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П Р Е Д И С Л О В І Е . 

«2-го ноября 1 9 0 5 года Россія лишилась одного изъ выдающихся 
сыповъ евопхъ въ лицѣ скончавшагося Нестора русскихъ физіо- 
логовъ, профессора Ивана Михайловича Сѣченова, столь много п 
столь славно потрудившагося въ дѣлѣ культѵрнаго развитія родины. 
Несмотря на свои 7 6 лѣтъ и неизбѣжно связанный съ такимъ возра-
стомъ нѣкоторый уиадокъ физическихъ силъ, Иванъ Мнхайловпчъ 
до конца дней своихъ сохранилъ въ полной мѣрѣ весь свой бога-
тый запасъ умственной энергіи и наканунѣ роковой болѣзнн былъ 
еще занятъ планами своей будущей научной работы. Пріѣхавъ къ 
началу сентября изъ деревни, И. M — ч ъ чувствовалъ себя и выгля-
дѣлъ настолько бодрымъ п крѣпкимъ, что близкимъ къ нему ли-
цамъ совершенно не приходила въ голову мысль о близости роко-
вого исхода, тѣмъ болѣе что въ организмѣ И. M — ч а не было 
ничего, внушавшаго онасеніе. Случайная болѣзнь—крупозное восгга-
лепіе легкихъ—послѣ нолуторанедѣльной борьбы сломила крѣпкій  
оргапизмъ И. M — ч а и свела въ могплу этого рѣдкаго человѣка- 
идеалиста, отдавшаго всю жизнь служенію наукѣ и родинѣ и не 
искавшаго для себя лично ничего, кромѣ возможности работать.» 

Такъ говорить біографъ иочившаго, его ученпкъ и молодой друпь 
M. Н. ПІаторниковъ ')• Съ настоящимъ изданіемъ появляется въ 
свѣтъ автобіографія Ивана Михайловича. Спеціалистамъ она дастъ 
цѣнный документъ, раскрывающій постепенный ходъ развитія науч-
ной мысли выдающагося работника естествознанія, добросовѣстнаго  
и точнаго экспериментатора, строгаго и осторожнаго мыслителя. 
Ученики съ любовью и пнтересомъ прослѣдятъ жнзпенныя перипе-
тіи своего учителя, изъ устъ котораго впервые въ Россіи раздалось 
паучное слово въ области явленін живого человѣческаго организма 
и руками котораго насаждались у насъ точные методы западныхъ 

') „Иаучноо Слово", 1905 г., ки. X, стр. 23; отчетъ Московскаго университета 
за 1905 г. 



лабораторій. Товарищи пзъ молодыхъ и старыхъ съ благодарностью 
встрѣтятъ этотъ остающійся, посмертный слѣдъ человѣка, который 
ясностью сужденія, прямотою своихъ дѣйствій, неуклонпымъ выра- 
женіемъ взглядовъ п мыслей, невзирая на лицъ и обстоятельства, 
поддерживалъ и направлялъ многихъ на ихъ жизненпомъ пути. 

Молодому поколѣнію имя Сѣченова мало и даже вовсе пенз-
вѣстно. Русскія женщины, ищущія свѣта и знанія, должны узнать 
подъ чьимъ руководствомъ ихъ піонерки впервые осуществили свою 
завѣтную мечту—пріобщпться наукѣ и записать свое имя на ея 
страницахъ. Живой интересъ почившаго къ учащейся женщинѣ  
вытекалъ не только изъ глубины его убѣжденій, но являлся актомъ 
благодарности: русскія женщины могутъ гордиться тѣмъ, что на-
стойчивое слово одной изъ ннхъ «учитесь» дало наукѣ первокласснаго 
ученаго и русскому обществу—строгаго мыслителя. І Іванъ Михай-
ловичъ высоко ставилъ русскую женщину, и къ благодарности 
автора присоединять свое спасибо п всѣ тѣ , кому дороги личность 
и трудъ И в а н а Михайловича. 

Простое слово было тѣмъ незначительнымъ, но соразмѣреннымъ  
ударомъ, который, попадая въ молчащую, но унисонную съ нпмъ 
струну, вызываетъ мощный и гармоничный отзвукъ. Слово сдѣлало  
открытіе: развернулась мысль, п сильная воля направила все суще-
ство человѣка къ единой цѣли — труду въ области знанія. Это — 
та форма труда, одно изъ тѣхъ дѣлъ, которыя лежать внѣ прехо-
дящихъ интересовъ и переживаютъ своихъ тружепнковъ. И эта 
форма завладѣла цѣликомъ Иваномъ Михайловичем!.. В с е личное, 
все преходящее, представляется въ его жизни лишь неизбѣжнымъ  
аксессуаромъ временнаго обитателя нашей планеты: оно никогда не 
захватываетъ его натуры, не вызываетъ мучительныхъ сомнѣній, му-
чительнаго самоанализа; все это—только минимумъ, необходимый для 
прохожденія жизненнаго пути. И въ этомъ подчиненіп дѣлу, пере-
живающему человѣка, въ геометрически ясномъ и простомъ отношеніи  
къ личной жизни сказывалась вся духовная мощь Ивана Михайло-
вича, н здѣсь кроется причина его правственнаго и авторитетпаго 
вліяпія па лицъ, приходившихъ съ пимъ въ общеиіе. 

Исканіе точности въ научныхъ изслѣдованіяхъ и строгой логич-
ности въ мышлепіи объ объектахъ этихъ и8Слѣдовапій было той 
школой, изъ которой вытекала правда дѣйствія и слова, отличавшая 
Ивана Михайловича въ его отпошеніяхъ къ людямъ. В ъ той же 
школѣ онъ чергіалъ и основы для своего суждепія объ общихъ во-
просахъ познапія и пониманія явленій жизни. И эти сужденія об-
лекались имъ въ строго-научную форму: рядъ общедоступныхъ ста-
тей, вышедшихъ изъ-подъ его пера въ молодые годы роста русскаго 



общественнаго самосознанія, явился не однимъ необходимыми допол-
нѳпіемъ, заполнявшнмъ пробѣлъ, который не могь быть устраненъ 
психологами, философами и публицистами; онъ вносилъ въ кипѣв- 
гаую тогда работу мысли естественно-научную струю, раскрывавшую 
реальный смыслъ жпзпенныхъ вопросовъ познаванія и чувствованія.  
Эта струя по своей свѣжести п своевременности наложила и свое-
образный оттѣнокъ на культурную работу того времени. Е я тоны 
слышны и теперь, сливаясь еще съ другими, новыми. Современное 
общество, вторящее имъ, однако почти не знаетъ перваго, пода-
рившаго ихъ русской мысли. Къ сожалѣнію, то время высокпхъ 
умственныхъ интересовъ и культурнаго расцвѣта, когда сынъ рус-
ской земли былъ вполнѣ достоинъ стать гражданшюмъ свободной 
страны и съ достоинствомъ пести ото званіе, далеко за нами... За-
метались по пе заметутся завѣты этого прошлаго. 

Изъ немногихъ оставшихся послѣдышей ушелъ еще одинъ ра-
ботнику но не умретъ его идеалъ: въ служепіи непреходящему 
видѣть смыслъ своего существованія и съ этой высоты оцѣнивать  
жизнь личную и общественную. 

Совѣтъ Московскаго университета, профессоромъ и почетными 
членомъ котораго состояли Ивапъ Михайловичи, чтитъ его память 
изданіемъ собранія его сочиненій. Чтобы дать читателю понятіс о 
ходѣ этого ияданія, мы помѣщаемъ далѣе предпсловіе къ первому 
тому этого собранія, и изъ того же сборника списокъ трудовъ 
И. М. Сѣченова, составленный М. Н. Шатерниковымъ въ хроноло-
гическомъ порядкѣ а также систематическій указатель этихъ трудовъ. 

Н. Умовъ. 



ПРЕДИСЛОВІЕ 
К Ъ ПЕРВОМУ Т О М У С О Б Р А Ш Я СОЧИНЕНІЙ И. М. СѢЧЕНОВА. 

Совѣтъ Императорскаго Московскаго университета въ засѣданін  
своемъ 14 февраля 1 9 0 6 года, въ цѣляхъ увѣковѣченія памяти про-
фессора И. М. Сѣченова, постаиовилъ между прочимъ издать на 
счетъ университета собраніе сочипеній И. M., предоставит, все 
пзданіе, по его выходѣ , въ распоряженіе вдовы покойнаго. Редакцію  
этого пзданія постановлено было поручить особо избранной для 
того комиссіи въ составѣ проф. М. А. Мензбира, проф. Л. 3 . Мо-
роховца и прив.-доц. М. Н. Шатервикова. 

В ъ виду того, что, съ одной стороны, полное собраніе трудовъ 
И. М. Сѣченова значительно превысило бы опредѣленный Совѣтомъ  
объемъ изданій и что, съ другой стороны, И. М. неоднократно 
высказывался (какъ по отношснію къ себѣ , такъ и по отношенію  
къ другимъ) протпвъ перепечатыванія въ посмертных!, издапіяхъ  
всего когда-либо опубликованнаго тѣмъ или инымъ авторомъ, ко-
миссія, приступив!, къ исполненію возложеннаго на нее Совѣтомъ  
норученія, прежде всего должна была опредѣлить тѣ труды, кото-
рые имѣлн быть включены въ настоящее изданіе. Эта задача была 
облегчена комиссіи самимъ 14. M—чемъ, собравшимъ и подготовив-
шим!, къ печати при жизни тѣ изъ своихъ слеціальныхъ работъ. 
которыя онъ жѳлалъ бы помѣстить въ посмертном!, изданіп. Эти 
работы, касающіяся физіологіи центральной нервной системы, дыханія  
и газовъ крови, а также изслѣдовапія надъ поглощеніемъ газовъ со-
ляными растворами, были въ свое время напечатаны большею частью 
на нѣмецкомъ языкѣ . В с ѣ онѣ переведены и отчасти переработаны 
для иосмертнаго издапія самимъ И. M—чемъ и включены комиссіей  
въ составъ I тома. Единственнымъ добавленіемъ, сдѣлаипымъ ко-
миссией, является статья «Къ вопросу о вліяпіи раздраженія чув-
ствующихъ нервовъ на мышечную работу человѣка». Комиссія ру-
ководствовалась при этомъ тѣмъ соображеніемъ, что въ означенной 



статьѣ изложены методика и результаты послѣдней эксперименталь-
ной работы И. М — ч а . В ъ качествѣ дополненія комнссія рѣшила.  
приложить къ I тому «Очеркъ рабочихъ движеній человѣка», издап-
ный подъ редакціей И. M — ч а незадолго до его кончины. 

Такими образомъ, содержаніе I тома вполнѣ соотвѣтствуетъ, 
по мнѣнію комиссіи, волѣ и желанію Ивана Михайловича. 

Что касается I I тома, то въ его составъ комиссіей включены 
всѣ психологическіе трактаты И. M — ч а . 

Если экспериментальный работы II . М — ч а составили ему почет-
ное европейское имя среди ученыхъ, то широкими кругами русскаго 
общества имя Сѣчепова извѣстно главными образомъ благодаря его 
психо-физіологически.чъ статьями. Комиссія сочла необходимыми со-
брать воедино всѣ эти статьи, печатавшіяся преимущественно въ но-
временныхъ пзданіяхъ, и дать такими образомъ читателями возмож-
ность вполнѣ ознакомиться съ міросозерцаніемъ такого выдающагося 
и орш инальнаго мыслителя, какими были покойный И. М. Сѣченовъ. 

Москва, май 1907 г. 



Списокъ трудовъ Ивана Михайловича С ѣ ч е н о в а '). 

1) Einiges über die Vergiftung mit Schwefeicyankalium. 
Virchow's Arch. f. path. Anat. u. Physiol., XIV 1 8 5 8 

2) Beiträge zur Pneumatologie des Blutes. 
Sitxgsber. der Wien. Akad. mat. naturwiss. Cl. XXXVI 1 8 5 9 

To же. Zeitschrift f. rat. Med. (3. R.1, Bd. X , 1861. 

3) Ueber die Fluorescenz der durchsichtigcn Augenmedien 
beim Menschen und einigen anderen Säugethieren. 

Gräfe's Arch. f . Ophtalm., Bd. V, Abth. 2 1 8 5 9 

. 4) Матеріалы для будущей физіологіи алкогольнаго опьян-ѣнія. 
Диссерт. на степень д-ра медицины. Спб i 8 6 0 

5) Pneumatologische Notizen. 
Zeitsch. f. ration. Medic. (3 R.), Bd. X 1 8 6 1 

6 ) Лекціи о жнвотномъ электричеств-k. Всснно-медипинскій 
Журналъ г 8 6 1 

То же отдѣльнымъ изданіемъ. 1862. 

7) Перерезка нерва, какъ условіе нарастанія его раздражи-
тельности. 

Медицин. Вѣст., № № 33 и 34 1 8 6 1 

8) Растительные акты въ животной жизни. 
Мед. Вѣст, №№ 26 и 28 1 8 6 1 

9) Eine neue Methode die mittlere Grösse des Blutdruckes in den 
Arterien zu bestimmen 

Zeitschrift f. rationelle Medicin (3 R.), Bd. ХП 1 8 6 1 

10) Note sur les modérateurs des mouvements réflexes dans le cer-
veau de la grenouille (présentée par M. Bernard). 

Comptes rendus de PAcad. d. seien., LVT, 50—53, 185 — 187 I l 8 6 j 

11) Études physiologiques sur les centres modérateurs des mou-
vements réflexes dans le cerveau des grenouilles. 

Annales des sciences naturelles, XIX, 109 1 8 6 3 
Т о ж е на вѣм. яз. : Physiologische Studien über die Hemmungsmecha-

nismen für die Reflexthätigkeit des Rückenmarkes im Gehirne des Frosches. 
Berlin. 1863. 

' ) И. M—чъ не оставилъ перечня своихъ трудовъ; печатаемый з д і с ь списокъ 
какъ и ранѣе опубликованные при некрологахъ (Отчетъ Москов. увив, за 1905 г. 
и „Le Physio ogiste Russe", Vol. VI), составленъ мною. M. Шатгрниковъ, 



То же на рус. яз.: Изслѣдованіе центровъ, задерживающих* отра-
женный движенія въ мозгу лягушки. Медицннскій Вѣстн., т, 2 и з, 1865. 

12) Прпбавленіе къ ѵченію о нервныхъ цептрахъ, задержи-
вающих - * отраженный д в и ж е н і я . Медицинскій Вѣстникъ, 34 и 35. г 8 6 

13) Рефлексы головного мозга. 
Медицинскій Вістникъ, №№ 47 и 48 (въ приложеніи) 1 8 6 4 

14) Редакиія и дополненіе перевода учебн. Германа «Основы 
физіологіи». Спб 1864 

i j ) Новое прибавление къ ученію о механизмах -*, задержи-
вающих-* отраженный движенія. Мед. Вѣст., .M 15 1864 

16) Neuer Apparat zur Gewinnung der Gase aus dem Blute. 
Zeitsch. f. rat. Med. (3 R.) Bd. XXIII 1 S 6 4 

T o же на русск. яз.: Аппарат-* для добыванія газовъ изъ крови. 
Мед. Вѣст. , № зз, 1864. 

17) Еще о цептрахъ, задерживающих -* отраженный движенія . 
Мед. В і с т . , №№ 41 и 42 1 8 6 4 

18) Weiteres über die Reflexhemmungen beim Frosche. 
Zeitschr. f. ration Med. (3 R.), Bd. XXIII 1 8 6 4 

19) Setschenow u. Paschutin: Neue Versuche am Hirn und Rü-
ckenmark des Frosches. Berlin. Hirschwald 1865 

T o же на русск. яз.: Сѣченовъ и Пашутинъ. Новые опыты надъ 
головным* и спинным* мозгом* лягушки. Спб. 1865. 

20) Ueber die erregende Wirkung des Blutes auf die cerebro-
spinalen Nervencentren des Frosches. 

Centralbl. f. d. med. Wiss., № 17 1 8 6 5 

21) Ueber die Nervenbahnen, welche die vorderen und die hin-
teren Extremitäten des Frosches untereinander verbinden. 

Centralbl. f. die medicin. Wissensch., №№ 52, 53 и 54 1 8 6 5 

22) Nachträglicher Zusatz zur Frage über die Einrichtung des 
Froschrückenmarks. 

Centralbl. f. d. medic. Wissensch. № 3 1 8 6 6 
23) Notiz, die Reflexhemmung betreffend. 

Zeitsch. f. rat. Med. (3 R.) Bd. XXVI 1 8 6 6 

24) Редакція перевода учебн. физіологической химіи Кюне. 
Спб і866 

25) Физіологія нервной системы. Спб 1866 
26) Рефлексы головного мозга. 

2-е значит, дополн. изд. ' ) . Спб і 8 6 6 

') 3-е изд. „Рефлексов*" вошло вмістѣ с * замѣчаніями на книгу Кавелина и ста-
тьей „Кому и как* разрабатывать психологію" в * „Психологическіе этюды". Спб. 1873. 
Этюды переведены на франц. яз.: Ivan Setchénoff. Études psychologiques traduites du  
russe par Victor Derély. Paris. C. Reinwald, Libraire. Edition 1884. 



2 7 ) Физіологія органовъ чувствъ. Зр"ѣиіе (передѣлка сочиненія 
Fick'a—Anatomie u. Physiol, d. Sinnesorgane). Спб 1 8 6 7 

28) Ueber electrische und chemische Reizung der sensiblen Rü-
ckenmarksnerven des Frosches. Graz 1868 

T o же на русскомъ яз.: Объ электрическомъ и химическомъ раз-
драженіи спинномозговых!, нервовъ лягушки. Спб. 1868. 

29) Ueber die Wirkung des alkoholischen Extracts des Cynoglos-
s u m o f f i c i n a l e . Centralblatt f. d. medic, Wissensch.. 14 I 8 6 8 

Сюда ж е о т н о с и т с я : Erklärung. Centralbl. f. d. medic. Wissensch., 
Jê 52, S. 832, 1870. 

30) Физіодогія растнтельныхъ нроцессовъ. 
Вѣстникъ Европы, Jè№ 10 и 12 187О 

31) Einige Bemerkungen über das Verhalten der Nerven gegen 
s e h r schne l l fo lgende R e i z e . Pflüger's Archiv f. d. ges. Physiol. Bd., s . . 1 8 7 2 

T o же на русск. яз. : Нѣсколько замѣчаній о дѣйствіи на нервы очень 
быстро слѣдуюшихъ другъ за другомъ раздраженій. 
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32) Замѣчанія па книгу г. Кавелина «Задачи психологіи». 
Вѣстникъ Европы, Л» и 1 8 7 2 
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Centralbl. f. d. med. Wissensch., Jè 19 ^ 7 3 

37) Ueber die Absorptionsverhältnisse der CO ä durch schwache 
CNa2 O , -Lösunge n. 
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Pflüger's Arch. f. d. ges. Physiol., Bd. 8 1 8 7 4 
41) Редакнія перевода учебника физіологіи Ф у н к е . Спб. . . . 1875 
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кровью. Спб. . 1879 

53) Die Kohlensäure des Blutes. 

Mém. de l'Acad. des sciences de St.-Pétersb., VII Série, T . XXVI, № 13. 1 8 7 9 
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„Очеркъ исторіи физики". Часть і-я въ 1883 г . , 2-я въ 1886 г . , 3 ч. 
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Le Physiologiste russe. Vol, II, JtëJê 21—25 1 9 0 0 
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Le Physiologiste russe. Vol, II 19OI 
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Muskelarbeit des Menschen. 

Le Physiologiste russe. Vol, III 1 



ю з ) Ucbcr die Absorption der Kohlensäure durch Salzlösungen  
(сводка прежнихъ работъ по этому вопросу съ прибавленіемъ новыхъ замѣ- 
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Дѣтство. 
(1829—1843) . 

Дѣдъ н а т ъ , дворянипъ Костромской губерніи, Алексѣй Ивано- 
ішчъ Сѣченовъ, хотя п былъ зажиточный помѣщикъ, но дѣтей училъ  
на мѣдные гроши, а сыновей, по господствовавшему въ Екатери-
пинскія времена обычаю, записывалъ въ ранней юности въ гвар-
дсйскіе полки. Такимъ образомъ отецъ мой Михаплъ Алексѣевичъ,  
младшіп изъ сыновей, былъ сержантомъ въ Преображенскомъ полку, 
служнлъ прп Матушкѣ-Екатеринѣ н дослужился до чина секуидъ-
майора. В ъ дѣтствѣ мнѣ случалось видѣть бумагу (вѣроятно, указъ 
объ отставкѣ отца) съ размашистой подписью «Екатерина», кото-
рую отецъ цѣловалъ каждый разъ, какъ бумага попадала ему въ 
руки. Но смерти Алексѣя Ивановича, опъ получплъ въ иаслѣдство  
небольшое имѣніе въ Костромской губерніи п значительно большее 
въ Симбирской губ. , Курмышскаго уѣзда, почти па границѣ Ни-
жегородской губ. , куплепное нѣкогда митрополитомъ Днмнтріемъ  
Сѣчеповымъ (вѣроятио во время его епископства въ Нпжнемъ) и 
переданное имъ въ родъ. Здѣсь отецъ мой и поселился, выйдя въ 
отставку, на удобную прп крѣпостномъ правѣ жизнь россійскаго  
помѣщика, и здѣсь же (въ с. Тепломъ Станѣ) народилась вся семья 
его дѣтей: 5 братьевъ п 3 сестры. Я самый младшій въ семьѣ.  
ІІересѳлеиіе отца изъ Костромской губерніп въ Симбирскую произошло, 
сколько я понимаю, по той прпчішѣ, что онъ былъ лошадиный 
охотиикъ и хлѣбное черноземное симбирское помѣстье давало ему 
возможность устроить небольшой копскій заводь, чтй было бы въ 
Костромскомъ имѣніи невозможно. Какъ бы то ни было, по всю 
свою долголѣтнюю жизнь въ деревнѣ, онъ интересовался однимъ 
только консішмъ заводомъ, въ поля пе заглядывалъ, отъ коронной 
службы уклопялся, по дворяискпмъ выборамъ не служилъ и даже 
пи разу не съѣздилъ въ Симбирскъ па дворяпскіе выборы. Лпч-
ныхъ воспоминаній объ отцѣ у мепя сохранилось очень мало— 
однѣ лишь чисто-внѣшнія отрывочныя черты, потому что онъ 

1 



умерь, когда мнѣ было 10 лѣтъ. Помшо его сѣдымъ старикомъ, 
въ его ежедневномъ домашнемъ костюмѣ (мягкіе сапоги, черные 
плиссовые штаны п фуфайка въ родѣ куртки) и въ венгеркѣ по 
празднпкамъ, съ трубкой въ зубахъ (помню даже мундштуки его 
чубука); помню, какъ онъ ежедневно, послѣ утреппяго чая, хо-
дилъ на конный дворъ и собственноручно изъ ларя отмѣривалъ  
лошадямъ овесъ гарнцами, a затѣмъ смотрѣлъ, какъ выводили ло-
шадей на водопой; помню, что еще при его жизни я выучился 
играть на билліардѣ п немилосердно обыгрывалъ отца, очень пло-
хого игрока, когда ему случалось играть со мпой отъ скуки ' ) . 
На насъ, дѣтей, опъ мало обращали вппмапія; по крайней мѣрѣ,  
я не помню ни едпнаго случая, когда бы онъ приласкали меня или 
которую-нибудь изъ сестеръ. Но съ другой стороны, не помню 
также и случаевъ, чтобы онъ на насъ сердился или кого-нибудь 
наказывали. Не пмѣя образованія, онъ, однако, сознавали его важ-
ность и внушали нами, дѣтямъ. что мы должны относиться къ 
своими учителями и учительницами, какъ къ своими благодѣте-

отца папенькой. Впослѣдствіп я узнали изъ разсказовъ, что онъ 
отличался безкорыстіемъ и большой честностью; крестьяне не при-
тесняли; погорѣльцамъ строили избы; въ неурожаи раздавали хлѣбъ;  
но вмѣстѣ съ этими не брезговали пользоваться, помпмо барщины, 
заведенными въ тѣхъ мѣстахъ порядкомъ брать ежегодно отъ му-
жиковъ по барану съ тягла, а съ крестьяпокъ—извѣстноо количество 
прялеи. Жплъ они неприхотливо п крайне дешево «па всеми 
своемъ»—послѣднее, благодаря тому, что держали большую дворпю, 
въ составъ которой, помимо поваровъ, копюховъ и скотниковъ, 
входили два ткача, двое портпыхъ, одпнъ сапожники, печники, па-
рикмахеръ, столярь и далее мастери жсстяныхъ пздѣлій. Пока всѣ  
еще дѣти были малы, опъ, при его умѣреппомъ образѣ жизни, 
были настолько богатъ, что выстроили въ селѣ почти исключи-
тельно на свои деньги большую каменную церковь и двухэталшый 
деревянный домъ въ 2 0 комнатъ, съ небольшими садомъ по зад-
нему фасаду. 

Моя милая, добрая, умная мать была красивая въ молодости 
крестьянка, хотя въ ея крови, по предапію, была черезъ прабабку 
примѣсь калмыцкой крови 2). Передъ жепптьбой отецъ отправили 

') Дѣло въ томъ, что въ эти годы всѣ стартіе братья были ужо внѣ дома п въ 
деревнѣ оставались со стариками только сестры да я. 

2) Пзъ всѣхъ братьевъ я пышелъ въ черную родню матери и on, вея же иолу-
чилъ тотъ обликъ, благодаря которому Мочниковъ, возвратам изъ путешсствія по 



ее въ какой-то женскій Суздальскій монастырь для обученія гра-
мотѣ и женскимъ рукодѣліямъ. Поэтому въ дѣтствѣ я ее помню 
ничѣмъ не отличающейся съ виду отъ сосѣднихъ пожилыхъ но-
ыѣщицъ, относившихся къ ней, изъ-за ея милаго, кроткаго нрава, 
съ большой любовью. На ея рукахъ была обычная половина до-
моваго хозяйства; но въ сеыьѣ, при жизни отца, голосъ ея слы-
шался очень рѣдко. Къ тому же и она не была ласкова къ дѣтямъ;  
поэтому я узналъ ее и полюбилъ уже въ зрѣломъ возрастѣ, когда 
по выходѣ въ отставку нзъ военной службы, прожилъ болѣе полу-
года у нея въ деревнѣ. В ъ дѣтствѣ же, больше отца и матери, я 
любилъ мою милую няньку «Настеньку», которую по ея лѣтамъ  
и положенію въ домѣ, вся прислуга величала полнымъ пменемъ 
Настасьи Яковлевны. Она меня ласкала, водила гулять, сберегала 
для меня отъ обѣда лакомства, брала мою сторону въ пре-
рекапіяхъ съ сестрами и плѣняла, вѣроятно, больше всего сказ-
ками, на которыя была большая мастерица. Ложась спать, я, изъ-за 
сказокъ нерѣдко переселялся къ ней на постель, и когда случа-
лось, что мѣшалъ ей спать, требуя повторепія разсказовъ, о н а — 
это она разсказывала мпѣ сама, когда я былъ отставнымъ офпце-
ромъ — начинала сказку о томъ, какъ нѣкій царь, задумавъ вы-
строить костяной дворецъ, велѣлъ со всего царства собрать костп 
и положить ихъ для размочки въ воду. Съ этими словами она 
умолкала, а когда я спрашивалъ, что же дальше, то получалъ въ 
отвѣтъ: «разсказывать, батюшка, нечего — костп еще мокнуть, не 
размокли», чѣмъ я, по ея словамъ, и удовлетворялся. 

Семья паша, по возрастамъ дѣтей, распалась на три группы. 
Два старшпхъ брата и старшая сестра, погодки (Алексѣй, Але-
ксандръ и Анна) выбыли изъ семьи когда я еще не родился, и 
учились въ Ярославлѣ . Братья кончили курсъ въ Демпдовскомъ 
лицеѣ, а срстра въ напсіонѣ. Братьевъ,—отецъ, какъ военный че-
ловѣкъ и лошадиный охотникъ,—пустилъ въ гусары; а сестру, по 
окончапіи ученья, вернулъ домой, гдѣ она и стала обучать третью 
группу, двухъ монылихъ сестеръ (Варвару и Серафиму) и меня 
грамотѣ. В ъ это время два средпихъ брата (Рафаилъ и Андрей) 
учились внѣ дома, въ нашемъ уѣздномъ городѣ и оттуда поступили 
въ Казанскую гимпазію. Такимъ образомъ все свое дѣтство я росъ 
въ деревиѣ товарпщемъ двухъ младшихъ сестеръ. При жизни отца 
была рѣчь о томъ, чтобы и меня отдать въ Казанскую гимпазію;  
но по его кончинѣ мать почему-то удержала меня до 12 лѣтъ 

Ногайской степи, говорилъ ынѣ, что въ этихъ палостинахъ что ни татарпнъ—выли-
ч-ыи Иванъ Михаилоіінчъ. 



дома (вѣроятно разсчитывая приготовить меня дома не въ самый 
иизшій классъ); а въ это время старшій братъ, гусаръ, уже офн-
церъ, познакомился въ Москвѣ съ семействомъ, членомъ котораго 
былъ иыженеръ, и узнавъ пзъ его разсказовъ о выгодахъ инже-
нерной службы и дешевизнѣ образоваиія, получаемаго въ Глав-
номъ Пиженерномъ училищѣ ' ) , настоялъ у матери, чтобы меня 
отдали туда. Благодаря этому, я продолжалъ учиться въ деревиѣ до 
14-го года. Обстоятельство это имѣло очень важное значеиіе для 
моей будущности—изъ всѣхъ братьевъ я одпнъ выучился въ дѣт- 
ствѣ нностраннымъ языкамъ. Дѣло въ томъ, что родители не счи-
тали нужнымъ обучать имъ дома мальчиковъ, полагая, что они на-
учатся языкамъ въ школѣ; а для дѣвочекъ считали такое обученіе  
необхфшмымъ. Съ этой цѣлью въ домѣ нашемъ, за годъ до смерти 
отца, появилась, ради сестеръ, смолянка, Вильгельмпна Констан-
тиновна Штромъ, знавшая французскій и нѣмецкій языки; и меня, 
уже кстати, въ придачу къ сестрамъ, отдали ей на руки. 

До пріѣзда гуверпатки и нѣкоторое время послѣ ея пріѣзда,  
меня обучалъ Закону Божію, ариометикѣ, русскому и латинскому 
языкамъ, молодой свящепнпкъ пзъ сосѣдпяго села Атяшева, отли-
чавшійся, однако, не столько потребными для учительства зпаніями,  
сколько пріятной внѣшностыо, веселымъ нравомъ и умѣньемъ дер-
жать себя въ дворянскомъ обществѣ. Насколько могу припомнить 
его уроки, знанія его въ арпометпкѣ не заходили за предѣлы І -хъ  
началыгыхъ дѣйствій, а въ латьши учителемъ моимъ былъ не онъ, 
а латинская грамматика Кошаискаго, такъ какъ вся моя задача 
заключалась въ заучпваніи преподапныхъ въ ней правилъ склоне-
нія и спряженія по указанію учителя: «отъ сихъ до сихъ». На-
оборотъ, ученіе языкамъ у Вильгельмпны Константиновны шло очень 
удачно, благодаря тому, что именно грамматика была па задпемъ 
плаиѣ. Классныя занятія по языкамъ заключались въ томъ, что мы 
ежедневно заучивали по одному глаголу, сиисывая его съ книги 
(разумѣется послѣ того, какъ были продѣланы avoir, être, haben  
и sein); затѣмъ дѣлали маленькіе переводы съ шюстраннаго языка 
на русскій и паоборотъ. Кромѣ того, съ перваго же года она за-
ставляла насъ говорить и внѣ класса не иначе какъ на шюстрап-
ныхъ діалектахъ. Это я помню но слѣдующему случаю: изъ заучи-
ванія снряженій я узналъ, что давнопрошедшему времени во фран-
цузскомъ языкѣ соотвѣтствуетъ plusqueparfait; поэтому на какой-то 

l j Въ тѣ времена плата за все содержаніе воспитанника, вмѣстѣ съ ученісмъ въ 
теченіи 4 лѣтъ, состояла изъ единовременнаго взноса 285 р. при чемъ воспитанникъ, 
при выходѣ въ офицеры, получалъ даромъ всю обмундировку, за исключенісмъ сюр-
тука il шинели. 



вопросъ Вильгельмины Константиновны, требовавгпій отъ меня по 
смыслу слова «давпо>, я отвѣтилъ сначала къ удивленно ея, а по-
томъ, когда дѣло выяспплось, къ веселому смѣху, словомъ «plusquc». 
Какъ бы то пп было, но Вильгельмппа Константиновна оказала 
мпѣ истинное благодѣяніе, научивъ меня обоими языками настолько, 
что я не забыли ихъ за время пребыванія въ пнженерномъ учи-
лище (гдѣ обучепіе языками было неважно) и моги пользоваться 
этими знаніями во время студенчества ®). 

Учился я должно быть легко, потому что меня часто отпу-
скали изъ класса раньше сестеръ и никогда не наказывали, тогда 
какъ сестра Серафима сиживала нерѣдко (по обычаю, вынесенному 
Вильгельминой Константиновной изъ Смольпаго) въ бумажномъ 
колпакѣ съ надписью «за лѣпость». 

Къ чтепію у мепя съ дѣтства была большая охота, но книгъ 
для дѣтскаго чтепія въ то время п въ помпнѣ не было. Помню 
только Конька-Горбунка (почему-то въ рукописи), сокращеннаго 
Робинзона съ картинками и какое-то иллюстрированное изданіе  
священной исторіп, которое мы съ сестрой Серафимой иллюстри-
ровали съ своей стороны, покрывая лица святыхъ красной краской, 
а лица библейскнхъ грѣшпиковъ и злодѣевъ зеленой.—Не могу не 
вспомнить по этому поводу, что иногда Настенька дѣлала мнѣ изъ 
своей косы рисовальныя кпсточкп. ІІозднѣе, вѣроятно поди влія- 
ніемъ одпого пзъ старшихъ братьевъ, Александра, скудная библіо- 
тека Теплаго Стапа стала пополняться. Опъ были большой по-
клонники Марлипскаго, перешелъ вѣроятно поэтому тотчасъ по 
смерти отца изъ гусаровъ на Кавказъ линейными казакомъ п счи-
тался въ семьѣ чуть пе литсраторомъ, потому что посылали съ 
Кавказа письма съ литературными пошпбомъ. Какъ бы то пи было, 
по у паси завелся Пушкинъ, Жуковскій, Марлинскій, Загоскинъ и 
Лажечниковъ. Вѣроятпо поди вліяпіемъ разговоровъ въ семьѣ, лю-
бимыми авторомъ моими были Марлипскій, п его я прочитали отъ 
доски до доски. Знаю павѣрное, что читали всѣ повѣсти Пушкина, 
зпалъ почти наизусть одну пзъ его сказокъ, читали Руслапа п Е в -
генія Онѣгина (изданіѳ съ картинками); по стихами не восхищался 
и должно быть предпочитали Пушкину ІОрія Милославскаго, Ле-
дяной домъ и Новика. Читалось все безъ руководства и указаній  
литературпо образованпаго человѣка; поэтому перлами созданія ка-
зались мпѣ такія вещи, гдѣ героями являлись лица, совершившія  
какіе-либо подвиги. Моими дѣтскими любимцами были Аммалатъ-

!) Незнаніе языковъ у большинства нашихъ студонтовъ представляетъ большое 
вло. Пора бы положить ему копецъ, пзмѣнивъ способъ обученія языкамъ въ среднихъ 
учсбныхъ заведеніяхъ. 



Бекъ, Мулла-Нуръ Марлинскаго и запорожецъ Кирша въ Юріи  
Милославскомъ. Впрочемъ вкусъ къ такимъ героямъ сохранился у 
меня и въ болѣе зрѣломъ возрастѣ, когда я познакомился съ Валь-
теръ-Скоттомъ и Куперомъ. Гоголя у насъ въ деревпѣ не было; 
но его Мертвыя души мнѣ удалось слышать вскорѣ по пхъ вы-
ходѣ въ свѣтъ въ чтеніи большого пріятеля нашего дома, Ііурмыш- 
скаго судьи Павла Ильича Скоробогатова. Онъ славился умѣніемъ  
читать и очевидно любилъ читать въ обществѣ. По крайней мѣрѣ,  
каждый разъ что онъ пріѣзжалъ къ памъ, его упрашивали прочи-
тать что-нибудь новое, и онъ охотно дѣлалъ это, привозя иногда 
даже съ собою лптературныя новости. Такимъ образомъ въ одипъ 
изъ его пріѣздовъ и были прочитаны имъ Мертвыя души. 

