
стали меня звать в мою Alma mater, я внутренне запротесто-
вал было и вообще обнаружил немало колебаний».

Бехтерев никогда не порывал связей с Казанью и Казан-
ским университетом, где оставил научный коллектив едино-
мышленников, основанное им научное общество и научный 
журнал. В 1915 г. он был избран почетным членом Совета 
Казанского университета. Ученый возвращался в Петербург 
маститым профессором, ему всего 36 лет, он полон сил и на-
учных идей, готовый до конца служить своей богине – Науке. 
Он постоянно учился сам и учил других.

В Петербурге судьба вновь и вновь «сталкивает» Бехтерева 
и Павлова. Рецензируя в 1895 г. книгу Бехтерева «Проводящие 
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пути мозга», Павлов дает на нее положительную рецензию, 
способствуя тем самым выделению субсидий на ее переизда-
ние.

В 1900 г. оба претендуют на премию Бэра Российской акаде-
мии наук. Комиссия, возглавлявшаяся академиком Ф. Овсян-
никовым, принимает мудрое «соломоново» решение: «Акаде-
мия наук, признавая, что труды профессоров В.М. Бехтерева 
и И.П. Павлова одинаково заслуживают полную премию ака-
демика Бэра положила… соединить обе премии – полную в 
1000 р. и половинную в 500 р. – и разделить сумму в 1500 р. 
между обоими авторами и выдать каждому по 750 р.», что и 
было сделано 29 декабря на торжественном заседании Акаде-
мии наук.

Теперь награды и международное признание не оставляют 
без внимания Бехтерева. В 1984 г. он получает генеральский 
чин. В этом же году он становится «совещательным членом» 
Медицинского совета Министерства внутренних дел, Воен-
но-медицинского совета при военном министре, членом со-
вета Дома призрения душевнобольных. Почти одновременно 
становится почетным членом Бельгийского и Нидерландско-
го психоневрологических обществ. 15 мая 1899 г. ему при-
суждают почетное звание академика Военно-медицинской 
академии. Вскоре он становится членом-корреспондентом 
французского общества невропатологов. Научные связи Бех-
терева выходят далеко за пределы России, его общественная 
деятельность активна и многогранна. Он участвует в между-
народных съездах с докладами, пишет статьи в зарубежные 
журналы, рецензирует статьи и т.д. Бехтерев составляет план 
связи Российской академии наук с академиями балканских 
стран, разрабатывает единый проект замещения кафедр про-
фессорами в России и других славянских странах, что было 
вызвано недостатком научных кадров.

Трудоспособность Бехтерева продолжает поражать окру-
жающих. Достаточно сказать, что в период с 1894 по 1905 год 
из-под его пера выходило от 14 до 24 научных работ ежегодно. 
При этом, как подчеркивают биографы, он никогда не ставил 
свою подпись под работой, написанной кем-либо другим. Все, 
что издано под его фамилией, написано его собственной ру-
кой.

Круг интересов ученого простирался далеко за пределы 
только клинических проблем. Он интересовался социальны-
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ми вопросами, не признавал террор и идею насильственного 
переворота, занимался вопросами внушения, его беспокоил 
высокий уровень алкоголизма в стране, он выступал на съез-
дах с блестящими докладами о роли личности в истории и, 
конечно, велика роль Бехтерева в развитии педагогической 
мысли и педологии в России. В своей речи на съезде в Киеве, 
посвященной личности и условиям ее развития и здоровья, 
Бехтерев высказал ряд актуальнейших до сегодняшнего дня 
идей. 

Во-первых, он подчеркивал, что охрана здоровья личности 
и правильное ее развитие составляют ту непосредственную 
цель, к которой прежде всего должен стремиться каждый из 
врачей. Во-вторых, он уделял в своих выступлениях много 
внимания общественно-политическим вопросам. Он говорил, 
в частности, что народы не представляют собой бессловесно-
го стада, а являются собранием «более или менее деятельных 
личностей». Поэтому вполне естественно, что процесс наро-
дов, их цивилизация и культура зависят от степени развития 
личностей. В-третьих, он высказал замечательные мысли о 
связи государства и сплочения личностей, его составляющих: 
«То государство, которое пренебрегло нравственными сила-
ми и предполагало возможность опираться только на оружие, 
носило в себе зародыш разложения. Никакие многочислен-
ные армии не могут спасти того государства, в котором рас-
шатаны нравственные устои, ибо и сила самих армий заждет-
ся исключительно на нравственных началах…» Удивительно 
прозорливые и актуальные слова!

Сам Бехтерев пишет об этой речи так: «В начале сентября 
1905 г. мне пришлось говорить речь на 2-ом съезде психиа-
тров в Киеве. В заключение я призвал к новой, светлой жиз-
ни возгласом Лермонтовского стиха: «Отворите мне темницу, 
дайте мне сияние дня». Шумная овация, был даже вынесен на 
руках из зала на улицу и посажен в экипаж».

Его твердая, убежденная гражданская позиция проявится 
и позднее в 1913 г., когда он выступит во главе экспертов в 
позорно трагичном деле Бейлиса на стороне обвиняемого в 
ритуальном убийстве, камня на камне не оставив от позиций 
противоположной стороны – мракобесов и антисемитов. От-
радно заметить, что эту же позицию с ним будет разделять и 
казанский профессор Л.И. Омороков, его ученик.

В. Бехтерева по праву называют родоначальником отече-
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ственной педологии и коррекционной педагогики. Велика 
роль Бехтерева в развитии педагогической мысли в России. 
По сути дела он является одним из первых российских педаго-
гов, утвердивших идею комплексного изучения личности ре-
бенка с первых дней его рождения. Он глубоко интересовался 
вопросами воспитания и обучения детей, им написан ряд со-
держательных и интересных работ по педагогике, в научном 
творчестве Бехтерева эти работы являются существенным 
вкладом в решение педагогических проблем.

Посетив международную научно-промышленную выстав-
ку «Детский мир», он обратил внимание на то, что, судя по экс-
позициям, познание мира у ребенка начинается с пяти лет. По 
наблюдениям за собственными детьми Бехтерев знал, что это 
не так, что психика ребенка развивается с самого рождения. 
Занявшись всерьез этой проблемой, Бехтерев и здесь оставил 
блестящий след, продолжая дело Н. Пирогова, Л. Толстого, К. 
Ушинского и многих других выдающихся педагогов России.

Современные реалии делают чрезвычайно востребован-
ной и актуальной проблему развития и воспитания ребенка 
с первых дней его существования. Л. Выготский подчеркивал, 
что социальная полноценность есть конечная целевая точка 
воспитания. В настоящее время начинают уделять внима-
ние пренатальному периоду психического развития ребенка, 
итальянский психоаналитик С. Фанти даже обосновал суще-
ствование еще одной стадии психического развития челове-
ка – эмбриональной. Психологическому изучению процессов 
развития коммуникации между матерью и ребенком посвя-
щена книга Т. Верни «Тайная жизнь нерожденного ребенка». 
Не подлежит сомнению особая значимость пренатального 
периода для развития ребенка. Недаром немецкий ученый 
А. Гезель отмечал: «Дородовая организация закладывает ос-
новы последующей жизни, но она также является конечным 
результатом долгого процесса развития в далеком прошлом… 
Новорожденный – это очень старый старик, уже прошедший 
большую часть своего развития». 

Ученые исследовали ведущие факторы, способствующие 
созреванию и проявлению инстинкта материнства в виде по-
следующей заботы о детях и любви к ним: 

- прообраз материнства;
- желание иметь детей;
- положительный отклик на беременность;
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- нежность к зарождающейся жизни;
- чувство жалости и сострадания к ребенку;
- чувство близости с ним;
- эмоциональная отзывчивость матери.
Все перечисленные факторы являются непременным усло-

вием адекватного формирования чувства материнства и эмо-
ционального контакта с ребенком, привязанности и любви к 
нему.

Мы неслучайно привели эти факты, поскольку они пол-
ностью соответствуют убежденности В. Бехтерева в необхо-
димости всестороннего изучения ребенка с первых дней его 
рождения, что должно лежать в основе воспитания.

В 1911 году в работе «Охрана детского здоровья: к вопросу 
о воспитании детей дошкольного возраста» В. Бехтерев писал: 
«Познать дитя в его первых движениях сердца, проявлениях 
ласки и привязанности к матери, к семье, в его порывах любви 
ко всему светлому, радостному, чтобы дать ему все, чего жа-
ждет его душа – не значит ли это разрешить больные и самые 
жгучие вопросы нашего воспитания».

Он считал, что воспитание, понимаемое в широком смыс-
ле слова, должно ставить своей целью полное и гармоничное 
развитие всех сил организма ребенка. Многое связывает и 
роднит его с концепцией и принципами системы воспитания 
М. Монтессори – итальянского педагога-гуманиста, реали-
зовавшей идеи свободного воспитания и раннего развития 
детей, совершившей «коперниковский переворот» в воспита-
нии детей.

Как и М. Монтессори, В. Бехтерев защищал идею о недо-
пустимости насилия над ребенком, требовал уважения к его 
личности, задачу педагога видел в создании условий для раз-
вития потребностей и интересов ребенка, во всестороннем 
развитии и воспитании его самостоятельности. И Бехтерев, 
и Монтессори подчеркивали, что средствами для изучения 
ребенка служат наблюдение и опыт, на что до сих пор в от-
ношении ребенка почти не обращалось внимания. «Жди и на-
блюдай!» – это требование М. Монтессори по отношению к 
педагогу полностью разделял и В. Бехтерев. 

Особенно следует обратить внимание на родственность 
позиций В. Бехтерева и М. Монтессори в отношении принци-
пов и методов системы воспитания ребенка (методы развития 
способности разбираться в оттенках цвета и музыкальных 
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мелодиях, развитие хватательных способностей, осязания, 
обоняния, предоставление ребенку полной свободы движе-
ний, приучение его к чистоте и порядку: «следует заботиться 
о самодеятельности в ребенке, почаще предоставлять ему воз-
можность быть одному, играть, строить, рисовать и т.д.»).

Он был категорически не согласен с Г. Тардом, который 
утверждал, что «дитя вступает в социальную жизнь только с 
того момента, когда оно начинает говорить». Еще до развития 
словесного языка, отмечал В. Бехтерев, ребенок пользуется 
мимикой и жестами для установления своего общения с окру-
жающей средой, эти же мысли защищала и М. Монтессори. 

По сути дела Бехтерев является одним из первых россий-
ских педагогов, утверждавших идею комплексного изучения 
личности ребенка с первых дней его рождения. Написанные 
им работы по педагогике интересны и содержательны и яв-
ляются существенным вкладом в решение педагогических 
и педологических проблем. Остается только сожалеть, что с 
идеологических позиций 30-х годов XX века постановлением 
ЦК ВКП(б) от 4 июня 1936 г. «О педологических извращениях 
в системе Наркомпроса» педология была подвергнута осужде-
нию и разгромлена, а все педологические работы были преда-
ны незаслуженному забвению на многие десятилетия.

Серьезные занятия проблемой развития детей привели 
В. Бехтерева к мысли о том, что в процесс воспитания обя-
зательно нужно закладывать склонности к самостоятельной 
деятельности и к жизненной активности. И здесь он солида-
лизируется с высказываниями Монтессори о предоставлении 
ребенку самостоятельности и благоприятных условий для 
самодеятельности. К сожалению, отмечал ученый, «более за-
ботятся о загромождении человека знаниями, подчас совер-
шенно ненужными…, нежели о развитии критики и самосто-
ятельного мышления, которое и составляет истинный залог 
самодеятельности будущей личности… Воспитание и обуче-
ние должны преследовать своей целью выработать личность 
как самостоятельную социальную единицу».

Бехтерев внес ценнейший, до сегодняшнего дня актуаль-
ный вклад в вопросы воспитания и образования, его работы 
до сих пор имеют большое теоретическое и практическое зна-
чение. 

Особенно значимое место в ряду педагогических работ за-
нимают его статьи о воспитании детей первых лет жизни, на-
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шедшие впоследствии свое отражение в работе «Охрана дет-
ского здоровья».

Но еще раньше, на первом Международном педагогическом 
конгрессе в Брюсселе в августе 1911 г. в докладе «Внушение и 
воспитание» Бехтерев необычайно красноречиво доказывал, 
как мало уделяется внимания развитию человеческой лично-
сти и ее воспитанию: «Мы воспитываем старательно каждое 
плодовое деревцо и даже простой цветок, мы воспитываем 
всякое домашнее животное, и в то же время мало заботимся о 
воспитании будущего потомства и, что еще хуже, при незна-
нии основ воспитания нередко уродуем будущую личность 
человека, воображая, что делаем нечто особо полезное».

Что же конкретно сделал Бехтерев в этой области? Он создал 
в 1909 г. при своем, им же созданном ранее Психоневрологи-
ческом институте, Педагогическое научно-исследовательское 
учреждение. Он стал поистине одним из пионеров-созда-
телей педагогики периода «первого детства» и подчеркивал 
неоднократно значимость воспитания с первых дней жизни 
ребенка, но при этом ратовал за необходимость системного 
изучения детей, начиная с момента рождения: «Трудно найти 
слова для осуждения… взгляда, исключающего воспитание 
в младенческом возрасте, который как раз нуждается в осо-
бенно внимательном воспитании и который почему-то обхо-
дят современные воспитательные системы… Внимательное 
наблюдение над развитием детской психики показывает, что 
первые проявления психорефлексов, развивающихся на поч-
ве обыкновенных рефлексов, можно подметить уже с первых 
дней жизни ребенка». На тот период времени это был нова-
торский взгляд на педагогику периода «первого детства». Бех-
терев внес ценный, до сегодняшнего дня актуальный вклад в 
вопросы воспитания и образования, которые имеют до сих 
пор теоретическое и практическое значение.

Бехтерев считал, что ценность образования целиком зави-
сит от характера воспитания, подчеркивая, что воспитание 
«лежит в значительной мере в основе того, что известно под 
названием нравственного облика человека, его характера и 
воли». В своих работах он неоднократно обращался к мысли 
о том, что главная задача образовательных учреждений (как 
школы, так и высшей школы) состоит в том, чтобы способ-
ствовать развитию критичности мышления, «умения само-
стоятельно мыслить», «самодеятельной личности с критиче-
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ским умом и самостоятельным отношением к окружающей 
действительности, к устранению порабощения духа».

Разве могут устареть его слова о том, что «гражданская и 
политическая свобода личности – это есть в то же время кра-
еугольный камень и основное условие жизнеспособности 
современного государства. Права личности и законность, га-
рантирующие свободное пользование этими правами – вот те 
устои современной гражданственности, которые одни дают 
правильные основы для нормального роста личности и для 
свободного развития всех присущих ей качеств».

Владимира Михайловича Бехтерева с полным правом мож-
но отнести к тем немногим так называемым «универсальным 
ученым», среди которых нам известны такие имена, как Ле-
онардо да Винчи, Лейбниц, Гете, Ломоносов, многогранная и 
обширная деятельность и успехи в ней которых до сих пор по-
ражают воображение современников. 

Его преемник на кафедре психиатрии Казанского универ-
ситета профессор Н.М. Попов на первой же лекции в перепол-
ненной аудитории сказал о нем так: «Высокоталантливый ис-
следователь, всецело посвятившей себя разработке наиболее 
сложных и запутанных вопросов…, с полным правом может 
быть назван одним из самых компетентных специалистов со-
временной эпохи».

Сам Бехтерев говорил о себе так: «Далекий от всякой поли-
тики, я стою (как ученый, а не политик) на общечеловеческой 
платформе».
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     В фондах Елабужского государственного музея-заповедника 
хранится папка из архива уже несуществующего Музея мест-
ного края (открыт Отделом народного образования в 1919 г.), 
датированная 1929-м годом. Содержание папки – уникальные 
документы и фотографии 1928-1929 гг. – представляет инте-
рес для краеведов и всех тех, кто интересуется жизнью В.М. 
Бехтерева, включая его научную, педагогическую и обществен-
ную деятельность, родословную и связь с малой родиной.

После смерти ученого его земляки, члены бюро краеведения, 
по просьбе Рефлексологического института по изучению мозга 
Всесоюзной академии наук (закрыт в 1948 г.) задались целью 
собрать воспоминания о великом ученом. В марте 1928 г. Ела-
бужское отделение Татбюро краеведения организовало поезд-
ку в с. Сарали – родину академика В.М. Бехтерева, отчет об 
этой поездке прилагается. Еще один сохраненный для истории 
документ – это письмо старшего брата ученого, Николая Ми-
хайловича Бехтерева, с обращением к жителям села Сарали. 

Воспоминания старожилов села Сарали
о семье Бехтеревых.

Отчет Елабужского бюро краеведения
о поездке в с. Сарали

Члены Елабужского бюро краеведения
и старожилы села Сарали; 1928 г.
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Документы публикуются впервые.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Рассказ Якова Гавриловича Коростелева,
крестьянина села Саралей,
Елабужской волости и кантона того же.

«Мне 75 лет. Помню, против нашего дома, у Панфила Бай-
гулова, квартировал становой пристав. Как фамилия его – не 
знаю. У него были дети: девочки и мальчики. Жена станового 
добрая была, давала мне часто гостинцев. Родился у них еще 
сын и барыня после родов умерла. ее похоронили в с. Саралях, 
на церковной ограде».

Рассказ Михаила Панфиловича Байгулова,
крестьянина села Саралей, 75 лет.

«Мне было 5-6 лет. К нам в дом на квартиру приехал ста-
новой Михаил Павлович с женой двумя девочками и двумя 
мальчиками. Девочки были побольше. Со старшим мальчи-
ком я часто играл. Становой и жена его были добрые, весе-
лые. У них родился еще мальчик. После родов жена станового 
умерла; ее похоронили на церковной ограде, а мальчик остал-
ся жив. Становой вскоре женился на другой. Жили они у нас 
года 3-4. Дом, в котором жил Михаил Павлович, сгорел».

Записано школьными работниками Саралинской школы А. 
Пресняковым и А. Пресняковой.

На церкровной ограде с. Саралей и сейчас стоит могиль-
ный памятник, на котором сохранилась надпись: Бехтерева.

Школьные работники Саралинской школы
(подпись) А. Пресняков  

(подпись) А. Преснякова
8 января 1928 г.

с. Сарали
P.S. При сем прилагается свидетельство за №15 о рожде-

нии Владимира Михайловича Бехтерева.
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Эти оба рассказа не верны. Здесь старики смешали два по-
следовательных события у двух становых приставов: 1) у Бех-
теревых не жена умерла, а дочь Мария еще до рождения Влад. 
Мих.

2) У преемника М.П. Бехтерева – станового пристава Миш-
кина позже, лет через 6-7 умерла жена в родах и была похоро-
нена в той же ограде.

Наличие памятника, совпадение имени дочери с именем 
и отчеством жены (матери Вл. Мих.) и смерть жены барина 
(хотя и другого) и затемнили память стариков.

Посылаю всеже, может кто из родственников Вл. Мих. 
вспомнит этих стариков – несомненных участников детских 
игр семьи Бехтеревых.

3/III28 Елабуга АТССР                                                                                 
учитель Н. Алексеев 

Зам. председ. Правления 
Союза Раб. Просв.  

Копия страниц из метрической книги за 1857 г. с записью
о рождении и крещении В.М. Бехтерева.
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В Рефлексологический Институт Всесоюзной Академии Наук

Комиссии по увековечению имени 
академика Вл. Мих. Бехтерева.

т. Секретарю.

Правление Союза Работников Просвещения г. Елабуги пору-
чило мне собрать материалы о месте родины В.М. Бехтерева пе-
реслать в Академию Наук.

Исполняя поручение, оговариваюсь, что несколько задержал 
высылку ввиду того, что оказалось, как выяснилось во время 
сводки собранного проверить собранные сведения и разыскать 
и получить необходимые справки-документы.

По моему предположению, Правление Союза нашло, что ма-
териалы и дальнейшее собирание их следует передать Елабуж-
скому Бюро Краеведения.

После доклада, Бюро приняло на себя дальнейшее собирание. 
В настоящее время и в селе и в городе мы ищем старожилов, 

могущих дать какие-либо сведения о детстве Владимира Михай-
ловича. чтобы восстановить обстановку первых детских лет его. 

Намечен выезд в село Сарали (Бехтерево), предполагаем, кро-
ме опросов, произвести зарисовки, фотографические снимки. 
Но ведь наши места-то глуховаты: мы, например, больше месяца 
ждем присылки заказанных фотографических пластинок. Это 
теперь, а тогда, в 50-е годы?

В городе Елабуга сохранился дом Шишкиных, где родился и 
жил художник И.И. Шишкин. В этом доме предложено устро-
ить музей имени художника Шишкина и есть предположение (а 
может и больше, чем предположение) о кредитах и подписке по 
Р.С.Ф.С.Р. на организацию музея.

Не найдет ли Комиссия остановиться на мысли об открытии 
музея имени двух наших славных уроженцев, вспомнив и учите-
ля учителей, или же что и иное, у нас, в Елабуге.

Все, что мы сумеем, мы конечно сделаем. Мы хотим быть 
культурными.

  Учитель Н. Алексеев

5 марта 1928 г.
Елабуга АТССР
Школа II ст. и педтехникум.
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                На Родине академика В.М. Бехтерева
(с. Сарали, Елабужского кантона Татреспублики)

Среди безлесной котловины, изрезанной многочисленны-
ми оврагами, в беспорядке разбросалось село Сарали – роди-
на академика В.М. Бехтерева. 

Неприветливые ряды потемневших от времени изб и уны-
лая пустота безлюдных деревенских улиц встретили нас при 
въезде в село. Изредка это притупляющее однообразие нару-
шалось вычурными жилищами богатеев, да желтыми пятнами 
вновь возведённых построек. Почерневшая от непогод солома 
крыш, кучи навоза у ворот, занесённые сугробами изгороди 
огородов и обычная в дни ранней весны грязь улиц дополня-
ли неприветливую картину запущенной русской деревни.

Мы направляемся в школу, где нас радушно встречают. 
Здесь было уже известно, что члены Елабужского Бюро Крае-
ведения1 приедут в Сарали для собирания сведений о детских 
годах В.М. Бехтерева и для производства снимков мест, свя-
занных с его младенческой жизнью.

Из школы идем к дому, где когда-то жила родная семья 
В.М. Бехтерева. Дом этот одиноко стоит в конце села, носящем 
название «завода».

Здесь назад тому сто лет был медноплавильный завод куп-
ца Красильникова; завод в соседней горе имел до двадцати 
рудных шахт и выплавлял ежегодно около тысячи пудов меди.

За истощением рудников завод в тридцатых годах прошло-
го века был закрыт; в настоящее время от него остался только 
кирпичный дом заводовладельца,  в котором когда-то и жила 
семья отца В.М. Бехтерева

Подходим к дому. Пред нами старое, крытое соломой, кир-
пичное строение с заколоченными окнами, с растрескавши-
мися стенами, покосившееся и подпертое стойками в преду-
преждение от неожиданного обвала.

С одной стороны к дому примыкают остатки парка; в 
нем когда-то росли кедры, теперь же поднимает к небу го-
лые ветви жалкая поросль осин и берез. С другой стороны 
мимо дома протекает речка Каринка; в старое время на ней 
был пруд и мельница, а теперь только полуразмытый бугор 
напоминает о плотине.
1.   В поездке участвовали: Председатель Бюро Краеведения С. Ефремов, заме-
ститель И. Баширов, секретарь А. Сергиев и фотограф-любитель Кабиров.
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Обходим дом кругом и убеждаемся, что часть его обитаема. 
Пройдя через грязный двор, проникаем внутрь. Нас встречает 
сырой воздух с запахом плесени и дыма, закоптелые облупив-
шиеся стены и слабый свет, с трудом пробивающийся сквозь 
тусклые стекла рам.

