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Милостивые Государи!

2 1юля умеръ известный pyccitiii писатель Аптонъ Павловичъ Чеховъ..
Литературная деятельность покойпаго писателя будетъ предметомъ моей сегодняпшей лекщп, первой лекщп въ иаступившемъ академпческомъ году.
Но быть можетъ кому-нибудь нзъ васъ покажется страппымъ, что профессоръ ncTopin русскаго права 'чптаотъ студентамъ юрпдпческаго факультета
локц1ю, посвященную литературной деятельности писателя беллетриста? Въ
самомъ деле, какая связь между белдетристическо11 литературой и юриди
ческими пауками? И какая, въ частности, связь между русской беллетри
стической литературой п пстор1ей русскаго права?
Чтобы разсеять подобный иедоразуме1пя, считаю пеобходпмымъ сделать
следующ1я замечагпя:
Между юридическими пауками и беллетристической литературой связь
существуетъ. Юриднческ1я науки пзуааютъ явле1пя юридическаго быта;, бел
летристическая литература изображаетъ разнообразный явлб1пя общественной
л;изнп, а въ томъ числе и явлмпя юридическаго быта. Съ этой точки
speiiin беллетристическая литература закдючаетъ въ себе обильный и ценпы 11
матер1алъ д.тя ученаго юриста. Съ этой точки speiiin нсторнкъ русскаго
права находить ценный матер1алъ въ иропзведетпяхъ русской беллетристики
въ ея историческомъ развитии Рядомъ съ „Русской Правдой*', договорами,
грамотами,.' судебниками, ■ уложенгями, уставами, регламентами, указами и
другими юридическими памятниками исторпкъ русскаго права изучаетъ на
родный песни, сказки и былины, „Слово о полку Игореве“ , сочинегпя фонъВнзина, Пушкина, Гоголя, Тургенева, Достоевскаго, Островскаго, Тол
стого II др.
Это во-иервыхъ. А во-вторыхъ, въ настоящую минуту я читаю вамъ
локщю, не какъ профессоръ юридическаго факу.льтета по каоедре iicTopiii
русскаго права, а какъ профессоръ университета вообще; и па васъ я смотрю
не какъ на студентовъ юридическаго факультета, а какъ на студеитовъ уни
верситета вообще. Первую лекщю, читаемую въ начале академическаго года
студентамъ 1 курса, я обыкновенно посвящаю общему вопросу объ упиверсптетскомъ образовашп. Следуя этому обычаю и въ этомъ году и желая
въ то же время почтить память недавно скончавшагося русскаго писателя,
я прочитаю лекщю на тему— „Унпверситетъ въ сочипшпяхъ А . П . Ч ехова".
Сочинен1я Чехова представляютъ изъ себя въ полномъ смысле слова
энцнклопед1ю pyccKoii жизни. Въ его разсказахъ и пьесахъ читатель встречаетъ русскихъ людей самыхъ разпообразныхъ общественныхъ положен1й:
тутъ ость крестьяне и помещики, ме.име торговцы, ремесленники и мещане.
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купцы II прикащикп, фабриканты п рабоч1о, военные и -духовенство, ч шовппЕи различныхъ в-Ьдомствь— полпцейсие, судейскге, акцизные н др., пред
ставители городского, зомскаго и сословпаго самоуправле1Йя, представители
различныхъ либеральныхъ профеесШ— врачи, адвокаты, инженеры, писатели,
худоягники, артисты; тутъ есть руссшя д’б вушкн и руссшя женщ ины,. русск1я Д-15ТИ, старики и старухи и т. п. Въ этой галлере’Ь тнповъ русскихъ
людей довольно часто встречаются люди университетсйе: студенты медики,
студенты юристы, студенты безъ обозначешя факультета, бывш1е студенты,
профессора и т. д.
Еакъ жнвутъ русскге люди, изображенные Чеховымъ? и какую роль
въ русской ЖИЗНИ пграютъ университетсые люди?
Передъ нами русская деревня и ея коренные обитатели— крестьяне,
или „м унш ки“ , по терминолопи Чехова. Бедность и темнота— вотъ на
иболее характерный черты мужицкой н{нзпв. А за бедностью п темиото!!
следомъ идутъ— голодъ, грязь, вонь, бо-йзни, брань, попрошайничество,
пьянство II т. и. явленья (М ужики, Моя жизнь, Новая дача. Дядя Ваня,
Ж ена...).
Подобными же непривлекательными чертами характерпзуетъ Чеховъ п
жизнь ппзшпхъ слоевъ городского населен1я— рабочихъ, ромеслешшковъ,
мелкихъ торговцевъ (Моя жизнь. Бабье царство. Случай изъ практики...).
Поднявшись выше, мы встретнмъ средпяго че.10 века, которому, быть
можетъ, въ меньшой степени, по тоже знакомы и нужда и темнота и все
прочее (HeiipiflTiiocTb, Н а подводе. Мелюзга...).
Нуя{ды не зпаетъ состоятельное мещанство и купечество; но здесь
достатокъ покупается цйпою эксплоатац1и слабаго, ностояннаго обмана, мо
шенничества (Въ овраге. Три года, Бабье царство. Случай пзъ практики...).
Наконецъ, на самой вершине общественной лестницы мы знакомимся
съ высшимъ, управляющимъ классомъ русскаго общества. Приглядываясь къ
жизни этого класса, мы замечаемъ везде одно п то же— праздность,
лицемер1е, карты, водку, сплетни...
Такова русская жизнь. Это нсизнь— иош.тая, грязная, безсмыслопная.
Можно лп мириться съ ней?
Есть люди, которые мирятся съ жизнью. Это прежде всего люди—
хищники. Они стремятся только къ .шчному благоподуч1ю, берутъ у другпхъ
все, что можно взять, и ничего не даютъ въ заменъ. Таковы— ^Наташа
(Три сестры), Аксинья (Въ овраге), профессоръ Серебряковъ (Дядя Ваня),
братъ Николай (Ерыжовникъ), стряпч!!! Ш апкпнъ (Старость) и др.
Мирятся съ жизнью люди, которые закалили себя песчаст1ями п страдаiiiflM ii до такой степени, что отказались отъ всякпхъ падеждъ и жела1пй. Таковъ
Семенъ Толковый (Въ ссылке), разсуждающ1й такимъ образомъ: „ничего мне не
надо II никого я не боюсь, и такъ себя понимаю, что богаче п вольнее меня
человека нетъ“ . Таковъ и Петръ Сергеевпчъ въ „Разсказе госпожи N N “ .
Мирятся съ жизнью люди пошлые, самодовольные. Таковъ старикъ Лаптевъ.
Онъ „обожалъ себя; пзъ его словъ выходило такъ, что свою покойную
жену и ея родню онъ осчастлпвилъ, детей наградплъ, приказчпковъ и
слуягащихъ облагодетельствовалъ п всю улицу и всехъ знакомые
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-ставплъ за себя, Bt.4HoBora молить". Таковы: княгиня въ разсказЬ тоге же
назван1я, отставной солдатъ Егоръ въ pascKaai „Н а святкахъ", архитекторъ
Полозиевъ въ pascicaBt „М оя жизнь" и др.
Мирятся съ жизнью люди съ холодной кровью. Таковъ петербургсюй
чнновннкъ Орловъ, по Miiiniiro котораго „въ прпрод'Ь и въ чолов'Ьческой
сред’Ь ничего не творится такъ 0064, все обосновано и необходимо*. „ А
если такъ, что же намъ безпоконться", говорить онъ (Разсказъ неизв^стнаго чeлoв^5кa).
Мирятся съ жизнью люди въ футляр’Ь, создаюш,1е ce6t футляръ, ко
торый уедпняетъ ихъ и защищаетъ отъ BiiiniiHuxb вл1ян1й. Таковъ учитель
Б^ликовь (Челов’Ькъ въ футляр’Ь), учитель Жпполитъ Ипполитовпчъ
(Учитель словесности) и др.
Разновидностью люде11 въ футлярЬ являются люди съ правилами—
Модестъ АдексЬевичъ (Анна
на шеЬ), Павелъ Апдреевичъ (Ж ена),
докторъ Аьвовъ (Ивановъ) и др. и люди съ зацЬпко!!— частный повЬропHbiit („n e 4 0 H 'trb "j, Туркины (1онычъ), Оленька (Душечка) п др. У всЬхъ
этпхъ людей есть фут.тяръ, заш,пш,аюш,1й ихъ отъ внЬшнихъ вд1я1пй: у
Павла Андреевича— честный образъ мыслей, у прпсяжнаго иовЬреннаго—
веготар1анство, у Туркпныхъ— таланты и т. п.
Но рядомъ съ людьми— хищниками, стремящимися только къ личному
благополуч1ю, есть люди, по мнЬтпю которыхъ „счастья нЬтъ и не должно
быть, а ос.тп въ жизни есть смыслъ и цЬль, то смыслъ этотъ и цЬ.ть вовсе
не въ нашемъ счастьЬ, а въ чемъ то болЬе высокомъ и разумномъ"
(Крыжовннкъ). Эти люди „изъ тЬснаго м1рка лнчпаго счастья, гдЬ живется
такъ спокойно и сладко, рвутся въ другой м1ръ, въ которомъ человЬкъ
утомляется, страдаетъ и доходитъ до равнодуш1я къ личному счастью"
'(Учите.ть с.товесности). Эти .люди по могутъ мириться съ жизнью: они по
могутъ мириться „съ тЬмъ, что друг1е люди, покорные своему жребш
взвалили на себя самое тяжелое и томное въ ж изни". Они не могутъ „м и 
риться съ этимъ, а для себя желать свЬтлой, шумной жизни среди счастлпвыхъ довольныхъ людей и постоянно мечтать о такой жизни" (По дЬламъ службы).
Рядомъ съ людьми, которымъ ничего не надо, есть люди, которымъ
нужны и радость, и тоска, и горе. Таковъ татарипъ и барпнъ въ разсказЬ
„В ъ ссылкЬ".
Рядомъ съ людьми холодной крови есть живые люди, которые не ми
рятся съ жизнью, ибо „живой человЬкъ не можетъ не волноваться и но
отчаяваться, когда виднтъ, какъ погпбаетъ самъ и вокругъ гибнутъ друг1е"
(Разсказъ непзвЬстнаго чоловЬка)/ живой че.товЬкъ „н а бо.ть отвЬчаетъ
крикомъ и слезами, на подлость— негодовашемъ, па мерзость— отвраще1 пемъ" (Палата № 6).
Рядомъ съ людьми пошлыми, самодовольными есть люди, которые ищутъ
оправда1пя своей жизни (Xopoiuie люди, Моя жизнь. Три сестры и др.).
Рядомъ съ людьми въ ФутлярЬ есть люди, которыхъ давптъ футляръ,
которымъ пужоиъ просторъ для проявлен1я всЬхъ свойствъ свободнаго человЬческаго духа (ЧеловЬкъ въ футлярЬ, Крыжовннкъ).
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B e t эти безпокойные русейе люди не могутъ мириться съ печальной
русской дМствительпостью. Эта русская дМстинтельность наводить на ннхъ
тоску, скуку. Какъ скучно! какая скука! какая тоска! какъ скучно, вяло,
безеодержательно течетъ жизнь!— говорить постоянно они (Степь, Xopoiuie
люди, Ивановъ, Дядя Ваня, Три сестры...).
Д'Ьло не ограничивается безплоднымн жадобами на скуку, тоску. Без
покойные руссые люди, недовольные дМствительностью, стараются выяснить,
почему, вь силу какихь причинъ жизнь сложилась такъ, а не иначе? Этоть.
вопросъ— почему? задаютъ мнопе pyccKie люди, изображенные Чеховымь и
въ ранппхъ и въ болйе позднихь его пропзведегйяхь (Оапожннкъ и нечи
стая сила, Воры, Случай изъ практики. По дйламъ службы и др.). Отвйта
н'Ьтъ, а мучительный вопросъ не покидаетъ человека, ибо человйчесюя
отношен1я такъ осложнились, сделались до такой степени непонятны, что
жизнь представляется какой то странной загадкой.
