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Юношuетво ёiВL'Ора.--Профеесор<~. Цеи.ховсхiй и Н. Со~>о..совъ,. какъ сtяrели 
реа,Jьныхъ позuавiй въ !Iовороссiuскомъ университет 11.-Н:ое-по о пиrил:stз.и11 
и ниrи1шстdХЪ въ университетской жизни 60-хъ rодовъ.--Пегоетепрiuмсrво 
Петербурга для 6ездеuежs1аrо студента uъ порвs~е мtсsщы eru пребывавisr въ 
сто.1ицt.-Ш;сколько сл:овъ о преподавателяхъ и порядкttхъ lleтepбyprcкaro 

Техволоrаtческаt·о Института въ 60-хъ годахъ. 

С сМ:ысль прn аLLuисывааiи 
nревращается uъ витку nлов

че твветса nзъ мозга, чi!ъtъ 
n pn размыш.11еаш бсзъ nисьма. 
Везъ слоuа вtт·ь мысли, беэъ 
"'ь"·''" ntтъ слова>". 

Н. И. Пироtоаъ. 

j oкoliuыH профессорЪ Т. Би/.lrьрото-носыш 'l'а,шнт.швый }''ld

тсль, Вр11ЧЪ 11 Л.\\ТРраторъ- 1\:}.КЪ·ТО ВЫС!ШЗа.дЪ C.lhд} ющiii зфо

р11SМЪ: < l~t'.IJ.U Враqъ li.Ш !~ТО· ЛИбu дj))'l'Oii Пр!НIОДПОС11ТЪ ва11ъ 

rвоп ваб.1юдrпiя и cuvю оnы rность, 1'0 вы узваПто t~на•щда какого сорта 
ч~лон·kкъ самъ « па6.1К\Д<IТОЛЬ>.- Bot:ьua чat:ru ШI'В орнходилuсь уб1>ж
датьсл въ uoлнoli сnраведлиности этого афорпзшt: неоднократно л 
сожал·tдъ о бозnло.1но nо'l'рачевно:иъ вpoмenii на qтенiе qпllsi·)' Чe
нoд кпигн такихъ авторовъ, которые не J>аздпqаю·rъ факта отъ 
вымысла и плодъ t'Boeii досужей фаuтазiа ныдаютъ sa liОВершив 
mt•сся нвлснiе, за кu·rорымъ nризпаютъ права uоnокодебнмоii истины. 

Тнкихъ рукuводито.1оii иыс.nей или собес·вдпиконъ noкoJiвыli проф. 
Вильрота па. днсnутахъ характерпзирова . .1ъ олшмъ .шшь назва
нiе~ъ н.uовп док.1адч.ика. llaupп:utpъ: <Riclltig! аЬо1· das hat ja ;.lfax 
Sr.ltede gesagt odel' geschriel>en> *). Itраткими с.1овамн <I'ichtig• 11 
• Scltede • досrо1iвыяъ образомъ uцtнена высказавпая имъ истина. 

•) «ILоложиАrъ, •rто такъ, но в·J;J,ь это утверждnстъ устно n.1rr nпcыrerrno 
T0.1bKU ,1/ (!'ICCO } lf еде>. 
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Разсчитывая на внимавiе со стороны 6лагоск.1онныхъ чиra'l'eлeii 
u, въ частности, ва ннпмавiе со стороны товарищоii-врачеif, я первtе 

всего представлю маторiалъ для ptmeнiл вопроса-какого сорта че

ловtкъ самъ наб.tюдатедь, ИЛll кто такой самъ авторъ пережитаго 
и поредумаввю·о на 3 U-ти дtтвемъ поприщ·t врача и профессора? 

Поставпвъ себ'l; эадачу-въ посл·Jщующuхъ повtствованiяхъ со
общать во вымыслы, а факты, и 2шmь такiе факты, которые прщ
ставляютъ собою общественвыii или, правидьв te, корпоратнвныii nвте
ресъ, я постараюсь, насколько только возможно, быть обмктпвпымъ. 

Со дня моего пое'l')'Пдевiя на са:uостоятельное поприще обще
ственнаго д·tятеля si прiучилъ себя изо· дня RЪ день внос11Ть въ 

записную книжку краткiя свtдtвiя о томъ, что мною сдtлапu въ 

точенiе дня; въ начал·.!> :uoeii практическоn дtятольиост11 врача эти 
зам·kтки были весьма крат1ш: он·в содержали .шmь имена л1щъ и 

го.1ыя числа; во впослtдствiп, по :\J'Бp·f; расmиревiя uоорища мoeti 
общественпоil д1штс.1ыюстп, сжедневныя :имtткп сонершенствnва.шсь 

н ~:тановшшсf, содержатс.1ьн·tо. При во~· к.1онно'llъ веденiи ОТЧ('Та 
своего прожитаго вромонн у меня образовался nenoi·p ·toшмыif nсточ
впкъ фактовъ, въ которомъ воувtренваа память 6 О -ти .'l·.tтвaro 

автnра можnтъ черnать свtдtнiя относительно врО)Iепи, мtста, на· 
ававiя ЛIJЦЪ и т. п. даппыхъ, попзбtжныхъ 1ю всякомъ и~торНtiе
ско:uъ пов·J;ствовавjп. 

Согласно тробоваniямъ литератпвоii э·rики, я, во nsбtжaвie 
.НflfROU ОбНдЫ Д'IJЛTOЛeii, HIIXOДJIЩIIXCЯ ВЪ ЖИВЫХЪ, СЧИ1'адЪ R)'ЖНЫМЪ 

во оазыва·rь 11хъ настоящими именами; крuм·J:; '!'Ого предуnреждаю 

читателя, что, nриnявъ па себя роль бытопища, я иsnбражаю про· 
имуществонпо типы н рпсую ихъ съ натуры; аксессуарами же картпны 

служатъ обыденвыя нвленiя, которыя я позволяю себt nерt>мtщать 
или замtпять во времопn. 

Въ мододостп своей н обладалЪ счастливой памятью; ш1Б до
статочно было раsъ прочесть внимательно ваучвыii трактатъ въ де
сятокъ и бол·I>е стравпцъ, чтобы быть въ состоявiи повторить его 

устно, почти дословно, съ перепменованiемъ ве·.Вхъ авторовъ и JКа
заniемъ числовыхъ даввыхъ.- У мевя развивалась но только псп
хичоская паr,шть, но 11 врительвая , п слуховая. Такъ, напрпмtръ, 
прп воспомннавiя читаннаго н моt'Ъ -указать безошнбочно м·kсто 
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кннгп (правая IШJ л·ввая страница, вверху IJЛII внизу страницы), 
rд-I; пом·lщонъ сu(Jбщепвый фактъ; дaJite, по голосу пли говору .я 

)"Знава.1ъ людеН, которыхъ .я яосятюt лtтъ не впдалъ п не с.1Ы
ха.1Ъ. - Розультато»ъ такой разносторонвей памя·rп явилось мое 
:uыш.1енiс С" Uбразами >, т. Р. когда мы еленпо останавливаюсь па со

бытiи, няtвшемъ яtето двадцать- трпдца·rь лtтъ толу назадъ, въ 

моемъ воображенin ворtдко воскресаютъ окружавшiя это событiе 
.явлепiя ;(О мельчаiiшпхъ nодробпостоii, какъ-то: мtсто, Т('МПература 
воздуха, участвовавшiн .нща, ихъ одежда, хаrактернын особенности 

ихъ рtчи 11 т. л.- Такъ какъ профессiя B!>a'Ia npi y,taoтъ наблю
да'l'еля сосредоточнвать свое внпманiе не только па бросающi.нся въ 
глаза явленiя, но пе уаускать также нзъ виду в nобо 1rяыхъ укло
ненi!!, то нс.тfщr;твiе :1того восПОl!Ивапiя во~:крешаютъ въ мoeii па

~яти какъ-то рельефно л рисуютъ въ воображенiи 6бразы. На
скоды\u nopo ~roc въ состояпiн еловеснп пзобраЗII'l'Ь n!'реж11тыя мною 

картипы ЖIJ:Jнн стулопта, врача 11 npGфeccupa-njJeдocтaв.lю судять 

:uов ,Iъ чнтателямъ, :шран ho n росл rнпсхождспiя въ оРдостаткахЪ 

.1птературпаго художРства. 

Ро;(идся я в а югh Pocci11 въ 18-1:8 г.-въ перiодъ зарождевiя 
рево.11юцiонпыхъ uдeii па всеевропоiiскомъ rоризонт·r, nародпыхъ осво

бодительnыхъ двлжепiii. Въ воду этого факта отсцъ мoii, ом·fiя 
четырехъ сьшовеП, мепя-тротьяго-на:iывалъ ппогда, шутки ради, 

революцiонеромъ. Прозвищемъ Э'l'IIMЪ оrоцъ хаjжк·rеризовалъ меня 
Iiакъ ммьчика, не мrrрившаrося съ тяжелыми условiями мпоrочп
слевной иптеллиrевтпоif, но побtднtвшой семьи; :мальч11ка, стремн· 
щагос.я съ ранноН юности во- что -бы· ни -стало пробнть себt дороr)т 
къ свободпоП жпзни. 

До Крымской воiiпы птецъ мой считался челов·tкомъ :Jажпточ
ны»ъ, им·Ь.'lъ собствонныii двухъэтажпыН домъ-осnбвsшъ съ обшuр

нымъ ФtJуктовымъ садомъ, съ сараями, конюшней u т. о. при

мужба~ш.-Въ домt у насъ, я помню, живали бtдные родствов

никл со стороны матери 11 отца: кто въ р0.111 прпказчuка, кто

экономкоi! ил и ключницей, а кто-приживадкамп . Отецъ бы.lЪ 
Ч('довtкъ чреsвычайпо добрыП, мягкаго характера 11 пpuм·I>pnыii семья

нппъ. Иать, напротнвъ того, cтpooтrtвaru, крутого права, r.o6я -
J• 
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.1IOUHBaB женщина, С)"ОТдИВап, ДОСПОТПЧnаи хозяnка ВЪ домt, nора
бощавшая вс·вхъ 11 вся, по псклюqая 11 мужа. 

Отца я люб11.1Ъ п чтп.1ъ, а мать п~чита.п по до.1гу. О1·ецъ 
вrегда работа.1ъ по мtpt силъ п способпостеjj; главпал его забота 
была-дать хорошее воспптавiс всtмъ д·trяиъ. По, къ сожа.1tнiю, 
щ~qта его осуществолаrJ, .111шь ва nолоtшпу: во время Е.рымекой 

камnавiи два-три судuа, ваi'ружеввыхъ х.1tбомъ 11 о1•nравленвахъ 
отцомъ по Черпому морю заграницу nодъ руекшrъ флагомъ, были 
по пути захвачопы англичанами и конфискuваны. Такнмъ образомъ 
все сос•rоявiс оща разомъ uoгtrб.Jo. Uосл·Jщствiомъ тaкnii воолшдав
ной катастрофы было тu, tуто :uеня, ·какъ oднut•u изъ м.щ:tшихъ 

семьи, обуtтали ужъ IШJ\Ъ- нпбудь и чc:tt~ -нибудu, то1·да какъ стар
шимъ д·hтямъ (всtхъ васъ было l't'MOprJ lf среди нихъ я быдъ пя

ты!!) отецъ у сп t.1ъ t>LUe да1·ь домашнее воспnтапiо: обучаЛ'!. 11хъ 
иностраннымъ языкамъ. музыкt, ~·rapmyю дочь дважды отпраu.Iн.1ъ 

съ »атuрью путешествовать эаrраппцу. Но такови была с~·дьба 
)!дадшихъ д·~теii пашен ссмыt. 

Едва Cl'YJШ) лъ мнt деснтыii годъ, ка"ъ старш111 братъ нове.JЪ 
меня въ ГП\Jназiю, rдt учпrелн, проэкзамоновамъ мсшr, nризна.ш 
достоiiнымъ быть учевnкомъ · перваL'О класса. 

По !'iю пору нъ мосИ памяти сохрипилнеь ро.1ьuфно н·f;которшr 
дtтскlя вnеqатл·tнiя; какъ-тu: радость 11 воетuргъ, 1\Оr,:щ впервые 

увпдt.Iъ собя въ зеркалt въ вовой гпмваsическ01i фур11.жкl; съ крас

нымъ околышемЪ 11 чрt-:~оычаlfпо мпэсрпыlf ВI!ДЪ cвuii въ воuнво

форменномъ, съ краспыыъ воротникомЪ и 1·ъ блестящими iKOЛTЫU IL 

nуговицами, кафтапt, псрешитомъ изъ l'raparo дЮС'l'рннuаго сюр'l'ука 

старшаго брата.-Uа 13-мъ году, помuю, во время lti:Шпкулъ я 

заработадЪ уроками столько дl'пегъ, что на нttхъ .»ать заказа,ш 

мнt nернос новое форменное nальто. 
l.lрпвt•денпые факты свидtтельствуютъ о нужд·Ь, И1'ПЫ1'авпvil 

мною въ дtтскомъ и ювошескомъ вosp~tcтt. И3ъ года nъ l'Одъ жюшь 
въ родитt}льскомъ домt становилась для дtтоii-подростковъ все тя

rостn·.tе: каждыИ ломтuкъ хл·Ма мать выдавала. uаиъ со счетомъ, 
одежда ваша была внже всякой nосредственности; юн1гъ не на что 

было nокуnать и готовить классные уроки приходилось больше у 
сосtда..:.. товарища по гиявазiи. Нnрочомъ, тр9бовапiя въ г1шпазiи 
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'ВЪ то врема бы.ш не т·в, что вынt: насъ учнли больше въ классt, 
чt:Уъ 11ы сами ) себя дома по книжкаи1./ 

Псреiiдя въ nятый классъ гимназiи, я оставплъ д011ъ родпте.,ь
скiй, такъ 1\акъ желалъ кончить курсъ въ pcaльuoii, а но въ клас

сической гимннзiп; въ Одессt же, гдt жило мои родители, вахо
дившiяrя тамъ двt nраuптельтвенвыя rимвазiи, 6ылn прсобразованы 
въ клаесическiя. 

Поnутно счи·rаю вужнымъ указать, Ч1'О въ 6 0-хъ rодахъ гимна
зиеты 5 -го класса особенно охотно nрочитывали nepioдичeci<ie жур. 
н алы: "Библiотока для чтенi~J", "Русское Слово" и "Совромеnникъ", 
на страшщахъ которыхъ печа·rалrJ свои увлокатольпы.в ста•rьо: Лtt

·capeor,, .Ан,тонови•tо, Чериыш.еос1,iй п друг. 

Посл·вднiо 'l'j)И класса срсдПЯl'О JЧебнаго заведовiя (5-й, 6-й 
и 7-ii) я прошолъ въ Николаевской реальпо!! гимназiп, откуда вы
несъ нl'сьма отрадвыя воспомпнанiл объ учптолt остественныхЪ наукъ 
Н. Стсоаи.ишь, о директор·]; гпмваsiн- JJ. Ге1>1щ, учитолt мате
матокп РыбскоАt7> 11 друг. Сообщу п·f;сколько фак•rовъ о первомъ 

ИЗЪ HIIXЪ. 

Согласно nporpaммt реа...rъпыхо гимвазШ 60-хъ годовъ, начи
нан съ 5-ro класса, въ Николаевской гимвазiи преподавали бота
нику, MIIRopaлoriю, xJJмiю n, какъ nримtневir nослtдвей, техноло
гiю въ такохъ рази·Брахъ n въ такомъ вид·h, чтобы учащiсс.п, по 

окончавiи курса l'nинaзiii, были -бы въ состl)лвiи nрим·воить свои 
тсоретичоскiя св·Jщ·Ьпiп: no ес·rеетвсвнымъ ваукамъ. въ nрактичоскоП 

:шизпи. Главнымъ руководитсломЪ вашnмъ по естСС'l'Вов·h.д·hнiю былъ 
Н . .А. С01rоан.ин,о, коrорыИ, nомимо любви къ своей nроnодаватмь
скоli д.lштольпости, обдадалъ завидною способностью - прnвлекать 

своnхъ учениковъ къ проподаваемому nрода10ту. Такъ, ваорим·hръ: 

что мо1кетъ длЯ 14-ти или 15 -тп дtтв11го юпоrnп прtJдставить инте
реснаго описавiе турбиновъ, котловъ rtлir иныхъ маrnиnъ, употреб
дяющохел въ тохвологiu? А между тtмъ тсоретичоскiе уроки Со
иоащf,н.а по сахарному, бумажному п еалотопевному производствамъ 
составляли для большинства изъ насъ гпмвазистовъ 6 -го класса 

самыл любимыл ваннтiл. Его )'рочвыс чаеы проходили въ деион
стрированiи равличныхъ опытовъ, въ оппсавiи болtс сложвыхъ сна
J)Ядовъ п въ устпомъ бес·Jщовавiи съ )''Ieюlкaa't! о nрактnческомъ 
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прим.tвонiи того пли другого закона естествов·~дtвiя; обы кповенно 
урокъ кончался повторевiемъ кtмъ-.nnбо изъ ученнковъ т·liХ'Ь же 
опытовъ, какiе б111.nи проиsведоны У'Ш1'С.nемъ къ начал·& урока. Пр11 
такомъ сnособ·Б npenuдauaвiя внимательному и усердному юношБ 
р·вдко приходилось sаглндынать въ учебники, которыхъ, кста<ш ска

эать, тогда у насъ и ne было. Для повторенiя къ экrшме~) мы 
пользовалось какими-то Rамtткамп, rоставлевнымrt каждымъ длн 

себя самого. 
Пос.ntднiе тpJJ года гимназической жизни .въ Никuлаевt н nро

велъ такъ, какъ прожнвас•rъ болъшипство изъ нмостоятельuыхъ. 

студоuтонъ, имеиuо: ванималъ у какоlt-то б1щвоН куnчихи комнату, 

sa которую платилъ три р~ блн въ м·.Ьсяцъ; столовалел у отставного 
моряка Богданова н, вза~1tвъ nлаты sa столъ, реnетирона.1ъ его 
трJJнадца•mлtтвяго rыва-гимвазпста; кромt этого имtлъ еще нt

сколько уроковъ въ частныхъ домахъ 11 даже въ одномъ мужскомъ 

naocioвt, содержателемЪ котораго былъ н·вкШ Ло~кс-а'J'ориетъ u 
эксnлоататоръ бtдныхъ родитемй .-ltopoчo, б у д учи пюстпаща1•и 
.1tтъ отъ ролу, я уроками :-Jарабатывалъ всt свои потребностJt и 

былъ вастолько обеsпеч~нъ, 11ТО мuгъ кое-что удtллть cвoeii м.1~tд
шей сестр·k, которая тогда только поступила въ гимназiю. 

Кончnлъ л реальную rимнаsiю съ серебряною модалью и, по 

nолучовiи диnлома съ от.н1чiемъ, я мочта.1ъ о переселенlп въ Пе
тербургъ для поступленiл въ высшее спецiальное техническое эаве

девiо; въ осущоствленiи ~t oejj мечты t·б·Jщалъ мнt пuмочь директоJУь 
гимназiи-Н. Лш,.о, который обратился ·rогда въ министерство 
народнаrn просвtщенiя съ ходатайствомЪ о награжденiи }!Е'ШI за 

отлпчныо ycп·bXIr вм'Ьсто медали денежпЫмъ nособiемъ для npo·tsдa 
въ ПетербургскiН Технологичос.кШ f1пститу1ъ. Но мечты эти не 
осуществились: ОЖIJдаоиоо nocoбie П9Ъ министерства не посл·I;довадо, 

а. позаимствовать дены·ъ у кого-либо пзъ родпыхъ я не могъ 11 не 

жолалъ. Такъ .ttакъ въ 6 О ·ХЪ годахъ еще не было безпрflрывпаго 

жмlишодорожнаго сообщепiя между Одессою и ПетербургомЪ, то 
про·вздъ изъ южвоii въ с·Jшерную Оа.1Ьмиру требовалъ им·вть добрую 
сотенку въ карманt, - а этого у меня не было. Вотъ по
чему н, хотл-ве-хотя, nоступилъ въ Hoвopucciiicкiй упиверснтотъ 
па физико-математпческШ факультетъ. 
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Въ .нщi; профоссоровъ Л. О. Ценкооскаw -по ботаник·t и 
Н. В. Сокмаоа-по хпмiи я впорвыо увид·tлъ nередъ собою истыхъ 

ctятe:reii чистоii пауки. Въ ихъ небольшпхъ лабораторiяхъ мы всегда 
coбиpliJИCL въ nолномъ состав·в (на nашеиъ к~·рсt, наско.~ько могу 

припомнпть, было всего 18 чодовtкъ сrудентовъ-естоственниковъ ), 
съ захв~&тывающJrмъ иптересомъ сдуша.1о увл.екат~:льныя лещiи этихъ 

поnудярныхъ профессоровъ реальпыхъ паукъ. Особевво 11Н1.'Оресвы 
были де1щiи Льва Ое.меповича Цеп~tовс~еаzо по бiол.огiи ПИЗШJIХЪ 
растовШ, учепiе о которыхъ составллло собс•rвоnио основу совре

менпой бактерiодОI'iи.-1\ъ крайнему сожал·Iшiю, ноуряд1щы въ Но
вороссiiiскомъ упинерситетt между члонами р!ti!ЛИI_IНЫхъ факультетовЪ 

t юр иди ческа го и rстес•rвонво-историческаго) им·!:iдu розу льтатомъ пс
реселепiо проф. ЦеипоосJ•аш въ Харьковскiй упиверсптетъ и проф. 
Н. 13. Оокu.Аова- въ Петербургскiii .1tcвoli Инсти·rутъ. Вмtдствiе 
этого естественnыii факультетъ Новороесiiiскаго унпверсnтета скоро 
потерплъ для :u~ня всю nрптя1·ательную силу п я ста.rr.ъ sаботl'!ться 
объ осущоствлепi1r мооН ).аввиmнеit мочты-о псрсrолопiп RЪ По
тербурrь, что и осуществпдось въ екорояъ вромопи. 

Предварительно счатаю нужвымъ орrrвести нtсiюАько эшlзодовъ 

nзъ пеj>выхъ лtтъ 110ей студонqескоli жизни; послtдняя совпала съ 
перiодомъ аарожденiя, такъ nазываем<Lrо, сnигилизма> средп уча

щихся ; поэтому п·tкоторыя картинки пзъ обыденной Сl'уденческоii 
жизни 'l'Ого вромепи могутъ, я думаю, t·лужи•rь матерiаломъ дли 
характерис·rикн au1•opa предлагаомыхъ воспомшшнiii. 

Въ Одесс·.Ь я жпл.ъ соtшJ;стно съ однiНJЪ студентомъ того жu 
курса 11 факуЛЬ'гета, н·J;кимъ Jwpneoc~euAt'l>, который топерь рисуется 

въ мoeji памлти высоюtмъ, строiiвымъ молодымъ человtкомъ съ 
весьма скудною рас•rительностью на губахъ 11 подбородк·t, всегда 

скромно, по чпстепько одtтымъ п до-недь3я корректвымъ каJ{Ъ въ 

свопхъ обазанпостяхъ, такъ и въ отношонiяхъ къ лицамъ, прпхо

дuвшпмъ съ нпмъ въ сиприкосновевiе. Получая отъ родитедей еже
:utсячnо 3 О рjблей, Корнеоскiu уроками ne занnма.tс,J, но во 
всемъ былъ чрезвычайно разrчетлпвъ; напримtръ, опъ мн·t сдал.ъ 
пмовипу своей комнаты, ва которую самъ платил.ъ ховяйкt всего 
6 рублой въ мtсяцъ. Такъ какъ самовара памъ но оодавадп нn 

утромъ, ни ве11ероиъ, то для того чтобы пашf•rьсн чаю, од1шъ инъ 
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наеъ, по очереди, отправлялся въ 6.1пжaiimiй трактnрЪ съ о~ъеми 

стымъ жестянымъ чаiiвико.мъ и тамъ покупалъ ва коп·Ыiк) киш1тку, 

прпвосидъ его дсмоi!, n з.1tсь овъ разливалея въ два фарфоровыхъ 
чаl!вика, куда К!)Ждыii отд·Бnьно вrыnалъ ложечку сное1·о чая. 

Дtловuтость Ь.ориевс1rаtо доходп.тrа до тоrо, что даже наши 
товарищсскiя совм·Бrтныя бесtды овъ ограничnлъ опрсдtлепнымъ 

временемъ, пмепво-во время прогулокъ илп пер('хода IJЗЪ дома въ 

увиворситотъ .мы обмtвивалnсь мыслями нли говорпли о свонхъ дt
лахъ 11 rекущихъ вопроrахъ дня. Дома же, т. с. па совмtствоii 

кнартир·в, ]{opиeвc~riu 6ылъ почти н·~мъ: обыкповевво опъ епдtлъ 
<Ja своимъ столомъ у окна, уrлубiНIШiСЬ в·ь чтонiс какоff-либо 
серьезной книги съ ка}Jflпдашсмъ въ рукахъ, 11м'Iш предъ собою 

тетрадку, куда овъ вносидъ постояпво свои зам·fпкrr. Kopueвc11iu, 
какъ н я въ то вре11я, ве <~валъ ппостраввьтхъ языковъ; но чтобы 

черпать евtд·hвiя 11зъ первыхъ псточвиковъ, мы nоставовили себt 

за правило хпмичеекiс трактаты читать в<·сгда въ нt~ецкихъ, а 

фиsичсскiя изсJI·Бдованiа-во французскихЪ оригивальныхъ сочиnе

вiяхъ. Поэтому намъ приходилось читать всегда t·o rловарсмъ въ 

рукахъ, отчего чтсniе, вuолвt естественно, подвигалось весьма мел

Jепно. Тhмъ nc менtе розультатъ полобваt'О чтевiя, пли nрави.~ь
н·tо, штудnровапiе оригивальпыхъ трактатовЪ не намЕ'длило обнару
житься: ·по пстечсвiи года мы такъ хорошо освонлись съ ивос·rрав

ными термивамп и ученыъш оборотами квпжnаго языка, что н могь 
свободно nереводить съ нвмсцкаго и французскаrо нsыковъ любую 

книгу no химiи и фи:~иК'I>. Оодобнаго рода nеровnды оплачиваяось 
мв ого лучше, нсже.ш б·tготнн по уроL<амъ 11 вдалблtШRIIiО гшшаап
ческпхъ nрем)·дростсn въ rQловьт мало способпымъ 11.1111 изл hнившимся 

подросткамъ. 

Но возвратимся къ характеристпк·t, l.iTyдeвra /Сориевс1саW. 
Встрtчал затру дневiк пр н чтсвiи квиrъ, OJIЪ nnкol'дa в е обраrцадсл 
ко мвt за р/jзъяснснiеиъ замысловатой фразы или иборота p'l!чii, 

хотя соsвавалъ, что пзучевiе nвостраJiвыхъ лзыковъ, особенно вt
мецкаго, давалось ему много трудвtе, вежедп мнt.-Гавпымъ обра
зомъ онъ никогда ne прибtгалъ къ какой бы то ни было }·слуг11 

со стороны товарища.-0 рипцпnъ "Self-man" возведевъ &pueв
C1tU.IIt r. въ догматъ: онъ собствеппоручuо чистилъ свои сапоги, уби-
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радъ С!ЮЮ uостель, пощ1еталъ свою половiшу комнаты n вообще 
избtгалъ nомощи обыкновенной прислуги. 

ПредОС'l'авлю читателю судить, какъ трудно было совм·hстно жить, 
дыша·rь одпимъ и тtмъ Ж\J воздухомъ, пить одну и ту же воду (пзъ раз
лвчвыхъ qаi!никовъ) съ такимъ тонар.ищемъ, темоераuонтъ котораго 

представ.1ялъ· такъ много контрастовъ съ моииъ: J(opneoc"iй но перспо
силЪ табачнt~го дыма, я- К) рплъ папиросы; опъ былъ до щепетильносто 
аккуратснъ, я-нtсколько пеброженъ; овъ былъ скупъ на мова и 
на знакомства, н же охотно вступалъ въ бесtды со студентами 

другихъ курсовъ и факультетовЪ, такъ какъ одно время я носилъ 

обяванвости кассира 'raiiнoif студенчесi\ОЙ кассы и, стало быть, дол

жснъ былъ звать, по возможности лучше, ма•rерiальныл средства 
tюч.1оновъ этой оргавизацiп взаимопомощи. Tiopнeвcxiti теоретическп 
прпввавалъ сушествовавiе студенческой к~tссы полезнымъ, онъ вво

силъ даже изв·tствую лепту па общую пользу, во никогда не бы
вадъ на сходкахъ, никакого активнаго уч~стiя нъ студенчсскихъ 

д·hдахъ не прrшималъ. На мой воnросъ-почеиу ·rакоо индиффоровт
ноо отношенiе :JЪ ого Сl'Оропы къ пптересамъ C'l'Y денчоства?.- онъ 
отв·t,шлъ: < Не могу я себ·Ь nозволить вреия попусту тратить, у 
м спя ого 11 такъ мало~,.-Нtкоторые товарощп, не знавшiе бдазко 
Itорнеоспаи, предполагали, что онъ это д·tлалъ изъ опас~пiя быть 
замtчепнымъ университетскою ивспекцiою въ запретномЪ дtлt: дpy

rie заподозривали его нъ неблаrонадежностп со студенческой точки 
зрtпi.а. Ни то, ни другое предположевiо по находили ссбt подтвор

ждсвiя. Я убtжденъ, что Корневс"iй но лгалъ: овъ дtйствитольно 
СЛИШКОМЪ ДОрОЖИЛЪ СВОИМЪ ВременеМЪ. 

· I\огда въ 186 7 г. среди студепчеt'l'Ва раsлвчныхъ университе
товЪ возгорадJiсь с11уты, ШI'I>вmiя своимъ ПQслtдствiемъ временное 
прекрашевiе студенческихъ запатШ въ Н овороссiiiскомъ университстt, 

Корнеос~>iй переселился въ Цюрнхъ, гд·.Б опъ весьма усердно за
нялся пзучснiсмъ хямi 1r . 1\ъ сожалtнiю, этому честному труженику
С'l'удопту uc суждt•но былп осущоствп·rь с1юе стремленiе ·-с.дtлатмя 

обращовымъ работнокомъ па русской шшt реальпыхъ пosпuнlii: 
вскорt Кор1Юосtсiй въ Цюрихt умеръ въ чахо1•к.В. 

По моему, краnпему раsуиtпiю, Iwpнeoc,riu представлядЪ собою 
образецъ студента -ппголиста 60-хъ rодовъ; только не того тпnа, 
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который такъ художественно нарnсова.~ъ И. С. 1'уzленево въ ро· 
манt с Отцы u дtти », изображая героя ро11ава- Базарова. 

Пылкiл и увлекательпыя журиальвыя ста·rыi I\ротпковъ u пуб.'lи 
цпстовъ 60-хъ годовъ создали среди учащпхся но 11ало юношей, 

ва-nодобiе noкoiJвaro !Сорневсншю, стромнвшпхсн къ само..х·влтель

ностп, nреданныхъ тt.1омъ п душоii наук·t, сnособныхъ ~а самопо
жертвованiе изъ-за пдuи. 

Откровенно говоря, f(орнеос~&iй, какъ чедовtкъ. былъ ~rн·I; не 
по душ·!>: опъ казался мпt слишкомъ черствымъ и ра:1счет.швымъ; 

но въ ·ro вромл н уважалъ въ немъ ого сто!iкую на'I'УРУ, жслtзную 
волю, твердыя убtждонiя и ноуклонныя !;Тремлонiя къ достиженiю 
разъ намtчевной цtлu. Встр·tтпвъ въ 18-Т11 л·tтнемъ JOнom·I; чолов·Бка, 
собственноручно наложивmаго ва себя кр·hпкую узду, охранявшую 
его отъ uсякихъ ошпбокъ мододостп и промаховъ жизвn и, главное, 
qелов11ка, y.utншaro напраuля·rь свои природвыя силы по болtr, про

изводительному пути; встр·tт1шъ nuвторяю, такого юношу на nер

выхъ пора.хъ своой студенчсс.кой жизвn, ~r по uut'Ъ но видtть въ 

вемъ нtкотораго рода идсада, къ котором~· меня мек.1а какая-т~ 

безотЧР1'ная сила. Вотъ ч·Lмъ я теперь объясняю собt моо nорабо
щовiь тяжелыми трl'бованiямn J;орневсиа~о во премп пашего со

жительства. 

Коснувшись мимоходомъ этого тппа ~IОдодожи 6 U · хъ t·одовъ, я 
ДОЛЖt'НЪ СК3.3аТЬ, ЧТО ВЪ 'rеченiе llНОГОЛ'f>ТLШГО ПрОбЫI!:lПiЯ студен
ТОМЪ въ трохъ высuшхъ учобныхъ уqреждонiяхъ (см. ниже), я неодно
кратно НС'l'рtчалъ ('реди товарищей 'l'акихъ юношей, которые П(} 
образу жи:щи походили на Рахмотова въ роман·J; « Lfтo дtлать» 
Чернъt'tиевсJ•аи. Такого ]Юда юноши nоражали насъ обыкновов
выхъ С1'удентовъ-своюш ексцентрпческнми 1!3t'лядами па жизнь, спар

танскою стоiitюстью: они вnкuгда по употроблнли спиртпыхъ паnпт

ковъ, не I\уриди, не позво.1ллп соб·t никакихъ свободныхъ ( осо
бенно половыхъ) отвошевiй къ женщинамъ, умtряди свои требова
вiя къ жпзнn до возможваt'о минимума п, вообще t·оворя, осуще
ствляли на д·tл·k господствuвавmiя тогда пдеп-«жпть среди народа 

н д.1я народа» . 
Itъ сожалtвiю, мuuгie изъ IШХЪ и, восьиа в·hposrтuo, самые 

убtжденные адепты этого а.льтруистичеекаго учевiи погnбли nрежде-
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временно: н·вкоторые погибли въ Сибири, дpyrie посл:в мпоголtт

няго пребывапiя въ тюрьмахъ прiобр·Бли ноизл·вчnмыя болt:ши, 
(qахотку и падучую) , i'ротьи,-пе окончившiо высшаго учебнаго sа

веденiя,-выбились иsъ колеи и <тянулн горькую > среди 110лкаго 
ЧПВОВIШЧЬЯГО nролетарiата ... 

Одвакожъ, слишкомъ уклонился я отъ своего прямого nyтn : 
пора воsвра·rиться къ своему curriculnm Yitao. 

Когда въ Одессt мн·в удалось екопить н·Ьсколько десятковъ 

рублоii, я рtшился пересодитьс.в въ Dеторбургъ, чт6 и предпри
н.в:лъ осенью 1 8 6 8 г. Въ ·ro время переtздъ съ юга Россiи, rдt 
не было желtзныхъ дорогъ, въ Пстербурrъ сопряженЪ былъ со 
многими трудностями и, главное, требова.1ъ большихъ nsдержекъ; 

проходилось перебираться мtстамд, по строющпмся .шнiямъ желtз

ной дороги, .мtстами плоскодоннымЪ пароходомъ по Днtпру; дал·.!Jе. 
приходилось tздить по почтовому тракту на порекладной изъ Кiева на 
Харьковъ и отсюда по чугунк·.IJ чорезъ Курскъ-Моекву на Пстербургъ . 

Въ Харьковt .а остановился, чтобы nовидаться съ братомъ, кo

•ropыii въ то время былъ помощникомЪ приеяжваго повtрепнаrо .и 

пробивалъ себt дорогу по адвокатской карьер·в.-Братъ принял• 
меня радушно, познакомилъ со своими прiятеллмп и ооручnдъ мвЪ 

мо.1одого креiсиваго юношу, ]:[тпю Е ... оа, ваправлявшаt'ОСЯ также 
·въ Петербургъ для поступленiя въ 'l'ехнолоrиче<~кiй Институтъ . Но . 
Митя 6ылъ снабженъ евоимъ боrатьвtъ дядей сотонка11ш на до

рогу и па nервое обзаведенiо; тогда какъ меня братъ мoii снабдилъ 
лиmь роко.менда'l'Ольными письмамп, добрыми rов·втати и подаркомъ 

въ. вид1J бархатнаго жилетд. 

Прпбылъ я въ Пот(lрбурr-ь въ nослtдвихъ числахъ августа, и, 
благодаря уnпверсптетскому свидtтельству, я быдъ nриН$1ТЪ въ число 
с.1ушатРлеii (въ то врснш с: студента:шi » оффnцiально велича.шсь 
только ) чащiесл въ унпвеjJСптетахъ; воспитанпшш же высШJIХ'Ь сп~

цiальныхъ заведенiй-какъ·'l'О: Института nyтefi сообщенiл, Тохно
.JIОI'Ическаrо Ивститута, Иеного Ивстпту•rа и Вомледtльчоскаrо Ип
ститута-называлпсь слущателями) Оозъ повtрочнаго испытанiа 
11 даже былъ освобожденЪ отъ пдаты за право слушавiл лекцш, 

такъ какъ съ прибытiемъ въ Петербургъ у меля оказалось всегu 
6 рублей въ ю1рмапt. 
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Поселившись па nервое время въ OllHOii комнат-в съ lliumeu 
l.C .... вы.мr., л немодлоппо <:талъ добиваться Jtакого -либо заработка II \ 

(:Ъ Эl'o\j ц·!;лью началъ разносить свои рекомендатольныя писыш къ 

присяжному повtрепвому С ... ау, къ товаришу прокурора Б. .. с1со:му, 
къ пзв·встнояу въ то время нздатодю Баксту, къ саповитыяъ 
qпвовникамъ и къ вщающимrл д·вльцамъ финансоваго мiра. Та
!Ш,JЪ образо.Уъ я сносилъ весьма скоро добрую пару саnогъ, дtдая 

ежедневно по десятку вrрстъ, пореходя съ Измi\Йдuвскаго uрос
nекта в а Васильевскiii островъ, Оi'ТУ да па Пески, съ Ооскоuъ 
къ Калинкину мосту 11 т. п. длинвые концы ; но вс·в эти хожленiя 
были бе:~результатпы: на мои личныя nросъбы получить какую
нибудь работу я слыmалъ лишь обtщанiя: ' хорошо, 6уденъ и:~~tть 
насъ въ видр; а при выход·в nзъ роr.кошпыхъ квартиръ .llОихъ 

\!нпиыхъ протекторовЪ я нерtдкu в::трtчалъ прозрительные вэоры 

швеfiцаровъ, выпроваживавшихЪ меня съ васмtшливоlf удыбкоii па 

yt · raxъ. 

Во1•ъ почему я скоро счелъ вужныыъ добрую половину своихъ 
вадеждъ (сир·l>чь писомъ) бросп·rь и началъ про11авать кое-что изъ 
своихъ пожитковъ , Ч'l'Обы прокормиться хотя бы 1 О -тн коп·Бечuою 
порцiею въ, такъ вазываемыхъ. <rроческихъ кухиисторскихъ:> . Такъ, 
врежде всего н спустилъ Mum1ь Е .... ау cвofi бархатный жидетъ 
за 6 р) блей; изъ нихъ л упдатnлъ 3 руб л н какъ .ll'hслчную наел
ную п.11ату за полкомнаты , а на остальные я прокuр}\плся нед·В..1в 

дв·t, за.тtмъ nрОДСIЛЪ з·атарпву свою изъ дому привозеппую по

душку за 2 р. 75 к.: далtе дtло дошло до продажи претолстаго 
.1атиuеиаrо словаря ltp01-teн,бepw, и дPYI'Jrxъ кпижокъ ивъ ~Ioero 
-roщaro чемоДiша. Такими средсrваии я проеуществовадъ nервыi1 
~t~·яцъ въ Пnтербургt. Въ точенiп этого времени я нанялся со
етавлоп iоиъ п изданiе11ъ лекuiй Высшей адr·ебры, чптапныхъ проф. 
Hpacн,oвcкuJJto въ Техпологическомъ П нстптут-Ь, рансчитывал поду
чнтъ каков в и -на-есть заработокъ. Но э1•о ванятiз требовало отъ 
.ИЕ-НЯ много писыюввоtt работы и потому приходилось манкировать 

.1оrщiями иныхъ преподавателей, чтu сопровождалось •rогда qастюrъ 

напоминанiемъ со сторолы дежурпагu ваблюдатели Ивститута о томъ, 
t[TO nocrъUf/!niя ле.1щiu обязател:ьтt для с.~tушшпедu Техно
..rощ,,tеС1Ш?О йж;m?l.•nyma, въ проти вномъ случаt я полворгнусь 
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пров·.Брочnому испы·rанiю ещ" среди учебнаrо L'Ода 11 могу быть 
nскдючепnны:uъ иэъ U нетптута эа нерадtнiе. 

Чтожъ бьыо дhлать?! Поt.1'В недолгаrо рав~rышленiя я рtmилъ 
nойти къ директору ИншiТ~та Ер~~tахову, tдывшоч среди уча
щпхся за чо.1овtка добраго u раэсудптельваго, и уетпо изложит~: 

е»у r.вое fiезвыходноt> по.1ож!шiе: сели ставу ежедневно С.1) шать 

чтенiл всtхъ преподавате.~еii, тu но хватитъ у )ftJНП времЕ>нп на 

составлевiо u uздаяiо лекцiй ВысшоN а.l!'оuры-продпрiятit•, дающее 

мнt всетаки заработокъ въ н·аско.1ько рублей ежемtсячно; есди же 

бросить э·rо предорiятJе, то nрпд~тсн боз~·словно голода'l'Ь. Почтен
ный директорЪ ныслуша.1ъ »еня ввш1ательно и съ ВIЩнмымъ уча

етiе~п, об1нцадъ ~:ъ РождОС'l'Вевскимъ праздникамъ выдать :YII't 

единовременам uu~oбir, оr.1и удов.1етворитольно I' .НШЪ провtрочпыя 

JlШIЫTaniя (l'Ci:iput·tiYO, Ш1.1}'-КНJСОВЬIЯ pcoeTИЦill) ПО П!Jl•UДCHIIЫ.\IЪ 
предметамЪ: а nока rовt·rова.п строго вы uо.шять в,'t требованiя 
Инетптутско~ Hllt'Пt:Jщiи. Rполн·t разсуднто JЫIЫС еов·hты Врмтсова, 
t·ъ oдooii еторuвы, краuне ст1>сните.1ьвын трuбовавiн инспещiп д.1я 
етудРпrа, uрnвыюлаго къ nuлпuii свободt въ pacпpo'l'h.1eпi11 врr~Iенп 

1\801\ХЪ 3SIJЯ1'iii, СЪ дрjГОЙ СТОрОНЫ, зact.ЗIJ l\ilKU11Ъ•TO « ГВОЗДС:.I'L :> 

въ \IOIIXЪ мозгахъ, которыii угнеrалъ мою ocllXIIKY, аас'l'авляя д~

мать Л,I!ШЬ ofiъ ОДНО.llЪ-ЧТU nрt>ДПJ>IШЯТЬ 1J i'iii\Ъ ii!Rb уетрОИТЬ\'11, 

ч1·обы обозпочить ct6t t·амоо екромвоо е ) щоетвованiе въ этоП рос
кошноИ, богатоfi СТОдiЩ'~ 11 обширНОМЪ рынкt IШТОЛЛ11Г6НТН8ГО 

труда~ 

Пошшu ~гвоздя», пужно принять во внимапiе еще ел·tдующео 

обетоя·rелье'l'IЮ: въ точенiо мuoro mестннедtльюн'о пребьшаоiя с.зу
шатi>ломъ Технuлurическаго Института я убtдился въ кpai.ineii скуд
НОСТit срt>дствъ этОl'О высшаi'О учебнаrо ~аведснiя какъ ОJноситслыm 
)'Чащаго персопала, такъ равно п его учебпо-вепом.оr;~те.~ьныхъ no
co бiii. Изъ штатныхъ ореподавателеii на мехаtш11оскомъ отдtденin 

лучш11.ИЪ сч11та.юr драсн.овсl'iй, преподававшШ высшую иатоматпку; 
а uнъ, тtмъ по мente, и~гh.1ъ .шшь ученую ст~nепь r<aнJ.Itдaтa мtt· 

те.матичоскохъ паукъ, такъ какъ дважды представленвыя имъ дос

сертацiи въ то время (1868 г.) не были приэнавы иатоматичо
скюiъ 1rакулJ.тотомъ Ilетербургскаго увr.~версотста достоiiпым11 ~· qe

нoit стРпони магистра. Дpyrie преоодава<t'едiТ, какъ .ilени;11, Jl.лиmТJ> 
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хотя IIоси.аи звапiе профессО})а, но чптали свои J.cкцin настолько 

II.юx.o, что аудиторiи ихъ почти nустовали, даже при са)JЬJХЪ nрп

НJ'дИтельныхъ м·Брахъ со стороны инспскuiи. ВnрочемЪ, лскцiи по 
хиШи IIpoф. Д. И. llfен.де.лтьева, читавmаго ·rогда па химичеr.комъ 

отд1ш.•нiи, 11 .1екцiи академика Бейлыttтейна, читавmаго тотъ же 

предметъ на ~ехаппческомъ отдt.1енiп, всегда охотно nос1>ща.1ись 

с.чшател.ями обонхъ отдtлснiй; но вtдь эти предстаВ'ители на~rки 
принадлежали .1ишь мучайно къ корпорацiи преnодавателеii Техно
.10rпческаrо Ивм.•итута; главная сфера ихъ д·.Бятедьвости сосредото

чивалась длл пернаго въ Петербургско:uъ уuиверситетt, а для вто
рого-въ Акаде)IiИ liаукъ. Слtдовательnо, ко~ифеевъ uауки, ка

кихъ я видtлъ въ Новорuс1·iйскомъ унuверситс'l'·ь, Технологичеекiй 
Пнститутъ въ то время H!l имtлъ. Еще бtднtо быд11 обставлены 
.1абораторiи: ·rакъ uазываrмыП <Машпввый Домъ въ 6U-хъ го
дахъ прошлаго С'l'Одtтiя пvедставлялъ собою коллокцiю плановъ и 
рnсупковъ разл~чны :uаш:~пъ еъ небо.tьшнмъ количествомЪ почти 
иrруmечныхъ образr ОQЪ .1окомотивовъ, вагоновъ 11 том~ !lодобныхъ 
npиcnocoблeвii'i желtзнодорожваго д.·I;ла. Практuческiя уnрнжвl'вiя 
с.1ушато.1е11 перваго курса огранuчивались почти одню1ъ чорчонiе~ъ 
~ашинъ по рпсувка:uъ и какими-то весьма поверхностными ЗiiНЯ

тiями по столярuому и елееарному мастерствамъ nоз.ъ руководствомЪ 

no.I у гра&ютваго мастера. 

Разъ я сснtоводi,но выбрilдЪ себt карьеру мехавикii, '1'0 вполвt 

естеС1'ВСJ.шu, что л не l'нушался никакой мехаш1ческоii работы; по 
при caмoii !'llИсходитсльвоii оц·tнкt научвыхъ средс'.rвъ Технолоrи
ческаго IIncтriтyтa того nрю1еви не трудно было предскаsать, что 

nитомцы :)ТОГО :~ав!'деuiя, OJ<OHtiПBmie курсъ наукъ хотя бы со зва
niемъ 1шженеръ-тсхволоrа nepвori степопu, выносили изъ школы 

весьма логкШ балластъ практиtiескихъ св·!щ·Ьнin по мехавиl\t. И дtii
ствительnо, иаъ разсказовъ молодыхъ людей, пмtвшихъ званiо ме

хавпка, Пi111Ъ стало извtстно, что по выход·Ь изъ ПетербурL'Скаrо 
Пяститута имъ веобходюю nрежде всего постуnить на sаводъ въ 

ро.1и простого рабочlго пли сподручваго прп старшсмъ иехапикt 
(бодьшияство которыхъ были иsъ вtмцевъ или авгличавъ), что6ы 
подъ ихъ руководствомЪ научиться тому, чего ТJн•буо·rъ звать ·rехни-

1Iескоо nроивводство данпаго завода. 
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СопоставивЪ всt эти оt)стоятел.ьства въ па~алледь съ т.нжел.ыми 
матсрiальпыми условiяып, я мимово,1ЬJJО приходилъ къ заключенiю, 

ч·rо еюшс1•вевпая въ то врем.н государетвенпая школа тexнoлorirr 

въ Россiи не можетъ дать хорошо JJодготовденныхъ для дtла меха

никовЪ и: стало-быть, иsбрапная мвою карьера не соотв'fiтствуетъ 

:~~оему идеалу. 

Ницца, 31/ш-3/Iv 1900. 



ГдАВА П. 

Неnриглядная петербургская осевь.-Uдучаr1uая встрtча со старымъ 
ШIIОJIЫJымъ товарищемъ. --llepвoe пос·Jаценiе многолюднаго рестораuа nъ 
Петербург·k. - Студеuчесttiй бытЪ въ Модоко - Хирургической Акадомiи 
70-хъ годовъ остекшаrо в·hка.-Переход·ь nзъ 'Гехволurическаго Пнстптутк 

въ Медвко-Хuрургическую Академiю. 

акъ:то JHl3Ъ въ петербурrскiП ueouп i~ вечеръ вышолъ н usъ 

дома безъ всякоН оuродtлевной ~~·t.щ тяжелыя думы меня одолt
вали, п я маmииальпо бродплъ по много.зюднuИ Большой Садовой 

у.нщt.-Ста,1ъ моросить леданой мел кШ дождь, кo·ropыii пронизы · 
ва.1ъ меня насквозь черезr .1еrкое пальтишко, подбитое воsдухоиъ; 

я нача.1Ъ 3Нбнуть. Дабы нkскоJько ссrрkться, .н иска.1ъ крытаrо 
nом·вщепiя п сдучаiiно поuалъ въ пассажъ, ynиpaющiiica одвиыъ 

концомъ въ ПевскШ проси., а друrимъ-въ Uольшую !!талышскую 
ушщу. Насколько мн·I> пошштся, пассажъ :Jто·rъ в тогда увид·.tлъ 

впервые. Поэ·rому весьма яркое, нико1·да до того мною в е видан
ное, осв·hщевiе бо1·ато убранныхъ магазиповъ , окнами выходнщихъ 

въ закрытое стеклянною крышею помtщенiо, множество гуляющихъ, 
пышно раsодtтыхъ дамъ легкаrо пuведенiа въ соnровождепiп во
со.ю болтающихЪ хавалеровъ, пеnривычnыо для моего слуха rоворъ, 
шуиъ, хохотъ л пtкоторыл вольности у.1ичноif жизни - все это 

выввало меня изъ забытья, отвлекло мое впиманiо отъ сосредо

то1Iонвыхъ мыслеИ 11 даже пораз11ло. fi сталъ у входвыхъ дверой 

пассажа и машипадыю разrлндывалъ :>'l'Y пеструю < va et viens», 
двигающуюсн толпу довольныхъ , весолыхъ и, впдпио, счастливыхЪ 

.1юдей. Вдруrъ, чувствую ударъ по плеqу и слышу возгласъ: 

<3дравствуН, Алеша!-- ты какнми судьба~rп попалъ сюда и 
t~то ты подt.шваешь въ Питорt~> 
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Оl'.IЯдываюсь 11 вижу nсредъ собою жщщерадостную физiоноиiю 

своего земляка -Ь'ориса liiepцa, одtтнго нъ ;хдJшныо ботфорты, 
въ свtтло-жолтыii пиджакъ пзъ верблюжьяrо сукна, отвороты ко
тораго окаiiы.1ены были черною тесьмою, а воротвикъ изъ чopnaro 
бархата; брюки на немъ были ш1ъ •raкoro jJ\6 верблюжьяго сукна 

съ ~· зк11мъ черпымъ яампасомъ; на rоловt воЕ>nная фуражка сту

Д(:\нта Медико-Хирургической Академiи, а па шпрокпхъ вдечахъ 
кокетдиво НIНШТ'Ь традицiонвый оледъ. Изъ nодъ фуражки на бар
хатвый воротникъ пиджака падали д.1инныQ, слегка вьющiеся, лос

нящiеся, черные, ка1tъ у ворона, волосы; такого же цвt·ш небо.'lьmiе 

усики обрамляли ярко-краевыя уста юноши, у котораrо весело 
игралъ па щскахъ н·tсколько темнаго или елегка о.швковаго 01'
т·tнка леrкiй румянецъ. Высокiй, стройвый рОСТ'ь, гибкая осанка и 
чрезнычаiiная подвижнос·rь ого членовъ придавали .1тому дваlЩати

д·tтнему юнош·f> какую· то nре.1есть, особенно д.1.я: меня прnвлеки

тельв)'Ю въ тотъ паr.мурпыit и холuдныii вечеръ. Вотъ почему 

впечатлtнi.а, вызванвыя :этою совершенпо для меня неожиданною 

встр·tчею, такъ ярко ~охрани.нюь въ МО('Й памяти по прошествiи 

тридцати nяти слишкоиъ лtтъ. 

Па поставлепные Мерz~о.мо вопросы я отвtти.1ъ лаконически: 
<Воть скоро два мtслца, какъ а горе мыкаю въ Питерt и не 
знаю, что съ собою д·tлать >. 

- « ПоiiдРмъ, братъ, nаверхъ, въ рес·rорапъ; тамъ nобес·в

дуемъ» ,-скавалъ мп·f; жиsперадостныii sемлякъ. Предложопiе это 
меня во ~ало смутило: u·hдь я чувствовалъ, что у мопл въ кар-

11ан·k, какъ I'оворв1'СЯ, <щишъ на аркан·.Б > . Стало быть , но-на-что 
)'ГОщаться; да и no натур·в я не былъ люuи'l'С.10МЪ трактирnыхъ 
noctщeuiii. Оъ другой же стороны, мнt очень xoт·f;.~ocr, nобесtдо

вать со своимъ sемлsшоыъ, съ которымъ я когда-то совмtстно 

учился въ гимоааiи и котораго н зналъ, какъ н!'еьмв екроынаго 

пеnыощагu юношу. 

- «.Н вижу, братъ, ты еще ноuичекъ- смотришь красною 

дtВ)'Шкою. Бvось cвoii проввнцiализмъ и позабудь на время cвoii 
пессл.инsмъ. Сов·нтую ·reб·t познакомиться съ требоваniями столич

ной жиэнп, тогда и на душt етапетъ веселtе>. 

Все :>то было сказано такъ добродушно и прямодушно, что а 

2 
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нонолыю поддался в.1еченiю школьнаго товарища. .i\lы подuялl!сь 

но в·ropoii этажъ пассажа. 3дtcn очутились въ обшпрвомъ квадрат
по:uъ эал'.Б, вмtщавшемъ тогда семь большихъ биллiардовъ и не
большой фоптапъ, журчавшiй въ вvвдухt, пасыщспномъ табачнымъ 
.J;Ы:uомъ, иrnаренiям н шша и ивыхъ спиртвыхъ вttпитковъ.-Това 

рищъ пред.южплъ мв·в присtсть къ одному пзъ вобольшихъ :uра

:uорныхъ стоднковъ, раэставлоняыхъ по порnфорiи зал,а, у оконъ: 

овъ ПОСТ) чазъ по столу, н когда явился мальчп къ, приказалъ 

принести двt I<ружкn пива. Я сtлъ и сталъ разсматривать :эту ПР

знакомую для моня пеt:трую н шумную жи:шь петербургl'коii мо

.1одежи. 

(' лtдуетъ замtтить, 11ТО въ пачал·J> 7 О -хъ годовъ оnисынаоuыii 
мною ресторавъ въ верхБе:uъ этa:,.Iih потербургскаr о пассажа былъ 
:u·l>cтo:uъ ~:виданiя !:Т)д<'нтовъ разлnчпыхъ высшnхъ учсбвыхъ заве
девiii; въ то время зд·Jюь о~:обевно uхот11о собира.шсь такl наэыв • 
.,ны6оргскiе офnцеры'·, т. о. студенты Медико-Хир)рrпч.еrкоii Ака.
домiи, любившiе поиrрать на бн.1лiардi;; да.1·Jю, ц·вс.ь видuы были 
студен·rы yвивejJCit'ro·ra, во носившir тогд~t шшако~ формы, и сту
;:tеяты Акадс~iи Художеt1'ВЪ, съ которыми особ~нно охотDо вна.ко
vи.1rtсJ , 11 даже др~ жплшь с: выборrскiе офицС'ры » . Rpoмt паэванныхъ 
nоr.tтитед~Й, быва.ш зд·!>сь, И ВЪ SВаЧIJ1'0дЫЮМ'Ь KO.ШIJ.CC1'Bt, ГОСТИНО· 
двор~кiе прикаэчпкп , купеческiе сыпюt и пtкоторыс отставные 

воt•впыr. Вообще говоря, этотъ росторuпъ въ описываемое время 
еttитался трактrtромъ обшодостуnвы~ъ, но ио пизшаго· разбора. 

Т·Jшъ ве мев·вс nомню: 1ITO въ тотъ пеэабвепвый ддя мош1 веч.еръ 
Я ВИд'!Jд.Ъ •ra:uъ МНОГО DОДВЫПJJВШИХ'J, И Д8ЖО СОВ6рШ!'ВВО СЪ НОI'Ъ 

t:шибавшихся :uолодцовъ: но t·реди таковыхъ не был.о ВII одного 
студента; г.1авпыii коптпнt·евтъ пьявыхъ nо<~·ьтителеii составдялп 

куnечсскiе сынки, npnкaзч.tttill п ОТС'l'анные офяцьры пtхотныхъ 
ПОЛКОВЪ. 

Вотъ въ 1'aкoil-·ro душвой атмосфорt, при чреsвычаiiво ue
cтpoii обстаповкt, cpPдrt шума Jt говора полилась 3адушевнал бсс·Jща 

:uРжъ двухъ юпошоff-зс&tллковъ, случаi1во встр·!>тiiВШИХtШ поел·!; 
многол·Бтве5 разлуки па t•толичвомъ, тккъ скаэать, карва.ва.1t.

Отъ lllep1~a я уэвалъ, ч.то онъ съ юр11д[1Ческаго факультета Харь
ковекага упинерсnтета перешелъ въ Мсд11ко-Хирургичоrкую Ака-
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домiю, L'Д't npenoдaвauie врачебных'li паукъ ведется согласно ноutй

шимъ усоворшенствоuанiнмъ 31Нiадныхъ школъ медицины л.учшпмп 

pyccКIJMII nредставптелшш :.>'l'ИХЪ отраr лcii знавiП. Такiо авторв'l'ОТЫ 
cвoeji \jnецiальпости, какъ nроф. Jl М. c,ь,tenoa'O, Н . .ll.. Зu,
tmn'<>, Бpanm'O (старикъ), В. Грубер-;, 11 другiе, nрiобр·Ьлп громкую 
пзвtстность учевыхъ ве ·ruлько у насъ , во и sагранпцею. Ботъ 
noчe:uy .JJ едпко-Хирургическая Акалемiя въ ковцt 6 О· хъ годовъ 
сдужпла nрltтнгательвою силою д.1я учащеi:iся русской молодеiкп, 

н~кавшоii нъ школt м~дицпны не ремесло, а искусство, зиждущоеся 
на твердыхъ оеновахъ фнзическихъ и бiологпчоскихъ наукъ. 

Дante, JИер'Цо мвt весьма картиnно рисовалъ какъ въ а)'ди
торiи, nри 5О О rт~ дев'l'ахъ - мсдикахъ, гоеnодствуетъ какое-то 

взавмное еоревнонапiе въ добыванiи па) чныхъ nозвавШ; что сту

денты ~\кaдe:uin работаютъ нсбольшшш груnшнш 11 сообша рtшаютъ 

/ задаввыя имъ nрофt>('соромъ зи.:tачи. При такпхъ условiяхъ вno.lRt 
естоственво, что студепты легко 11ежлу собою ввакомятс~J, сбли
жаются другЪ съ друго)IЪ и, въ случа·n матсрiальвоii нужды, по

могаютЪ др у гъ другу. Правда, громадное большинство студеН1'ОВЪ 
. .:\ квдомlн-суть молодые люди, нnqe1·o маторiальваго за собою не 
имtющiР, кром·t нелзс.якаемаго aana<'a энергiи въ настоящемъ п 

радужныхЪ надеждЪ на енtтJО!' будущее. 
~СrудРпты Ыедико-Хирургnчrекоii Акадомiи> , твердllдъ liiepl<o, 

сне упываю'l'Ъ: первые два года овл Rое-какъ nеребиваются: кто sа

ннмаот('Я уро1шмн; корректурою въ тиnографiи, г<~.эетвышJ r.татей

камп, пореводами книгъ съ лвостранныхъ ~Jвыковъ на русскiй, J\TO 

двтср~tтурною работою въ редакцiнхъ ПОЛI!Тлческнхъ газетъ u по
рiоднческнхъ журналовъ. ~с.ш жо кому и~ъ ст~дентовъ вовсе не 
воэо•rъ и uужда ужъ очень uрисnичетъ, тому начальство Акадомiп 

выдастъ ~днновременпое деnежвоо пособiо, nранда, вебо.1ьшими сум
мами въ 1 О, 15 и дажо 25 рублеii; но вам·J;ть, что nолучонiе 

этого nособiя в с свяsаво никакими формальностямJJ, въ род·в nрод

станлолi11 свJщtтелr)стuа о бtдносrn, IIЛ11 спачи усntшвыхъ репе~ 

тицiii ( какъ это тробуо·rся въ TexнuлorиqeliКIJMЪ Ивстптутt), или 
выдачею ка1юго-нибудь обявательства О'l'Сдужить въ томъ или дру

ГОЛIЪ в ·hдокствt> . 

Въ пгшс вро»я пор·вдко бывало, что студентъ-б·вднлкъ, дtй-

2* 
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сrвительно нуждавшiйсл въ наеущномъ кускв х.гl>ба, не IIJJOCJIЛ'h 

едиnовременнаго nособiя именно пзъ-за вовоsможноети выполнпть 
названныхъ формальностоil. Подрrали-ли бдаrотворители и еос·rавJt

толи рсгламентонъ-какъ трудно ua голодный желудокъ Ва!lубривать 

различные термины, формулы, законы и тео~емы, знанiс которыхъ 

треб)'стся лишь для того, ч•rобы получить удовлетворитмьный балдъ 
на повtрочномъ ( состязатольвомъ) экsамонt.. . Нnолвt . поня·rво, что 
мевtе вуждавшiiiся етудентъ, которому не было надобности тратить 
время на грошовые ваработкп, в~.:егда !JОГъ лучше подготовиться къ 

требуемому экзамену 11, стало быть, им·влъ бмьше шансоnъ полу
чить е'l'И nендiю uли высшее !'дивовременноо nocoбie, ч·~мъ истый 
б·Ъднякъ. 

Rром·в того, венко){у-ли студенту легко было писать домоll jJО

дителямъ добывать r ПО.1И!J,ОЙСКОС СВИдtТОдЬСТВО О б·tдHOCTII > ... 

Да я, напрпм·връ, Hll за что въ мiр·в в е рtшшrея писать объ 
этомъ uтn.y, зная еъ какимъ чувствомЪ еамоуuижевiя связано было 

по,Jученiе такого рода оффицiальвой бумаги. 
Долго и упоитедr>ПО СЛ)'Шалъ я разскнвы своего земд!ШJ., вы

звавшiо во мн·в жо.11анiе познакомиться лично еъ iiшзпью студен

товЪ Выборгской стороны; тамъ, душАлЪ я, среди ин'rеллиt·ентнаго 

про.1етарiата, бьотъ к.1ючемъ здоров~tя, кр·впкая и честная жпзвь 
учащеiiся молодежи. Въ Техно.зогичеекомъ Пветитутh я iJтoro не 
впдtл.ъ. Вотъ nочему я охотно nриuялъ nриглашонit> llfерид

отuравиться къ нему па квартиру ночсв~tть, Ч'l'обы на др~ rotl день 
совмtство съ пимъ подти въ Академiю nослушать локn,iю проф. 

И. М. Сtъчен.ова, читавшаго фвзiологiю чмовtка. 

Столь неожиданпая вс·rр·вча еъ sемлякомъ им·вла еще болtе не
ожиданное пос.1·Бдетвiе: въ Технолоrическiii Инетитутъ я уже болtе 
не ориходнлъ. 

Па другой же день, во-очiю убtзившиеь въ справодливоil ха

рактеристикt стуяевчества Медико- Хирургячеекой Акадомiu и, l'дав
uое, въ логичности доводовъ своего товарища 111ерца: с: Въ Puceiи 
nока возиожuо нвучать механику одного лишь рода, это -}!еха

пику че.110вtка, nреподаваемую въ Академin; а такъ какъ ты же

лалъ nосвятить со/')я мехавикt, то ц·tлееuобравпtе будетъ перейти 
тебt ИЗЪ ПзмаНловскихъ ротъ на Выборгскую сторону ~ ... 
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Iluдъ uлiявiомъ такихъ аргумонтuвъ я р·вш11лся nодать nача.Jь
нику Jiодuко-ХирургпчоскоП Академiи прошевiе о томъ, что, жо.~ан 
nостуnитr, нъ число студептовъ ввtренноi1 ему :\кадомiи) прошу 

иsъ канцодярiи 'l'ехнолоrическаго Института затребовать документы, 
выдаяныо мн·fi НовороссШскпмъ унпверсnтетомъ. 

Черезъ три дн.я, вn помlщнпхъ числахъ октября 18 6 9 года, 
я бы.1ъ прпнятъ въ чпсло воспитапниковъ Молико-ХIIРУРI'ИЧ<'скоit 
.Академiи, ставшоН навсегда мoeti alma matel'. 

Десять днеii спустя, посд·n э~tчислевiiJ меня С'l'удеп·rоиъ Ака
демiи, мн·J; уже было выдано IIПсnекцiею денежное пuсобiе, па ко
торос н въ состоявiи былъ с.вять угодъ на Выборгской сторонt п 

прокармлива'l'ЬСЯ ~ коп·tечвымп пирогами ( съ мясомъ ), которые 
продава.шсь въ ст1шахъ самой Академiп весьма популярнLIIIIЪ 

вашимъ б.шгодtтелемъ- пирожникомъ Васплiоиъ, норtдко отпускав

шимЪ па:uъ пироги и пъ безсрочныii кредитъ ... 
Да, живо рпсует~я нъ моей памяти п повып·Б то старое, 

<Jезпечнос и добро<' время студРнчества, коРда острая нужда ва
стояща,·о легко воiiтра.11изовалась надеждою будущаго, когда б'!щность 
матерiа.1 ьвыхъ сродствъ какъ-бы поrлощалась боrатствомъ духов- • 
ныхъ силъ.-Воспошшаniя эт.J до того рельефны н ярки, qто въ 
дан н) ю .\JIШYTY у мепя певольно рождается вопросъ: что 60Л'tl\ 
питало душу и сердце: '1'ОJ'дашвее-л.п мое студеочоство плп тепе

решняя профоr·сура? R·lш, первое кажется 6ол·J;е ярriимъ, р11достnымъ 

и зам ан чивымъ. 

Ниtща, 5/17 l\'. 1\JIIO . 

• 



Г.lАВА Ш. 

Своеобразная аудиторiв nроф. Н. lYI. С1ьчеиова въ Медпко-Хирурrл'1ескоil 
Академiи.-Характерпыя особевво~ти фиsiо.11оrическихъ ле кцili И. JJ1. 01ь
ченова, читаliвыхъ студевтамъ-медnкамъ въ 1869 г.-Зпа•Iенiе со•шuенiн 
01ъчеиова «Рефлексы ~од,овноlо лto.na» въ uayк·t и общественuой лите
ратурt.-Профессор!\ химiи А.. Л. Вородuпъ о акаде.uикъ Н. Л. Зпmщъ, 
ихъ отвошевiя къ студептамъ .\кадемiи.-('тудевческая чотальоя и ся 
роль ори обсужденiи житейскихъ вопросовъ студенчества.-Нравы и обычаи 

студептовъ въ наше время и теnерь. 

~
ашъ тогдашнlй мiръ-мiръ студончоскнхъ идоадовъ, житой
скихъ 3аботъ, общоствепныхъ •rрсволпонШ-продставлялс.в, какъ 
въ кадеiiдоскоn1;, стодь равнообра3нымъ и раsпоцв·tтнымъ, что 

въ данный моментъ я ~>райве затрудняюсь въ ныборt такоii стороны 

этого .uipa, откуда читм·е.но свtтлtе и pt~.lЫ't]жho представилась бы кар
тина ЖIHIBo акад~мичоскагс студента конца f>О -хъ годовъ. Я введу 
читателя въ ту аудиторiю, куда мсшт 1шервые ввелъ мой sемлякъ

tтудентъ Mepuo. 
Приближается дl'uнтыИ чаеъ у1•ра. Октабрliкос утрu въ Петер

бурr·./i ДО ТОГО мраЧ НО li TB~IHO, ЧТО ВЪ обширноi! фпsi0.10Гf!ЧCCKOii 

"' аудuторiи А.кадсмiи зажжены гаsовыя rop·tлкu. Въ оп исываемое 

время :-~ала этой аудиторiи оь:пами выходилu на nаборежную Невы: 
и помtщалась въ то~tъ 11tств, rд·J; тепор& находится вестибюль 2 -го 
сухопутнаго вQеннаl'о rocшn•aшt. Она nредставляла со1ою вuтхое, 

сырое, мрачное nом·hщевiе, въ которомъ доревлннын СJ<амьи были 
раsстав.1оны аифnтеатромъ па- noдo6ie того, 1шкъ устраиваются вре
менныл sрптедьвыя зады въ циркахъ rt балагавахъ.-.А.ропа про

фРесора (каоедры въ буква.п,поиъ sначсвiи :этого слова не бы.1о) 

отГО!Jажи валась отъ и е реднихъ рядовъ Gкаисокъ перюшш. 



Рис. 1. Аудиторiя профессора физiологiи И. М. Сrь'Чеnова въ Импера1·. Медико-Хирургической Аl<адемiи, 
1869 г. въ Спб. 

1!: . 
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Воiiдя въ эту ayдtt'l'opiю, я въ nервый .llOMCR'l'Ь uоторя.1ъ сnо
еобноеть орiонти роватмя sptniNIЪ н с.чхомъ: мвогочнслеввая то.ша 

весьма разнообразныхЪ по виду, во::~ расту u no.'ly слушателей зави

мала ве только вс·13 м·tста па скамьяхъ, но мвогiе стоя.ш на nо
доконвикахъ l!ЛП усаживалисL запросто па nо.ч, воероди перn.1ъ 

пепосредствепuо у стола nрофессора или J' caмoii стtны. 1 Пумъ, 
гамъ, говоръ, дю1ъ отъ выкуреввыхъ папиросъ 11 сш·аръ стоялъ 

коромыслемъ. Вnолн·в естественно, что такая пепривычпая обета
воnк.а аудиторiн C!)asy nодtйствовала па меня uшодомллющимъ обра
sомъ; но затtмъ, н мало-по-малу сталъ орiентпроватьсл въ много

людномЪ сборпrп:в раsнообразной молодежи и ЮIКЪ·ТО скоро освоился 
liЪ ;пой дымноii, шy}lнoii атмосферой, клокочущеП жнзнью, энергiею • 
и стремленiемъ къ чему-то высокому, qю~·rому, шrеальвоч. Нъ то 
время никто IН!'Ь слушателей (а }!ежду ними были весьма солидные 
n nочтенные люди) но находилъ въ :>ТО}!Ъ хаос·в вnqero аикаго или не
nристоilпаrо для вс·J;мn уважаемага nрофессора Jf. М. Оlь1Сеиооа. 

]\стати поnутно !Jамtчу, что, согласно тогдашнимЪ порядкамЪ 

А.кадемiи, отъ слушатедн nри вход·t въ аудиторiю по трсбова.1ось 
викакихъ билотовъ или свидtтельствъ о .нrчнос'I'и; равнымЪ обра· 
зомъ вюшкихъ neдe.1ei1 пли чrшовъ пнспощiи у входа въ аудиторiю 

не быдо впд110. Слjщоuательво, двери Академiп были d.o facto для ~ 
всtхъ откры·rы. Uо:этому аудпторiи тtхъ nрофоссоров·1, которые 

своими тщательно обработаnными локцiями, де~rпвс·гративпо обетав
лонными опытами, паконецъ, дtliствительно научными пsсл1щова- J 
нiями, sасл)•живали nоднаго вrш маui.я со стороны rчшатодой, были 
BIJorдa переполвены. П ell'l'Opы, nользовавшi(.IСП гроьшою иsвtстностью 
далеко за ст'Ьвамн Акадоиiи, увлекало sa собою въ наук) не только 
студентовъ Академiи, но и многихъ оостороннпхъ пителлnrентnыхъ 
.1юдоi1: сюда стокались врачи иsъ города, молодые уч:епые изъ дру

гихъ высшихъ учобныхъ ~аведенifi, ст)'дснты разлиqпыхъ курсовъ п f 

нерtдко даже женщrr вы высmаго круга, ипторосовавшiясsr наукою 
вообще, а естествозвавiемъ въ особовности. Быва.1о, Ч'l'О па локп.iп 
И. М. Оtь1tенова, Н. Н. Зшии;н.а, С. 11. Bom:tul;н.a въ аудп
торiи стекалось ;{О 5 00 слушатедей; а такъ какъ tшl>стпмость этпхъ , 
sа11ъ не соотв·втствовала иотробпост.ямъ п всякin усuрдпыВ студептъ 
желалъ заиять ~г1>сточ1tо поближе къ столу, гд·J> прuиsводп.шсь 
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оnыты, то :uногимъ нзъ пасъ nриходилось яв.шться въ аудиторiю 

на часъ раньше нача.ш чтснiя, т. е. nриходи.1ось забираться ран
НШIЪ )'1'ромъ npu газов1шъ uсвtщонiи коррпдора и въ бес·tдахъ 

nоджидать nоявленiя лектора . 
. .. Но во1ъ nробило 9 ч.асовъ. Съ боковой двери аудпторiи входятъ 

ассистенты съ различными фпзiологичесювш снарндамп, съ анатомnче

СБЮШ npenapaтaмu 11 ~~сперп~ентируомымп живО'l'Нымя. Шршая те.1Шi 
~о:uента.1ьно усnокаивается п~\!ъ аудитuрiн внезёшво вастуnаотЪ безмол

вная тишина. Прl'дЪ г.ш~анп~ . •u-aтe.Ieii nоявляется весьма скромный, 
невы~:оl\аrо рос1•а, худощавыii~ Чело\I>к'\ (см. рис. 2. и 3 ), од·Ьтый въ 
обыкновенныti Ч(.'рныii сюртукъ, 11 дi')JЖИ'l'ъ' въ рук<~хъ какоii-то <~нnара'rъ, 

на него устре11.1ены взrлJiды всtхъ nрисутствующпхъ: Э1'О 11 есть .1ю-

6nмыn профессоръ И. 111. С1ьченов-о. Онъ бевъ вс.нкоii аффектацiи, 
беЗЪ Д11.1ЬВIIХЪ OKO.li\ЧROCTI.'Й начинаеТЪ СВОЮ· Аа)' ЧВ)'Ю бес·.tду-

1! f) занон.ахо 1rрооообра щен.iя у теилошроон.ыхо животных о». 

Рtч1. С1ъчен.ова была rвособразnа: чрезвычайно uроета, безъ 

всsпшхъ ~отафоръ и красвоба~ства, яспа и уб·вдитедыш своою стро
гою логикою ; 1'рактуя о бiологнческихъ и физическихЪ законахъ, 
.1екторъ ихъ снязывадъ такою nрочною и нев1щимою нитью лоrи:Jма, 

что на~ъ- с д) ша·rс,1ямъ трактуемый вuпрос·ь nро.tстав.1я.11ен ucooRo-
.. .10би~ымъ. нср<~здtльнымъ заковомъ rс·rества. Часто повторяемым 
имъ выражl'нiя: сща"ал н.и на есmъ>, частота явАен.iй», спер· 

впе все2о и т. п. слова Ивана МихайАооича сдtлала~:ь rред11 
насъ хопJiчимн. - l'.1авные выводы IШI В!шлючопiя его лекцШ до 

тоt·о прочно укладывались въ nам.11тп впима'l'Ольnаго слуша•rеля, Ч1'о 

н·tкоторые изъ вихъ, нanpшt·fipъ, яаконы давленiя въ артерi.яхъ или 
влiянiе выдыхавiн на отрlща'l.'едьво<· давленiе гр у дноii к.1 ·tтю1 и д·вя-

\ тельность сердца и т. п. фиRiологическiя основы, я помnю съ 1'0ro 
времени nовыв·!;, т. е. тридцать nять слишкомъ лtтъ спустя. 

Одна изъ rлавпыхъ засл;'rъ .Уfоана llfuxauAoвutta, какъ лектора 

но физiо.1огiл, было его стре:uленiе ска;щннос nолтвержла1ъ опытами 
на жпвотныхъ, проиаводовными тутъ же продъ главами слушателей. 

IJ равда, его окр)'JIШЛИ тогда опытные экспериъJОнтаторы-асспс·rонты: 

' Gnupo ( позднtе-профсссоръ физiологiи Одесскаго упиворситета), 
Пmuymuн'O (поздпtе-профессоръ эксперпмовтальноН nатод()гiи въ 
Jiазанн и въ Воепно-~!едrщпвской Аl\адемiи), Tapaxaн'O·llfщJPa-



Рис. 2. Ордин. профессоръ хаеедры физiо
.и:огiи-И ват, МихайАQ11U'Ч:о Оrьченоf111, 
въ Медик о -Хирургической .Ахадеиiи 

(1867-187~ г.). 

Рис. 3. Проф. И. М. Orь~нotn и p;вil 
усердныя покJюнницы его научиыхъ 

традицiй. 
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вово (ноадпtе-nрофоrсоръ фиэiолоriи нъ Военно · Яедищшской Ака

домiи), Ворои(,~мово (впомtдсrвiи- орофессоръ физiологiи Казап
скаrо ~ пиверснтота) и многiе другiе. Однакожъ, составить цtпь • 
мысдей пзъ ряда отд·!;ды1о стоящихъ фактовъ, св язать ntсколько 

раэнообраЗВЫХЪ фП3ИЧОСКИХЪ, ХИМI!ЧССi<ПХЪ 11 анаТОШIЧССКIIХЪ ЯB.1CBiii ' 

ВЪ ОДВО Ц'.БЛОI', 3аС.1}ЖПВШI'О СТаТЬ бjО.'lОГИЧОСЮ!МЪ заКОНОМЪ, - ВОТЪ 

эrо-то д·.tлалъ самъ И. М. О1ь1tенов'О и П]JОIJВiюдилъ unъ эту 
ассоцiацiю мыслеН т11къ логи чво, npoc1'0 в ясно, что елушатедямъ, 

казалось, ч•rо инаtJе и бы1'Ь вс можетъ, что указанвыii лекторо~ъ 
выводъ науl\и сс·rь новарушимая истина. Вотъ почему физiоло1'iя 

{)ыла тогда самымъ люб ~tмымъ nредметомЪ длн вс·.tхъ студентовъ 
.i\Iедикu · Хирургическоii Академiи. А какое зnачснiо фtlзioлoriя че- .-
лов·f>ка пмtетъ нъ ряду основныхъ nозванШ медика-nредоставляю 

судить совремt'нному врачу-практяку IШI нрачу-сани'l'ару. 

Въ .\кадемiп обыкновенно каждая лекцiя продолжа.зась nолтора 
часа времени; но бect.na Ивана 1Jtftexauлoви1fa эа1'яrпвалась бол'Ве 
;rвухъ чаеовъ; мошду 'f'Bj]Ъ в и кто, nовпдпмоы у, не вы ражалъ вп 

) тоыленiя, вn нотерпtнiя оставить аудиторiю, о!lасаясь парушопiемъ 

дол.жпой тnmnnы выэва1·ь веудово.'lьствiе со стороны бом.mпnства 
слушатl:'лвii. 

По ОI\Опчапiп лекцiп, nри выходt Ивана Мtu;айлоомча IJЗЪ 
аудиторin, весьма часто громкiя рукоплескавiя nровожали ого до 

входа въ его лабораторiю. 
:З;эт·..tмъ 1'Одпа бы вuло разом·ь хлынuтъ во вс·l; выходы и бро

СИ 'l'СН б·!;жа1'1> въ друi'iЯ уче6выл учрожденiя Л кадомiи , раскИВ)'l'ЫЯ 
въ знаЧII'L'ельuuмъ ра3стоянiи другъ отъ друга; 11 проф. G1ь1tеново ' 
оставался въ cвoeil всеьма 6tдно обстаgдеппоn лабuраторiп и въ 
•.ri;(jпомъ к.ружкt учепиковъ пронзвuдилъ свои Н!I)'ЧНыя иsсл:l>доваniя 

<О рефлексахъ головного мозга :о, требовавшiя много времl'ни, труда· 
11 уметвенпоП продуктивности. 

Dывало въ позднее зимнее врешr, ча~:у въ 1 О- мъ вечера, вамъ 
"' случ:мось проходнть .uимо оковъ С·Бченов(jкоii лабораторiп и всегда 

мы та}tЪ вид·l>ди работавшихЪ ассистевтовъ nодъ руководствомЪ 
Ивана Михаt'iловzеца, расn·tвавш»J'О nвогда русскую пtсню Воэдt 
p'JPIIOI, ноэл·h моста) ... nо-латыни ~ proptrr fltiiU<'lt, Jн·optr1· ponteш > 
вароднЫ.\!Ъ нап·tномъ. 
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Пзв·ветно, что въ началt 7 0-хъ годовъ О1ьченооо въ Петер
бурrt былъ одн1в1ъ пзъ поnулв рн·Бiiшихъ профессировъ не только 
среди С'l')'дентовъ .Медпко-Хпрургпческоu Акаде11iи, но u среди уча

щеiiся молодежи вообще 11 даже срР ди инте.lЛнrентнаго общества 
столицы . Но :)тoii популярности среди учащейся )!Qлодежn С11.чен.оf!О 

но добпвалrя, викоrдii, вичtмъ не '-!анскивалъ у с.чшатолсil, ни 
красвымъ словсчкомъ, ни модиымъ вопросо11ъ, ии .шборальпыми 

·, вsг.~ядамн , ни особенными б.1Астпщnми манерами. Правда, овъ отно
сительно студептовъ не держалъ себя, что называется, с:rенера.1омъ", 
т. е. былъ достуnонъ каждому студенту, обращавшемуел къ нему 

за научными рааъясневiя~rи; но у Нt.'ГО дома, наскольно вамъ 

изв·встпо, бывали лишь tJГO ближайшiе сотрудпики по .шбораторiи; 
нnкакихъ сбuрnщъ студентовъ С1ьченово у себя не имtлъ.--Между 
тtмъ въ глазахъ паqа.1ьствующ1Iхъ п nравивmпхъ дiЩЪ не r.то.1ько 

Акадеиiп, сколько внt ея, !1оано Михай.л.ови.чо считался краiiвnмъ 
.1ибера.юмъ, им·hющимъ вредное влiянiе на умы } чащеiiся молодежи. 
Еще •toro 60.11:Ше. Научныя изслtнованiя Ot'O по физiологiи uрnзна
ва.н.lсь людьш1, вовсе не компетевтными въ этомъ лtлt, .JОЖПЫ!П п 

атеистическими; nоэ·rому его извtстная книжка ~Рефлексы ~олов
н.оzо .мозzа» одно времJJ была запрещена въ nродажt. А межнi тt:uъ 
въ этоn небольшой книжк·Ь из.11ожепы чпстu научные воnросы по 
функцiп головного )!03ra въ то~ степени развитiя , ва кaкuif стояла 

тогда фnзiологiя. 1I и чего nолитпческаго , n рuтпвоправи1'<1.1t,ствепнаго 
или nротиворелпriознаго читатель не наlrдетъ въ этомъ паучномъ 
трактат·ь; pasв·t лишь аtкоторые Сilгtлые выводы IIЛIJ свободвы,а 

заключепiл о тuмъ, что IJ псяхическiя фувкцiи вашего мозга въ 
извtстномъ ваправленiи должны быть rазсяатрпваемы IШ<ъ рефлексы, 
Т. 6. OBt С)'ТЬ не ЧТО ПНОО; КаКЪ 6е:3СО3ВВТедЬВОе , .110Х8ВИЧОСКОО 

отправлевiе нашого организма. 
Хотя теорiя С1ь1tенооа о задержнвающихъ центрахъ головпого 

яозrа нывt приsвается устарtлою, по 11 въ noв'htimJJxъ трактатахъ 

о функцiи нашей центральноН нервной снетемы учащiii ~я пайдетъ 
еще больше п повыхъ докаsател.ьствъ тому, что наши, такъ пазыв. 

высшiя фунщi11 головного мозга во мвогихъ случаяхъ суть рrзуль

таты мехаеичоскоit nерсдачи опредtленныхъ ~)' q~~.Жо.а\ь, воеnри. 
вятыхъ извнt. Между тtмъ въ пастоящоо вромя пикто но вздумае•r•ь 

н~"~ 
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на.1ожить запре·rъ па чтенiе фп3iОдОI'ПЧескпхъ сочпневiii Бехтерева, · 
Типща, ГорсАея, Фдесинла и мвuгпхъ другихъ авторовъ, 
работавшnхъ по физiологirr мозга въ укаsа1шо:.~ъ ( '1ь1tСNО8ЪШ"G 
направловiн. 

Н такъ додго ос'l•ававливаюсь па ропутацiн U1ь11епова среди 

правившлхъ въ то время .нщъ Петербурга 110 тому, ч·r•о d'l'И не -

; 

справедлnвыл варекапiл ва его лкnбы 11роsмtрны1! .шборалnsмъ въ .. 
наукt пмtли для насъ, учащихся въ Академin, весьма nр11скор6воf' 
посл·Iщствiе: въ декабр·t 18 7 О г. Иваni> 11Iихаuлови•п; покивулъ 

каоедру въ Пете_рбургt и nереселплен въ Одессу, rдt тогда ве 
быдо вовсе мед1щинскаго факультета. Стало быть, во •r•uлы.;о мы, 
студенты Академiи, но вообще всt медики Л11ШИЛ11СЬ лучшагu nред
стави·rоля uo каоедр·J; фnзiологiи .-- Ско.1ько студоuты ни уnрашnва.ш 

Иоапа 111.ихшlловп1tа но nокидать _\.каа.ем in , онъ остален въ 

t·воЕ>мъ р·tшснiи пспоколебимы~tъ, ув·tряя насъ, что по 3южеrъ 

снпsоl!ти къ просьбаяъ с~:юихъ любпмыхъ ппто~цсвъ, пото~у qто во t 

глав·J; ИР дико-Хирургической А кадоиiи стал.ъ Я'/(001> A.,re,;c1ьeoztчo 
Чистови.чъ-профеесоръ судебной и no.'ШЦ!'ticкoii медицины, съ 

привцппамп и порядкамн кuтораго И. lJI[. С'lt.чен.ово никакъ не 

МОГЪ УЖИТЬСЯ. 

Чt>тыро года послt ·ror·o каоодра фпвiологiи въ .:\ кадоиiн ва
хлдилась въ восыtа улруqонномъ состоянirт u выsывала много сuутъ 
n ноуряд1щъ ~:роди с1•удоптовъ, имtвшихъ CBOJHlЪ поел·hдствiехъ 
примtвенiо самыхъ ожостоqопныхъ мtръ со стороны вачальстRа.

Сколько выдающихсл студептовъ п весьма способныхъ юношей Gьшr 
высланы нsъ Петербурга па родину или сосланы не въ столь от
длсвttыл окрвппы Россiи изъ-sа смутныхъ пcтopiii съ профессораии 
llf. М. Руdпеоыиr., JJ. Ф. Цiопом'О u Ф. 11. Jlaпдt"'вpmOJtt7>, 
выsванпыхъ отчасти ·rtмп ЖР порядками _\.кадемiи, съ которы~ш 

не яогъ уживаться И. М. 01ьttenoo-o ... 
Одвако-жъ, всt этя nечальвыя п rорестныа nерипЕ>тiн пережи

вала наша .:\кадомiя ntеколько поsже, когда я ужъ былъ на вы
nускt, п потому счнтаю пока nрсжлевремеввымъ воскрt>шать въ 

своей паи.ятп эту грустную ет]Jавпцу uеторiн naшeii almao matris. 
Кром·t С1ь11епооа, на первыхъ двухъ подrотовптелъныхъ ЧР

сахъ Лкадомin было еще нtсколько предетанптолоii Jtаоедръ, ко-
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торыхъ признпвали авторитетаУI! науки и которые пользова.1ись 

nо.шашъ внп.uанiемъ н .1юбовью cu стороны студонтовъ . Та.къ, на
nрuмtръ, по каоедрt химiп бы.ш профессорЪ А. Л. Вородиио 
(nзвtствыli композпторъ), читавшШ намъ курсъ uеорганическuii хи11iп, 
:и профсссоръ Н. Н Зumzm;. п репо;щвавшiii практичесК)'Ю хпмiю я 
руководлвшiii практичеrюыш ::~аннтiлмл по хuмическимъ анализамъ. 

ПервыN былъ добродуuшыii '1Олов'l>къ, с'l'авшШ въ отношонiи 
къ С'l')'довтамъ , какъ О1'0ЦЪ къ r.воuмъ взрослымъ сыновьямъ; ~нъ 

обучалъ насъ не только ·reopirr химш, но и вслки11ъ житейскю1ъ 
мудроtJтлмъ: къ нему мы обраmалпсь ва tJOB'liтaмн въ случаJ> не

удачи на экзамен·f;, нъ случалхъ недоразум1шШ с.ъ начальС'J•вомъ 

или по.пицiею н даже въ случа·в кpaiiнcit матерiальноii нужды. .\lы 

зва.ш, что А. JJ. Бородшмо вснкаrо выслушаетЪ 11- по мtrt 
~П .JЪ- ПО&IОЖ01'Ъ. 