Заводим беседу с обитающей в доме крестьянской семьей, 
но она сравнительно недавно поселилась тут и потому ничего 
не знает о Бехтеревых.

Переходим речку и поднимаемся на гору, из которой ког-
да-то брали руду. Перед нами открывается общий вид Сара-
лей. Внизу у подошвы горы долина, покрытая снегом, по дну 
ее протекает Каринка. За ней силуэт описанного дома завод-
чика, а дальше темная масса крестьянских домов с резко выде-
ляющимся пятном белой церкви. За селом снежная равнина, 
с одной стороны окаймленная на горизонте темной полосой 
ореховой рощи. Мы некоторое время смотрим, затем делаем 
снимок и спускаемся вниз. направляясь к школе.

В школе нас ждут собранные сюда современники В.М. Бех-
терева – старожилы села Саралей: Свищева 85 лет, Байгулов 
75 лет, Коростелев 75 лет, Армянинов 78 лет и Силантьев 83 
лет.

Здороваемся с почтенными старцами и вступаем с ними в 
беседу, стараясь вызвать в них воспоминания о давно минув-
ших детских днях и уцелевшие в памяти образы, вязанные с 
семьей Бехтеревых.

Отца В.М. Бехтерева все они помнят сравнительно хорошо. 
По общему их признанию, становой пристав Бехтерев отли-
чался простотой и доступностью. Помнят и детей Бехтерева, 
но больше сохранили воспоминаний о старших его сыновьях, 
а не о младшем Владимире Михайловиче. Только Байгулов, в 
доме отца которого родился Владимир Михайлович, помнит 
его двухлетним ребенком на руках у няни. 

Особенно живо помнит семью Бехтерева восьмидесятипя-
тилетняя Свищева; ей было пять лет, когда Бехтеревы приеха-
ли в Сарали. Вместе со своим отцом – сотским, Свищева часто 
бывала в доме Бехтеревых  и наблюдала их жизнь; она отлично 
помнит старшего брата Владимира Михайловича – Николая Ми-
хайловича. По ее словам, Бехтеревы жили полным хозяйством, 
имели много скота и птицы; для развлечения держали на пруду 
даже пару лебедей.

Однако, и она, как и все другие, почти не сохранила воспо-
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минаний о Владимире Михайловиче; да это и понятно, если 
принять во внимание, что Бехтеревы уехали из Саралей, когда 
ему было четыре года.

Граждане села Саралей проявили живейший интерес к В.М. 
Бехтереву, когда узнали, что он был урожденцем их села. Они 
приветствовали постановление Елабужского Отдела Народно-
го Образования о присвоении их школе имени В.М. Бехтерева 
и были тронуты присылкой в школу Елабужским Отделением 
Союза Работников Просвещения портрета Владимира Михай-
ловича, писанного масляными красками.

Сами они на своем многолюдном собрании 22 января 
1928 г. с большим интересом прослушали доклад учительни-
цы А.П. Пресняковой о жизни и трудах В.М. Бехтерева и, по 
предложению докладчицы, единогласно постановили, в честь 
великого урожденца их села В.М. Бехтерева, переименовать 
Сарали в село Бехтерево.

секретарь А. Сергиев
             

Карта села Сарали
1798 год. НАРТ,
ф. 324, оп. 702, д. 1032.

Схема села Сарали, составленная 
Елабужской краеведческой экспе-
дицией в 1928 году.
Обозначения: №1 – дом, где родился
В.М. Бехтере;.
№2 – дом, где временно жила семья 
Бехтеревых;
№3 – дом купца Красильникова, где 
проживала семья Бехтеревых
до отъезда из села Сарали.
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Письмо Николая Михайловича Бехтерева 
в Елабужское бюро краеведения

В тягчайшем горе, потеряв великого брата Владимира Ми-
хайловича Бехтерева, нахожу некоторое утешение в получа-
емых из разных отдаленных углов СССР соболезнованиях, 
и был очень тронут неожиданным сообщением в газете, что 
бюро организует поездку на родину брата в с. Сарали собрать, 
если сохранились сведения об его жизни.

Первое, что я сделал, прочитавши это известие, послал два 
номера «Вестника знания», и второе, что я должен – написать 
в бюро, не говоря уже о глубокой благодарности, что-либо 
полезное для предпринятого дела. К сожалению, тогда как на 
западе даже в крестьянских семьях часто ведутся семейные 
записи с дорогими словами летописуя о предках, у нас подоб-
ного архива не имелось. В таком положении и в виду того, что 
в Саралях брат Владимир жил не более четырёх лет со дня 
рождения (переехав потом с родителями на год в село Уни 
Глазовского уезда), мне кажется, исполняющий поручение 
бюро не найдет в Саралях чего-либо в памяти жителей (и раз-
ве достанет только метрику). Я, старший брат, смутно очень 
припоминаю, что как будто мы жили в деревянном доме, а по-
том, после пожара что ли, поселились во втором этаже камен-
ного дома, из окна которого выпал средний брат Александр, 
смотря на представление на улице медведя. Не знаю, из этой 
жизни или ранее запомнилась комета с большущим хвостом1. 
Но, несмотря на безнадежность поисков о жизни Владимира, 
командированный много сделает, если восстановит природ-
ную жизнь того времени (57-60 годы) села Саралей, а именно 
окружено ли оно было тогда лесом, где была речка; оба пред-
мета должны были запечатлеваться у ребёнка, может быть, в 
них была заложена любовь к природе, развившаяся в любовь 
к науке естествознания. Во всяком случае, представляет инте-
рес и снимок нынешнего села Саралей.

Но помимо этого, мне думается, что бюро найдёт возмож-
ным путём митинга познакомить саралинцев с их счастьем 
1.   Домашняя наша детская жизнь, помнится, протекала под присмотром 
пожилых родственниц, нянчившихся с нами.
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Владимир
Михайлович
Бехтерев;
ок. 1890 г.

Наталья Петровна
Бехтерева

(Базилевская),
супруга ученого;

ок. 1890 г.

Семья
Бехтеревых на 
даче;
ок. 1900 г.

Ольга, старшая дочь 
В.М. Бехтерева,

с матерью
Натальей

Петровной;
конец ХIX в.

Владимир
Владимирович 
Бехтерев,
сын
В.М. Бехтерева; 
1911 г.

Петр
Владимирович

Бехтерев,
сын

В.М. Бехтерева; 
нач. 30-х гг. - ХХ в.
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Екатерина
Владимировна 
Кондорацкая
(Бехтерева), дочь
В.М. Бехтерева;
20-е гг. - ХХ в.

Мария
Владимировна

Данилевская
(Бехтерева),

младшая дочь
В.М. Бехтерева;

60-е гг. - ХХ в.

Владимир
Борисович
Никонов, внук
В.М. Бехтерева;
40-е гг. - ХХ в.

Анатолий
Владимирович 

Бехтерев,
внук

В.М. Бехтерева;
50-е гг. - ХХ в.

Татьяна
Владимировна
Бехтерева,
внучка
В.М. Бехтерева;
50-е гг. - ХХ в.

Бехтерев
Андрей

Петрович,
внук

В.М. Бехтерева;
60-е гг. - ХХ в.
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Наталья Петровна 
Бехтерева, внучка
В.М. Бехтерева;
начало 2000-х гг.

Вера
Александровна

Павлова
 (Данилевская),

 внучка
В.М. Бехтерева;

70-е гг. - ХХ в.         

Михаил Александрович Данилевский,
внук В.М. Бехтерева, и директор
Музея уездной  медицины
Наталья Крапоткина;
г. Санкт-Петербург 2007г.

Андрей Михайлович Данилевский 
(Andrew Daniels),

правнук В.М. Бехтерева,
с супругой; 2014 г.

Елена Досон (Elaine Dawson), правнучка 
В.М. Бехтерева, с супругом; 2004 г.

Марина Анатольевна
Бехтерева,
правнучка

В.М. Бехтерева;
начало 2000-х гг.
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Святослав
Всеволодович
Медведев,
правнук
В.М. Бехтерева;
2007 г.

Татьяна
Андреевна
Бехтерева,
правнучка

В.М. Бехтерева; 2012 г.

Андрей
Андреевич
Бехтерев,
правнук
В. М. Бехтерева;
нач. 2000-х гг.

Ирина Град,
дочь С.А. Андреева

с супругом Олегом; 2012 г.

Александр
Сергеевич

Андреев,
праправнук

академика
В. М. Бехтерева;

2007 г.

А.С. Андреев
с дочерью
Машей; 2012 г.



204

Евгения Чигалова (Чехия),
крестница Марии Данилевской, 
дочери В.М. Бехтерева; 2012 г.

Встреча с
Натальей Петровной

Бехтеревой
в Санкт-Петербурге; 2007 г.

Елена Досон (Elaine Dawson),правнучка
В.М. Бехтерева, и директор Музея уездной 
медицины Наталья Крапоткина;  2007 г.

Потомки В.М. Бехтерева
на Волковском кладбище;

февраль 2007 г.

Потомки ученого в Музее уездной
медицины им. В.М. Бехтерева; 2007 г.

Потомки ученого на открытии Музея 
уездной медицины

им. В.М. Бехтерева 29 июня 2007 г.
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М.А. Бехтерева передает в дар
в фонды ЕГМЗ скатерть, связанную
супругой В.М.Бехтерева; 2012 г.

Потомки В.М. Бехтерева и священник 
Владимир Охотин у храма Св. Петра
и Павла с. Бехтерево; 2012 г.

Памятный знак. Установлен на 
месте дома, где родился

В.М. Бехтерев;
Село Бехтерево;  2007 г.

На открытии памятника присутстствовали: 
главный невропатолог РТ Исмагилов М.Ф., 

мэр г. Елабуга Гафуров И.Р.,
Председатель Государственного Совета РТ

Мухаметшин Ф.Х.,
авторы памятника скульпторы

Демченко В.А. и Головачев А.В.; 2007 г.

Памятник В.М. Бехтереву
в Елабуге; 2008 г.

Открытие Музея уездной медицины 
им. В.М. Бехтерева 29 июня 2007 г.
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Музей уездной медицины
им. В.М. Бехтерева в Елабуге; 2010 г.

Фрагмент экспозиции. Дом знахарки. 
Христианская и мусульманская изба; 
2016 г.

Фрагмент экспозиции.
Интерьер кабинета земского врача;

2016 г.

Фрагмент экспозиции. Интерьер аптеки;
2007 г.

Фрагмент экспозиции.
В кабинете В.М. Бехтерева;

2016 г.

Чаепитие в фитобаре музея;
2012 г.
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Фитобар;
2016 г.

В интерактивном зале Музея уездной 
медицины; 2016 г.

Фрагмент экспозиции.
В кабинете В.М. Бехтерева;
2016 г.

Фрагмент экспозиции. 
Зал медицины ХХ столетия;

2016 г.

Похвальный лист Санкт-Петербургской 
Второй Прогимназии.
Выдан Владимиру Бехтереву, сыну
В.М. Бехтерева; 1898 г.

Фрагмент экспозиции. Прижизненные 
издания научных работ В.М. Бехтерева;

2016 г.
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как родины всемирного ученого, и они, может быть, признают 
чем-либо отметить родину Владимира Михайловича, напри-
мер, школу назвать его именем, или даже хлопотать переиме-
новать самое село. Конечно, саралинцы слышали, что такое 
представляет Владимир Михайлович, я им посылал юбилей-
ные номера «Вестника знания» о Владимире Михайловиче, и 
последние два послания в бюро тоже предназначил послать в 
их волисполком, но, несомненно, они подробно не знают, что 
дал миру Владимир Михайлович. Поэтому я решил послать 
копию только что полученной для «Вестника знания» статьи 
его ученика, которую я желал бы огласить на митинге в сокра-
щенном виде.

«Умер В.М. Бехтерев… 
Как тяжело и как трудно произносить эти слова… Что нуж-

но и что можно сказать об ушедшем от нас? Как ни богат рус-
ский язык словесными символами и образами, но их не хватит 
для описания жизни, характеристики личности и деятельно-
сти этого «богатыря русской неврологии», мирового колосса, 
ученого, богатейшего по своему внутреннему содержанию че-
ловека…

Жизнь Владимира Михайловича – это целая эпоха русской 
творческой научно-исследовательской и общественной жиз-
ни.

Рассказывать о жизни Бехтерева – это сказывать былину 
о мощном богатыре, созидавшем титана, огромный мощный 
и красивый храм той части восточно-европейской науки, где 
впервые положено начало полного всестороннего изучения 
личности человека в проявлениях его индивидуальной и об-
щественной жизни.

Но не нам сказывать эту былину до конца у только что за-
крывшейся урны с прахом нашего учителя…

Для полной оценки всего, что сделано Владимиром Михай-
ловичем, необходимы годы, а быть может и целая новая эпоха.

Мы же угнетённые поистине незаменимой утратой сможем 
лишь поверхностно коснуться прошлого этого с необычайной 
энергией и неутомимого человека, положившего всю свою 
жизнь на раскрытие тайн природы во имя торжества положи-
тельных знаний во имя блага здорового и больного человече-
ства.

Родившись в 1857 году в одном из сёл Елабужского уезда 
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Вятской губернии, и как бы отражая в фигуре своей и в чертах 
лица мощь и суровость русской северной природы, и как бы 
запасшись у ней неиссякаемой энергией и ценными дарами её, 
В.М. Бехтерев в 1872 г. 16 лет, уже полный интереса к есте-
ствознанию под влиянием Дарвина, Молемота, Бюхнера по-
ступает в Петербургскую медико-хирургическую академию. С 
первых же шагов сказались в нем стремление к точности ис-
следований, пытливость ума и проявилась поражавшая всех 
до последних дней его жизни энергия и продуктивная рабо-
тоспособность.

Проявляя живой интерес к невропатологии и психиатрии, 
к областям ещё совершенно не разработанным, Владимир Ми-
хайлович в 1848 г. 21 года от роду весьма успешно заканчивает 
курс Медико-хирургической академии и остается при ней для 
подготовки к профессорской деятельности.

Уже через три года, проработав в нервно-психической кли-
нике Мержеевского, защищает диссертацию, сейчас же полу-
чает прив-доцентуру и читает курс диагностики нервных за-
болеваний. 

Наряду с этим в осуществлении намеченного еще на сту-
денческой скамье плана систематического изучения челове-
ка со всей сложной его структурой и механикой Владимир 
Михайлович по собственной инициативе, почти без всякого 
руководства, приступает к ряду экспериментальных работ, 
положивших начало его уже непрерывавшейся научно-ис-
следовательской деятельности. Увлекаясь исследованиями 
функций головного мозга, Владимир Михайлович ко второй 
половине 1884 года, через пять лет по окончании Академии, 
представил последней свыше 50 научных работ на русском и 
иностранном языках. Эти работы не только дали Владимиру 
Михайловичу известность, как в России, так и на Западе, но 
дали также ему возможность быть избранным в том же 1884 
году на кафедру психиатрии в Казани и получить двухлетнюю 
заграничную командировку. Пользуясь последней, он уезжа-
ет к авторитетам Запада с целью изучения не только тонко-
го строения нервной системы и преимущественно методов 
исследования её, но и вообще ради расширения круга своих 
сведений. Флексиг, Вестфаль, Вундт, Шарко – вот учителя и 
руководители Бехтерева.

С возвращением в Казань для занятия кафедры начинается 
самостоятельная, кипучая творческая научно-исследователь-
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ская деятельность Бехтерева, положившая начало большой 
первой русской психоневрологической школы.

Начался казанский период научной и организаторской дея-
тельности нашего ученого. Нужно было не только сеять, но и 
пахать, и усилиями его создаются: 1) клинические отделения 
– психиатрическое и нервное; 2) гистологическая, физиологи-
ческая и психофизиологическая лаборатории; 3) учреждается 
общество невропатологов и психиатров. Основывается жур-
нал «Неврологический вестник», на страницах которого от-
ражается 7-летняя казанская научная мысль Бехтерева и его 
учеников. Этот период является историческим не только для 
неврологии русской, но и мировой…

В эти 80-е гг. заложен мощный фундамент стройного зда-
ния тонкой анатомии нервной системы и положено начало 
действительного изучения физиологии головного мозга. Экс-
периментальные работы этого периода вошли в содержание 
всемирно известного 2-х томного труда «Проводящие пути» 
и легли в основу вышедшего в 1907 г. семитомного «Учения о 
функциях головного мозга», являющихся настольными кни-
гами как у русских, так и у иностранных невропатологов. На-
ряду с этим велись работы из области психологии, преимуще-
ственно по психометрии.

Благодаря энергии и научному энтузиазму Владимира Ми-
хайловича Казань сделалась научным центром…

После казанского периода начинается новый ещё более де-
ятельный петербургский, когда Бехтерев в 1894 году получает 
кафедру при Военно-медицинской академии.

Но условия жизни и быта нервно-психической клиники и 
приказной дух тогдашней Военно-медицинской академии не 
удовлетворяли требованиям и не соответствовали воззрени-
ям Владимира Михайловича.

С первых же дней реформируется в пользу больных вну-
тренняя жизнь психиатрической клиники, улучшаются усло-
вия преподавания. Для осуществления научно-исследователь-
ских планов не хватает места… Расширяются клинические 
здания, выстраивается нервная клиника с первым в Европе 
невро-хирургическим отделением и создаётся ряд лаборато-
рий, ряд научных и лечебных кабинетов, как ответы на запро-
сы жизни…

Развернулась и расширилась начатая в Казани научно-ис-
следовательская работа все увеличивавшейся школы Бехтере-
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ва…Круг работы расширяется и по содержанию…
Наряду с работами чистой анатомии и физиологии велись 

параллельно, а впоследствии и преимущественно и в других 
направлениях – клиническая психиатрия, невропатология, 
биология, философия, социология, педагогика, психология, 
экспериментальная и объективная, гипнотизм, внушение, на-
конец, рефлексология, явившаяся надгробным памятником на 
могиле субъективного метода исследования и изучения боль-
ной и здоровой личности человека – вот области, привлекшие 
научно-исследовательскую мысль Бехтерева, а вместе с ним и 
его сотрудников.

Научная жизнь клиники, поставленная Бехтеревым на 
небывалую высоту, отражалась как на заседаниях организо-
ванных Бехтеревым же: 1) Общества врачей клиники душев-
ных и нервных болезней; 2) Русского общества нормальной и 
патологической психологии и руководимом им; 3) Общества 
психиатров; так и на страницах созданных им же журналов 
«Обозрение психиатрии, неврологии экспериментальной пси-
хологии и гипнотизма», «Труды клиники» и «Неврологиче-
ский вестник», а затем и «Вестник психологии».

Но несмотря на благоприятно созданные в клинике для 
свободной творческой работы условия Владимир Михайло-
вич не получал полного удовлетворения… Атмосфера свобо-
ды, созданная Бехтеревым в клинике, далеко не консониро-
вала с тогдашней эпохой, и Владимир Михайлович стремился 
вынести работу из стен казенного учреждения… У него со-
зревает мысль о создании Психоневрологического института 
на других более свободных началах. Задача была более чем 
трудная при тогдашних условиях. Лишь энергия и всемирная 
популярность Владимира Михайловича позволяла на част-
ные средства и на казенной земле создать и построить первое 
в мире по величине своей и широте замыслов учреждение, с 
первых же дней носившее печать крамольности в глазах тог-
дашнего правительства.

Много было положено труда и истрачено энергии не только 
для создания института, но и для защиты дальнейшего суще-
ствования его.

И если Владимиру Михайловичу удалось спасти жизнь но-
вого учреждения, не удалось ему остаться в клинике, несмо-
тря на наличие бодрости, кипучей деятельности, сил и ини-
циативы. Смелые его выступления на съездах, дело Бейлиса, 
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свободный дух в новом институте – все это в 1913 году послу-
жило препятствием к утверждению Бехтерева на новое пяти-
летие. И он ушел в стены своего Института, где он мог уже 
свободно при поддержке своих ближайших старых и все уве-
личивающихся в количестве учеников продолжать наносить 
удары субъективной психологии, пробивая путь к научному 
обоснованию материалистического мировоззрения на психи-
ческие процессы, а также и к учению о личности, как явлению 
биосоциального порядка.

Устав, план и характер преподавания, отвечавшие потреб-
ностям передовой молодежи тогдашней России, привлек со 
всех отдаленных углов страны огромное количество жажду-
щих знания, но лишенных законной возможности получать 
его в правительственных ВУЗах того времени. Сама жизнь 
потребовала расширения Института, и вскоре было органи-
зовано несколько факультетов. Таким образом, инициативой 
и энергией Владимира Михайловича был создан первый част-
ный университет, возглавляемый им же. 

Революционная эпоха создала благоприятные условия для 
развития и расширения Института согласно новым условиям.

И здесь начинается послереволюционный ленинградский 
период жизнедеятельности Бехтерева, когда он всю свою 
энергию, всю свою силу отдает уже без внешних трений той 
народной массе, среди которой он родился и провел годы сво-
его детства и для которой он так широко открыл двери в сво-
ем Институте еще при царском правительстве.

Революционная эпоха не ослабила энергии и работоспособ-
ности Владимира Михайловича. Наоборот, он попал в родную 
стихию. Он снова весь в организационных работах. Он снова 
в научно-исследовательской деятельности. Он снова в аван-
гарде движения вперед новых поколений. Он, как и раньше, 
бодр, энергичен, неутомим.

Где же источник небывалой работоспособности и энергии 
этой многогранной высокоодаренной и всемирно известной 
личности – гордости нашей земли, нашего Союза? В девизе, 
провозглашенном Бехтеревым на половине пройденного им 
пути, и в стремлениях, ещё смутно сознаваемых Бехтере-
вым-студентом и отчётливо вылившихся у Бехтерева – уже 
зрелого учёного!

«Познать человека» – какой это высокий девиз, – сказал 
Владимир Михайлович в 1908 году при открытии курсов сво-
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его Института. – Девиз, который может наполнить сердце 
любовью там, где была кровь… может оживить человеческую 
мысль, и пробудить надежду там, где она глохла… может за-
жечь огонь в груди и увлечь на подвиги там, где была одна 
пассивность и равнодушие. «Познать человека», – продолжает 
далее Владимир Михайлович, – в его высших стремлениях, в 
его идеалах истины добра, красоты, дабы отделить доброе от 
дурного, изящное от грубого… 

Познать дитя в его первых проявлениях, привязанности к 
матери, к семье, чтобы дать ему всё, чего жаждет его младенче-
ская душа. Познать юношу в его стремлениях к свету и правде, 
чтобы помочь ему в создании нравственных идеалов…

Познать сердце человека в его первых порывах любви, что-
бы эту любовь направить на всё человечество.

Познать обездоленного, голодного, толкаемого судьбой на 
преступление, чтобы путём проповеди улучшения быта и пе-
ревоспитания предотвратить эти преступления…

Познать и изучить нервно- и душевнобольного, чтобы об-
легчить его страдания, а где можно и излечить его…

Познать всё это, – спрашивает он, – не значит ли разрешить 
самые больные и самые жгучие вопросы общественной жиз-
ни?»

Но на знамени движения вперёд, по убеждению Владими-
ра Михайловича должен быть начертан девиз не просто «По-
знать человека!», но и породить в нем всечеловеческое и ува-
жать в нем права человеческой личности.

И пусть этот девиз любви и уважения личности в челове-
ке возрастит в юных сердцах любовь к знанию о человеке и 
воспитает в них те социальные чувства и те идеалы, которые 
будут вечно светить над человечеством и будут служить для 
них верными руководителями не только в светлые периоды 
подъёма общественных сил, но и в мрачные эпохи народных 
испытаний и грозных мыслей.

Вот этот девиз «Познать человека» и связанные с ним 
стремления и явились программой яркой жизни современно-
го богатыря от науки. Но 24/XII-27 г. на 71 году жизни смерть 
внезапно сразила Владимира Михайловича на посту служе-
ния народу и прервала выполнение им широко задуманной 
программы.

