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В год 175-летия со дня рождения нашего всемир-
но известного земляка Ильи Ильича Мечникова 

представляется уместным напомнить о харьковча-
нине, который поддержал юного гимназиста в его 
неодолимом стремлении к познанию тайн природы, 
преподал ему основы научной исследовательской 
работы, создал условия для развития его таланта 
естествоиспытателя. Этим человеком был профес-
сор Харьковского университета Иван Петрович 
Щелков.

И. П. Шелков родился 21 февраля 1833 г. в Харь-
кове в купеческой семье. В 1850 г. он закончил 2-ю 
Харьковскую гимназию с золотой медалью и посту-
пил на медицинский факультет Харьковского уни-
верситета. В 1855 г. окончил курс лекарем с отличием 
и приступил к сдаче докторских экзаменов. Служеб-
ную деятельность начал помощником ординатора 
при хирургической клинике (1856—1857 гг.). В 1857 г. 
состоялась защита его диссертации «Анатомическое 
и физиологическое описание мочевого аппарата по-
звоночных животных», написанной на латыни.

В 1858 году И.П. Щелков был послан за границу 
для подготовки к профессуре. Он работал в Вене, 
где слушал лекции профессора Брюкке по физиоло-
гии и К. Рокитанского по патологической анатомии.  
В Праге он занимался микроскопическими исследо-
ваниями у Д.Ф.Лямбля, ставшего позднее профессо-
ром Харьковского университета. В Берлине слушал 
лекции Р. Вирхова по общей патологии, занимался 
физиологической химией у Гоппе-Зейлера и физио-
логией у Дюбуа-Реймона. Завершил научную коман-
дировку в Вене, где усовершенствовался по физио-
логии в лаборатории К. Людвига.

В 1861 году И.П. Щелков возвратился в Харьков и 
был назначен ассистентом терапевтической клиники 
с поручением преподавать физиологию. Положение 
с преподаванием в университете по воспоминаниям 

И.П. Щелкова «было безотрадное»: «Из профессоров 
Харьковского медицинского факультета особенно 
выдавался знанием своего своего предмета хирург 
Тит Ванцетти, тогда как многие другие отличались 
необыкновенным равнодушием к своим предметам: 
составив раз записки, вероятно, в начале своей де-
ятельности, они десятки лет потом читали по ним 
свои лекции без всяких изменений.(...) Некоторые 
из важных предметов как, например, хирургиче-
ская патология, десмургия, акушерство, читались 
по-латыни, хотя преподаватели их десятки лет про-
живали в Харькове и совершенно свободно объясня-
лись по-русски. Надо еще заметить, что все препода-
вание имело чисто книжный, теоретический харак-
тер; практических занятий... совершенно не было». 

Положение коренным образом изменилось с по-
явлением на медицинском факультете И.П. Щелко-
ва. Как писал его ученик В.Я. Данилевский, «научное 
преподавание физиологии в Харьковском универ-
ситете впервые было установлено И.П. Щелковым». 
Ему удалось получить помещение, где он располо-
жил физиологические аппараты, купленные им за 
границей. «Это был зародыш будущего физиологи-
ческого кабинета с лабораторией», как говорил Иван 
Петрович.

 Именно к И.П. Щелкову обратился гимназист 
Мечников с просьбой разрешить ему работать в ла-
боратории кафедры физиологии и общей патологии. 
Собственно, сначала он пришел к проф. А.Ф. Мас-
ловскому, но тот, увидев на юноше костюм с чужого 
плеча, высокомерно посоветовал сначала закончить 
гимназию и поступить в университет, чтобы на за-
конном основании работать в лаборатории. Иван 
Петрович Щелков понял и оценил научные устрем-
ления юноши, выделил рабочее место в своей ла-
боратории и согласился давать ему частные уроки.  
В письме к Н.И. Пирогову, бывшему тогда (1862—
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1866) руководителем молодых ученых, посланных 
для подготовки к профессуре совершенствоваться 
за границу, И.И. Мечников свидетельствовал: «...я 
занимался естественными науками и штудировал 
гистологию (впоследствии и зоологию) под руковод-
ством проф. Щелкова». Работа Мечникова в физио-
логической лаборатории продолжалась в течение 
двух академических лет (с 1861 по 1863).