Подъ руководствомъ .ААе,.саидра liO)JфU)Jъeвuчa студон.ты 
' ,\ ка:.Iе~iп собпрадпсь въ ого же просторно!l а у диторiн nu в~чсрамъ 
я .uвоголюднымъ хоро~ъ раsучrшади по потамъ р11sлuчuыя оnерпыл 

apiu, готовясь къ концертамъ, дававшимся въ Днорянско11ъ Соб
равiи въ польз~ недостаточныхЪ студонтовъ ,\ кадемiн и 11мtвmпмъ 
всегда усл·I;хъ. 

~акъ ученый, Бородммо стоялъ много нuжu JJ. Н. Зz/Jмuua, 
!IО.lьзовавшагося громкnмъ n11енемъ акаломика п учителя русскпхъ 

хшшконъ; но леJЩiи Вородииа нъ ~1едико· :Хи рурi·пческоii АI\а
демiи были болtu систо.uа·rичвы, t:TJJOГO обду~шпы~ связно ивло
жены; слtдовательно, лоrче усванвались тtмп студсн·r·ами JПIЪ воt;

пптавнпковъ классическихЪ гимвавiй, которымъ прнходнлось впервые 

~.1уmать преnодаванiе химiи. 

Обхожделiо проф. Зшн,uu(t со с•rудев·гами было н·J;сколько су
рово, даже грубовато. Такъ, ваприм·tръ, :шъ нерЬ4КО брапплъ 
t'BOIO а)диторiю, если почувствуеТЪ гдt-дибо sапахъ табаку. 

~Вы, ГОСПОда, СВОЮlЪ ВОНЮЧИМЪ табачищемЪ ХОТНТО O'l'paBдSITЬ 
ион дсгкiя, а Sl холодомъ выгоню васъ отсюда> > говаривадъ Зzтиио, 
п съ этими словаии онъ открыва.1ъ широкiя окоппыл форrочки, 

скво~ь которыя рtзкiй R hтеръ при 15 · градуспомъ морозt об· 
.:t:авалъ сильны.uъ холодо.uъ всtхъ близко къ форточкам'!> сидящихъ 

-стулептовъ. 
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Подобная, ;~.алоко по додпь:атван выходка профессора ве вы
зыва.Jа однако нпкакоil грубости со стороны с ту донтовъ; not·.J1;двie, 
xoxotla и дрожа отъ ХО.1Ода, бывало наqнутъ упраши вать Ниио.Аая 
Jlzи,олаевz"ча ноэволпть вакрыть форточки подъ об·J>щаоiе, что 
никто нзъ приеутrтвующпхъ на декцiи его, .'Juлutн.a, вс будетъ 

курить табаку; тогда форточ ки эакрывалиоь, и научная бееtда по 
практ1tчсrкоi! химi11 uроизводилась обычвымъ порядкомъ. 

Химnqескiе опыты nроиэводилпсь :JzmшtъtJtto всегда очень 
удачн о и нерtдко сопровождалось выражонiомъ восторга со стороны 

е.чшателей ; самын же лекцiи его составл.ялu собою какъ-бы краткiй, 

о·rрывочныii копспектъ веобходnм·вiiшихъ cвtд·tнin по каждому от
д·tльному хим ическому :)лемепту, -консuектъ, вполнt nр11СПособ.~енны.И 

для приrотовленiп къ усiг13шноi1 1·дач п :экзамена,- и no·roмy С'l'У
донта.мъ было весы1а логко научить и помнить оrновы XII.\Jin, пре
подаваеиыя II. П. З~епи.н.ъмtо. 

Ilpioбptтaя спецiальныя знанiя въ ауди'l'Орi.яхъ 11 лаборато

рiяхъ, етудоuты Акадомiи того времени во отрынались отъ жизни,. 

т. е. они не оетава.шсь чуждыми общественныхЪ 11 r·осударствен

ныхъ ивтерессовъ. vти поsванiя, не преuодававшiяся ..:rля студен
товъ-медиковъ съ каоедръ, прiобрtталпсь, еъ одной етороны, пу

томъ Ч'l'Онiн книгъ, гязетъ и журвалов·ь общообразовательнаго ха
рактора, а съ другоИ-в3апмпымъ обмtномъ ~шслеii съ товарищами, 

l"rоявшими на различныхъ стуnеняхъ у:11ствонваrо развитiн и uбще
ствепноti д·hятельпостп. 

Сд·Jщуе'l'Ъ sмr·hтить, ч·rо въ ковц·h 6 0-хъ годовъ въ иптелли
ген'l'НОМЪ сословiи нашего общества господствовало особонпо ~нор
гпч.ное стреилепiе къ иэученiю медицины. Въ :Медико-Хнрургnч6- v 
cкoii А кадемiи число слушателей достигало побывалой цифры
свt,rше 13 О О челов·вкъ; въ составъ студенчества входило, помимо v 
воспитаввиковъ I'импаsiй , духовныхъ семnнарш и пныхъ сроднnхъ 
учебныхъ заводевiif , не мало лицъ весьма почтенпаго возраста, 

искуrившихм на раs,1пчныхъ аренахъ обществеоной д·Iштедьности. 

Такъ, для прииtра, vкажу на дtйствительнаго статскаrо совtтвu к& 

Во.ли,ен.uипейиа, н~ штабеъ-капптана артпллерiи Росm'Ковскаzо, 
ва дoцon'l'S оетеств6ннаrо факульrота Лощу'Ка, читавшаi'О съ ycnt- • 
хомъ .1eкiJ.iИ по ботапикt въ Новороссiйекомъ унивореитотt, па. 
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нJ;сколькихъ капдидатовъ физnко-матоматиче(iкаго и юридпчсскаrо 
факу.~ьтетовъ, служпвшпхъ по выбора)!ъ въ должuостяхъ мировыхЪ 

nоt:редниковъ, яировыхъ судеН и т. п. лицъ разлпqныхъ пpoфocciii, 

чис.швШ IJ ХСл студентам п иди вольнослушатслnмп bleдикo-Xнpypt'II
чecRoii Акадеяiи. Стало быть, :uолодымъ rтудевта11ъ обмtоиваться 
'JЫС.1ЯШI было СЪ RtMЪ. 

)l"fiсто.мъ сборища студептовъ для чтепiя газетъ п обсужденiя 
с:воnхъ корпоратпвuыхъ вопросовъ служила такъ называемая 

< cmyдen1tecl'aя биGл iome1щ> , пuм·вщавшая.ся въ одномъ 1tзъ зад
ворковъ главнаго цапiя А кадемiн, и состоявшая пзъ перrдпеП и 

~.шнноt! sалы, осв·вщаомоlt съ д.вухъ сторопъ рядами окопъ н 01'an
.Iивaeмoff желtsною ne•tыo весьма скудно. Паскuлько мн·h пом
ялтся, расходы по t·одержавiю э1•оrо ) чрежденiя не входили въ 

··мtту расходовъ Акалемiu, а покрыва:шсь весыш скудными до

ходами, взпмаемющ 1·о студентовЪ sa qтевiо квиrъ, выцаваоиыхъ 

на домъ. Поэтому, ввtшвяя обстановка :этufl студенческоН читальни 
6ы.1а до- нельsл бtдпан и жалкая: небольшал прпхо~ал комната, 
с.1ркившая одновременно квартирою служителя· со.щатu, едва могла 

ю1·встить нъ себя шпнР.дИ и галоши мвоrоqисленныхъ nосt'l'ИТСдей 

и представлл.1ась всегда грязвою н Т'tсвою; отсюда пспосредственно 

ВХОдИдИ ВЪ ДдИНII)'Ю 33Л)', ПО СТ'ЕВ8УЪ КО'l'ОрОЙ раЗСТВВ.101IЫ бЫЛИ 
самые простые табуроты н давки, а въ rрединt залы nомtщались 

mирокiе длинные таnчаны (столы), ус·влнны(l [>аздиqнымrl газетами, 

брошюрашJ, сnравочными книгами еамаго равнообраэнагu содержанiя; 
надъ сто.1а3ш вис·/;m1 двt-три керосJшовю1 .1a3tnы, дававmiн по 

сто.1ько сввта, сколько коnо'lи. У поредиеН е'!··вны , nротивъ входа, 
помtща.1ся большоii книжвыN mRафъ, въ которомъ храннлись вовыя 
кппгн, проднаsвачонныя д.1я продажи студсптамъ съ 6о.1ьшою устуn

кою · протпвъ номинальной п.tны н <'НЛ вьт.юту •; а у правой 
~~·r1шы, вuлnзп входа, краеовалось вtсколько пsящпыхъ книжныхъ 
шкафовъ, наполненныхЪ кпnrюш преимущественно модицnнскаго 

содоржавiя , это-домашвял бпблiотока покойпаrо преsпдопта Ыедико
Хпрурrnческоli Акадо.мi11 JJ. А. Дубоаи1~1rа?о, отназавшаrо э·rу 
весьма utвную коллекцiю кю1гъ сту дентамъ Акаммiп. Tyn же 
падъ шкафами этого отдtленiя впсtлъ ПОIJТретъ жертвователя въ 

пзящnоii св·втлоИ рам Ь съ соотв11тствоnпою падпnсью. 
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в~·I;ми дt.шми студенческоn библiотоки навtдыljи.ли непосрод

с•rвuiiно студ('llТЫ, nsбранные изъ каждаrо курса въ количествЪ 
двухъ старостъ и еоставлявшiе собою, такъ скаsать, npaвдenic 

6и6лiотеки въ ко.шчостнt 1 О человtкъ, иsъ которыхъ болtе 
опытные завtдьшали продажею кошшссiонаыхъ квиrъ, выписк1•ю 

жур11адовъ, гаsетъ и новti!mихъ Il3лaнil:f no вr.tмъ отрасл:н~ъ 

sнaniil, иптересовавшихъ пос·J;тителеii чптальпи. Обыкновеппо же у 
насъ сущоствовалъ •raкoii порядокъ: желавmНI ВРд·tть въ библiотек·J; 

Бакую-вибудь книгу впосилъ аазванi~ автора и сочивевiя на оnр~
д·tленный для этого лпстъ бумаги: по~гtщавшШсл на видвомъ мtст·t; 

оели по истеченiи опред·fiдоннаго срока времони ( 3-4 водtли) 

IISЪ LШСЛа ПОСТОЯННЫХЪ ПOC'BTI1Teлeli 6nблiOTOKII 113ЪЯI:IЯТЪ такое же 

желанi~ но мен·J;е l О Ч('лов·hкъ, 'l'O еочин!'niо прiобрtта.юсь библiо
текою 11 n редоставля.1ось на по ~ьзованiе абовента.uъ. Равв ымъ об· 
разомъ (плебшщитомъ) uроинводn.1nсь и другiн бОЛ'ВЕ.' важны я для 

студевтовъ uпсрацiи оJJiсываемаго учрежденi.я. 
Въ этоij Жl' чнтальвt въ мое время предос·rав.1ндось студ,нтамъ 

р·Бшать вопросы о выдач·t деножваео поtобiя бtднЫ!mnмъ студентамъ 

пзъ суммъ Акааемш или частнаго общества вспомощоствоваuiн сту
дентамъ-медlltНt)IЪ. При ptmeнiп .Jтoro вопро<'а нюш ЩШ\'rнкова.tся 
с.тtдующifi nsнs: ннсnекторъ студептовъ доставдялъ въ студt'uческую 

6пблiотеку списокъ фаашдНi n пмеnъ С'l')',J,ентовъ, которые обраща
лпсь r,ъ nрошснiемъ къ nачальвику Академiп о выдач·\'; имъ едиuо

вромеiшаго оособiя; соисокъ э·rихъ лицъ, съ обовначевil:'~tъ- какого 
курса нуждающi1!сs1 студентъ, ВЫС'l'авл.ялся ш1 особенной доскt, ви
с·Jшшей на вид) противъ входа uъ читадьвю, а рnдомъ противъ 

фамилiи кажда1·о и&ъ прослщихъ nособiя nозволнлось С'rудевтамъ 

пи·сыtенно указа'l'Ь-дОС'l'Оинъ-ли онъ пособiз , n въ како.мъ размtрt, 
nрпчемъ аттестацiя должпа бы:ш быть сд·Блана собс'l'Венuоручно и 
подкр·t;о.н~на nодопсыо эанвптоля. Блю·одаря таком~ порядку, слу

чалось впдtть, ч~о мов1ю нужп.авmi~м въ пособiи товарищи, оро

чuтавшiе крайне тюксдую пужду своего собрата (врод·в того, что 

студевтъ Вахрооп. въ теченiе четырохъ .мtспцt'въ, не IHt'I>Я срб

ствевпоN квартиры, nрожилъ всего 12. рубдеii), отказывались отъ 

получепiя поаобiл въ б.шжаiiшемъ соместрt и тутъ же па выстав
леппомъ .шстi; соGствоппоручво вычеркивали себя изъ числа нуж-
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дающuхся.-Въ другомъ ~дуча·t, врiisавmемея въ мoeti памяти по 

cвoeti экстраордннарностu, прак·шковавшшся намн способъ выдачл 
nособiн етудовтамъ пмtлъ н нравственное влiяuiо. 

Одивъ пзъ с·rудсвт(JВЪ ~-ro курса, н·t1\iii .il .... во, получившiП 
подъ Рождествовскiе праздники пособiе изъ акадюшческпхъ суммъ, 
въ разиtрt 25 рублоii, оказадся ярымъ сподвнжникомъ балетнаго 
искусства и пок.лонnrrкомъ гремtвшей въ ·ro время танцовщицы 

Базэн:о, пр~подвес-ь nocлtднeil роскошный а.1ьбомъ со встав.1енными 
фотографiями нtкоторыхъ студентовъ выr.шихъ учебныхъ заводенiii. 

Т\то-то изъ студентовъ-медИJiовъ, узваншiй, что въ этомъ подно
Шl'Вiи балетчиц·!; уqаствовадъ нашъ товарищъ JI .... вo, получнвшiй 
недавно nocoбie, призналъ :этотъ DоtтуDокъ Нl'достоi!нымъ честнаго 
11 бtднаго студента и потому Dисьмевнымъ заявденiеиъ довссъ объ 

Jтомъ вс·.f>мъ посtтитс.JUiмъ студенчоекоН читальни и прод.nожnдъ то
варищамЪ на обсужденiо два вопроса: 1) Насколько вправt поль

аоваться дснежвымъ пссобiемъ изъ суммъ Академiи, предвазнаqен

ныхъ бtдн·вйшимъ С'l'удонтамъ, лицо, им·J;ющсе возможность часто 
noc·J;щa'I.'Ь балеты и участвовать въ полвошевiп Dодаркvнъ 'l.'анцов

щицам:ъ~ и 2) Терпимо-ли среди товнрнщей такое .1nцо, нравствен
ность котораго позво.1Яетъ ему лишать обtда своего товарища? 
РозультатомЪ этого заявлснiя была ~ходка сrудевтовъ, на котороn 
вынсвплось, что JI .... в-o- че.швtкъ Hf' бозъ срелствъ, подр1ающiii 
отъ родвыхъ ежем·всячную субсидiю па житье и, прокутившnсь, 
nолученноР денежное Docoбie употр~билъ на подарокЪ ба,Jстчиц·t 
Ь'азэн:и. Тутъ же на сходкt было пос·rановлено: доложить объ 
этомъ DОС1•упкt начальнику Академiи и ПJЮСИ'l'Ь его побудить J1 .. .ва 
оставить Академiю. Хода'J"о.1 Йство студонтовъ было удовлетворено: 
студентъ J1 .... 8'0 персшелъ въ Кiевскiй увпверситотъ. 

Подобнаго рода неблаговидвый поступокъ еС'I.'Ь, само собою ра
зумtотся, явлевiе исмючительное въ студенческой жизни и не за

пятниn честь студ.,пческой семьи нашей Академiи того вреиеюr. 

Оuмы~ фактъ прпведонъ мною съ ц·J;лью-указа:rь благотворное 
влiянiе корпоративной оцtвки имуществснваго п нравственнаго 

ценза студентовЪ. 

Вообще говоря, студепqеская 11итальпя служила памъ какъ-бы 
к.!убомъ: sдtсь были выставлены объявловiя о сдачt студевqескихъ 
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вкартиръ, о роi!ыскахъ работы по переводамъ, корректурt, ропети

рованiю и т. п., о случайвой продаж-Б r.нигъ, микроекопа п прочихъ 
предметовъ студенческаго обихода. Вотъ почему сюда заглядыва.1ъ 
весьма часто студептъ-бtдвнкъ ; а таковыхъ въ Академiи было гро
мадное бо.11ьшивство, чуть-ли не 9 О % пзъ состави П!Jрвыл.ъ двухъ .• 
куреовъ. Особенно по праsднпкамъ или по вечорамъ читальня кп
шtла вародо.11ъ, средп котораго, сознаться нужно, быди и пе вiio.шt 
t).1аrонадежвыс ( въ смысл-в полицейскомъ) люди; эти-то поеtтптелп 
нерtдко ПJJИносили съ собою подметвые листrш, incognito оставлили 
ихъ па с•rолахъ. Ыолодежь, палкап ко всему запретному, съ жад
ностью бросалась на эту прим11вку: студенты лсрвыхъ курсовъ 

съ захлебывавiемъ читали всякiн проклаll!ацiи или « воззванiя къ 
молодежи>, < къ вародр, nередавали эти листки другу или уносили 

ихъ съ собою домоil. Таквмъ образомъ многiо наивные. юношп без
сознательно становились разнощикамп аптиправительетвевных'h идеИ 

п потому легко попададп подъ падзоръ полицiп; послtдвяя подъ 

управленiомъ СК8i10ЧП3ГО градоначальника е. е. Трепова безпо . 
щадно аростовывада студентовъ-мелпковъ и верtдко сажала мвогихъ 

въ Петропавловсаую крtпоеть, донося объ этомъ начмьс·rву Ака
денiп post factum. 

Сознаться пужво, что конференцiи Академiи подъ руководствоиъ 
такихъ адиивпстраторuвъ, какъ Л. А. Чucmooz~'t'O и А. М. БыкоfJ'О, 
ве по силамъ было 1ш nрекращать брожевiя, ни защ11щать ивтере
совъ студенчества отъ несправедливыхъ Ir Itpuliнe строгихъ :trtpъ 

nолицеИскаго надзора. BcJihдcтвie ПОС1'Оявныхъ смутъ и пеурядицъ 
среди учащихся лзъ Академiи удалились ежегодно до 15% Н8дич

наго qисла студонтовъ. Такъ, напр., въ 18 6 9 г . было и~:ключево до 
2 0'0 СТУдеНТОВЪ, П3Ъ КОТОрЫХЪ деСЯТЬ МОЛОДЫХЪ ЛIOДeii дИШИЛПСЬ на
ВСегда выешаго образовавiя, нtкоторые погубпдп саоо здоровье п 
жизнь въ заточенiи п немалое число изъ лск.л.юченвыхъ студевтовъ 
вступил н въ ряды << неnрпмпрпмыхъ> враговъ адмияпстрацiп не 

столько изъ убtждевШ, сколько изъ моетп за песправедлпвыя мtры 
взыскапiл. 

Изъ года въ годъ репроссивныя и·Бры протпвъ свободомыслящихъ 
студовтовъ становились все круче, а число исключенвыхъ воспп

тавпиковъ лзъ Академiи въ 1878 г. провьrшало 300 челов·'hкъ, Jl 

3 
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т·.lшъ не мев·Бо возмJщовiя сту дентовъ JJe 'l'олько не унималисъ, но 

дпстигали небывалыхЪ размtровъ. Тогда начальство АFаде.мiи нашл(J 
нужнымъ sакры·rь сту дончоекую читальню навсегда. 'l'акимъ обра

зомъ даже самые блаrонамtренвые и уссрдныо труженики лпmп.rшсь 
того единственнаго .мtста собравiл, rдt они могли }'довлотворять 

своимъ бытовы~ъ нуждамъ, какъ чтенiо гаsетъ, журналовъ, прiобрt

тенiе квиrъ по дешевоii ц·tnt, оказанiе взаимопомощи 'l'Оварищамъ и т. п. 

Наконецъ. въ 1881 г. непзвtстные мн·в роформатпры про
nзволll Медnкu-ХирургическоИ Академiи ампутацiю 'обtпхъ НJiжвихъ 
коноqностеii: закрыли два псрвыхъ курса и прпдали этому лучшему 

II боrатвiiшю.Iу разсадпику .медицинск11хъ знанiй въ Россiи yзкiff 
\ сшщiальный характеръ-доетавлят11 армiи n фд!Уrу военныхъ дока

рей. Съ того времени уровень научвыхъ звавШ въ нашоii almat~ 
mat1·is ста.1ъ сидьно понпжаться: руководители :uолодежи совершенно 
в.Jм·Iшпди свои традицiп; на знамени :t~ногихъ дtяте.1е!l Акадомin 

рисуется лоsувгъ: «н.ау]{а--средство; 1сарьера - ~~1ьли!> Путь къ 
профессорскоП каuедрt недотъ теперь ужъ 1н· черР3Ъ лабораторiи 11 

клвншш, какъ бывало прежде, а чврезъ домишнiс входы къ высшшrъ 
начальствующимЪ дицамъ пли черезъ будуары 11хъ женъ. Да и .uо
.1одожь тоnерь иная. 

3пиою 18 !:J О г., нося ~-же званiе nрофессора 11 будучи временно 
въ Ileтepбyprt, .я по·I;халъ в а ВыборгСI<)'Ю с•rорову осиотр·kть учеб 
nыя учреж11.евiя Воонно-МедвцинскоJi .\каде:uiи и, между прочимъ, 
пошелъ въ Аватомическiй Ивститу1•ъ, гд·/3 мнt хот·влось видtтr, 
одного пзъ профсссоровъ, шгhвшаго свою лабора'l•орiю въ этомъ 
зданiи. Botiщ1 въ шинельпую этоt•о совершепнымъ особ11Якоиъ стоя

щаrо здавiл Акадомiи, меня ВСТJJtтилъ тю1ъ старый служитель 

Станиславъ, который когда-то былъ моимъ помоmникомъ npu про
изводимыхЪ мною оnытахъ на Жlrвотвыхъ u въ то же вреил мужидъ 
надзирателемЪ за :uоими зксnеримевтируемымп живо·rвыми, sa чтu 

nолучалъ отъ меня щедрое возnагриждевiе. Вотъ почему этотъ 
Станвмавъ мепя хорошо помнилъ и пр1r всякой встр·ьч·t nъ ст·ввахъ 

"\кадеиiи вспоминалъ то время, когда л былъ молодымъ ассистеn
томъ при клинпкt и работалъ эксперrrмевта.~ьно по одному изъ 

вопросовъ патодоriи; вообще говоря, этоТ'Ъ служитмь всегда п вся
чески оыражалъ свое ко ашt особенпое благоволонiе. 
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На мoii вопросъ: можпо-ли теперь вид·вть профессора Пао.лооа?
Отапиелавъ вызвался послать одного пзъ своихъ сподручныхЪ слу
жuтелеii въ кабинотъ назваШiаго nрофессора узнать объ этомъ, а 
мнt опъ предложодЪ пока посидtть на табуреткt-здtсь жо воRлt 

того окошечка, къ которому студенты подходятъ сдавать свои ши

нели на храненiе. Сидtлъ я тутъ и наблюдалъ за мноrимn десят
хами входящихЪ и уходнщихъ студептовъ, на лицахъ которыхъ 

опытному фиэiономисту не трудво было прочи'l.'ать раздичвыл выра
жепiл вnу·rренняго мiра и.ш заботъ. 3орiйй гл~tзъ Станислава сеii
часъ же под;utтилъ, trтo л заинторосовалса обычаями и нравами 

со.вромонпыхъ студонтовъ Академiп. 
<Что, ваше в ... iе, глядите па теnореmнихъ С'l'удентовъ1~> обра· 

тuлrл кu мн·J; Ставпславъ. <Правда, н е узнаете въ l:шхъ тtхъ 
•• выборгскпхъ офицеровъ ~, какiе бывали въ ваше время. М uлый 
барJiвъ, поглядите, какъ •rеперь все изм·Jши.юсь: развt прежде бы

вало, qтобы е·rудевтъ, отправляющi~ся въ анатомпчсскiff театръ ра
ботать на трупахъ, былъ одtтъ ·rа.кюrъ шеголемъ: какъ вы это 
1'6Перь видите : студенqескiff мундиръ скроенъ на r·вардсiiскШ иаверъ, 

пуговиn.ы блестлтъ какъ зоркадьца; брюки въ обтнжку и на штрnп
кахъ, фуражка спдптъ Hii макушкt го.1овы, какъ у nрусекага офи 
цера. Да ко всему этому нrшtшвШ студентъ весьма спfiснвъ: онъ 
командуетЪ nctaш служителями, треб~·е'l'Ъ отъ насъ, Ч'l'Обы мы ого 
платье ло входа въ лабора·rорiю ЧIIС'I.'И.ш щетками. Къ чему :>то?! 

Въ теперешнее время nрнсд)'Живать rг . . студентамЪ въ Академiи тя
жоАtе, пuжели rг. офuцерамъ въ подкjr >, зtшдючnлъ Станиславъ. 

Дtnстnптолъно, въ течевiе четверти часа мос1·о ож~давiя въ 
mиве.1ы10li , н уб·fiдилсл, 'l'I.'O вв'l:;швял физiономiя акаде.мичоскаго 
студента ptBI{O пером·Jннмась. Современный студевтъ, nравда, смотритъ 
болtе опрятвымъ, чпетенышмъ. аккуратнымъ, съ н·tкоторою воин

екою выправкою идп лоскомъ свtтскаго молодого чолов·вка, тогда 

какъ nрежнiс ('.туденты смотр·.tлп дикаряип, nуглnвьнrп 11 застtн

чnвы~ш или nросто •< чумазыми), какъ ваэывадъ пасъ, шутJ\П ради, 

пнспекторъ студентовъ- докторъ медпцnвы Со~<оловТ>. Одвакожъ 
Tl'nepь, t)"дSI по вн·tшностJJ и нравамъ совроменнаго студента Военво

ИсдпципскоЛ А кадомiп, не трудuо предугадать, что ивогихъ уча
щихся не столъко ил•rоросуотъ паука-содержавiе проелушаавоu лек-

з• 
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цiи п.ш рсзультатъ произвценныхъ профессоромЪ опытовъ,-ско:lЬК() 
ихъ завимаетъ блоскъ мун;~.ира, карьера ноевнаго враqа въ такомъ

т~ гвардuйском:ъ полку, близкое знакомство съ такпмъ-то профес

сороиъ, играющимъ выдающуюся роль въ концертt акаде:unческоii 

ковферевЦiи, и т. п. жuтейскiо вопросы. 

Въ наше времн такихъ чпстевькихъ, такъ сiшза·rь, шлифовав

ныхъ студонтовъ среди насъ пе было; но В3ам·~nъ этого ua каж-

' домъ курсt бывало много молодежи, работавших:ь въ .1абораторiяхъ 
до са~юsабвонiя, а въ клиникахъ до самоотвержонiя. ПочтJУ у всtхъ 
вылававшнхся по рвонiю nрофессоровъ 7 0-хъ годовъ нопосредствен
выми nомощюJКами въ nаучвыхъ изсл·Jщоuавiяхъ состояли студенты; 
•rакъ, папр., у профессора Грубера-студенты 1'apeнenкiu, EpAtO· 
л.аевп; у nроф. Вородииа-студонтъ Дiаиии'О, у проф. Спчеиова
Лаu,у11ИtU7>, CmflpO и друг.; у проф. Боm1<uна-студенrы Оол.
датово, Бубново и т. п. .Многiо иsъ нихъ вnосл·hдствiп сами r.та

новиJUiсь сtятелями чистоil наукп nочтп во всtхъ русскnхъ yнn-

i._., верситотахъ, nричемъ sванiо профессора онn nол учали по свопмъ 
дtйствительнымъ научнымъ заслугамъ, а не по протекцiи спдьныхъ, 

и потому такiе .молодые ученые пользовалиеь но только вниманiемъ 
свонхъ cлymai'Oлeii. но и уважевiемъ со стороны общества. Такiе
д·вятелп, какъ проф. Локрооскiй по тераniи, проф. Ходzи~;и по 

офтальмологiп, проф. Чириед'О по фп3iологi11 въ Кieu·l;; проф. Лaut-
1te8U'lo по тераuiи, проф. Лазаревичо uo акушерству, проф. Nры
лово по патологiи въ Харьковt; проф. Ворош1.мооо по фпsiологiи, 
nроф. ЕрАеол.аев'<> по анатомiи въ Казав и: п роф. Опиро по фп

зiологiи ВЪ Одосс·f>; проф. n. И. ДьдКОiiООо 110 хирургiи ВЪ 
1)1\fоскв·Б- о(jтавплп въ псторiп русскихъ медицивскихъ школъ XIX-ro 

в·f>ка вепзгдадимые слtды, ибо они въ свое врем.к съ достоинство:u» 
подвигали науку вооредъ. Bct перечпслевны.н мною л1ща- ШI'1'ОМЦЫ 

.Академiп 60-хъ и 70-хъ годовъ. 
Во еще боJIЬшео число плодотворныхЪ дtятелоii зем.1и Русской 

создала Медико-Хирургическая Академiя въ роди врачебныхЪ тр)'

жениковъ, способныхъ жертвовать собою для б.11ага ближпяго, что 
особонпо рtзко обнаружилось во время Сербеко-Турецкой войны, 
нameif каипапiн противъ турокъ и особенно во вромя наrпю.:ъ эпи

деиiй въ ЗO)ICKoii практшсt. 
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Другииъ м·Бриломъ госnодствующ11rо научнаго ваправдевiя Ака

,;~,емiп :uожетъ служить отчасти содержанiе кн11гъ 11 у !ебниковъ, осо
бенно ходкихъ среди ньтнtmвихь стулентовъ Академiи. Для. этого 
-сов·втую безnристрастному наблюдателю обратиться въ к1шжвыii ма

газивъ бывш. Петрова, помtщающiйся въ территорiн Военпо-Ме
дпцивскоii Акадомiи ; тамъ можно ВJIД'13ть учебники по опt>ративной 

хирургiи въ 16-19 nочатныхъ· странщъ; кратчайшitt 11упце
по частноii патолоri1t и 1'ерапiи-въ 4: О страницъ; различные ре
петиторiи по вс·вмъ отраслямъ медицины, обладающiе яву~tя важ

ными свuiiствами: во- nервыхъ-быть прочитанными въ i'Оченiе 
двухъ-трохъ часовъ времени, а, во-вторыхъ, коснуться всtхъ вопро

совъ, которые моrутъ быть заданы изв·Бствы~1ъ экзаменаторомЪ по 
трактуемому прецмету медицины. Такого рода учебники (напомпнаю 

щiе собою школьную книжку Устрялова по русскоП исторiп, от

nечатанной въ J /1 6 долю .шста и употреб.о.явшеiiся гимназистами 
3-ro класса въ 60-хъ rодахъ) на.врядъ-ли могутъ дать какiн ни 

на-есть званiн no практическимъ отдtламъ враqебноii науки и даже 

едужить конепектомЪ такихъ nредме1•овъ, какъ оперативная хпрургiя, 
частная натологiя и терапiя 11 т. n. Межд~· тhмъ, этп -то учебники, 

~а развыя записочки, восящiя громкое нasвanie < курсъ лекцiй >, 
читаввыхъ такимъ-то nрофсесороиъ Академiи N. N. ·- составл.аютъ 
почтн иrклюtt.втельньш учебвыя noco6l.я: учащихся въ Академiи . 
Солилвыя же руководства, какъ русr.кпхъ (весьма р·I;дкихъ ), тю<ъ п 
иноетранныхъ авторовъ, не имtютъ хода среди ст~·депчссrва, не

смотра на общодоступность цtнъ этихъ кнпгъ. 
Н хорошо nомню, п Э1'О, в·вроятно, noд'l'BOJJЩtТЪ мои с11срс·ruики, 

ч.то въ начад-J; 7 U-хъ rодовъ студенты выnускиого t<ypca Ающемiи 
не nризuавади годными какпхъ бы то ни было sаппсокъ 11ъ формt 
Jiитографнрованпаrо курса лекцiй ; а къ экзамевамъ мы гото1шдись 

по так1н1Ъ пространпымъ учсбникамъ lfЛП монографinмъ, что со-

6равiе этихъ квuгъ nонып·в эавимаетъ у менн на квартирt по.шыll v 
квшrшыri шкафъ. Hanp., по физiологiи мы штудпровадп руковuд
йва: Германа, Допдерса и Цiопа-по общей физiологiи; Фu1:а V 
нъ русскомъ nереводt И. с,ъ,tенова-по фиsiологiи sp'hнi.u; 01ъ
ценоаа -· Рефдисы ~o.lfoвнozo .мозш lf его учебнпкъ < ФизiоАоziя 
:не1Jон,ой систе.мьt > . llu Xllp)•pгiи кром·Ь краткаrо ( впрочемъ въ 
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5О О страницъ) руководства Бил·ьрота, обизатодьно было прочп
та1'Ь Вебера, Фол1жмапа, Hyccбay!lta и другихъ авторовъ, пом·f>
щенныхъ въ обшпрномъ сборш1к·~ " Питы и Билъротfl ", издан
иомъ Воеппо-ЫодiЩинсюrмъ Уnравлонiомъ въ ко.шчеств·t 2.3 томовъ. 
Студентъ, пользовавшiйся такuми обширными руководствами , какъ 
только-что на!lnаппыя:, п.ш вродt клиюiческпхъ лекцiй Труссо 

(въ 4-хъ обширпыхъ томахъ), не П)ltдъ вадобнuстп u помышлять 
о томъ, чтобы разуtшвать илu, поnросту, <Зазубрить> одни лишr:. 
термuпы, да признаки трактуемыхъ формъ б<tл·взвоff ; а прiучался 

МЫСЛИТЬ аваЛП(l'ИЧеСRИ ИЛИ разбирМ'ЬСЯ: ВЪ СЛОЖНЫХЪ фуПКЦi.Я:ХЪ 

человtческаго организма, давать должвую оn:lшку превалирующи~ъ 

nатологическимЪ явлевiямъ и, въ занершеniо своего ана.1nза,-дt
лать лоrическiе выводы. 

llofiTPHBыe клиипщtсты Академiи 60-хъ и 7 0-хъ годовъ: 
Боткипъ, Эuхвалъдо , Bozдanoocкiu, Балипскiй, TapnooC1•iu, 
!Onze 11 дpyrie, на своихъ локцiлхъ увлекали насъ за собою по 

тому самому пути, по которому они слtдовали, пзучаи освовы 

практи чоской медицины нъ · лучшпхъ l'Uрмавскихъ п rJ,Jжtщуэскихъ 

школахъ того времони. 

Теперь я много разъ слышалъ нзъ устъ студентовъ: « ПО-

кому въ Акадомiи увдекать С'rудептовъ прикладвыми sнанiям:n, и 

потому молодежь довольстнуется лишь удовлетворевiемъ тробuванiй 
по програмиамъ курса, чтобы получить дипломъ врача n тогда ... 
пачатъ учиться: модiЩJШ'В нъ больницахъ и rосшrталяхъ> . 

Констатируя :J'rи грустные фю<ты, н далекъ отъ мыс.ш ynpo· 
кать современную молодежь въ нерадtнiп IJЛII въ вепочитавiи науки; 
вапротивъ того, я сознаю, что пын·вшвял молодеж1) саllоотверженно 
nщетъ лучшаго. Что же касается объяспенiя приведепвыхъ фактовъ, 
то падопiе ваучнаго уровня вamefi almaematris есть роковоо
е.'l1щсrвiе тяжелаго порабощовiя всестороннеt! rражданствеввоii жизни 
пашей родивы со сторопы бюрократiи: peпpecliiя жизни влочстъ за 

' ·~обою рогрессъ во вс·hхъ ол фувкцiяхъ, таковъ общin sаконъ. 
бiодоriв. 



ГЛАВА IV. 

Представятело каоедръ описательnой и оракточоскоil анатомi и •1еловhка: 
проф. Ф. П . .llан.дцертъ и В. Л. Груберъ.-Дуализмъ въ Jtовферопцiи 
МедиltО· ХирургичесltОй Академiи. -Обс'!'ановltа старой преоаровочпой 11 

орактнческое изучепiе анатомiи подъ ltлассичесltимъ руководствомЪ uроф. 
lрубера.-Фельдшеръ Аидроповскiй въ роли важпаrо аrеота Груберов
екай школы.-Характеристпка Грубера, какъ учите.вл, человtка и обще
ствеонаrо д·hятеля. Профессора Е. Ф. Гепиеръ и Л. Ф. Jlec~aфmъ, 
какъ 6JJuжaйшie <ютрудняки Грубера; отношенiл оослtдннrо къ псрвымъ 

своимъ учеuикамъ. 

лн студонтовъ I и П курсовъ А.кадеШ.н самымъ важнымъ пред
~метомъ была апатоиiя человtка, которая проподавалась въ наше 

вреия двумя Ординарнюш профессорамп п двумя адъюнктами. Глав
ными р)'КОВОДИТОЛЯМИ ВЪ ЭТОМЪ ОСНОВНОМЪ Предме•rt МСДIЩIIВЫ 6ЫдИ : 
проф . Ф. Л. Лаид~~врт-о, читавшiй Описательную Аватvмiю на 
первомъ курсt, п проф. В. JI. Грубер-о, руководившiй практп
ческнми sавлтiямо студеП'l'ОВЪ второго курса и про11зводивmii1 во

семь раsъ въ Роду эк~аменъ по отдtльпымъ анатоми 1tескимъ обла
стямЪ челов·Бческаr•о ·r·kлa. 

Какъ первый, такъ п второй преподавато.ш апатоъtiи nосплп 
в·Jнrецкiя фамплiи; одп~:~кожъ они nринадлежали ItЪ двумъ противо
подожнымъ партiямъ, ведшимъ въ то время ожосточеппую борьбу 

въ кон1эеренцiи Академiи. 

Въ пачадt 7 0-хъ годовъ въ нашеii alma mat1·e можду прод

С'l'авитолямп науки ведась партiйв&я борьба съ такимъ упорство.мъ 
п беsтактпостью, что дурвыя поедtдстнiя iiЯ непосредственно отзы
ва.Jись на учащпхся, а воспоминанiя о несправодливости жроцовъ 
храма кауки рисуютел мн·ь въ фориt безобрмпаго нароста на св·Ьт-
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.1омъ чол·J:; молодого краспваго юноши. Вотъ почему топорь nри 
желанiи о·rдать должную благодарность памяти каждаt·о изъ с1юихъ 
учите.'Iоii- мысль вевольно омрачается тl:шн гру~тными нвленiями, 

которыя служили поводомъ къ раздорамъ члРновъ ковферонцiи и, 

въ результатЕ, со;~дал11 въ этомъ pascaдюii\'/; какую-то пдtсевь, 

раэъ1щавшую лучшiо плоды опиеываемаrо питомшiка уtrеныхъ n об
ществонныхъ д·вятедеif на врачобномъ поnрищ·Б. 

Ф. 11 . .1аид1,ерто- урожРН<щъ Пerepбyprcкoii гу6орнiи и вос
питанвnк·1 Акадо11iи, изуча.лъ анатО)Iiю чслQв·вка nодъ вопосред

ствоввымъ руководствомЪ В. .I. Грубера; съ 18 6 2 г. СОС'l'ОЯдЪ 
адъюнктъ-nрофеесоромЪ каоодры О nиса•rолызоii . \.nато11 i11 бывшаго 
начальника .А кадомiи-nроф. JJщшн.olJuЖt. Ранtе Jlшн.дiГteJm2o бы.1ъ 
nос.1анъ за-границу ддя усовершенствовавiл въ избранноН имъ спс

цiальвос'l'И п постеnенно доmсдъ до саиостолтмьноii poдiJ профес
сора Опnсательноii Аватомiи. l{акъ только Ф. ll. Лаидцерто до
стигъ степоно ОjЩJшарнаго профессора n вышслъ нэъ-подъ фору лы 

naтpiapxa русско/1 школы анатомiп - Груберtt, •rакъ ~южду IШШI 
воsгор·.Бдаеь непримиримая вражда. Грубера не при<Jваналъ Jlm~д-
1~pma достоiiнымъ sнaniя анато11а, иsд1;вался вадъ его учевымп 

sас.I~тамн , rчиталъ его .1eJЩilf по ОписательnоИ .\нато~iи совер
шепво безполезными д.ш гrащихся о даже всячески сrремидся 
пом·Бшать его rостомаз.•ичссюtмъ чтсвiямъ; nanp., не отnускалъ 

нъ должномъ количес·шt труповъ для надобностей проф. Ф. 11 . 
• laNдцepma. Между 'l''hмъ нъ исторiи Мсд11ко· Хирурi'ПЧОСI<О~ Ака
демiи мы о дtятодьвостiJ .liaNдцepma чJJтаомъ: <Пока онъ оста
ва.1ся тол.ыш . профоссоромъ (не секретаремЪ nонферонцiи), Ланд
церт;; не подавалъ ловода къ нодораsум:tнiнмъ и , какъ талантлн

выij nроподанатель, пользовался ~асположсвiемъ и товарищей, и 
слушателоJi 1 

). 

П роф. ..d. //. J'ape.ueщciu-caмы ii проданный учепикъ и до

етоnнtйшШ нам·Бстникъ Грубера, даотъ с.тгhдующiй отsывъ: <Jfauд
l~pm-o обладалъ !!амtчатодьnымъ ·rалаnтомъ проподавапiя: nлавшш, 
красивая р·.tчь, полнос в:шдtнiе руескnмъ языкоыъ, всегда интерес-

1) С:11. с fdcmopiя J1Jit1U'J1- Boeuuo-.Jleдlщtutc~eoй A1taдe.tti1t за 100 А.~ , 
подъ р('дакцiею проф. Н. ll. JJomtooC'Кmo, стр. 612. 
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но о 11 лен о о иsложенiо -uовольво увлекали его слушателей; лоrщiи 
его посtща.шtь всегда охотно, п никогда еиу но приходилоr ь жа

.10ваты:я на пустую аудиторiю ~ ..• - <Открытый и сообщительный 

характеръ Jlauдцepma прiобрtлъ ему уваженiu большнпетва его 
сос.nуживцеuъ ; сту дев ты же и врачи люб~rлн его н не беsъ оенпванiя 
считали его одню1ъ ивъ ·Ч'JШихъ локторовъ въ АкадtJмiи ~ 1

) • 

.Iauд1~epm-o, съ eвooii стороны, видtлъ въ Грубер1ь учпз:е.1я 
c1•apoii, отжившеii школы анатомiи; учителя, способнаго пвр·tвать 
сотни труповъ д.1н 'l'oro, чтобы вычислить -- сколько vавъ какав
ни1удь Ьш·sа mucosa ( слlf311стая су:uочка) л~житъ notJo и скол:ько 
p~t;jЪ иади сухожилiсмъ оuрод·влсвноl! мышцы; IJЛИ учонаго, посвя· 

щающаго ц·tдые мtс.яцы подробнМшему оонсавiю равличвыхъ апоr 

)):L1Ш, врод·в какого - либо костпаго отроетка, вй•рtчающагося у 

человtка не бол·.tю трсхъ раsъ пвъ ста труповъ, но наблюдающаrосн 
часто у обевьянъ нл.и у слона. По шгlшiю Лаид1~врта, Грубера 
представ.1я.1ъ собою обращоваt·о пропара·rора, техника, нужuаго д.1я 
иsучевiя <Апатомiп, по но профеrеора-мыслитмя: освtщающаго sаа

ченiе каждаго 1\натомnчеrкаl'о факта въ общей эковомiи челов'ttlе

скаго тtла . Ыногuчислевпыо труды В. Грубе1за, початавшiеся въ 
нt:uецкихъ журвалахъ no анатомiи 11 въ авналахъ нашей Академiи 
на укъ, не представляли живого, nрактическаго ив•rореса для из у

•шющпхъ медпцппу. 

Проф. .А. JI. l'ape1te1~1>iй въ своо!! безnрис·rраствон исторiи 
{)Пиеываемоii каоодры о характеристl!кt литературныхЪ трудовъ Гру
бера, между прочимъ, nипютъ: 4: Itъ еожалtнiю, во ш•opoii половиnt 
tвоей профоссуры онъ (Груберz,) предавался nроимущественпо мо
дочнюiъ опредtленiямъ той или ;:~.ругоu аво:uалiи, т. е. изслtдова

вiямъ, выводы и значопiе которыхъ остаются пока еще весьма проб.1о
ма·.rичнышt> (1. с. стр. 2.19). "Сочлновiн Груберсt оnисаны до
вольно 1'3KII 'l'ЯЖОЛЫМЪ СЛОГОМЪ li ЧИТаЮТСЯ СЪ трудомъ; ИЗЪ бОЯЗНИ 
nропустить важпое, онъ часто вдавалсн въ совершевrю nвлишнiв 

~юлочи п nовторонiя; полеи1tчоскпми nрiемами, 11 часто очень рts
•шми, порепол11ены почти всt его публикацiп :. (1. е. стр. 22. 0). 

1) U:м. · IСаоедра 1t :щ;sей иор.ча.д,мюй аиашомi1t 117nt 11.1/lle}J. Boe1m0· 
Мсдицtтсхой Aкaдe.~tiu эп 100л?ьmъ». IIcтopJI'ICc:Jrili очсрr.ъ А. Tapeиei!Xato . 
.Сnб. 1895 г., С1'Р· 132 11 133. 
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Грубера uы.1Ъ родоиъ, тiJломъ и душою-авс'I'рiаi,ъ, nроживш111 
41. года (1846 -1888) въ Росеiи п не у~гhвшШ произносить нп 
одной связ11оii фразы по-русски: его рtчь, обращt'вная къ студенту, 
представляла собою ваборъ нtмецкпхъ словъ, латпнскпхъ термнновъ 
п русскихъ сою~овъ или предлоговъ. П редстав.1яю, .1.1я примtра, 

обрааецъ ого вопросовъ, обращснныхъ къ экэаменующемуся студенту : 
« Н т· Uр.1овъ, sagen-Sie-ulti jacet ai·tt'rill tiblalis анtiса·г Liru 

IO:J идстъ nonъ ю·cus aortae'? Quid mttsculus псрекрощивается cum 
ПIJпus til>ialis anticus!'.. О рiii дито еще ран-ь, <iошiно Орловъ, Sie 
wissen nicl!ls »! ... 

Ila св·tжаго челов·.Вка подобная р·f;чь pyC(;K8I'O npoфc(jcopa въ 
70-хъ годахъ XIX-ro столtтiя вызыва.1з-у одних·1, ноудорлшмый 
c~rtxъ, у другихъ-недоразум·f;вiе, а у треты1хъ - чувство краНнаго 

недонольства, таl\ъ ка"ъ уясвнть re6t вопросъ, поставловныl! Гру· 
бероио такимъ тарабарскшп. языкuмъ, во ыногпхъ едучанхъ было 

почтн невоsможво. Впрочеиъ, благодаря сложи вшимен трад1щiниъ, 
студенты въ наше вромя, списходя к-т. своово.1iю rтарнка, хотя II 

несогласиому съ акадсми чоскюш требованiями, :uпри.шсь съ этнмъ 
тарабарски.иъ дiа,Iектомъ. Тtмъ бол·tе, когда сту довты уб·БдnдiН'ь 
въ томъ, . что вея лекцiя Грубера пли, правнльвtе говоря) его 
де:uовстрироваniе анато~шчоrкпхъ прспаратовъ состояло JJ'Ь пореиме

вованiн и:ш~с1'НЫХЪ оргавuвъ, захвачепныхъ н:ь шrпцотъ тутъ же 

пред" глазами слуша'I'Олоti. :затtмъ памъ вс·!;мъ стало nоня·I·по, что 
отъ насъ требуетсн лишь заучпть или зазубрит!, 'J'ермипы, чтобы 
получrtть ва Груберовскоиъ экэамев·ь отм·Ь•J•ку , sпfficit• 1). Сту
деВtJе<:тво, къ стыду нашему, мирилось съ такиыъ способомъ пр е- . 
подаваniя самаго основного продме·rа мед1щины-апатомiи. 

Итикъ, профоссоръ Венлttелt Грубера, говорввшiй, мыслившiй 
н пnеавшШ яск.1ЮЧ11ТОльно по-нtмецки, въ конферонцiи Акаде.мiи 

причлсля.tся къ JJ!JCCmJй партiи; а профессорЪ Федоро llao.цJви't'll 
Jlан.д-ц.ерто, воrпитывавшШся въ Россiи, влад·hвшi~ русскииъ Яi!Ы
комъ въ соворmовств·в, издавшift свой уче6вlfкъ no анатомiн на 

прекрасномЪ ·русскомъ языкt -былъ прпчислеnъ къ такъ пазываеиоii 
1ИЬАtе1~КОй D8pl'ilf. 

1
) Смво !13.'1'1ШС"ос, означающее "удошrетвО}Jитедт,во~. 
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• Что обусловливало сущес·l'Вованiе дуалпвма въ А кадемiн? Въ 

чемъ . собственно выражадас.ь особенность русскоn п.ш н·Jшоцкой 
партiи?. Почему uрофессоръ Грубер?J nрнмкпудъ къ русскоП партiи, 
а Jlaндz~epm1> - къ н·вмСilКОЙ~ I\ъ какпмъ ревультата)JЪ nовелъ 
дуал.пзмъ въ .\.кадемiи?. .. Отвtты на вс·I; этн вопросы выступнтъ 

еамн собою пзъ внжепрпведеппыхъ пов·J;ствовавiй акадюшческ()Й 

жизни. 

Ион блпжаiiшая задача - очертить дtятольность каж;rаrо изъ 
днухъ назва.нныхъ nрофсссоровъ въ роляхъ преподавате.1я 11 nред

ставито.тrя каоодры ана·rомiн. 
Перв·вс всего сл·i>дуе'l'Ъ указаrh, что Опrсат!'.1ЬRая с~акроско· 

nическал) Анато&riя че.юв·~ка-прсдметъ, давно )·же обстоятельно 
JISC.l'l;дoвaнныfi п пsучевныn до :uал·Бiiшп хъ nодробностеil; вс,1.1Jдствiе 

этого rдtда'I'Ь въ :1тоИ обдаст1r какiя-.1nбо открытiн-весыш трудно, 

~слп щ} сказа·rь всво:нJожно ... Такiе усердные анато.11ичоскiс коnа
толи, какъ Генле, .Jlyuuca и Гltpmл?,, давно прпзвалu , ttтo въ 

челов·вческоиъ т·ьл·ь трудно откоnать Ч'l'о-либо '!.'акос, чего нtтъ въ 

классическнхъ руководс·rвахъ по ОписательноЛ .\ вато:uiн. 
Влаrодар.а такимъ особонвостяУъ завнмаюmаго насъ предмета, 11 

ро.lЬ nрофессора, и роль yчamarorя далеко пс блестящis: профес
сора- nотолу , что прiобр·вс'!.'П имн авторитета въ этоit oб.ШJTII но
в·в!!шими открытiюш, 1шкъ мы ска;шли, поч•rи невоаможно; учащагося, 

или роль слушателя , невавидная потому, ч·rо nsложевi~ анатомiп 
чслов·Ька начинается, собственно, съ описанiл и перочпсловiя раз
пыхъ буrоJжовъ и отростковъ, отверстiii и дыро.къ, ямокъ 11 •rрс

щивъ п т. n. Уельча!!mихъ частей остова натего тt.1а, причоиъ 

каждоii ивъ наsвапныхъ чa('reii JJаотся оnредtленвыii ла·гинс кii! тер

мивъ, который необходимо твердо sаучнть, .;tабы nр11ПОМ1шть топо 
графическое подоженiе па сколет·!; данной части. Что же ивтерос 
паrо, заnиматольпаго или ПО) <штr.lьваго можстъ вывести f'луша'!.'{'ЛЬ 

изъ лекцiи ведюжа1·о проподаsа·rеля aвaTO.\I iiJ ~ ! 

Грубер3 лучше друrихъ профессоровъ сонuавалъ, что . ЧlJ'!.'ать 
в слушать лекцiи по анатомiи-восьма скучно 11 потому онъ намъ. 

локцiii во~се но читалъ, а прямо экваменовалъ, требуя отъ CTJ

дептовъ заучивать n ваэубривать катсхiiзисъ аватомuческихъ тер

иипов1, no изв·tстноif систс1!'.13; катехивисъ этотъ, названный c•ryдou-
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та~ш <~ру6еристи1шй.~ , сос'.rавдялъ собою тощую тстрадк) въ 

t о-3 2 литоrрафнроваuвыя страницы, паполнонвыя вопросами, 
вродt uышепрлводевныхъ, и рщюмъ написанными o1•вtтa\IJI 1). Безъ 
знанiя этоii ~ру6ериетихи ни одивъ изъ студонтовъ, врачей JfЛИ 
докторавтовъ во дор!!адъ JIBIJ'l'ЬCЯ къ эк11амонамъ nредъ Груберо.лtо, 

ес.ш во же.лалъ ус.1ышать отъ него pOF(GBuro npnroвopa: .,Xon 
~ufГicit!" < Прпходнтэ ~щr разъ! J 

Ф. 11. Ландl?е)Jmо обладалъ sавидl!ымъ даромъ vлова, давав
ШIНtЪ ему возможность приковывать вни.uапiе слушате.1ей къ изла

гае)!ОМУ иредме1•у. Rстуuительnый куреъ оnиеателивоi:! анатомiи онъ 

.издаrа.1ъ по особенному плану: не О'.rд·J.;льныя части сколота .или 
rp~nnы мыmuъ, .~иuо ~·вшючвые annapa1•ы, соеуды, нервы овъ ошl 

сывадъ епстеиатично, а 1:\(6Гда разс11атривалъ опродtлбвныii участокъ 

тt.1а in toto. Пctnp. , голову, nоsвоночвпкъ, сердце, леrкiя н 
·.r. n. области чо.ювt1rес1ш·о организма онъ обыкновеппо описывалъ 

какъ пtчто цtлое, какъ-бы са.IIОС'.rоятrльное въ мохапиsм·t чслов·в

че(jкаго 1''Бла, nрич.омъ nроф. .lla}{,auдpm'lJ всегда останавлпналъ 
вним:анi е слуша1•елеii на фнэiологическоуъ suаченiн того иди др у

rого аватимnчсскаго фак1•а, дr.въ ему nu пгrп соотв·втственuыii тер

шrнъ . ]\pout того Лa}{,rJnepmo прекрасно рнсовадъ 11 чертилъ мt

Jоиъ на доскt; благодаря ;Jl'oмy умtнiю, иы нид·tди, какъ nsr.-noдъ 
nа.1щовъ лектора nостепенно выстуnали па доскt тотъ пли др~тоfi 

6угорокъ, къ которому nрикр·tшляется сухожпдьнан связка, перохо
дящая nостепенно въ оnрсд·tленный мускулъ, волокна котораго про 

ходятъ вдоль давноii кости въ изв'1стномъ направлепiи; а реsуль

'l'атомъ вс·!;хъ предетаняенвыхъ фактовъ являотся опродtлопнаn фувк

цiя ошiсываомаго органа иди части человtчсскаго тtла. Такъ кар
тинно, яrво н занимательно пsлагать uачальвую часть Описа·rель
ноii _\патомiп, какъ э·rо nроnзводидъ Jlanдl~ptno, мn·t nикоr·да не 

1) Въ исторin Импори·орскоi1 Воспно-Медiщинскnй Академiп за 
100 .lltтъ (см. стр. 016 и 517) о д'lщтельвости В. ГpyбfYlJa между про
чимъ скаааuо: сСобствсово лекцiй для сту.в:ентовъ Грубевъ по 
читазъ, по прuктвческiв ааuятiн орrавuзовnлъ uт.rвчно п вuимательв.о 
С.ltJ(илъ аа работами; требовuвiл на экза:иевt были обширны и строги ... 
<Jаецiа.1ьво ;.;ли эквамевовъ Грубера сущестuоваJ[о веоффвцiальвое BЗ4a
вie-cr,бpauie uооросовъ и отиtтuвъ по практичоскuй аватомiи, и:иево 
вавmеесл студевтамu «ЦJубериС?тt".ой•. 



Puc. 4. Ордип. проф . I>.аеедры Оnисательпой Анатомiи:
Ф. Л. Ла1tдt(ертъ. (1862-1880). 



·тu 

~п·r, 

' . 
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пр11ходилось t.IЫшать ни у пасъ въ Pocciu, ни въ .1учшихъ шко

Jахъ анатоlliи l'ермавiи, Франn,iи и Англiи. 
I\.овоqпо, въ европоПекой медицинской литературt можно нanтil 

но мало иптеросно 11 занимательно изложенныхъ учобнпковъ по 
Оnисательной .\натомiп человtка; но ваниматольпыхъ лекторовъ по 

этому nродмету- вссиа ма.11о . 

М1гf; nриходилось с.1Ыш ать на запад·h о·rъ ~шогихъ п роl}tсссо

ровъ анатt' · ·iи, ч:то яаэстромъ этого дtла былъ знаменитый Iосиф;; 
Гиртлъ, 1. i орый д·Вitствптольно увлокалъ вс·J;хъ слушателеii на 
евоихъ лек· · i яхъ по ОписательноН Анатомiи въ JИш·h. Rъ сожа· 
л·kвiю, э·ro'l ... талаnтъ г~~ртля не былъ nереданъ его ~·ченику

Груберу, 11 opыii унасл·Бдовалъ отъ него лишr> бсзпред·h.nьную .'lЮ
бовь къ Tk ном~ дtлу и пскусство заготовлять анатомичесБiе

nрсnараты. 

Ф. Л . .lltt••onepm-o же, nаnротивъ того, былъ анатомъ- худож
викъ и )tЫсдr · :•л ь. Помнмо эт11хъ качествъ проф. .lfaнд1~epm;;, 
преподавая аватомiю, какъ чисто научный прсдметъ, никогда ве 

упускал:ь ивъ виду ни степони подготовки своихъ слушатедеii, ни 
вasвaчl'вisr своей каеедры. Вотъ nочему, касаясь мимоходомъ :н!брiо
логiи, онъ не вдавался въ недосi•уnвыя для насъ- ст~·дснтовъ пе1 •~ 

ваго курса-nодробвост1t исторiи раз tштiя даннаго органа, а ука
:\ывалъ лишь основы sародыmеваго органа и импульсы ого жизни, 

пмtвшiе посл·.l;дСi'Вiемъ появленiе органа въ такомъ именно впп.Ъ 
и въ такомъ точно опредtленномъ м1зстt человtческаrо тtла. Да
лtе, исходя изъ тoii точки зрtвiя, что аватомiю оnъ проподА еТЪ 
~туденi•амъ моднцпвы, а по ученымъ бiолоrамъ, Jfaнд1~epmo по
путно всегда останавливалЪ вниманiе слушателей на практическоиъ 
Значепiи того или другого анатомичмкаго факта; онъ, l'акъ ска
зать, иллюстрировалЪ научныо выводы апатомiп практическпмп потреб
ностямtJ врача, причемъ онъ никогда не выходилъ IISЪ роли пре

nодавателя Опис"тельноil .\.натомiп. 
По окопчанiп теоротичеr..кой части .1окuiи Ф. Л. JiaндцelYmo 

обыквововно лемонстрпровалъ сл уmателямъ анатомичес.кiе препараты, 

тшатмьво обработаввые имъ самимъ или его ассистентомъ-д-рО)fЪ 

Лъвом:ь Ивановс~tи.мr, . Вообще говоря, эти пропараты бы.ш на
столыю демонстратпввы и поучительны, что мnогiо ивъ шtхъ со-
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храни.ШСh въ м r1efi памяти п попыпt. Jlanp., прекрасны о ире

параты сродняго и вн~"rровняrо уха чоловtка; пропараты тазободрен 

наго n локтевого суставовъ и т. п. Но 11 ·ry'l'Ъ опsrть-такн про

яв.1я.1ся характеръ .llaндz~pma: онъ сиотрt.1ъ па ава·rомическШ 
пропаратъ г.шзами врача, а не· какого·.1ибо к~ нстмеliстора авато)lп

чесю~го 11узоя . • 1аид1~рm"6 отъ студевтовъ требовалъ дМствитоль
ныхъ :шilнШ строrпiя че.1овtческаго тtла, а вс уJгl;вья прнrотовдять 

красивые прспараты, nригодвые для хравенiн въ мysrt, 1\акъ это 

практикова.1ось въ обширныхъ раi!м'J>.рахъ прп каоедрt проф. Гру
бера. llaFioiнщъ, nрекрасный даръ слона Ф. lf. . {шпдz~ерта спо

,·обствовалъ ~·ому, ч·rо слушавiе теорrтичrскпхъ лeiщiii по aнa'I'oмin 
Rl1 )''f0ll.1ЯЛO нашего BHIJ11ЗHiЯ. 

Неt:мотря на указаввыя дарованiя 11 завидвыя каqества, какъ 
преnодавате.1я аватомiи (не I'оворю "учена го·· анатома, ибо его 
учевыхъ анатомическихЪ изсл·IщоР.анiii мв·I; шшоrда не приходилось 

читать),-Rачсства, KOTOJJЫI:I н uедругами его за ни.мъ прнзнавались, 

.Jau.du,epm:o, нъ лиц·k н·hкоторыхъ своихъ сосдуживцевъ-членов·J, 
кoнфopfiBI\iiJ .\ каде:~~iи ·- встр·J;ч:.1.1Ъ в сп рюшримыхъ врагов ъ, стремив

шихс.а nодк:ш.n.ыватъ 011~ подводвыu камнu Ба каждо»ъ шагу его 

препо.хаватсJьскоН карьеры. 

Такъ, "въ зас·tданiи 16-ro декабря 1867 r. -пишетъ nrJuф. 
lt'ocopumoвп, обсуждались достоиuства юшд11дата на занятiе про
фещры Onиcal'!'.lЬHOii .\натомiн-д-ра дандl(ерта; ожидались t'О
рячiе сnоры. 1/ ВllдС.Я 11 , ~yбOGlЩI!iu 1 

). Оо1, i110ЛЧ!l.1Ъ Н tкоторuе 
трсм.н, no когда было заявлено псжславiе допустить .J.aндt~pma 
къ бал.1отпровкt, /(yбomtn11i?'t вм·tша .1ся и сказалъ, что по закону 

такiе вопросы могутъ бы·п р·J;шсны Н!' иначе, какъ ба.м()тиронкоii . 
Въ отвtтъ на это проф. Х..,rлбнш.-ов-о зам·tтнлъ, что Дубооzщ1сiй 
Ве ЧдеRЪ БОНференцi11 ll IlOT011}' DC МОЖе1'Ъ ВХ()ДIJТЬ ВЪ С)'ЖДОНiе ПО 

предмет) аsбраиiя въ профессора" 2 ). 

Этотъ историчеСJ(ii:i фактъ указываетЪ, что дадеiю, далеко еще 
.J.О-избраniя .lJa11д1~epma въ секретари конфереnцiп вtкоторыо 

1) Дуботщ~iй былъ самымъ полеuнымъ вn.чалъnвкnмъ Акм:емiв п 
реформаторомЪ С/Т uаучвыхъ сuлъ; въ описыва.емыii вам и перinдъ оnъ 
состnя.11ъ въ JtO.Jжuocтu Г..11а.ввагп Вnеп nо· :М ео~.нnпвскя.rn Инспектора. 

2) См. • Исторiю Л.шJcpctmopr·кoii Horuuo-М rдu mmcкoit А 1faдe.'liu .Ja 
J(}(} ..«IИJLЪ > 1 СТр. 585. 
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члены no(jл:I;двeli его травили. Еще рtэче Jro Выразидось при 

балдотщювавiи вопроса о6ъ оставленiи Jlaндuepma профессоромЪ 
ещо на nлтил·.Бтiе по оконr1апiи 25 -лt'I'Beii елужбы. Плагодаря 
весьма пеблаrовидпымъ ttн·rригамъ , достиrшнмъ своого аnогея въ 
18 8 О году, .Jанд1~ерти-вполв·J.; бодрый и энерt'и чвыi1 nредста
витель науки-былъ выброшенъ за бо!JТЪ того корабля, въ кото

ромъ онъ ПJШНЯЛЪ своt' крещенiе медика, едужидЪ в·tpOii u nрав

доЛ жрено1rъ науки,·- и даже нtкоторос время носплъ обязанности 
одного изъ рудовыхъ :этого корабля. Ланд1~ерто въ самое смут
ное время Академiи состоплъ учовымъ секрстаремъ конферсю(iи, 
чт6 '1'ребовало тогда и так'l'а, л TOJHI'hнisr, n пастоilчивости опыт

наго рулевого. Э·l'IIxЪ-'1'0 каtrесrвъ npotl'· lCocopomooo, въ роли исто
рика нaшrii Академiп, за Jfaндnepmollto не прпзнаетъ. 

П родставите.1ь второй Баоrдры апаrомiи- проф. ВенцеАl. Гру
бер-о, папротивъ того, DO.lb30I!a.1cя оеuuсвны11ъ распо.1оженiсмъ В(' 

только cu сз:·оровы ()ольшинt1'JШ ч.1енонъ конферонцiи. во и со сто
роны высшаго начальстна Академiи, до военнаго министра- графа 

111ил1011ита-вклю•штолъпо. Uроф. l'руберо служилъ въ Лкадо
мiа 4 :t !'Ода 11 · Ht' в·J, примtръ всt~1ъ nрочи:t~ъ проподаватсJшrъ

вышсдъ въ отставку съ уси.1енвой певсiеИ нъ f' О О О рублеН, съ 
nравомъ nолученiя ~:л заграницею, t:o эвавiсмъ эаслркепнаго про

фессора и почетнаго члена Воевно-"lедицивскоi! Академiн дJЯ того, 
чтобы вы·hхать въ cвoii Vateгland и тамъ воздвпrнутt, себt руко

творныii nамя·rникъ русскаго анатома. 

llpoф . Грубера, по способу веденiя своихъ на~ чиыхъ Ш!едtдо

напiй, no cвoeli беэграпичноii любв~1 къ иsбравноii имъ сnоi~iальпости
аватомiи и, наконецъ> по обраэу jJШS!Ш какъ нъ ст·J;нахъ Акадомiи, 
такъ 11 вн·h оя-былъ какой-то февоиенъ cвuoru в·Бr;а. 

Вnервые ознакомился я съ д·Iштольностt.ю этого сказочнаrо 

профосора, когда оnъ рабоrалъ еще въ веrхомъ, нпsкоuъ: доревян
номъ баракt, ваsывавшемся "анато:t~ичосюшъ театромъ '; .. \натоМit

чссr(ую дабораторiю или "препарооочную студентооп" представ
лн.1ъ деревянный, ysнiii 11 длинный (сэженоff 8-1 О) амбар'J,, JJSpt
зaJшыii съ трехъ сторонъ окнами, а съ четвортой-ш11рокою дверью 
(см. риr. 6). Поперочпо устаиовденные В'Ь номъ столы одвиии ков

n,амп уnпрались почти въ саиыя окна, всл·вдствiс чего у rтудоп-
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товъ, ;~авиманшихся препаровкою хододпыхъ труповъ въ такомъ по

!гвщенiп, въ которомъ в·fiторъ разгулпвадъ какъ на падуб·!; морского 
судна, ве •r•олько руки, по п спины кочовtлп. Bo•r1, ПOLJIOIY nроф. 
Грубера являлся предъ слушаrеляюi nбыкновевно въ ончпнноii шуб·t, 
д.1инвыхъ, тоолыхъ мокростуоахъ n въ какомъ-то оообенномъ, на
х:~9бученномъ на голов·.!; картузt; большiе очки въ черной оправ·t: 
и веизмtнная многодымная сигара во рту дополня.1и его внушите.'lь

ныii Вltдъ. Впередп входивuш·о профt'ссора шсствовалъ по.1упьявыii 
сдужитель-соддатъ, державшiii въ одвоii . рук·!; дв·в- тр 11 стеарявоuыя 

зажженвыя св·вчи (безъ подсв'l!чвикоnъ), а въ другой-ящикъ со 

скальпелями и пивuе·rа~п - инс'rрументамл, потребными для nрспа
ровавi.в; да.А'Iю, по об·hпмъ сторонамъ Грубера сопровсжда.1п его 

nрозекторы : Ер4tОАаево 11 J.'apeн.e1~1riй, а uепосредствеuво \за про
фессоромЪ сл·tдовалъ фельдmсръ, звамеоптыi1 Ан-дрон.овскiй, nося 
подъ мышкою длинную книгу, напоминавшую собою какой-то древ

пШ фолiавтъ. Въ эту-то кнпrу "жnтiii нс·J>хъ мучениковъ грубс
ристоки" вносилuсь фаиплiя 11 имя каждаrо студен·r·а н ли вообще 

занпяающагося nрактическоii анатоиiоil ; каждому изъ работающихъ 

отв1щоно было въ этоii кннгt девять графъ, куда Грубер'lJ соб
ственноручно вносилъ отм·t1·ки, указы вавшiл: сколько разъ данныii 
студентъ не находплм: на-лицо у nредназначеннаго ему иреnарата 

во время обхода препаровочвоi:i проф. Груберо.мо, чтu nропсхо;tп.1о 
въ 4 часа поnол1дни и въ 8 часовъ вечt'ра; дад·J>u-как i r ире
параты были сданы (всtхъ пропаратовъ подагалось восемь); юtкiя 

nоsнавiн обнаруживал:ъ студrнтъ при iJIOJaмeн·t п о каждому изъ пре

паратовъ; сколько раsъ данныН студентъ получалъ nореэкэаменовкп, 

что выражалось отм·hткамп: non sull1cit, шaximuш поn sufiicit и 
11шximwm поп suff'icit (подчеркнуто); наконецъ, пос.тtдняя Ррафа 

предъ фаиилiей каждаго студента выполнилась общимъ выводомъ 
maximtиn sufNcit л116о sufficit, либо su/Iicit съ вопросомЪ (~) или 
non sufficit. Bc·h эти товкiн градацiп прп оцtвкt вашихъ зпанiil 11 

всякiя друriя мелочи 1 'руберовскаго журнала врtэались въ памяти 
каждаго изъ васъ весьма рельефно потому, что безотчетпыii страхъ 
п неводьвыl трепетъ охватывали того, предъ фамилiей котораго 
остаnавливалось перо Грубера въ этомъ жypna,1t (см. рис . 7). 
Нtкоторос представленiе о внtшвостп этого феноменальнаго экsаме-



Рнс. 5а. ВнЪшиiй видъ стараго .А.натомичесttаго Института. 
nодъ ррtоводствомъ проф. В. Л. Грубера въ 1869 г. 

Рнс. i>б. Внутреннiй видъ «npenapoBO'Ч110t'i » Анато:ъmческаго 
Института :Медихо·Хир~тргической Акадеъriи въ 1869 г. 



,. 
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натора можно подучнть по nрплагаемому при семъ рисунку, пзобра

<кающсму Грубера въ момоятъ внесенiя имъ отмtтки только что 
проЭI\Заменовавшемуиr студенту. 

Птакъ, читатель, представьте себ·J; кatyl'Jшy: uолумракъ въ мноrо

.1 юдноii, см радвоli, вакуронноН, xoJo;rвoU залt, установ.1енноit 16 uре
паровочвыми столамп (см. рис. 5 ), вокругъ каждаго не мев·Бе восыш 

студоuтовъ со cкaльnO.lJiмll 11 пивцетами въ рукахъ и паппросашr 

въ зубахъ, чтобы ·rа6ачвымъ дымомъ отбить несте~пнnыii запахъ 
иолусгuившаго npenapaтa. Среди этого ~rуравейника коnошивmеiiся 

молодеж 11 вы видито, какъ двигается выеокал фнr~'ра Грубера, 
аъ (jоuровожденiп описавнаго штата ого саодвижниковъ, одtтыхъ 

nъ какiе-то сальныо фартуки и х.lа'lиды. При обходt стодовъ и 
nри nерек.шчкt имевъ студевтовъ, упорпыit взоръ Грубера изъ
подъ большихъ оqковъ nронrtзываотъ каждаrо пзъ оrозвавшихся, за

т·tмъ посмотрпт1- на препаратъ, въ 6ольшинс'!•вt случаевъ краспо

р·tчиво nромолчптъ съ язвительвой улыбкой на устахъ, а въ 
исключительныхЪ случаях•J, онъ пробормочетЪ что-то nо-в·I>медRи 

6лижаiiiММ) nроэек~·ору. Вбл изи С'l'Оящiе студенты замкну~·ымъ коль-
1\ОМЪ окружаю'l'Ъ этого феномова-учителв, стараясь заглянуть въ его 

злов1нд)'Ю книгу· журuалъ. 3ат·tмъ nрофсссоръ прпсядО'l'Ъ у одного 
И!JЪ СТОЛОВЪ, ВОЗЫIОТЪ у едужиеля скальnель И ПИНI\ОТЪ lf H·t · 
скольюн1и ловкими взмахами ножа отсеnарируетъ артuстичес1ш группу 

мьrшцъ, сосуды, нервы и фас1~iи; nеренмоповавъ обваженны<' органы, 
онъ nреддожитъ студенту nродолжать препаровку въ тако11ъ же вилt 

11 этимъ эакопчптъ cнoii урокъ. 

Я пола!'аю, что немuого требуется фаптазiи для того, чтобы 
то.1ыщ что описанную картину nрозвать за сцену изъ вреиеnъ 

А1tдреаса ВезаАiя, жившаrо въ Х VI вtкt 11 вэучавmаго авато~Iiю 
въ nодземельп ва тvупахъ осулсденныхъ престуnваковъ. 

На мtнш .шчно въ то вре.\Ш весь modus viYeнdi l'руберовскоii 

лабораторiи проиэводи.1ъ впечатл·Бнiе чего-то скаsочнаго; самъ 
nатрiархъ этого 1~арства мертвыхъ тtл.ъ и руководитель кипучоП 
молодежи рисовался мвt какпмъ -то чорвоморомъ, внушавшимъ 

страхъ тtмъ, кто приступадЪ къ пзученiю такой чистоi1 науки, 

какъ анатомiя. человtка. Но въ то же время modus faciendi ГlJУ
бера все.шлъ въ васъ какое-то безотчетное чувство уважепiя къ 

4 
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nеч, какъ къ ис1'ому жрецу этой науки, nредававшеУуся ей п 

тtло~1ъ и душоii (см. рпс. 6). 
И дtilствит('льно, сколько 1'ребустся самоnожертвовавiя, любви 

къ д·в.ч, жиапевной энергiи 11, паконсrtъ, отшольпичества, чтобы 
4 2 ro11.a подрядъ проводи·rь цtлые дни и большую часть ночи въ 

смрадной а·rмосферt разлагающпхсн труповъ и съ ноугасаемы11ъ nы

.1омъ продолжать свои прннудuтольные прiо1.1ы nедагогики, съ цtлью 

заставить студовтовъ Акаде11iи изучать этотъ nредмотъ въ такомъ 

ИУенно впдt, въ какомъ овъ, Г]Jуберо, считалъ это необходюrымъ. 
Тl[утка-лн сказать: дРсять тысяЧъ русскнхъ врачоii nрошди его 
школу ана1'О~Iiи и, слtдовательво, 8 О. О О О экзююповъ nроизволъ па 
свое11.ъ н·tк) этотъ настойчnныii и c1·poriii, по справедливый учитель. 

Правда, мпогiе изъ экзамеnовавшпхся у Грубера не одобряли 
его системы нзученiя анатомin: но нанрядъ-лп кто-либо изъ nро
валившнхся па экзамепt уnрекнетъ Гр,убера въ nрпстрастiи къ 
KO.ll.Y бы то нн быдо изъ учащихся. 

• Въ характерt Грубера прогшщывадо сuчетанiе дВJ'ХЪ про·rивупо
Jожвыхъ наnравленiii : въ наукt онъ былъ снободомыс.1ящiii .шбералъ, 
пока свободо.мыслiе не касалось его авторитетнаго имевн; сели кто 

.1nбо пзъ вvачой не соглаша.1ся съ его (Груберовскииъ) мutuie)IЪ 
по какому бы 'l'O вн было воnросу анато:t~iи, ·ro онъ rоворидъ: 
( Schr<'ibeu Sie пur uas, \Yas Sie sagon, danu bPkommen Sie moralisel1б 
Ha/ie> (Ос11tльтесь только объ этомъ заявить uъ .шторатур·J; 11 вы 

получите пrавс•rневвыя nощечины).- Овободомысл.iе его выражаJJоеь 
М6ЖД}' !1p0 1J.UMЪ ВЪ ТОМЪ1 ЧТО ОПЪ ПОЗВОЛЯдЪ себt В'Ь npиcyTCTBilf 
толnы студептовъ вшкаэывать свои неодобритольвые u·rзывы о в·в
которыхъ nрофессорахЪ п даже о высшемъ начальствt. 

Грубери nорвый допусвадъ жепщннъ нъ препарово•шую зани

Уаться ава•rомiРю въ то время, когда no сущоетвовавшпмъ ·rогда sа
ковоnоложенiямъ Aкaдe.lli.J1 это было запрещено. Груберу прихо
,J,nлоеь неодноi>ратно жаловаться ноеиному шшистру-графу Mtмю
?mmy на то, что noлnrtoi!eкic агепты градопачальппка е. е. Тре
'nова слишкомъ ч<tсто вавtшаютъ аватоыическiii rшститутъ, отры
ваю1ъ его (директора института) отъ д·J;да u этимъ м·lнпаютъ ему 

заниматься свош1и научными nзслtдоваniями . 
Нужно было впд·вть величественную, гордо выетуnаюш,ую фп-



Рис. 6. В. Л. Грубер7>-Ордин. проф. каеедры Пр<Ш'l'ИЧеСl\ОЙ 
Анатомiи l Спб. 1846-1888 г.). 
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rypy етарика Грубера, въ клеенчатомЪ ·фар'I'укt, со скальпедомЪ 
въ рукахъ, у апатомическаго стола, разговаривающя.Уъ съ полицеii

СКЮIЪ полковвикомъ, од·I>тымъ въ блестящеП формt, чрозъ посредство 
-своего прusектора А.. II. Tapeнel~1ia~o, uгравшаrо роль поревод
чпка, такъ к~tк'Ь полковникъ докладывалЪ иолицеltскiя требuванiя 

по-руссю1, а Грубера ому отвtча.1ъ по-нtмецки; - нужно было 

вид·tть эту сцену, чтобы д·Ыir.твитольно призвать ~щ посл·вдвпмъ 
лраво господства и ноuгравиченво!! властн въ этомъ учреждспiи. 

Подобная очная ставка полицеliскаго агента съ директоромЪ ана

ТО)ШЧескаго института обыкновенно кончалась ·г·Бмъ, что Грубера ска
жотъ « Lassoв sio dеш Непн Gonoi·al 1'1·epoff sagen, tlass icl\ solbst lliOI' 
Miпister dos lnn~1·n Uiв! .. » 

1 
). Н женщипы попрежп11му продолжали 

работать въ ирепаровочной анатошtческаrо института I'рубера. 
Привед) ощо дpyroil прюгвръ изъ жизни Груберсt, характерп

snрующШ ого какъ .шбt~рала и десиота одновременво.-У него въ 
.анато:uичf'скомъ пвсз.•и'l'УТ'В работалъ воспитаннпкъ военuо-фельдшор
(;КО!i шко.11i1, п·ЬкШ АпдршшJвс1iiй въ ро.ш nреоаратора . Благодаря 
cтporoli диецио.шнt J 'руберовскаго режима, этому мдцшему фельд

шеру приходилось работать въ апатомпческомъ театрt съ 8 часоnъ 
утра .J.O 1 О часовъ почn; по прошесrвiи н·.l>сколькнхъ .1tтъ тюкелаго 
ТРiда ..А.ндраповс1,iй выработадъ изъ себя искуснаго npouapaтopa, 
настолькu I!З)'Чившаго вс·f> иремудрости груберистики, что къ нему 
часто обращадись ст~-девты и врачи съ просьбою продемонстриро
нать рядъ преиаратовъ съ цtлью подготовить ихъ къ сдач·J> экsа
мсноl!ъ :Ja особую плаз.•у. Въ описываемое мною время :эruтъ Андра
ноаспiй былъ правою рукою Грубера: овъ зав·Jщыналъ выдаqею и 

прiемкою препаратовъ, готовплъ препараты для локцiй Грубера, 
смотр·J>лъ sa хо"яiiственвою частью ивстнтута n, главное, подъ OL'O 

надэоромъ находилась и "книга житiii • (;Ту девз.•овъ или, nonpucтy 

скаsuть, журвалъ отм·hтокъ Грубера. · При такой ~шогосложной 
работt вполоt остос•rвенно, что .Андраноасиiй, кроиt умtпiя пре
nарпровать и знанiя анатомическnхъ терипновъ, нnкакпхъ др угихъ 

:\IOДIIЦПHCKIIXЪ П')ЗВаnШ Прiобрtстn не МОГЪ; ll(IЭTOИ)' ОНЪ МНОГО

кратно проваливалел на 'lкзамовt въ фельдшорс.коn школt и липлома 

1) <llерnдайте геверач Треnову, что s.n.tcь я самъ мввпстръ вву
треавiiХ'Ь д'kJJ'Ь) . 
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на эванiе старшаго фельдшера подучить по ъюгъ.-Тогда онъ nри
б·hгъ ва помощью къ проф. ! 'руберу и въ весьма оригпнальпоii 
форм·в: .Андраноос1riu ваявилъ проф. Груберу, что онъ отказы
вается отъ денежноii награды, ~>аковая е11у ежегодно выдавалась 

RЪ пvаздникаяъ, но вэам·Jшъ этого желаотъ получить дппломъ на 

звапiе класснаго фельдшера; въ nротиввомъ случаt овъ, .Андрrтов
схiu, вывужденъ будеть откзваться отъ nочетной должности 
пропаратора. 

Проф. Груберо 1 
), обыкновенно весьма рtдко noctщaвшin ва

с'Iщанiл 1\ОПферопцiп, па ceii раэъ jJ·tшаотся шн1ться въ конферепцъ
залу n предъ собрапiемъ своnхъ учопьтхъ коллегъ выступастъ съ 
жалобой на то, что Моднко-Хирургпчоская Акадомiн, несмотря ва 
его 3U-лtтвюю тяжелую мужбу по каоедр·t анаrомiи, ве цtunтъ 

достодолжнымЪ обраsомъ его научныхъ sас.лугъ и лишаотъ его воа
можвостn им·tть дос·гоriиыхъ сотрудвиковъ, способствующихЪ ero 
uреподаватольской дtятельвости, ибо ноодвократныя попытЕш его 
иреnаратора-А ндраноос1саю-получить стеnень старшаго фельд
шера nоныпt не ув·kвчались усп·tхомъ. Въ виду этого оuъ sа
являетъ, что если Академiн не nозаботитсн о тояъ, чтобы Ан,дра
новсi!Q~ttу было дано 3вавiе старшаго фr ль;з.шера ех Cёiusa honoris, 
то овъ, проф. Грубеzп, союrtство съ Андрановсщмtп оставптъ 
службу при Академiи. 

Но sваю, насколько доводы nроф. Грубера были убtдительны 
для rr. члевовъ Академiи 11 насколько требовавiя того же nроф. 
Грубера были обяsатольны для Пl'дагоговъ воевно- фельдшерской 
школы, во знаю pt'BY льтатъ ходатаАства Грубера: .dндраноас1•iй 

въ скорояъ времони получилъ nраво носить офицерскiе nогоны, 
что песомвtнпо сuяэано еъ получевiемъ звапiя кдассваго фельдшера. 

11 теперь я живо всnояинаю лпкованiе препаровочноii, когда 

Андраповс~iй вперRыо появился въ вицъ-иуuдир·k офицерскаго по
кроя, при шпагh, съ кокардою на околышt военной фуражк11 n въ 
б11лыхъ перчаткахъ. Л и ковала nропаровочная постольку, поскольк) 

1) I:Iиже ирпведеввые :эпизоды иаъ живви аватомичесн:пй арепаро
вочной суть .аnшь восоомnианiн о цир&у!lировавшихъ среди студевтовъ 
того нре:меви разскавахъ, характериsующихъ Грубера, какъ челов'kка 
чрезмtрво настойчиваrо въ свопхъ требовавiвхъ и какъ вачвлт,вика 
беВП11Щ8ДВО СТрUГ8ГО КЪ СВОИМЪ OOДЧIJB8BBЫ&I'I.. 
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производство А:нdршноас1•шtо въ классные чиновники доказывало 
всесильную власть Грубера. Очевидно, что деспо·rическая: настой
чивость нtмецкаrо ScllulmristeJ· 'а восторжествовала надъ законными 
требованiями русскаго учебнаго заведепis. 

Прошло два- три !'Ода; прежнili тщедушный п пришибдепныii 

фо.1ышеръ АжJрановсtсiй преобразплсн въ дороднаго к.ласснаго чп
новвпка съ солпдпымъ брюшко~ъ и гордоливой осанкоfi. Вскорt 
онъ обзавелся се»ьею, открыдъ у себн въ nрилично обставленной кввр · 
тnpt nрiемы больныхъ 11 сталъ сuотр·вть па врачеil и nрозекторовЪ ин

ституl'а сверху внпзъ, нбо овъ uольвовал1ш у Грубера изв1ютны~tъ 
1мiянiсмъ. < Его слово, nовремепамъ, 11м·вло у nрофессора Мльшее 
~ваqенiе, чtмъ сnраведл ивыя желанiя 11 'I'ребовавiя nро~окторовъ •, 
nнmетъ .J. fl. Таренеl~кiй (1. с. с~·р. 24 3).-Профессоръ I'ру
берп въ душ·t, быть :uожетъ, п радовался благосостоявiю своего 
любиъща Андрстоаскаw, но только до поры, до времони. 

Оrряслась надъ .AндjJanoвc1tUAto пемплость Грубера; и эта 

оf!ОАШдОСТЬ вагвала 1'РУЖО1111К3 ВЪ чахо•rку, GИОдШуЮ ОГО ВЪ МОГилу. 

Поводомъ жо къ сто.JJь p·.i>вкoi:l nepoy·fш·J; отноmевiй Грубера къ 

своему nротежэ nослужплъ слtдующШ эnnзодъ. 
~fnдpauoвc,.iu, какъ я уже уnо11янул·1,, вавtдывалъ раздачею 

чаетеН труnа длл nри готовлонiя n~еnаратовъ. Строгая дисцпплова 
Груборовскаго рЕжима требовала, чтобы каждый трупъ вносился uъ 
особенную квигs, куда вnпсывались и анатомическiя части, ров
данвыя учащимся для препарпровавiл. По этимъ зашю.вмъ ди
ректорЪ анатомпчсскаго института имtлъ возможность контроли

ровать расходы своего нооцtпимаrо матерiала.-'l'tмъ не ~ente 
шустрому _JuдраЖJвскому удавалось неоднократно отп~скать сту

девта:\IЪ ltлп жевщинамъ, изучавшлмъ практичоскую анатомiю, части 
трупа и даже цtлыii труnъ безъ вtдома rг. прозекторовЪ и nроф. 

Грубера. Обыквовоnпо оть П()дучавшаrо такую контрабанду Андра
иоас!Сiй взю1адъ денежную мщу, доходившую до ~ руб. за труnъ. 

Студенты раsскаsыва.IШ, что въ одiПIЪ пзъ зимнихъ морозныхъ 

дueli полпцiя доставила директору апатомическаrо ИRстптута ыуж

скiе по.ювые оргаnы, наi!депныс па одной пзъ улицъ Петербурга, 
.1ежавшеit по ею сторону Невы, т. е. вдали отъ nрепаровочной , съ 
сопровожденiо.Уъ nодицоiiсi<аго nротокола, дока;!Ывавшаrо, что этn 
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анатомвчоекiя части еоетавляютъ еобетвопвость проnароночвой, 
отк у да ов·k унесовы бы,ш, якобы, одвоii изъ жt•нщ1шъ (? ), рабо
тавшихъ въ пропарово(rпоii проф. Грубера 1 

). Д11ректоръ инетв
тута неме;лепно приступилъ само.шчво къ етрожаНшои у размвдо

ванiю этого по3орнаго обвинонiя п прежде всего до6нвалс~1 узнать

съ какого трупа былп выр·вsапы найденные половые органы. Uocл"'> 

самой тшательвоii пров·вркн всtхъ пропаратовъ Грубери уutдился, 
что одинъ мужекоff трупъ быдъ выданъ IIрактикавтамъ беsъ вt

до:ма директора института и не былъ впосепъ въ расходную книгу, 

За ЧТ/) .A'Ндpaн06CIIOJty было отnущено ТУТЪ же П'ВСКОЛЬКО ударОВЪ 
nалкою; во кut•да Грубер-" впосл·J;дствiп узналъ, что 3а запретную 
выдачу трупа .Ан.драновс"iu взималъ отъ учащихся депежnую 
плату, то опъ возrорtлъ къ своему возлюблшшому лсчадiю без
ы:врною злобою. 

XoтJI самое тщательно~ пзслtдованi<' :>того д·вла въ стtвахъ 
аватомическаго института не .мог.1о открыть впновппка :этоii rвycвoii 

операцiи падъ трупомъ и казалось монtе всего правдоподобвымъ 

высt(аsанuоо пoдiЩioii подозрtнiо ва жепщпяъ, изучавшпхъ tlрi!кти

чоскую Анатомiю 1),--почтонный nатрiархъ царства мертвыхъ по 
могъ не ПJНI ЗПа'I.'Ь самаго факта вахождовiя анатомнчсскаго пре
пара1'а на улпn,t весьма поsорпымъ дли <·воего учреждовiя. Вотъ 
почему съ того времени зор!(iе глаза Груберп етали подмtчать 
въ д·kИствiяхъ А.ндрановсщаzо несьиа ноблаговидяые пос.тупкп. 
Постоянны о попрР!iИ, выговоры и нор·Jш.;о ругань со сторопы 
Грубера доводи .Андрановскаzо до чрез~1'tрваго пьлнства, что 

было для пеrо легко доступно, Т<iКЪ какъ спиртъ въ шюбилiн па

ходплся пос·rояппо nодъ рукою препаратора. 

