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Краткая биографическая справка

        ЛЕОН (ЛЕВОН) АБГАРОВИЧ ОРБЕЛИ 25.VI(07.VII).1882 - 09.XII.1958.

Физиолог. Один из создателей эволюционной физиологии. Организатор науки. 
Академик АН СССР (1.VI.1935; чл.-корр. 29.III.1932), АН Армянской ССР (1943), 
АМН СССР (1944). Вице-президент АН СССР (1942-1946). Доктор медицины 
(1908). Д. м. н. (1934). Д. б. н. (1934). Профессор (1919). Герой Социалистического 
Труда (1945). Генерал-полковник медицинской службы (1944). Директор 
Физиологического института им. И. П. Павлова АН СССР (1936-1950). Ученик  
И. П. Павлова.

Родился в поселке Дарачичаг (с 1947 г. - Цахкадзор) Эриванской губернии (ныне 
Республика Армения) в армянской семье выпускника юридического факультета 
Санкт-Петербургского университета Абгара Иосифовича Орбели (1849-1912), 
мирового судьи в Эривани, затем прокурора в Кутаиси и княжны Варвары 
Моисеевны Аргутинской-Долгоруковой. У Леона было два брата - старший 
Рубен (1880-1943) - впоследствии профессор, крупный ученый в области 
подводной археологии и младший Иосиф (1887-1961) - востоковед, академик, 
директор Государственного Эрмитажа, первый президент Академии наук 
Армянской СССР. В 1889 г. Семья Орбели переехала в Тифлис (ныне Тбилиси). 
Здесь он получил среднее образование, окончив с золотой медалью 3-ю 
тифлисскую гимназию. В августе 1899 г. он приехал в Санкт-Петербург и как 
золотой медалист без экзаменов поступил в Военно-медицинскую академию 
(ВМА). Уже с I курса стал проявлять интерес к научным исследованиям - 
вначале он работал в зоологической лаборатории будущего члена-
корреспондента Академии наук Н. А. Холодковского (1858-1921), затем в 
гистологической лаборатории профессора М. Д. Лавдовского (1846-1902). Однако 
его судьба как ученого определилась на II курсе, при обучении на кафедре 
физиологии.                                                       
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Краткая биографическая справка
Здесь он получил от И. П. Павлова тему для самостоятельного исследования «Сравнение деятельности пепсиновых желез до и после 
перерезки ветвей блуждающих нервов» (опубликовано в 1905 г. в «Архиве биологических наук»). С работой он отлично справился, 
доложил полученные данные на заседании Общества русских врачей в Санкт-Петербурге и Павлов представил ее на конкурс 
слушательских работ. 21 ноября 1903 г. Конференция ВМА вынесла постановление о присуждении автору золотой медали. После 
завершения учебы в ВМА (1904) был направлен в Кронштадт на должность младшего врача флотского экипажа, а в 1905 г. 
переведен в Гвардейский флотский экипаж в Санкт-Петербург с прикомандированием к Морскому госпиталю в качестве 
ординатора. Одновременно ему было разрешено работать в Физиологическом отделе Института экспериментальной медицины 
(ИЭМ). Постепенно он стал одним из главных соратников Павлова и был назначен на должность помощника заведующего отделом 
(1907-1920). Одновременно он продолжал работать на кафедре физиологии ВМА. За время работы в ИЭМ он выполнил два крупных 
исследования по проблеме изучения высшей нервной деятельности животных при помощи методики условных рефлексов. Первое из 
них, под названием «Условные рефлексы с глаза у собаки», было представлено в качестве диссертации на степень доктора 
медицины. Успешная защита состоялась в 1908 г., цензорами работы были академик ВМА П. М. Альбицкий (1853-1922), И. П. 
Павлов и приват-доцент В. Ю. Чаговец (1873-1941), будущий академик АН УССР. Полученные результаты позволили в дальнейшем 
Павлову создать учение об анализаторах. Второе исследование Орбели было посвящено выяснению того, с какой частью головного 
мозга связано образование условных рефлексов. Он пришел к заключению, что условные рефлексы образуются именно в коре 
больших полушарий головного мозга. Вскоре после защиты диссертации по рекомендации Павлова он был направлен в 
заграничную командировку (1909-1911), во время которой работал в Лейпциге в лаборатории физиологии органов чувств у Э. 
Геринга (1834-1918) и в электрофизиологической лаборатории З. Гартена (1871-1923), где выполнил исследование по регистрации 
электрических потенциалов кожи лягушки. В Англии, в Кембридже, вместе со знаменитым исследователем по газам крови Дж. 
Баркрофтом (1872-1947) выполнил работу по выяснению влияния молочной кислоты на кривые диссоциации крови. Здесь же он 
включился в экспериментальную работу в лаборатории физиологии автономной нервной системы физиолога и гистолога Дж. Н. 
Ленгли (1852-1925). По возвращении из-за границы в 1911 г. он получил звание приват-доцента ВМА, а в 1913 г. - должность 