В 1863 г. И.П. Щелков был избран ординарным 
профессором кафедры физиологии и общей пато-
логии. Вскоре кафедры разделились. И.П. Щелков 
стал первым руководителем ставшей самостоятель-
ной кафедры физиологии (систематической и экс-
периментальной). 1863 г. есть факт первостепенной 
важности в истории кафедры физиологии, которая 
была признана одним из основных предметов меди-
цинского курса.

Постепенно физиологическая лаборатория ста-
ла расширяться, хотя и незначительно. В.Я. Дани-
левский писал: «Несмотря на тесноту и неудобства 
помещения, на малые средства лаборатории и её 
неприспособленность, в ней, с самого начала ее су-
ществования происходила оживлённая научная де-
ятельность. Неутомимо работал сам И.П.; следуя 
его примеру, усердно работали и некоторые врачи 
и студенты. Начиная с 1862 года стали появляться в 
печати научные труды из физиологической лабора-
тории как самого И.П., так и его учеников: И. Закса, 
Г. Гиршмана, И.И. Мечникова, Н.О. Данини, В.Я. Да-
нилевского, Н.Ф. Белецкого, М.М. Ломиковского, 
А.Г. Подреза, С.П. Алферова и др.» В частности,  
И.И. Мечников сделал там две работы, которые были 
напечатаны в «Записках императорской Академии 
Наук» и в дополненном виде в «Arhiv fur Anatomie 
und Physiologie».

Специальные экспериментальные исследования, 
проводившиеся в физиологической лаборатории 
И.П. Щелкова, сразу же повлияли на преподавание 
физиологии, которое стало последовательно науч-
ным и демонстративным. Лекции стали сопрово-
ждаться экспериментами на животных и пояснения-
ми методов физиологических исследований. С 1886 г. 
И.П. Щелков, кроме систематического курса физио-
логии человека, начал читать бесплатно специальный 
курс по методике физиологических исследований, в 
который входили практические занятия студентов с 
использованием этих методов. В 1889 г. закончилась 
преподавательская работа И.П. Щелкова.

Его профессорская деятельность получила высо-
кую оценку со стороны его коллег, и в 1867 г. он был 
избран деканом медицинского факультета.

В 1881 г. его избрали проректором Харьковского 
университета. С 1884 по 1890 г. И.П. Щелков был 
ректором Харьковского университета. К исполне-
нию своих обязанностей Иван Петрович, как истин-
ный «человек долга и убеждений», относился в выс-
шей степени корректно и добросовестно. И в новом 
своем положении ректора Иван Петрович снискал 
всеобщее уважение. Он не позволял себе ущемлять 
права и интересы профессорской коллегии, не допу-
скал ни малейшего злоупотребления широкой вла-

стью и влиянием, предоставленными новым уставом 
1884 г. ректору университета. Он стремился насаж-
дать законность и порядок. В.Я. Данилевский в био-
графическом очерке, посвященном И.П. Щелкову, 
писал: «...я могу с уверенностью сказать, что вообще 
для Харьковского университета надо считать весьма 
благоприятным то обстоятельство,  что в эту тяже-
лую пору его жизни ректором был именно Иван Пе-
трович, а не кто-либо другой». 

Отдавая должное выдающимся качествам 
И.П. Щелкова как ректора и человека, члены Совета 
профессоров избрали его в 1892 г. в почетные чле-
ны Харьковского университета. Научные интересы  
И.П. Щелкова были широки и разнообразны. Ме-
тодикой физиологического эксперимента он осно-
вательно овладел в лаборатории К. Людвига, главы 
большой интернациональной школы физиологов. 
Проработав в его лаборатории более полугода, И.П. 
Щелков провел там исследования по дыханию му-
скулов, справедливо считавщиеся классическими и 
доставившие ему почетную известность в науке.

Исследователи его творчества отмечают несо-
мненное влияние на него взглядов И.М. Сеченова. 
Об этом свидетельствует интерес И.П. Щелкова к 
вопросам сравнительной физиологии, а также есте-
ственнонаучный материализм, которым была про-
никнута его учебная и научная деятельность. Его 
основные работы посвящены изучению физиологии 
крови, в особенности ее газового состава, являясь в 
этом отношении прямым продолжением исследова-
ния И.М. Сеченова в данной области.