1) Большинс·ruо работавши:хъ въ ивститутt отnоси.~ось съ недовil
рiемъ къ этимъ слухаиъ; друriп же, бо.1tе освtдоъtлеnвы.а .•вца вu
JI.'k.l! u въ этой вы:хо.~~:к'k провокацiю полицеiiскихъ сыщuковъ, относпи
шихсв весьма враждсбпо къ Груберавекому uвr.тnтуту и особепво ало
козвевво къ тtмъ жевщипаиъ, которыа практически работали въ ава
том u чсскомъ театр'!!. 

~) Въ то время коr.~~:а эт~тъ <Нi и водъ nмtлъ иtсто, у Гр,1Jбера ра
ботали всего пать жеnщивъ-акуmерокъ и имtJtи па рукахъ JI:1>тскiй 
труn икъ , .~~;остав.~~енвые же по.~~ицiею цо.аовые оргапы были срtзаны 
съ мужского трупа взрнслаго человtка; С.!ltдоватсльво, очевидно, что эти 
жеnщивы не црnчастны были къ тому трупу, котораго умышленно 
ивуродовали съ елокозuсuпою I\t.!lью. 



Рис. 8. К. Ф. Геnие-ръ-бывшiй прозекторъ liаеедры Практиче
ской Анатомiи, -умершiй экстра-ордин. nроф. каеедры Операт. 

Хирургiи (1862-187 4). 
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"~адьп ~Пшая е у дьба · Jlпдрановсхаzо предетавнлаr.ь весьма пе
ча.1ьною: Груберо послt до.1гrrхъ колебанiil п продупрежденШ про
гналъ его С() служ1ы nvn апато:uическомъ ппетптутt, и такъ какъ 
ни къ какому лруго:uу дt.ч опъ не былъ rпоеобепъ , то векорt 
крайння вuщста соRмtство съ беэпрерыввымъ пьяпетво11ъ довели 

.. dшJpaнooc1rato до •1ахоткп, отъ которой онъ и умеръ въ одноn 
изъ 'l'ераnевтичесюtхъ клиникъ Академiи, rд·l; етудсвты собрали 
11ежду собою аtалонькую сумму денегъ, чтобы достоiiпыаtъ образомъ 
похоронять этого nеtiвльнаrо труженика . 

Вообще говоря, Грубер-;, былъ челов·вкъ весьма крутого нрава 
а неуживчиваго характера; рtдко к'rо trзъ ero СО'l'рудннковъ раз

ставалея съ его школою, не выэывая пепрiяэпн со стороны прпв
ципала учрежденiя. Таковы былu nуофоссора Jlaндlt;epm-o, Гепнеро 
и Лесzафто. 

Отвошенiя ГрубеJю къ .llaнdlt;epmy, н по.ш·аю, достаточно 
выяснились пэъ вышепрнведонныхъ фактовъ. Сообщу 1;ое-что о 

послtднихъ двухъ-Ге1Zнер1ь п .Iесиф1mь. 
Въ оnисываемое мною вро~я К. Ф. Гепнерп еостоя.~ъ въ 

должности адъюпктъ·профессора п съ 18 6 9 t'. онъ читалъ отдtл·ь 

оnисательноН аватомiи въ аудпторiи nроф . .llaндzt;epшa; позднtе, въ 
1870 и 1871гг. !{. Ф. Гe'lmepo, (са1. рис. 8), възванiп JI\Страордн
нарпаrо nрофессора, ванималъ самостоятельную каоедру по опоратпв

воИ хи pypriп съ •Jопографпческою анатомiею. .\ уди'l'Орiя nроф. Гe'll 
uepa была всегда щ1оголюдва и о~обопnо пос·Iнnалась тtм и с·rуден

тами, ко•rорыо смотрtли па свои обязаiiнос·rя nрямолинеiiпо, а не 
сквозь очкп партiifныхъ дряэгъ академической ковференцiн. 

Какъ восоитанnпкъ Акадомiи, получившii! весьма солпдuую ана
томическую подготовку въ суровой шкОЛ'!; Грубера, гд·!; оr.ъ десять 
лtтъ состоялЪ порвымъ провекторомЪ аватомпческаrо нпстптута, 

I'emtepo Шlдаrалъ свой предмотъ пагшо, вагладно и по~ Чll'l'Одьно; 
овъ обладалъ весьма пекусвою рукою про рuсованiн на доскt и 
nри выпо.шевiи n·tкоторыхъ onepaцili ua тpynt. 3nая всt тонкости 

Груберовсмii аватомiи, Гe'lmepo возымtлъ б.1агую мысль поревести 
па pyccкili языкъ краткое руководство по аnатомiи Гофt.tаиа и 
nрнноровить его къ трсбованiямъ Грубера. По этому руководству 
учплисJ, апатомiи, или , правильн·ве, зазубривал н апатомическiе тер-
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мины мвоriя сотни с·rул 1штовъ Академiн, сдававшiо вnолнt усп·l>шно 

экзамены у Г1эубе1Jа. 
J'enнepo не былъ одаренъ nриродою блес'l'нщюtи даровапiями , 

но благода ря трудолюбiю, рвенiю къ наук·в и весь:~~а liОЛИдlшмъ 
теореТИ 'Iескnмъ nosnaniлиъ, nочерnнутыиъ лмъ в1. лучшихъ загра

ничныхъ школахъ того вреиепи, овъ выработалЪ изъ себя вnодвt 
еолиднаго хпрур1 а. 

Во вре:~~я Франко- J 'ермапскоil войны 18 7 () г. 1 'епн.еро при
ВЮ!8.'1Ъ дtятельное участiе въ роли самостоятсльнаго nолево1'о хи

рурга въ рядахъ н·вмецкихъ воiiскъ; а по возвращенiи Rъ Петер
бургЪ обвародовалъ весьма интересвыя < Военно-хирурut11ес"iн 
иаб.Аюденiл>, по которымъ видно, что авторъ съ пользою для 

больныхъ прюгtнялъ свои анатомичеrкiя повнан.iя къ потр~бност.ямъ 

пpaкTII 'I ecкoii xиpypriu. 
3атtмъ 1-С. Ф. ЛитеLJо сталъ работать въ должности орди

натора-хирург() въ Поторбургскоil blapiJШCl<O ii больвnц·t, гд·J; н е
одпократно nроизнодnдъ усn·вшныn nлаетическiя оаерацiи, которыя 
онъ обнародовалъ нъ pyr.cкofi 11 инос'l·ранвоii литератур·в. Такимъ 

обраsомъ f'en.нepr. вполн1> заелужепво прiобрtлъ себ·h въ ваук.В 
почетноu И'R('TtJ еродл еонременныхъ е~ у х11рурговъ.-Въ лучшихъ 
руководствахЪ nn опора·rпвноi! хирургiи 70-хъ годовъ, какъ паприм·tръ 
въ сочrшепiяхъ Malgaigne, Le Port , Lvnl~a1·t'a n дрjтихъ пэъ 
чпrла русскпхъ авторовъ-nш1 1 'ermepa. встрtчается чуть-ли ne 
на первомъ мtств послt 11. JI. Jfupo1oocь. 

Успtхи Гепне2Jа на хирургичоско&rъ ооприщ·t; служили проф. 

J 'рубРру главнымъ доказательствомЪ Т!•МУ, tiтo его ученикъ отка· 
зался отъ анато:~~iи per se и доDива~тся хирургической кaoe.IJ(JЫ. 
Это вnoлu·t естествонооо стремлснiе Гепнера вызвало краiJно нс
орiятпое отношенiо со стороны 1 'рубера; посдtднiй , при nцtвкt 
трудовъ J 'епнера, какъ t\андидата па 1шоедру оооративноii хи 

рургjи съ тоnографическою апатомiою, выскавался, что Гem-tepo 
нодостоиnъ nаэвавноll каоедры, ибо онъ апатомiю sвалъ люнь до 

'l··вхъ поръ, nока работалъ въ его (Груборовской) школ·t.-Дал·Бе, 
ноnрiязнь 1 'рубера къ nроф. f'enнepy доходила до того, что 

пrрвыii не отn)' Скалъ труnовъ для лeщi ff втоrого. 

Накопщъ, коrда К Ф. 1 'e1mepo, два года спустя посдЪ 



Рис. 7 • .АJt;-дръ Ив. Тареиеwсiй-бъшшiй проsеrtторъ каеедры 
ПраrtтичеСltОй .Анато:ъriи, prepmiй въ 1905 г. въ sванiи нaчa.JIЬ

RИita И м пер а т о р с и ой Военно-:М:едицинской .Академiи. 
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утвер;ь:денi.я въ должности профессора по каоедр·t оноративuоii хи
рургiн съ топографическою анатомiею, внезапно у~еръ отъ раз

рыва сердца чуть-л н во въ аудиторiи, тогда всt члены А кадеиiи 
беsъ раэл нqiл партНi , собрались въ церковь почтить прахъ своего 
честнаго и достойнаго сотовари ша~ одивъ лишь п роф. 1 руберо не 

удосто идъ его своимъ послtдвuмъ < прости > . 
Прnsпаться, мнt, какъ обыкновенному смертному, такая беs

пред·вльная неnрinзнь учителя къ своему достоnному учени ку, nред· 

с·rавляетсл совершенно воповятною и во всякомъ слу'нtt посовмt
стnмою ('0 sванiемъ нстаrо жреца науки , какимъ въ А кадемiи во

личаJiJ В. JI. 1 jJ,I}бepa. 
Tprтili профессорЪ анатомiи , прошедшiй школу Грубера, былъ 

Ilempъ Фртщови1t?J .lleczaфm'O, имя котораrо весьма попул.ярно 

cpO.J.II совреuенноii иuтол.1игенцiи lleтrpбypra.- Н впервые ув1щ·влъ 
uосы1а скромнi:lго Il. Ф. Jleczaфma въ 1872 1' . :3а <:т)допчесюнiъ 

микроскопическnnъ столомъ въ лабораторiи пvоф. М. М. J~уднева, 
у котораго эксъ-11роф . .lleczaфm-ь совмtстно со студов•rами высшпхъ 

курсовъ пsучалъ пато.'lогичоскую гпстологiю и во~.:ьма усерано по· 

сtща.1ъ вечернiл занятiя по практпческоi! микроскопiп . У ЖР въ то 
вреия Петра Фpaнuoott'I'O .продставля.1ся весьма солиднымъ иу

жоиъ съ оклад11стоii чАрвой бородой съ nрос·hдью, съ весьма nы

раi$итедьнымъ лбомъ 11 умными глаsамu ; OH'I> слылъ тогда лучmпмъ 

анатомомъ pyccкoii модrщпнской школы . 
Будуqи ордиварвымъ профоссоромъ no каuедр·в опнсательпой 

анатомiи въ I\аsанскомъ университет·t, cтpon'l' II BЫЙ П. Ф. Jfeczaфm-o 
не убоялся въ засtданi11 упиверситетскаго Cuв·h'l'a уличить свое 
прямое ва rrальство нъ неблаr'овпдвыхъ админнстративныхъ поступ

кахъ, аа •nu опъ быдъ уводенъ usъ университета бсзъ прошенiн 
по < третьому пункту ~ . У даJJОIШЫЙ пзъ университета съ " волчЬIIМЪ 
nасnортомъ'" , бtдпыn учовы/1 Лесифто прибылъ в'.Ь llотербургъ; 
здtсь оиъ обрати.~ся ;~а поыощью къ своему старому учитодю -
проф. Груберу, который посдt наС'l'Оi1чи выхъ ходатайствъ, предо

стави.1ъ эксъ-nрофоссору . Teczaфmy поrтъ второго прозектора при 
авато)lпческомъ пвстnтутt въ Академiu. 

3ам·tтпмъ, насколы.о ГрубЦJо не любплъ Ч 11тать дощiй п по 
при sпавалъ вужпымъ устно излагать студентамЪ что-либо по ава-
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тouio, нмтолько П. Ф. .lec'laфmo, напроrянъ того, .Iюбнлъ 
собирать вокругъ себя толn~ сдушатРлеИ, состоявшихЪ изъ студен
товъ, ВОЛЬНЫХЪ слушатедЬНIЩЪ-ЖОНШИRЪ (ВЪ П9Обилiи) И ПОЖIIЛЫХЪ 
военпыхъ врачеjj, готовившихсл къ экзамену па стеnень доктора 

иедпцuны, и строго систематично иsлага.1ъ какой -лнбо отд·влъ ана

ТО11iи чсловtка. Н ужи о отдать ему справедливость, на этпхъ лек
цiяхъ .Уесw.фтъ въ роли всобвватольваго .зекто1эа какъ-то не
вольно самъ увлекалея трактуемымъ предметомъ n всл·Jщъ ва со

бою увлекалъ nочти всю аудиторiю . 
.Н. nомню, какъ Л есгафтскiя · локцiп no аnатомiп головпогu мозга, 

еоставлявшаго самыii трудпо-усвоиваемыо отд·влъ l'руберовскагn эк
замена, nриводпли вс·вхъ слушателей въ восторrъ. Kpo)Jt того, 

. feczaфmп .зюби.зъ и J' )Itдъ nрепаJНJровать: представ.'lонпые пмъ на 
локцiяхъ пропараты бы.ш д"kйствnтолъно пдлюстрацiями его теорети
ческаго иs.южевiя предмста.-.1ес~щfiти, какъ стоявшiй на ка

осдрi; самостовтельно, повилнмъ роль учеваго 1\Ватома бол'J;е ши

роко, вежеЛIJ Scltпlшeistel' 1 рубвро; такъ наnр., . Lепафтп не 
ограпичивалъ своего nоля знанш одною лишь макро('коnнческою 

aнaтolllloю, по опъ стремился изучить rистологiю и :J мбрiологiю, 

чтобы на nснованiи фактовъ иsъ нсторiн развотiя человtческаrо 
организма объяснить т·в плu другiя укдоненiя вашРго тt.ш. 

Накопецъ, орпгипальпыя иэс.1tдо!!анiя Лесzафта по вопроt:у о 
тonorpaфiiJ желудка во-оч1ю доказали носостоятельность нашихъ 

анатомическихЪ поsнанiй, почорпнутыхъ лпшь па секцiовномъ столt. 

До Лесwфта лучшiе ангдiйскiе, фрашt)'Зскiе и н·вмецкiо ана
томы (какъ: Эллzесо, J...'эno, Ь:рювел1.е, Gam1э, Тилл:ьо, ГщJ?nд, 
11 друг.) )'ЧИЛИ, ЧТО UОJНI!tЛЬНЫЙ ЖСJI.}"ДОКЪ человtка СВОШIЪ ДЛIIВ
НЫМЪ дiаметромъ помtщается nоперечно такъ, что входъ въ жол)

докъ обращенъ влtво-къ селезенк·l>, а выходъ вnраво-къ почонп. 
Лесщфrпо впервые оnровергъ эrотъ оmибоtшыii взглндъ н дока3алъ, 
что у жиноrо чоловtка желудокъ помtщае'l'С.Я отвtспо, ·r. е . дnо 
жедудка обращено вл·Jшо- къ селезенкt, мал;:ш кривизна оGращена 

вправо-къ nечени, а входъ и выходъ желудка лежатъ по одной 

почти ()TBtcнoii сверху воизъ ллнiи. Осн'l>шонiе такоl'О факта nзъ 
обыденныхъ, такъ сказать, nовседневныхЪ наб.~юдевifj аватома 

говоритъ за то, что Jleczarfrmп не только проnарироналъ илн ана-
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то:uировалъ чел:ов·I>ческос т·вдо, но въ ава'l'Омiи искалъ чаС'l'О ]Jtше

вiн жпзненныхъ вопросовъ. Короче, .llec~aфmo былъ не профсс
сiональвый ScciJ'Sclш lшeistor, а авато~lъ-мы е лптсль. 

Казалось бы , что ддя пользы студептовъ l\lедико-Х:прургическоii 
Академiи и ради славы того учреждепiя, во гдавt котораго стоя.1'J. 

прсстарtлыii проф. Грубера, nосл·вдпiй долженъ былъ дорожить 
такnмъ сотрудпикомъ и учопымъ анато110мъ, какъ Л. Ф. десшфта. 
Ничуть не бывало. LJосл·в пtсколькnхъ лtтъ весьма тяжслоН nро
эекторской работы и пезавидвой роли "нзлиmнеii сшщы въ кодес 
ниn.t '·, эксъ-nрофес . Лесzафто вынужденъ былъ навсегда по
киnу'l'Ь анатомическiй институтъ Военnо-Мсдюшнскоii Академiп п 
направить свои природвыя способности на совершенпо новое для 

не!'о поприще - поприще пароднаго воспитателя и общественнаго 
просв·втптеля . 

Предос·rавдяю безпрпстрастноч исторi!ку русской бiодогпческоii 
науки сравнить - васкольно плоды, вospocmic на нивt русской 

ивтслдигеnцiи трудами Л. Ф. .1есшфша, оказались болtе или мов·ве 
б.1аГО'l'ВОIН1Ы11n , нежоли таковы е, с·Jшнньrо въ Акадсмiи nрофос. 
Груберома въ течов iе сорока л·hтъ . 3а~гвтимъ дишь. что 11. Ф . 
• 1ectaфm-o, не покладая поnывt своого nлуга, въ течевiс 4 О -лtт
neii бурвоН п тяжолоii работы, едва обезпечилъ себ·в :кусокъ хлtба; 
тогда какъ Грубера, no смерти cвoeii въ Htut, оставn.1Ъ кryпnыii 

капиталоцъ въ 150 тысячъ русскихъ рублей. 

Ницца 8-15. JV. J9no г . 

. ·. 



ГЛАВА У'. 

Лeiiцiu по ботапик·fi въ Медико-Х.иf!у~гической Акаде~tiп и комичесr1ая 
сторона noв·l:po•нraro исnытанiя no ·9Тому nредмету. Безnолезпая трата вре
мени n средствъ на npnnoдaвaнie естествеппо-исторпческихъ пауt1ъ въ Ака 
демiи и па медиЦRIIСкихъ фа1tулътета.хъ нашихъ университе'l'Овъ. Нtкоторыя 
wысJи no паводу недостаточной поJJ.rотовки воспитаопнковъ классическихъ 

rим:11aзiii къ иsученiю медициnскнхъ в11.ук'Ь . 

ыше описанными nредставителями трехъ освовnыхъ каоедръ

фиsiологiи , химiи 11 анатомiи-исчерпывается собственно тоrь 
• научныii sanacъ евtдtнШ, которыii вами nрiобрtтался во 

веnомогатедьвыхъ двухъ курсахъ А кaдe:uiu 11 давадъ намъ право 
сдавать, такъ назыв. , <nолулеtшрскШ жзамеiiЪ». Правда, на:uъ още 
Ч.IIТа.ш д.ншuыii рядъ лекцii! по есrественны~tъ uаукамъ, какъ-то: 

по ботаникt, зоолuгiи, мпперадоriи п по фивикt; но восnоиишшi.а 
о .1екторахъ, о еодержанiн С((,мыхъ лeщill и, ещо бол·J;е, о форыt 

эвэамева no :.Jl'имъ nредметамъ, вызывiiЮ'rЪ см·I>хъ и досаду за без
ПдОliНО потрачопвое время. Поэтому я, признатr.сн, неохО1'ПО при

ступаю къ започат.~·tнiю э1•ихъ воспомвпапiй па бyмatvf:;, Но, nри
вnыая вu ввиманiо интересы учащихся меднцппt и не теряя па

,;хежл.ы вид·J;ть со нременемъ рацiовальnыя рефориы въ програимахЪ 

предие·rовъ иедиц1шска.Ро факультета, я счJJтаю полезнымъ указать 

З.J.tсь на нtкоторыо пробtлы въ преподаванiи вспомогательвыхъ 

ва~·къ В!t паmихъ меJ[Iщинскихъ факультетахЪ. 
Ботанину наиъ q и ·1 алъ проф. JJfep-к.A1tHo-6ывmiii садовникЪ 

дворца великой княгпн11 Елепы Пао.Аоопы; оnъ пз.l~trалъ своп дек
цiи по тетрздкt, ваписапвоii варварскимъ лзыноиъ. Обра3Цомъ oro 
р·.Бчп можетъ tлужитr, выражсвiе: <pacmenie состоит:п изо хл1ь
пwчкооо, 7еа~ео 1са.мен.н.ыя стrьны пзо 1ШlJ11U1lOOo> ; кром·Il того онъ 
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покавывадЪ кое-какiя Gушеныя растенjя, причеиъ дово.1ьствова.1ся 
твмъ, что каждоР pacтoRie окреститЪ опредtленнымъ латинскимъ тер
:миномъ . При такоиъ способt преподаванiя ботапики вовсе неудн

витсльuо, что аудиторiя пrоф. Mep1,,A,UHa nуетова.1а: обыкновеВН(. 
«'ГО локцiи посtщали нtсколько человtкъ (не болtu десятка изъ 
курса въ 200 чоловtкъ студентовъ), эаписывавшихъ кос-что изъ 
его лекцШ лля составлевiя литографированныхЪ sаписокъ, 11м1;вшихъ 

сuытъ только вп времн ;экзамепоеъ. А пропзводство экзамевовъ Шi 

предмету проф . Мер1итна напомиnало f'обою пtкоторыя сцены ltэъ 
водевиля « lliкольныН учii'rель ». 

По ботапикt, шшералоriп, зooлOL'iJI и сравнпте.1Lпоii анатоиiи 

~кза)rены совершались почти одинаковымЪ маверомъ: студенты tоби

ра.шсь въ просторную, амфитеатромЪ расположепную, аудпторiю , въ 

котор01i ва длпнпымъ сто.1омъ сид·tли: экзамrнатоrъ , cro ~ссистеnтъ 

(nредставите.н, другоii каоед~ы того же всnоУогательпаrо К) рса) и, 
изрtдка , пнспРкторъ студентовъ . П рофессоръ вызывалъ въ алфавит
номЪ порr.дкt трехъ -чотырсхъ студентовъ заразъ 11 прод.1агаJЪ 

И.\!Ъ выбра•rь по одному нзъ iiомеровъ и.ш би.1отовъ вопросной 

nрограммы; затtмъ онъ предоставлнлъ в·вс.колько минутъ времени 

обдумать отвtтъ па предстолщiо вопросы. Тутъ-то и начинается 

коъшческая t:торона дtла: въ то время, когда зквамонаторъ раз

спрашивалъ одного пзъ экзамf'новавшnхся, прочiе етудонты, поду

чившiо билеты, проспокойно выходили въ боковын, подъ ауфп· 
театромъ, пом·вщенiл, и тамъ свободпо n~оч1rтывали nол.ученныi! 
вопросъ по кра'l'коnу конепt> r<ту лекцiй. Прuчи·rавшiо подходпли къ 

экзамовацiонному столу л устно породавали лишь только-что про· 
чптанное въ вапискахъ. Въ rромадноиъ 6ольшинствt сдуlrаевъ экэа

М(}натiJръ довольствовался такого рода отвtтоnъ. Но Ч'l'Ь только 
профоссоръ ввдумалъ } к.1онпться въ сторону оть лапнаго воnроса7 
какъ въ ayдo'l'O)Jill подымалrя шуУъ, rоворъ, двпженiQ и uнoro ро,щ 

выражеniе неудовольствiя ; затt31ъ пэъ толпы слышится ропотъ про

тпвъ строгпхъ требованilf на экзаиевt по такому для ме.з.пка по
бочному предмету, какъ ботаника или минора :юriн. _\ если ;экsа~е
ваторъ только взд)'маотъ выставить кому-либо пзъ экзаиеноваuшихся 
отмtтч .,~,.~~довлетворитольно », тогда вся аудит<'рiя въ лицt 15 О 
я бол·tе ('Т)' д(' нто е sаsвляла, что прп танихъ yr ловiяхъ опп ne же-
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..1аютъ экзаменоватьt:я. Наqинаются nереговоры между ипсnокторомъ 
с.~у..1ен•rовъ, экзамепа•rоромъ и ассистентомЪ съ одной стороны, n 
то.шою студевтовъ-съ другой. Никакiя уrовар.иванiя, просьбы и 
)Тр03Ы со стороны первыхъ ш1 къ чему не водутъ-вс·J; студенты 

~·хо..lЯТЪ изъ аудiiторiп u ставятъ катогuрпческо ультпматумъ: 

< По1:а < провалпвшом~·ся > товарпщу по будетъ выстав.1е11о удо
юетворитольно!! отмt'l·кп, до т·Бхъ поръ никто нзъ студентовъ не 

ЯВИТСЯ КЪ ЭК3Ю!ОНу! ::1 

Въ таюtхъ случ11яхъ ассистентъ :жsaмona'l'Opa обыкновсппо при
!НIМадъ на себя роль ш1ровоrо :' оиъ, бывало, выходилъ къ студен

тамъ съ просьбою прекратить < скандалъ> и возврати·rься въ аудн

торiю, совtтуа повнимательнtе прочитывать отв·hтъ па полученные 

воnросы, обtща.~ъ впрель в~ допустить э кза.uооатора с рtзать ... 
1:\Оrо-.шбо изъ экзаменовавшнхся. Получивъ тако~ обtщанiе, толпа 
1.ЮГ.1ашается воsвратитьсн въ аудitторiю. Такпмъ образомъ резуль

тат'~> экзаменов·1) по боташнсt, мппоралогiи , зоо.1ОI 'iи и сравrштельноii 

ана·rомiи вееrда былъ удовлетворптоленъ для вс·tхъ экзаменовав
шихся, несмотря на тu, что въ наш tJ врема р·J;дко кто изъ сту

.J.С нтовъ . \ кaдe:t~in д·БUствптол:ьно пзучалъ 11лn даже nросто подго

тампвался къ экэаиепу по наэванпымъ предметюrъ . 

f(зъ приведеuныхъ фак·rовъ, nовторявшnхся въ Акадомiи ш:1ъ 

года въ годъ, очевпдuо, что студонты-»мики . не сознавали вуж· 

ныиъ IIЛJI считали новозможвымъ nрiобр·втать въ Академiи какiл 
1ш na ес1'Ь св ·tд·tвiя по основвю1ъ бiологпчо,~кимъ наукамъ. 

Слtдуетъ прппомнить, что равсматривао~ыii нами nерiодъ - na
чaJo 7 О-хъ годовъ-былъ наибол·ЬI' благоп рiятнымъ врем11номъ 
еетсствопно-историческаго наnравлевiя учащnхся. Тогда нъ pyccкofl 

журна.шстикt поднизались несьма талантливые поnулярпsаторы осте

ствонныхъ ваукъ: nроф. Н. П. Втиеро, И. М. О1ьченоо'll, 
,..(. И. Jlисаревп и мн. др. Казалось бы, что юноши должны 

были съ охо·rою изучать естествоsиапi с. И ежду т·tмъ мы въ Ака
демiи вид·tли со стороны учащихсл такое явное пренебрежовiе къ 
ботаникt, зоологiп , ~шнерадогiи, сравнитольпоИ апато3Iiи. Разъяснить 
это прискорбное явленiо въ жизни учащихся модпцнн·t п указать 

па средство къ ого устранснiю-я вахuжу нужнымъ п умtстньшъ 
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въ виду TOJ'O, что и на совре.uенвыхъ медицивскuхъ факу льтотахъ 

изучсniо ос·rествовво-историqескихъ наукъ нъ тако11ъ видt, какъ онt 
проподаются нъ вашихъ унпверситетахъ, (jоставляетъ тяжелую обиду 

д.1я студон·rовъ и взлпшпiй балластъ для медиJ\а, 

При обсуждопiи этого нопроса с.'l·вдуетъ nepвte всеJ'О nринять 

но внrшанiе, qто ва медиц11нскомъ факудьтотt чи:с.JJ.о облэатольпыхъ 

пред~отовъ изъ года въ годъ увеличивается и оно превосхо11птъ 

вдное или болtе числа продметовъ, изучаемыхъ па другихъ фа
кулие·1•ахъ. Шутка-ли с1шзать: кандидатъ на подуqенiе званiя 

лекаря обя3анъ сдать жзаменъ по 3 2 nредмотамъ. ~,же вслtдствiе 
такого qрозм·tрваго количества преподавае~ыхъ предметовъ, каче

tтво позвавШ учащихся вполнt естествопво должно понижаты:.я. 

Студонту-.'d:одику, хоть бы самому способно~ у и усердному, немыслr1мо 
въ точепiе двухъ учобныхъ лtтъ (точн·ве говоря, 14 учебныхъ 
Jгl;сяцевъ) пзучпть () - 8 бiологическихъ наукъ, 'l.'робующнхъ для 
усвопванiя нхъ эакововъ не только заучиванiii )JHOruxъ вasвaнiii, 

тер)111Новъ 11 фактовъ, но еще .1JJ~Jныхъ наблюденiй, чт6 дается 

.шшь путемъ nрактuческихъ упражвевitl нъ различвыхъ научныхъ 

методахъ 11зс,1·tдовавШ. Поэтому слушатели первыхъ двухъ ку рсовъ 
медицппскаго факультета обыкновенно усердно занимаются лишь тtмп 
прощtетюiн, коз.•орыо ш1·tютъ нопосредствепное прнмtненiе въ мсдв
щш·t;. Само собою разум1ютсл, что анато~tiя и фпзiолоt·iя человtка 

должны лечь въ основу nзучепiя вс·tхъ отраслР.Й врачебныхЪ наукъ; 
хи~iя, особепио спефалr,нан (медицинская) хим.iя, служитъ важнымъ 

nодсnорьемЪ пр11 расnоsнававiи клинпческихъ картннъ ра;!ли[шыхъ 

saбoлtвauiii ; гистологiя п бактерiологiя равныnъ образомъ должны 
бы•rь приsнаны подспорьямв для точпыхъ пsслtдованiit паз.•ологиче
скихъ процессовъ, 1шtющnхъ мtсто въ чолов·t;чоскомъ органнзмt. Олt
доватольпо, благомыслящi!f студеnтъ-медпкъ, заглндывающiii въ свое 
блиsкое будущее. хотя-нехотя (jосредотuчиваотъ свое вннмапiо па 

сорьеэномъ п~учС'вin пяти обширныхъ наукъ: anaroмiи, фиsiологiп, 
хюriи, rncтoлoriп и бактерiологiи. 

ПродподОЖ1131Ъ, что каждыti пзъ перечис.1евныхъ продмотовъ 
требуеп отъ учащагосв, no nеньшеti мtр·в, 6 недtльныхъ часовъ 

работы въ JJaбopaтopin или секцiовnоП saд·J; ; стало быть, па всt 
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nять nредметонъ потребуется 3 U >:•) недtльныхъ чаеовъ практиче
скихъ упражненШ, беi!ъ чего, повторяю, сорьеэно~ ш1учопiе бiоло
гичоскuй науки немыслимо. ;.(алtе, сл·Ьдуетъ привять но ввиманiо, 
что на nервы:хъ двухъ курсахъ мcдщJrot·J<aro факультета ежс

нсд·kльно читаются теоретическiп декцiв ~()-36 •шсовъ. Сл·Ьдова

тсдьво, усердному С'l'удепту-медику , ограничивающему свои познанiя 

цпкломъ сстественно-историческяхъ ваукъ , rпr ·вющпхъ вопоередствен

ное nрим1шенiе къ npaктnчe(jкoii модiЩI!нt, приходп·rся обязате.1ьно 
работать въ стtнахъ А нuдемiи 1шr увивРрси·rета оз.•ъ 10-12 ча.
совъ ежедневно. I\ъ ::>тому чнслу рабочихъ часовъ (jЛ'Jщус·rъ сщо 
при6ави'l'Ь часа два, по меньшей мtр·Б, на до машнее чтонiе ю1игъ 
пли монографiй по изучаомымъ предмотамъ . Такимъ обраsомъ Irзъ 

приводепныхъ сопоставловШ видно, что па долю юноши, проходя

щаrо лишь чрезъ пrеддворьl' медnцnвскаго образовапiя, выnад»етъ 
14-часuвuИ CЖ(IДRO HHЫii умС'1'В6ВRЫЙ трудЪ. 

Спрашивается : резовно -ли требовать от·ь такого студон'l'а ощ~ 
sау qивавiй 'l'ермшювъ по бо'rаникt, миноралогiи, зоологin 11 ераnни
тельной анатомi11 ~ -Откуда ему позаимствовать еще н·tсколько ча

совъ нъ сутки на изучснiс фи:шки , фармацiи и •r. п. предме

товЪ?- Оnособевъ-.'lи моэгъ 18-лtтпяго юноши воспрившнtТh та

коП uепnсильвыi1 рн:тненныji трудъ~- Я полагаю, что на всt по
ставленные нами вопросы можетъ послtдовать одпнъ лишь итвt'l'Ъ: 

<Non шulta, sed шultum > ! 
По.11имо педос·rатка вро:uони, самыН способъ проnодавапiл есте

(jтвенныхъ наукъ длst (jТудсвтовъ-модиковъ llUJJЫH'& ведется кра!!не 

верацiопа.льво . Въ увиверситетахъ эоологiю, ботанику , мпнералогiю 
нсорганическую химiю 11 физи ку проnодаютъ профессора физв.ко

иатсматическаго факульте1·а, т. Е' . лица, быть ~южетъ, весьма по
чтенные представ1tтолн пзбранпыхъ ими спецiа.1ьвостеi!, во ничего 
общю'о съ праити•tескою .меди1~и1Ю1о не имtющiя. Поэтому со
доржанiе локцi11 для модиковъ по вышенаgванны.мъ nред.мстамъ со

ставляотъ преимущес·rвевво система'l'Ичесitiй сборникъ научныхъ нn

sвaвiii nредмотовъ всtхъ ·rрехъ царс'l'ВЪ nрироды, съ краткимъ У"а-

') Это прелооложеввос число часовъ есть мuвпиальвое, 11б о одна 
nрактичес~~;ан аватомiя поглnщ11л-а у мвогкхъ изъ ва.съ ВР. мсв11е 24 час 
ВЪ BB.Jt'I!.IIO. 
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занiсмъ от.шtн1тельныхъ морфологичоскихъ сво!fствъ описываомаго 
индивидуума. Неоднократно мпt прпходnлuсь уб·tждатьсл въ ·rомъ, 
что 'l'отъ о·rд·hлъ науки, который служилъ темою длн дnссср
тацiн или вопросомъ спецiальваго изс.1tдованiя пропо:щватс.1ю

естественнику, пзлагалсл: студентамъ-медпкамъ бо.т.tе обширно и об
'тоято.~ьн·tе прочихъ отдtдовъ той же науюr. Hanpn:utpъ, о.:щнъ 

nрофессоръ зooлoriJI требовалъ uтъ студоптовъ- меднковъ весьма об
стоятсльныхъ эвапi!l по o·rд·fiлy <О zлtюmaxo> , а другой профес

сорЪ зоологiи въ томъ же университет·]) счита.п t гвоэдоllъ >> с1юих·ь 
леtщiй-отд·Блъ < О жесm1,ры.А:ыхо>; первы ii писалъ свою д11сrер 
тацiю по .исторiи ранвптiя глпс·rъ , а другоii-о какnхъ-то хлМныхъ 

жучкахъ. Одnнъ изъ nрофессоровъ uo'l'Sl!ИКII сtшталъ ддя .ме
дпковъ необходюtымъ звать орнографiю водорослей п дробяв:окъ, 
сос'J·авляющихъ основавiе бактерiологiп; другой, напротnвъ того, на

дегалъ на систематику разлпчвыхъ 1~tдебныхъ травъ, корнон и кор

невищъ. И тотъ, и другой ботавикъ nобуждали студентовъ-медиковъ 
эаучиватt. голые факты или завубривать пустыя ваsвавiя. 

С:tгhю увtрить своихъ товарищеii -экза~rенаторовъ по uотаник'В, 

что въ головt студента-медока V ·ГО курса отъ прiобрt1•енвыхъ км.ъ 
во П -мъ курсt званiй остался .шшь одивъ тумавъ. Въ виду этого не 
мог) не согласиться съ мutвiемъ студеnтовъ-медиковъ, уоrверждав

шихъ, что преподавапiе вышеуказанныхЪ предметовЪ сстеrтвоэнанiя 

r.о~,;тавля:етъ лишь иs.шшпiii ба.'lдастъ того порегруженнаго судна, 
которое именуется моsгомъ nолулекаря. 

Предчуl!ствую, что сторонпики рацiопалыrоti медицины, какъ 

науки, npo'lltтaвшie высказанноЕ' зак.т1ю ~вiе, моrутъ :uнt возраsпть, 
что съ выключевiемъ естественно . исторпческпхъ наукъ пsъ nрограммы 

модицпнскаго факультета, меднцива потеряетъ эваченiе науки и 

станотъ опять профессiею или ремемомъ, какпмъ она бы.~а 15 О 
лtтъ тому пазадъ . - ,.3того-ли вы желаете? • 

Ничуть! Напро'l'nвъ того,-я лично приsпаю взrлядъ родона
чальника рщiональнаго паправленiя медпцпны-Джо'IШ Гон-тера 
(';- l 7 9 3 г.) понынt вепокол:ебпмыиъ. Названный учитель i) тре
бовалъ изучать медицину какъ отрасль животвоН экономiи. Но, 

1) См. Jolщ Hunte1· Obse,-,,ations оп cerlain ]Jarls of tl~e animal oet:o
nomy. L ondun. 1787 г. 

5 
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1шовnо въ виду веобходимоС'l'll построить н со зданiе-медицину-на 

бiодОL'ИЧсскоii почв·!>, мlщуетъ, во-первыхъ, допустить юношеИ к·ь 
изучеniю Э'l'ОЙ отрасли sванi.я: но инаqе, как·J, съ запасомъ св·вд·Jшiй 

по iЮОдогiи, ботаникt, яинералогiи и физикh нъ равм·вр·в ныn·вш
нвхъ програ11яъ . подулокарскаго эк<~амена ; во-вторыхъ, съ устраnе

вiемъ преподаванiя этнхъ осно1шыхъ пачалъ есrественныхъ ваукъ 
в а иетщивскомъ факу дьто'l•h представится возможнuсть расширить 

прак.ТI\Ческое изучепiс фиsiuлогiи, медицинской химiп н фнзики, 

экспернмевтальной патологiн въ точеniо двухъ первыхъ курсовъ. 
Тогда только студеn'r'Ь, нс;rупивши въ кдИIIИ КJI съ опред·вленлымъ 
запасомъ прикладныхъ cв·Jщtн.iJi по бiологiп н сталкиваясь na каж
доиъ шагу съ вопросами, тtсво связанными съ uio.10ruqecкимn пау
дамн, неводыiо будетъ искать въ лабораторныхЪ пзслtдованiяхъ 
объяспевiй тl>мъ янловiямъ, которыя онъ nаблюдаеТ'Ь в·~> opr·aпnзм·Ji 

чедавtка. 

R вышедъ бы rtsъ роли бы'l'Описца) ~ели бы остапонилея зд·всь 

еще на в оп рос·в-·-гд·в п рiобр·в'l'ать юнош·t nсрвоначальныJI св·Iщвнiя 

по естсственвымъ наукамъ! Прнводу лиш~.о n·вско.1ько фактовъ, до
казывающихЪ несостоятедьность нашихъ .классичQ(;кихъ гиивазiИ для 

мо.1одепш, посвящающсiiСJr изученiю модnц1шы.- Въ 7 0 -мъ году въ 
:\lедико-Хирургnчсскую .Акuдемiю noc'ryoидu 1 ~ чоловtкъ окончив
шпхъ курсъ естественнаJ'О факультета со ававiомъ кандидата и одпнъ 

даже со стеnевью t\Нli'IICT[)a ес'l·оственны хъ наукъ . Очевидно, что 
il'l'Тестатъ ар1>лоr.ти но удовле'l'Ворялъ этихъ 12 юношоН, желавшихъ 

стать ранiональпыми Аiедиками, и по'rому ош1 должны были пос~mтпть 

еще 4 года упнверситетскаr_q образоваniя для прiобр·tтенiл твердыхъ 

осnовъ бiо.~ОI'И 11Оскихъ наукъ. Самыми производительными студен'шмн 
на вашuхъ нысшихъ курсахъ быди указанвые кандидаты остествен

наго факультета или лица, оодучившiя средвсе образовавiе въ 
воеrшо-учебныхъ sаведевiяхъ иди н·ь рсальвыхъ учtJдищахъ . Я помню 
какъ н·вкоторые воспитанники 3-й По'rербургской гпмназiи, сосl'ОJ\Вшей 
въ 7 0-хъ годахъ подъ управлонiемъ Ш!В'hстнаго дирек'rора Ли.моиiуса, 
отличавшагося весьма строr·о классп'Jескпмъ направленiомъ, никаi{Ъ 
не могла усвоить собt сю1ыхъ nростыхъ матсматпqескпхъ формулъ, 

объяспяющпхъ фиsическiе ваковы преломляомости лучей св·tта или 
распр('д·kлевiн звуковыхъ волпъ. ;)ти яры о классики , гордившiссл: 
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т-Ьмъ 1 что н·tкоторые ихъ товарищи 1 будучи въ 7 -нъ класс;t 3 -й Петер

()ургскоИ гnмназiи1 проnзпосшш па актt публпqно р11чи па латппскоиъ 
дiалt>ктt, лишены были возможноств читатL по-русски нtкоторыJJ ме
дпщtвскiя кннrи (какъ-то: руководства по физiuлогiи .Ficlc'a, 
vVundt'a и другихъ подо6пыхъ авторовъ) 1 лишь потому, что въ 

нихъ разъясвенiе н·hкоторыхъ отдtловъ физiолоriи траr\това.1ось съ 

математическими вык.шдкашt. Ыожду тЬмъ ни одному изъ иасъ 
(800 челов·вкъ студентонъ-медиковъ) не вс1•рtчалось надобности 

читать какое пи-ва-ость сочиневiе на латинско~IЪ язык·в. 

Нро~1·в 'l'OI'O, носnитаннинп классвчоскнхъ rииназiй съ болLшпмъ 
трудо:иъ вырабатываютЪ въ reбt сnособность nодяtч11ть особенности 
сродныхъ явлепi!! 1 О(;тавав.швать \jвое ввнманiе на бол·tе существен· 

выхъ nроянлонiяхъ орrзпичсскнхъ фушщiii; сл:овомъ 1 наблюдатt. 
окружающую JfXЪ nрироду. А взучовiе клппnческоii медицины безъ 

сказанной слособностн дается очень Т!)удно . По моему мвtнiю, клac
CJflJecкoe Oupasoвaнie ВЫрабатываетЪ ВЪ yqaщOMCSI ROCПpirtMЧIJBOCTЬ 
иди , ~гакъ сказать, eAttfOCnu. ума (CapacШit) , тогда какъ роадьпы.я 

науки способствуютЪ развитiю проnэводительностn ума (Гroductivitat). 
Благодаря первому свойству ума, человti{Ъ прiобрt·rаотъ самыя pas
IIOcтopoппin cнtд·tuiл, а благодаря второму-способность извлекать 
изъ прiобр hтенныхъ cвtдtnilt н·t1ITO свое - самод·tльноо 11 самостоя

тельное (Л. !1. Jiz"powoъ). -На какомъ бы nonp11щt модпп.ины 
вн работал.ъ вра11Ъ, отъ него nрежде всего 1r чаще всего жпзвь 

'l'ребуетъ nроиsводител.ьности , т. е. того, что nроду1щруе·rъ ого само

столтсльпыit уиъ. 

Таковы были иоn взгляды на sнaqoпie классическа.го вапрамо
нiя въ наrпихъ средвихъ уч/.\бвых·~~ sа.uедонiнхъ ещо 30 лtтъ тому 
иавадъ. Топерь только, съ nоро.м1шою идоаловъ пашоii государствен
ной жnsпл обнаруживается, что многiо рукuводnте.111 У'Iащейсн мо

лодежи яедицпнсюrхъ факультетовЪ прпапалн въ классиqескоиъ 
обучеиiи юношества нопроизводптедьную 'l'рату умй•вевноii эмоцiп.

:Мпогiе врачи ПР. бевъ удовольствin чптали въ 1900 году 
поставовленiе конфнревn.iи Rоенпо-Медuципскоii Акадеиiи о томъ, 
чтобы nредъ высшииъ пачальствомъ и&х:одатаikrвовать право вос
ПIIтанпикаиъ rоальныхъ учнлпщъ nостуnать въ чимо студевтовъ 

5• 
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bloдiЩilнcкoii Акадомin и при прiемахъ вообще дuво.1Ы'ТВОJшться 
sвавiемъ латинскаго языка въ разм·вр·h программы первыхъ трехъ 
классовъ. 

Такъ какъ предпо:шrавшаяся реформа осущоствн.шсь на д·t.тt, тu не 
трудно будетъ тtмъ же ран,iонадьвымъ рсформатора:uъ прщ·тупить 

къ прсобраsовапiю программъ преподаваемыхЪ предмотовЪ въ Воrнво
Мrдипипской J\кадемiи, - а за вею, надtеяся , помtдуютъ п яrди
nинскiе факу.шrс·rы. 

Вер.шиъ 15ilX-·24 ,'rx 1900. 



;. 

Г.IАВА \Т 

3а6оты студеuта Ill-ro курса Медпко-Хирурrи•Iоской AK11дeмiя.-llt
CKOJII>I<O CJIOBЪ О llaSOOBOЙ С'l'ИDОВдiИ.-ЭВОJIЮП.iОUНЫЙ оерiОд'Ь ОДНОЙ ИЗЪ 
оiеверокъ высшихъ жевскихъ врачебныхъ курсовъ.-Студевческая квар
тир:r у псковской м·Бщавки въ Петербурrt.-Студовтъ въ роли коптора 
молодой дtвушки, rотовящейся вступить ва высшiе жеuскiе курсы.-
.Х.роuичсскiй rолодъ авотнстоJi nищи у студонтоnъ-иедиковъ.-сГо.аь ва 
ВЫДjWIШ ХИТра» . 

~
ъ переходоиъ со нторого куре.а на трм•iй у студента MeдиiiO
Xиpypl'ltЧccкoii А кадемiи вся uиутре1швя жлвнь, да, пожалуИ, 
п нн·f>ш1ю~ть рtзко измtвялпсь. Какъ-то вдругъ, какъ-бы неожи

данно, исчез.ш прежнiя бозосLJво~.:ть, индоффероnтнос•rь къ житеiiскомъ 
неввгодамъ, а вм·tсто :Jтогu uыcтyna.In заботы о 6ол·.lю n;tлосообраз
вомъ ~c1·poйrтu·J; евuего учсuваrо времени. Уже въ самомъ вачалt 
осеннЯI'о noд)Toдi~l мноriе ивъ яасъ nриэадумыиались яадъ воnро

сами: какъ-бJJ устроо•J•ь сною жиsвь такъ, 'lтобы не гоняться за 

}{ешоными уроками и ue жертвовать лгшшхъ чаl'.ОНЪ днл на до

машнее uuyчuнie иэбадоваввыхъ uарчуковъ или па рсnuтированiо 
отставшихъ гимва;шстовъ~ --l~акъ-бы nоселиться па Выборгской пли 
на Петербурl'скоn еторонt вблизи учсбныхъ учрежденiil .Акадомiи, 
чтобы r..ъ ню1мепьшою тратою uроиени и tшлъ О11i0дневuо посtщать 
к.шншш JJ лабораторi п~ IIe разрш'.I>О-.1и будотъ заn иrаться въ число 

каэениыхъ стипендiатовъ, чтобы досужноо время всец·hло nосвящать 
vэучонiю ~юдицuвы 11 самuобразованiю ... 

I .11tстио будетъ )'Наэать, что въ ваше время частвыхъ и J<а-
3<1ивыхъ стипендiii въ Медико-Хирурrnчоскоii Акадомiо бы.~о сто1ько 
свободвыхъ, что студентамЪ высшпхъ трехъ курrовъ, nри )'довлет

ворнте.lьвыхъ ycn·hxaxъ 11 блai'O~Jpaвin, начальстно почт11 никогда 
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не отказывало въ выдач·Б казенной ~.:тнпевдiи. Скажу още 6оА'1е: 
при паsначевiи казенныхъ стипевдШ копфоревцiл Академiн смотрtла 

на это благое д·вло настолько либерально, что она не ОТI\азывал.а 
въ выдач·в казенной cтnneu.11i11 дажо ка'!•оликамъ и iудея:.1ъ . Для 
nолученiя стипеnдiп отъ студеnта требовалпсь .'!.ишь удовлетнорв

тельвыс баллы на полу.~окарскоиъ экsаыон·в н обязатсдьство - про
слркить въ военнвмъ вtдомствt по окончанiи кypcti мед1щnвскпхъ 

наукъ за годъ стнпендiп 11 r 2 года въ эвавiи врача. 
Пуждающ11хся нъ насущномъ кускh хлtба сроди насъ было 

слишкомъ .иного ; бoL·a·rыxq же студентовъ въ Академlи, наnро1•ивъ 

того, вовсе не было. И при такихъ }'Сдовiяхъ тогдашняя голодаю

щая иолодежь Акадомiп нее-таки весьма вt.>охотно записывалась въ 
казенные стипендiаты, ч·rобы шJбtгнуть будущей « обязатольноii ~ 
службы. 

Неволя, что rоtюрnть, всякому тяжела; а 2 О -.II'hтнему моло
;rоиу человtку, выросшему на нивt русскаго кр·tпостпичоства, :J'L'a 
певолл плп <обпsателмтво служить> rдt-либо за. Бай~:аломъ JI.IIИ 
по Амуру, въ 1\.амчаткh или па Сахалиnt-ужо представлял ас!> 

насто.ящею каторгою. <Die Notl1 bricht Юseu! .. -.;: Нужда желtзu 

ло.иаетъ> : гласитъ н·вмоцкая поговорка. Ilужда JJ голодъ все-таки 
sаставдлди мпогихъ пвъ насъ раsрtшать Гамлотовскiй воnросъ : 
<То Ьу, or not to Ьу! > казеннокоштнымЪ С'l'Иnондiатоиъ Иодиiю·Хпрур
гическоl! Лкаде~iи?! 

Въ ·ro времн, nов•rорюо, подача прошенiя на имя начальниюt 

А.кадеиiи въ больш1шств·.1> случаевъ ув·внчивалась полпымъ усп·вхомъ, ~ 
вышоnоставдевный вопросъ разрtша.1ся очень лешо. Въ 'lИСЛО таrшхъ 

студентовъ, вынутдепныхъ t'тать кавопвымъ стппен;(iатомъ, пришлось 
и мп·I; постуnить осепью 18 7* года, блаr·одаря особепво неб.ааго
прiлтио длл меня сложнвшш1сл uбстоятольствамъ. llомпмо обычвоii 
студен•1еской н}·жды однuю иsъ главныхъ побудктелышхъ прячннъ 

такого ptmeнiя были еще 11 заботы о родвой сестр·Б. Мои sаботы 
о то.иъ, чтобы предоставить молодой д·БвушJ<'В воsиожнос•rь стать 

въ ряды первыхъ пiонерокъ высшаго жевскаrо образованiя, xo'l'JI и 
осуществиJШсь полнымъ усп·вхомъ, по впослtдствiи ихtли немадо
важное влiниiе на точеиlе моей студенческой жизни въ АкадеУi и, и, 
весьма вtроятно, овt отоввадись н па мо11иъ кiросозерцавiи всей 
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посл·f;дующеii жизни . Въ вnдахъ этого я считаю вужныиъ nозна

комить чптателя еъ обстановкою мoeii домашней жшзни въ течонiе 
порвыхъ л·.!Jтъ моего акадомпческаго студенчества. 

При отъ·Бздt моомъ нзъ мtста родины въ Uетербургъ, я 110дъ 
строгпмъ надзоромъ матери ос·rавплъ свою любимую 17 -лtтнюю 
сестру-Дату, рпсовавшуюся. тогда въ мооиъ воображепin и.з:еаль
вою дtвушкою, достоnпою стать въ ряды пiонерокъ прогрееспрую

щаго женскаго в оп роса. 

Она была чреввычаiiно скромна, проста, почтительна къ ро· 
дптеллмъ, трудолюбива ti мпловпдпа. Отъ жпsпп она требовала 

очень иrмо и часто довольствовалась r;амою С!iромпою ролью по-. 

мощ1нщы хозяliки б·вдпоil семыr. Чтевiе совремевныхъ беллетристи
ческихЪ журналовъ и особенно полемпческпхъ статей llttcapeвa, 
..Jптоновица, ;Ny1roac"azo и другихъ иди бос·Бды съ братомъ о 

nрочитанномъ, о задачахъ соврююнной учащеiiся. 11ололожи , о со

чувствiи студенчества къ женскому воnросу 11 т. п. обм·Jшъ мыслеil 

ДОСТаВЛJJЛИ Э'l'ОН 17 -Л'Ь'l'ВfЙ .D;'ВВУШК'В ПOJIBOO нравственное у }{EIB.t6T· 

воренiе. 1\о мн·в Даша относи.11ась sаботливо, дов-J.;рчиво, друже
любно; но ныраженiя особенной привнsанности ко мн-1;,-какъ ltЪ 
ближайшему изъ братьевъ,- она ве выказы вала. Тtмъ не .менtе л 
ч-увствоваJJ.ъ, что эта сестра ищетъ uo .инt СI\ОСГО ментора, руко

водителя, отъ котораrо она надtется получить возможность зажитJ> 

иною жизнью-жизнью труженицы на пользу человt'lества. Эта 
младшая JJSЪ ъtоихъ трохъ сестеръ получила въ домt наимен·l;е 
достойвое образовапiе. По недостатку средствъ роди'l'оли лишиm1 

Дарiю даже гшtваsичосJшrо воспитанiя: едва она прОШJlа первые 
три класса, какъ мать стала требовать отъ вея уборки комнатъ, 
мойки половъ, стирки бtлья и т. п. домашней работы, nтнtlиaвmcii 
у бtдвой д·tвушки весь досугъ ел. При такихъ условiяхъ ,.lapiи 
приходилось учиться подъ иопмъ непосредствепнымъ руководС1'вокъ 

"чему нибудь и какъ-нибудь " . 
Если принять во вииманiе, что равюща нъ нашнхъ возрасо;гахъ 

была всего въ 4-5 л·f>оrъ, то 11птателю предс'l.'авится Аполнt есте
ственнымЪ мое желанiе дtлпться своими позпанi.ямп п особенно 

литературными впечатлtвiнии со своею любиною сестричкою. Въ 
иoeii памати и попынt живы воспоиинанiя о томъ, съ JШШИЪ 
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воеторгuмъ и увлоченiемъ 13-д·втвяв .J,аша аачи·l·ываласъ ~·тuхо

творснiшш дердшюпооа, Пушиина, пов·tстюtи Гоzоля; 1'уJле
нева и т. IJ . ·rворсвiямn нашпхъ классиковъ. 

Jltt:h0.1hKO .тl>тъ nпзже, вtроятно, въ годъ моегu выtзда изъ 
родины uъ Uетербургъ , когда я съ особовнымъ вниманiемъ сл·tдюtъ 
за текущею ж~ рнадистикою, тогда моя tе('тричка зачо'l'ЫВа.1ась 

статьями тогдашннхъ .штературныхъ корнфсевъ, горяqо ратовавшихЪ 

за nраво женmпнъ nоччать высшсt' о6разованiс наравн·t съ муж

чинами. Сестра Дарiн вnодн·fi сочувствовала :J'l'ИМЪ новымъ вtл

нiямъ, а я JШетопк'l'ИВНО поддсржиналъ въ н~й C'l'JMtдenio вырабо·1·ать 
изъ ~сбя женщину-тружениду, сnособную жертвовать своими .1иq

ны.ми интересами ради бдага чсдов·tlJества и прогрuсса. При такомъ 
образt мыtлеИ, въ дружески-бра1•<·кихъ бсс·llдахъ съ ес~:трою о пред

стоящеii мн·t новой жизни въ етолицt я чувствовалъ, какъ д)'Шii 
е.я рвете~! туда, гдЪ вес свободное, новое и nод~:~зное 6ьетъ ключемъ, 

г!t науки достуnна 11 женщин·t, жаждушеii стать ороизводитольнымъ 

члено:11ъ общества и rocyдapc'l'Ba. 
Б.акъ-то равъ 3а вочорнимъ ча~нымъ сто.1оиъ мать Иt'll.!l еnро

ея.1а, думаю-ли я на каникулахъ прi·tsжать домо ii! Отъ этихъ 
словъ на глазахъ ~ Дарiи заб.1естtли двt крупныл слезинки. гlабы 
нtсколько ут·t.ншть груетившую сестру, J1, на UОПJЮСЪ M<iTeJНt , oт

вtTlf.lЪ полушутя, оолусорьезно: ,, Не воsвращусъ къ вамъ раньше, 
чtмъ npioбptтy о·rъ васъ, мамаш<! , об·Бщанtс отпустить со мною 
въ Питоръ )'ЧйтьСSJ. Дашу 11 пока · н е буду расnолагать денеж

ными средствами наетолько, чтобы осуш.ествнтъ это стреиленiе 

на д·.IJл·.IJ". 

3кспромnт::>Мъ данныii 3авtтъ канъ-то невольнu сталъ одной изъ 
6Аижаiiшихъ задачъ въ начал·J; моего студеНlfества въ Акадоиiи. 
Побуждuло меня къ 'l'ОИУ и то обстоя'J.•ельство, что въ то врема 
открылвсь при А кадемiи перuые курсы "учЕ~пыхъ акушорокъ", со
ставлявшiе собственно зачатnh"Ъ будущихЪ сЖенскихъ Rрачебныхъ 
J:i,y рсовъ .., . 11. нt приходилось встрtчать мвоi'IIХЪ молодыхъ дtв у
шекъ, котарыл весьма энергично проводили въ жиsпь идеи равно

nравности обоихъ половъ на нысшее образовавiе, - идеи , еостав
Jявшiя завtтвыя мечты моей сестры Дарiи. 

Нъ теченiо порвыхъ двухъ лtтъ моего nетербурrекаL'() студен-
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qеrтва я не переставалъ заботи·.гься о дадьntilшемъ умственномЪ 

раавитiп .1юбююй сестры, хотя въ то время моя заботливость вы· 
ража.1ась .1ИШL нъ частоti nереписк·l> съ вею и въ сообщенiи eii о 
тtхъ yt;Il·hxaxъ женщuвъ-пiоверокъ, какiс заi!гhч~.'lись нами студев

та~.и-ю~днками: (j!Jотр·l>ншюш на своихъ товарищей-студов'l'ОВЪ сквозь 

paд)'jJiUЫO ччи либеральнаго nрогресса. Изъ писсъtъ сестры ко :~~кh 
н зна.1ъ, что въ дом·!> роднтелсй вмtдствiе старческой uеnощи отца 

и 6о.з·tзненно<·1·и матери ну;ь:да безпрерывво наростаотъ. Сестра, 
зашшаясь .нссьма дешевыми ~·рокамв, едва нъ сuстоянiн была зара
бота•rь деслтокъ рублей въ мtс.аu.ъ, чтобы на шtхъ прiобрtсти 
nрод.ut:ты. nервоН нообходнмости . При такихъ у('ловiнхъ над·Jштьсн 

.J,Rpjи rобстненuыми средствами добра1·ься и:Jъ Одессы въ Питеръ
бы.ю химерою. )loii же sаработокъ въ течевiо порвыхъ двухъ ака
демич~сюtхъ .1'В1"Ь uылъ nасто.nыо скуденъ, Ч'l'О ~~ nc былъ въ 
с.остuнвiи уд·в.1ять родnтелямъ или состр1; что-.1 ибu uнред·вленвое. 
Трудно )lПt бьtJо еще потому , что въ перныл дв·в зимы nеоб
ходв~ю было обsавеетис.ь теnлою одеждою 11 солндною обувью. 
Однако;ь:ъ, ~ не торялъ llадРжды въ б~·дущемъ осуществить свои 

мочты и ВJJдtть когда-либо свою сестру студенткою <Врачебныхъ 
1\,урсовъ ) . 

Д·!>iiе·rвиз.•олыiо, CI<opo фортуnа .мн·в улыбпулась 11 у шшя по
явили сь маторiальпыя сродства . 

.i l t'l'OMЪ 18 7 .. года я быдъ прш'лашевъ въ деревню къ одноиу 
помtщику Llepнuroвcкuii губернiи въ ролu репотн'l'Ора трехъ маль
чиковъ, готовнвшихш1 вступить въ военвую гимuазiю, съ платою 
по 7 5 руб. нъ м·Jюяцъ. Семьл ll. Н. U- го оtшз:tлась весьма 

радушною; ученики меня. скоро полюбилп, бдагодаря чему наши 
учебныя sав.я.тiя по nporpaмм·t nерныхъ трехъ классовъ rиШiasin 
шЛи вас.только удовлетворительно, Ч'l'О ро.в.птми не ооашtвались 

нъ достsrжеuiи вам·tчеввой ими ц·!>.ш n nотому къ концу дtта у 
:IIPHЯ въ карианt оказался небывады.ii до т·вхъ поръ :капиталъ -
2\J O руб . наличными и оплаченвыii проtэдъ отъ Новоsыбкова до 
Петерб~рга. Вотъ съ какою суммою въ ру1шхъ а неиедденво при

етуnилъ къ осуществлевiю своей saвtтвoii мечты - nривезти с~

стричку съ собою въ Питеръ. 
Въ августt 18 7 • года я списался съ матерью о томъ, что 
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есд~~ она пообtщаетъ мн·Б отпустить Дарiю въ Петербургъ, то я 
не замедлю nрi·вхать къ вей на свиданiо и дамъ ей возможность 

во--очiю убtдиться, ч·rо ни студенческШ голодъ, ш1 Питерскiй 
хододъ но убили во ивt сыповней любви и заботливости о 6tднoii 
тружеппцt-сестрrщ.l!. Требуемое ~пою обtщанiе :uатери я, протнвъ 
ожнданiя, nолучплъ беsпрспятственно и 1:коро. Тогда я немсллонно 
по·Бхалъ въ Одессу, не предупредпвъ 11ать о дн·в 11oero npitздa. 

О редставъ совершенно неожиданно nродъ глазаяи старушки 

матери, я выsвалъ въ нeii потокъ самыхъ радостnыхъ 11 счастли

выхЪ слезъ, такъ какъ она увидtла во мнt вnолн'l; oкptnuшro л 

раввившаrося молодого чолО'Вtка, дышащаго добрымъ здоровJ,еиъ и 

с.~адкимп надеждами па счастливую будущность. Вскор·в эти радост
выя матерлнскiя мсзы 98}\tви.шсь горькимъ плачемъ, нызванвымъ 

разлукою съ двуия мдадшпми дtтьмп, ПОI\uдавшпми родпте.,ьскш 

домъ надолго или, быть можетъ,-на всегда. 
Я nомню, какъ тогда а!t'П.я удивило, 111'0 разставанiе сестры 

съ родител.nмn не обнаружило на ея .нщt ПJП{акоrr печа.1ш nли 

чувства сожал·внiл о томъ, что такiе nошплыо и бевnомощные люди, 

какъ мать и отецъ, продоставлаются nолному одиночеству на скловt 

нхъ жизненнаго n~ тв. 'l'11кoii индифферентпв~tъ со стороны 19-тn 
.~tтпeli дtвушкн, жпвшеii всегда подъ !tрылышi\ОМЪ маторн, пред

ставлялся мнt тогда н·tсколько стравнымъ, попонятпымъ. 

Уже нtсколько часовъ спустя, послt вы·Ьзда изъ дома, Дарiя 
вошла въ роль бывалоii пр'ешествепшщы, несмо·rря па •rn, что 
nредпринятое нами совм·Ьстпое путешсС1'1.1iе въ Петербургъ было ен 
первоi! поtэдкой по жмflзuой дорогt. 

ffamъ nуть лежалъ черезъ Харьковъ. 3д·tсь мы остановились 
у старшаrо брата, который былъ тогда жеватъ н ииtлъ uа.1одtт
н.яго сынишку. Съ 1\·tлью вtсколько ослабить слишкоиъ ptзкiii 
uереходъ О'IЪ заыквутоii дtвичьеii жизни въ доиt матери къ вполн·t; 

свободвой жизни на студенческой квартирt, какая ей пре~толл& 
по прitздt въ Петербургъ, я счит~лъ подезным.ъ оставить сестру 
на коро·rкое врем.н въ сеиь·f1 брата. Спабдивъ ее деньгами, nоз.'реб
иыми д.ая. проtзда ввъ Харько11а въ Петербургъ, я nредоставидъ 
ей самой прitхать ко мнt, когда она сочтетъ это для себя нрr.
выиъ, а самъ поtхадъ устраивать для: пасъ квартиру. 
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Въ Петербургt .н кнар·rироналъ въ Сапер.uомъ переулкt, въ 
вадворномъ двухъэтажпомъ флигел·.f>, у н·вкой Прасковьи Исаа

ковны, весьма набожноii псковской м·вщанкп, вполнt безграмотной, 
но доброй и честноii женщипы. Нsъ пяти I<омватъ своей квар
тиры хоsяi1ка эта стдавала внаi!мы трн и вс·t бы.ш заняты сту

дентами-медиками , по дна 11едовtка въ комватв, въ одно окно; Ra 

комвату съ :u.ебелью, отопленiемъ, ~амоваромъ и прпслтгою мы п.~а
тпли 8 рублей eжeм·l>cJILJHO. Сама квартирная хозяйка бездtтвая, 
по съ иужемъ-наборщикомъ въ типоL'рафiп -располагала малень

кою комнатою, загроможденною широкою двуспальною кроватью; 

кухнею, гдt она сама стряпала нозатtfiливые об·Iщы для своего 

мужа, 1r бо.1ьшою парадною комватою въ три окна, называвшеюся 
залою, гд·l; хозяева принииали )т себ.я rocтeii въ особенно торже

ственные дни. Вотъ эту-то залу я а 3адумаяъ снять у кнартир
ноii хозяйки и присnоеобить Ре дл.я совиtстваго жительства съ 
сестрою. 

Влагодаря доброму ко мнt расположенiю п racKOLiblf Иса:tковпы 
и главное, моим'~> рэзсказамъ о дюбииой ивою сестричiсt, готовя

ще.Ася также постуоп·rь па нрачсбвые курr.ы, 1шt удадось угово

рить хозяевъ уступить мв·J> залу, Gыходпвшую тремя окнаиn въ 

nаленькШ садикъ. Для сестры УЫ (хозяйка совм·tство со »вою) 
о·rгородиди ситцевою драnяровкою третью часть комнаты, nостав11.111 

туда новую желtзную кровать, комодъ, умывадьюJкъ, столикъ 11 

два стула. По ею сторону nерегородки было устроено пtчто 
вродt upieмиoii: sд·tсь были установлены диванъ, шесть 31яrкихъ 
креселъ, обитыхъ свtтлою клеенкою, преддиванвый столъ , nостав 

Аенный па коврt; сбоку-между двухъ оконъ, оом·J>щад~я пись

иенвыii С'l'Олъ, надъ которымъ висtла этажерка съ в:ннжками, а въ 

правомъ у г л у комнаты былъ поставлевъ богатый кЮтъ съ обра
зами различпыхъ святыхъ Уl'Одииковъ . На оквt сестринаго по.иt
щенiя nов·hшепы бы.аи бtлевькiя sававtсы, а на стiшахъ фото

l'рафiи ея любимыхъ руссквхъ писателей. !\ороче, мп·t удалось 
устро1tть скромный, по уютный уголокъ, которы.й среди студонтовъ

uедвковъ нашего вр~иен1J бы.1ъ въ диковинку настолько, что онъ 
выsывалъ лишь поf{валы п одобрепiе со стороны коихъ товаrвщей · 
СОЖИ'l'Сдеu по квартврt. 
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Нсдо.1го :янt DJHJШ:Jocь поджидать сестрицу: въ Харьковt она 
•:коро с ос ri уч.плась беэъ дt.ча п nрикатила одна въ Питсръ, гдt я 
:астр·h1'илъ ос у вокзала. При вход·t B'J, преднаэначевную для пасъ 
лuартиру, она не эамед.шда nоnрскву1ъ ~1еоя чроэм·tрно роскошпою 

(?) IJбставовкою квартнры, :{а которую мвt приходилось n.laTИ'l'Ь 

1 ь рублеii въ м·БсJщъ n вообще она заявила, что eii очовь тяже.1о 
Jринимать отъ яевя- ХО'l'Я н брата-такiя пожертвовавiя, какiя 

9Иа накоrда не нъ rостuянiи будстъ воэмtстпть. 

Тtмъ в с мсн·lю Дарiв водВОJНШlСЬ въ нашеН сту денчеt: IiОЙ 
квартир!> oqcuь уютно и скоро освоилась ео своею повою обста

зов!:iою. Она поэваком и.1ась съ моuмв 1'оварищами по курсу-~:ту 
зевтами Рост1(овс~>zмtо н братьями /iуроч1&zеиы:ми, жившими } 
тoli жr квар•rнрв оi! хоsяИю1: отыска.1а въ Петербургt в·вкоторыхъ 
.:еи.1нчекъ , состоявши хъ уже е.~ушательвпi\амn Высшихъ Женскихъ 
};урсовъ; таtiииъ образомъ сестра скоро орiобрtла большое знаком· 
t'TBO ероди учащихся. 

Въ виду того, что cii предстояло cдa•ru экsамевъ въ мnuистер

~тнt Народнаго Просв·tщенiя по всему t·пиnаsическому курсу, я не 

10nускалъ ее къ какому бы то RII было заработку, Ч'l'обы предоета
вить еЙ ВО3МОЖИОСТЬ paenOARI'a'fЬ снободно C BOIIMЪ временемЪ ДJ1Я 
nодrотовленiя къ экзамоп у . 

По нtкоторымъ nредмuтамъ н лично съ н ею эанпма.1са; no фи

зи кв, алгебрt 11 геомотрi11 130 руково;щлъ С1'удевтъ Шел,~уЖJОО, окоп
чивmii!. курсъ фоэико-матс.матичоскаго факу.~ьтета и постуоившНi въ 
.)Jедико-Хирургичоtiкую Акадl:!мiю студентомъ . 

По прирuд·в Д•1рiя но была .~ишен~& сnособвоетеii, по особошю 
выдаюш.ихся даровавii! она но выказывала. Я вnо;шt нсио r,оsва
ваJ1ъ, I(TO только }"Сердпымъ rрудомъ и частымъ nовторенiемъ весыsа 
~жучвыхъ продмотовъ гиипазическаrо куреа eii удастс.я nepemarn} 'l'Ь 

прсдстоящiй Рубиконъ. Поэтому я всячески убtждалъ ее не укло
ваться въ сторону отъ своей прямоii задачи, не увлекаться яика

киио замаJiqпвыми книжками или разжигающими статьями пропа

rавдиетовъ новыхъ учеяiй, пока она не сдастъ своего гимназиче

~каго акsаиена. Правда, въ личной бесtдt со мною Даша мвt не 
противорtчила, дажо, повидимому, созвавала лоrиsиъ иоихъ дово

.J.ОВЪ 11 соглашалась оризнать мои совtты разумными; но въ nри-
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сутствi и монхъ ·rонарищеii и , особенно въ присутствi11 своихъ тu
варокъ, она вер·Ькко высказывала такiя n.:toн господствовавшаги 

тоt·да coцia.1nsмa, которыя ~е н я кра!Jне огорча.ш, таJiЪ какъ эти 

~ысли были пе плодъ ея собственнаго уиа, а осадокъ навtянвыхъ 
пэвн·в раsвыхъ ·rcopiii 11 учснШ западныхъ col(ili.lшcтoвъ. -тt•орiй, 
не прю1·kвимыхъ тогда къ русской жизnн. Т·tмъ не ltrнte r. Jlsбt
raлъ веяю1хъ хрутыхъ мtръ nротивъ ув.1ечевitl мoeri .1юбnмои 
сестры, раасчитыван на ел благораэумiе nри научныхъ занятiяхъ. 
Нъ виду :1того н rтрсми.1ся матерiально ее обезпеч ить настолько, 
'Iтобы она безnрепятственпо мог.1а сдать свой экэамонъ и no.lJ'ЧI!TЬ 

гимнаsическiii диnломъ, дающii! eii право поступить на врачебные 

К)' рСЬl. 

Для обеэnеченiн сестры въ саа1ыхъ насущныхъ по•rребностяхъ я 
lШ'l ero лучшаrо, бодtе вtрнаrо источника, не nашс.1ъ, JШ/\Ъ за
числить себя въ qисло казенныхъ етипендiа1'0ВЪ ,\ Jtaдr~iи; под~

чаемые мною сже:.~tеячво ~ 5 рублей я уnотреблялъ на упд~Т! 
квартирныхЪ и на npioбp·t·roнie 3 О бидетовъ кyxмu~:·repci;OJI, кото

рые вручались сестр1; для об-Бда. Что ж~ касается .ч.ругихъ расхо

довъ, потребныхЪ liЛЯ удовлетворенiн монхъ лпчвыхъ нуждъ или 

такихъ надобвостеii сестры , которыя но состав.шли иродмета nPp
вoii необходимости, каrtъ-то: чай, Gахаръ, утренuiй 11 вечерюи 
хдtбъ, табакъ, кое · какiл книги, обувь и одРжда, то эrп расходы 
покрывались :uною сл учайными заработками : на урокахъ, nере
водами, Ч'l.'еniемъ корреJtтуръ и т. n. источниками у~rственн11rо про· 

летарiя. 

Я поныn·в весьма жино помню, что осень 18 7* г. был11 l.1JI 

:uеня порой крайвой безработицы: четыре мtсяца я проrид·J;д·ь беэъ 
J!слкихъ урокооъ; JСердныя посtщен.iя аудпторiii, первыхъ клиняБъ 
n вечорнJtхъ зtшятiit въ лабораторi.и проф. lv1. JYJ. P!Jдlteвa nогло
щади у ~tеня столько времени, что для домашней npOJ.) :~11pyюmei1 
работы оставалось весьма мало. Въ такую-то пору безработицы мнt 
nриходилось кормить~я препмуществепно мяспы~п шtрогюш Ul'nбeнao 
большихъ раэиtровъ, такъ какъ они были паполнопы больm<' га
зами, нежедн начиnкой; nироги эти отпускались намъ въ дол·~о 

крсстьннпвомъ Ввсидiемъ, торговавшимЪ въ подвальномЪ помtщt>вiи 

саиой А кадемiи ; кром·в тоrо чаи я распивалъ у охотно угощав-
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швхъ товарищРii, жившихъ вб.шзи .Акадомiи; ваконt·цъ, кое у кого 

иаъ бдизюrхъ товарищей перелватывадъ въ долгъ вtсколько руб
.'111mекъ. 

Тоnерь какъ-то съ трудо~ъ вtритсв, чтобы молодой человtкъ, 
въ самомъ цв·hтущемъ nepioдt роста и развитiя органпзиа, могъ 

nросуществовать въ точевiе вtсколькпхъ м·Бсяцовъ, питая(jь лишь 

r-.1 учайио попадавшеюся ппщою или внося въ cnoii жолудокъ такое 
ма.1оо количество бtлковыхъ веществъ, кпторое едва-ли удовлетво
ряеТЪ самымъ безотлагательвымъ росходамъ азота nъ органпзиt. 
Тtиъ не мси·J>е хрониqескШ азотный голодъ по соnроnождался ви

каюrми серьозпыш1 недугами, если таковыми но считать желудочно

юJшечныо катарры, острые nриnадки которыхъ легко устуnади обиль~ 

кому количеству горячаго чаю. 

Временная нужда, однакожъ, sаставлJJла частенько призадумы
ваться; во пе скажу, чтобы она угнетала нашу психику Jiди отзы

ва.lась особенно дурпu на расположенiн духа. Наnротпвъ тог [), 
иные кр11тrrческiо моменты nорождалп въ насъ такiя замысловатын 

затtи, которыя no ос~-щсствловiн nредстава:ялись намъ весьма аа
баввыип . 

Rакъ-то разъ, г.1у6окою осенью, nоздно вочеромъ, н возвра

щаюсь доиоii уста.1ымъ и застаю въ нашей комнатt nолпыii мракъ; 
зажегши спичку, л увидtлъ сестру, сидtвшую въ ~tpecлax·r> съ по

ниJ;вувшсю головою. 

]]а мoir вопросъ- " почему ты сидишь оъ 'l'O&tnoт-t~" -она 

отв·вчастъ : 

" J\.еросивъ въ ламnt до1·ор·влъ, orapoчt\a св·вчки нtтъ, а ку

nить иб·па-что. Просить же керосину у хозяifкп-иnt ужо сов·встно, 
такъ какъ два раза мы уже позаииствоВ'али у нон и nоныо·h ве 

возвратили " . 
"":,• нашихъ coctдeii комна·rы былн заnерты на ключъ Jt , с·rало 

быть, достать оттуда что-либо nодходящее къ осоtтнтелт.ноиу ма · 
терiа.ч нелыт было. Оставалось лишь ол:но ~:ид·Бть въ темнот·в п 

рав.швать скудпые свtтовые лучи иsъ уличныхъ гаsовыхъ фонарей, 

мторые, коnочно, быди ведостаточны для: чтенiя. 
Вотъ мы сидииъ съ сострою вдвоемЪ въ теипо1•t и теряемся 

въ догадкахЪ о томъ, rдt собственно sадержались ваши сосtд11 . 
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Скоро-ли воэнратится кто -либо иэъ трехъ? Не эаl'лннетъ-ли къ 
намъ кто-либо иэъ знакоиыхъ, у кого можно было бы nозаимство
вать нtсколько nятаковъ для nокуnки керосину~- Но товарищи не 

возвращадись доиой, такъ какъ овп въ то'l'Ъ вочеръ ваигралисъ въ 

карты у одного изъ обыва·t•елоii Выборгской стороны. Сырая и хо
лодная nогода ноябрекоИ ночн мало располагала къ тому, чтобы 

въ будни, въ трудовую пору нав·.Вщать знакомыхъ студентовЪ. Та

юtмъ образрмъ мы проспдtлп съ добрыхъ nолчаса во »ракt; мо

мента»и только я освtща.'Iъ оt•пемъ своей курящойся nаnироски 

сестру и впд·tлъ, какъ она. б·Jщняжка, силtла, nонурпвъ свою го

дову nли, по временамъ, уставляла cnoii темны!i вэоръ на далекiй 

свtтъ улnчнаrо фонаря. :зnать тяжелая дума одол·вда ея умомъ n 
чувства~ш. Расходиться по угламъ и расположиться въ свопхъ по
стслях.ъ-вамъ по хо'ГI>лось, такъ какъ для ноqвоrо сна было слпm

комъ рано: обыкновенно мы 3аспживались эа работою, чтевiемъ илтr 
бесtдуя ДО часу П ЛВ)'ХЪ ПО•ПО.IIУВОЧИ. 

Blpyrъ моня ос·!швл.а uлагая мысль. Я отправился въ коивату 
своей хозяtiки-къ боrоиольноli Прасковь·в Исааковн·в 11 даваii ее 
упрекать въ тоnъ, что она не ЧТJIТЪ достодолжнымЪ обраэомъ па

:У.яти nреподобнаrо муqеника Вар.1аама, uраздпующейся завтра, ибо 
я вижу, что прсдъ иRовами пигд·в но зажжены дюшады, какъ это 

у нон обыкпоненно дtлается наканунt церковвыхъ празднnковъ. 
Вtдвая старушка съ иэвиненiе1rъ и укорами своей слабо!t памяти 
наqала хлопота·rь u томъ, чтобы повrюду палить мас.ла nъ лампады 

JI зажечь огни nродъ вс·J;ми святюш уrодпикамп; она хот·J>ла было 
прежде всего направиться къ на31ъ въ комнату, во я выэвалсл 

избавить се отъ труда вл·tзать па стулъ къ вьн·окоiJ лампад'!; въ 
зал·!; n просмъ nродоставить ъшt сд·I;ла'I.'Ь ::>то са:уоручяо; сойчасъ жо 
она вручила мвt бутылку r.ъ подсолнсчвымъ масломъ, откуда .а: na
J\BJJЪ въ три лампадю1, вис·I;ншiu nредъ образами въ пашей ком
нат!;, да еще въ стакапъ про эаnасъ. Возвративши почти nустую 
жестявку отъ мас.1а хоэяiiк·h и воiiдя обратно въ свою комвату, .а 
увидtлъ на ПJ1сьмеnвом1' етол·Ь баррикаду пзъ табуре•rокъ п поду
шокъ, па J!оршинt котороii спд']Jла Даша съ книгою въ рукахъ и 
съ трудомъ разбирала буквы чптаемыхъ строкъ. Вскор·h и я къ 
пoii присоединился n такrп1ъ образомъ мы nровели около двухъ ча-
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СОВЪ ВЪ ЧТСНiИ ПОДЪ ОСВtщепiРМЪ ОГНЯ BCЛII!\OM)'ЧCUИI\R l3ЗjJ.1aa1Ja, 
Этотъ ЭIIИ!!Одъ на дpyroif день выаывалъ ro.10Citcтыii };ОХОТЪ и 

потокъ раs.nичныхъ остротъ со стороны нашихъ coc·в:toii: смtя.1ась 
отъ души u сестра моя, у котороu на .нщl> б~sсл'l\дпо исчrэлп то У · 
ныя черты вчерашпоН грусти п печали. Весьма вtроятно, что и 

Прасковья П(iааковна узнала повОД'!> '!Oeii вчорашноif saтi;n, nбu по 
~·ход·Б нвшемъ иsъ кщшаты, она беsъ пашего спросу на.1и .1а керо

сиву въ об·!; лампы, стоявшiя на писыtенпомъ сто.rгh и па почню1ъ 

стол11к'k у кровати сестры. 

3натr, Gеэъискусственная добрая дута pyccкoii бе:зграмотной жеи

щивы щадила щепоти:'lьное са11олюбiе пrпмущаго студента. 

Дреsдсвъ. 13/m 1901 r. 



1' Л А В А \~'Il . 

О студевческвхъ заработкахъ ntt урокахъ.- Умственное брожеuiе мо
Jодежв въ 70-хъ годахъ астокшаго вtка и расароС1'ранонiе аодоольвоil 
печати среди учащвхсл. Поводъ къ недоразумtиiямъ между сострой и бра
томъ, сыотрtвшими na зпачеаiо подпольпой печати подъ раsJtочвыпи углами 
зрtвiя. '1'ипъ добродуmоа.го студента- счеловtttа бсuъ доrматовъ», слу
жившаrо одоимъ иsъ поводовъ къ расторжевiю товарпщесв;и-братсsаrо союоа 

съ сестрою. 

сзработил.а 110.11 д.ш.1ась недолго. Въ uос.Ihдннхъ числахъ ;~,окабрн 
18 7'~ г. возобповпдпсь моп частвыв уроrш uъ до~·!; нtкоего 

~ l'робпrщкаго - богатага поиtщuка двухъ пмtвiii въ средвей 
noлoct Poc(jiи. 3а еж~двсвпое двухчасовое обученiе двухъ .з:втей-
11-лtтняРо мальчвt\а и 13 -лtтпей д·ввоtши-по всtмъ nредметаиъ 
гимнази чесiШ'О курса я пол уча.1ъ 3 О рублоii въ :11tсяцъ. Па рынкt 

репотиторt·каrо труда такая плата въ то вромя считалась вnолвt 

при(jтойною. Но если щшнять во вниманiе, что ОiКедпевно ltнt nрl!
ходилось ~ nотроб.аять около двухъ ~шсовъ времени па прохожде,пiе 
двукратоаго ранстолнiя, равнаго 4: верстамъ ~1ежду моею Iшартирою 

в мtстожптельствомъ Гробвицкихъ, nосвнщать этому уроку самые 
·лучшiе чаrы (отъ !.J до 1 утра) учебнаго вре11еви, ·ro возпагражде· 
нiе, равпuе 3 О коnМкаиъ за трудовой часъ, придется пршшать 

весьма скромпы:Уъ. 'l'tмъ во иевtе увеличецjе пашего бюджета па 
30 рублей въ мtсяцъ оказало~:ь весьма солвднымъ подсnорьемъ, 

давшииъ памъ возможность удовлетворить пасущвыиъ nотребпо(jтямъ. 

Съ TOI'O вреиепи пребыванiе сестры у меня на квартпрt .я: счи
талъ осуществденiемъ своей завtтноfi меqты: и ничуть пе тяготилс.а: 
тtми раеходами, которые вынывал:ись исклюqительво 1.rуждамn состры 
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Дарiи. В.шжаilшаа мо.н sабота была- -сдtлать ео своииъ другомъ
тnварищомъ и ощшо11ыmленвикомъ тБхъ нравствеввыхъ nрнвцпповъ, 

которыми я руководидея въ своей жизни . Теиы для взаимнаго об-

11tна мыслеii, какъ-то: ~ :li·umъ дАл. mmo, •тwбы mpyдztmtcл., 
а не трудzипьсл. iJ.Ifл. т то, •tтобы жит/,>. · t;ытъ, а ~ ка

Jаmьсл. . " Олужт1и. на 1lOAI,зy ближне.му- ив зиФtитъ слу

жzит, ближ'Н.СJltУ ?zpeд.мemO.Ito &нcnлoamal~in » и т. п. вопросы 
выsывалн насъ на весьма про.1ОJiЮiтолыiьш бес·Jцы. У мышлевно 
выsывая состр~ на отвлеченныл разсуждевiя, я С'l'алъ подм·hчат1,, что 

идеи у этоii ъю.1одой дtвушкn вптають въ какихъ-'1.'0 нолосягаемыхъ 
ВЫСЯХЪ, И СЪ СОЖадtУiемъ убtждадСЯ ВЪ ТОУЪ, ЧТО \lСХОДНЫ}l МЫСдii 
ея раsсуждепШ были вычитаввые п на B'hi'Y ПJНiнятые софизмы 
nубля1~истовъ оеnримuрпмаго лагеря. Jiакъ-бы мы пп расходилнсь 
въ своихъ воазр·.Jшiяхъ, нnкоi~да наши дебаты не доводидись до 
.1ПЧпыхъ нeдopasy:~гl;нiii; другими c.10B3)11f говори. мы tnори.ш, но 
никогда во ссорn.шсь. 

Осенью 18 7':' г. среди нетербургtкаго c1')'дOH'11Jt"l'Bil nроисходnли 
ча~тые адшшиСТ]Jа'l'ИВЯЫе аресты 11 высылки на родину тtхъ уча

щихсв, которыхъ заподозривали участннками противуnранительствеп

выхъ arcoнiaцiii. Rщ~ чаще проиsнодплнсr> на студен•1ескnхъ квар

rирахъ полицсИI'кiе обыски, причемъ вахождонiо К<'кнхъ-либо за· 
nрощенныхЪ кnнгъ или брошюръ н.1ок.1о за еоGою аростова.нiе хо
зяина компаты совмtстпо c·r, нailдcнnoii ков·rрабандоii. 

Какъ-то раsъ зимою я Dоsвратидся дuмой подъ тяжелыиъ впе
чатл1шiемъ иsвiютjя объ ареr.тонапiи 3 О ч.елов·l:к.ъ С'l')'доптовъ-меди
:ковъ нашого курса. Pastiкasaвъ объ этомъ сос·rр-в, н, между про
чимъ, просилъ се заблаговременно !'казать мн·t;-хравя-rея-ли )' нея 
какiя .wбо зanpoтnЫ.II книжкн и ес.1и у вел ·rаковыя 6сть, то на
звать мн'h ихъ, дабы я, uъ rлуча'В воsможнаго обыска, моrъ nрямо 
заявить !lОдицiи, что такiя-'l'О кпиi'И и брошюры я чит11ю, такъ 
какъ интересуюсь еОВ])ем:епн·ымъ направленiемъ водnольноН nечати , 
во не проnагандирую м краliнихъ идей 11 nc распространяю этпхъ 

брошюръ сродп другихъ. Прп такоиъ покаsапin полпцойскШ обыrкъ 
въ бо.1ьmинств·J; случаеuъ кончалсл лишь отнимапiемъ запрещенвых1, 
юшгъ и ннесенiемъ имен н хозяина въ спиеки <ПОдlшдворuыхъ> . 

Па сд·маоное мною nредлошевiе сестра ка'l•оrоричоски отв·вт11ла: 
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- Пикаt\ихъ 3аОJ)ещонвыхъ книгъ у мев.я: вtтъ и по.шцей
~жаrо обыска нечего теб·в боятьсв. 

Эrимъ отвt•J•оиъ н вполнt удовлетворился : бол·!;е объ этомъ 
nродУет·~ мы въ ceii вечеръ во гсворплн. 

На слtдующiii uли 'l'peтiii день поел·!; этоt·о ра3rовора я слу 

чаИ но проснулен око.1о трехъ часовъ по- полуночJI и вижу свtтъ за 

пrрегородкою у сестры, читавшей какую-•rо книгу. На мо!i вопросъ: 
- :Даша, чtмъ ты такъ увдекдась, что по сiю пору не t'Ппшь?

'Она uеребросп.1а мв·в чорО3'J1 перогородку какой-то учебнпкъ по дров

неii псторiи и говорп1·ъ: 

- " На, емо•rрн, что я чнтаю!-Ты, вtроятuо, i:!аподозриваешь 
:менн въ чтенiи 3апрещевныхъ книгъ н этu подо3рtоiе не даетъ 

reбt спа1ъ. ~-еоокоiiся!" - Всхвдъ 3а этими, въ серщахъ екаsанньши, 
словами сестра пot·aclf.Ja свtчу, а я скоро спокоiiно успулъ. 

ПроснувшисJ, на другое утро, н рано отправился на урокъ; 

сестра ещr спала и съ ною я не вид·tлrя. Roзвpa'I'Ilд(iJI , протявъ 
обы 1шовонiя , около часу домоii, чтобы BiiЯ'l'J, у нея н·tсколько де

негъ на об·f;дъ; но ее дома не засталъ. , ~еuьrп же хравились но 
второиъ ящикt общаго комода, к~·да складывала сестра свои вещи; 

я открываю ключсмъ этотъ лшикъ и вмtстl; t·ъ деножнымъ конвер· . 
томъ uодъ бtльемъ нахож~ книжки подпольнhiХЪ журналовъ <На-
6атъ », <ВпередЪ> 11 нtr.колько заnрещенныхъ брошюръ. 