Странны и непонятны отношеьйя между трудомъ и каппталомъ.
Странно, напримйръ, что владелица фабрики Анна Акимовна кормится и
получаетъ сотни тысячъ отъ д'Ьла, котораго пе попимаОтъ и не любить(Бабье царство. См. также— Случай изъ практики). Странны и непонятны
семейныя отношегйя (Попрыгунья, Супругъ и др.), отношен1я между мущпиой и лсенгциной (Володя маленьюй и Володя большой, Три года, Ар1адна),
отношшйя между господами и прислугой (РазСказъ неизвйстпаго чолов^ка и др.) отноше1Йя между ннтеллпгенц1ей и пародомъ (Моя жизнь. М у
жики, Дача съ мезонпномъ и др.), странны взаимный отношшйя между
пнте.ллегентными людьми (Дуэль..). Странно и непонятно, что люди д'йлають
именно не то, что нужно, что люди м'Ьшаютъ другъ другу (Скрипка Рот
шильда), что какой то туманъ застилаетъ отъ глазъ самое важное и видны
то.1 ько мелочи (Новая дача). Странно, что „въ нашей жизни все дурное п
пошлое— правда, и, наоборотъ, вс’Ь честпыя, б.гагородныя и возвышенный
мечты— фальшивое мйсто, натяжка" (Бабье царство); „странно, что все то,
что для человека важно, интересно, необходимо, въ чемъ опъ искроненъ
II не обманываетъ себя, что составляетъ зерно его жизни, происходить
тайно отъ другихъ, все же, что является лолсыо, оболочкой, въ которую
челевйкъ прячется, чтобы скрыть правду,— все это происходить явно (Дама
съ собачкой). Странно п непонятно, что слепой случай такъ властно распо
ряжается челоЕЙческой судьбой (Дама съ собачкшй. Чайка). Странно, что
одни люди бываютъ счастливы и ничего не платятъ за свое счастье, а
друг1е платятъ решительно за все ужасные проценты" (Ивановъ). Странно,
что „такъ много беретъ жизнь за T t нпчтожныя пли весьма обыкновеиныя
блага, ка 1Йя она можетъ дать челов'Ьку" (Черный монахъ). Странно, что
pyccKie пнтеллегентные люди вначал’Ь такге страстные, смелые, благородные,
Btpyioipie, къ 3 0 — 3 5 годамъ становятся уже полными банкротами (Разсказъ ноизвестнаго чс.говека, Ивановъ...).
Эта странность п непонятность жизни вызываетъ въ русскпхъ людяхъ
мучительную 6o.iib, стыдъ передъ совестью, страхъ жизни.
Мучительную боль пспытываетъ интеллегентная девушка Вера И ва 
новна Кардпна, наблюдая отпоше1Йя своей тети къ прислуге (Въ родномь

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru
—

5

углу). Стыдно кутящему въ загородномъ ресторан'!; фабриканту Фролову
(Пьяные). Стыдно и страшно Юлш Серг'Ьевн'Ь, которая безъ любвн вышла
замужъ за богатаго челов'Ька (Три года). Страшно Апн'Ь Акимовн'Ь: „ у меня
на рукахъ, говорит'ь она, громадное д'Ьло, дв'Ь тысячи рабочихъ, за которыхъ
я должна ответить передъ Богомъ. Люди, которые работаютъ на меня, с.йпнутъ и
глохнуть. Mirb страшно жить, страшио“ (Бабье д'Ьло). Подобно АннЬ
АкпмовнЬ, страшно жить и Дяликовой— дочери, которая не вЬритъ въ свое
право быть владЬлицей фабрики и богатой наслЬдницей (Случай пзъ прак
тики). Въ особенности рельефно изображено Чеховымъ это чзшство страха
жизни въ разсказЬ,, Страхъ“ .
Странная п непонятная русская жизнь у одпихъ русскихъ людей
вызываетъ мучительную боль, стыдъ и страхъ. У другихъ эта жизнь вызываотъ протесты. Въ „ПалатЬ № 6 “ протестуетъ Иванъ Дмнтр!евичъ. Въ
разсказЬ „Гусевъ “ пзображепъ „воплощенный протестъ“ — Павелъ Жваиовпчъ. „ Я живу сознательно, говорить Павелъ Ивановичъ, я все вижу,
какъ видптъ орелъ или ястребъ, когда летаетъ падь землей, п все пони
маю. Я воплощенный протестъ. Вижу пропзволъ— протестую, вижу хапнсу
и лпцемЬра— протестую, ви;ку торжествующую свинью— протестую".
Если жизнь странна и непонятна, если она вызываетъ бо.ль, стыдъ,
страхъ и протесты, то, очевидно, такъ жить больше нельзя. Ветеринарный
врачъ Жванъ Ивановичъ, выслушавъ разсказъ о „человЬкЬ въ фут.тярЬ",
говорить; „видЬть н слышать, какъ .тгутъ п тебя же называютъ дуракомъ
за то, что ты терпишь эту ложь, сносить обиды, унижшия, не смЬть
открыто заявить, что ты на сторонЬ честпыхъ свободныхъ людей, и самому
лгать, улыбаться, я все это изъ-за куска хлЬба, пзъ-за теплаго утла, нзъ
за какого пибудь чинпшка, которому грошъ цЬна,— нЬтъ, больше жить
такъ невозможно". И мнопс мыслящ!е pyccKie люди повторяютъ эти слова:
больше яшть такъ невозможно.
Но если больше жить такъ нельзя, то какъ же жить? Какъ жить?
Что дЬлать?— вотъ новая загадка, разрЬпшть которую тщетно стараются
pycciiio люди, выведенные въ сочипешяхъ ’■1охова. Что дЬлать? куда дЬваться? спрашиваетъ ВЬра Ивановна Кардипа въ разсказЬ „В ъ родномъ
у гл у ". „Ч т о мнЬ дЬлать?"— спрашиваетъ Катя стараго профессора въ раз
сказЬ „Скучная ncTopin"...
Но старый профессоръ безсиленъ: онъ не можетъ помочь КатЬ, посовЬтовать,— что дЬлать? ибо не знаетъ отвЬта на вопросъ,— зачЬмъ жить? Д.тя
него неясна конечная цЬль жизни, у него нЬтъ того, что называется общей
идеей, или богомъ живого человЬка. Подобно старому профессору, MHorie русCKie люди, пзображенпые Чеховымъ, не знаютъ отвЬта на вопросъ,— зачЬмъ
жить? У нихъ нЬтъ руководящей идеи, цЬли, огонька впереди, своей поло
сы... (Ивановъ, Чайка, Дядя Ваня, Три сестры. Палата №. 6, Дуэль,
Разсказъ неизвЬстпаго человЬка, Новая дача, Apxiepefl...).
Такъ жить нельзя,— говорить pyccKie люди. А значить, нужно жить
иначе. Но какъ именно иначе лснть, они не знаютъ, ибо но знаютъ, зачЬмъ
жить? Иная жизнь рисуется передъ ними лишь въ общихъ неопредЬлеппыхъ очерта1ияхъ: это жизнь— святая, высокая, прекрасная, изящная. Рус-
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CKic люди мечтаютъ о такой жизни п в'Ьрятъ, что раньше нлп позже она
паступитъ. Эта в'Ьра въ лучшее будущее н сознан1е того, что будущее под
готовляется настоящимъ, хоть отчасти скрапшваютъ жизнь русскаго человека
(Дядя Ваня, Три сестры, Вишневый садъ. Случай изъ практики и др.)
Вотъ, милостивые государи, основные мотивы русской жпзнн по сочипе1пямъ А . П . Чехова. Какую же ро.ть въ этой жизни играетъ уннверснтетъ,— университетская наука п унпверснтетсие люди?
Я говорнлъ, что Muorie pyccKio люди не знаютъ ответа па мучитель
ные вопросы— что д'Ьлать, какъ жить, зач'Ьмъ ялиъ? Въодномъ изъ своихъ
разсказовъ— „Д омъ съ мсзониномъ"— Чеховъ даетъ опред'Ьлепный ответь,
на эти вопросы.
Живая, искреш 1яя д'Ьвушка Лида Волчанина убеждена въ томъ, что
„самая высокая и святая задача культурпаго челов'Ька— это служить ближ
нему". И Лида Волчанина служить блияшему, какъ ум^етъ, посвящая всЬ
свои молодыя силы д'Ьлу просв'Ьщен1я народа и оказания медицинской помо
щи народу. Эта пропов'Ьдь служен1я ближнему путемъ ycTpoiicTBa шко.тъ,
6пбл1отекъ, чтон1й еъ туманными картинами, аптекъ и модицинскихъ пунктовъ встр^чаетъ страстную отпов’Ьдь со стороны художника, отъ имени котораго ведется этотъ разсказъ. Заходитъ разговоръ о iipooKTt устройства
земствомъ одного медицинекаго пункта. По Mirfeiiiio Лиды Волчаниной, этотъ
медицннсшй пунктъ въ высшей степени необходимъ. „Н а прошлой пед’Ьл'й,
говорить между прочимъ она, умерла отъ родовъ Анна, а ес.ш бы побли
зости бы.тъ медищшскш пунктъ, то она осталась бы ж ива". „Н е то важно,
возразнлъ художникъ, что Анна умерла отъ родовъ, а то, что вей эти А н 
ны, Мавры, Пелагеи съ рапняго утра до потемокъ гнутъ спину, болйютъ
отъ непосильнаго труда, всю жизнь дрожать за голодныхъ и болышхъ дйтей, всю жизнь боятся смерти н болйзпей, всю лсизнь лйчатся, рано блек
нуть, рано старятся и умпраютъ въ грязи и въ вони; нхъ дйтп, подростая,
начинаютъ ту зке музыку, и такъ проходятъ сотни лйтъ, и милл1арды лю
дей живутъ хуже жпвотныхъ— только ради куска хлйба, испытывая по
стоянный страхъ. Весь ужасъ нхъ положезйя въ томъ, что имъ некогда о
душй подумать, некогда вспомзшть о своемъ образй и подоб1и; гододъ, холодъ, животный страхъ, точно спйговые обвалы, загородили имъ вей пути
къ духовной дйятельиости, именно къ тому самому, что отличаетъ человйка
отъ животнаго и составляетъ единственное, ради чего стоить жить... Нунспо
освободить людей отъ тяяскаго фпзическаго труда. Нужно облегчить нхъ
ярмо, дать имъ передышку, чтобы они не.всю свою жизнь проводили у пе
чей, корытъ п въ полй, но нмйлп бы также время подумать о душй, о
Богй, могли бы , пошире проявить свои духовный способности. Призваше
каждаго человйка въ духовной дйятельности— въ поетоянпомъ ncitaniii правды
II смысла жизни... Разъ человйкъ сознаетъ свое пстшшое призван1е, то
удовлетворять его могутъ то.тько релипя, пауки, искусства".
Цйль человйческой жизни— духовная дйятелыюсть. Наука, подобно другпмъ видамъ духовной дйятельности— релтчи, пскусствамъ, составляетъ то
важное и нужное въ жизни, что одно только мозкетъ удовлетворить человйка,
сознающаго свое истинное призватое. Необходимо стремиться къ этому в а ж -
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пому и нужному и обойти все мелкое и призрачное, что MiiniaeTu людямъ
быть свободными и счастливыми; въ частности, необходимо учиться и вс'Ьми
силами помогать т^мъ, кто учится, т. е. ищетъ истину (Вишневый садъ).