Мальчпкъ я былъ очень некрасивый, черный, вихрястый и 
сильно изуродованный оспой *); но былъ, должно быть, не глупъ, 
очень веселъ и обладалъ Зфусствомъ подражать походкамъ п го-
лосамъ 2), чѣмъ часто ротѣшалъ домашпихъ и знакомыхъ. Сверст-
никовъ по лѣтамъ мальчиковъ не было ни въ семьяхъ знакомыхъ, 
ни въ дворпѣ; росъ я всю жизнь между женщинами; поэтому но 
было у меня ни мальчишескихъ замаіпекъ, ни презрѣнія къ жен-
скому полу; притомъ же былъ обученъ правиламъ вѣжливости. На 
всѣхъ этихъ основаніяхъ я пользовался любовью въ семьѣ и бла-
горасположеніемъ знакомыхъ, не исключая барынь и барышень. 

Изъ знакомыхъ всего ближе стояла къ памъ семья Бориса Сер-
гѣевича Пазухина: онъ, вдовецъ, двѣ его дочки и воспитавшая 
ихъ, вмѣсто матери, сестра его Прасковья Сергѣевна. Онъ былъ, 
сколько я знаю, единственный другъ моего отца въ тѣхъ краяхъ; 
много моложе его, но пережилъ отца едва ли больше чѣмъ на 
одинъ годъ. Видалъ я его рѣдко, потому что онъ жолъ съ семьей 
въ 6 0 верстахъ отъ насъ и наѣзжалъ въ наши края одинъ разъ 
въ годъ, въ началѣ ноября, къ именинамъ отца, и поселялся тогда 
съ своей семьей на пѣкоторое время въ сосѣднемъ съ Тепльшъ 
Станомъ имѣньи его сестеръ, чтобы полевать съ борзыми въ на-
шихъ упылыхъ степныхъ палестипахъ 3). В ъ это время онъ и бы-

' ) Родители должно быть не успѣлп привить мнѣ оспу. Oua напала па меня па 
первомъ году и изуродовала меня, одного пзъ всей семьи. 

2) Эти заученные въ рапнемъ дѣтствѣ походки и голоса сохранились во мнѣ  
до сихъ поръ, до 75 лѣтъ. Я могъ бы воспроизвести ихъ и теперь. 

3 ) Какъ ни бѣдна Россія живописными видаып, но мѣстность, гдѣ я провелъ 
дѣтство, прпнадлежитъ, я думаю, къ наимеиѣе живописпымъ. — Черная, почти какъ 
уголь, земля, изрѣ8анная въ пологихъ впадипахъ оврагами, безъ единаго деревца или 
ручейка на версты, съ единствепнымъ украшеніемъ рѣдкихъ рощей, виднѣющихся на 
горизонтѣ въ видѣ темпыхъ четыреугольниковъ. Эта часть Курмышскаго уѣзда густо 
заселепа татарами и мордвой. ІІрнходомъ къ нашей церкви была мордовская де-



валъ нашимъ гостемъ. Помню я его очень смутно и знаю только 
изъ разсказовъ родныхъ, что это былъ изъ ряду вонъ добрый че-
ловѣкъ, едва ли не наиболѣе образованный изъ Курмышскихъ по-
мѣщиковъ; не держалъ ни дворпп, ни придворныхъ кружевницъ и 
вышивальщицъ; не пользовался ни поборами съ своихъ подданныхъ, 
ни карательными прерогативами помѣщнчъей власти. Говорили, что 
опъ настолько прпручилъ мепя къ себѣ лаской, что передъ нимъ 
я охотпо выкладывалъ все мое искусство подражапія, и опъ много 
смѣялся, когда я передразнивалъ походку и говоръ его брата Але-
ксандра Сергѣевича. По его смерти, Прасковья Сергѣевна иере-
ѣхала съ обѣпмп своими племянппцами на постоянное жительство 
въ свое имѣпіе, въ двухъ верстахъ отъ Теплаго Стана, и свиданія  
обѣихъ семей стали очень часты. Младшая племянница, Катя, была 
въ отца — пылкая, веселая, искренняя, пемного пасмѣшливая, но 
очень добрая и такая же вѣрпая въ дружбѣ, какъ ея отецъ. Она 
до конца жизни оставалась самымъ блпзкимъ другомъ пашей семьп. 
Была она года на 4 старше меня, съ виду уже совсѣмъ взрослая 
барышпя, съ мплымъ п живымъ лпцомъ. Относилась ко мнѣ, мо-
жетъ быть памятуя отца, очень ласково; была притомъ единствен-
ной барышней, которую я видѣлъ часто, и я въ нее влюбился. 
Вѣроятно, сознавалъ однако, что страсть моя покажется смѣшпой  
и предмету, и окружающнмъ; поэтому я сумѣлъ скрыть ее даже отъ 
сестеръ вплоть до отъѣзда изъ деревни въ Петербургъ. Иначе я 
былъ бы конечпо осмѣяпъ сестрой моей Варепькой, которая во-
обще любила поддразнивать меня и проходиться насчетъ моей кра-
соты. Насколько спльпо было это чувство, я не помню; не помню 
также пикакихъ особеппыхъ эпизодовъ этой любви; не помню даже 
хорошенько лица п фигуры Кати; по чувствую и въ настоящую 
минуту, что будь она жива, она была бы для меня одпимъ пзъ 
самыхъ дорогихъ существъ иа свѣтѣ, болѣе дорогпмъ, чѣмъ второй 
иредметъ моей, у л; о не дѣтской, любви. 

Нельзя также не помянуть добрымъ словомъ семьи Филатовыхъ, 
съ нѣкоторыми членами которой мнѣ приходилось встрѣчаться дру-
жески всю жизнь до самаго послѣдняго времени. 

Одна половина Теплаго Стана принадлежала моему отцу, а 
другая болѣе богатому, чѣмъ опъ, п болѣс старому годами родона-

ревня Мамдейка; и въ тѣ времена я имѣлъ случай вндѣть въ церкви мордовокъ въ 
ихъ націопальныхъ костюмахъ: бѣлая длинная рубашка, выложенная на грудп крас-
ным* шнуркомъ, бахромистыіі поясъ подъ брюхо; ожерельо изъ бѣлыхъ ракушекъ и 
очень уродливый головной уборъ, въ видѣ накловеннаго впередъ полуцилиндра, съ 
подвѣшенными къ его основавію пробуравленными серебряными пятачками. Теперь 
тамошняя мордва слилась съ русскими до неузнаваемости. 



чальнику Филатовскаго рода, Михаилу Оедоровпчу. Меньшой сьшъ  
его Николай былъ всего па годъ старше меня и мы могли бы 
быть, по близкому сосѣдству, товарищами дѣтства; по паши ста-
рики были, должно быть, въ коптрахъ; п пока жпвъ былъ мой 
отецъ, семъп наши пе водили знакомства другъ съ другомъ; а въ 
годы, послѣ его смерти, Николая Филатова уже по было въ де-
ревнѣ — онъ учился гдѣ-то внЬ дома п мы встретились съ нпмъ 
товарищами уже въ инжеперномъ учплищѣ. Старики Филатовъ былъ 
садоводъ и пчеловодъ; полевыми хозяйствомь совсѣмъ ne занимался; 
всю весну и лѣто жили въ саду п па пчелышкѣ (па осень и зиму 
вся семья переѣзжала въ пмѣпіе Пензенской губерніп); въ гости 
никуда не ѣздилъ; въ церковь несмотря на крайнюю набожность 
женской половипы своей семьи, никогда не ходили; и по этой ли 
прпчинѣ или потому что управлявшій пмѣніемъ прпкаіцпкъ изъ 
дворовыхъ былъ крути съ подчппеннымп, крестьяне его не долюб-
лпвали и подчасъ считали чуть не колдуномъ, потому что въ х о -
леру 4 8 года (это я знаю отъ родныхъ) въ народѣ ходили слухи, 
что ее павѣялъ на Теплый Станъ старики Филатовъ: его будто бы, 
передъ ея появленіемъ впдѣли, какъ онъ намахивали болѣзиь па 
село руками. Позпакомился я съ ппмъ, будучи уже отставпымъ 
офицеромъ, когда онъ отъ старости пачипалъ уже приходить въ 
дѣтство и вѣроятно стали смѣшпвать воображаемое съ дѣйствитель- 
ностыо; потому что, оставаясь умными человѣкомъ, разсказывалъ 
серьезно невѣроятпыя небылицы. Иптересовавшагося его пчелами со-
сѣда ОІІЪ увѣрялъ, папримѣръ, что рази у пего отроился такой огром-
ный рой, что привившись къ стоявшей передъ садовыми балкономь 
черемухѣ, пригнули ея вѣтвп къ землѣ. Садомъ свопмъ опъ спра-
ведливо гордился; сади былъ дѣйствптельпо чудесный; по больпымъ 
мѣстомъ въ этомъ саду былъ небольшой почти заросшій камышомъ 
прудъ, въ которомъ могли водиться мпого-много караси и лягушки, 
а по его словами водились прежде сазаны чуть не въ аршинъ. 
В ъ гостиной на стѣнахъ висѣли двѣ-три старыя потемнѣвшія отъ 
времени картины и любопытствующими сообщалось, что это было 
дѣло его руки, тогда какъ всѣмъ было доподлинно извѣстно, что 
живописью онъ никогда не занимался. Узнавши, что я пмѣю па-
мѣреніе изучать медицину, они разсказывалъ мнѣ, что самъ шелъ 
по французскому и пѣмецкому факультету (его собственный слова) 
и вздумали было изучать медицину; по пе могъ вынести вида тру-
повъ, за что былъ, будто бы посажепъ въ «каицыръ», такъ какъ 
начальство думало, что онъ притворяется. Помимо этихъ странностей, 
Филатовъ былъ очень умный старики, разсуждавшій очень здраво о 
текущихъ событіяхъ и лицахъ, относившиеся пе безъ проніп къ вла-



стямъ и вмѣстѣ съ тѣмъ очень привѣтливый п галантерейный съ 
дамами хозяипъ. Много позднѣе я узналъ и очень полюбилъ одного 
изъ его сыновей Петра Михайловича, крайне умнаго человѣка, изъ 
котораго могло бы выйти много хорошаго, еслибы его не засосала 
деревня. Очень люблю и уважаю живущую по сіе время, нѣкогда  
пылкую и самоотверженную дочь его Наталью Михайловну, воспи-
тавшую племянника своего Пила Ѳедоровича Филатова, одного изъ 
лучшихъ профессоровъ Москэвскаго университета, къ сожалѣнію  
такъ рапо умершаго. Близокъ пакопецъ съ семьей одного изъ его 
впуковъ Николая Александровича Крылова, о которой будетъ 
рѣчь много дальше. 

На свѣтѣ рядомъ съ добромъ всегда жпветъ зло; и рядомъ съ 
описанными добрыми людьми, въ 7 верстахъ отъ Теплаго Стана 
жнла бездѣтная вдовая старуха А. I I . П. , бывшая въ молодости, 
по ея собствеішымъ словамъ, большпмъ аспидомъ. Въ мое дѣтство  
она была впрочемъ въ періодѣ замалпванія грѣховъ; и я ясно 
помпю съ какими горючими слезами она молилась по воскресеньямъ 
въ нашей церкви, куда была прихожанкой. Предапіе говорить, что 
сокрушаясь о грѣхахъ и своей неисправимости, она пыталась было 
извести себя, но выбрала, какъ оказалось, песовсѣмъ подходящее 
средство. Думая, что человѣкъ жпветъ хлѣбомъ п что безъ хлѣба  
вредпа всякая вообще пища, особенно же жирная, она вздумала 
уморить себя ѣдой безъ хлѣба; но не уморила, a растолстѣла; и 
видя въ этомъ наказаніе Божіе за грѣхъ задуманпаго самоубійства,  
смирилась и стала замаливать грѣхи молитвой и добрыми дѣламн.  
Съ этой цѣлью она воспитала прежде всего дочь приходпвшагося 
ей какъ-то сродни священника, выдала ее замужъ за Павла Ильича 
Скоробогатова, а по ея смерти воспитывала трехъ сыновей отъ 
этого брака. Замаливая такимъ образомъ грѣхи молодости, она не 
считала однако грѣхомъ держать въ ежовыхъ рукавицахъ всѣхъ  
своихъ подданныхъ, въ особенности же сѣнпыхъ дѣвушекъ. Над-
смотрщицей за ними у нея была экономка Екатерина Петровна 
Барткевичъ, вооруженная па сей предметъ плеткой, не злая въ 
сущности женщина, по неукоснительно наблюдавшая за порядками, 
заведенными ея благотворительницей въ дѣвпчьей. А къ числу 
такихъ порядковъ отпосилось между прочпмъ слЬдующее правило: 
какъ только замѣчали, что которая нибудь изъ дѣвушекъ, не бу-
дучи замужомъ, обѣщала быть матерью, ей стригли волосы, одѣвали  
въ бѣлое посконное платье и ссылали на скотный дворъ. Муж-
скому полу тоже пе было спуска, благо стань и становой при-
ставь были гіодъ рукой. Какъ могли уживаться въ одиомъ и томъ 
же человѣкѣ такое отпошепіе къ подчиненнымъ и истинное сокру-



шепіе о грѣхахъ, понять въ п а т е время очень трудно; но въ тѣ  
времена такое ужпвапіе никого пе коробило—А. П. считали само-
властной, подчасъ до самодурства, но вмѣстѣ съ гЬмъ истинной 
христіанкой ' ) . Старики наши водили съ ней дружбу; она была 
даже крестной матерью моей старшей сестры и въ мое дѣтство  
обѣдала у насъ чуть не каждое воскресенье, отстоявъ обѣдпю въ 
нашей церкви. 

Не знаю по какой причинѣ, въ мое дѣтство у пея въ домѣ  
жила и считалась ея воспптапішцей старшая дочь ея родственника, 
Ардатовскаго помѣщика В . Г . Е . , дѣвочка на годъ или два моложе 
меня. В ъ юношахъ Скоробогатовыхъ Богъ послалъ А. I I . смпрен-
нпковъ, кротко переноспвшпхъ оя самовластный п р и ч у д ы ; а въ 
этой воспитанницѣ она обрѣла зелье, какнмъ вѣроятно сама была 
въ молодости. Достовѣрно извѣстно, что дѣвочкой 10 лѣтъ она 
потѣпіалась тѣмъ, что откручивала пндѣйкамъ головы. Отъ озор-
ства ея терпѣла всего болѣе экономка Барткевпчъ, и свѣдѣпія о ея 
иодвигахъ шли отъ этой особы; да и бабушкѣ отъ пея достава-
лось не мало. Кроткихъ, покорпыхъ Скоробогатовыхъ старуха до-
нимала наставленіями, требованіями и выговорами; а передъ дѣв- 
чонкой въ концѣ-коіщовъ смирилась, считая ее ппспослапнымъ ей 
испытаніемъ. Озорпичала эта интересная особа, по разсказамъ са-
мой А. I I . , до конца ихъ совмѣстной жизни, уже взрослой дѣвп- 
цей, передъ тѣмъ, какъ идти подъ вѣнецъ. Стали ее одѣвать въ 
вѣнчалыіое платье—и вдругъ она объявляетъ, къ ужасу устроившей 
эту свадьбу А. I I . , что идти за жениха бабушки она не хочетъ, 
хотя дала ему согласіе безъ всякаго прпнуждепія. Разумѣется yripa- 
шиванія, мольбы и слезы со стороны бабушки. Уступила, пришла 
въ церковь, начался обрядъ, и когда свящешшкъ подошелъ къ ней. 
съ вопросомъ беретъ ли она мужа свободно, невѣста, не отвѣчая  
священнику, оборачиваетъ голову въ сторону бабушки и смотритъ 
на нее съ вызывающей улыбкой. Т у бросило въ холодъ, прежде 
чѣмъ она отвѣтила «да». Доходили соотвѣтственпые слухи и объ 
ея отпошеніяхъ къ супругу, но я боюсь повторять эти непровѣрен- 
ные разсказы, хотя довѣрять пыъ основаній но мало.—Озорниче-
ство она наслѣдовала отъ своего папеньки, который велъ буйную 
жизнь, водилъ дружбу съ татарами и цыганамп, подозрѣвался въ 

' ) Ile могу не вспомнить по этому поводу моей двоюродной сестры, Анны Дмп-
тріевіш Тухачевской, которую я время отъ времени посѣщалъ въ Москвѣ въ 50-хъ 
годахъ, будучи студентомъ. Это была пожилая и настолько благочестивая дама, что 
жпла въ Никптскомъ монастырѣ, нанимая тамъ квартиру. Опа была пеукоспи-
тельпо убѣждена въ томъ, что мы, дворяне, происходимъ отъ Іафота, a крѣпоствые— 
отъ Хама. 



копокрадствѣ и былъ исключенъ дворянами Ардатовскаго уѣзда изъ 
ихъ среды. Да и со стороны ея родной бабушки по матери (не 
А. П . , а Ст. Ѳ . Б . ) была неважная кровь. — Бабушка эта прода-
вала семьи своихъ подданпыхъ врознь п вывозила, говорятъ, на 
продажу дѣвушекъ въ Ннжній на ярмарку. 

Была наконецъ въ 3 0 верстахъ отъ насъ и такая особа 
(Ф. Г . 3 . ) , которая довела своихъ подданныхъ до того, что ее 
удушили. 

Да, это было время отжпвшпхъ свой вѣкъ въ нашихъ захолу-
стьяхъ современниковъ Каратаева. 

Закопчу своп дѣтскія воспомппанія оппсаніемъ слѣдующаго эпи-
зода, которому былъ очевидцемъ. Осенью, въ молотьбу, одному 
нашему крестьяпипу Петру Бузино попало въ ухо ячменное зерно 
и застряло въ ушпомъ проходѣ, должно быть поперекъ, такъ глу-
боко, что послѣ тщетныхъ домашннхъ усплій, онъ обратился за 
помощью къ случившемуся у насъ какъ разъ въ это время Кур-
ыыпіскоыу уѣздному врачу Николаю Васильевичу Доброхотову. 
Набора съ собой у доктора пе было и, по его указанно, нашъ 
жестяннпкъ согнулъ ему изъ печной проволоки щипчики съ плоско 
расплющенпыми концами. Какъ ни старался бѣдный докторъ выта-
щить зерно такими инструментомъ, но конечно не моги и приду-
мали слѣдующее: свернули бумажную ленту въ трубку, одинъ 
копецъ ея вставили паціенту въ ухо, а другой зажегъ. 

Предоставляю судить читателю, насколько процвѣтала въ тѣ  
времена хирургическая помощь въ нашемъ уѣздѣ; но не могу не 
прибавить, что бѣдному Борису Сергеевичу ІІазухину пришлось 
умереть безъ лея въ страпшыхъ мученіяхъ отъ камня въ пузырѣ. 

Въ 1 8 4 3 г. старшій братъ былъ въ образцовомъ полку въ 
Павловскѣ и вѣроятно зарапѣе списался съ матерью, что нашелъ 
воепнаго инженера, взявшагося приготовить меня въ полгода къ 
поступленію въ Инженерпое училище за 1 8 0 0 р. ассигнапіямп. По-
этому въ началѣ 4 3 - г о года я былъ отправленъ въ Петербургъ 
вмѣстѣ съ пашей гувернанткой В . К . — о н а къ своей матери, а я 
къ капитану Костомарову на полгода невыразимо однообразной, 
скучной, сѣрепькой жизни. Дѣло въ томи, что ученпковъ кромѣ  
меня у моего поваго наставника не было; человѣкъ онъ былъ не 
экспансивный — за все время ученья я не слышали отъ него ни 
единаго ласковаго слова, но п ни единаго выговора — п большую 
часть дпя онъ былъ внѣ дома, оставляя меня въ обществѣ день-
щика п его супруги, на безвыходное спдѣнье или въ маленькой 



отведенной мпѣ па жительство комиатѣ, или въ салонѣ депыцика— 
кухнѣ , такъ какъ прп уходѣ капитапъ заппралъ всѣ комнаты кромѣ  
этихъ двухъ и соединявшаго ихъ корридора. Трудно повѣрить, что 
въ теченіе всего полугода (исключая воскресепье и праздники) я 
выходилъ на улицу только разъ въ недѣлю, вечеромъ, въ сосѣднюю  
башо; и одинъ только разъ онъ сводилъ меня самъ па ГІевскій  
къ Доминику и угостилъ тамъ растегаемъ. День пагаъ начинался 
въ столовой чаемъ, за которымъ мы оба спдѣлп большею частію  
молча; затѣмъ онъ давалъ въ теченіе часа урокъ изъ ариометики, 
которую я у него дѣйствительно постигъ. Послѣ этого онъ уходплъ 
па службу; а меня въ полдень кормили завтракомъ, гдѣ очень 
часто существенную роль іігралъ плохенькій сыръ Мещерскаго — 
вѣроятпо фирма эта только что начинала тогда свою дѣятсльность  
и не умѣла готовить лучшаго; или можетъ быть... В ъ 3 часа мы 
садились съ капитаномъ за обѣдъ—стряпню жены деныцика. Ка-
ковы были обѣды, не помню: но изъ пихъ я вынесъ впечатлѣніе,  
что патронъ мой постоянно страдалъ отсутствіемъ аппетита, потому 
что еле притрогпвался къ кушаньямъ. ІІослѣ обѣда онъ удалялся 
въ свой кабинетъ, куда я пи разу вхожъ не былъ, а часовъ въ 
5 уходилъ до вечерпяго чая, служпвгааго памъ ужиномъ. В ъ 9 
часовъ пзъ стоявшаго въ моей комнатѣ шкафа-кровати выдвигалась 
постель п что происходило затѣмъ въ домѣ—не знаю. Вѣрно одно: 
гостей у капитана не бывало ни дпемъ пи вечеромъ, и мое лежаніе  
въ постели всегда окружала невозмутимая тишипа. Два или три 
раза въ недѣлю приходилъ, яко бы учить меня русскому и фран-
цузскому языкамъ (нѣмецкій вѣроятпо не требовался для поступ-
ленія въ училище), молодой подпоручикъ, кораблестроительный 
ипженеръ, съ отвратительпымъ французскимъ выговоромъ. Обучепіе  
заключалось въ томъ, что онъ диктовалъ изъ книги и поправлялъ 
ошибки да давалъ по временамъ заучивать стихи. В ъ памяти изъ 
его уроковъ у меня остались только: весь «Мельпикъ» Пушкина, 
отрывокъ изъ «Ермака» Рылѣева: 

Они въ ручной вступили бой, 
Грудь съ грудью и рука съ рукой. 
Отъ вопля ихъ дубравы воютъ, 
Они стопами землю роютъ. 

То сей, то оный на бокъ гнется, 
Крутятся... и Ермакъ сломилъ. 
Теперь ты мой, онъ возопилъ 
И всё отнынѣ мнѣ подвластно. 



и отрывокъ изъ ІІушкинскаго перевода стиховъ Мицкевича: «Три у 
Будрыса сына»: 

ІІѢтъ на свѣтѣ царицы краше польской дѣвицы:  
Весела—чтб котонокъ у печки, 
И какъ роза румяна, a бѣла что сметана; 
Очи свѣтятся будто двѣ свѣчки. 

Изученіе грамматики, исторіп и географіи, по принятымъ тогда 
для поступлепія въ училище учебникамъ, предоставлялось моему 
собственному усмотрѣнію, съ каковой цѣлью учебники эти всегда 
находились въ моей комнатѣ. Пользовался ли я , однако, ими, меня 
пе спрашивали. 

Не менѣе страпепъ былъ п вступительный экзаменъ въ учи-
лище. Происходилъ опъ въ началѣ августа и длился, кажется, всего 
одпнъ день. Ясно помню, что лично для меня экзаменъ состоялъ 
въ рѣшепіп задачъ (рядомъ со мной сидѣлъ мальчпкъ, желавшій,  
чтобы я ему помогъ) п въ пнсьменныхъ отвѣтахъ по русскому и 
французскому языкамъ, при чемъ меня спросили, умѣю ли я гово-
рить по-французски. Изъ исторіи же п географіп, ппкакого экза-
мена мнѣ не было. Возможно, что аспирантамъ, приготовлявшимся 
къ поступленію въ существовавшпхъ тогда прпготовительныхъ пан-
сіопахъ, содержимыхъ инженерами ' ) , дѣлалнсь при экзаменѣ льготы; 
по возможно и то, что знаніямъ по исторіи п географіи не при-
давалось зпаченія, потому что географіи въ учнлищѣ насъ обу-
чали два года, a исторіп—три. 

Замѣчательно, что па душѣ у меня не было ппкакого непріяз- 
неннаго чувства къ капитану Костомарову. На жизнь у него я 
не жаловался ни брату, ни моей прежпей гувернанткѣ , въ семью 
которой ходшгь по воскресеньямъ и празднпкамъ, не только въ 
эти полгода, но и во все время пребыванія въ пнжеперномъ учп-
лищѣ, такъ какъ другпхъ знакомыхъ, кромѣ этой семьи, въ Пе-
т е р б у р г у меня не было. Не зная городскихъ нравовъ и не живя 
до тѣхъ поръ между чужими, я думалъ, должно быть, что иной 
формы существования на чужбинѣ я быть пе можетъ. 

Семья Вильгельмипы Константиновны состояла изъ ея младшей 
сестры Олимпіады, уже взрослой дѣвицы, и прелестпѣйшей ста-
рушки-матери, Эмиліи Адольфовпы, пѣмкп изъ Франкфурта на 

!) Кромѣ Костомарова, держали пансіоны еще два офицера, елуживтіо въ инже-
нерномъ училищѣ, Скалопъ и Клейгельсъ (кажется, отецъ зваменитаго ввослѣдствіи  
пвтербургскаго градоначальника, отличавшагося сугубымъ рвеніемъ къ порядку и 
вооружившаго на сой конецъ, безъ воли начальства, полицію казацкими нагайками— 
за что и былъ, вѣроятпо, почтенъ Кіевскимъ Генерадъ-Губернаторствомъ). 



Одерѣ, плохо говорившей даже по русски п жившей на маленькую 
пепсію покойпаго мужа (эстляндца или лифляпдца, капитапа рус-
ской службы) и частную пенсію отъ графа Адлерберга, министра 
двора. Нѣтъ сомнѣпія, что мать платила имъ и за меня, потому 
что онѣ возили меня въ театръ, давали денегъ на пзвозчпковъ и 
позднѣе, когда я выучился курить, на табакъ -). Въ годъ послѣ  
смерти отца Эмилія Адольфовна пріѣзлсала къ намъ въ деревню 
повидаться съ дочерью; следовательно съ двумя старшими членами 
семьи я былъ знакомь съ давппхъ поръ и, при пхъ крайней до-
броте, чувствовали себя въ этой милой семье, какъ дома. Въ празд-
ники и по воскресеньями кромѣ меня къ ними ходили два ка-
дета 2-го корпуса, братья Михайловскіе. Старшій изъ нихъ Ни-
колай Андреевичи, будущій мужи моей старшей сестры, былъ тогда 
на выпуске п учился такъ хорошо, что вышелъ офицеромъ въ 
гвардію, въ Финляпдскій полки. Будучи еще кадетомъ, опъ инте-
ресовался литературой—у нихъ въ корпусе, по его словами, былъ 
превосходный преподаватель словесности. Поэтому въ праздники и 
по воскресеньями въ маленькой гостиной семьи Штромъ очень 
часто происходили чтенія вслухъ и разговоры по поводу прочнтап-
паго. Здесь я познакомился съ русской литературой гораздо больше, 
чѣмъ въ ппженернонъ училище, где преподавателемъ словесности 
былъ старики Плаксинъ, не прпзпававшій Гоголя и ставившій выше 
всехъ Державина и Крылова. Оду «Боги» опъ считали «орли-
пымъ парепіемъ гепія па иедосягасмыя высоты»; пачалышя строфы 
оды «Водопадъ» были недосягаемыми пи для кого совершенствомъ 
въ делЬ описапія красотъ природы, а слова: «Глаголи времени, 
металла звони» и проч. приводили его словно въ трепетъ, и эту 
оду онъ декламировали какими-то глухими, словпо замогильпымъ 
голосомъ. Когда же дѣло доходило до .Крылова, опъ претворялся 
то въ сладкозвучнаго соловья (Осели и соловей), то въ хитроумную 
льстивую лпспцу (Ворона п лисица). Это были два другихъ перла 
русскаго генія. Для скромной семьи Штромъ, не имевшей ника-
кихъ зпакомыхъ, кроме паси, трехъ мальчиковъ, воскресепья п 
праздники были очевидно праздничными днями. Эмилія Адольфовпа 
самоличпо отправлялась тогда съ кулькомъ па Сенную за прови-
зіей, сама стряпала, п ея вкусные обеды, супъ съ фрнкаделысами, 
пироги съ сигомъ и жареные рябчпкп, не въ укори будь сказапо 
Костомаровскими обедами, я не забылъ и вспоминаю по сіе время 
съ большими удовольствіемъ. 

' ) Вплоть до выхода въ офицеры денегь у мепя въ кармапѣ никогда не было ни 
копейки. 



Въ инженерномъ училищѣ. 
( 1 8 4 3 — 1 8 4 8 . ) 

Школу воепныхъ инженеровъ, подъ именемъ Главнаго Инже- • 
нернаго училища, составляли 4 класса младшихъ воспитапниковъ, 
пазывавшихся кондукторами, и 2 офпцерскихъ класса. Ученіе въ 
кондукторскихъ продолжалось 4 года и затѣмъ воспитанники произ-
водились въ офицеры, съ переходомъ въ пижній офицерскій классъ. 
Кондукторовъ полагалось по штату всего 1 2 5 человѣкъ и они 
образовывали такъ называемую кондукторскую роту, съ ротпымъ 
комапдиромъ (полковникомъ) во главѣ , и его 5 или 6 помощни-
ками (обыкновенно изъ саперныхъ офицеровъ) въ роли надзира-
телей (не воспитателей, какъ въ тогдашнихъ кадетскихъ корпу-
сахъ) , дежурившпхъ по очереди. При поступленіи въ училище (не 
моложе 1 4 лѣтъ) мы тотчасъ лее присягали и считались по за-
копу юнкерами, состоящими па государственной службѣ ; поэтому 
были избавлены отъ практиковававшпхся тогда въ кадетскихъ кор-
нусахъ тѣлоспыхъ иаказаній. Но помимо этого весь внѣшній воен-
ный режимъ былъ тотъ же, что въ корпусахъ; первые два года 
воспитанппки считались рядовыми; на 3-й годъ отличавшихся по-
веденіемъ и фронтовыми успѣхами награждали чпномъ ефрейтора, 
съ соотвѣтствующей нашивкой на погопѣ; а въ старіпемъ классѣ  
наиболѣе достойный изъ всѣхъ дѣлался фельдфебелемъ; за пимъ, 
по нисходящему порядку достонпствъ, двое или трое производи-
лись въ старшіе — и большее число въ младшіе унтеръ-офпцеры. 
Доллспость фельдфебеля заключалась въ томъ, что когда воспитан-
ники строились въ ісолоппу, чтобы идти па завтракъ, на обѣдъ  
или въ классы, онъ одинъ оставался внѣ строя и командовалъ ко-
лоппѣ идти налѣво или направо. Сверхъ того ежедневно по утрамъ 
ходилъ въ квартиру ротнаго командира доносить, что въ ротѣ все 
благополучно. При этомъ онъ могъ бы конечно доносить и многое 
другое; но въ мое время пашъ комапдиръ, баронъ Розенъ, былъ 



1 г, 

такой честный человѣкъ, что едва ли сталъ бы терпѣть доносы 
товарища на товарищей. По крайпей мѣрѣ, за все время моего 
пребыванія въ училищѣ ничего подобнаго не всплывало наружу. 
Должность же уптеръ-офицеровъ была еще болѣе легкая—они по-
очередно дежурили по ротѣ и должны были только вставать утромъ 
раньше другихъ, чтобы будить лѣнтяевъ па вставапье. Бпрочемъ, 
задача эта была песовсѣмъ легкая—въ молодости спится, какъ из-
вестно, очень крепко, а вставать приходилось по барабану въ 
5 1 / 2 часовъ утра, потому что въ 7 часовъ кончался утренній зав-
траки ' ) , после котораго шли тотчасъ же въ классы. Учебной 
частью заведывалъ инспекторъ (полковники), общій для офицер-
скпхъ и кондукторскпхъ классовъ, а превыше всехъ стояли, въ 
чипе генерала, начальники главнаго ппжепернаго училища (въ пер-
вый годъ моего пребыванія — генералъ ІІІарпгорстъ). 

Училище наше помещалось (помещается вероятно и теперь) л 
въ главномъ корпусе бывшаго дворца Императора Павла (называв-
ш а я с я поэтому ипжеперпымъ замкомъ), по фасаду, обращенному 
къ Летнему саду. Нижній этажъ занимали спальни кондукторской 
роты ( 5 комнатъ), канделярія, цейгхаузъ, рекреаціонная зала и 
квартира ротнаго командира; а въ верхнемъ этаже 4 комнаты 
кондукторскпхъ классовъ, модельная (надъ рекреаціоппой залой 
н и ж н я я этажа) п две комнаты офнцерскихъ классовъ. Помещеніе  
было коиечпо роскошное, комнаты высокія и светлыя. На радость 
курплыциковъ, въ печахъ очень в ы с о к а я зданія были такія СИЛЬ-

НЫЙ тяги, что куренье черезъ вьюшки не оставляло после себя 
ппкакихъ следовъ. Куренье было запрещено, но пе строго пресле-
довалось; нужно было только не попадаться на месте иреступле-
нія (а для этого принимались конечно меры, въ виде караулыіыхъ)  
и не дымить въ комнате. Гимнастики не существовало; по пробе-
гаться въ свободные часы было где: изъ рекреаціопной залы былъ 
выходъ на довольно большой плацъ (по всему фасаду, обращен-
ному къ Летнему саду), куда насъ пускали во всЬ времена года. 
Во времена Николая, насъ, воеиныхъ, пріучали къ холоду; един-
ственными теплыми платьемъ, даже въ 25-тиградусные морозы были 
ничемъ не иодбитыя шинели изъ темносерая сукна (значительно 
более тонкое, чемъ солдатское), которыя надевались тогда въ ру-

' ) Кормили насъ вообщо не дурпо, особонпо по вторникамъ, гдѣ за обѣдомъ  
являлся сносный пирогь съ вареньемъ — подарокъ инженерному учнлпіду изъ соб-
ствеппыхъ средствъ Великаго Киявя Михаила Павловича; но за завтракомъ давали 
бурду, которой я не могъ пить за всѣ 4 года—жиденькій ячменный кофе, сварен-
ный съ молокомъ на патокѣ. 



кава (а въ теплое время носились въ накидку); наушники па ушахъ 
и жесткія набѣленныя мѣломъ варежки на рукахъ. Въ шинеляхъ 
мы щеголяли только выходя изъ училища; въ стѣнахъ же его и 
зимой, во время игръ на плацу, одѣяніе наше состояло изъ шта-
повъ сѣроголубоватаго цвѣта и куртки съ погонами и стоячимъ во-
ротпикомъ. 