штатного доцента кафедры физиологии, читал курс общей физиологии нервов и мышц и физиологию органов чувств и выполнял 
обязанности заместителя Павлова по учебной работе. После ухода в 1925 г. из ВМА И. П. Павлова, начальником кафедры 
физиологии был назначен Орбели (1925-1950). Одновременно с перестройкой учебного процесса на кафедре, он развернул научную 
деятельность коллектива к нуждам Красной Армии и основал новое направление - физиологию военного труда. С середины 1930-х 
гг. он руководил работами по физиологическому обеспечению высотных и высокоскоростных полетов, а также глубоководных 
спусков.
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В 1933 г. Реввоенсовет Республики наградил его «За успешное обеспечение работ по укреплению боевой мощи РККА» золотыми 
часами. В марте 1932 г. Орбели был избран членом-корреспондентом АН СССР по Отделению математических и естественных наук. 
В 1934 г. И. П. Павлов выдвинул Орбели на Нобелевскую премию по физиологии или медицине с мотивировкой за «работы по 
трофической и адаптивной роли симпатической нервной системы в деятельности различных органов, таких как нервно-мышечный 
аппарат, рецептивные органы и различные отделы центральной нервной системы». В июне 1935 г. Орбели был избран 
действительным членом АН СССР по специальности «физиология». В этом же году в Москве была организована Лаборатория 
физиологии животных АН СССР, которую он возглавил. После кончины И. П. Павлова (27 февраля 1936 г.), решением Президиума 
АН СССР Институт физиологии и патологии высшей нервной деятельности (так назывался Физиологический институт с 1934 г.) 
был объединен с московской Лабораторией физиологии животных и восстановлено его первоначальное название - Физиологический 
институт АН СССР. Постановлением ЦИК СССР от 19 апреля 1936 г. Институту было присвоено имя И. П. Павлова. 29 декабря  
1936 г. Общим собранием АН СССР директором Института был избран Орбели. Одновременно он стал и руководителем 
Биологической станции (Колтуши) Ленинградского филиала Всесоюзного института экспериментальной медицины им. М. Горького 
(ВИЭМ). По его инициативе из ВИЭМ в Колтуши был переведен Отдел эволюционной физиологии (которым он руководил с 1932 г.) 
и две лаборатории. В 1939 г. Постановлением Совнаркома Биологическая станция была выведена из состава ВИЭМ, преобразована 
Орбели в Институт сравнительной физиологии высшей нервной деятельности им. И. П. Павлова при Наркомате здравоохранения. 
Вскоре новый институт был переименован в Институт эволюционной физиологии и патологии высшей нервной деятельности им.  
И. П. Павлова (с 1944 г. вошел в состав АМН СССР). К концу 1930-х гг. Орбели стал известен как крупный организатор науки, 
поэтому, когда возник вопрос об основании специального Отделения биологических наук АН СССР, он был единогласно избран в 
1939 г. его первым академиком-секретарем (1939-1948). С началом Великой Отечественной войны Орбели был назначен 
уполномоченным Президиума АН СССР по академическим учреждениям Ленинграда и занимался подготовкой их к эвакуации. 25 
октября 1941 г.По специальному правительственному распоряжению он был отправлен самолетом из блокадного города в Казань, 
куда были эвакуированы сотрудники руководимых им институтов. Кафедра физиологии ВМА перебазировалась вместе с академией 
в Самарканд, где на базе Узбекского государственного университета развернула педагогическую и научную деятельность. Как вице-
президент АН СССР (1942-1946) он руководил деятельностью не только своих учреждений, но и других институтов АН СССР в 
Казани, держал связь с Президиумом Академии наук, находившимся в Свердловске. В 1944 г. принимал активное участие в создании 
АМН СССР и был избран действительным членом АМН СССР. В этом же году ему было присвоено высшее для медицинского 
состава воинское звание генерал-полковник медицинской службы. 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 июня 1945 г. за выдающиеся достижения в области советской медицины ему 
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот». В 1946 г. 
Президиум АН СССР по представлению Орбели утвердил новую структуру Физиологического института им. И. П. Павлова (13 
лабораторий) и определил направления исследований лабораторий. В руководстве лабораториями Института участвовали ученики 
и сотрудники И. П. Павлова: В. В. Строганов, М. К. Петрова, Е. М. Крепс, а также ученики и сотрудники Орбели: Г. В. Гершуни,     
А. Г. Гинецинский, А. В. Тонких, Е. А. Моисеев, Н. В. Веселкин, И. А. Барышников. Он сам возглавлял лабораторию физиологии 
вегетативной нервной системы. Основные работы Института в этот период, помимо изучения механизмов условнорефлекторной 