Учиться, т. е. искать истину,— это значнтъ заниматься науками. Средства
ми для достиже1пя этой ivjbnn не могутъ быть пачалышя училища, библ]отеки и чтен1я съ туманными картинами. Д'Ьствительное средство— это
храмъ науки унпверситетъ. Эту мысль высказываетъ Чеховъ въ томъ же
уже цптировашюмъ мною pascKasi „Домъ съ мезоппномъ“ : „Громотность,
говорнтъ художникъ въ этомъ разсказ']5, когда челов^къ им^етъ возможность
читать только вывески на кабакахъ да пзр’Ьдка книжки, которыхъ не понимаетъ,— такая грамотность держится у насъ со времопъ Рюрика, гоголевшай Петрушка давно ужо читаетъ, между т'Ьмъ деревня, какая была ири
Рюрика, такая и осталась до сихъ поръ. Не грамотность нужна, а свобода
для ишрокаго прояв.ло1пя духовпыхъ способностей. Нужны по школы, а универсптеты.“
Ту же мысль о необходимости упиверситетскаго образован1Я для вс'Ьхъ
людей встр-Ьчаемь и въ другомъ pascKasi Чехова— „В ъ родномъ угл у".
Героиня этого разсказа B ip a Ивановна Кардина та(съ характеризуетъ доктора Н ещапова; „говорить дамы, что онъ добрый, устронлъ при завода школу.
Д а школу построилъ изъ стараго заводскаго камня, рублей за восемьсотъ, и
„многая л4та“ п'Ьли ему на освящеши школы, а вотъ небось пая своего не
отдастъ, и небось въ голову ему но приходить, что мунгики так1е же люди
какъ онъ, и что ихъ тоже нужно учить въ уппверснтетахъ, а не только въ
этихъ жалЕихъ заводскихъ школахъ."
Идея ишрокаго университетскаго образовапгя, защитникомъ которой
является Чеховъ, монсетъ показатся странной, фантастической. Можно ,ш
говорить о широЕомъ универсптетскомъ образован!!!
тамъ, гдй громадное
большинство насоле!пя пребываетъ въ темнот^, щН 1!е!13М'Ьр1шо болРе
скромная идея всеобщаго иачальпаго образован!я епщ не осуществлена, гд'Ь
лишь незначительная часть населешя получаетъ среднее образован1е, а нысшео
ун!!верситетское образован!е находится подъ подозр'Ьн!емъ?
Hpi! такихъ услов!яхъ не является Л1! идея всеобнрюсти уппверситетскаго образования несбыточной мечтой? Д а, это-песбыточная мечта при
услов!яхъ современной сЬрой, бедной, пошлой, безсмыслешюй жизни. Но
pyccKie люди стремятся къ иной жизни— Bbicoicoil, святой, прекрасно!!, изящно!!.
Мечта о дучшемъ будущемъ тъспо связана съ мечтой о шнрокомъ распростраneiiii! паучнаго, т. е. уннверснтетекаго, образовап!я. „Учиться памъ нужно,
говорить докторъ Б.тагово въ разсказ^ „М о я ж изнь", учиться i! учиться ..
стараться накоплять возможно больше знан!й, потому что серьезный общест
венный течен!я тамъ, гд'Ь знан!я, п счастье будущаго челов'Ьчества только
въ знанш ". По MHfoiiio Вершинина („Т р и сестры"), „ ! 1уя!’пы р 1 пые образо
ванные люди; по м^рй прпблнже!Йя человечества къ .лучшей Ж!!3!ш число
этихъ людей будетъ увеличиваться, пока они но составить больи!Н!!ства.
П о этому нужно стремиться къ тому, чтобы каждый внд'Ьлъ i! зналъ больше,
чемъ видели и знали его дедъ п отецъ". Въ разсказе „Н евеста" Саша
убеждая Надю ехать учиться, говорнтъ ей „только проев!ще 1!пые i! святы
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люди интересны, только они и нуя:ны. В4дь ч'Ьмъ больше будетъ такихъ
людей, тЬмъ скорее иастанотъ царств1е Boacie на земл^".
Мечта русскихъ людей о шпрокомъ распространен!!! униворсптетскаго
образован!я ш йетъ реальный основшня. Ежегодное возростап!е числа лицъ,
получающихъ высшее университетское образоваше, есть непреложный законъ
еощальной жнзпп. Этотъ законъ подтверждается н iicTopieii русскаго просв-Ьщепгя. До X V I I I вМ а у пасъ не было университетовъ. Учрежденный въ
1 7 2 5 г. при академ!п наукъ универснтетъ сначала совсЬмъ не пм'Ьлъ
русскнхъ слушателей, а позже число слушателей было весьма незначительно
(въ 1 7 4 2 г. было 12 профессоровъ и 12 студентовъ). Въ иачал'Ь второй
половины X V I I I в. учрежденъ былъ Московск!й универснтетъ; число слуша
телей II зд'Ьсь въ X V I I I в. было незначительно (иногда было по 1 студенту
па факультетъ). Въ X I X в. открываются новые университеты, и вы'Ьстй съ
TliMB постепенно увеличивается число студентовъ. Въ первой половшгЬ X I X
стол'Ьт!я число студентовъ въ н^которыхъ русскихъ уннверсптетахъ еще
ограничивалось десятками. Но въ Московскомъ университет^ у}ке въ
2 0 -хъ годахъ X I X в. чпс./10 студентовъ доходило до 7 0 0 — 9 0 0 челов^Еъ. Въ 1 8 8 0 году въ 8 русскихъ университетахъ общее число сту
дентовъ превышало 8 т. чолов15къ (8 1 9 3 ), а къ 1 января 1 8 9 9 года
въ 9 университетахъ было 1 6 49 7 студентовъ п 1 1 0 9 вольнослуша
телей.
Этотъ непреложный законъ соц1альной жизни— возросташе числа университетскихъ людей^— проявляется въ истор!и русскаго прослгЬщешя, не смотря
на то, что принимались и принимаются разнообразныя м15ры съ ц^лью ст'Ьсипть распространеше униворсптетскаго образовангя. Ходатайства о допущшпи
жеищииъ въ университеты но удовлетворяются, для жепщинъ устроены въ
столпчпыхъ городахъ курсы, соотв’Ьтствующ!е отд'Ьльпымъ факультотамъ уни
верситета. По общему правилу, въ университеты принимаются то.тько лица,
оеопчнвш! я классическую гимназ!ю; п лишь въ вид15 псключегпя семшшристамъ открытъ доступъ въ Томск!й, Варшавсйй и Юрьевсшй университеты.
Было время (1 8 4 9 годъ), когда количество студентовъ для каждаго универси
тета ограничено было одной определенной цифрой— 3 0 0 чо.товекъ. Было время,
когда принимались некоторый меры, чтобы не допускать въ универснтетъ
.йщъ низшихъ классовъ наседешя. И въ наше время можно еще услышать
такое Miieiiie, что универснтетъ не нуженъ кухаркину сыну. И въ наше
время даже среди иителлегептныхъ людей встречаются Нещаповы, которымъ
въ голову но приходить, что мужики так1е же люди, какъ они, п что ихъ
нужно учить въ университетахъ, а не въ лгалкихъ школахъ. Но не смотря
па все это, число университетскнхъ людей постепенно возростаетъ и высшее
o6pa30Baiiie распространяется во всехъ классахъ русскаго общества: ведь
архаигельск!й мужикъ М. В. Ломоиосовъ является одоимъ изъ первыхъ
русскихъ ученыхъ, а въ наше время сыиъ мужика А . I I . Чеховъ получилъ
университетское образован1е н сде.тался знамепнтымъ русскпмъ пнеателемъ.
Наступить время, когда высшее научное образован!о сделается всеобщпмъ.
Тогда жизнь будетъ высокая, прекрасная, изящная.
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Но II теперь т'Ь немнопе pyccKio люди, которымъ доступно высшее
образоваше, хватаются за пауку, какъ за якорь спасенья, ища въ пей освобожде1ПЯ отъ пошлости п грязи окружающей ихъ жизни. „Милая, голубуш
ка, по'Ьзжайте (учиться), говоритъ Саша Над'Ь (HeBtcTa). Покажите всЬмъ,
что эта неподвижная, сйрая, грйпшая жизнь надоела вамъ. Покажите это
хоть себ'Ь самой". Надя пойхала учиться въ Петербургъ.— Андрей Прозоровъ въ „Трехъ ссстрахъ", которому тоже падойла пошлая, сЬрая жизнь,
мечтаетъ объ университетской наукй. „М н ^ , говорить онъ, спится каждую
ночь, что я профессоръ Московскаго университета, знаменитый ученый, которымъ гордится русская земля",— Въ той же пьес^ не получившш университетскаго образова!ня баронъ Тузенбахъ мечтаетъ о поступлегпи въ универсптетъ.— Докторъ Андрей Ефпмычъ въ „Палат'Ь № в " сожал'Ьетъ о
томъ, что для него утеряна возможность сделаться „членомъ какого-нибудь
факу.гьтета и находиться въ самомъ peiiTpi умственпаго движенья".— Врачъ
Дымовъ (Попрыгунья), семейная жизнь котораго приняла пошлый и грязный
характеръ, погрузился въ паучныя занят1я, наппсалъ п защитнлъ диссертаьйю
и мечтаетъ о томъ, что быть можотъ ому предложить приватъ-доцентуру
по общей патолог1и.
Наука, какъ отрасль духовной д'Ьяте.льностп, состоитъ въ ncKaniii
правды и смысла жизни. Н икакихъ практыческихъ цйлей наука но должна
прес.тйдовать. Цйль пауки— истина. „ B e t науки, говорить Лпхаревъ въ
разсказ'Ь „П а п ути ", сколько ихъ есть па свйт'Ь, им'Ьютъ одинъ н тотъ же
паспортъ, бозъ котораго они счытаютъ себя немыслимыми: стремлеше къ
истшгЬ! Каждая изъ ыпхъ даже какая пибудь фармакогноз1я, ымйетъ своею
цйлыо пе пользу, пе удобство въ жизни, а истину". Ту же справедливую
мысль приводить Чеховъ и въ знакомомъ уже намъ paecEast „Д а ча съ
мезошшомъ". „Н а у ки и искусства, говоритъ художникъ въ этомъ разсказй,
•когда они пастояпця, стремятся пе къ временпымъ, не къ частнымъ ц'Ьлямъ,
а къ вечному и общему,— они нщутъ правды н смысла жизни, пщутъ
Бога, душ у!"
Если мы съ этой точки зрйшя посмотримъ па науки юридпческ1я,
который предстоптъ Вамъ изучать, то скансемъ такъ: юридпчесшя пауки
не преслйдуютъ практпческнхъ ц^лей, оип не заключаютъ въ себй т'Ьхъ
практическихъ snaiiiii, какья необходимы . практическо.му юристу— судь'Ь, прокурору. адвокату; ц'Ьль юридическпхъ паукъ— выяспмпе смысла н правды
въ явлен1яхъ юридической жизни людей; а слйдователыю, задача юрпдическаго факультета заключается но въ томъ, чтобы подготовлять для жизни
нрактическпхъ юрпстовъ, а въ томъ, чтобы подготов.1 ять образованныхъ
юристовъ.
Универептетъ есть храмъ пауки вообще. Университстъ дйлнтся иа
факультеты. Н а каждомъ факультетй изучаются не вей науки, а лишь
извйстньн! разрядъ паукъ. Такая спо1цалпзац1я при совремепномъ развиПи
науки неизбежна: всего знать нельзя. Но это не значитъ, что между от
дельными факультетами стоптъ китайская стена, что, папрнмеръ, юристу
петъ никакого дйла до наукъ филологическихъ, медицинскихъ, математичо■скихъ. Нетъ, все пауки составляютъ единое целое. И универептетъ есть
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храмъ единой науки. Профессора и студенты отд'Ьльныхъ факультетовъ преждевсего члены университета; интересы одного факультета не должны быть,
чужды студентамъ и профессорамъ другого факультета.
Мало того. Ц'Ьль челов’Ьческой жизни заключается въ духовной деятель
ности въ шпрокомъ смысле этого слова. Занимаясь науками, нельзя чуж 
даться другихъ отраслей духовной деятельности. Людямъ уииверситетскимъ не
должны быть чужды интересы реднг1и, искусства, литературы, общественной
жизни. Эту мысль Чеховъ приводнтъ btj одномъ месте разсказа „Скучная
исторгя“ . Здесь въ лице прозектора Петра Игнатьевича выведенъ типъ.