При училшцѣ была церковь и свой свящешшкъ, съ магистер-
скимъ крестомъ, Розановъ. Помню, что по вечерамъ опъ приходилъ 
иногда въ наши дортуары для религіозныхъ, ни для кого, впро-
чемъ, пеобязательныхъ, собесѣдованій; но училъ лп онъ насъ За-
кону Божію, не помню, хотя утверждать противное не смѣю.  
Если училъ, то въ низшемъ классѣ и всего одинъ годъ. Классы 
пумеровались снизу вверхъ: 4 -й, 3-й, 2 -й и 1-й. Математпкѣ обу-
чали недурно: въ низшемъ классѣ — ариометика; въ слѣдующемъ  
алгебра, геометрія и трпгонометрія (сферической не учили); во 
2-мъ классѣ аналитическая геометрія (безъ высшаго анализа) и 
начертательная, со включеніемъ перспективы, теоріп тѣней и теоріи  
сводовъ; въ старшемъ классѣ дифференціальное псчислепіе (препо-
даватель поручикъ ІІаукеръ, бывшій впослѣдствіи очень короткое 
время мннистромъ путей сообщенія); въ нижнемъ офицерскомъ 
классѣ интегральное исчислепіе (преподаватель Остроградскій) ' ) и 
аналитическая механика (преподаватель — строитель Николаевскаго 
моста полковникъ путей сообщепія Кербедзъ). Стоить еще помя-
путь добрымъ словомъ уроки псторіи архитектуры, казавшіеся мнѣ  
очепь красивыми; красивое изложеніе новой исторіп преподавате-
лемъ Шакѣевымъ и исторіи французской литературы въ старшемъ 
классѣ очень хорошимъ учителемъ Cournand. Обученіе главному 
предмету,—фортификаціп, длилось всѣ шесть лѣтъ, начинаясь съ 
описанія искусства вязать туры и фашины. Но къ инженерному 
искусству, со всѣмп его аксессуарами, черченьямп разпаго рода 
душа у меня не лежала — моимъ любимымъ предметомъ въ стар-
шемъ классѣ была физика; и въ доказательство того, что я зани-
мался ею успѣшно, можетъ служить то обстоятельство, что на 
публичпомъ выпускномъ экзамепѣ, происходившемъ въ присутствіи  
начальника инженеровъ Геру а и многихъ другихъ генераловъ, учи-
тель физики выбралъ для отвѣтовъ по своему предмету меня. Помню, 

') Пъ топ. годъ, какъ я его слушалъ, читалъ опъ очень мало; время проходило.0 
большею частью въ рѣшеніи задачъ и въ разговорахъ о походахъ ІОлія Цезаря, Г а ^ г ж  

ішбала и Наполеона.—Насъ, какъ математиковъ, онъ цѣнплъ, шутя, очень н п р о , ; [ 

По его словамъ первый математикъ—Богъ, нотомъ великій Эйлеръ; ему опъ стадалъ 
высшій балъ 12, ссбѣ 9; Паукеру 6, a всѣмъ намъ нулъ (онъ говоридъ съ хохіац- 
кимъ акцентомъ). .ОПІМОП 



что онъ только что получплъ передъ этпмъ изъ Гермапіи электро-
магнитную машину ІИтёрера, обучилъ меня у себя па квартирѣ  
ея управленію, и на экзаменѣ я продуцировалъ всѣ ея дѣйствія.  
Каждый изъ насъ зпалъ напередъ, чтб будетъ отвѣчать. но съ виду 
экзамепъ пропсходилъ по билетамъ, которые лежали на столѣ пе-
редъ начальпикомъ инженеровъ, и экзаменующійся, послѣ низкаго 
поклона важному человѣку, бралъ билетъ на его глазахъ изъ кучки. 
Въ нижпемъ офицерскомъ классѣ любовь моя перешла на химію  
(читалась только неорганическая), которую читалъ Ильенковъ. Свой 
экзаменъ химіи я тоже помню. Математика мпѣ давалась п, попади 
я изъ инженернаго училища прямо въ упиверсптетъ на физико-
математпческій факультетъ, изъ меня могъ бы выйти порядочный 
физикъ, но судьба, какъ увидпмъ, рѣшила иначе. 

Распорядокъ дней былъ слѣдующій. Съ 7 — 8 утра приготови-
тельный классъ безъ учителя; съ 8 — 1 2 ч .—уроки; съ 1 2 — 2 ре-
креація. У кого были деньги, могли въ эти часы покупать па свой 
счетъ (въ столовой у служителя Галкина) булки съ масломъ и зе-
ленымъ сыромъ и сладкіе пирожки; а для пеимущпхъ выставля-
лась въ столовой большая корзипа съ ломтями чериаго хлѣба.  
Многіе изъ насъ неимущихъ, зимой, когда топились печи, обра-
щали эти ломти въ сухари. Сушнльпями служили печныя трубы, 
и къ вечеру лакомство было готово, чтобы хрустѣть па зубахъ. 
В ъ 2 часа былъ обѣдъ съ пѣніемъ молитвъ при началѣ и коіщѣ;  
съ 3 — 6 час. послѣ обѣда опять классы. Стало быть ежедневно 
7 часовъ ученья, за исключеиіемъ пятницы, когда послѣобѣдепные  
уроки продолжались только до 41/« час., такъ какъ въ слѣдующіе  
затѣмъ полтора часа производилось ротное ученье, т . -е . марши-
ровка, различныя построенія по спгналамъ и ружейные пріемы  
(ружья въ мое время были еще кремневыя). Вечеромъ, до ужииа, 
занятія были различныя: въ понедѣлышкъ фехтованье для жела-
ющихъ; вторпикъ—обязательные для всѣхъ танцы; среда—баня; 
четвергъ и пятпица—весь вечеръ свободный; а въ субботу въ 6 час. 
отпускъ по домамъ до 9 час. вечера воскресепья. Ужинали въ 
8 час. и въ 9 — с п а т ь . Кто хотѣлъ заниматься послѣ ужипа, тому 
давалась сальпая свѣчка и заниматься можно было въ умывальной 
хоть всю ночь. Кто предпочиталъ заниматься раннимъ утромъ, тотъ 
выкладывалъ на столикъ подлѣ своей кровати число бумажекъ, 
соогвѣтствующее часу, когда его имѣлъ разбудить дежурпый слу-
житель. Вывали столики даже съ двумя бумажками; но я не былъ 
въ числѣ такихъ тружениковъ. 

Подробностей моего перваго знакомства съ товарищами я пе 
помпю. Знаю только, что мпѣ дали прозвище «деряба» и драз-



нили словами «chez le capitaine Kostomaroff» ' ) , по не обижали, 
хотя въ училшцѣ были охотники мучить новичковъ и существо-
вали далее дикій обычай наказывать ихъ за провинности (большею 
частью конечпо пустыя или даже мппмыя) плеткой, протпвъ кото-
р а я не протестовало почему-то и начальство, хотя не могло не 
знать объ этой скверности. Б ъ мое время артистами по частп пле-
точной расправы были Стратаповичъ и Маркеловъ,—выписываю на-
рочно ихъ фамиліп. Благодарю Бога, онъ избавили меня отъ рукъ 
этихъ дпкарей и, вопреки своей фампліи, сѣченъ я въ жизни не 
былъ. Изъ событій п е р в а я года больше всего въ памяти осталась 
болѣзнь заушппца (свинка), обучепіе фронту и бунтъ противъ на-
чальства. Болѣзнь эту я помню п з ъ - з а способовъ лѣченія оной 
училищными докторомъ, старикомъ Волькенштейномъ: онъ очистили 
меня сначала рвотными, а потоми закатили такую дозу слабитель-
н а я , что со мной сдѣлался въ лазаретномъ клозетѣ обмороки, 
всполошившій находившаяся по близости служителя, вѣроятио  
слышавшая шуми моего паденія. Не знаю, былъ ли я обязанъ 
этому эмпирическому лечепію благопріятпымъ исходомъ болѣзни,  
но опухоль разрѣшилась безъ перехода въ нагноепіе. Фронту учили 
новичковъ заслуженные унтеръ-офицеры гвардейская саперная ба-
тальопа. Первые шаги въ этой наукѣ заключались въ обученіи  
умѣныо стоять «на вытяжку » и «вольно»; затѣмъ въ умѣньи плавно 
подпимать то правую, то лѣвую погу для маршировки тпхпмъ ша-
гомъ. Много лѣтъ спустя, когда я учился уже медикомъ въ Бер-
линѣ, мнѣ часто приходилось проходить по Karlstrasse (на этой 
улицѣ квартировали Боткипъ) мимо казармъ, съ плацомъ передъ 
ними, выходившимъ на улицу. На этомъ плацу обучали рекрутъ 
стоянію и маршпровкѣ точь въ точь, какъ у насъ въ учплпщѣ.  
Подобно тому, какъ всѣ вообще воепныя экзерцпціи производятся 
съ короткими перерывами для отдыха, такъ и наши саперы давали 
нами время отъ времени «вольпо»; и въ одипъ изъ такпхъ про-
межутковъ учитель нашей партіи, Кузьмпнъ, разсказалъ нами въ 
поученіе, какъ учили ихъ самихъ въ Царскомъ Селѣ фронтовому 
искусству теперешній Императоръ Николай Павловичи, тогда В е -
ликій Кпязь. Опъ раздѣвалъ ихъ въ манежѣ до-гола, чтобы видѣть  
настоящую выправку, и требовали отъ начальства, чтобы оно не 
давало солдатами спать скрючившись. Если начальство замѣчало  
такого, то разбудить и выбранить; рази, другой спустить, а по-
томи—не прогнѣвайся. Бунтъ пропзошелъ по слѣдующему случаю. 

•) Должно быть на пріемномъ экзамепѣ, желая испытать, говорю лн я по фран-
цузски, меня спросили, у кого я учился и получили соотвѣтствопный отвѣгь, под-
слушанный кѣмъ-лпбо изъ друг ихъ экзаменовавшихся товарищей. 



Когда мы поступили въ училище, въ низшемъ классѣ оставался на 
другой годъ князь Е . , мальчикъ пе глупый, но отличавшійся пепо-
бѣдимой лѣностью Лѣнился онъ по прежнему, и на второй годъ, 
и до насъ дошли слухи, что родители его обратились къ началь-
ству съ просьбой употребить для его псправленія розги, чтб будто 
бы и было исполнено. Этотъ протпвузакопный поступокъ взволно-
валъ старшихъ воспитанниковъ, и рѣшено было выразить протестъ 
главному начальнику генералу ІПарнгорсту, въ слѣдующей формѣ:  
отвѣтить всеобщимъ молчаніемъ на его обычное нривѣтствіе при 
первой же имѣющей произойти встрѣчѣ, что и было пунктуально 
исполнено. За это фельдфебель Зейме былъ лишенъ своего званія;  
всѣхъ насъ осудили на сидѣнье по воскресеньямъ и праздішкамъ  
въ училищѣ въ теченіе года, и вскорѣ затѣмъ генералъ Шарнгорстъ 
удалился, и на его мѣсто былъ иазначенъ Ламновскій. 3 a r t вал этотъ 
протестъ, нашимъ старшимъ, терпѣвшпмъ въ своей средѣ плеточную 
институцію, слѣдовало бы имѣть въ виду, что у пихъ самихъ 
«рыльце въ п у х у » , или по крайней мѣрѣ отмѣнить эту гадость, 
послѣ протестаціи, но этого не случилось. 

Къ веснѣ 1 8 4 4 г. мы, новички, окончивъ курсъ учепья у са-
перовъ, поступили въ ротпый строй; и какъ только наступило тепло 
началось веселое время приготовленія къ майскому параду. У себя 
дома учепья производились тогда чуть ие ежедпевпо па открытомъ 
воздухѣ и два раза назначались репетиціи парада на плацу 1-го 
кадетскаго корпуса, вслѣдствіе чего мы имѣли пе малое удоволь-
ствіе проходить строемъ по Невскому па Васильевскій островъ. 
Здѣсь, кромѣ всѣхъ военно-учебпыхъ заведеній, были собраны мо-
ряки, путейцы, горные и лѣсные — всѣ , какъ слѣдуетъ, въ воеи-
ныхъ мундирахъ съ ружьями. Первый смотръ дѣлалъ генералъ 
Шлиппенбахъ, а второй Велнкій Князь Михаилъ Павловичъ, имѣв- 
шій терпѣнье проходить пѣшкомъ по фронту всѣхъ заведепій и 
осматривать вблизи нашъ внѣшній видъ. Это я хорошо помню по 
слѣдующему случаю (въ которомъ году, пе помню): проходя по 
нашему фронту, онъ ткнулъ пальцемъ въ грудь воспитанника По-
пова со словами: «уберите мнѣ въ заднюю шерепгу эту угрюмую 

*) Уювки, къ которымъ опъ прибѣгалъ па экзаменахъ изъ математики, достойны 
описанія: на всѣ трудные для него билеты онъ писалъ мелъчайшимъ почсркомъ на 
отдѣлъныхъ бумажкахъ нужный по вопросу выкладки въ томъ порядкѣ, въ какомъ 
придется писать ихъ па доскѣ, и пряталъ эти отвѣты на своой особѣ въ слѣдую- 
щемъ порядкѣ: нѣсколько билотовъ sa галстукъ, 7 билетовъ въ промежутки между 
пуговицами курточки, остальные въ карманы штановъ. Ііолучивъ бплегъ со стола 
экзаменатора, оиъ уже вналъ по нумеру, гдѣ отыскать отвѣтъ, и сииеывалъ ого, стоя 
у доски. 



физіономію». День майскаго парада былъ конечно еще болѣе ра-
достный: до сихъ поръ помню чувство какого-то воодушевленнаго 
старанія отличиться, когда рота паша проходила мимо Государя. 
ІІритомъ же, послѣ парада, насъ кормили парадпымъ обѣдомъ и 
роспускали по домамъ. Е щ е веселѣе былъ походъ въ Петергофскій  
лагерь. ІІослѣ раипяго обѣда мы шли въ походной формѣ, т . -е . съ 
ранцами за плечами, къ Нарвской заставѣ. Въ 4 часа пріѣзжалъ  
туда Императоръ и пропускалъ мимо себя всѣ отправляющіяся въ 
лагерь воешго-учебпыя заведенія. В ъ Красномъ Кабачкѣ былъ при-
валъ, гдѣ насъ поили чаемъ п каждому давали булку съ масломъ 
и телятиной. Съ этого привала мы, инженеры, проходили на но-
чевку въ какую то чухонскую деревню, спали въ избахъ на со-
ломѣ и вставали утромъ очень рано, чтобы имѣть до похода въ 
ІІетергофъ возможность покататься верхомъ на чухонскихъ лошад-
кахъ (благо хозяева брали съ насъ не дорого). В ъ дѣтствѣ дома 
я страстно любилъ верховую ѣзду и, съ голодухи каіался на чу-
хопкахъ съ невыразимымъ наслажденіемъ. При входѣ въ ІІетер- 
гофъ насъ опять встрѣчалъ и пропускалъ мимо себя Императоръ. 

Лагерное поле въ Петергофѣ представляло обширное, совершенно 
ровное луговое пространство. Вдоль всего фронта лагеря шла до-
рога, по которой проѣзжали, п довольно часто, только лица Им-
ператорской фамиліи. За этой дорогой, параллельно ей, шла такъ 
называемая линейка со значками заведеній, прп которыхъ дежурили 
поочередно всѣ воспитанники и вызывали всѣхъ «на линейку», 
какъ только по лагерной дорогѣ проѣзжалъ кто-либо изъ царскаго 
семейства. Выбѣжавъ, мы строились п отвѣчали друлспымъ «здра-
вія желаемъ» даже малепысимъ членамъ фампліи, едва ли умѣв- 
шимъ здороваться съ нами. За линейкой шли шатры воспптанни-
ковъ въ двѣ лппіи; за ними палатки командировъ; еще болѣе кзади 
столовыя, въ впдѣ крытыхъ навѣсовъ, и иаконецъ задній плацъ съ 
разными службами. 

Лагерный сборъ составлялся, по порядку расположенія заведе-
ній, справа на лѣво: гвардейскіе подпрапорщики (и юнкера во 2 -й 
лнніи) '); инженеры (и пажи во 2-й линіп); дворянскій полкъ, 
артиллеристы и три кадетскихъ корпуса (1-й, 2-й и Павловскій).  
Лѣвымъ флангомъ лагерь примыкалъ къ англійскому саду съ про-
текавшей по немъ не широкой, по глубокой рѣчкой. 

В ъ лагерѣ пасъ баловали. Ученьями пе мучили, такъ что сво-
бодпаго времени было вдоволь; кормили лучше чѣмъ въ городѣ, 

' ) Это было заподеніо богатыхъ людей, съ привпдлегіей выходить по окончапіи  
курса въ глардію,—заведепіе, въ которомъ учился Лермонтовъ. 



водили часто на взморье купаться; въ будпи позволяли ходить въ 
гости къ лагернымъ товарищами (мы водили дружбу только съ 
артиллеристами); а по воскресеньями и праздниками пускали гу-
лять маленькими партіями (поди отвѣтственностыо старшая) въ 
дворцовый сади и даже въ Александрію, гдѣ жила Царская Фами-
лія. Ежегодно, въ какой-то важный царскій день, была знаменитая 
иллюминація дворцовыхъ садовъ; тогда водили насъ гулять по за-
литыми огнями аллеями большими группами офицеры. Кажется, въ 
первый же годъ моей лагерной жизни въ Петергофѣ съ большими 
торжествомъ праздновалась свадьба Великой Княжны Ольги Ни-
колаевны. Въ одну изъ прогулокъ во время этихъ торжествъ, я 
номню прудъ, по которому разъѣзжали изукрашешіыя огнями лодки 
съ пѣвцами, и лужайки, усѣянныя разноцветными огнями. Жаль 
одного: при лагерѣ ne было библіотеки, изъ которой воспитанники 
могли бы получать книги для чтенія; а свободная времени было 
очень много и дѣвать его было некуда. Вирочемъ, и въ я р о д ѣ  
дѣло обстояло въ этомъ отпошеніи не лучше: училищная библіо- 
тека конечно существовала, но мы не знали даже, гдѣ она по-
мещается. Уроіш нами диктовали и мы экзаменовались по за-
писками. 

Закончу этотъ бѣглый очерки лагерной жизпи замѣткой, име-
ющей некоторый псторическій интересъ. Знамепитый впослѣдствіи  
сподвижники Александра I I , Дмитрій Алексеевичи Милютинъ — 
мипнстръ, имя которая навѣки связано съ рядомъ благодетельныхъ 
для Россіи реформъ в о е н н а я быта—былъ въ эти годы подполков-
никомъ генеральная штаба и состояли въ какой то должности 
при лагерномъ сборе военно-учебныхъ заведеній, потому что мы 
видали его на нашемъ учебномъ плацу, когда производилось ученье 
всему отряду. 

В ъ юности у меня была замашка выскакивать впереди въ за-
думанныхъ товарищами предпріятіяхъ, и она вѣроятно была за-
мечена начальствомъ уже на второй годъ моего пребывапія въ учи-
лище; потому что въ этомъ году, рази на уроке геометріи, учи-
тель ея, полковники Германъ, добрый въ сущности старики, отно-
снвшійся къ нами, какъ къ малыми ребятами, вызвали меня от-
вечать къ доекѣ словами: «а пожалуйте-ка къ доске, госиодинъ 
Сечбповъ, коповодъ всехъ шалостей». Однако предпріятія этого 
я д а , въ которыхъ я участвовали, были настолько невинная свой-
ства, что я пи разу не сиделъ въ карцере. Учился я недурпо  
(сидели въ первомъ десятке), по фронту преуспевали; поэтому съ 
переходомъ во 2-й классъ получили далее на погоны ефрейтор-
скую нашивку; по въ томъ лее году совершили два проступка:—-



одипъ глупо-ребяческій (мнѣ только что минуло 1 6 лѣтъ), а другой, 
неприглядный по выполнепію, хотя и вышедшій пзъ иобужденій,  
казавшихся мнѣ хорошими. 

Не знаю почему, но штатскіе учителя нѣмецкаго языка не 
пользовались у насъ со стороны воспптанпиковъ уваженіемъ, осо-
бенно же учитель въ 3-мъ классѣ Мпллеръ, ие умѣвшій держать 
себя съ достоипствомъ и трепетавшій передъ начальствомъ. Осо-
бенно боялся онъ Велнкаго Князя Михаила Павловича; и разъ въ 
пріѣздъ нослѣдняго къ паыъ въ классное время, мы были свпдѣ- 
телямп, какъ бѣдный Мпллеръ, блѣдный и растерянный, чуть не 
дрожалъ отъ страха. Отсюда вознпкъ мой первый глупый постѵ- 
нокъ. Газъ какъ-то, въ часъ, когда Мпллеръ учителъствовалъ въ 
3-мъ классѣ , въ нашемъ 2-мъ (комнаты были рядомъ) учителя не 
было и между 16-тилѣтнпмп разумниками возникла мысль попу-
гать Миллера. На сей конецъ я взялся изобразить Велнкаго Князя; 
па лицо миѣ надѣлп почему-то маску съ прорѣзамп для глазъ и 
носа; отворили съ шумомъ и словами: «идетъ Великій Князь» 
дверь въ 3-й классъ, н я вошелъ туда при громкомъ смѣхѣ това-
рищей. На шумъ тотчасъ же прибѣжалъ дежурный офпцеръ (ка-
нитанъ Немытскій), сорвалъ съ меня маску п отвелъ раба Божьяго 
въ карцеръ на хлѣбъ и па воду. Карцеръ у насъ былъ отврати-
тельный — темный, отгороженный отъ такъ называемой дежурной 
комнаты уголъ, безъ всякой мебели и даже безъ постели. Аре-
станта одѣвали въ старые затасканные штаны и куртку и давали 
только подушку, такъ что спать приходилось па голомъ полу. Х о -
рошо еще, что подъ двсрыо была щель, черезъ которую товарищи 
приносили заключенному съѣстпое подаяпіе, иначе сидѣнье въ та-
комъ мѣстѣ въ течсніе нѣсколькихъ дней было действительно же-
стокимъ наказаніемъ. Долго ли я спдѣлъ, не помню; но вышелъ 
оттуда уже безъ ефрейторекпхъ нашпвокъ—разжалованнымъ. 

Теперь о другомъ дѣяпіп. 
В ъ закрытыхъ заведеніяхъ, вслѣдствіе ежедневнаго соприкосно-

вепія съ начальствомъ, воспитанники имѣютъ возможность подме-
чать въ пачалышкахъ выдающіяся черты характера, да многое 
могутъ и слышать о иихъ вігЬ стенъ заведенія въ своей семье 
или отъ зпакомыхъ. Отсюда расположепіе къ однпмъ н нелюбовь 
къ другимъ. Такъ, общпмъ любимцемъ былъ добрый, шутливо по-
велительный полкошшкъ Скалонъ, прнходпвшій на дежурство въ 
мундире гвардейскихъ сапсровъ съ бархатными отворотами. Е г о 
встречали не иначе, какъ цѣлуя въ бархатную грудь. Ротнаго 
командира, барона Розена, несмотря на его пѣсколько суровый 
видь и неласковость, любили, уважали п знали, что онъ прямой, 



честный человѣкъ, а новаго главнаго начальника изъ-за манеры 
его обращенія я слуховъ извнѣ, не возлюбили. В ъ придачу къ 
этому, съ перваго же года его поступленія, стали ходить между 
нами слухи, что онъ ввелъ шпіонство въ училище и даже указы-
вали на воспитанника, занимавшагося этпмъ ремесломъ. Справед-
ливо ли приписывалась ему эта реформа или пѣтъ, ne знаю; по 
что шпіонство существовало, будетъ несомненно показано далѣе.  
Нравиться такое нововведеніе конечпо не могло, и я рѣшился, не 
говоря никому изъ товарищей ни слова, написать генералу въ 
одипъ изъ отпусковъ чужою рукою письмо, въ которомъ выставля-
лась неблаговидность учреждепія и предостереженіе въ слѣдующей,  
какъ я помню, формѣ: «смотрите, Ваше Превосходительство, не все 
коту маслянида, придетъ и великій постъ». Храбрости подписать 
подъ письмомъ свое имя однако не хватило и, отсылая его, я за-
ранее прнготовилъ себя къ тому, что авторъ можетъ быть открыть 
и имѣлъ въ виду отвергать категорически свое авторство. Вследъ 
за этимъ розысковъ между воспитанниками не происходило и я 
молчалъ очень долго, но наконецъ не вытерпѣлъ — вероятно, счи-
талъ свой храбрый поступокъ изъ-за угла подвигомъ — захогЬлъ 
поделиться славой подвига съ товарпщемъ. Какъ случилось, что 
такимъ товарищемъ оказался воспитанникъ В . , съ которымъ я не 
водилъ особенной дружбы, не помню; но знаю достовѣрпо, что 
секретъ открытъ былъ только ему, п знаю столь лее достоверно, 
что нсторія письма осталась вплоть до моего выхода изъ училища 
неизвѣстной всѣмъ остальными товарищамь (иначе въ т е ч е т е по-
следующихъ трехъ летъ кто-нибудь изъ нихъ заговорилъ бы со 
мной о письме, чего не случилось). Тѣмъ не менѣе вскорѣ после 
моей беседы съ В . , па меня налетелъ врасплохъ называвшійся  
«гвоздемъ» дежурный офицеръ надзиратель со словами: «такъ вотъ 
какіе вы пишете пасквили на начальство». Издавна приготовив-
шійся къ отпору па такое нападепіе, я не смутился, посмотрѣлъ  
на него недоумевающими глазами и отвѣтилъ, что этимъ пе зани-
мался. Много ли мало ли времени спустя, баронъ Розенъ призы-
ваетъ меня къ себе на квартиру и говорить: «что вы, сударь, 
надѣлали, вы написали ругательное письмо начальнику». Баронъ 
не могъ конечно не допросить меня, разъ ему донесено было над-
зирателемъ по начальству; но я увѣренъ, онъ былъ очень радъ, 
когда я спокойно отклонюсь это обвнненіе, потому что не сталъ 
допытываться и тотчасъ же отпустилъ меня. Съ тѣхъ поръ на 
несколько мѣсяцевъ исторія канула въ воду. Великимъ постомъ 
прихолсу на исповедь къ нашему священнику Розанову, и опъ 
спрашиваетъ меня между прочимъ, писалъ ли я письмо началыш-



к у ? — Д а . — Н а вопросъ, что было написано въ письмѣ, я прочпталъ 
ему наизусть все отъ слова до слова. Послѣ причастья насъ обык-
новенно собирали въ рекреаціонной залѣ; прпходилъ генералъ и 
поздравляли насъ съ припятіемъ Св. Тапнъ. На этотъ рази, послѣ  
поздравленія, онъ вызываетъ меня передъ фронтъ—выхожу и ду-
маю, пропали — вмѣсто того слышу слѣдующія слова: «ради тор-
жественная для васъ дня прощаю вамъ проступокъ, пзъ-за кото-
р а я вы лишились ефрейторская званія, п возвращаю вамъ это 
звапіе». Что это такое было, отпущеніе мнѣ болѣе т я ж е л а я моего 
грѣха, или прикрытіе грѣха священника, сказать не могу, но ду-
маю, скорѣе послѣднее, судя по тому, что въ нашемъ генералѣ не 
было джентльменства, и по его отношенію ко мнѣ впослѣдствіи. 

В ъ старшемъ классѣ я былъ сдѣлапъ уптеръ-офицеромъ ( т . - е . 
получили по военными обычаями роди чина, д а ю щ а я нѣкоторую  
власть надъ младшими воспитанниками) и опять провинился передъ 
генераломъ. В ъ этомъ году произошла по какой-то причипѣ драка 
между воспитанниками 2 - я и 3 - я класса, и въ наказаніе за это 
ихъ лишили права пить по вечерами (послѣ классовъ) въ столовой 
собственный чай. Мѣра эта конечно строго соблюдалась дежурными 
офицерами, но отъ пея ускользали сынъ начальника, бывшій тогда 
въ 3-мъ классѣ . Съ б — 7 ч. вечера онъ, и до этой исторіи, по-
стоянно уходилъ на квартиру родителей (бывшую въ томъ же 
зданіи), гдѣ конечно получали какое нибудь у я щ е н і е и сохранили 
эту привычку послѣ псторіп, когда его товарищи были осуждены 
ио вечерами ira ломти чернаго хлѣба. Нами, старшими, это обстоя-
тельство показалось дѣломъ несправедливыми, и я, отъ лица стар-
ш а я класса, запретили воспитаннику Ламповскому ходить по вече-
рами домой къ отцу. За это пикакихъ непосредственпыхъ мѣро- 
пріятій противъ меня пе послѣдовало, но генералъ, какъ увидимъ, 
не забылъ этого пропсшествія. Учился я недурно и въ этомъ вы-
нускномъ классѣ унтеръ-офицеръ былъ исправный, пп въ какихъ 
другихъ проступкахъ замѣчеігь не былъ и даже пользовался нѣко- 
торымъ расположсніемъ барона Розена. Это я замѣтилъ по слѣ - 
дующому случаю. На одпомъ изъ выпускныхъ экзамеповъ мнѣ  
пришлось отвѣчать послѣднему, и экзамепъ затянулся на несколько 
минуть противъ начала нашего обѣда; такъ что когда я сбѣжалъ  
сверху вішзъ, рота сидѣла уже за обѣдомъ въ столовой и баронъ 
Розепъ былъ тамъ. При моемъ появленіи, онъ встрѣтилъ меня 
словно съ пѣкоторой тревогой словами: «ну что, благополучно ли?» 
и, получивъ утвердительный отвѣтъ, улыбнулся и сказали: «слава 
Б о г у » . — Онъ конечно зпалъ геперала и знали, что опъ присут-
ствуетъ на всѣхъ выпускныхъ экзаменахъ. 



В ъ лагерный сборъ этого года нашему хорошему честному 
барону Розепу пришлось испытать два большнхъ горя. Старый 
суроваго вида служака, онъ былъ пазначенъ въ этомъ году коыан-
дироыъ 1-го батальона (гвардейскіе подпрапорщики, пажи и мы), 
a всѣыъ отрядомъ командовалъ молодой, франтоватый и кичливый 
директоръ школы гвардейскихъ подпрапорщиковъ и юнкеровъ, ге-
нералъ Сутгофъ. Нѣтъ сомнѣиія, что между ними должна была 
существовать непріязнь и до имѣющаго быть описанпымъ с л у ч а я — 
для этого было достаточно взглянуть на ихъ фигуры. 

Случай же этотъ разыгрался на переднемъ учебпоыъ плацу во 
время батальоннаго учепья, въ нѣсколышхъ десяткахъ шаговъ отъ 
насъ. Передъ фронтомъ, кроыѣ нашего командира, стоялъ Сутгофъ 
и, въ качествѣ зрителя, полковнпкъ Лишипъ, заігамавшій въ школе 
нодпрапорщиковъ ту же должность, чтб у насъ бар. Розеиъ. При 
какоыъ-то батальонномъ построеніи подпрапорщики напутали, и бар. 
Розеиъ, вместо того, чтобы обратиться къ шшъ, сказалъ полков-
нику Лшппну что-то неодобрительное объ его ученикахъ. Съ воен-
ной точки зренія это былъ конечно промахъ, темъ болѣе, что 
рядомъ стоялъ пачальникъ барона Сутгофъ п вместѣ съ гЬмъ на-
чальникъ порпцаемыхъ подпрапорщиковъ. Генералъ остервенелъ и 
закричалъ во всю мочь: «это что за фарсы, господииъ полковнпкъ, 
извольте отправиться съ плаца долой въ палатку». Бѣдному старому 
заслуженному полковнику, передъ толпой мальчиковъ пришлось 
взяться подъ козырекъ и отправиться на своей неказистой лошади 
съ плаца долой. 

Е щ е ббльшее горе предстояло ему далее. 
В ъ этомъ году, задолго до лагернаго сбора, нашему училищу 

дали впервые небольшого размера понтоны, съ прочими мостовыми 
принадлежностями, чтобы обучить насъ собиранію поптоновъ *) и 
наводкѣ моста. Собиранію понтоповъ мы выучились еще въ городѣ;  
а въ паводкѣ моста упражнялись въ Петергофе на рѣчке узенькой 
и глубокой (у пасъ было всего 8 поптоновъ), протекавшей по 
Англійскому саду. Когда же мы преуспѣли и въ послѣднемъ искус-
стве , то стали ждать царскаго смотра понтонному ученью. Беда 
случилась именно на такомъ смотру; но для того, чтобы понять, 
какъ она произошла, необходимо малепькое отступленіе. 

Для фронтового ученья насъ строили въ 3 шеренги следую-

! ) Иаши понтоны имѣли видъ продолговатыхъ, похожихъ на гробы, ящиковъ и 
состояли, въ разобранномъ видѣ, изъ 5 рамъ, скрѣпъ в обтягивающей ящики про-
смоленной парусины. Всѣ эти части съ прочими мостовыми принадлежностями укла-
дывались въ опрѳдѣленчомъ порядкѣ въ фуры, и для понтонеровъ существовал ь 
опредѣлениый же норядокъ дѣйствій въ операціяхъ собиранія поптоновъ. 



щимъ образомъ: въ переднюю ставили высокихъ ростомъ и въ то же 
время хорошо умѣющихъ дѣлать ружейные пріемы, такъ какъ эта 
шеренга была на виду; самыхъ маленькихъ прятали въ среднюю 
шеренгу; а въ заднюю, наиболѣе закрытую отъ наблюдателя, по-
падали изъ крупныхъ по росту самые илохіе фронтовики. Кромѣ  
того ружья у пасъ были не для стрѣльбы а только для вида, 
плохія и у многихъ обывателей задней шеренги съ заржав ленными, 
туго вынимавшимися шомполами, что при фронтовомъ ученьи не 
составляло однако существеннаго изъяна, потому что обладателямъ 
такихъ ружей вынимать шомполовъ не было надобности — нужно 
было только, чтобы руки задней шеренги поднимались п опуска-
лись въ тактъ съ руками передней при мнпмомъ заряжепіи. При 
понтонномъ же ученьи строй былъ ивой, по росту, въ переднюю 
самые большіе, слѣдующіе за ними въ заднюю, а самые малые 
въ среднюю. Стало быть, тогда въ переднюю шеренгу попадали 
многіе пзъ обычпыхъ обитателей задней. 

И такъ, въ одинъ прекрасный и въ высшей степени неудобный 
для училища день, притомъ не загодя, какъ бы слѣдовало, а за 
3 — 4 часа до смотра пришелъ приказъ, что въ 6 ч. вечера Госу-
дарь будетъ дѣлать смотръ понтоинаго ученья. Депь былъ пеудо-
бенъ тѣмъ, что баронъ Розепъ былъ какъ разъ въ этотъ день въ 
отпуску въ ІІетербургѣ и вернулся въ лагерь уже послѣ того, какъ 
все было кончено. Пришли мы съ фурами къ рѣчкѣ, конечно съ 
ружьямп, и построились для понтоннаго учепья. В ъ 6 ч. пріѣхалъ  
Государь одинъ, безъ свиты, всталъ въ 2 5 шагахъ передъ нашей 
небольшой кучкой (всего 4 0 человѣкъ въ рядъ) и скомандовалъ 
«ружейные пріемы!» Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ Царя струсили 
бы, я думаю, закаленные въ фронтовомъ пскусствѣ субъекты, а 
тутъ передъ его глазами стояло много такихъ, которые привыклп 
прятаться въ заднихъ рядахъ отъ глазъ простого начальства. Чуя 
бѣду, струсилъ конечно и командовавшій нами, за отсутствіемъ  
полковника, штабсъ-капитанъ С. Фигура его была жалкая, коман-
довалъ онъ какнмъ-то сдавленпымъ голосомъ. Пріемы дѣлалисъ,  
видно, плохо, потому что Государь все болѣе и болѣе хмурился и 
наконецъ не выдержалъ, когда дѣло дошло до прісма заряженія  
ружей. У кого-то изъ переднихъ не вынулся шомполъ; Государь 
подбѣжалъ, вырвалъ у него изъ рукъ ружье, выдерпулъ шомполъ, 

!) Во всѣхъ воонно-учѳбныхъ заведеніяхъ фронтовыя ружья служили лишь для 
того, чтобы обучать впѣшнему умѣнью обращаться съ оружіемъ; и во время фрон-
тового ученья мы дѣлали только видъ, что заряжаемъ ружье и палилъ. Для дѣіі- 
ствительнаго етрѣлянья назначались отдѣльные часы, внѣ фронтового ученья :— 
стрѣляли во-одиночкѣ, другъ за другомъ въ цѣль. 



бросилъ ему ружье назадъ и закричали: «учить этихъ мерзавцовъ 
цѣлую ночь па заднемъ плацу!» Тѣмъ смотри и кончился. Госу-
дарь уѣхалъ, а насъ свели учиться па задпін плацъ. В ъ 8 ч. пашъ 
полковники вернулся въ лагерь, прямо къ нами, и я увѣрепъ, что 
воспитанники инженерная училища пи въ какіе годы его суще-
ствовапія не дѣлали ружейныхъ прісмовъ съ такими азартомъ, какъ 
мы въ этотъ достопамятный вечери, поди командой нашего полков-
ника .—Онъ хвалили паси ежеминутно п пе ради утѣшенія, а въ 
самомъ дѣлѣ, по всей справедливости. В ъ 1 0 часовъ вечера при-
шелъ приказъ пзъ дворца прекратить ученье. 

На насъ этотъ смотри ничѣмъ ne отразился; а на судьбу ба-
рона Розена остался, можетъ быть, не безъ вліянія. Будучи уже 
въ этомъ году ( 1 8 4 7 ) старыми заслуженными полковникомъ съ 
Владпміромъ па шеѣ, онъ такъ и не дослужился до генеральская 
чипа.—Уходя изъ училища, этотъ суровый старики, я в о р я г ь , пла-
кали и умеръ гдѣ-то въ провпнціп командиромъ саперная батальона. 
Миръ праху этого ч е с т н а я человѣка! 