деятельности и патологии высшей нервной деятельности, были связаны с изучением проблем эволюционной физиологии, 
физиологии органов чувств и физиологии сельскохозяйственных животных. К концу 1940-х гг. общая численность научных 
подразделений в Институте достигла 17 (15 лабораторий и 2 группы). После состоявшейся в 1948 г. сессии Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина (ВАСХНИЛ), которая «…вскрыла реакционную, антинародную сущность 
вейсманистско-морганистско-менделевского направления в биологической науке, разоблачила его конкретных носителей и 
разгромила антимичуринское направление…» в Москве было проведено Расширенное заседание Президиума Академии Наук СССР 
(24-26 августа 1948 г.) по вопросу о состоянии биологической науки в институтах и учреждениях Академии наук СССР. В 
постановлении Президиума АН СССР от 26 августа 1948 г. отмечалось, что «…Бюро Отделения биологических наук и его 
руководитель академик Л. А. Орбели не сумели поставить теоретическую работу биологов Академии Наук СССР на службу 
насущным задачам социалистического строительства в области растениеводства и животноводства…» и Президиум АН СССР 
постановил «…1. Освободить академика Л. А. Орбели от обязанностей академика-секретаря Отделения биологических наук. 
Временно (до избрания Общим собранием) обязанности академика-секретаря возложить на академика А. И. Опарина. Ввести в 
состав Бюро Отделения биологических наук академика Т. Д. Лысенко…». В 1950 г. в Москве состоялась печально известная 
Научная сессия Академии наук СССР и Академии медицинских наук СССР, посвященная проблемам физиологического учения 
академика И. П. Павлова (28 июня-4 июля). Сессия была организована с целью борьбы с влиянием Запада на советскую 
физиологию и психиатрию. В ходе сессии группа советских физиологов (К. М. Быков, А. Г. Иванов-Смоленский, Э. Ш. Айрапетьянц, 
И. П. Разенков и Э .А. Асратян) обрушилась с критикой на преследуемую группу ученых (Л. А. Орбели, А. Д. Сперанский, И. С. 
Бериташвили, П. К. Анохин, Л. С. Штерн), которых они обвинили в отклонении от учения И. П. Павлова. В докладах академика 
Быкова и профессора Иванова-Смоленского прозвучала жесткая и необоснованная критика в адрес Л. А. Орбели и его учеников. 
После Научной сессии Орбели был освобожден от всех должностей: начальника ВМА и кафедры физиологии, директора 
Физиологического института и Института эволюционной физиологии и патологии ВНД, председателя нескольких комиссий и т. д.
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Оба павловских института, которыми он руководил, были объединены в июле 1950 г. с Институтом физиологии центральной 
нервной системы АМН СССР (возглавляемым К. М. Быковым) и был образован Институт физиологии им. И. П. Павлова АН СССР, 
директором которого был назначен К. М. Быков. Орбели Л. А. для его научной работы осталась только физиологическая 
лаборатория в Естественнонаучном институте им. П. Ф. Лесгафта. В октябре 1950 г. по решению Президиума АН СССР для 
индивидуальной работы академика Орбели была создана небольшая группа сотрудников. Первоначально в группу входило 8 
человек, их исследования были направлены на изучение второй сигнальной системы в процессе ее становления и развития у детей 
различного возраста, а также у больных с отклонениями в деятельности этой системы. Это вынудило его перенести работу своей 
группы на базы Ленинградского государственного педиатрического медицинского института (клиника профессора А. Ф. Тура) и 
Ленинградского государственного института для усовершенствования врачей (клиника профессора И. Ф. Случевского). В сентябре 
1954 г. после обследования условий работы академической группы она была расширена и преобразована в самостоятельную 
лабораторию эволюционной физиологии АН СССР. В январе 1956 г. на базе этой лаборатории был организован Институт 
эволюционной физиологии АН СССР и ему было присвоено имя И. М. Сеченова. Директором Института был назначен Орбели. На 
этом посту он работал до конца жизни. Основные задачи Института на момент его организации были: изучение путей развития 
функций животных организмов в онто- и филогенезе, выяснение основных закономерностей этого развития и механизмов 
преобразования функций под влиянием природных факторов среды, изучение специфических закономерностей совершенствования 
физиологических механизмов высшей нервной деятельности ребенка, обусловленных биологическими закономерностями и 
историей развития человеческого общества. Исследования Орбели внесли существенный вклад в развитие многих направлений 
физиологии и получили всемирное признание. Он явился создателем одной из крупнейших школ отечественных физиологов, 