узкаго спещалнста. Я приведу целикомъ его характеристику:
Петръ Игнатьевичъ— это „трудолюбивый, скромный, но безталаиный
человекъ, .тетъ 3 5 , уже плешивый и съ большнмъ животомъ. Работаетъ
онъ отъ утра до ночи, чптаетъ массу, отлично помнить все прочитанное—
и въ этомъ отношен1и оиъ не человекъ, а золото; въ осталыюмъ же прочемъ— это ломовой конь, пли, какъ иначе говорятъ, ученый тупица. Характерпыя черты ломового коня, отлнчающ1я его отъ таланта, таковы: кругозоръ
его тесепъ и резко ограппченъ сиещальностью; вне своей снещальностн
оиъ наивенъ, какъ робенокъ. Помнится, какъ-то утромъ я вошелъ въ кабинетъ и сказалъ:
— Представьте, какое несчастье! Говорятъ, Скобелевъ умеръ.
Николай (служитель) перекрестился, а Петръ Игнатьевичъ обернулся
ко мне и сиросилъ:
— Какой это Скобелевъ?
Въ другой разъ— это было несколько раньше— я объявилъ, что умеръ
профессоръ Пероьъ. Ми.лейш1й Петръ Игнатьевичъ сиросилъ;
— А что онъ читалъ?
Кажется, запой у него подъ самымъ ухомъ Патти, напади па Poccifo
полчища кнтайцевъ, с.гучпсь землетрясеи1е, оиъ не пошеве-льнется ни однпмъ
членомъ и преспокойно будетъ смотреть прищуренпымъ глазомъ въ свой
мпкроскопъ. Одннмъ словомъ, до Гекубы ему петъ н!1какого дйла. Я бы
дорого далъ, чтобы посмотреть, какъ этотъ сухарь спитъ со своей жопой.
Другая черта: фанатическая вйра въ непогрешимость науки и главнымъ
образомъ всего того, что пишутъ немцы. Онъ уверенъ въ самомъ себе, въ.
снонхъ препаратахъ, зпаетъ цель жизни и совершенно незпакомъ съ сомне 1пями и разочарова1пямн, отъ которыхъ седеютъ таланты. Рабское поклоншпе авторитетамъ и отсутств1е потребности самостоятельно мыслить.
Разубедить его въ чемъ-ннбудь трудно, спорить съ ппмъ невозможно.
Изво.льте-ка поспорить съ человекомъ, который глубоко убеждепъ, что са
мая лучшая наука— медицина, самые лучш1с людн^— врачи, самыя лучш1я
традищп— медпцинск1я. Отъ недобраго медицинскаго прошлаго уцелела только
одна традищя— белый галстухъ, которы11 носятъ теперь доктора; д.ля ученаго же и вообще образованнаго человека могутъ существовать только традшци общеупиверсптетсшя, безъ всякаго дедшия нхъ на меднцинск1я, юридпчешпя и т. п., но Петру Игнатьевичу трудно согласиться съ этимъ и
онъ готовь спорить съ вами до страпшаго суда“ .
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Петръ Игпатьовпчъ - челов'Ькъ въ футляр!;. Медицппа, и даже немедицина вообще, а та спе1йалы 1 ая медицинская паука, которую опъ изучаетъ, есть оболочка, футляръ, закрывающИ! его отъ conpiiKoenoBonia съ
разпообраз!емъ действительной жизни. Его спец1алышсть— это три аршина
земли, которыми онъ еоворшенно удовлетворенъ. Но „человеку нужно по
три аршина земли, а весь земной шарь, вся природа, где на просторе
опъ могъ бы проявить все свойства и особенности своего свободоаго духа“ .
Уппверсптетскому человеку недостаточно одной какой-нибудь ученой спещальности, ему должны быть близки духовные интересы вообще. Т аки хъ
взглядовъ придерживается Ярцепъ въ разсказе „Т р и года“ .
„Я рцевъ кончилъ на филолошческомъ факультете, иотомъ постунилъ
на естественный, и теперь былъ магистромъ хим1п. Кроме хим!и онъ зани
мался дома соц1олог1ой и русской истор!ей“ . „ Я химикъ, мыслю химически
II умру химчко.чъ, говорить онъ. Но я жадеиъ, я боюсь, что умру не на
сытившись; и мне мало одной xiiMiii, я хватаюсь за русскую iicTopiio,.
iiCTopiio искусства, гедагоп'ю, музыку“ .
И такъ, npii3Baiiie человека въ духовной деятельности, въ ностоянпомъ искаш’и правды и смысла жизни. Наука, какъ отрасль духовной
деятельности, ищетъ правды и смысла жизни. Университетъ— храмъ пауки.
А , следовательно, упнворснтетскге люди, т. е. те, которые учатъ, учатся
и учились . въ упиворсптоте,— это апостолы и поборники правды и истины.
Когда я говорю такъ, я, конечно, имею въ виду то, что должно быть.
Ооответствуотъ ли то, что есть, тому, что должно быть?
Въ сочине1няхъ Чехова поредъ читателемъ нроходитъ длинная вере
ница университетскихъ люде!!. Остановимся прежде всего на иЬкоторыхъ
типахъ студептовъ.
Противный толстый мальчишка студептъ Азарбековъ провожаетъ моло
дую дамочку изъ гостей домой (Супруги).
Черноглазый студентъ научилъ одну молоденькую дамочку пять лимон
ную воду съ ковьякомъ (Страдальцы).
Студептъ Груздсвъ мастеръ разсказывать въ обществе смешныя и
удивитольныя вещи. Однажды у зпакомыхъ Груздевъ „после чаю шалилъ
съ пуделемъ Макснмомъ и иотомъ разсказалъ про одного очень умпагО'
пуделя, который погнался на дворе за воропомъ, а воропъ оглянулся па
него II сказалъ: ахъ, ты, мошенинкъ! Пудель, не знавши, что онъ имеетъ
дело съ ученымъ воропомъ, страшно сконфузился и отступилъ въ педоумеи!и,
иотомъ сталъ лаять" (После театра).
Студентъ Кншъ (Три года), прозванный вечнымъ студептомъ, „три
года былъ на медицинскомъ факультете, потомъ перешелъ на математичеек!й
II сиделъ здесь на каждомъ курсе по два года. Отецъ его, провшицальиый
аптекарь.^ приеылалъ ему по сорока рублей въ месяцъ, и еще мать, тайно
отъ отца, по десяти, п этихъ депегъ ему хватало на прожит!о и даже на
такую роскошь, какъ шинель съ польскимъ бобромъ, перчатки, духи и
фотограф!я (онъ часто снимался и раздавалъ свои портреты знакомымъ).
Чистеньшй, немного плешивый, съ золотистыми бачками около ушей, скром
ный, онъ всегда имелъ видъ человека, готоваго услужить. Онъ все хло-
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поталь по чужимъ д'15ламъ; то носился съ подписаымъ листоиъ, то съ ранияго утра мерзъ около театральной кассы, чтобы купить для знакомой дамы
€илетъ, то по чьему-нибудь iiopyHeniro шелъ заказывать в^нокь или букетъ.
Про ного только и говорили: Киш ъ сходить, Киш ъ cдtлaeтъ, Кишъ ку
пить- Поручен1я исполпяль онь большею частью дурно. Н а него сыпались
попреки, часто забывали заплатить ему за покупки, но онь всегда молчаль
и вь затрулнительныхь случаяхъ только вздыхаль. Онь никогда особенно
не радовался, не огорчался, разсказываль всегда длинно и скучно, и
остроты его всяк1й разь вызывали см’Ь хь потому только, что он'Ь были
смешны. Т а кь , однажды, сь нам'!’рен1емь пошутить, онь сказалъ Петру:
„П е тр ь , ты не осетрь“ , и это вызвало общ1й см'Ьхъ, и самь онь долго
■см'Ьялся, довольный, что такь удачно сострпль. Когда хороипли какого
нибудь профессора, то онь шель впереди вм'ЬегЬ сь факельпршами".
Студеить модикь Мейерь иастав.тяеть своего пр1ятеля студента юриста
Васильева: „водка дана, чтобы niiTb ее, осетрина— чтобы tcTb, женщины—
чтобы бывать у нихь, сп'Ьгь— чтобы ходить понемь“ (Припадокь).
Володя маленьк1й „пм'Ьлъ необыкновенный усп'Ьхь у женщинъ, чуть ли
не сь четырнадцати л’Ьть, и дамы, который для него изменяли своимь
мужьямь, оправдывались, т^мь, что Володя малепьий. Про ного недавно
кто то разсказываль, будто бы онь, когда быль студентомъ, жиль вь померахь, поближе кь университету, и всяк1й разь бывало, какь постучишься
кь нему, то слышались за дверью его шаги п зат'Ьмь извинен1е вполголоса:
„Pardon, se ne snis pas so u l" (Володя маленьий и Володя большой).
В ь разсказ!! „П олинька“ прикащикь говорить модистк'Ь: „Неш то мн^
приятно Бид’Ьть, какь этотъ студенть около вась разыгрываетъ роль-сь?
В'йдь я все вижу п понимаю. Сь самой осени онь за вами ухаживаоть
по настоящему и почти каждый день вы съ вимъ гуляете, а когда онь у
вась вь гостяхъ спднтъ, такь вы вь него впившись глазами словно вь
ангела какого-нибудь. Вы вь него влюблены, для вась лучше и человека
H'liTb, кань опъ, ну и отлично, нечего и разговаривать... А кь чему вся
эта истор1я клонится, я решительно не понимаю. Вы вотъ влюбившись, а
ч'Ьмь это кончится?... Воображаете за пего замужъ выйти, что ли? Н у па
«четь этого— оставьте ваше воображен1о. Студеитамъ запрещается жениться,
да и разв'|1 онь кь вамъ за Т'Ьмъ ходить, чтобы всё честнымь образомъ
кончить? К а кь же! В15дь они, студенты эти самые, пасъ и за людей не
считають... Ходятъ они кь купцамъ да кь модисткамь, чтобъ надъ необра
зованностью посмеяться п попьянствовать. У себя дома да вь хорошихъ
домахъ стыдно пить, ну а у такпхъ простыхъ, необразовашшхь людей,
какь мы, некого нмъ стыдиться, можно и вверхъ ногами ходить. Да-еъ!...
А ежели онь за вами ухажпваеть и вь любовь играетъ, то iiBBtcTHo
зач4мъ... Когда станетъ докторомъ или адвокатомъ, будетъ вспоминать:
„Э хъ была у меня, скажетъ, когда то блондшючка одна! Гд’Ь то она те
перь?" Небось н теперь ужъ тамъ, у себя, среди студентовъ, хвалится,
что у него моднеточка есть на npuM iTi... Бросить онь вась, Пелагея
Семеновна! А если женится когда нибудь, то не по любвп, а съ голода,
на деньги ваши польстится. Од'Ьлаетъ себЬ на приданое приличную обета-
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ловку, а потомъ стыдиться васъ будетъ. Отъ гостей и товарищей васъ
будетъ прятать, потому что вы необразованная, такъ н будетъ говорить: моя
кувалда. PasBi вы можете держать себя въ. докторскомъ или адвокатскомъ
обществ’Ь? Вы д.тя нпхъ модистка, невежественное существо! “
JIaeBCKiii (въ разсказе „Д у э л ь ") самъ пов'Ьствуетъ, что „будучи студеитомъ перваго курса, онъ жнлъ съ дамой, которая имела на него благо*
творпое вл1ян1е и которой онъ обязанъ своимъ музыкальпымъ образовахпемъ.