Лагерп этого года были длй инженеровъ, какъ читатель видитъ, 
невеселые; но за ними для насъ выпускныхъ готовилось въ городѣ  
большое счастіе: въ день возвращенія въ городи, въ дортуарахъ 
училища на нашихъ постеляхъ уже лежалъ заказанный передъ 
лѣтомъ офицерскій костюмъ съ эполетами (офицерскихъ погоновъ 
тогда еще не было, и я увѣрепъ, что погоны доставляютъ тепе-
решними выпускными гораздо меньше удовольствія, чѣмъ эполеты). 
В ъ жизни моей было не мало радостпыхъ мипутъ, по такого ра-
д о с т н а я дня, какъ этотъ, конечно не было. Перестаешь быть 
школьникомъ, вырываешься на волю, запретовъ болѣе нѣтъ; живи, 
какъ хочется, да еще съ деньгами въ пустомъ, до того, карманѣ  
(па выходи въ офицеры мнѣ конечно были присланы деньги изъ 
дома и въ придачу бобровый воротники къ будущей зимней ши-
нели). Одно меня немпого огорчало — пе было еще усовъ; по я 
не преминули помочь этому горю и въ первые же дпи купилъ 
накладные н по вечерами щеголяли въ нихъ по улицами. В ъ пер-
вые же дни сняли съ себя для матери дагерротипный портретъ 
въ офицерскими мундирѣ (фотографированія на бумагѣ еще не 
было), и иакопецъ въ первые же дпп пастолько объѣлся сардипками, 
что не моги долгое время нхъ впдѣть. Хорошо, что я пе зпалъ 
до этого времени сладостей кутежа иначе могъ бы удариться, 

У) Въ бытность въ училтцѣ, куда я попалъ изъ дома маіьчикомъ, но бывалъ 
яигдѣ, кромѣ семьи Штромъ, гдѣ вкусъ къ кутежамъ развиться по могъ. Водки и 



по даннымъ характера, во многія тяжкія. ІІритомъ же мнѣ удалось 
поселиться такъ, что не приходилось таскаться по трактпрамъ. 
В ъ двухъ надворныхъ флигеляхъ одного и того же дома на Ш е -
стплавочной (впослѣдствіи Надеждинской) поселились пять товари-
щей, и въ одномъ изъ флигелей я съ ІІостельпиковымъ и полков-
никомъ Германомъ. ГІостельникову, по обычаямъ того времени, 
прислали родители, при его производстве въ офицеры, пожилого 
слугу, оказавшегося поваромъ. Въ нашей квартирѣ была кухня, п 
этотъ добродѣтельный человѣкъ взялся кормить насъ пятерыхъ обѣ- 
домъ и ужипомъ по 7 Va рубл. съ человѣка. Для новоиспеченныхъ 
прапорщиковъ обстоятельство это было важно еще въ томъ отно-
шепіп, что они получали всего 3 0 0 р. въ годъ жалованья. Жизнь 
въ то время была должно быть дешевая, потому что при малень-
кой поддержке изъ дому, я абонировался въ сентябрѣ въ Болыпомъ 
театрѣ на Итальянскую оперу, наслышавшись объ ея чудесахъ отъ 
товарища Валуева, родители котораго были абонированы въ оперѣ  
со времени ея появлепія въ Петербурге. Абонировался я на двух-
рублевое мѣсто и получилъ самое скверное кресло въ театрѣ,  
крайнее 13 ряда подлѣ входной двери; по наслаждался на этомъ 
мѣстѣ вѣроятно не менѣе счастлпвцевъ, сидѣвшихъ въ белъэтажѣ. 

Описывать повседневную жизнь этого года не стоить. Прохо-
дила она въ кругу прежнпхъ товарищей; учиться приходилось по-
прежпему (въ офицерскпхъ классахъ ежедневно отъ 9 — 2 ) ; новыхъ 
знакомствъ не завелось; дешевыхъ увеселптельиыхъ заведеній въ 
Петербурге тогда пе было (былъ я впрочемъ одинъ разъ, въ ка-
честве зрителя, въ танцклассе Марцинкевича), такъ что, когда 
улеглись па душе радости выхода съ эполетами на свободу, жизнь 
стала казаться даже скучповатой. Одной усладой для меня была 
итальянская опера. Въ этотъ сезонъ пѣли: две примадонны, Борзи 
и Фреццолини, тенора Гуаско п Сальвп, басъ 'Гамбурпнп (имена 
прочихъ не помню). Здесь развилась во мне оставшаяся доселе 
страсть къ птальяпской музыке; п здесь же восторги отъ ПЬІІ ІЯ  

Фреццолини перешли мало-по-малу въ обожаніе самой дивы. При-
близиться къ ней у меня и помысловъ не было—въ теченіи этого 
года я уже имѣлъ случай убедиться, что мне, съ моей изуродо-
ванной оспой татарской физіопоміей, пметь успехъ у прекраснаго 
пола пе суждено—поэтому обожапіе происходило издали и не до-
ставляло мне ппкакихъ мученій. Но передъ разставапіемъ съ нею, 
все-таки захотелось сказать ей «прости» п дать почувствовать, что 

вина тамъ но водилось, единственный кутежъ происходил! раза два въ годъ, по-
большнмъ праздпнкамъ въ видѣ т. и аз. „глинтвейна" съ сахаромъ и корицей. 



въ Петербурге она оставляетъ пылающее къ ней сердце. Съ этой 
цЬлью въ первые дни масляпицы 1 8 4 8 г. я почему то счелъ пуж-
пымъ удалиться пзъ дому въ извѣстную тогда гостипнцу у Бала-
бпна, на Большой Садовой, для написапія ей по-французски письма, 
и сочинилъ его тамъ подъ звуки органа. В ъ письме опа извеща-
лась, что авторъ преподносить ей па прощапье, за доставлеппыя 
непрнмерныя наслажденія, прилагаемые стихи и будетъ находиться 
на подъезде Большого театра въ четвергъ, по окончаніп утренпяго 
спектакля (въ это утро давали Допъ-Жуана и опа пѣла Церлипу). 
Стихи эти принадлежали, однако, не моему перу, а были папи-
саны нѣкогда учителемъ французскаго языка въ Смольпомъ M. Riffô  
п поднесены при выходЬ пзъ института Вильгельмипе Констапти-
новне Штромъ, въ которую опъ былъ, по ея разсказамъ, влюбленъ. 
Эти стихи я зналъ наизусть, еще будучи ея ученикомъ въ де-
ревне, не забылъ ихъ и въ инженерномъ училище, воспользо-
вался ими въ данномъ случае и помню ихъ доселе. Вотъ они: 

Gardez ce voeu du coeur comme un souvenir 
D'un ami de votre jeunesse, 
Et puisse aux jours de la vieillesse 
Votre regard le voir encore avec plaisir. 
Ces jours sont loin pour vous, 
A peine votre vie est-elle dans son beau printemps, 
Vous avez devant vous l'avenir et le temps. 
Mais la coupe pour moi sera bientôt remplie.— 
Pour moi depuis longtemps le sont évanouis 
L'éspoir, l'illusion et surtout le droit de plaire. 
Vous lo possédez au contraire, 
Jouissez en. Que vos jours embellis 
Par tout ce qui charme l'existence 
Ne connaissent ces maux sans espérance, 
Ces maux par qui nos coeurs sont à jamais flétris. 

В ъ этихъ стихахъ я сумѣлъ измѣпить только вторую строчку; 
вмѣсто нея было написано: 

Des jours de votre gloire, ma déesse. 
Остальное было послано безъ нзмѣненій. В ъ назначенный день 

я простоялъ на подъѣздѣ въ ожиданіи ея выхода чуть не часъ. 
Она пробѣжала къ своей каретѣ очень скоро, но искоса все-таки 
взглянула въ мою сторону. Это и было мое прощаніе съ днвой. 

Перехожу теперь къ моему прощанію съ Инжепернымъ учи-
лищемъ. 



Судьба учившихся въ нижнемъ офпцерскомъ классѣ , смотря по 
успѣхамъ въ наукахъ, доказанпымъ па экзаменахъ, была троякая: 
получнвшіе въ средпемъ 47 1 /» , при равпомъ баллѣ 4 8 , переходили 
въ верхній классъ подпоручиками; второй разрядъ туда же, безъ 
повышенія чиномъ, a третій выходплъ изъ училища тѣмъ же чи-
помъ въ армейскіе саперы. Учился я въ этомъ году пе такъ при-
лежно, какъ въ прежніе, но приналегъ къ экзамепамъ и пмѣлъ  
право падѣяться па переходъ въ верхыій классъ подпоручпкомъ; 
но этого благодаря прозорливости нашего начальника не слу-
чилось. 

Главными инженерпымп предметами въ нижнемъ офицерскомъ 
классѣ была долговременная фортпфикація п строительное искус-
ство. На экзаменѣ пзъ фортификаціп пужпо было представить рп-
сунокъ долговремепнаго укрѣпленія и за него ставили баллы; по 
большого значенія рисупки эти имѣть не могли, потому что въ 
нихъ ничего поваго собственпаго измышленія не полагалось—вы-
черчивалась и раскрашивалась какая-нибудь одна пзъ пзвѣстпыхъ  
системъ укрѣпленій. Кромѣ того, всѣ не-мастера чертить и рисо-
вать (къ какпмъ принадлежалъ и я) заказывали обыкновенно эти 
рисунки въ чертежной инженернаго департамента; и этотъ древпій  
обычай, при ежегодпомъ пользованіи имъ, не могъ не быть пз-
вѣстенъ начальству. Сверхъ всего прочаго, капитанъ Андреевъ, 
будучи пе менѣе страстпымъ итальяноманомъ чѣмъ я, и встрѣчаясь  
со мною въ театрѣ на однихъ п тѣхъ же представлеиіяхъ, очень 
благоволплъ ко мпѣ и частенько бесѣдовалъ со мною не о крѣпо- 
стяхъ и Вобанѣ , а о слышагшыхъ операхъ и пхъ псполпителяхъ. 
Какъ бы то ни было, заказанпый мпою для экзамена рисупокъ 
онъ подписалъ безъ всякпхъ разспросовъ, не предчувствуя ожидав-
шаго меня на экзамепѣ, пзъ его предмета ' (а этотъ экзаменъ былъ 
первый) сюрприза. Генералъ Ламновскій, конечно, присутствовалъ 
на этомъ валотомъ экзамепѣ, и какъ только я представплъ рису-
покъ, схватплъ циркуль п сталъ свѣрять размѣры всѣхъ частей съ 
приложепнымъ къ рисунку масштабомъ (чего я не дѣлалъ). Зло-
ді.й рисовальщикъ устроилъ мостъ черезъ ровъ въ 5 саженъ вмѣ- 
сто 3 ; это пе ускользнуло отъ циркуля генерала и опъ поставилъ 
мнѣ за рисупокъ 1 5 . Другими словами: сразу лишалъ меня воз-
можности перейти въ верхпій классъ подпоручикомъ. Зная это, я 
пересталъ готовиться къ экзамепамъ, какъ слѣдуетъ, н получилъ 
второй скверный балъ пзъ нелюбпмаго мпою строительнаго искус-
ства. По получепіи этой отмѣткп, гепералъ не премпнулъ обра-
титься ко мпѣ со слѣдуюіцимп словами: «еслн бы вамъ сказалъ 
кто-нибудь прежде, что вы будете стоять рядомъ съ В . и П. (по-



слѣдними учениками въ классѣ), вы бы не отпустили того со 
двора». Клянусь честью, что сказаны были именно эти слова. 

По окопчаніи экзаменовъ всѣ мы получили повѣстки явиться 
въ опредѣленпый день и часъ въ училище. Генералъ вышелъ къ 
намъ со спискомъ въ рукахъ и объявплъ, что призвали насъ вы-
слушать наши желанія и по возможности исполпить ихъ. Вызывая 
отличившихся по экзаменами поочередно, онъ объявляли ими о 
ихъ правѣ перехода въ верхній классъ; спрашивали, желаетъ ли 
каждый изъ нихъ этого перехода и, получая утвердительные от-
вѣты, дѣлалъ отмѣтки въ спискѣ. Я оказался первыми въ 3-мъ 
разрядѣ, мнѣ было объявлено, что перейти въ верхній классъ я 
не могу и на мое желаніе поступить въ Кавказскій саперный ба-
тальонъ, получплъ ^въ отвѣтъ короткое сухое «не можете». Мнѣ  
не пришло тогда въ голову, что распредѣленіе насъ 3-разрядныхъ 
по саперными батальонами не было въ его власти, и казалось, что 
сухой, отрицательный отвѣтъ на вызванное ими же самими мое 
заявленіе, былъ лишь новыми проявленіемъ его желанія отомстить 
мнѣ. Поэтому на слѣдующее утро я надѣлъ мундпръ и отправился 
въ училище просить у начальника разъяснепія, почему желаніе мое 
не можетъ быть исполнено. Къ счастію, онъ меня не приняли. 

Черезъ нѣсколько дней мпѣ и одному пзъ моихъ сожителей, 
Постелыгикову, было объявлено, что мы назначены въ Кіевъ, во 
2 -й резервный саперный батальонъ. 

Какъ только намъ выдали подорожпыя п прогоиныя деньги, 
Иостельпиковъ, я и присланный мнѣ въ течепіе этого года изъ 
деревни въ услуги молодой парень (башмачники по ремеслу), Ѳео- 
фанъ Васильевъ, отправились, въ самый разгаръ петербургской хо-
леры, въ путь, па югъ. 

Могъ ли я тогда думать, что непочетное удаленіе изъ учи-
лища было для меня счастьемъ? — Инженеромъ я во всякомъ слу-
чай былъ бы никуда негодными. 



Въ Кіевѣ, саперомъ. 
( 1 8 4 8 — 1 8 5 0 г . ) 

Батальоиъ, въ который я былъ назначенъ, составлялъ выѣстѣ  
съ 6-мъ сапернымъ баталъономъ брпгаду, которая лѣтомъ стояла 
лагеремъ подъ Кіевомъ, верстахъ въ двухъ отъ города, а осенью у х о -
дила па зимнія квартиры. На зиму въ городѣ оставалась юнкер-
ская школа и тѣ изъ саперныхъ офпцеровъ, которые назначались 
туда учителями. Къ числу послѣдішхъ прпнадлежалъ п я; поэтому 
пести военную службу мнѣ пришлось только въ течепіе двухъ 
лагерныхъ сборовъ, да и то неполныхъ, такъ какъ мы съ Постель-
пиковымъ, по дорогѣ въ Кіевъ, заѣзжали къ его родителямъ и при-
были на мѣсто въ копцѣ ІЮІІЯ, съ опозданіемъ на нѣсколько дней. 
Начальство спустило памъ эту вину съ снисходительной улыбкой, 
и мы разместились очень удобно въ лагерныхъ баракахъ (не на-
латкахъ). Кроме ГІостельпнкова н меня, во 2-й резервный ба-
тальонъ прибыль пашъ однокурсникъ Владыкинъ и въ 6 -й сапер-
ный Корева, такъ что съ первыхъ же дней мы очутились въ своемъ 
обществе. 

Главные наши командиры (бригадный генералъ Букыейеръ, ба-
тальонный — полковішкъ Кехли) не былп ни служаками, ни стро-
гими начальниками. Генерала за все время пребыванія моего са-
перомъ виделъ я мпого-мпого раза трп-четыре. Полковнпкъ пашъ (какъ, 
впрочемъ, и все семейные офицеры) жилъ вне лагеря, являлся пе-
редъ пами только на батальоішомъ ученьп, держался далеко отъ 
своихъ подчиненных!, и былъ по всемъ видпмостямъ человекъ благо-
воспитанный и порядочпый: не вмешивался въ батальонныя дрязги, 
не ругался па ученьяхъ и былъ со всемп безупречно вежливъ. 
Нужно отдать справедливость и пашимъ ротнымъ командирамъ: и 
они не держали себя съ нами, прапорщиками, по-начальнически 
(песмотря па то, что мой ротный М. имелъ видъ «бурбона» и, 
очевидно, происходплъ изъ кадетовъ стараго закала, отличаясь всеми 
классическими признаками этой породы:—низкиыъ ростомъ, плот-

3 



нымъ сложеніемъ, кривыми ногами и грубой обрывистой рѣчью) ' ) . 
Да и вообще отпошенія между офицерами «учепаго войска», какъ 
называли себя саперы, были прилпчныя. Долгомъ считаю приба-
вить къ этому, что въ обѣ лагерныя стоянки я не былъ свидѣ- 
телемъ ни пьянства, пи крушшхъ ссоръ, никакого вообще безоб-
разія въ средѣ офицеровъ, ни даже зуботычипъ во фроптѣ; и 
только разъ пришлось быть невольпымъ свпдѣтелемъ страшной эк-
зекуціи надъ бѣднымъ солдатомъ (Калугинымъ) изъ нашего ба-
тальона. Его гнали сквозь строй за второй побѣгъ, послѣ того 
какъ за первый онъ былъ разжалованъ изъ унтеръ-офицеровъ и 
считался штрафнымъ. Всѣ офицеры были обязаны присутствовать 
при этой варварской церемопіи; пашъ полковпикъ однако сумѣлъ  
уклониться отъ присутствовала, и всѣмъ распоряжался на его мѣстѣ  
командиръ 1-й роты, капитаиъ ГІолзпковъ. Я видѣлъ только, какъ 
руки бѣдняка, въ штанахъ, съ оголенной спиной, привязали не то 
къ ружью, не то къ палкѣ, и два солдата, держа концы этой го -
ризонтальной опоры для несчастнаго, повели его между двухъ ря-
довъ солдагь съ длинными хворостинами. Отъ остального закрылъ 
глаза и только по окончаніи экзекуціи видѣлъ открытыми глазами 
слѣдующую сцену. Распорядитель, капитаиъ Ползпковъ, замѣтилъ  
между сѣкущимн солдата, который пе ударилъ несчастнаго розгой, 
и какъ только того увезли въ госпиталь, разложилъ виноватаго 
передъ всѣмп его товарищами и всыпалъ ему двадцать пять ро-
зогъ. Этотъ всталъ, натянулъ штаны и нромолвилъ: «ІІокорнѣйше  
благодарю ваше высокоблагородіе». 

Нашему ученому войску слѣдовало бы въ лагерное время за-
ниматься больше всего саперными работами, но па это посвяща-
лось очень мало времени, потому что, помимо избыточно практи-
ковавшейся шагистики, лѣтомъ подъ Кіевомъ не оставалось пика-
кихъ другихъ войскъ, кромѣ саперовъ, и намъ приходилось зани-
мать въ городѣ караулы. Лично я въ эти два лѣта занимался не-
дѣли двѣ съемкой въ окрестностяхъ лагеря и состоялъ при завѣ - 
дующемъ минными работами, гдѣ однако игралъ роль пе дѣятеля,  
а зрителя, такъ какъ въ учплищѣ практикѣ сапернаго дѣла пасъ 
не обучали 2 ) . Воспомшіаній объ этой дѣятельности у меня ни-

Мнѣ даже кажется, что намъ, приіпольцамъ И8ъ инженерпаго училища, высшее 
начальство покровительствовало, потому что во всей бригадѣ, кромѣ пасъ четверыхъ, 
было еще только двое изъ инженернаго училища—бригадный адъютантъ Тоцворъ и 
поручикъ 6-го батальона Роше. Это выразилось между прочимъ тѣмъ, что изъ насъ 
четиерыхъ трое съ иорваго же года были назначены учителями въ юнкерскую школу, 
а иачальникомъ ея—поручикъ Роше. 

2) Много позднѣе я слышалъ, что воспитанпиковъ нашего училища стали посы-
лать не въ кадетскій лагерь, какъ въ наше время, а въ саперный. 



какихъ не осталось; знаю только, что она была мнѣ сильно не 
по душѣ, что я былъ очень пеисправпымъ офпцеромъ, особенно съ 
тѣхъ поръ, какъ стали зарождаться въ головѣ новыя стремленія и 
цѣли, и что мои неисправности сходили мнѣ съ рукъ, благодаря 
протекціи нашего бригадная адъютапта, поручика Тецнера. Одпо-
кашникъ по училищу, онъ, конечно, зналъ исторію моего выхода 
изъ о н а я , самъ тяготился военной службой и являлся моимъ за-
щитникомъ. Разъ даже спасъ меня отъ угрожавшая мнѣ со сто-
роны генерала ареста за неисправное дежурство по батальону. 

Когда мы поближе познакомились съ нашими новыми товари-
щами, между ними, въ лпцѣ подпоручика 6 -го батальона Василія  
Аоапасьевича Чистякова, оказалось прелестнѣйшее, вытканное изъ 
пезлобія п наивности существо, въ образѣ беззаботная чудака, 
одинаково в е с е л а я въ пшцетѣ, невзядахъ и даже смертельной 
опасности. Существовало достовѣрное преданіе, что, отправляясь въ 
батальопъ по выходѣ изъ корпуса, онъ заѣхалъ по дорогѣ, непо-
далеку отъ Кіева, къ бабушкѣ, которая подарила ему на прощанье 
тулупчикъ на мерлушкѣ и жеребеночка. Какъ опъ довезъ послѣд- 
ній подарокъ до Кіева, ne зпаю; но извѣстпо, что вскорѣ по при-
были Василія Аѳанасьевича на мѣсто службы онъ былъ вовлечеиъ 
нѣкоторыми новыми пріятелямп въ карточпую игру, пропгралъ всѣ  
свои деньги и спустилъ въ придачу оба подарка бабушки. Карты 
онъ послѣ этого бросилъ, но пришлось надѣлать д о л я в ъ , п въ 
копцѣ-копцовъ бѣдный Василій Аоанасьевичъ былъ вынуждепъ 
питаться изъ р о т н а я котла, такъ какъ все почти мѣсячное жало-
ванье уходило на уплату д о л я в ъ . В ъ такомъ именно положепіи  
мы его и застали. Вскорѣ мы сдружились, и онъ сталъ неразрыв-
пымъ товарищемъ нашего молодого кружка *). В ъ теченіе мѣсяца  
Василій Аоанасьевичъ былъ, конечно, пашимъ гостемъ; но какъ 
только получалось жаловапье, въ отвѣтъ па паши у я щ е н і я онъ 
устраивалъ въ своемъ баракѣ балъ и мы приглашались гостями. 
На оставшіяся отъ жаловапья крохи угощалъ онъ насъ чаемъ, за-
куской и пепремѣішо бутылкой мадеры съ графинчиісомъ водки. 
Веселился ОІ ІЪ на этихъ балахъ до того, что пускался иногда въ 
плясъ; потчевалъ себя всѣмъ гораздо больше, чѣмъ гостей, п только 
просилъ, чтобы все было съѣдено п выпито. Такъ беззаботно про-
живалъ Васнлій Аоанасьевичъ до копца слѣдующпхъ лагерей 
( 1 8 4 9 ) , когда случилось следующее пропсшествіе. ІІедѣли за три 

' ) Нужно замѣтить, что тогда офицеры жили въ разбивку, но образуя цѣльнаго  
товарищескаго кружка, иаподобіо того, какъ живутъ, напримѣръ, офицеры-одпопод-
чаие въ Германіи. Въ яашѳнъ лагерѣ но было и помѣщенія, гдѣ мы всѣ могли бы 
сходиться вмѣстѣ. 



до выхода баталъоновъ на зимнія квартиры его и нѣкоторыхъ изъ 
нашего кружка прнгласилъ къ себѣ вечсромъ на чай женатый по-
ручикъ Роше. Разговоръ зашелъ о прелестяхъ женатой жизпи, и 
хозяинъ, конечно шутя, обратился къ Чистякову со словами: «Что 
это вы, Вас.плій Аоанасьевичъ, не женитесь, вѣдь пора, и певѣста  
у меня есть подходящая — учительница моихъ дѣтей, прекрасная 
дѣвушка, правда небогатая, да вѣдь для васъ не въ деньгахъ сча-
стье». Василій Аоанасьевпчъ, припялъ эту шутку очевидно въ се-
рьезъ, потому что задумался п ничего не отвѣтилъ. В ъ последо-
вавшую затемъ неделю сборовъ батальоновъ къ выходу на зимпія  
квартиры, когда все офицеры освобождались отъ служебпыхъ за-
нятій, мы, учителя юнкерской школы, простились съ Чистяковымъ 
(и прочими пріятелями) и переселились въ городъ. Едва ушли 
батальоны, какъ до кого-то изъ насъ дошло извѣстіе, что Василій  
Аоанасьевпчъ женился и все свое имущество повсзъ въ детской 
колясочке на денщике. Вторая половина известія прибавлялась, 
конечно, въ шутку; но первая была верна. Василій Аоанасьевичъ 
действительно женился на рекомендованной ему невесте, которая 
вероятно думала, какъ и женихъ, что не въ депьгахъ счастье. Въ 
феврале еледующаго года я вышелъ въ отставку, уехалъ изъ Кіева  
и услышалъ о Чистякове много летъ спустя только еще разъ. 
Во время крымской кампапіи бывшій мой товарищъ по училищу 
и саперному батальону Владыкииъ, тогда уже отставной офицеръ, 
побывалъ туристомъ въ осажденномъ Севастополе и посетилъ все 
наши передовые посты. На одномъ изъ нихъ, въ землянке, онъ 
увиделъ кучку офицеровъ и между ними Василія Аоанасьевпча въ 
его обычномъ домашнемъ костюме, въ штанахъ и рубашке, мечу-
щимъ банкъ. По его словамъ, Василій Аоанасьевичъ мало изме-
нился и встретилъ Владыкина обычнымъ веселымъ смехомъ. 

В ъ первую же зиму я познакомился въ Кіеве съ двумя семей-
ными домами. Въ одномъ изъ нихъ, съ тремя молоденькими барыш-
нями, мы, учителя юнкерской школы (Владыкинъ, Корева и я) , 
играли роль молодыхъ офицеровъ, имевшихъ занимать барышень, 
играть въ фанты и даже таицовать одипъ разъ въ неделю, въ 
назначенный день; а въ другомъ доме, куда изъ товарищей вхожъ 
былъ я одинъ, были положены молодой представительницей дома 
все основанія моей будущей судьбы. 

В ъ домъ съ барышнями ввелъ насъ женатый па ихъ старшей 
сестре саперный офицеръ. Главой семейства былъ пожилой зажи-
точный поиТщикь изъ-подъ Кіева, жившій въ городе только по 
зимамъ въ собственномъ доме. Человекъ онъ былъ не глупый; 
очепь не любилъ кіевскихъ монаховъ, зналъ и разсісазывалъ изъ 



ихъ жизни много пикантнаго; зналъ, очевидно, цѣнѵ образовапію,  
потому что старшій сынъ его былъ студентомъ, и былъ, наконенъ, 
большой любитель музыки. В ъ его домѣ нерѣдко появлялся го-
стемъ извѣстпый тогда кіевскій учитель пѣнія, итальянецъ (по фа-
ыиліи, кажется, Ваверіо); и разъ на вечерѣ былъ какой-то заѣзжій  
піапистъ и импровпзаторъ Шиффъ, показывавшій свое искусство. 
Кто-то изъ гостей давалъ ему тему, а онъ игралъ на нее варіаціи.  
Все это я привожу съ цѣлью показать, что тонъ въ этомъ домѣ  
былъ совершенно порядочный и что въ глазахъ хозяевъ мы никопмъ 
образомъ не являлись въ качествѣ возможныхъ жениховъ для доче-
рей. Прибавлю къ этому съ благодарностью, что принимали насъ 
очень радушно, и въ весну или осень 1 8 4 9 г. мы были даже 
одинъ разъ у пнхъ въ деревнѣ. 

В ъ Кіевѣ, какъ въ крѣпости, была такъ называемая ншкеперпая 
команда, п между молодыми офицерами этой команды былъ нашъ одно-
курсникъ Безрадецкій и два, тоже знакомыхъ по училищу, товарища, 
офицеры М. И X., старше насъ па три года. Понятно, что какъ 
только мы узнали о прибытіп Безрадецкаго въ Кіевъ, а онъ узналъ 
о нашемъ пребываніи въ саперахъ, то начались взапмпыя посѣгце- 
нія. У него мы встрѣчалпсь съ обоими старшими товарищами, и 
я вскорѣ сошелся съ послѣдішми. Вѣроятно, помогла мнѣ и здѣсь  
исторія моего выхода изъ училища, какъ она помогла мнѣ у Тец-
нера. Много ли, мало ли времепи прошло послѣ этого знакомства, 
не помню; по разъ пнженеръ X . предложилъ мнѣ познакомиться 
съ его семействомъ, получплъ, конечно, согласіе и свезъ меня къ 
своимъ па Подолъ. Съ этихъ поръ я ѣздолъ въ его семью разъ 
въ недѣлю во всю зиму 4 8 - г о года и въ первую половину слѣ- 
дующаго. По дорогЬ туда путь лежалъ мнѣ мимо офпцерскаго дома 
ипженерной команды, я заѣзжалъ туда за ипженеромъ М. , п мы 
вдвоемъ отправлялись на Подолъ и вмѣстѣ же возвращались оттуда-

Это была обрусѣвшая польская семья. Отецъ п мать, като. 
лики, жили въ молодости (онъ врачомъ) въ такомъ русскомъ захо-
лустьѣ, что дѣтей пришлось окрестить въ русскую вѣру. Позднѣе  
онъ жилъ долгое время въ Костромѣ, занимаясь частной практикой; 
и здѣсь надъ его семьей стряслась бѣда.—При пмператорѣ І Іико- 
лаѣ Кострома была одшімъ изъ ссыльныхъ городовъ для поляковъ, 
и въ ней случился большой пожаръ. Губерпаторъ, не думая долго, 
заподозрѣлъ въ пожарѣ поляковъ и засадилъ всѣхъ безъ псключе-
нія въ острогъ. В ъ число заключенныхъ попала и разсказывавшая 
ігаѣ объ этомъ событіи дочь доктора, тогда 16-лѣтняя дѣвочка.  
Для разслѣдованія дѣла былъ посланъ нзъ Петербурга генералъ 
Суворовъ (хорошо извѣстный внослѣдствін нетербургскій генералъ-



губернаторъ); подозрѣніе губернатора оказалось неосновательными; 
всѣ были выпущены на свободу, и разсказчица получила даже отъ 
Николая Павловича брильянтовыя серьги въ утѣшеніе за невинно 
претерпѣнное сидѣніе въ тюрьмѣ. Незадолго до описываемаго мною 
времени семья иереѣхала въ Кіевъ п вела очень скромную жизнь. 

В ъ тѣ дни, когда я бывалъ у пихъ съ поручикомъ М., мать 
никогда не выходила къ гостямъ; старшій сынъ (путейскій офпцеръ) 
показывался крайне рѣдко; отецъ-старикъ появлялся лишь на ко-
роткое время; другихъ гостей, кромѣ насъ двоихъ, никогда пе было; 
поэтому нашу вечернюю компанію, подъ предводптельствомъ моей 
молоденькой, двадцатилѣтней благодѣтельнпцы Ольги Александровны, 
составляли только два ея брата (инжеыеръ, введшій меня въ домъ, 
и младшій братъ, студентъ университета) да мы двое. 

На предсѣдательство въ мужскомъ обществѣ давало ей право 
званіе замужней женщины — она была вдова, потерявшая мужа 
черезъ полгода послѣ свадьбы — и еще болѣе то обстоятельство, 
что, несмотря на юность, она была по развитію, да пожалуй и по 
уму, много выше своихъ собесѣдниковъ. Описывать ея внѣшность  
я не буду; достаточно будетъ сказать, что она не была, какъ полька 
Мицкевича, бѣла какъ сметана и какъ роза румяна; не была и 
весела, какъ котенокъ у печки, но принадлежала несомнѣпно къ 
породѣ кошечекъ съ подвпжнымъ, гибкимъ станомъ, и очи ея очень 
часто свѣтплпсь дѣйствительно какъ двѣ свѣчки, потому что была 
вообще изъ породы экзальтированиыхъ. Всего же мплѣе въ ней 
была добрая улыбка, которою нерѣдко копчались ея горячія вы-
ходки, когда опа сама чувствовала, что доходила въ своихъ увле-
ченіяхъ до парадоксовъ. 

Училась Ольга Александровна дома и учителями ея были исклю-
чительно мужчины (вѣроятно, кто-нибудь изъ костромскихъ поля-
ковъ); отсюда ея вкусъ къ серьезному чтенію и серьезпое отпошеніе  
къ жизненнымъ вопросамъ, съ нѣкоторою прнмѣсью озлобленности, 
естественно, впрочемъ, вытекавшей изъ общихъ условій тогдашняго 
существованія и претерпѣнныхъ ею личныхъ нспытаній. Копькомъ 
О. А. были сѣтовапія на долю жешцпнъ. Въ то время только что 
появилась въ кіевской продажѣ книга Легувэ ( « L a femme»); опа много 
носилась съ нею, давала ее даже намъ на нрочтеніе и никакъ не 
хотѣла помириться на проповѣдывавшейся тамъ высокой роли жен-
щины въ семьѣ и школѣ. Женщину она считала, не то шутя, не 
то серьезно, вѣнцомъ создапія и видѣла въ ея подчиненности муж-
чипѣ великую несправедливость. Путь, которымъ пошла впослѣд- 
ствіи русская женщина, чтобы стать на самостоятельную ногу, 
былъ тогда еще закрыть; подчиненное положепіе женщины она. 



признавала съ болью въ сердцѣ безвыходныыъ и ожидала въ бу-
дущему въ общемъ прогрессѣ просвѣщенія, лишь смягчеиія ея 
участи. Понятно, что при такпхъ задаткахъ образованность въ 
мужчинѣ и умственный трудъ иыѣли въ ея глазахъ большую цѣн- 
ность. Не въ обиду намъ военнымъ, она ставила университетское 
образованіе очень высоко п считала Московскій универсптетъ стоя-
щимъ впереди всѣхъ нрочихъ—имя Граповскаго услышалъ я впер-
вые отъ нея. Какъ любезная хозяйка, нашей профессіи она не 
касалась, но едва ли сочувствовала ей — времена были тогда для 
Россіи мирпыя, защищать отечество намъ не предстояло, и формула 
«готовь войну, если хочешь мира» не была еще въ такомъ ходу, 
какъ нынѣ . Мыслп ея шли въ сторону служенія ближнему, и въ 
этомъ смыслѣ она относилась очень сочувственно къ профессіп  
медика. 

Я нарочно выписалъ эти немногіе отрывки пзъ вечернихъ бе-
сѣдъ на Иодолѣ, потому что именно они запали ынѣ глубоко 
въ душу. Возможно, что приведенные взгляды О. А. не возымѣли  
бы на меня большая дѣйствія, если бы высказывались докторально, 
съ цѣлью поученія. Но она не пмѣла замашекъ ученой жепщпны, 
держала себя па равной вогѣ съ нами и высказывала свои взгляды 
случайпо, вскользь, среди обычныхъ общихъ разговоровъ и споровъ, 
сохраняя лишь неизмѣнно обликъ живой, увлекающейся, умной и 
образованной женщины. Нужно ли говорить, что поученія ея, сверхъ 
ихъ дѣйствительной цѣнности, запали ынѣ глубоко въ душу еще 
потому, что я въ нее влюбился. Подъ ея вліяніемъ я сталъ читать, 
познакомился съ ея любимицей Жоржъ-Сандъ, прочелъ съ боль-
шиыъ увлеченіемъ «Фауста» Гете, восхищался «ВпльгельмомъТеллемъ» 
Шиллера и даже купилъ полное собраніе сочиненій Лессинга. 
О корифеяхъ французской литературы я иыѣлъ все-таки нѣкоторое  
понятіе, но изъ нѣыецкой литературы зналъ только имена писате-
лей, a англійскаго языка не зпалъ тогда вовсе. 