Е.А. Финкельштейн в обстоятельной статье о про-
фессоре Щелкове, вышедшей в «Трудах Института 
истории естествознания и техники» АН СССР, пря-
мо называет ученого одним из основоположников 
сравнительного метода в физиологии. Изучая вопро-
сы физиологии газообмена, И.П. Щелков не ограни-
чивался исследованиями на собаках, а дополнил их 
экспериментами на баранах, а позднее и на кроликах, 
как представителях травоядных животных, принад-
лежащих к другой систематической группе. Кроме 
того, И.П. Щелков впервые произвел исследование 
газообмена органа (мышцы), сохраняющего свое 
естественное положение в организме, а не на изо-
лированном органе, как это было характерно для не-
мецких ученых. 

Он первый установил путем непосредственного 
наблюдения качественные изменения газообмена и 
дыхательного коэффициента мышц, связанные с их 
сокращением.

Значительный интерес представляет эксперимен-
тальное исследование И.П. Щелкова о влиянии кро-
вопотери на состав и функции крови лягушки. Уче-
ный выявил, что у лягушки с разбавленной физио-
логическим раствором кровью резко (в среднем в 4 
раза) увеличивалось количество лейкоцитов, а также 
изменялась в сторону увеличения физиологическая 
активность эритроцитов, компенсирующая резкое 
уменьшение их количества.

Профессор Щелков провел ряд наблюдений в ла-
бораторных и клинических условиях количества ге-
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моглобина в крови с использованием нового тогда 
метода спектрофотометрии и подготовил две рабо-
ты (1887, 1888 гг.). Ему принадлежат работы по про-
блемам университетского образования, а также по 
археологии и истории Харьковской губернии.

И.П. Щелков издал первый в Украине «Учебник 
физиологии» (в 3-х выпусках, 1871, 1874 гг.), в кото-
рый вошли: физиология нервной системы, живот-
ных отправлений и мышечной системы. Ему при-
надлежат также: «Лекции по физиологии» (1879 г.) и 
«Записки по физиологии» (1879, 1880 гг.).

Не остался он равнодушен и к общему подъ-
ему общественной жизни в конце 1860-х — начале  
1870-х годов, когда впервые общество получило пра-
во участвовать в такой важной области, как судебная 
деятельность. В своих автобиографических заметках 
он признавался, что его «сильно увлекла» эта новая 
деятельность. Он был гласным земским и городским, 
участвовал в судебной деятельности в качестве по-
четного мирового судьи, непременного члена миро-
вого съезда, а затем и председательствующего в его 
гражданском отделении. Он снискал репутацию вы-
дающегося знатока гражданского права и судопроиз-
водства и был превосходным председателем в миро-
вом съезде. Об этой стороне своей деятельности он 
писал: «мне много пришлось потрудиться, но это де-
лалось легко и с удовольствием ввиду высокой цели 
учреждения и того благородного, самоотверженного 
духа, который господствовал в нем в мое время».

Осенью 1890 г. И.П. Щелков был перемещен на 
должность ректора Варшавского университета, где 
его деятельность продолжалась до 1894 г. 

В этом же году он оставил службу и переехал на 
постоянное жительство в г. Судак, где занимался на 
протяжении ряда лет систематическими метеоро-
логическими наблюдениями и отдавался любимым 
занятиям музыкой и археологией. Умер Иван Петро-
вич Щелков 14 мая 1909 г. в Судаке. 