Во второмъ курсе онъ выкупнлъ нзъ публичнаго дома проститутку и возвысилъ ее до себя, то есть взялъ въ содержанки, а она пожила съ нимъ
полгода и убежала къ хозяйке, и это бегство причинило ему не мало душевпыхъ страда1пй. Увы, онъ такъ страдалъ, что до.гжепъ былъ оставить
унпверснтотъ и два года жить дома безъ де.га. Но это къ .лучшему. Дома
опъ сошелся съ одной вдовой, которая посоветовала ему оставить юриднчеCKiii факультетъ п поступить на филологическ1й. Онъ такъ п сделалъ. Кончивъ курсъ, онъ страстно полюбилъ теперешнюю свою... замужнюю"...
Студентъ Клочковъ имеетъ сожительницу Анюту. Анюта— „маленькая,^
худенькая брюнетка летъ 2 5 , очень б-йдная, съ кроткими серыми г.газамп...
Она говорила вообще очень мало, всегда молчала и все думала, думала....
За все шесть-— семь летъ ея шатагйя по меблнрованнымъ комнатамъ, такихъ, какъ Клочковъ, знала она че.говекъ пять. Теперь все они покончили
курсы, вышли въ люди и, конечно, какъ порядочные люди, давно уже за
были ее. Одинъ изъ пихъ жнвотъ въ Париже, два докторами, четвертый
художпикъ, а пятый даже говорятъ уже профессоръ. Клочковъ— шестой...
Скоро уже и этотъ кончить курсъ, выйдетъ въ люди. Несомненно, будущее
прекрасно, п изъ Клочкова, вероятно, выйдетъ бо.шной человекъ, по на
стоящее совсемъ плохо: у Клочкова нетъ табаку, иетъ чаю, и сахару оста
лось четыре кусочка. Нуншо какъ можно скорее оканчивать вышиванье,
нести къ заказчику и потомъ купить на полученный четвертакъ и чаю и
табаку"... (Анюта).
Студенты ухаживаютъ за дамочками, учатъ нхъ пить лимонную
воду съ коньякомъ, разсказываютъ въ обществе удивительныя и смешныя
iicTop iii про умпыхъ пуде.тей и учоныхъ вороновъ, псполняютъ всевозможный
11 оруче1ця знакомыхъ, ходить къ жепщинамъ, заводятъ любовпыя интриги,
имеютъ временпыхъ сожителышцъ. Когда наступаютъ экзамены эти студенты
зубрятъ, а пос.й экзамена выпрашиваютъ за пеудов.тетворнтолышй ответь
удовлетворительную отметку. Сцепа зубрен!я передъ экзаменами изображена
въ разсказе „А н ю та ".
„ Въ самомъ дешевомъ номере меб.гпрованпыхъ комнатъ „Нисабоиъ" изъ
угла въ уголь ходи.1 Ъ студентъ-медикъ 3-го курса Степанъ Клочковъ, и
усердно зубрилъ свою медицину. Отъ неустанной, напряженной зубрячки у
него пересохло во рту и выступи.гъ на лбу потъ... Правое легкое состоитъ
нзъ трехъ долей... зубрилъ Клочковъ.— Границы! Верхняя доля на нерод
ной стенке груди достигаетъ до 4— 5 реберъ, боковой поверхности до 4
ребра... назади до spina scapulae..." Н а замечан1е художника Фетисова: „а
вы все зубрите", Клочковъ сказалъ: „медицина такая штука, что нпкакъ
нельзя безъ зубрячки".
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Подобная же сцена изображена нъ разсказ'Ь „Ж итейсПя невзгоды
„Студентъ-меднкъ готовился къ экзамену. Онъ шагалъ пзъ угла въ уголь п
зубрилъ густымъ семнпарскимъ басомъ: Хроничесшй катарръ желудка наблю
дается также у прнвычныхъ пьянпцъ, обжоръ, вообще у людей[, ведущихъ
иеумЬренный образъ жнзнн... Хрроничоскш катарръ желудка наблюдается
также у прнвычныхъ пьяннцъ, обжоръ... Хрроннческтй катарръ желудка
наблюдается также при стрррадагпяхъ печени... Хррроничесшй катарръ же
лудка наблюдается и при страда1няхъ легкнхъ... Хрропнчесшй катарръ же
лудка наб.шдается н при страдангяхъ легкнхъ... Часа три спустя... Студентъ
медикъ быстрее зашагалъ, прокашлялся и загуд4лъ: Хррроническш катарръ
желудка наб.тюдается также у прнвычныхъ пьяннцъ, обжоррръ“ ...
Въ „Скучной истор1н“ нрофоссоръ разсказываетъ о пос’Ьщмнн его
одннмъ студентомъ посл4 экзаменовъ:
„К т о то входнтъ въ переднюю, долго раздевается п кашляетъ. Егоръ
(лакей) докладывастъ, что пршнелъ студентъ. Я говорю; нросн. Черезъ ми
нуту входнтъ ко мне мо.тодой человекъ пр1ятной наружности. Ботъ ужъ
годъ, какъ мы съ пнмъ находимся въ патянутыхъ отношен!яхъ: онъ отвра
тительно отвечаетъ мне па экзамепахъ, а я ставлю ему однннцы. Такнхъ
мододцовъ, которыхъ я, выраншясь на студепческомъ языке, гоняю пли
проваливаю, у меня ежегодно набирается человекъ семь. Те нзъ пихъ, ко
торые не выдержпваютъ экзамена по песпособиостп и.тн по болезни, обыкно
венно песутъ свой крестъ терпеливо и не торгуются со мной; торгуются же
и ходятъ ко мне на домъ только сангвшшкн, широшя натуры, которымъ
проволочка па экзамепахъ портптъ аппетитъ и мешаотъ посещать онеру.
Первымъ я мирволю, а вторыхъ гоняю по целому году.
— Садитесь,— говорю я гостю.— Что скажете?
— Изшшпто, нрофоссоръ, за безпокойство...— пачнпаетъ онъ, заикаясь
и не глядя мне въ .шщо.— Я бы по посмелъ безпоконть васъ, если бы не...
я держалъ у васъ экзаменъ уже пять разъ-и... п срезался. Прошу васъ,
будьте добры, поставьте мне здов.1 етворнтелыю, потому что...
Аргументъ, который все .тептяи приводятъ въ свою пользу, всегда
одинъ и тотъ же: они прекрасно выдержали по всемъ предметамъ н срезалпсь только на моемъ, и это те>мъ более з'дшштельио, что но моему пред
мету они заиимаднсь всегда очень з'сердно п зпаютъ его прекрасно, среза
лись н;е они, благодаря какому то непонятному педоразумеп1ю.
— Извините, мой другъ,— говорю я гостю,— поставить вамъ удовле
творительно я не могу. Подите еще почитайте лекц1п и приходите. Тогда
}ШНДИМЪ.

Пауза. Мне приходить охота немножко помучить студента за то, что
пиво и оперу оиъ любить больше, чемъ науку, и я говорю со вздохомъ:
— По моему, самое .лучшее, что вы можете теперь сделать, это —
совсемъ оставить медицпнсклй фак)льтетъ. Если при вашпхъ способностяхъ
вамъ ннкакъ не здается выдержать экзамена, то, очевидно, у васъ петь
ни желан!я, ни призвангя быть врачемъ.
Лицо саигвшшка вытягивается.

—
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— Простите, профессоръ,— усмехается оиъ,— но это было бы съ моей
стороны, по меньшей M ip i, странно. Проучиться пять л4тъ н вдругъ... уйти!
— Н у да! Лучше потерять даромъ пять л4тъ, ч^мъ потомъ всю жизнь
заниматься д^ломь, котораго не любишь.
Но тотчасъ же мнй становится жаль его н я сп4шу сказать:
— Впрочемъ, какъ знаете. И такъ, почитайте еще немножко н при
ходите.
— Когда?— r.iyxo спрашиваетъ лентяй.
— Когда хотите. Хоть завтра.
И въ его добрыхъ глазахъ я читаю; „Пр1йти то можно, но ведь ты,
скотина, опять меня прогонишь!"
— Конечно, говорю я,— вы не станете ученее оттого, что будете у
меня экзаменоваться еще пятнадцать разъ, но это воспитаетъ въ васъ характсръ. И на томъ спасибо.
Наступаетъ молчан1е. Я поднимаюсь и жду, когда уйдетъ гость, а
■оиъ стоитъ, смотритъ на окно, торебптъ свою бородку и думаетъ. Стано
вится скучно.
Голосъ у сангвиника пр1ятный, сочный, глаза умные, насмешливые,
лицо б.1 агодушное, несколько помятое отъ частаго употребленгя ппва н долгаго лежагйя на диване; повиднмому, онъ могъ бы разсказать мне много
ннтереспаго про онеру, про свои любовпыя похождешя, про товарищей, которыхъ опъ любитъ, по, къ сожалешю, говорить объ этомъ непринято. А
я бы охотно нослушалъ.
-—■ Профессоръ! Даю вамъ честное слово, что если вы поставите мне
удовлстворите.тыю, то я...
Какъ то.тьво дош.то до „честнаго слова", я махаю рукамп и сажусь
.за стодъ. Отудснтъ думаетъ минуту н говорптъ уныло:
— Въ такомъ случае прощайте... Извините.
— Прощайте, мой другъ. Добраго здоровья,
Онъ нерешительно ндетъ въ переднюю, медленно одевается тамъ и,
выйдя на улицу, вероятно, опять долго думаетъ; ничего но придумавъ,
кроме „стараго черта" по моему адресу, онъ идетъ въ плохой ресторанъ
пить пиво и обедать, а потомъ къ себе домой спать. Миръ праху твоему,
честный труженннкъ!"
Перейдемъ къ бывшнмъ студентамъ, изображеннымъ въ сочинешяхъ
Чехова.
Въ разсказе „И н тр и ги " врачъ Шелестовъ говорптъ, что „п а консил!умахъ его всегда поражаетъ въ товарнщахъ низк 1 й уровень знапш. Въ
городе врачей тридцать два, и большинство изъ нпхъ знаетъ меньше, чемъ
любой студеитъ перваго курса". Кроме пизкаго уровня знагий, порал{аютъ
П1е.тестова въ товарищахъ и погрешности этпческаго свойства.
Въ разсказе „В ъ овраге" врачъ беретъ взятки.
Въ разсказе „Гусевъ " врачи, чтобы отвязаться отъ больныхъ солдатъ,
сдаютъ нхъ на пароходъ, где „и духота, и жаръ, н качка, все, однимъ
словомъ, угрожаетъ смертью".
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Чебутыкинъ въ „Трехъ еестрахъ“ говорить: „думаютъ, что я докторъ^
ум1ио л'Ьчпть всяк1я болезни, а я не знаю решительно ничего, все позабылъ, что знадъ, ничего не помню, решительно ничего. Чортъ бы побралъ.
Въ прошлую среду лечплъ на Засыпп лгенщипу— з'мерла, и я виноватъ,
что она умерла. Д а... Кое что я зиалъ летъ двадцать пять пазадъ, а
теперь ничего не помню. Ничего... Третьяго дня разговоръ въ клубе; говорятъ, Ш експпръ, Вальтеръ... Н не чнталъ, совсемъ но чнталъ, а на лице
своемъ показалъ будто чпта.лъ. И друпе тоже, какъ я. Пошлость! низость!
И та женщина, что умерла въ среду, вспомнилась... н все вспомшшсь и
стало на душе криво, гадко, мерзко... пошелъ запи.дъ“ ... Въдругомъ месте
докторъ Чебутыкинъ говорить о себе; „ А я въ самомъ деле никогда ничего
не дёлалъ. Какъ вышелъ пзъ университета, такъ не ударштъ па.тьцемъ о
палецъ, даже ни одной книжки но прочелъ, а чнталъ 0Д1гЬ только газеты...
Знаю но газетамъ, что быль, по.южпмъ, Добро.иобовъ, а что онъ тамъ пнсалъ но знаю...“
Подобно доктору Чебутыкнну, докторъ Нещаповъ (Въ роднолъ углу>
тоже ничего не чптаетъ: „К огд а говорили о литературе или решали какой
пибудь отвлеченный вопросъ, то по лицу Нещапова видно было, что это
его нпско.тько не ннтересуетъ и что уже давно, очень давно онъ не чнталъ
ничего и читать не хочетъ“ .