Любовь свою я скрывалъ столь тщательно, что за все время 
знакомства не встрѣтилъ ни на чьемъ лпцѣ изъ присутствовавшпхъ 
ни единой подозрительной улыбки. Вѣрнѣе, впрочемъ, то, что всѣмъ  
вечерппмъ собесѣдникамъ — ей, ея брату п М.—моя тайпа была 
извѣстна; по они смотрѣли на меня справедливо, какъ на мальчика 
(мнѣ шелъ во время этого знакомства 2 0 - й годъ), который умѣлъ  
держать себя прилично и которому первая юношеская любовь по-
лезна. Это я заключаю изъ того, что О. А. была всегда очень 
ласкова со мной, а между тѣмъ въ ея женихѣ M. ne было ника-
кихъ проявленій ревности: вплоть до ея отъѣзда изъ Кіева мы 
продолжали ѣздить съ нимъ ежедневно на Нодолъ, туда и назадъ 



вмѣстѣ. Не знаю, смогъ ли бы я выдержать характеръ, если бы 
зналъ, что ѣзжу съ женихомъ; но это было отъ меня скрыто, и я 
не догадался даже тогда, когда вслѣдъ за отъѣздомъ О. А. узналъ, 
что М. уѣхалъ изъ Кіева въ 4-мѣсячный отпускъ. Уѣзжала она, 
по ея словамъ, ненадолго, и, прощаясь съ нею въ Броварахъ, на 
первой станціи отъ Кіева (куда я ѣздилъ провожать ее съ обоими 
ея братьями), я думалъ, что поскучать придется недолго. 

Прошло нѣсколько мѣсяцевъ, въ теченіе которыхъ я очевидно 
жилъ ожиданіями ея возвращенія, потому что ничего пе предпри-
нпмалъ, несмотря на то, что въ голове давно уже бродила мысль 
покинуть военную службу. Время подходило къ Рождеству. Сижу 
я разъ за картами съ своими товарищами по юпкерской школе и 
слышу вдругъ восклпцаніе кого-то изъ нихъ: «А знаете ли, г -жа 
(имя рекъ) вышла замужъ за М. и на-дняхъ они будутъ здѣсь!»  
Тутъ я смутился и выдалъ себя какимъ-то несообразпымъ ходомъ; 
но меня пощадили, словно не заметили, и игра продолжалась безъ 
дальнейшихъ разговоровъ па эту тему. Черезъ несколько дней мо-
лодые действительно пріехали, и я былъ у пихъ съ поздравитель-
нымъ визитомъ. О. А. показалась мне совсЬмъ другимъ челове-
комъ—любезной хозяйкой безъ прежней простоты и даже иной 
по внешности, въ новой прическе, шелковомъ платье и за сереб-
рянымъ самоваромъ. Beb эти внешнія перемепы были, конечпо, 
естественны въ ея новомъ положеши; и хозяйка, зная мое про-
шлое, конечно, пе могла держать себя такъ же свободно, какъ прежде, — 
она даже ответила на мое поздравлеиіе несколько сконфуженно. 
Но меня грызла видно ревность, пріемъ показался мне параднымъ, 
натянутымъ, и я уехалъ съ решеніемъ быть у нихъ только еще 
разъ на прощанье. 

Вслѣдъ за этимъ я подалъ въ отставку. 
ІІо справкамъ оказалось, что я могъ взять увольнительное сви-

детельство до полученія указа объ отставке; въ Кіеве оставаться 
мне не хотелось, но денегъ въ кармане у меня было очень мало 
и просить ихъ изъ дома я пе счяталъ себя въ праве, такъ какъ 
покидалъ службу безъ всякихъ переговоровъ съ матерью. Къ счастью 
одинъ изъ моихъ товарищей, Владыкинъ, былъ человекъ состоятель-
ный п, уезжая въ эти дни домой въ отпускъ, обещалъ мне дать 
взаймы двести руб., выслать мне ихъ изъ своей деревни. Къ еще 
большему счастью нашъ бригадный адъютантъ Тецперъ, узнавъ обо 
всемъ этомъ, предложилъ мне депьги тотчасъ. Онъ самъ собирался 
тогда покинуть военную службу и сочувственно относился къ моей 
отставке. Съ деньгами въ кармане я получилъ возможность ски-
нуть военную форму и пріехалъ прощаться съ О. А. уже въ штат-



скомъ платьѣ. В ъ этотъ разъ пріемъ былъ дружескій, меня искренно 
поздравили съ тѣмъ, что я оставляю мало обѣщавшую службу, 
сочувственно отнеслись къ намѣренію учиться и пожелали мнѣ  
всякпхъ успѣховъ. 

Такъ кончился кіевскій эпизодъ моей жизни. 
Выше я пазвалъ Ольгу Александровну моей благодѣтелъницей,  

п не даромъ. В ъ домъ ея я вошелъ юношей, плывшимъ до того 
ныертно по руслу, въ которое меня бросила судьба, безъ яснаго 
сознанія, куда оно можетъ привести меня, а пзъ ея дома я вы-
шелъ съ готовымъ жизненнымъ плапомъ, зная, куда идти и что 
дѣлать. Кто, какъ не она, вывелъ меня изъ положенія, которое 
могло сдѣлаться для меня мертвой петлей, указавъ возможность 
выхода. Чему, какъ не ея внушепіямъ, я обязапъ тѣмъ, что по-
шелъ въ упиверснтетъ—и именно тотъ, который она считала пере-
довымъ!—чтобы учиться медицинѣ п помогать ближнему. Возможно 
наконенъ, что нѣкоторая доля ея вліянія сказалась въ моемъ позд-
нѣйшемъ служеніи интересамъ жешцпнъ, пробивавшихся па само-
стоятельную дорогу. 

Встретился я съ пей па нѣсколько часовъ черезъ четырнадцать лѣтъ  
( 1 8 6 4 ) , когда у лее былъ профессоромъ въ медицинской академіи.  
Она пріѣзжала съ безнадежно больнымъ мужемъ посовѣтоваться съ 
петербургскими докторами и именно съ С. П. Боткинымъ. Встрѣча  
была, конечно, дружественная, по высказать ей настоящимъ обра-
зомъ благодарность за все, чѣмъ я былъ ей обязанъ, не у д а л о с ь — 
вспомипать истинную причину ея вліянія на мою судьбу въ при-
сутствіп мужа было неловко. 

Въ пачалѣ февраля 1 8 5 0 года мы съ моимъ милымъ слугой 
Оеофапомъ Васнльевичемъ отправились нзъ Кіева въ паше родное 
гпѣздо, с. Теплый Стань. По дорогѣ туда заверпулъ въ Чембарскій  
уѣздъ, ІІепзепской губ. и погостилъ недѣли двѣ у Владыкина, какъ 
было условлено между нами при его отъѣздѣ изъ Кіева. Здѣсь  
мплый Владыкинъ, зная, что мнѣ предстоитъ во время ученья жить 
на неболынія средства изъ дома, уговорилъ меня выплачивать ему 
долгъ маленькими порціями, п долгъ былъ выплаченъ въ три года. 

Мать встрѣтила отставного прапорщика со слезами, но безъ 
едипаго слова упрека. Она, по ея словамъ, всегда желала, чтобы 
кто-нибудь изъ сыповой ношелъ по «ученой части», и, зпая изъ 
моихъ иисемъ, что я оставляю службу, съ тѣмъ чтобы идти въ 
уішверситотъ учиться, мирилась съ моей отставкой. Сосѣди смо-
трѣли на этотъ поступокъ иначе. Старикъ Филатовъ въ поученіе 



мнѣ разсказалъ о своей неудачѣ на медицшіскомъ факультетѣ и  
закончнлъ разсказъ, какъ теперь помню, слѣдующимъ двустишіемъ: 

Профессоровъ и лѣкарей 
Душа моя ненавидитъ, какъ лютыхъ звѣрей. 

Другой сосѣдъ, А. I I . П. , говорилъ прямѣе: «Чего, кума, 
смотрѣть на молодчика; пусти его, коли не любитъ военную 
службу, по гражданской; пашъ симбирскій губернаторъ возьметъ 
его, можетъ быть, чиновнпкомъ особыхъ порученій, благо онъ у 
тебя боекъ, не глупъ и знаетъ языки». Къ довершепію всего 
младшіп сыиъ Филатова, Николай, учившійся вмѣстѣ со мной 
въ ииженерномъ училищѣ, кончплъ курсъ въ верхпемъ офицсрскомъ 
классѣ съ отличіемъ, поступилъ въ гвардейскіе саперы, женился 
въ Петербургѣ на дочери «важнаго штатскаго генерала» и имѣлъ  
пріѣхать въ это самое лѣто съ молодой женой въ тотъ лее Теплый 
Станъ. Какъ было не болѣть сердцу бѣдной матери! Но вначалѣ  
она сумѣла скрыть отъ меня свое огорченіе, а потомъ, вѣроятно,  
повѣрила моему намѣренію учиться серьезно и успокоилась. Вскорѣ  
мы сдѣлались такими друзьями, что она стала иовѣрять мнѣ такія  
пнтиыныя стороны своей прошлой жизни, которыми ей нельзя было 
дѣлиться съ дочерьми. Едва ли кто изъ другнхъ дѣтей, кромѣ меня, 
слышалъ ея печальную повѣсть. Во ынѣ же она имѣла столь участ-
ливаго слушателя, что почти съ испугомъ закончила одно изъ 
своихъ повѣствовапій словами: «Не осуждай (имя), времена тогда 
такія были». Нужно ли говорить, что другого друга я нашелъ 
въ моей милой Настенькѣ . У этой и помысла не было корить меня 
за отставку; опа жалѣла только о томъ, что ей пе довелось впдѣть  
своего воспитанника въ сіяпіи офицерскаго мундира. Попеняла она 
мпѣ только одинъ разъ, да и то въ шутку, съ усмѣшкой, описы-
вая, какъ по пріѣздѣ Николая Филатова всѣ дворовые ходили къ 
молодымъ на поклонъ и прокладывались къ ихъ ручкамъ—оба они 
въ креслахъ, онъ въ сіяніи гвардейскаго мундира, а она въ парад-
ноыъ платьѣ. Старшую сестру я засталъ понрежнему скучающей 
за пяльцами и сошелся съ ней лишь много позднѣе въ Петербург!,-
Варенька превратилась въ стройную, веселую и ыасмѣшливую ба-
рышню, а младшая, Серафима, начипала уже превращаться въ ч у -
дачку, какой сдѣлалась впослѣдствіи. За время моего отсутствія  
она была рьяной танцоркой и успѣла бы сдѣлаться лихой наѣздни- 
цей, но сильно испугалась лопнувшей па скаку подируги и пре-
вратилась въ трусиху. В ъ это время у насъ въ домѣ жили двѣ  
безпріютныхъ, по смерти ихъ брата священника, молоденькихъ поповны 
(мать взяла ихъ на попеченіе изъ любви къ ихъ брату), а я з а -



сталъ Серафиму Михайловну иотѣшающейся обученіемъ пхъ свѣт- 
скимъ манерамъ и танцамъ. Спалп онѣ три въ верхнемъ этажѣ,  
въ двухъ сосѣдпихъ компатахъ, надъ спальней матери, и случалось 
нерѣдко, что обученіе танцамъ происходило среди глубокой ночи. 
С. просила прощенья у матери, если тапцы не давали ей спать, но 
скоро забывала и снова принималась за почныя увеселенія. Страстно 
любила всѣхъ вообще животныхъ, преимущественно собакъ, и вос-
питывала въ этомъ году волченка 1 ) . Попади она съ дѣтства въ 
хорошія руки, изъ нея могло бы выйти что-нибудь путное. 

Безъ указа объ отставкѣ ѣхать въ Москву было нельзя, а 
указъ не прпходплъ до начала октября. Помню какъ теперь, что 
желанная бумага попала мпѣ въ руки въ то время, какъ я читалъ 
въ послѣдней полученной книжкѣ «Современника» письмо Аннен-
кова изъ провинціи, гдѣ описывалась Барышевская слобода. Помню 
также, что дня за три до отъѣзда сталъ падать спѣгъ, установился 
санный путь и я съ моимъ неизмѣннымъ слугой доѣхалъ до Москвы 
въ саняхъ. На городской заставѣ нужно было предъявлять пас-
портъ. Е г о вынесъ изъ караулки старый чиновникъ и, подавая 
мнѣ бумагу, покачалъ головой со словами: «Эхъ, господинъ пра-
порщикъ, послужили безъ году недѣлю да въ столицу прожигать 
роднтельскія денежки ». 

' ) Когда волченокъ подросъ, его отдали помѣщику Андреевскому, который дер-
жалъ его в а цѣпи па псарнѣ . Болѣс чѣмъ черезъ годъ времени нашимъ случилось 
проѣзжатк черезъ соло, гдѣ содержался волченокъ. Серафима пожелала его видѣть,  
отправилась па псарню и какъ только обратилась къ заключенному съ прнвычныыъ 
окликомъ „волчуша", волкъ съ радостью бросился къ пей. 



Въ Московскомъ университетѣ. 
(1850—1856 г.) 

Остановились мы на какомъ-то подворьѣ, недалеко огь Охотпаго 
ряда, и почти сейчасъ же отправились вдвоѳмъ отыскивать квартиру 
поблизости къ университету. На Моховой, почти противъ универ-
ситета, отдавалась въ надворномъ флигелѣ комната у торговца ябло-
ками; но она оказалась неподходящей—пришлось бы и господину 
и слугѣ жить въ одной комнатѣ. Пошли по Никитской и нашли 
квартиру въ Хлыновскомъ тупикѣ, въ церковпомъ домѣ Николы 
Хлынова, у понамаря этой церкви. Квартира была въ первомъ 
этажѣ и состояла изъ двухъ компатъ: полутемной прихожей и кухни 
вмѣстѣ и комнаты въ два окна, съ окнами въ переулокъ. Послед-
няя комната была разделена сплошной перегородкой и въ одной 
половине ея поселился я, a Ѳеофанъ Васильевичъ въ той части пер-
вой комнаты, которая служила прихожей. Онъ былъ башмачникъ 
по ремеслу, но до пріезда въ Москву не занимался своимъ искус-
ствомъ—въ Кіеве онъ наживалъ деньги набивкой папиросъ для 
офицеровъ. Здесь же, вскоре после нашего прибытія, въ его ком-
нат!; завелись все принадлежности башмачнаго искусства, и онъ 
заселъ за башмаки для церковныхъ дамъ Николы Хлынова. ІНилъ  
онъ очевидно очень дешево и крепко и сумелъ вероятно услужить 
хозяевамъ чемъ-нибудь другимъ, потому что хозяйка взялась варить 
намъ нашъ немудрый обедъ изъ пашего матеріала безплатно. Для 
меня это было очень важно, потому что въ этомъ и слЬдующемъ 
году приходилось очень экономить—изъ 3 0 0 р., получавшихся отъ 
матери, нужно было вносить въ уииверситетъ 5 0 р., уплачивать 
часть долга Владыкину и покупать книги (помню съ достовѣрпостыо,  
что въ первый лее годъ у меня были анатомическій атласъ Бока 
и зоологическій Бурмейстера). Не знаю, какъ ухитрялся Ѳеофапъ  
Васильевичъ—забота о ирокормленіи лежала н а н е м ъ , — н о еда иамъ 



обоимъ въ теченіе мѣсяца обходилась рѣдко дороже пяти рублей ' ) . 
Возможно, что ОІ ІЪ питался па свои деньги пли даже приклады-
валъ ихъ къ моей ппщѣ, потому что отношенія между нами были 
пріятельскія и онъ любилъ меня. Весь этотъ годъ я находился въ 
сильно повышепномъ настроеніи, ходилъ только на лекціи въ унп-
верситетъ, а дома сидѣлъ за книгами до поздняго вечера. Един-
ственное окно моей полукомнаты выходило въ переулокъ и было 
настолько низко отъ земли, что ребята повадились заглядывать ко 
мнѣ съ улицы въ окно. Это побудило меня завѣсить нижнюю часть 
окна занавѣской, и она не снималась вплоть до переѣзда на дру-
гую квартиру. Помню, что эта неважная обстановка нисколько не 
тяготила меня—былъ постоянно занять, сытъ, и комната была 
теплая. Куда хуже живутъ и теперь шюгіе студенты. 

Не помню, какимъ образомъ я узпалъ, что въ Москвѣ живетъ 
одна изъ моихъ двоюродныхъ сестеръ, пожилая вдова Анна Дми-
тріевна Тухачевская (дочь Дмитрія Алексѣевича Сѣченова), п кто 
ввелъ меня къ ней; но знаю, что я ходилъ къ ней уже въ этомъ 
году по воскресеньямъ, всегда заставалъ тамъ пожилого господина 
Звѣрева съ немолодой уже дочерью п вечера всегда проводилъ за 
бездепежпымъ преферапсомъ. О дрѵгомъ, очень важиомъ для меня 
знакомств! скажу ниже. 

Когда я прншелъ въ канцелярію университета съ вопросомъ, что 
дѣлать, чтобы меня приняли студентомъ на медпцинскій факуль-
тета (въ октябрѣі), мнѣ конечно отвѣтили, что теперь, подавъ 
просьбу ректору, я могу записаться лишь вольнымъ слушате-
лемъ, а въ студепты могу быть зачислеиъ лишь въ будущемъ году, 
по выдержаніи вступптелънаго экзамена. Нечего дѣлать, поступнлъ 
вольнымъ слушателемъ съ мыслью посещать лекціп 1 -го курса и 
готовиться исподволь къ вступительному экзамену. Аиатомію чпталъ 
тогда профессора. Севрукъ ежедневно съ 8 — 1 0 час. утра; поэтому 
первая лекдія, на которую я прншелъ, была его. Прихожу и слышу 
къ пемалому моему огорчепію, что онъ чптаета по латыни. Меня 
это копечпо озадачило, потому что въ памяти изъ дѣтскихъ лѣтъ  
осталось только умѣнье читать по латыпп, склоненіе такихъ про-
стыхъ вещей, какъ mensa, да развѣ пѣсколько времепъ изъ глаго-
ловъ. Вскорѣ однако опасенія разсѣялись, когда я пріобрѣлъ учеб-

1) Обѣдъ мой, впрочемъ, соотвѣтствовалъ такому расходу: два раза въ недѣлго  
щи съ куекомъ говядины, въ прочіе дни: шесть яицъ всмятку, колбаса, гречневая каша 
съ молокомъ, картофель съ квасомъ и огурцами. Чай я пилъ только разъ въ двѣ не-
дѣли послѣ бани, а утромъ съѣдалъ кплачъ изъ муки второго сорта въ I ' / . коп. Изрѣдка  
лакомился яблокомъ боровинкой; и вкусъ къ этому яблоку сохранился у меня до-
сѳхѣ. 



нпкъ анатоміи п атласъ; особенно же, когда дѣло дошло на лек-
ціяхъ до міологіи, потому что здѣсь все дѣло сводилось на описа-
піе начала и конца мышцъ въ слѣдующей, неизмѣано повторявшейся 
формѣ: такая-то мышца (имя рекъ) incipitur ab. . . (какой-нибудь в ы -
ступъ на кости), adseritur... (выступъ на другой кости). 

Какъ бы то ни было, но пришлось подумать обь изученіи ла-
тинскаго языка, а въ какой степени нужно было изучить его для 
вступительнаго экзамена и для дальнѣйшихъ уппверситетскнхъ лек-
цій, я не зналъ. Выручило меня пзъ этого затрудненія знакомство 
со студентомъ филологомъ Дм. Визаромъ, научившимъ меня какъ 
приняться за дѣло. Опъ былъ въ одно изъ предшествующихъ лѣтъ  
въ нашихъ краяхъ на кондиціи въ семеиствѣ, знакомомъ моимъ до-
машнпмъ, и я узналъ о его существовали дома, передъ отъѣздомъ  
въ Москву, встрѣтился съ нпмъ у другого студента, юриста Са-
мойлова, родственника тѣхъ, гдѣ онъ учплъ. Оба они приняли, 
конечно, участіе въ желавшемъ учиться отставномъ инженерѣ, и 
я сталъ бывать у нихъ. Отецъ Дмитрія Визара, старпкъ французъ, 
былъ учителемъ французскаго языка въ институт!; при воспита-
тельпомъ домѣ, пмѣлъ казенпую квартиру и жиль съ двумя стар-
шими сыновьями и двумя дочерьми, а мать держала маленькій  
пансіонъ около Донского монастыря и жила въ тѣхъ краяхъ съ 
младшимъ сыномъ. Съ этой семьей я прожплъ въ величайшей 
дружбѣ всѣ шесть лѣтъ моего пребыванія въ Москвѣ и обязанъ ей 
очень многпмъ. В ъ ихъ домѣ довершилось, можно сказать, мое 
воспитаніе, начатое въ Кіевѣ Ольгой Александровной. Чтобы понять 
это, достаточно будетъ сказать, что въ семьѣ царствовало поклоне-
ніе Грановскому—одно время Дм. Визаръ былъ даже его домаш-
нпмъ секретаремъ, а старшая изъ сестеръ жила некоторое время 
въ семействѣ Фролова (переводчика «Космоса» Гумбольдта), близкаго 
друга Граповскаго. 

Главой дома былъ старшій братъ, добрѣйшій, благороднѣйшій  
Владиыіръ Яковлевичъ—по смерти отца у него остались па рукахъ 
сестры, молоденькія дѣвушки, приготовлявшіяся дома къ экзамену 
на званіе домашней учительницы. Я засталъ его уже чшювннкомъ, 
служившимъ, по окопчаніи университета, въ опекунскомъ совѣтѣ ,  
но безъ малѣйшаго чиповнпческаго отпечатка. Живой, бодрый, не-
измѣтіно веселый, опъ, какъ истинный глава семейства, былъ прп-
мѣрнымъ для насъ скромннкомъ во всѣхъ отношеніяхъ; очень лю-
безенъ съ дамами, но по-братски, безъ малѣйшаго памека на уха-
живанье; жилъ очевидно для семьи, потому что впѣ дома ходилъ 
къ одпому лишь старому пріятелю, и настолько заботился о своихъ 
сестрахъ, что одна пріятельница ихъ семьи называла его не иначе, 



какъ мамаша. У себя дома, въ кругу пріятелей, онъ дѣйствптельно  
походилъ на милую, добрую, веселую хозяйку. Единственной его 
мужской страстью была охота съ ружьемъ. 

Дмитрій Визаръ былъ совсѣмъ другой человѣкъ. В ъ сущности 
такой же добрый, какъ братъ, но безъ его дѣвической чистоты и 
мягкости, опъ принадлежалъ къ тому типу первныхъ, пеуравповѣ- 
шеппыхъ людей, которые способны впадать въ крайности—отъ 
мрака переходить къ порывамъ веселья, отъ (серьезнаго дѣла къ 
кутежу. Будучи слушателемъ на фплологическомъ факультетѣ, со -
ставлявшемъ тогда красу и гордость Московскаго университета, 
онъ учился съ увлеченіемъ, зачитывался книгами ') и готовилъ себя 
къ ученой карьерѣ. Когда бывалъ въ духѣ, отличался болыппмъ 
остроуміемъ, охотно дѣлился впечатлѣніями, выносимыми изъ книгъ 
и съ лекцій,—былъ, такъ сказать, соедипительнымъ звеномъ между 
университетомъ п своей семьей, внося въ нее вѣянія университет-
ской жизни. А университетъ игралъ тогда въ Москвѣ очень видную 
просвѣтительпую роль, и Москва его любила—не то, что нынѣ ,  
когда университетъ стараются оградить отъ общества китайской 
стѣной чпповішчьпхъ регламентовъ. 

Музыка была представлена въ этомъ домѣ учительницей старшей 
сестры s ) г-жей Протопоповой, очень хорошей музыкантшей, вы-
шедшей впослѣдствіп замужъ за А. I I . Бородина, химика и автора 
«Игоря». Наконенъ, литература была представлена вхожимъ въ 
домъ Аполлономъ Григорьевыми 

Легко попять, что знакомство съ такой семьей было для меня 
большимъ счастьемъ, особенно если принять во внимаяіе, что ме-
дицина тогдапшяго времени, какъ паука, содержала въ себѣ очень 
мало культурнаго. 

Лѣто 1 8 5 1 г. я прожилъ въ Хлыповскомъ тупикѣ, готовясь къ 
вступительному экзамену. В ъ латыни преуспѣлъ настолько, что, 
ирочитавъ почти всѣ «Метаморфозы» Овпдія, обращался къ Впзару 
за помощью лишь изрѣдка. ІІо исторіи готовился по учебнику 
Лоренца, который былъ дапъ мпѣ кѣмъ-то на столь короткій срокъ, 
что я должеиъ былъ дѣлать пзъ него выписки. Запятія эти отняли 

' ) По окончаніи университета онъ выдѳржалъ экзаменъ на магистра и стадъ 
готовиться къ дпссертаніи. Здѣсь страсть къ чтонію его погубила: онъ зачитался 
до такой степени, что не смогъ написать диссертацію—начиналъ нѣскодько разъ и 
нѣсколько же разъ нстреблялъ написанное. Сталъ нелюдимъ, никуда не показывался 
и въ концѣ-копцовъ покопчилъ съ собою. 

2 ) Леонида Яковловна, тогда молоденькая красивая дѣвушка, бодьгаая моя пр ія - 
тельпица, вышедшая потомъ замужъ за моего товарища Владыкина, изучавшая по-
т о м ъ в ъ В е р н ѣ медицину, вернувшаяся оттуда докторомъи занимавшаяся медицинской 
практикой въ Москвѣ . 



вообще столько времени, что я уже давпо свыкся съ мыслью по-
ступить, по выдержапіи экзамена, на 1-ый курсъ. 

Изъ малепькихъ эпизодовъ на экзамепѣ помпю слѣдующіе.  
По исторіи экзаменовалъ Грановскій; отвѣчалъ я, должно быть, не-
важно: экзаминаторъ все время молчалъ и поставилъ мнѣ 4 . По 
русскому языку требовалось написать сочшіеиіе на тему «Любовь 
къ родителямъ». Я написалъ о значеніп матери для НІнллера и 
Гёте. Экзамииаторомъ былъ Буслаевъ. Прочитавъ мое сочпненіе,  
онъ спросилъ, читалъ ли я Гёте и Шиллера, и, получивъ удовле-
творительный отвѣтъ, поставилъ мпѣ 5 . Изъ математики экзаме-
новалъ проф. Зерновъ (отецъ теперешняго анатома). Помню, что 
я вытяпулъ билетъ о подобіп треугольниковъ. В ъ эту мппуту подлѣ  
Зернова сидѣлъ тогдашній деканъ меднципскаго факультета Апке, 
который пмѣлъ неосторожность замѣтнть: «Что экзаменовать г. С е -
ченова, ведь онъ ппженеръ». На это Зерновъ осерчалъ: «Если хо-
тите, я экзаменовать не буду». Апке, конечно, поспешнлъ исправить 
ошибку, и условія подобія треугольниковъ были изложены удовле-
творительно. Изъ латыни заставили перевести песколъко строчекъ 
изъ Саллюстія. 

По окончапіп экзамена мы съ Ѳеофаномъ Васильевичем!) пере-
брались на новую квартиру на Патріаршемъ пруде въ доме съ 
мезанипомъ, выходпвшемъ передннмъ фасадомъ па прудъ (по вы-
ходе изъ Малой Бронной сейчасъ палево, второй домъ). Квар-
тира наша состояла изъ двухъ компатъ и передней, моя выходила 
окномъ па прудъ. Когда, после года жизни въ полутемной комна-
те , успокоенный отъ экзамепаціонныхъ тревогъ, я открылъ впервые 
это окно, Патріаршій прудъ показался мпе, я думаю, краше вп-
денныхъ мною впоследствіи швейцарскихъ и итальяпскихъ пейза-
жей. Помню, что окно это долго служило для меня псточнпкомъ 
наслаждений, и благодаря этому въ памяти сохранилось несколько 
лицъ, гулявшихъ ежедневно по аллеямъ вокругъ пруда. Помню, 
напр., сосЬда по дому, г. Кутузова, человека среднихъ лѣтъ, съ 
военной выправкой, гулявшаго всегда съ хлыстомъ въ сопровожден^ 
бульдога, « Гришки> по имени; помпю цыганокъ, гулявшихъ въ 
яркихъ иарядахъ, и между ними одну прямо-такп красавицу. Къ 
женскому полу я былъ тогда равнодушен!.— голова была сильно 
занята другими вещами, да въ сущпости я все хранилъ въ душе 
кіевскія воспомппапія. Поблекли опи лишь черезъ два года по вы-
езде изъ Кіева, когда я уже былъ па 2-мъ курсе. 

Очень оригинальна была моя третья квартира въ одномъ изъ 
переулковъ, выходящихъ па Б . Никитскую. Хозяипъ ея былъ ле-
жавшій въ параличе князь Голнцыпъ. Изъ своей маленькой квар-



тиры онъ отдавалъ одну комнату (въ которой жилъ я) и кухню 
(въ которой жилъ мой слуга). Князь былъ въ такомъ стѣснитель- 
помъ положеніи, что въ л а в к і , откуда бралась провизія для его 
стола, ему уже ничего не давали, и онъ питался исключительно 
чаемъ, такъ какъ булочная еще пе закрыла для него своихъ дверей. 
Плата за квартиру была, конечно, помѣсячная и впередъ. Тѣмъ не 
мепѣе вскорѣ послѣ того, какъ я поселился у него и заплатилъ 
должное впередъ, получаю отъ него записку па фрапцузскомъ языкѣ ,  
гдѣ съ большими извиненіямп бѣдпый князь просить дать ему въ 
счетъ будущаго пять руб. Желаніе его было исполнено, п я узналъ 
въ этотъ же пли на другой день, что онъ посылалъ въ англійскій  
клубъ за варенцомъ. Стряпала памъ жившая прп князѣ прислугой 
женщина, наподобіе того какъ стряпала хлыновская понамариха, 
и была но всѣмъ видпмостямъ довольна—все же перепадали ей 
время отъ времени, вмѣсто непзмѣппаго чая съ хлѣбомъ, кусокъ 
говядины, молоко, яйца н картофель. 

В ъ теченіе этого года была выплачена послѣдняя часть долга 
Владыкину, и съ переходомъ па 3-й курсъ я сталъ богатымъ чело-
вѣкомъ, благодаря укоренившейся привычкѣ жить экономно. 

Теперь разскажу, какъ насъ учили на первыхъ двухъ курсахъ. 
К р о н ! анатоміи п богословія, па 1-мъ к у р с ! преподавались оды! 
естествеипыя науки: физика, химія, ботаника, зоологія и мппералогія. 

Профессоръ анатоміи Севрукъ былъ анатомомъ стараго закала. 
Читая по латыіш, онъ не могъ, конечно, вдаваться въ разсужденія;  
гпстологію (тогда отд!лыюй каоедры гпстологіп еще не существо-
вало) пе только оставлялъ въ сторон!, но даже относился къ ней 
скептически (это мы слышали не разъ па его лекціяхъ); поэтому 
опъ неи8мѣнно оставался въ сфер! точнаго оппсапія макро-анато-
мическихъ подробностей челов!ческаго тѣла. В ъ этихъ предЬлахъ  
онъ былъ хорошимъ преподавателемъ и—что очень важно—прочп-
тывалъ въ течепіе года в с ! отд!лы анатоміп съ одинаковой по-
дробностью (не такъ, какъ это д!лается теперь); потому-то къ с л ! -
дующему году его слушатели были уже прпготовлепы къ занятіямъ  
анатомической практикой по вс !мъ отділамъ анатоміи. 

ІІрослушавъ два года курсъ анатоміи, я настолько ознакомился 
съ предметомъ, что возымѣлъ мысль раздобыть денегъ переводоыъ 
учебника Гиртля, и л!томъ 1 8 5 2 г. въ Тепломъ С т а н ! перевелъ 
пісколысо листовъ этой книги. По возвращепіи въ Москву обра-
тился къ проф. Севруку съ вопросомъ, могу ли я над!яться на 
изданіе книги, если онъ приметь переводъ подъ свое покровитель-
ство; по профессоръ покровительствовать отказался, говоря, что 
читаетъ по Боку. 



Богословіе читалъ очень важный съ виду свящешшкъ универ-
ситетской церкви, протоіерей Терновскій, считавшійся учепымъ бо-
гословомъ,—опъ написалъ учебппкъ, въ которомъ богословскіе тезисы, 
выводимые пзъ свяіцепнаго писанія, подкрѣплялись доводами разума. 
На лекціяхъ онъ зорко слѣдплъ за благочішіемъ своей многочислен-
ной аудиторіи,—его слушали первокурсники всѣхъ факультетовъ 
разомъ, п не даромъ. На одной пзъ лекцій разсказывалъ намъ о 
грѣхопадепіи прародителей; и вдругъ среди общей тишины раз-
дается «щелкъ». «Господпнъ Малпнинъ (не будѵщій ли Мали-
нинъ и Буренинъ учебника физики?),—прерываетъ свою рѣчь про-
тоіерей,—я разсказываю вамъ о событіи, столь пагубпо отразившемся 
на судьбахъ человѣчества, а вы грызете орѣхи. Извольте идти 
вопъ». I Ia экзаменъ пзъ его предмета пріѣхалъ въ этомъ году 
( 1 8 5 2 ) мптрополитъ Фпларетъ. О его пріѣздѣ зпали вѣроятно на-
передъ, потому что въ аудпторіп, гдѣ происходплъ экзаменъ, его 
прихода ждали пѣсколько постороннихъ лицъ и между ними исто-
рикъ С. М. Соловьевъ, чтобы подойти подъ благословеніе зпаме-
питаго владыки. Пробылъ онъ недолго, п я видѣлъ только издали 
его маленькую сухощавую фигуру въ лиловой рясѣ съ бѣлымъ  
клобукомъ. 

Физика (проф. Спасскій, авторъ «Климата Москвы») читалась 
очень элементарно (полпый курсъ въ одинъ годъ) п съ очень 
малымъ колпчествомъ демонстрацій, потому что аудиторія ne была 
приспособлена къ этому: въ большой залѣ (такъ называлась боль-
шая аудиторія во второмъ этажѣ съ параднаго входа), безъ амфи-
театра для слушателей, стоялъ на болыпомъ возвышепіи неболь-
шой столъ и больше ничего. Учились мы по учебнику Ленца. 

В ъ той же аудиторіп п за тѣмъ же столомъ возсѣдалъ добрѣй- 
шій профессоръ ботаники Фишеръ ф.-Вальдгенмъ. Читалъ онъ не-
выразимо скучно, по какому-то древнему французскому учебнику 
(кажется, Рпшара), и, въ противность протоіерею Терповскому, от-
носился къ порядкамъ въ аудиторін индиферентно. На лекціп къ 
пему ходило, вмѣсто ста человѣкъ слпшкомъ, не болѣе десятп-
пятнадцати; и за весь годъ мы слышали отъ него только разъ 
слѣдующее паставленіе: quidquid agas finern rcspico, ut bene agis, да 
еще стереотипную фразу: très faciunt collegium (которую опъ про-
изнесъ, впрочемъ, съ улыбкой, потирая по обыкновенію руки въ 
началѣ лекціи), когда разъ число слушателей сократилось до трехъ. 
Е г о добротой немилосердно злоупотребляли па экзаменѣ, отвѣчая  
не по вытянутымъ, а по собствеппымъ билетамъ. 

Зоологію преподавалъ намъ адъюнктъ Варпекъ. Читалъ онъ 
просто и толково, останавливаясь преимущественно па обіцпхъ 



признакахъ принятыхъ въ зоологіи отдѣловъ, и оппсанію одпоклѣ- 
точныхъ предпослали длинный трактатъ о клѣткѣ вообще. ІТослѣд- 
нее ученіе падало однако на неподготовленную почву—Москва еще 
не думала тогда о мшсроскопѣ; поэтому между студептами Варнекъ 
не пользовался успѣхомъ, и въ пас.мѣшку они даже прозвали его 
клѣточкой ')• Тогда восторги были обращены въ сторону проф. 
зоологіп Руллье, который любплъ философствовать на лекціяхъ и 
читалъ очень краспорѣчпво. 

Мпнералогія читалась Щуровскимъ, безъ крпсталлографіи и въ 
такомъ видѣ, что о его лекціяхъ ничего не осталось въ памяти. 