Умер Бехтерев… Его уже нет… 
Но социально остаётся он бессмертным.
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Уйдя от нас, он не оставил нас одинокими… В своих 600 
научных трудах он завещал нам любовь к знанию и труду. Он 
как радий снабдил нас частицами своей энергии для тяжкой 
борьбы за познание тайн природы.

В многочисленных созданных им учреждениях и журна-
лах он призывал и призывает нас, выражаясь его же словами 
«к изучению человека с его стремлениями к вечной истине, к 
бесконечному добру и к несравненной красоте».

И наш долг идти на его зов, ставя этим памятник учителю».

 (Статья профессора Платонова в Харькове, переданная 
для напечатания во «Врачебное дело» и в «Вестник знания»).

Мне кажется, с несколько сокращенной этой статьей о 
личности Владимира Михайловича можно познакомить ваш 
исполком и жителей Саралей. Центр воспоминаний о Влади-
мире Михайловиче сосредотачивается в Ленинграде в Реф-
лексологическом институте по изучению мозга, Петровская, 
3, где музей его имени.

 
 Николай Михайлович Бехтерев

 

Письмо Николая Михайловича Бехтерева
в Елабужское бюро краеведения.
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Самосознание, самоуважение, самопознание.
Родословная В.М. Бехтерева

А.Г. Комиссаров

В последние годы во всем мире, и в России в том числе, ге-
неалогические исследования стали настолько востребованы и 
популярны, что исторические архивы превратились в насто-
ящее место паломничества для людей, желающих как можно 
больше узнать о своих корнях, собрать сведения о предках и в 
итоге составить свое родословное древо.

 Давно забытая и лишь недавно возрождающаяся в нашем 
Отечестве наука генеалогия основной задачей имеет постро-
ение на достоверных документах и других источниках дока-
зательств родства, существующего между лицами, восходя-
щими к общему родоначальнику или предку. Если определить 
кратко, то генеалогия – это история рода во всех проявлениях 
жизни его представителей1. Другие авторы предлагают раз-
вернутые дефиниции названия этой интересной науки. Так, 
например, В.Б. Кобрин выдвигает следующее определение: 
генеалогия – историческая дисциплина, занимающаяся изу-
чением и составлением родословных, выяснением происхож-
дения отдельных родов, семей и лиц и выявлением их тесных 
связей в тесном единстве с установлением основных биогра-
фических фактов и данных о деятельности, социальном стату-
се и собственности этих лиц2.

Еще в 1909 году известный русский историк, автор знаме-
нитых лекций по «Русской генеалогии» Л.М. Савелов, писал, 
что Россия глубоко отстала от других цивилизованных стран 
в деле разработки истории отдельных родов и находится в 
этом отношении на последнем месте: «Мы не знаем ни одно-
го мало-мальски культурного народа в мире, который бы так 
мало обращал внимания на свое прошлое, так мало бы ценил 

1.   Савелов Л.М. Лекции по русской генеалогии, читанные в Московском 
археологическом институте. Репринт 1909 года. – М.: Археологический 
центр, 1994. – С. 10.
2.   Цит. по: Чигрина А.И. Введение в генеалогию. Пособие для студентов. – 
Уфа: Изд-во БГПУ, 2000. – С. 4.
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прошлые деяния своих предков, как это делает великий рус-
ский народ, у которого мы замечаем полное отсутствие само-
сознания, самоуважения и вследствие этого самопознания»3.

Многие крупные российские ученые обращались к теме 
истории своего рода и необходимости ее познания. Извест-
ный философ и священник Павел Флоренский на протяже-
нии жизни проводивший генеалогические изыскания, писал: 
«Жизненная задача всякого – познать форму своего рода, его 
задачу, закон его роста, критические точки, соотношение от-
дельных ветвей и их частные задачи, а на фоне всего этого – 
познать собственное свое место в роде и собственную свою 
задачу, не индивидуальную свою, поставленную себе, а свою 
– как члена рода, как органа высшего целого. Только при этом 
родовом самопознании возможно сознательное отношение к 
жизни своего народа и к истории человечества, но обычно не 
понимают этого и родовым самопознанием пренебрегают, по-
читая его в худшем случае – за предмет пустого тщеславия, а 
в лучшем – за законный исторически заработанный повод к 
гордости»4.

Известно высказывание А.С. Пушкина на эту тему: «Не-
уважение к предкам есть первый признак дикости и без-
нравственности». И далее: «Образованный француз или ан-
гличанин дорожит строкою старого летописца, в которой 
упоминается имя его предка, честного рыцаря, падшего в 
такой-то битве, или в таком-то году возвратившегося из Па-
лестины; но калмыки не имеют ни дворянства, ни истории. 
Дикость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь 
перед одним настоящим. И у нас иной потомок более дорожит 
звездою двоюродного дядюшки, чем историей своего дома, т.е. 
историей отечества…»5. Оставим на совести великого поэта 
его замечание о калмыках: этот степной народ всегда наизусть 
помнил имена своих предков из колена в колено и пел о собы-
тиях, отстоящих от него на сотни лет. Но замечание о дикости 
и невежестве справедливо и по отношению к нашим дням.

В планы тоталитарных режимов не входит сохранение 
3.   Савелов Л.М. Лекции по русской генеалогии, читанные в Московском 
археологическом институте. Репринт 1909 года. – М.: Археологический 
центр, 1994. – С. 10.
4.   Флоренский П.А. Автобиография // Наше наследие. – 1988. – №1. – С. 74.
5.   Цит. по: Савелов Л.М. Лекции по русской генеалогии, читанные в Мо-
сковском археологическом институте. Репринт 1909 года. – М.: Археологи-
ческий центр, 1994. – С. 11. 
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воспоминаний и памяти народа о своих предках. Отчасти по 
этой причине до сих пор остается малоизученной история 
многих родов наших великих соотечественников недворян-
ского происхождения, в том числе и Владимира Михайловича 
Бехтерева. Авторы изданных книг о В.М. Бехтереве обычно 
ограничиваются упоминанием его родителей и еще несколь-
ких родственников со стороны жены, не погружаясь вглубь 
генеалогических «дебрей», о которых практически ничего не 
известно даже ближайшим современным родственникам уче-
ного.

В генеалогии существует две внешние формы составления 
родословных – восходящая и нисходящая. В нашем случае, с 
учетом величины фигуры исследуемого, основной формой по-
строения древа мы избрали нисходящий путь – от В.М. Бехте-
рева, при этом только коснувшись его восходящего колена, и 
то, в основном, для уточнения дат жизни его детей. Описание 
же ныне живущих потомков В.М. Бехтерева вполне доступно 
его современным родственникам.

Небольшая часть генеалогических данных, имеющих от-
ношение к пребыванию Бехтеревых в селе Сарали, описана 
в предыдущей главе, и нет смысла дублировать эти сведения. 
Поэтому ниже приводятся лишь малоизвестные краткие дан-
ные по времени, относящемуся к периоду, когда Владимир 
Михайлович с семьей жил в Казани, где за 1887 год случилось 
сразу два полярных события: в начале года семья профессора 
Бехтерева потеряла сына, а в августе Наталья Петровна, жена 
Владимира Михайловича подарила ему еще одного ребенка.

Казань времен В.М. Бехтерева.
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 Владимир Михайлович тяжело пережил потерю шестилет-
него Евгения, родившегося в 1880 году в Санкт-Петербурге. 
Это был первый ребенок в семье. Понятны чувства родите-
лей, когда Евгений умер 4 января 1887 года в городе Казани от 
гангрены легких. Согласно документам6, отпевали его в Вар-
варинской церкви, а похоронен он был на Арском кладбище 
6 января. Поиск могилы Евгения Бехтерева положительных 
результатов пока не дал. Возможно, опубликованные матери-
алы оживят интерес исследователей Арского некрополя к это-
му вопросу, и место, где похоронен первенец В.М. Бехтерева, 
все-таки будет обнаружено.

Через семь месяцев после трагедии, 7 августа 1887 года у 
доктора медицины Владимира Михайловича Бехтерева и за-
конной жены его Натальи Петровны Бехтеревой родился сын 
Владимир. Крещен он был только 28 августа. Восприемника-
ми на крещении были родственники со стороны жены В.М. 
Бехтерева – сын коллежского советника Евгений Петрович 
Базилевский (брат) и дочь коллежского советника Мария Пе-
тровна Базилевская (сестра). Крестили Владимира в Покров-
ской церкви Казани7.

В 1890 году, за три года до отъезда в Санкт-Петербург, 18 
августа в семье Бехтеревых произошло еще одно радостное 
6.   Метрические книги Варваринской церкви, 1887 г. // НАРТ. – Ф. 4, оп. 169, 
д. 2, лл. 333об-334.
7.   Метрические книги Покровской церкви, 1887 г. // НАРТ. – Ф. 4, оп. 169, 
д. 2, л. 207об-208.

Варваринская церковь в Казани. Вид 1890 года.
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событие – родилась дочь, которую в честь матери Натальи 
Петровны назвали Екатериной. Как следует из записи метри-
ческой книги8, крещена она была 15 сентября в Варваринской 
церкви. Владимир Михайлович Бехтерев в метрической кни-
ге упоминается уже как профессор Казанского университета, 
статский советник. К тому времени он известный ученый, 
пользующийся уважением и авторитетом. Восприемниками 
при крещении Екатерины были приглашены коллеги В.М. 
Бехтерева по Казанскому императорскому университету – 
профессор Михаил Яковлевич Капустин9 и жена ординато-
ра Казанского университета Анна Тимофеева Реформатская 
(жена одного из первых казанских учеников В.М. Бехтерева 
– Н.Н. Реформатского10).

  Таким образом, в Казани у Бехтеревых умер первенец Евге-
ний и родилось двое детей – сын Владимир и дочь Екатерина. 
Еще одна дочь Ольга появилась на свет в Санкт-Петербурге 
в 1883 году. Младшие дети родились уже после возвращения 
семьи в Петербург: в 1896 году – сын Петр, а в 1904 году – дочь 
Мария.

Теперь можно начать погружение в корни родословной 
Владимира Михайловича Бехтерева. За отправную точку от-
счета нашего исследования мы приняли день его рождения 
– 22 января 1857 года. Описание предков рода Бехтеревых 
было разбито нами на поколения. Первым коленом, с учетом 
нисходящего характера исследования, были взяты Владимир 
Михайлович Бехтерев и его жена. Для целостного восприятия 
общей картины рода все прямые предки Бехтеревых пред-
8.   Метрические книги Варваринской церкви, 1890 г. // НАРТ. – Ф. 4, оп. 169, 
д. 12, лл. 406об-407.
9.   Капустин Михаил Яковлевич (1847-1920 гг.) – известный российский 
гигиенист и общественный деятель. В 1879 г. защитил докторскую дис-
сертацию «Определение углекислоты в воздухе посредством спиртового 
раствора едкого натра и титрования водой». С 1884 г. – приват-доцент, 
а затем профессор кафедры гигиены Варшавского университета, с 1887 
г. – профессор кафедры гигиены Казанского университета. Автор работ: 
«Основные задачи и способы исследования общественной гигиены» (журнал 
«Врач», 1886 г.), «Основные вопросы земской медицины» (СПб., 1889 г.), «За-
дачи гигиены в сельской России» (М., 1902 г.).
10.   Реформатский Николай Николаевич (1855-1920), действительный 
статский советник (IV), доктор медицины, профессор. Окончил Казан-
ский университет, начал работать ординатором на кафедре психиатрии 
в Казани. С 1895 по 1903 г. – главный врач Новознаменской больницы-коло-
нии, с 1903 по 1909 г. – главный врач больницы Святого Николая Чудотвор-
ца, член Попечительного комитета Психо-неврологического института.
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ставлены в виде таблицы.
1. Владимир Михайлович Бехтерев родился 22 января 1857 

года в селе СаралиЕлабужского уезда Вятской губернии11. Ско-
ропостижно скончался в городе Москве 24 декабря 1927 года. 
Его жена Наталья Петровна Базилевская умерла в 1921 году.

2. Михаил Павлович Бехтерев родился 8 ноября 1826 года в 
одном из уездных центров Вятской губернии, в городе Мал-
мыже, где в это время служил его отец. Учился в Вятской гим-
назии, но полного курса наук не окончил. На службу поступил 
31 сентября 1841 года в Малмыжский земской суд писцом 2 
разряда, но первое время работал неофициально, т.к. считал-
ся малолетним. Законной датой зачисления его на работу со-
гласно формулярному списку можно считать 8 ноября 1842 
11.   Метрические книги села Сарали за 1857 г. // НАРТ. – Ф. 992, оп. 1, д. 226, 
л. 302-303. 
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года. Таким образом, Михаил Павлович Бехтерев был принят 
на службу в 15 лет, а записан в служащие, когда ему испол-
нилось уже 16 лет12. Михаил Павлович был женат на дочке 
титулярного советника Михаила Тимофеевича Назарьева, о 
чем имеется запись в метрической книге13 церквей Уржумско-
го уезда за 1850 год. Как следует из документа, «11 октября в 
Уржумской Казанско-Богородицкой церкви венчались горо-
да Вятки состоявший при канцелярии гражданского губер-
натора коллежский регистратор Михаил Павлович Бехтерев, 
24 лет, первым браком, и девица Мария, 22 лет, дочь прихо-
да сей церкви умершего Нолинского дворянского заседателя 
титулярного советника Михаила Тимофеева Назарьева». На 
этом венчании поручителями по жениху были «города Вятки 
неслужащий титулярный советник Серапион Матвеев Доро-
феев и студент Казанского университета Алексей Харлампиев 
Хохряков», а по невесте «становой пристав 3 стана Сарапуль-
ского уезда, коллежский регистратор Александр Михайлов и 
студент Казанского университета Никанор Михайлов Наза-
рьев» (по всей видимости, родной брат невесты).

Михаил Павлович Бехтерев умер в 1864 году в возрасте 

37 лет в Симбирской губернии во время прохождения курса 
кумысолечения, которое в те времена считалось, чуть ли не 
единственным способом исцеления от туберкулеза. Семья на 
12.   Дело «Об определении канцеляриста Михаила Бехтерева….» 1861-1863 
гг. // Государственный архив Кировской области (ГАКО). – Ф. 582, оп. 24, д. 
52. 
13.   Метрические книги церквей Уржумского уезда, 1850 г. // ГАКО. – Ф. 237, 
оп. 73, д. 18, лл. 115, 116.

Казанско-Богородицкая церковь в Уржуме.
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последние деньги перевезла тело покойного и похоронила его 
в городе Вятке, как считают одни исследователи, на террито-
рии Трифонова монастыря14. Ставшие доступными списки за-
хоронений на кладбище Успенского Трифонова монастыря не 
обнаруживают среди имен Михаила Павловича Бехтерева15, 
так что вопрос о месте его захоронения остается дискуссион-
ным.

Мать Владимира Михайловича Бехтерева родилась в семье 
титулярного советника Михаила Трофимовича Назарьева. 

Семья их проживала в уездном городе Нолинске Вятской гу-
бернии, где Михаил Трофимович одно время был дворянским 
заседателем. Со своей женой Надеждой Львовной они дали 
дочери хорошее по тем временам образование, но отец не до-
жил до ее свадьбы. Михаил Трофимович и его жена были по-

14.   Чудиновских А. Г. В.М. Бехтерев. Жизнеописание. – Киров, 2000. – С. 11.
15.   Шилов Д.Н. Материалы к «Русскому провинциальному некрополю» ве-
ликого князя Николая Михайловича по городу Вятке (цит по: Ведомость 
о лицах¸ погребенных в храме и на кладбище при Вятском Успенском Три-
фонове монастыре, составленная на основании указа Вятской духовной 
консистории от 30 апреля 1910 года за № 13 // РГИА. – Ф. 549, оп. 2, д. 8, л. 
54-60); Герценка: Вятские записки: [научно-попул. альманах] – Киров, 2008. 
– Вып. 13. – С. 141. 

Трифонов монастырь в Вятке (фото А.Г. Комиссарова).
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хоронены в городе Нолинске16.

3. Павел Герасимович Бехтерев родился в городе Вятке. Как 
следует из аттестата17 за 1852 год, «происходит… из священ-
нических детей, от роду ему 58 лет». Он закончил Вятскую ду-
ховную семинарию и «…по окончании курса наук в службу 
вступил в Вятскую духовную консисторию в 1816 году. Апре-
ля 5-го награжден подканцеляристом». Затем он был «…пере-
веден в штат Вятской Казенной палаты 1820 апреля 26», после 
чего «…определен в Малмыжское уездное казначейство 1820 
Июля 9-го», где «Определен Малмыжским винным приставом 
1835 года 7 ноября… Уволен в 1852 году…» 

Там же указывается о его семейном положении, что же-
нат он на Ксионии Матвеевой и имеет сыновей Александра 
(род. 01.03.1821 г.), Михаила (род. 08.11.1826 г.), Ивана (род. 
01.03.1833 г.) и дочь Глафиру (род. 15.04.1834 г.), «из коих пер-
вые двое находятся на службе, а прочие при родителях. Про-

живает в Вятке».
Павел Герасимович Бехтерев после окончания семинарии, 

как сын священника, служил первое время при церкви села 
Колково Орловского уезда (где иереем был Кирик Тимофе-
евич Бехтерев 31 года) – «второе пономарское место предо-
16.   Там же. – С. 10.
17.   Аттестат Павла Герасимовича Бехтерева, 1852 г. // ГАКО. – Ф. 582, 
оп. 25, д. 196., л. 2,3.

Вятская духовная семинария.
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ставлено за учеником семинарии Истобенского священника 
Герасима Бехтерева сыном Павлом». В последующем он был 
«…определен в Кленовицу, а на его место заштатный иерей 
Герасим Бехтерев».

Таким образом, на место сына в село Кленовицкое пришел 
служить его отец. Павел Герасимович Бехтерев был первым 
из рода Бехтеревых, кто из священнического звания перешел 
на светскую службу. Архивы донесли до нас дело за 1813 год, 
которое называется: «Об исключении пономаря села Клено-
вицкого Павла Бехтерева в светское звание»18. Прошение Пав-
лом Герасимовичем было составлено 31.03.1816 г.: «Находил-
ся я нижайший в исправлении причетнической должности с 
1810 года, но успеть в том по неспособности голоса и слабому 
дарованию не мог…» Далее следует приписка: «желает быть 
в приказнослужителях сей консистории». На момент написа-
ния прошения о переводе в светское звание Павлу Бехтереву 
было 23 года, и он был холост. В 1816 году Павел Герасимов 
Бехтерев принял присягу канцелярского служителя. 

Как следует из метрических книг церквей города Вятки за 
1820 год19, 10 мая в Спасском соборе венчались «Вятской ка-
зенной палаты канцелярист Павел Герасимов Бехтерев и быв-
шего гражданской палаты регистратора Матфея Васильева 
Дорофеева дочь Ксиония. Оба первым браком. Поручителями 
были Орловской округи села Кленовицкого пономарь Иван 
Герасимов Бехтерев, Вятской казенной палаты столоначаль-
ник Владимир Михайлов Синцов, отставной титулярный со-

18.   Об исключении пономаря села Кленовицкого Павла Бехтерева в свет-
ское звание, 1813 г. // ГАКО. – Ф. 237, оп. 119, д. 366, лл. 1-10.
19.   Метрические книги церквей города Вятки, 1820 г. // ГАКО. – Ф. 237, оп. 
75, д. 253, л. 34.

Общий вид города Вятки. В центре Спасский собор.
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ветник Никита Лукин Соколов и публичный нотариус Иван 
Дмитриев Коршунов».

     На венчании у Павла Бехтерева и Ксионии присутство-
вал брат жениха, Иван Герасимович Бехтерев, который прие-
хал в Вятку из села Кленовицкого Орловской округи, куда и 
ведут дальнейшие корни родословной Бехтеревых.

Ксиония Матвеевна Бехтерева родилась 18 января 1803 
года в семье канцеляриста Матфея Васильева Дорофеева20. 
Как видно из записи о венчании, ее отец служил регистра-
тором гражданской палаты. После смерти супруга Ксиония 
Матвеевна вдовствовала, выхлопотала себе пенсион и умерла 
в городе Уржуме 26 сентября 1858 года. Она была отпета в Ка-
занской церкви21.

Павел Герасимович Бехтерев оставил свою супругу вдовой 
в 1856 году. Как следует из документов, действительный от-
ставной титулярный советник Павел Герасимович Бехтерев, 
62 лет, умер 27 марта 1856 года, был отпет в Предтеченской 
церкви города Вятки и похоронен на Ахтырском кладбище 30 
марта22.

4. Герасим Тимофеевич Бехтерев – прадед Владимира Михай-
ловича Бехтерева служил священником в селе Истобенском 
Орловского уезда Вятской губернии. В клировых ведомостях 
церквей Вятской епархии за 1810 год, он отмечен заштатным 
священником, ему 56 лет и он вдов23. При нем отмечены и его 
дети: местный пономарь Иоанн, 28 лет, Павел, 12 лет, который 
обучается в семинарии, Ольга, 20 лет, Гликерия, 18 лет.

Согласно приказу о производстве в священники пономаря 
города Орлова Архангельского собора Герасима Бехтерева за 
1780 год24 известно, что он последние «11 лет служит поно-
марем при соборе. Родился… в показанном городе Орлове 
20.   Метрические книги города Уржума, 1803 г. // ГАКО. – Ф. 237, оп. 75, д. 
103., л. 12. 
21.   Метрические книги города Уржума, Казанской церкви, 1858 г. // ГАКО. 
– Ф. 237, оп. 73, д. 794, л. 29.
22   Метрические книги Предтеченской церкви города Вятки, 1856 г. // 
ГАКО. – Ф. 237, оп. 73, д. 90, л. 783.
23.   Клировые ведомости церквей Вятской епархии, 1810 г. // ГАКО. – Ф. 
237, оп. 70, д. 31, лл. 555, 556, 561.
24.   Ставленическое дело о производстве в священники пономаря города 
Орлова Архангельского собора Герасима Бехтерева, 1780 г. // ГАКО. – Ф. 237, 
оп. 19, д. 71, лл. 1-10.
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1754 года в марте месяце… Дед его Георгий и отец Тимофей 
находились оного города Орлова при Благовещенской церкви 
священниками, кои уже и померли. Латинскому диалекту не 
обучался. К Архангельскому собору произведен в пономари 
в декабре 1774 года. Женат села Быстрицкого Николаевской 
церкви диакона Ивана Сычугова на дочери девице Татьяне 
первобрачно. В прижитии с ней имеет детей Петра 3 лет, Ва-
силия 2-х месяцев».

При просмотре метрических книг церквей Вятской епар-
хии25 за 1777 год оказалось, что в метриках 1754 года Гера-
сима Бехтерева нет, а в разборных 1755 года ведомостях дед 
его Георгий показан священником, а отец Тимофей понома-
рем Благовещенской церкви города Орлова. Герасим Бехтерев 

приписан при отце 1 году 
от роду.

По клировым ведомо-
стям26 Вятских церквей 
1800 года в селе Истобен-
ском при Николаевской 
церкви с 1780 года свя-
щенствует Герасим Тимо-
феев Бехтерев, 45 лет. У 
него помимо прочих детей 
отмечен Павел, которому 
6 лет.

     А по сказкам 5-й ре-
визии27 1795 года в селе 
Истобенском при Нико-
лаевской церкви значится 
«священник Герасим Ти-
мофеев Бехтерев, 40 лет (в 
прежнюю ревизию было 
28). У него жена Татьяна 
Иванова, 38 лет (было 26). 
Взята Орловского заказа 
села Быстрицкого Нико-
лаевской церкви дьячка 

25.   Метрические книги церквей Вятской епархии, 1777 г. // ГАКО. – Ф. 237, 
оп. 75., д. 25, л. 741.
26.   Клировые ведомости Вятских церквей, 1800 г. // ГАКО. – Ф. 237, оп. 70, 
д. 20, л. 300.
27.   Ревизские сказки Вятской губернии, 1795 г. // ГАКО. – Ф. 176, оп. 2, д. 24, л. 838.