Въ nepвыii .момептъ я обомлtлъ, изумившись неожидавноii на

ходкв. Накъ?.!- С:ос~·ра·'l'ОВаlшщъ л друrъ-у•J•аиваетъ отъ меня тt 
.квnrи, которыя: она чи'rае1'1,!-3а •J•ro тartoc ueдoвtpio ко мнt? 
Какая носправедливос'l'IJ r.ъ е я стороны: утаить то, что .я: недавно 

nменно nросилъ не д·В.~ать!-.\ вчерашняя сцепа съ кшJroii- лвныl 

{)б1118П1>. 

Нотъ ю1кiе вопросы 11 тяжелыя думы одол·Бвали меоя, когда я 

молча стоялъ у откры·rаго комода и разсиатривалъ неожиданную 

находку. 

Оnомнившись, я дос•t•алъ изъ копнерта нужное мо·J; коли чество де

погъ; книжки n брошюры оставилъ въ комод·t въ тоиъ впдt, какъ 

ов·в лежа.дп; а саиъ направился въ Акадомiю съ тяжелыми думами 
о незаслуженво-нанесенноii ин·!; обидt родвою и любимою сострою. 

Вочероиъ того же дня nоsвратилсп я домой nреждевреиепно л 

6• 
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найдя: ,..(аш} нъ комнат·]; ва какою-то IШIIГGЮ, я не заш1д.ш.1ъ 
разскавать eii о моей неожндавноii ваходкt, пsумившеii и оскорбившей 
мевl! до-нельзя. На это (jестра во;!ра;шла о•rепь холодно и сурово; 

<Я не ожидала встрtтить въ теб·t сыщика! H.пoru этн хнЪ 
дала студентка С ... ъ спрятать, такъ к<шъ опа со дня на девь ожи

даеть у себн на квартИ])'t по.1ицейскаго обыска> . Съ Jrиыи с.Iо
вам:и Дарiл ушла къ ееб·в за перегородку н прочую час.ть вечера 
не проровила 1111 одного слова ... 

Во1ъ фак'!'Ъ. Судnто насъ вы, бе:шристраствые •штательницы и 
читiiте.щ скажи·rо, K'l'O въ Э'l'О.МЪ недоразум'fшi11 межд) братомъ и 

сестрою rшнова·rъ? ..• Провзвесите свой беsпристра('тныri приговоръ; н 
ему заравt,с подчиnяюсь беэпрекомовпо, пбо л убtждепъ, что он·ь 
не можотъ быть бол:tе суровъ, вежела прпговоръ ~oei! сестры, 
которал nocлt вышоприведенпаго эшнюда направила вс·Б свои сред. 

ства къ '!'ому, чтобы вырвать изъ моего сердца (jамоо дорогое, само& 
чоетое 11 ca~ue no•raoнnoe чувство -чувство безуnречноii 11 Gеэко

рыстной любви,-любви брата къ сострt . 
Теперь, 3 5 съ .1ИШКО.11Ъ .1tтъ (jllYCTJJ, когда uоспомuнанiя u 

пережитомЪ 1! персчув(;тнuванномъ рпсуются въ Jla\J!~)IЪ предс·rав

.1евiл болtо мягким11 штриха~ш, когда взапмвыя о·rвошенiя и:.ш 

qр,ловtче(jкiя слабости моrутъ, и до.1жны liб1:уж .хаться JШошt а6-
страктпо, когда нравственвыя качества блнзкихъ .1Юдl'fi пuл.вергаютсJI 
хотя строгой, но бosnpиc'I'pa(jтнoii кpltTJIK'B, теперь ::акдючевiя наши 

становятел сnраведливымн . Uъ другоii же стороаы, (jusнaJu, что 
только при noлнofi объективвостн приводимые изъ жизп11 автора. 
фак·rы могутъ вызвать въ оредставленiи •штатслн о·mечатокъ чего· 
то, дtйствительио, былого, прош.1аго и пото11у замужпвающа[•о 
внимапiя читателя. 

Становясь па такую точку :Jptнiя, я продо(jтав.шю свонмъ хыс
лмъ полныli прос·rоръ, ue вакладыеаю цtшsуры па такiя страницы 

прожптагu, J\оторын касаются щекот.1пвыхъ стороuъ пашей внут

ревnеii ЖIIЗни 11 не утаиваю тtхъ :JШ!зодовъ, свид·Бтелнмп которыхъ 
быди блиsкiе мнt люди, товарищи, подьsующiеся въ uаетuвщее 
вреяя благами жизни IJ весьм11 поче'l'Нымъ положенiемъ па обще
ствеuномъ попрпщ·t. 

Кромt того, оnисываемые мвою :>nпsоды изъ жизни студеuтовъ 
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'7U-хъ годовъ-какъ фаi;ты, 1\асающiеся жиз1ш нiопорокъ высшаго 

жевскаi'О образовапiн и поборипцъ равпопраniл обоихъ половъ чело
яtчесrва, представдлю·rъ общоственный интересъ. Я убtжкепъ, что 
чtмъ 6о.1 ·1>е объектлоно будутъ разсматриваться отдtльпыя стороны 
иптересующаго насъ вопроса, т1шъ редьефв·t;е выст~ пятъ педоетаткп 

или слабыя )! '!;ста см1ыхъ устоевъ, на которыхъ зuждется все 
Здаniе- УМСТВ<' НПаЯ ЭВОЛЮJ\iЯ руССКОЙ ЖОВЩI!НЫ, 

Топс~ь. (;Ъ оuлоr•rепнымъ сорщемъ, л OX01'll0 возвращаюсь КЪ 
своему разсказ~. . 

Уб·tдившисJ,, Ч'l'О совмtстноо жительство въ одной комнатt 'l'Я
rотnтъ . СС(;ТР~ _. л предложилъ товарлш)- Ростк.овсжому, запишtв
mому компату въ квартир·Ь тoii же ховнйкц, переiiтп ва жительство 

въ мою !\ОМ вату , а свою малую компа'l'У ( въ одно окно) ус•rупuть 
C(lcтpt, на что Pocnl'IUXJcкiu пзъявилъ I'BOC согласiс. Влаi'Одаря 

такоfi комбипацiв, мы ииtл11 возможность жить съ сестрою врознь, 
во аuдъ одною кровлею. ло наl'тупдевiя Recnы, коРда Дарiя Сте

nанuвна, какъ звали ее ~ои ~:вrрстнnкn, ycntmнo сда.ш свой экза 

щшъ на энанiР домншнrii учите.зьвины, nредостiiвллвшес nраво nо

С'l'упить на .Нысшi<' Жспскiе Врачебные курсы. 
Вышr. ~имоход0)11, л уже упо)!явулъ, ч•rо мои товарищrт, сту

;:{енты-.медиliи ПI кур<"а Академlи. квартпровавшiс у тoii же хо
знii ки n pacкuвr.n ИсааК()ВНЫ, u'l'R OC ИДIJ ('J, весьма дружелюбно I<Ъ моей 
сестрt, J<оторая евошtъ наи вво-добрымъ и мплымъ обхождеиiемъ 
nрiобр·!;да c('(/t В(;Собщсо ра~:положенiе r.o стороны моихъ сверстнп

ковъ. 6ывавшихъ у насъ на квартирi>. Изъ нихъ особенно впима
матrлr,но 11 дажо заботлюю относился "ъ Дrшгн товарпщъ ~юii 
11вau?J Фи.ттювичо Ростковс~еiu, съ которымъ я жи.1ъ въ одпоii 

. комню•t еще до лрitзда мое Н сеетры въ П отербургъ. 
Pocm"oacкi1't, по nроисхожденiю nолякъ, воспитывавшiйся въ 

Pucciи , былъ nu ориродt весьма 110брый малы Н, хорошiй товарищъ, 
t.lовоохотдивыii собес·Jщпикъ, услуж.швыfi кавалоръ 110лодыхъ бары
шень· курснстокъ; но по образу i1Ш31111 и свопмъ дtянiяиъ, онъ 

былъ чсл.ов·tкомъ "беsъ догматовъ " . 
Такъ, напримtръ, Роmт>овскiй медицину, какъ науку, ставплъ 

весьма иысоко, поклонядся и!!браввымъ авторитотамЪ практическяхъ 
{)тpar·.1cii мt> дицины и особенпо nочитал.ъ нtкоторыхъ профсссоровъ 



86-

пameil А кадсмiи; но рядомъ съ эт1tиъ весь11а .'1. ~пиво пос·вща.Jъ .1tНЩiИ' 

своихъ адt>птовъ, пи одноii серьезнон книги не прочиталъ въ 11ече~ 

пiи 5-лtтп.яго r~ypca своего студенчества; пn лабораторпыя работы ,. 
ни клиппческiн эанятiя пе привлекали къ ссб·J> с·rудснта Ростков

ска'lО. Опъ не столько учи.зсл, скодь.ко жилъ студенчес1\ОЮ жизнью, 

првчомъ въ р·tшонiп жrншенныхъ вопроеовъ студенчества вопо

средствепнаго уча,·тiя не принюш.1ъ, хотя 11 бра.1ъ ва ссбл трудъ 
равпосить билеты на студенческiе 6.1аготворительвые вечера, хдо
нотать о вн·вшвомъ усп·Бх·f; подобныхъ <\туденчоскихъ собравiй. По

~тогать бtднымъ товарища'.!ъ онъ всегда былъ rотовъ; по в1rкогда 

не nрисутс·rновалъ на· заnретвыхъ сходкахъ, 1шкогда H(l чнтаJъ :3а

прещонныхъ брошюръ, не вступалъ въ обсуждснiс такнхъ воnросовъ, 

которые касались uоцiологiи илr1 пoлнTIJitecкol! Жltзни Рос1·iи . 
.Унаслtдовавъ отъ оща нободыJюо имkнiе, PocmJmвcJ>iй свои 

средства раsдава.1ъ брзъ разсч~та nдомянника~п tt п.1емннн11цамъ, а 

самъ зачисли"1ся 1\азенны~tъ стипендiатомъ Академiи, чтобы uoб·f; 
обезnечrпь 2 5 ·'rи рублевwii ~~·вrячныИ доходъ, nотребный на 6езо'!'Ла
гательныя нужды. 

Ростковс1•iй бы.1ъ роста иижо средняrо, широкоnлечш, ч·ru 

навываютъ коренастый мужчина: ого большая русая голова окаймJ.я
лаuь рыжеватою густою бородою; свtтло~rоду6ыо r.1аза скрывалнсь 
sa темными очками въ :юлотоii uправ·k. Веп вн·I;шность при.:~авала 
его фиsiпномiи н·t.сколько старческiй нидъ, поче~tу мы вс·t. ого ноди

чали "дядя Ваня". 
Вотъ этотъ-тu дядя Ваня любилъ, о1·о6опно по утрамъ, на.1е

живаться въ ПOC'l'Oдll t·ъ папироuкою въ зубахъ н, прихлобwвая 

глотки теплонькаго чаю, разскааываrь въ uрибауткахъ про евои сер 
дечньш привязанвости то къ той, то къ другоii, то къ третьей и~·ь 

знакомыхъ курсn!iтокъ, прпчемъ частенько приз11авался наиъ въ по

у дача.хъ или крушенi.яхъ своего .., фep.1ai\)'j)CTua". 
Въ нравственномЪ отпошенiи мы liЧIITa.ш Pocm1coocl>ato вnолв·в 

честнымъ челов·hкомъ 11 добросовtстнымъ •rоварищеиъ, nоэ·rому ни

кто изъ насъ не придавалЪ серьезнаго iJEJalteнiн его раi!сказамъ 

Относительно мoeii сестры Pocm1cooc~eiй поставидъ сеGя ю. роли 
дtl! ствитмьнаго дндюшки или дядьки; Ot'U услуги становились иногда 
чрез.иtрво заботдивыми : онъ всегда вы вывален соnровождать состру 
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въ книжныij магазинъ Черкесова мtпять KIIИl'И для чтенiя, чтобы 
яэбавJJТЬ молодую барышню таскать 'l'Яжолыli пакотъ. Не разъ бы
вало, въ дожливую осопвюю погоду, "дядл Вапя" прпбtжитъ до
моli н~ квартиру, достапо·rъ галоши сестры и съ 6ольшимъ зоптnкомъ 

о·rправится за сестрою Itуда-.111бо на Пеш\ о , чтобы доставитr, eii возмож
ность возвратиться домоii въ сухомъ 1нщt н, такимъ образомъ, пре

дохрап!lть барышню отъ простудi;r. Дарiя CIJalla.1a прпнп~Iала эти 

~· с.чrи не безъ ст·fiспепiи; зат·l>»ъ oua къ нимъ попривыкла и не 
придавала такого рода :заботамъ со оторо11ы Рост,.овСIШ'tО никакого 
зпачепiя. Впослtдствiп Jl ста.nъ зам·tчать со стороны сестры nti\O· 
торыя стравныя выходки: она начала ''го ма.1ьтретировать какъ 

ма.зьчвка па пооылкахъ. Тогда я uii у1;азывалъ на вс совс·l>мъ-то 

деликатвыя отношевiя къ Рос1ш<овсхи.ну, какъ къ моему товарищу; по 
мои замtч авiя въ большинств·J; случаевъ ос.тава,J JJ СЬ 61'вотв·втнымп и 
бевреgульта'l'ными. Это обстоятельство служи.1о одшнtъ 113Ъ мnтивовъ, 
побудивmихъ мен.я. р·tuштъся ра:~ъtхатьоя съ сестрою. I\ъ 6Jшжай

шеiJ весн·k, когда rестра сдала c.нoii ~:~квамонъ nри мнвиC'l'l' IJ O'l'B'k 
народнаго Dр(JСнtщовiн на sваШе доиашноii учительницы, давшее 

eii возможность вачислиться слушателъющой Высшихъ ЖенСI\ИХЪ 
М одlщовскихъ курсовъ, мы раsсталnсь: я у·tха.1ъ на уроnъ I\Ъ nомt
щпку Гробницкому въ Харr,ковокую I'убервiю, n сестра на вакацiон
вое вренн поселиласr, на ЖIIТЬО у старшаго брата, жпвшаго въ Харьковt. 

Съ т·f>хъ ПОJJЪ нашъ братско-товарищоокiй союsъ съ ссетрою 
Дapieii nрорвался и бОЛ"tс не воsобповлллся; ъrы стали чужды другъ 
другу. Хотя воослtдствiи, уже будучи врачамп, мы неоднократно 
вотрtча.1ись па общесrневвыхъ съtsдахъ врачей, но выражевiя ивте
}lеса къ мопмъ задачамъ со сторопы родвой сестры, жешн.впы

враqа-никогда но встрtчалъ. 
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Нtсколько словъ о зваченiи P.lf/Joльljja Вщио11а въ исторiи совре
менnой медицины. l1роф. М. JYI. Руднева въ роли кули•иватора Вир· 
ховскаrо учсвiя па нивt русской медицппы. Запятiя студевтовъ подъ 
руководствомЪ Руdнева въ сек:!,iоввой залk, nъ аудиторiи и за микроско 
uомъ. Оutвка дtятслъnости Рудиева въ роллхъ nрофессора о nредставв
толя русской школы апатомо- оатолоrовъ. Ш1юла Руднева и ея первыiJ 

ученики . 

о·rвор·rь в·hка вавадъ осRовою раt~iопально!i мед1щииы счита
лась ~атологическан анатомiн въ тоиъ реформироваввомъ видt, 
какой nрuдал1. этой вау к1; Рудол,ьфiJ Bu,pxooo. ~ТО1'Ъ Рлу

боко:~~ыс.зящШ врачъ-патуралистъ выскаsалъ весьма прой•ую и стину: 

с всюшя кл.tточка рождается изъ кхl>точкn > ( omuis cellula е cellula ): 
другими с.1ова»и говоря, бозъ кл·вточюr н·i>тъ жизни. Скоро истина 

эта стала лозунгомъ н.-1учающихъ бjo.1oriю вообще 11 медицину въ 
частности; въ nопятiи же студента-~rод1ша Пирховскiй афоршJмъ зву

чалъ какnмъ-1'0 повымъ, попоколебимы~ъ вакономъ природы, вну
шающпмъ l'дубокую вtру !!Ъ рацiона.шюсть современноli мсдпщшы. 

Вотъ nочему въ 7 0-хъ годахъ ПJЮШ.~аго сто.тl>тiя пато.Jого-аиатомп
qешйя иsсJ1tдованiя н теорjи Вирхова соt:тавднJШ ,1юбnмыii nрод
МОТЪ иsучовiя на медицnнскомъ фаsу.~ьrе11> и въ Исдпко-Хирурrи
ч:оекой ~\ кадомiи . По. впушnть студентамт. охоту вавпма1·ься такимъ 

трудвымъ для из)·чсniя nредиотомъ, какъ патологичсr.кая апатомiя 
человtка , могъ лишь такой руководитмь , который въ совершен
ствt в.ладtлъ совромоннымrr способами ивслtдованiя и, главное, бы:.т. 
твердо уб·Jшщеnъ въ продуктnвnостn смtлыхъ rtтпотевъ 11 тс011Ш 

Вирхrюа. 
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У наеъ въ J.->occiи въ то время было Два представптоля ка
оеJ.ры nато.1огичоекоfi анатомiн: Пoл.IJnuuz (въ Москвt) и М. М. Руд
иево (въ Петербург-в). Первыii весьма скептически относиJiс.я. къ по
во~у ученiю Вирхова n даже пытался сорвать н·kкоторыя вtтюt 
съ лавранаго вtнгщ нtмоцкаrо Jченаrо; тогда какъ второii см.tло 

встуnн.1 ь въ ряды учовшювъ Вшрхооа и nодъ зва:uопемъ этого 

реформатора :uод1щ1шы с·hялъ въ умы русской учащ~йся молодежи 
твердыл поsваuiя патологiи •1еловtческаго организма. 

н~сколъко каесдра Пoлyntma вызывала ведоразумtнi~ среди 
студентовъ-мсдnковъ, откававшихся въ 18 71 году пос,-tщать локцiJf 

назвавнаго профессора, иастолько жо каоедрli JJ!f. М. Рудн-ева .въ 

'l'O же нремл служила uрt1тягательною силою для С'l'удевтuвъ-меди 

ковъ и способ('ТI.;овада nрогроссу русскоВ :uедицины вообще. 
Jf. JJI. Рудн.ео;, въ начал·J; 7 О -хъ I'Одовъ непосредственно 

изъ .1абораторi11 Р Bz(,p.rooa nерепесъ вс·Б нов·J;ошiе сnособы из
слtдованiя вато.lоl'ическо ii анатомiи въ рабочiя залы :\1 едико-Хи
рургич:ескоii А1шдемiп, гдt овъ состоялъ прежде прозекwромъ, а 
затt)JЪ непосредствеппо ордпоарнымъ профосtоромъ каоодры патоло

гnческоii аватоиiп. Въ описываемое время главв·Бйшая васлуга 
JJII. JJ!. Р,l)ди.ева выража.1ась въ 'J'ОМЪ 1 что онъ сд·k1адъ AIIIKJIO

cкoпъ :r.1.я студептоnъ такимъ Ж<' обы.деннымъ орудiемъ ltscлtдoвa· 

вiя, какимъ до Руднеоа служилъ секцiонпыii ножъ и новооружен · 
выii L'давъ. П омнмо несьма соJшдныхъ sнанi~ гистологjи и патоло
гiи l~удн.ево, l<t\KЪ nреnодаватель, облада.~ъ още двумя весьма ц·hн
ными качествами: rJреsвыqайпымъ 'l'рудолюбiемъ и любовью къ иs
бранн()ii профессiи nроподаватолн . Ca~шii ревпостnыИ, усордоый п 
n роизнодительны й у ч 1rтелъ-paбO'l'R и къ J1 ед11 ко-Х пру ргнчоской А каде
.\liп 7 О -хъ гвдовъ, пос.тв В . .7/. Грубера, был'Ъ JVI. Jlif. Рудн.евz. 

По cie время :.~аnочатл·.l;лnсь въ лосй памяти мвоrо~наменателъ
вые понод·tльпики, когда Jiuxauлп J.1!amвneвшtz nосвяща.Iъ сту
дентам·J, III-ro курса, no меньшой мtp·t, 7-8 часовъ са)tаго успд
qиваrо ·rpyдtt: }Троиъ О'l'Ъ 9 до 12. часовъ происходили анатомо

пато.юrпчсr·кiя вскрытiл труповъ (нерtдко бывало, что 3-4 трупа 
вскрывалпсь nолрлдъ), nроиаводившiяся нопосродствепно uроф. Руд
-невьоt3 въ лрисутствiп мпоrочислспнаго собрапiл студевтовъ, ннn
ыал1о которыхъ остапавливалось на каждомъ патологпческомъ из»'!!-
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вевiи ткани и оргзновъ; п~и этомъ ПО'IТ!'Нпыii .1екторъ простыиъ 
разговорнымЪ явыкомъ объяснялъ сушиость 11 характоръ разсматрп
ваемыхъ лвленiй, освtщадъ факты новtiiшюrи воззрtнiяnп п.~n тео

рiямп Вирхова и его сподвижниковЪ цсл.rюлярноii naтo.1oriи , либо 
подтверждалЪ эти воззрtнiя научными изсл·l>п.оваniямн свuихъ ~ 'lенnковъ. 

Этотъ демонстративный курсъ оатодоrичоской анатомiи Мих . 
.J.l:lam . Рудиеаа до того усердно посtща:rся студентами трехъ выс
шихъ курсовъ .\ кадемiи и многими . врачами, что не безъ борьбы 
приходилось до 1;тават1, ll"BC1'0 непосредственно у сокцiоннаrо етола. 

Бывали дни, когда л эабирался въ rокцiопп)'Ю 38.11)" авато~ическаго 
инстпТ)''l'а Рудн,е(Jа nъ 8 qac. утра , ·r. с. за чаеъ ранtе наqада 
его лекцiп; т-l;мъ но :ueв·he :~аrтёtвuлъ уже н·kеколько товарищей, 

которые торп·l;лпво поджидали своего любимаго лектора-демонстра

тора, пренеброrая анатомичссквмъ sловонньн1ъ воэдухомъ, которыиъ 
приходилось невольuо дышать, оправдывая въ э·rом·h отношенiн 

изв·вствоо rJзp·hчeвio Сr>неки- "per аsрога <ttl ast1·a!" *). 
:замtтимъ, что указанвыя демовс~трJtрованiа на 'l')Jynaxъ ве мхо

ялли uъ куреъ обязатt'льныхъ запятiй д.1я студен'I'ОIIЪ 1П ·го курса; 
одвакожъ онп uос·hща.~иеь rтр,ентами весьиа усердно. По поnод·J>дь
никамъ жо отъ 12 до t 1/2 <ra(·. uопочдни М. Jf. Рудиево 
читадъ 'l'Оорr•rичсскiя .1окцiи по оато.1огической rиr.•ro.1oriи: этн лекцiи 
6ы.1ш вноrены въ « po<'nиcanio учебныл'Ъ часовъ ~Ioлrtкo-Х нрурrнческоii 

Академiи) . А удиторiя проф. JYI. М. Руджиа опять-таки была на 
rroJI.Ькo же nореполнова с.1ушателнми , какъ ero сокцiовный аалъ. 

Въ роли лектора Mtм·au.A.o J{amoll.eauч-o H<l обладалъ ни 
краснорtчiемъ, пи увлекающuмъ даромъ слова, ни блестлщимъ по

летоиъ мыслей; но nростымъ, строго· система·rичоымъ иsложенiемъ 
фактовъ и догическою связью мыслей онъ uрпковывалъ къ собt 

вниманiо слушателей; все, что онъ рnсова.~ъ на доек·}; или описы

валъ въ саиыхъ простыхъ выраженiяхъ, твердо запечатлtвалось въ 
памлтп студента. Внимательный слушатель, у.яснnвmШ соб·t сущность 

эакововъ naтoлorin, выносидъ изъ аудиторiи Руджзва ~ б·i>жJJ.eвio въ 
тоиъ, что трактуемое Михаилома llfamOJьeauчeA~o l'Сть продукn.iя 
его мыслительно~ способности прп авалввпровапiп патологичссtшхъ 
фактовъ !УЛИ розультать его собс'J.'Вонаыхъ научtiыхъ иsсл·tдованШ. 

*) cltъ а в11вдамъ ве)(етъ .кишь тернистый путь:. 
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Оrуденты У-го курса пазывали .llfuxatмa 1l!lamo1ьeвzиa _нашъ 

русскШ Вирхов7> ", выражая этимъ ого любовь къ предиету, 
усердiе къ завятiяиъ, способность къ ваучаымъ nзслtдов;unя:v:ъ 
и, накоnоt~ъ, !'аиоо значРнiе роли Руднева въ русской шко.зt ме
дицины студенты ставn.ш такъ жо высоко, какъ роль Р. ЛщJхова 
въ ] 'ермавiи. 

По nонедtльник~мъ nроф. Рудне07J едва усntва.1ъ съtздпть 
доиоii на-скоро пооб·Ьдать, какъ къ 5-ти часа:dъ онъ воsвrаща.l[rя 
въ свою ГИiiТОЛОГJJ•Iоскую лабораторiю, куда иы собирались групnаяи 

по 4 ()- 5О чолов·f;къ 11 каждому бы.ю отводоно ~·вето )' раб о
чаго стола для Н!!ПОСродс•rвеннаrо микроскопическаrо изслtдованiz 

патологическихЪ uропаратовъ. П на этихъ вечернихъ 3аня'l'iяхъ 
М. М. Р!Jднео;; бывало продпошлетъ краткое оппсанiе тоl'о про

цесса [преимущественно ЗДtСЬ рtчь Шда О rаздИЧНЫХ'Ь оnуХО.1ЯХЪ j. 
которыn под.1ежнтъ гистологическо:uу изсл·вдованiю, пре 1t.1ожитъ каж
дому JIЗЪ присутствующихЪ разсмотрtть подъ микроскопомЪ готовыu 

срtзы, раsдаваемыо его nомощниками rt затtмъ подоiiдстъ къ каж

дому студенту о·rдtльно, 3агляветъ въ микроскоnЪ и поведе·rъ свою 

бесtду о тожъ, что видно въ пол·в микроскопа, что оsначаетъ та 

или дvуrая гис1•олоrическан картина, отъ чего эависитъ иsм·tвенiе въ 
равсматривае)JЬJХЪ J(д·tткахъ и т. п.; короче, въ nерекрестныхЪ во

просахъ и отв·fiтахъ студентъ саиымъ объективнымЪ образомъ изу
чалъ OCllOBЫ пормальвой и патологическоН гпсто.1огiи . Кто изъ насъ 
!JУВСТВОВ3ЛЪ себя слаб·hо ПОдl'ОТОВЛОRВЫИЪ ПО ПаТО.'IОГИЧССКОi1 ГIICTO
.noriи, тотъ обыкновенно не довольствовался личною боа·J;дою C'J? 
М. 1Vf. Рудневылt'll, а сопровожда.'lъ его при обходt пrочпхъ С'rо
ловъ и внимательно прислушивался къ colloquiuш ' y 1·ъ его товарл

щами. Такnмъ образомъ слушатель IIм·Блъ возможнос•t•ь уяснить 
себ·J; и закр·Jшить въ свооn памяти тt факты, 1\Оторые каsались er~ 
болtо трудно усuоивасuым1r. Въ подобныхъ, весьма утомительных~ 

для иентора дсиопстратпвныхъ заннтiяхъ lJ!Izexazмo JУiаmд1ЫЗОичь про
водидъ время отъ 5-8 ч. веч~ра . Сл:!;довате.1ьно, по nонедt.1ь

ника11ъ Рудпево обучалъ студснтовъ Ш · го и IY - 1·о курсовъ , п~ 
меньшей мtр·ь, 7 часовъ.-Кромt того онъ Рще три раза въ НР
д·Бдю (по средамъ, четвРрrамъ и субботамъ) 2 ~ часа чита.п •• 
теорствческiя лекцi11 и.~п провзnодилъ аватоио-патоло,·ичсскiя вскры-
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ri я ;:{ЛН того же lii-r·o курса. Студопты высшихъ курсовъ обыкво
~еннu въ посл·в- uб·hдешюf' время ~аботали въ ruстолоr·ичес.кой лабо
раторiи Руднева вадъ ра~личвыми пау •шыми задачами. 

При uодобвомъ рРвностномъ и демопетрати вномъ преnодавааiп 
nато.1огическоi1 аватомiи. вполпt ест('!'Твевпо, пос.чtдня.я стано

вилась н:~люб.юпвымъ нрсдме'J.•омъ учащпхся въ Ыедико-Хирурги
че<'коil .\кадемiп н nроф Jl. JJJ. Рудн.ево звалъ каждаго пзъ 

-:в<•ИХЪ t;дymaтeJeii; ужr на третьоиъ курс·!; онъ nоiо1tчалъ себt 

тБхъ р<'ввостныхъ студсн'l'овъ, котuрымъ опъ сум·tлъ внушитt.. осо

бенную любовь къ запнтiямъ пато.югическоii ана·rомiи, задавалъ имъ 
··пеШадьВJ.J !I задачи д~1я па учваго рtшопiя nутtJ:мъ ГП(':rологическихъ 

\d иsсл·tдованiИ п, такимъ образомъ, соэидалъ ('Обt ~~·liчю школу науч
выхъ сотрудниковъ . 

11 :{tifствптод~,во, лабuра:rорiя 111. ]}[. Р!Jдн.ева 18 7 2-
1 ~ 7 7 г.1· . служила -разt\flдвиаею русскихъ профессоровъ : сюда 

стtlкались молuдыя ~ чевын силы r.o вс·f;хъ рос.сiйскпхъ упиверси

т<:•rовъ 11 о•rсюда выходила весьма солидные uредставитол11 каоедръ 

по раз.шчвымъ отраслямъ мелпцииы. l'удневскаJI лаuораторiя ожо-

Сt rодво выпускала научпых·J, работъ въ фор~·!; содидныхъ доктор-
• скяхъ дисеертап.iй значитс.1ьно бодьше, неже.111 в~t nрочiя .шбора

торiп 1\ft>дико-ХирурJ'I!Ческоi! Ака1емiи, еоим·tстпо взатыff. Въ ОТПОI'JJ
тедьно к.ороткоо вр!\мя пзъ шкu.1ы Руdн.еаа Rышлn орофессорами: 

Крылова (по nатологич ~rкоil аватом.iи), Оболеиспiй (по инутрен
вей M ('JUiцив·I>) въ ХарьковскомЪ уnиверс.итот·Б, GлaвJmCJciu (по 

ак~mерству), П. 11. Т1вauoalяriit (по патодоrическоii. аватомiи) въ 
ЛJедико-Хирургпчоекоi! Академiи, Отрошн,оа.,, въ Одссс·t и многiо 
.Ipyrie весьма ПОЧ'l'rвпые дtятели по пpati'l'JIЧecкoii ~1ед1щинt. 

Дадtе, nри Of\tвкt учовой дtятельпостJJ Рудн.еаа с11tдуетъ при
мть во вни:м.анiо. что овъ основа.IЪ п издава.rrъ nepвыii соео.iа.ль-

(, выi! с Журнал:;, нормал:ы-tой и типолощчесJ>ай ~1ecmoлoziи· », 

въ ноторомъ онъ ном·~щадъ свои оригинальвыя работы и работы 
свопхъ учевяковъ; опъ перевелъ па p~·ccкi n языкъ классичоскоо ру

конодство Р. Вирхоаа- с J ~еллюлярная ?tamoлmiя t/J y•teнie о 
mttaняx;;> , "Опухоли " : учебники по гпстолоri11 Рzтдфлейща и 
no nатологiи Кдбса были также переведоны на pyccкili JI3ыкъ 
зодъ редакцiею Jlf. М. Р!Jднева; дал11е, к.тассuчоскоо сочппенiе по 



Рис. 9. Muxau;r:ъ Матвtьевu;ч?l Руднев11-орд. nроф. :каеедры Па
тоJiоrической Аим:омiи въ Медино-Хирургической .А.!саде:мiи 

(1870-1877 гг.). 
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еудебвuй медицпвt ltacnepct едtла.1оеь достош1iемъ р~rекой ~ча

щеikя молодежи nри посродвичесrв·в М. М. Руднева. 
l1такъ, въ .нщt Руднева мы юl'Бли uo только образцоваrо 

учителя, руководlt'rеля и nр()подаватедн учащпхся, во u представи· 
тмя вовоii соврсмеввоii руеской школы патологiп я серьезнаго pyt - v 
скаго ученаrо, .11пtнiе коrораго щншюшлн во ввиманiе и высшiе 

представители патолоri1r (Вщр;ово, Конwuмо, Pe~>лmaayselto) за
падвыхъ школъ.-R:ь сождл·tвiю, sлoii недугъ ве(~Ыtа быстро по

хитилъ этого пл.одотворпаго дtятеля иsъ среды учi.l.щихся в'L 

:\Iодико-Хпрурrичоской .\.кадомiи: нъ 18 7 7 !'оду Jl[u,xazмo Мшт.
ОJьr~вм,t'О заболt.1ъ психичоекою болtзпью пае•rолько серьезно, ЧTll 
вьшуждовъ былъ поступить въ псилiатричеекую клинику проф. 

Jl. М. Балzиtсlш~о, rд·f; черезъ годъ онъ умсръ на .t 1 гед) 

о·rъ роду (см. рис . 9). 
Мnхаилъ Ыатвtовичъ РуrJнево нъ общес•rнон110Й жизни прю!ы

ка.'lъ къ молодой партiп ученыхъ-прогрессистовъ я .10бераловъ: онъ 

nри.J.авалъ вrеьма .»ало значенiя аттестату зрtдое'l'П гпмваsiii ..:ын: 
пзученiя медицины. Поэтому, будучи с.екротаромъ коnферевцiп Ака.

демiи, Руднево прввималъ uъ число студевтовъ модицинскаrо отд·в 
.аенiя семnнариС'l'Овъ, студентовъ-вет11ринаровъ и.'lп юношей, пеокон

чившпхъ полню·о курса гимназiи. Далtе, благодаря его ходатаИ
ству, въ Академiю была допущена въ роли елуmателъницы порваJС 
жоnщива-г-жа Kau-teвapoвtt, которая, no окончанiи курса nаукъ 
~Iолико-Хирургическоn Академiп, получила зuапiо сначала врача, а 

нtеколько л·~·1ъ спустя, nродставивъ дuесортацiю, состпвленную 
в·ь лабораторiп ,.1L . М. Рудпева, и посл·в публичной аащиты, nри 

которой главнымъ оuпонон'l'Омъ 6ылъ JJ!I. М. Рудпево, Г·Жа Н:а
щеварова былu призвана д01m~op0.11to медицииы. 

lVIuxazм;, J.lllamtльeвuчr., какъ истый жрецъ храма на~· ки , 6ы.!ъ 

идеа.шсТ'ь; поэтоиу онъ видtлъ въ г-ж·Б f{aшeoapoooi'1 самую под· 
ходs1щую женщину, епоеобную д'ВJШть съ ню1ъ труды учепаго ра
ботника п достоiinую носить его фамвлiю. Руднево женDJШЯ на Ка 
щ.еваровой и, сл·вдовательво, брачвымъ союаомъ было создаво въ 
pyccкoii литератур·.!> им.я Ла'/J.Юварова-Рудпева. l~ъ сожал1шiю, cist 
nослtднпа не оправдала тhхъ ев·tтлыхъ надеждъ, которын воs.ы.

гади ва ное-съ одпой стороны-достойвti!шiй оя учитель и еупруrъ . 
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а ~ъ другой - ея аlша шаtе1·, воспитавшая .въ Латеаарооой пiо
ворку нысшаго женекага образованiя въ Россiи. 

Н въ прав·Ь думать, ч·rо Руди.еоу нсоднонра't'НО приходилось 
ра;~очаровываться и въ нtкuторыхъ пзъ создаrшыхъ ш1ъ ученыхъ 

дtлте.1яхъ. - Совремонвикп, вtроятпо, поипятъ ученыii диспутъ 
J,окторанта Птrатtмова, работавшага въ лабораторiи Mt~xauлa 
~1IomвJьeoutta со студенческой СIШIЬИ де С:JЗ11давiя своой докторской 
.1,пссертацiи: на этомъ диспутt, сопровождавшемся восьуа прискорб

иыии нодоразуи·внiюш и краriне рtзюнrи выражонiнми, во -очiю обиа

ружились непрiязненныя отноmепiя между ученикомъ и учителемъ. 
Вспомвимъ возражовiл .w,ругого Ру.i!вевскаго ученика Отроzанова, 
сд·tланныя пмъ въ обществ·Ь Русскнхъ Bpaчeii нъ Петербургh no 
nоводу вопроса « U paзazиniu ра~еа изо .mwmeлiя >; въ этомъ до

~>.щдt иолодоii ученый, вскор·t пoc.'l.t возвращенiя въ Академiю 
и3Ъ учевоii заграничной командировки, подученноН имъ благодаря 

ходатаiiству Л!J.. М. Руон.еоа., всачсскп старадея подорвать ученыlt 
r;редитъ своего уч ителя въ г.1азахъ вра·т~Н, власть им·J:;вmихъ 11 но 

довольныхЪ авторитетныыъ имснояъ Рудн.ева сродп учащихся. 
:затi>мъ, въ исторiв каоедры патологическоН анатомiп въ Aкa

Jelfiи ыы ч1tтаеиъ) что бо.1ьшинство уч.ониковъ Ру двевскоii школы 
сиотрtдiJ на пзучсвiе патологичосsоii анатомiи больше какъ на срод-

i/ tтво, облегчающее имъ доlirупъ къ клини•rескоii профоссур·Б, нежели 
какъ ва цtдь свое!'О нaytrпaro стреиленiя. Пр1rм·kры: nepвыri ассис
rевтъ Руднева - lfo. !Jun. Uбoлeн,ctcit~ il(I.'JYЧIIЛЪ канедру тера
певтической клиникн въ Харькоll'Б; второii а.ссистоптъ С. д. 1Сре
.1tян,сиiй читалъ qастн)'Ю паrологiю н терапiю въ ·rомъ же универ · 
r втe'rt; третШ-Пв. йо. Буридл занялъ I\аоодру накожныхъ и 
tИфИ.IIИТIIЧОСКПХЪ бО.II.'hЗВОЙ ВЪ ТОИЪ ЖО J'НПВерСИТСТ'h; JCp. 8. 0Аа-
6ЯШЖiй, работавшiн Ашого лtтъ въ .1абора•rорiн Руднева, при по
сре,цствt котораrо онъ былъ посланъ заrрапицу для усоворшеnство

ванiя въ nатолоl'iи, запялъ кафсдрJ' акушерства и жонскихъ бод·вs
Rей при Медико-Хпрурrичоскоii Акадоиiи; 1/о. Петр. fwpooU/н:o, 
также 11зъ числа nервыхъ учениковъ Руднева, избрадъ r:воей сно 
niаJьnостью д.tтскiя бО!I'Бsвп в nри обширвоii чacrвoii праwrвК'h въ 

ropoдt па врядъ-ли 11мtлъ возможность загяндывать въ сокцiопвую 
залу, а въ лабораторiи-тtмъ паче. Наконоr~ъ, Пш.·о.даii Алеtс. 
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Отроюнива, прив.н.нъ на ссба поче·rный nоетъ прозектора ОлесекоП 
ropoдcкoii uольпицы, съ профессорскимъ окладомъ жалованья, зани
ма.1ся патологическою анатомiею весьма усердно, но ·rолько до т·tхъ 

поръ, nока оnъ дедtязъ себя надеждою при посредствt поддержки 
С. Л. Бот1rилш ПОJIУ'ШТЬ каuедру nри Ака1еиiи. Когда же эта 

надежда стала тщетною, 11. А. С1проииюво забросллъ cвoii микрос-
1\ОПЪ п приnялсл за врачебную ирактику въ 6оrато11ъ торговомъ 
городt-Одосс·в снача.tа по сифндитпчесi,вмъ бuЛ"hзнямъ, sатtиъ 

раСШИрИ.'IЪ СВОЮ задачу, ВКЛЮЧИВЪ ВЪ СВОЮ СDСГ(i:lдЬНОСТЬ 11 всt впу

тренвiл бод·взни. 

~rи факты иэъ жизни выдававшихсн врачой нашого вреиени 

какъ-то невольно всплываютъ нъ мooii памл·rи, н когда мысленно 

хоть вtсколько nроаналнзируе~ъ ихъ, то уб·tждаомсл, ЧТI) ирав
етвенные пршщrшы описываеяоii школы были педостатоtJНu стоИки ./ 
и пото~у они nородпли въ ученикахъ Руднева не совсtиъ-то бла
rовидныо nо~.;тупкп. Д.1я подтвержденiя высказаннаго приговора .а 

обращаюсь къ гевезу дtятелеii РудневекоИ школы. 

1) l'J<tвa этоti школы М . .М. Руднева no nроисхожденiю-сынъ 
протоiерел; nервовачадьnое образованiе nолучилъ в·ь 'l'ульскоii духов
ноН семинарiи, OTJ{y;J,a nорешелъ въ Ыедико-ХпРIРГП 11ССКую .\кадомiю. 

2) Одппъ и:~ъ первыхъ nастыреn l'удвонскаi'О хрмtа былъ 
Иванъ Н1шолаевичъ Оболеискiй, по npOIJCXOждeuiю ~.;ынъ учите.~.а 
'l'ульсi<аго духовнаго училища, родился въ 'fул·н и воспитывалса въ 

ТульекоН духовноii семнпарiи. Вnослtдствiи былъ ординарвымъ про
фессоромЪ на каоедр·f; тсраnевтическоii IШIUIIКII nъ ХарьковскомЪ 
универсиТО'1't. 

3) Второй изъ naC'l·ыpeii того же храма- Владимiръ Пла'l'О
ноничъ lCJJьtлoвo, но проuсхождевiю t:ывъ свящевнока: порвопачальноо 
обраsованiо nодучuлъ nъ .Я.ромавскомъ духовномъ училшдt и духов
воН сеавшарiu. Изъ шкоды Рудн.ева nерешелъ въ Харьковскiit упивер

сптетъ, гдt онъ занималъ ордоnарную каоодру па'l'ОдОI'ическоii анатомiп. 

4) Иваиъ Ивавовичъ Вури&Jо- также сывъ свящепника, 

nервоначальноо воспuтанiе получпдъ также въ 1'ульскоii духовпоП 

секинарiи ; нпосл·tдствiи за.н.ялъ ордиварп~·ю кафедру по клиюtк'F на

кожаыхъ и спфилит11чесюtхъ болtзнеD въ томъ Ж(J ХарьковскокЪ 
упиверситстt. 
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5) J\.онстантинъ Нико.1аевичъ .Нщtо~радоои-сынъ (jвsшевника, 
первоначальное образованiе получидъ въ Ty.tьcкoii духовной семи
варiи; впослtдствiи получш1ъ каеедру патО.1ОГJrческоli анатомiи при 
Воовно- ~Iедпцивской АкадеШн, т·дt и окончилъ с ною 1\арьеру. 

6) Николай .\ лекс·tевичъ СmрОtагюв;;-сынъ свящеввпка. 

7) Иванъ JJ. lwровzено-еынъ свлщенник!i, среднее G6ра
зованiе nодуqплъ въ Долматовскоr.ъ духоввомъ у1шли щt и въ 
Пермскоli духовноii семпнарiи. 

8) А лек. Дмитр. Павловс1:iй- одrшъ изъ поел·kднн х ь уче
никовъ Руднев(jкоt! JШ\О.1ы, по происхожденiю сыпъ .;вященника, 
сроднео обраsовавiе получилъ въ Нрославr.кой духовнrнi сомиварiи. 
По окончавiи курса ваукъ въ l\Iедикс-Хирурrичс ·коИ Академiи 
оставленъ былъ при кафедрt патологиqеской анато31iн для усовер
шевствовавiя; по смерти Рудн.ева .d.. Д. JlaoлмcJciй возвра
тился иsъ заграничной ученой коианднvовки, ва.м.·.l>нuвъ напменова
нiо на sваиени своей (jпецiадьности: вмtсто патол:ого-анатом:i опъ 

предпочелъ зваиiо хирурга о , какъ таковой, uнъ поччu.1ъ каоедру 

тооре·rпческой хирургiи въ увиверситетt Св. Владимiра въ Юевt.-
3дtсь-то, поел·в десятка лtтъ профеесорокой дtятольноr.тп, пр() 
А. Д. Пав.wвсlса'/..О сложtшн;ь весьма остроу31оая: хаJJактеристюtа: 
"среди авато.м.овъ Jlaв.~toвcuiu-xиpyprъ, а среди Х11р~рrовъ он:ъ
анатома- патологъ ", что можно окрес·rить термuиuмъ l•'lederшaul!. 

Иsъ приведuппаrо перечин дtятслеti описываемой школы, функ
цiонпроваuшоii В1• Иодико-Хирургическоfi .\кадемi.11 всего (jе.м.ь ,qtтъ, 

иы ваходимъ, по меньшеИ мtpt, воt:<:.м.ь воспи·rаппиковъ духовпой 

V семинарiи и, прои.м.ущественво, изъ Тульской семиварiи, откуда вы
шелъ и самъ патрiархъ русской школы 1шм•омо-патолоi·овъ. Оче
видно, что Рудн.еоо, при выбор'!> себ·t nомощшtковъ - руковод

~ ствовался принцппо:uъ Фамусовоii правствевности: 

с Какъ ставешь представлять къ 1•рести шку иАь к·ь ыilстечку , 
Ну, какъ ие nора.д1iть родному чеАов'hчку•. 

Н вотъ бдаrодаря зтому то nрпнцпnу, совс·tмъ веум·J>стному .въ 
xp<U~·h науки, школа Руджзва, къ сожалtнiю, создала ве стодькu 

(; дtнтелеii, предаввыхъ душой и тhлоиъ чистоii наук·в, сколько вр"

чеii-практиковъ, искавшuхъ въ :uедицuнt средства къ добыванiю жи
тоИскихъ 6.1агъ. 



l 'ЛАВА IX. 

О sваченiи оато.11оrвч6скоii анатuмiп въ орактическоii модицивt. Р.IJдОАЪфо 
Вuрхоаъ и Никмай Лwроzово за секцiовнымъ столом·ь и у бо.11ьuвчной 
койко.-Общая характеристика rобилейнаrо оам:ятвока « Исторiл Воеимо
Медщ,uисиой .А1еаде.мiи за 100 тыпъ:.. -Пропедеатическан lt.ншика въ 
МедикQ-Хирургичоско/1 Аitадемiи . Проф. Э. Э. Эйхва"'ъдъ-ltакъ руково
дитель учащяхся въ назвавной клnнпкt, KiiKЪ .11ек·rоръ и какъ врачъ
практпкъ.-Отношевiя коuферевцiо Академiи къ зада•шмъ nроф. Э. Э . 
. ';)йхваАьда. Учреждеоiе 1\лиuическаго Иоствтуrа Неликой Кшшшо Елены 
Павловны по пвицiативt о осuоввымъ приоциоамъ Э. Э. Эiiхвалъда . 

акъ-бы волпко ни было значепiе nатологической анатомiu дли 
практическоii иедпцоны, приходится все-таки nрпэнать, что на 

с трупахъ н·l;тъ возможности изучать всt сложвыя и раsнообра3ны.я. 
картивы проявлевiя 11 теченiя патологиtlеl:кихъ процоссооъ живыхъ 

тканей въ живомъ оргапиsм·t человtка. Какъ технологу по от-
6росамъ какоi1-вибудь фабрики н·втъ воsможвос·.rи опредtлнть тех
нп~и даннаго фабршш'l'а или судить о качсствuхъ caмoii фабри· 

кar~io , такъ равпыиъ образомъ аватомо-nатологу трудно, а ПОА
часъ и невозможно, на труn'!! оnредtлоть: какiо nредшествую

щiе nроцессы uргавозма привели къ да11вымъ измtнепiпмъ тканей, 

какъ проявляется тотъ или дpyroii с1нштомъ болtзни, uъ какой 

постепепвост11 чередовалось одв1r явленiя 3а дJ>Y I'ИМJI, наковецъ, 

каков/\ была реакцiл организма, зависящая отъ индивпдуальнос.ти 

давнаго больного. !(ороче, патологическая аватомiя для IIракти

ческоii ueдJЩIIBЫ есть, nожалуй, основная, по осnОАtОtательн.а.я 

наука, а во со3идательван школа клиющ11стовъ. 

Приsвавап изучовiе клинической медицины лишь воэиожпымъ у 

постед 11 больного, я считаю ненормал.ьнымъ srвлепiе~ъ - соsидать 

7 
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терапев•rовъ, хирурговъ и сифилпдологовъ въ анатомическихЪ за

лахъ, а не въ бодьвичпыхъ пада'l·ахъ. - Предоставить возможность 
хотя бы самому опытному аватомо-патологу непосредст11евво изъ 
секцiовноii за.~ы выйти nрофессоромъ терапевтпчеr.кой пли хирурги 

ческой клпвик1I и стать руководителемЪ учащuНся молодежи по 

п"актпческой мед1щип·t-есть зло, весьма жутко отзывающееся какъ 

на здоровья больвыхъ, такъ и на ум:ствеяномъ развятiи учащяхся. 
Къ nрискорбiю нашему , nодобнаго рода аномалiи въ русскихъ mко
.захъ медицины тридцать лtтъ тому назадъ nовторялось весьма 

часто и повтор~ются нерtдко 11 въ настоящее время. 

Оnасаясь быть дvжно повятымъ въ своемъ требованiи клини

ческой nодготовки профессоровъ въ русскихъ школахъ медицины, 

я nозволю себt иллюстрировать свою мысль n·tко·rорыми фактами 

изъ жизни лучшихъ учителей медицины. 

Рудольфо Вирхово въ течевiе евоей 5О -лtтней nрофес
сорскоn дtятельности, весьма вtроятно, никого ве лечпдъ и не 

nроппсывалъ ни одного рецепта для бо.зьвого, ибо онъ вrегда оста
вался исмючптельпо анатом о- патологомъ; т tмъ не менtе, какъ 

таковой, б у д учи nрофоссороиъ каuедры nато.1огическоii анатомiи, 
онъ одновреионпо производ11.1Ъ ва6.1юдовiл въ болышчпыхъ пала

тахъ Верлинекой ropoдcкoii больницы « Charile>, чтобы ииtть воз
можность у nостели больного просл·вдить клипическiя явленi.а, вы

зывающiя оnредtлепныя, точно выраженныв патологическiя ивм·Бне
нiя въ •rканяхъ организма. 'l'аrtимъ обраэомъ, путемъ логическаrо 
сочо•r1шiл явлопШ, совершающихся при жшши, съ фактами, конста

тированными 110 смерти, Вир.vова ИЗ)'\Н\.1Ъ •шкопы патологiи и 
создалъ рацiовальпыя теорiи u патогенезt болt;~пенныхъ процес

совъ. Благодаря такому возэрtпiю ва задачи na'l'oлora, Вирхово 
могъ еще въ 18 6 2 году написать весьма поучит<•.нное сочинонiе: 

Vier Reden йЬе1· Leben und K1·шnksei11 > *) основны.я мы мв 
которагu должны бы стать лозунгомъ для мвогихъ кливlщпстовъ. 

Слtдовате.льно, рщiональныli анатомо-nатолоrъ считалъ вужнымъ 

въ кливикахъ чорпать доподнптедьныя свtдtнiя, необходимы.я для 
разъ.ясненi.я заключительнаго акта патологическихЪ процоссовъ. 

"'J "Четыре трактата о жusnи и бuл11вви•. 
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. (pyroii nримtръ. Нашъ беземертвый Н. Jl. Пироzово - па
трiархъ восnпо -полевоil и клини ческой хпрурriп-лучшiо годы cвoeii 
жиsю1 проводплъ sa секцiонпымъ аватомо-патолurичоскимъ столомъ, 

чтобы осесторопне изучтпъ namoteнe.ro бо:rtзвспныхъ процессnвъ; 
въ свuе врем н Jlwpozoвo быдъ паплуqшимъ анатоио· патологомЪ въ 

Иедпко-Хирургиqсской Академiи. Тtиъ не менtо отъ свопхъ мвого
чпrленныхъ учсппковъ о11ъ требовалъ, чтобы они изучали практи
ческую модицnву не въ секцiонвыхъ залахъ, а въ госпиталяхЪ п 

бодьни цахъ. Буду 1JИ очепь тробоватсльвымъ J<Ъ себ·t самому, Пи
роwва 'rрсбовалъ мно1·о и оrъ своихъ учениковъ, стремившихсн v 
JНJ.1учить SB<ЫJiO профессора. Вотъ oдlla изъ при чинъ , по которымъ 
кJiпни~Iескав школа Лироwва во выnус·rnла rf поJiовивы того числа v 
n рофессоровъ- клиницистовъ, какое натворnJiа анатомо-патоJiоrическая 

школа Рудн.ева въ 'l'счопiс весьма краткаrо nepioдa дtятельвости 

послtдняrо *). 
СоСJiуживцы Jf. lJl. Рудн.ева, занииавшiс клин нчоекiн каоодры 

въ тоН же i\fеди.ко- Хирургичоекой Акадомiи u uбндавшiе недю
жимым и способностями , не могли оставаться равнодушными соsорца

те.nями ~ казанnой аномалiu; поэтому они въ полноиъ вооружепiи 

своихъ лабораторi~ np11 клиникtLхъ стали вырабатывать таю1хъ мо
.1одыхъ )·чевыхъ клиниrщстовъ, которые вполп·t усвоили себt за-
1\ОНЫ <des ],!'bons нnd KraJJksuins:o. 

Въ оnисываемый вa,rri nерiодъ ЖIIЗНо .\ кадомiи работали такiе 
мишщис1.'Ы: какъ U. ff. Бо?mцm:о, Э. а . .'-Jйхиалъд7J, Д . Jf. 
T<.outAmmo'h- по тсрапiи; Е. !1. Боzдан.оос"iu, Л. В. Cuлuфo
<:oвctriu- по xиpypгirr: _/ . J/ . ИpacoocJriu и М. 11. Горовиuо
nо акушерству и жснскшrъ 6о.1·1>;~юшъ; В. 1ll. J'ар'НОб(Жiй и 
11.. Г. llо.Аотебпово -по сифилидологiu 11 дера1атологlи. Имена и 
д·ья·rо.нnость .,тихъ клинпцистовъ прiобрtли вnолн·t заслуженную 

"') 3а. десятuлt·riе (1867- 1877 гг.) руководптсJiьства М. J!-1. РJ.tдиева 
:1 ватоыu-оатолоrической школой эта посл11.11.впв выпусти ла: А. О. Кре
мяпскаtо-прnфвссороыrr.. частной патологiи и терапiп Харьковскаго 
уюшерсuтепt, /1. Н. Обо.tеii.СJСаtо-профессоромъ тераоевтвчсекоА RJIИ· 
нпк 11 того же y.uиucpcuтera, Н. Ф. Смим,tс~~:аtо-профсссоромъ акушер· 
скоi! и гивекожоruчсскоА к.~ ишtюJ ltasaocitaro уnинерсuтета, И. И. I:Jyp· 
<~ева-арофессоромъ вакожяыхъ п сифилптическltХЪ 6nл:hэпей Харыtов
скаго упнuсрсllтет,t, JJ;-ponъ Cmpo7.mtooa 11 ПокатиАооа-енфил и.JJ.oл uraьll!. 

7• 
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И3вtствость далеко 3а продtламп Россiи . Блаrодttрн ltxъ труда.п~ 
въ 3ападной медицивскоii лttтРратур·Б стали приедушпввться къ )!Вi;
вiю русскаго врача. Пtкоторыя ивъ переимепованныхъ мною .11щъ 

достойны быть па3ваны реформаторами pyccкoii школы 11едицпвы: 

другiя бы.1и образцовыми учителями и учеными, не уступающими 

.11учшимъ совремевпикамъ свропейскихъ клиникъ: третьл-выдава.шсь 

своими природными даровапiямп-расnознаватr. человtческiе Нед!ГИ 
и свопмъ умtнiемъ внушить обществу уваженiо и довtрiе къ рус· 

скому врачу. Подобваго рода дtятели, вподвt естественно, остав 

л.иютъ воизг;тдпмыо слtлы въ нсторiи русской медицины. 
l{ъ сожалtнiю, в а r.травицахъ памятника -< Исторiл Военно

.Jiедиишн.скоu AкaдeJitiu за 100 лn/tn7>) дtятсльность многихъ 

ивъ профессоровъ описываемага ~шою перiода продстав.1ова въ 

чре<~иtрно хвалебномъ тонt, про друrихъ - составитr.1н этого 
псторпческаго пам.я.твика огравиtшвалпсь несьма краткамn оффи

цiальными св·~дtвiями, пtкоторыя, весьма цtнныя событiя П3Ъ 
жизни AкaД(JMill обойдены мо.1чанiемъ, другiл- пsложены въ пре

вратвомъ видt; короче говоря-въ ва3в~впой "Исторiи ... '' всt 
пятна вычищены, шероховатости сглажены , прор·Ьхи заплатаны, все 

какъ·бы приго'rовлено для юбилея. Даже въ спецiадr,выхъ ~ово
графiяхъ, посnященпыхъ исторiи отдtльныхъ клиническпхъ каоедрэ 
и изданuыхъ-по поводу праздвованiя nерваго:·стОЛ'llтiя А кадомiп
~ъ формt докторскихЪ доссертацiй мы находимъ елишкомъ много 
оффИJф\ЛЬПЫХЪ ВЫПИСОКЪ IISЪ формулнрНЫХЪ СПИСI\ОВЪ ТОГО ИЛИ 

другого nрофессора и весьма мало фактич(Jскихъ rвtд·Iшiй для 

характеристики даннаго лица. 

Въ виду этого я должепъ предупредить читателя, что въ очер
кахъ МОИХЪ BOCDOMI!BaBШ КОЛОрИТЪ ВЫСОКОЧТИМЫХЪ YЧII'l'Meti ПО 
клинической медициоt представится пtсколько иным:ъ: IСаждый дtя

толь выступить по въ праздвично~JЪ варндt, въ чвдирt и npii 
ордевахъ, а въ будничной обстановкt: у больничной коifкп, nредъ 

'J толпою мушате!ей-студептовъ, ординаторовЪ кли1шюt, зомскпхъ rr 
городскихЪ врачей и т. п. лпцъ, пщущихъ повваniй и требующихъ 
отъ свuего рукоподителя добросовtстваго отноmовiя къ своему дtч 
11 исполвенi.я. долrа учителя. 

1,акъ какъ въ предшествовавшей глав11 SI оr.тановилс.я. на опи-
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~aвin эанятiй С'l'удента JIL-гo курса Акаде.мiн, то вг мовхъ воспо
.uиианiяхъ объ этомъ nepioдt студенчества воскресаеТЪ прежде 
всего каоодра проф. Э. Э. :-Jйхвал.ьда, задача котоrаго была- па
TЧD'Ib СТУ де НТО ВЪ ПЗСЛtДОВЗТЬ бОЛЬНОГО ВООбще, •r. С. ОПЪ НЗМЪ 

чнта.JЪ дiап1остику н общую тepanik! внутреннихъ болtвнеН. 

Въ 18 7* г. Э. Э. Эйхаа-tиди состоялъ адъювк'l'Ъ-профее
сороиъ по вазванвой J>aoeдpt и, по случаю бол-lшш проф. Эюrа, 
времонпо зав·вдывалъ госпитальвою терапевтическою клnшJкою съ 

125 бо.1ьнuчнымr.~ койками. Влаrодаря такимъ условiямъ, Эйхаал.ъдо 
для своихъ лекцiii по дiаrностик·в расnолагалъ весьма разнообраз
нымъ и многочисл:енпымъ клиническимЪ :~~аторiаломъ. - 1\акъ со

.времеuныJi кдиниiШС1'Ъ и оnытныn руководитель, онъ не допускадЪ 

тре'l'ьокурсника выслушивать 11 выстукивать боли-tttХа прежде, 

ч·tмъ не уб·l>дитсn въ томъ, Ч'l'О даввыИ студент·1 . усвоилъ себt 
теорiло перкуссiи и аускультацiи и, главное, ум1;етъ-ли онъ вы

стуы!вать и IJЫслуmивать здорооаи IJедовtка. Для достnжовiя ска

завноii ц·tли Эйхаалы)о раздtлидъ свои sанятiя на два отдtла: въ 
утрсвniе часы онъ па11ъ чита.1ъ тооретiiЧескin лекцiи по дiагпо

стикt вообще, а въ вечорвес время (два, три раза въ подtдю) 
онъ въ сопровождонiи ассистента и нtсколькихъ ординаторовъ

весьма опытныхъ 11ъ nерку1·nровавiи и аускудьтировавiп больныхъ
обхо;rидъ со студ('вташi болышчныа па.tаты и тутъ же, у койки, 
на бо.1ьны хъ, DJIOKJ18CIJO демовстрировалъ намъ вс·h тt перкутор
ныя и аускулwl'ативпыя явленiп, о которыхъ онъ трак·rовалъ въ 

ayдr11'0j)ill. 
Третьекурсвики медицинскаr·о факультета шt·hютъ обыкuовенiо 

предnочита'l'Ь nрактпческiн занятiя всякииъ теоротическпмъ лекцiямъ. 
· И это nоu.атно: студентъ, встуалвъ д·filiствующ11мъ лиt\ОМ'Ь въ кли
нику , iК8ЖД6Т'Ь ЖII ВОГО дtла. ПС)ЭТО»у <iУДИТОрi11 МНОГIJХЪ nрофеСО· 
ровъ, какъ, вапрюt·tръ, 1/lестакова, Вессера, [{арпинскаw n дру
гnхъ .1екторовъ, ивлагавшпхъ теоретичсски cвoii предмотъ, nустова.:~и 

съ са.маrо начала семестра. Не то мы в1щ.1>лn въ ауд11торiи npuф. 

Эйхвальда: когда бы ни чnталъ Эдуардъ ЭдуардовичЪ (иногда опъ 
паввачадъ свои .~о1щiи по воскресоnьамъ отъ 1-3 часовъ по-по
Jiудпи-· время весьиа неудобвое для мпоrпхъ студ('птовъ), какой-бы 
0Тдt.1'Ь дiаi'ПОСТИКИ ИЛИ тераniи ОНЪ ПИ ИВб!tралъ ТОМОЮ CBOIIXЪ 
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теоретическихЪ локцiй-всегда больничная зала была перепо.шена 
счmателями: не только вс·Б r.камьи 11 сту.чьs1 занiiмалисъ студентами, 

во неоднократно приход11лось вnдtть, какъ ноеввые врачи весыш 

почтевнаго возраста векарабкивались на подоконники, столы и шкап

чики, чтобы прос.чшать двухчасовую бt~с1щу-- <+. О 1zpocm1ыiлuuxo 
способах-о анадtза .мочи и дiа~ностичесно.но aнal/eнiu 

?lОСА?Ьднто 1~pu рааАи,tн.ы.tо лихорадочныхо аабО.А1ЫJанiлхо>, 

или с О и".r,иничес?.·о.мо изсл1ьОованiи нериныха бол l•НЫХо , и.ш 

< О фuau,tec~euxo осиооахо neJжycciu. и аусну".r,ыпацiи ЧJудной 
1rлrьm1,и> п . т. п. темы . 

Как-ь лекторъ по клипическому пред.uету, auxolмl.uъ не юt·вдъ 
себ·Б соnерника въ Акадомiи: его теоретrtческiя л~кцiи нсегда были 
.:юдержательны u хорошо обработаны; изложенные и.uъ фак'l'Ы какъ · 
то сами собою r.uJJзывалисъ въ одну безuрорывпую нtш, съ тсоре

тичесюнш воззр·внiнми лектора на тотъ и.1и дpyroii вопросъ пато
логiи. Его изящпая, увtренная, строl'о .1оrпчоская р·вчь увлокца 

слушателей, выр11зnтельпое вниманiе котuрыхъ, въ свою uчередь, 

) влекало .11сктора. Rакъ-бы сложенъ пи продетавился трактуеныв 
вопроеъ, Эйхrтлм);, умt.1Ъ представить его ap,ttтopiи uъ доступной 

для третьекурсника формt. Для этоt·о, быть можетъ, доктору прихо
дилось отс·rупать отъ акадеашчсскихъ тробовапiii науки, такъ I\81\Ъ 
онъ, ради ясности выводовъ, ума.1чиtшлъ о темныхъ с·rоронахъ раз

сматриваемага вопроса. 

Непрiязнонные къ f::Jйхва".r,ъду слушатели С'l'авили ему JJЪ упрекъ 
;э·ru с·rремл()нlе популяриsироватъ строгiя истины, называн такое uтно

шенiе JiЪ ау диторiи "кокетничанiемъ" продъ нозр·J;лыми слуша'l'О.1ШШ. 

Одвакожъ, откровопuо говоря, тpeтьoкyptltltКit отъ ;)ТО!'О ничнu не 
теряли; наоротовъ того, мы выходили изъ .1екторi и нроф. :;Juхиальда 
всегда съ вполпt ясны.мъ и хорошо уr.военпыяъ воэзрtвiемъ на 

трактовавшiiiся вопросъ по клппичоскоil медИI\ИН t. 
Студенты чтили проф . Эйхоальда, во нельэл сказать, чтобы 

ОНИ ОТНОСИЛИСЪ КЪ НОМ)', какъ КЪ .1CKTO(JY, UС6Гда СПUСХUДИТСдЬНО. 

Онъ, вслtдствiе cнoelf многосложпоii и придворноН дtяте.1ьностп бы
надо, заооздаетъ къ назвачонвому для декцiи времени; тuгда Эдуардr. 
Эдуардовича, вtсколько разфранченныii (см. ри с. 1 0), ооiiдстъ въ 
аудиторiю и скажетъ нtсколъко словъ въ иsвиuо11iо своего мtшоJюдь-



Рис. 10. Э. Э. ЭйхваАьд-ъ-адъюнктъ профессорЪ каеедры дiаr
ностики nнутреiШПхъ бод1>зпей (1868 -1873 rr. ). 
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на1·о упущенiя. Въ отвtтъ на такое вtжливое обращонiе лектора 
въ аудиторiи вдругъ раsдаетсн rолосъ пsъ толпы: 

сНечего одновромоппо па двухъ свадьбахъ плясать!» 
~тпмъ грубымъ восклицанiемъ выражался тогда упрокъ ЭйхваАьду 

въ томъ, что онъ совм·hщаетъ въ себt роль жреца наую1 съ ролью 

придворнаго врача-сатрапа. 

Какъ дiагвостъ по внутреннимЪ бол·l;sпнмъ, ЭйхваАъдо обла
далъ въ сонершовствt подготовительными свtдtвiями по химiп , 

фиsвк·в, фиsiоло1·iи и патологiи. Весьма опытвые врачи другого 

лагери, прпсутству.я па воскресныхЪ ле1щiяхъ Эйхаалъда, неодно
кратно высказывали cuoo удивловiе т·вмъ солиднымъ :шавiямъ по 

хпмiи и фпsiологiп , которыя .1екторъ обнаруживалЪ nри разбор·в 

кnин11чоскихъ явленiii или при объясненiп фиsичесю1хъ сnособовъ 
изслtдовавiя больного. 

J\акъ врачъ-практикъ, Эйmальдо nо.'lыовался въ ropoдt весьма 
со.1шднымъ довtрiемъ какъ со стороны высокоnоставлевпыхъ .ruщъ 
( онъ соr.тоялъ лейбъ-медикомъ ВоликоИ Княгини Елеиы Jlаоловпы), 

такъ и со стороны ннтеллигенцiи вообще и учащпхсл въ особен
постu. Его дояашвiе прiеиы бо.nьпыхъ въ опрод·hденвыо дни педtли 

затsrrивалuсь до 2- 3 -хъ часовъ по-полуночи. Благодаря CI!OIIИЪ 
прнродныяъ качествамъ и свtтскОМ)' обраsоваоiю, Эйхвалъдо обла
лалъ всtми средr.твамn , обезпсчивающими врачу славу и ycutxъ въ 

обществt.-Эйхва.л:ъдо не добивалея nрактикrf, но занс1швалъ у 
сильпыхъ мiра сего 11 не nрислуживалея выше его етонщимъ това
рищамЪ, чтобы выд1шнуться по службt !!Ъ А кадомiи . Вотъ noqeмy 
.9йхвальдо восемь дtтъ (186 7-18 7 5) ос•rавался въ должности 

адъюнктъ-профессора: не лaвaвrneii ему права J' частвовать въ sасt
давiяхъ кооф(lрепцiп Аltадомiи, чт6 паралиsnровало ого благiя на 

мtренiя относительно реформъ клпвлчеекаrо проnодававiл. Одпакожъ 
усердiе въ занятiяхъ со студентами и врачами, самое sаботдивое 
отношенiе къ клnпическимъ больнымъ 11, главное, безостановочное 
слtдованiе за прогреесомЪ модицянскихъ наукъ вообщо настолько 

прочно установили sa Эuхоалидо.лt'О реномэ 'l'адаптливаrо nроnодава
тела и cepr.esпaro ученаго, что, по смотря на вс.якiя каверsы со 

стороны многихъ членовъ копферевцi11, Акадомi.я все- таки прnsвала 
.9. .9. Эйхвалъда въ 18 7 5 г. ордuпарныиъ профессоромъ и , по 
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смерти стараго ветерана-В. Е. Экка, nродоставила госnитальную 
тераnевтическую к.1инику ведевiю и руководетву ЭuхваАьда. 

Раsсматриван д·Iште.'lьность профессора Э. :-J. :-)й:rосмъда D!J 

каеедр·t дiагностiНш л общеii тераniи, н до.1жопъ отмtтпть, что ого 

нема.1ый n вологкiй трудъ со студепта11в ill-ro курса ув·Jшча.1сн 

)'СП'ВХОУЪ, ЯВНЫ:I!Ъ ДЛJI К8ЖД81'0 ИЗЪ васъ, его ~ШОГОЧIIС.1СIШ!IХЪ Сду

mатедсii. Студентъ третьекурсвnкъ, усердно пос'J;щавшiil дtаrпости
ческую клинику Эй.'Х'вальдсt въ течонiе уqебнаго года., прiобрtтадъ 
настолько про•шыя зпавiя въ распо<~ваванit) проrтtйтихъ формъ 

заболtвапiл · серща и .~оrкихъ и такъ увtрснnо влад·влъ псркУ'rор
ныиъ молоткоиъ и аускультативвою трубкою, что не упускалъ слу

чая показать свое ум·внiе. передъ товарища11и илп ордива'rоромъ 
RJншикп. Mнorio изъ насъ nодъ влiянiемъ увлека'l'ельпыхъ лекцiii 
.9йхвальда мечтали сд·.1>.1аться спеЦiалисташJ по внутренней медо
цинt; нtкоторымъ удалось осуществить свою мечту Ш-1'0 курrа и 

таковыr въ настоящее время пожпl!аЮ'l'Ъ богатыл жатвы на нивt 

практичоскоii :uедицины; другiс товарнщn, по сложившпмся nnослtд
ствiо оостоято.1ьствамъ, спецiа;швировались въ хпрурriи, акуmорств·.t;, 
rпнеко.10гiи 11 т. п. отрасляхъ врачебваго искусt:тва; но попынt 
всt они сохрави.1и за собою охоту и умtпьо изм·J;довать больного 
съ точни эр·t.нiя терапевта. Короче, эпанiя почерпнутыл нами въ 
клnнпкt &. .9. Эйхвалъда, с.'rужплн основами нашеiJ практnческоn 
дtятельности въ 1•ечснiе всеt! жизни; поэтому воспоминанiя о такомъ 
~·чи'l·елt ве сглаживаютсн изъ nамяти врача даже на склон1J его 

жизненнаго пути. 

Ппшущiii эти строюr- ne терапевт·r) и пе изъ Т'ВХЪ адоnтовъ 
.:.;и~:ва"tьда, которыиъ опъ открылъ достуnъ къ карьер·h счастли
выхЪ прак'l'Иковъ . Ради правды и справедливости я долженъ ска

зать: Эйхоальдо былъ преданъ тtломъ и душоii cвoeii almae mat
ris- jJедпко-Хирургичсской Академin, въ котороii овъ получилъ 
свое :uедпцвнское обраsованiе; съ любовью· 11 вавидноlt энергiей онъ 
посвящалъ сноп силы и позвавiя ко благу учащихся медицивt, съ 

rражданскимъ мужествомЪ и отцовскою заботливостью онъ пробпвалъ 

русско11у врачу новые ПJТИ къ прiо()рtтонiю научво-практичеш~ихъ 
эпанi.IJ. 

И такого дiштеля фарисеи, sar.tдaвшio въ конферепцiп Ака.де-
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~iв въ описываемое вреия, считали вроднымъ члевомъ русской школы 
медицины, всякими поnравдамп сtялп nъ сордцахъ учащихея него

довав iе къ nредиету, проподаваемому Эuхвал,ъдоJit-о, и при всякомъ 
улобномъ и веудобпомъ случаt попрекали ero нtмоцкимъ проис.хож

денiе31.ъ и, якобы, 1н•достаткомъ руескаго патрiотиsиа. 
Одвакожъ вспомвимъ, что въ порt госnодства quasi·пaтpio· 

тическоП nартiи въ Акадомiи Э. Э. Эйхвал,ъд;, суиtн создать въ 
Потербургв еамостоятольныii 1\_дпвическШ Институтъ, задач rt кото

раго были -еъ одной стороны-дать возможность пptЖTIJitecюiмъ 

врача'll:ъ (nреимуmес1'вевно земскимъ и городсюшъ) nопо.шить ведо 
стающiя ш1ъ познанiл въ прлкладныхъ отрасляхъ врачебваго 

ю·кусетва: еъ другоii -nредоставить ~юлодымъ учевымъ спламъ . не 
nо.~ьзовавшимся фаворомъ вышеназвавныхъ фарисоовъ, средства для 

развптiя преподавател.ьскоii д·вятельноети пош1мо конферепцiп :Мо
дпко· Хирургичееко~ Акадеиiи. Чтобы ос.уmествп·rь па д·kлt :эту 
аав·JJтпую мечту, Э. Э. .'-Jйхвалъдо внушилъ Волв коli Квнrинt 
ЕАеиJь Паадоrлиь мысль о крайне блаrотворном·ь влiлвiи такого 
врачебваrо инс.ти·rута на народное здраuiе, чтu побудило l~я Высо
че(iтво, I>акъ беэм·tрuую филантропку, отказать н·t.сколько сотенъ 

ТЫСЯЧЪ ryб.neii па учрождонiе Т-i.лппичrскаго Института; КЪ этой 
сумм·!; ЯйхваАъдъ прп.1ожплъ нэъ своихъ средствъ nожертвовавiе въ 

7 5 тыСJ1 11Ъ jJyблon , и преподнесъ на блаrоусмотр·внiе покоiiпаго 
Государя ~1 дещ;аидра Нишм.аевu,ц(t проектъ этого учреждовiя: въ 
такомъ прив.~еi\а'I'едьномъ видt, q•ro осущеетв.1енiо его вс.тр·hтило 

ce6t самое теплое участi о какъ со е•rоропы МJJвостерстна двора, 

такъ 11 со с.тороны мnюtrторетва народнаго просв·J;щонiя. 
Первымъ директоромЪ <ЛАz6ни.,tескто Hucm:umyma• нъ память 

В . 1\. Елеиы llавловн,ы, правда, былъ проф. Э. Э. Эйиальдо; 
<iяижаnшпми же сотрУдниками его въ дtлt препо.~~;ававiл были : М. Ив. 

Афан.асмво, Н. Д. Jllонлстырскiй, R. Н. Rиюипипо-вра•вt 
еъ впо.ш!> русскими имоnаии, которые по вау[шой nодготовкl> 11 по 

своииъ паучнымъ работамъ несомн·!шно заелужили того, чтобы стать 
руководителям •• учащихj•я медпцпп·в; но при госnодс·rвонавшnхъ тогда 

въ Ака;~;еиiи прпнципахъ :эти почтонпыо дtятеди викогда не nолу

чнJи-бы профессуры именно потому, tiTO оuп были сторопвпкаии 

вoз3p·.l;пiii 11 стремлепШ ЭuхваАъда- создать школу " свободныхъ 
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IrреподавателЕ'il" (professeurs libres ). l).ъ сожал·внiю, руководитс.1ьство 
Кливическаго Института въ рукахъ энерrичнаго его представитс.1sr
nроф. Эuхвальда оставалось весьма короткое время (1885-
18 8 9 rr. ); преждевременная сыерть труженика ванеела неза.u1ши
мыii уронъ этому учр~ждевiю; nоэтому мноriе nробtлы п ведостаткв 
rrослtлвяго nонывt не восnолнены. Одпакожъ nрислушиваясь къ 
безnристрастному 11 правдивому годосу народныхЪ врачей, .иы знае:!lъ, 

что JtлипическШ Институтъ В . ]\ . Е.~tен:ы Лав.Jtовн.ы по ntкото
рымъ отдtлаиъ практ.ической 116дiщивы прекрасно выполнлстъ свои 

задачи. Оrало быть, въ заботахъ о вародномъ здравiп Э. :-1. Ьlйх
вальдо ввосилъ свою .1епту труда п матеriальпыхъ срсдствъ не 
~евtе другихъ его сос.чживцевъ по А кадеиiи ( проф. Заб1ьлuн,а 
8аварыкttна, CoJJOifuнu 11 т. п.). ") Уже въ виду этого фак·rа на
врядЪ· ли справедливо Э. Э. Эйхвал?,да не признавать сыво:иъ 
cвoeii родины, а считать но поборвикомъ в·вмецкаrо направленiн въ 

воспитапiп русскихъ враqей. Неопроворжпмые факты говоря1·ъ: Эйх 
ваАьдо родился, жилъ и умсръ русскимъ ЧЕ'дов·вкомъ: 'l'Олько въ 

научвыхъ вопросахъ онъ выступадЪ космоnолитомЪ, сл.'hдул золотому 

принциnу- с: lа sc ietJCo н 'а pas do pat1·io»! --

<Старая Деревня• 
оодъ llетербурrомъ . 

14. VII. 1901. 

'") Укажемъ между nрочи.м.ъ на JIВa факта и зъ жввпи Э. Э. Э JIХ
валъд;~: 1) Въ cnпcкil его учевыхътру.11.овъ мыпаходимъ: с Что дi111атъ въ 
о ж и д а в i и холеры и пр и пер в о ъt ъ е я по а в л с в i и •.-<И в с т р у к ц i я 
А л в u х р а в е н i я з .11. о v u в ь я в u и н с к n .х ъ ч u в о в ъ д Ъ й с 'l ' в у ю
щ в й ар :и i и • .-•li о .11 е м и ч е с к i я с т а т ъ и о с мер т в о с т n 
в ъ Р о с с i IP>.-2) Hn учреждевiе Клиничсскаго Ивотuтута Э. Э. Эй х
в а л ь д ъ пожертвовалъ 75.00U рублеi!, тогла кnкъ по смерти его 
семья вывуждепа была nродать его богатую бибяiотеку за относитель
во пичтожвую сумму, чтобы обевпечпть себя малu-мальсхи сносно. 
Эти факты ввво свидilте.11ьствуютъ, чтu Э А х и а .11 ь д ъ дуъtа.1ъ .и аабо
ти.rся о в,~~;равiи русскаго варо.4а значительно б6.кьmе, чtмъ ого сопеr 
ввки-выmеперечис.Jеuпые quasi-пaтpioты, ne приавававmiе въ Э l!· 
х в а .11 ь д 11 русскаrо чехов11ха иаъ-за личныхъ выrодъ. 



ГЛАВ.-\ Х. 

Отношенiя студеатоо·ь къ профессорамъ Медико-Хирургической .\кадс.иiи.
Характеристическlе 91Jитеты пtкоторыхъ профессоровъ 70· хъ rодовъ-Не
достатокъ общей программы преподавапiл м:едицинскихъ наукъ въ Ака
демiи. -- Преподаванiе предмета «Частная патологiя и т~раtтiн» съ ка
еедры-есть nовsенN.-Жадоба первыхъ seмcttИI'Ъ врачей на недостатки 
практи'lескпхъ звавiй врачебваго искусства.·-ДtлтеJJьпость проф. Н. В. 
Ок.тифосовскаtо по каоедр·h хирургической патолоriи въ 18i 1 r. - H. В. 
Ск.;еифосовrlсiй въ ро.1и ле1пора, демоветратора и оператора. ПоучитеАь-
ныii эоиsодъ иsъ клинической nрактики проф. В. 73. Ск.~еифосовсl<аю. 

о 
днииъ изъ отра.:щыхъ явлевШ оnисывавмаго перiода расцвtт& 
Медико-Хирургической Академiи быдо то, что въ паше время 

"'~· студенты чтили своuхъ yquтoлeii, видtли въ rшхъ люден съ 
твердыми убtждепisrаш, съ вепоколебю!Ымя провципами нравствен
ныхЪ uачалъ и rраждапскаго долга :за нtкоторыми иsъ профессо- & 
ровъ Академiи мы, студенты, признавали авторитотъ ne 'l'Одько нъ v 
вопросахЪ научвьrхъ, но и общестненныхъ или житеiiскихъ . Rообще 
rоворн, студенты любили свою Академiю, какъ ИС1J'Ю alrnam ша-

. tег. слtдили за каждымъ mаrомъ оя раsвитiя, пнторесова.~ись каж

дымъ е.н дJ;ятелемъ въ частности и духовно сплочивалпсь въ еди

ную семью готuвящихъ и готовящпхся обществеuпыхъ дtятолей. 
Хотя впутреннiii cтpoil 1\iедико-Хпрургичсской Академiн не r.по

собствовалъ т·.hсному сблпжевiю учащнхъ съ )' Чащимися, т·J;иъ не 

мен·ве студенты высш1tхъ кур<ювъ звало мвогихъ профессоронЪ пt> 

только по ихъ сJужебнымъ обяsаввостя~ъ, во п по ихъ обществен

ному nоложенiю, по ихъ возsр·Ьвiямъ ua животvепещущiе вопросы 
жпsви, по ихъ участiю въ совремспномъ прогрссс·ь русской граждан- 1/ 
ствеввости, по принадлежпостJI ихъ къ тому или другому ивъ двуn 
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госпо.:rствовавmохъ лa.1·opoli ковферевцiи; а о в·tкоторыхъ профессорахъ

·Раворитахъ студевчества-цвркул.ировалп среди иасъ бiографическiя 
св·вд·Бвiв: мы звали ихъ сомейныii, дояашвiй обраsъ жизни, нхъ 
происхождсвiе, нача.дьвое воспитавiе n пауqпос обраsованiс. Вотъ 

\/ почеиу с.южившееся среди студентовъ мнtнiе о личности выдаю

шагосв профмсора въ большинствt случаевъ представлялось объеi\
тиввымъ, боsпристраствымъ и раsносторонвимъ. 

в" товарищескихЪ бесtдахъ темою для вsаимнаго обмtпа мы
c.1oii нер·вдко сл ужили сужденiя u науqво-практичоской нольst, 

прiобрtтаем.ой с:rудевтами отъ того или другого проnодава1'едя, n ри
чемъ невольво складывалась характеристика ныдающ11хсн руководи· 

теАой .-'fакъ, напр. , Грубера вtJличал и "П и меномъ" русской ана:rо
хячf)скоft школы; JJ.anдu,epma-" ху дожнпкомъ" анатомической ка
QСДры ; :3ипшпа - ~ дядькоii » акадеиическаl'о студоll'IОства; Сtьче
н<Jоа-<ЛО))ОВосовыиъ > русской фпsiолоriи ; Рудпооа-<русскииъ 

11 Вирховымъ> 11 т. д. По,1обнаго рода :эпитеты дава.ли сь только пs-
6р:ншы.uъ профоссораиъ, ауд11торiп и дабора.торiи которыхъ по(jt

ЩIШIСЬ студентами особонпо усердно . Характеристика же д·витель-
v вости другихъ лскторовъ иногда выливалась въ очень nеп3НЩнfilя 

фориы. Наприи hръ, про дос·rоивство чтенiя профессора. 1 Пестпоа 
етудевты rоворили : < Шiть дураковъ шестого с.~уmаютъ> , - т. е. 

эrиJrЬ выра;шлось: во-rюрвыхъ, что лекцiп паэваппаго nрофессора 

обыкновенно по с·вщали одни и тt же пятi, слушателей иэъ 1 б U 
человtкъ всоl'О курса; а , во-вторыхъ, ч·rо лею~iи nроф . !Пестооа 
былn до того малосодержательны и боsполеsаы, •rто только такlо 
~туденты, которые жела:нr моsолrrть г.лаэа преподавателю своимъ 

усердвьшъ посtщенiемъ декцtй съ ц·влью получить н" :ж3а'llен·в по 
предмету частной натологiп п тераnlи весьма удонлетворвтельвую 
отмtтку, сnособны слушать такую галиматью, какую преподавадЪ 
nроф. Шестова. 

Нужно эамtтить, что въ 70-хъ гол.ахъ курсъ мелпцин(jкихъ 
ваукъ был.ъ не мепtе nродол.жителевъ, ч1шъ 13Ъ настоящее время; 
во главный недостатокЪ nрограммы преnодаванiя выражался въ томъ, 
что практическnиъ или, точпtе, пр11кладнымъ sнавiямъ врачебваго 
исl\усства сту дентовъ обучали очень мало. Даже такой nра.кт11ческiй 

пре.и;м:етъ, какъ курсъ иеханургiir и десм:ургiи [ У'lеню о повяsка.х:ъ а 
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объ оказавiп nepвoii помощи], преподаваеУыti проф. Яapnuuc1(щ\t(j, 
излагалсн meopemu•tec~ez6, причемъ студептамъ демонс'l'РIJ)JОВались 

иногда. равличные мехапическiе прiомы [ в~пр. вправ.'lенiо вывиха, ва
ложевiе веподвижныхъ повязокъ, леченiе искривленii! конечвuстеii п 

позвовuчпика] на ске.1етахъ, на рпсункахъ п в а кук.1ахъ. Подоб
наго рода св1щ1шiя, какъ Э'l'О знаетъ всякiй врачъ, nрiобрtтаются 
только па практик·t непосредственно у постели больного пли на 
амбулаторномЪ прiе.&гв больныхъ; поэтому проподававiо иеханургiи 11 
.11.есмургiи должно им·tть мtсто въ клиниitахъ или .~очобпицахъ, Ht) 

никакъ не въ мреt какихъ-то историческихЪ снарядовЪ воевно

полевоii хирургiи. 
Предлагаю оuытнымъ руководителямЪ по внутреннеil иел:ицин11 

остановиrься мысленно па В('IПросахъ: что можетъ самыti уссрдныi 
тро'l'Ьекурсник·ь выпес·rrt пзъ декцiи чac•rвoil nатологiи и ·ropaniи, 

преподаваемоii съ каоедры? Какъ удержать въ памн·rи студевтJ, не 

видавшему бо.1Ьвого, такiя сложньш клnвнческiн картины, какiн 
представлнютъ эш1,ефалитъ, ур;)мiя , щ1ррозъ печоur1 и т. п. форУьт 

бoлtsнeii? J\акая част1tчка званi.я. иожеть оста.тьсв въ ro.10вt слуша
теля пзъ дливнаго ряда иедиципскихъ тt~рипвовъ, не вызывающихъ 

въ его воображенiи ковкротнаго nредставленiн о трактуемыхЪ яв.'l.е
пiлхъZ... ilpoc'l·oe, rrакъ сказать, эвци;;лопедическое опредt.11.овiе этnмъ 

терминамъ студенты nодучаю•rъ щ1ъ устъ преnодавателеi1 обще.it па
тологiи, nатологическоn апатомiи n руноводитола пропедев'l'ltчеrкой 

(дiarнocтичor.ItO.ii) кливИiш; болtе рельефнаго продставловiя о па'l'Одо
г.ическихъ nроцессахъ тротьеь:урсникъ изъ аудиторiи t!астной патоло 

гiи и тepanio не вынесетъ; слtдовательно, каоодра no названному 
предмоту соворшеоно иэлншнл.я. 'l'o же самое сужловiо студенты 
нмtли по 1шоrииъ другимъ предметамъ, проподаваемымъ въ паше 

вроия съ каоодры-meope?nu1recnu. 
ПрочитавЪ въ rазетахъ воолн·t справедлнвьш жалобы мододыхъ 

врачеН па то, что nри вступлеоiп ихъ па зоискую службу они на 
первыхъ же nорахъ уб·tждаются въ своемъ воаоапiп прост·Ыiшихъ. 