Практическими занятіями въ апатомпческомъ театрѣ завѣдывалъ  
добрѣйшій прозекторъ Ивапъ Матвѣевичъ Соколовъ (Севрукъ па 
эти занятія не заглядывали). Я и двое товарищей по курсу, Юнге 
п Эйнбродтъ. занимались у пего пе только по ѵтрамъ, въ назна-
ченные для всѣхъ часы, но и по вечерами, что допускалось. В е -
черомъ вмѣстѣ съ пами работали п самъ Ив. Матв., приготовляя 
препаратъ къ слѣдующему дню на лекцію Севрука. Дѣлу своему 
онъ предавался съ большой любовью, отдѣлывалъ препараты съ 
величайшею тщательностью, стараясь придавать пмъ красоту, съ 
каковою цѣлью отпрепаровывалъ налитые кровеносные сосуды до 
едва видпмыхъ глазомъ вѣточекъ и смазывалъ мышцы кровью. Былъ 
вообще, какъ прозекторъ того времени, на мѣстѣ. По выслугѣ Сев-
рука (уже послѣ моего выхода изъ университета) сдѣлался про-
фессоромъ анатоміп и даже читали одинъ пли два года физіологію  
(по выбытіи изъ университета проф. Глѣбова), но, прослужпвъ 
двадцать пять лѣтъ, не былъ нзбранъ па пятплѣтіе и остался безъ дѣла.  
В ъ этомъ положепіи О І І Ъ поѣхалъ въ Петербургъ хлопотать о мѣстѣ  
и, будучи безъ всякпхъ связей, обратился къ Боткину и ко мнѣ  
(мы были тогда профессорами медицинской академіп) съ просьбой 
помочь ему въ пріпсканіп мѣста. Къ своей просьбѣ бѣдный Иванъ 
Матвѣевпчъ прибавляли: «привыкнувъ всю жизнь мою анатомиро-
вать, я полѣзъ па стѣну, когда остался безъ дѣла; отъ скуки на-
чали даже анатомировать жуковъ п таракаповъ». 

Кромѣ практпческихъ запятій по анатоміп, намъ читали па 
второмъ курсѣ органическую химію, сравнительную апатомію, фи-
зіологію, фармакогнозію, общую патологію и теранію и, кажется, 
на этомъ же курсѣ , энцпклопедію медицины. 

Сравнительную анатомію п фнзіологію читалъ профессоръ 
Ивапъ Тимооеевичъ Глѣбовъ (перешѳдшій, по выслугѣ лѣтъ, въ 

! ) Много позднѣо я узналъ, что Варнекъ п извѣстпый ботанпкъ Ценковскій  
были изъ числа первыхъ русскпхъ біологовъ, работавшихъ въ тѣ времена съ мпкро-
скопомъ. 



Петербургъ вице-презпдентомъ медицинской академін), человѣкъ не-
сомненно очень умный и очень оригинальный лекторъ. Излюблен-
ную имъ манеру излагать факты можно сравнить съ манерой су-
дебнаго следователя допрашивать обвипяемаго: именно, суще-
ственный вопросъ, о которомъ заходила рѣчь, опъ пе высказы-
валъ прямо, а держалъ его въ уме и къ ответу на него под-
ходилъ исподволь, иногда даже окольными путями. Какъ человѣкъ  
умный, своп постепенные подходцы опъ велъ съ виду такъ ловко, 
что они получали иногда характеръ некотораго ехидства. Таковъ 
лее онъ былъ и па экзамене, вследствіе чего студепты боялись его 
какъ огня — мне даже случилось разъ видеть на экзамене одного 
изъ свопхъ товарищей спрятавшимся подъ скамейку, чтобы не быть 
вызваннымъ послѣ погрома, претерпенпаго его нредшествешіпкомъ  
по алфавиту »). Ехидная манера экзаменовать была намъ, копечио, 
не по сердцу; по соответственная манера читать лекціи не могла 
не нравиться, и лично для меня Иванъ Тпмооесвичъ былъ однимъ 
изъ наиболее иптересныхъ профессоровъ. Изъ сравнительной ана-
томіи намъ сообщались лишь отрывки (органы пищеварепія, кро-
вообращенія, дыхапія п локохэціи); но они сами но себе, какъ вся 
вообще сравнительная анатомія, пастолько красивы и излагались 
настолько ясно, что на 2-мъ курсе я мечталъ въ будущемъ не о 
фпзіологіп, а о сравнительной анатоміи. Дело другое, если бы 
Ив. Тимоо. читалъ физіологію по существовавшему улсе тогда зна-
менитому учебнику Іогаіша Мюллера; по этого пе было. Онъ, оче-
видно, придерживался французовъ. Это я заключаю изъ того, что въ 
его лекціяхъ и помина не было о томъ, что фпзіологія есть при-
кладная физико-хпмія, а также нзъ того, что лягушка не являлась на 
демонстраціяхъ и ничего не говорилось объ электрпческомъ раздра-
жепіи нервовъ и мышцъ, хотя Германія давно уже была полна 
этихъ опытовъ (въ 1 8 5 0 г. явилось знаменитое пзмереиіе быстроты 
расиространепія возбужденія по нерву великаго Гельмгольтца). Нзъ 
его лекцій мы не узпали даже такого факта, какъ остановка сердца 
возбуждеиіемъ бродящаго нерва. Единственные опыты, которые 
остались у меня въ памяти: убитая на нашихъ глазахъ вдуваніемъ 

») Въ этомъ году много разговоровъ между студентами возбудплъ экзаменъ у 
Глѣбова на званіо доктора мдадшаго прозектора по анатоміи, Б . Вытянулъ онъ 
очень простой билетъ—о свертывапіи крови, по, должно быть, сильно оробѣлъ, потому 
что, сказавъ: „если возьыомъ палочку" (этими словами начинался въ занискахъ Глѣ - 
бова трактатъ о свертывапіи крови), замолчалъ и не смогъ отвѣтить на иослѣдовав- 
шіе затѣмъ два вопроса профессора: что же будетъ, если взять палочку, и что бу-
дете, если не взять палочку. Но получивъ отвѣта па послѣдній вопросъ, профсссоръ 
показалъ въ снискѣ рядомъ съ фамвліей единицу и сказалъ ему: „вотъ что будѳтъ". 



воздуха въ вены собака, демопстрація на ней млечныхъ сосудовъ 
п длинный рядъ голубей съ булавочными проколами головного 
мозга (проколы производились ассистентомъ Глѣбова, Орловскимъ), 
которые раздавались памъ, съ тѣмъ чтобы мы описывали произве-
денным операціей нарушенія локомоціп и чувствительности. 

Фармакогпозію читалъ проф. Лясковскій и, вѣроятно, скучалъ 
на этомъ мало заішмательномъ для него предмет! (онъ, какъ из-
в !стно, учился за грапицей, въ Г и с с е н ! у Либиха, п занимался у 
него провіркой протеипной теоріи Мульдера), потому что прочелъ 
намъ съ демонстраціямн полный курсъ качественнаго анализа. 

Органическую хпмію читалъ Говортовскій. 
В ъ область медицины вводилъ насъ профессоръ патологической 

апатоміи Алексѣй Иваповичъ Полупинъ, чптавшій па 2-мъ к у р с ! 
разъ въ недѣлю очень маленькій курсъ общей патологіи п терапіи.  
В ъ т ! времена еще не существовало ни экспериментальной пато-
логіи, родившейся въ Германіп пзъ усшіховъ физіологіи, пи ученія  
о заразпыхъ бол!зняхъ, поэтому распространяться на этихъ лек-
ціяхъ было едва ли возможно. Какъ ученпкъ Рокитанскаго, Але-
к с ! й Ивановпчъ былъ прпвержеиецъ гуморальной патологіп, и лек-
ціи его заключались въ сущности въ перечпсленіп устаповлепныхъ 
в !пской школой общпхъ методовъ л !чепія ; въ разсужденія онъ 
вообще не любилъ пускаться. 

У студентовъ медиковъ Алекс. Ив. считался едва ли не самымъ 
ученымъ пзъ медицинскихъ профессоровъ; издавалъ, кажется, меди-
цинскую газету, бывалъ чуть ли не па в с ! х ъ дпспутахъ (которые 
велись тогда на латппскомъ я з ы к ! ) оппонептомъ и слылъ вообще 
крайне трудолюбивымъ работппкомъ. О степени его учености су-
дить я не берусь; по не могу пе зам!тить, что ему, какъ профес-
сору патологической апатоміп, сл!довало бы знать въ 1 8 5 5 — 5 6 г . 
(когда мы были на 5-мъ к у р с ! ) о В п р х о в ! п его целлюлярной 
патологіи, а между т !мъ мы пе слышали о нпхъ ни слова и 
нп разу пе вид!лп въ его рукахъ микроскопа. Что же касается 
до трудолюбія Алекс. Ив. , то я пм!лъ случай слышать похвалу 
ему въ этомъ направленіи отъ его товарища по университету, про-
фессора д!тскихъ бол!зней Николаева. Сей послідній былъ до-
машнимъ врачомъ въ дом! Данилы Даниловича Шумахера и, раз-
сказывая тамъ о своемъ студепчеств!, упомяпулъ между прочимъ, 
что онъ и Ал. Ив. были пе только однокурсники, по даже учи-
лись в м ! с т ! . Но его словамъ, ученіе давалось Ал. Ив. вообще 
туго, но ОІ ІЪ все превозмогъ настойчивымъ трудомъ и терп!ніемъ.  
Такъ, въ родахъ механпзмъ прор!зывапія головки при в ы х о д ! изъ 
таза не давался ему нед!лп д в ! , іго въ концѣ-концовъ онъ все-



таки преодолѣлъ. Я былъ свидѣтелеыъ этого разсказа и удостовѣ- 
ряю, что онъ былъ проникнуть искреннимъ намѣреніемъ Нико-
лаева воздать хвалу своему товарищу. 

Профессоръ Армфельдъ, читавшій намъ энциклопедію медицины, 
пропзводплъ на свонхъ лекціяхъ впечатлѣніе очень умнаго и обра-
зованная) человѣка; держалъ себя джентльменомъ, говорилъ спо-
койно, ровнымъ голосомъ (даясе нѣсколько мопотонно) и такъ, что 
рѣчь его, будучи записана слово въ слово, могла бы быть, напе-
чатана безъ поправокъ. ІІомпю, что въ общемъ смыслъ его лекцій  
былъ таковъ: упомянувъ о добровольно припятой нами и предсто-
ящей въ будущемъ святой обязанности служить больному человѣ- 
честву, онъ обозрѣвалъ преподаваемый намъ кругъ наукъ, какъ 
средство достнженія цѣли, и обѣщалъ честно потрудившимся въ 
награду чувство псполненнаго долга, а отличившимся—счастье 
учиться за границей. Замѣчателыю, что его лекцій по судебной 
медицинѣ я совсѣмъ не помню, знаю только, что, позпакомпвъ 
насъ съ формой судебно-медицинскаго свидѣтельства, онъ требо-
валъ отъ каждаго пзъ насъ написать таковое на самимъ собою 
избранную тему; да и это немногое сохранилось у меня въ па-
мяти благодаря лишь тому свидѣтельству, которое было написаио 
мпою и было, такъ сказать, могшъ первымъ писательскимъ опы-
томъ. 

На 5-мъ курсѣ я жилъ въ Мясномъ переулкѣ, на Драчевкѣ, и 
насупротивъ оконъ моей комнаты, выходившихъ въ переулокъ, въ 
маленькомъ домикѣ съ мезониномъ часто видѣлъ у окна за рабо-
той миловидную дѣвушку, которая сидѣла къ окну всегда бокомъ 
и работала, пе поднимая головы. По поводу того, что она сидѣла  
къ окну бокомъ и никогда не повертывалась лицомъ на улицу, у 
меня не разъ мелькала мысль, что, должно быть, есть какой-нибудь 
порокъ у нея въ той половинѣ лица, которая остается скрытой 
для зрителя съ улицы. Эта мысль послужила канвой для написаи-
наго свидѣтельства. Сидѣвшая противъ меня дѣвушка превратилась 
въ бѣдную швею съ очень красивой лѣвой половиной лица и боль-
шимъ родимымъ пятномъ на правой щекѣ ; въ квартирѣ противъ 
ея окна поселился красивый предпріимчивый юноша, увлекшійся  
красивымъ профплемъ швеи, и началъ копечпо подступы. Къ ие-
счастію для дѣвушки, она сильно влюбилась въ этого юношу, лю-
буясь имъ черезъ завѣшенпое окно и слыша его медоточивыя 
рѣчи. Кончилось тѣмъ, что онъ все-такп увидѣлъ ея безобразную 
правую щеку и былъ настолько безсердеченъ, что при этомъ видѣ  
разсмѣялся и прекратилъ ухаживанья, a бѣдная дѣвушка сошла 
съ ума и сдѣлалась объектомъ судебно-медицинскаго изслѣдованія. 



На первыхъ двухъ курсахъ я учился очень прилежно и велъ 
трезвую во всѣхъ отношеніяхъ жизнь; а съ переходоыъ на 3-й курсъ 
свихнулся въ самомъ началѣ года въ сторону и отъ медицины, и 
отъ трезваго образа жизни. 

Виной моей измѣпы медицпнѣ было то, что я не пашелъ въ 
ней, чего ожидали—вмѣсто теорій голый эмпиризмъ. 

Первыми толчкомъ къ этому послужили лекціи частной пато-
логіп и терапіи профессора Николая Силыча Топорова, — лекціи  
по предмету, казавшемуся ынѣ самыми главными. Опъ рекомендо-
вали намъ франнузскій учебники Гризолля и на своихъ лекціяхъ  
очень часто цитировали его словами «нашъ авторъ». Куппвъ эту 
книгу, начинающуюся, сколько помню, описапіемъ горячечныхъ бо-
лѣзней, читаю... п изумляюсь—въ книгѣ нѣтъ ничего, кромѣ пе-
речисленія причинъ заболѣванія, снмптомовъ болѣзни, ея исходовъ  
п способовъ лѣченія; а о томъ,,какъ изъ причнны развивается бо- 
лйзнь, въ чемъ ея с у щ н о с т е й почему въ болѣзни помогаетъ то 
или другое лѣкарство, пи слова. Думаю: видно, Николай Силычъ 
и Грпзолль устарѣли, пойду-ка я къ медицинской звѣздѣ, Алексѣю  
Ивановичу Полунину, п спрошу его, по какой книгѣ мнѣ учиться. 
Алексѣй Ивановичи действительно не одобряетъ Гризолля и гово-
рить мнѣ: «возьмпте-съ сочпненіе Канштатта». Бѣгу къ единствен-
ному тогда пѣмецкому книгопродавцу Дейбнеру (кажется, на Б . Лу-
бянкй) и узпаю тамъ, что сочппеніе Канштатта стоить нпмного нима-
ло 3 0 руб. — это для студента, жпвущаго на гроши! Нечего дѣлать,  
остался при Гризоллѣ, и благо мнѣ, потому что узналъ вскорѣ ,  
что и у Канштатта не много по части интересовавшпхъ меня во-
просовъ. Нужно, впрочемъ, отдать справедливость лекціямъ Николая 
Силыча: для тѣхъ, кто пе ожидали отъ него, какъ я, теоріи бо-
лѣзней, опѣ могли быть даже поучительны, потому что, будучи 
большими практикомъ х), опъ много говорили о видѣнныхъ имъ 
интересны хъ случаяхъ. 

Понятно, что и на лекціяхъ фармакологіп п рецептуры, читав-
шихся па латинскомъ языкѣ пашпмъ деканомъ, Нпколаемъ Богда-
новичемъ Апке, не было рѣчи о томъ, какъ дѣйствуютъ лѣкарства  
на организмъ — экспериментальная токсикологія только что начи-
нала развиваться въ Гермапіи; въ самомъ счастливомъ случай го-

' ) Впослѣдствіи, когда мы съ Боткипымъ вспоминали наше студенчество, онъ 
всегда отзывался о ІІпколаѣ Снлычѣ какъ очень умномъ чедовѣкѣ и хорошѳмъ прак-
тикѣ . ІІѢкоторую отсталость его онъ оправдьшалъ словами якобы самого Николая 
Силыча: „Зачѣмъ памъ термометры да микроскопы, была бы смѣтка, мы и безъ нпхъ 
нажили Тоиоровку" (на Мал. Молчановкѣ были два дома Топорова, и эту улицу 
медики прозвали ТопоровкоВ). 



ворилось лишь о томъ, нротпвъ какихъ спмптомовъ болѣзни упо-
требляется данное средство; обыкповенпо же оппсаніе закапчива-
лось фразой: т а к о е - т о вещество maxime landatur въ такихъ-то 
болѣзияхъ. Хорошо еще, что Николай Богдановпчъ строго при-
держивался въ своихъ лекціяхъ рекомепцованпаго пмъ пѣмецкаго  
учебника Oesterlon'a. Пріобрѣтя таковой, какъ сдѣлалъ я, изученіе  
фармакологіи можно было отложить до весны слѣдующаго года, 
т.-е. до времепп переходныхъ экзаненовъ. Но для тѣхъ изъ това-
рищей, которые уже мнили себя будущими практиками, лекціи  
фармакологіи были очень важны: они тщательно записывали дик-
товавшиеся рецепты и дозы; нѣкоторые же прямо-таки увлекались 
пріобрѣтеннымъ умѣньемъ писать рецепты съ подписью своего имени 
латинскими буквами ' ) . 

Третій предметъ на 3-мъ курсѣ чпталъ проф. Басовъ (имени 
не помню), извѣстный нѣмцамъ тѣмъ, что первый въ Европѣ сдѣ- 
лалъ желудочную фистулу собакѣ (съ какой цѣлыо, не знаю). Чп-
талъ онъ по собственпымъ литографированнымъ запискамъ, гдѣ все 
относившееся къ болѣзнп было разбито на пунктики подъ номе-
рами. Случалось, что звонокъ, кончавшій лекцію, остапавлпвалъ ее, 
напрпмѣръ, на 11 -мъ пунктѣ перечисленія болѣзпенпыхъ спмпто-
мовъ. Тогда въ слѣдующую лекцію Басовъ, сѣвъ на кресло, по-
чешетъ нижнюю губу, улыбнется и пачинаетъ: 12 -е , т . -е . пачи-
наетъ съ нупктпка, до котораго была доведена предшествующая 
лекція. Нужно ли говорить, что чтенія происходили безъ всякихъ 
демонстрацііі и безъ малѣйшаго повышепія топа. Съ такимъ лее 
характеромъ читалась имъ и офталмологія. Чтобы показать, какъ 
дѣйствуетъ рука оператора при операціи снятія катаракта, опъ за-
вертывалъ губку въ носовой платокъ, придавалъ этому объекту, 
зажатому въ лѣвой рукѣ , шарообразную форму, а правой рукой 
производилъ всѣ оперативныя эволюціп. На докторскомъ экзамснѣ  
у него я чуть не провалился. Досталась мнѣ иридектомія, и всѣ  
пунктики до предпослѣдияго были перечислены; но послѣдній вы-

' ) Юнге и я, по окончаніи нами докторскаго экзамена, пригласили Николая Бог-
дановича на обѣдъ, угостили его любимымъ пмъ портвейномъ и наслушались не мало 
игрипыхъ описаній университетскпхъ событій. Одипъ изъ разсказовъ касался его 
тестя , жавшаго у Смоленскаго рынка. Николай Богдановпчъ былъ стрѣлокъ, а тость 
его, выдавая себя таковымъ, возвращался однако съ охоты ее иначе, какъ съ зай-
демъ или птицей, купленной на рынкѣ . Р а з ъ Николай Богдановпчъ иригласилъ тестя 
поохотиться вмѣстѣ за Дорогомиловымъ въ кустахъ. Приводя его на мѣста, Апке 
отошелъ въ сторону и спрятался за кустомъ. Слышитъ выстрѣлъ. Что такое? Иванъ 
Карловпчъ убилъ эайца. Молодѳцъ, говорю. Подходимъ. Дѣйствитольво убитый 
заяцъ и между зубами бумажка. Ивапъ Карловпчъ развертываете бумажку и чи-
т а е т е : здравствуйте, Иванъ Карловичъ! 



палъ изъ памяти, п я остановился. Послѣдовалъ вопросъ: «еще что?» 
Думалъ, думалъ, и наконецъ меня озарило: «рвота!» Это былъ по-
слѣдній пункта въ его учепіи о послѣдствіяхъ иридектоміи, не 
постоянный, по иногда случающійся и очень опасный. 

Таково было мое первое знакомство съ такъ называемыми глав-
ными теоретическими медицинскими предметами, разочаровавшее 
меня въ медицин!, какъ н а у к ! . Къ нзученію пхъ интереса у мепя 
не было; руководства по вс!мъ тремъ предметамъ для предстоящихъ 
въ будущемъ экзаменовъ имѣлись, н я сталъ заниматься посторон-
ними вещами. 

В ъ этомъ году, чуть пе рядомъ съ аудпторіей (въ новомъ зда-
ніи), г д ! читали Топоровъ, Лике и Басовъ, читалась Петромъ Нп-
колаевичемъ Кудрявцевымъ псторія реформаціи; и я прослушалъ 
весь этотъ курсъ съ такимъ же восхищепіемъ, съ какпмъ читалъ 
поздн!е его «Римскихъ жепщииъ по Тациту», въ ГІропплеяхъ,  
пздаппыхъ Леонтьевымъ. Помшо какъ теперь его худое, бл!дное 
лицо, неопределенно устремленный въ пространство, словно вдохно-
венпый, взглядъ и его тихую красивую р !чь , когда онъ оппсывалъ 
борьбу въ д у ш ! монаха - аскета Лютера. Грановскаго я слышалъ 
всего одинъ разъ, но онъ произвелъ на мепя далеко пе такое впе-
чатлѣоіе, какъ Кудрявцевъ. Жаль, что я пе заппсывалъ тогда своихъ 
впечатл!ній—теперь, черезъ пятьдесятъ л ! т ъ , отъ нихъ остались 
на д у ш ! только слабыя т ! н и . 

Освободивши себя на 3-мъ к у р с ! отъ занятій медициной, я 
принялся изучать психологію. Къ числу обычныхъ воскресныхъ 
пос!тптелей семейства Впзаровъ принадлежалъ студента естествеп-
наго факультета Мпхаилъ Иваиовичъ Иваповъ, велпкій почитатель 
Руллье. Отъ него я узналъ о существоваиіи ,,нѣмецкаго психолога 
Бенеке, сочиненія котораго были, такъ сказать, водворены въ Мо-
сковскій университета Катковымъ, запптересовали Руллье и стали 
предмотомъ увлеченія почитателя посл!дняго, Михаила Ивано-
вича. Разсказы его возбудили и во мнѣ интерѳсъ къ психологіи; я 
купилъ два сочипепія Бенеке: « Psychologische Skizzen» и «Erziohmigs- 
lcliro», и зас !лъ за первое пзъ нихъ настолько упорно, что погру-
зился но уши въ философскіе вопросы, до того, что мепя начали, 
наконецъ, дразнить у Дан. Дан. Шумахера, будто я доказываю по 
Гегелю, что с в ! т ъ и тьма одно и то же. Какъ бы то ни было, но, | 
начитавшись Бенеке, г д ! вся картина психической жизни выво-
дилась пзъ первичныхъ силъ души, и ие зная отпора этой край-
ности со стороны физіологіи, явившагося для меня лишь много 
позднѣѳ, я пе могъ не сдѣлаться крайппмъ идеалистомъ п оста-
вался таковымъ вплоть до выхода изъ университета. Это я помию 



по слѣдующему случаю. Будучи па 5-мъ курсѣ , я получплъ разъ 
отъ проф. Пикулина (опъ былъ женатъ па сестрѣ С. I I . Боткина 
п зналъ обо мнѣ, конечно, отъ послѣдняго) приглашеніе къ нему 
на вечеръ, гдѣ между гостямп были проф. Минъ и тогдашиій из-
датель «Московскихъ Вѣдомостей» Евгеній Коршъ (отецъ тепе-
решняго академика). На этомъ вечерѣ велись жаркіе психологп-
ческіе споры. Минъ былъ послѣдователемъ эпциклопедистовъ и до-
ходилъ до того, что счпталъ психику родяіцейся изъ головного 
мозга такимъ же образомъ, какъ лгелчь родится пзъ печени; а Е в г е -
ній Коршъ и я были защитниками идеализма. 

Однако увлеченія философскимъ идеализмомъ не спасли меня 
отъ увлеченін въ матеріальную сторону. Змѣемъ пскусителемъ для 
Дм. Впзара и меня былъ Аполлоиъ Григорьевъ. Добрый, умный 
и простой въ сущности человѣкъ, несмотря па нѣсколько театраль-
ную замашку мефистофельствовать, съ несравненно ббльшпмъ ли-
тературнымъ образованіемъ, чѣмъ мы, студенты, лшвой и увлека-
ющийся въ спорахъ, онъ впосилъ въ воскресные вечера Бизаровъ 
много ожпвленія своей нервной, бойкой рѣчью п пе могъ не нра-
виться намъ, тѣмъ болѣе, что, будучи много старше насъ лѣтамн,  
держалъ себя съ памп по-товарищески, безъ всякпхъ прптязапій.  
Какимъ онъ былъ въ свопхъ писаніяхъ, сотрудничая въ «Москви-
тянпнѣ», я пе знаю, по на вечерахъ у Бизаровъ онъ не являлся 
ни врагомъ западнпковъ, пи отъявлепнымъ славяпофиломъ, покло-
нялся лишь нравственпымъ доблестямъ русскаго народа и любилъ 
даже декламировать нѣкоторые соотвѣтствеішые стихи Некрасова, 
часто удивляясь, какъ могъ опъ писать такія прелестныя вещи при 
его виутреппемъ содержат» . Преимущественно же носился съ своимъ 
пріятелемъ Островскпмъ, считая его восходящею яркою звѣздою  
русскаго театра. В ъ годъ, когда Островскій только что написалъ 
«Бѣдпость ne порокъ», онъ читалъ свое произведете, еще въ ру-
кописи, въ домѣ отца Григорьева, куда и мы были приглашены 
Аполлономъ. Онъ же устроилъ въ квартирѣ Бизаровъ (домъ Ж е -
мочкина, близъ Донского монастыря), съ очень большой залой, до-
машній спектакль «Горе отъ ума». В ъ этомъ спектаклѣ самъ пг-
ралъ роль Фамусова и Загорѣцкаго; Чацкпмъ былъ Алмазовъ, Со-
фьей—жена Григорьева, Елизавета Ѳедоровна, урожденная Коршъ, 
Лизой—старшая сестра Бизаръ, Молчалипымъ—Дм. Визаръ, а я — 
Скалозубомъ. 

Всѣ эти любезности относились къ одной изъ дамъ Визаров-
скаго кружка, къ которой Григорьевъ былъ неравнодушенъ. В ъ ея 
обществѣ онъ былъ всегда трезвъ и пзображалъ изъ себя умпаго, 
иѣсколько разочарованпаго молодого человѣка, а въ мужской мо-



лодой компаніи являлся въ своемъ настоящемъ видѣ—кутящими 
студептомъ. V 

В ъ тѣ времена пзвѣстный любитель русскихъ пѣсенъ, Тертій  
Ивановичи Филппповъ (впослѣдствіи государственный контролеръ), 
жилъ въ Москвѣ п открыли въ пей, въ сидѣльцѣ винпаго погребка 
на Тверской улицѣ, превосходнаго русскаго пѣвца и гитариста. 
По его, видно, рекомендапіи погребокъ этотъ сдѣлался мѣстомъ  
паломничества любителей русской народности, особенно же тѣхъ  
изъ нихъ, которые были не прочь выпить поди звуки пѣсенъ  
національнаго напитка; а къ такпмъ именно принадлежали наши 
руководитель. В ъ то время, какъ Грпгорьевъ познакомили пасъ съ 
этими увеселительными заведепіемъ, опъ былъ тамъ уже свой че-
ловѣкъ и умѣлъ входить въ пего черезъ задпій ходъ, послѣ того 
какъ погребокъ былъ для обыкновенной публики давно запертъ. 
Здѣсь мы познакомились съ пріятелемъ Григорьева казенно-кошт-
нымъ студептомъ Рудневымъ, п черезъ него съ цѣлой компаніей  
его сподвижппковъ, жившихъ въ Чериышевскпхъ номерахъ, на 
Театральной площади. Тутъ за шумными разговорами шло разли-
ванное море, просиживали до поздней ночи. Помню даже, что разъ 
(это было весной 1 8 5 4 г . , паканунѣ воскресенья) мы съ Визаромъ 
вышли оттуда утромъ при солнечномъ свѣтѣ провожать Руднева 
въ студенческіе номера въ старомъ зданіи университета. Но это 
былъ, вѣроятно, послѣдній актъ моей кутежпой жизни, пмѣвшій  
мѣсто какъ разъ въ періодъ переходпыхъ экзаменовъ. Весь годъ я 
не бралъ медицппскпхъ кнпгъ въ рукп и долженъ былъ настолько 
приналечь на нихъ во время экзаменовъ, что пришлось ставить 
піявки противъ приливовъ крови къ головѣ . Это я помню по ин-
циденту съ фельдшеромъ, ставившими мнѣ піявкп. ІІо окончапіп  
операціп ему понадобилось удалиться въ укромное ыѣсто на дворѣ  
нашего дома и, не найдя такового О І І Ъ попали въ уголъ, ревниво 
оберегаемый злою собакой, Бѣлкой. В ъ результатѣ получилась изо-
рванная штанина и явственные слѣды зубовъ па пкрѣ бѣднаго  
фельдшера. То и другое было демонстрировано мнѣ, съ цѣлыо,  
чтобы я свидѣтельствовалъ въ его пользу па судѣ, такъ какъ хо-
зяипъ дома отказался уплатить ему за увѣчье, узнавъ, что онъ 
былъ пораиенъ, паходясь въ пенадлежащемъ мѣстѣ. 

Теперь, когда покопчепо съ главными эпизодами моей жизни 
на 3-мъ курсѣ, умѣстио будетъ упомянуть о моемъ знакомствѣ съ 
домомъ Данилы Даниловича Шумахера, въ который ввелъ меня, 
кажется, въ 1 8 5 3 г . Владиміръ Яковлевичи Визаръ. Данила Дани-
ловичи служили тогда въ опекунскомъ совѣтѣ , болѣе крупными 
чиповникомъ, чѣмъ В . Визаръ, и они были большими друзьями. 



Семью Шумахера составляли тогда двое—опъ самъ и его жена 
ІОлія Богдановна, родпая сестра жены Граповскаго. ІГо пятпицамъ 
у нихъ собирались постоянно: Владпміръ Визаръ, Александръ Ни-
колаевпчъ Аоанасьевъ, студептъ Сергѣй ГІетровнчъ Боткинъ и я. 
З д ѣ с ь - т о и началось мое знакомство съ послѣднимъ, перешедшее 
въ дружбу уже во время нашего пребыванія за границей. За чаемъ 
п ужиномъ вечера проходили очень живо. Здѣсь сохранилось пре-
даніе о Станкевичевскомъ крѵжкѣ; много говорилось объ остав-
шихся членахъ опаго, чудакѣ Кетчерѣ и старшемъ братѣ Сергѣя  
Петровича, Басиліи ІІетровичѣ Боткинѣ (путешественник но Ис-
папіи), о его причудахъ и роли въ Боткинской семьѣ; бывала, ко-
нечно, рѣчь и объ упиверсптетѣ, который былъ тогда въ большой 
немилости у начальства. Душою веселья въ этомъ маленькомъ 
кружкѣ былъ Аоанасьевъ. Опъ былъ вообще интересный разсказ-
чикъ и уморительно смѣялся собственнымъ разсказамъ, какъ-то 
черезъ свой огромный носъ, п, служа въ какомъ-то архивѣ , пз-
влекалъ оттуда много потѣшнаго на усладу хозяйкѣ , которая очень 
любила слушать веселыя вещи. Помшо, напримѣръ, его разсказъ 
о томъ, какъ императрица Елизавета ѣздила на богомолье, и о 
какой-то придворной процессіп на лейбъ-пфердахъ. Сергѣй Иотро-
впчъ былъ въ свою очередь очень веселымъ собесѣдникомъ и всегда 
вторилъ Аоанасьеву, который былъ его учителемъ русскаго языка 
въ пансіонѣ Эйнема, гдѣ Боткинъ учился до поступленія въ упп-
версптетъ. 

На 4-мъ кѵрсѣ я пересталъ кутить и сталь исправно посѣ- 
щать клиники на Рождественкѣ. Здѣсь намъ давали больпыхъ на 
руки, какъ кураторамъ, и мы должны были вести исторію болѣзни  
на латинскомъ языкѣ . Поэтому въ нагаихъ исторіяхъ фраза «Sta- 
tus idem» встрѣчалась, я думаю, гораздо чаще, чѣмъ слѣдовало,  
тѣмъ болѣе, что нашими записями профессора едва ли интересо-
вались, a тогдашпіе ассистенты въ клиникѣ и того меньше, такъ 
какъ имъ не было никакого дѣла до занятій студентовъ. Сверхъ 
кураторства, въ терапевтической и акушерской клиникахъ было за-
ведено дежурство студентовъ, но настолько необязательное для ка-
ждаго, что мнѣ, напримѣръ (я былъ, впрочемъ, пе студентомъ, а воль-
нымъ слуіпателемъ), ни разу не довелось дежурить ни тамъ, ни здѣсь. 

Директоромъ терапевтической клиники былъ зпаменитый тогда 
московскій практикъ Оверъ—особа, увѣшатшая несмѣтнымъ количе-
ствомъ орденовъ, но не показывавшая и носа въ свою клппику. 
За весь годъ онъ прочиталъ намъ у постели больного одпѵ лишь 
лекцію, да и ту на латинскомъ языкѣ . Клиникой завѣдывалъ ого 
адъюнктъ Млодзѣевскій. 



Въ эту клинику мы приходили въ 8 час. утра и ожидали про-
фессора въ комнатѣ, служившей аудиторіей. Млодзѣевскій садился 
передъ нашими скамьями, рядомъ съ шшъ, стоя, дежурившій въ 
предшествующій день студентъ, и начинался докладъ послѣдняго  
о поступнвшихъ въ его дежурство новыхъ больпыхъ; при этомъ 
нужно было описывать гЬлосложеніе и возрасгь больного, его об-
разъ жизни и запятія, вѣроятную причину заболѣванія, найденные 
признаки болѣзни и иазпачеипое лѣченіе J ) . Засимъ начинался про-
фессорскій обходъ въ сопровожденіи ассистента п студентовъ. Если 
въ положеніи стараго больного замечалась, со словъ ассистента, 
важная перемѣна, то нрофессоръ провѣрялъ сказанное; a наиболѣе  
интереснаго изъ новоприбывшихъ изслѣдовалъ въ нашемъ прпсут-
ствіи, ставилъ діагностпку и иазначалъ лѣченіе. В ъ этомъ соб-
ственно H заключалось все наше обученіе. Существовавшему въ 
тѣ времена единственному способу (разумѣется, кромѣ смотрѣнья  
па языкѣ и щупанья живота и пульса рукою) изслѣдованія боль-
ного, выстукиванію и выслушпванію груди, пасъ учили въ этой 
клиникѣ на словахъ, во время обхода, предоставляя памъ упраж-
няться въ обоихъ искусствахъ самостоятельно, безъ всякаго руко-
водства. Съ этою цѣлью многіе студенты ходили въ клиники въ 
иослѣобѣдешюе время и по мало мучили болыш.хъ. Если лее мелсду 
больными яеепщішами случались молодыя московскія мѣщанки, то 
къ любитслямъ аускультаціи и перкуссіп присоединялись любители 
жѳнскаго пола и доводили этихъ паціентокъ своими галаптерейно-
стями до глупѣйшаго лсеманства и жантильничанья. Я имѣлъ пе-
счастіе быть кураторомъ такой особы, относившимся къ пей безъ 
галантерейности. За это она платила мпѣ чуть не презрѣціенъ и 
отвѣчала на мои вопросы о здоровьѣ съ такой неохотой, что разъ 
я былъ далее выпужденъ замѣтить ей, что безпокою ее своими во-
просами по обязанности и что она должна отвѣчать мнѣ, какъ 
приставленному къ ней куратору. 

Дпректоромъ хирургической клиники былъ Ѳедоръ Ивановичъ 
Ипоземцевъ, самый симпатичный и самый талантливый изъ про-
фессоров!, медицшіскаго факультета. Онъ принадлелеалъ къ тѣмъ 

' ) Но могу не вспомнить одного очень орнгннальнаго доклада, сдѣланнаго на-
шими товаршцомъ, студентомъ Б . , кавказцемъ. Пока рѣчь шла о мужчвнахъ, дѣло  
шло благополучно; но въ послѣднемъ докладѣ о жешиинѣ оказались пропуски, вы-
званное со стороны профессора замѣчаиіе, что въ болѣзняхъ женіцинъ играстъ очень 
важную роль половая жизнь, и рядъ соотвѣтственныхъ вопросовъ: Больная—дѣвлца 
или замужемъ?—Бамужемъ.—Есть у ноя дѣти?—Есть.—Когда былъ послѣдній ребе~ 
нокъ?—Передъ свадьбой. Мпого позднѣо я тѣмъ но менѣе слышали, что Б . имѣдъ  
хорошую практику въ Тифлясѣ . 