исследовательская деятельность которой сосредоточилась по преимуществу на изучении механизмов нервной регуляции функций и 
их координации. Изучая особенности симпатической иннервации тканей и органов, он создал учение об адаптационно-трофической 
функции симпатической нервной системы, влияние которой заключается в регуляции метаболизма и течения в тканях органов и 
систем физико-химических процессов. Из учения об адаптационно-трофической функции симпатической нервной системы 
закономерно вытекают исследования мозжечка, значительно расширившие представления классической физиологии. Школой 
Орбели было установлено влияние мозжечка не только на соматические функции, но и висцеральную сферу, вскрыты сложные 
взаимоотношения с симпатической нервной системой, гипоталамусом, корой головного мозга. Было также установлено, что 
мозжечок регулирует функциональное состояние низших отделов нервной системы, выполняя тем самым роль помощника больших 
полушарий мозга в торможении координационных двигательных механизмов.
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Краткая биографическая справка
На протяжении всей жизни Орбели волновали вопросы физиологии высшей нервной деятельности, изучение результатов и 
механизмов влияния на нее внешних факторов различного характера, а также анализ нарушений при патологических состояниях. 
Под общим руководством Орбели проводились многочисленные работы по оборонной тематике. Среди них преимущественное 
внимание уделялось физиологии глубоководных погружений. С начала 1930-х гг. ученики Орбели стали принимать активное 
участие в разработке вопросов авиационной и космической медицины, изучения действия на организм человека ультрафиолетовых 
и космических лучей, озона и больших ускорений. Сразу после войны на основе новой техники, новых физико-химических методов 
к ним присоединились также проблемы радиобиологии и медицинской радиологии. Орбели и его сотрудникам принадлежат многие 
важные обобщения в области физиологии ВНД, изучения влияния различных внешних факторов на ВНД человека при различных 
болезненных состояниях и т.д. Его работы в этой области были отмечены в 1937 г. премией им. И. П. Павлова АН СССР. Под 
руководством Орбели были выполнены фундаментальные исследования по физиологии органов чувств. Глубокому 
физиологическому анализу были подвергнуты процессы адаптации и проблемы взаимодействия афферентных систем. Орбели 
развил эволюционное направление в физиологии. Он сформулировал задачи и методы эволюционной физиологии, поставил вопрос 
о ее выделении в качестве самостоятельной дисциплины. Автор более 270 научных работ по эволюционной физиологии, физиологии 
вегетативной нервной системы и органов чувств, авиационной физиологии и медицине. Создал большую школу советских 
физиологов. В нее входят около двухсот докторов и кандидатов наук. Его учениками являются: М. П. Бресткин, Л. Г. Воронин, О. Г. 
Газенко, Г. В. Гершуни, А. Г. Гинецинский, В. А. Говырин, А. И. Карамян, Е. М. Крепс, Л. В. Крушинский, А. В. Лебединский, А. В. 
Тонких и др. Многие его ученики - Г. Е. Владимиров, С. М. Дионесов, А. М. Зимкина, Н. В. Зимкин, Л. Г. Лейбсон, С. И. 
Прикладовицкий, Г. В. Скипин, В. В. Стрельцов, Л. А. Фирсов и др. - возглавляли кафедры и лаборатории. Под его руководством 
было выполнено и защищено около 170 кандидатских и докторских диссертаций. Скончался в Ленинграде в 1956 г. на 77 году 
жизни. Похоронен на Богословском кладбище на площадке Военно-медицинской академии. На могиле установлен надгробный 
скульптурный памятник из розового гранита (1961-1962, скульптор Д. М. Епифанов). [1] [Полный текст в издании]
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И. П. Павлов - первый Нобелевский 
лауреат России. - Санкт-Петербург : 
"Гуманистика", 2004. - (Серия изданий по 
истории Нобелевского движения как 
социального феномена XX века).                  
Т. 3: Ученики и последователи Павлова / 
А. Д. Ноздрачев, Е. Л. Поляков, К. Н. 
Зеленин [и др.]. - 543 с. : ил., портр.
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Пастухов, Вениамин Афанасьевич. Академик Л. А. Орбели в Павловских 
Колтушах / В. А. Пастухов ; РАН, Ин-т физиологии им. И. П. Павлова. - СПб. : 
Ин-т физиологии им. И. П. Павлова, 2005. - 144 с. : ил. - Библиогр.: с. 141-142. 
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Григорьев, Анатолий Иванович. Научная школа академика Леона Абгаровича 
Орбели: к 125-летию со дня рождения / А. И. Григорьев, Н. А. Григорьян ; РАН, 
Отд-ние биол. наук, Гос. НЦ РФ "Ин-т медико-биол. Проблем", Ин-т истории 
естествознания и техники им. С. И. Вавилова. - М. : Наука, 2007. - 376 с. : ил. - 
Имен. указ.: с. 365-374. 