Звонница Николаевской церкви
в селе Истобенском.
Современный вид

(фото А.Г. Комиссарова)
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Иоанна Сычугова дочь. Их дети: Петр, 16 лет (было 4) – «вы-
был Вятского наместничества в приказное звание»; Ирина, 13 
лет (было 1); Иван, 12 лет – обучается в Вятской семинарии; 
Павел, 2 лет; Николай, 2 месяца; Евдокия, 10 лет, Ольга, 5 лет, 
Гликерия, 3 лет». Вот такая многодетная семья была у Гераси-
ма Бехтерева.

В ходе архивного поиска выяснилось, что у Герасима Бехте-
рева были родные братья, которые тоже служили священни-
ками в разных церквях Вятской губернии.

При Орловской Благовещенской церкви отмечен священ-
ник Максим Тимофеев Бехтерев, умерший в 1794 году (было 
ему в прежнюю ревизию 38 лет), а также «попа Максима мать 
вдова Ефимия той церкви умершего священника Тимофея 
Бехтерева жена», умершая в 1793 году (по прежней ревизии, 
было ей 53 года)28.

При Орловской Благовещенской церкви показан «священ-
ник Максим Тимофеев Бехтерев29, 43 лет, женат. Во священни-
ках с 1771 года».

По данным клировых ведомостей30 церквей Орловского 
уезда за 1849 год в селе Колково служил священником Кирик 
Тимофеев Бехтерев, сын которого Гавриил стал впоследствии 
носить фамилию Голгофский.

Забавно переплелись судьбы и фамилии некоторых детей 
этого поколения Бехтеревых. Согласно клировым ведомостям 
1829 года31 дети пономаря Иоанна Герасимова Бехтерева Алек-
сандр (13 лет на 1829 год) и Гавриил (9 лет), которые жили в 
селе Кленовицком, носили фамилию Кленовицкие.

Интересный факт в биографии прадеда нашего великого 
соотечественника обнаружен в клировых ведомостях за 1810 
год 32. Согласно документам в 1786 году Герасим Тимофеевич 
Бехтерев был временно отстранен от священнослужения «за 
помешательство ума». Это же подтверждается и другим до-
кументом33, в котором указано, что «при Истобенской Нико-
28.   Ревизские сказки Вятской губернии, 1795 г. // ГАКО. – Ф. 176, оп. 2, д. 24, л. 23.
29.   Там же. – Л. 766.
30.   Клировые ведомости церквей Орловского уезда, 1849 г. // ГАКО. – Ф. 237, 
оп. 70, д. 1011, л. 126.
31.   Клировые ведомости церквей Орловского уезда, 1829 г. // ГАКО. – Ф. 237, 
оп. 70, д. 48, л. 1301.
32.   Клировые ведомости церквей Вятской епархии, 1810 г. // ГАКО. – Ф. 
237, оп. 70, д. 31, лл. 555, 556, 561.
33.   Клировые ведомости Вятской епархии, 1786 г. // ГАКО. – Ф. 237, оп. 70, 
д. 18, лл. 357, 358.
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Копия с доношения
«о сумасшествии священника Герасима Бехтерева».
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лаевской церкви священником служит (с 1780 года) Герасим 
Тимофеев Бехтерев. 32 лет, женат. Неоднократно был уже 
штрафован: (в 1783 году – взысканием двух рублей; в 1784 – за 
драку был отослан на полгода в монастырь; в 1785 – ста зем-
ными поклонами и штрафом в 1 рубль.). Его дети: Петр, 9 лет; 
Ирина, 5 лет; Иоанн, 4 лет; Евдокия, 2 лет».

Что это было за помешательство, судить по таким малоин-
формативным описаниям сложно, но понятно, что раз свя-
щенника отлучали от службы, ссылали в монастырь на исправ-
ление и раз состояние характеризовали как помешательство, 
то можно предположить, что изменения психического состо-
яния у Герасима Бехтерева были серьезные, но преходящие. 
Это не помешало ему вернуться на службу и дожить до 56 лет. 
Некоторые подробности этой непростой ситуации представ-
лены в приложении к книге.

Женой Герасима Тимофеева Бехтерева была Татьяна Ива-
новна Сычугова, дочь дьякона Николаевской церкви села Бы-
стрицкого. Родилась она примерно в 1756 году, умерла до 1810 
года. Как следует из метрических книг34 церквей Вятской епар-
хии за 1777 год, «в Орловском Архангельском соборе у мест-

ного соборного пономаря 
был крещен сын Петр, ро-
дившийся 21.12.1777 года. 
А 07.02.1777 года тут же 
венчались названный по-
номарь и дочь «села Бы-
стрицкого Николаевской 
церкви» дьякона Иоанна 
Сычугова Татьяна, оба пер-
вым браком». Пономарем, 
который венчался с Татья-
ной Сычуговой, и был Ге-
расим Тимофеев Бехтерев.

5. Тимофей Георгиев Бех-
терев родился приблизительно в 1728 году. Был женат на Ефи-
мии Нефедовой. Тимофей Георгиев Бехтерев служил священ-
ником в Благовещенском соборе города Орлова. Как следует 
34.   Метрическая книга церквей Вятской епархии, 1777 г. // ГАКО. – Ф. 237, 
оп. 75, д. 25, л. 741.

Храм в селе Быстрица
(фото А.Г. Комиссарова)
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Храм Спаса Нерукотворного
в селе Спасо-Талица
(фото А.Г. Комиссарова)

Наши дни. Настоятель храма
Спаса-Нерукотворного в селе
Спасо-Талица о. Николай Смирнов
(фото А.Г. Комиссарова)

из исповедных росписей прихожан Орловского собора за 1760 
год35, в Орловской Благовещенской церкви поп Тимофей Ге-
оргиев Бехтерев, 35 лет. При нем его жена Ефимия Нефедова, 
36 лет. При родителях их дети: Максим, 12 лет, Герасим, 6 лет, 
Михаил, 2 лет. До священничества Тимофей Бехтерев служил 
в пономарях, и в этом звании он числится еще в 1749 году.

6. Егор (Георгий) Иванов сын Бехтерев родился приблизи-
тельно около 1704 года, умер после 1755 года, но до 1760 года. 
Был женат на Параскеве Ивановой.

Служил Георгий Иванов Бехтерев в селе Спасо-Талица, где, 
по всей видимости ошибочно, в клировых ведомостях36 был 
записан в 1741 году под именем Сергей Иванов. Так как в дру-
гом документе, в ревизских сказках37 о церковнослужителях 
Орловского уезда, составленных в декабре 1736 года, «при 
Талицкой Спасской церкви дьякон Георгий Иванов, 34 лет. В 
подушный оклад положен в Истобенский оброчный стан (эту 
фразу можно переиначить: из крестьян). Его дети: Тимофей, 8 
лет; Кондрат, 4 лет».

7. Иван Петров сын Бехтерев родился приблизительно в 
1680 году. Умер ориентировочно после 1710 года. Был женат 
на Ирине Патрикеевне.

35   Исповедные росписи прихожан Орловского собора, 1760 г. // ГАКО. – Ф. 
237, оп. 71, д. 426, л. 1.
36   Клировые ведомости церквей Орловского уезда, 1741 г. // ГАКО. – Ф. 
237, оп. 71, д. 1, л. 124.
37   Ревизские сказки церковнослужителей Орловского уезда, 1736 г. // 
ГАКО. – Ф. 237, оп. 81, д. 71, л. 94.
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8. Петр Родионов сын Бехтерев родился приблизительно в 
1664 году. Умер после 1710 года. Был женат на Авдотье Евлам-
пиевне.

В архиве древних актов (г. Москва) имеется на хранении 
переписная книга38 Орловского уезда за 1710 год, из которой 
следует, что:

«Починок Самсона Перевалова
Во дворе Петр Родионов сын Бехтерев пятидесяти
четырех лет у него жена Авдотья Евлампиева дочь
пятидесяти трех лет У них дети Иван тритцати
лет Семен пяти лет У Ивана жена Ирина 
Патракеева дочь тритцати лет У них сын Его
рей шти лет».
На основании этого документа, можно сделать вывод, что 

раз Бехтеревы жили на починке Самсона Перевалова, то пере-
брались они туда совсем недавно. Как следует из документов39, 
у Петра Родионова Бехтерева имелись братья: «На погосте Та-
литцком во дворе дьячка Юрка Родионов Бехтерев, у него сы-
новья Антонко 12 лет, Ивашко 2 недель», «ИстобенскогоТро-
етцкого монастыря дьячек Данилко Родионов Бехтерев».

9. Родька Бехтерев упоминается в 1646 году. Сын одного 
из первых известных основателей рода Бехтеревых – Федора 
Бехтерева. Проживал он в том же Орловском уезде, в Исто-
бенской волости, на погосте, название которого не упомина-
ется, но указано, что у речки Истопки, т.е. где-то рядом с селом 
Истобенским. Как следует из переписной книги40 Орловского 
уезда за 1646 год:

«В Истобенской волости
Погостъ подле речки Истопки Да на погосте церковь
теплая Во имя Рождества Христово в пределе
Преображения Господа Бога и Спаса Нашего
Иисуса Христа Да в пределе же верховных
апостолов Петра и Павла
На том же погосте дворы Во дворе поп Фома

38.   Переписная книга Орловского уезда, 1710 г. // Российский государствен-
ный архив древних актов (РГАДА). – Ф. 1209, оп. 1, д. 1034, л. 76об.
39.   Переписная книга Орловского уезда, 1678 г. // РГАДА. – Ф. 1209. – Оп. 
1. – Д. 340. – Л. 98., Л.112. Напечатано в Трудах Вятской ученой и архивной 
комиссии, 1910 год. – Вятка, 1910. – Вып.1. – Отд.2.
40.   Переписная книга Орловского уезда, 1646 г. // РГАДА. – Ф. 1209. – Оп. 
1. – Д. 1033. – Л. 134об.
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Бехтерев с братьями Митька 17 лет Елиска 14 лет
Во дворе церковный дьячекъРодка Бехтерев
Сын у нево с Юркою тех лет…»

10. Федор Бехтерев упоминается согласно писцовой книге 
1629 года, как живущий в тягловой деревне Мартынова Вер-
ховского стану Слободского уезда бобыль Едка Иванов сын 
Бехтерев. Едка – это сокращение от имени Федька. Неизвест-
но только одно, почему он удалился от починка Мишки Шиш-
кина, места основного расселения Бехтеревых. Возможно, его 
бросила родня или он сам ушел от своих детей и внуков в по-
исках лучшей жизни. У Федора Бехтерева было по меньшей 
мере три сына: Иоанникей, Родион и Елисей. Первый сын Ио-
анникей стал священником и на закате своих лет жил вдовцом 
при монастыре у речки Кобры к северу от Котельнича. Ели-
сей, Федоров сын, положил начало своей линии Бехтеревых. 
А от Родиона пошла исследуемая нами ветвь Бехтеревых. Что 
интересно, согласно Переписной книге за 1678 год на дворе 
Спасского погоста у Юрки Бехтерева значились половники 
Богдашка Иванов Колотов да Тимошка Барамзин, у Тимошки 
сын Иевко 7 лет. Наши Бехтеревы считались зажиточными по 
тем временам людьми, раз сдавали свою землю в ссуду мало-
земельным или обедневшим крестьянам41.

11. Иван Бехтерев – имя самого далеко отстоящего от совре-
менности из всех известных нам представителей рода Бехте-
ревых. Сведений о нем до наших дней не сохранилось, кроме 
того, что жил он в XVI веке.

Понятно, что и у Ивана Бехтерева были родители и протя-
гивать эту генеалогическую линию можно все дальше и даль-
ше вглубь веков, до прародителей человечества Адама и Евы, 
при условии, что в древности велись бы письменные источни-
ки степеней родства, аналоги метрических книг. А пока при-
дется остановиться на Иване Бехтереве, основателе славного 
рода, увенчавшегося в XIX-XX веках великим ученым Влади-
миром Михайловичем Бехтеревым!

Что нам как исследователям жизни и научного творчества 
В.М. Бехтерева дает знание генеалогических корней? Повли-
41.   По материалам М. Крутихина. Бехтеревы. Опубликовано на веб-сай-
те «Поиск пропавших предков» http://www.mtu-net.ru/rrr/Bekht.htm.
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яли ли особенности представителей его рода на появление 
такой яркой и, как сейчас модно говорить, харизматической 
фигуры на небосклоне российской науки конца XIX – начала 
XX века, каким был В.М. Бехтерев? На наш взгляд, разгадка 
величины личности В.М. Бехтерева кроется также и в гене-
алогическом древе ученого! Если посмотреть на всех пред-
ков Владимира Михайловича, то с известного нам первого 
представителя фамилии вплоть до деда ученого в роду все 
мужчины были священнослужителями. А священники всег-
да отличались от простых людей грамотностью и талантами, 
необходимыми для обучения и церковной службы. А самое 
главное, они отличались верой в Бога. Весь запас знаний и на-
выков рода передавался у Бехтеревых из поколения в поколе-
ние. Логическим завершением, или промыслом Творца, мож-
но считать появление на свет В.М. Бехтерева, прославившего 
род Бехтеревых далеко за пределами его Родины. А если к ло-
гике развития рода добавить дарованные Богом личностные 
качества известных его представителей – «буйного» священ-
ника Герасима Бехтерева, с юности привыкшего к непростой и 
ответственной работе станового пристава Михаила Бехтерева 
и самого Владимира Михайловича, то делаются понятными 
истоки реализации такого крупного и самодостаточного про-
екта, каким был В.М. Бехтерев.
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Великий род Бехтеревых

Н.А. Крапоткина
заведующая Музеем уездной медицины

им. В.М. Бехтерева

29 июня 2007 года в небольшом провинциальном городке 
под названием Елабуга открылся Музей уездной медицины, 
которому дали имя Владимира Михайловича Бехтерева. «У 
вас удивительный город, – сказал Николай Гаврилович Кузь-
мин – супруг правнучки великого ученого Владимира Бехте-
рева, пройдя по старым улицам, – здесь можно открывать му-
зеи в каждом доме». Ну что с этим поделаешь? Вот такой уж 
у нас замечательный город! А в замечательном городе обяза-
тельно должны жить замечательные люди. И это уже доказано 
и наукой и жизнью.

Сколько знаменитых и прославленных имен связано с Ела-
бугой! Для кого-то городок на Каме стал временным приста-
нищем, кто-то приехал ненадолго и остался до конца дней, а 
для кого-то елабужская земля – родная. Ярким примером уни-
кальности Елабуги служит прошедшее в 2012 году грандиоз-
ное мероприятие «Бал потомков», на который приехали 135 
родственников знаменитых елабужан.

В своём небольшом повествовании я хочу рассказать о зна-
менитом роде великого русского учёного Владимира Михай-
ловича Бехтерева, нашем знакомстве и творческих взаимоот-
ношениях с продолжателями великой династии.

В семье Владимира Михайловича и Натальи Петровны Бех-
теревых было шесть детей. Старший сын Евгений умер в ше-
стилетнем возрасте в Казани и похоронен на Арском кладби-
ще. Мало что известно о Екатерине, которая родилась в 1890 
году и была названа в честь матери Натальи Петровны. Екате-
рина работала научным сотрудником-художником в Инсти-
туте физиологии АН СССР. Она очень хорошо рисовала, но 
не всем нравились её шаржи, поскольку она умела подметить 
тонкость характера каждого. Когда умерла Екатерина и где по-
хоронена, неизвестно.

Дочь В.М. Бехтерева Ольга родилась в 1883 году в Санкт-Пе-
тербурге. Всю свою жизнь она трудилась хирургом. В блокад-
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ном Ленинграде работала в госпитале. В послевоенные годы, 
после смерти мужа Ольга Владимировна переехала к сыну в 
Крым в посёлок Научный. Её супруг Борис Павлович Нико-
нов работал присяжным поверенным в Санкт-Петербургском 
окружном суде и был хорошо известен как поэт, прозаик и 
драматург. Интересна судьба и их сына Володи. В 1921 году 
он закончил астрономическую группу отделения математики 
и механики Ленинградского университета. Имея незаурядные 
способности, он стал одним из первых астрономов в советское 
время и основателем научного направления в астрономии. А 
еще – одним из разработчиков созданного в 1961 году самого 
крупного в Европе и самого автоматизированного в мире на 
тот момент звёздного телескопа. В числе многочисленных на-
град Владимира Борисовича – орден Ленина.

В 2007 году на открытие музея медицины и в 2012 году на 
Бал потомков из поселка Научный к нам приезжал с семьёй 
внук Владимира Борисовича (праправнук В.М. Бехтерева) 
Александр Сергеевич Андреев. Он – практический психолог, 
заведующий кафедрой психологии РВУЗ Крымского инже-
нерно-педагогического университета, президент Творческой 
ассоциации личностного роста.

В период работы В.М. Бехтерева в Казани в семье родил-
ся также сын Владимир (1887 год). В экспозиции Музея уезд-
ной медицины есть Похвальный лист, выданный в 1898 году 
«ученику первого основного класса С.-Петербургской Второй 
Прогимназии Владимиру Бехтереву в награду за благонравие, 
прилежание и отличные успехи в науках». Этот уникальный 
экспонат передала в дар Елабужскому музею-заповеднику 
правнучка учёного Марина Анатольевна Бехтерева. Она же 
рассказала нам много интересного о своём прадедушке.

Например, о том, что десятилетнего Володю Владимир Ми-
хайлович часто брал с собой в научные командировки: вме-
сте они побывали в Германии, Франции, Швеции, Италии, 
Бельгии. Будучи студентом кораблестроительного факультета 
Политехнического института, Владимир Владимирович про-
ходил практику на Балтийском судостроительном и механи-
ческом заводе, где принимал участие в постройке крейсеров 
«Баян» и «Паллада», линкора «Павел». В 1908 году на пароходе 
«Владимир» совершил шестимесячное плаванье из Одессы во 
Владивосток.

По окончании института Владимир Владимирович Бех-
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терев в 1912 году в звании морского инженера отправился в 
продолжительное плавание по Атлантике. Специальность ин-
женера-конструктора давала юноше большие возможности в 
области изобретательства, и его талант и недюжинную рабо-
тоспособность правительство высоко оценило: В.В. Бехтерев 
был награждён орденами Ленина и Трудового Красного Зна-
мени. Продолжателем его дела стал сын Анатолий, который, 
как и отец, окончил Ленинградский кораблестроительный ин-
ститут, получив специальность инженера-кораблестроителя. 
Он занимался научной работой по созданию подводных ло-
док. Дочь Татьяна закончила 1-й Ленинградский медицинский 
институт им. Павлова, получив специальность «врач-лечеб-
ник». Она твердо пошла по стопам своего деда – Владимира 
Михайловича Бехтерева, и своей специализацией в медицине 
выбрала психиатрию. Историю этой ветви генеалогического 
древа рассказала Марина Анатольевна Бехтерева. Она по про-
фессии инженер, и долгие годы проработала в конструктор-
ском бюро. Сейчас живет в Санкт-Петербурге и пишет заме-
чательные семейные истории-воспоминания. 

В ходе создания Музея уездной медицины сотрудники Ела-
бужского государственного музея-заповедника обратились 
за консультативной помощью к внучке Владимира Михайло-
вича Наталье Петровне Бехтеревой (дочери его сына Петра). 
Первое знакомство с Натальей Петровной и её сыном Святос-
лавом Всеволодовичем Медведевым состоялось в Санкт-Пе-
тербурге, в Институте мозга человека. 

Академик РАН и РАМН, доктор медицинских наук, про-
фессор Наталья Петровна стала одним из выдающихся ней-
рофизиологов мира. С детства она точно знала, что обязатель-
но поступит в институт и будет ученой – так говорила мать, 
авторитет которой был непререкаем. В годы сталинского тер-
рора родители Натальи были репрессированы. Не спасла их и 
«охранная грамота», в которой В.И. Ленин просил не трогать 
семью. Отец Наташи Петр Владимирович Бехтерев, талант-
ливый инженер-конструктор, был расстрелян в феврале 1938 
года, и реабилитирован посмертно лишь во время хрущевской 
оттепели. Мама Наташи Зинаида Петровна 8 лет провела в ла-
герях, как член семьи изменника родины. Там она работала 
врачом и иногда подделывала документы заключенным, ставя 
в карточке смертельный диагноз, по которому обреченных от-
пускали на свободу.
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В 1941 году Наташа стала студенткой 1-го Ленинградского 
медицинского института им. акад. И.П. Павлова. На старших 
курсах сделала выбор: «Я отправилась в ту сферу, которой 
практически не было: живой мозг человека». Его изучению 
она и посвятила свою жизнь. Она – автор многочисленных 
научных трудов, среди которых есть замечательная книга 
«Магия мозга и лабиринты жизни». Интереснейший рассказ о 
формировании в XX веке увлекательной науки о мозге челове-
ка не позволит вам отложить это издание в сторону. Наталья 
Петровна пишет об уникальнейших исследованиях в данной 
области, о неразгаданных загадках, о высших возможностях 
человека. Её единомышленником в науке стал самый родной 
и близкий человек – сын Святослав, возглавляющий в настоя-
щий момент Институт мозга человека.

Святослав Всеволодович Медведев – физик по образова-
нию, защитивший кандидатскую диссертацию по теме, кото-
рой занимались в мире всего восемь человек. Но случилось 
так, что судьба (или гены!) обратили его к науке биологии, и 
занялся Святослав Всеволодович моделированием механизма 
деятельности мозга. Став в 39 лет доктором биологических 
наук, он получил предложение создать новую структуру – Ин-
ститут мозга человека. В настоящее время это признанный во 
всем мире научный центр. Член-корреспондент РАН, профес-
сор Святослав Всеволодович Медведев приезжал в Елабугу на 
открытие Музея уездной медицины им. В.М. Бехтерева. Дочь 
Медведева Наталья Святославовна, как и многие другие в 
роду Бехтеревых, избрала своей стезей науку медицину и ста-
ла врачом.

При встрече Наталья Петровна передала в дар вновь откры-
вающемуся музею издания своих книг, статей и удивительно 
красивый коврик ручной работы с её портретом. В память о 
матери Святослав Медведев подарил музею уникальное из-
дание «Фотолетопись Санкт-Петербурга. Наталья Петровна 
Бехтерева».

У Натальи Петровны были брат Андрей и сестра Ева. Ан-
дрей Петрович стал одним из выдающихся специалистов-раз-
работчиков радиопередающей аппаратуры для флота. В 1983 
г. за разработку и организацию производства в этой области 
ему была присуждена Государственная премия. Его сын Ан-
дрей и дочь Татьяна стали продолжателями этой линии гене-
алогического древа Бехтеревых. С Татьяной Андреевной мы 
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познакомились во время её приезда на Бал потомков. Она пе-
редала в дар музею копии фотографий В.М. Бехтерева из се-
мейного альбома. Это был её первый и единственный визит на 
родину знаменитого прадеда. К сожалению, в 2014 году Татья-
ны Андреевны не стало. Судьба её тоже была посвящена нау-
ке: по окончании Ленинградского университета им. Жданова 
по специальности «Биология» Татьяна занималась генетикой 
микроорганизмов, защитила кандидатскую диссертацию. У 
неё двое детей и четверо внуков, которых мы ждем в этом году 
на юбилейные мероприятия, посвященные 160-летию со дня 
рождения В.М. Бехтерева. Думаю, что родословная Бехтере-
вых пополнится новыми интересными сведениями.