Докторъ Сторцевъ (1онычъ1, на вопросъ— „ка къ поживаете?"— отвечаетъ: „К а къ мы ножнваемъ тутъ? Да ппкакъ. Старимся, полнеемъ, опу
скаемся. День да ночь,— сутки прочь, жизнь нроходптъ тускло, безъ внечатле 1нй, безъ мые.тей... Днемъ нажива, а вечеромъ клубъ, общество картежниковъ, алкоголиковъ, хрннуновъ, которыхъ я терггЬть не могу. Ч то
хорошаго?" Но черезъ несколько .Птъ мало но ма.ту Старцевъ самъ втя
нулся въ эту жизнь. Онъ распо.ше.тъ, олснрелъ. У пего громадная практика,
II ужо есть iiMeiiie и два дома въ городе. Онъ одинокъ, ашвотся ему
скучно, ничто его не ннтересуетъ. По вечерамъ онъ нграетъ въ клубе вт>
вннтъ, а потомъ сндитъ однпъ за большпмъ столомъ и ужппаетъ.
Университетсше люди - чипы судебиаго ведомства, по словамъ Полознева
(Моя жизнь), взятокъ не брали, но „были надменны, подавали два
пальца, отличались холодностью п узостью сужден1й, играли много въ карты,
много пили, женшлнсь па богатыхъ н, несомненно, имели на сроду вредное,,
развращающее вл1 я 1не “ .
Кандпдатъ правь Кандурнпъ— чоловекъ небогатый, но ловкгй, пре
красно разыгрываетъ ро.ть влюбленнаго въ богатую невесту, некрасивую
Наденьку Шабельскую, н женится на neii (Пустой случай).
Судебный следователь (Пустой случай) „по.лучаетъ 2 5 0 въ месяцъ,
но дела почти никакого, только и знаетъ, что целые дпп въ одиомъ пнжнемъ бе.тье шагаетъ изъ угла въ уголь".
Унпверсптетскш человекъ, помощнпкъ прнсяжнаго новереинаго Костя
Кочевой, жнветъ во флигеле. Протпвъ этого флигеля стоя.тъ другой, нъ
которомъ Ж1 Ы0 какое то французское семейство. Утромъ Костя бсретъ би
нокль п направляетъ ого на окна, где жило французское семейство. Однпъ
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разъ на вопросъ— „что вы сегодня видели въ бинокль?— Костя OTBtTlUb:—
„сегодня ничего, а вчера самъ старикъ французъ ванну приннмалъ (Три
года).
Адвокатъ Аль.меръ, иов^ронный фабриканта Фролова, по собственному
прпзиа1ию „иустилъ въ моду устрицами закусывать. Отъ водки пожжетъ,
подеретъ теб'1; въ гор.гЬ, а какъ проглотишь устрицу, въ гор.тЬ чувствуешь
сладостраст1е.“ Фроловъ пос.гЬ кутежа говорить Альмеру: „Н а то я и бо
гатый, чтобъ меня грабили... Безъ поразнтовъ нельзя. Ты у меня поверен
ный... шесть тысячъ въ годъ берешь, а за что...“ (Пьяные).
Присяжный иов'Ьрепныи Лысевпчъ... „сытъ, чрезвычайно здоровъ и богатъ... ■ Любптъ хорошо покушать, особенно сыры, трюфели, тертую редьку
съ конопляииымъ масломъ, а въ Париже, по его словамъ, онъ ель жареныя немытыя киш ки... Во все то, что ему приходится говорить на суде,
онъ уже давно не верить... Онъ верить въ одно то.тько оригинальное и не
обыденное. “ Онъ считается повереннымъ по деламъ завода Анны Акимовны,
получаотъ двенадцать тысячъ въ годъ, хотя на заводе ему делать нечего
(Бабье царство).
Присяжный поверенный Пекарскш считается очень умнымъ человекомъ;
онъ прекрасно зналъ финансы, же-тезнодорожное дело, все, что касается
администращи, быль искуснейшимъ адвокатомъ по граждансвимъ деламъ...
но въ то же время,, онъ решительно не могъ понять, почему это люди скучаютъ, плачутъ, стреляются и даже другихъ убиваютъ, почему они волнуют
ся по поводу веш,ей у событ1й, которыя ихъ лично не касаются, почему они
смеются,когда читаютъ Гоголя или Щ едрина... “ (Разсказъ непзвестнаго человека).
Чнповникъ министерства финансовъ Лаевсюй, бывш1й студентъ филологъ, служить въ захо.тустномъ городке на Кавказе. Вотъ его характери
стика, сделанная другимъ университетскимъ человекомъ зоологомъ фонъКореномъ;
„деятельность господина Лаевскаго откровенно развернута передъ ва
мп, какъ длинная китайская грамота, и вы можете читать ее отъ начала до
конца. Что онъ сделалъ за эти два года, пока' онъ живетъ здесь? Будемъ
считать по па.тьцамъ. Во-первыхъ, оиъ научилъ жителей города играть въ
винтъ; два года тому назадъ эта игра была здесь неизвестна, теперь же
въ винтъ играютъ отъ утра до поздней ночи все, даже женщины и подростки;
во-вторыхъ, онъ научилъ обывателей пить пиво, которое тоже здесь не бы
ло известно; ему же обыватели обязаны сведен1ямп по части разныхъ сортовъ водокъ, такъ что съ завязаппымп глазами они могутъ теперь отличить
водку Кошелева отъ Смирнова Л» 21. Въ-третьпхъ, прежде здесь жили съ
чужими женами тайно, по темь же побужден1Ямъ, по какимъ воры воруютъ
TaiiH O, а не явно; прелюбодеян1о считалось чемъ то такимъ, что стыдились
выставлять на общ1й иоказъ; Лаевсий же явился въ этомъ отношен1и niиеромъ: онъ живетъ съ чужой женой открыто... Лаевсшй— довольно неслож
ный органпзмъ. Вотъ его нравственный остовъ; утромъ туфли, купанье и
кофе, потомъ до обеда туфли, мощоиъ и разговоры, въ два часа туфли,
обедъ II вино, въ пять часовъ купанье, чай и вино, затемъ винтъ и лганье,
въ десять часовъ ужпнъ и вино, а после полуночи соиъ и 1а femme. С у-
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ществоваше его заключено въ эту т’Ьспую программу, какъ яйцо въ скорлупу.
Идетъ ли онъ, сидптъ ли, сердится, ппшетъ, радуется— все сводится къ
вину, картамъ, туфлямъ и же11щин4. Женщина играетъ въ его жизни ро
ковую, подавляющую роль... Онъ с.тужнтъ. Но какъ служить? Разв^ оттого,
что онъ явился сюда, порядки стали лучше, и чиновники исправнее, HecTHie
II в'Ьжлив’Ье? Наиротивъ, своимъ авторитетомъ пнтеллигентнаго университетскаго челов'Ька онъ только сашщшнировалъ ихъ распущенность “ (Дуэ.ть).
Другой чиновникъ министерства финансовъ акцизный Кириллъ Петровичъ Ш аликовъ— тоже университетешй челов'Ькъ. Это - „существо пьяное,
узкое и злое, съ большой стриженой головой и съ жирными отвислыми гу
бами. Когда то онъ бы.тъ въ yHiiBepcHTeTij, читалъ Писарева и Добролюбо
ва, п’Ьлъ п'Ьсни, а теперь онъ говорить про себя, что онъ коллежск1й ассесоръ и больше ничего “ (М ужъ).
Пом'Ьщикъ Ивашпнъ въ 2 8 л4тъ ужо „быль толстъ, од’Ьвался по ста
риковски во все широкое н просторное и страдалъ одышкой. Въ немъ были
уже всЬ задатки по.м'Ьщика стараго холостяка. Онъ не влюблялся, о женптьб'Ь не думалъ и любилъ только мать, сестру, няню, садовника Васи.ты1ча; любилъ хорошо по'Ьсть, поспать посл15 об'Ьда, поговорить о полнтпК'Ь ц о возвышепныхъ матергяхъ... Въ свое время онъ окончилъ курсъ въ
yHiiBepcnTeTi, но теперь смотр’Ьлъ на это такъ, какъ будто отбылъ повин
ность, неизб'Ьжиую для юношей въ BOspacTt отъ 18 до 25 л^тъ; по край
ней M ip i, мысли, который теперь каждый день бродили въ его голов11 , не
им^ли ничего общаго съ уипверситотомъ п съ т^мн науками, который онъ
проходилъ“ (СосЬди).
УниверситетскШ челов^къ Лубковъ говоридъ: „женщина ость женщина,
мужчина есть мужчина... я уважаю женщинъ, но думаю, что изв^стныя отHomeiiiH не исключаютъ поэз1и. Поэз1я сама по себ'Ь, а любовнпкъ самъ по
себ’Ь. Все равно, какъ въ сельскомъ xosHHCTBi: красота природы сама но
себ'Ь, а доходъ съ л^совь и полей самъ по себ^" (Ар1адна).
Андрей Андреевичъ въ разсказ’Ь „HeBtcTa*' „десять л1;тъ назадъ
кончилъ въ унпворситет'Ь по филологическому факультету, но пигд!; не служилъ, опред'Ьденпаго дЬла не им'Ьлъ п лишь изр'Ьдка прпппмалъ участ1е въ
концортахъ съ благотворительною ц'Ьлыо; п въ город'Ь его называли артистомъ.“ Онъ ничего не д ^ л ъ , по собственному прпзнан1ю: „ Я ничего не
дАлаю II по могу дАлать... Отчего это? Отчего мнА такъ противна даже
мыс.ть о томъ, что я когда нпбудь нацАплю па лобъ кокарду и пойду слу
жить? Отчего миА такъ ие по себА, когда я вижу адвоката или учителя
латинскаго языка или члена управы? О матушка Русь! о, матушка Русь,
какъ еще много ты носишь на себА праздныхъ и безполезныхъ! Какъ мно
го на тебА такпхъ, какъ я, многострада.тьная! “
Учитель греческаго языка ВАлпковъ— человАкъ въ футлярА. „О нъ быль замАчатоленъ тАмъ, что всегда, даже въ очень хорошую погоду, выходилъ въ
калошахъ и съ зонтикомъ и пепремАнно въ тепломъ пальто на ватА. Ж
зонтикъ былъ у него въ чехлА, и часы въ чехлА пзъ сАрой замши и когда
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вынпмалъ перочинный ножъ, чтобы очинить карандапгь, то и ножъ у него
былъ въ чехольчик'Ь; и лицо, казалось, тоже было въ чехл'Ь, такъ какъ опъ
все время пряталъ его въ поднятый воротникъ. Онъ иосилъ томныя очки,
фуфайку, уши закладывалъ ватой и когда садился на извозчика, то приказывалъ поднимать верхъ. Одннмъ словомъ, у этого человека наблюдалось
постоянное и непреодолимое стремлен1е окружить себя оболочкой, создать
ce6f., такъ сказать, футляръ, который уединилъ бы его, защнтилъ бы отъ
внФшнихъ ВЛ1ЯИШ. ДМствительность раздражала его, пугала, держала въ
постоянной тревог^ и, быть можетъ, для того, чтобы оправдать эту свою
робость, отвращон!е къ настоящему, опъ всегда хвалилъ прошлое и то, чего
никогда не было; и древн1е языки, которые онъ преподавалъ, были для не
го въ сущности т'Ь же калоши и зонтикъ, куда онъ прятался отъ д'Ьйствптольной жизни.,. И мысль свою Б ^ ликобъ также старался запрятать въ
футляръ “ (Челов'Ькъ въ футляр'Ь).
Кулыгинъ, учитель древнпхъ языковъ, тоже чолов1жъ въ фут.ляр'Ь.