и необходпиtйшихъ прiемовъ пракrrическоli модiЩlШЫ, я соsнатедtно 
n обдуиа.пно nричпсллдсн къ т·hиъ изъ моnхъ товаришсй, ' которыа 
приэвавали всякiн тооретиqескiя лекцiи по nрпкладпыиъ продметаиъ 

медицины иsлiiшnимъ балластоuъ, а. свободные отъ лекцiй часы мы 
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OXOTO'IitJ ПОСВЯЩСiЛII КJIИIШКаИЪ, rдt оер·J;цКО ПСПОЛВЯЛII ВСЯКiЯ фмц

mерскiя обязанности. 
Пiонеры охрановiя пароднаго ;щравiя неодно"ратпо заявляли 

во "Врачt" о тоиъ, что въ точенiе всего акадеинчоскагu курса 

медиципскихъ наукъ они н11 разу ос видtлн - lia1!'0 прививаюm7· 
<>e?zy * ); какъ укладываю'J.•ъ на носилки тяжело рапевю·о въ Ррудь; 
какова должпа быть помощь yroptвmo:мy пли утопленнику; какъ 

унимается острое носовое кровотеченiо 11 т. п. обыдспвыsJ 11 безот
_,агательныя . врачебвыя пособiя. При такихъ условiяхъ вполнt по
нятно, что зоыскпмъ нрачамъ nриходилось въ nервое время своей 
nрактической д·tятольнос•r11 _ учиться вышеуJ(азапвымъ прiсманъ у 

своихъ фельдшеров-ь и, с. 1tдовательво, терять nъ !'лазахъ nослtд

нихъ cвoii престижъ с старшага > . 
Возвращаяс1, ·rеперь къ опн ~:анiю нашей студенческой жизни ва 

третьомъ кypr·f; Медико-Хирургической Акадеиiи, я должевъ сказать , 
что, кромt двухъ выше~ nомввутыхъ профоссоровъ - l~tjдueвa 11 

Эuхвал!1да, нъ :uооб памяти сохравидись еще воспомиванiя о про-

• фессор·Б 11. В. CнAu.rfiocoвc1!0ftto, Jtакъ о весыш nолезномъ руко
водител·в учаmихся по nрактическоtl xиp)·priu , хотя аапо иаомая пиъ 
тогда каоедра нредвазначалаrь главнымъ обраsо~tъ для ознакомлонiл 
студевтовъ съ xнpyprfJ ЧOCitoю naтoJiorjeю или съ ученiоиъ о хирур 

гичсекихъ sабол·f;вап iлхъ uuобщс. 
Jl. В. 0/(л щjiосовс1еiй въ 18 7 1 г . вошолъ въ состивъ преnо

дава·I·елоН Л кадемiп JJOШIMO желанiл друrи хъ чле11овъ ся ; ПОiП'(JМ У 

онъ при самомъ нступлс1riи въ корпор:щiю профессuровъ встрtтилъ 

недружолюбiе другихъ хирурговъ-кливицистовъ. ' l'олько благодаря тому, 
ч·rо Сlитфосоос/Сому ~далоrи сохраннти прн каоедрt •reopeтoчeci<Oil 

.. ) Въ !-.! 6 газеты •ВрачЪ> за.188() г. мы прочиталu r.л11дующiл строки : 
·Позвольте вадilатъсл, что Вы, г. реJ[акторъ, ne откажетось у.и:tлить 
вtсколько строк'Ъ моему пи сьму. Окопчnвъ не такъ .а:авво курсъ въ 
Ака){е:мiи , JJ nоступ илъ ва службу въ аеиство. С.ll'училось та.къ, что одпо 
В1Jемепво со мною въ то же земство nостуuилп два. товарища, оtивъ ваъ 
Московскаго, .и:руrой паъ Кававскаго университета. Намъ пришлось 
руко водить осnопрввиваniемъ. И что же? Ни UJJ:IШЪ из·ь nасъ не ви.n;алъ 
ва uрактикt, ItaltЪ nриввваютъ оспу! Разговорилось мьi каitъ-то о6ъ 
оживлевiп угор·J,вmлхъ: оказалось, что в о спосо6а.хъ ожввлеniв , о6ъ 
искусственnомъ дыхавiи 11 проч. мы тuже Rааемъ толыtо u n·ь кnпгъ. 
:-) го-пробtлъ, 11 пробtлъ весьма. сущес'Iвенвы!i. Д-въ (см. • Врачъ> Т. 1, 
стр. 1 12). 
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хир) pri11 5О постояпныхъ коекъ (чего не было про той же ка
еед.рt въ у ни вереитетахЪ), прсnодававiе этоrо п редмеrа въ А кадемiи 
велось но столько съ каеодры, сколько въ больничныхЪ nалатахъ, 
нъ персвязочвом.ъ saл·.f> или за оnРрацiоннымъ столом1 •. Розу.'lьтатом:ъ 

такихъ блаrоnрiятныхъ ycлoвiii явилась школа русскихъ врачей, 
хорошо знакомыхЪ съ современными требованiями хирурriи и иsъ 

uмьничнаго практика Н. В. Окл~~фосовсliа~о uыраuо·rался обраs
цовыii профессоръ-клини цистъ, завоевавшiй себt nервоо ~гЬсто среди 

русскихъ хирурrовъ и васаждавшi~ новые nосtвы на нив·t клоническоИ 

хирургiи. 
Въ оnисываомое время Н. В. Оlслифосовс?>iй не nользовался 

среди учащихся авторитетомъ учеваРо: его теоретическое иsложенiе 

хирургпческоii патологiи не привлекало внимавiя слушатодеii, несиотря 

на то, что лекторъ, видю1о, тщательно обрабаrыналъ сво11 декцiи, 
старался описыват~; раздпчпыо хирургическiе процессы въ строго~ 
систеАI·h весьма картинно и въ изящвыхъ формахъ выражевiя. На

прпмtръ, говоря о необходимости произвести мrоутацiю, онъ обык

новенно выражалм.: "Какъ ни nечальна паша тераоiн, тtмъ не 
~eute ~1ы къ вeii прибtгаемъ какъ къ еди вствоnпому срrдству 
tnасти жизв1, человtка! » 

Вообще говоря, тотъ о·rдt.1ъ декцiи, въ которомъ 11. В. ОкАu
фосовск'iй касалс.я анатомnческихъ или nатодогичоскихъ объяr,нtшШ 
фактовъ, отдавалъ ч·fiМЪ·То квпжяымъ, прuчнтаввымъ, во не про

дум~tнвымъ; въ тtхъ жо отдtдахъ ого ваучныхъ бос·вдъ, l'Л'h обеуж
дались uопросы о сраввитuльвой оц·lшк·h различвыхъ тораповти ческихъ 

прiемвъ, •гамъ опытность, увtренвость и самостолтельность лектора 

са~1и собою выстуnали nредъ слуша·I·олям и. l~ще рельефп'hе выда
вались :J'l'll I<ачоства Н. В. С"лифосовсJСа~о про де~юнстрпровавiи 
больпыХ't: студен1'Ы, я помню, восхищались быстротою, 113ящоствомъ 

п цtлесообра;шостью ого техники валоженi.я гипсовыхъ nовяsокъ, его 
ловкюш прiомrми при uвстру)IевтальпоАIЪ пsсл1щованiи больвыхъ, 

ИЪI'hвшнхъ камень въ мочо1юмъ оузырt, или при выполвовiи весьма 

сложJJых.ъ операцiй nъ трудно доступныхЪ облас•rяхъ (ваnр., въ 
г.чбип·h околоушпоН впадины, въ nодкрылщовой нмt о т. п.). 

При выполпенiи подобной задачи Николай Васu.А;ьеви~7> обыкно
венно храпилъ l'лубокое молчанiо, зорко сл·hдплъ sa. дыхавiемъ IJ вы-
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ражонiемъ лица оперируемаго, требовалъ отъ окружающпхъ 6ез
условпоii тnmипы, а самъ с: свящонподtНствовалъ> надъ оnасны.11п 

органами чмов·tка со t:редоточеlfнымъ внимавiо:uъ, nедантично и 

съ пзумnтельнымъ спокоiiствiе~tъ. 

Проф. Сliлuфосовскiй дюби.1ъ видtть себя окружовнымъ толnою 
врачей n етудонтоuъ; во время обхода больныхъ по па.~атамъ к.ш
ники онъ в~сыtа охотно обуqалъ васъ различвьшъ прiемю1ъ изс.1t· 

доваuiл и уходу за хирургическими больными; nри :Jто:uъ опъ ни

когда не удускадъ изъ ви.ху ощущовiя, болевую чувствитс.1ьноеть 

и врождt>нпую стыдливость больного чоло в ·hка. 11 ри изсл·J>.:Iовавiи 
хи рурrическихъ больныхъ, особенно жевщинъ 11 дtтоИ, Окл·tt,фо
соосхiй старался устранить всякую боль плп огорчопiя больпыхъ, не 
нанося nри этомъ ущt>рба ·rщатольвости измhдоваRiя или изучевiя 
характера болtзни. Sдtеь слtдуетъ отмtтть особенное досто1шство 

Н. В. 01Слuфосовскаи: никто изъ руководнщихъ нами no ораr."'Ти
ческимъ отраслшtъ медицины въ .Ающеиiи не ) м·tлъ создать въ 
нлинnК't такоi1 дисциплпны, внушать бо.sьвымъ такого къ себt до

вtрiя, студентю1ъ- любви къ д·tлу и вtру во врачебное искусство, 
клиноческому персоваду - гуманное отношоniе 1\Ъ больнымъ и строгое 
всnолневiе своихъ обяsаппостеii, каJ<овыл мы ВИД'tли 11 ощуща.1и 
на себt nри поеtщенiи к,1иникп проф. Н. В. Оклифосооскаw . 

Въ мoeii памяти попынt живо рисуотел образъ C'l'poiiuaгo, 
выеокаго pOC'l'B, съ черною оцадистою бородою (см. рис . 11), съ 
nрекрасными б·J;лыми, J\акъ монован кость, зубами, съ густою, 
длинною и черпою шоволюрою ua долихоцефа.1ическо~ голов·!>, еъ 

темными, весьма выразитольньши гдазамп, съ серьезнымЪ, нu ла

скающимЪ выраженiемъ на устахъ nроф. 01utuфocooclca~o, столщаго 
передъ слушателями одtтымъ въ длипuыii, весьма изящно сmпты.й 
изъ червой фланели халатъ, и своими красивыми, тщательно выкы

тьаш руками, ne гнуmавmвмися продtлывать самыя грязныл l!анв

nуляцiи ва тtл·t чоловtка, чтобы облегчить больному страданiя иди 
предуnредить уrрожающiл его :\доровью опасности. 

Нико.А.ай ВасlМ?,еоич-о, несмотря па то, что имtлъ дtло nревму
ществепво съ рядовыми нижними чипами 11 самъ носилъ военпыl 
мундиръ гепоральскаrо достоинства, викоr·да пикому не « тыкалъ > ; 

всегда обходилен съ низшею болышчпою nрислугою изыскашю вtж-



1 
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Рис. 11. Н. В. (ЖАифосовс~iй-энстра·ордин. проф. Itаеедры 
Хирургичесмй Пато.][огiи (1871-1876 гг.). 
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JШво, о~ращался къ фельдmерJ не иначе, какъ со словомъ « госпо
динъ » проиsвося OI'O фамилiю n это слово нараспtвъ. Обращевiе 
C1utuфocoac"azo къ федьдmеру: с:Господпнъ СавnцкШ, даiiт~: 
дяnnсъ, да! • -всегда вызывало у студентовъ сдержанный c»'llxъ. 

Къ ордиваторамЪ клиники, къ студевтамъ и nриходящюtъ боль
нымъ онъ всегда относился съ выраженiемъ участiя, но нико1·да не 

nоsводялъ соб'J; говорить что-либо лишнее, не идущео къ д·hлу; а 
разсказывать анокдоты или nоmуqпвать съ больными, какъ это не

рtдко повволяютъ себt мnorie к.швицпсты, особенно н·tмецкiо корифеи 

хирурriп (Bu.Jr:ьpomo, ФолысJ.tан:о и др.), въ клипиК'h Склифосоо . 
c1cazo считалось преступлспiемъ nроти въ враqебпой · этпюJ- п, ergo, 
не доnускалось пп въ какомъ с.чча·h. 

Такая строгая дпсцпплина въ больви11номъ обиход·t, прuзпатьм, 
быда ВО ПО дymt МАОГИМЪ ИSЪ руссКИХЪ КЛИНИfi,I!СТОВЪ; ВОеН
ВЫе врачи , воспптывнвmiеся въ школахъ проф. Заблоцкаю, БО?да

'НОбСl>а?.О ot tutti quanti, гдt народная, самая nлощадва11, ругань нер·tдко 

rtроязвосплась бевъ заsр·hвiя совtсти, впдtлп въ СклифосоаскоАез авt
мецкаrо> )'Чnтеля п его )lавипуляцiи у оnерщiовнаго стола наsы 

вали <свящопнодti!ствiемъ •.-Но больные вообще, а жевщивы въ 
особонвостп, были очарованы обращенiемъ, уходоиъ и ввимавiемъ, 
какiе они встр·.13чали какъ со стороны врачоii, такъ п со ~:тороны 
директора описываемой клиники. 

Дабы рельефвtе представить ту черту характера проф. Ок.Ал(,
фосовскаzо, о которой тутъ ведется рtчь, л nозволю себt раэска
аатJ, эд·всь эnвsодъ, оr.тавившiй во мнt глубокое впоqатл·ввiе и 

1щtвmiii м·Ьсто въ операцiопвомъ эалt проф. Сtиtифосовс1rаи во 
время моего студенчества . 

.Молnдая, краiiпе иэп1iженвая женщппа, родомъ француженка, 

н, по темпераменту, истерnqка, страдала обширnымъ мочево-вдага

.шmнымъ свuщоиъ; пеодпократно она была оперируема подъ хлоро
формевпыиъ паркоsомъ въ .Кiев·в, во операцiи пе достигали цtлп, 

чт6 побудило ее npitxaть экстренно въ llетербургъ п искать опера
тивно~ помощп иsъ рукъ Н. В. Оклифосовскаzо, славившаrося 
уже въ то вреия своими усп·Iзmными nластическими оnерацiвми.

Е.огда г-жа 1U -онъ постуnяла въ клиноку n была всесто
ровно нsслtдована Склифосовс1сшез, то nocлtднiii паmелъ такое 

8 
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обширное разрушевiе u рубцовое перерожденiо породной стtвки 11сl.
точпаго руюtва, чrо uнъ счuта.~ъ нужиымъ пре.J.уnродить больную 
о томъ, что предстоящая операцiя будетъ продолжито.1ьна, потробуетъ 
часа по.1тора вссьыа мучительнаго кол·tно.1октеваго позоженiя 

(11 чuat1·e rattos), въ виду чего хлороформировавiо невоз11ожно.- Не 
забуд.емъ, что совремеппыхъ t:редствъ мtстнаго обезболиванiя по 
!Плейху въ 1 ~ 7 * году не было; попому JI. В. С1сли.фосовскiu 
соr.1аеился оперн~<JВать эту больн) ю, но но иначе, какъ пrп вьшол
вепiи двухъ условii!: но первыхъ, операцiя до.1ж1ш быть проивве

дс!Ш въ прис,утствiи с~у~онтовъ; во - вторых:ъ, г - жа iii - опъ 
должна об·hщатi, во времf! прои:зводства опорацiи пе кричать а не 
плака·rь. 

Призваться, ~шt, С1'уденту третьяго курса и куратору этоii 
больвоii, такiя условiв со стороны врача прсдставлялись тогда су 
ровыми и невыподнимшiи, пt)о ныражевiя чувства жевскаго стыда 
и боли: казалось, не подчиняются волt человtка. 

Но продст~Авьтс reбt мое, 11 всtхъ прпсутствовавшпхъ сrудентовъ, 
изуилевiе, видtвшпхъ, какъ 20-тп лtтнял нtжна.я: ннте.д;шrевтнан 
жевmппа, простоявъ на колtвяхъ въ теченiс добраrо часа въ то 
времн какъ операторъ вырtзывадъ рубцы, выкрапва.1ъ доскуты ели
зистоii оболочки изъ ~tаточнаrо рукавiL, накладывалъ )tnожоство ме

тадлltчссtшхъ шновъ 11 стягивалъ губы раuы съ больш1t~1ъ василiемъ, 
nричемъ ассистенты сильно растяrивалп входъ во влага.нJще,-при 

ВС'.I>хъ этнхъ мавиnуляt~iяхъ эта дрожавшая отъ усталосТII и волненiя 

елабал жевщапа ШI разу но нскрrншула; только видно было, какъ 
оперируемая молча гло1'ада сдезы 11 скрывала свою внизъ оnущенную 

ГО.10В) ВЪ МЯГКОЙ ПодуШI{'Ь. 

Uo оковч~tнiп опорацiи Hnкoлail Васильевич& подошодъ къ воэ-
6ужденпоii 11 сильно зарумлнившl:!liся болъноii г-ж·!; 1П -он:о, похлu

палъ ее, какъ рсбонк~t, по щrкt, похвадидъ за корре!{твое пспол
венiе данnаt'о uбtщавiл и сказа.зъ: « Onopa1~iя копчена, теперь 

можете, г-жа ПГ-онъ; поплакать!> 
И пошла nнсать истrрiа: плачъ, крикъ, всхлипывавiе п зали

вающiiiся с.1еза~ш смtх:ъ выгва1ш 11зъ onep:щioпuuo!f комнаты всtхъ 

студ(•втовъ; оста.1иеь при неИ только палатuыii ордпваторъ п л, въ 

роли куратора, облзаннаr·о, по распоряжонiю профессора Ск"rифосоо-
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сиа-1.0, подмtчать вс11 явлевiн и перппетiи, переживаеиын оперируе
~юй; п таковыя вносить въ скорбвыii лш·.тъ курируомоu больной. 
Н помню, что моя нервпая система въ то вре~ш но могла равно
душно относиться .къ душу раздирающе~у крику иолодой страдалицы, 

nо::~тому наврsщъ-лп я былъ тогда въ соrтоянiп наблюдать, тtмъ 

паче анализировать Блиuическiя явлевiя. Однако-жъ и въ данномъ 

случаt я кое-что поучительное для себя прiобр·tлъ: во-очiю я 

убtдился какъ слtпое довtрiе къ врачу способно обуздать самые 
распущонпые нервы: истерической женщины и какъ опытвый врачъ 

.можетъ полwоватьсsr этимъ средствомъ ко благу больной. 

Товарпшъ, прочитавшiй только-что описанный случай, пожалуй, 
можетъ мн·I> возразпт1, что во всомъ этоиъ эпизод·h ничего nоучительнаго 

вtтъ, что каждому врачJ извtстпо, какъ истерички легко поддаются 

ввушенiю; nоэтому nроф. Оклифисовсиiй, весьма вtроятво, nрибtгъ 
къ гипнозу во время оперированiя больвой г-жи Ш-овъ. 

Протпвъ такого возраженiя я заяtчу, что прпведенный мною 

клинвчссi\Ш случай имtлъ мtсто въ 1 8 7 * году, т. о. въ то время , 
когда въ nрактическоii медпцив·t о гипноз·h <snggestion » и рtчи 

не было, когда клиническая картива истерiи представлялась до того 

томною, что хпрургъ-пракrrикъ и не осмtлился-бы высказать свое 

суждевiе объ этомъ бол-tзпенпомъ состоянiи перввоii системы, а 
пол.ьзоватьсsr имъ съ терапевтическою ц·hлью - подавпо; наконецъ, 

не слtдуетъ упускать изъ виду, что и теперь я разсматриваю 
эпизодъ, сообщtJвпыИ изъ клиники проф. Сплифосовспаzо, главами 
студепта-тротьекурсшша, не пмtвшаго викакого представлепiя о перв
выхъ болtзняхъ жевско.й попопоИ сферы. 

Но по одному лишь этому случаю я сужу о довtрiп больныхъ 
къ С1rлttфосовс"ому, какъ къ врачу; вnослtдствiи мнt пеодпократво 
nриходилось вид·Jт, какъ выздоравлпвающiя жоRщивы 1юлились предъ 

фотографическимЪ портретомъ Ни1{()Аал ВасиАьеоича, какъ предъ 

святыней. · 
Выше, мnмоходоиъ, я упои.яну.п, что въ Акадомiи хпрургп

клинисты отоос.олись къ OкJtuфocoвcnoAey весьма непрiяввенно: 
господствовавшал тогда въковферt:вцiи nартiя < quаsi-патрiотовъ» прп
числпла ого къ « нtмцамъ >. Тtмъ не мен·hе многiс враждебные къ 
нем) сослуживцы неоднократно обращалось къ IJ. В. С~еАttфосов-

в• 

.. -
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с1w:му еъ проеьбами-окаsа'l'ь оперативную пuмощь нхъ родетвсн

викамъ, првимущественпо въ тtхъ случаяхъ, когда сама операцiя 
требова.ш оr.обевнаго искусства. 

Т\.то им·влъ возможность частu видtть Схлифосовскаw опери
рующимЪ при различной обстановк·t, падъ бо.~ьными различваго со
словiя 11 въ случаяхъ весьма эатрудпительпыхъ, тотъ во могъ пе 

замtти'lь въ псмъ того, что называется <ars chirurgica • -особенной 
художестнrнной жилки. Ординатораиъ КдlШИЮI uнъ часто твераилъ 
при операцiяхъ: < вужво дtлать но только хорошо, во и изящно > . 
Втотъ афорпэмъ, выскаsанный С1с.лифосоос1Сu.1tо какъ-то невольно 
въ сеиьt одного профеесора Академiи во врюrя оперпровавiя его 
жены, вызвалъ со стороны посдtдной весь~а за6анныП отзывъ о 

СкАифосооспоJt'О, какъ объ оператор·.!;. 

Уже будучи молодымъ врачемъ, н од11ажды присутствовалъ nри 
операцiи Нико.Адл Васильевича въ домt профессора В- ва, близкая 
родственница котораrо посл·t. тяжелыхъ родовъ страдала обmирпымъ 

разрыво~ъ промежноети и потому подложала пласт и чоекой onepaцin. 

Молодую, весьма изящную женщvву захлороформировалв въ ея епаJtьн1;; 

.нъ сонномъ состоянiи ее пер~Jнесли въ болtе свtтлую ко!tlнату- въ залу, 
r,l(t ее у ложили на импровизпроваrшый оперщiонныii столъ въ положенiи 
са \а tail\e>, 't'. е. СЪ СОГНУТЫМИ ВЪ КОдtНЯХЪ nогами, рас•rопы
реНВЫМИ бедрамn п съ выдвпвутою впередъ промежностью, по об·вимъ 

сторонамъ стов.1n два врача- помощники оператора, доржавшiс обпii
жепвые 6(\дра больной, а впереди операцiовнаго поля, на высоКО)!Ъ 
табуреТ'h пом·J.;щался 0x.Jtttфocooc1f.it't en face къ выступающей про

межиости оперируемой, причемъ св·.tтовыо лучи иsъ оконъ непо

сродствевво падало па операцiопвое поле. У изголовЫI бt.1ьной 
стояли хлорформирующШ врачъ, профоссоръ Б-о~J-хознпвъ дома 
и мать оперируемой, которая согласно желанiю больноii, должна была 
непрерывно держать ео за руку; кромt того въ этой залt пр11С)'Т

ствовалп клиunqecкili фельдшерЪ, мужавка и еще н·!;которыя лiЛlа. 

Вся операцi.n шла очень гладко, прп весьма дружпомъ исполневiи 

обязанностей каждаго и соблюдепiи мертваго молчапiя; только еамъ 

Николаи Василъеои't3 пtсколько нарушалъ эту тишину т-вмъ, ч•rо 
во время сmпвапiя раны онъ перiодическп отодвигался табуретомъ 

взадъ, чтобы на нtкоторомъ разстоянiи обозр·hть опорацiонное по.1е. 
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Когда операцiя бы,ш кончена, хдороформированiе прекратили, 
пос.11> чего оперированпая очень бы~тро пришла въ сознапiе. Она удив
леппымъ вsоромъ оглядtла вс·I>хъ прпсут~твующи.хъ, ведовtрчпво от

несла~ь къ словамъ ъштерп, сказавшеИ ей, что опера1~iя уже окон
чена, нужно то.1ько еще перевнsать рану и зорко слtдила за 

дtiiствiем.ъ G1сАифосоос1СШtо, стоявшаго у ся ногъ впереди nроможности 
и сосредоточенно обдумывавшаго-какого рода повязку примtвпть 

въ данномъ мучаt. .. Вдругъ онъ опять подалСJI па нt~колько ша
говъ назадъ и сталъ равсаtатриватъ направJiепiе шва. Въ этоть 

мо\lептъ, совершепво неожиданно для всtхъ приеутствующихъ 

врачеii, раздается сердитый n обиженный голосъ onP.pиpyoмoil: 

<Николай Bacuл?Jeouдo, какою картиною вы таиъ дюбуетось, 
что тзкъ вппиател~Jnо раэсматриваоте~! Полно вамъ любоваться!,. 

На это восклицанiе больной, сопровождаемое вврывоиъ хохота 
со стороны всtхъ присутствующихъ, профессорЪ Склифосооскiu 
отв·втплъ самымъ серьеsвымъ обраэоиъ: 
- с Простите, моя милая i\1. П., вtдь нужно сдtлать не только 

хорошо, по и изящно! > 

<Да, правда, :uпt говорили, что вы въ своемъ пскусствt пстыii 
художпикъ. .Къ :ЭТОМ)' я еще могу прибавить, что ваше искусство 

позвол.nетъ вамъ созерцать пепозволительпыя картины!> сказала опе
рированная полуобижепнымъ тономъ. 

3амtтимъ, что какъ со стороны Ни~соАая Василъеоича въ дап
вомъ сдуча·I> созорцапiе быдо совершенпо машинально, такъ и со 

стороны весьма почтепноfi М. П. В-ой упреки были uроиsпесены 
мимовольво, инстипктивпо, во въ то же время и вполн·fi резонно, 

и остроумно. 

. По выздоровлопiи своемъ г-жа Б-ва, · конечно, впмн·J; забыда 
nереuесенвоо ею чувство женскоП стыдливости, по всегда вспоиопала 

и Ск.лифосоос1СО~•~, какъ о самоыъ прiяжноиъ, крайне любезпоиъ 
о -.кусноиъ врач·в . 

.. старил Деренвя• 
по.п:ь n rтербурrоuъ. 

15- Н!. Vll 1901 . ' 
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Нараллель идеаламъ учащихся медпципt 5f1-лъ и 70-къ годовъ nрош.паго 
столtтiя.-Мuтивы, побуждавшiе студентовЪ Акадеыiи 70-хъ годовъ nред
почитать ввуrрепвюю медидиву предъ хирургiею.-Нtсколыtо словъ о про
фессорt хирургiи И. О. Коржеиевскомъ) ка1tъ о Вl>~разитслt повМшпхъ 
взr лядовъ современны хъ хпрурговъ. Выписка пsъ письма одпого молодого 
хирурга) воспитывавшаrося въ школt проф. Е. И. БozдauotJCiiazo.
C. П. Bormcuuъ, какъ nредставитель терапевточескоП к,1иноки и культи
ваторЪ научныхъ рацiовадьныхъ врачей русской школы. Штатъ частпыхъ 
преподавателей, работавшихЪ по раuлвчвымъ отраслямъ внутrевней меди
цrшы подъ общииъ sваменемъ Вотконской школы. Cepzrыl Петровичъ Воrп-

'lщнъ, какъ лекторъ. 

ели бросить ретроспектпвныii IIЗl'дядъ на идеа.1ы студенчества 
русскихъ ыедицннскихъ шко JIЪ 5О-хъ rодовъ и таковые сравнить 
еъ идеалами студенчества 7 0-хъ rодовъ, то въ общРмъ направ

ленiи учащпхсн мt'дицпнt легко замtтпть с.т!щующее раэличiе: въ 
первомъ иsъ укаsанвыхъ мною перiодовъ русское студенче~:тво вы

двигало иsъ ряда nреподаваемыхЪ ю1ъ отраслей практическоii медп

ципы хирургiю, тогда какъ въ паше время студенчество Академiи, 

напротивъ того, предnочитало uнутропвюю модrщппу хирургiи. Склон
ность или предпоч'l•евiе у•1ащихсл къ тоН, либо др) roil отрас.ш 

v модици1н·кихъ паукъ зависптъ, вполвt оетествоnво, отъ авторите

товЪ, руководившихЪ студснтовъ въ раsсматриваомое вpoafJI. Вепом

нимъ, чти въ русскихъ школахъ моди цrшы 5 0-хъ годовъ рабо'J.•али 
lr такiо авторитеты по хирургiи, какъ П. Н. Пироюао .!JЪ Пе'l•ер

бургh, проф. Иноаемz"еви-въ Москвt, проф. Лараваеаи - въ 
Юевt, которые оставили по себt въ псторiи русскихъ медищш
скихъ школъ ноиsгладииыо сл·Jщы; а въ народной молвt попыв·I> 
еще живутъ имена зтихъ благод·tтолеil, почптавmихсл чуть-.ш по 
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чудотворцами врачебваrо искусства; слава о впхъ разносилась на
родноii молной на мnогiн сотни верстъ вокругъ ихъ м·Jюта дt.ятелJ,

нос•rи. Въ то нрt>мл аскусство русскихъ терапевтовъ едва лиш1, 
мерцало въ сравненiи съ сiлвiемъ свtтилъ хирургiп.-Во·rъ nоч~:й) 
в1. русскихъ школахЪ медицины 5О ·ХЪ rодовъ хирургiя была из

любдепnымъ nредметомЪ студовтовъ. 

Другое ваnрав.1епiе МЫ ВИДЮJЪ ВЪ ТОЧ!'НiС 70-ХЪ ГОДОВЪ: 

uрожнiс авторитеты сгарплись, уходили съ по.1н дtятельностn, а 

ноныхъ такихъ же спльвыхъ борцовъ по хnрургiи не nарожда.нн:ь; 
ъюжду т·вмъ Iiакъ по внутренней мед1Щин1; ва аревахъ русскпхъ 

школъ врачобнаrо искусства появляются такiе дtятели, какъ проф. 

U. Jl. Боrтаtн:о- въ Акчдемiи, npuф. Захарьино - въ Иоскв·h, 
nроф. Jloкpoвcuiй въ Шевt, которыl?, no народноН молвt, " тво
ряТЪ nросто Чудеса" и, благодаря этой e.Jaв·J;, 1\Ъ nимъ стекаютем 
больuыо съ самыхъ да.1екпхъ окрапнъ Pocl'iи и "чуть-дп не съ 
no.nъ-мiра". При такихъ условiяхъ неуднвитr .1ьпо, что нъ 1\.111-

нnк·t каждаго nsъ названныхъ авт:~ритетовъ образуется цtлая школа 
молодыхъ врачей, всецtло nредающихся ИЗ) чспiю ввутроннеii :uсдп

цнны и сnособствующихЪ паучному проrtв·tтанiю избрапнаго пмъ 
отдtла враче6наrо искусства. 

Въ наше время число ученнковъ оз.ногu .шшь С. 11. Бот
юта SUaЧИTC.IlLBO ПрСОбдадаЛО НаДЪ <')'M:UOIO ~ 111'UИКОВЪ Вf''БХЪ 1 rехЪ 
хирурговъ: проф. CtrлщfiocrюcJ.a'tO, J{opнceнcaclim,o и Боzданов
с~tаzо. J\огда въ ЛJеди1ю· ХирургоческоН Академiп а}"дпторiо тера· 
псвтовъ- Эйхвалида и Bom1euнa-uo моt·лп вм·Бща'l'Ь въ свои 
r.тtвы всtхъ сл~·шателоii, ауд11торiп вtкоторыхъ хирурговъ почти 

nустовал н. 

)lOiliдJ' тtмъ какъ nu 3ападt xllp)'PI'in въ 70-хъ годахъ nод
верглась значительпоИ реформt, б.1агодаря которой хnрургпчеrкое 

искусство стало раsвиватьсн весьма быстро: постепенно оно завоены

вал о се6'.1> все большiл и повын террнторiп въ че.qов·I>ческомъ орrн
uиsмt и, главное, rдtлалось общедостуnнымЪ во вс·Бхъ врачебnыхъ 
учреждевiяхъ. Правда, мы, студенты А кадсмiи того времени, знали 

~ чудесахъ Лпстеровскаru сnособа лочевiл ранъ, но только по 
наслышкt п 110 сдабымъ nоnыткамъ проф. Оилифосмскаи nрп
и·.Ьвятi, ого въ своеl! клишJк·t; на самомъ жо д·tл·Б мы въ хирур-

v 
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rическихъ клиникахЪ ваблюдадп больпыхъ нерtдко плавающпхъ въ 
гною п умпрающихъ отъ rноекровiя и гнилокровiя. 

Taкnii ретрогадвый хпрургъ французской школы, каковымъ 

6ы.1ъ проф. И. О. ]{орженевс"iu, зав·Бдывавшiii въ наше время 

акц~:мпческой хирнгпческой клпвпкоii, не только не способстnо

ва.1ъ тому, чтобы студенты lV -го курса усвоили себt пр1омы 
противогнилостнаго лоченiя ранъ, но, напротивъ тоl'о, прошгrство · 
валъ этому: опъ пздtвался падъ проф. С'hлифосовсюмtz, тракто

вавшимЪ о Листоровскоn теорiи. 
<Не смtшпо-до '> ,--rоварпвалъ проф. J{орже?tеос1,iй,-"что та

коИ крупныii' *) человtкъ, какъ Оклифосовсиiй, боится такихъ 
мелкпхъ творевiй, какъ бактерiп, которыхъ (IНЪ не видптъ?!" 

Въ силу полнаго пренебрежеuiя къ чистотt и охр11повiю раны 
отъ загрязпопiя проф. И. О. 1Сорженевс1liй uозволялъ себ·Б не
посредственно посдt иsслtдовивiя rectnm падьцом:ъ-влtsать другому 
6о.1ЬВОМ) въ полость рта, не вымывши рукъ. Taкoii учитель хи
рургiп, несмотря на свою иsумптельно быструю оперативную тех
нику, привлекавшую въ аудиторiю много созерцателей, но могъ 
ВВ) mnть студента.nъ дюбви къ хирургiп. 

ТретШ представптел1> хирургической IШIНИКИ- проф. Е. 11. 
Бо~дановсlliй, которому я ниже посвящаю особенную главу, быдъ весьма 
содилиыl! yчenыii, nочтевпыii кливпцистъ, любимыii студев'l·амп профес
соръ; яо по у6·вждснiю-упорвый консерваторЪ нъ ваук·Ь и въ прак

тпк·k.-Евстафiй Ивановzе1t'О сначала и слышать нu хот·влъ о Ли
стеровс.коИ повпзкt; а впосЛ'вдствiи (въ 80-хъ годахъ) только тогда, 

когда accJrcrenты его клиники настоптедьно просили своего руково

дителя приспоеобиться къ новымъ требовавiяиъ хирургiи, проф. 
Во~дановскiй сюJзошелъ къ просьбаиъ учеuиковъ п иоsволядъ рану 
орошать карболовой кислотой; по па дtлt онъ строгой антисептики 

никогда не прим1шялъ въ своей клинпкt. 
Чтобы охарактеризовать отвошенiя этого почтовнаго ученаго 

къ требовавiямъ совромеиной хирургiп, н поsволню себt привести 
здtсь выписку ивъ письма одного молодого врача, воспитывавшагося 

•) Проф. 11. В. С'/U.uфосовскiй въ срuвuенiн съ проф. /1. О. Kolnюe
tteвc'/Gu.щ, 6ылъ очен1. нысоюtrо роста.. 
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въ Акалrмiп въ 80-хъ rодахъ-въ порt расцвtта антисептической 

и асептичеекоil хирургiп. Товарищъ мвt пишеть: 
... "Вепомвимъ, напр. , .я:раго .1пстерiанца-профеесора 11. JI. 

Пелехина, который въ порывt ув.1еченiа с.брилъ себt по только 
1/ороду и усы, по п брови. А еъ другой стороны, въ томъ же 
~давiп Акадс:!!iп Е. 11. Боzдаиовсхiu упорно открещnвадся отъ 
.'lистера,-оперпруетъ въ rюртукt и черномъ клеевчатомъ фар
тук·в; о карболкt> сублиматt и т. п. вtтъ и помину. Лигатуры *) 
виеятъ на задвижкt оконвой рамы п фельдmеръ, по мtpt надоб
ности, бервтъ одну за другою немытыми руками, ипогда още

дл.н кр1шоети-nамуелитъ во рту и почтительно подаетъ nрофес

сор): " извольте, ваш о П ревосходительетво! .. " А какъ о дважды 
ордиваторы клиюнш "у ломали " старика дозволить пмъ сд·Блать 
одну ампутацiю по Jlucrnepy,- что ш1ъ этого вышло~! " 

'I'акъ ппеалъ врачъ, искренно nредаввыН Академiп п съ вос
торгомЪ вспомппающiff своего добродушнаго и любимаго учителя

Е. Л. Боzданооскаzо. 
Основываясь ва этихъ фактахъ, беsпрпстраствый . читатель со 

11ною согласится прпзнать, что въ описываемое нами время въ Ака
демiи не у кого было учиться иооой xпpypri1J; воть nочеМ)' пре
обладающin коптrН!rоптъ учащnхся стрР.милс.я въ тораnевтичоскiя 

клиники , rд·f> все повоо въ nayк·h и практuкt находило собt прп
м1шонiе п С!!ужило продмотомъ изученi.я: для молодыхъ врачеii.
Рсзультатомъ такого ваправлонiя А кадемiи л вились: мnоголюдныя 

тepaпeвтiJilOcкisr ШI<олы С. П. Bom~Cuнa, .9. Э. ЭйхоаАъда, 
,.7;. И. f{ouмatcooa, 10. Т. lfyдн,oвc'hatO и восьма скудное число 

единпчпьrхъ д·tятелой совромеивой хирургiп. 
Теперь, при воепомиванiи о своемъ студенqоетвt IV'-ro курса, 

прежде всего воскросаетъ въ мoeit памяти клопока Сер~и,я Jiempo
quц_a Ботпина. По, nристуnая къ описавiю дtятельностп клинициста 

.XIX-ro вtка, выше веtхъ выдававшагоса въ Россiи, и , nризнатмя, 
om) щаю нtкоторую робость: про проф. Боткина такъ мв ого писали 

~го мnогочпслеnвыо друзья и ученики, характеристика его жизни 

·) Л иtмщ;ры суть mо.llковыя питп, которым в перенаsываюм. крово
точащiя артРрiи. 
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такъ художественно R всесторовне представлева въ "Вос11о.шта
нiлхо д-ра 11. А. Ь'1ьлоюловаw", наконоцъ, въ пюшти ~uоrпхъ 
врачей, интсннr!'нтпыхъ .1юдеli п даже простого народа, васеляю

mаго Потербурrъ 11 ого окрестности, eme жuво сохvавились opnrn
на.1ьный обликъ и творепiн <JTOro обществспваrо д·tятс.1н, что восоо 

шшанiя зауряднаrо студента о гягавтt pyccкoii медицины :uогутъ 

пol\asaTJ·CЯ читателямъ бдtдными, малосодержатсльвыаш и пзJиш
нимп. Съ др~тоif же стороны, не слtдуетъ забывать и житсИекой 
М)'ДрОСТИ, ЧТО 1!'ВМЪ I!ЫШС II ПОЧСТВ'hе СТОИТЪ ВЪ ЖlfЗВII общеСТВОП
ВЫЙ .аtя'l'е~ь 11 чtмъ далLmе отъ него былъ поставлевъ пoв·kr

B)' Ющiii о вомъ бытопиrец1>, тtмъ бсэпрпсrрасшtе, объсктивutf.' и 
правдовtо предстRвотrя читателю образъ оnиrынаемаго д·hятl'ля. 

0. JJ. Бот-кино ВЪ 187::: Роду СОСТОШIЪ ВЪ 1\Ioдикo-Xиp)p
rичcrJt<Jii А1шдемiи орд11наvвымъ прuфессоромъ 11 директоромЪ а~;адtJ

мичl'скоff тераоовтяческоli кловики п польвовалея въ копфоренцiи 

uаобмьшпмъ авторnтеТО\IЪ; при его кливокt члсл11лся экстра·ОIЩIJ

нарпыli nрrфессоръ Д. /1. Б'спллаиово въ роди cтapmaro acrrн'1 fiHTa, 
зaмtRnвmaro перt.дкu Се)mья 1/еm]JОВича не то.зыш въ падатахъ, но 

и въ аудпторiп: инul'да онъ читалъ студента~ъ .1екцiи въ тe'!onie 

цtлаго сrместра. Второй ассnстевтъ тoii же li:шшнш-/0. Т. Чуд
ноос-кiu, въ званin приватъ-доцепта, руководилъ с•rудсuтами IV-ro 
курса преимущоственнr. въ клинпческихъ занятi.яхъ и по всчl'рамъ 

читалъ памъ необ.язатольпыli курсъ локцШ по избранному имъ отд·tлу 
внутрrнвоii меди цивы ; старшiй палатныii ордrшаторъ Пuткипской 
KJI I1B11HJ - JJ. И. 001rO.ItVбo ОбХОДИдЪ СО студентами 1\U6ЧНЫХЪ бОЛЬ• 
nr.aъ и, по м·l!p ·IJ спроса, удовлетворялЪ любо~Jнатольпости сопровож

давшихЪ его С'l'удентовъ; втoroli и третiй палатные ординаторы тоН 
же клrшикп-В. I. Альt·шевс,;iu и ..J. [{,_ Соловмв." i!авtдывалl! 

амбулаторны~ъ прiемоиъ и въ n рисутс·rнiи ~ ч<~щихся ока3ыва.ш вра
че6вую ппмоmъ прпходвщимъ больнымъ; въ случаttхъ бОЛ'l!о сдож

выхъ они немедленно nредставляли бол~>нurо Сеzтью Jlernpoвu1t.IJ 
Бо·ттту, которыil туп, жо при студентахъ разъпснялъ всякiя не

;хораi!умtвi.я ординаторовЪ относительно распознаванiя 6о.'l·Ьзви. l{poм·J; 
того, въ особснвомъ отд·l!лепiи тuii же клпюtкп работадЪ цt.1ыii 

штаrъ враче§ въ качествt кливичсскихъ да6ораuтовъ, въ 1\руrъ 

обпэапностеli которыхъ входило, мож11у прО1I1!111Ъ, и руководство 
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уqащихся въ химическихЪ и !!!Икроскопическпхъ апа.шзахъ выдtде

вiii и отдtлевiй больвыхъ; nзъ этой катогорiи сотрудвиковъ Бот
КJIIIСКОЙ клиuпки я помню В. Н. Ilm,Jювctcazo, J1[. И. Бо~олtо
.лова и с·rудента V -ro курса Солдтпова, занпмавmагося тоr1а спе
цi·tльно до~ывавiемъ кпс.1орода для .1~чевiя елабогрудыхЪ больвыхъ- ' 
этн&!Ъ новымъ для того времони тераnовтическиnъ сродствомъ. 

Далtе, при тoli же кдnникt, въ качеств·t адъюнктъ-профес
сора долгое время завомалея А. Г. Лолотебповr,, npenoдaвaвmiii 
rтудевтамъ спецiальвыit курсъ вакожныхъ бoлtsнeii, и д-ръ 

Jfpycca~<:o, въ sвaнiif приватъ-доценi'а, демонстрировалъ студентамЪ 

IV -го курса больныхъ, страдающпхъ органомъ сдуха. Оба нослtд
нихъ преподаватели были въ особРнномъ фаворt у Сериья llem]ю
ouчa: они не только польsовалпсь КJJnничеrкимъ .матерiаломъ, амбу · 
латорвымъ помtщевiомъ, 1\удитоЕiею и иными cpeдcTIIiAMИ его 1\ЛИ

ники, 110 лекцiп ихъ uносплись въ росnисанiе sап.ятiй студентовъ , 

'III'raлиcь въ прiуроченпое для локцiй время n даже воsвагражда.шсь 
nзъ особенныхъ суммъ Ака.алliи. 1\,ъ этому с.тliдуетъ нрибавить. что 

въ наше время ни въ одномъ ивъ увиверситетовъ Россiп ne с~ ще

ствовнло самос·rоято.1ьвыхъ каоедръ ни по вакожпымъ, ни по упшымъ 

болtзвнмъ: этотъ важnыП nробtлъ въ медип.ивскомъ обравованiи 
Dllтомцевъ Акадомiи со!шавали мноriе представители клtrнпческпхъ 
каоРдръ; во только С. JI. Ботют:о порвый вашелъ возможвоt:ть 
воr.полнить :этотъ недостатокЪ, прiютивъ въ cвoPii кливикt двухъ 

названnыхъ проподавателоii По.лотебпова n Прусса~са. 
Въ пороимсповаuвый мuою немалый штатъ Ro·rкuвci<Oii I(дlШIIIШ, 

весьма вtроятпо, вошли пе всt СО'rрудпиюt того уqсбнаrо уqреждс

niя Академiи, которое носило наввапiе сЬ'оmкtmс1сая I{Лшmка> . 
Однакожъ п по :этому чпслу почrепвыхъ ру1<Оводuте.1еit учащихся 
вnдпо: во-nорвыхъ, что Боткинскан 1\дПI!ИRа въ ваше время была въ 
фанорt и пользовалась особРнвыми nривилогiямп (нп въ какоО пnoii 

клиппкt АквдО)Iiп во LJИедилось столько асспстевтовъ и не бы.1о 

вам·hщающаго директора въ .шцt экстра-ордиварnаrо профессора) п: 

во· вторыхъ, что усердному студенту sдtсь продоставлены были вс1; 
сродства для ивучонiя внутревнихъ бол·fшвоii согfасно требовавiя )IЪ 
совромеовой наук11. 

Необходимо nринять во ввимавiе, что въ наше uремя въ Бот-



-124-

Бинекой клиникt учащiеся нерtдко работали съ 9-ти час. утра п до 
9 -пr час. вечера. llотъ, примtрпо, въ общихъ чертахъ рожимъ 
этоii школы: отъ 9-11 часовъ совершалс1r yтpl}пniii обходъ коеч
ныхъ больныхъ палатвыаш ординаторами и однимъ изъ ассистентовЪ 
кюrникп въ сопровожденiп кураторовъ; отъ 11-1 ч. студенты 

производпли повседnевпыя хпмическiя и ъшкроскопnчоскiл Иi!С.1'Вдова

вiн выдt.1евiй больпыхъ подъ непосредственныиъ ковтролеиъ одного 
nзъ .1аборавтовъ клиники; отъ 1-3 ч.-времл, назначенвое дли 

сдушанiя кливическпхъ лекцiii О. П. Бо'пи.ииа, либо для присгr

ствовавiя на прiомt приходящихЪ больвыхъ; ~-5 (два рава въ 

нед·~.1ю) --чтевiе мкцiii прпватъ-доцента Jipyccm>a по уmпымъ 
бо.1tзвлмъ; 5-7 ч. вторичный (вe1Iepнili) обходъ коечныхъ боль
ныхъ н дополнительвыя IIЗrл-hдовапiя посл·hднихъ; отъ 7-9 сду 

шавiо веоб.язатешпыхъ лскцiif, по весьма поучитмьныхъ курсовъ: 

проф. Д. И. f{о,шлаllова-по болtэнлмъ nочекъ или по rортав· 
ныиъ болtзиямъ; np.· доц. 10. Т. Чудн,оос1сшю-nо болвзваи,.. 
леrюrхъ и сердца; д-ра БO'tOJtOAooa-rю изсл·fiдоваniю крови, мочи 
и urочихъ оргаппческвхъ выдtленiй. 

llвъ всего вышеизложеннаго ясно вытекаетъ, что клиника О. JI. 
Вотю~tна, привлекая къ себt наибольшее число ел ушатолей I 'f -го 

v курса, побуждала ихъ всецtло посв.ятлть с~6я изучевiю ввутреннихъ 
болtзвеii и, б.~агодар.я своему строю, ввушнла учащейся молодежи 

{_. опредtлоiJвые взrл.яды па научные вопросы медицпвы 11 привцпuы 
врачебной этики съ < Воткивскимъ :ь оттtnкомъ . Подобпаго рода кор
nорацiи врачей и учащихся во главt съ такимъ эперi'IJЧНымъ оред

станителемъ ея, какъ С. Л. Ботпинr,, вполut заслуживаетЪ назнавiн 
ии(олы въ широкомъ значепiп этого слова. 

Принимая во ввимавiе своеобраапыil характеръ, твердое русское 

направленiе этой школы, глубокое влiявiе ел па учащихсd п важное 

:шаченiе ев въ современпомъ сост!.l.вt руководителей i\fедико-Хирур-

""' rическоli Академiи, и, дадtо, позаимствовавЪ изъ своихъ восnоми
наniй о "nережитомЪ и uередумавпомъ" кое-что для: характериr..тики 

каждаго а1·опта, ~оспвшаго иsвtстныя обязанностu при испадненiи 
общей задачи ВоткипекоИ школы, .я намtреваюсь въ предлежащемЪ 
очеркt nредставить горельефную картиву этого кдивическаго учреж

денiя; именно: отношевiв учащихс.я къ О. 11. Вотпину и его 



Рис. 12. О. П. Боrпкииъ-ординар. проф. и дирел.торъ .А!tаде~ш
ческой Терапевтичесмй Ii.пиниюх (1861-1889 гг.). 
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nоъtощпnкамъ, нашn завятiя: въ клnвпк·t у ноетолn бпльныхъ u въ 
лабораторiи подъ руководс·rвомъ опытныхъ ординаторовЪ или .J або
рантовъ, наконсцъ, и sначенiu литературныхЪ трудовъ мвогихъ У'Iе
пиковъ С. П. Бсrтпипа. 

Cepr"kй Петровпчъ Bomnuu-o въ ваше время представлялся чело
вtкоыъ за сорокъ л:f;тъ, (см. рис. 12 ), ередолго роста, крупнаго тt.1о · 
с.1ожевiя съ рtзкимъ очертанiомъ брюшныхъ орrаповъ и вtскодько тя 

жолов·Бспою походкою. Голова его во всеиъ ноеила отпечатокъ типич
ноП личпости: будучи больmихъ размtровъ, она окаймлялась прндямu 
весьма рtдкихъ св·tтло-русыхъ волосъ съ в1шотороrо просtдью; впереди 

. выдавался mирокiй, выразительвый лобъ, па которыii обладатель головы 
верtдко вадвигалъ очки; впсочныо mирокiо Уl'.ш; подъ лбомъ, nзъ 
подъ глубокихъ глазницъ выступали свtтобоязвенвые глазные нблоюr, 
вслtдствiе чего трудно было подмtтпть цвtтъ глазъ; чрезмtрвая 

близорукость и ноправпльпость въ рефракцiи обоихъ глазъ побуждали 
С. 11. Вотпина носить постоянно очки, къ которымъ онъ при
став.nялъ еще и пенспэ. Это обстоятельство скрывало предъ зри·rе
лемъ вырэженiе глазъ этой умной головы. Однакожъ, кто часто 
впдалъ Вотиииа въ минуты его глубокаrо раздумья, тотъ но жогъ 
не заиtтить въ ого rлаsахъ сосредоточенноети и особенной выраsи

тельвостп. Одарепныii по nриродt весьма ску двою растптедьвостью 
какъ на подбородкt, 'l'акъ п на гу~ахъ, Боткин-о, sr вспоминаю, 
им·I>лъ обыкпововiо во вромsr клиничоскаго разбора больпыхъ въ 
аудиторiи етавить свою ногу на с1•улъ, упереться локтемъ о свое 
сошутое колtно и въ течепiо всей устной бесtды пощипывать свою 
рtдонькую, клипомъ ростушую бородку.-Въ наше время Вотпин-о, 
хот.а: былъ лойбъ-медикомъ и прпдворнымъ врачомъ, лечивmимъ тогда 
Государыню и НаслtдппJ{а, пе восилъ воеппаго платья, а па докцi11 

ЯВЛЯЛСЯ ВС6Гда ВЪ черНОМЪ ДЛИНОНОЛОМЪ C.ЮpTJ'Kt, СШИТОМЪ П'fJСКОЛЬКО 
мtmковато. Вообще говоря, опъ одtвался по-куnечески, запросто: 
посилъ зимою характерную мtховую шапку, пахлобучивши ее на 
глаза и всогда пм·J>лъ въ рукахъ пpocт·hilmyю палку. 

Какъ по наружному виду, такъ и въ походк·t, въ способ·Б вы
раженiл р·Бчп, въ обхождепiи съ окружающпиu, во всемъ прогля
дывала чпето русская натура иsъ зажиточвоti кyneqecкoii ееиьп. 
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Н о на вемъ ничего дtлаппаго, пскусствевваго, им·Бющаrо цtлью по
казать cвolj квасноn патрiотизмъ, не было видно. Даже въ pasro
вopt Bom1cu·н,a не эамtтно было т·J;хъ мосrсовскихъ nриставокъ, при
дыхtшili и выражовШ, которыми такъ р·Бзко отлntшется купеческая 

р·вчь обывателоii Б-1>.1окаменвой отъ говора русскаго челов·вка 
вообще. 

Cepuьu llempoвu'to краснорtчiеиъ; въ подлпнномъ значевiи этого 
слова. ве облада.зъ и, какъ лекторъ, имtлъ большой недостатокъ: 

t. unъ говорилъ монотонно, медленно, подыскивалЪ слова и выражепiJI 

и, что наэь1вается, с выжuмалъ) рtчь; вслtдствlе этого неnривычпому 
слушателю лекцiи Бот1еина могли казаться скучвыми_ Но стоило 

то.1ько вслушаться въ rмыслъ рtчи, уловить полетъ мыслей лектора, 

слtдить вмtстt съ впмъ за логичностью и связанностью разсуждевiя, 

вытекаюшага пэъ но иозrа безпрерыввой струей, чтобы призвать 
sв Бопшин'Ьtftt'О глубокага мыслитедя п увлскающаго лектора. При 

с сам:омъ вапряженномъ впuманiи въ теченiе цtлой полуторачасовой 
леsцiп студентъ рtдко утомлялся п никогда не скучалъ за клпвиче

скою бесtдою :эrого оргипальваго учителя. 

Dъ большивств·в случаовъ ординаторы и студенты знали-какой 
бо.1ьно!1 подлежитъ клиническому разбору Боткина въ предстоящеП 
лекцiи: слtдовательно, памъ был.о заранtо иsв·встпо какая форма 

болtэни {)удетъ обсуждаться профессорuиъ; тtмъ ве мепtе студенты 
изъ устъ лектора вnервые слышали повыв сочотанiя бол·J;знепныхъ 

явлевi!i, благодаря которымъ вся картипа патолоrическаго процосса 
представлилась съ той стороны, куда до Боткина, в·hроятпо, ue 
nроникалъ в и одянъ лучъ умоsрител.ьваrо св·tта n потому присут · 
ствовавшiе на локцiи прiобрtтадiJ убtждонвыя, совершенно новы я 
воэзрtнiя на самыя обычвыя формы болtзвп_ Незнакомые съ осо
бенною прптяrате.~ьною си.юю Воткинскихъ локцШ, бР.sъ сомпtнiя, 

будутъ удивляться тl'рпtпiю тtхъ с•rудептовъ, которые способпы были 
въ течевiе одного сt-моетра прослушuть 18 лo1щiii nодъ ря}(ъ объ 

одвомъ тпфt. Одвакожъ, аудиторiя на вс·hхъ этпхъ локцiяхъ была 
перепо:шева r лушатолями, ибо каждая локцlя по свое и у содРржавiю 
иntла свои особенности и сообщала слушателямЪ новыя св·lщtнiя. 

Itовечно, Сериьй lleтpoвlttto какъ добросовtстный и трудо.JIЮ
бnвыii nрофоссоръ, въ бо.1ьшинствt случаовъ являдся въ аудиторiю 
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подготовлевнымъ къ локцiямъ. .Мы ;шали, что до входа въ аудп
торiю овъ пмtлъ обыкновенiе въ своемъ кабинеrt собирать во
кругъ стола аrсистонrовъ клоникп n у вохъ освtдомляться о 110-

востяхъ въ медпцппскоi1 литературt, въ лабора·rоriп, въ клинпкt п 
въ Акадомiп вообщ<'; np11 этомъ Воткин;о весь11а обстоятельно 

равспрашнвалъ о выдающ11хся работахъ пвостраппыхъ клнннкъ, объ 

усп·tхахъ того плн другого способа лочепiо въ рукахъ врачей го
родскихъ бол.ьвпцъ, о роэультатахъ экспершrевтальвыхъ иsсдtдоваniй 

докторапrовъ, работавшпхъ въ лaбopa·ropiu ого клавпки п т. n.
I\poмt того намъ l')ыло нзв·hстно, что Oepuъu Jlernpoouчo самъ чн
таетъ много 11 поtтолнRо сл·f:;дuтъ за текущею литературою внутрен

ней медицины. Поэто.11у вnолвt естественно, чтu во времн своихъ 

КЛIIПIIЧCCKIIXЪ бес·Jщъ ВЪ аудuторiiТ лекторЪ бывало МIIМОВОЛЬПО КОС
неТСЯ, такъ сказать, с воn puca дни~ врачеб11оii на укн, остановатъ 
ввп11анiе слуш~tтедсii на новtйшихъ работахъ по этому воnросу п 
~<pHTIJЧocюr оцtннтъ эаслугrr того или другы·о автора. По внкоrда 
мы ве слыха.дн Ш!Ъ устъ Бттrипа систеиатнqескаго обзора нoвtl!
mrrxъ работъ no вопросу, nод.11ежащему обсуждонiю въ данноii мкцiп; 

вrrкогда лекцiп Бот"ина но отдава.ш кнпжвымъ духомъ; въ нихъ 
трудно было слушi\ТМЮ замtтrrть что-лнбо вычата1шоо, выученное 
нли прпдумавное съ предв~ятою мыслью. Напротивъ того, паиъ ка

залось, что мьн·д11 лектора творктся ad 1юс-3дtсь же предъ гла

заъш слушателя; ого мовесвые Образы вылuвашrсь въ соотв·втственвыя 
формы самовольно: по м·I;p·I; нхъ созн данiн въ мовгу. 

Кому прпходшшсь чптать кливическiа лекцiн nередъ врtлыми и 
1\Омпетеuтпыми слушателямн, тотъ :можетъ засвидtтельствовать до 

чего утомптсльпо такое )' мствонное напр.яжеuiс въ аудпторiи съ 
· 40 О r лушатсля~ш, срещ1 которыхъ не мало с•.rрогнхъ 11 весьма 

требОВ3ТС.1ЬВЫХЪ судей. llO~TOMY Н\!ЧСГО Нi>ТЪ удиВИТС.1ЬНа!'О ВЪ ТОМЪ, 
что къ концу .1екцiп лпп.о у Сериья Пempooutta nредставлялось 
багровымъ, лоснящnжя, а на лбу выступал11 крvпныя кап.ш пота, 

что гuворнло о физнческомъ его переутомлевiн. 

IIсеиотрп ua i!TO, Боткин:о любriдЪ читать л.екцiн только 
nрРдъ аулпторirю сuо11Хъ ученнковъ; оnъ профессуру чти.1ъ очень v 
ВЫ('Око: она, такъ сказать, ппта.1а его уиъ, душу и вравъ. По 
пyб.'lllчno, мпt кажется, Ceprtti Петрович'!) uнкогда пе выступадЪ въ 
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ролп лектора, какъ :Jто нерtдко дtлалъ его .1юбныыii тонарпщъ 11 
другъ-JJ. .JI. 01ь1tеново. 

Вообш.е говоря, чnсдо лекцШ, прочитанныхЪ Ь'оттmьtмо въ 
теченiи yqoбвaru года, бьтло очень не велико: uно, я вправt думать, 

во превыщало 3 О, maximum 40; выдавалось :rc.шie академпческiе 

годы, въ которые Cepuъu flempoвutto открывадЪ cвoli курсъ лекцiii 

въ вачалt ноября, а sакрывалъ ихъ (вынужденно) въ DQЛOBIIВt 

февралл. СосТ(JЯ дейбъ- :медикомъ при особt Г осу даря Пас.11tдника. 
А.,zе?Ссапдра ААеисандровича, который осенью 18 7 2 года хворалъ тя
жолою фо~мою тифа, Cepuьu Петровичъ о•1епь у ее рдво вавt щалъ Вы r. о
чай mаl'О пацiента и потому весьма часто вовсе пе поuадалъ въ клиноку 
къ прiурочеввому ддН лекцiи времени. Въ другоП учобвыii годъ 

nроф. Вотиино, им·I>я па свое:мъ врачебпомъ nuпечопiи слабое здо
ровье Государыни Императрицы Mapiu Алеисанд1ювн/ы, обяsавъ 
былъ раннею военою ( въ февралt) сопровождать Ея Величество въ 

Италiю п I~рымъ п по этому случаю Cepuьu Пempoвutt7J въ Потер
бурГ't отсутствовалъ боsорерывно 8 мtснцовъ въ год)·. 

Такiе продолжительные nроnуски въ клпвичоскомъ ореподаваniи 

nроф. С. Л. Ботиuна не могли быть воеполвены чтевiемъ лекцili 
его вре.иепваго sаи'!!ститоля- nроф. Д. Н. li"ошл01tова. Студенты 
вsходиJШ слишкомъ рtsкую раsницу въ nреоодаваniп nерваго и 

второго клинициста: чтобы расчленить патологичеr,кую картину Ra от

д·Ь.Jiьныв е.я составвыя части и на ра;юбрапно:мъ больноиъ прочитать 

декцiю такъ, каt'ъ это проивводилъ Серщu llempoвu't'O необходимо 
..! быть Ботиwн:ымъ; т. е . нужно обладать ого nроsорливыиъ умомъ, 

его математическою сообравительвостью и его особенною способностью
строить весьма зaJtfl.l'Н'tuoыя гипотезы; :эти rипотеsы были заманчивы 

по своей логической св.вsи со всtми выдававшимиен .ввлевiямп раз· 
с. сиатриваомаrо процесса и вовиsвою мысли самаго предположенiя. 

Таковъ былъ Ceprtii Потровичъ Еттщпо-какъ лскторъ! 

•Старnп Дсревнн > 
nод:ь Петербурrомъ. 
20-26. VII. 1901. 



Г. ГАВЛ XII. 

е. JI. Ь'оmюшъ-какъ дiагвостъ.-Примtры его uрозuрдиваго ума, или 
случаи чрезвычаnоо yдaчttaro расповоавапiя бо.,tзшJ.-Увле•Jсоiс мо.~одыхъ 
врачеи н учащпхсл мсдицАnы вовзрtпiшtп и традицiями О. П. Ботюtиа.
ОтвошС!Ji.н студеНТОВЪ 1\Ъ с. n. Бот";ииу, какъ КЪ профессору 11 1\81'0-

ритету избраnноiJ соецiальпости.-Режомъ запв1·iй въ клnво•Jес•юй шкоJt 
о. n. Ь'опищна.-IИн·лый обворъ uаучныхъ работъ, ороnвведепвыхъ ВЪ 
клинической .Diiбopaтopiи оодъ рув:ово~tство.иъ С. fl. БomJcu1ш 11 его 6Jи
жаiiшихъ сотрудвокоuъ.-Ботютъ въ роди реформатора бодыiИ'IНаi'О дt.а.а 
въ С.- Петсрбурrt.-Разочаровапiе С. П. Воrпкииа в1, пtкоторыхъ своихъ 

креатурахъ.-0 пеумtстuости mовивиs&tа въ паукi:. 

• дi!Шiка, руководившався l>'оmJ.u·н:ым-ь, тре6овада no ~только 
r локторl'коii rпоrобностп, ско.,ыiо клинической разсудите.ноостп и 

, враче6ооо nрозордuвостн. Въ этомъ o·ruomeвiи Серим'i Пет.ровичо 

стоядЪ па высоТ'h своего пазпачеniя; опъ умtлъ строго научво оnрrдtлять 
формы бол1;зпи и весьма uскуспо наnрав.1ять соотвtтствоннuе леченiе. 
;Г,iагпостnчеrкiя дарон1:1пiя Вотщиш, чае·го нсзам·Iнныя длн глаэа 

палоопытп:~.rо студопта, nрояв.1ялис1) особеоно рельефно но время 
обхода больпыхъ дпре1стором1> клпппки со сuоию1 ординаторами. Мы, 
('ТУ девты-кураторы, ивогщ' только вид·вли , Ч'l'О поел·/; изслtдоnанiя 

Ботtеипылtп какого-либо тяжелаrо больного л короткаго оби1ша 
,щ·tпiй по nоводу даппаrо с.1учая съ ординаторо)rъ палаты --дiаt нозъ 

'6ол·ьзви на nадатноii дощечкt Jiзмtня.1ъ свое наsванiе , посл1; чоrо 
вазпачеиная 'l'Ора :э iя, а нсл·hдъ за JTIIMЪ и течовiе бодвзпn м1шя
дись и дu1ю.1ьно р·h:шо. Такъ, напрпм·връ, бывало, что nи·hсто ва 
звапi.n болtанn с typl1us • па дош:ечкt появлилась надпись "' шonin 
цiti s. 1 

); ю1Бсто cangioa pcctoris> :!) - < iвsuftkitшtia Yal\ ulal· 
ao1·tac» а } п т. п. нзм·tпенiн. 

') Hor.na.aeвie мовгоnыхъ оболочеJ,ъ. 
~) Грудвал жабо. 
3) Но.~~;оста'l'I!Чuость аортадьнаго клаuаца. 
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Нъ мoeii паи.яти еохранилиеь ro времени студенчества нtкО'l'l)
рыо к.lвн.и•Jе~jкjе случаи, такъ сказать , с куръезнъtе.,. въ дiагности

qескомъ отвошенiи; я nозволю собt привести вкратцk два-три прп

мtра, которые, по моему мпtвiю, весьма рельефно характеризуюТЪ 

CepuьJI. Ilempoвutta Ь'откшна, какъ 11iю·носта. 
Но время моего кураторства въ терапенти•Juскую акаденuческую 

Ь.ilВBBRY поrтупаетъ сорокалtтняя I\рестьянка съ спльпо выраженною 

.аихорадкою, при яеuомъ созванiп, съ жuобами па бол1.о въ боку н 

кашель, приченъ больная , по обыкновеmю русскихъ 6абъ, передаетъ 
раsскаsъ · (анамнезъ) нъ три короба, изъ котораL'о nадатпыii орди

ваторЪ А. К. С-0'0, хотя u опытный врачъ, ничего поучитель
наго u.!П вужnаго для распозпаванiя болtзпн извле!JЪ nc моrъ. 
Тогда оnъ непосре.zштвепно пристуnаеТЪ къ тщательпому фп:щчеr.коиу 
.измtдованiю rрудныхъ, брюmныхъ органовъ u всего организма, 
пос.1'h чего опредtляt"I"Ь болtзнь: < ка.тарральоо(l воспа.~евiе лег· 
KIJXЪ>. 

Исключая нсякiя rюдробвостu, я t:ЧН'l'аю, одпакожъ, пужныltЪ 
ддя разъяспенiн исхода болtзни ПjJnвести зд·.l!еь вtкоторын даввыя 
взъ апамвеза.. l{рестьявка эта многократпо nонторяла, что <дснъ 
носемь назuдъ uo·tлa ухи , еваревной на щукk », пом·t чего она 

вt•корt занемогла, перестала ·tсть, а па третiй день совс·Jшъ свали 

дасъ; nрибыла же она въ клинику съ Сlrдьnымъ сухиаtъ кашлемъ и 
cnuюxf1fi на лицt, конечности холоднын, о·.rь вr.якоП пищи отказы

вается, большую часть днн nроводятъ въ совномъ состоявiи. 

fl rи ВТОрПЧВО'tiЪ ИЗСЛ'!ЩОВR11iП ЭТОЙ больноii а~СИС'r!'llТО.МЪ КЛИ
НИКИ- 10. Т lfyднoвctmAt?'J, посл·lщпiИ, ныелушавъ nоказаniл орди
натора, t:orлu<·пдi'JJ съ нимъ въ опрсдt.1опiи бол·hзни. Саиочувствiе 

больвой въ течоniе 48-часового пробыванiп. въ клиник!> }Худшп
лосъ; позтО») ордипаторъ показалъ ее проф. Д. 1/. lwима1сову; 

nocдtдвili тщательно выстJкалъ n выслуmад1, rpyдr, и, найдя упа

докъ сордечяоii дt.птмьностu, опродt.шлъ, что въ даrшоиъ случаt, 

весьма возможно, что развивается какая-то ивфеhЦiоuная болtзнь 
вродh тифа, пuонмонiя п т. п. 

На третШ день no поступлевiп больвой въ клиnику Uер1-tьй 
Пernpoви1t7J nри обходt палатъ случаilво остаnоnплен у кoliкu этоii 
жопщпвы; л говорю сслучаiiно> потому, qто ШI ассис'l'Снтъ клп-
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ЯJtltИ, ни орАина•юръ палаты, Hl! студептъ-кураторъ не видали въ 

М'Ой больпоii чего-либо опасваго 11.!11 особеннаго, достоifнаго впи
вавiя директора кл11НПК11. Одвакожъ, пoc.st того какъ Eomкwн:t. 
приJожидъ свое ухо къ ГР)'двоn КАtткt, кое-rдt пальцемъ слегка 

nостучалъ, разспросплъ куратора кое о чемъ изъ nродше~твующпхъ 

яв.11евiii~ овъ катеrорич~ски за.нвилъ: 

4( Ищите завтра при вскрытiи lmмa иарыоо вr. зад~емо 
{;pedocm1ыtiu, в6дюu ml-rц,.евода> . 

Призватьси, я во в1iр.и.11ъ свовиъ уmаиъ; мнt казалось, что !J 

ос.шmалt~1; но по вытянутоП физiономiп nалатнаго ординатора А. К. 
О- ва SI заключи.11Ъ, что замtчапiе С. ll. liomкutta н·hсколъко 
ековфузJtло его; тtмъ болtе, что вад1шсь ва доще 11К'h c: pneumonia 
tatarrhalis> uьrла тотчасъ же rтерта.-10. Т. Чудповскiй, съ улыб
кою па устахъ, иыразп.аъ только вtкоторое недоумtпit': дpyrie nря

суrствоваиmiе врачп rтали разсуждать по поводу столь пождавнаго 

дiагвоза Серт,л llempoвzl-чa; во вс.акоиъ случаt никто, наскодько 
мвt nомпит1·я, п~ ожида.1ъ 1:rоль скорой еиерти больвоii, какъ это 

высказалъ Бо·птииr.. 
Теперь, читатель, предстаньте ~ебt мое )див.,евiе я одповре

менво восторжt'НЯОI' инtяiс о Ьоткиюь, когда па. другой день, 
нвивmось въ КIШНiшу, я )·слышалъ отъ СJIД'I>лки, что больная кре
,·тьяпка, въ приоадкахъ сильнаго каm.1я и удушья, еконqа.1ась подъ 

утро. Производеввое проф. P.tJdneoым?i вскрытiе мертваrо тtла 
вполпt nодтвердило пророческiя слова Ботш~на: It.JI'hT'IaTJ\8. нокруrъ 

пиmево.ш паnдева B'J, сидьпо nошiадевnо1tЪ состоянiи и возл·f; поз

воночника, въ оrраuиченно\lъ м·tстt задu.нго средост·Jшiя, впдовъ 
бы.11.1> варывъ въ курпnое нDito <:ъ вовючи;уъ ихоромъ. Лпатомо

uатолегпчсское опред·l>ленiе прnчипы, выэnавшоii непосродс'l'венво 

tмерть, L'.Jа~ило: ocsophagiti~, abscessos io mediastino postico, scptico
pyaemia "'). По!'дt всеrо этого мut поиsrтпо стало, почоuу баба все 
твердила объ ух1 nэъ щуюr: весьма. в·l>рuятnо, о~трая рыбья кость , 
:3астрявь гдt-лпбо въ nищекод &, выsва.1а восuаленiе клtтчатки (ре
riol'sophagitis) cn вс·kмп его дурнымп послtдствiями. 

•) J:!J, DOJ!onoдt нв о.~.чи11> : сгuойвое восnалевiо пищевода съ обраsо
вавiем·ь uapыnrt. un. за.~~:вемъ средостtniп о roвJiocтuoo sapaжcnie 
кроаи>. 

fl* 
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Другоfi rлyчaii будетъ короч е, но не ~н·н·kо хараiперЕвъ. Ст~
девта изъ .l'hспого Пнститута, лежащаго больвымъ въ к.1пникt 
С. Л. Вотким, notiTJJ ежедневно пзехtдовали лучшiе врачn :поИ 
КЛUВПКИ И НИКТО liЗЪ НИХЪ не .UОГЪ )".!ОВИТЬ КаКИХЪ· ЛИбО UЗn'fiHeHiИ 

ВЪ сордочво!i ..ttятельности; ТО.1ЬКО ОДИНЪ Ct'PUЬli llemprumчo твеv
ди.~ъ, что uпъ с.1ыrоптъ - акцентикъ », mумокъ~ па втоtюмъ сер

.. щчвомъ удар·.Б. Па этотъ разъ наши ближаiiшiо руководитс.1и по 
клиник·!; h priu•·i соrласились съ мвtпiемъ своего чонктора, хотя 
объективно они ве им·J;ли данныхъ для твердаt·о убtждевj я въ слt
яавиомъ расnuзоаванiи бо .. твзнu сердца. Впосл·hдствiн Gол·hзвь стада 
прогресспровать и тогда но только опытные нрачи, 110 и мы, сту

денты, могли распоаиа·rь p·l>iiкie шумы въ области t•ердечвыхъ 

ТОЛЧКОВЪ. 

Подобнаго Jн•да блес·1·яшiо дiагвозы ставились Серт.е.ю; llвmzm· 
81t1lnto нсрtдко, чтЬ имtло поратающее влiяпiе на учениковЪ его, 

на врачеii-практиковъ и ua интеллигентную публnку въ городt. При 
кливuческомъ разбор·Ь больныхъ въ аудиторiи О. 11. /)'откин.", ко

нечно, не упуr.ка.1ъ иsъ нпду ма.1tiiшпхъ бо.11>:1нонныхъ ямuнiи; но 
особенность его прозордИВQ-дiаеностиче.:каго у~а выр(.t.Жа.'Iась uиеннt) 
нъ тонъ , что онъ уи·hлъ отм·tчать и ныдвиrат1. на nервое !dtcтo 

клпническа1'0 анализа самое потаенное и главнос страдавiе: другими 

·. словами говоря, опъ умtлъ отыскивать <rвозд~r» бод·tзпи. 
Прп разпог.1асiи въ \IНtвlяхъ ro cnoltMII ассистентами по по

воду того или другого клипи чоскаru ЯВ.1Риiп pasб[fpaeмai'O боЛI.нnrо, 

Cepuиi Пmnpoouttr, часто выражался такъ: я слышу шумокЪ ' , << Я 
ОЩ} щаю бугорокъ g , • л вижу с·Ьрuвато-фiолс·rоны ii Оl'Т'I;нокъ IIО&ро
вовъ• n т. п.; т. о. овъ говоридъ о •t•акихъ топкихъ ощущснiя~ъ, 

которыя по явтевспвноети или по npnpoд·l; своей был11 ltaJ:o нди 

вовсо во доступны друt·имъ врач аУЪ. С'11мо еобою разу11 J;отся, что 
np11 саиомъ усердномъ обученiи своихъ J'lениковъ враtJебвО'd\' искус

ству Rопши,н,'6 не 6ыдъ въ состоянiи объяrшпь - какимъ путе~ъ 
овъ улавливадъ этu ощущенiв и ещо ~on·J>e того uвъ яоr-ь пере· 

дать свой < Божiй даръ>-воспривш1а1.ъ таконыя. Приводеппыни 
фактами и соображевi.вмп .в хочу сказать, что Bomxtt'Н'6, хот.н и 
несьма искусuыti дiагпостъ по внутрепш1а1Ъ бол·k:шямъ, uc бы.1ъ 

въ сосrонвiп персдать это искусство другому врачу въ соворшенствt. 
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Тtмъ не менtе,-а можо·гъ быть и потому 1шенпо - tтудонты 

'И :.:олдыо врачи боготворо.1п Боткииа: оно водtдп въ немъ nро
рока врачебва1'О сословiя и еъ жаднОС'l'ЬЮ выслуш11ва.дп OI'O инtвiя, 
кo ropыJI они провима.~tп б<'ааппольцiонво, чутъ-.ш не sa sаконъ; уча
щаяся молодежь .J.O тоr·о воодушевлялась sнaвisнro, мыслшш, взrля

.J.<ШI! и ·rрадицiют Сериья 1/empoautta Ь'om1rlma, что въ вопросахъ 

по nнутреннеii молiщон·в среди вашего студенчссгвеа. но существовало 

двухъ мп·J;oiit: всегда l'Оеnодетвовадо одно-мнtвiе Поткшна. Па 
вrсиъ курс·t по было C'l'Y депта. которыН ос~t'tли.1ся бы осуждать 
nuступки Сеуим. 1/тпроаича. 

Выше, н 111011цу прочимъ уже nисадъ, что Боткпвская аудиторjа: 
вес1-да бывала П('репо .. шепа слушателями. Нужпо, одвакожъ, saмt
TIITI., ЧТО бЫЛ!! сту ДСUТЫ, КОТОрЫе ПОСЛ'h ll'ВСКОдЬКИХЪ П1JCtщeвiii 

lioткинeiioii аудnторiи, nopt•r•raли бывать на его лекцiяхъ, находя 
ОГО 1\дiНIIIЧCtKiЯ uо:-tдЫ СЛIIШКОИЪ УМОВрИТОдЬНЫМИ, фИЛОСОфСКИМИ И 
потому для практичuскаго иsучевiя внутренней медицины малоnрп

гщнышt. Но произиости Т3.К)Ю оцtнку локцiяиъ Hormmua въ при
сутствirt товарищей никто не дорва.ть, ибо знала до чего очарованы, 
ув.Iе!Jсвы до ослtп.Jевiя, какъ-бы гrшвотизированы стуJоnты [У курса 
евоимъ руководптелоиъ по ввутрепвеii медицинt .. Д11же самыя буйвыя 
го.1овы cтyдonqec'l'Ba прощали С. 11. Nттщну то, въ 1Iемъ Hlt

litJ:-i)" uзъ профсссоровъ Академiи сnуска ue давалось. 

Чтобы рельефвtс очертить о·rношевiя студоn•rовъ къ О. 11. 
Butn1'Ш1-tY и одuоврсиснво nоnолн!tть характеристику его клипичо
скоii д·мтельностл, JI nриводу sд-Бсь ещо одинъ cлyqaii, который 
иожотъ uро1·ить н·tкuторую Т'1шь ш:1. св·J.;тлын стороны описываеиаго 
,J.1.iBT!ШI, Т]МЪ ПО мen·to ОНЪ НО J"М8.'IПТЪ 01'0 ДОСТОИНСТВЪ. КакЪ Па 

· со.:шцh lli:IOI'дa nоявляются nятна, такъ и съ дiагностпtюсюlмъ даро

ваШtШ'I• Попuщ.на бывали faux pas. 
Военныli федьдmuрскiй )' 1lеникъ, работавшi~ въ аnток·ь клинп

ческю'О госnиталя, :~абол·I>лъ зимою брюшнымъ тифомъ n доставлевъ 
былъ Д:IЯ лечевiа В1· клинику о. n. Вотктш.. Въ ·rомъ акадо

мичес&О}!Ъ году Оерщu Пеrщювичо удt.1нлъ особенное вuимаШо ти
фо!lвым:ъ больны.мъ, nоэтому и )· каэанвыil аптекарскiii учонпкъ }JC 
раэъ фJirурировалъ продъ студентами въ качоствt объекта кляnи 
Ч('Сl\31'0 ралбора, nрои:зоеденнаrо весьма тщательно f)ormшuы~t?J .. 
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Больnоii, пройдя вс·k стадiи болtзни, uo ucn перпnетш, вы:цоро
вtАъ. По когда ордипаторъ кливпки, по оконqавlп порiода рекон
валесцепцiв, ПредЛОЖИдЪ аптекарю ВЫППСЗТЫ.'JI ИЗЪ КдИВПКВ, ТО ПO

c.ntдuiif сталъ заявлять жалобы на головныл боли. Снясходите11ьный 
къ просьбамъ больнылъ ординаторЪ В. 1'. Jl . . . . . li оr.тави.rъ 
anтeкapcliaro ученика еще ва ведtлю въ клппикt, и.и ·БJЪ ~а ппм:ъ 

врачебпыii надзоръ, но ничего объоктивпаго для подтверждепiя жа.
!lобъ больного ne нахuди.JЪ; ТОI'да онъ рtmнхь, 1tTO фольдшерскiй 
уqевикъ притворяется больнымъ, чтобы избtrнуть IH'дerкoit работы, 

п~одстояШсtl ~М)' въ вооипоn аnтекt, Rуда uпъ пемодлепно по вы
nискt изъ клиники общ1анъ nоступить. llpiiBIJмaя 1ю вни~швiо <JТО 

обстоято.п.ьствu, I'умавныii В(эачъ 11 . . • . . и позволилъ этом) уче
ник} ос1•аты·я ещо нtсколько днеИ,-до аакрытiи Воткиюжив ЮIП

ники ва л:J;твее nающiошюе BJJ6MЯ, а эатtмъ выnисалъ eru ~:ъ 
отзывомъ: ~ здоровъ, къ работh tnособенъ J). 

1 fаступа!!тъ сентябрь мtс.яцъ, клиника Пттаиш вновь откры
ваотr.я д.ш npio11a бО.1LllЫХЪ и новоtJ поколl;niо ст1донтовъ, на-по
добiе пче.аiшаго ~·ды.1 въ вен копошитсл, жужжи1'Ъ п, перебtгав иsъ 
nалаты въ дабораторiю, И3Ъ кдпвшш нъ еекцiонныii залъ, отовсюду 

собираетъ достовtрлыя свtд1шiя о разлnqныхъ 6ольоыхъ. Такъ 
было и въ томъ акадо.иичеf·комъ году, о которокъ ВIJдетм: эдtсь 
рtчь. 

Въ дeur, nрактичеt:коii декцiи профессора .М. itl. l!удн.ева., 
предна.чначенныи для vтудевтовъ У-го курса, вноt:.яrъ труuъ шостнад

цатилtтплi'О ЮНОШИ, умершаго UЪ KЛИHDitt 0. Jl. Ноmкu'На и·t

CKOJlbKO днеii спуст.я по поступленiи. Проф. Рудн.еtJО, по обыrtво
венiю, обратилrл къ про(iутствовавmом} здtсь ордонатору &ткинскоl!. 
клиники В. 1'. 11 . . . . . у съ вопросомъ: < J\aкolf дiагвозъ былъ 
поставлепъ ('ериьем.и flет.рови'Чем.?.~ » 

- < Въ скорбвомъ лпстh написано: c siшulatio *) --былъ отвtтъ 
tiO стороны ордива·rора.- с Сериьй. Jfernpoвu.•t7J ue находилъ никuо.и 
причины, могущеИ объяснить его продолжuтеl!Ьны.я жалобы 11а rо
Jовны.я боли, nоэтоиу оnъ призпавалъ его эдоровыаrъ. Этотъ юноша, 

перепосшШ благополучно твфъ въ пашей клвн11кt, ВИАИМО )"1:\ЛOILII!csr 

•) Прктnорство. 
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отъ псполненiя свопх·ъ служсбвы:хъ обязанностей: въ начаА·t; иаи: 
его выnисали < sдоровыиъ », послt чего онъ въ точовiо всего лtта 
работалъ въ rоспnтальво!f аптекt наравнt съ друrпмп фолъдшерами: 
но какъ тодькu открыли пашу клинику, овъ ошrть явился съ жа

лобами na rоловныя боли; вчера утромъ л xo·rt.1ъ его выписатJ, 
IISЪ КЛIШIIКИ, а ОПЪ... ВЗЯЛЪ да Л )'Меръ! » 

Uocл·J; стод1, наивнаго заключенiя ор 1шnатора, 11{. Jvf. PyдfWJ?, 

обратился къ студептамъ съ еще болtе напвпым·t, ПJН~дложепiемъ: 
< ПосмотримЪ па трупt-что это за болtsнь "simulatio", которм 
n риrншяеп неожиданно смерть!» 

3атtмъ профессорЪ приступилъ немедленно къ векрытiю t'oлoнuuro 
мозга. 1\аt<Ъ •t·олько опъ д.1шннымъ раэ:махомъ аватомицескаго ножа 

uровелъ глубокii] разрt:-1ъ вдоль всего noлymupiя мозга, главамъ 

вс·.Вхъ нрис.утствующихъ показа.1ся обш11рныii rоойникъ, содсржащiii 
въ себ-1; добрыii ~ .штра зыеваго ж11дкаrо гноя и разрушпвптlii 

nочти все 61Jлое вощестно ~~оотвtтС'l·вующаrо nолушарiя. 

c::lror·o доста:ruчно, JL думаю, чтобы ва~ъ, юшъ ординатора &ЛU· 

никu, убtдпть нъ томъ, Ч'I'О ш• отъ симуляцin умеръ л/.штяii фмьд
шеръ! ,. замtтилъ я<~вителыю - васмtшлuвымъ товомъ М. М. Рудневп 
в продолжалъ и:!слtдонатr, прочiе органы, которыо Hl' продетliВJШJШ 

UIIIJN'O oaTOЛOI'IIЧO~Kai'O. 

РезJльтатъ :лого вшсрытiя , доказавшага во-очiю ведоекотръ со 
стороны врачеii-терапевтовъ Во·rкишжоii школы, выsналъ въ толпt 
студентовЪ весьма ра:шор·Ьчnвыii оGмtнъ мы слеii . Одни говорили : 
< BtpojiTliO, Оерим't 1/ernpoвu•t'O и пе видалъ этого юношу, ибо трудно 

допустить, чтобы овъ nросмотрtлъ такую штук)' . Вtдь, очевидно , 
гноfiникъ :mроди.пся ощс до выписки фельдшера иwь R.Лnrшки 1r ыв.я.-

. лепно развивалс){ nъ теченiо четырсхъ иtсJщсвъ• . 
..:l,pyrie за.ивл.влн : < Какъ легко терапевту ошпбитьсл 11 не заиt

ТJJТЬ обраsованiя гноi!пика въ мозrу до nолнаго разруmонi.в бtлаrо 
вещества оолушарiя! > 

Третья категорisr изъ участниковЪ на.учоаl'О спора выск11зыва.•а 
ту иысль, что, в·J:;роятно, uарывы въ мозгу не под4аются клиническому 

,~tiaruoзy , такъ какъ пмъ иsвtстпо было, что (Jepuьu IlemJIOOичr. 
Nom"uuo осиатривалъ этого фельдшера пt~кол.ько раsъ и още не
задолго до роковаго иехода, по пе могъ на чсмъ-либо опредt;Iен-
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uомъ остановиться, какъ на иcxoдnoii точкt тtхъ уnорпыхъ голов
выхъ болей , которын не поддавалось впутренпомъ тораповтnчески\!ъ 
срсдетвамъ. 

ПредnодожснШ rюдобна.rо рода 6ыдо выскаааuо студопта!lо мно1·о: 
никто, одnако, пзъ уча~;rrшковъ спора не емt.1ъ стать на ту точку 

зptniл, которую .11JП.юматnчво высказа.1ъ пrоф. Гуднеаи по искрытiи, 
пиенво: неаовщ_Jiе ,,:~; жалоба.ш .. бо.1ьнmо cл,IJ.Ж:U .lu uJтчшн.от 
недослюmрlL етодь с~ щс~;твоuuаrо яв.1енi11, какъ разв11тit> ~нцефn
.1IIТ8 *) всл·Jщствiо тифозвоП инфекцiи головного мозга. 

Если ·па осво1:11.1Вiи вышоnрпведевпыхъ фаиовъ u (jообра.жеuШ 
nозводить себt сдt.ш1ъ ntкоторыл обобщоuiя, то таковыя моrлlt-бы 
быть выражены въ IT.Iщyющrli форм·t: 

а) ('. Jl. Nouuщн-o по t~воему ориrива.1ыюму СI<Ладу ума, по 
природuы~ъ даровапiнмъ и .1юбви къ врачобиому исчсству былъ 
неоспuрпмо О.'ЩIНIЪ изъ выдающnхсл н.1пвищ1стовъ no нну'I•репвеli 

меДIJщшt XIX в·tка. 
6) Gуд) 1111 одпропъ непбы.квовенпою споt·uбпоrтью расnо3навать 

оеновапiе бо.1tзни, Нопи>ин:ь npiuбp1;.1ъ въ обществt славу перво
к.:tасеrшrо дiагвоста 11, Бз.къ таковой, имnонuрующпмъ образомъ 

ВJJiя~ъ на етудептоnъ и молодыхъ вpaqeii. 

в) Благоларя бозгр~ниqпоii в·tr·J; въ Pro искуспво cu стороны 
t.-тудентовъ и кu.ыоl'iальному дов·I;рiю со стороны npaчoti, nрантико
ва.вшnхъ иъ город·!;, врачебuал д·l>ятольно(jть С. 11. Ь'отиzищ nри

няла такiе разм·hры, ti'l'O ue хватало у в его сuбс·ruенпыхъ силъ 11 

досуга для у довлетuоренij! попомtрnагu спроса ua ero nosпaniя. Тогда 
Бorm,lиto создаотъ ce(J·t штатъ nо»ощвиковъ изъ вра.чо.ii-спецiнди· 
стовъ по впутренuоii модицинt, въ к и l'Ъ обяза1шоетой кото рыхъ 
входптъ пе только оказывать врачебную nомощь бо.1ьньп~:ъ B'.L кли

юшt u въ I'Opoд1J, во <·д·tдить еще за прогрессоnъ nзuf>aпnoli сnе

цiыьности л путемъ nауч.ныхъ ваблюдсвШ и лабораторпыхъ работъ 
r.nособс•rвовать раsвитiю оточествевпой врачебuоii .шторатуры. Такимъ 

обрdSОЪIЪ въ Модпко-ХирургическоИ Академiи постеnенно развивает~: я 
J клипи'lеская школа тераnевтовъ-школа, поставившая себ·ь опрсд·J; 

.lеивын sадаqи, руковоцившаясл особенвьнш приuципами и распола-

*) Воспажоniе мозгоnой шапн. 
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гавшаа особенными весьма богатыми средс·rвами д.11.11 достижевiя своей 
осповвuii ц·hлн-tts~нamъ t63o медu1~t6жка~о сословiн ?ОС?zодство 
нn.'lteuкuf!'t. арачей u водрузилт. ао вс?ЪХо omprtCAЛX?. врачебнаw 
тма русское uм1t. 

Во врuмя нашого студенчостnа Боткинекая школа, какъ научное 

Гiрождеniс, выполняла tJвою задачу tJorлaeвo наsначонiю: двери шко.1ы 

бы.n1 раскрыты .J.ЛЯ в(jtхъ желающпхъ учи'l'Ьсн: отъ ~ чениковъ тре
бовалось самое добросовtстное отвошенiо къ д·tлу: о1ъ работающихъ 

tЪ научною ц·tл.ъю --!tpoм·J; .мехавическаrо тру да -требона.1иС1. научю~я v 
nознанiя и nроду1стиiшо(jть мыслительнон способпос•rи. 'ГОI'да С. JJ. 
/)'откил-tъ съ большимъ раi!боромъ nриsвавалъ своихъ uомощnиковъ 

доё-тоltными стать самостонте,1ьnыми nродстави·rелями pyccкoil uауки, 

которыхЪ опъ ныбиралъ иsъ мuоrолюдпаi'О nl'raтa ординаторо11ъ, ас
t\Истсвтовъ и адъюнктъ·Itрофессоровъ ака.щмичоской терапевтичоскоii 

к.шники. 