хирургами», которые ставятъ операцію ne на первый плаиъ, а ря-
домъ съ подготовлепіемъ больного къ ней и послѣдовательпымъ за 
операціей лѣченіемъ. Поэтому онъ проповѣдывалъ, что хирургъ 
долженъ быть терапевтомъ. Н а его клпнпческнхъ лекціяхъ мы впер-
вые услышали, что въ извѣстныя эпохи всегда господствуетъ опре-
деленный genius morborum, составляющей основную черту всѣхъ во-
обще заболѣваній. Такъ, во времена Брусса господствовалъ, по его 
словамъ, воспалительный типъ, а въ настоящее время наблюдается 
преимущественно плохое питаніе тѣла съ катарами слизистыхъ 
путей, слѣдователыю страдаетъ у всѣхъ вообще людей заведующая 
питаніемъ узловатая система. Послѣдиюю мысль Ѳ . И. вынесъ, оче-
видпо, со школьной скамьи; но какъ онъ дошелъ до связи ката-
ровъ съ страданіямп симпатическаго нерва, я не знаю. В о всякомъ 
случаѣ онъ вѣровалъ упорпо въ эту мысль и упорно кормилъ 
всѣхъ паціентовъ своей клиники нашатыремъ, какъ антикатараль-
ной панацеей, говоря иногда на лекціяхъ, что его даже дразнятъ 
«салманпкой» (въ рецептахъ нашатырь назывался по латыни sal  
аштошасшн) *)• Хотя мысль о вліяніи симпатическаго нерва па 
питаніе тѣла и была въ ту пору, когда Ѳ. И . возводилъ передъ 
нами страданіе узловатой системы въ genius morborum, скорѣе рас-
шатана, чѣмъ доказана физіологическпми изслѣдованіями, но, какъ 
хирургу и старому практику, ему было извинительно пе знать этого; 
следовательно, составленная пмъ теорія была не хуже другпхъ ме-
днцпнскпхъ теорій и во всякомъ случаѣ свидетельствовала въ Ѳ. И . 
мыслящаго врача, задающагося серьезными вопросами. Б ъ ту же 
сторону говорила и изданная имъ книга о молочпомъ лѣченіи. 

Съ виду скорѣе фрапцузъ, чѣмъ русскій (онъ былъ, кажется, 
жепатъ па француженкѣ), живой по прпродѣ, онъ иногда увле-
кался на клиническихъ лекціяхъ, и тогда фразы получали у него 
порывистый, восклицательный характеръ и произносились съ фран-
цузскимъ шикомъ. Хорошее впечатлѣніе отъ всей его фигуры и 
рѣчей усиливалось крайне ласковымъ и участливымъ отношеніемъ  
его къ больнымъ, для которыхъ у него не было другого имени, 
какъ дружокъ или мой милый. 

На лекціяхъ оперативной хпрургіи онъ былъ совсѣмъ другой 
человѣкъ, читалъ скорѣе монотонно, чѣмъ живо. Каѳедры топогра-

!) Говорили, что непоколебимость вѣры Ѳ . И. въ нашатырь поддерживалась его 
помощниками по медицинской практикѣ , называпшнмися „молодцами Ипоземцѳва",  
которымъ онъ давалъ хдѣбъ и которые постоянно приносили ому иввѣстія о чудесахъ 
этого средства. Правда ли это или нѣтъ, я не знаю; но вѣрно то, что бѣдиый Ѳе- 
доръ Ивановичъ пе умѣлъ выбирать людей и былъ окружепъ въ клииикѣ неваж-
ными помощниками. 



фической анатоміи тогда не было, и ему приходилось описывать 
послойную топографію разлпчныхъ областей тѣла. Каковъ онъ былъ 
хирурги, намъ не довелось узпать, потому что въ этомъ году не 
случилось ни одной важпой операціп, а неважный опъ отдавали 
своему адъюнкту. 

Адъюиктомъ его былъ Иванъ Петровичи Матюшенковъ, хорошо 
извѣстный намъ по амбулантнымъ пріемамъ при клиникѣ Инозем-
цева и какъ лекторъ малой хирургіи. Изъ всѣхъ нашихъ учителей 
опъ одпнъ былъ способенъ производить на студентовъ комическое 
впечатлѣніе рѣзкпмъ коптрастомъ между его фигурой и ухватками 
грубаго, мало образованнаго бурсака и видомъ учености, который 
опъ палагалъ па себя въ пашемъ прпсутствіп, при исполпеніи ими 
офиціальиыхъ обязанностей. Маска эта такъ не шла къ его вну-
треннему содержапію, что вмѣсто задуманной ученой серьезности 
получалась гримаса угрюмой озабоченности, переходившей мипу-
тами въ свирѣпость (былъ, впрочемъ, по природѣ не злымъ чело-
вѣкомъ). Особенно рѣзко сказывались эти контрасты па амбулант-
пыхъ пріемахъ, гдѣ опъ являлся дѣятелемъ п учптелемъ. Амбѵла- 
торіей служила небольшая комната безъ скамеекъ, что побуждало 
студентовъ становиться въ два ряда коридоромъ, по всей длинѣ  
комнаты, прямо отъ входной ея двери. Во главѣ коридора стояли 
столъ съ инструментами и И. I I . съ полотенцемъ черезъ плечо, 
хмурымъ, озабоченпымъ лицомъ и наклоненной головой. Больныхъ 
впускали въ коридоръ поодиночкѣ, п въ промежуткѣ между ихъ 
входами И. I I . ходили по длинѣ коридора взадъ и впереди, раз-
сказывая памъ, что мы видѣли и что опъ сдѣлалъ. Когда въ ко-
ридорѣ появлялся больной съ ногтоѣдоіі на рукѣ , что случалось 
наиболѣе часто, И. П. , осмотрѣвъ руку и возвращаясь отъ боль-
ного къ столу съ инструментами, говорили походя, ни па кого не 
глядя: «тенеатисъ форціусъ» (выписываю эту фразу нарочно по-
русски, чтобы читатель попялъ, какъ И. П. говорили по латыни), 
ближайшіе къ больному студенты становились по его бокамъ, а 
И. П. , держа правую руку за спиной, вновь подходили къ боль-
ному, говорили ему ласково: «покажи, матушка ' ) , руку», дѣлалъ  
знакъ студентами головой, тѣ схватывали больного, и въ компатѣ  
раздавался обыкновенно раздирающій душу крикъ. ГІослѣ этой 
операціи И. П. неизмѣнно говорили: «въ такпхъ случаяхъ, матушки, 
всегда пужпо прорѣзывать палецъ до кости 2 ) . 

>) О т . имѣлъ обыкновеніе говорить намъ па локціяхъ „матушки", а въ одиночку 
больнымъ „матушка", поэтому и прозывался у студентовъ „матушкой". 

2) В ъ каникулы, при переходѣ на 5-й курсъ, мнѣ довелось въ деревнѣ явиться 
два раза ученикомъ Ив. Петр. Первый разъ на бѣдной милой ІІастенькѣ , которая 



На лекціяхъ малой хирургіи ему слѣдовало бы читать о вы-
впхахъ и переломахъ, но объ этомъ важномъ предметѣ рѣчи ne  
было, и время посвящалось больше всего накладыванію бинтомъ 
на фаптомѣ различныхъ новязокъ. В ъ его курсъ входпло между 
прочимъ оппсапіе процедуры перевязки сосудовъ, и этому предше-
ствовало оппсаніе лпгатуръ: «Лигатуры, матушки, бываютъ двухъ 
родовъ—жпвотныя и растительный, къ первымъ принадлежать кп-
шечныя струны, а ко вторымъ—шелкъ (sic) и простыя нитки». 
Это я слышалъ на его лекціи собственными ушами. 

Много позднѣе мнѣ довелось слышать не мало комичнаго о 
его ученомъ путешествіи за границей—какъ ОІІЪ вздумалъ было 
изучать воспаленіе слизистыхъ оболочекъ и остановился на томъ, 
что иустилъ кролику въ глазъ уксусной кислоты; какъ опъ посѣ- 
щалъ будто бы въ Брюкселѣ (его собственное наимѳнованіѳ этого 
города) Дондерса, жпвшаго однако въ Утрехтѣ . О насъ съ Бот-
кинымъ, когда мы уже были профессорами, онъ отзывался такъ: 
поковыряютъ у лягушки около гузенной косточки и печатаютъ. 

Директоромъ акушерской клиники былъ профессоръ Кохъ. По-
сѣщеніе ея пе было обязательно для студентовъ—туда допускались 
поодиночкѣ и по охотѣ только дежурные. Я не былъ такпмъ 
охотникомъ п въ клиникѣ ne былъ ни разу. Поэтому помню проф. 
Коха лишь какъ лектора. Насколько можно судить о профессорѣ  
по его лекціямъ, Кохъ былъ, я думаю, самымъ лучшимъ или по 
крайней мѣрѣ самымъ дѣльнымъ нзъ тогдашнихъ профессоровъ ме-
диципскаго факультета. Лекціи его имѣли исключительно дѣлови- 
тый характеръ и прозпосились съ тѣмъ аісцептомъ, но которому 
слушатель невольно узнавалъ въ разсказчикѣ мастера своего дѣла.  
Помню и его красивую, всегда пзящпо одѣтую на лекціяхъ фи-
гуру—всегда въ черномъ фракѣ, въ отличіе отъ всѣхъ прочихъ 
профессоровъ, являвшихся не иначе какъ въ формеппыхъ фракахъ. 

В ъ этомъ году, кромѣ посѣщенія клпнпкъ, миф п мопмъ бли-
жайшимъ товарищамъ, Юнге и Эйпбродту, удалось, благодаря 
третьему товарищу, милому, доброму Пфёлю, упражняться на трупѣ  
въ хирургическихъ операціяхъ. Отецъ ІІфёля былъ главный док-
торъ въ военномъ госшіталѣ (въ Лефортовѣ) и давалъ сыну ка-
ждое воскресенье трупъ и инструменты для хирургическихъ упраж-
пеній. На пихъ то и прнглашалъ пасъ молодой Ифёль. Помню, 

страдала огромнымъ карбункуломъ на ноясницѣ , мучившимъ ее до моего пріѣзда двѣ  
недѣди. Она , бѣдная, получила отъ меня два огромныхъ крѳстообразныхъ разрѣза  
и вынесла боль геройски. Л другая жонщина съ ногтоѣдой пальца бросилась послѣ  
разрѣза по рецепту И. П. на землю и стала кататься съ криком^.: „убилъ, убилъ!" 
Насилу ее успокоили. 



что занимались мы больше всего ампутаціями, перевязкой артерій  
въ различныхъ областяхъ и катетеризаціей; по окончаніи же за-
нятій я неизмѣпно производили операцію вылущиванія бедра. Ѳед.  
Ив. Ипоземцевъ какпмъ-то образомъ узналъ объ этомъ п предрекали, 
что, значить, мнѣ придется когда-нибудь произвести эту страшную 
операцію на живомъ. Къ счастію предсказаніе это не сбылось. 

В ъ этомъ же году я убѣдился, что не прпзванъ быть меди-
комъ, il сталъ мечтать о физіологіп. Болѣзни, по ихъ загадочности, 
не возбуждали во мпѣ нп малѣйшаго интереса, такъ какъ ключа 
къ понпманію ихъ смысла не было, а вкусъ вдумываться въ эти 
загадки, съ цѣлью разлнчепія въ ппхъ существеннаго отъ побоч-
наго—эту главную приманку истинныхъ любителей медицины — 
развиться еще не могъ. Съ другой стороны, я сталъ знакомиться 
въ этомъ году съ физіологіей пзъ прелестнѣйшей книги Бергмана 
п Лей карта «Anatomisch-physiologische Uebcrsicht des Thierreichs». Изъ 
всѣхъ кпигъ студенческого времепп я сохранили ее одну п до 
сихъ норъ считаю это сочипеніе прелестными. Тогда же оно про-
извело на меня такое сильное впечатлѣпіе, что я заинтересовали 
ею семью Визаровъ и разъ даже чпталъ тамъ родъ лекціи о по-
степенном!. осложпеніи жизнепныхъ проявленій. 

Зимой 1 8 5 5 г. , передъ масленицей, насъ, четверокурснпковъ, 
собпраютъ въ какой-то аѵдиторіи стараго университета, является 
деканъ Ник. Богд. и объявляетъ, что по Высочайшему повелѣнію  
всѣ мы должпы будемъ держать выпускной экзамеігь и отправля-
емся затѣмъ на войну, а на второй недѣлѣ поста скончался импе-
раторъ Николай и было объявлепо, что выпуску будутъ подле-
жать лишь казеппокоштпые. Знаю, что въ числѣ послѣднпхъ былъ 
студентъ Кудршіъ, теперь первое медицинское лицо во флотѣ. 

Теперь я верпусь назадъ, чтобы описать, какъ подготовлялось 
собьфе, пмѣвшее мѣсто въ семьѣ Визаровъ въ масленицу 1 8 5 5 г. 

! ) Всѣмп этими качествами обдадалъ въ высшей степени С. П. Боткинъ, когда 
ужо былъ профессоромъ. Для него здоровыхъ людей не существовало, и всякій при-
ближаишійся къ нему человѣкъ интересовать его едва ли не прежде всего какъ боль-
ной. Онъ присматривался къ походкѣ и движевіямъ лица, прислушивался, я думаю, 
дажо къ разговору. Тонкая діагпостика была его страстью, и въ пріобрѣтеніи спо-
собовъ къ ней овъ упражнялся столько же, какъ артисты въ родѣ Апт. Рубинштейна 
упражняются въ своемъ искусствѣ передъ концертами. Р а з ъ , въ пачалѣ своей про-
фессорской карьеры, овъ взялъ меня оцѣнщпкомъ его умѣнья различать звуки модо-
точка по плоссимотру. Становясь посредпнѣ большой комнаты съ зажмуренными 
глазами, опъ велѣдъ обертывать себя вокругъ продольной оси нѣсколько разъ, чтобы 
не 8пать ноложенія, въ которомъ остановился, и затѣмъ, стуча молоткомъ по плес-
симетру, узвавалъ, обращонъ ли плессиметръ къ сидошной стѣнѣ , къ стѣнѣ съ окнами, 
къ открытой двери въ другую комнату или даже къ печкѣ съ открытой заслонкой. 



Когда я былъ па 2-мъ курсе, въ Москву пріѣхалъ мой милѣй- 
шій товарпщъ по инжепериому училищу и саперству, Н и х . Ник. 
Владыкипъ, уже отставпымъ офицеромъ. Выше мнѣ уже случилось 
говорить, что онъ былъ страстный театралъ. Чтобы наслаждаться 
Шексппромъ, онъ выучился англійскому языку; затѣмъ, начитав-
шись Гоголя и Островскаго, соорудилъ собственную комедію пзъ 
купеческаго быта и вышслъ въ отставку съ мыслью посвятить себя 
сценическому искусству. Теперь онъ привезъ свою комедію въ Мо-
скву, съ тѣмъ чтобы прочитать ее Прову Михайловичу Садовскому. 
Пьеса была одобрена нослѣднимъ; измѣнепо было только, по его со-
вету, заглавіе и она шла подъ новымъ имепемъ «Купецъ-лабазппкъ», 
кажется, въ бенефисъ ПІумскаго. Прова Михайловича я, конечно, 
виделъ много разъ на сцепе', но, благодаря знакомству съ ппмъ 
Владыкина, мнф удалось разъ видеть его па вечеринке у Влады-
кина п слышать одиіъ пзъ его знаменитыхъ разсказовъ—«Повѣсть  
капитана Копейкппа». Владыкипъ сиделъ подле Прова Михайло-
вича и слушалъ его съ такимъ напряжепнымъ вниманіемъ, что 
когда капитаиъ Копейкпнъ, въ продолженіе своего разсказа, обратился 
къ соседу, прищуря глазъ, съ вопросомъ, какого онъ мпеиія о 
только что сказанномъ, Владыкипъ певолыю ответилъ па этотъ 
вопросъ и вызвалъ, конечно, гомерическій смехъ всей публики. 
Продолжать капитана Копейкппа было уже невозможно, но его 
заменили вскоре другіе разсказы. Позднее черезъ Владыкина я 
познакомился съ другпмъ знаменитымъ разсказчпкомъ, Горбуновымъ. 

Съ техъ поръ какъ «Лабазникъ» былъ принять на сцепу, Вла-
дыкипъ продолжалъ сочинительствовать, жилъ большую часть вре-
мени у себя въ деревне, но сталь ежегодно наезжать въ Москву. 
В ъ одинъ изъ его пріЬздовъ я познакомилъ его съ семьей Визаровъ. 

Когда я былъ па 3-мъ курсе, во вторую половипу года, Лео-
нида Яковлевна (старшая сестра), молоденькая, живая, красивая 
дѣвушка съ черными какъ смоль волосами и голубым», глазаіій г  

выдержала экзаменъ на звапіе ѵчительпицы и поступила вѣ семью 
Фролова къ его взрослымъ дочерямъ въ качестве подруги-францу-
женки. Пробыла она тамъ годъ и зимой 1 8 5 5 г. вернулась домой 
въ домъ Жемочкиныхъ, около Донского монастыря. В с я молодежь, 
ходившая въ этотъ домъ, чувствовала, конечно, некоторую слабость 
къ этой молодой девушке, и къ числу таковыхъ принадлежалъ и 
я, не показывая конечно и вида. Такою же слабостью къ пей, 
судя по разговорамъ, страдалъ и Владыкипъ, но изъ этого ничего 
не выходило, потому что опъ виделъ ее изредка, часами. Но вотъ 
подходить масленица 1 8 5 5 г. Владыкипъ въ МосквЬ, мы бываемъ 
съ нимъ въ доме Жемочкиныхъ каждое воскресенье и узнаемъ въ 



одпо изъ посѣщеній, что глава дома, Владпміръ Яковлевпчъ, черезъ 
какнхъ-то зпакомыхъ устрошгь сестрѣ мѣсто гувернантки въ ка-
комъ-то очень хорошемъ семействѣ въ Казани и что бѣдная Лео-
нида Яковлевна отправится туда Великимъ постомъ. Возвращаясь 
съ этого вечера съ Владыкинымъ въ городъ, я распространился о 
печальной судьбѣ, ожидавшей бѣдную дѣвочку, и, въ качествѣ близ-
каго товарища дѣтства. прямо сказалъ, что онъ одинъ можетъ 
спасти ее отъ этой участи, женившись на ней. Уговаривать его, 
впрочемъ, нужды пе было, потому что нзвѣстіе о ея предстоя-
щемъ исчезповепіи видимо подѣйствовало на него очень сильно, и 
нужно было только подбодрить мплаго Владыкина. Какъ бы то 
пи было, въ послѣдпіи день масленицы мы опять были въ домѣ  
Жемочкиныхъ и здѣсь, ради торжественности дня, устроились танцы ' ) , 
въ которыхъ приняли участіе оба отставныхъ сапера. Я вндѣлъ  
собственными глазами, какъ по окончаніи кадрили Владыкппъ стоялъ 
за стѵломъ Л. Я . , какъ она вспыхнула съ навернувшимися па 
глазахъ слезами, поспѣгано вышла изъ комнаты и вернулась черезъ 
минуту раскраснѣвшаяся, сіяющая. Постъ у жениха и невѣсты  
былъ, копечпо, веселый, по въ концѣ его Владыкппъ былъ вытре-
бованъ въ ополченіе, и опп поженились уже по окончаніп мною 
курса, когда я былъ за границей. Поженившись, они сдѣлали длин-
ное путегаествіе по Европѣ , вплоть до Испаніи, жили потомъ въ 
дерѳвнѣ (Владыкипъбылъ уѣздпымъ предводителемъ дворянства), потомъ 
въ Москвѣ , гдѣ ОІІЪ поступилъ на сцену. Е щ е позднѣе оба жили 
за границей, въ то время какъ она училась медпцшіѣ въ Берпѣ ,  
гдѣ и кончила курсъ. Еще позднѣе Владыкипъ написалъ другую 
театральную пьесу «Омутъ», исходилъ охотникомъ Кавказъ и опи-
салъ его. Все это было, а теперь уже давно нѣтъ обоихъ. Съ 
Леонидой Яковлевной я встрѣтился уже старикомъ, когда ушелъ 
изъ Петербурга въ Москву, гдѣ она жила, занимаясь медицинской 
практикой. Встрѣтились мы конечно дружески, но судьба не дала 
продолжаться долго этому новому знакомству — ее съѣла болѣзнь.  
Она знала, что болѣзнь смертельна, и умерла героемъ. Съ памятью 
о ея мпломъ дѣвическомъ обликѣ связаны всѣ мои воспомпнанія  
о хорошихъ мпнутахъ студенчества. Кромѣ пея, я зпалъ, впрочемъ, 
еще одну очень милую умную дѣвушку, съ которой познакомился 
благодаря тому, что по матери она была изъ рода Пазухипыхъ н 
я былъ отрекомендовать ей ея тетками, нашими сосѣдкамп по де-

! ) У барышень Визаръ были четыре пріятельницы: три сестры француженки Диле 
(которымъ я дава.п, уроки изъ ариометикн, когда оиѣ готовились къ экзамену на 
званіе учителышцъ) и очень умная дѣвушка Лизанька Фреймутъ, занимавшаяся 
впослѣдствіи очень успѣшно энтомологіей и даже написавшая трактатъ о м у х а х ъ . 



ревнѣ. Теткп говорили мнѣ о ихъ племянпицѣ Наденькѣ ПІней- 
деръ съ величайшей похвалой, и она въ самомъ дѣлѣ заслуживала 
этого умомъ, добротой и милымъ иравомъ. Бывалъ я тамъ не ча-
сто, по, благодаря тому, что родственппцы ея хорошо отрекомен-
довали насъ дрѵгъ другу, и благодаря присущей намъ обоимъ 
простотѣ, мы скоро сошлись п стали пріятелямп. 

Клиники 5 - го курса помѣщались въ Екатерининской болышцѣ  
на Страстпомъ бульварѣ. Терапевтической завѣдывалъ—проф. Вар-
винскій и адъюнктъ его Пикулинъ, а хирургической проф. Поль, 
адъюпктъ Поповъ и старшій ассистептъ Новацкій. 

Варвинскій, сколько помпю, пе чнталъ клиническихъ лекцій и 
занимался тѣмъ. что, слушая отчеты кураторовъ о болѣзпи пору-
чениыхъ пмъ больныхъ, поправлялъ и разъяснялъ ошибки въ этпхъ 
отчетахъ. Помню также его нехорошую манеру относиться съ 
усмѣшкой къ причудамъ больныхъ и къ ошибкамъ стѵдептовъ въ 
опредѣлепіи болѣзни. Этой манерой онъ прпводилъ многихъ сту-
дентовъ въ большой конфузь. Особенно страдалъ отъ него одипъ 
изъ товарищей, милѣйшій Коробкипъ, кривой на одинъ глазъ и 
заика. По-настоящему, профессору слѣдовало бы щадить бѣдняка  
и не вызывать его па пытку; a Варвипскій словно наслаждался, 
когда тотъ, краспый, задыхающійся, силился и гаипѣлъ надъ боль-
нымъ. Любилъ онъ также бесѣдовать со студентомъ Фишеромъ, 
послѣ того какъ послѣдпему ne удалось разъ распознать переме-
жающуюся лихорадку. Пикулинъ былъ съ своимъ патрономъ въ 
контрахъ и ходилъ въ клинику лишь по вечерамъ съ единственною, 
кажется, цѣлью—учить пасъ аускультаціи и перкуссіи. Студенты 
того времени могли выучиться этому искусству только у него. 

Хирургическая клиника проф. Поля была, я думаю," чуть пе 
на треть паполнена дѣтьми съ каменного болѣзпью, такъ какъ Поль 
былъ большой любитель литотоміи по способу брата Іакова и дѣ- 
лалъ эти операціи всегда самъ, предоставляя остальпыя своему 
адъюнкту Попову. На ежедпевный обходъ больныхъ Поль прпхо-
дилъ всегда съ конфетами въ кармапѣ, а позади шелъ фельдпіеръ съ 
чашкой масла. Конфеты служили для укрощепія дѣтей, въ то время 
какъ профессоръ изслѣдовалъ ихъ per rectum. Проф. Поль былъ 
въ то время уже очень пожилой человѣкъ и клиникой завѣдывалъ  
собственно его адъюнктъ Поповъ; а опъ заботился, повидимому, не 
столько о земпыхъ дѣлахъ, сколько о спасеніи души. Это я слы-
шалъ отъ моего товарища Юнге. Онъ очень поправился Полю, и 
когда тотъ узналъ, что Юнге лютераиинъ, сильно совѣтовалъ ему 
принять католичество. О проф. ІІоповѣ могу сказать только, что 
онъ не былъ зараженъ сантимептальпостью: ругалъ больныхъ даже 



во время операціи и разъ на моихъ глазахъ отвѣсилъ фельдшеру 
нолііовѣсііую пощечину. 

Сверхъ клиникъ, на 5-мъ курсѣ читалась патологическая ана-
томія и гигіена. Содержанія лекцій патологической анатоыіи Ал. Ив. 
Полунина не помню, знаю только, что онъ показывалъ много па-
тологическихъ препаратовъ и учплъ процедур'! вскрыванія труповъ. 
Насколько онъ былъ полезешь для студентовъ, судить не берусь; 
по свопмъ подчиненпымъ онъ, очевидно, умѣлъ впушить любовь къ 
знанію: тогдашній фельдшеръ его Аристарховъ сдѣлался впослѣд- 
ствіп докторомъ, и знаніями увлекся даже сторожъ при кабнпетѣ  
патологической анатоміи, старый отставной солдата (финляндецъ) 
Иванъ Иванычъ, — онъ обучалъ студентовъ катетеризаціи. Что ка-
сается, наконецъ, до гигіены, то достаточно будетъ сказать, что 
такого позорнаго профессора какъ К. не бывало, я думаю, ни въ 
одномъ изъ университетовъ. До нашего поступлечія на 5-ый курсъ 
онъ былъ однимъ изъ субъинспекторовъ и превратился какпмъ-то 
чудомъ сразу въ гигіениста. Говорили, что это было дѣло рукъ 
попечителя, генерала Назимова. 

Въ заключеніе долженъ признаться: зная, что не буду меди-
ко.мъ, я относился въ этомъ году къ медициискимъ занятіямъ безъ 
интереса, оттого п мои воспомипанія о 5-мъ к у р с ! такъ скудны. 

Оканчивая курсъ и зная за собой много грѣховъ по части 
медицины, особепно практической, мпѣ и въ голову не приходило 
держать экзаменъ прямо на доктора, но къ этому прииудилъ меня 
нашъ деканъ Ник. Богд. Анке, говоря, что этого непремѣпно тре-
буетъ факультета. Я этому повѣрилъ, по это была неправда. На 
доктора подали, вѣроятно по его же настоянію, два его любимца— 
Юнге и Эйибродтъ, пѣмцы; а между медицинскими профессорами 
двое, Глѣбовъ и Басовъ, были руссофилы и не любили, когда от-
давалось въ чемъ-либо предпочтете нѣмцамъ передъ русскими, и 
были на экзаменахъ строги. Поэтому-то Анке и нужно было при-
соединить къ двумъ нѣмецкимъ кандидатамъ хоть одного русскаго, 
дабы смягчить этимъ экзаминаторовъ. Они, можетъ быть, п смягчи-
лись, да не совсѣмъ — Глѣбовъ все-таки провалплъ Эйпбродта, хотя 
экзамены были очень просты, отличаясь отъ лѣкарсішхъ (какъ, впро-
чемъ, н теперь) лишь т !мъ, что докторанта заставляли отвѣтить  
вопроса на два лишнихъ. Впослѣдствіи я слышалъ, что могъ бы 
попасть по возвращеніи изъ-за границы профессоромъ физіологіи  
не въ петербургскую медицинскую академію, а въ Московскій уни-
верситета, и пе ионалъ лишь благодаря Ник. Богд. Анке. Дѣло  
въ томъ, что когда проф. Гдѣбовъ оставилъ каоедру, что случилось, 
должно быть, черезъ годъ послѣ моего отъѣзда за границу, Анке 



предложили на его мѣсхо Эйпбродта, съ тѣыъ чтобы онъ былъ по-
слапъ па казенный счетъ для усовершепствованія въ паукахъ за 
границу, a Ѳедоръ Ивановичъ Ипоземцевъ предложили меня. Тогда 
Ник. Богд. заявили, будто ему доподлинно пзвѣстно, что я зани-
маюсь не фпзіологіей, a пспхологіей, и предложеніе Иноземцева 
было отклонено. 

В ъ заключеніе пельзя но вспомпить о крупныхъ московскихъ 
событіяхъ, пмѣвшихъ мѣсто въ промежутокъ времени моего студен-
чества ( 1 8 5 0 — 1 8 5 6 ) . Время это было особенно богато ими. 

Извѣстпо, что когда революціонпое двнжсніе 4 8 и 4 9 годовъ 
приблизилось къ нашпмъ границами въ ІІруссіи и Австріи, имие-
раторъ Николай нашелъ нужными принять экстренный ыѣры про-
тивъ проникновенія къ намъ вредныхъ идей съ запада, и одною 
изъ такихъ ыѣръ явилось сокращеніе въ Московскомъ ушіверситетѣ  
(была ли эта мѣра распространена и па другіе университеты, я 
не знаю) числа студентовъ на всѣхъ факультетахъ, кромѣ медицин-
скаго, до трехсотъ. В ъ 50 -мъ году мѣра эта была уже въ ходу, и рек-
торъ университета (Альфонскій) былъ уже коронный. ІІоздпѣе (въ 
какомъ году, не помню) была закрыта каѳедра философіи, па ко-
торой спдѣлъ Ііатковъ, и вмѣсто этого ультра-благопамѣрепнаго  
патріота логику и психологію сталъ читать протоіерей Терновскій.  
В ъ то же время стали ходить слухи, будто въ упиверситетъ назпа-
ченъ какой-то полковники обучать студентовъ артиллеріи и фронту. 
Говорили даже, будто въ упиверситетъ будутъ поставлены двѣ  
пушки. Нѣкоторые пзъ студентовъ этимъ слухами, можетъ быть, и 
вѣрили, но большинство относилось къ пимъ иронически. Такъ, 
нѣкоторые изъ товарищей совѣтовали мнѣ, шутя, выступить канди-
датомъ на обученіе студентовъ маршировкѣ. Могу вообразить, ка-
кое волненіе вызвали бы теперь подобные слухи и мѣры между 
студентами, но тогда студенчество еще не шевелилось сплоченной 
массой. Неудобства современнаго положенія оно, конечно, сознавало, 
но разговоры объ этомъ велись, такъ сказать, подъ сурдинку, въ 
тѣсныхъ товарыщескихъ кружкахъ. У меня былъ, напр., между нрія- 
телями поляки В . , и мы съ нимъ нерѣдко разсуждали о современ-
номъ положепіи в е щ е й — я горевали, а онъ держался мнѣнія, что 
чѣмъ хуже, тѣмъ лучше. 

I Ia торжество столѣтняго юбнлея университета ( 1 8 5 5 ) по-
пасть я не могъ, потому что былъ вольнослушателемъ и мнѣ было 
оказано, что являться на это торжество я могъ бы лишь въ обще-
дворянскомъ мундирѣ, а у меня и цивилыюе-то платье было не 
изъ блестящихъ. Цѣлый годъ мнѣ пришлось, напр., прощеголять 
въ пальто, изъ-за цвѣта котораго меня звали у Визаровъ чижи-



комъ. Тогда въ модѣ на сукно былъ «цвѣтъ лондонскаго дыма», 
и мнѣ захотЬлось сшить себѣ пальто такого двѣта; но я имѣлъ  
неосторожность покупать сукно подъ вечеръ въ темной лавкѣ и 
получилъ вмѣсто лондонскаго дыма цвѣтъ чуть ли не бильярдной 
покрышки. 

В ъ этомъ же году умеръ Тимооей Николаевичъ Грановскій.  
Е г о отпѣвали въ университетской церкви, и я помню, что подлѣ  
его гроба стояла женщина вся въ черномъ. неподвижная какъ 
статуя во все время службы (жена его была урожденная Мюль-
гаузенъ, лютеранка). Гробъ его провожали тысячи, но далеко пе 
такъ торжественно, какъ нровожали позднѣе въ Петербург! Тур-
генева. Между провожавшими я помню какъ теперь Каткова въ 
енотовой гаубѣ. Тогда онъ былъ, внрочеыъ, только пздателемъ « Р у с -
скаго Вѣстника». Умри Грановскій годами десятью позже, редак-
торъ «Московскпхъ Вѣдомостей» едва ли шелъ бы за его гробомъ. 

Кажется, въ 1 8 5 3 году былъ пожаръ Большого московскаго 
театра. Мы съ Юнге стояли все время пожара подлѣ теперешней 
гостиницы Контпненталь и были свидѣтелямп спасенія человѣка  
съ крыши театра. Пожарныя лѣстішцы до этой крыши не хватали, 
и спасъ стоявшаго на ней рабочій, взлѣзшій на крышу (сначала, 
разумѣется, по лѣстішцѣ) по водосточной трубѣ. Самую процедуру 
спасенія мы впдѣть не могли, потому что она происходила съ фасада, 
обращеннаго къ пассажамъ, но были свидѣтелями, какъ кому-то 
пришла въ голову мысль собирать деньги смѣльчаку. Къ несчастью 
деньги эти оказали ему плохую услугу: онъ опился на нихъ до 
смерти. 

Когда я былъ па 4-мъ курсѣ , семья наша лишилась нашей 
милой кроткой матери. Настрадалась ея кроткая душа въ жизни 
не мало, но Богъ послалъ ей по крайней мѣрѣ тихую и быструю 
кончину. Извѣстіе о ея смерти я получилъ неожиданно. Такъ и 
не довелось ей, бѣдпой, дожить до времени, когда ея сынъ пошелъ 
по столь желанной ею ученой части. 

ІІо духовному завѣщанію отца все имѣніе передавалось матери 
въ полное ея распоряжепіе до кончины, п воля отца была ува-
жепа. Но кончинѣ матери братья выдѣлили сестрамъ все костром-
ское имѣніе, а симбирское рѣшили не дѣлпть, прибавивъ къ усло-
вно пункта, что желающій тѣмъ ne менѣе выдѣлиться получаетъ  
6 0 0 0 руб. и отказывается отъ дальнѣйшихъ правъ на отцовское 
наслѣдство. Имѣя въ виду отправиться учиться за границу, я по-
желалъ быть выдѣленнымъ на сказанномъ условіп и получилъ кромѣ  
того вольную для моего вѣрнаго товарища и слуги Ѳеофаиа В а -
сильевича. Такъ какъ выпускные экзамены кончались тогда въ на-



чалѣ іюня, ѣхать за границу было поздно, поэтому на лѣто я 
отправился проститься съ родными въ Теплый Стань. Здѣсь мнѣ  
пришлось во второй и послѣдній разъ въ жизни оказать медицин-
скую помощь человѣку (разрѣзъ карбункула бѣдной Настенькѣ былъ 
первымъ такимъ случаемъ). У крестьянина застрялъ въ пищеводѣ  
большой кусокъ проглоченнаго хлѣба, и онъ пришелъ ко мнѣ въ 
большомъ испугѣ . За неимѣніемъ зонда я выпросилъ у сестеръ 
изъ корсета пластинку китоваго уса, навязалъ на концѣ ея кусокъ 
губки, смочпвъ ее деревяннымъ масломъ, и протолкнулъ застряв-
шій кусокъ. Бѣдный крестьянинъ съ радости бросился мпѣ въ 
ноги. Конецъ лѣта я провелъ у Бизаровъ на дачѣ, видѣлъ въѣздъ  
императора Александра I I въ Москву передъ коронаціей и въ са-
мый день коронаціи гулялъ съ Впзарамн по иллюминованной 
Москвѣ . Помню еще, что передъ отъѣздомъ за границу купилъ 
по совѣту Ѳеофана Васильевича золотые часы, считавшіеся имъ не-
обходимою принадлежностью барина. Совѣтъ этотъ опъ далъ мнѣ  
по слѣдующему случаю. Когда я кончилъ ученье, моя кузина Т у -
хочевская, желая сдѣлать мнѣ подарокъ, призвала къ себѣ Ѳеофана  
Васильевича, чтобы узнать отъ него, что мпѣ всего больше пуясно. Онъ, 
не запинаясь, предложилъ «хорошіе золотые часы»; и такъ какъ мы 
ихъ съ пимъ не получили, то онъ рѣшилъ, что нужно пріобрѣстп  
на свой счетъ. 



Ученье за границей. 
(1856—1860 г.) 