Когда зашелъ разговоръ объ участ1и его жены въ KOnpepTi съ благотвори
тельною ц'Ьлыо, то Кулыгинъ сказалъ: „но прилично ли ей участвовать въ
KORpepTii? Я в15дь, господа, ничего не знаю. Можетъ быть, это и хорошо
будетъ. До.лженъ признаться, нашъ директоръ хорош1й Челов'Ькъ, даже очень
хорош1й, умн'Ьйнпй, но у него Taide взгляды .. Конечно не его Д'Ьло, но
все таки, если хотите, то я, пожалуй, поговорю съ нимъ.“ Когда К у.ш гн на назначили ннспекторомъ, онъ сбрилъ ce6t усы. „Ч т о жъ! говоритъ опъ.
Такъ принято, это modus viyendi. Директоръ у насъ съ выбритыми усами,
и я тоже, какъ ста.лъ ннспекторомъ, побрился. Никому нс правится, а для
меня все равно. Я дово.ленъ. Оъ усами я,или безъ усовъ,а я одинаково доволенъ..“
(Три сестрыД
Челов'Ькъ въ футляр'Ь и еще одинъ педагогъ, очевидно, съ универснтетскимъ образован1ем'ь— учитель iiCTopiu и географ1и Ипполитъ Иннолитычъ:
„самымъ нужнымъ и самымъ важпымъ считалось у пего по географ1и черчшие
каргь, а по истор1и знаше хрополопп; по цЬлымъ ночамъ спдЬлъ онъ и
синимъ карапдашемъ понравлялъ карты своихъ учениковъ и учешщ'ь. или
же составля.лъ хроиологическ1я таблички... Ипполитъ Ипполптычъ былъ челов'};къ неразговорчивый; онъ или молчалъ, или же говорплъ только о томъ,
что вс’Ьмъ давно уже извЬстно... Теперь май, скоро будетъ настоящее л'Ьто.
А Л'Ьто не то, что зима. Зимой нужно печп топить, а лЬтомъ и
безъ печей тепло... Спать надо въ постели, раздЬвшись..." (Учитель с.ловесности).
Профессоръ Оеребряковъ въ пьесЬ “ Дядя Ваня“ , по характеристпкЬ
Вайнпцкаго, „старый сухарь, ученая вобла... ЧеловЬкъ ровно двадцать
пять лЬтъ чптаетъ и пишетъ объ искусствЬ, ровно ничего не понимая въ
искусствЬ. Двадцать пять лЬтъ опъ перожовываетъ чуж1я мысли о реалпзмЬ,
натурализм'Ь и всякомъ другомъ вздорЬ; двадцать пять лЬтъ чптаетъ и пи
шетъ о томъ, что умиымъ давно уже нзвЬстно, а для глупыхъ неинтересно,
— значнтъ, двадцать пять л'Ьтъ переливаетъ нзъ пустого въ порожнее. “
Если .эта характеристика профессора и заключаотъ въ себЬ извЬстпую
долю раздражатия, то, съ другой стороны, песомнЬнпо, что въ пей ость и
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зерно истины. Точно также есть зерно истины и въ с.т'Ьдуюш.пхъ характерпстикахъ профессоровъ, сд’Ьданныхъ тоже профессоромъ нъразсказ'Ь „С ку ч 
ная истор1я.“
Профессоръ N N — „старый ид1отъ“ . „Идетъ и, по обышювмню, выставн.!1 ъ впередъ свой .юшадннып подбородокъ п пщетъ, кому бы ножа-товаться на свой мигрень, па жену и на студентовъ, которые но хотятъ носЬщать его лекц1й“ .
Профессоръ Z Z .— „патентованная тупица, овропеиск1й дуракъ, другого
такого по всей Европ’!; днемъ съ огнемъ не сыщешь! Читаетъ (публичную
лекщю), точно ледеиецъ сосетъ: сю-сю-сю... Струсилъ, плохо разбпраетъ свою
рукопись, мыслишки движутся еле-еле, со скоростью архимандрита. 4дущаго
на велосипед'^, а г.мвное, пикакъ не разберёшь, что онъ хочетъ сказать.
Скучища страшная, мухи мрутъ".
Такъ живутъ Miiorie унпверсптетсюо люди. Жизнь с-Ьрая, грязная,
пош.тая, безсмысленная. Жизнь странная, попонятная, скучная. Страшно и
стыдно такъ жить. Такъ жить нельзя. Уннверситетск1е люди, которые такъ
живутъ, ннч'Ьмъ не отличаются отъ массы прочнхъ обывателей, которые въ
универсптет'Ь не были. Одно пзъ двухъ: или изъ университета они не вы
несли того, что должны были вынести, или вл1ян1я университетской науки
заглушены были бол'Ье сильными вл1ян1ями обывательской жизни. Для однихъ
справедливо первое предположен1е: поступая въ уннверситетъ, они искали
не правды и смысла жизни, а дип.ломовъ; уннверситетъ, какъ сознается одпнъ
изъ нихъ Лаевший, былъ для нихъ обмаиомъ,— они учились плохо и за
были то, чему учились, пребыва1пе въ yiiBBepcuTeTt было то.тько неизбежной
повинностью. Для другихъ справедливо второе предполол{он1е: университет
ская наука заронила въ нихъ стремле1ое къ правде и истине, но нрезренная обывательская жизнь затянула ихъ, отравила и сделала такими же
пошляками, какъ все.
Н ищ 1й въ разсказе того же пазБа1Ня выдаетъ себя за студента, котораго НСК.ТЮЧИЛИ изъ университета, и такимъ образомъ, по словамъ прпсяжнаго поверепнаго Скворцова, эксплоатпруетъ симпат1и общества къ студептамъ. Но почему симпатп! общества на стороне студентовъ?
Въ разсказе „ Дуэль “ фонъ-Коренъ говорптъ, что масса, особенно ея
средшй слой, вернтъ въ ннте.ллигентность, въ университетскую образован
ность. Но чемъ объяснить этотъ авторптетъ упнверснтетскаго человека въ
г.!газахъ общества?
Н а поставленые вопросы нельзя было бы дать ответа, если бы университетсме люди— студенты и лица, получившгя университетское образоварпе,— ничемъ не отличались отъ массы остальныхъ обывателей, если бы
они все безъ нсключерпя вели такую же, какъ остальные обыватели, серую,
грязную, пош.дую жизнь. Но есть уппверситетск1е .тюди иного склада. Они
берутъ отъ университета все то хорошее, что онъ монсетъ дать, и не под
чиняются в.йян1ямъ обывате.тьской жизни. Это - унпворситетск1е люди въ
истинномъ смысле этого слова. Они пользуются снмпапямн обнщства и
авторптетомъ въ глазахъ общества, какъ иродвестиики той высокой, пре-
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красной, лучшей жизни, которая должна заменить современную— безсмысленную, пошлую, грязную жизнь. Высокгй ндеа.тъ, къ которому должны стре
миться эти уннверснтетсше люди, нарнсованъвъ сл’Ьдующихъ словахъ одного
нзъ представителен университетской науки магистра философ1и Коврина:
„Быть избрапникомъ, служить в'Ьчнон правд!;, стоять въ ряду т!;хъ, кото
рые на нисколько тысячи л'Ьтъ раньше сд'Ьлаютъ человечество достойными
царств1я Божгя, то ость нзбавяти людей оти н'Ьсколькихи лишннхъ тысячи
лети борьбы, греха и страдагнй, отдать идее все— молодость, силы, здо
ровье, быть готовыми умереть для общ,аго блага,— какой высойй, какой
счастливый уде.тъ!“ (Черный монахи).
IT безпрнстрастнымъ наблюдателями университетской жизни очевидно,
что университетсше люди стремятся ки этому идеалу. Такими безиристрастными наблюдателеми является, напрпмери, старики швейцари— ^„храиитоль
Зчшверситетскихи традицш ви разсказе „С кучная истор1я.“
„О ти своихи продшсствонннкови— швейцарови они получили ви на
следство много лсгенди изи университетской жизни, прибавили ки этому
богатству много своего добра, добытаго за время службы, и, если хотите,
то они разскажети вами много длинныхи и короткихи исторш. Они можоти разсказать о необыкновенныхи мудрецахи, знавшихи все, о замечательныхи тружоникахи, нс спавшихи по неделями, о многочисденныхи мученнкахи и жертвахи пауки; добро торжествуети у него пади зломи; слабый
всегда нобеждаети сильнаго, мудрьн! глупаго, скромный гордаго, молодой
стараго... Н ети надобности принимать все эти легенды и небылицы за чи
стую монету, но процедите ихи и у васи на фильтре останется то, что
нужно: паши xopoiuin традиц1и и имена пстинныхи героеви, признанныхи
всеми. “
Унпверсптетск1е .тюди,— это прежде всего мудрецы, труженики, муче
ники и жертвы науки. И ви сочинен)яхи Чехова встречаются типы уннверснтетскнхи .людей, которые беззаветно, страстно любяти пауку.
Григор1й Петровичи Лихареви (^На пути) таки разсказываети о своихи
студенческихи годахи: „Серьезный таки сказать мужественныя увлечен1я
начались у меня си университета... я отдался науками беззаветно, страст
но, каки любимой женщине. Я были ихи рабоми и, кроме нихи, не хо 
тели знать никакого другого солнца. День и ночь, не разгибая спины, я
зубрили, раззорялся па книги, шлакали, когда на моихи глазахи люди
эксплоатирова.лп науку ради личныхи це.тей...“
Отуденти Васильеви то же любити науку. Они окончили естественный
факультети, перепшли на 1оридпческ1й и здесь написали от.личное сочиншпе
(Припадоки).
Беззаветно, страстно предани науке старый ирофессори, герой разсказа „Скучная пстор1я.“ Они говорпти: „К а к и 2 0 — 3 0 .лети назади, таки и
теперь иереди смерлчю меня интересуети одна только наука. Испуская по
следит вздохи, я все таки буду верить, что наука— самое важтое, самое
прекрасное п нужное ви жизни человека, что она всегда была и будети
высшими проявленioMH любви, и что только ею одною человеки победили при
роду и себя...“

'«Ч--

'
■
д. . .

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru
—

22

Въ другомъ м'Ьст'Ь тотъ же професеоръ говорить; „Х от^лъ бы проснуться
л'Ьтъ черезъ сто II хоть однимъ глазомъ взглянуть, что будетъ съ наукой."
Беззаветно преданъ науке— начинающ1й молодой ученый врачъ Ды мовъ въ разсказе „П опры гунья." Онъ „умираетъ, потому что пожертвовалъ
собой для науки... служи.тъ науке п умерь отъ науки."
Не одна беззаветная преданность науке должна отличать универсптетскихъ людей. Если наука заключаетъ въ себе искан1е правды п смысла
жизни, то изучен1е науки должно воспитывать въ человеке любовь къ правде
и отвраш,ен1е къ неправде. Эта воспитательная роль университета указывает
ся въ приведенныхъ выше наблюден1яхъ надъ университетскою жизнью ста
рика швейцара: въ университете, по его мнен1ю, добро торжествуетъ надъ
зломъ.
Разсказъ скитальца по русской земле Александра Ивановича то же
свидетельствуетъ о воспитательной роли университета. „Д о 16 .теть, разсказываетъ Алексаидръ Ивановичъ, ходилъ я такъ безъ определеннаго дела
и безъ почвы, пока не попалъ въ Полтаву. Тутъ одинъ студентъ еврей
узналъ, что я желаю учиться, и дал1 > мне письмо къ харьковскимъ студентамъ. Конечно, я пошелъ въ Харьковъ. Студенты посоветовались и нача.чи
готовить меня въ техническое училище. И знаете, я вамъ скажу, студенты
мне попались таюе, что я не забуду ихъ до самой смерти. Не говорю уже
про то, что, они дали мне квартиру и кусокъ хлеба, они поставили меня
на настоящую дорогу, заставили меня мыслить, указали цель жизни... Н у я
много читалъ, участвовалъ въ студепческихъ кружкахъ, где не услышишь
пошлостей." (Перекати поле).