Среди определенной части студенчества за про-
фессором Щелковым закрепилось представления, 
как о человеке недоступном и необщительном, ко-
торый «сухо, пренебрежительно» относился к мо-
лодежи. В.Я. Данилевский признавался, что, будучи 
второкурсником и слушателем его лекций, он долго 
колебался, прежде чем обратился к И.П. Щелкову за 
разрешением сделать несколько опытов в его лабо-
ратории. С удивлением он обнаружил, что «суровый 
профессор» не только дал такое разрешение, но и 
оказал помощь в производстве опытов. Иван Петро-
вич предоставлял работающим у него полную сво-
боду, приходил на помощь только тогда, когда его 
об этом просили, сам же не стеснял непрошенным 
вмешетельством никого. Те, которым нужна была 
лишь показная сторона ради карьерных соображе-
ний, уходили из его лаборатории. Гостеприимство 
и помощь профессор оказывал тем, кто доказал се-
рьезное отношение к делу, проявил трудолюбие и ис-
креннее желание научно работать. Начиная с 1862 г. 
в лаборатории И.П. Щелкова работали по специаль-
ным научным темам не только врачи, но и студенты 
(И. Закс, Г. Гиршман, И.И. Мечников и др.)

Иван Петрович проявлял искреннюю заинтере-
сованность личностью и судьбой своих учеников. 
Именно он посоветовал И.И. Мечникову не на ме-
дицинский факультет, а на естественное отделение 
физико-математического факультета, как более под-
ходящее для чисто научной деятельности. Этот со-
вет профессор дал также с учетом излишней возбу-
димости И.И. Мечникова, для которого врачебная 
деятельность могла бы стать источником тяжелых 
переживаний.

По рекомендации И.П. Щелкова В.Я. Данилевский, 
преподававший с 1883 г. сравнительную физиологию 
на кафедре зоологии физико-математического фа-
культета в качестве экстраординарного профессора, 
был перемещен в 1886 г. на должность ординарного 
профессора кафедры физиологии медицинского фа-
культета. 

Поскольку И.П. Щелков был в это время ректором 
Харьковского университета, его рекомендация была 
очень весомой. 

Тем самым Иван Петрович обеспечил достойного 
переемника в руководстве кафедрой и в заведовании 
физиологической лабораторией.

Г. Гиршман, занимавшийся исследованиями в ла-
боратории И.П. Щелкова начиная со 2-го курса, стал 
в 1869 г. помощником прозектора на его кафедре.

Настроенные на учебу студенты сумели высоко 
оценить лекторское искусство профессора Щелко-
ва. «Превосходный лектор, И.П. производил на нас, 
своих слушателей, глубокое впечатление своею плав-
ною, серьезною речью, строгою логичностью, крити-
ческим анализом», — писал В.Я. Данилевский и про-
должал: «Перед нами был не только лектор, излагав-
ший науку, но и пытливый исследователь, учивший 
нас — как надо научно думать...». И это было глав-
ное, что восприняли от своего учителя его ученики 
и что позволило им занять высокое место в научной 
табели о рангах.

Подтверждая общее мнение работавших у И.П. Щел-
кова, В.Я. Данилевский отмечал, что «его критическое, 
строго научное, даже отчасти педантичное отношение 
к делу всегда оказывало чисто воспитательное, благо-
творное влияние на его учеников».

И.И. Мечников писал: «...не могу не сказать не-
сколько слов о моем учителе проф. И.П. Щелкове в 
Харькове. Преподавание его носило вполне научный 
характер и сопровождалось искусно поставленными 
опытами. Щелков устроил крошечную лабораторию, 
снабженную необходимыми пособиями, и приютил 
в ней сначала двух учеников, в числе которых — ав-
тора этих строк. Там я сделал свою первую учениче-
скую работу по физиологии инфузорий», — и далее: 
«Хотя Щелков не оставил по себе заметного имени 
в науке, но деятельность его как первого научного 
преподавателя в провинциальном университете не 
осталась бесследной, так как из его лаборатории вы-
шло несколько серьезных ученых, между которыми 
особенно выдался В.Я. Данилевский».

Есть ученые, которые в течение своей жизни уста-
новили так много закономерностей, положили нача-
ло новой отрасли науки, что их учениками остается 
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заниматься только частностями, добавляя лишь до-
полнения и уточнения к фундаментальным поло-
жениям своего учителя — корифея. А есть ученые, 
которые своими исследованиями не внесли суще-
ственного вклада в развитие науки, но своей дея-
тельностью, своим руководством и помощью моло-
дежи, самой атмосферой работы, проникнутой иде-
ей высокого служения науке, подали зримый пример 
ученикам и те поднялись на такие научные высоты, 
что стали классиками в своей области.
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