Младшая дочь В.М. Бехтерева Мария, родившаяся в 
Санкт-Петербурге в 1904 году, волею судьбы оказалась в да-
лекой Америке. Супруг ее – царский офицер Александр Ива-
нович Данилевский – из знаменитого рода писателей. По-
знакомились они в Праге в конце 1920-х гг. В начале 1948 г. 
переехали в США в Сан-Франциско. У Марии родилось двое 
детей: сын Михаил (1935) и дочь Вера (1938-1997). Михаил 
стал активным общественным, церковным, научным и скаут-
ским деятелем. По окончании Университета Сан-Франциско 
(специализация – математика и компьютерная наука) работал 
по управлению спутниками военно-воздушных сил, NASA, 
NOAA, в системе противовоздушной ракетной обороны, 
специализировался по «configuration management». Михаил 
Александрович – основатель и руководитель русских хоров 
в США, сейчас – заместитель регента кафедрального хора в 
Сан-Франциско. С 1945 года состоит в Организации россий-
ских юных разведчиков, неоднократно избирался на долж-
ность старшего скаутмастера – главы организации, был пред-
седателем Объединенного совета организации.

Младшая дочь Марии – Вера Александровна Павлова (Да-
нилевская) стала балериной. Она вышла замуж за Олега Се-
меновича Павлова. Их дочь Елена Доусон (Dawson) тоже 
выступала на сцене, а сейчас работает в медицинской админи-
страции в Калифорнии.

С Михаилом Александровичем, его сыном Андреем и Еле-
ной Доусон мы познакомились на Бехтеревских чтениях в 
Санкт-Петербурге в 2007 году. С тех пор нас связывают теплые 
отношения. Мы чувствуем с их стороны моральную поддерж-
ку и неподдельный интерес к нашим делам и свершениям.
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В Праге живет крестница Марии Владимировны – Евгения 
Чигалова, которая передала из личных архивов в фонды Ела-
бужского государственного музея-заповедника уникальные 
фотографии и письма своей крёстной матери.

За пять лет работы музея наша экспозиция значительно по-
полнилась биографической информацией, интересными до-
кументами и фотографиями из личных архивов семьи Бехте-
ревых. Жизнь и судьба потомков нашего знаменитого земляка 
ещё раз подтверждают, что этот великий и могучий род несёт 
на себе печать гениальности, необыкновенной работоспособ-
ности и целеустремленности. Хочу сказать самые искренние 
слова благодарности всем, кто помогает нам в деле сохране-
ния памяти Владимира Михайловича Бехтерева – величайше-
го ученого, человека, чьё имя стоит в ряду самых масштабных 
и глобальных личностей.
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Владимир Бехтерев. Каким его помнят

М. А. Бехтерева, 
правнучка В.М. Бехтерева

«В 2007 году мы с мужем были приглашены в Елабугу на 
1000-летний юбилей города и празднование 150-летия со 
дня рождения Владимира Михайловича Бехтерева. Мне, как 
правнучке великого ученого, было приятно видеть трепетное 
отношение елабужан к памяти знаменитого земляка – моего 
прадеда. Очень порадовало нас и открытие Музея уездной ме-
дицины, которому дали имя Владимира Михайловича Бехте-
рева. И вот уже на протяжении десяти лет мы поддерживаем 
теплые отношения с Елабугой. 

Генеральный директор Елабужского государственного му-
зея- заповедника Г.Р. Руденко и заведующая Музеем уездной 
медицины им. В.М. Бехтерева Н.А. Крапоткина попросили 
меня рассказать о прадеде, каким знали его только родные 
люди. Поэтому я решила описать несколько историй, свя-
занных с Владимиром Михайловичем, которые любили рас-
сказывать в нашей семье. Многие из этих историй стали со 
временем домашними легендами. И, конечно, вспоминая Вла-
димира Михайловича, невозможно не упомянуть о близких 
ему людях, в первую очередь о моем деде Владимире Влади-
мировиче Бехтереве. 

Но для начала хочется сказать о некоторых качествах Вла-
димира Михайловича Бехтерева, чтобы было понятно, почему 
родные ему люди запомнили на всю жизнь связанные с ним 
события – вызывающие улыбку, нежные чувства и уважение, 
передаваемые из поколения в поколения». 

Владимир Бехтерев. Каким его помнят…
Владимир Михайлович обладал сверхчеловеческой рабо-

тоспособностью. Он спал по 4-5 часов в сутки, боялся тра-
тить время попусту, полностью посвятив себя работе. Ино-
гда до поздней ночи вел прием пациентов, стараясь оказать 
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необходимую помощь даже тем, кому нечем было платить за 
консультации, поскольку считал, что болезнь не зависит ни 
от достатка больного, ни от положения его в обществе. Всегда 
следовал своему афоризму: «Если больному после разговора 
с врачом не стало легче, то это не врач». Часто пациенты, вы-
ходя из кабинета, отмечали: «Ведь только поговорили, а уже 
полегчало».

Добросовестно служить своему делу – это было для Бех-
терева превыше всего. Он был требователен, прежде всего, 
к себе, а потом уже и к своим сотрудникам. Никогда не про-
пускал лекций, и если не на чем было доехать до Психонев-
рологического института, добирался пешком, иногда и в обе 
стороны. А ведь расстояние от дома до института немалое. 
Сейчас от здания на Каменном острове, в котором он жил, 
чтобы добраться до института, нужно добираться до станции 
метро автобусом, затем на метро с пересадкой и потом снова 
ехать автобусом несколько остановок.

Владимир Михайлович имел привычку постоянно что-то 
писать, независимо от того, где находился. Даже совершая 
прогулку, он всегда имел при себе блокнот с карандашом. Его 
жена Наталья Петровна следила за тем, чтобы в карманах у 
него всегда был листок бумаги и маленький карандаш с ме-
таллическим наконечником. Он мог писать не только научные 
труды, но и стихи, причем часто лирические, под которыми 
подписывался псевдонимом «Тихобережский». А своей жене 
Бехтерев очень часто писал записки в стихотворной форме.

Необычайная скромность и нетребовательность к быту пе-
редались и сыну ученого Владимиру, и внуку Анатолию. Эти 
качества можно отметить и в его дочерях Ольге и Екатерине, 
которых я очень хорошо помню. Каждый из них старался не 
выделяться на людях, быть незамеченным и неразговорчивым 
с окружающими. Мне всегда казалось, что у Ольги была одна 
широкая серая юбка до пола, а мой дедушка, будучи на пен-
сии, донашивал свой любимый единственный китель. Однако 
все они были высококлассными профессионалами, каждый в 
своем деле, и обладали большой эрудицией.

Владимир Михайлович был совершенно непривередлив и 
к еде, любил простую домашнюю пищу. Употреблял много зе-
лени: перед ним всегда ставили целое блюдо с различной зе-
ленью, которую выращивали в собственном огороде. Сырые 
овощи – свекла, морковь, брюква, редька – обязательно пода-
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вались перед каждым обедом в виде салатов.
В семье все любили шутки и розыгрыши, даже мой зна-

менитый прадед, который со стороны казался всегда серьез-
ным и озабоченным. Поэтому многие блюда имели смешные 
названия. Я до сих пор называю молочный кисель «Коровий 
хвост» и картофельную запеканку «Слепой заяц». Шарлотку с 
яблоками, тесто которой лепили из булки, вымоченной в мо-
локе (когда не было муки) и выпекали в печке, называли «Чу-
до-бабка», а, например, кашу с мясной подливой – «Хмурый 
дед». Так и говорили: «У нас сегодня на обед “хмурый дед”». 
Часто запекали репу и называли ее «Сам пруэ». Такое назва-
ние тоже кем-то было придумано, и когда запекалась репа, 
обязательно кто-то провозглашал с французским прононсом: 
«Мой Иван рэпу жри сам пруэ», что совершенно неперево-
димо, хотя, когда вслушаешься, то перевода и не требуется. 
А если знатока французского языка попросить перевести, то 
это, несомненно, вызовет недоумение и смех. 

Наталья Петровна любила готовить сама, особенно то, что 
нравилось Владимиру Михайловичу, например, лепешки. Тра-
диция выпекания бехтеревских лепешек, которые подавались 
к столу на завтрак по выходным, передалась уже пятому по-
колению. Я никогда и нигде больше не видела и не пробовала 
такого блюда. Обычно подаются или блины, или оладьи. Эти 
лепешки же выглядят, как оладьи, только они более пышной 
формы, с золотистой хрустящей корочкой.

Тесто для этих лепешек ставится на дрожжах на ночь, что-
бы утром можно было сразу жарить на сковороде. К ним обя-
зательно подается маринованный репчатый лук и что-то со-
леное. Конечно, с красной икрой это блюдо выше всех похвал, 
но не менее вкусно и с хорошей соленой селедкой. Причем до 
сих пор сохранена технология поедания: обязательно надо 
взять две горячие лепешки, переложив их сливочным маслом, 
затем разрезать на кусочки, на каждый кусочек положить 
ломтик селедки, а сверху горкой маринованный лук. Так и хо-
чется сказать словами А. Райкина: «Вкус специфический!» Ба-
бушка рассказывала, что этими лепешками Владимир Михай-
лович любил угощать своих больных, особенно в двадцатые 
годы, когда было очень плохо с продуктами и в больнице было 
скудное питание. Тогда каждую лепешку разрезали пополам, 
начиняли луком и селедкой, и получались чудесные бутербро-
ды, которые были вкусными и в холодном виде. Правда, вспо-
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минали, что селедка в двадцатые годы была почему-то всегда 
со вкусом ржавчины. Что касается кулинарии, то все навыки 
и любовь к этому ремеслу передались от Натальи Петровны 
моей бабушке, от нее маме, а потом и мне. Многими рецепта-
ми я пользуюсь до сих пор.

Наталья Петровна замечательно шила, вышивала и с удо-
вольствием обучала дочерей и внучек рукоделию. Вместе с 
моей бабушкой они вязали крючком замечательные покрыва-
ла, салфетки, накидки на кресла, что было очень модно в то 
время. Я до сих пор любуюсь некоторыми вещами, сделанны-
ми руками этих замечательных женщин. Отмечу еще, что хотя 
в доме и была прислуга, Наталья Петровна многое по дому де-
лала сама. Могла и корову подоить, кур покормить, прибрать. 
Все хозяйство было на ней. Да и мужу надо было помогать в 
его деле, иногда Владимир Михайлович просто не мог обой-
тись без помощи супруги.

Владимир Михайлович проявлял необычайный интерес к 
детям младшего возраста. Много лет вел дневник, в котором 
подробно записывал произносимые его детьми звуки, первые 
слова, описывал их поступки и поведение. На основании этих 
наблюдений он написал несколько трудов о воспитании детей 
в младенческом возрасте («Вопросы воспитания в возрасте 
первого детства»). Все дети в семье Бехтеревых получили му-
зыкальное образование, и каждый знал по три иностранных 
языка, а то и более. К сожалению, в силу своей загруженности 
Владимир Михайлович не мог уделять детям много времени, 
и главной советчицей по личным детским вопросам была На-
талья Петровна.

В наших семейных преданиях сохранилась такая история. 
Когда мой дедушка Владимир поступил в Политехнический 
институт и учился на первом курсе, Владимир Михайлович 
был крайне удивлен, что его сын учится не в медицинском 
институте, как Ольга. Он спросил: «Почему ты сделал такой 
выбор?», – на что Владимир ответил: «Хочу работать со здоро-
выми людьми». На это Бехтерев сказал: «Среди здоровых есть 
тоже больные люди».

Прошли годы, и теперь уже мой отец поступил на первый 
курс Кораблестроительного института. Дедушка Владимир, 
будучи очень занятым человеком, тоже не знал, что сын его 
уже студент. И бабушка рассказывала, как однажды он спро-
сил у нее: «Когда Толя заканчивает школу?» Она ответила: 
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«Да он уже учится на первом курсе института». Дедушка был 
очень удивлен и спросил у Толи: «Почему кораблестроитель-
ный?» А тот, зная семейную легенду, ответил: «Хочу работать 
со здоровыми людьми».

В отличие от Владимира Михайловича, мой дедушка вовсе 
не любил детей, особенно маленьких. Я у него всегда вызы-
вала раздражение, поэтому не могу сказать, что у меня был 
дедушка в полном понимании этого слова. Я его видела всегда 
сидящим за письменным столом: он писал какие-то научные 
труды по вопросам стандартизации. Вплоть до самой смер-
ти, уже, будучи на пенсии, Владимир Владимирович работал 
на ЛОНТО Машпрома председателем комитета. Когда у него 
было хорошее настроение, то он садился за пианино и наи-
грывал мелодии из оперетт, но если звучал Вагнер, то лучше 
на глаза ему было не попадаться.

Когда я училась в школе, то очень любила участвовать в ху-
дожественной самодеятельности. В первом классе мы изучали 
басни Крылова, и учительница дала задание каждому ученику 
выбрать себе роль любого героя из басен. На школьной сцене 
мы должны были продемонстрировать, кто на что способен. Я 
выбрала роль вороны из басни «Ворона и лисица». Дома при-
шлось много репетировать, т.е. каркать «во все воронье гор-
ло». Я была очень увлечена карканьем и не расслышала, что из 
соседней комнаты доносятся звуки из оперы Вагнера «Тангей-
зер». На мое очередное карканье выскочил дедушка и нашле-
пал меня по мягкому месту. Тут прибежала бабушка, которая 
всегда меня защищала и всячески поощряла, и дедушке попа-
ло за то, что он поднял руку на ребенка. Прибежала и мама, 
которая меня обозвала «бехтеревским отродьем» и поставила 
в угол. Кстати, в углу я очень любила стоять, так как заранее 
прятала под плинтус маленькую куколку и тихо в нее игра-
ла, пока обо мне не вспоминали. А «бехтеревским отродьем» 
меня называли и за хорошие поступки, поэтому для меня та-
кое выражение было скорее как воинская почесть за заслуги 
перед Отечеством, нежели ругательство. Когда я принесла до-
мой почетную грамоту за участие в самодеятельности, а наше 
звено получило первое место, то первым делом я показала ее 
дедушке, причем красным карандашом сама написала: «За 
карканье!» На это ему сказать было нечего.

Только тогда, когда я поступила в институт, он стал отно-
ситься ко мне как к сотоварищу, и с гордостью сообщал об 
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этом событии своим знакомым. Единственной любовью всей 
его жизни, как мне тогда казалось, была его жена Лидия, моя 
бабушка, которую не любить было не возможно. Про их зна-
комство – дворянина и шестнадцатилетней девушки из бед-
ной мещанской семьи – и их любовь можно написать роман. 
Но это уже другая история.

История про детские шалости
Иногда в гости на Каменный остров приезжала бабушкина 

сестра Татьяна со своими дочерьми Валей и Марусей. В доме 
тогда становилось шумно, все дети бегали, играли в разные 
игры и были предоставлены сами себе: взрослые занимались 
своими делами, готовясь к обеденному застолью. Однажды 
дети так разбаловались, что не заметили, как оказались возле 
кабинета Владимира Михайловича и всей гурьбой ввалились 
к нему в комнату. Когда они поняли, куда их занесло, обомле-
ли и на секунды замерли, увидев деда, сидящего за своим сто-
лом и что-то писавшего. Владимир Михайлович поднял глаза, 
посмотрел на них, и снова продолжил писать. Дети побоялись 
даже встать и ползком на коленках задним ходом выползли из 
кабинета. Тут взрослые увидели происходящее и расставили 
детей по углам в наказание за баловство. Через некоторое вре-
мя, вышел Владимир Михайлович из кабинета, увидел детей, 
стоящих носами к стенкам и спросил: «А за что стоите?» Они 
ответили: «За то, что шумели и баловались». Он рассмеялся и 
всех отпустил на свободу.

История про «Моего милого Августина»
В доме дедушки обязательно устраивались домашние кон-

церты на праздники. Даже Владимир Михайлович старался 
их не пропускать, ведь он был самым главным зрителем.

И вот как-то после поездки в Австрию дедушка рассказал 
нам одну легенду. В 1679 году, когда на страну обрушилась 
чума, унесшая свыше 30 тысяч жизней, жил в Вене на улице 
Грабен бродячий музыкант. Был он сыном трактирщика и за-
рабатывал себе на хлеб и выпивку игрой на волынке, шуточ-
ными песнями и веселыми рассказами. Однажды, напившись, 
он свалился в яму, куда складывали трупы умерших от чумы 
людей. А когда протрезвел и увидел, где оказался, то мигом 
выбрался наружу и, встав на край ямы, спел свою песенку: 
«Ах, мой милый Августин, Августин, Августин, все прошло, 
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все прошло…» И никакая чума его не взяла. Теперь на улице, 
где произошла эта история, стоит Чумная колонна, которую 
император установил в честь избавления города от эпидемии.

Детям очень понравилась легенда, и они решили её инс-
ценировать на праздник. И вот папа (ему было лет 10) и его 
сестра Таня (ей, соответственно, было лет 8) придумали, как 
этот рассказ оживить, чтобы стало интересно.

Толя надевал отцовский плащ, шляпу, углем рисовал себе 
усы, и шарманщик был готов. Шарманки же дома не было, поэ-
тому пришлось сделать ее самим. Главное – нужно было найти 
предмет с ручкой, которую можно было бы крутить наподобие 
ручки настоящей шарманки. Таким предметом оказалась мо-
роженица, выпущенная фирмой «Husqvarna»в Швеции начале 
20-го века, – яркий предмет механической бытовой техники 
того времени. Она представляла собой деревянный бочонок с 
чугунным механизмом. Главное, что у мороженицы была кру-
тящаяся ручка, которой пользовались при взбивании смеси. 
Этот бочонок ставили в коробку, разрисованную под музы-
кальный инструмент, делали отверстие для ручки, и нехитрое 
сооружение превращалось в венскую шарманку.

Мороженица сохранилась у нас и по сей день. Теперь это 
предмет прошлого века, для нас – память об Августине. А 
раньше на даче «Тихий берег» она использовалась чуть ли не 
ежедневно, т.к. мороженое было любимым лакомством всех 
дачников. В наше время мы хотели попробовать сделать моро-
женое, но бабушка говорила, что теперь не купить такую соль, 
какая нужна была для изготовления лакомства. Да теперь и не 
купить в магазине настоящего молока и сливок. 

А ещё у дедушки в доме пекли вафли круглой формы, на 
них клали мороженую смесь, сверху опять вафли и получа-
лось подобие пирожных буше. Затем лакомство спускали для 
замораживания в погреб-ледник, в котором вырыто было 
специальное помещение для хранения мороженого. Холо-
дильников еще не было, поэтому зимой в ледник закладывали 
лед с Финского залива, и он сохранялся там все лето.

Итак, еще об Августине. Ложную шарманку устанавлива-
ли на столе, накрытом скатертью до пола, а под стол стави-
ли большие дедовские сапоги так, чтобы торчали носы. Толя 
вставал на скамейку сзади стола, надев отцовский плащ и 
шляпу, и зрителям казалось, что перед ними стоит солидный 
мужчина. Воля (так звали домашние моего дедушку Влади-
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мира) садился играть за фисгармонию, которая представляла 
собой домашний мини-орган, и была любимым музыкальным 
инструментом моего дедушки. Это клавишный инструмент, 
похожий на пианино, но меньше размером; верхняя часть его 
была украшена очень красивой декоративной резьбой из мяг-
ких пород дерева. Фисгармония долго хранилась у нас на даче 
в Белоострове. Во время Великой Отечественной войны в нее 
попал осколок снаряда, и инструмент уже было не восстано-
вить. Дедушке было очень жаль с ней расставаться.

Воля наигрывал мелодию «Августина», Таня запевала сочи-
ненную ими на эту мелодию песню, а Толя крутил шарманку 
и, изображая пьяного мужика, тоже подпевал: «Ах, мой ми-
лый Августин, Августин, Августин…» Иногда переделывали 
милого Августина на бедного. Зрителей всегда было много, 
на концерте присутствовали не только члены семьи, но и вся 
прислуга, так как праздник был для всех. В концерте прини-
мали участие и старшие дети, а если были гости, то и им была 
предоставлена возможность поучаствовать. Всем детям за 
номер полагались подарки. Как правило, это были какие-то 
сладости. В день премьеры «Августина» присутствовал Вла-
димир Михайлович. Ему так понравился номер, что он взял 
и положил актерам вместо сладостей деньги, всё, что у него 
оказалось в кармане, причем сумма была не маленькая. Ар-
тисты, видя деньги, а не конфеты, как обычно, сначала рас-
терялись, примолкли, а потом так разошлись! Воля заиграл 
плясовую мелодию, Толя забыл про свою роль шарманщика, 
скинул плащ, шляпу и пустился с Таней в пляс. С ними плясал 
и Владимир Михайлович, а потом и все присутствующие. Са-
поги шарманщика так и остались стоять одиноко под столом.

Владимиру Михайловичу потом попало от Натальи Пе-
тровны за то, что он дал детям деньги. Она отругала мужа за 
неправильное воспитание.

А моего папу с того дня в семье часто стали называть Авгу-
стином. Особенно любила подтрунивать над ним мама: когда у 
него не оказывалось денег, и мой папа вынужден был просить 
у мамы, она называла его: «Мой бедный Августин». Вообще, 
выражение «бедный Августин» довольно часто употребляли в 
семье в подобных случаях.

В продолжение истории про Августина
Мой отец в детстве очень увлекался запуском летучих змеев. 
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Это занятие было очень распространено в то время, но не 
каждый мог сам изготовить такого змея, уж больно сложной 
была его конструкция. В первую очередь надо было правиль-
но выполнить математические расчеты, а потом изготовить 
чертежи. Все углы деталей – геометрических фигур – должны 
быть расположены под определенным градусом, и при малей-
шей ошибке змею не суждено было взлететь.

Обыкновенный воздушный плоский змей представлял 
собой каркас, обтянутый полотном или бумагой, к нижнему 
краю которого прикреплялся хвост. Каркас делался из дере-
вянных реек или тонких стальных прутьев, употребляемых, 
например, для зонтиков. Удерживающая веревка одним кон-
цом соединялась со змеем, а другой конец находился на земле 
и наматывался на катушку. Парусом воздушного змея служи-
ла его поверхность, выполненная из плотной бумаги или тка-
ни, такой как кисея, батист или шелк. Лучше всего был шелк, 
поэтому все старые платья отдавали папе на изготовление его 
забав. Он их перекраивал, да еще подбирал по расцветкам, 
чтобы они были красочными и видными издалека. Хвост змея 
был самой важной деталью и делался из веревки, в которую 
вплетались приблизительно через каждые 10 см маленькие 
кусочки бумаги или материи.

Вообще, запуск змея – это целая наука. Сейчас продаются 
готовые игрушечные змеи, но они не летают на большую высо-
ту. Когда я была маленькой, папа сделал мне настоящего змея 
и возил меня с моими друзьями на мотоцикле с коляской на 
Финский залив, где его и запускали. Это, помню, было очень 
здорово, правда змея мы не удержали, и он улетел высоко в 
небо в сторону Финляндии. Все тогда были очень расстроены. 
На другого змея папа так уже и не подвигнулся.

Усадьба «Тихий берег» находилась на берегу Финского 
залива в курортном районе Смолячково под Санкт-Петер-
бургом. Владимир Михайлович создал там подавляющее 
большинство своих научных работ. До наших времен сохра-
нилась только «Маленькая дача», которую привел в порядок 
Андрей Петрович Бехтерев (внук Владимира Михайловича). 
Все остальные постройки пострадали во время войны и были 
разграблены и уничтожены. Андрей Петрович хотел полно-
стью восстановить усадьбу, чтобы сделать там музей, но не 
успел. Какую-то помощь в восстановлении этой дачи оказы-
вала и Мария Владимировна Бехтерева (младшая дочь Влади-
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мира Михайловича), которая делилась с Андреем Петровичем 
своими воспоминаниями об архитектурных особенностях и 
планировке строений усадьбы. Уж больно ее вдохновила идея 
устроить там музей. О дальнейшей судьбе этой дачи мне не 
известно. Сейчас она обнесена забором и туда никого не пу-
скают. По всей видимости, музею быть не суждено, что очень 
жаль.