72



  

Библиография работ о Л. А. Орбели
73



  

Библиография работ о Л. А. Орбели

Павловская энциклопедия. Люди. 
События. Факты : в 2-х т. / А. Д. 
Ноздрачев, Е. Л. Поляков, Э. А. 
Космачевская [и др.] ; РАН, Ин-т 
физиологии им. И. П. Павлова, Санкт-
Петербургское о-во физиологов, 
биохимиков, фармакологов им. И. М. 
Сеченова, Мемориальный музей-
квартира И. П. Павлова. - Санкт-
Петербург : "Гуманистика", 2011.            
Т. 1: А-П. - 630 с. : цв. ил., портр., фото.
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Братья Орбели и развитие современной науки : [сб. матер. Всерос. конф., посв. 130-
летию со дня рожд. акад. Л. А. Орбели и 125-летию со дня рожд. акад. И. А. Орбели; 
Санкт-Петербург, 1-2 окт. 2012] / РАН, Ин-т эвол. физиол. и биохим. им. И. М. 
Сеченова [и др.]. - СПб., 2012. - 172 с. - Имен. указ.: с. 169-172. 
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Ноздрачев, Александр Данилович. Институт 
физиологии им. И. П. Павлова в биографиях 
(члены государственных академий) / А. Д. 
Ноздрачев, Е. Л. Поляков, Е. П. Вовенко ; РАН, 
Ин-т физиологии им. И. П. Павлова. - Санкт-
Петербург : [Ин-т физиологии им. И. П. 
Павлова РАН : Изд-во "КультИнформПресс"], 
2016. - 417 с. : ил., портр. - Посв. 100-летию со 
дня основания С.-Петерб. о-ва физиологов, 
биохимиков, фармакологов им. И. М. Сеченова.
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Примечания

1 При составлении биографической справки о Л. А. Орбели были 
использованы следующие материалы:

- текст справки : Ноздрачев, Александр Данилович. Институт физиологии 
им. И. П. Павлова в биографиях (члены государственных академий) / А. Д. 
Ноздрачев, Е. Л. Поляков, Е. П. Вовенко ; РАН, Ин-т физиологии им. И. П. 
Павлова. - Санкт-Петербург : [Ин-т физиологии им. И. П. Павлова РАН : 
Изд-во "КультИнформПресс"], 2016. - 417 с. : ил., портр. - Посв. 100-летию 
со дня основания С.-Петерб. о-ва физиологов, биохимиков, фармакологов 
им. И. М. Сеченова;

- фотоматериалы (портреты Л. А. Орбели) : фото из свободных источников 
сети Интернет, личные материалы сотрудников Института.
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