Въ течонiи дтuго nevioдa раsвптiя Боткинскан шкuла дала Poc
(iiil 11'/>CKU.'lbl<O В6СЬМ!1 IIOЧTeHllbiXЪ УЧСНЬL'\Ъ И BUO.IIH'h ДОСТОЙНЫХЪ 

профеесуры д·вятолей, какъ то: Т. lloxpotJc~>.mo, подв11ЗавшагоСJ1 

с.ъ достоиоство~ъ на каоедрt терапевтячеекоН к..1пники въ 1\.ieвt: 

),. И. Кош.А.шсова, П. А. Манассеина. п Ю. '1'. 1lyr)uoocxaw, 
ставшяхъ впосл·вдствi1J образщJI\ыми У 1Iителнюl Акадом1u н многихъ 
;{pyrnxъ русскихъ профессоровъ провинцiальныхъ упиверсптотовъ . 

· ,jатtмъ, по ~·hpt того какъ елава Nomtщнa широкюш волпамJI 

стала разливаться но всей Россiи, школа его прiобр·nтаrтъ :~пачевiе 
не тодько нау 1Шаt'О учрежденiя, но и ра3сад1нщы какихъ-то ивтригъ • 
и псевдо-патрiоти 1Iесюiхъ трад1щiй, ничего оuщаго t"Ь наукою не 
имtющихъ. Тuгда mкола IJ'01mcuнa открываетъ къ соб·в доступъ ' 
·1ицаъп, ИID.)'ШIIMЪ не sванiИ и научвоii работы, а властной руки 
nомощя uъ созиданiи себt счастдИвой карьеры. ,J,ругими словами 

говоря: цонэъ научной правды и житевекоИ справед.швост11 пос·.rепенио 1 

nонижаотся: 1.1ъ лабораторiяхъ во ~только работаютъ умомъ, сколько 
языкомъ, ибо здtсь разсказыва.ш~ъ всякiя спдотни иsъ Шра С.1)'&· 

щпхъ np11 Aкa.дe:.tin 11 созидалось юприги противъ своихъ же това
рвшей 11 сослужпl!цооъ то!! же Боткиискоii клиники. Вол·оо скромные 
ученики, nоt;пособвые войти 11ъ сдtлку со своей сов·hстью, прежде
временно покидали Боткинскую школу (къ числу такuхъ принадяе-

v 

• 
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жми проф. Вячеславъ Аnксентьевочъ Mauacceuu;; и nроф. Якоuъ 

Яковлевичъ OmoA?,uuкooи), чтобы самостоятельно пробить себt дорог~
къ храму чпстой науки. 

Иежду тtмъ орестижъ С. 11. 1>'011Шииа въ конферонцiи MI'
J.IIKo-Xпpyprичecкoii Акадомiо росъ и укр·вплялся такъ прочно, чтl) 
его вдiянiе на р·f>шенiе какихъ-бы пп было вопросовъ ставовилось 

" господствующииъ. Всл·!;дствiе этого всякiii молодой врач·ь, испо.11пявmiИ 
какiв ни-ва-есть оGязапвости при клпвпкt Ботки:н.а, нправt 6ылъ 

11ад·1>яться попасть въ чпмо и:1браввыхъ кавднлатовъ для IНiсr.rлки 

зу граrпiцу съ ваучпою ц·Ьлью пли, по меньшей мtpt, сосдать r,e6t 
хорошую карьеру 1ш nonpпщt nрактпкующщ·о врача. А такъ IШК1. 

студенты высшихъ курсовъ, за малымъ пскдюченiемъ, 6лаrонремеш1•1 

заботилпсь пробит!, себt дор()жку для upaчe6вoii карьеры, то вnолнt 
естественно, что ивогiе изъ учащихся, еще будучи па школьвой 

скамь1;, сnецiализировались н посвяща.ш вес дОС)ЖВОО время Вот

кпнскоJi лабораторi11, чтобы составить работу по частному воиро~; ~ 
нпутрепвсii .мо.нщины и, такимъ nуте:~~:ь , выдв{шутьса в:зсрсдъ .11 

" обрати·rь па r.ебя впимапiе naтpiapxa школы-Сер11m Петровича. 
Воткииа. 

Вотъ nочему оъ .1абораторi11 при кди1шкt rюстоввно работа.ш 
(;тудеnты или иололыо врачи падъ различныии аадачамп, рl;шонiе 

которыхъ прежде всего 11нтересова.1о Соргtя О етровпча Ноттит , 

а sат·l>иъ только и актора. Иаъ ч·kлаrо ряда экеnорiнюнтuлыtыхъ 
работъ по раsличпымъ нопросамъ тер11niи нпослtдствiи t'fiCTatШЛI'JI 
порiодяческiй журналъ- ~ A:pxutn 1CAUuttкu вuyrnpeuuuxr. болм-

' нМi" С. ll. Rотохшю. Во •шоrвхъ работахъ главпал nлl.'я, планъ 
научноii работы, путвводвыя ъtыrли, ведуmiя къ ptmcнiю 9ii11.8 '1И--

\ все это эадумано С. 11. J>откttнымъ; техническая часть шччuагu 
труда (какъ, ваuримtръ , постапивка оnытовъ, хnмическi.я, фивiоло

l'Ическiя и микроскопоческiя иsслtдованiя ра:~сматрnваемаго воnроса) 
въ больmинствt случаовъ обрабатыuа.шсь ассистонтомъ кляв11кп и.з и 
Ааборантомъ: сл·~довательво, па долю автора такой учово ii работы 
оставаJiось лишь собиранiс ,1яторвтуры по воnросу и составлевiе р~

коnпси. Въ фориt такихъ учепыхъ работъ выходпдо пзъ клинической 
~ 1абораторiи О. lf. Нот"ииа нtскол ько докторскихЪ дисссртацiк. 
1:rь нихъ нtкоторыя, кромt славнаго ииепи < Боткинекой mко.ш ') 
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не носи..ш въ себt ничего научпаrо, ничОI'О но.ваго; тtмъ но !f0B'h 

цtль, преслtдуемал автороиъ, нменно-получовiе звавiя докмр11 

медоцпоы-всегда достиrалось. 

Теперь еще въ мoeil naм~ITII сохранился отзывъ IJepгtя Петро
виqа объ одной такоii диссортацiu -о·rзывъ, который оuъ публ:и•tао 
при ващитt высказалъ nриблизительно въ такихъ выраженiяхъ: 

"1'-нъ докторантъ, н qпталъ вашу работу въ рукописи и :tiШ
вплъ ваиъ тогда, qто .»ало что въ ной понимаю; зат1шъ вторично 

просматривалЪ ее В'Ь корректурныхЪ дПС'!'ах.ъ и выпссъ то жо впе

чатл1шiо; пакопоцъ топор&, прочитавъ ео вшiматсльао, 1шкъ по· 
чатавпую диссертацiю, додженъ вамъ скаэатr., что ни вы, ни я не 

nовпмаеиъ того, 'ITO вы высказываете nъ этоii работ·t!" 
И такой отзывъ L'давпа['О оппонента но nроnятствовалъ ПOAfЧIITL 

этому докторанту ученое званi~ "доктора модицивы". Фамилiи этоrо 
докторанта теперь я не пряпомuю; пu при восnоиинавiи саиаго факта 

.\18'.1> иерощитс.а фа.милiя одного изъ учовпковъ Воткивскоii школн, 

которыD впосдtдствiu вапималъ каuодр)' пъ одиомъ иsъ уопверс.п

'l'етскихъ rородовъ Россiи по предмету ие клишtческомх. 
Впослtдствiи, когда Ueprtfi Петровичъ Ботщиtо былъ выбраn. 

въ гласные С.- Поторбур['скаi'О t•ородскоt•о управлопiя п вошелъ В'Ь 
составъ городской управы, то и здtсь опъ сталъ проводить въ жизнft 

свои традицiи- егоnять съ арены общественной дtвтелъноста 
.врачоn но ого .,nрихода". Вда1·одаря своему влi.авiю па ptmeиio 

вопросовъ по больничному д~лу и по саuитарiи города, ОерГ'hй Пеr
ровичъ весьиа быстро осуществилъ на дtлt liвою uривципiаяьную 
идою-должности главнаго врача въ городскихъ больницахЪ до.ажвы 
были быть предоставленными преимущеС'l'Веипо учепикаиъ его mкош. 

· [J оэтому въ 18 9 () году мы вnдииъ, что въ Ллоксап.дровской ro
poдcкoll бapaqнoii бо.~ьпицt главнымъ врачеиъ состоиtъ доктор1 

11. И. QжoдJl!O, 6ывшiii ассистептъ Воткянскоii клиники; uъ А.'[еtt
сапдронской городекои больниц-в в·ь память 1 9-ro февраля 18 61 1' . 

r·лаnпымъ врачемъ состо.ялъ В. 11 . Ласил-ье(J?;; въ больницt при 
l 'eoprieвcкoit общиu·ь сестеръ иплосердiя главвым.ъ врачеиъ-Н. U. 
Nowяo.A.eжжiu: въ Обуховекой больниц·h I'лаввымъ врачемъ состовr-ь. 
_ i. .А. Нечаева; накопецъ, упом.ннемъ о врачахъ Пол1tсадот, 
1/осадс"о.мо, )(обр<жлонс1rолtо и пр. в проч.,-бывшiо ордиваторы 

~ 
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t>откrшскоii клониюr заuи11али и зани11аютъ выдающiосл посты на 
врачебно:иъ поорищt городского уnравлонiя. 

К.оснувшисъ восьма щекотливоii стороны дtятолъности С. 11. 
Ь'от~о.··ина-о р0.111 ого какъ реформатора бо.1ьннчваго дБда въ 
С.-Потl.\рб~ Jll't 11 пасаждатмt русскаго направденiя во врачебномЪ 
~oc.Ioиilf вообще, я считаю нужнымъ высказа1·ь читателю свое л иqвое 

t!.Н'hнie no этом~ вопросу. 

Невъ сомн·hнiя, въ Россiи давно уже наступила пора уважать 

11 чтить. l.iвоихъ отечеt:твенаыхъ дtятелеl!: ·rоперь намъ нtтъ падо6-
nос1' 1! nыnиеывать ивъ-sа границы nрофессоровъ, учителей и иpa'leii; 
равuымъ образомъ нt'l'Ъ основавiн продоочптать т·tхъ врачей, которые 
п,1.зуqалн rвоо обраэованiе въ пнuстраппыхъ школахъ медиuяпы . 
( :кажу \ШI,О бмЬо-вподнt справедливо 'l'ребовать, чтl)бы лица; сто
яmiя во г.шв·I> адмпнистрацiи врачебнаго двла (накъ ;шрокторы 
~шшикъ и врачебныхъ институтовъ) влад·hли-бы русскимъ явыкu.мъ 
.:ъ совершонств·t и быди-бы проникпуты любовью къ своей родипt. 
Но отъ этихъ требоваоiri еше да.юко до О!iуществзеniя чuasi-naт* 

рiотичоскихъ традицШ: признавать всякаго врача, поrящаi'О пно

,·транную фа>1илiю, вредвымъ для Pocr.iJl д·ts1тешшъ: сrрем11ты·я 

у!iтра.нвть оrъ обще!iтяенноil д·kятельно!iти вес.r.ма поч·гшшыхъ и со

JJидны:хъ продетавителей больвпqнаго д·Бла ( какъ доктора: Ва.Аан
(hжо, Вреденr,, /Cade, Payxifh.JCCo и т. п. лица) лпm1, no·roмy, 
''1'0 они носятъ пtаюл.кiя фаnилiи . lJ ри оц·l>нк·h достоипствъ канди
J!l'rовъ на должность больнrtчпаго ординатора д;шать nрiJимуществонно 
тому, кто II О!iитЪ фамнлiи на nво или шн:lJ и оr,обt>нно •рlшъ вра 

'!ЮI.ъ, .которые коi·да-либо соtтоя.ш ординаторами Вrтшnсrюй школы; 

ве приsнать во!iьма способнаго юноmу (н·J;коего Додt6Хо) достоИнымъ 
6ыть оставлспnЫ;UЪ nри Акадеиiп для усонершон!iтnов;шiя въ модн

i.\LШt лишL по тому, '!ТО ого фамnлiз,- какъ оr<авчивающаясл на 
~и;о-напомпнаеn нtмцевъ-Мииихъ, . .ll6бuX'O, Ртт~хо и, стало 
'Jыть, указываотъ ва пtмецкое происхождеniо. Подобпаго рода тра 

дицj 11 , какъ и.дущiя въ раsр·tзъ со сnравед . .швосrью, носомвtппо 
::едутъ ко вреду са~аго дtла и рано или поздно подрываюТЪ авто

ритоТЪ проводвИI<а такихъ тр11дицШ. 

Въ этоиъ могъ убtдитьса нашъ почтевныii Coprhii Петрови11ъ, 
i\Оторо.иу nоодпократво приходилось въ Jtонферевцiи А кадеиiп вы -
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слуmивать весьма больпiiя nепрi.втности со сторолы свопхъ бывmnхъ 
одиноъfыmлоnпиковъ-nрофсссоровъ ЗабJЬЛU/на, С:оротта, Сла
вяжкшю 11 дР·: которые свош1ъ помжепiем:ъ въ ИедJпtо-хнрурги
ческоii Акадомiи liCCO!IHtnвo обязаны бы.1n о. n. Боткину;· но. 
по .человtчоско~ с.1абости эти сподвижники, ставъ (•.амостонтельвыми 
д·Iштелями, поsабыди о эасд) rахъ С. Л. Gotmmua п стремилпсt. 
сами играть nервыя роли въ общомъ концорт1J акадо~rичеr кrrхъ 
ИВ'l'РIН'Ъ. Мпоrиыъ друзьяиъ Сергtя Петрович:а иэвtстно, Ч1'О Бот
тту нооднократuо приходилось разочаровываться во анюгнхъ rво

ихъ учеппкахъ, на которыхъ онъ воэлагалъ болыujя надожды

видtть ИХЪ ДОС'IОiiНЫМИ ПрОС.В'В'l'ИТОЛЯМП H&)' 11RO~ МОДIЩИВЫ lf раЗ 

!'аДННКаШf руескаrо ваправленiя во врачобвомъ двлt. Въ послtдпiе 
годы cвuoll профоссорскоti службы въ Лкадомiи С. 11. l>'ormm'Н,o 
совс'!;мъ отказалел бывать на засtдапiяхъ коuферunцiи, чтобы ne 
быть причаствымъ nъ ptmeвiн такихъ поnроеовъ, которые былР 

ему во по душt. 

Вспомпимъ, съ кикuмu nродолжптеllьнымп nерерывами выход1ш~ 
въ свtть посл·Jщн.iе выnуски el'o <.Архива u.lfuнu1ш rmympt>,t~, 
'Н,ltXo боА1ьзпеu.,., чтu прrшu ЩJllnпсать отсутетвiю усердныхъ со

трудвиконъ его блаrо11у дtч. llодобпыхъ фактовъ, указывавшихЪ 
на восьм3 попродолжи•rольное госпuдствоваоiе 11Сt> вдо-nатрiотлqескихъ 

традпцШ Воткипскаrо у<юпiя, можно бы.ю прпвес'l'JI много; 1ю и 
прпведонuыхъ, я полаt·аю, дос·rаточно, Ч'l'Обы уб·J;дитьс.п въ ruра

ведлиuuстп сл·J;дующu•·о по.1ожевiя: Jlюбов1J ''о нщроь сАужшm<>. 
невur}u.мылtо uвлtентомп, свлаыоа1ощимо Jcopnopal6i10 .1111aЩtf.Ti.· 
"' уча.щихсл о;, одио 11J~Oчnue 1~1Ь.lfOe, naaыo<te)tOe IШСОАОю; а 
о;; пеu 110".lfOHPнie 111;аддп n сираведА?(.бОсm?t- сАу.ж;итп; Jn.t
·,,mO.IIto, приоодящилtп о;; rJвu.?ICI'Nie в.н. О1ы)u,.~r~)ныв ор~аны 11 
(Jeдyщu.,tll /(о бе:т рерыонолtу 11.ро~рессу осе1о cmpOitt(,alO opzauuaмa. 

1\.ъ uелпком~ сожалtпiю, въ дtдt пасаждеuiя pyt'CI\OЙ медi!ЦIШ!.i 
Hom1!U1i..Ыftto, посл·Ьднiii изъ двухъ указанПЬJхъ факторовъ былъ 

шtстоАько слабъ, 11тu i:Ш'l'Оръ перожилъ rвою цею, •rакъ что, съ 
) ходомъ СорrЬя Петровича съ аропы хhятельuоr.ти, въ Академiи 

ОТЪ < ВОТIШШЖОЙ ШКОЛЫ> ОСТаЛОСЬ ЛИШЬ ОДВv BOCПOMIIПaBiO- НО· 

доnускать. uъ сроду равсадвиковъ русской медиц~шы ющъ, посящ11хъ 
и нородвыл ( особонпо нtмецкi.п) фnмилiи. 

\ 
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Дабы во доnустить къ себt со стороны читатоля 1r тtвв по
.до3рtвiя въ пристрастиости или въ умыm.ll.овпомъ сгущевiи красокъ , 
риliующихъ С'. Jf. Воrппин.а КЗI\"Ъ васаждателя русскаго и~юни въ 

wедвципскомъ сословiи того временя, я позволю себt привести здtсь 
nодливвыя слова li.·pa Ь'1ЬАО'lО.А.оваw-лучшаго друга О. Л. Боткина. 

~ ... Этотъ печальвый антаговиsмъ въ мо.iНщивскомъ лarept 
ыежду русскими п вtмцами привел.ъ впосл·hдствiи къ npollOЛЖИ'l'Oдi, 

Iloii борьб·J;, въ которой Боткино првв ииалъ д1JЯтельвое и, по 

~.воему .видному по.ложевiю, первевствующео участiо, sa что вынесъ 
не мало упрековъ 11 обвивепiii отъ протrшпоii сторапы въ узкой 
партiйности и носоравемпвости. Въ этоii, вesaкoпчennoii покуда, 

~.яжбt, когда противпики ещо не в:ыскаsа.лись окончательно, был.о бы 
nреждевреиепво выстуnать въ качествt безпрвстрастпаrо судьи про

ввпосить прпговоръ, кто nравъ, Jtтo ввповатъ. Скажу только одво, 
что Боткин-о .ччmс в<mкаго другого nовималъ вредъ отъ t:уще

твующеti ровни исжду врiiчаии разnыхъ пацiовальвостеi1 для ипrо

реr.овъ науки, тtмъ uo иопtс онъ выnуждевъ былъ выступать RЪ 

мипствующей 11 партиsанск01i роли ... " (Н. А. Blь..tozo.A.ooыii. 
с.Воспо.минапiя zь iJp,1JZiя статьи:.. 3- е оздаniе. Москва.18 9 8 1·., 
rтр. 296). 

Въ оnравданiе такого принциniальнаго преслtдовапiв: всего вt
мецкаго, мв·.t , пожалуй, могутъ воsраsить, что Ceprhii Потроничъ 

Бот1еuн-о, будучи молодымъ адъюнктъ-профессоромъ Ыодико-Хирур · 
rвческоit АкадРмiи, на ceбil самомъ uспытыналъ npи•rtcпcnio со сто· 

·роеы прl.'дставвтел.ей науки, воспnтанпыхъ въ н1шщкпхъ mко.1ахъ 

и оронпкнутыхъ пtмецкuмъ ваправлепiемъ; :1т.и продетавители каеодръ 
оривдилiал.ьно не допускали русскпхъ врачей къ самостоя•rольвоii 

.-tнтt>дьности ва учеnомъ nоорищt.-Дооу<·тивъ даже, что подобное 
rp)liТUOO явленiе могло uм·kть мtсто въ ваш11хъ школахъ още въ 

50-хъ годахъ XIX вtка, м·I;дуеtъ вее-такu ори:шать, что н~uоцкiе 
предr.тавотсли uаук11 требовали отъ мододыхъ учеnыхъ въ Россiи 
ие одного .ЛIШ/1 , 11tаюцкаi'О оковчавiя ихъ фамидin, Пl) главпыиъ 
~ТIНI.уломъ къ npoвoJJ.eнiю nхъ традrщiй служили прнродпыа даро

.наniя я ва.учныя пosaaniя выставдовnыхъ каnдидатовъ. 

lН;дь исторiн нашохъ медицпвскихъ шко.лъ покаsываетъ, что 11 

" нъ 3 о-хъ годахъ )f.орптская школа vo lons nolens о ризпавада до-
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(,"'J'Оiiными rтать профессораип llupowвa, Иноэемu.ева, Овсянпи
"ова и мвогихъ друг. Не отрицала же н·.Ьмецкая (quasi - аптппа
трiотическая) nартiя Медико-Хпрургuческоii Академiи паучныхъ аа
мугъ П. Н. Зинина, Ив. Мих. С1ь1tенова, М. М. Руднева 
и друг. Пакоищъ, позволимъ собt указать, что n Ueprtй Петро
вичъ Биткшн:о, несмотря на гоненiе со стороны в·hмцевъ, про 
билъ себв дорогу къ паиtченвой цtли, блаrодаря лишь свопмъ 

природвымъ даровавiяМъ. Стало быть, справеДJiивость торжествовала 
и тогда, КОI'да въ со~тавъ ваучnоИ корпарацiи входили такiо дtя
толи, какъ Брандm'й ( старлкъ ), Ш~ttuдm'O ( АлексаодрЪ ), Кес
сАер7J1 Эде1сауеро, Эnк'tJ и т. п. 

На научныхъ nоnрпщахъ раsлиqвыхъ х·осударствъ ]!;вроnы мы 

встрtчае.мъ истыхъ nатJiiотовъ и защитниковЪ отечествовиоИ ва)·ки, 

которые вослтъ соворп•овво лностранвыл фа!шлiи, какъ-то: HofГ
mamt, Ma~t Mйllet·, Sclzaeffer-въ AнrлiiJ; Wtertz, Berge1·, 
Weber, St·l1warl.z- во Фравп.iп: Du,-Bois-Beymond, Buroff, 
'>1okolowsky-въ Горманiи в npuч. и nроч. Одвако·жъ наврндъ·лп 
какая либо иsъ трехъ вазванныхъ нaцiii согласилась-бы не nри 
~навать еыпамп cвooii родивы такпхъ учовыхъ, какъ Максо-М7ол
ир-о, )(юбуа, P~u.лtON'O и т. n. 

J{poм·J> того на житойско.мъ nyтu мв·t приходидО\iЬ встрtчатьсв 

съ •rакими лицами, носившими l!СТЫЯ русскiя фамилlп, которыа го

ворили, мыcлiJJIII JJ 'L'ворилu только nо-вtмщки; напр., въ истори

чеt'кой :штератур·t н вr.~.'рtтилъ автора Jwa1t Uolowi?t, родившагоск 
в1. PoGCill , 110 nосnитавшаrосл въ Гермавiи; атотъ Иоано Иоано· 
щtttъ /'o.;eDouн'O самъ приsваотс.н въ тuмъ, что его мысли склады
ваются въ голов·!; по n·hмсцки, его обыденная р·.Ьt!Ь- П'Ь.мецкая; а 
По традицiямъ, nысказывае:яымъ авторомъ въ свооиъ сочипонiи , 
t'а:ЯЫЙ U~ЗD{'JН:TpaCTHЫU ЧИТ8'f0ЛЬ ДUJIЖОВЪ Пр113Нать ВЪ ПС.МЪ нtмца . 

Сл·tдоватольно, чтобы быть русскимъ по убtждеniю n по паучвы.мъ 
заl'.IJГамъ, педоtтаточно дпшь носить фамплiю, окавчивающуюсн 

на ово или ииа. 

Паковецъ, что стало бы съ исторiею pytcкoii культуры, если бы 
взъ воя вырвать страницы, касающiяся дtятельвости ллцъ, нося
щихъ пвостранвыя фамплin. Ради nрпмtра л nриводу здtсь имеппо 
только т·fiхъ, которып .я ыогу nрипомнить бсзъ псторичсскuхъ сnравокъ. 
Ноужоли же русская культура откаsаласJ, бы отъ Петра Франка-
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порваго президента вашей )1едицинскоti АкадО!Iiи, Jluiioлaя Би.dли
начальвика первой )[едико- Х нрургическоii школы въ )lorквt, lfоющ 
Бyzua-nopвaro nрофесеара хирургiп въ _\.кале:.riи. .'-Jp.Бef>pa 

звамевитаго бiолоrа и 81\адемпка: nрандта (старшаr·о) ---всеиiрно 
· иsвtстнаrо ~оолога п nрофессора .,1едико-Хпрургической А~:>адемin, 
в. е. Бейлиитеина-профессора хпмiи п члена H8Ш('ii Акаде•iа 
наукъ, /t'. f-J. J{есслера-профессора естсствоэпанiя въ Петербрr
ско~tъ уппворситет't, ff. }{, Гротrпа- яэыковtда, UJJecтa J{ю...r
.tepa .- бывшаго профессора С.- Петербургенаго университета по 
исторiи русской литературы, профоссоровъ Cmpyoe - одво1·о быв
шаго астроnома, другого-инжопера; фонъ П11млера, иsобрtтатолll 
толеграфа II т. n. Jl'.lштелей, имя которымъ-лоriоnъ ... 

Самымъ убtдительнымъ докаsательствоиъ тому, Ч'l'О въ I)occin 
общественвые и народвые д·hятелп съ пвостранными фамuлiЯМII сл~ 
ЖПJШ прежде, и ныв·!; служатъ r:o благу и слаuв cвoeii родины, Mlx 

видимъ въ военномъ д·J;лt: имена Ь'арп.к,аu- де-ТолАм, ТШуфАtан.;; , 

!~рюдн.ер-о, фон1- Леер-о, .Тидерсо, Осте-н:о- ('акен-о, J'отлебРн;;; 
баронъ /{е.клерп n проч. и npo1r. r.1ужатъ приа!'kрамп беапред·tм. 

вой преданности и вtpnoii едужбы отечАству 1 ). 
Да простnтъ мв!; велнкодушно читu.те.,ь сто.1ъ продолжите.Iыю~: 

уклоневiе въ стороn~ отъ своего предмета. В·вд1., собt·твснвu говорл , 
зараза-шоюшпsмъ, который я называю джспатрiотиsмомъ, въ па

стоящее время уже теряетъ cвoif острыii характсръ; во во npe&tл 

моего студенчестна она гнtздилась въ Академiи, nородила смутr.J 
какъ среди nрофеесоровъ, такъ 11 въ отношспiяхъ сту доптонъ ItЪ 

пtкоторыи ь nрофессuрамъ. Паконоцъ, на плодо·rворпоti и пилезной 

:{1штельности C1•prtя Петровича Ьоrтшна этотъ sлоподу~rныfi нопроt'Ъ 
ложился темнымъ пятвомъ, что и nобудило МРШI посвятить еиу 

нtсколько страпицъ въ sанлюченiе своихъ воспомпнавiii о лучшеJIЪ 
иэъ клиницистовЪ XIX вtка. 

«Cтapa.JI Дерсв!lв •, 
uо.а.ъ llет.-рбургомъ. 16- 21 VIII. 1901. 

1) На страпицахъ о.щnго JIЗ'Ь поnуларвыхъ вашпхъ журваловъ н 
веАавво встрilтвлъ вижеслilдующую тпраАу: «У в а с ъ в а Ру с 11 с с т ь 
.t ю )(в n с ъ ц 11 л ь n 11 ю д у m о 10. К а к ъ с т р а н nо, о д n <L к о, ч т о 
11 т о n о •1 т и в с е г д а и п о с т р а п ц ы :и х л и в о р о .11: ц ы. Н с u н
>f В И М 'h [t 11 С Т а n ]1. Ж О Г .11 0-V Г О Г О Jf н, Щ Т 1J Jf Ь Ц а у Г 1J Н Ч n
IJOBa, Ипсарова-у Тургеnева.-Пnострапца-у Г.II'hбa 
У с п е н с к а г о и т. о. 



J'ЛАВА ХШ. 

Обзоръ уче6r1ыхъ заватii! студента IV-ro r<ypca Медвко-.Хирургвческой 
Аltадомiи.-Идеалы. автора во время его студсвчесrва па высmихъ курсахъ 
Ак~демiи.-Значеniе студепческой библiотеки кtшъ посредпичсство между 
издателя&ш и потребителл&rи квпгъ учеваго содt>ржа11iя. Koe-t,aкie факш, 
характеризующiе ведозволеввыя сходки и сборищ& студеuтuвъ 70 хъ годовъ.
U влUJоiи совремспuыхъ беллетрвсrовъ па pas11и1ie идеаловъ yчaщeiiCJJ мо

лодежи того времепи.-Шоперы зем(ко-орачtбDiiГО дt.аа, какъ результаn 
rосоодствовавшихъ 11дсаловъ среди учащвхся въ Акадеиiи. - Отрпцавiе 
cryдeoч~cкuil корuор:щrв «de jнre » и суmествоваоiР ннtовой «de fасtо».
Печальная судьоа заоретной студенческой столu воil, оt·новаавой студев
тамп-медпками въ 1Ь70 году, и сrудепческоО чятальви.-Метаморфоэа 
скромвыхъ студевческохъ сходокъ въ уличные 6уп1ы съ ПёЧR.11Ь11ЫМИ послtд
стпiямв.-Заr,рытiе оервыхъ дву.хъ курсовъ Ак11де.viп, оrравочепiе числа 
yчamиxCJJ и оереи.ыевовdвiе nашей alm:1e mafris nsъ Медико-Хорурrической 
11ъ Воеоuо-Медиципскую АК<IдРмiю. Нtttотс , рыл соображенiя по поводу 

сrудевческпхъ смутъ. 

J ивоь сз.•удента IV-ro курса въ стt.нахъ .Медшю-Хирурги
чесitой АI<адi'Иiи протокила бурно, энорt·ичпо и IШC'l'po; nостоян
пыл заботы о кураторств)'Омыхъ больпыхъ въ торапеnти-

. ческой, хирургической и другихъ клиникахъ, усердпыл nос·.Вщенi.я 
аудоторiй С. Jf. Ь'тт,ина, .А. J.). /Onze (профессuра глазныхъ 

бол·tвней) и //. М. Горвица (прnватъ-доцrnта по каоодр·l> rявPкo

JIOI'iu), Н. Ф. Л.тнера (экстра-ордиварваrо профессора по каоедр·J> 

оперативной x11pypriи съ топографическою аватомiею ), А. Г. IJO.IIO· 

тебЖ>ва ( адъювктъ-nрофессора по каоедрt кожпыхъ болtзnой) и 
n·ькоторыхъ друrихъ преподавателей; кром:.В того, ежедвоввыа sаиятiп 
въ .JJабораторiяхъ и сокцiоввой залt, присутствовавiо па учепыхъ 
дисnута.хъ nри ва.щитахъ докторсквхъ диссортацift и тому подобвык 

учебиыя и учоnыя зав.ятiя до того nоrлощалп вс·h до-полудеuные, 

10 
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nu-nолудеввые и вечервiе часы, что ыь~ ве замtчалп, какъ дня, 

недtли, и·Бсsщьт nро.1ета.ш, rюставлял собою самые nроизводuтельвr:.1о 
сеыестrы всего академическаго курса. 

JV -ii курсъ вмtстt съ тtмъ былъ самыii прiнтныii для студен

товЪ , nотому что на вемъ не было викакnхъ оовtрочныхъ экзаме

nовъ; о познанi.nхъ нашихъ г.г. клиницисты судпли по состuвлон

вw.Уъ псторi.nмъ 6олtзн~ii, куда ыы, въ роди куратора, вносили свои 
наблюдовiн, изслtдоваlliЯ больныхъ u клинвчоскi~ равборъ выдаю
ЩIIХСЯ ·яв,JевШ больного чолов·tка. Далtо, этотъ Itypcъ былъ и самый 
n.1одотв()рвыii о о тому, что преподававmiссл па псмъ предметы иsуча.лись 

студентами праr<тичоски: у постели больного, у onopaцioвнaru стола, 

на тр) пt, подъ микроскопомЪ, въ хпмnческомъ пробирномъ стакан
чпкt и тому подобнымъ образомъ. При такихъ условi.пхъ препода
вапiн сообщаrмыл свtдtпiя легко уснапвались и nрочпо оставались 

нъ памяти учаmихся. Наконецъ, этотъ курсъ слtдуетъ призвать самымъ 
nолезнымЪ ещ~> и по тому, что на вомъ обы кновевно формировалс.я: 

темпераментЪ будущаго врача (futurus'a). 
IV-И курсъ-это тотъ учебвыii годъ, когда студентъ- медикъ 

начипаетъ понимать истоввое suaчeнie медiЩпвы въ паукt и жизни; 
когда овъ прiобр·hтаотъ такiя поsнавiя, посредствомЪ которыхъ его 

моsгъ становится способнымЪ созидать нtчто свое, nримtвимое во 

врачобномъ искусствt. Въ этой стадiи развитiя студонтъ ужо соsоаетъ 
сораведлиной•ь французекага афоршн1а: <la critique est aisec l'art 
est difficile>, nоэтому оuъ по такъ строго ос.уждаотъ не о и вся, 1шкъ 

на предыдущихъ курrахъ, и выбираетЪ себt отрасли мод!Щиnскихъ 
знапiй , которыл ему болtо по дym·t. 

Выше, мииоходомъ н сказалъ, что въ оашо время большинство 
сверстниковъ мечтали сдtлаться споцiалистами no вnутропвеli м:еди
цпнt. Что же касается меня лично, то, будучи на lV мJ. курсt Ава· 
демiп, я не прпдва:щачалъ teбt викакой сп(IЦillдьностп: н таhЪ Ж~' 

усердно пос·tщалъ терапевтическую клиuuку О. 11. ЛотииNа, каt.ъ 
п часто ооиuга.лъ nри операцiяхъ, производимыхЪ nроф. И. О. 
Коржен.евским7> въ академической xnp) prичecкu.ii кJШnикt; также 
охотно уоражпя.лсн въ оперщiихъ па труnахъ подъ руководствомЪ 

К. Ф. Гe'm-tepa, какъ и старалел прiобр·tсти кое-какiя свtдtнiя по 
бмhвнямъ слухового aunapaтa, съ каконой д·!мью посtщttдъ нообя-



-147-

зательный курсъ леuкiА доцента Jlpyccaкa. Uообще говоря, н забо
тился о томъ, чтобы: cвoii но слишкомъ вмtстurольпыli походвыИ 
равецъ врача~. наполнять болtе вtскuми свtдtнiшш пзъ практическоii 

медиuпны. 

Слtдоватсльпо, будучи студентомЪ Академiп высшихъ курсовъ, 
я гоrовилъ себя къ карьерt sауряднаrо враqа, которому пр!ЧJ.стояла 
задача -создать себt поприще гдt-либо въ глуши, въ провинuiаль
номъ городt или даже въ деревнt, гдt врачебная: профессiя въ то 
время составляла почти непочатое поле дtятольпости. 

Въ нacyщnoii потребности сельскаго сомuвiя во врачобной помощн 
11 въ плодотворности послtдвей я неоднократно убtждался воочiю , 
во время моего лtтпнго пребыв'\нiн въ доревняхъ Псковской, qep
Hiiroвcкoii и Харьков~коii ryбepпiii, rдt н въ домахъ боrатыхъ по 
мtщиковъ прожпвалъ uъ рол11 ре !ННИ гора ихъ д·втей. Тутъ-то мн·в, 
!iтудевту высшихъ курсовъ, волой -нево;IСЙ приходилось оказывать 

оперативную помощь въ безотлагательныхЪ сдучаяхъ и, повид11иому, 

не беэусn·вшво. 
Понынt я помню, какъ раsъ ко мнt принесли двухлtти.иrо 

малыша съ явными признitками угрожающей смерти отъ удуmьи 
вслtдствiе крупа гортани; помtщикъ П. И. B-cкiu nобудилъ 
иеня взяться за скальпеJJь, и я съ заииравiеиъ сердЦа и треnотоиъ 
рукъ nроизволъ порвое ropлoc·llчPнio и... съ б.11естнщимъ успtхомъ; 

дру1·ой ~аsъ я выр·Ьвалъ у 15 · тп лtтнеii деревепской д·I>вуmки два 
нароста изъ наружныхъ слуховыхъ проходовъ п такимъ путеиъ вов

вратилъ eii nотерянный слухъ; въ третьемъ невыразимо т.пжеломъ 
случаt я должевъ былъ рtшптьса предиринять ait~ шорскую оuера

.цiю- rдtлать поворотъ рождающагос.я ребенка на ножку-при вы
павшей py tiкt вслtдствiе ноnравильносш родового акта у молодой 
крестьянки. 

Теuерь , вuскrюшая въ своей памяти дtятсльпость всtхъ своихъ 
руковuдителеii IV -го курса А.кадемiи, я долженъ соsваiмя, что 

помиио вышеоппсаввыхъ дtятелей Воткиnско~ клиники, мв·k не на 

комъ остановиться. Лекцiя по rпrieнt nроф . А . Л. Доброс.каоина, 
по судебной меди ципt проф. И. М. Сорокина, по теоретичоскому 
акушерству проф. ФАорин.С1,аtо и по хпрургическt1Й кливикt-проф. 

И. О. Корженеос~еа~о давали такъ мало д.11.11 пытливаl'о ума и д.ш 

11"1• 
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иракточеской жизни, что ~tyдlfтopiи назвавныхъ пponoдaвare.11oii въ 

больmпвствt случаевъ пустuвалn; съ сущностью этихъ учобныхъ 
предиотовъ мы знакомnлись лишь продъ выпускными экзаиенамп при 

чтеniи соотвtтствеввыхъ учебниковЪ ппостранныхъ авторовъ въ рус
rкомъ nrpeвoдt. 

Если Вы, читатель, во-медикъ, мыrлепно uробtжито вышРuа~ро
саввые &:~вою очеvrш нашихъ nовсl'двевныхъ завятiii въ Кдиникахъ, 

въ аудиторiяхъ, въ секцiоnныхъ залахъ и въ лабuраторi.ахъ, •ro 
въ Вашемъ воuбраж(lвiи жизнь студl'uта IV- го курса, пожалуй, 
представятся, словно па кпн~матоrрафичt>скш.tъ :экран·t, (jустлиною 

безтолковою и nустод·tя ввою. дJ!уrпмп ~ловамн, )Чащiilся меди
цинt можетъ пеоосвященвому въ это дtло ющу J<аза·rы·л че.1о

в·hкu~, живущимъ постоянно въ суетв п въ забо•1•ахъ u воа.1ожов
JIUХЪ на себя обязаввостнхъ, постоянпо neprt\'1 га ющи.ыъ, изъ ауди

торiи въ аудиторiю, nзъ одной клиники въ другую, тороrrясь в,·юду 
nocntть и ппгд·t ничего тодКО}tЪ не сд·tлать .. . Пъ д·J;йстiштелыюстн 
ж~ наша жизНI· nротека.,а, правда, пестро, во ужъ ne такъ безо

лабсрпо, какъ оно моrлu·бы казаться читателямъ не-исдпкамъ. 

Кажды~ пзъ васъ занn11ался сноnУЪ дtдrJмъ, въ свое вре11я и 
по нtpt сшrъ; каждый изъ насъ созвава.п, что чо.1ов·tчсскiii мозгъ

ве ка верновпая (губчата») ткань, coocoбuaJI uабухать n, по мtр·в 
nореполпенiя , увеличиваться B'f. своихъ разиtрахъ. Cryдeпtн?cкiii моэГ'ь 

воспринималъ званi.И постольку, по СК()ЛLКУ таковып I'Jюбодно вм·tщадись 
въ его интеллектуальпоn сферt. Короче, жпзпь о nракт11ка вы работала 
въ насъ изв·вствую приrшJСоблнемость къ окружающi1 МЪ пасъ услоniямъ 
и, бнruдаря этоъ,у, каждый изъ насъ могъ opn nhкu•ropoмъ усердiя
сдtлаться впоЛП'I> достоliвымъ студептомъ V ·го кур(·а, но обладая новее 
какими-либо феномовальными способностями и no надрывая ~~воихъ 

YMCTHOHHLIXЪ СИЛЪ. 

При всРмъ этомъ серьезвое изучевiе медпципы по отрывало наt·ъ 

ОТЪ О6ЩРСТВОВНЫХЪ IШТРрОСОВЪ. СтудеНТЫ ВЫСШИХЪ курСОВЪ нер·Jщко 
захаживади въ студеич, скую читадьпю, игравшую у п»съ роль клуба, 

гдt по газота»ъ мы слtдилп за течеniемъ общеt''l'ВОнпой и по.штиче

скоii жизпи> rдt при вэаимвомъ ofiмt11·.Б мыслеii съ 'loвarя щ~t1riИ 

раэличпыхъ курсовъ, рааличпыхъ темпераиептuвъ и разлиrшаrо соцi

альваrо положеniя, мы прiобрt'Р3ли ту житеnс.кую опытность, котороii 
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вамъ не давали ни аудиторiя, ни сnецiальныя книги, ни клпническiн 

..JI.абораторiи. 
Какъ пе CI<y J.ВЫ были ваши матерiальвыя средства, одпакожъ. 

выдававшалея кнн rа по лптерат)трt, по искусству п.1u по соцiаль

НЫ:dЪ nаукамъ, ne говоря уже ПQ медицин Б, ветрtчада себt rочувtтвiс 
~.:о стороны многихъ студоптовъ высшихъ куреовъ, Ku'l'opыe прiобр·tтали 
въ студовчо~:к11li читильвt книги <На выплатр. Съ ц~.1ыо облегчить 
кредiJ'IЪ студепrамъ и въ то же вро»я им·tть хоть елибую гарuптiю 

въ вознрuпюнiи t:(')'ЖРппыхъ девегъ, нами было учрождtч!О н·tчто врод·t 
самоуирав .ншiя студенчоск. ,и читальни: ово состояло изъ сту

девтовъ, выборныхъ на К) рсахъ n восившихъ sваиiе старостъ читальни; 
ua ю1х7, возлагалась обяэавносrь зав ~дывать nро.'l,ажсю кtшrъ и 

отпускать въ долгъ т·hиъ студента11ъ , которыхъ они знали ллбо лично, 
.шбо чер< зъ своrго зnакомаrо однокурсника. ll ри 'Iакомъ nорядкt 

ведепiя д Lла р \,ДJ{О кто пзъ студt•uтовъ элоуоот(Jt-блвлъ доьtрiемъ 

снuихъ товt1 рнщrn. Если IJROГ.1a бывало потери иuуще(·тва пли убытки 

СТ) девческt,fi чита,~Lпи, то таliовые истека.1о квкъ слtдствiо ведо

статка Х1 sяiicтвeнnat о nрисмотра или торговага оnыта. Докаsатl'ль
ствuмъ 1o:uy, что паша с·rудепческан читальни омtда за собою право 
на сущсrтвоннпit', служптъ дов·tрiе къ веН кпижиыхъ торrовцевъ, 

которые отпуrкиJш чптадьо·в (зам1пьтР, офпцiа.аьно Н(,Прпзнаnвом~· 
учрождrпiю) товаръ въ кродотъ съ устуnкою отъ Z0-50°/0 номп
нальuuil ц·I>пностл. Во всякомъ слгш·t эта 'Ш'rалыт MПIIl'O способ
ствl)uан '1'0.11}' , чтобы кп11га сдtлалась доступною собственностью 
каждому студепту. Gлагодар.п сущссrвованiю этоii •титалыш, n·вкоторые 
студенты составило с~бk, правда, скромвыа домашniя биб.tiотеко, 
~нorie 11зъ пасъ opioriptтaлп дажо весьма ц·t.ппыо нед1щивt·кiе сборники, 
какъ-то: f(tмtce'Нa <Руководство по 1lacm1-loй namoлoziu и me
pmziи> въ русскомъ пt•рсвод·в, изд~tнiе Xaaкtma, ц·tп"ю 120 руб. 
ЛtИnы ~~ БиАьрота «Руководство по общей и чacm1-toii. xu
pypliи> ТIIБЖО ВЪ руССКОУЪ Переводt, 25 ТОМОВЪ, Л,'\ШОЮ ОКОЛО 
60 руб. и т. п. 

С•штаю нужвымъ указать , что, 6удучп студnнто11ъ 1 V -го курса, 

s: былъ выбранъ rвоимп товарпща»п старостою и нходидъ въ еосrавъ 

nрав.н~niя студенч~rкоii чптадьни; поэтому я былъ sвакомъ съ впут
реnвпми nорядюнш п ма·rерiальвыми средствами этого офицiальпо 
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неnриsнаннаrо учрежденiя нашеii almae matris. ll pn бозар1tстра~;тнuй 
ОЦtнкt ТОГО, ЧТО Я ВИдtЛЪ И СЛЫШЗЛЪ ВЪ СТУДРНЧ!'СКОЙ ЧUTIIЛЬBt 
nъ пор·в ея caиoii бурнuй д·hятолвостп, н вправ·t теперь утверж
дать, что если бы академическое вача.1ьство во отпеrлось бы къ 

слюбимоиу дtтпmр студ~>нтовъ, какъ къ ублюдку, а по.шцейск:tн 

~власть не смотрtла бы на вашу читальню, какъ на петероимое вло, 
то 9ТО учрежденiе, весьма вtроятпо, пrрало бы роль полознаго учебво
обраэовательваrо пособiя .М!'дико Хпрургическоii Академiи. 

Прпэпаться нужно, что въ этомъ пом·!;щ('вiи етудевчРскаrо собра
пiп пuоrда подымались вtкоторыми вожаками nрооаrавды 'l'!Шio воuросы, 

обсуждсвiо которыхъ не M(lrлo быть терпимо въ стtвахъ высшаго 

учебваго ваведепiя того времени. Но одно лишь это обстоятельство. 
по моому мntпiю, не моr.1о и не должпо было служить повuдо11ъ 
къ уничтожевiю сту девческой читальни. И вотъ почему. 

Во nrрвыхъ, въ 7 0-хъ rодахъ запретвью воnросы нашего 
студенчества по носпли въ <·ебt пичего рево.1юцiопваго; въ бuль

шппствt случаРВЪ опн касались coцiaшnofi живви тuварпщrй п, 

поnутно, затрагивало умственную и 1'h.1еспую нищету русскаго парuда, 

точнtо, М)Жnка. 

Во-вторыхъ, обсуждовiс этихъ воорпсовъ, ихъ до·rалыrая раз
работка, впако11ство съ весьма nrчальнымп эошюдаъш 11зъ жизни 

учаmихся и пуждающихся въ самомъ nервона'lальномъ обгrrвiи гра
моТ'h- всегда nроисходили вп·J; стtnъ А 1\адомiи: для :>того суmоствовади 

укромные прптопы, ва ВульфоnоИ у.нщh, па Uасилмвскомъ о~;тровt 

и въ другихъ sакоулкахъ ПетРрбурrа. 
Въ-третьпхъ, знкрытiо студенческой чнтальнп въ Академiи вовс1• 

Re n11р8ЛИЗОВitЛО ПСЖОЛ8Тt'ЛLПОО брОЖ{'ПiО УЪIОВЪ, а 'J'ОдЬКО СПОСОб
СТВОВаЛО тому, что чисто м1ьС11шые пuтерrсы-1штерссы студептовъ 

Выборгской стороnы-переноtiШIСЬ длJI обсуждевiя нъ nритоны, общiе 
для студевтовъ всtхъ выt·сrяхъ учобныхъ saвrдeвili. Такимъ обра
эоиъ само академическое начальство ЛJiшило себя nрава п возмож
ности на сходкахъ влiять па свопхъ nито1щовъ свопмъ авторптот

вымъ или ув·tшовательnымъ мовомъ. ~/ежду тtмъ ynlfiJToжoвie пашеfi 
чnтальвп ваносило песоиntввый )·щербъ благопа.и·hропuому (въ смысдt 

акадrмическомъ) студепчеству п тhмъ вызывало rправод.~ивое ноудо

вольствiе со стороны nосЛ'tдвлго. 
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Отсутствiо студон11ескоii qитальни п бпблiотоки въ Воевво-Меди

цивt;коii А кадомiп ощущалось весы1а qувствлтольво; о по отзьmал:ось 

между проqп:uъ и па характерt совремовнаго студенчества, которое во 

заглндываетъ въ такiа обшпрвыя руководства, какъ Цtllмсе-на, Пи7n'Ы
Бил:ьроrпа, оправдывая въ давномъ случаt русскую пословпцs: <не 

по кuвю кормъ>, а проимущественпо дuволъствуется весьма краткими 

конспективными книжками въ вtсколько оеча'l'ныхъ листовъ, въ po1t 
К,у-н~f;е, ВА. llO??Oвa (Оператив-ная Xupyp~iя) et tutti qnanti. 

ОтудРвты высшихъ курсовъ Академiи въ uринцн11·t не сочувство

вали везкой nponar«нtдt; тtмъ не мРп1ю па:uъ приходилось и читать 

прокламацiи, и слушать Вt;акjя зажигатольuыя рtчи вожаковъ и ne
BOJIЬRO стать участюшмш запрещРпныхъ сходокъ студептовъ. Обыкно
вонпо бывало, что са~ыо чостныР, умныо и дtльnы~ студенты падалn 

невинными жор·rвамn своей идеалnзацiи ч~ нс&въ справедливое гп 11 

граждаиственвостп; тогда какъ r.aaвnh1e зачинщики всякихъ студен

ческихЪ с.иутъ, пскушавшiеся въ развыхъ пРрпаетiнхъ r.ъ по.шцеiiскпми 

ловушками, въ громадвомъ болъшинствt случаевъ выходили <сухими :. 

пзъ raмoit жестокой бури сту депческаго движевiя въ "\ кадомiи. 
Неоднократно мы ваблща.ш, что, тнкъ вазы в., < возмущевiе :-. 

С1')· дентовъ имtдо своимъ послtдствiоиъ nотерю нtсколько добрыхъ 
n вполпt чеt;тпыхъ товарищей; во съ исчезвовРвiоиъ таковыхъ пзъ 

нашей среды < возмущонiо > не прекраща.аось: uno тО.1Ы\О утихало 

на п·hкоторое время, чтобы пос.аt возrорtтьса tпова п съ сщо больmимъ 
ожесто чсвiомъ. 

По пынt мн·в представляется зага!!:очнымъ фактъ сдtдующаго 

рода: неоднократно я видалъ на сходкахъ Вl.'сьма ретпвыхъ и ярыхъ 

вожаковъ студепчоскаго брожевiя, которые участвuвалп во многохъ 
студенчРскихъ безпорядкахъ раздпчваго перiода; однако-жъ они нв 
разу не были sаподозрtны полоцiею ни въ чемъ и у акадеипчеrкаrо 
начальства были на хорошемъ счету. Подобнаrо рода вовмутитель

ная песnраводливостъ, nодмtчонвая мною още въ равной порt сту
денчества, побркдала мепя относиться весыtа 11одов·tрчпво къ са

мымъ вожакамъ (иваqе говоря, nровокаторамъ) п уклоняться отъ 
вслкаго активнаГо участiя въ етудi'П1Jесюiхъ сходкахъ, па которыхъ 

обсуждались вопросы, но касающiеся непосродствеппыхъ вуждъ сту

деnчества. 
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Какiе вопро~ы волвовали умы студенчества 7 О -хъ годовъ~

Чего собственно требова,ш студепrы вашого времени отъ ~воего иа
ча.нива? J{акихъ pia dl3sidfria добивалпсь студшl'Ы· медики~ Въ 
какоП фор11·1> выража.юсь пе.tоволLсrво rтудевтовъ свои11ъ настоя

щпмъ по.IJ.ошепiо.uъ? Каки~и мtраяи r.тудевты стре~ились произвести 

рРформу во внутренвемъ строt cвoeil аlшае matris? Morлo-лrr на
чальство Акадомiи пре.tуnредить воз.uущонiо студевтовъ или, по 
мевьшеii яtpt, ослабить IIXЪ печа.1I:выо результаты~... суть 
вопросы, сам л собою зарождающiеся въ умt r<аждаго и отел-

лш·ощ•а при во~помиваuiи своего студенчества въ бос·Jцахъ со 
~тарыми товарищами . Uтв·tты на нихъ выражаются {Jа:мпчио не 

только по формt, но 11 по существу мысмй, чт6, по моему Иll'kнiю, 
зависитъ оть пдеаловъ студенчества разсматривасмаго времени, отъ 

сочувсrвiя бес·.fщующаго къ студРПЧРскимъ пв'Iересамъ, о·rъ В31'ЛЯдовъ 

на sадачи ежудевчестна вообще того лица, которое б('ретъ па себя 
трудъ обеужда·rь воnросы былого студепческаго движепiя . [] ринюrая 
вu вниманiе этп у(·.1овiя, я постараюсь д·tть отв·lirъ па в·tкоторыя 

и:-1ъ вышеnоетавлевuыхъ воnросовъ, при чеяъ въ основу моего су

ждеuiя воfiдутъ г.швпыхъ образояъ факты изъ nepeжnтaro студен

чества 70-хъ п 80-хъ годовъ ост~l{шаго ~толtтiя. 
Всnо1Iнюrъ, что въ naшeii nepioди•1ecкuit лптератур·t 7 О -хъ го

довъ, не взирая на цrнзурпыя ст·l>свепiл, все же обсуждались во
nросы con,iaльнoii жuзвп русскаго парода, при чемъ привощ1дись 

весьма убtд11 'Г{'JIJ,ные факты, доказывавшiе, что главпьш народны.п 

бtдс·rвiн-rолодъ, нищета, 6олtзпенпост1, п пеимов·tрпал t:~н·р·rвость

всецtло зависятъ отъ веудовлетворевiн сущос'l'Веuвыхъ нуждъ ра· 
3умпаго r.ущества въ фшJr.ЧI'tiKOMЪ и духовпомъ uтпошенiяхъ. H~tmп 
бо.Jлесrристы-вароанnки, критики, nублицисты и вообще вся про · 
греесивпая почать твордuди: <Даilте мужику здоровье и школы, 

тог д в всt вародuьпr бtдствiя исчезнуТЪ съ sешш русскоП >. 
Подъ влiяпiеиъ такпхъ проповtдниковъ, студепчество, вполнt 

остествt>нпо, стало мечтать о томъ, чтобы свои силы посващать 

служепiю nароду въ роли тtлеснаго и духовпвго врача. 

Наиъ каза.10сь, что никто изъ общt>ствепвыхъ дtятелеii не при
ХОДВТЪ НЪ СТОдЬ близкое COПp~fKOCHUBOHie СЪ ПрОСТОЛЮ•JИПОМЪ1 не 

в1rдитъ el'O фиsnчес1шхъ страданi~, не слышитъ вопля eru бо.11·hющей 



-153-

жены и крика его голодающаго ребенка, по сталкивается съ окру. 
жающияи мужика нсн·Ьжествомъ, суевtрiемъ и тьмою духовною, какъ 

врачъ, живущШ среди народа п для народа. Отсюда само собою 
вытекло t'.т!;дующее положев :е: чтобы хоть нtсколько облегчить 

бревпое суще1'Твовапiе русскаго мужика, необходим\1 прежде всего 

сrоэабоrп гься о томъ, ч rобы врачебную помощь онъ получалъ изъ 
рукъ честпаго п зuающаго врача, который всецtло посв.ятолъ бы 
r·вою дtятельпость благосостоянiю парода. Вотъ какiе завtты по
буждали большиш·тво студепчеетва пашего времени < идти въ па
родъ>; но съ цtлью <мутить> его, какъ объ этоиъ трубили лже
охранnтели общественпаго порядi<а, а еъ опред·hленною п строго 
ородум:tпuою задачею-ора1tеоать мужика физи'tески и духовно. 

Результатояъ такого nаправдrнi.а идоаловъ учащейс.а молодrжи 
7 О -хъ год"въ .я вились кадры земскихъ врачей, съ честью ПО11ВИ

зающnхсл на CI!Ot'MЪ поприщt въ деревевекихЪ закоулкахъ, въ мt

t'Течкахъ п сташщахъ. Въ тсчеuiе бод·tе четверти вtка эти народ
ные врачи въ во легкоИ 6орьб·fi сумtли завоевать себt довtрiе и 

любовь rrакъ со стuропы простого люз.а, такъ н со стороны боль
шинства sомскихъ д·fiятошii. 

На rколько это стромдеuiе служить нарпду было велико можно 
от'lа ·т:J судить по точ, что изъ нашего акадrми 'lOcкaro выпуска 

OKOHЧIIBШIIXЪ курсЪ медUЦИВ('JtiiХЪ наукЪ ВЪ 15 6 ЧеЛОВ'ВКЪ -

4 О вpaчf'ii посвятили reuл земской медrщиn11, которав въ 1.'0 времп, 

какъ веuочатаn пива общест~ешю~ дtятельпост1r, прев.ставляла для 

мо:rодоrо врача много кампоi! претквовевiя и весьма М<iдО мато

рiальnыхъ выгодъ. 

Правда, 6Jаrодаря суровымъ правамъ о~щеетвепваго строя: того 
вpemJuи, пiоuоры зеuеко-врачебuаго дt.IJ.a nеодuократuо разочаровы

валось въ евопхъ идоа.шхъ, встрtчаа uепреодолииык nроnятствiн 
къ оr~уmествлопiю свuнхъ crpeuлeвi!! не столько въ иатерiальво!f 

uищl'т·JJ парода, сколько въ вРпом врпомъ новtжеств·в н·hкоторыхъ 

заnравплъ sеяскаго хо~я!!ства. При всоиъ томъ мы видимъ, что 

вtкоторые зомскiе врачи не покидаютъ своего тткелаго nоста ва

роднаrо враqев<t1.'rдя nъ тсчспiе 2 5- 3 О лtтъ. Эти благородвые 
П8X3jJIJ Hii ШJIIt RajJOдuaro SдpaBiiJ ВЫШ.1Я , бОЗЪ СОМU'/Шi.В:, ИЗЪ ШlШОЙ 
среды-вsъ с роды студенчества 7 О· хъ годовъ истекшаrо столtтis. 
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Второй вопросъ, сильно волновавшш ) мы студевтовъ пашно 
времепи, составд.пла забота о созиданiи ()ТУдt!пческой корпорацiи. 

Студенты Иодпко-Хпрургпчес.коll А1садомiи веодвuкратnо воз· 
буждали продъ начвлъствомъ ходатайство (прппявшrо nпосл·.lшствiи 
характоръ требовапiн) о томъ, чтобы имъ разр·J>шево было cr би
раты·л rдt бы то ни было д .. ш совмtсrнаго обсуждепiя вопросовъ, 

касающихся удовлетворевi.я ихъ повсодневпыхъ пуждъ, какъ то: 

открытiо студенческоИ столовой ва товt~рищсскnхъ паяхъ, учрсждепiе 
кассы взаимопомощи, рандача депежвыхъ пособiй студевтам1. позъ 

коптролемъ товарnщ<'й, иэысканiе срсдствъ для расширенiя и улуч

mонiа дtлъ студенческой читальни, учреждrпiе справочваго бюро 
дл.п отыскавi.п и доставленiя работъ вуждающимсл товарища:uъ, 

освовавiе кружка любителей пtвiя и музыки п т. п Къ сожал·t.
вiю, вл ходатайство чеvеsъ посредство весьма почтеввыхъ профtс
соровъ, ви за.явдепiя путt.>мъ прuтивузаковвыхъ сборпщъ студентовъ, 

пи петпцiи, подаваомыл высшему начальству, не увtпчались yrnt
XO&IЪ. Стало быть, do jш·о намъ во pasJJ'tшaля составлять собою 
студонческаго товар11щества, J'espective, J<орворацiи; de facto же та
ковая сущссrвовала, ибо мы на самомъ дtлt, хотя и орО'l'ПВуза 
ковпо, по не 6езъ вtдома начальства, собирались въ стtнахъ Акадt'11iИ 
11 обсуждали вtкоторые изъ выmеприводевныхъ вопросовъ; равnымъ 

образомъ мы располагали студенческими бпб.tiотокою п читальн<'ю, 
которыл предоставлены были нашему ra31oyniJ8Bд!'вiю; въ исклк ч11 · 
тмьвыхъ слуqа.яхъ мы собирались въ аудпторiю для сп·J>вкп и nри
r·отовлевiи къ студенческому концерту под1. руководствомЪ весьма 

почтовнаго ко!шозитора и вашего профессора .А. П. Бородина; 
дажо тайкомъ ходили въ столовую, котор11я содержалась и управ
лялась средствами студевтовъ ... Однако же, эти учрождеаiя npn · 
чшrnли вамъ много пзлишнихъ хлопотъ 11 заботъ именно потоиу, 

что сущ«:>ствованiо пхъ было юридически но признаво, слtдоватольво, 
по гарантировано отъ ветсаго по.шцеifскаrо проРsво.~а. 

'fакъ, uanp., въ 1870 году наша убогая столовая доmоiJыхъ. 

обtдовъ, гд·.f> sa 1 U- J 5 коп. студев1ъ моrъ до-сыта па1;стьсл 
олевииы, копивы и тому nодобноii дemeвoii, но вмtст·h съ тtмъ 
питательной nищи, была внезапно закрыта по распор.пженiю полицiи7 
имущество столовой расхищс.по вев1щомымn лицами небольшоii оборот-
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нoii каnuталсцъ, собранный 11sъ добровольныхЪ взносовъ самыхъ б·Jщ 
яыхъ студентовЪ, исчезъ безслtдно и безвозвратно. 

Н·tскодько лtтъ пuздвtе ·rакая же участь nостигла вашу ету
донческую читальню: по nриказавiю свыше академuчсскuе началь

ство расnорвдилось, чтобы весьма скромиое пoмtmcuie, отведенвое 
подъ студенческую читальвю и находящеосн въ одво»ъ иsъ :много

tшсдеnвыхъ задворковЪ Академiв, было немедленно очищспо и опе

чатано. Всл·вдствiо этого всо имущrство пашеii 6иб.1iотеки и квuж
ной торговдп было разобрано безъ хозяИственваго nаД!юра по част
нымъ квартпра.мъ; студовтамъ, старостаа~ъ этuй читальни, неrдt 

было собраться, •1тобы изыскать средства для храпсвiя весьма ц·Iш
наrо имущества студенческоИ бибдiотеки; еще трудпkе шtъ было 
сuбирать долги и ограждать наличную кассу отъ расхпщовiп. Прп
:ш~.tться, для меня понынt остались Нt'ПЗВ'lютliЫ!tИ какъ nрпч1tва, 

вызвавшая подвое разорепiе студенческой читальни, такъ 11 судьба 
н·Бскодькпхъ тыс.п'!ъ руб.зеii и мвогихъ сотенъ квоrъ, ~оставляв

лявшихъ кроввое имущеr.тво ~тудсвтовъ семце~ятыхъ годовъ Me
!liiKO-Xu pypr11 'lecкotl Акаде»iu. 

Разrрuмы подобваго рода, вполнt е~те~твеuпо, ве могли пройти въ 
жиsnJJ студепчества безъ протеста со стороны посд·.tдпяго. Самый же 
протостъ студонтовъ выражался различно, что sавлсtло О't'ъ отно

шевiя акадс11ическаrо начальства къ, такъ шtзыв., б!'заорядкамъ 
с rуденчества. 

Обыкновенно бывало, что въ студенцескоli читал t.вt, uъ nропа 

ровочной апатомиqескаrо ивсштута, рtдко въ хим н чоскоii аудпторiи 
и то.1ькu въ краНвемъ случа·в · въ одноУъ !13Ъ задворковъ Акадомiii, 
толпа студептовъ отъ 200-500 человtкъ соберется на сходку; 
ажптпрованная толпа эта шумuтъ, галдитъ 11 вырi!жае•rъ пеудоволъ

ствiе на своо прямо начадhство за то, что оно нко-бы но жс
ластъ защищать пвт!'ресы свопхъ пnтомцевъ, стtспяетъ свободн 1е 
развптiе ~1атерiальnаrо благосостонвiл с·гуденчоства п требуетъ отъ 
стровтовъ но стодько sаниматьсл ваукок1, сколько испо.шять внtm

нюю формалоетику п собдюдать благочинiu въ стБнахъ Акадоши. 
Наиъ было вобезызвtство, что въ тодаt участниковЪ сходю1 на

хuднтся ~·айные аrl'нты полиц~:йскаго надзора, особенuые реnортеры 
ипспекцiи ст}довтовъ; иногда же явно присутствовалъ на сборищt 
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одивъ И!JЪ субъипспекторовъ Академiи. Тfiмъ ne мев·hе присутстuiе 
такого иожелательнаго элеме нта не удерживало пылкихъ юношей 

отъ роли докладчш;а протеста, sащитпика интересовъ стулеичества, 

об шчителя дtiiствующихъ порвдковъ пли про(~То оратора, экsали·и
рующаго толпу своl'ю 1·орячею и остроумпою рt'IЬю. Другая партiя 

отудептовъ, смtшиваясь въ толпt, ра:~личпыми воJгдасами одобряла 

ИдЕ отвt>ргада прt>дложовiя ораторовъ; эпачитольное же болLmиu
ство прпсутсrвующихъ студентовъ оставалось п~мымп свид·kтеля\lи 

того, чт6 происходило па схuдкt.- Наговорившись вдоволь, иногда 
до осыплостп голоса, одипъ изъ орэторствующихъ, обыкновонпо, не 

форму.шру.п даже сущности обсужда~маго вопроса, предложи1ъ соб

ранiю поставить р1;шенiо: додожитъ начальству А кал;емiп свuо трРбо

вавiе (напримtръ, пек.Jючить такого-то пзъ ЧИ\JJJЗ студентовъ, какъ 
Jнщо, заподоэрtоное въ шпiонств·h; или nрt>доставить студ"отам'I, 

право въ воскресные и nрвздничныо дни посtщ:tть сту Д(IПЧескую 

читальню n т. п. ), а въ случаt поосуществлепiя нашего требованiя, 

студенты in corpore обязаны прекра1'1J1'Ь посhщонiе аудиторiй и 
лаборатор1о. 

Въ бодьшиnствt с~учаевъ протес•rы студснтовъ, выраженные въ 

такой фор~1t, прnвпмали мпрный исходъ, если только въ раз6оръ 

.п:tла пе виtшивалась nолuцiя, и, стало быть, паши неэаконпыя схдокr1 
но H.'li!K.ш за собою ареста тtхъ товарищеП, которые выступалн 

ораторами n на припималnсь за коповодовЪ студенчоскпхъ <'муть. 

1\ъ сожалtпiю, не всегда наши , такъ сказать, домаmнiя поу~я
ДIЩЫ оставались въ cвoeii сомь·в, пе выпосились ва стtны Академiи. 
Нерtд1ю бывало, qто по въ мtру усордпая ипспекцiя, с ь цtлью 
предупредить пли но доn}стuть студенческую сходку, nобуждала аliа
демическую админострацiю прпбtrатъ къ момошu nолицейской нльсги; 

въ такuхъ случавхъ явное присутствiо nолиnеi!скаго агента па сrу

депческоil сходкt тотчасъ-же вызывало со стороны топарпщей общ) ю 
солидарность: вся тo.n.na въ 20 О- 3 О О учаrтпиковъ сходки спло
чиваласJ, въ конгломоратъ едивомышлопниковъ, составл.ял собою 

corpus, которыif, какъ таковой, иостшiктивпо отстаивалъ неприкос

новонность каждаго Чдl.'ва въ отдtльности. Вполп·J; понятно, что при 
такихъ ус.11овiяхъ сборище СТ)'дсптовъ выuосилоt·ь изъ Академiп на 
улицы; здtсъ 'Ioлna разгорJiченныхъ пылкихъ юпошей окр~·жалаr.ь 
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казачьuмъ конвоемъ, который не ум·Блъ щадить чеотолюбiе и прu
вычвую вольность русокаго студента и, ergo, при порвоиъ неповино

венiи nрпбtгалъ къ грубоб си.лt. 

Такпмъ путемъ студ('нчеокая сходка преобразовыв:маоь въ ско
пище недовольпыхъ, а rie пом·вднее въ явный сбунтъ:., такъ какъ 

простоn протестъ учащихсл при личныхъ докладахъ Государю 

И.мператору получалъ наsвавiе с буптъ > 11 возмущенiс противъ 
существующихЪ nорядковъ государственпаrо строя. 

Студеп•Iескiе бсзпоряди, облеч:енпыо въ такую форму, влекли за 
собою печальпыл посл·tдствiл: одинъ, другой дссятокъ веоJ,ма Д'Вдь

ныхъ стулентовъ иск.лючались ИЗ'h Ака1емiи, nрелодавапiе и учевыл 

занятiя въ лаборатОJ!iяхъ прерывалиоь на болtе или менtо продоJ· 
жительnое время, престяжъ проф1•ссоров'J> падалъ въ глазахъ высшаrо 

началtства, которое, во иsб·Бжавiе Л(\добвыхъ с бувтовъ > въ воопномъ 
учебвомъ sаведевiп, npiJбtraдo пвогда къ в(\еьма кру1 ымъ :м·.Брамъ. 
Такъ, напри м·I>ръ, въ 18 7 4 г. наша А кад~мiп бы.1u .~nшена аыо
вомiо, т. о. коnфРропцiа лишилась прuвъ самоуправлевiя, а ва мtсто 

конфоvеnцiи была учреждена временная комшtсоiв, состоявшая пре

ll:nуществЕ'нно изъ лnцъ, вепрачаr.твыхъ Акаде.мiи воовnыхъ геверадовъ, 

въ в·tдtпiп которыхъ сосредоточилась не только адмипостратпввав, 

но и уqебпо образова·rРльнuя власть Академiп. Пtсколько пosдute, 
въ 1879 г. 1\ll'дико Хирургпqеская Академiя была uреобраsовuна 

въ Воепво - :МРдицrшокую Академiю, nрпчомъ два младшпхъ курса 
былiJ оовс·.l>мъ закрыты, а оъ ними закрылось мвогiл каоодры. Дал·.t;е 
прiемъ сnоекош1 выхъ uooDitruuшJкoвъ былъ доведенъ до вvsмoжuaro 

шlпimum 'а, nрограмма проподававiл модицивскихъ наукъ ограппqова· 
.Jatь больше DО1'рРбuостями ооеннаю врача; ношоniо устапоп.н~вnой 
формы стало облsатмьныАtо для всtхъ отудовтовъ, п нoeuн:l!I дис

Itвn.Jива, ласколько она могла быть ооущеотiJима въ такомъ вы~:ше:м.ъ 
учебnо:м.ъ sаводсвiи, получила ~:воя nрава гражданства въ Акад(Jмjи. 

Непосредотвенные результаты такихъ реформъ •) нашеii alm~to 

*) ИС71~01Жttесхая. справка. В-ь <Иcmopiu Воен.ио-Медzщипсхой Aкaдe.~tiu 
За Ctn() А1Ь1nЪ• ЫЫ ЧИTiitJMЪ: <Н'Ь 1874 ГО.11У 1 ВЪ MIIIIICB'PЬ раэrара бii}Jb6ЬI 
парТIЙ ВЪ К11Вфере нцi11, CTYACIITЫ Alt:J)(BMiИ : ПCBII!IbOO CJ11i,II;R И YU.1PitdИCЬ 
ПрОJJСХIIАЛЩОМ'Ь, а IITЧI\CTD UCПЫ'rЬI RaB Ва CMIIIXЪ COбfl D.lliiiHiO •rепдев
ЦiОаUОСТП n1.rtот .. рых.ъ профессорuыъ, произвслп рн.11.ъ шумuыхъ )l.емоn
страцiй в сходокъ... Опро?uен,н.ые студФtты n01tmu вс1ь ЗШtбtiAU, что 
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matris выраsпдись, съ одной стороны, въ повпжевiи научваго 

ценза школы, а съ другой-въ sначительво11ъ умепьшевiо кuнтпв

гента учащпхс.н: вмtсто 12.1)0 пптомцf'въ, бывmпхъ въ 1874 г., та
ковыхЪ въ 18 8 3 году пасчитывалось всего 56 9, т. о. мепtс половивы. 

1\акъ ни печальны были привl'девпые факты тогда-въ раsсм:а

трпваемое памп время-еще печальпtе овп намъ пред~тавляютrя 

теперь, когда иы уб·hждаемсп въ тоиъ, что всt крутыя мtры протпвъ 
студепческихъ сбсзоорядковъ > оказались безсильными п что настоИ
чшшл требовавiя сrудентовъ-разр·kшпть имъ оргавизацiю то вари
щества-встрtчаютъ себt сочувствiе въ высшпхъ сферахъ учебнаго 
вtдомства. 

Перохода т~порu къ раsсмотрtнiю послtдпяго иэъ выmоnостав

ленпыхъ вопросовъ-<Аtомо ли иачаАъство A1caдe1ttiu 'nредуtzре 
дитъ возмущенiя студе'НmОво или, по мt>nьmeii и·npt ослабить пхъ 
печальвые результаты~>-я долженъ f\Твtтпть категорически: <да>! 
И вотъ па какомъ основанiп. 

Если бы въ копферРнцiп Академiи не господ!:твовала та ожесто
ченная борьба двухъ партi~, о которой я выше писалъ; если-бы 
руководители учашеiiся молодежи были-бы дtilствптельно жрецами 
науки, а ве иrр1шi-бы рuлп агптаторовъ какого-то поваго паправ

лепiя въ медицrшk и не вооружали-бы студептовъ протuвъ n·tкuто
рыхъ nрофfссоровъ тоИ же Академiи, ·ro многiя студенческiя еиуты 
{вапримtръ Цiововская исторiл въ 18 7 4 r., Л11Iщертовскал исторiя 
въ 1880 г.) вовсе пе имtли-бы мtста. 

Вспомипал проi!допный мною студrпческiП путь въ трехъ высшихъ 

учебвыхъ эаведепiяхъ ( въ уппверситетt, Техиолоrиче~комъ Ипститутh 
и Иt>дико-Хирургпческой Академiп), я думаю, что ни па Itакомъ 
иномъ факул~>ТО'I'h r.тудевты не становятся такъ близко къ препода

вателямЪ, какъ па модицинскоиъ. Въ силу этuii особевнпстп пашего 
факультета, мы , студенты Аккдомiи, учплпсь, мыслили п творили 

такъ, какъ это тмрилось въ корпорацiи иашихъ профоссоровъ. Дру-

бы.т уоАечсн:ы раздораАtU tt noAC.ii/U?Goю профr.ссоро8'Ъ, а тахже укаsалп в а 
а'ЪК••Т• •РЫС нссuравi'Днные nостуnки nр .. ф. Цioua>. (Сы. стр. 6f>7 и •:.1i11.), 

Огс.юди, UII.III'Ь Jtажстr.п, пе тру.11вn уяt:uить се61!-васколько борt>ба 
napmiй 8'Ъ 'КОнфертщiи была. upnчacтna сту,J.еuческимъ смутамъ м na
cкuльrto она споtС•Iбсг~овала. уnадку BliYЧJH\ro престижа лучщей медu
циаскuй mколы въ Рнссiи. 
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гпми словами, внутренвiп неурядицы въ коnферсвn.i11 ролсдала неури
дпцы: сроди студенчества, хотя характеръ тtхъ п другпхъ былъ 

раsлпчонъ. Дnлtе, если· бы во г лавt .\кадемiп состояли бы л о ца, 
пользующiяс.я любовью п почетомъ свопхъ пиruцевъ; если-бы nрРsв
дептъ коnфРронцiи относился-бы къ пуждамъ, жеJJанiямъ и даж~ 

къ протестамЪ студентовъ не какъ оффпt~iально nрюшапныfi вачиль
нпкъ, а какъ глава дорогой ему се.мьи,-то, бевъ сомпtuiя, овъ мо1ъ-бы 
своимъ влiянiемъ ве допускать учащпхся ДQ тоrо состоянiя, которое 
вазывалось <1JО3.мущен.iе.лtо студентово ~ противъ своего начальства. 

Я живо вспоминаю бсяпорядки нашпхъ товарище.ii .nри чтевiа 

вступительной локцiи проф. ]lfеркАина или многократвыя неурядицы 
на экsаменахъ того же прt1ф. МеркАина, проф. Е. Epa?tдma а 
11погiе дpyrie подобные же эпизоды, соnровождавшiесJt весьма бур

ными, въ ptзкoii формt выраженными, протестами студентовъ. Однакожъ, 
эти безпорядки, съ появлРвiемъ на студt>вческой сходк1; увьжаРмаrо 
памп ивеnектора студснтовъ-д-ра С. Ф. Соколова, какъ-то неsамtтво 
тер.ял11 свой бн ныi! характоръ и ул~tжпвалпсь восыш мирпымъ пу
темъ 6еsъ унпжовiл профоссорскаго престпжа и безъ nолдакпвавiя сту

довче~кnмъ вольпостямъ. Слtдовктельво, при доброй вол·t и иtкоторомъ 
у~tньи нспосJJСдствРпное начальство Л кадемiп было въ состоявi и 
ослабить печальвые рЕ>зультаты студевчсскпхъ с бувтовъ> . 

.Я: лично зваю въ срРдt выдающихся профессороnЪ медвцинскихъ 
факультетовЪ вi>которыхъ выв·t вполнв блаrонадежвы:хъ и благо
враввыхъ д·tятслеii, которые во времн своего с1•удснчества любили 

ораторствовать ва сходкахъ, слыли весьма <бу~выми головами > и 
неоднократно подвергалось опасности быть исключевпыми изъ Ака· 
домiп п выславвымя ту да, гдt « l\f акаръ телятъ не говл:етъ 11 , но 

только благодаря такту д-ра С. Ф. ОокоАовg, и saщnтt Н. 11 . 
.Зинина русскап наука сохранила вtкоторыхъ солпдиыхъ учепыхъ 

и nолезны хъ граждавъ своего отечества, которыхъ не считаю себа 

вправt пмевова·rь. Отъ пмспи же русской медици11Ы и в·kкоторыхъ 
ШIТО.1щевъ Медико-Хирургической Академiп могу произоестп: В1Ь'l1ШЯ 
па.лtятъ бывшему секретарю ковфероnцiп-проф. Н. Л. Зинину 
и бывшему ипспектору студентовъ-д-ру О. Ф. С01со.1tову. 

·C·rnpaп ДРревun• no~t:ь 
llетербурrомъ 21- :.!9 Ylll 1901. 
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!'ЛАВА XIV. 

3вачеоiе оос.ntдопхъ треп. семестровъ въ академичес1tоii жnBJIИ ~:ту
деотовъ медпцооскаго факультета. -Задачи nреподавателей- клопяцистов1, 
руководящихЪ студентами V-ro курса .-Паранель фуПiщtй факу.ш·етскихъ 
И ГОСОIIТЗЛЬ/]ЫХЪ КЛПНIЩИСТОВ1>. - Краткi1i бiоrрафоческiй ОЧРрКЪ ороф . 
Е. И. Бо~dаиовскаzо.-ларвктервыв особеоности ltOПloorcвтa 6ОJЫIЫХ1· 
rосоотальпой хирургическоn клипики.-Студспты V-ro курса въ ролп кура
торовъ.-Проф. Е. И. Боtдаиовсхiй какъ чезов·kкъ, как·ь у•штель, как1. 
лекторъ и какъ оосраторъ.- Б-l;сl<олъко словъ о Л . .Я. JJ1у.к:ьтшнооскоАtо, 
какъ о оомощникt nрофессора rосоитаJJьоой хпру~гпчеrкой кливики.
Траrическая смерть Е. И. Бтдаиовскто у onepaJ(ioвuaro стола.-Пере
чевь его литераrурвыхъ трудовъ.-Краткал оцtн ка ero учепоП дtят9льностп . 

~ 
тудевтъ-медnкъ, nерешедшiй ва Y-lf курсъ Модщ<О- Хирургичоекой 
Академiи, въ ваше вреuя представлядЪ собою родъ вопна, об)
чепваrо всtмъ артикулаuъ и свар.нжевваl'о вс·~:uн Н)Жвыни 

досntхами и аттрибутами воепваго времени, но все та1ш още пе гото
наго для ветуnшпiя въ походъ дtlfствующсii ap:uiи, такъ какъ въ 
вомъ пtтъ походвой выдержки, нtтъ еще той военной сноровки, 

которая даетrл лишь путемъ упражвснin I!Ъ воевныхъ прогулкахъ 
и uапеврахъ. Паши врачtбные < nрогулки и маневры :) производили!}Ь 
лишь па выпускномЪ курсt Медико-Хирурrическuil АкадР11iи. 

П родnоложимъ, что теоротическiс и практическiе предмоты мсдn
цивскаrо факультета проnдены и усвоены студ~вrомъ У-го курса, 

во въ вемъ вtтъ още врачебной сообразительвостп и рtшшюстп; при 
таквхъ условiлхъ молодоif Эскулаповъ сыnъ при первой встрtчЬ со 
можвымъ случаемъ бодtзви легко тер.яетъ равнов·tсir своей врачеб
ной .Jiоrики, не иожетъ выдtлnть rлавныхъ ввлевiй па·rологnческаго 
процесса, вслtдствiе чоrо онъ колеблется въ свое:иъ дiarнost, поша

тывается при своnхъ nопыткахъ помочь бол1:ному, а зачастую совс·hмъ 

спотыкается па сnоомъ посту борца съ nодугами челов·tческаго 
органпвма. 
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Чтобы воеполnить этотъ сущест.в<"пныii проб·J;лъ и, такъ сказать, 
з:шершить врачебное образованiо, мед1щпнекiii факультетЪ nрРдосrав
.1яетъ учащимся еще три семе1 ·тра длл прiобрtтевiя необходимuй 
врачебной сноровко; эти три сеяеrтра, составляюmiе собою пятый 
(выпускной) курсъ медицпвскаго факультета, проводяте .а студентами 
исклюqительно въ клиниках", въ больвицахъ, въ rодильномъ прiютt, 

въ прiемвыхъ покояхъ для nрихоnящ11хъ больныхъ и ·r. п. врач!'бпо

практuчоскихъ учреждеuiяхъ . 
.Я: полагаю, что задача преподаватuля V ·ro курса раэрtшается 

удовлетворительпо только тогда, кorдrt онъ смотrитъ на свои sапятi.а 
со студентами выпускного курса, какъ 11а родъ врачебпыхъ маневровъ 

пли упражповiii въ прiобр·hтепiи псобходююii врачобвоil сообрази
тельности, находчивости л р·вшимостu . Въ виду этОГQ каое11ры V' -го 
K)'f•Ca должны быть предостав.1свы не сто.1ько ученымъ, талант.11пвымъ 
И усердНЫМЪ ПрОПОдаваТt'ЛЛМЪ, СКОЛЬКО JI('.!IЫTI\LIHЫMЪ liЛrtRИI~И('TI\MЪ, 

ибо дд.н учащихся важнtе въ своемъ рукоtюдитrл·J; находить опытнаго, 
искуснаго п рtшптельваго врача-практика, умtющаго ваiiтись въ 

заrрудпительвыхъ случаяхъ и выii1л побtд11телемъ въ 6орьбt rъ 
ноожпдаввыии преп.ятствiя.ми, вежели краснорtчиваго лектора и увле

кательнаго софпета-философа по мелпциn·~. 

Если принять во внпманiе, что основныл каоедры тоvап!:'втиче
скоii и хирургичеr.кой кдипикъ nовторяются ua четвЕ>ртомъ и пятомъ 

курсахъ, то неволъво рождаетi'Я воuрu~ъ: какая разница должна 

быть въ требовапi.яхъ, предъявляомыхъ къ профессору факу.~ьтетскоii 
(respective) академической и къ профессору rосоптальвоii кJШвпки. 

:~адача факультетскаго клинициста-представить учащимсн бод·Jiз
невный процессъ всесторовне п всеn.tло; nри клпвичсскомъ разборt 

комротнаго случая всt ввденiя, какъ-бы маловажны таковын нп 

были, должны вой1•и въ общую картину бодtзви, должны быть разсмот
рtвы и оц·.hпi'ПЫ no ихъ значенiю. Въ виду эroro факу льтетскШ 
дiаrнозъ бол.lиши не можетъ и во доджонъ быть постамевъ no
cntmпo, т. е. вемедлепно по встуnд!'нiu больного подъ врачебный 
вадзор1•. Далtе, леченiе больного въ факультетской кдпвокt съ оачалl\ 

паблюденiя ведется чисто приnадочное ( спмптоматиqоское), исход.а 

изъ принциnа, что существенпая причина болtзнп ещо пе вынспuна. 
П рактика покаsываетъ, что факультетrкiii клин1щпстъ ставптъ себt 

11 
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з~tд~чоii изучить au fond формы болt~ни, поэтому овъ прп деыоu
стрировавiи больвыхъ соблюда!"rъ пзвiи:тн)-ю nостепенность, т. е. овъ 
показываетъ снаqала TII ПIIЧocкie rлг.rап, Зi.\тtмъ осложнепвыя формы 

тоИ ж о болtзвл и, паковецъ, пероходиТЪ къ rrзучевiю атипичосrшхъ 
или ~:~гвшанныхъ фuрмъ oдвuii n той жо бо.тtзнп. Вотъ п •ЧОЧ 
Сериьй Петровичо Bom~<шto вправt l'iылъ посвятить 18 клппn че
скихъ .шщiii pa~l\opy одвоti тоЛLБО болt:шn-тифу. 

;jадача ГОСПИТ3.1ЫiiНО 1\ЛИНИцrН:l'а Н 1 tKOЛJ KtJ ИВ3.Я: : <•НЪ СТр!'МПТС.Я: 

I:IN!OддCIIBO по полуtн·нin больного оорt·д·в,шть наnболtо важную 

tторопу бол:Бзнеппаго процесса и па неf' шшравить свои средства вpa•teб
lloii nомощи; поэтому въ госпитilльпоfi клинuк·~ дiагвозъ бол·~rш ста

вптrя безотJJ.агателыю, продВIJдя, чтотакое по•·пhшuое опродtлонiеболtзtJ п 
моше~'Ъ быть вnос.зtдствiи вtrnолько дооо.шено; B•l во ВСЯI\ОМЬ сдучаt 

соо·швтствсвная nомощь па.орав.Iяотt·я на сущt·ствепвую сторону 6ол·13з 

повnаrо uроцесса безотлагательно. Гuспита.нныi! 1\дnвnцистъ пр!'жде 
всего обращаетъ свое uниманiо на nнJ.n в1ц~ а 1ьноtть сччая, а не 
на форму болtзuи; оnъ равLше всего знакомится съ темое~а"оптоиъ 
больноr·о, а ne tЪ его бохtзнью; опъ ЛOLIIITЪ l1 в а па, .>iua, Iогаппа, 
а 110 сыuной тифъ, брюшноil ТIJфъ, вознратпыii тпфъ и т. п. 

Отсюда, мнt каш~тсн, воолn·t естоетвепuо за к l iOLIIпь, что насколы\о 
ОТЪ факудьТ6ТсКiiГО КдОПIЩIIСТа тробуо·rt·.Я: TOЧlliiCTЬ И )"Вiiр('ПНОСТЬ, 

вастолько отъ rоrnптальпаrо к.qив1щиста требуется быt тран сообра
зитольвость и рtшитО.1ЬПО('ТI>; ка•tества порвагu Iсшuоцист<t прiобрt

таются путомъ из~ чонi11 разuо.·тор• •пнихъ нсnомо1 ате.нпыхъ паукъ, 
приложnмыхъ къ мед1щин·t; качосrва втop rt ru кЛIШIЩиста uыраба~·ы
ваютсл лишь nутf!мъ мпогuкрt~тiiыхъ, тща1·е.н.по nрослtж!'nuыхъ в 

CTjJOГO продуманныхЪ набдюдРнiii. Фaкpr.тнchiil к,1n111щистъ есть 
TSKCSTO!JЪ, дtлаюшifi liЗIJCK llliЯ дOJIOГii; I'UCDIITJЛЬВЫЙ RJШАВЦПСТЪ

ПВЖеперъ, строющiй са3t~ю дорогу J\акъ 'I'О1Ъ, такъ и другоii факторъ 
щшшково важны д.rп обща го ведонiя д-Iиа, 11 ф) IIIЩIH каждаго факrора 

въ отд1Jльпости им !,етъ свои оn~одt.1спнын задачи. 

Топерь pa3C~IuTJIIIM1, накп»и ('pl'Д('T I! 1ми и nодъ какrгuъ руюJвод
с·твомъ ЫЬТ: СТ)Д<'ПТЫ V-1'0 K)pra, ЗiiВI'рШади свое вrа•юбnоо uбразо· 
вапiе въ Mrдoкo-Xпp)ptiiЧCI'Kuft Aкaдt·Mill, стнраясь выftтп изъ школы 
Пр11ГОТОВ.1СВВЫМIJ Д.11l Пf!IIKTIIЧI'c'K"ll Д I·ЯTl'.11>HUI'TII врача П СЪ 0Пре
дt.1СНIIЫ11Ъ запасомъ врачебuо.li свор JBКit . Д,ш озш.tкомдоiiiя съ этою 
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~торовою нашей акадомпческой жизни я ограничусь описапiемъ воз 

Аоженпыхъ на насъ обязанносrей при изучонiи одного пзъ госnи
талъвыхъ продмотовъ по клинпческоii модпцпн·t. Для прин·hра. возьмемъ 
каоедру госпитальпоli хир)·ргп IOCt..oii клиники. 