Н а воспитательную роль университета указываютъ п слова Лаптева въ
разсказе „Т р и года." Лаптевъ говорить брату беодору:
„Купецъ любить не торговать, а начальствовать, и вашъ амбаръ не
торговое учрежде1пе, а застенокъ! Да, для такой торговли какъ ваша,
нужны приказчики обезличенные, обездоленные, п вы сами приготовляете такихъ, заставляете ихъ съ детства кланяться вамъ въ ноги за кусокъ хлеба,
II съ детства вы пр1учаете ихъ къ мыс.!Ш, что вы— пхъ благодетели. Н е
бось, вотъ университетскаго че.ловека ты въ амбаръ къ себе не возьмешь."
( V I I I , 3 0 9 .)
Въ этихъ словахъ Лаптева универсптетший человекъ яв.тяется представптелемъ протеста протнвъ неправды— протпвъ произвола п безправгя. Та
кой отзывъ объ унпверситетскпхъ людяхъ нодтвердилъ собственнымъ прпмеромъ Лаптевъ, сыпь купца, OKounnBuiiii филологическЛ! факудьтетъ. Сде
лавшись главиымъ въ торговомъ заведе1пи, такъ называемомъ „амбаре",
онъ „старался заводить новые порядки, запрещалъ сечь мальчпковъ п
глумиться падь покупате.лямп, выходплъ пзъ себя, когда приказчики съ
веселымъ смехомъ отпускали куда ппбудь въ нровпшцю залежальп"! и не
годный товаръ подъ впдомъ свежаго и самаго моднаго."
Въ томъ же разсказе „Т ри года" указаиъ случай! протеста универсптетскаго че.товека Ярцева протпвъ неправды и произво.та въ семейной
сфере.„Когда мне было восемь летъ, говорить Лаптевъ, меня ужо взяли въ
амбаръ; я работалъ, какъ простой мальчпкъ, п это было нездорово, потому что меня
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тутъ били почти каждый день. Потомъ, когда меня отдали въ гимназ1ю, я до
об'Ьда учился, а отъ об'Ьда до вечера должеиъ былъ сид'Ьть все въ томъ же
амбар'Ь, II такъ до 22 л^тъ, пока я не познакомился въ упиверситет'Ь съ
Ярцевымъ, который уб'Ьдилъ меня уйти изъ отцовскаго дома. Этотъ Ярцевъ
сд'Ьлалъ MHi много добра. “
Другой случай протеста со стороны уппверсптетскаго человека противъ
семейнаго произвола описанъ въ разсказ^ „Тяжелые люди.“ ОтудентъПетръ
Ш пряевъ piuiiM 'b, „во что бы то пи стало поговорить съ отцомъ, втолко
вать ему разъ и навсегда, что съ нимъ тяжело и страшно жить.“ Ж студентъ пришелъ къ отцу и сказалъ;
„Мн'Ь нужно поговорить съ вамп серьезно... Но проходитъ об’Ьда и
чая, чтобы вы но поднимали шума. Вашъ хлЬбъ останавливается у всЬхъ
поперекъ горла. НЬтъ ничего оскорбительнЬе и унизительнЬе, какъ попреки
кускомъ хлЬба... Вы хоть и отецъ, но никто, ни Богъ, ни природа не дали
вамъ права такъ тяжко оскорблять, унижать, срывать на слабыхъ свое
дурное расположеше. Вы замучили, обезличили мать, сестра безнадежно за
бита, а я... Надо мной можете издЬваться, сколько вамъ угодно, но мать
оставьте въ покоЬ. Я не позволю вамъ мучить мать... Вы избалованы, по
тому что никто еще не рЬшался идти противъ васъ. Передъ вами нЬмЬлп,
трепетали, но теперь кончено! Грубый, невоспитанный человЬкъ...“
Унпверситетсюй человЬкъ учитель гпмназш Катаваеовъ протестуетъ
противъ неправды въ супружескихъ отноше1пяхъ. СдЬлавъ цредложен1е лю
бимой дЬвушкЬ, онъ даже не спрошмъ про приданое; но, затЬмъ, взялъ
свое слово иазадъ, когда убЬдился, что по своему развит1ю невЬста ого ему
не пара (Въ банЬ).
Университетсгай человЬкъ Ш амохинъ протестуетъ противъ неправды
въ отноше1Пяхъ между мущнной и женщиной. Онъ не можетъ примириться
съ тЬмъ взглядомъ, который проновЬдуютъ даже нЬкоторыя университетсме
люди (Васильевъ, Лубковъ), что женщина— прежде всего самка. „М нЬ хо 
чется думать, говорить онъ, что боровш1йся съ природой человЬческШ renift
боролся II съ физической природой, какъ съ врагомъ, п что если онъ и не
побЬдилъ ее, то все же удалось ему опутать ее сЬтью иллюз1й братства и
любви; и для меня по крайней мЬрЬэто уже не просто отправлеше моего
организма, какъ у собаки, или лягушки, а настоящая любовь и каждое
объят1е бываетъ одухотворено порывомъ п уважешемъ въ жепщинЬ“ (A p iадна).
Учитель iicTopiii и географ1п Коваленко (ЧеловЬкъ въ футлярЬ") про
тестуетъ противъ неправды въ русской шко.иЬ. „Э хъ , господа, какъ вы мо
жете тутъ жить!— говорить онъ своимъ сослуживцамъ по гимназ1и. Атмо
сфера у васъ удушающая, поганая. РазвЬ вы педагоги, учителя? Вы чино
дралы, у васъ не храмъ науки, а управа благочишя, п кислятиной воняетъ,
какъ въ полицейской будвЬ.“
Протестъ противъ соц1алыюй неправды слышится въ мысляхъ судебнаго
сл'Ьдователя Лыжина. Въ его созпан1и широко и ясно развернулась давно
затаенная мысль о томъ, что г.лубовой неправдой является фактъ одновременнаго существова1пя людей, на долю которыхъ приходится все самое
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тяжелое и горькое, и людей, которымъ остается только легкое п радостное
(По д'Ьламъ службы).
Протестъ протпвъ сощальноп неправды слышится также въ мысляхъ
доктора Королева въ разсказ'Ь „Случай пзъ практики.•* Отношен1я мел;ду
сильными и слабыми представляются ему грубой ошибкой, .тогической несо
образностью.
Съ особенной силой изображенъ Чеховымъ протестъ противъ соц(а.1 Ы1 ой
неправды въ разсказ'Ь „П рипадокъ." Герой этого разсказа— етудентъ-юрпетъ
Васильевъ, побывавъ первый разъ въ жизни въ публичномъ дом15, пришелъ
въ ужасъ отъ того, что онъ тамъ увид'Ьлъ и услышалъ. „О нъ многаго не
иоиялъ въ домахъ, души погибающихъ жени1,цнъ остались для него попрежнему
тайной, но для него ясно было, что д-бло гораздо хуже, ч-Ьмъ можно было
думать. „П орокъ есть,— думалъ онъ, по нЬтъ ни сознашя вины, ии надежды
па cnaceiiie. И х ъ продаютъ, покупаютъ, тоиятъ въ BUHt и въ мерзостяхъ, а
OHi, какъ овцы, тупы, равнодушны и не попимаютъ. Боже мой, Бояш
мой!" Онъ обратился къ своимъ спутпикамъ— студепту-модику и художнику
со словами: „Послушайте вы! Зач'Ьмъ вы сюда ходите? Неужели, неужели
вы не понимаете, какъ это ужасно? Ваша медицина говоритъ, что каждая
изъ этихъ женш,инъ умираетъ преждевременно отъ чахотки, или чего ппбудь
другого; искусства говорятъ, что морально она умираетъ еще раньше. К а ж 
дая пзъ нихъ умираетъ оттого, что на своемъ в^ку принимаетъ среднимъ
числомъ, допустимъ, пятьсотъ челов'Ькъ. Каждую убиваетъ пятьсотъ челов'Ькъ. Въ числ'Ь этихъ пятисотъ— вы! Теперь, если вы оба за всю яснзнь
побываете зд^сь и въ другихъ подобныхъ мЬстахъ ио дв'Ьсти пятьдесятъ
разъ, то значить на обоихъ васъ пр1идется одна убитая женщина! PanBi
это не понятно? Разв^ не ужасно? Убить вдвоемъ, втроемъ, впятеромъ
одну глупую, голодную женщину! А хъ , да разв’Ь это не ужасно. Боже мои?"
И студентъ Васильевъ сталъ решать вопросъ о томъ, какъ спасти погибаю
щихъ женщинъ? II что д'Ьлать, чтобы падш1я женщины не были нужны?
Наконецъ, въ пос.т’Ьдпемъ произведен!!! Чехова,— -пьесЬ „Вишневый
садъ“ , выведенъ Т1!пъ университетскаго nexoBiKa, протестующаго противъ
топ неправды, которая внесла „грязь, пошлость !i аз!атчппу“ въ Ж!!знь
русскн.хъ .гюдей. Это студентъ Трофпмовъ. Оди!!ъ пзъ крптиковъ Чехова
г. Во.тжсшй въ стать'Ь „В!!шневый садъ въ Художествепиомъ театр))"
(Журпалъ для всЬхъ, 1 9 0 4 , X 5) говоритъ, что артистъ художественааго
театра г. Кача.товъ, !!гравш!й Трофимова, дадъ замЬчатель!!0 верный типъ
настоящаго русскаго студента; въ игр!; г. Качалова бы.то „все живое, за
правское, ни одной фальш!!вой, д'Ьлапной черты, все !!астоящоо, точно вотъ
онъ живьемъ выхваченъ съ Ма.лой Брониой, !!зъ даровой Комитетской
столовой; тамъ так!е еегь, какъ дв15 капли воды похож!е“ . I I я думаю, что
такое пон!!ман1е роли Троф1и!ова св!!д15тельствуетъ о глубокомъ художественномъ и обществепномъ чуть'Ь арт!!ста Кача.лова.
Бываютъ студб1!ты, которые учатъ молоденькнхъ да.\!Очекъ пить лимонную
воду съ коньякомъ, ум'Ьютъ разсказывать уд!1В1!тельно см-Ьшния iicTopin, за
водить ЛЮбОБНЫЯ !!1!трпги !! Т. !!. Но Т!!П!!ЧНЬ!Й руССИЙ СТуДСНТЪ ----Трофп-
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мовъ.~Это— представитель того студенчества, которое пользуется симпаиями
русскаго общества. Символъ в'Ьры этого студенчества выраженъ въ словахъ
Трофимова; „Обойти то мелкое н призрачное, что м^шаетъ быть свободнымъ
и счастливымъ, вотъ ц^ль и смыс.лъ нашей жизни. Впередъ! Мы идемъ не
удержимо къ яркой зв'Ьзд^, которая горитъ тамъ вдали! Впередъ! Не от
ставай, друзья!... Я свободный челов4къ. Ж все, что такъ высоко и дорого
цените вы всЬ, богатые и нищ!б, не им^етъ надо мной ни мал'Ьйшей власти,
вотъ. какъ пухъ, который носится по воздуху. Я могу обходиться безъ васъ,
я могу проходить мимо васъ, я силенъ, я гордъ. Человечество идетъ къ
высшей правде, къ высшему счастью, какое только возможно на земле, и
я 1!ъ первыхъ рядахъ“ .
„Вишневый садъ“ — пос.теднее предсмертное произведете А . П . Ч е 
хова, его лебединая песня. Въ приведепныхъ словахъ студента Трофимова
можно видеть заветъ иочнвшаго нпсателя. Заканчивая мою первую лекц1ю,
пожелаю, чтобы этотъ заветъ пе оставлялъ васъ и на студенческой скамье
и 110 окончашп зпшверситетскаго курса. Пожелаю, чтобы пошлость и грязь
жизни, все мелкое, что мешаетъ людямъ быть свободными и счастливыми,
по коснулось васъ и чтобы вы были въ первыхъ рядахъ среди людей, нщущихъ высшей правды и высшаго счастья.

I . М алиновст й.
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