В «Тихом береге» запускать летучих змеев было огромным 
удовольствием. Песчаный берег Финского залива позволял 
бегать босиком, не глядя под ноги, и наблюдать, задрав голову, 
за летательными аппаратами. Частые ветра с моря позволяли 
змеям подниматься на большую высоту и удерживаться в воз-
духе долгое время. 

Однажды Толя запустил своего воздушного змея. Держа 
конец веревки, и глядя в небо, он бежал по берегу. Неожи-
данно на кого-то налетел и от удара свалился. Когда увидел, 
что перед ним стоит Владимир Михайлович, от испуга чуть 
не выпустил из рук свой летательный аппарат. Владимир Ми-
хайлович совершал ежедневную прогулку и, как всегда, смо-
тря в свой блокнот, тоже не заметил Анатолия. Столкновение 
для обоих было неожиданным. Но Владимир Михайлович не 
растерялся, а схватил веревку и помог удержать змея. Дед и 
внук вместе стали наблюдать за ним. Через некоторое время 
Владимир Михайлович вдруг спросил: «Мальчик, а как тебя 
зовут?» «Толя», – ответил папа. «А где ты живешь?» «Да вон в 
том доме!» – удивившись, Толя указал на дом, в котором они 
вместе жили. «Что-то я тебя не помню», – сказал Владимир 
Михайлович. «Да это же я, Августин, сын Воли!» – с недоу-
мением воскликнул Толя. «Ах, Августин! – засмеялся Влади-
мир Михайлович. – Ты так вырос, что я не узнал тебя!». А ведь 
только что они сидели вместе за одним столом и завтракали. 

После этого случая у Толи благодаря деду появилась насто-
ящая лебедка, чтобы удерживать летательные аппараты боль-
ших размеров.

На даче «Тихий берег»
На даче «Тихий берег» любили проводить летнее время 

все Бехтеревы; еще одной доброй традицией стало справлять 
Рождество всем семейством и с друзьями. Здесь было боль-
ше возможностей общаться друг с другом, играть в различные 
игры или собираться всей семьей за большим столом. Когда 
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я смотрю на картину К. Коровина «За чайным столом», так и 
представляю себе, как мои предки собирались все вместе на 
веранде на чаепитие.

Само расположение этого места было восхитительным: и 
залив с песчаными дюнами, и сосновый лес, а значит, и чи-
стейший воздух. Каждый находил там для себя любимое за-
нятие. Воля, например, интересовался лошадьми, ухаживал за 
ними, проводил много времени в конюшне и в дальнейшем 
стал хорошим наездником. Петр увлекался фотографией, у 
него была своя фотолаборатория, где потом любил прово-
дить время и мой отец. И все навыки по фотографированию 
и печати фотографий он получил именно в этой лаборатории. 
Ольга мечтала быть врачом, и для нее было отведено поме-
щение, где она лечила своих «больных» кукол. В дальнейшем 
она стала замечательным хирургом. Екатерина увлекалась жи-
вописью, поэтому ей покупались мольберты, краски и кисти. 
Она даже брала уроки у И. Репина. Могла часами просижи-
вать за мольбертом, рисуя потрясающие пейзажи, ведь кру-
гом была такая красота! Но особенно хорошо у нее получа-
лись шаржи. Иногда на нее даже обижались, уж больно точно 
она подмечала особенности характера и внешность человека. 
Катерина привила любовь к рисованию моему отцу и его се-
стре Татьяне, которые вполне могли бы стать художниками, 
но выбрали другие профессии. Папа стал кораблестроителем, 
а Таня психиатром. А уж самой младшей дочери Марии здесь 
было полное раздолье: певунье с детства были предоставлены 
все возможности для образования.

Вспоминается, что В. Бехтерев и И. Репин дружили между 
собой, поэтому любили ездить семьями друг к другу в гости. 
Всем запомнился круглый обеденный стол с вертящейся се-
рединой у И. Репина в «Пенатах». Когда приезжали к Репи-
ным, было принято устраивать концерт, что вызывало много 
хлопот по подготовке программы предстоящего зрелища. Это 
всегда обсуждалось с Владимиром Михайловичем, который 
обязательно принимал участие вместе с детьми и Натальей 
Петровной.

Родные Владимира Михайловича всегда тепло вспоминали 
о нем. Они отмечали, что, несмотря на свою занятость, Влади-
мир Михайлович был заботливым главой большой дружной 
семьи. А внезапная кончина отца и деда была большой траге-
дией для каждого из них. 
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Громадную утрату понесла не только наука, но и большое 
количество людей, которые нуждались в его помощи. И мо-
жет быть, в наше время, когда проблема в области психиатрии 
в стране стоит очень остро (знаю не понаслышке, поскольку 
работала в последние годы с недееспособными гражданами), 
современные ученые были бы на несколько шагов успешнее, 
если бы В.М. Бехтереву дали прожить столько лет, сколько 
ему было отведено Богом!

Все приведенные воспоминания моего отца Анатолия о 
Владимире Михайловиче относятся к детскому возрасту, т.к. 
ему было 14 лет, когда деда не стало. 
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А.С. Андреев, праправнук В.М. Бехтерева
 Е.В. Андреева, правнучка В.М. Бехтерева

Владимир Борисович
и

Елизавета Константиновна Никоновы
Статья посвящена 100-летию со дня рождения Владимира Борисовича и 
Елизаветы Константиновны Никоновых. Они работали в КрАО с самого её 
основания. Публикация носит биографический характер.
Опубликована: «Изв. Крымской астрофиз. обс.» №103, 222-232.

В 2005 году Владимиру Борисовичу и Елизавете Констан-
тиновне Никоновым исполнилось по 100 лет. Выходцы из 
разных слоёв социальной среды, они удивительным образом 
встретились в Ленинградском университете, куда их обоих 
привело увлечение астрономией. Они полюбили друг друга и 
продолжали любить – как в сказке – всю жизнь. Они были еди-
ны во всём, что делали, хотя один проявлял это явно, а другая 
оставалась незаметной, неизменно поддерживая его в любых 
жизненных ситуациях. Владимир Борисович любил говорить: 
«Муж – голова, а жена – шея». Мы, авторы этой публикации, 
появившиеся на свет благодаря их любви, хотим воспользо-
ваться предоставленной нам возможностью отдать должное 
столь дорогим для нас людям, рассказав о том, какими они 
были, и – попутно – что они сделали для науки. Мы полагаем, 
что рассказ о том, какими они были, поможет читателю лучше 
понять не только то, что ими сделано, но и то, как это сделано. 
Последнее, на наш взгляд, также весьма существенно.

Владимир Борисович Никонов родился 18 ноября 1905 г. 
в Санкт-Петербурге. Его отец, Борис Павлович Никонов, по 
окончании университета в течение 12 лет (1898-1910) прора-
ботавший присяжным поверенным в Санкт-Петербуржском 
окружном суде, известен как поэт, прозаик и драматург (на 
рис. 1 – в 1-м ряду). В течение ряда лет публиковался и высту-
пал в качестве театрального критика в известном российском 
журнале «Нива». Согласно воспоминаниям Владимира Бо-
рисовича, Борис Павлович был великолепным рассказчиком. 
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Многие, лично знавшие самого Владимира Борисовича, могут 
засвидетельствовать, как увлекательно он говорил о чём бы то 
ни было – будь это воспоминание из собственной жизни или 
новая научная идея.

Матерью Владимира Борисовича была Ольга Владимиров-
на Бехтерева-Никонова. Дочь выдающегося отечественного 
учёного-физиолога и психолога, врача-психиатра и обще-
ственного деятеля В.М. Бехтерева. Она работала хирургом и, 
по свидетельству коллег, была замечательным диагностом.

Она оперировала всю свою долгую трудовую жизнь, и про-
должала это делать под бомбёжками в Ленинграде, где оста-
валась в течение всего периода блокады. Маленькая худень-
кая женщина обладала огромной силой воли. Это качество, 
на наш взгляд, унаследовал от неё Владимир Борисович. Оно 
многократно проявлялось и в том, как он умел терпеть, улыба-
ясь, боль, и в том, как он отстаивал интересы отдела, который 
возглавлял, и во многом, многом другом.

1-й ряд (слева направо): Владимир Михайлович Бехтерев, Ольга 
Владимировна Бехтерева-Никонова, Борис Павлович Никонов, 
Наталья Петровна (мать Ольги Владимировны), Екатерина (се-

стра Ольги Владимировны), неизвестная. 2-й ряд (слева направо): 
братья Бориса Павловича Иван и Александр,

братья Ольги Владимировны Петр и Владимир.
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 Борис Павлович, Ольга Владимировна и их сын Володя 
жили в Санкт-Петербурге на Каменном острове, в доме Вла-
димира Михайловича на набережной Малой Невки.

Елизавета Константиновна Никонова (до замужества – 
Смирнова) родилась 27 октября 1905 г. в с. Павловское Ко-
стромской губернии (ныне это село находится на территории 
Ярославской области) в 25 км от железнодорожной станции 
Буй.

Родители Елизаветы Константиновны были выходцами из 
двух соседних сёл, одно из которых находилось в Костромской 
губернии, а другое – в Ярославской. Её дед славился в округе 
своими золотыми руками и изобретательством. Когда Елиза-
вета Константиновна была ещё трёхлетней девочкой, они пе-
ребрались в Санкт-Петербург. Там её отец работал маляром, а 
мать вела домашнее хозяйство и подрабатывала шитьём. 

Владимир Борисович с детства проявлял незаурядные спо-
собности. Учась в гимназии, а затем в советской школе, он 
дважды «перескакивал» через класс. В результате он поступил 
в астрономическую группу отделения математики и механики 
Ленинградского университета в1921 г., когда ему не было ещё 
16 лет. Поэтому Елизавета Константиновна, будучи его ровес-
ницей, училась двумя курсами младше. 

Дом В.М. Бехтерева в Санкт-Петербурге.
В этом доме вырос В.Б. Никонов.
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 Курсом младше Владимира Борисовича учился на физи-
ческом факультете один из его университетских приятелей, 
ставший впоследствии выдающимся американским астрофи-
зиком, – Г.А. Гамов. В студенческие годы Владимир Борисо-
вич, делая перерывы в интенсивных учебных занятиях, любил 
пробежаться или проехаться с ветерком на велосипеде кило-
метра четыре до стрелки Елагина острова, где начинался Фин-
ский залив, с размаху броситься в воду, энергично проплыть 
изрядное расстояние, тут же вскочить на велосипед и что есть 
духу примчать обратно. Благодаря такой процедуре голова, по 
его словам, прояснялась полностью.

Владимир Борисович и Елизавета Константиновна отно-
сятся к первому поколению астрономов, получивших высшее 
образование в советское время. В 1925 г., когда Владимир Бо-
рисович закончил астрономическую группу отделения мате-
матики и механики Ленинградского университета, в Ленин-
граде ещё была безработица. Тем не менее, В.Б. Никонов был 
принят директором Главной геофизической обсерватории 
(ГГО) А.А. Фридманом на полставки вычислителя отделения 
теоретической геофизики ГГО. Одновременно вторую поло-
вину рабочего времени он безвозмездно работал в Ленин-
градском астрономическом институте Наркомпроса РСФСР, 
руководимом Б.В. Нумеровым. Здесь, под непосредственным 

Е.К. Смирнова (в замужестве Никонова)
и В.Б.Никонов в студенческие годы.
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руководством И.А. Балановского, он исследовал простран-
ственное движение звёзд-гигантов. Результаты этого иссле-
дования Владимир Борисович доложил на первом Всероссий-
ском съезде астрономов в Ленинграде.

С 1926 г. в Советском Союзе была введена аспирантура и 
осенью того же года он был принят в аспирантуру. Научны-
ми руководителями были И.А. Балановский (практическая 
астрофизика) и Н.И. Идельсон (теоретическая астрофизи-
ка). Практику Владимир Борисович проходил в Пулковской 
обсерватории у И.А. Балановского, где определил экстинк-
цию фотографическим методом, а также в 1927 г. – в Симеиз-
ской обсерватории под руководством Г.А. Шайна. В Симеизе 
участвовал в обработке спектральных наблюдений новой Ey 
Aquilae и проводил исследования фотометрических свойств 
некоторых фотоэмульсий. Во время практики Владимира 
Борисовича в Крыму произошло сильное землетрясение. Со-
трудники ночевали под открытым небом на улице, но про-
должали работать. Первые толчки застали Владимира Бори-
совича на дороге, проходящей под горой Кошка, и он чудом 
уцелел, убегая из опасного места под градом срывающихся 
сверху глыб. 

Работа по фотографической фотометрии подсказала Вла-
димиру Борисовичу мысль о необходимости перехода к объ-

Е.К. и В.Б. Никоновы. 30-е годы XX в.
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ективным методам измерений фокальных изображений звёзд. 
В результате он, вместе с конструктором Астрономического 
института М.П. Померанцевым (погибшим в блокадном Ле-
нинграде в 1942 г.) разработал звёздный микрофотометр, со-
ответствовавший самому высокому для того времени уровню.

.В 1929 г. В.Б. Никонов закончил аспирантуру и был зачис-
лен старшим научным сотрудником Астрономического ин-
ститута. В этом же году Елизавета Константиновна закончила 
университет. И в этом же году они стали мужем и женой. До 
этого события в течение долгого времени родители Влади-
мира Борисовича сомневались в том, что их сын может быть 
счастлив, женившись на девушке из простой семьи. За внука 
вступился дед, Владимир Михайлович, сказав: «Не мешайте 
ему, он всё равно на ней женится». Спустя годы Ольга Влади-
мировна признала: «Володя сделал правильный выбор».

В самом конце 1930 года у Владимира Борисовича и Елиза-
веты Константиновны родилась дочь Лёля, которую супруги 
очень любили. 

В 1930 г. Б.В. Нумеров поставил перед астрономами вопрос 
о необходимости создания новых обсерваторий в местах с 
благоприятным астроклиматом. С этой целью были намече-
ны экспедиции в горные районы Кавказа и Средней Азии. 
Первая экспедиция (руководитель – А.В. Марков, астрофизик 
В.Б. Никонов и геофизик И.А. Бенашвили) в том же году была 
направлена в Нагорный Карабах и Азербайджан, где впослед-
ствии построили Шемахинскую обсерваторию.

Одна из бывших сокурсниц Владимира Борисовича была 
шемахинской (шамаханской) царевной. Она написала участ-
никам экспедиции сопроводительное письмо. Другое сопро-
водительное письмо экспедиция получила от ГПУ (Главного 
политического управления). Когда участники экспедиции 
прибыли в Баку, в местном отделении ГПУ им сказали: «В ре-
спублике полно басмачей. Поэтому это (показывая на пись-
мо из ГПУ) спрячьте подальше, а вот это (указывая на письмо 
царевны) держите наготове. Совет оказался верным: экспеди-
ция многократно встречалась с басмачами, которые по про-
чтении письма, подписанного самой шамаханской царевной, 
неизменно проявляли почтительно-уважительное отношение 
и готовность содействовать экспедиции.

В ходе поисков места для будущей обсерватории экспе-
диция оказалась на развалинах древнего армянского города 
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Шуша, всё население которого было вырезано азербайджан-
цами за одну ночь практически полностью. Как рассказывал 
Владимиру Борисовичу участник этих событий, школьный 
учитель-азербайджанец, спастись удалось лишь нескольким 
местным жителям-армянам, убежавшим по тайной тропке, о 
которой нападавшие тогда не знали. Потрясённый жестоко-
стью этой тщательно спланированной акции, юный Влади-
мир Никонов спросил: «Как же вы, интеллигентный человек, 
школьный учитель, смогли пойти на это?» и был сражён отве-
том: «Все резали – и я резал»… На месте бывшей Шуши боль-
ше никто не селился. Азербайджанское поселение выросло 
несколько в стороне.

В 1931 Б.В. Нумеров вместе с В.Б. Никоновым поехали в 
Абастумани (Южный Кавказ), где в своё время вёл весьма 
успешные наблюдения С.П. Глазенап, очень положительно 
оценивший местный астроклимат. К их группе был прико-
мандирован молодой синоптик Геофизической обсерватории 
Грузии Е.К. Харадзе, впоследствии возглавивший Абастуман-
скую обсерваторию, а позже – и Грузинскую академию наук. 
Вплоть до 1945 г. он и Владимир Борисович работали в посто-

янном взаимодействии. Да 
и позже они поддерживали 
переписку и сотрудничали. 
В частности, уже после соз-
дания в КрАО по проекту 
В.Б. Никонова автоматизиро-
ванного зеркального телескопа 
АЗТ-11 аналологичный теле-
скоп был установлен в Аба-
стуманской обсерватории. 
Усилиями Б.В. Нумерова об-
серватория получила статус 
российско-грузинской. Рос-
сийская сторона обеспечи-
вала аппаратуру и научных 
консультантов, грузинская 
– помещения, строительные 
работы и обслуживающий 
персонал. Владимир Бори-
сович принимал самое дея-
тельное участие в создании 

В.Б. Никонов у телескопа
в Абастумани.
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и развитии этой обсерватории.
В то же время он продолжал работу в Ленинграде. Елиза-

вета Константиновна работала вместе с ним под его руковод-
ством, однако больше находилась в Ленинграде, с дочкой. В 
1934 г. в семействе Никоновых произошло пополнение: ро-
дился сын Кирочка. Когда он немного подрос, и Елизавета 
Константиновна вернулась к работе, для присмотра за маль-
чиком в дом взяли няню – молодую, цветущую на вид девуш-
ку. Никому и в голову не пришло, что она может быть больна 
страшной болезнью – туберкулёзом, да ещё в открытой фор-
ме. В 1938 г. Кирочка скончался от туберкулёзного менингита, 
который тогда ещё не умели лечить. Вся семья была потрясе-
на этой трагедией, но особенно тяжело и долго переживала её 
Елизавета Константиновна. 

Война застала семью Никоновых в Абастумани. Владимир 
Борисович был уже там, когда Елизавета Константиновна с 
дочкой Лёлей приехали к нему с началом школьных каникул. 
Старшие Никоновы, как всегда, много работали, а Лёля много 
гуляла в сосновом горном лесу и навсегда полюбила приро-
ду. В соседней комнате того же барака жила Эмма Семёновна 
Бродская.

Жили дружно. Много работали. Несколько позже приеха-
ла из Ленинграда мама Елизаветы Константиновны – Праско-
вья Дмитриевна. Родители Владимира Борисовича остались 
в Ленинграде, где его мама продолжала интенсивную хирур-
гическую деятельность в течение всего тяжкого блокадного 
времени. В Абастумани Прасковья Дмитриевна заведовала 
огородом, а остальные члены семьи активно ей помогали: во-
зили навоз, ухаживали за растениями. Воду возили на иша-
ках. С едой были сложности: положенные пайки почему-то 
«зажали» и огород очень выручал. Лёля ходила за ягодами и 
грибами, кормила единственную имевшуюся у семьи курицу 
и пасла купленного у турок-месхетинцев барана Бэки. Зимой 
катались на лыжах.

Перед войной жил и работал на Канобили аспирант К.К. 
Чуваев. Он ушёл на фронт в самом начале войны. Позже эва-
куировались из Крыма Шайны, Вера Фёдоровна Газе и Аль-
бицкие. Сотрудники много времени проводили вместе, ходили 
в походы к кочевьям, к замку царицы Тамары. Однажды ком-
пания сотрудников, шедшая по тропинке вдоль крутого скло-
на горы, встретила медведя. Владимир Борисович отважно 
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вышел вперёд, закрывая собой остальных. Неизвестно, чем 
бы это закончилось, если бы испугавшиеся женщины не за-
вопили так громко, что растерявшийся от неожиданности и 
собственного испуга мишка не покатился кубарем вниз по 
склону.

Г.А. Шайн предложил Никоновым после войны переехать в 
Крым восстанавливать Крымскую обсерваторию. Они согла-
сились. В мае 1945-го Никоновы вернулись в Ленинград. Вла-
димир Борисович и Елизавета Константиновна уволились из 
Астрономического института и переехали в Крым. Э.С. Брод-
ская тоже перебралась в Крым. Туда же после демобилизации 
прибыл К.К. Чуваев.

С тех пор вся работа В.Б. и Е.К. Никоновых была связана с 
КрАО, сначала располагавшейся на горе Кошка близ Симеиза. 
Однако, как объяснял Владимир Борисович, местный астро-
климат уже не удовлетворял астрофизиков, поскольку потоки 
воздуха, обусловленные соседством моря и гор, приводили к 
ухудшению качества наблюдений (дрожанию изображения), 
что существенно снижало их эффективность. Этот фактор 
становился особенно значимым в связи с проектированием 
новых, более крупных, телескопов, которые планировалось 
установить в послевоенной обсерватории. В результате было 
принято решение о поиске более подходящего для неё места. 
Крымская астрофизическая обсерватория в то время из фили-
ала Пулковской превратилась в самостоятельную научно-ис-
следовательскую организацию. В.Б. Никонов, вместе с А.Б. 
Северным и ещё двумя сотрудниками вошёл в состав поис-
ковой группы, целью которой было отыскание подходящего 
места для строительства новой обсерватории.

Были найдены три места, представлявшиеся наиболее под-
ходящими для строительства новой обсерватории. Там велись 
синхронные наблюдения одних и тех же объектов, а также 
измерения яркости ночного неба. Елизавета Константиновна 
принимала активное участие в фотоэлектрическом сравнении 
яркости ночного неба в Симеизской обсерватории и в месте, 
где впоследствии возник п. Научный. Результаты этого иссле-
дования способствовали принятию решения о строительстве 
новой обсерватории именно там, где она сейчас находится. В 
1945-1946 гг. в Крымской астрофизической обсерватории Е.К. 
Никонова при помощи коронального электрофотометра кон-
струкции В.Б. Никонова и под его руководством определила 
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звёздную величину Солнца и его цвет. Она занималась также 
электрофотометрическими исследованиями звёзд и планет и 
фотоэлектрическим определением звёздной величины Луны. 
Е.К. Никонова ушла с работы в 1955 г. в связи с рождением 
внука. За годы работы она получила несколько правитель-
ственных наград.

 Вернёмся в первые послевоенные годы. Важно было на-
верстать упущенное в развитии отечественной астрофизики 
за годы войны. И вот в 1946-47 гг. в США выехала группа со-
ветских астрофизиков под руководством Г.А. Шайна. В группу 
входили: В.Б. Никонов, А.Б. Северный, О.А. Мельников и Б.А. 
Орлов, а также, в течение некоторого времени, В.П. Линник, 
А.А. Михайлов и Г.А. Монин. Группа работала в течение 7 ме-
сяцев. Задачей ее было ознакомление с методами исследова-
ний и аппаратурой по специальности каждого из участников, 
а также приобретение современного научного оборудования. 
Но главной задачей был заказ рефлекторов диаметром 2 м для 
Крымской обсерватории и 1.25 м для ГАО АН СССР.

Группа посетила обсерватории Мак-Дональд, Маунт Вил-
сон, Паломарскую, Йеркскую и Ликскую. Во время этой по-
ездки Владимир Борисович сломал ногу и продолжал работу, 
передвигаясь на костылях. В Ликской обсерватории он озна-
комился с работами по электрофотометрии. В Мэдисонской 
– встретился с основоположником астрономической электро-

 

Никоновы в Симеизе в конце 40-х гг.
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фотометрии Дж. Стеббинсом и работавшими там в это время 
А. Уайтфордом и О. Эггеном. Затем вернулся в обсерваторию 
Мак-Дональд и познакомился с В. Хилтнером, вместе с кото-
рым впервые осваивал наблюдения на фотоэлектронном ум-
ножителе 1-F-21 и с которым завязал продолжительные кон-
такты.