На этотъ разъ въ моей паияти рисуrтrн почтенны.ii облпкъ 

Евстафiя Ивановича Еоzдан.обс~еаю, который въ наше время былъ 
бoJJte уважаомыиъ D()еnодаRателенъ изъ чиr л а nрофессоровъ, руко

водившихЪ заuятiями студРптовъ V-го курса. 
Накъ бы вшiН питомецъ вашей Акаденiи, Е. И. Во~аан.овскiй 

nрошелъ вctl :эволюцiонпыя стуnоио, Вt'дущiн къ ординарноВ профес

(jурt по каоодр·в к.швическоli хппргiи: по окоичаuiи курса моди

цинскихъ на) къ опъ былъ остав.1енъ ордипатоrомъ при Акцомiи для 

у(jоворшевствовапiя въ хирурriп при каоедрt проф. А. А. J{umepa: 
затt11ъ, по ncт01!CIIill трохд·Б rвяго ордnпаторсrв11 п no nолучоаiи 

учсвагu sванiя доктора мод!Щпны о хирурt'iи, Е. 11. Еоzдановс"iй 
былъ въ 18 61 r. пос.шнъ sarpaвiЩy д.ш nзучrлiя coвpr:~~t>ннoii 

xupyprin въ (Jбршщовыхъ клпвu1<ахъ Гермапiw, Фравцiл и Авrлiи. 
По возвращ~uiп его съ yчeнuli I\омавдаровко, въ 18 6 3 г., съ 

восы1а солuдt1ЫНЛ ра~uтамп по воnросамЪ xиpyprичmioli патологiи, 

Евстафiю Иваиови1tу nр<'доставилu возможность читать лекцin по 

хирургiи въ качеств 1> адъюнк·rъ- профессора; своинъ nри и·врпымъ трудо

.аюбil)мъ и усердпыми sапятiнми по nрrд11оту ооrративоой :xnpypriu 
иолодоii учсныli прiо1рtтаrтъ себ·Б ввuманiе и уважоиiе СТ)'дентовъ 

высшихъ курсовъ, чт6 побудило ковфt>ровцiю Акадt· мiи избрать его 
экст~аордиuа рнымъ профоссоромъ вновь учрuжлаrмоli каоодры ооора

тnвпоИ хuрургiи и nоручить ому чтеиiо локцifi по теоретической 

хирурriп (въ 186 7 г.). Паковоцъ, съ вhlходомъ въ отt'та вку его 

JIРнтора- щ оф. А. А. Иитера, Е. И. Бuzdauoвctciй sавялъ (въ 
1870 г. ) каоодру ro~nu•raлшoii xиpypt·uчocкolf клшшки въ sванiи 
ординарнаго пporiJ~ccupa и съ солпдоыuъ запаеомъ cutд!Jвiii по xo
pyprичecкuti патолоr'iи, по ono1 атоввоii 11 воовпu-nоловuй хuрургiи и 
OUЫTI!OCTU ПО ГUl'IIIITil.1ЬHCll Хорургiи. 

Когда .н вnервые )'ВIIдtдъ Е. И. Боzдан.овс1И'tО въ l'Оt·пи
тальвuй хирургичеекой кдинпк·Б, ()ВЪ представдЯ.11'Я мп·I> чмов~коиъ 

(ПОДЪ 4 0 дtТЪ ОТЪ роду) ПО,1Н ЬI МЪ СИЛЪ И ЭIH'PI'il1 (t~M. р11С. 13 ), 
о.кижеuнымъ мuогuчиедеnпы.uъ персопаломъ оnытuыхъ и прсдапиыхъ 

11* 
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помощвиковъ и nолновластнымъ директоромЪ caмofi обmирпой xп

pyprnчecкoii клиники въ Академiп. Въ его вавtдыванiи было отдt
левiе 2-1·о воевnаго сухоп-утнаго госпиталя съ 12 5 больпичвыии 
коiiкаиn, sав.ятыми почти искдючительно вnжни.ив чипаиn илп 1\CJI

кuмn чиновниками военваго в·Бдомства. Поэтому клппиqескаго :t~а

торiала было вастолько достаточно, что каждый СТ)'дентъ V -го 
курса могъ одновременно имtть бо.llЬвого для К)раторствованiа. 
J\poмt того коотивrевтъ больныхъ ( пижнiе чины) былъ особепво 
сnодручный матерiалъ для учащихся: солдатъ безропотно подчи
Щ!Лс.а. требоuаniямъ клиническаго режима, охотно доnуска.1ъ къ 

с~б·h К)'ратора для тщательнаго иsсл·вдо.ванi.п, ве выражалъ особовпаго 
неуде вольствi.я при ощущевiи боли, прпчин.яемоil малоопытными 

руками студсвтовъ, не уклов.ялс.я отъ оnератпввоii помощи, предло
жеnвоi! ордилаторами или асси~,;тевтомъ клпвикп n, ваковецъ, cдtno 

нtрилъ въ nомощь, исходившую иsъ рукъ профессора Bozдa?toвc~aw , 
видя въ номъ по только генерала отъ медицины, 110 11 высmШ 

авторитетъ хирJrгв•юrкаго искусства. 

Прпведеввыя условiя к.зивикп имtютъ весьма важnоо зnaqenie д.JIЯ 

учащихъ и учащпхся: они дtдаютъ КЛIШИ~Iсскiд маторiалъ по только 
поучительnымъ и пнтереенъшъ по раввообразiю, во впо.шt достушшмъ 
и пригодвымъ для мавоврировапiн на ноиъ СТ)дентовъ V -го курса. 

Въ пачалt учебваго rода студенты пашего выпускного курса 
весьма усердно сопровождали проф. Е. И Бтдшн.оос~еаи при 
обход1• болLnыхъ въ пала1•ахъ, тtсною толоою окружали ого при 

ивсл·tдовавiи больного въ а~tбулаторnой комнат·t, зорко сл·tдили за 

каждыиъ двпжовiсмъ его рукъ nри прои:зводств·t хпрурrичоскихъ 

onepaцiii и съ веутошtмымъ ввимавiемъ счшалп его клпвическiя 
леБцiи, ЧИ'l'авшi.яся имъ въ oпepaцioвnoii зал·в. 

3атtмъ, по прошествiи м·tсща, nылъ и увлечевiо xnpyprieю у 
студевтовъ V -го нурса стали nостепенно )·тnхать, толпа посtтитсдеii 

клопики Во~да-ноос~Саzо стала рtдtть; благодаря этому, npoфPccop
cкiii студъ въ амбулаторiи и операцiонвыИ столъ въ аудиторiп 
сд·tлаЛJJсь бол·liе доетуnвымп для тtхъ студовтовъ, которые обнару
живали особевв)'Ю скловпость ш~учать х.ирурriю и сумt.1ш выйт11 
nобtдитолями въ борьбt съ товар11щами за npioбptтeпjo лучmа.го 

м·hста въ тtсвомъ nомtщопiи 1\Лиuикrt. 



Рис. 13. Е. И. Бо~даШJвскiй-ордин. проф. и директоръ Госпи
ТаJ[ЬНОй Хирурrич. клиники (Спб. 1863- 1880 rr.). 
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Б.ураторство, которое было обязательно длн всвхъ студентовъ 
выnускного курса, волось иногими товариmа~ш весьма н~брежно; 
ворtдко бывало, qто студонтъ со доя поступлеоiл больного въ КJJП
нику до самой выпиr.кп его ве видалъ своего курируемага naцieн·ra. 

nри этоиъ профессорЪ или его асспстевтъ клиники -дoбptiiшiii 

Полт.ей я,.оо.Аеоичо JJfуАъmшн.оос"iй-викогда строго пе коптро
дврова.ш ст} дептовъ въ исполнепiи ихъ обязанвостеli . 

Е. И. Во~дановскiй, по природt, былъ добрtйшеfi души челов·вкъ, 
но, по темперамопту,-чрезвыqаnно горячiй, легко ра3дражавшiiiсн 

и вспыльqивый. Б.акъ петый руссакъ, Евстафiй llваповича имtлъ 
обыкновенiо ругатьсSJ, приqемъ уnотреблялъ иногда самыя нецен-

3уроыя выраженiя. ТJшъ не менtе студенты любили n nоqитали I.'ГО 
за простое, теnлое и внимательное отношенiе къ бuл·вющему соддату 
и.1и nрос.то.Iюдипу, цtнилп его r.трогое отвошrнiе къ воэложеввыnъ 
па себя обязанвостямъ профессора и клинициста; но рtдко кто И3Ъ 
мсъ охотно встуnа.1ъ съ почтевнымъ Еостафiемъ Иван.овичема въ 
к.'шническ} ю бРсtду. Одввъ - два неудачныхъ отвtта со сторопы 
студента на поставJ.енныо nрофессоромЪ вопросы и nошла ... <Писать 
губерпiя> : разразится нашъ ионrоръ бурею пеrодованiя и nосыплетсн 
рядъ упрековъ вродt тоrо, что студенты выnуrкног() курса

полныsr невtжды не только въ хирургiи, во и въ аватомiп, въ па
тологiи и другихъ вспоиогательныхъ паукахъ; что , безqостно моло
дымъ людямъ меqтать о звапiи врачд, когда оnп по обладаютъ са
мыми nримитиоными знаоiнмп по практическоii хирургiя; что не въ 

госоитальuо;j клиnИJrt студентъ доджепъ уqиться осnовамъ хпру р

гическаrо искусства, а въ анатоиическихъ валахъ, и проч. и проч. 

Пос.1t такого публпчнаго рааноса, воолн·h естествоnnо, что сту
девn отступtJтся пазадъ, всвqоскп устранится отъ публичнаt'О collo
quium'a съ профессоромЪ п продnочтРтъ манкировать посtщеniяии 

I'Ocnитa.nьвoii хпрурги•rесJ,ой КJJивпки, нежели подворгаться во3можпости 
выслушивать вопрiятвын и пеуиtствыя издtвательства наа.ъ собою 
л.ш надъ свопиъ товарлщеиъ. 

Съ другой же стороны, студенты ионtе амбпцiоапые сознавали, 
что въ такихъ именно перекрес-rвыхъ ра.<~спросахъ и отвtтахъ при 

клипическоиъ pasбopt больного Е. И. Bozдaн.ooclcuJto, из)·чающiii 
хирурriю прiобрtтаетъ паибольшую увtренвостL и устойчивость въ 
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своихъ поэнанiяхъ . Никто другuй пзъ к.шпип.исrовъ АкадеУiи не 
уиtлъ у постели больного задавать студентаuъ такихъ обыдонпыхъ 
n въ то же врс!!я замысловатыхЪ для студента вопросовъ, какъ 

Евстафiй Ивановича. 

lliJпынt сохранилась въ моей памяти классификап.iя язвъ, 
изложенная имъ no поводу раэбора случая съ хроническими язвами 
го.н~вп; Jказавные Бо~дановсuu.Аtо щ nзваки были такъ очевидны, 
практически важны n легко опредtлnмы, что намъ оr.тавадоrь JJ.ВШЬ 

удивляться тому-иакъ мы этого не видtли, не sамtчади до ука 

за~iя профеt·сора. Особенно хорошо, просто мастrрскп, разбиралъ. 
Боzданоосtсiй больныхъ, страдающr1хъ камнРмъ въ мочевомъ пузырt 
или суженiемъ мочеиспускато.1ьнагu канала; эти отдtлы практпчrской 

хирурriп были fГО <КОНЬКИ». Я ПОМНЮ ОДIIПЪ ЭПИЭUДЪ ИЗЪ К.ШНИ
IJOcкuii босtды Боzдаиовсиаzо, который весьма рР.1ЬРфно характе
ричетъ ого способъ обучонiя и егu отноmовiя къ студентамъ, и 

ПОТОМУ JI ПОЗВОЛЮ себt его ВКратцt ОПIIСЗТЬ. 
Дtло было па выоус~<вомъ экза~nв·в по кливическоii хирургiи, 

произведеннuмъ проф. Боzданоос~СuАtо группt студентовъ въ 3 О че
ловtкъ . Экза11епаторъ D0.1BQ.1Ъ U('pвaro пзъ ЭК3амt>пующпхся: къ по
стели больного, у изrолf)вья китораго на госпитальпоn дощочк·Б 

значилась бoлtзвь-calrulus yesirae nrioariиo ( наuевь мочевого пу
зыря) п предлuгаетъ студенту pasofipaть припадки о оnродtлить 

форму 6о.1tзви. Эrптъ вопросъ былъ хорошо впакомъ каждому пзъ 
студентовъ, такъ nакъ подuбвые случаи паблюдалпс1. п раз~ираА.I!С:Ь. 

профсссоро~1ъ многократпо въ TI'Чt>вie послtднлго )"Чебнаго года. 

ЭкзанепuвавmiПrп сnачала )"КЗ33ЛЪ па всt сущrствrпные припадки 

и клипичсскiя явлснiя, говори ~ miл за сущ('('твовnнiе камня въ м:о

ЧОВ1111Ъ nузырt; натt11ъ взямя за металдiJЧrсt-iН катетеръ п rмt.ю 

ввелъ но въ пузырь больного, во... 1<1111ПР. по ощупалъ. Тогда 
Е. И. Бmдановскiй обра1•ился къ экзамовующсмуr.я съ пuпросаив 
ел1щующаго содержанiл: 

- 4: Сюtжите, при какихъ условiлхъ Вы можете констатировать 
вс·Б кллвпческiс прпвнаки, указыв<1ющiе па прпсутrтвiе ка110Я въ 
.иочевомъ n~sыpt ( KfiKъ-тu : кровавая моча, чаrтые позывы: къ 
.иочепснусканiю, катарръ мочевого nузыря, осадnкъ nеску въ rв'l!же
выоущенной моч·ь, васд·.lщственnое предраспол(Jжопiе къ ка»енпоИ 
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бо.!tзвп п мtсторожденiе въ Прпвuлжскихъ губериiихъ), ~ежду тtиъ 
самаrо камня катот~ромъ не ощущатt.~ 

Ст)·дсптъ иадумалсл, смутился о отвhтилъ: <Еr.ли мнt пеиs 
нtстно, что камевь былъ пэвлечРнъ ». 

Вспылилъ нашъ экsамоnаторъ п вrкрпкнулъ : « Что жо Вы думаете, 

что н съ Вами въ прятки играю, Васъ об~анываю, утверждая, что 
у .и.аннвrо больного имtетrя камень въ пузырt?> ... и поmелъ мы

.I!ПТЬ смутпвmагося с.тудевта . 

3атtмъ Е. lJ. БоиЭаиовскiu сталъ по оqероди зад"вать про
чnмъ энзамснующимс.в с1 удевтамъ то1•ъ ж о самый вопросъ; ПIIKTO по 

могъ дать удовлетворительнаго отвtта. 

Ilаковецъ, очорРдь дошла до ~CвiJ; л rкаиал1: <Подобное авле

нiе возможно тогда, 1:0rда пе6о.~ьшой камень задегаетъ въ nпmt 

позади увели чснноli npe дстате.1ьной же.1!'зы, которав проnятстнуетъ 

верхушкt зонда коrну1ься пвородвзrо тhла > ... 
Этотъ отвtn ~прпнtмъ Евстофiл Иоаиооица въ восторгъ; лвад

нати двумъ студоuтамъ овъ выставилъ nровпsорно uтмtтку-спо

)'довлетвор!IТРЛLПО>, ко мв·!; же овъ обратп.1ея со еловамп: с Ваmъ 
осмыl"деnпыil отвtrъ побуждаРтъ меня прочитать подаппыя Вами 
ItcтopitJ бодt~шп, а пока я Вамъ но выставлю никакой отмtткп> . 

IНскош ко водt.1ь спустя, no Оl\овчавiи nctxъ экзаменовЪ вы
пусквого ю рса, Е. Л. "Еоzданоос,.iй вытребовалЪ мoff зкзамопа

цiuнвыfi листъ и вшtсадъ туда < ПССL11а удоnлетворвтольно> по 

npe дм от у I(ЛIШJ1'1оской хирургiи; прочпмъ же товарищамъ то!i же 

экзамснацiоuuоn грJппы t~nъ, безъ вторичнаго лспытавiя, выставилъ 

у ДОUЛС1'ВОJШТСдЬНЫ.Я OTM'hTKIJ. 

По этому эопsоду видно, что проф. Ьоzдаиовскiй on своихъ 
) q ОШIКОВЪ требовалЪ Пе 38) ЧСI!НЫХЪ li.НI ВЫЧDТIIНRЫХЪ И3Ъ КНИГЪ 
sнaвiii, а умtnья у постели больного <мыrлвть хирургочески >. 

Для пасъ, студРвтовъ У -го курrа, особенпо поучителLвы были 
его nрiемы првход.ящихъ больвыхъ. Вывало ,·ядотъ Еостафi'й Ива
иови'tо на стулъ, про1пвъ себя ва табурот·J; пом·l;с'J.•итъ накого-ппбудь 

амбулаторваго больного, а вонруrъ обоихъ .1ицъ стапутъ тtсною 
толnою студенты, К(IТОрымъ Ь'оzдановскiu прелостав,1яетъ 1\ВСдtдо
вать больного, л рндомъ воnросовъ, вытекающихъ одпuъ пзъ другого, 
овъ кмъ будто вытлгпыаетъ пзъ мозrовъ учащпхс1r длпвную пить 
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~ымеii, ведущихъ иаслЪдuватtJлоii къ p·hmeнiю освовнuй аада•ш 
врача-со ч1ьмо мы и.юм.мr; д1ь.ло и что ·н,алtо СА1ьдуето npeд

'Jl]JU!1lяmъP- Въ этихъ KдrllJII III'tКIIXЪ бо е·tдахъ, nравильutе, коллок
вiумахъ, Евстщj)iй Иоан.овичо обучалъ пасъ многому иаъ области 
живой, обыдснп(Jii и прикд<tднuй хирурr·iи, и саиъ выка3ывался опыт

вымъ, nолезнымъ, хотя n своеобрмзны.мъ руководито.'Iе~ъ учащ11хся 

.модицnнt. Прпсу1•ствовавшir при этихъ бес·tдахъ студенты легко 
убtждалnсь нъ томъ, что подобвыя nрактич('скiл св·hдtнiя: по хирургiи 

:можотъ дать лпшь такоii кдШIIЩit С'l'Ъ , который самостоятольво прu

пiелъ всt стадiи развв'l.•iя прак1'Иtiескаrо хи рурга и nрiучалъ собн 
мыrлить и созпдать врачебную помощь nутеиъ аватuмnческихъ 11 

фвзiо.югвчесюJхъ соображеuiй. Вотъ nочему студенты V -го курса, 

полюбившiе хирургiю, находuдо посtщенiя: амбулаторiи клrlвики 
Е. И. Боzданоос"аw нозю1 tпuмымп пикакuuп другими каеедрамu 
хирургiи. I\ъ сожалtнiю, зти поаванiя вамъ дёАвались не безъ трудвой 
борьбы и въ подостаточпоИ м·вр·l! . 

Осuонываясь на вышепrиводепвыхъ фактахъ, IJ,Итатоль nрuдеТ'Ь 
къ saклюl!t-niю: проф. Е. И. Б01-дан.овскiй любилъ своо д·hло, люби.о.ъ 

студt~нтовъ и любилъ чптать лекцiи . Въ это11ъ никто изъ (jТ)'дов
товъ нашего выnуск!i не сомнtва.11ся . llo въ то же время мы не 
ыоrд11 не сожал:Ьть о то»ъ, qто Еостафiй Иоан.ооичо локцiu , въ 

соб(jтвеннимъ сиысл·h, чиrалъ рtдко: изъ 4-хъ недtльвыхъ полутора
часовыхЪ лекцitt опъ едва-ли 6олtс двухъ часовъ въ ведtлю читалъ 

спстr.матiJческiя кл.uшtчоскiя лою~in по какому-либо избранному воnросу 

частпui! х ирургiи. Наско.1ько мн·h nомuится, въ течепiо нашно 
учебваго года Eocmaфiu Иоанооич'О прочитвлъ вамъ только о стрик
'l.урахъ уретры, о камннхъ въ иочево111ъ пузыр·J; , о ~локачествевныхъ 

ОП)ХОЛВХЪ ИОJ!ОЧJ!ОЙ ЖОЛСЗЫ И объ ЯЗВаХЪ I'OдCBII . 
Вслtдствiе своего хровичосi<аrо недуга (оuъ, какъ окавалось впо 

сл·вдствiп, стрададЪ .авеврпзмою аорты), проф . Воzдан.ооскiй часто 
лвл.плся въ клинику въ та.комъ перасuоложовiи духа, что по толLко 

nрочnта·rь декцiю, но даже вести клиническую бесtд~ опъ но былъ 
въ состоннiи : все окружающее ого раздражало, никто изъ ордпнаторонъ 

(" r.ту денты-тt»ъ naqe) no моrъ у довдет1иритъ ого требованiнм ь; 
дtло у неги не сnорилось, ourpan.iи но удавались, такъ что, быв:J.Ло, 
онъ броситъ иожъ ивъ рукъ 11 поруqитъ П . .Я . МуАьmан.ооскому 
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кuнч.ить начатую имъ операцiю. Кром·в '!ого въ ого движенiяхъ, 
дt~етвiяхъ и въ еаиомъ веденiи дtла замtчалось веоостоявство: иной 
разъ Евстафiй ИваШJОU't~ работаотъ энерi'uчно, бметро, прnдолжи
rольно и съ увлочевiеыъ, чт6 называется <во- всю> ; дpyroii разъ, 

ваоротивъ того, въ ero работt проглядываетъ какая-то вялость, 
неохота, апатiя равнодушiо или неудовольетвiе.- Подобная норвоз
иость и неровность 'rомnерамента по иог.1и не о1•зываться на пашихъ 

1\.!IИНичеекихъ занятiяхъ; •tасто етудепта»ъ приходилось уходить изъ 

кливию1 Е. 11. Еоzдаповскаw еъ тяжолымъ чвствомъ еожал·ввiя 
о любимnмъ у•штел-h и о потрачевномъ беsъ пользы времени . Вотъ 
почему выше л сказалъ, что вынесенныя: изъ rосоптальвой хирур

rичеекоn клиники оознавiн давалпеь вамъ не безъ борьбы и въ 

ROДOC'l'IITOЧIIOll мtpt. 

Отдавая должное почтонпоti памяти любимаго учителя, но но 

забывая cвoeli рuли беsористрастнаrо бытоипсца пли пов·вствователн 
с порежитаt•о и nородумаонаго », н долженъ сказать, что, кроn·в при

ведепвыхъ ведостаткоuъ, завпсtвшихъ отъ ero болtзвеuваго те!ое
рамоnта, на клиниqескоii дtятольности пvоф. Е. И. Етдаnовска~о 
за перiодъ вромепи второй половивы сеиидосятыхъ годовъ З!\мtчаласъ 
какан-то печать рутины: на ней нидво было водов·вviе руководител11 

Ii.Ъ прогрессу соврсменвоii пау1ш, беsусловuое отрпцавiе заслуrъ uов·Ыi
шихъ мtръ и приспособленiй ороrивоrпилоствоli хирурriи. 

Во вр"мя мoeru студt>вчествё:t проф. Боzда'Н()вс"iu ни разу R() 

уnомЯВ)ЛЪ· даже имени Джозефа Jlucmepa: хотя опъ, судя по лек · 
цiямъ его, былъ С'l'nронвшсоиъ апглiilскихъ хирурговъ ( Эриксона, 
Ферtюссона, Лэджета и дvугихъ). Нtскf\лько лtтъ поздвtе, 
когда я ужъ быдъ врачо.11ъ-nрактикомъ, я ии·J;дъ I!Озможпостъ )бt
диться въ томъ, что Ь'о~дановскiu не только не былъ адеuтоиъ или 
nосдtдователеиъ Листоровска1·о учоniя, по, папротивъ того, онъ былъ 
ярымъ nротивnикомЪ ei·o; оuъ не любилъ слушатr. раsсказовъ объ 
уеп·.tхахъ oпttpa•rиl!uoU тьхники, благодаря усоворmепствоl!апiю лече. 
вiя хпрургическихъ ранъ; а емtлые оnеративные nрiемы (как'\: 

иырtаываuiе J'Ортави, кишечnпка или желуАка) npnф. Во~дановскiu 
сч11талъ чуть-лп не преступлопiеиъ nротивъ науки, противъ совtсти 
хирурга и противъ святости долга общоственпаrо д·~яТt.'.IШ. 

Вотъ почему uъ течовiе трехъ ееместровъ оппсываемаго oopiOA& 
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студенты выпускного курса Акалемiи и с~tмыо ревностные пoc·tтoтe.llf 
ж.~ипики Е. Т!. Бои)аноаскаю могли впдtть только нtсколько а:и

путацiй в а копечпоr·rя:-. ъ, в·tсколько случаовъ каыпеr·J;qсвiя и много 

с.хучаевъ в~рtзывавiя рака на nоворхно~ти qелов·tческаго 1tла. Вообще 
говоря, вoвtlimiя oorp11niи вовсе не пропзводпдись: дажо резекцiп 

больmихъ ro•Jлeвf.'вiii nрсдстав.11.адо собою относптельпо рt . .'!Кую опе

рацiю *), несмотря па н>, что этотъ вопросъ быдъ весьма тша·· 
тельво разработавЪ Е. И. Bozдaнoac~CuJto въ ого мопографiяхъ о 
ревекцiи локт«>вого соч.1ененiя и колtвпаго сустава. 

Вся обrтавовка опrрацiопваго nоля и оперативная техника почтен

наго Евстафiл Ивановича были до того своебра:шьт, самобытны, что 
оставляли въ зритсл.вхъ Гд)·бокое впочатлtвiе на мпогiо годы. Въ 
иoeii памяти теперь еще живо сохравп .. nсь всt детали нtкоторыхъ 

клnплчоскихъ кщтшъ, вид·вввыхъ мною въ oncpaцioпш•ii зал Б 3 5 
лtтъ тому пазадъ. 

Нужно было видtть Евстафiл Иваноаztча опорирующnиъ въ oG
JII!tтп шеи (nырtзыванiс rаковыхъ уsлuвъ) съ выражепiсмъ краi!няго
уиствснваго ваоряжеniп, раскрасп·tвшагоrя n съ обрыагаппымъ кровью 
.uщоиъ и въ клоеоqатомъ uереднпкt, вадtтuмъ повсрхъ су~>овваго 

сюртука, c1шptno кри11авmаrо на всtхъ его окр)'Жающпхъ ордива

торовЪ n бозпощадnо р) гавшаго своего классн аго фо.1ьдmора- :ша

иеnитаго Пасельцера, чтuбы навtнп запомв ить зту сцеnу, по под
Jtающуюrя описавiю ваmпо слабаrо ПРра. 

Приппмал во RBИ&Iaнio весьма rумаппоо ОТПОШI'Пiо во~дановскто 

К'Ь l!B'ICpCCaMЪ бОдЬDЫХЪ, Я. ДОЛЖеНЪ ДОП)'СТIIТЬ, ЧТО Oll'Ь nриступалЪ 
къ операцiп съ онредtлонnымъ, sapaн·.te еос.тавлrnnымъ nлавомъ О:Iера

тивnыхъ nрiомовъ. Между тtмъ Rе(1ДПократно мвt проходилось на
блюдать, Ч'IО венква бол·Iю пли менtе СЛ()ЖI:Iая опоrацiн рtдко вы
полвялась проф. Воtданоаским'О безъ треволновiН п nenyж11oi1 суеты,. 
передававmсйся отъ оператора всtмъ ого бдпжайшимъ nомuщпикамъ , 

" ) Истори'Ческал сщ1авха. Въ точснiе 14 JJ'h1ъ диpolt'fOIH"l'lнt гщ, пи · 
таJJьвоn xмp)PГfiЧOtX"II кл иники (съ 1810-181:>4 1.) Focmoф1ti. Jlвauoвuч?; 
Бotдannocxiu uрни знrлъ: 2 рнвt:кцiи олечl!ноr••, 7 p~з~Jtцlll к.,л·lщнагн 11 
~ ро вrкuш .IIO/t16BOГO r: ус"rавс•ьъ. 1 См. JI IJcrr•pт<щiiO д-рu Blь.д.taOpCI(a~o 
•ГOC11Ur11a.AЫtOJL ЖIJp. '/C.tиnttкa за 1841- 1898 t. ~, с1 р. 1~7 t. Такоu чJнло 
ПO,II,UбUЬJX'b ЖС OП t · piЩI A UJ1tii111BOДII1'Ь C••B)Jt•}JOIJliЬIA tiJI)tUHR1011Ъ·XПpyp1 Ъ 

JSЪ 'IOЧeBie OДUOГII ГОА31 J!lli' DOJJ araн 3В3ЧИТUЛЪНО MI'UbШIIM 'b Kt/JJIIЧ I'C'IBOM'Ь 
хоечвыхъ бодьвыхъ въ.11ю6 u fi горuдскойбольnuц11Пtиер6ургu u лиl\f11скnы . 
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эа иr.ключонi<'МЪ cтapmaro ассистента к.~иникп n . .Н. MyA!JmaШJв
c"a2o, которыii удивлялъ всtхъ присутствовавmихъ свопмъ певоsиу

т и мы !tЪ хладнокровiемъ . 
Нужно сказать, что Вои)ановсиiй оперирован слишкомъ педан

тично: въ операцiоввомъ noлt онъ вс•·гда отыскивалъ апатоио-топо

графичо-.:кiя соотвоmевiн частей и оргапов1, прпчемъ въ каждом-. 
пэлиmвомъ сtчеяiи сосуда онъ видtлъ вредъ больному; свобо4пые 
удары ножа съ цkлъю открывать себt доступъ къ Гд}боки)tЪ важвымъ 

uрганамъ, онъ считалъ пt>доsволитедьнымп для ввающаrо анатомiю 

хирурга прiемами . Оrеюда чре3вычайяая осмотритодьвость, n3лишняя 
осторожность, возбужд<'ппость и 38ТJ,удпепiя въ nропэводствt операцiп. 
Такъ какъ Боwановс~еiu оперировалъ краНве медденно, то самыя 
ont>paniп становuдпrъ чрс3вычаiiно nро!!оджпrолъпыъш, утомительными 

Дд>J ОПt'ратора, ДЛЯ !'ГО ЗССПСТ('ВТОВЪ И nрпсутсТВ)'ЮЩИХЪ студN1ТОВЪ. 

Аудпторiя, будучи впачалt операцin пер<'nо.шеввuю слушателями, 

маАо-по-мал.у дtлалась свободн·tе и къ концу операцiп окал:оrва.11ась 

почти пустою. Вслtдс1•вiе этого р·kдко кто nsъ студ('nтонъ имt1ъ 
во3ножuостъ прослtдить ходъ опРративноi! помощr1 больному; еще 

тр}дпtе было дать себt. отчетъ во всtхъ прiеяахъ оnератора пр• 
той сутолокt, которая часто окружала операцiонныlt стодъ проф. 
Бтдановсиа~о. 

Itopoчo, мы любплн вяд·tть наmРго ЕвстафiяИван.овица нъ палатt, 
у кровати больного, RMыta охотно слуmнли его Itлипичошiа 6оrtды 
въ аудиторiп, но пе хватало у наr.ъ тepп·httiя досмотр·вть всt сцепы 
крованаео, суетливага дtПСi'оiи, пазываомаео « оuорацiою на живомъ :. . 

Вnрочемъ, слtдуотъ отмtтитъ, что чрезвычаilttан выдоржапность, 

хладнокроlliе и завпдnаа ловкость въ рукахъ По:м·пея Л"ooл~outta 
Мудлпа-новс~еа~о поодпократпо выручали KliKЪ оператора, такъ '' его 
опориру<'маго лзъ затруднnтедьнаго положевiн. Состоя много д·J;тъ 
порвыu& аесистевтомъ клrrшнпJ nроф. Боtдаиовскаtо, д· ръ MyA!J
mauoвcuiu, я думаю, проnJнодилъ опорацiп въ ;шачительно больmо»:'L 
числЬ, nожелп его прnпципалъ; об,шдап бuл!;е уравноll·hшоппымъ •rом
nерамl.'nтомъ и не нося ва crбk столь бодьшой отвtтствt'nностrt, ка
ковая ВОЗJlОЖепа на директора KЛJIHrtKП, n. .н. MyAЬ11ШHOOCI>iii 
опорировалъ хладпокровпu, си·J;до, быстро п весьма дОllОНt~тратпвоо. 
Еели пробавить ко всему этому, что аtсистептъ кливnки oxoтnu 
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объясн.ялъ студентамъ ходъ опРрацiи и показанiя къ тому или дру
гому оперативному прiому и часто доnуrкалъ къ опорацiовному столу 
сrудовтовъ въ роди активныхъ участниковЪ производомой опорацiп, 
то станоrъ вnо:ш·t; nонятныиъ, почему студАпrы выnускного курса 

предпочитали прuсутствовать па оnерацiяхъ, nроизводnмыхъ д-роиъ 

Мул,ьтаноос1ш.Лt'О, неже.ш томuтьr.я въ верхвой галЛРрР·h опера

цiонвоii :Jалы, откуда только слышны были грозвыя прnказапiя BO\J· 

буждРвнаго nрофессора-командира. 

Весьма в·Ьроятво, почтенный Eocmaфiu Hoanooutt'O самъ соввавалъ 
въ себt этотъ пемаловажвыii недо(jтатокъ суетливага опоратора и 

потоаtу охотко уступалъ сво(\ порвое мtсто у опt·рацiовпаго стола 
Л. Л. Мул,ьттюос1щму; въ послtднiе годы своей КJiиnпческой 

дtятельвости проф. Бтдаповсхiй опорацiонпую часть всецtло пре· 
доставилъ ордuпаторамъ и ассистентамЪ cвoAii клипuкn, таJtЪ какъ 

товарищи его, ·rерапев rы, вапретпдn ему браться sa опорtщiонпыii 
ножъ въ виду его страдавiя авевризною аорты. 

И кuu,шлъ Eвcmaфiu Иваноои1tо свою карьеру врача, кливпцистd. 
и учители по xиpп>rin ввозаuпо у оnерацiоннаrо стола своей кли
ники: 11-го окrября 18 8 8 г., прnсутствуи при a~nyтan.iп, про
изводииоН однимъ r1зъ малоопытвыхъ вpa'!eil, nроф. Боzдаповс"iй 
зам tтилъ, что опораторъ во такъ водетъ пожъ к~къ сл·tдовало-бы; 
nодбllжа.11ъ овъ къ операцiовпому столу, выхuатилъ изъ рукъ оnе

ратор"' ножъ н нагнулся къ больному, чтобы продолжать операцiю 
самоч; по . .. вскрrrквулъ, свалился па полъ и , пtс1tолько мипутт> 

cnycrя, скопчался на солдатской койк·h въ комватt, сможвоН съ 

операцiовпою залою. 
Такъ умирае·rь истыii воинъ на пол·!; брани nри псnолнепiи 

священнаго долга sащитника отечества; такъ уиоръ и русскiй док
торъ хирургiи Eocmaфiu И.ван.ооичо Бо~дановскiu при исnодпепiи 
своихъ обязанностей учителя и врача! 

Прождевреиевпая сиерть проф. Е. И. БmдаЖJоска'tо повлекда 

за собою повосполпииую потерю Вuонно-Модицuнскоlt Академin, ко
торая въ его лицt ииtла образцовзге учитела клинической хирургiи, 
весьиа rуманнаt'О врача для больвыхъ и, главное, самаго ретиваго 
nоборпика патрiоточескnхъ идей въ копферепцiri. У чащавея молодежь 

Акадеиiи искрепво и сердечно оплакивала смерть своРrо любимаго 
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учителя n добрtйшаi'О чедовtка. llo русtкая школа хпрурriи или 
хирурrичРская литоратура вообще весьма щ•ло уваслtдовала отъ стмь 
богато одареннаго природою клиппциста и представптеля Пt'рвuс.тс
nенвоli каоодры русской хирургiи. 

Е. Н. Боzдановспiu вообще пиеалъ очевь мало: всt его учеuын 

работы (nныя весьма солидныя) состilвлепы имъ до r:oлyчeнiJI sвавiя 

ордопарнаго профессора и директора I\диппки *). Выmедшiя въ свtтъ 
незадолго до смерти его "Записки по n.cuнuttecnou xupyp-tiu" 
проф. ВоиJановсха'lО составлены студентами V- го курса, которые 
записывали за лекторомъ содержанiе ого клипическихъ бсс·hдъ при 

рю1борt бо аьвыхъ; къ сохшл·~нiю, почтешJый лекторъ не uэялъ на 
с~ба труда проредактировать эти лекцiи. читаввыя имъ ощо въ 
187!)-76 г., во издапныя только въ 1887 г. 

Несмотря на то, что Е. И. Боzдановс1сiй проrJужплъ въ 
А кадсмiи болtе четвертя в tna, онъ по оставплъ по себt, подобно 
Ь'отпину, «Школы~ хир) priи. Правда, nзъ лабораторiu его к.~nпики 
вышли н·hкоторын диссертщiи, продстанлшощiя иэвtствый научвы!t 

интересъ; по эти р~боты в~ созидали учепыхъ хирурговъ. ЛучmШ 

*) ДnltааатеJtъствnмъ чего сдужитъ слtдующiй nсречепь глаnnыхъ 
л11теrатурnыхъ труд11нъ l!J. 11. Бо!Лаповскаtо. Первый перiодъ (Jf.O ooJy
чenin во.о niл r•pдnuapunгo орофссс•· ра): J) Опыты 11ерепоса wocmeii. от-. 
oдnoto_ животною ?С?> d/),1/tONy tсм. <М едtщ. U'l>cтu.> lt:til г .•. -..;. IQ); 2) U 
pfзeKЦ'IJIX'Ъ AONmeвoto coч..telleni.л. Дмrсеr•таr~ш lНL c·r спев ь доrtт11р11. ме.хи
rtины n Xllpypгiu. CIIB. l!:!fil г.; 3) де•шtiе вартсоJnыхъ опухолей tta 
1/U:)IC?tllжъ 'IG011CЧ1IOCmл.rъ l/ll'f/ЫC1f11вa?tie.мъ раствора noлymnpo.c.lfopttclllfltO 
Жf'A1Ь3lt (см. •Иодиrt. lИ.стн.> 1><62 r.,N! Зо-Зts); 4) О стрп.льчато.чъ при
жщанiи и 3-'Uр'!JШ'Ч.РФr.о.ш. eto ynompeб..tettin (rы. сМсд~ц. Btcт.J.• lНti~ г. 
,'i2 •1:!- 47): 5) О ре:IСЮ(iлхо I.O.IliЬШtato C.ltcmaвa (С\1. . ;не нщ. Rtcru.~ 
18()3 г., М 46-52); 6) flr• mo~oto-aнamo.Aшчecкiл tlЭ.~щ,пепiя 'IG0.41Ыt1ШW 
сустава (см. llpc•тuк0.11ot Оuщ. vусскnх·ь nvaч• it З<~ 1'63- 6! г.); /) Обп 
ont1tOULI!IItRXЪ фиuрОШ)Об'Ъ '1."1. CUp'IGO,\IaJ/1> (rм. llpOTOI' J\bl 06rЦ. p\Ct:KitJt1, 
Rfl/1 чeit НЪ cu Б. S<L 18G4-5 r.>i. 8) о резекt(iнхъ соч..сеиеи~й (см. n P••TOit ·• JIЫ 
06щ. русrкнХ1• врачей ""' CU13. за 18ti6-67 г.) ; ~) Объ усмьхахъ те"?Jе
?tИ/'чесхий ;r;a;pyptiu зn 18ti3-4 г. (см. ·Boruвo· MI'~Iщ. Ж • рн. з~ 1866 г.); 
10) Обз(Jр7> устьховъ xup,IJ/)IU'ЧCcxoй namoлotitt и операtпивний x upyfJiitt :~а 
1865 и (]() ~~~cJw. (см. •Douuuo·MPдиu . .iКурн.» sa. 1815!1 г.); 11) Футоэиое 
вocna..~enic ша:~обедреи 11аtо c.1Jmnafla (см. Pyduef/a <ilt) рuалъ нop1taльuoit 
патолнriн u ri!C1 0.~ot·ш.~ СIШ. 18/0 г.) 

Впиро1i 11ерiидъ (п•• ооччен•и звавiя орд1111арп:нn npoфeccnp:t 1870-
1888 ГГ.): ) ) J1SfiACЧCI/1C 1131> дw:ratne.fЪ1l(IUi ~07ма tnpa:reomO,\IIt'ICCK/JU щрубхU 
(см . b'oni'IG1tlta <EжooeJtil.t •. n. KJIИII. газета• JRw L 1r .• v. 1-21; 2) /(.а.41еиная 
бOAiь3nь-J!j87 г.-обшмрuый траttт<~тъ nъ 437 стр., •• зъ r.оторыхъ nо.ао
вяна с:остап.1ястъ cnJtc .. къ бn.ноыхъ съ J<aЪJUJJмu ъ1очеnыхъ путей. 
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его учевпкъ, По:мпей .Яковлевича Му.д,ътанов~еiu до того гнушалев 
JJIIтPpaтypuaгo пора, что въ течепiе 3 О -ти л·J;тъ не могъ собраться 

ваоисать какоii ви-на-есть ученый трудъ, Iюторыil могъ- бы быть 
представлРнъ имъ какъ дnссертацiя. Вотъ noqeмy этому nекуевому 

хирургу, опытному к.шuпцисту и весьма даровитому врачу былъ за

крытъ доступъ къ профессурt. Только на 45·мъ году отъ роду n 
по исте~tсвiи два;щатилtтвеil ( 186-! -18R4 г.) сл~жбы въ до..t

жвостп ассистента .клиники конферевцiя Воепво-Ме.tицинской Ака
демiп прознала возможнымЪ дать врачу Л. Л. МуАъmановско~ttу 
sвавiе доктора мeдnЦIIIIЫ ех causa hoпC~ris. 

Мвогiе уqенпки Во~дановс~еаzо съ благоrов·hвiемъ вспомппаютъ 
своего добра го учпто.ш, ввушnвшаrо имъ люб •ВЬ къ хпр) ргiп; во 
нъ то же время сознаютъ, что рутивпын традnцiп Бо~данооскаzо 
nрепятствова.ш пригроссу хпрурriп nъ тt,ii cфeJJ"B, гдt ови )' ЧИднсь 
работали и трудились ко благу чедовtчества. Весьма пе11вогiо И3Ъ 

ученпк"въ пр11ф. Воzданоос~еаю достnгли каоt'дры хирургiи; гроиадпое 
Ж6 бОЛLШИЕIСТВО еГО ПрИВt рЖОIЩРВЪ paSC'lJSJЛИt'Ь ПО ГOpOДCKIIill'Ъ 6ОдЬ

UИЦI:\ИЪ, г.з.t ШIЪ приходится работать па врачебномъ поnр11Щ'k вообще 
и, стало быть, nOH)TliO и хпр) priи; тahie- то общее-твенвые д·hятоди 
не забываютъ sодотuго правила Еостафiя Иоанооича-1ZО71- 1zocere 
(по вредпrь)! 

Стараn Дrрсопн 
G.t uaъ 11ст~рбур13-, 27 VIJI tOOl. 



ГЛАВА XV. 

(}rраднал пора прмъзкз<Н!епао.iопнаго времени оъ Медико-Хирурrоческоi! А.ка
демiи.-Мuurочислеrшос·rь uрсдшновъ, входящихъ въ зкзаменацiонпый листъ, 
влеч~ть за сuбою сумятио.у въ rолов·t вкзамепующ<нося.-Псблаговидоые 
постуnr<и оtиоторыхъ сту;tснтовъ, вылавливающихЪ с:восьма удовлетвnрв
те.гьныя» отмtтки у блlirодушныхъ зкзамепаторовъ.-0 вначсuiи sкз,ме
повъ дл11 серьсз11О изучаiUщпхъ медrщяву студеuтuвъ.-J{ое-чтn о литоrра
фпрnвuвrшхъ S<iПиt·кахъ и конспеhТПОIIЫХЪ учебникахъ.-Ьi('Х<IDПЗМЪ uри
rотов.D.енiя rtъ вк~амепt~мъ.-Характерос1 ока вtкuторыхъ топовъ пвъ зкsа-

иеноu:шшихся на зваше лекаря въ 181* году. 

Jj ервые два семестра выпускного курса Академiи мы прово
дn.ш въ заботахъ 1) то:uъ, чтобы пpiol'iptcтп побольше свt
д·f>нШ по раsдичuымъ оrраrдЯ)JЪ медиrншы; тpeтiii же се

меr:rръ .того же !iypea веец·вло nротl'каЛъ въ суетt и въ тr еволпе
нiяхъ о сдачt поii·.Брочпыхъ пспытанiii по всему курсу -модrщ1шскихъ 
науi,Ъ. 

Эruтъ·то пocлtдni!i СО!Jестръ нашего студенчества иntетъ въ 
жuвнн етр.Рпта :шаченiо рубежа, nозади котораго большuлство взъ 
у•rа.щuхс.и разстаютел со своими отрадными мечтами о паукt, о 

.1106uп J(Ъ с rрюкдущнмъ и poдnnt n объ aльтpyrmt·I;; а впереди 

.этоги р)бежа вы<·тупаютъ заботы о ссбk: рисует .. я дtяте.1ьпая бyд

нn•rшi.II жпзпь зеън·каго вра•rа, s.tосчастна.и судьба товарпщt· fi, кото
рые нtчпо cr1 ешпся i 'дужurь д·hлу, но но вау ·шлпсь nри t·дужuвать 

д·Ьльца»ъ и нuроти.ш"ъ и nотuму тянутъ тяжедую дяику .-Вотъ 

почt·му 1потъ nоелhдпШ со»естръ-р)бежъ между шкодоli u жuзпыо
остав.lSJетъ въ ваеъ ne11sr.ш.:xuмьrn впе•tа.т.тh11iя. Вuспомивапiл о пемъ, 
я по.lа~ ·юо, ПIЮ'IТ}'Тся со впим апiNIЪ тtми товп рпщаып, 1соторыо ва 
а.кадомп•rескоli скнмьl;, въ бо.1ышчпоD палат·!; 11 па u<Jcтy общсствrп-
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наго дtятеля были, есть и оставались studiosos'a»и въ обшнрпоиъ 
значевiи этого слова. 

l\1ctй мtсяцъ выпускного года есть страдвал пора rтудrвтовъ: 

близко звакоиые между собою товарищи составляютъ групnы въ 

30-3 5 чел()вtкъ, которыn экзамеn~ютrя совмtстпо въ опредtлен 

ное время и по одвпмъ и т·J>мъ же nредмета11ъ. БоЛJ.mипство уча
щлхся nрекращаютъ nor:tщeнie кливпкъ в .шбораторШ и е:ходятс.я 
въ како.иъ- нибудь помtщенiи А кадемiи для то1·о, чтобы условиться 
относитl'льво болtе удобнаго ра<'nрrдtлсвiя жзамонацiонпаго вре-

. :меня, составлепiя экзамеnаuiонвыхъ групnъ и nporpallмъ; далtе, 

чтобы 11одысиать ссб-h двухъ или трехъ товарищоii д.1я coвмtcтnaru 

nриготовлсвiя къ nродстоящимъ 3кзам"вамъ, n тутъ же сговориться 
о выборt и nрiобрtтЕ·лiи II)Жн.ыхъ квni'Ъ п учобвыхъ nocoбiii. 

06ыквовснвымъ мtсто11ъ сборища студентовъ для указавной 
цtли СЛ) жила студенческая читальня, оп а въ с·rрадвую пору nред

ставляла собою родъ nчеловаго улья: какое-то жужжаnье илп гулъ 

п шумъ говора nоражали вхпдяmаго rJl'lдa С'l'удевта; табачный дыиъ 
J1 nарЪ ОТЪ IICП3pORifi ТОЛПЫ МОдОДСЖП ВЪ 15 0 l'дИШIЮМЪ Ч6дОВ'hКЪ 

тумапомъ окружали озабоченвыя лица студевтовъ, перf'ходяmпхъ отъ 

одвоii къ другой I'P)'UDt, съ книгами въ рукахъ и.~п rъ пакетliми 

св·tже-отлитографирuвавныхъ nрограм&tъ: то тамъ за печкою, за 

mкапами, то зд·Jюь у подоковппковъ, у дверей , вокругъ сто.nовъ 

стояn отд·hльныя nартiи въ два, три студсnта п nерсrовариваютея 

о совмttтвомъ повторевiи nройдснныхъ продмотовъ и о в:шuывомъ 

спабжовiи другъ друга дорого стоющиъш квиrашr. Видно, Ч1'О вс.я: со
бравmаясл молодежь иuтороеуется одними Jt т·tми жо воnросами, всt 
присутствующir sдtсь студенты составляютЪ собою ковrломера1ъ одпород
пыхъ эломевтовъ, связапвыхъ между собою общими sаботамu о nрi обр·.h
тенiи зпauiU, п прпведевныхъ въ необычное движовiе одuимъ им

пульсомъ-nриготовлепiемъ къ nредстоящпмъ экэаиенамъ. 
Теnерь-то всякiif студоuтъ rоворитъ, хлоnочотъ и нtскоАько 

суетится; nри всемъ этомъ пе слышно возгласовъ, но раздаются 

воспламеняющiл рtчи п по санкцiонируются лакоnическiл постапо
влевiя, ка.къ эrо бывало на студевчоскяхъ r.ходкахъ nри обсуждt~

вiи соцiвльно-бытовыхъ воnросовъ всего студопчоства. 

l$ъ теченiо nятпл·kтпяго nр!'быванiя студоnтомъ нъ А кадеиiи а 
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вr припомню факта, который указывалЪ· бы па вепрiазвь со стороны 
~~тудеnтовъ къ вацiональностн, къ проnсхождевiю или соцiальноиу 

по.1ожонiю товарrJщой, несмотря на то, rr·ro нъ описынаРмое вpoiLil 

па пашомъ курс·t было много студентовЪ оRрсевъ, поляковъ, та
таръ, армяпъ, 1'рузинъ 11 другnхъ инородцевЪ. Правда, случалось 
t:.il ышать Iiакую-ли15n остроу»ную шутку, сказанную uatJчerъ м во

rточныхъ чедовtконъ" , "iорусаллмскихъ дворянъ", "татирсrшхъ 
1\НSЛIОИ" и '!'. п.; иногда ка коИ -либо острякъ nодтруни uа.1ъ надъ 

малорое.1ымъ ТJШIJЧПЫtiЪ овреiiчпкомъ, у котораrо IЮСЪ выдава:IС.IJ 

нерблю;ш,пмъ горбоАrъ; но никакого отчуждевiя русскнхъ студов.
·rовъ отъ ·rо варищей другой народности но эа~r·J;ч а.~ось. Ctiopbe w 
1·торовы н·lшоторыхъ подш<оnъ проявлялось стром.1онiе доrжаться 

uкynt и въ сторон·/; отъ тонарпщеП прочихъ шщiональвоетсi!; въ 
аудиторiяхъ обыю.ювепво no.lЯIШ заннмалn перодвiя нар1'Ы, tJадn.шсь 
друrъ воз.тЬ друга л пrрноваривалrrс1: всегда на своомъ роднокъ 

(110.1ЬСКUМЪ) Я:!ЫКВ; 1'f;мъ ПО MOHtO Т:1КОО GTJIOШCIIiO ПОЛЯКОВЪ ВО 
нызываnо rшкакихъ ПОП1Jековъ, ведораз~·:u1шi!! пли ono.1чeпiii со сто

роны р)'ССКЛХЪ t'TY ДСПТОВЪ. 
Оредп liТудентовъ вашого курса встрtча.шсь n Т<Шiя .шчности, 

которыя въ точенiе пя.тn лtть у.uышлсвно но сближа.шсь вовсе со 
мвогямrt товарищамrr-одвокурсвика;~ш; они ожеднснно нстр·Ьча.шсь 

въ аудиторiяхъ, въ rшшикахъ, но не удоста11валп другъ дJJyl'a привt· 
тоиъ п.ш едовомъ. 'l'рудпо объясппть причину такого ПО'l'Оварище 

ека t·о О't'ноrпевiл студОН'l'а къ своему uдпочрспику; вЬроятно, ипдп 

видуальвыя особенности хараl\тора илп томперамента нtко•rорьtхъ 
6ол'\Ю nожи.~ыхъ студснтоuъ не допускали огульваго сблн;J<енisт: во 
всякомъ слгrа1; таrшхъ товарищей у пасъ было ПРмноr•о. 

Отраднан пора i:Jкэамеповъ вдiя.rr.а блаl'отворпо 11 па зrу с·rо
рону етудеюrества, ·r. о. 11а сблпжевiе товариrдоii между собою. Я 
помню, какъ одинъ Jrэъ товарпщоii-пu:~~t.щrrкъ blн1tt:кoii ryueprliп 
будучи въ ве!iьна со.н1двыхъ годахъ, доржа.1ъ собн очень заносчиво 
съ товарищашt по курсу; Н .. . cl{iй р·вдко удостаи~алъ t\Ul'O nз ь 

насъ разговоро.11ъ IШI сов·tтuмъ; будучи весьма уl'е~днымь посtти-· 
теломъ ayднтujJiii, сонцiонвыхъ залъ п .1aбopaтoriii .\tшдемiи, онъ, 

voloos noleпs, nрнходuлъ nъ т1;споо соприкоснонепiо со мnоr·пмп одио
liурспикаии; т·f;мъ но мепt(' сей солrtдныii мужъ П1Нt ветр·f.чахъ па 

12 
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у.11ЩЬ никогда ни еъ к·Б»ъ но раскланивался. Подобная :~аносчн

вость была не по дуuгЬ студентамъ нашего врем11вп n потому соз 
да.lа еиу сомвитольную репутацiю на курсt. Съ пастуnлевiя времони 
прпrстовленiн къ экзаменамъ нашъ пом·.kщикъ ll ... CJ,iu записался 

въ Oi!.HY изъ экзамонацiонаыхъ группъ п тогда только опъ вы

казадся близко стоящимъ къ нему товарнщамъ весьма порпдочнымъ 
чмовtкомъ, большимъ тружоuикомъ пауки н личностыо ~:ъ твердею 
во.1ею п непоколсбимы.мн традицiамн . 

Въ наше время па выпускномъ куреt )[одико-Хпрургическоii 

Академiи экзамены едавалнсь по т·tмъ предмета:uъ, которые и3уча

.шсь на трехъ посл:вдннхъ курсахъ, и повторнтедьныя llt:оытанiн 

проusводилпrь по пр!\К'l'НчоскоН анато.мiп и по фпsiологiи, которын 

чита.шсь на второмъ курс·!>. Точпаго lJПC.1a отдtльныхъ отм·tтокъ, 

внессвнJ.Jхъ въ экзамепацiонный листъ будущаго локарJl, я ·rепсрь 

но nрnпомвю; по nолагаю, что таковыхъ было свыше двадцатп. 
Счuтаю иsлишвиыъ пореомеповывать предметы и :Jквамеuаторuвъ, 

которыхЪ я поньшt хорошо помню не 'l'олько по фамилiи , но и 

по имени, 11 отчес·rву; скажу Лlt шь, ч·rо по н·вкоторы)tЪ О'l'дtламъ 

мцnцивы намъ nрлходилось сдавать ;экзаыi'ПЪ у двухъ, трехъ и 

-1отырехъ экэа11онаторовъ, причеыъ каждыu впосндъ отдt.1 ьную 
oтYt'l'K) въ эк3ащ}нацiонный дiН'Т'Ъ . Такъ, наприм·tvъ, по хирургiн 

наеъ экэаuеновалп: прuф. В.. В. ()!;лифосооскiй, Е Jf. Лои)ановс"iй , 
11. О. lt'opжнeorJriй и //. Г. 11-ltpuztнcкiй; nn внутроннi}Й медп
n.пн·Ь: nроф. В. U. Ь'ессвр:о, Э. Э. Эйхоал.ы)и и Шестов-о 11 т . д., 
KJ>OM'k того u·.Ькоторыо ЭIOIM16llil.'ropы пользовались nравомъ выс'l'а

в.Jять по двt отм·hткп; наnр. проф. А. 11. ДoбpocлafJtm7> вы
етавдя.1ъ одну от11tтку no гигiон·в и другую- по эпиsоотiи; nроф. 

И. J/ . Сорокzт:о-одпу отм·~тк~· по судебноН медrщtш·h, друl'ую
nо медrщrшскоii полицiп; nроф. В. Jf. 1'apн.oocкili одпу-по сн

филrJТI!ЧРскпмъ бо.т/;анл.!lъ, другую no накожпымъ; nроф. И. JII. 
/)'алинс1•iй- nо nсихiатрiи, другую по нервпымъ бОЛ'hsнямъ. Tti 
юшъ обраэомъ чпсло обяэательныхъ отмtтокъ составлялось очонь 
бо.1ьшое, чтtl югkло но маловажное sпачовiе при рtшенiи вопроса о 

тоУъ, кого лзъ UКОIJ!rовш.ихъ курr.ъ иедrщипскпхъ наукъ слtдуетъ 

оставить при Академiи ддя дальп·вйшаrо усоворшенствованiя. Нъ этому 
nозволю себ·Б nрпбавнть, что среди пашнхъ това.рищоii, экэам<'новаu-
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шихся на званiо лекаря, были тal\ie шкодьнпкп, которые не совtстилясь 
1\ЫПрашl!ватi.. у благодушныхЪ экзаиенаторuвъ подъ разлиiJI!ымп 

прсд.иrамп оесъ.ма удоо.тетворителъпыл » отмtткп при отно
ситеJьво ('Лабыхъ знапiяхъ. .Между тtмъ оц·tнка достопнствъ 
юшlп.щтовъ, копкуррнрующпхъ па оставлевiе при Академiп для 
приготовлепiя къ профессорско~rу Rвавiю, главнымъ обравомъ, осно
выва.Jась на сраввптельпомъ числ·Б « весьма удовлетворительныхЪ> 

{)T~'f>TOI\'Ъ, 

Но )Jory не упомлн~"l'Ь sд·Ьсь объ uдвомъ однокурсник1:, который 
ум)дрн.lСЯ нзъ 2.2 отмtтокъ, впесопныхъ въ :эквRменацiонвый листъ, 
nо.ччвть 2.0 .. весьма удовлетвори•r•ельныхъ>, иsъ IHixъ паибольшее 

чпс.1о приходилось па второ- и 'L'реть~стопсппые предметы, кото

ры1Lъ серьенвыii rтудовтъ никогда не прпдавалъ значенiя тому, 1\акую 

пgъ 1вухъ < удовлетворитедьныхъ" отмtтокъ ему выставплп; какъ-то: 

по ;хссмургiи, механургiп, фармаn.iп, рецешур·в, по ;Jпивоотiп, медп
Ц[!Нt:ко il nO.liЩiи 11 т. n. )[ежду т1шъ какъ благодаря такому чиr.1у 

несынt удовлетворотельпыхъ " отмtтокъ. уоомяпутыit студснтъ окон

чп.1ъ nервымъ кандидатомЪ и юrя ого увtковtчепо на мраморпой 

досБt, в.з.tлавпой въ ствнt ковференцъ-за.1ы J\lедiiКО·Хирурrпч~ской 
\ ка.1е11i и . Одпаl\ожъ, па дальнtliше~ъ конкурепомЪ и сп ытанiп, со· 
првжl'нuомъ rъ представловiемъ ппсьмепвоii работы по научnому во. 
просу на экспроtiтно-задавную тему, этотъ самыif ~дачникъ оказался 
пau}leпto лостоiiuы:цъ к1шдида•rомъ. Равнымъ обра3омъ прtщетанлел
вая нм·r, къ защтt'l't диссер•rtщiя ва звапiе доктора медицины имtла 
та~>iе "рупвыо недостатки, а сама nубл.очная защита доктораптэ 

бы.ш до тuгn слаба, что копфереrщiя Акадомiи но nризвала вos
)IOiJLHЫМ'I• дa'rL ому нскомоii ученоli стопоп н. Онъ выпуждоnъ былъ 
вторп чпо эашпщать свою лиссертацiю въ псправленвомъ впд·I;, и по
тому ого дадьпtltшаа учеваа карьера соворшенпо рухнула. 

Пвъ этого прюrtра ЯВС'l'вуеть, что rюдвчес'l'ВО <весьма уловло
тnорптельnыхъ » отм'В'l'ОКЪ экsаменацiопваго днста не иожетъ служить 

вадt•жнымъ мtрпдомъ сраввительныхъ знапii! п особенно уметвеннаго 
разви'J.•iя врачеn, ~uстоiiныхъ быть допущеnпымп къ nриготовленiю 
на профессорскос nопрnщо. Тtмъ пе мевtе этотъ nсцtлесообравпыii 
cnoco<lъ оц·внки nрим1шяотся JJ п onыnt какъ въ унпверситотахъ, 
т1:1къ n въ Акадоиiи. 
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Странное, трудпо объSlснимое яв.1енiе! Почему прсждr, кОI'Н я 
быJъ rтуД(ШТО)tЪ выпускного курса и готовплел къ окопчате.1ьпому 

экзамену, я никакого особепнаго значенiя но nрпдаш.1дъ оnрс.хt.ш

тмьnоuу с.10ву < весынР> къ отмtтк·h «удовлетворительно »; тог1а 

- какъ теперь, бруч1I па склон·h профессорской дtятольпоt•тп н вспо

~пная порежитое на рубежt врачеGнаго поприща, я прежде BCfiГO и 
какъ-то повольпо останавливаюсь на :шачснiн экза:uспацiовныхъ от

:utтокъ въ судьб·J; яолодыхъ враче~ ... 
Но происходитъ-ли это отто1·о, что въ точепiе 2 ~ -ти лtтпей 

профоссорской д·вятольпости я шiого р:13ъ уб'!>жлалсн въ 'rомъ, что 
вызубрltl'Ь па <~<: веtJьма удовле'rворитоJI,пую ' отм1;тку лertJO '!'Ому сту

депту; который :»ало 3аботнтся о своомъ умственuомъ созр·tванiи и 

11е ду~ше1•ъ о npioбpt'l'ellill прочвыхъ основныхъ зпанiii по uзучаРмымъ 
наукаиъ, но ставнтъ соб·в задачей прiобр·tс'ш днпломъ съ отлпчi('.:UЪ 

(cum eximia laude)? 
Впрочемъ, бы.1о бы песправед.uшо утверждать, что въ вашР 

nромя студенты .\ каде11i11 6о.1ьше ч·~мъ КОL'да-нnбудь уд11л11 от~·Бткп 

11 гонялись за <весь:»а . Напротлвъ того, ЗНIАЧIJТО.1ьное большинство 
vT~ девтовъ пашо1·о ныпуrка омо·rрt.ш в а nриrотовлеniе къ i-JK3aмouy 
весьма сорьс3нQ: '1ы со3nава.ш пообходнмость f'Обрать t· noи ра3но
образвыя cntд·I;нiя въ оаред·!;лонньш группы аuанiй 11 npn этомъ 

отдавать ссб·J; отчетъ въ т1!хъ сложныхъ вопроеахъ, которые въ 

наукt еще но вполп·t выяснены. Въ виду этого етудоптhl на пpн
ro·roнлellie къ яыnускпоч экзамену обыкновеuuо уд·Jшш1 n·t.юo 

полуrодiе и даже 8 !t'br.JIШ'HЪ - съ мая по декабрь. 
Сл·вдуотъ 3MI 'b'l'ltть, •!то .'l.окторы или руководнте.111 клиппчески.хъ 

боС'I;дъ считали нужпы&IЪ при rлуча·t ука:шrь пюtъ вовМшiн руко

водства идu яонографin no разли•шымъ отрас,ншъ модицtшскnхъ 

наукъ. Во uрсмя nриготовленiн къ экsа»она3.1'Ь нl;которыс студенты 

t·читалп н·tдесообразпымъ польsоватьс.п: исключ r!Т(Iдьно рок1щенлован

пыУи учобвнкюш; другiо-выбирал iJ соб·J; учебныя пособiн no своему 
6.1аrоусмотрЬпiю. Но во всякuмъ случаt студопты Модпко-Хнрпrп
ческоi'i А кадемiи 7 О-хъ I'Одовъ ne n ридоржива.1неь нын·h rоспо.х

ствующаt·о обычая: .111тографпровавныя sаппсш1 нли консnективные 
учебники nризпаватr. лучшими пособiRмn д.1н прiобр·Ьтенiя знавiн, 

впол11·h удовлетворяющими требо~апiямъ ж1амонаторовъ. Прiобр·J;т(Jlшыя 
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такн.мъ nутомъ отрыоо,тыя ~:в1щtнiн по раsнообраsnымъ отд·Блаиъ 
врачебнаго иtкусства t:тудев·rы вашого времони во рtшались-бы на

звать нау11и:ыАtи энанiяаш, ибо содержимое зтихъ тощпхъ квижеl{ъ 
п.ш объокистыхъ тстрадеii составляеТЪ какую-то смtсь веяr.во nз.lо

жовныхъ (1-;акwвъ въ nеро.можку съ к.'Iочкаш1 мыслсii раsличвыхъ 

ученыхъ и C'J• весьма туманными выводами составителя заnисокъ 

и.1и ковсnuктивва.го _учеб01ша. Подобныя отрывочныл t~в·Jщbнin скuро 

J.'lету'Iиваются и~ъ uamoii позваватольноii сферы бозсл·hдво. 
Въ виду этого .мы предnочитали J'Отовитьсsr къ экзамсвамъ по 

обстолтслr,но состав.1еннымъ ру коволствамъ; '1'акъ, на пр . , учебники 
1 'f.'jlj!tшн.a, Доидерс«~ Оп,цеиоос~, Фшrа п JJ,ioua мы штудировали .... 
воt·ьма усордnо, ГО'l'овлсь къ з кэамену по физiолоriи ; руководства 

Iln.,teйepa, J'pycco л н·tсколько томовъ изъ сборпока Цшrсеиа 
-е.1ужили намъ псто·шиками nознанiй для экэаменовъ по внутренней 

:ме.J.JЩИВ'I>; l'борнuкъ llmnы· Nu.upoma въ Jюличеств·t 1 О томовъ 
мы 111IТади и IIepctштыnaдll IIредъ ;жзаиевами IIO хирургiи Jl т. п. 

Норочо, Sl nc приnомню книжки, побывавmсii въ нашихъ рукахъ 
во времli nригото ндонiя къ ;.~кзцJJенамъ, об'Iiсыюiъ меньше +О() nе
чатныхъ страшщъ; ~уководства по фармакологiи ,J,ыбк.оосl<аю или 
lllayэншmeйua-no судобп оil медицин·.!;, считавшiясл чуть-ли не 
саыыки nраткuмн JJOtiOбisнш, имtл11 каждое но мсн·~о 4. О (J сrрапицъ 
вес ь11.а убориста1·о шрифта. 

Еми принять RO 1inuмaнio, еъ одвоil стороны, прострапвоеть 
гюбRыхъ nocoбiii при относитмьно короткомъ срокt приготuвленiя 
къ Jкзамепамъ, а съ другой-мвоrочltслеnвость предмотовъ, вноеон

пыхъ въ ШlШЪ :жsaмenaцionnыii листъ, то читатмь ужаснетсл. тuму 

ко.шчсств) псчатавныхъ страницъ, которое вамъ 11р11ходuдось про

читывать и усваивать въ ·rсчоюе nосдtдпяго сомостра студовчества . 
.].оl'таточво будетъ указать, '1ТО по одноii хирур1·iи мы nрочитыва.~и 

о код о 2 5О О страпnцъ *). 

") Г\11 къ-то: Отто Вебrра -Общая :tЩ1,1Jptiя-500 стран.; Фoл.ьк.Jta1ta
Бo.llb JIIU ?locmeii n суставооъ-600 стр.; Би..tърота-дтщiи 110 :rurJypш1ie· 
c1loit namo.tmiu 11 mгmmiu-400 t· тр.; Hyccбayмa-X.мpoфopALtt7JOomtie-1'i'tO 
rтр.; .Jюхе-Ону.rол.z,-200 стр.; Фишера.-По.сеоаJl XU]Jyptiл-'200 с-гр.; 
l'"nmtepa-PyкtJIIOrlcmoo но пператиа11оt~ :mtpyptiu-200 стр. ; Kapmщ(;'l(ato
·' ·чe6•m~.:;. 1t0 cJetJ.Ityptiи tt )texa?typtitt-150 стр.; и мuoro другnхъ с1·а.те11, 
stоторыхъ 11 1'0 11Орь J!C прtнrомою. Повторяю, что нuревмеооваввыв py 
JtORO.'I,Cтвn МЫ 1111T8.дll, U CpBЧII'l'ЫDilдИ ~ УСТНО ПClJCДUUilЛil DЫЧИTilUUO~. 
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Спраmиваетсн: ско.1ько же необходимо посвятить часовъ усидчп
ваго труда, чтобы nрочитать такое множество страпnцъ JJ усвоить 

такое моrе собствепuыхъ имовъ, тормиповъ , назвавi!f, воззрtнi!i~ 
TI'Opi!!, опроверженi!f фактовъ и выводовъ нау i<И ?! 

I\ъ счастью, всякое умствоввое занятiо продставлgет:·lt. ~еорети
ч~скп бодtе трудвымъ, ч·tмъ оно ость ua саиомъ дtлil;. Нужпо по

:Jнакомптьсл съ механизмомъ nриготовленiя къ экза11овамъ и ео сред

ствами усвоенiя вычитанныхъ фактовъ, чтобы признать невозможное 

для врача солидныхъ лtтъ возмQжнымъ для студента. Слtдус·rъ прл
впть во вниманiо, что мы готовились пар•riями въ трп-tl отырс сту 

дента вм·tстt; каждый лаъ насъ, corлacno умовiю, обязавъ бы.1ъ 
днемъ у себя на квартирt проtrитать извtстный отдt.1ъ ивучасмаго 

предмета, првблизительво въ 10U-120 странrщъ, причемъ ПОl

чорнивзнiомъ спllи.мъ 11 красnымъ карандаmамн отмtча.1ъ тутъ же 
въ текстt книги болtе ВIIЖНЫе факты или условными зuака.1ш ука
зывалЪ на пеяспо выраженвыл авторомъ мысли, требующiя союit

стнаго разънснеuiя. 3ат·1>мъ вечеромъ, часу въ восьмомъ, мы собп 
ра.шсь вм·встБ на квартиру одного I~зъ соучастниковЪ пащеii Эl\3а

менацiоввоii napтi11 n тутъ же liaждыii, по очереди , обяэапъ бы.1ъ 
устно изложить имъ nрочитаuноо, при'IОМЪ одппъ изъ r.1ушате.1ей 

иtдилъ по кнпrt за тt.мъ, чтобы докладчикъ nнчеrо важнаго не 

n~опустнлъ, ве nороивачивалъ-бы именъ авторовъ, не переnута.1ъ-бы 
порядокъ фактовъ и '1'. п. 

Обыкновенно бЫJшло, что докладчики такъ хорошо усволвадп 

себ·h и такъ плавно разсказывали вычитанное, что всл·tдъ за НЮ!Ъ 
11огъ повторить этотъ отдtлъ и другой товарпшъ, мушавшШ вни

мательно л сл·вдrJвшiii по квпГ'В эа докладчикомЪ. Такимъ образомъ 

всл совм·.Бство готовнщаясн группа студоптовъ въ •rочовiо oдuoro 

или двухъ uечервихъ часовъ усвонва.~а собt хорошо вауч наго ма
терi!Шl ... въ 1 О 0-15 () странпцъ. Ввачалt t~кsамепаuiонню·о се 
местра мы собирались тр11-пять разъ въ нед·в.~ю и прu(:11жнва..111 отъ 

8 час. веqера до 1 час. илп 2- хъ ПtJ-ПО.~~·ночп. Впосл·вдствiп въ 

экваиепацiопную пору мы собирались ежеднонпо н вер·tдко nrюоодп.1и 
всю почь па-пролотъ въ чтевiи и въ рефорпровавiи прочu·rашшго. 

Если допустить, ~1то треть времепп нашихъ совм·tст11ыхъ coGo
c·~дoвaвiii мы уд·Ьлнли па чаопитiо, на различные разговоры w на 
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взаимный обмtвъ мыслсi! по поводу nв.южевнаго р<'форентомъ, то 

все еще оставутел добрыхъ четыре часа )· мственвоii работы, въ те· 
чонiе которыхъ кажлыii 113ъ присутствовавшихъ .uогъ с~б'l> хорошо 

усвоить до 3 О О страпнцъ книжнага матерiала u.ш научвыхъ свt

д~нii!. Иsъ это1·о прnмtрнаго сопостаnденi.я времени п чпсла прочп

таввыхъ стравицъ видно, что въ течевiе двухъ пед·hль пршсжнаго 

·rpy да мы- четвор о ·rо варищоil, tъ одинаковыми сnособностями и рве

нiомъ It'Ь д·влу-моrли усвоить себ·J> весь матерiалъ по хирургическоn 
rpyпnt, иsложовный па 2.500 печатвыхъ сrравицахъ. 

Принимая во ввиманiе, что пplf чреs»tрномъ oбп:riJI фн.ктовъ и 
IIMORЪ .10ГКО забыть KOC- 1ITO ИSЪ усвоеННЫХЪ ОТД'ВЛОВЪ, МЫ СВОЕ' 
подготовнтелы1оо для экsамевовъ время распредtли.ш такъ, Ч'l'О на 

tioлtc обширnыо прrдметы, какъ, вапр., на фиsio.1oriю, хирургiю и 
внутреннюю мощщиву, мы уд·Бляди столы:о днеii, чтобы мы могли 

нхъ проштудировать два раза непосредственно до дня наэначrнваго 

JK!IaMCIIII. 

Паша приготонляющаяся къ экsамопу nap·riя состояла и:н. Ч<'

rырехъ товарищсii почтп одинаково способныхъ, но раs.1пчлыхъ тсш

псрамептовъ. Одuвъ ивъ васъ, г .. ~-о, обдада.1ъ фсномона.1ьпою па

:uятью, чрезвычайно легко усвопвалъ ссбt длннвы~ рядъ нмепъ и 
'/Jактовъ; по былъ, чт6 вавываотся, <совой > , т. о. монотоннос чтспiе 
другого лпца до того его усыпшыо, что никакими возбрtщающомп 
rредствамн (куренiо табаку, кр·Jшкi!! кофо или чaii, хол(lдное орошенiе 
головы) его пельвл было удержать отъ uепреододимаго сна. Въ 
виду этого ому поручало лпбо чтенiе вслухъ, лнбо контр')лnрованiе 
по токс.ту кпnгп рсфсрирующаго. 

Дpyroti nsъ пашеii партiи, fi ... cmu, бы.1ъ весьма усердный n 
лобросов·tстныii работвnкъ, но Юl'l>лъ sa собою ·rотъ гр·вхъ, что 
любплъ резонерствовать: критпковалъ всtхъ ученыхъ, по призвавадЪ 

никакпхъ авторптетовъ л весьма трудно еог.~ашалсл съ sаключспiя1ш 
а второвъ. Bu•rъ почему мы очень не рады были, когда приходи.1а 

очередь J-1, ... c1eaw докладывать nмъ прочитаппое; IHI ого роферпrо
напiе уходп.1о вдвое и втрое бо,1ьше времени , веже.ш np11 уствомъ 
иЗ.1ОЖОLtiл такого жо числа страппцъ другп.мъ nsъ участниковъ. Во 
11збtжавiо 113дишвеii траты вромови :»ы стар<шJrь, по воsможnостп , 
рtжс nредосrавлять А .. . CilOAty ~ стноо пзложепiе. Его родL была бо.1l;о 
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nочетиая: овъ раsъяснялъ намъ BCЯI\iJl IН'дораэу)Ihнiя, встрtчавmiяся 
въ переводныхъ руководствахъ иди проfJсходившiя: всл·hдствiс nепра

внлыш·о пониманiн прочитаннаго рсференто»ъ. 

Tpe•riil участuикъ nашей nартiи былъ молодой челоntкъ весьма 

веее.шrо нрава: оuъ об.1<tдалъ нодюжнш1 способно!iтлмп, но любилъ 
выпнть и, къ несчастью, прибtrалъ къ р10110чк·в очопь час·rо во 
вре~я нашихъ эавятШ. Его sва.ш lllпхаилъ 1-1-... ооо. Пооднократnо 
замъ приходилось вирочно укладh!вать < Мишкр сnать, чтобы оnъ 

. не м:·вшалъ напятiямъ друrнхъ участниковЪ. llo нужно прпанаться, 
что никто иэъ насъ не y}I·t.tъ такъ толково, кра•rко u ясно иэмжпть 
свой рофоратъ, какъ :1тотъ весельчакъ. l 4:cлii, бывадо, около полу
ночи, хватпвъ чроsъ мtру, K .. oo'tJ начнотъ плести языко,tъ неякую 
()рувд у. то уложимъ его спать; па другое утро аапрош, въ коивату 

на сутки и эастави.11ъ, за выпрошениую JВIЪ одну-другую рю.11ку 

водки, nрочесть удвоенвое чис.зо (;Траницъ, чтобы nопо.шnть то, 

ч•rо онъ nроПУС'l'ИдЪ наканупt. 

Йаконецъ; четвертый соучзетникъ пашей акааиенацiонноii nартiи
быдъ авторъ этпхъ воспояинанin. :3а мною rдавваn заслу1·а была 
rостепрiимство: ко мп·h на квартару по Саперно11у nероУдк~· еоби
радuсь охотно нс1> товарищи; моя просторная, снtтдая 11 покойная 

комвата предоставдалась вполн·t къ услугамъ MOIJXЪ товаращсii: зд·Ьс1. 

ск.1адыиа.шсь нужвыя кuип1 и учобныл пособiя; тутъ жо nъ И(Jе 

отсутствiо удобно было арестовывать « i\Iuшкy )> Л. ... оа, т. к. двомъ 
я должеnъ былъ уходить nзъ дома на уроки, едуживтiс мн·fJ однll

ственнымъ средствомъ къ маторiадьпому ouo:шcqeniю. !3лагодарн зтом ) 
обс'l'Оятсльству> я пР нм·Ьлъ достаточваго досуга для npoqтoнisr такого 

жо ко.1ичества страшщъ, какое проttптывалн другiе ·rоварJJЩИ. Bs:t· 
.II'Ьнъ :>того недос'1'3'rка н об.~адалъ вtкоторымъ прсимущ~ствомъ предъ 
др) rими соучастниками: беsъ особенпаl'О uапряженiн физu tiecкuxъ 11 

~·мствевныхъ сидъ п бсзъ искусственнаго во;~буждовiя н быдъ въ 
соето.fшiн бодрс•rвоваrь почти всю ночь, слушат1, чтовiо любого чтеца, 

11с засылая; а эи1·1>~1ъ, углубившись въ свои мысли, лежа на д1шан·1; 

съ оuущопвышт вtкамн, я обладалъ споеобоостью разсказать вес 
е .. н,внанное такъ плавно 11 вtрно съ подлпnшню.иъ, что н·tк(!торыt 

товарищи прt'дпо.шгалп , будто я •ш·rаю по KDIIЖii'b. 

У мtть оставаться llочью безъ cna, uo вызывая nритuмъ ни 
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чрези·J;рваго утомлl'нiя, но раздражевiя нерввоii системы-есть бха

годатная способность ддя студента, готовищагася къ экзамену. Съ 
того сТ)девческаrо nopioдa по nастаящее врошi мoii организмъ легко 
при~:пособлнетсл r;ъ недосТ'сtточвому сву . 

Нъ виду вышеприведенныхЪ особепностоii •rемпераментовъ каждаrо 

изъ участникоnЪ нашrй экзаменацiонной nартiи п потребности ра!iо
rать дrj·жво, }С•·рдrю 11 паивозможно nроизводnте.1ьво д.1я каждаrо, 

мы с вои роли распрод·Б.ш.ш сл·hдующимъ образоиъ: Лlихаилу [{ -ову 
и JC-C1>0Aty поручало прочитывать ва дому по возможпости большiе 
отд·Б.lЫ какоii-либо книги; изъ нпхъ ]{-ооу, какъ способному док· 
.1адчику, 11ы продоставляли jJефиронать DJJOЧJ!Taннoo на дому, а 

J.J,- СtiUJну-·контролнрова'l'Ь референта. LJ ри вочернихъ жо З<Ш ятiSiхъ, 

особенно во время uочныхъ сп·вшвыхъ и бозnрерывныхъ приготов· 
:шнiй , пор~ чалось Г-щ 1шта·rь въ слухъ, чтобы дать ому воз
можность прсодолБть cвoli навяsчпвыjj сонъ: 3ш·в же предоставлsrлась 

ро.1Ь ус·rнаго док.щ~чмка д.шu11ыхъ 11 вмыш утомптольnыхъ д.~я 

друruхъ теоротическuхъ тракта1•онъ no различнымЪ отд·Ьламъ naтo..'lo· 

l'iи, физiологiи шш общей 'l'epaniи. 
Б.~агодаря такому способу совкtстваго штудороваniя предмотонъ, 

:ИЫ ВС6ГД3. ЯВЛЯЛifСЬ К'Ь :JK98MOH)' НI\СТОЛЬКО ХОj)ОШО DОДI'ОТОВЛСН

НЫМИ, что мог л н -у донлотвори•rь саиьrмъ строrимъ тробованiямъ боз
прDстрастпаrо экзаменатора. Одпакожъ .а: помню, что отнtты нtко

'l'орыхъ изъ васъ по UCOI'дa соотнtтствовали тtмъ позванiлмъ, КО'l'Орыми 
обнда~1ъ i!кзаменующiiiся въ дМствительноС'l'И , что, опять-таки, завпс1ыо 

отъ особеtшост11 темпорамен·rа. 
Такъ, наuрим!Jръ> товарищъ Г- 't-o, блtи·одарл фономонадыюн 

памя•rн , хорошпмъ сnособносrямъ, обоэпечопному uоложопiю и добро
сов·встuоч отношенiю къ дtлу, прпходJiд'Ь къ эквамену приготов

ленньпtъ безспорно лу~rшс, пежеди прочiо участн11ки нашого квартета; 

между тБмъ всл·tдствiс доl·каго запкапiя и привычки конфуsиться nри 

П)'б.1ИЧIIОU рtчн Г-23 па воnросы экзамоватора давалъ отвtты ех 

abrupto, выражая жманiо какъ·бы cкoptii отдtлаться; Оl'Того его 
поэванiя •щl;нивадltсь ШIЖС его sаслугъ- только < у довлотворnтельпою> 

U'l'M'B'l'KOIO. 
Па п·вкоrорыхъ экsамопах ъ Б-ово О1'в·tчалъ блост.а:ще. Itorдa 

nашъ д[ншка~ 6ывал.ъ въ ударt> т. е. яаряжепъ алкоголеыъ въ 
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?A:'hpy, то онъ поражалъ экаа:uеватора, всtхъ tiдушателей 11 васъ
f'ГО соратпиковъ, свопмъ оригпвальнымъ споеобоиЪ изложенiя oтJ:stтa. 

:Задаввыii ому вопросъ опъ разсtкалъ на !>Ядъ отдt.'lьвыхъ второ
~·тепенпыхъ вопросовъ и на каждый ивъ посл·Jщвпхъ д:авадъ опре

.. тtлеввы/1 яспы~ и краткiП отвtтъ; вa·rt:uъ, сопоставивЪ вt:t поч
ченвыо выводы за и противо освоввого положепiя, он1, давмъ 

:щключевiя , свидtтольствующiя о полвомъ впако:uств·в :жзюiенующагося 

(''ft задаввымъ ему вопросомъ. Особенно хорошо J{ -ооп отвtчал'It на 
.экзамонахъ по фnsioдoi·in: по общей nатологiи и т. n. nродметам:ъ, 
требовавшимЪ IIЭвtстнаго рuда разсуждевiя. Не такъ онъ смотр·t.ть 

иа оудобную ~едпцнву, почему нашъ бравый <Мишiш • и ti'B.1Ъ на 

!!ель. :.>пnsодъ самъ по себ·t зас.луживаетъ, чтобы ero разсказат'J · 
i) кзамснъ по судебпоn мешщивt 6ы.1ъ въ пашей групп·t од.нш1ъ 

пзъ послtдпихъ. По.ччивъ весьма ~·довлетворительныя отм·вткн почти 
по всtмъ главвымъ пред:uета~1ъ, т.·-ово считалъ себя уже обезпе
чеввымъ uтносителыю получевiя sвавiя лекаря. Въ виду этого, нашъ 
~ Мишка) , хватпвъ эарн;1ъ алкоголн не въ мtру, отnравился на ж

заиовъ оп ryдo6нoii \Iедnцпн·в. По з.1oii игр·t проказвпцы-судьбы 
:\lиханлъ li-oo?J нытаrкиваетъ бплетъ, соотвtтствующiR въ прсгrаюгt 
вопросу- ' О пьянств·t> . По обыквовенiю, недолrо думая, Л'-пво 
начнпаетъ описывать по rвоему картону опьяu·l;вiя , nричомъ на ct'i! 
раsъ nопесъ ахинею. 

Профессоръ остаnавдиваетъ ого съ первh1хъ словъ: « J '-nъ сту

донтъ, вы, вtроятно , но читали этого нопро1·а, ибо ны n пьянств·t 
ничего не авао·t'е •. 

811д·tтый ·rаюшъ sам·tчавiемъ, раскрасп·hвшiйсн Л'-ов?J н выпалuлъ: 
< Помилуnrе, 11ванъ 1\lаксимовпчъ, я-ли 11е sиаю вопро<:а о 

ПЬЯIIСТВ'В, ПО/'Л'В ТОГО каКЪ 11 ВС'В ПЯТЬ лtтъ акадОliUЧОСК8 1'0 f'ТУ
деПЧССТВ8 ежедневно практиковалсsr нъ :>rомъ искусствt »! 

Реsулыатомъ такого убtдителt.наго довода были- вэрывъ хохота 
со стороны всtхъ присутствовавших·ь въ аудиторiи 11 ... неудовлетво

рительпая отмtтка со стороны экэамеватсра. 

Прошл11 еще трп иtсяца боэпрерывваго пьsвства Jfпхаила 

!~- ооа; онъ сдалъ доuолurtтельныil экзаиенъ по еудебноi! ие;нщинt 
и получиJiъ дип.~оиъ па ввавiе врача, во безъ "eximia \ а ude ''. 

Старан Дерев11 я , 
IIO.I.Ъ lfетербурrомъ. J90J r. 



ГЛАВА XYJ. 

Суровая декабрекал ночь па Литейпомъ мосту въ Uетер6ург·Б.-J:iе
о6ычпая обстаповка экзамена по фиsiологiв, вызвавшая 6poжenic cpeAD 
студеnтовъ выпускного курса А!iадеuiи.-Влагипрiятпое оковчапiе .1екар
скип. окваыеповъ и студев•Iеская попсйка по ~тому поводу.- ll:tDвuыя 
размыmJiсвiя вовоявлеппаrо лекаря nодъ о.1i.янiемъ паровъ ьахуса.-11рп
мtры безучас·ri.н со стороны vодвой ~:естры n неJокuдушi.я со стор()ПЫ доб
раru товарища.-3а6оты о хлопоты объ освобождепin себя отъ о6.язате.н
вой cJtyжllы въ воепво-~1Сдlщивсltомъ вtдомствt.-1/ервая оффлцi:ньвая 
орось6а оредъ неоосредствевнымъ Нi:1Чал:ьство&IЪ терпитъ оол:пое фiаскСI n 

оричивнетъ много горя автору. 

11-го денабрл 18 7 ''' t'. въ Uетербург·в стонлъ суровыil 110· 
роsвый день: холодный, порывпстыn в·втеръ вышпба:11 

едоsу у п·Ьшеходuвъ, мtшвшпхсn уси.1еннымъ 11арше11ъ по Лнrеiiныtу 
.110сту, псдущену па Выборгскую сторону къ blPднкo-Xпpyprичcrlioii 
\.кaдe~tiu. Въ такую 11'1>тряпую погоду среднюю, рiiзводвую, чаtтL. 
деревянвurо моста nаооромъ Невской воды обыкновенно приподы~1а.1о 

rорбомъ вверхъ, вм·tдствiо чего саuыя кptnкia лоuовыл .tomaдR 7 
скользя по сугробамъ облодов·J;вшаго . мостil, надрывались н часто 
падали nодъ тнжестью 1!резм·tрно нагр~ жо11ныхъ саней-ровва.1ьнеii; 
пsвощокн-ломовиJш, подтягивая спереди лошадь и nодопр11я езадn 

сани , чтобы nомочь о6езсил·ввшему животному приподвяты·я n пере

тнвутr. свою кладь череsъ сугробъ, выблва.шсь пsъ с п.1ъ. 
Впд·tз.ъ подобную, час'l'О повторявшуюся кuртину на . l ttтенвоиъ 

мос'r)' и пройти боsучастnыиъ sрителемъ-трудво. Нспоиппаю, что 
за время своего етуденчеr.тва н неоднократно О<'ТIIнавдивался nред1 

такою картивою тлжолаго фшшчосБаго труда, пепо~гtрнаго nи для 
.1омовика, нп для лоиовоii лошади. Случалось, что я мнъ поры-
1!1\.1СЛ ПОМОЧЬ ЛOMOBUI>)', ХОТЯ Л СЪ СОМШIТОЛЬНЬl)!Ъ ycпtXOIIЪ. 
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Н о въ этотъ, хорошо памятныji для меня вечоръ 11-го декабря 
я, nри проходt чрозъ « Чортовъ мостЪ> (таr>ъ ваsывалн тогда 

дитеиоыii 110стъ ст~довты да ломоные извощr1ки) , вико1·о по sаи·в
Ч&Jъ, кром·t cRocro спутника-товарища Pocm'/(ooc1mИ, да городскаго 

rтра.жника, С1'0ЯВШаi'О вб.ш!'!н одвоii нsъ стороженыхъ будокъ на 
rJ6pбДont моста. 