По возвращении Владимир Борисович продолжал актив-
ную научную и организационную деятельность. В 1949 г. он 
получил Бредихинскую премию за «Фундаментальный ката-
лог фотоэлектрических цветовых эквивалентов звёзд спек-
тральных классов В8 и В9», составленный преимущественно 
ещё в Абастумани. После ухода Г.А. Шайна Владимир Борисо-
вич сменил его на посту заведующего отделом физики звёзд.

В послевоенные годы, после смерти мужа, в Научный пере-
ехала мама Владимира Борисовича, Ольга Владимировна. Она 
продолжала активно интересоваться жизнью, политикой и 
наукой, продолжая исследования крови в домашних условиях.

Владимир Борисович разработал техническое задание на 
специальный 50 см менисковый телескоп с одним фокусом 
Куде, выведенным в лабораторию для проведения испытаний 
макетов наблюдательной аппаратуры. Этот телескоп, назван-
ный МТМ-500, был построен на ЛОМО и является одним из 
первых телескопов, установленных в Научном. По прямому 
назначению он использовался лишь для испытания много-
каскадных ЭОПов и спектрофотометра П.П. Добронравина. 
В дальнейшем он был передан группе В.В. Прокофьевой для 
работ по развитию астрономического телевидения, которые 
курировал Владимир Борисович.

В.Б. Никонов возглавлял работу по составлению техниче-
ского задания на крупнейший в КрАО телескоп с диаметром 
зеркала 2.6 м, названный именем Г.А. Шайна, которому при-
надлежала идея его создания. Владимир Борисович занимал-
ся проектированием этого телескопа совместно с Б.К. Иони-
сиани (ЛОМО). Он же был назначен президиумом АН СССР 
председателем комитетов по разработке и по приёмке этого 
телескопа. ЗТШ начал функционировать в 1961 г. Тогда это 
был самый крупный в Европе и самый автоматизированный в 
мире звёздный телескоп. За работу по его созданию Владимир 
Борисович был награждён орденом Ленина.

Позже по инициативе В.Б. Никонова и на основе состав-
ленного им технического задания в КрАО был создан полно-
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стью автоматизированный телескоп для фотоэлектрических 
исследований – АЗТ-11, строительство которого, к большому 
огорчению Владимира Борисовича, очень задержалось. Ана-
логичный телескоп успешно работает в Абастуманской обсер-
ватории.

В 1961-67 гг. (два срока) В.Б. Никонов был президентом ко-
миссии МАС №25 «Звёздная фотометрия». В 1967-70 гг. – ви-
це-президентом, а в 1970-73 гг. – президентом комиссии МАС 
№9 «Астрономическая техника». 

Владимир Борисович был очень живым, подвижным, эмо-
циональным и творческим человеком, страстно увлечённым 
наукой. Эти страсть и живость характера ярко проявлялись в 
его выступлениях и при обсуждении научных проблем.

В 70-х годах Владимир Борисович принял деятельное уча-
стие в чилийской экспедиции, в задачи которой входило со-
здание каталога звёзд южного полушария и высокогорной 
обсерватории. Строительство уже было начато и была заве-
зена значительная часть оборудования, когда к власти при-
шёл генерал Пиночет. Экспедиция была спешно прекращена, 
а оборудование осталось. Оно поддерживалось в целости и 
сохранности по распоряжению Пиночета, тщетно призывав-
шего советские власти к продолжению начатых работ. Одна-
ко СССР не захотел иметь дело с «кровавым режимом». «За 
 

Чилийская экспедиция: в шляпе – В.Б. Никонов,
справа от него – В.Б. Новопашенный (руководитель экспедиции).
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руководство научной работой первой астрономической экс-
педиции в Чили» Владимир Борисович был награждён вто-
рым орденом «Знак почёта». Первый он получил существен-
но раньше «за развитие фотоэлектрических исследований в 
СССР».

 Владимир Борисович и Елизавета Константиновна всегда 
живо интересовались всем, что происходило в окружающем 
их мире, в обществе и в природе. Например, когда они узна-
ли, что прошедшей ночью в двух километрах от пос. Научный 
произошёл оползень, в результате которого часть ведущего в 
посёлок шоссе «съехала» на десяток метров в сторону, в тот же 
день пошли посмотреть на это явление природы.

Они прожили вместе 58 лет, деля друг с другом радости и 
горести. Их дом всегда был чист и светел, как их души. В нём 
всегда было тепло и уютно. Владимир Борисович и Елизаве-
та Константиновна жили душа в душу. Мы не помним, что-
бы за всё время нашей совместной жизни они поругались или 
кто-нибудь из них повысил на другого голос, рассердился или 
закричал. Они всегда относились друг к другу с теплом и забо-
той, с радостью уступая, думая в первую очередь друг о друге 
и нас, своих дочери и внуке, а потом уже о себе.

Елизавета Константиновна не только обеспечивала Вла-
димиру Борисовичу идеальные условия для работы. Нередко 
он делился с ней своими научными проблемами, и они вместе 
обсуждали их. Поэтому, на наш взгляд, научные достижения 
каждого из них – результат удивительного сотворчества, за-
мешанного на любви и взаимопонимании.

 
В начале 1986 г. Владимир Борисович сломал шейку бедра. 

Врачи в один голос говорили, что с таким диагнозом практи-
чески никто уже не поднимается на ноги. Владимир Борисо-
вич проявил поразительную волю к жизни. Он тренировался 
с утра до вечера с перерывами на отдых. Его руки и спина за-
бугрились мышцами. Через 2 месяца после травмы он начал 
садиться на кровати, потом пересаживаться в кресло. Это по-
зволяло ему перемещаться по квартире и работать за специ-
ально сооружённым письменным столиком. Затем Владимир 
Борисович начал ходить на костылях, которые впоследствии 
заменил палочкой. В этот период он занимался не только за-
вершением недописанных статей, но и составлением планов 
дальнейших научных исследований. Тогда же он написал «Не-
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которые итоги основных работ В.Б. Никонова». Там на пяти 
страницах он очень сжато и структурировано изложил свои 
основные достижения в следующих областях. Разработка, со-
здание и освоение новой астрономической техники. Методи-
ческие и научные исследования. Участие в работе экспедиций 
по наблюдению солнечных затмений (1936, 1941 и 1945 гг.). 
Участие в работе экспедиций по подысканию места для строи-
тельства новых обсерваторий. Педагогическая работа. Работа 
в МАС. 

В свободное от работы и упражнений время он очень об-
разно рассказывал одному из авторов этой статьи – своему 
внуку – удивительные истории из своей жизни. И трогатель-
но признавался в любви к Елизавете Константиновне, само-
отверженно ухаживавшей за ним. 

В марте 1987 г. Владимир Борисович опять слёг в постель 
и на этот раз больше не поднялся. Состояние его постепенно 
ухудшалось. Он скончался 9 июля 1987 г., не дожив трёх дней 
до рождения правнучки. Елизавета Константиновна пере-
жила его почти на 7 лет, успев подарить заботу и тепло своей 
души правнучке Иришке и правнуку Олежке. Владимир Бо-
рисович и Елизавета Константиновна оба покинули этот мир 
так же, как и жили – светло и спокойно.

Последний совместный снимок (конец 1985 г.).
В.Б. и Е.К. Никоновы, сзади – их внук А.С. Андреев. 
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Наталья Бехтерева

Михаил Рутман

Ее именем названа планета. Список ее почетных титулов 
и наград занимает целую страницу. Количество опубликован-
ных ею научных работ исчисляется сотнями. Казалось бы, 
можно почивать на лаврах. Но один из выдающихся физио-
логов ХХ столетия, почетный доктор СПбГУП, научный ру-
ководитель Института мозга человека Российской академии 
наук, академик Наталья Петровна Бехтерева по-прежнему 
полна творческой энергии. Вся ее жизнь – будто воплощение 
слов поэта: «Душа обязана трудиться…»

В науку – из детского дома
Стать ученым-физиологом ей, казалось бы, было написано 

на роду. Над семьей витала тень великого деда – Владимира 
Михайловича Бехтерева, выдающегося русского ученого, ос-
нователя рефлексологии, организатора и руководителя пе-
тербургского Психоневрологического института. Но Наташа 
отнюдь не стремилась идти по дедовским стопам. Ей очень 
нравилось слово «техникум». Хотя, что это такое, она не зна-
ла. Но мать, врач-терапевт, и слышать об этом не хотела. Заяв-
ляла категорично: «Ты пойдешь в институт. Будешь ученой». 
Что такое институт, девочка не знала тоже. Но авторитет ма-
тери был непререкаем.

– Мама буквально зомбировала меня, – говорит сегодня 
Наталья Петровна. – Она делала это целеустремленно, хотя и 
очень тактично. Например, убеждала меня, что в науке преу-
спевают только некрасивые женщины. Если они ничего себе, 
то все кончено – выходят замуж и бросают всякую науку. И 
для того чтобы добиться своего, она постоянно внушала мне, 
что я некрасивая. С этим чувством собственной некрасивости 
я прожила до 34 лет. Я была уверена, что если кто-то смотрит 
на меня с симпатией, то это просто очень добрый человек. Не-
зависимо от того, мужчина это или женщина. В 34 года я по-
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пала в Англию, в город Бристоль. И там случайно услышала 
у себя за спиной разговор двух буфетчиц, которым было аб-
солютно все равно, кто я и что я. Знали только, что я русская. 
И вдруг я слышу: «До чего же хороша эта русская». И дальше 
они меня разбирали от волос до ног. Услышав это, я помчалась 
к зеркалу. Зеркало было между первым и вторым этажами – 
большое, во весь рост. Я начала себя рассматривать. До этого 
времени я старалась в зеркало не глядеть. Даже от стеклянных 
витрин отворачивалась. И вот оказалось, что ничего ужасного 
во мне нет!

«Зомбирование» имело и другой результат, вполне положи-
тельный. Наташа очень хорошо училась в школе. Сначала – в 
жизни благополучной, живя с родителями. Потом, когда ро-
дителей репрессировали, уже ходя в школу из детского дома, 
куда попала вместе с братом и сестрой. Им повезло – обычно 
детей репрессированных родителей, за исключением латышей 
и эстонцев, отправляли в детдома далеко от центра, «на пери-
ферию». Но директор детдома №10 Аркадий Исаевич Кельнер, 
которому Наталья Петровна благодарна до сих пор, взял их 
к себе, на свою ответственность, оставил в Ленинграде. Дет-
ский дом на Стремянной, 6, она вспоминает с огромной те-
плотой. Как и школу, куда они ходили через Невский, мимо 
кинотеатра «Колизей».

Когда началась война, Наташа успела закончить всего 9 
классов. Сразу эвакуироваться не удалось – детдом вывезли в 
Малую Вишеру, но там начались бомбежки, и всем пришлось 
вернуться в Ленинград. Школы стали закрываться, и Наташа 
решила не терять времени – сразу поступать в институт. По-
дала заявления сразу в четыре института, и везде ее приняли, 
несмотря на незаконченное среднее – экзаменов тогда никто 
не принимал, и на документы особенно не смотрели. Потом 
три из этих вузов закрылись, остался только медицинский. С 
девочки взяли слово, что она в течение года пройдет все пред-
меты за десятый класс. Так и произошло – она закончила шко-
лу, уже будучи студенткой.

О медицине Наташа до этого даже не помышляла – просто 
так распорядилась судьба. И она принялась за учебу. Осенью 
транспорт в блокадном городе перестал ходить, и она каждое 
утро направлялась на Петроградскую сторону пешком. Шла в 
холод, дождь, снег. Подходя к Троицкому мосту, обманывала 
себя – дойду до моста, потом поверну обратно. Потом – дойду 
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до середины, а там видно будет. Доходила до середины – а там 
уже возвращаться было как-то не с руки…

В марте 1942-го детский дом по Дороге Жизни вывезли на 
Большую землю. И два следующих курса ей пришлось закон-
чить в Иванове. К тому времени она поняла, что медицина – 
это сфера необычайно широкая. Вот тут-то, наверное, и сказа-
лись дедовские гены (хотя она настаивает именно на мамином 
«зомбировании») – практические дисциплины ее привлекали 
мало, зато чрезвычайно занимали проблемы научные. Когда 
блокаду сняли, она вернулась в Ленинград, снова пришла в ме-
динститут. Училась, как и прежде, на «отлично». Специализа-
ции тогда не было – всех студентов до самого диплома учили 
по одной программе. Но на старших курсах она поняла, что 
больше всего на свете ее интересует человеческий мозг.

На подступах к неведомому
Для себя она сформулировала это по-детски: «Хочу знать, 

что у куклы внутри». Что происходит в человеческом организ-
ме, когда он болен? Причем узнать это важно не в прозектор-
ской, когда обсуждение практического смысла для человека, 
увы, не имеет, а именно тогда, когда болезнь только развива-
ется. Инструментальная диагностика поражений мозга тогда 
еще практически не была развита, и молодому врачу показа-
лось, что именно здесь – начало начал.

Ее интересовали механизмы мозга: как он ведет себя при 
той или иной болезни? А в здоровом состоянии? Но оказалось, 
что до этих механизмов добраться не просто. Уникальность 
ситуации заключалась в том, что физиологии мозга человека 
как отдельной дисциплины тогда еще просто не существова-
ло. Мозгом занимались только с позиций неврологии и ана-
томии. Психологи и невропатологи изучали высшую нервную 
деятельность человека, принимая мозг за «черный ящик», в 
который заглянуть просто невозможно. Учителей-титанов, на 
плечи которых можно было бы опереться, у Бехтеревой в этом 
плане, по сути, не было. «Свою» науку ей пришлось создавать 
практически с нуля.

Руководителям медицины доказать то, что она хотела, было 
непросто. С огромным трудом, через Москву, ей выделили ме-
сто в аспирантуре при Институте мозга им. Бехтерева. Ната-
лья Петровна не скрывает: явно помогла фамилия. Но в по-
следний момент директор института возмутился: «Ну и что 



142

же, что она внучка Бехтерева! Путь другие тоже попробуют!». 
Дали попробовать другим – и снова, уже без всяких скидок на 
фамилию, она оказалась первой.

В те времена научные споры сплошь и рядом становились 
предметом большой политики. С соответствующими унич-
тожающими оргвыводами. Знаменитая сессия ВАСХНИЛ, к 
примеру, объявила войну генетике, сделав изгоями десятки 
талантливых ученых и отбросив нашу науку назад на десяти-
летия. В физиологии также не на жизнь, а на смерть боролись 
за «Павловскую физиологию». Прошла так называемая сес-
сия двух академий. Под флагом за чистоту учения великого 
Павлова началась война двух «кланов» – Орбели и Быкова. 
Наталья Петровна, хотя в «боевых действиях» и не участво-
вала, по «ведомственной принадлежности» оказалась в стане 
Орбели. Увы, победу присудили его противнику. Разумеется, 
работа молодой аспирантки над кандидатской диссертацией 
осложнилась. Но она сумела довести ее до конца и защити-
лась… у Быкова. На защите он произнес длинную речь о том, 
как важно находить недостатки именно у своих учителей. Но 
Бехтереву эти «установки на жизнь» оставили равнодушной. 
Ее ни тогда, ни после не интересовала околонаучная борьба. 
Ее интересовала только сама наука.

Защитившись, она оказалась в нейрохирургическом инсти-
туте.

– За десять лет работы там, – рассказывает Наталья Пе-
тровна, – я поняла, как мало мы знаем о мозге. В этой области 
– сплошные белые пятна! О том, что делается в том или ином 
участке мозга человека, судили по тому, что происходит у жи-
вотных, и по клиническим наблюдениям. А клиника давала 
очень грубые ориентиры, не говорила ничего о том, что дела-
ется в мозгу, когда он решает какую-то проблему. Это привело 
меня к своеобразному кризису. Задача разобраться в том, как 
мозг человека обеспечивает здоровье и болезнь, стала неот-
ложной. Через много лет я написала книгу «Здоровый и боль-
ной мозг». Начало ей положили именно те раздумья.

Докторскую диссертацию она защитила в 34 года. Тема ее 
для того времени была необычной – «Биопотенциалы боль-
ших полушарий при опухолях мозга». Написала на эту тему 
книгу, которую сразу же перевели в США. Как молодого пер-
спективного ученого ее направили на стажировку в Англию. 
И там она увидела, что наука о мозге за рубежом, оказывается, 
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все-таки шагнула вперед. Там существовали уже инвазивные 
(с помощью внедряемых электродов) способы диагностики и 
воздействия на мозг. Оказалось возможным «подсмотреть», 
где находится участок болезни, а потом эту болезнь погасить. 
В руках исследователей был базисный аппарат, при помощи 
которого можно было начать работать. Но многое, по ее мне-
нию, надо было додумывать и доделывать. Идеи просто пере-
полняли ее. Она не могла больше ни о чем думать, говорила об 
этом с кем угодно и где угодно. И произошло чудо.

Не чиновник, а ученый!
Летом 1962 года ее вызвали в Смольный. Разговаривали 

чрезвычайно вежливо. Сказали, что ее ждут в Москве, в ЦК 
партии для некоего важного разговора. Но толком ничего не 
объяснили. А когда Наталья Петровна приехала в Москву, на-
чались вещи поистине странные. Дежурный в подъезде зда-
ния ЦК, увидев ее, вежливо улыбнулся, назвал по имени и 
пропустил, даже не проверив документы. То же самое повто-
рилось на этаже, куда ее направили. Оказалось, что ее ждет 
секретарь ЦК Шелепин. В кабинете его присутствовали еще 
двое высокопоставленных партийных функционеров. Ее по-
просили рассказать, чем она занимается. Разговор продлился 
четыре часа.

– Они подкидывали мне один вопрос за другим, – вспоми-
нает Наталья Петровна. – Атмосфера была предельно откро-
венная. Но испугать меня тогда было ничем нельзя. Что им 
от меня было нужно, я даже не задумывалась. Посчитала, что 
они просто решили послушать про мозг. А когда я уходила, 
мне, наконец, под большим секретом сказали, что моя канди-
датура выдвигалась на должность завотделом науки ЦК. Но 
теперь они поняли, что мне все-таки лучше заниматься непо-
средственно наукой. И тут мне стало страшно. Как предста-
вила, что из меня могли сделать чиновника! Зачем была тогда 
вся моя жизнь?! Потом вместе с заведующим отделом кадров 
Академии медицинских наук ее проводили к президенту ака-
демии Блохину и предложили повторить ему рассказанное. 
Она это сделала с удовольствием. Он выслушал ее и предло-
жил выбрать институт, куда бы она хотела перейти, и долж-
ность, которую она бы хотела там занять, чтобы работать по 
своей тематике.

Она перешла в Институт экспериментальной медицины на 
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должность начальника отдела. Отдел ей предложили создать 
самой, причем в определении количественного и качествен-
ного состава сотрудников не ограничивали. Дали деньги на 
приобретение аппаратуры. Слух о вновь образуемой научной 
структуре распространился по городу мгновенно. Дверь в вы-
деленной отделу небольшой комнатке не успевала закрывать-
ся. Работать с Бехтеревой хотели десятки людей. Она с каждым 
беседовала обстоятельно – кого-то брала, кому-то отказывала. 
Сразу отвергла, к примеру, тех, кто принес уже готовые дис-
сертации, предложив ей поставить свою подпись в качестве 
руководителя. Она искала людей молодых, самоотверженных, 
готовых работать с утра до ночи, в том числе с больными и 
с научной аппаратурой, преодолевать любые трудности для 
достижения результата. И таких удалось собрать. Среди них – 
для тех времен совершенно необычно – были не только специ-
алисты-физиологи, но и инженеры, техники, математики. И 
– ни одной уборщицы. Всю черную работу эти люди делали 
сами. Мыли полы, клеили обои, затаскивали и устанавлива-
ли «чудеса техники» тех времен – гигантские ЭВМ «Минск» и 
«БЭСМ».

Работали они весело, с воодушевлением. Результаты пре-
взошли все ожидания. За несколько лет был получен огром-
ный объем абсолютно новых данных о мозге. Многие из них 
явились настоящими научными открытиями. Но заниматься 
соответствующим оформлением ей и ее сотрудникам чаще 
всего было некогда – достаточно того, что их приоритет под-
тверждают публикации в солидных научных журналах. Нали-
цо были и чисто практические результаты по диагностике и 
лечению сложных заболеваний. Пришла международная из-
вестность – Бехтерева буквально объехала весь мир с лекция-
ми и докладами на многочисленных конференциях и конгрес-
сах.

В 1970 году Бехтереву назначают директором ИЭМа. Но-
вую должность она заняла без особой радости: администра-
тивная работа отвлекала ее от основной. К тому же пришлось 
достаточно глубоко изучить еще полтора десятка других науч-
ных направлений. Но она справилась – и темп работы отдела 
не снизился.

К концу 80-х информацию об отдельных точках мозга они 
научились получать с предельной степенью полноты. Но в 
мире уже появились удивительные приборы – позитронно-э-
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миссионные и магнитно-резонансные томографы, которые 
позволяли увидеть весь мозг одновременно. Прибор такой 
был невероятно дорог, в Советском Союзе его не было ни у 
кого. Но не имея его – Бехтерева это понимала четко – они в 
ближайшее время начнут отставать. Между тем советская си-
стема уже агонизировала, и о таких деньгах невозможно было 
даже мечтать. Рассчитывать приходилось только на чудо. И 
чудо снова свершилось.

Вопреки всему – победить
Как-то, будучи в Москве, она, уже академик, председатель-

ствовала на одной из конференций. Со сцены рассматривала 
зал и вдруг обнаружила знакомое лицо. Не сразу поняла, что 
это Раиса Максимовна Горбачева. В перерыве она подошла к 
Бехтеревой, стала говорить теплые слова о ее научных дости-
жениях. А на вторую часть, когда Наталье Петровне уже не 
нужно было председательствовать, пригласила сесть рядом с 
собой и рассказать, чем она сейчас занимается. Разумеется, 
Бехтерева с жаром начала рассказывать ей, что потеряет со-
ветская наука, если срочно не приобрести заветный прибор. В 
Ленинграде, кстати, на тот момент чиновники от науки созда-
нию новой технологии яростно сопротивлялись. Жена вождя, 
однако, оказалась мудрее и прозорливее этих ученых мужей. 
«Напишите мне письмо, – сказала она. – Я передам его Миха-
илу Сергеевичу». И дала адрес, по которому к ней можно было 
обратиться напрямую.

Вернувшись в Ленинград, Наталья Петровна рассказала 
обо всем своему сыну, Святославу Медведеву, который все эти 
годы был ее единомышленником. Вдвоем они написали пись-
мо на восьми страницах. Отправили и стали ждать. Потом 
потеряли надежду и ждать перестали. Но в один прекрасный 
день ей позвонили и сказали, что на письме есть положитель-
ная резолюция Горбачева.

Уникальный по той поре прибор стал последним для них 
подарком уходящего социализма. «Под томограф» создали 
специальный Институт мозга, директором которого назна-
чили Медведева. А Наталья Петровна перешла туда научным 
руководителем. Многие ее не поняли – формально это было 
сильное понижение, но она не могла себе представить, что 
сможет упустить шанс вернуться в большую науку. Вместе с 
ней ушел и почти весь ее отдел. Для института построили от-
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дельное здание, председатель Госплана Маслюков заявил, что 
для новой структуры откроют свободное (то есть по полным 
потребностям) финансирование, но… тут Советский Союз 
рухнул, и деньги стало нужно добывать самим.