I~p·tnкiii морозъ въ 30 11 (R.) при nорывисто~1ъ с·l;веро-восто •t
аомъ вtтрt заставилъ nat;ъ па минутку остановн'lъся у C'l'OJ>Oжoвoir 

_6у,акn, чтобы nopenccтn духъ. Сопровождавшiii меня товарищъ no 
выuyr.кJ·-PocmнoocJriu, будучи челов·нкомъ но столь суов·I;рныиъ, 
саодько труслиuымъ JIO время i!кsамеnовъ, обра'l'ился ко мнt со 

ехt.аующюш словами : 

-r. ;Jxъ, братъ! iJтa nургн ничего хорошаго мн·t ш• DJ}едв·I;щаотъ: 

а·tтеръ перепута.1ъ теперь въ мuихъ мо:1t ·ахъ вс·t факты, имена 11 

wрммны, Вhlчп·ганные сегодня изъ руководс·rна по физiодогiи Цiожt • . 
- <llanpacвo •rы, ;щл.свька Ваня, nостояuпо сосредоточиваешь 

свои ~1ыслп IltR.'tЮIJИTeльнo на 'l'ОМЪ пред&lетt, который п беsъ ТОРО 
~цитъ у тебя К..111RО»Ъ въ мозгу. Тако(• мышленiе въ од1юмъ на
прав.Jснiи влоче'Г'Ь аа собою nореутомлевiс uпр<Щtдеuныхъ уrшстковъ 

!!loзra, nослtдс·rвiемъ чего и является ny1•aurщa и беземыслица въ 
твоихъ отвtтахъ на акзамАнахъ. B·r, данное время .п, nanplHJ'I>pъ , 

вош но д~ маю о предстuящемъ намъ эк:1амонt по физiодогiи, ii 
мыменно !'адiiю-куда t;удьба- маqиха sакинотъ меня въ роли начи

иаюш.аго Jf мало св·вдущаго враqа ~ ... 
:З~tт·вмъ м.ы опять двинули сь ускороввымъ маршомъ по В'l'ОроИ 

uо.ювиiгt Лвтейваго моста, добрались до Пlliкoropoдc~to~ улицы п 
.здt.!'ь подъ защитою двухъ рядо~ъ I<аменоыхъ sдaнitl мпt покавалось, 
ч;rо непогода разоиъ nоу·rихла: морозъ не та&ъ остро пощипывалъ кон

чнки ) шeii и в оса, не такъ снльво вышибалъ слезу IISЪ глазъ . 
.Jlодча, сосредоточоuвые па сво11Хъ мысдяхъ, мы быстро добt

жаJш къ главному sданiю .\ кадомiп, въ коnфоропцъ-залt котороii, 

!lротшзъ обыквовепiя, былъ назвачеаъ нашъ uоед:Jщвiй выпус1шоii 
Эl\замснъ. 

С.твдуотъ sам·tтить, iJTO студевтамъ .\ кадомiп вашего вы пуска 

1•иаiuдогiю чнтадъ 11 . .Jl. Сlь1lе"Новъ, который въ декабр·в 1 8 7 О 1'. 

J,r/Jровольно отказалея отъ каоедры въ Ьl(IДИ 1{0-Хир)'р!'и ческой Л ка· 
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деиiи и перосо.1влсл въ Одессу. Выборы дO!iTOiiнat'O пресмнпка сто.11 
серьезному ученому п популярном)- профессору, какимъ приsпава.1св 

въ .\ кадсмiи Ивап." Михайловича 0Jьцепоаъ, сопровожда.1псь Шl.f1· 
тШвыми неурядицами среди чдевовъ .конфероацiu .\.кадеuiи, 'JTO вы- Г 
зывало броженiе и смуты среди студеuтовъ. 'Гакъ, ваuрюr връ. cry- t 
доnты нашего выпуска коллективно эаявилн секретарю конфt'ренцil, 

•1то отка3ываются сдавать эк3вмепъ по фиsiологiи вновь вазпачеиному 

профессору-!J. Ф. Цiuny п nросятъ конфе.гншцiю вааначить пахъ 
кого-лиОо иsъ молодыхЪ прпватъ-доцонтовъ по каоодр1; фиsiо.1огiк 

экs~&менаторааш по названному прРдмоту. 

Само собою раsум·fются, что такое противовакоnноо тр66овавitt 

студснтовъ но могло-бы быть удовлетвор~но со стороны такого суре,.
ваго законни ка, какимъ былъ пачальnпкъ Акаде11 i11- Н . • /. 1/и
стовt~чъ, ссл 1r само требованiе С'.rудентовъ не бы,1u -бы имъ 1шв·вяно 
н·Jжотuрымn l!ЛОнами копферопцiи-недругапи 1 (iон,а. Вотъ почекr 
на этотъ раi!ъ коллективное sаяв.1онiе студонтпвъ, nосд1; ~шогократ

nыхъ обсуждевiii uъ конферовцiи .~к:щсяiи, было принJIТО во вни
манiе, и экзаменъ по 1IJИsioлoгiи пропэводился въ nрисут~:тiп особенноf. 
коммl!ссiи, состоящеП пзъ профессоровъ: Э. Э. Эйхвальда, .9. А. 
JOnze 11 приватъ-доцента Устимовиlfа, въ nрисутствiп сокретар11 
сов·I;та-Ф. 11 . . 'faнд",epmct. 

tlъ uжидаuiи бовпорядковъ со стороны студентовъ, пачалJ,ство 

АкRдеиiи оридало экнамену особенно строгую внtшпюю обс'rановку: 
i!К3амопъ nроинводился но•rью (ва'Шнан съ 8 час. вечора), подъ 

усиленнымъ наююромъ ансnоктора студентовъ u всого OL'O штата 
nомощuнковъ, въ taмoii копфсронцъ-:шгh, куда впускали д ишь пе

ПО!iрРдстuонuо :Jкsамеuующихся; прочiо же е·rудеuты должны были 
оставаться въ смuшноii компаrt; экзаменаторы и началr)ствующiJr лица, 

о6.1ачепныя въ военную форму, sасtдали въ креслахъ предъ сто

.1омъ, украшеннымЪ зерцаломъ. 

Такая, нооривычная оффицiальнаJI обстановка посл1щняl'о экsа
:trенп, вnолнt попятпо, пе морла оставаться безъ влiяniл na психику 
tiольшянtтва экsаяоновавШ11хся, уметвеннос папряжевiе которыхъ а 
6еsъ тоr·о дош.10 до своего макс!1мума, благодаря об11лiю экsамоновъ 
('1 и с-.1омъ до 24-хъ) п продолжительпостп экsа\lонацiопнаго nopioдa 

(rъ 15-го сентября по 11-Р декабря). 
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Въ памятную для мевя суровую ночь, когда мы съ товарище:uъ 
Рvстковсщмt'й съ трудомъ добtжаnп къ Акадомiп 11 одва nерешuгн~·лп 
~О)Iuгъ уsкаго д.шнваrо корридара адмпниетративнаrо эдапiя поелtдней , 

!>акъ встрtтп.ш небывадый шумъ, ra:uъ, возгласы мноrихъ вожаковъ

··тудснтовъ, выражавшихЪ явное воудоволы~твiе на стtсвенiл 

;r нс~·мtствыл nодицеllекiя мtры. 

8а»'l.>rимъ, что въ 18 7''' г. выnускныхЪ С'l'удон·rонъ :\lедико
Хпрургnческоrt Акалемiи было 190 человtкъ, изъ коихъ благо
ПО.1~ чпо дош.ш до пuсд·Iщнлго экзамена по фпзiологiи всего 15 6 

· ··треН'l'Онъ; стало Ul·t·rь, около 18 % кон1'и вгон'l'а экзамевованшнхся 
noтrpпtлu неудачу. Очевидно, что rг. экзаменаторы того времени 

IJТноспдпсь къ отвtтамъ uыоуекньп::ъ студонтовъ но особепво сnи

,·хо.щтельно. Пu·rъ nочему тt счастливцы, КО1'Орьвrъ удалось до-
6раться до поелtдпяго барьера, не могли равводушпu смотрвть ва 

ввuвь nостав.1енныя ю:ъ nрепятствiл въ форм·t нобывадыхъ crpo
ГOI'TP~ со стороны ,-Jкэа»онаторовъ. 

Съ дpyroii стuрuны, и зцача этоii экстраордuпа.рuоli экзамена
Цiuнноti коммпссi11 6ы.1а ве nзъ .'lегкнхъ: проэк~аменовать въ одну 

но rь сразу uо::~брцеnныхъ и недовольныхъ молодыхъ людей чис.1омъ 
··аыше 15 О - JIO шутка ; .JTO можетъ довести са маго х.нщнокровна.го 

ак&аяена·rора 1u по.1воii потери nсl!хлчеекаt·о ранновtf'iл. J lоэто»у въ 
кою~·в ко1щовъ вен :n•a ЗliТ'tя ака:t~мнqеtжаго нalfa.IЫ''1'Ba nривола къ 

vчень курьо:шому результату: доцевтъ .\ "rпт.мовмчи ~адавалъ такiо 
вопросы, на которы~ н вовсе ноnодrотовлонныit студоН'l'Ъ но мotvr, 

не отвt1'11'rь у довлотворнтельво; а прсдс·.Бдатслu эквамt'нацiопnоn Jto
gиcciн; :-1 . ..d. /()ще, nucлt полувоlfи то 11 д'lШlЛЪ, что ставилъ 
вс·lаtъ удовлuтворнтолunы ii баллъ л нr давалъ :экнамонатору распро · 
~траnятьсн въ вопроr.ахъ, приговаривая: "B·i;ДI, эа полвочь-nор3 
uo домамъ! . • 

Длн :t~РПН .111 1JUO 11 :1'!'отъ .1кзамснъ uрошелъ с tич·ыш удов.ютвu

рнте.1ьво •; но, поджидая своего сожптолн 1 )Осlm(овснаю, мн·t nрн

шдось останаться нъ Акадоиiи до 3-хъ часовъ ио-nолупочп, такъ 
:>аКЪ ИЗЪ ·3а трусдИВОС1'И ОПЪ ПОДОJUОЛЪ К'Ь :JКзаменатору ОдВПИЪ 113Ъ 

:l(JI' .11;дН ИХЪ . 

По окопчанi 11 эк3а:uопа прсдсtдатель ко~tмнсriн выслалъ вамъ 

чр11въ янеnектора сту доп·rовъ епuеоi\Ъ отмtтокъ, по КО't'орому мы 
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узва.ш, что всt экi!аменовавшiесл оказалп удовлетворительные ycntxи 
по продмотамъ физiологiп n фпэiологпческоlf хпмiн. 

ТакоИ совс·!шъ нсожпданвый результаТЪ экзамена былъ, однако 
же, нстрtченъ безъ особевваго выражqвiя радости плн удовольствiя 

to сторопы большинства товарищеil. ' еталые, измученные и )Тве
тевные nережитымп тревол.новiями, мы какъ-то мрачно С»О'l'р·вдп па 

вrс н вс·hхъ.-Вотъ nочему, nомнится, nре.1дожонiо Рост1rовс1щ~о 
заnтп въ трак'l'Пръ "епрыснуть" ~:ьuе <~вавiе лекаря --было боль
шпнствоУъ тонарнщей отвергнуто. Взам·внъ :этого члены вашего квар

'l'еrа сложили ~шkвшiеся въ кармав·в гроши n па ннхъ наняли себt 
саноlпт, чтобы на нихъ скорtе добра'l'ЬСЯ до квартиры и завалиться 

спать. 

Прнбывъ домой, PoC1ШlOOCICiit рацобылъ у хоsяiiки нtсколько 

6уты.1tЖЪ пива 11 мы нчствсромъ сорысву.111 б.шrопо.1учное окоп 

чанiе с.воихъ умственныхЪ п душевпыхъ noтpяceaiii, nмеповuвшiJХСЯ 

.lct;aprкnип экsюн~пами . Ilpп спльвомъ всрвпомъ угuет~пiu и чрез

м·Ьрноn фиsоческоii усталости стаканъ-друrоti пива .1оrко одурма

впваlъ нопрнвьРшыii къ алкоголю мозгъ, поэтому не у дпвптельво, что 

наша .10машuян uonoiiкa вызвала во мв·в по столыш воrl'дое, ско.1ыш 

:uрачноQ наrтроепiе . 
. lожа в11. uостелн и :-1адранши ноги на порекладuну кровати, ~1 

ста.1ъ .:{оказывать rвоrшъ друзышъ, что выпесеuпыя нами изъ Ака
демiн :щанiн по медrщнut годны лrшtь для получопiя лекарскаt'О дrrп

.10ма, даюш.аrо uамъ право врачевать бол·tющii! людъ; но самаго 

вра'ювапiJI мы, rобетвенно I'Оворп, но энаоnъ, 'l'акъ какъ въ оракти
ческоii M('llrщnu·J; мы весьма мало Gмыслш.rъ. Полому, мн·k кавалос.ь, 
что nоки .. нш ст·Jшы Академiп съ весьма скуднымъ sаоасомъ врачоб
ныхъ cв·t;д·IJнiii, намъ сл·kдуотъ во радоваться, а гopetJ<1TI>. Вtдь nор

вый сормзныii бодьnоii, nродоставленвый всщl>ло мос~у поnоченiю, 
вы3оветъ во мн1; такой страхъ, который оревзоiiдетъ даже страхъ 

предъ ГруборокскимЪ эк3аменомъ. А чт6 екажетъ сов·hсть поел·!; 

первыхъ ошпбокъ, неудачъ IIдП nодосмотровъ, имtющuхъ uослtд

ствiеuъ смерть поповпнпаго чоловtка. 
Въ утомленномЪ мо3гу поnопризнаанаго .'!ОКВ!Ш воsшrка.1и 11 

.1pyrie, н·о 'Юiгtr важuыо воnросы: Jtyдa менн sакипетъ cyдьбa
)lalJIJXa?-Въ какую среду вступлю н со свои и и равпосторонвв\lи 
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теоретическими вэг.1ядами на задаrш соврем~пноii ъюд1щнны при 

яесьма скудвомъ запас·Ь практичесrшхъ sнанШ?-Е.акая арена дtя 
тельностп жде·rь менs1 въ ближаiiшомъ будущемъ? - Л какъ ~шt 

быть отпосптолr,но сестры Дарiи , кuторап отдана :uвt маrерью на 
попечРнiе 11 кото1>ая еще должна учптш пtсколько лtтъ в а ;кеп

t·кr~хъ врачебныхъ курсахъ, чтобы получить звапiе «:женщины-врача» '~ 
и проч. п проч. 

l\Ion тонарпщи, собес·Бдникп той декабрекой но tш 7 вы~а;i;а.~и 
(~вои pia doside1·ia болtо опредtпенно 11 въ болtе свtтломъ вид·t. 
Одинъ изъ двухъ братьевъ f{y]JO'ttcu/ныx;, занвилъ, что по получе
нiи диплом!\ онъ по·nдотъ нъ Сараrонъ къ r.ооем) богатому дядоньк·h: 
позаияствуетъ у него 1гJншrорую тодпку дсш't'Ъ 1ш устроiiство бо

гатоИ обстановки, дocтojjuo!i нозавпсnмаrо практп~<ующаго вrача, n, 
благодаря свяsямъ дядюшки среди к~·печоскагu COI'.'loвiн, uнъ суиtетъ 
выработать сеМ> клiевтуру. 

Дpyroli товарищъ, ого братъ ДмитрiП l~y)JO'l1run7J пркзна.1ъ 
такоП 11еркавти.1ьпыii путь врачебной карьеры недоrтоiiпыиъ идоа.юиъ 

юпаJ•u врача: честнtо буд!.\тъ 11sбрать себt СЛ) жб} ГJ.t-либо въ 
ноепнома гuеuнтал·u u, 110дъ руководствомЪ оnытныхъ товаJJпщеП въ 

различвыхъ отд·tдепiяхъ. про раздпчuыхъ )t:.1овiяхъ гоеnк'l'аАьиоn 
живни , ВЫJJ~ботать нъ себt ск.'lонность къ ·гoii или другоii отрас.ш 
врачРбнаго искусства n тогда избрать ceut какую-либо споцiа.1ьпоеть. 

« Хотя съ сегощяшпсй noчn я состою въ штат1; свобо;щыхъ 

.1eкapoii> , твсрдилъ ),Мitтptii f(ypoч~run;,, во, какъ оитО1Н'ЦЪ ~1едико
Хирурrическоii .\. кад!'~iи, н ~читаю своимъ нравствепныыъ дuдо.uъ 
nepвte всего служить тому в·ьдо~штву, кo•ro!JOO стрешtлОt\Ь совдать 

въ Россiи образцовую школу 11 охотно даотъ въ нoii дое1·~·пъ каж
.Iому сыву pyccrcoH 3е)tди, какого-бы сомовiя или ПJЮИсложденiв 
овъ пе бьиъ. Пью sa npcycntвaвic пашеii аlшае шatris! sакончилъ 
зычнымъ годосомъ nолупJ,яныН Murя. 

-сНу, дн.аРЛЫiа Ваня, что же ты продПJJИМешь!• обратн.н·я я 
къ Pocm,.oocкoAty, интересы котораго былн мвt В'hсколько б.шжо, 
нсжr.1и интересы другпхъ собуты;1ЬRиковъ •roro ве•1ора. 

<lloiiдy искать по свtту, rдt оскорблоuпому чувсrву сеть уго

Аокъ! » продоюаашрuвадъ иашъ беsпочuый 11 нсогда въ такихъ с.~~
чаяхъ поэтичrски- пастроопныii fJocnuroac~eiu. -<Раз в·~ мн·h H(.l все 
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едпвствевпо, чtмъ-бы ни эапимilться, что-6ы-то-вп-было 11зучать, 
rдt -бы-то- ни -было ед)·жnть~! 

< На первыхъ порахъ я дуиаю взять и·всто въ вое11по~ъ ~t

домствt п забраться какъ AIOЖRO дальше отъ Пптера, чтобы nолу
чить по возможности большой КJШЪ проговныхъ , обм) ндировочвыхъ 
и всвкихъ .иныхъ - ассигповок1. На эти-то дспы·и в проживу въ 
Питорt м·tслца два, пощегодяю въ штабъ-офпцорскuмъ мувдирt, 
nодыщу себ'J.; певtсту, обвtнчаюсь, а съ молодою жоною пе скучно 
будетъ ЖIJТЬ хоть и на о-в·t Оi1халинt! > -sакоii1Шдъ свою отпо
в·tдь нашъ бородатый дядл BliHJJ ... .. . 

Конецъ той позабвенной вочи теряетw въ какихъ-то смутuЫхъ 
воспояnнавiяхъ. Подъ утро только братья Куроциин,ы ушли къ соб.t; 
па квартиру; тогда PocmкoвcJCiu, не разд·tваясь, какъ споnъ nова
лился па свою коnку и скоро его храnъ разд<~лся по всой квартпрt. 

Я же бы.1ъ еще пастолько бодръ, что сознава.1ъ нужнымъ снять 
оч1ш съ rлазъ xpan·tвmaro сож11те.ля, самому ~мыться, разоблачиться 

и поi·аспть тускло горtвшую ла:uпу. 

I\акъ только н улегся въ постель и <·омкпудъ в1нш, круги 
свtторазсtянiп стали ;иерцать въ rлаэахъ, мыслn ПJталпсь, совнапiе 

nомутв-Rло и мп·h казалоtь, что s погружаюеь въ какую то бездон
II)' IO пропасть ..• 

.... .. Проевулсв л около полудня совРрmонво бодрымъ, довtмьнымъ в 
IICI'I'.IIЪIMЪ, C(IBШJll8SI, ЧТО ЭKSIIMCliЫ, ll:lKOBOЦЪ, UКОНЧИJIИСЬ, ЧТО еСТЬ 

доrуi"ъ повидаться съ родными и добрыми <Jllакомымп, съ ноторыии 
&IOiiOIO nосовt.товатьсп о томъ, какъ-бы мнt оснободитьс.и отъ пбн

на1сльпой службы въ воепвомъ в·.t;домств·h за певзпосъ платы, за 
rл~шнвiо ле1щiй в за полученную казенную c•J•nпenдiю въ точевiе 
J П-го курса. 

lll'pвtc uсого я посn·1шилъ на квартиру мocti сестры, чтобы съ 
нею nодt.лнтьсв радос'Jпымъ nзвtстiемъ объ успtшво.иъ оr;опчавiи 
курса врачебныхЪ ваукъ. Дapin выслушала ыспн болtо равнодушно, 
чtмъ .11 uжпдалъ; опа пожелала tJвt карьl'ру "боrато·практикующаго> 

врача и не полюбоnытст11овала даже сnросить-что н памtренъ пред
принять въ блюкайmемъ будущемЪ . 

Помнится мпt, что въ это свидавiе сестра меп.а долго разсnра
шивала о паиtревiпхъ товарища Pocmt>06C'Кшto, просила мепя не 

13 
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допусnать его къ чрезмtрпымъ кутежаиъ n т. п.; да и вообще 
сестра выказыв<~лu тогда весьма иекреввюю 11 оеобРвную sаб,•тли

востL о слабохuрактерпомъ тов<~р11Шh Ристковско.щ.-Вь то время 
Я BИt\efO DрСдОСудИТ('ЛЬНаГ() ВЪ ЭТОМЪ ВО ВIIДhдъ; ВО МСПЯ, ПрИ3-

П3ТЫ117 осБорблн.ш индпферентиз11ъ n нtкоторое J:dЫШдt.'нпое небреж
ное отношенiе къ .моимъ личны.мъ интереса11ъ со сторопы родпоП 

сестры. 

По въ пршrJ;ръ большо участiя ко мвt Sl встр·hч11лъ со сто

_ровы utкоторыхъ товарищеif. Такъ, въ разговор·!> съ Дu итрiомъ 
Куро1шиныJ.tо о то11ъ, что я жслалъ -бы остаться еще rода два 

въ lle'fCJJ6yptt, чтобы nорабuтать въ к»кой дпбо хорошо об
ставленной болышцt; для практи 1сскаго пзучсн in Xllp)•priи ; что съ 

выtздомъ моп.мъ изъ llorcpбypra я причиню cвooii сr11рухiнuатери 

веныносимое 1 оре, такъ kакъ ова ув·hрепа въ .томъ, что сестра жи 

ветъ въ Пот~рбургt совмtство со мвuю и ·rолько пuдъ моимъ ве

поере..Iствепnымъ братскнмъ руководствuмъ ona, какъ дhвуmка, яо
жетъ б~sмятсшuо IIЗyttaть мrдпциву въ такомъ, no оя старческuиу 

воззрtniю, Вавп.юп1;, какъ JJ етсрб~ рrъ. 
П 1 епятствi"uъ же къ оrущсетв.юнiю своего скромваго же.ланiн 

с.лужи'!ъ мoii депсжпый долгъ военвому в·I>доllству въ paз11·tpt 
55U руб., которыд (Jбрнзовалс.а изъ roдoвoii стипсnдiи въ 3()0 руб. 
и nлаты за npano с.tушавiя .лекцШ въ Акадомiи въ Тl'Чснiе пяти 
лtтъ, въ I<оличестl!t :l-5 0 руб. Правила устава. Мr·д1ШО-Х11 р) рrпtте
ской Акадеиin того врl'мrна указывали, что S!l годъ по.J )ЧСНiя 

Jtascnn11il стиnендш студr·n·.rъ Обilзавъ, по ПUJJ) чсвiи :Jванiя лекаря, 
C.ЛpKIITb ВЪ ВОеiШО:dЪ n·J>дoliC1В'll два Г• да, а sa liCBЗ IItJCЪ Пдаты

ПО.lТОра года. Вuр(Jчсмъ отъ пocлtдii.III'O обязательстоа rщс можпо 
было оtвliбодптъся, такъ какъ полож<'нnую по Зtю,nу n.taтy за слу

шавiе лскцШ днnуt'калuсь ннсеп1 и по оковча.нiп К) pra паукъ А ка 
дr.мiи, во jJBntc ВО.1) чсвiя .nrкзprкat·o д11nлома. - С.1'вдuвательпо, 
изъ ва какихъ-то 30U pyб.1eii, не nодлtжавшихъ возврат), .мвt при

ходилось теперь расnрuщатьr.я со своею свuбодою, разе.таватьr.я ro 
ШКО.Ю!О П СЪ ЛК16ПИОЮ СТОЛIJЦСЮ, ОК) В}''\I.СЯ ВЪ О») ТЪ DJiaKTИqecкoR 
жизни n стать п1 шкuю своно пепо··рrд,·твЕ\пнаго вачальr.тва како1·о

.tи6о 'I'»~таракав<'КttГО ЛJJtJ<'iJtJaгo ба·rалiонn или Е род!> того. П рп
зпаrьсн, nept;UOKJ'UBa-oeoecмaн п удручаюшап . 
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Дмитрiй Еурочкиии, впдиио, елушалъ .мевн еъ большимъ в ни
:мавiомъ; онъ, nравда, н11 соглашался еъ вtксторыми sаключенiями 
моей пессимистической фплософiи, какъ онъ вы ражад(jя, т1шъ но 

11ев·hе признавалъ, что воноявлепному врачу- идrалпсту, каковымъ 

онъ меня ечпталъ, грустно раsставатьсн со свопшi студенческшш 

традицi.я:ми и припципами, тяжело бросить строяденiе къ чему-то 
высшему, идеальвоъtу и свободному и сознавать, что вrе разочаро
вавiе вытекаетъ иsъ-sа нужды въ кр11Ине огравиченвыхъ м~~оторiаль

выхъ ермствахъ во время минувшаrо студепчоства. 

Въ sаключонiе нашего продолжительнаго разговора; вдруГ'ь, со
вершенно для меня неожиданно, Rуроч-кин:о восклпкнулъ: 

- <Ладно, СmаАъ. Хочешь, .я выручу тебя иsъ бtды71 Пой
демъ къ Главном) Вuевuо-Медпцинскому Инепектору л попроспмъ 
его зачислить на воепnо-медицuпскую службу вмtсто лекаря Але
ксtв Сталя- такого же лекаря Дмлтрiя Rypottкuнa. Н, какъ 
своекоштпыtl шtтомоцъ 1\Iодпко- Хирургической А кадемiи,- вольная 
птица и могу служить, гд·~ пожелаю. А въ ваграду sa доброволь

ную nродажу cвooii либеральной профессiи, споеобствующrй тебt 
иэ6авитье.я отъ обявательпой службы, ты вып.1атишь мвt наличными 

ту сумму депогъ, которую состоишь должнымъ воr ппому вtдомству> . 
•Эврика! И.:tетъ, давай по рукамъ, nt·тлпвый другъ Мптяii!>-

воскликвулъ я, вн·I> с об я отъ радости.- <Хоть я~ъ- подъ земл11 да 
выкопаю я вею требуемую сумму и пемсд1овво вруqу тебt еuолоа 
55 о рублей, I{акъ тол~Jко па дtл·в осуществится твоii rепiальныil 
планъ иuero освuбожлепiн » . 

Скаsапо-сдtлаnu! Па другой день, къ 1 0-тп часа~ъ утра, мы 
вдвоемъ отправились па квартпру В. И. IСозАова-Главнаго Во
епво-Модицпнскаго Ппспектор~t, жпвша1'0 тогда па. l{овпогнардеiiскомъ 
буJJьварi; въ воr.ьиа бuгато обетавлевпомъ дом·h. 

Д. J{ypott1&UU'O явился одtтый въ напрокатъ ввятыD военный 
локарскiii мупдиръ; я жо, ва пеnмtнiемъ по только лекарскаго мун

дира, но и сту доnчоскаго форменнаго сюртрtа, выпуждонъ былъ 
nродt·тавитьсн Главному Воеппu-Медш~инскому Ипспектору въ восьма 
веказистомъ mтитt·комъ nлатьt. 

Па~ъ вnycтiJ,1.!f въ оfшuроую sач, rжtны котороii были сплошь 

увtшапы художествопоыми картипами въ sолочопыхъ рамвхъ. · У 
13* 
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моня, в по:мпю, глаза разб·вжались: я не могъ остановиться па ка
кой-нибудь одвоl! картпвt, взоръ переб·tгалъ съ одного полотна на 

другiJе, меня поражало пе искусство живописи, а блескъ и рос

кошь всей обшираой залы-обстановки, не своiJствовпuiJ квартпрt 

врача, доктора иди даже высmаrо сановника медиllивскаrо мiра. 

:Мой спутвикъ - ДмитрШ J{урочкин:о свободно прохажовалсн по 
мягкому ковру залы, прпг.~.ядывался то къ одной, то къ дpyroif 

пзъ бездt.~) mекъ, разrтавленныхъ на етолахъ и :>тажеrкахъ; онъ 

разсматривалЪ картивы съ 1шдомъ знатока пли, по .uевъшой мtp·I; , 

ч.еловtка, видавшаго па своомъ в·.tку всякiu предметы роскоши 11 

бо1·атую обстановttу частныхъ кваvтиръ. 
Наконецъ, выходитъ ожидаемый нами съ трспетомъ высшiii 

начальникЪ въ лпцt впsепькаго, весьма невзрачuаrо хо:~аива этой 

por кomп~.~ii квартиры, од·hтаго въ штатское л.tтпсс пальто, за

стеrн)'тое довrрху; онъ воmмъ въ зач 3!Яrкою поступью и 

когда я на него вsrляпулъ, то по nopвo1ty впечатлtвiю мнt тrудио 

был:> пrпзпать въ пемъ грознаго начальника и.1п rавовптаго чинов · 

ни ка. )!;го взъерошенвые ptдliiC волосы па голов·t,, с·ьдевькаа 11 

весьма жиденькая козливал бородка, узкое пrpcнurJ,c, е.швающiясп 

брови и продолrоватыя глазныв щелп р·tзко В!lnошшuди н·fi'ITO ·rа.

тарскr о, чувашское ил.о калмыцкое. 

Гевералъ Коз.лоо7> протяну.1ъ каждому uзъ пасъ РУК! и, не 
удпстопвъ оасъ приглашснiя сtсть, ста.1Ъ разспршнunать , по какому 

дtлу мы явп.шсь къ псму, обращаясь собственно къ Лypo't"uuy. 
Но этотъ стоалъ предъ пача.1 ьствомъ, въ струнку вы•rя н)вшись, п 

краrпор·hчиво молча.1ъ; поэто.11у НРВО.Ilыю щнrходилос ь мn·t отв·tчать. 

Нуду •ш nредув·f>ломлепъ, что rеноралъ Лозлоо;, поошряотъ жrн
щпнъ, изу•rающпхъ модпципу, н началъ rвofi ;юкладъ съ того, чтп 

на моомъ поnоченiи находптен сестра, .молодая д·tвушкв, недавно 

поступившая на высшiе врачебные курсы, В)'Ждающаяся пока въ 

коемъ братскомъ руководст.вt. .Между тtмъ поччспnая мною sa 
одипъ год·ь каsевпая CTIIIII'Hдiя обязываотъ меня вf.'мед ленно оста
вить lleтept)yprъ И ПОСТУПИТЬ па IIOPПHO-MCДIJЦfiUCK}'JO СЛ) Ж6); CT8JIO 
быть, се,·тра мол лишится братекоН оnеки, 'IT6 може·rъ ш·блаrо
прiятно отоsваться па ел дальn·вiiшемъ врачобпомъ образовапiи. 
Помимо втого мотива полпая готовность 'f)ТЪ жо стояшаги товарища 
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Д. Буроч"ина вмть на себя и<Jи обязательства nредъ воепным·ь 
вtдом (iтвоuъ побуждаотъ меня веепокорвt~ше про(iить пропять на 
службу Д. Куро,ttшна вsам·Ьнъ .1екаря Але~>спд Сталя; мы оба
оковчившiе курсъ щ1дuцпнскихъ ваукъ пъ Акаде:~~iи одновременно. 

Н. И. KoJAOBo, nокуриван сигару, прохаживадся вдоль sалы 

и , выел.) шавъ мое заявлепiе и подтверждепiе ео стороны молодцова

таrо воРннаго л.шсаря о готовности ого sамtстпть меня на воопной 
службt, категорически заявилъ: 

« Ваши прvсьбы легко выоолвпмы. Подайте начальнику .Акаде
мiи nрошевiс о томъ, чтобы въ ГJiавпое Вuевпо- Мt>д1щинсitОО управ
дt~uie нмtсто диплома бывшаго каsевнаго стипеnдiата Ста.м быдъ 
доставленЪ лекарскШ дпп.1омъ Д. Куроч?Сина съ прпдоЖ«'Вiемъ 
письмепuаrо обязательства nослtдвяrо прослрrшть .въ воеппомъ в·t

домствt ne мепtе двухъ лtтъ> . 
Въ отвtтъ па эту радостную резолюцiю мы молча раскланя-

.шсь п съ .1икующими лицами удалплись иsъ генеральской 
квартиры. 

Съ RоввогвардЕ>йскаrо бульвара мы на иэвощпкt иахну.ш въ 
трактиръ сСт11рыП Пекинъ•, rдt угостилось вкуспы:~~ъ растеr<liiчn
комъ съ соотвtтс.твеппой выпивкой. Тутъ же sa вавтраitО»" мы по
станuвилlr: прожде чtмъ обращаться къ вачальпшtу Академiи, ашt 
слtдуотъ рац.)быть сумму въ 550 рублей, каковая должпа быть 
вруч~>на Д. Куро,tкищ;. 

Въ тотъ же день я письмЕ\нно обратился къ своему бра1•у, 
приr.лжвому пов·hрl'пному въ Харьковt, съ просьбою поsапмствоваt·ь 

мп'З по вексl'дЮ 550 рублеf!, причемъ обстuлтельвn издожилъ е»у 
'\fотивы, побуждающiе меня впервые nрибtгпуть къ займу столь 
крупnой суммы и въ заключевiе сего письма просплъ по толеграфу 
увtдоУить моня-осущРствима-ли .мон nросьб11? Чrреsъ вtсколько 
дней я получилъ отъ брата депешу съ удовлетворитедьпымъ отвt

тоиъ, которую я посоtшилъ иродставить товарищу Ji,ypo1ltcuнy. 

Эrотъ послtдпiii опять варядилt·н въ военный лекарскili мундир-ь, 

чтобы представитьсв начальнику Аквд~нiп. 
Ободренные у дачею пашого ходатаiiства предъ высшюtъ военво

иедицпnскимъ uачальствомъ, мы, nр11sпатьсл:, на reii разъ болtо 
сиtло и ув·tренпо направи.JJ.ись къ своому пооuсредственнQМУ на-
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чальнику-Я. А. Чucrnoвt~tty, квартлровавше.!l~' въ зданiп Ыедnко
ХирургичсскоИ Акадеиiи. 

Прiемная зала этоrо ГI' Hrpa.111 отъ медицины представляла coбoti 
пoлnt~шi.il коптрмтъ тому, сrто ыы впдtли въ npieмнoii Н. И. 
lСозлова. 3дtсь длинная, пустынная компата вя·tщала въ ceб·Ji рядъ 
вЪн ,·кnхъ сту.1Ьевъ, разставленныхЪ у ст·~въ п ~:~близи оковъ, весьяа 

убог~ю мебrль нъ фоvмt мягкаго дuвапа и пару креселъ съ nо

блекшею отъ врРмевп обивкою, дlla ломберпыхъ стола, тусклое 
междуоконное зеркал9, rолыя стtвы IJ большоii образъ въ углу 
залы. При входt въ Эl'У заду пасъ обдалъ лухъ какоli-то rпету
Щt'Й казенщины. 

l\Iашuнально я прitс·~лъ н11 од1шъ nзъ соломенныхЪ стульовъ и 
готпвился терпtлnво ждать nоявлевiя t·пюваrо начальника, прод

ВК)ша.н JГВ9теввое само 1увствiе медкочшiuвлаiО проситедя въ ожп

давiи поя влевiя грознаго сановника. 

l\fы съ Луроч7.ин:ыАt7> разсtлnсь у двухъ оконъ н, не находя 
ничего интересниго дмr глазъ внутри пом·.I.нд('нiв., стали разсм~три· 

вать проходящихЪ и nроtэжающихъ по хорошо ню1ъ знакомон LI и
жеrородскоii улrщh. Въ по.шомъ без:uолвiи, только перн.1ядывансь 
и улыбаяrh лруrъ другу, мы nроtкучали въ этой D]стынной прiем

воii дuбрыхъ 2 fl мnпутъ. Наконеn.ъ, услыша.ш ввяканi<> шnоръ и 
rp)snyю nохuдку воевваго чедовtка; мы ра:ю11Ъ привстали съ мtстъ 

и сдtлали нtсколько mаговъ нанс1•рtчу вхпдuвшему начальudку 

Акадоиin. 

У вид·tли мы оредъ собою истаго б о<> воrо генерала: въ воен
номъ вицъ·:муодир·Ь, съ крупвымъ В.шдимiрскп~Iъ крестомъ на шоt, 
при шпнгh, ва :>фet"f> которuй опиралась дt.вая рука, облачепная въ 

бtлую замшев) ю перчатку; о1·о суровоо лицо rъ длинпым11 сtдом11-

сымп бакенl'iардамn и съ г.1адко выбрnтымъ подбородкоиъ, его 

искрометный взоръ и строго·военная выправк!i весьма плохо гар

иоuировали со ввинiемъ Y'leвaro медика, профессора n руководпте.мr 
выешаго учебнаго учреждевiя. 

- По I<акому, дtлу вы пвились ко мut?-отрывисто и грозно 
спросвлъ васъ на•1альнпкъ Академiи, осматривая каждаrо иsъ васъ 
съ 11акушки до пятuкъ. 

На сей разъ, признаться, я совсtмъ ороб·Ьлъ: мысли перепута· 
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:шс~>, сообрааительность прервалась и языкъ прплипъ къ вобу. Н 
оставален fiезмолвнымъ . 

Д. J{yporuщn;, uапротпвъ того, тотчасъ жо во шелъ въ свою 
роль ВООНR3ГО СЛ)'ЖI:i/\11 П SЫЧНЫ11Ъ ГОЛОСОМЪ ДОЛОЖИЛЪ: 

- Мы, вашо превосходnтедьство, явплrн;ь къ ваяъ по указа
niю Г.1авпаrо Воrнпо- Модшт.нвскаrо И исиокт •ра съ просьбою -мой 
дuпломъ, т. е Дf'IКу11шгrы лек11ря д~птрiя TCypoч~lina направить въ 
Т'лавно,е Военво-1\ft•дицппское Уnравл • нiР, IШ\Ъ nрача, щшномающаго 
на сt-бя всt обязательства службы бывшаго кuзrннаi'О ст11пендiата 

Акадсмiи, нын·в леr•нря Сталя, а дип.юмъ послtдплго выдатr. ыrу 
на руки . Семеiiвыя обстоятельства и плохое здоровье моего това
рища nобуждаютъ мепя эаУtпить ого въ воевно-медицонскоii 
с.1ужбt. 

Съ этими sаключитольвымн словами /Cypoч1•uno nротян)ЛЪ эа 
рап·t nрп1·отовлснаое n~omcнio въ фop:ut. с.южспнаrо лпста бумаги. 

- Itтo ваuъ подалъ мысль ua составленiе такоii nросьбы~ 
Коыу nр11шла nъ голову такая сумаr,t'iродная пебылnца~ Bamo 
прслложепiо no закону подопустимо п nотпму .н ве могу принять 

вашего прошенiв1 l'ла нпому же ВоРппо-Мt~дпцопсriОМУ Ивепектору
Н П ltолаю ИлдаjJiовонnчу Козлоау доложите, что .Медико -Хпрургп
ческаs Ающ1•мiн спабжаотъ русскую армiю по диплома»п, а восJI
вымп врачами! -изр~:къ c.вoii nрпговоръ namъ начальникъ, повер

нулся полукруrо11ъ впр11во и удалnлел nsъ залы. 

У дjJученпымrг, съ ПОП }'рспвыми rодова)JИ: какъ - бы оп.~свавпыми 
мы медленно вышли иэъ nyiouuoit въ порсщшою; здtсь мы съ ]{y
pOtt1Cunъt.Ato перогллв улись и въ его глаsахъ я увпдtлъ выражеоiе 

ядонитuli саркасти•Iоскоn и sлобноu насм·J>шко пасчетъ гепора.ш оtъ 
МОД11ЦИПЫ. 

- с Вотъ такъ фуп'l·ъ! .. Благодарю, не ожидадъ, милtйшili паmъ 
Яковъ Алексtевич'1!> sаявилъ Кшючпии'l>. Р<JЗ<Jдолжилъ .11асковымъ 
nрiемомъ евоихъ квыхъ пnтомцrв·l! МоЛ'JДецъ ! сразу видно, qто 
nрофессоръ « Модиципскоn полицiи ~. А l{овлову-то какую рацою 
прочоталъ~> ... Подобnыя слова, иsрочснiя такъ ~ сыпа.лnсL IISЪ 
устъ мо<'го добраrо 11 остроумнаго товарища, евидtтеля моего 

грустпаго pasoчapoвania и уnынiл. 
Съ горя JСуроч:Jщи-о предложпдъ заiiти въ трактnрчикъ, noa·f>-
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шающнн;я па Вы б Jprcь:o tl сторовt на ~упроrивъ А.кадемiи и тамъ 
о1•всстн 11) Ш}; но огорченный и раэдосадовапный неожиданвой не
удалеii, JJ отъ предложевiя наотр·вsъ отказался. 

На Л11теiiно,1ъ прuспоктt мы раsстадись: онъ зашслъ по дорогt 

къ ·rоварПШ), а я со своrнш тяжелы11и и грустными дJМа&ш добре.1ъ 

до дома. Въ своей 11рачной сrуденче~коii ко11натt я nовалился на 
коi!ку съ nanиpocuii въ зубахъ и предалея nечальПЫ}JЪ размышле
нiямъ о невзrодахъ мiрской суеты. Очевь додrо думалъ я о без

сердечiи громаднаго болъmинства вашихъ дtятt>леИ , стоящихъ у кор

мила nрав.зевiя n играющихъ, no uроизводу, судьбою юныхъ чдевовъ 
общества. 

О.1шо изъ самыхъ грустuыхъ явлевШ въ пашемъ МРдrщиш·комъ 
.мi]Jt :это то, что паши саловныr дtятелп забываютъ свою собствен · 
ную молодость, исиытапuыя бtдствiк и дишепiя n nрерываюrъ со· 
вершонно свяsь настоящаго съ проmедmимъ. В 1JIЬшинство таковыхъ 

въ то время были поповичи * ), воспитывавшiес.п въ семинарiяхъ 
сороковr~хъ годовъ и исuытавmiо ва своихъ n.1ечахъ всю тнжость 

бt>зотрадвоii бурсацr.ой жrrзни подъ rвt>томъ боздушныхъ и безсер
дечныхъ руководитодой бурсы, типы которыхъ такъ жпвu и вtрно 
еъ лtствитмьносrью nродставлопы ПoAtллoвc1Cltltt'3. 

Rазолось-бы, тh, I{Оимъ ввtряюrъ права о1·цовъ- руководитслей 

молодо1·о покол·Jшiк, до.1жны щадить самолюбiе ювomeii, принимать 
)' Частiо въ uхъ за(jо1•uхъ и uуждахъ, оказывать пмъ roд·tficтвie въ 

ихъ стрr1rлепiлхъ и, г.шuное, служить охрапитrлями правды и спра

ведливосrll. На самомъ жо д·.Ьдt большинс•rво начал ьuиковъ, ре кто . 

•) ИomOpi~'ЧCtжan cnpa/J'/Ca: г~lьбовъ ИRан·ь ТI!МIIфеоuичъ-вице-nре· 
ЗИ10ВТЪ Mf'ДИI(IIOCкnй Aкatr•мil1 СЪ 18:'>7-1867 ГГ.-JlyXt•DJJBГO аваоiл DOp 
BOBaЧIHioBOe lt Ср1'ДПСС образонаuiu DII.IIYЧИJI'Ь 81> ;3;~ roaй CKIIM'Ь AYIOHПIIM'Ь 
училощt в въ Р.изаRской сомио11.рi1. - HarJan01mчъ llавt•лъ Ав~tрее
ввчъ-внчавьникъ 1\I~:~~tиunпrкoй Ак:адемiп съ 1867--1869 r.-rынъ про
тоiерси ЧРрНIJГIIнской ryocpпin, ПtJрвовачальоnе ~tбpaнo~auie получuлъ въ 
семи парiи.- Чистовtt'Ч'Ъ .Лконъ А •окс1.еви чъ-На ч<1льu IШ'Ь Модик"-Хи
рvрrичеt·коll A&~tJteмto с·ь 1871-1871) r.-rыпъ дiн lt ••ва Кнлужr.коfl rубер
пiп, l!ncnuтывaл~n uъ д~ховв1tА cнмив:•]>ilt.-Llaut.f/mttll7> ВРкТОfi'Ь Васл.rье
uичъ-НачаJJьник'l> 1Зоен но-Медицивс1tоА Акад"мi11 t:ъ IS!I0-1900 r.-ввъ 
Л.YXO ИII<L I'O ЗОанiя lf Bflt:ПИTЫBI\.11/·n ВЪ l!нpOB~ЖCKOII дyXIIBUOif CI'M JIПЯpia.-
Tapeueц?Ciй Алскrаilд.ръ Иоано • 11чъ, cwn·ь op111BOJJRaгo nt•чnro npaвo
C.IIuвuuй Ц<'рRВИ pHДИJII~JI II'Ь C3KC1Jll' КОМЪ r·нрnд11 1Зеi!мар 11, СОСТОJ11Ъ ua•ta.IЬ
BIIItOЫ'Ь Имnераторсttои Воеввu-МедоцпвскnА Акал.ем Jи r.ъ 1900-1905 г. 
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ровъ, пнспекторовъ и проqпхъ подобвыхъ мвииыхъ <отцовъ~ nо
ража.лп и поражаютъ форма,шамо:и:ъ и полнымъ вндпферентяsмомъ 

къ пвт~ресаиъ учащвхся п къ само»у д·hлу, къ которому оп о по

ставлены служить ..• 
На свое.11ъ с.чжебнояъ uonpяmt н неоднократно пмtлъ BOS!OЖ

liOCTЬ паблюдать-какъ подъ ферулою ректора упиверсптота, изъ 

rюдъ его ученой тоги, сtя:лпсь всякiя беэsакопiв, воsмутитоJIЪnы.я 
несправедлпвости и Фамуосв!\ привцпuы: <ttакъ стапоmь пред

ставл.ать къ креститку иль къ мtстечку, то J{акъ но порадtть 

родному чоловtчку! » 

Древдеаъ. 13/v. 1902. 



ГЛАВА XVII. 

Петербургская улица при беsдорожьи и 11еuоrоды зимвлго вреи('пи.-Па
мятnый д.пя автоJ!а день пла'tсивой погоды.-Иllтересrtая бесtда tъ това
ришемъ дtаметра.пt во nротивуположоа ro темпорамРпта. litсколько словъ 
о В. А. Ма1шссеинrь, какъ о рефРре111t пuвtИШ11Хъ паучныхъ ра
ботъ по 1kд1щивt.-Копкурt·пое испь.тавiе врачев на право быть sачислен
вымъ nвстnтутскnмъ врачемъ upn Аttадемiи :~ля уt·овершснствовапiя.-СnРвы 

въ ковферен~ъ-зал·I; Акадеиiи во время конкурса. 

·ь двадцатыхЪ ,шслахъ ;rеnабря 18 7 :;: выдался топлыti осеввш 

день. Свtгъ таядъ. С'ъ доuовыхъ крыmъ n дождевыхъ 
тр}бъ струи грязвой воды обливали nроходпщnхъ; на тро

туарахЪ дворники ло11ами сбивали п счиmа.ш обледеn1шmШ сн1и·ъ; 
па улицахъ вдоль павели, тек . .ш ручьи жид1шn грн rш. Повеюду
сл.якоть nевион·J;рnая. Иамученвы.н .tоmадю! нзнuЩIILIЬпхъ саю•й всеJ(} 

ПОБ{'рхностью кожи испускали паръ, напряrалп остатюi своихъ tилъ 

при ·I;зд·J; на пuлоsьяхъ no обледtневшому булыжнику и снtжныиъ 

суrр(Jбамъ ...... 
Въ та1tую-то погоду и бездорожье петербургскому обывателю 

воо6mе nовесело стрsнствовать по у.пщамъ, а нашому-то брату, 
студенту, nромышлпвmоиу урокмш, првходилоеn ужъ очень жутко: 

ноги и руки кочовtлп отъ сыростJt; на сапоги, брюки, пальто 
и ВРрtдко даже на лице попада.'lи брызги уличноii грязи. И nъ 
подобпомъ, весь11а непредставптелLПоиъ вид·~ прихnдnлось мв'!! яв
ляться, по обяваввости репетитора учению\ Училища ПрановtдРвiя, 
въ арвстократnчсскНi IlOMЪ Коввогвардсйско!! улицы. 

Въ описываемое времн мвt, xoтJI и окончившему курсъ Медико
Хврургическоii Академiп, нужно было ещо бtгать по урокамъ, 
1акъ какъ ИJJыхъ рессурсовъ <pour boirc et mangor> у меня вобыдо. 
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Паилтевъ мн·J; :>тотъ дrвь особенно nлаксивоii погоды, потоиу что 
съ пямъ связано впсnомипаniо о весьма радоствомъ для меiJЯ событiо . 

.Uозоратnвшось ве11ер мъ дом(J П, я, протпвъ обыкпововiя, за
сталъ своего сожите;ш Ростковска~о, встр·втовшаrо мnнн обычными 
Ш)"Точкаии и приба}тками. 

«Дaii братъ, бозешку и н разскажу тебt пптореспую повостL!> 
- <Довольно тсбt безешекъ приходится nолучать отъ прекрас

ныхЪ тетушокъ, nлемяпвиuъ и внакомыхъ бnрыmовь, за которымй "
ты ловеласпичаrшь. Ну, Ваш.r равсказываif rдt 6ылъ~ кого видtnъ~ 
'ITO слышалъ~ И куда ва~l'hровавться идти сегодня покутить~) воз
раsилъ я. 

с Пу, такъ лаn папироску и внимай моимъ nзptqeniюtъ> , от
ntтплъ Роспшоос"iй. 

- CtJruдвн около д в ухъ часовъ дня въ U рав.tыtiи А ~;адо11iи, 
на дверяхъ вход11 въ канцезярiю, я водtзъ нывhшенвыii списокъ 

студевтовъ, OKOIJttnвmиxъ курсъ наукъ съ отлпчюuъ 11 удnстuен

пыхъ копфср!' нrйою Акад.е~i11 допущоuiя къ ковкурстноч писыюн

ВО11У исnы1·анiю па пр11во оrтаватьс.п прп Академiи дл.п )СОвrрmен· 

етиовапiя: въ ваукахъ и подrоток1ш къ профсссурt. Сппсокъ по во· 
.ншъ: всего вызывае1·ся 21 человtкъ, среди влхъ и ты; и ч уть-ли но 
nятымъ или шrстымъ сверху.-ПоздравJню, разодолжилъ! Прпзпатъrя, ни

кто отъ тебя не ждалъ такого усердiя и nрпдежавiя къ ваукаnъ; в·~дь ты 
полуqилъ на :>юJашвахъ 1 9 отмtтокъ, с весьма удовлетворительно~"

Я думаю, что ты и не знаешь правила:-чтобы бы·.rь доuущевньшъ 
rtъ копкурсу, ноuбходомо nм.l>ть но меn·.Ье ч·Iаtъ съ полов11пы ч11сла 
прРд:uетовъ с: весJ,ма удовлотворительвыsr> отм·ЬтJ\u. !:!со это я 

увшнъ отъ дЬлопроиэвrщо·rеля Академiи-Муаы~еаипиоа. Теперь, 

братъ, во унываil! Вавтра къ 9-ти qacanъ )"l'pa отправляiiса въ 
конфt•ропцъ-эалу попытать свое счастье! > 

i:}ти ипторссвыя дли мепл свtд·.Ьв iн былп породапw Ростков
с"имо такъ обстоnтельпо и, протпвъ его обы1шовеuiя, безъ всяю1хъ 
прибаутокЪ или шуточекъ, что сомn·вваться въ самuмъ факrt я 
ne иоrъ. Одnакuжъ вrвольпо возразилъ: 

- «А по врешь ли ты, Ванн? Не ввдума.1ъ-дu ты пэдо мuою 
потвшиться, чтобы хоть nре.~~снно разогнать мою тоску и упывiе, 
одолtвающiя меня въ течевiе послtднвхъ днеil~ 3uaa твое ,аобро-
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дymie и сердеqноо расnодожовiе ко мвt, я вnравt заподозрить тебя 
и въ такомъ фортелt>. 

<Нtтъ, братъ, повtрь, что на <.'ОЙ разъ н по myqy. Я до того 
обрадовался улыбающсiiся тРбt фортувt, что ве»е.1ленно прибtжалъ 
домоn nередать теб-.1; столь радостн)'ю вtсть. Rъ сожал·Jнliю, тебя 

не эасталъ ло~а и потvму мвt приходится ужъ третШ р11зъ сегодня 
бtгать съ Гороховоii на 3ахарьевскую. Не увt.1омилъ же я тебя 
ппсьuенно по тому, что мпt хотt.~ось полюбоваться твоимъ JIИ!(n
вавiе.мъ». 

- <Спаси6о тобt, Ростковскiu, на дружескiя услуги и за
боты обо мн"IJ! Я но соив1шаюсь, что, ты-добрtilшi~ товарпщъ, умt
еmь быть и серьезuымъ человtкомъ; я вtрю тому, что мв·k фор
туна улы6нулась, nредоставпвъ мнt возможность еще раsъ попытать 
счастье- избавиться отъ п~во.1ьвой высылки въ урочище IIово
кiовtжъ въ ролu младшаго врача какого-то Сибирскаго лппt>йнаго 
батальона, куда l'лавиое Воевно-Медощшское Управлеniе nредназ 
начало .м он я на м l>el'O службы. -Послушаюсь J'ебя и отnравлюсь sав
тра въ ,\кадеУiю состязаться со своими сверстnпкаии въ ухпщре
вiяхъ писать уqепоо раsсуждовiе по одному пзъ воив·Iютоых.ъ моt 
воnросовъ nрактпческой медицины. Но, прпзпа·rьс.н 1'еб·t, братъ, 

во мн·I> слаба падt>жда на успtхъ въ продстоящеиъ конкурсt. 
Какъ тебt ивв·tсr•по, у иоnя п·tтъ протекuiи со стороны кого-бы
то-nи-было иэъ nрофесоровъ пашей Акадомiи; слtдовательnu, .н нв · 
Аюсь ва конкурсЪ совершенно несв·tдущимъ въ эадавnыхъ ·rемахъ; 
тогда какъ нtкоторые товарищи изъ вызв!швыхъ къ состлsапiю 

ямtютъ своихъ протекторовЪ и, какъ noroвap1Juaли, мору•rъ быть эа

ранtо пре.:~.увtдоилrны о томъ, что па предс·rо.вщемъ копчрс·t ме

жду оро чими тема.uи будутъ, наuрим·hръ, выставлены и ·raкie во
просы, какъ: <О paзвu,miu рака изо эпитеАiя .мamtcu>, или 

( О зпаченiи акушерс1•ихо щипцов-о при узtсомъ таз1ъ роди.Аtи
ниuы •, либо < О вАiя нiu AUJtonнo-1cиCAato хипина '1Ю отдJЬ

.сенiе .моАока-» и т. п. узко спецiальны.н то»ы, даваеиын профессо 
рами, иЪ~·hющltми среди вашего выпуска своихъ излюб.tопвыхъ сту
д8В'l'Овъ, которыхъ опи nредвазпачаютъ ссб·J; в-ь каnлидаты па ор

диваторrкiа или лабораотныя Д()лжности свопхъ каоt\др~ >. 
- сЭхъ, ты ; nесспмпстъ и СI\ептикъ! Нечего nредугадывать и 
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отыекивать не совсtмъ-то честные nути, водущiе "ъ открытымъ 

врата.иъ хр~tма паукп.-Поnытка-во пытка! Исnробуй ваnиrать 
то, что на умъ набрrдетъ. А в ось воспламевптся въ тuопхъ моsгахъ 

духъ творч!'ства и ты nopasnшь cyдeij конкурса своими поsвапi.ями 

II раsсужденiвмп! » еъ воопушевдl'нiемъ, даже съ в·.tкоторымъ паоо

сом'l> nроиввесъ эти слова Росткоос1сiй. 
ДСJбрый часъ мы nробесtдовалп съ прiятелоиъ па эту тему за 

вечернпмъ чаеnитiомъ. Наковецъ ему, видимо, падоtлъ ~1oif поrсп
мизмъ илn, nросто, сiсучво стало дома спдtть въ такую пору. когда 

новоявЛ('вные враqи прогуливаютъ свое liOp('XOдnoe досужвое время. 

Pocm1coвc~eiu внезаnно вскочплъ со стула, вакnвулъ па себя nальто 
n по6'I;ж11лъ къ вuакомымъ. Я же, чувствуя себя фnзичоско уста
лымъ nocлt бtготпи по урокамъ, nродnочелъ остаться въ cвooii 
yrдnпrввoii комнатt. 

qтобы оторваться ОТ'Ь своихт, думъ о завтрашномъ дпt, в 
раскрылъ одну И3Ъ кнnжекъ, " Весн но- Медnцпвскаrо журпвла и те

кущаrо года п сталъ чпт11.ть рrф<'раты доктора В. А. Манассеина, 
наlшссаппыо пмъ весьма толково и даже Увлекательно. Въ отдt.аt 

J 

этого журнала, поспвшеиъ шtsвanie "С11·kсь и, талаnтлиuый рсфf'рентъ 
sнакомилъ читателя съ весьма ра:~нообразuымп вопросами совремон

поИ модициnы. Наnримtръ , туТ'Ь трактовалось о вовtt!шихъ сред
ствахЪ лечепi.я чахотки рядомъ съ повtйшими пsсл1щовавiями 
Дюбуа-РейАtоuа о нервuыхъ токахъ, пли о гистолоrntJО!'I<Омъ строо

нiп элементовЪ крови при за6олtваniи болотuой лихорадкой и вс.1tдъ 
::~ат'Iнtъ о Листоровскомъ спосо6t лочоиiя хирурrичеtкuхъ равъ. 

Друrn11и словами, въ кратRихъ, но вполвt ясно пзложrпвыхъ вы
жимкахъ пауqныхъ изсл·ЬлованiП молодоli врачъ легко sпакомил.ся 
съ тtми пов·l!!iшимn прiобrtтевiямп практической п паучноii МРД11-
цппы, которыя по новизвt своей пе паходиди себв еще мtста въ 
учебnикахъ пли руководствахъ, курr.ирующихъ среди rтудrнтовъ. 

Кромt того, благодаря эвциклопедnqескимъ зuавiямъ Манассеина 
и особенпо богатоii OI'O памвти, рефераты его 1Iасто соnровождалось 
вtкоторою критическою оцlшкою сообщенныхЪ фактовъ иди nрпве
донiеиъ иn·tнiii другпхъ авторовъ, работавшохъ по тому жо вопросу. 
Благодаря такому пвложсвiю, чтопiе отд·h.аа "См:l;сь" въ ., Военно-Меди
циJнжоиъ Журналt" не только не утоидв.1о, но даже увлекло читатели. 
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Такъ это быдо со мною въ тотъ sп~вiii вочоръ.-По\lвю, 
что я тогда сов!'ршенво машинально nрочиталъ "См·I>сь" иsъ трохъ 
кнож!'къ "Воовно-~1одпцинскаго /I\урпа.1а", ознакомился со многими 

новыми фактам~!, усвоплъ себt· пtкоторыя по выя воззр·kнiн по 
воnрurамъ общоr~твепвоti гигirны, по эксn<'рnмептальво!t патологiu и 
по практпч!'ско!i xnpypriп . Но благотворutо всего резулътатъ этого 
чтепiя вырнзплсв въ томъ, что я во sамtтилъ какъ наст) пила 

ПО.lН·JЧЬ и какъ меня стало клонить ко сп у .-Я равд·hлся, улеген 
въ nостелъ и ваrпулъ крtnкимъ,· бозмятежпымъ rномъ. 

На друго!t день, къ 9 -т и чзсамъ )'тра л прибылъ въ sданiе 
ковфrрt~вцiii Акадеlliи, rдt встр·trилъ малочисленную кучку това
рище!! пашего ВЫnуска, СТОЯЩИХЪ Пр!'ДЪ ВЫСТаВдОНПЫМ'L СПИСКОМЪ 

лицъ, вызывавшuхся къ конкурсу. Въ этомъ сnискt значилось вrего 
21 студентъ и во гдавt CDI1Clta была наnисана фамилiя !Wяmnoo
cniu Лпо, который стоялъ тутъ же, одtтыН въ локарскШ мувДJ;ръ, 
съ вtrко.~ькимп растрепаппыми учобппкамп подъ мышкою и C}Orив

miiicя бол11е вс·hхъ прочnхъ копкурентовъ. 

ЕдRа пробило 9 час., какъ nнспекторъ студевтовъ прпгласилъ 
насъ вс·tхъ, имtющпхъ право участвовать въ состязаniи, воliт11 въ 
К(IПфсровцъ-вuлъ. 3J.tcь мы уnпдtJп вача.1ы1ика Академiи, nроф. 
Я. А. Чистооича въ полномъ генеральскомЪ об.ШIJенiи, уч(•nаго 

секретаря Академiп-проф. Ф. Л. Лан.дИ/'рmа и ипr.пектrра стJ
денtовъ О. В. Пес"ооа. На дливвомъ сто.1·t, покрытомъ sелrпымъ 
сукво:иъ, краеовалось высокое зерцало, tt по боJJтамъ стола были 

равстuвлены, изъ красннго дерева rд·tлаnныя, весьма mпpoкin крРсла 

и на спинкахъ каждаrо зпа1Iилась фаl!илiя того чдова копфор!•пцiu, 

котnрыii на васhдапiяхъ в~вималъ даввое кресло. Падъ стоJомъ 
вис·I;ла гро11адпыхъ равм·tровъ люстр11, гавовыя гuр·!;лкп кornpoii 

были зажжены, no не nущ!'ны по.1вымъ пламt·ш•мъ, вслtдствiо чего 
люстра иrпускада какоn-то тусклыii свtтъ, сливаошil!rя съ мраq

ными лучами Петербургt:каго декабрьскаго утра. Вся эта, пикоr.и;а 

прежде не впднпвая мвою, обстановка поразила мевн до того, что я 

ПОЧ) вствuвалъ )СIIд!'нпую nульсацiю въ височвыхъ арторiяхъ и )Ча
Щt·ввые уднры сердца. 

П vоф. дапдцеро выступилъ впсродъ и, прпблизивmись къ сту
денту .Квют,оосиоАtу, сказалъ ему: <Ваши учебники и кnижки по 
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закону не допускаютел къ конкуреу; выносите ихъ вопъ ивъ 

залы>.-- Прошу васъ, господа, принятъ во внпuанiе, что правила, 
ус.тановловныя закономъ, тробуютъ, чтобы конкурrнын сочиненiя были 
составлены безъ вс.якихъ пocoбili JI бозъ сод·ьnствiя пос.торопвей 
помощи. Въ виду этого предуnреждаю вас.ъ, что жолающiе принять 

участiе въ ковкурсt, не буду1.•ъ выпущены пзъ этой залы ранtе 
представлевiя cвoeii nисьмепвоii работы; -нnка!шхъ уче6н11ковъ, nпсь
менныхъ сnравокъ и тому подобныхъ источниковъ бr3условно не 

доnусюtотr.я:. Авторъ сочонопi.я: обяванъ щэt>дстави1·ь свою рабоrу па 
томъ еамомъ листt бумаги, котороli ему выдается здtс.ь съ П()М'hт
кою yLioнaro секретаря конференцiп. Kpaitвiй срокъ представ.Ренiя 
работы-сегодня въ 5 час. вечrра. Накопецъ, прошу васЪ припять во 
внu11авiо еще одно обстоятельство, которое вtкотирымъ иsъ здtсь 
прис~тствующпхъ можетъ nредставnты·.н весьма важнымъ. Къ па
стоящему конкурсу ДОП) щепы 21 студептъ, оказавшiе на экзаменахъ 
<BN'Ыta удовдетнорlt'l'ельпыя> sпaniя по большuпс.тву nредмотовъ, 
преподанпыхъ вамъ въ ·rочевiо вrего акадомич~скаго курса. Но пзъ 
21 врача пос.1tдпнго выпус.ка конферопцiя выборотъ лишь восемь мщъ, 
ДI)Стойпыхъ быть оставловпнымn про Акаде.ии на три года для даль
нtйшаrо усоворшенствоваuiя въ спецiальныхъ паукахъ модицrtны; 

въ ниду этоrо nредлагаю вамъ сосродuтuчить свое вШiмавiе и по

пуст} не терять вреuено >. 
Послt этихъ заключптельныхъ сдовъ учеваго секретаря пять 

врачu~ изъ вошедшuхъ въ конфоренцъ-sалу отказалпсь приступить 

къ fост.аsапiю и вышли изъ валы.-Остальпыхъ врачей начальппкъ 
Акадrмiи пригласилъ подойти къ боковому столу, стоявшему въ л·t
вомъ породнемъ углу обширной залы. На втомъ столt мы увидtло 
ЧЕ'тырехуго:rьвыii .ащиt•ъ, продставляющiit собою избпрательн)'Ю урву, 

. верхъ 11oтoparu б.ылъ :~акрытъ суконнымъ nонрываломъ. 

< Временпая ксммиссiя длн ynpaв.1 euiн д·hда1ш .1\IРдпко· Хирурги
ческой Аrtадем!и », скавалъ nачальвикъ Акадоuiи,-<оrм·hнпла nрак

тиковавшШсл на прежпихъ конкурсныхЪ испы'l'апiяхъ обычаn·- nы
t'TeiHMITь па доскt вс·в то»ы, задапвып чло11а~нf конфсревцiи, п пре

доставллть Iшкдому изъ конкурпрующихъ свобо.1.пыil выборъ одноii 

иsъ ва.1анпыхъ те»ъ; вза»tнъ же Э'l'ОГО пос1·анuвп.1а, чтобы всt 
конкуропt·ы писали на одuу 11 ту же тему. Въ виду этого, пред-
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лагаю вамъ, господа, упо,шомочить одпоrо пзъ васъ выбрать жре

бiе:м:ъ пsъ стоящаrо здtсь .ящика одну изъ темъ, на которую вы 

всt обязаны б)дете писать свои раsсуждевiя > . 

с Ваше ПревосходитеJъство, позвольте мвt вытащить жребiй > , 
обратился lСвт1исовс"iй, <Я въ спискt значусь первыиъ, да ~
иевя рука счастливая. 

- « llиqeгo не имtю противъ, ослп толькп прочiе r.r. конку

ренты не вовразятъ противъ Вашего предложенiя ~ , скаsалъ пачаль
никъ .Акадеиiи. 

Хот.в многвмъ &sъ присутствуюmихъ выходка II самохвальство 

Лвлтковсито не поправплись, т·Бмъ не мente иаъ скромности или 
робости предъ наqальствомъ никто этого ue выра:ш.11ъ и nотому 

начальникъ Академiв допустилъ къ избирательному .ящику Квят
иовскаzо, который съ выраженiемъ вtкoтovoli гордости, самоув·h
ревuо приподн.влъ уголъ nокрывала, всувулъ правую руку въ YJ!B) 
и ОТI)'да вытащилъ бtдыii билетпкъ, свервутыll въ трубочку. 
Квятиовспiй повернулся .~пцомъ hЪ пача.11..нnку и вычно прочита.лъ: 

<0 .меАанэмiи>, при этомъ эвукt лnt\O его вытявулосr., rорде· 

Jiиuый вsгл.вдъ его исчезъ съ лпца и замtнилr.я выраженiеиъ пе

чали п ведоуиtвiл. 
<Ваше П ревосходительство, поsволые мnt нытащить другой 

билстпьъ. Меланэмiл-болtsпь, ко·rорую мы никогда Н() наб.1юдалп 
и потому выбравnая тема намъ нсивв·tстпа n до тоrо малосодер
жательв~:~, что па врядъ-ли кто - либо изъ присутС'rвующихъ sдtсъ 

товарищей можетъ написать д·kльвоо разсуждовiо по этому вСiпросу), 

умолялъ вачаJ,Iьника АкадРмiп тотъ же вы ·кочi<а ICoяm"oocкiu. 
Въ перпыi1 момовтъ этой сцены мы вс·J; 1шлыю подоум·Ьвали: 

~ыбраuвал тена nамъ дl>йствительно казалоеь terra incognita и по

то•у оплть-такп в и кто пе воsражалъ Ео.ят1(ооско.му. 
Но вачальвпкъ Академiи обратпдСJI къ JНJМЪ нсtмъ съ во

просомъ. 

- еЖелаете ли вы, господа, писать свои сочивrнiя па из

бранную тону>~ 
На этотъ вопроt:ъ дpyroit вашъ товарищъ-Р-пъ, люб";.tыfi 

всtии студентами нашего курса, бывmiii <староста кураторов'l въ 

акушерской клиппк.k, - возравилъ: 
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<Если уже позволено буд(\'IЪ вторично nопытать счастье на 
бол·ве удачвый выборъ темы, то прошу господъ своихъ товарищей 
тполноиочить другое лицо, а не Лвятковскаzо>. 

-«Господа, предоставьте жребiй вытащить Р-ву, сказалъ 
учепый секретарь,- овъ по сnиску значится вторымъ пзъ доnущен

выхъ къ конкурсу> ! 
.: Соглltсны, согласны>! раздались вtкоторые голоса. 

Тогда Р-нъ, рриблпsившись къ урпt, остановплrл, повернудел 
л1щомъ къ товарищамЪ и сказалъ: .:Ну что , товарищи, вы сдtлаоте 
со мною, если вытащу тему по одному изъ вопросовъ акушорс•rва иди 

гиneitoлoriи~ .. Л думаю, что Евят~еовс1Сiй меня тогда съ·lJстъ живьемъ, 
шш, по меньшей мtpt, заnодозритЪ меня въ ч11родtilствt. l\poмt 

того у васъ иtтъ ипкакой гарантiи въ томъ, что вторая выбравпаа 
по жробiю тема будетъ нсtмъ намъ болtе еиакома, вежели вопросъ 
о моланэмiи; тогда nридется nросить выбирать третью тему и т. д., 
nока но nереберемъ, если намъ разрtшатъ, вс·l!хъ билетовъ, влuжеи
выхъ въ пsбирательвыii ящикъ. Принимая все это во ввпиавiе, я 
полагаю, что вы согласитось nризнать вторичное вытаскпвавiо жребiэ 

яоразумпымъ и рисковаввымъ отступлеяiеиъ отъ продшiсавяыхъ намъ 

Пр8ВИАЪ KOBKSpCa~ 

- < 3ам·.Вчанiе вашего товарища не только разумно, но н 
закоnпо> , nponsoecъ начальвпкъ Академiи и приказа.11ъ служителю 
убрать со стола иsбирательный ящикъ. 

- « Фодоръ П авловичъ! > обратился опъ къ ученому секретарю, 
< раздайте имъ листы бумаги съ соотв·hтственвымп оадnис.а:ип n рас
nорядитесь, чтобы пишущiе сочипевiо соблюли вс·h требовавi.а:, ука
sвппыв въ правидахъ о ковкурсt институтскихЪ врачей .Академiи •. 

Съ этими СЛОВ!iМП иачальпикъ вышслъ въ боковую дверь, веду
щую въ кабипотъ учопаго секретаря п удалплел изъ конференцъ
за!ы. 

У чопый же секретарь, раздавъ памъ диеты бумаги и npoчin 
принадлежиости для nисьма, укаsалъ памъ на кресла, стоящiп sокруrъ 

6олъшого стола sactдaпiii и пригласплъ васъ пемодлеппо вsятьсл за 
Р' "''lту. 

'- • Къ 5-тв часамъ я saiiдy сюда 11 rоберу ваши рукопиеи, 
14 
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въ какомъ-бы водt опt ни были. Вы же, г- nъ полкоnппкъ>, обра
тwшя онъ къ инсп!'ктору студептоnъ, <Позаботьтесь, чтобы выходя
щiя двери валы были вамкнуты на ключъ, который вы принимаете 

подъ свою отвtтственностJ, >. 
Вслtдъ за учевымъ секретаремъ, вышедшпмъ въ боковую дверь, 

изъ залы у далилось еще шесть нашихъ сверсrпиковъ, такъ, что 

1\опкурирующиии остались всего десять товарищей. 
· .Квят1,овс"iu прежде всtхъ сtлъ къ столу, вытащплъ изъ 

кармана листъ бумаги и сталъ строчи·.rь очень размашисто и бвгло. 

Четверо другихъ товарищей, въ томъ •шслt и авторъ эrихъ воспо

мипанiй, оставались cpeдri залы и стали совtщаться о томъ-дозво
ляется ли вдtсь курить; какъ памъ быть въ томъ случаt, когда· насъ 
станетъ одолtвать голодъ, а въ мысляхъ будетъ такая же Торitчел
дева пустота, какъ и въ желудк.t; при такомъ паруmеппомъ равповtсiп 

животпыхъ и растительныхЪ фyнrщiii организма, мудрено будетъ что 
либо придумать, выдумать и написать u меланэмiи. 

Для разрtшепiя этого П!'доразумtвiя мы обратилось къ инспек· 
тору сту дентовъ-добрtliшому rюдкvвнпку В. С. Пескову. Этотъ 
воmелъ въ наше положенiе, согласился съ Т'hмъ, что на пустомъ 

желудкt трудно заниматься научными вопросами; по выпустить изъ 

валы кого бы то ни было и по какому бы то нп было д·k.nу-онъ 
не можетъ. Въ виду этого , опъ прежде всего распорядилеи вывести 

зерцало изъ этой залы и тtмъ намъ далъ позволеиiе закурить nа

пиросы; sатtмъ обtщалъ немедленно прислать сюда же, въ копфе

репцъ-sалъ, ItиrJвщiй самоваръ, чай, сахаръ и всякую посуду, потребную 
для чаепитiн; а если кто пожелаетъ чего либо съ·kстпого, то онъ 
vаsр·hшитъ служителю сбtl'ать въ лавочку купить съ'Ьдобпаго на 
ваши Д('uьги. 

<Aii да. полковпикъ! хорошее дtло вы предложили>, восклиit

нулъ вашъ товарпщъ В -во и немедленно сталъ обходить всtхъ 
копкуреnтовъ и собирать пожортвовавiя па общШ академическШ 
sавтракъ. Скоро овъ въ фуражку набралъ добрую горсть иtднковъ 

и гривевниковъ; вручивъ таковые в·Iютовоltу, опъ прп!fазалъ купить 

фрапцуsскихъ булокъ, колбасы, масла и сыру, а saтtnъ тащить 

сюда большоii' самоваръ иаъ квартиры полковника Пес1еова. 
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Въ начал·!> 11-го часа мы сидtли дружной и веселоii компа
Вlеи у бокового стола., покрытаго бtлoli скатертью и установленнаго 
вrr.ы1а прпличпымъ чаiiнымъ сервиsомъ. Наmъ соковкуревтЪ В-о'О 

вгралъ роль rостеnрiимвой хозяйки: щедро раsлпвадъ памъ чаi1: въ 

чашки, угощадъ бутербродами и весьма забавными анекдотцами и 
прибаутками относительно согодняшвяго sactдaniя копференцiп русскпхъ 

професеоровъ Акалrмiи въ эмбрiовальиомъ стадiи ихъ развитiя.
Дад·J;е, въ остротахъ В-03 nрохаживадсл па счотъ каждаго 11зъ 
насъ; по бол·ве всего колко и саркастически опъ иsдtвался надъ 

са.мпувtрепностLю, нахальствомЪ п самохвальствомЪ !Coлm1eooc1Ca-ta, 
который отказался nринять yчac'lie въ общемъ чаоп11тiи nодъ пред
Jiогомъ, что опъ опасается ne усntть наnисать сочивt>пiо къ указанному 
времени. Дtйствительво, мы видtли какъ Евттсовс,.iu былъ ажи
ти рованъ бол·Бе всtхъ nрочихъ конкурентовъ, опъ что-то очовь быстро 
nпсалъ карапдаmемъ If все вычеркивалъ имъ наnисанное. 

Вспоминаю, что въ тотъ часъ у меня ~а душt было не весе.1о: 
~ вnчпо не мuгъ придумать, что собственно н напишу по вопроr,у 
с о мелавэмiп », н не повимадъ самой темы; я не sвадъ, что соб
ственно требуется отъ автора ковкурснаго письменнаго разсуждевiя; 
въ моемъ мозгу слово < меланэмiя> былъ nycтon звукъ, не вызывав

шШ никакого представлевiв о чомъ-либо ковкретном.ъ. По выска
занuоо большипствомъ товарищей мвtвiе о тпмъ, что давпыii вопросъ 

вс·tмъ одинаково воиsв·tстРвъ, хладпокроввое отпоmенiе къ дtлу со 
стороны Р - на и веселое расположевiе духа В-ва, - все это 
вмtстt щJa•roe, влiлло па мопя ободрnюшнмъ обраsомъ; я временно 
оересталъ думать о предстоnщей задач·в и всоц·Ьло предалея чаепптiю 

при исключитольпой обстановК'fi. 
Наконщъ, въ 12. мъ часу дnя мы nриподшrлпсь пзъ-за чайнаго 

стола, разсtлись по разлn чпы мъ угламъ ллпnваго стола, покрытаго 

зелевыиъ сукномъ, и въ отдаленiи другъ отъ друга sавялись серьез

вымъ д·tломъ. Углубившись въ уд0бвое креrло, я до того сосрРдо
точился ВЪ МЫСЛЯХЪ, ЧТО ПОЧТИ ВИКОГО НО BlfД~.IlЪ ИЗЪ СВОИХЪ свер

СТНИКОВЪ, и ВССЦ'Ьло nредалея раз11ыmлепiю па задаоную тему. 
Исходя nsъ осповного nоложенiя, что слово f ЪН'дан~мi'я >, в·ь 

поревод'h па русскШ .нзыitъ, звачптъ черпокровiе, л сообравилъ, что 
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nрп давпой бол1>3ШI, паблюдающеfi(}Я преимуще(}твенпо въ жаркпхъ 
странахъ, особеоно часто въ Ernптt, патологiя процесса СIJсредото
чивается въ элемептахъ крови; сдtдовательпо, краепыл кровяныя 

тt.1ьца при моланэ.uiл сильно разрушаются, поэтому кроветворитель

ные органы (селезенка, костпыii мозгъ) не могутъ правильно фупк

цiовпrовать. Отсюда вполпt логично вытекали вопросы: какого рода 
наруmепiя въ а1стt дыханiя, въ оргапахъ пищеварепiя, въ выд·в

лптельвыхъ оргапахъ (печени и почкахъ) ваконецъ, со стороны общей 
цептральноН нервпой системы могутъ быть наблюдаемы въ т fixъ 

случаяхъ, когда краеныл кровнныя ·rtдьца разрушаются до того, что 

пигмнты крови дибо ныдtлаются свободно мочей, либо въ формt 
тромбовъ закупориваютЪ волосные сосуды въ мозгу и других.ъ па
репхиматозпыхъ органахъ. 

Вотъ па этон-то канв·Б, соткаввой мною J!ЗЪ теоретическпхъ 
соображонi\i по физiологiи и общей патолоriи, л взялся нарисовать 
разnоцв·hтпую картину бол1!зви, имепуемон « uелаu~мiею>;- картину, 
пр~дставившуюся лишь въ моемъ пылкомъ воображенiи, ибо .н не тодько 
во время моего студенчества, по JI въ точенiе болtе четверти вtка 
врачебпоii дi;ятельностп в11 разу не видалъ больного, страдавшаго 
тrернокровiсмъ. 

Составпвъ (}Обt общШ плавъ оредстонщоИ задач1I, я взндся за 
перо п не cп·fima сrалъ писать своИ трак.rаrъ, разп:·fiливъ его на 
отдtльnые вопросные nунк·rы, отвtты коrорыхъ составляли какъ бы 

звенья одвоif цtпи. Иsображепныя иною клипичоскiя лвловiн я оспо

JJывалъ ва апатомо-nатологическихъ процессахъ, причемъ восполь

зовался и мнпгими фа1сrами, случайпо. нычи·rавпыми мною паканун·t 

юъ рефераторовъ В. .А. . Mauacceuua. 
Въ настояшее врuмя, разумtется, .я не могу возобновить въ свое« 

памяти сuдержанiе мoeii письмевпоii работы; но по»вю, что повМшiя 
физiологическiл, t•астологическ.iя и апатомпчоскiа указаniя были умtстпы. 
R.poяt того еще одно обстоятельство мнfi р взко врtвалось въ памати: 

когда ученый секретарь вошелъ въ ковферендъ· валъ ~ стаяъ отби
рать паши ру!соипси, то данный м:ut листъ бумаги былъ на uctxъ 

четырехъ страu~щахъ исПП(}аНЪ модкпмъ уборис·rымъ почеркомъ и 
клиппчоскН! мoii апализъ закопч11лса вопроСО!IЪ: какin химиqоскiя 
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изм.tненisr иогутъ быть найдены въ мочt челов·Jша, еrрадающаго 
меланэмiею~ На этотъ вопроеъ н не усntлъ дать отвtта, такъ каь.-ъ 

рукоппеь была едана по требованiю ученаго еекретаря ровно въ 

5 чае. по-полудни. 

При едач'h вашихъ пиеыюнвыхъ работъ ученому еекретарю Rвяm
кoocnitt опять вые'l'авадъ себ.н въ искдючлтельно ем·.Вmномъ видt: 

онъ еталъ проснть проф. Лапоцерта разрtшенiя оставаться еще 
часа два, чтобы дать ому возможность ва-чието переnисать евою 
исчеркнутую, зачеркнутую и перечеркнутую рукопись. Но этого ому 
не по:Jволили, ут'hшаn: его тtмъ, что никто пsъ профессоровъ Ака

демiи не стапотъ лично читать его рукопись; въ конферевцiи Ака
денiн кашдыН аrпоръ самъ прочтетъ свое сочинепiе предъ присут
ствующимп экспертами-судьями и заrtнъ обязавъ дать отвtты ва 
заданные оппонентами вопросы. Вызовъ къ предстоящему colloqпium'y 
будетъ объяв.nеnъ въ евое время, 

Мы разошлпсь no дыrамъ съ созrtавiемъ, что дt.11о-то едtлалn; 

но каковъ будотъ результать этого дtла~-· Аллахъ в·lщаетъ! 
Прошла иедtлл, а можетъ быть и дней десять томотельной не

nзв·встности о еудьбt нашихъ сочиЕfенiй, пока ne nослtдовалъ вторпq
nыit вызовъ участвовавшихЪ въ конкурс·в явиться въ ковференцiю 

Акадомi11. 
На этотъ разъ тотъ же конферевцъ-sа.nъ представился въ совер

шенно пномъ видt: онъ осв hщадся солнечными лучами, такъ как.ъ 

зactдauiu члоновъ ковферонцiи происходило въ 2. qaca nо-nолудни 
при яcnoii noroдt; у входныхъ две~оИ стояли двое вtстовыхъ, кото
рые, ш1зко клапsшсь прuдъ явпвшвмися генералами, съ особопныиъ 
ухарствомъ раскрывали двори; но пашего брата пе допускали даже 
nsr'.~янyi'b въ залу чрезъ замочную скважину. Вход.ящiе генералы 
бы.ш въ блост.я щихъ мунд1Iрахъ n при орденахъ; нtкоторые JIЗЪ 

ппхъ, еоетолвmiе въ комоссiи д11я управленiн дhлаии Ыодико

Хltрургическоii А кадемi~r, вовсе не nрипад11ежало къ модпцивско» у 
сосдовiю; какъ, nапрпм·hръ, гепералъ 11e1z0,.01tttUt11/f>iu -наqальппкъ 

штаба, гопсралъ llay~>ep~- пачальникъ инж~норовъ п таiiный со· 
В.f>ТНПК'Ь JCzi>pU.Itli/Н.'O - BЫCШiil СаНОВНИI'Ъ RО-ИеДИЦIШСКаГО COc.:lOBiЯ, 

и другiе. 



• - 214-

Около трохъ чаеовъ пополудни наеъ при~ лаепли по одипочкt 
въ ковференцъ· залу для чтевiя евоихъ еочявевШ продъ цtлыuъ 

арсопаrоиъ судей, заеtдавшямъ за тtмъ етоломъ, у котораrо иы 

писали своn разеуждспiя. Изъ среды профоесоровъ Академiп я тогда 
sаиtтплъ: IOnze, &йхва.Jtъда, Рудн.ева, Бессера, вызвавnыхъ въ 
роли экспертовъ; кромt того, во главt стола еидtаи: вачальвикъ Ака

демiи- проф. JI. А. Чистовиц:с. и учевыii секретарь проф. Ф. П. 
Jlандцерт-о. 

Оервымъ къ столу былъ вызванъ лекарь Лollmtcoвc?Ciй. Влtд
вый, сильно взволвовавпый и оробtвшiй, онъ приблизилея къ секре
тарю еовtта, отвtсилъ ниsкiii пок.1юнъ пачальппку Акалемiи и, 

\. 
nолучивъ свою рукопись, началъ читать весьма тихимъ n мо-

вотонвымъ голоеомъ, такъ что намъ, етоящимъ у боковой полу

открытой двери залы, ничего нельзя было разобрать. Не прошло 
и трехъ мппутъ чтопiя, какъ овъ остаповился и еталъ ждать во
просовъ. 

- <Это все, что вы написали > ~ спроеилъ его вача.~ьвпкъ · 
Академiи. 

<Да, n: ничего больше ве успtлъ>), отв·.tтндъ Бвттrовс1(iti 

сконфужено. 

Никто изъ приеутствовавшпхъ экепРртовъ не ечвталъ пужвымъ 
что ·либо спросить копкуреuта. Тогда ученый секретарь припллъ отъ 
него рукопись обратно и скаsалъ: (j;Довольно, вы можете идти > . 

Мв·t лзъ-на дверей послышался голосъ одного uзъ члевовъ кон
форепцiи: <Па таitую увко-спсцiальвую тему мудрено студепту 'На
писать что-либо больше> ! 

Вторымъ былъ вызвавъ къ столу экспертовъ лекарь Р-но; 
этотъ товаришъ по лtтамъ былъ са.11ый юный изъ васъ вс·tхъ . Онъ 
воmелъ въ конферепцъ-9алъ самоув·Ьроввою походкою, слегка пока

чинансь; поклонился п, прппявъ пвъ рукъ ученаrо секретаря прuтя

вутую еиу рукоnись; вачалъ читать гроико, ясно и выравn'rелыю. 

Р-но, я дуиаю, читалъ мивутъ двадцать, при чемъ пзложо
вiе его мыслей было до того свяsно, логично и научно, что при
сутствующiе члены конференцiи слушали его со внимапiеиъ, вt
которые пзъ них.ъ выражали одобрепiе, особепво старикъ Бес-
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-серп, кивалъ головою и вocтupra.nCJI ~ чевыиъ трактатоиъ по sа

даввоиу ииъ вопросу. 

8атtмъ поочередно вызывали другихъ сверствиковъ. Наковецъ 
·ОЧередь дошла и до меня. 

Я вышелъ также сиtло, хоти и ощущалъ сильную пульсацiю въ 

вискахъ и ускоренвые сердечные удары.-Чтепiе моего раэсуждевiя 

впдпио прою~вело хорошее впечатлtнiе на профессоровъ Руднева и 

Эuхвальда; по · окончавiп чтевiя, когда я получидъ paзptmeвie уда
литься, то услыmалъ голосъ проф. Эuхоа.Jtьда: 

< Право, приходптсн удивляться пахопивости нtкоторыхъ коп
куревтuвъ, которые ваиъ доказали, что па такую .малосодержа-· 

тельную тему, какъ о < иелавэиiп», можно наnисать стодь обстоя

тельвыя и интересвыя раэсуждевiн на апатомо-фпэiологическихъ 
осповахъ>. 

3атtмъ профигурировали п всt прочiе ваши товарищи. 

Въ 4 часа nополудни проф. Э. Э. Эйхва.Jtьдо вышелъ изъ 
конферелцъ-зала въ сос·Ьдвюю комнату, l'дt конкуренты съ неторD·h

нiеиъ ждали рtшевiя своей участи; подошелъ ICO мвt, протявулъ 
руку и сказалъ: 

<Сердечно радуюсь вашому успtху: Р-но, В-во, Д-во п 
вы оставлены па три года при Акадеиiи д.ш усоворшенствовапiн въ 

наукахъ бозапеляцiоnно; кромt того еще четыре другихъ ковку
рента, ПIIсьмеввыя сочивевiя которыхъ приsнавы веудовлетворптель

пьши, будутъ по особенному ходатаiiству времоuнаго Правленiя Ака
де.мiл предl)тавлевы на бдагоусмотр·kнiе воовпаrо мпнистра, какъ усердные 
студенты и oк&!lanmic n" экsаuевахъ весьма успtmныл знапiн, достой
ными воiiти въ mтатъ каuдпдатовъ, прикомавдпровапныхъ къ Ащ~

де~iи съ ученою ц·hлью •. 
Посл·h рождественскихЪ праsдrшковъ того же счастливаго года 

уqопыН секретарь ув·tдоиилъ насъ, что семь чолов·tкъ пашего вы

пуска, въ томъ числ-h и !Сотпковскiu, окончили курсъ паукъ cum 
eximia laude ( съ похвалою), оставлены при А кадомiи на три года 
n будутъ зачислены ва воеодой службt ве panto февраля 
мtсяца будуmаго rода..-Принпма.я же во внимапi~ прекращепiе 
выдачи казовно.lt стипопдiи, вачпвая: съ декабря м'hслца, и заявле-
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вiе со стороны В'вкоторыхъ кавдпдатовъ- о краiiвеИ в~ждв ьъ ма
терiальвыхъ rрt'дствахъ, nравлевiе Академiи nоставовило всtмъ кан
д.вдата11Ъ (даже и но ствшндiатамъ), оставловпымъ при Академin, 
выдать временвое возпагражденiо въ размtрt 5О рублей каждому. 

Послtдвее иввtстiе B(jtxъ васъ несказанно обрадовало . 
c: ltjти, реб.вта>! воскликвулъ В-в'!J; поiiдемто nолучать денежки, 

а оттуда скоnоиъ оовалимъ въ <Старый Пекпвъ> . Тамъ мы от
правднуемъ свой день крещевiя въ военные врачп. 
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