Как они выжили тогда?
– На 70 процентов – за счет нашего энтузиазма, – отвеча-

ет на этот вопрос Наталья Петровна. – Остальное – доходы 
от клиники и гранты. Лечение стало платным, хотя и не по 
нашей воле. У нас уже был большой авторитет, и люди шли к 
нам. Не допустили мы спада и в научных результатах. Хотя это 
было очень и очень нелегко. Мое огромное счастье – это вза-
имопонимание с моим сыном. Преодоление трудностей для 
него было делом естественным. Мы далеко не всегда с ним во 
всем соглашаемся, часто спорим, но нас объединяет главное – 
желание победить. Как в лечении, так и в науке.

Мозг постепенно раскрывал им свои тайны. Они задавали 
ему различные задачи и тщательно фиксировали происходя-
щие при этом процессы. Результаты были как сугубо практи-
ческие, так и фундаментальные. Одной из самых блестящих 
их работ стал так называемый детектор ошибок.

– Спустя 20 с лишним лет, в конце 90-х годов, – рассказы-
вает Наталья Петровна, – произошел буквально «взрыв» аме-
риканских и немецких работ по детекции ошибок. Их авторы 
нас не цитировали. Я писала им – письма и ответы сохрани-
лись. «Да, мы знаем о ваших работах…». А вскоре появилась 
статья с определением авторов «великого открытия» – два 
американца и один немец. Пришлось выступить на психонев-
рологическом конгрессе в Греции, рассказать, как все было на 
самом деле, а потом и написать…

Исследования подвели Бехтереву и ее учеников к важней-
шему выводу: решая любую, даже самую простую задачу, мозг 
работает весь целиком как сложная система жестких и гибких 
звеньев. Обладая колоссальными резервными возможностя-
ми, он наиболее эффективно трудится в режиме сверхзадачи. 
Научно подтвердилось давно известное: если человек ставит 
себе великую цель, то он оказывается способен даже на то, 
что считается почти невозможным. Зарубежные врачи, к при-
меру, проанализировав ситуацию с ленинградской блокадой, 
пришли к однозначному выводу: выживание в тех условиях 
было за гранью человеческих возможностей. Что спасло лю-
дей? Та самая сверхзадача – выжить, отстоять город!
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– В значительной степени, – считает Бехтерева, – конечно, 
работали еще и защитные механизмы. Блокадной зимой я шла 
в институт через Марсово поле и видела, как от голода пада-
ют люди. Первое время пыталась им помочь, но потом поня-
ла, что всем не поможешь. Те, кто падал, уже не поднимались. 
Идешь назад и видишь холмик снега над тем местом, где упал 
человек. Боишься тоже упасть – и все-таки идешь…

Так оказывается и в мирной жизни. Кто-то способен ре-
шить поставленную обстоятельствами сверхзадачу – ввязы-
вается в бой вопреки всему, вдруг обнаруживает в себе все 
новые и новые силы и в конечном итоге побеждает. А кто-то 
не верит в себя, пасует, становясь вечным неудачником.

Формула успеха – гореть
– Вы разобрали мозг «до винтика», как некую кибернетиче-

скую систему. Вам все в нем ясно?
– Ни в коем случае. Все о мозге не может знать никто!
– Но то, что остается непознанным, в принципе доступно 

науке, или это – некая мистическая тайна, которую мы никог-
да не узнаем?

– Я бы не стала шарахаться в крайности, как это, напри-
мер, сейчас делают отдельные умные физики. Они утвержда-
ют: то, что необъяснимо с современных позиций, просто не 
существует. Оно существует, но пока «не дается» нам. Если 
вы читали мою научно-популярную книгу, вы помните, что 
я была в гостях у знаменитой болгарской целительницы Ван-
ги. Признаюсь, изначально была настроена скептически. Но в 
процессе разговора она сказала обо мне несколько абсолютно 
точных вещей, которые знать ниоткуда не могла. Пришлось 
поверить! Если поставить себе барьеры перед непознанным, 
то мы так никогда его и не узнаем. Знаменитая книга Моуди 
«Жизнь после жизни», к примеру, впервые рассказала нам о 
выходе «души» из тела в процессе клинической смерти. Сот-
ни людей такое состояние испытывали, но боялись говорить 
– их могли просто забрать в психушку. А ведь этот феномен 
существует, просто он не поддается изучению современными 
средствами. Не очень ясно, что это. Активность умирающего 
мозга? Или что-то другое?

– Вы допускаете создание такого инструмента исследова-
ния, который позволит глубже проникнуть в тайны мозга, 
расшифровать его код?
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– Не сомневаюсь. Это сейчас просто кажется странным. Но 
если бы в Средние века кто-то сказал, что можно долететь до 
Америки за 10 часов, его, наверное, сожгли бы на костре. Если 
бы 20 лет назад мне рассказали о тех возможностях для иссле-
дования, что есть у нас сейчас, я бы просто посмеялась. Я уве-
рена, что рано или поздно создадут приборы, которые позво-
лят увидеть работу мозга действительно на уровне нейронных 
процессов. Мы сейчас занимаемся изучением того, как мозг 
человека обеспечивает творчество, какие механизмы за это 
ответственны. Пытаемся понять, как работает мозг гения. Вот 
Пушкин, например, – ему не надо было искать рифмы, они как 
бы приходили к нему сами…

– Может быть, сможете определить и секрет научного успе-
ха?

– Секрета здесь нет. Если идешь в науку, надо гореть. И, 
конечно, большую роль играет просто удача.

– Удача все-таки выбирает не каждого, а того, кто к ней 
идет. По-моему, ваша жизнь как раз об этом говорит.

– В моей жизни далеко не все было так гладко. Я пережи-
ла почти одновременную смерть мужа и приемного сына. На 
меня писали доносы и грозили «стереть в лагерную пыль». Я 
читала в Большом доме дело своего горячо любимого отца, 
где были вырваны все страницы за исключением последней: 
«Приговор приведен в исполнение». Так что не завидуйте 
моей жизни.

– Я не завидую. Я вами просто восхищаюсь.
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«…настоящая жемчужина земской медицины»

Н.А. Крапоткина

Во все времена и у всех народов врачевание считалось 
самым достойным и почетным занятием, а медицина – высоким 
искусством. «Хороший врач подобен богам», – говорили греки. 
И не случайно, самых искусных врачевателей обожествля-
ли, приписывая им умение воскрешать мертвых. История 
елабужской медицины складывается уже с конца XVIII века. 
Меценатская деятельность купцов (открытие больниц, богоу-
годных заведений, выделение средств на приобретение медин-
струментов) способствовала развитию лечебного дела. И на 
современном этапе медицинское направление в Елабуге – одна 
из наиболее развитых отраслей. В нашем историческом горо-
де явно не хватало музея с такой направленностью. Всё это и 
способствовало возникновению идеи создать музей медицины. 
29 июня 2007 года в хирургическом отделении земской больни-
цы (памятник архитектуры местного значения), выстроенной в 
последней трети XIX века, был открыт Музей уездной медици-
ны им.В.М. Бехтерева.

26 января 2007 года к 150-летнему юбилею уроженца Ела-
бужского уезда Владимира Михайловича Бехтерева на терри-
тории будущего музея был установлен памятник великому 
ученому, а в помещении музея – завершены ремонтно-ре-
ставрационные работы. На тот момент в фондах Елабужского 
государственного музея-заповедника было всего лишь около 
600 экспонатов, связанных с медициной. Акция дарения пре-
взошла все ожидания: фондовые коллекции пополнили более 
1000 новых предметов музейного значения! Книги, предметы 
быта, мебель, медицинский инструментарий, фотографии, 
документы, рукописи, личные вещи медицинских работников, 
цветы в кашпо и рассада на усадьбу… Можно без преувеличения 
сказать: Музей уездной медицины создавался всем миром. И 
потому – наши слова благодарности всем, кто принял участие 
в этом благородном деле: администрации города, сотрудни-
кам Елабужского государственного музея-заповедника, жи-
телям города, работникам Центральной районной больницы, 
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медицинским учреждениям Республики Татарстан и России.
С огромным почтением и трепетом относятся елабужане 

к врачам. С большим уважением и достоинством относятся 
врачи к своей профессии. Может, потому музей и удался. Судя 
по отзывам, получился «великолепный музей европейского 
класса сделал бы честь любой столице» (С.В. Медведев, ди-
ректор института мозга человека РАН); «…настоящая жемчу-
жина земской медицины, истории лечебного дела» (главный 
врач РКПБ МЗ РТ им. академика В.М. Бехтерева Гатин Ф.Ф.); 
«Выполнен громадный труд, результаты которого трудно перео-
ценить. Здравоохранение получило великолепные материалы, 
посвященные его истории. Елабужский район и город весьма 
богаты своими талантами – самородками, среди которых сия-
ет звезда первой величины – В.М. Бехтерев. Огромное спасибо 
всем тем, кто приложил руку, голову и сердце в дело создания 
данного замечательного памятника истории» (профессор 
И.Г. Низамов).

Нам очень хотелось, чтобы Музей был интересен всем, и 
чтобы наука медицина была представлена понятно и увлека-
тельно для всех категорий посетителей. Поэтому мы решили 
создать интерьерные уголки: «Дом знахаря», «Кабинет уезд-
ного врача», «Аптека»… Первый лекарь был современником 
первого человека. Испокон веков люди заботились о своём 
здоровье. Познавая природу, человек изучал себя. Заболев, в 
качестве лекарств люди использовали знакомые всем средства 
растительного, животного и минерального происхождения. 
Первобытные целители предполагали сверхъестественные 
истоки болезни, объясняя нездоровье воздействием злых ду-
хов. Лечение же состояло из заклинаний, заговоров, песнопений. 
Народная медицина более поздних времен объединила в себе 
магические ритуалы и траволечение. Поэтому в музее созда-
ны интерьеры домов знахарок: мусульманки и христианки, и 
ведется рассказ о народных методах лечения. Представлены 
в экспозиции музея и портреты прародителей официальной 
медицины – Гиппократа, Авиценны.

К услугам официальной медицины высшая знать стала прибе-
гать, начиная с XVI вв. После выхода именного указа Екатерины II 
об устройстве Вятского наместничества Елабуга стала уездным 
городом. В 1782 году он был разделен на три квартала и для 
осмотра больных были определены доктор, два подлекаря и 
два лекарских ученика. Упоминания о первой больнице в Ела-
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буге относятся к 1827 году. Она размещалась «в деревянном 
одноэтажном доме, принадлежавшем градскому обществу. 
Все помещение состояло из двух палат для инвалидов и лиц 
гражданского ведомства и одной арестантской. Комнаты тес-
ны, темны, неудобны не только для больных, нуждающихся 
в чистом воздухе и хорошем помещении, но в них с трудом 
можно жить людям здоровым».

В 1867 г. в Елабужском уезде было введено земское самоуправ-
ление. Основной структурной единицей земской медицины стал 
врачебный участок. Первоначально действовала разъездная 
система: доктор жил в городе, посвящая намеченные дни разъез-
дам по окрестным деревням. Врач делал более 200 выездов в 
год, иногда затрачивая на выезд сутки. В обязанности уезд-
ного врача входило обучение оспопрививателей, руководство 
занятиями фельдшеров и наблюдение за их работой, борьба 
с эпидемиями, содействие ветеринарной службе. В интерье-
ре кабинета уездного врача представлена смотровая комната, 
рабочий кабинет; сделан акцент на разъездной характер его 
деятельности: дорожный плащ, саквояж, фонарь…

Земская медицина добивалась меньшей сменяемости врачей, 
улучшения их материального положения. Оклад земского врача 
составлял 1300 рублей в год. Каждые два года врач получал 
прибавку к жалованью в 200 рублей. С целью повышения 
уровня знаний врачебного и фельдшерского персонала земство 
предоставляло им право пользования научными командиров-
ками с выплатой пособия. Уже с 1874 г. при Елабужском земстве 
стал действовать уездный врачебный совет.

Медицинская отрасль в Елабуге развивалась достаточно 
споро: строились новые здания больниц, продуктивно работал 
врачебный совет, одним из первых в уезде начал работу рент-
генкабинет. На средства купцов был устроен новый водопро-
вод, закуплены аккумуляторы для лечения больных светом, 
ремонтировались здания, приобретались мединструменты. 
Новые изменения в городской медицине произошли в 1853 
году, когда в должность елабужского градского головы вступил 
купец 1-й гильдии Никита Иванович Ушков. По принятии на 
себя обязанностей он лично посетил больницу, убедился, что 
дом этот никуда не годится, и решил выстроить новый на свои 
личные деньги. Уже в 1859 году началась постройка, а 1 июля 
1863 года в новом здании был отслужен молебен с водоосвяще-
нием в присутствии жертвователя – Н.И. Ушкова. С этого дня 
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больница уже принимала первых пациентов. Кроме главного 
здания Ушков выстроил еще каменный крытый железом фли-
гель для врача. Свое желание обеспечить больничным жильем 
врача он объяснил так: «…Живя на одном дворе, каждый врач 
будет навещать своих больных не раз или два в сутки, а пять 
или десять раз».

Первая аптека в Елабуге была открыта, предположительно, 
в 1827 году вместе с больницей. В 1863 году в здании городской 
больницы была организована земская аптека с небольшой ла-
бораторией. Крестьяне Елабужского уезда и земские служащие 
получали лекарства бесплатно; бедные не крестьянского со-
словия обслуживались бесплатно по удостоверению о бедности, 
выдаваемому полицией или городской управой. Аптека выде-
лилась от земской больницы в особое учреждение в 1896 г. В 
1910 году земская аптека помещалась в здании управы и зани-
мала четыре комнаты. В подвальном помещении находились 
лаборатория, травяная и кладовая. Персонал аптеки состоял 
из провизора, пяти помощников и двух учеников. В городе 
существовал и аптекарский магазин Ватеркамфа, который 
располагался на ул. Казанской в двухэтажном каменном зда-
нии. Интерьер аптеки воссоздан во втором зале музея: здесь 
представлены весы самых разных размеров, колбы, пробирки, 
пузырьки и баночки, подлинные рецепты, выписанные ела-
бужскими врачами, сигнатуры на лекарственные препараты, 
найденные, кстати, в одном из зданий земской больницы. 

В 1890 г. потомственный почетный гражданин С.Ф. Гирбасов 
предоставил елабужскому земству двухэтажный дом под лечеб-
ницу для душевнобольных. Клиника содержалась на средства 
губернского земства и принимала на лечение больных с трёх 
уездов. Поэтому в одном из залов музея был воссоздан интерьер 
палаты душевнобольных: металлическая кровать, деревянная 
посуда и швейная машинка как символ того, что лучшим сред-
ством от душевных болезней во все времена являлся физический 
труд. 

Великая наука медицина неразрывно связана с именем знамени-
того ученого Владимира Михайловича Бехтерева – нашего земляка. 
Бехтерев родился в 1857 году в селе Сарали Елабужского уезда в 
семье станового пристава. Закончил Вятскую гимназию, причем 
весьма посредственно. Любимым его занятием было запойное 
чтение книг по естествознанию. Поступление в Императорскую 
медико-хирургическую академию в Петербурге – как говорит-
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ся, «сам Бог послал»: Владимир случайно прочитал объявление 
в газете о наборе студентов после семи классов обучения; едва 
успел подать документы в последний день приема; успешно сдав 
экзамены, узнал, что зачисление шло с 17 лет, а ему было 16! Но 
судьба Бехтерева была предопределена: человечество не могло 
остаться без гениального ученого – невропатолога и психиатра, 
психолога и педагога, исследователя мозга человека, основате-
ля рефлексологии, крупного общественного деятеля, создателя 
оригинальной научной школы, организатора и руководителя 
многих научных и учебных центров. 

В возрасте 24 лет Бехтерев защитил диссертацию на степень 
доктора медицины. В 28-летнем возрасте он получил звание 
профессора медицины и принял предложение возглавить ка-
федру душевных болезней в Казанском университете. Восемь 
лет, проведенные в Казани, оказались очень плодотворным 
периодом в научной деятельности Бехтерева. Его старания-
ми в 1885 г. была открыта госпитальная клиника душевных 
болезней при Казанской окружной психиатрической лечебнице. 
В Казанском университете начала работу психофизиологиче-
ская лаборатория для научных изысканий в области анатомии, 
физиологии и экспериментальной психологии – первая в Рос-
сии и вторая в Европе. Экспериментальные работы Бехтерева 
казанского периода вошли в содержание всемирно известного 
двухтомного труда «Проводящие пути спинного и головного 
мозга», за что Российская академия наук присудила ученому 
золотую медаль имени академика К.М. Бэра. Эта монография 
стала настольной книгой неврологов не только в России, но и 
Европы в целом. Немецкий профессор Копш говорил по этому 
поводу: «Знают прекрасно устройство мозга только двое: Бог и 
Бехтерев».

В Казани Бехтерев в числе первых из русских ученых стал 
изучать и вводить в практику гипноз и внушение; описал за-
болевание, которое в настоящее время известно как «болезнь 
Бехтерева»; стал издавать журнал «Неврологический вестник». 
В Казани же образовалась и первая школа его учеников, что 
впоследствии дало возможность учредить при университете 
Общество невропатологов и психиатров. Лекции Бехтерева, 
которые всегда сопровождались блестящими демонстрациями 
опытов и больных, были необычайно содержательны и увле-
кательны, их приходили послушать и люди со стороны. На его 
лекциях часто присутствовал А.М. Горький, проходивший в 
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Казани свои «университеты».
«Про казанский период своей деятельности скажу в заключе-

ние, что я так был удовлетворен научной работой в симпатичном 
провинциальном университете… что когда стали меня звать 
в мою alma-mater – Военно-медицинскую академию… то я 
внутренне запротестовал было и вообще обнаружил не мало 
колебаний», – писал в автобиографии В.М. Бехтерев.

В 1893 году Бехтереву предложили возглавить главную пси-
хиатрическую кафедру страны – кафедру нервных и душевных 
болезней в Петербургской военно-медицинской академии, и он 
возвратился в Санкт-Петербург. За титанический труд и неоце-
нимый вклад в развитие медицины В.М. Бехтерев был удостоен 
звания заслуженного деятеля науки. 

В феврале 2007 г. в Санкт-Петербурге проходила юбилейная 
Всероссийская научно-практическая конференция «Бехтеревские 
чтения». У меня была уникальная возможность познакомиться с 
родственниками знаменитого ученого. Живут Бехтеревы в самых 
разных точках земного шара: Чехии, Америке, Украине, России. 29 
июня 2007 года потомков великого ученого встречала елабужская 
земля. Святослав Всеволодович Медведев – правнук В.М. Бехтере-
ва – впервые приехал в наш город, хотя в Казани бывал уже не раз.

С.В. Медведев – человек разносторонних интересов: физик 
по образованию, защитивший кандидатскую диссертацию по 
теме, которой занимались в мире всего восемь человек. Од-
нако вскоре он выбрал новую стезю – биологию. В 39 лет стал 
доктором биологических наук – и получил предложение со-
здать новую структуру – Институт мозга человека. Научным 
руководителем нового учреждения стала мать Святослава 
Всеволодовича – Наталья Петровна Бехтерева, академик РАН 
и РАМН, профессор, один из выдающихся физиологов XX 
столетия. Женщина, перед которой преклоняется мир, жен-
щина, чьим именем названа планета. К сожалению, сама она в 
Елабугу приехать не смогла, но сотрудники музея-заповедника 
встречались с ней в Санкт-Петербурге, и Наталья Петровна 
передала в дар музею личные вещи, журналы, книги. 

Приняли наше приглашение на открытие музея правнучка 
В.М. Бехтерева Марина Анатольевна Бехтерева с супругом Ни-
колаем Гавриловичем и праправнук великого ученого Александр 
Сергеевич Андреев с семьёй. Марина Анатольевна по профес-
сии инженер и долгие годы проработала в конструкторском 
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бюро. Александр Сергеевич – практический психолог, заве-
дующий кафедрой психологии Крымского инженерно-педа-
гогического университета, президент Творческой ассоциации 
личностного роста. Они передали вновь созданному музею 
замечательные подарки – семейные фотографии, документы, 
воспоминания, генеалогическое древо рода Бехтеревых. Елабу-
га просто покорила гостей своей особой красотой, богатейшей 
историей, той неповторимой аурой, что присуща лишь нашему 
городу. 

В августе 2012 года мы вновь встречались с потомками зна-
менитого рода Бехтеревых. Грандиозные мероприятия под на-
званием «Бал потомков» прошли в дни проведения Спасской 
ярмарки: в город приехали представители династий знамени-
тых елабужан И.И. Шишкина, В.М. Бехтерева, Н.А. Дуровой, 
М.И. Цветаевой, Пинегина, Н.В. Швалёва, Л.П. Нечаева, Ста-
хеевых, Ушковых. В числе представителей Бехтеревых были и 
новые для нас лица: мы познакомились с правнучкой великого 
ученого – Татьяной Андреевной Бехтеревой из Санкт-Петер-
бурга и с крестницей дочери Владимира Михайловича Марии 
– Евгенией Чигаловой, которая приехала вместе с супругом из 
Праги. Думаю, что Елабуга стала для всех той частичкой зем-
ли, которая связывает воедино все ветви великого родового 
древа.

Завершает экспозицию Музея уездной медицины зал, рас-
сказывающий о развитии здравоохранения в Елабуге в XX сто-
летии. В начале века Елабужский уезд имел 559 селений с общим 
количеством населения 248 410 человек. В городе проживало 
около 9 000 человек. Штат городской больницы был: 3 врача и 8 
средних медицинских работников. После революции в город 
приезжают врачи от Наркомздрава, здесь открываются новые 
лечебные учреждения и двухгодичная школа медсестер (в на-
стоящее время это Елабужское медицинское училище). В зале 
воссозданы интерьеры операционной и детского отделения. 
Представлены уникальные экспонаты: личные вещи медработ-
ников, интереснейшие фотоматериалы, изобретения елабужских 
врачей, инструментарий, специализированная одежда, меди-
цинские препараты, книги. Достойным украшением зала явля-
ется галерея портретов заслуженных работников Российской 
Федерации и Республики Татарстан. 

На сегодняшний день в Елабуге и Елабужском районе 
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функционируют 2 муниципальных учреждения здравоохра-
нения: Елабужская центральная районная больница и Ела-
бужская городская поликлиника. Оказывается помощь по 38 
врачебным специальностям. Плановая мощность амбулатор-
но-поликлинических учреждений – около двух с половиной 
тысяч посещений в смену. В учреждениях здравоохранения 
города и района трудятся 193 врача и 880 средних медработни-
ков. На оснащении лечебно-профилактических учреждений 
имеется современная диагностическая аппаратура, использу-
ются новейшие методы лечения, в лабораториях проводятся 
анализы по 89 видам клинических, 43 видам серологических 
и 36 видам микробиологических исследований. С 2003 года 
ГУЗ «Елабужская городская поликлиника» участвует в ре-
ализации пилотного проекта «Врач общей практики». 

Один из любимых залов наших посетителей – интерактив-
ный. Он расположен в бывшей операционной хирургического 
отделения. Здесь с 1881 года на полу сохранилась уникальная 
плитка, выпущенная на заводе елабужского промышленника 
П.К. Ушкова. Зал служит для проведения различных меропри-
ятий, музейных уроков и оборудован удобной мебелью, совре-
менной аудио- и видеоаппаратурой, наглядными учебными 
пособиями, медтехникой. У посетителей есть возможность по-
пробовать себя в роли врача: измерить рост, вес, давление, проверить 
своё зрение, ответить на ряд тестов, заполнить «анкету здоровья». 
Здесь же действует фитобар, где всегда можно попробовать 
ароматные настои из лекарственных трав.

В Книге отзывов Музея уездной медицины им. В.М. Бехтерева 
есть запись: «Мама – врач, папа – врач. Я – нет. А жаль!» Это ли 
не высшая похвала нашему общему делу – сохранению истории 
и популяризации достойнейшей из наук – медицине!
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