Получивъ изъ опекунскаго совѣта деньги, я отдалъ ихъ на 
храненіе милому, доброму Владиміру Яковлевичу Визару, и онъ же 
высылалъ мнѣ частями за границу. ІІрожилъ я тамъ на эти деньги 
три съ половиной года, съ осени 1 8 5 6 года по февраль 6 0 - г о . 
Помню, что нередъ отъѣздомъ туда я получилъ въ конторѣ мо-
сковскаго банкира Ковли кредитивъ въ 1 5 0 0 руб., а въ Берлинѣ  
получилъ по этому кредитиву 1 5 7 5 талеровъ. Таковъ еще былъ тогда 
почетъ русскому рублю—и это вслѣдъ за Крымской кампаніей! 

Выѣхалъ я изъ Москвы въ Петербургъ на третій день корона-
щи императора Александра I I съ наспортомъ «по болѣзни» п съ 
уплатою 5 0 руб. за полгода—тогда еще не были отмѣнены паспорт-
ные порядки Николаевскаго времени. Изъ Петербурга ходили тогда 
въ ПІтеттинъ два казенныхъ пассажирскпхъ парохода, и на одномъ 
изъ нихъ я отправился. Начало плаванія было не совсѣмъ удачно. 
Не отъѣхали мы отъ Кронштадта и двухъ часовъ, какъ пароходъ 
обернулся назадъ, откуда вышелъ, и намъ объявили, что до вечера 
можомъ отправиться въ городъ, такъ какъ пароходъ будетъ догру-
жаться углемъ. В ъ Кронштадтѣ мпѣ довелось быть свидѣтелемъ  
очень характерной сцены. IIa одной изъ городскпхъ площадей, вижу, 
стоить толпа русскихъ матросовъ зрителями борьбы двухъ бой-
цовъ—пьянаго русскаго и трезваго шюстраннаго (судя по одеждѣ)  
матроса; русскій стоить въ боевой позѣ, а шюстранецъ схватилъ 
его за обшлага разстегнутой шинели подъ горло; въ то яге мгновеніе  
черезъ толпу протискиваются, очевидно, два товарища иностранца— 
одинъ огромпаго роста мужчина,—разнпмаютъ бойцовъ и свободно 
выводятъ своего товарища изъ толпы. При этомъ невольно вспо-
мнился случай песостоявшагося кулачпаго боя, видѣнный мною зи-
мой па Москвѣ рѣкѣ , меясду Каменнымъ и Крымскимъ мостомъ. 
Бой только что завязался между мальчиками нротивоиоложныхъ 
сторонъ, какъ отъ Каменнаго моста стала ириблил;аться къ толііѣ 



болѣе чѣмъ въ сто человѣкъ невзрачная фигура полицейскаго сол-
дата съ поднятой въ видѣ угрозы палкой. Завидѣвъ этого блюсти-
теля благочипія, вся толпа разбѣжалась. 

Какъ бы то ни было, къ вечеру мы догрузились и прошли весь 
путь до Штеттина безъ приключепій. 

В ъ Берлинѣ лекціп еще не начинались, поэтому я воспользо-
вался свободнымъ времепемъ и съѣздилъ въ Дрездепъ; прошелся 
пѣшкомъ по саксонской Швейцаріи и оттуда черезъ Прагу съѣз- 
дилъ въ Вѣну. По дорогѣ изъ Берлина въ Дрезденъ случилось забавное 
приключеніе. В ъ маленькомъ четырехмѣстномъ отдѣленіи тогдаш-
нихъ нѣиецкихъ вагоновъ насупротивъ меня сидѣлъ старпчокъ и 
среднихъ лѣтъ дама—нѣмцы. Разговаривая другъ съ другомъ, они 
очень часто присматрпЕались ко мнѣ съ такимъ любоиытствомъ, 
что невольно возбудили во мнѣ желаніе сошкольничать. Долго ста-
рпчокъ крѣпился, но наконецъ не выдержалъ и встѵііилъ въ раз-
говоръ. Узнавъ съ первыхъ же словъ, что я ипостранецъ, онъ за-
мѣтплъ вопросительно, что я пріѣхалъ нзъ-за моря и не изъ Южпой 
ли Америки. На это я отвѣтилъ: дѣйствителыю изъ-за моря, но 
не изъ Америки, а изъ ІІерсіи, по Каспійскому морю. Спутники 
мои, конечно, обрадовались случаю получить достовѣрныя свѣдѣпія  
о Персіи, какова тамъ природа и люди. На все это я давалъ, вѣ - 
роятно, удовлетворительные для нихъ отвѣты и даже продеклами-
ровалъ имъ для ознакомленія съ звуками персидскаго языка каше-
то стихи, заученные мною въ дѣтствѣ, изъ повѣсти Марлинскаго 
«Мулла-Нуръ», выданные мною за стихи Фирдуси: 

Гюдуль, Гюдуль хомъ гяльды 
Арондынданъ ягышъ гяльды 
Гялинъ, алга дуръ сана 
Чюмганымъ дальдуръ сана. 

Когда меня однако спросили, какъ называются въ ГІерсіи де-
нежныя единицы (пеизвѣстныя мнѣ и доселѣ), пришлось увернуться 
непониманіемъ якобы вопроса и отвѣтить, что обращается, какъ 
и у нихъ, золото и серебро. Къ счастію добрѣйшій старпчокъ выру-
чилъ, спросивъ, не рупіи ли. Я копечпо согласился, и дѣло кончи-
лось благополучно. При разставапіи совѣтовали мнѣ остановиться 
въ отелѣ Berliner Hof и, должно быть, справились тамъ, подъ какнмъ 
именемъ я записать, потому что дпя черезъ два встрѣчаю вдругъ 
на улицѣ мою бывшую спутницу и она привѣтствуетъ меня, смѣ- 
ясь, словами: «здравствуйте, господинъ русскій», на что я отвѣтилъ:  
«нѣтъ, сударыня, русифицированный персіанинъ». 

Нужно ли говорить, что я восхищался дрезденской галлереей, 



невиданными дотолѣ горами милой саксонской Щвейцаріи, гулялъ 
по вѣнскому Пратеру, былъ въ Steplian's Kireho и пр. Зпаю, что 
все это было описано мною съ большими энтузіазмомъ въ письмѣ  
къ московскими друзьями; но это было сороки семь лѣтъ тому 
назадъ, н какъ пи отчетливо вспоминаются картины этого далекаго 
прошлаго, но перечувствовашіаго въ то в р е м я — у в ы ! — н е воскре-
сишь. 

Вернувшись въ Берлинъ, я нашелъ въ пеыъ С. I I . Боткина, 
вскорѣ сдѣлавшагося самыми близкими для меня человѣкомъ. Онъ 
уѣхалъ за границу на полгода раньше меня и теперь пріѣхалъ въ 
Берлинъ вслѣдъ за Внрховымъ, только что переселившимся изъ 
Вюрцбурга въ прусскую столицу, въ устроенный для него анатомо-
патологическій институтъ. 

Первые моп шаги въ лабораторной жизни были очень ориги-
нальны. Нужно замѣтнть, что въ то время въ Московскомъ уіш- 
верситетѣ медиками хотя и читалась хиыія, но въ химическую ла-
бораторію ихъ не допускали. Поэтому, когда я поступили въ Бер-
лин!» въ частную химическую лабораторію приватъ-доцеита Зон-
пенштейпа для изученія качественнаго анализа, то не умѣлъ, что 
называется, далее мыть химическую посуду, и миѣ, докторанту, 
пришлось слушать наставленія отъ служителя лабораторіи, какъ 
обращаться съ огнемъ, посудой, паяльной трубкой и проч. Но 
видно у слулептеля рука была легкая—дѣло скоро наладилось п 
мѣсяца черезъ два можно уже было перейти въ лабораторію ме-
дицинской хиыіи при анатомо-иатологпческомъ ннститутѣ. 

В ъ Берлин!» я пробыли годъ (ио осень 1 8 5 7 ) , и почти все это 
время ушло на ученье въ двухъ лабораторіяхъ и слушапіе лекціп:  
Магнуса—по физикѣ, Гейнр. Р о з е — п о анатомической химіп, Іоганпа  
Мюллера—по сравнительной анатоміп половыхъ органовъ позвоноч-
ных!», дю Буа-Реймона—по физіологін п Гоппе—по гистологіи. Од-
нако въ концѣ лѣтняго семестра 1 8 5 7 г. сталъ собирать въ сво-
бодным минуты опытный матеріалъ для задуманной диссертаціи и 
литературу вопроса. 

ІІоѣхалъ я за границу съ твердыми памѣрспіемъ заниматься 
физіологіей, поэтому по нріѣздѣ въ Берлинъ меня, конечно, всего 
болѣе потянуло на физіологическія лекцін и въ физіологическую  
лабораторію; но въ этомъ отношеніи пришлось несколько разоча-
роваться. Трижды знаменитый Іогаішъ Мюллеръ продолжали быть 
офиціадьиымъ представнтелемъ каѳедры фпзіологін, по давно уже 
перестали заниматься этой наукой, лекціи по фнзіологіи читали 
только въ лѣтніе семестры, въ три мѣсяца весь курсъ, и учени-
ковъ-физіологовъ не принимали. Рядомъ съ ними стояли его зна-



меіштый ученикъ дю Буа-Реймонъ; но онъ былъ тогда еще экстра-
ордпнарнымъ профессоромъ; лекціп его были необязательны для 
студентовъ п не посѣщалнсь ими, поэтому онъ читалъ, что хотѣлъ,  
по собственному выбору. Такимъ образомъ, въ зимній семестръ 
5 6 - г о года читался въ сущности ісурсъ электро-физіологіи съ очень 
бѣгльши экскурсіями въ инпервацію сердца, кишекъ и дыхатель-
ныхъ движеній. Учепиковъ у него не было, да и не могло быть, 
потому что лабораторія его состояла нзъ единственной комнаты, 
въ которой онъ работалъ самъ (и куда доступа никому не было), 
и смежнаго съ нею коридора съ окномъ и едннствсннымъ про-
стымъ столомъ у окна. Тѣмъ не менѣе, при посредствѣ слушавшаго 
вмѣстѣ со мною лекціи дерптскаго доктора Купфера, ножелавшаго 
познакомиться на дѣлѣ съ гальваническими явленіями на мышцахъ 
и нервахъ, мнѣ удалось заняться въ коридорѣ, вмѣстѣ съ Купфе-
ромъ, установкой Зауэрвальдовскаго гальванометра для физіологи- 
ческихъ цѣлей, продѣлать опыты съ мышцами и нервами лягушки 
и повторить, по желаііію профессора, на угрѣ только что опубли-
кованные тогда опыты Пфлюгера съ спинпо-мозговыми рефлексами. 
На все это потребовалось, конечно, такъ мало времени, что глав-
нымъ мѣстомъ берлинскаго ученья стала для меня только что осно-
ванная при институт! Впрхова лабораторія медицинской химіи, съ 
ея молодымъ диригентомъ Гоппе-Зейлеромъ, милымъ, добрымъ и спи-
сходителышмъ учителемъ, не д!лавшимъ никакой разницы между 
нЬмецкими и русскими учениками. ІІереходъ изъ холоднаго кори-
дора въ теплую благоустроенную лабораторію Гоппе былъ для 
меня очень радостнымъ событіемъ; но лекціямъ дю Буа и занятіямъ  
въ коридор! я все-таки много обязанъ: познакомивъ съ областью 
явленій, о которыхъ у насъ въ Россіи и помысла не было, о н ! 
давали въ руки средство двигаться свободно въ обширномъ к л а с с ! 
явленій, составившпхъ иозднѣе такъ паз. общую физіологію первовъ 
и мышцъ. У Гоппе-Зейлера запятія состояли главнымъ образомъ 
въ изученіи состава животныхъ жидкостей и были настолько при-
ведены въ систему, что ученье шло легко и быстро. Намъ, рус-
скимъ, какъ д!йствительио пачшіающимъ, спеціальныхъ темъ онъ 
пе давалъ, по выслушивалъ охотно приходившіе въ голову планы 
и помогалъ совѣтомъ и д!ломъ осуществлять ихъ, если тема ока-
зывалась разумной и удобоисполнимой. Такъ, онъ вполп! одобрилъ 
задуманный мною планъ заняться острымъ отравленіемъ алкого-
лемъ, естественно вызванный въ моей голов ! ролью водки въ рус-
ской жизпи; и въ его лее лабораторіи были произведены мною: 
изслідованіе выдыхаемаго воздуха на алісоголь, изм!реніо количе-
ства выдыхаемой иьяпі.імъ животпымъ С 0 2 , вліяніе алкоголыіаго 



отравленія па температуру тѣла (въ артеріяхъ. венахъ и прямой 
кишкѣ) и опьяпѣніе вдыхаемыми парами алкоголя. 

Теперь нѣсколько словъ о профессорахъ, которыхъ я слушалъ 
въ Берлипѣ, и объ ихъ лекціяхъ,—пѣсколько словъ потому, что 
профессоровъ я видѣлъ лишь издали, на каоедрѣ, и лекціи, которыя 
мнѣ пришлось слушать, при всей ихъ внутренней цѣнности были 
въ сущности элементарны. 

Магнусъ считался превосходнымъ лекторомъ и крайне искус-
пымъ экспериментаторомъ. Позднѣе, въ Гейдельбергѣ, я слышалъ 
разсказъ Гельмгольтца въ его лабораторіи, какъ Магнусъ пригото-
влялъ для свопхъ лекцій опытъ. По словамъ этого разсказа, опъ 
всегда старался придать опыту такую форму, чтобы при посредствѣ  
натяжепія нитки или удара, или вообще какого-нибудь простого 
движенія рукой приводить въ дѣйствіе показываемый снарядъ или 
вызывать желаемое явленіе. Нѣтъ сомпѣпія, что въ возникшей го-
раздо поздпѣе берлинской «Ураніи» простенькіе физпческіе при-
боры, приводимые въ дѣйствіе руками посѣтителей, при посредствѣ  
патягпваиія нитей, были устроены ученпкомъ Магнуса. Я попалъ на 
штатный курсъ экспериментальной физики для медиковъ и фарма-
цевтовъ, читавшійся въ теченіе зпмняго семестра. Курсъ по необ-
ходимости былъ элементарный (въ 6 ' / 2 мѣсяцевъ полный курсъ 
физики), по былъ обставлепъ очень роскошно опытами, дѣлавши- 
мися съ такой быстротой, что пе мѣшали плавности чтенія. Уголь-
ная кислота въ какую-нибудь 1/, часа превращалась у него въ 
комья рыхлаго спѣга, разбрасывавшагося между слушателями по 
аудиторіи. 

Гейнрихъ Розе былъ, какъ извѣстно, зпамеиптый спеніалистъ  
по аналитической химіп п читалъ эту крайне полезную, но въ 
сущности скучноватую матерію съ величайіппмъ увлеченіемъ. Боль-
но было видѣть, съ какой неделикатностью держали себя нѣмецкіе  
студенты на лекціяхъ бѣдпаго старика, страдавшаго сильпымъ ге-
мороемъ. Онъ былъ очень высокаго роста, читалъ стоя и по 
временамъ должопъ былъ сильно прпсѣдать за каоедрой по прп-
чинѣ болѣзпи, 4TÖ и вызывало всегда хихиканье слушателей. 

Прежде чѣмъ говорить о Іог. Мюллерѣ, нужно замѣтить, что, 
пріѣхавъ въ Берлішъ п намѣреваясь слушать унпверсптетскія лек-
ціи, я думалъ, что сдѣлать это иначе нельзя, какъ постуішвъ въ 
университетъ студептомъ, и сталь таковымъ—представлялся вмѣстѣ  
съ прочими вповь поступившими студентами тогдашнему ректору 
Тренделенбургу, выслушалъ отъ него наставительную рѣчь и, по-
добно всѣмъ прочимъ, удостоился рукопожатія. Затѣмъ внесъ казна-
чею плату за всѣ перечисленные выше курсы и между прочимъ 



плату за запятія въ сравнительно-анатомическомъ музей Іог. Мюл-
лера. Съ квптанціей отъ казначея нужно было являться къ про-
фессорами п онп выдавали разрѣшптельпыя карточки. Такими об-
разомъ мнѣ пришлось явиться къ Іог. Мюллеру въ его Sprechstunde  
и получить отъ него разрѣшепіе посѣщать музей п заниматься для 
начала остеологіей рыбъ. Изъ этпхъ посѣщеній однако ничего пе 
вышло: въ компатѣ, куда меня впускали служитель, кромѣ меня, 
никого не было; Іог. Мюллеръ туда пе входили, а ходить къ пему 
съ вопросами я не рѣшался п вскорѣ совсѣмъ оставили эти посй-
щенія да п самую мысль о сравнительной апатоміп. Тѣмъ ne  
мепѣе, изъ естественнаго желапія послушать такую знаменитость 
какъ Іог. Мюллеръ, я записался въ лѣтній семестръ 5 7 - г о года 
на его лекціи. Нужно признаться, на душѣ у меня все еще таи-
лась вынесеппая пзъ Москвы наивная привычка думать, что всякій  
знаменитый профессоръ—непремйнно блестящій ораторъ, и я ожи-
далъ услышать въ этой аудиторіи исполненную широкпхъ обобще-
ній увлекательную рѣчь, a вмѣсто того услышали чисто дѣловѵю  
рѣчь, съ показывапіемъ чертежей и спиртныхъ препаратовъ. Это 
былъ, впрочемъ, послѣдпій годъ славной жизни Іог. Мюллера; п на 
лекціяхъ онъ имѣлъ видъ усталаго, болѣзненнаго человѣка; во 
всѣхъ его двпженіяхъ и въ самой рѣчи чувствовалась какая-то 
нервность; читалъ онъ тихо, пе повышая голоса, и только глаза 
продолжали горѣть тѣмъ неописуемыми блескомъ, который вмѣстѣ  
съ славпымъ именемъ ученаго сталъ историческими. 

То, чего я ожидали отъ лекцій Іог. Мюллера, проскальзывало 
по временами въ лекціяхъ его зпаменитаго ученика дю Б у а - Р е й -
мона; говорю « проскальзывало » потому, что аудиторія ne распола-
гала къ краснорѣчію—па его лекціяхъ этого семестра было сче-
томъ всего семь человѣкъ и между ними двое русскихъ, Боткипъ и я. 
Бо всякомъ случай лекпін его и по содержанію и по исполиенію  
были привлекательны. Сюжетъ былъ для пасъ совсймъ новый; 
рѣчь профессора текла плавно, свободно, и нймецкій языкъ звучали 
у него очень красиво. Особенно памятна мпй его лекнія о быст-
ротй распростраиепія возбужденія по первамъ. Тутъ онъ поло-
жительно увлекся и разсказалъ съ жаромъ всю псторію этого от-
крытая: сомийнія Іог . Мюллера въ возможпостп измйрпть столь 
быстрый пронессъ, его собствеппыя мысли, какъ можно было бы 
приступить экспериментально къ этому вопросу и, пакопецъ, рѣ- 
гаеніе задачи его другомъ, великими ученикомъ того же Іог . Мюл-
лера, Гельмгольтцемъ. Описывая міографъ Рельмгольтна, опъ на-
звали разрывающійся и возстановляющійся металлическій контактъ, 
въ видй ртутной нити, геиіальпымъ пунктомъ всего способа. Б ъ 



другой разъ, не помню по какому поводу, онъ завелъ рѣчь на 
лекціи о человѣческихъ расахъ п угостилъ насъ, своихъ русскихъ 
слушателей, замѣчапіемъ, что длинноголовая раса обладаетъ всѣми  
возможными талантами, а короткоголовая, въ самомъ лучшемъ 
случаѣ ,—лишь подражательностью. Если при этомъ имѣлись въ 
виду россіяне вообще, то сужденіе было для нѣмца еще милостиво, 
потому что въ эти годы намъ не разъ случалось чувствовать, что 
нѣмцы смотрятъ па насъ какъ па варваровъ. Да и могло ли быть 
иначе,—ни въ наукѣ , ли въ промышленности россіяне не прояв-
ляли еще самостоятельности, а нашихъ короткоголовыхъ писателей 
Тургенева, Достоевскаго и Толстого въ Германіи еще не знали. 
Пока я занимался въ корпдорѣ, дю Буа не вступалъ съ мной 
ни въ какіе разговоры, благо за тѣмъ же столомъ сидѣлъ пѣмецъ  
Купферъ; по черезъ два года, когда я возвращался изъ лабораторіи  
Гельмгольтца черезъ Берлипъ въ Россію и долженъ былъ побы-
вать у дю Буа-Реймона (скажу послѣ, почему), то былъ встрѣченъ  
имъ уже очень дружелюбно: а еще черезъ два года, по моемъ воз-
вращеніи пзъ Парижа, далее положительно любезно. 

Б ъ течепіе года, съ пріѣздомъ въ Берлинъ двухъ новыхъ вос-
питапниковъ Московскаго университета, образовался маленькій то-
варищескій кружокъ. Пріѣхалъ милый Беккерсъ, бывшій хирур-
гомъ при Пирогов! въ Севастопольскую кампапію, и мой одпо-
курсникъ Юнге. Первый имѣлъ заниматься хирургіей, а второй— 
офталмологіей. ІІозднѣе, по возвращеніи изъ-за границы, всѣ мы 
четверо попали профессорами въ петербургскую медико-хирургиче-
скую академію. У мепя съ Боткииымъ занятія продолжались съ 
утра до 6 час. вечера (съ однимъ часомъ перерыва для обѣда въ 
медшщпскомъ ресторан! Тёпфера). ІІослѣ занятій компанія очень 
часто сходилась вмѣстѣ, съ заслуженнымъ въ теченіе дня правомъ 
веселиться; и веселилась, потому что ресурсовъ на веселье для 
молодого человѣка было и тогда въ Берлин! не мало. Душою 
кружка и запЬвалой былъ жизнерадостный Боткинъ. Его любили 
далее старыя п!мкп, а о молодыхъ и говорить нечего. Онъ и 
Беккерсъ были большими любителями пѣмецкой музыки, а я былъ 
итальомапъ; поэтому два раза въ пед!лю, по вечерамъ, они пеиз-
б !жно таскали меня на концерты Лпбпха у Кроля въ Тиргартен! , 
якобы для исправлепія моего дурпого музыкальпаго вкуса. Однако 
я остался итальоманомъ, потому что концерты и м ! л и ультра-клас-
сичесісій характеръ и Либихъ дирпжировалъ съ ультра-н!мецкимъ 
спокойствіемъ. З д ! с ь кстати зам!тить, что, отправляясь за границу, 
я мечталъ побывать непрем!нно въ прекрасной Италіи; поэтому 
отыскалъ въ Берлин! учителя итальяпскаго языка (итальянскаго 



рефюжье, бывшаго полковппка папской службы, с-ра Калапдрелли) 
ц бралъ у него уроки. 

За этотъ годъ побывали мы, я думаю, во всѣхъ увеселитель-
пыхъ заведепіяхъ Берлипа, не исключая и такъ паз. іппіщъ-баловъ,  
гдѣ оставались однако зрителями, не принимая участія въ таяцахъ. 
По своему содержанію это то лее, что петербургскіе танцклассы 
того времени (напр., упоминаемый ІЦедринымъ въ его очеркахъ 
знаменитый танцклассъ Марцинкевича); но какая страшная между 
ннми разница: тамъ шумъ, гамъ и танцы чуть не съ кувыркань-
емъ, a здѣсь (по крайней мѣрѣ въ танцовальной залѣ) полпѣйшее  
благочиніе. Заиграетъ, напр., музыка прелюдію къ вальсу, п вся 
публика—наръ, я думаю, сто—выстроится сама собою попарно 
другъ за другомъ вдоль стѣпы. Затѣмъ днрплсеръ танцевъ взмахомъ 
своей треуголки отдѣляетъ первую группу таицоровъ, паръ въ 2 5 , 
отъ остальныхъ, и отдѣленпые начипаютъ дѣйствовать, а остальные 
ждутъ смирно своей очереди, пока первая группа кружится. По 
новому взмаху треуголки танцовавшіе становятся въ хвостѣ и на-
чинаетъ дѣйствовать вторая группа, и такъ до конца. Да и самые 
танцы совершаются степенно, съ чпнпымъ выдѣлывапіемъ всѣхъ па. 
Нѣтъ ни огня, ни увлеченій, но зато какая выдержаппость! У насъ 
привыкли подсмѣиваться надъ нѣмецкой выдержкой и аккуратно-
стью; но что же, какъ пе ruhiges systematisches Verfahren во всемъ, 
сдѣлало въ концѣ-копцовъ нзъ нѣмца перваго человѣка въ Европѣ? 

Зимой 5 6 - г о года познакомился съ знаменитымъ русскимъ х у -
дожппкомъ Алексапдромъ Андреевичемъ Иваповымъ. Онъ пріѣжалъ  
въ Берлпнъ па нѣсколько дней посовѣтоваться насчетъ глазъ съ 
Грефе. Бѣроятно, его надоумилъ ѣхать въ Берлпнъ кто-нибудь изъ 
старшихъ братьевъ С. II . Боткина, потому что онъ пріѣхалъ съ 
письмомъ къ послѣдпему и попалъ такпмъ образомъ въ нашъ кру-
жокъ. Пробылъ онъ всего нѣсколько дней и не могъ, конечно, не 
оставить по себѣ самаго отраднаго впечатлѣпія. В ъ слѣдующемъ  
году я встрѣтился съ пимъ въ Римѣ, и рѣчь о нашемъ дальпѣй- 
шемъ знакомств! будетъ ниже. 

В ъ а в г у с т ! 1 8 5 7 года, по окончаніи лѣтняго семестра, мечта 
моя побывать въ Италіи наконецъ исполнилась. Съ этою ц!лью я 
списался съ моимъ товарищемъ по университету, мил!йшнмъ ма-
лы мъ и болыпимъ чудакомъ В . , учившимся тогда въ Вюрцбургѣ .  
Я им!лъ захватить его съ собой въ Бюрцбургѣ, ! х а т ь в м ! с т ! въ 
Мюнхенъ и оттуда пішкомъ по Тиролю. Изъ в с ! х ъ моихъ прогу-
локъ по Е в р о п ! не было другой такой очаровательной, какъ эта, 
по богатству и разнообразію впечатліпій, падавшихъ притомъ вновѣ  
не на холодную почву. Очень милую живую потку вносилъ также 



въ это путешествіе увлекающійся нравъ моего спутника, хотя въ 
началѣ пути не оіп. меня веселнлъ, a мнѣ пришлось его утѣшать.  
Полгода тому назадъ въ Берлипѣ онъ былъ платонически влю-
бленъ въ одну даму и горько плакалъ, прощаясь съ нею; а въ 
Вюрцбургѣ былъ влюблепъ, и тоже платопически, въ дочку хо-
зяина того ресторана, гдѣ обѣдалъ, п, простившись съ нею па де-
баркадерѣ желѣзной дороги, заливался въ вагонѣ горючими сле-
зами, уткнѵвъ лицо въ уголъ, чтобы не замѣтпли пассажиры. По 
счастію утѣшать пришлось не долго: уже въ Мюнхенѣ страдалецъ 
словно забылъ о Вюрцбургѣ и былъ всецѣло поглощепъ составле-
ніемъ подробнаго плана путешествія на основаніи Бедекера и со-
братшыхъ отъ туземцевъ въ Вюрцбургѣ свѣдѣній касательно тироль-
скихъ Sehenswürdigkeiten. Маршрутъ нашъ лежалъ черезъ Ипсбрукъ 
и Бреннеръ въ Верону, съ небольшими отступленіямп въ стороны. 

В ъ Мюпхенѣ , осматривая достопримѣчательности, мы были еще 
горожанами, но за его предѣлами преобразились въ горныхъ пѣ- 
шеходовъ съ котомками за плечами и съ твердымъ намѣреніемъ  
отречься, по настояпію В . , отъ русской нзпѣженности, въ видѣ  
проводниковъ, вкусной ѣды и мягкой постели па пути. Зная по 
Бедекеру, гдѣ слѣдуетъ идти пѣшкомъ и гдѣ можно дешево про-
ѣхаться въ Stellwageu''b (родъ очень сквернаго дилижанса), мы ко-
лесили но Тиролю, я думаю, дней десять п заплутались въ го-
рахъ только одинъ разъ, да и то не безъ пользы, такъ какъ по-
бывали въ захолустной тирольской деревушкѣ. Выручили пасъ изъ 
затрудпенія пастухи, указавшіе тропинку, которая вела въ деревню, 
лежавшую, какъ оказалось, на скотопрогонной дорогѣ. Пришли мы 
туда на постоялый дворъ усталые п голодные, поужинали—дѣло  
было уже къ вечеру—бифштѳксомъ во всю сковороду средней вели-
чины, съ горою картофеля, проспали ночь на сѣновалѣ , утромъ 
напились кофе (правда, очень сквернаго) и за все это заплатили 
гульденъ, т . -е . 6 0 коп. Вотъ какіе еще были тогда мѣста и люди 
въ Европѣ ! 

Изъ Мюнхена псрвымъ пашимъ этапомъ была горная солеварня 
Галлейнъ, гдѣ за очень небольшую плату можно было прогуляться 
по подземнымъ галлереямъ, спускавшимся съ верху солеродной 
горы до ея основаііія. Здѣсь соль добывалась выщелачиваніемъ гор-
ной породы, съ каковой цѣлыо въ массѣ горы дѣлались болыпія  
выемки, въ видѣ комнаты, выходъ изъ нея запирался, а черезъ 
входъ комната наполнялась водой и оставалась запертой до тѣхъ  
поръ, нога вода не насыщалась солью до пзвѣстнаго процента. 
Затѣмъ разсолъ спускался изъ комнаты въ градирню. Въ шахтахъ, 
по которымъ водили носѣтителей, былъ очень оригинальный спо-
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собъ сообщенія верхнихъ эталіей съ нижними. На посѣтителя на-
дѣваютъ кожаные штаны, па правую руку кожаную рукавицу, а 
въ лѣвую даютъ зажженпый фонарь. В ъ этомъ снаряженіп посѣти- 
тель садится у входа въ темную шахту верхомъ на бревно, упи-
раясь ногами въ землю и ухвативъ правою рукою капатъ; затѣмъ  
раздается команда проводника освободить ноги, и сѣдокъ неудер-
жимо летитъ въ темную пропасть, скользя по гладкому, какъ стекло, 
бревну. При концѣ спуска сильно наклонное бревно дѣлаетъ, должно 
быть, постепенный выгибъ къ горизопту, потому что скольженіе,  
замедляясь само собою, почти совсѣмъ останавливается. Это была, 
конечно, самая пріятпая часть подземной прогулки; но въ концѣ  
ея, въ самомъ нижпемъ этажѣ шахтъ, пасъ ожидали новые сюр-
призы: огромная пещера съ подземными озеромъ, иллюминованная 
десяткомъ шкаликовъ, прогулка по озеру въ лодкѣ и высадка па 
узкоколейную желѣзную дорогу, по которой васъ мчатъ въ непро-
ницаемомъ мракѣ невидпмыя силы и выносятъ внезапно на свѣтлый  
вольный воздухъ. 

Если бы у меня была хорошая привычка вставать лѣтомъ съ 
восходомъ солнца, то я, конечно, вспомипалъ бы очень часто про-
гулку по Тиролю въ прохладные часы лѣтняго утра, безъ заботь 
и принужденія, съ какимъ-то чувствомъ свободы на душѣ . Но все это 
было такъ давно и на душу легло съ тѣхъ поръ столько другихъ 
схожпхъ, но болѣе красивыхъ впечатлѣній (черезъ два года, лѣтомъ  
1 8 5 9 , мнѣ довелось пройти пѣшкомъ, въ компаиіи съ Дм. Ив. 
Менделѣевьімъ, весь Berner Oberland), что изъ всего этого страпство-
ванія по Тиролю въ памяти остался только Берхтесгаденъ, его 
нѣсколько мрачное, но все же очень живописное озеро (Кёнигзее), 
съ нарядными бойкими лодочницами, и красивыя снѣговыя горы 
на заднемъ планѣ картины. До Мерана шли и ѣхали по заранѣе  
составленному маршруту, а въ Меранѣ встрѣтплпсь съ вюрцбург-
скимъ профессоромъ ботаники (кажется, по фамиліп Schient) и по 
его совѣту свернули вправо къ перевалу черезъ Альпы, въ долипу 
Комскаго озера. Этотъ перевали черезъ monte Stclvio (Stilfser Joch)  
по почтовой австрійской дорогѣ, на высотѣ 7 0 0 0 фут., остался у 
меня въ памяти. Помню, что мы почевали у подножія горы, 
встали съ восходомъ солнца и стали подниматься въ 6 час. утра. 
В ъ 12 час. были уже па вершинѣ перевала, выше линіи вѣчныхъ  
снѣговъ, съ панорамой снѣговыхъ горъ вокругъ, и на грапицѣ страстпо 
желанной мною Италін. Помню, какое радостное чувство охватило 
меня при мысли, что я уже въ Италіи, и какъ я пустился бѣжать  
на виднѣвшуюся певдалекѣ почтовую стапцію. Здѣсь уже были 
другія лица, другая одежда, красивая итальянская рѣчь и даже 



красное вино, вмѣсто неизбѣжпаго до тѣхъ поръ пива. Отсюда мы, 
кажется, прямо доѣхалп до Колико п затѣмъ пароходомъ по озеру 
до Белладжіо, показавшагося мнѣ земпымъ раемъ. Здѣсь мьг про-
были, я думаю, дня два, потому что много бродили по окрестно-
стямъ, посѣтпвъ конечпо виллу Сербеллонп; наняли лодку безъ 
проводника и нѣсколько разъ катались вдвоемъ по озеру. В . былъ 
очепь искусный пловецъ, и въ одну изъ этихъ прогулокъ, когда 
мы были уже далеко отъ берега, ему вздумалось выкупаться. Ска-
зано—сдѣлано. Скорый какъ всегда, В . раздѣлся въ одну минуту, 
свалплъ всю одежду въ кучу, всталъ на бортъ лодки и — б у х ъ въ 
озеро. Черезъ нѣсколько секупдъ слышу отчаянный крпкъ: «мое 
пальто, мои деньги!» Смотрю, подлѣ лодкѣ по водѣ плаваетъ, рас-
пластавшись, его злополучное пальто. По счастію удалось вы-
нуть его вмѣстѣ съ бумажнпкомъ въ боковомъ карманѣ, всѣмъ  
богатствомъ В . Здѣсь я простился съ свопмъ мплымъ спутнпкомъ— 
его потяпуло въ Швейдарію,—а самъ черезъ Миланъ отправился 
въ Венецію. По помню, случилось ли это по уговору или нѣтъ,  
по въ Мплапѣ я съѣхался съ С. П. Боткппымъ, и какъ разъ 
въ день пріѣзда туда тогдашняго ломбардскаго намѣстника эрцгер-
цога Максимиліана (впослѣдствіп несчастнаго мекспкапскаго импе-
ратора), только что верпувшагося на свой постъ послѣ женитьбы. 
Бо всякомъ случаѣ я помню ясно, что вечеромъ гулялъ съ С. П. 
Боткппымъ по горѣвшпмъ огнями улпцамъ Милана съ толпами 
подвыпившаго народа, распѣвавшаго громкія пѣспп; но изъ Ми-
лана я выѣхалъ по желѣзной дорогѣ одинъ и пріѣхалъ въ Венецію  
часовъ въ 10-ть вечера. Въѣзжать въ этотъ очаровательный городъ 
въ первый разъ нужпо пмснио ночью, потому что днемъ, въ пер-
вую поѣздку по каналамъ, вы наслаждаетесь лишь новизною зритель-
пыхъ, прптомъ совершенно отчетливыхъ впечатлѣпій, а ночью, при 
тускломъ освѣіцепіи каналовъ, мелькающихъ мимо васъ смутпымъ 
таинственны мъ образомъ, вы окружены невозмутимой тпшпной, безъ 
едипаго звука, кромѣ легкихъ всплесковъ воды подъ весломъ гоп-
дольера. Плывешь прямо-таки очарованный. Остановился въ 
здравствующемъ доселѣ Hotel di Luna изъ-за заманчивости его 
иазвапія, и хорошо сдѣлалъ, потому что пзъ отеля площади св. 
Марка не видно, а между тѣмъ она отъ него всего въ двухъ ша-
гахъ, которые я, конечно, пе премппулъ сдѣлать черезъ пѣсколько 
минуть по пріѣздѣ. Кто бывалъ въ Вепеціи, зпаетъ, какое впе-
чатлѣпіе производить эта площадь на новичка вечеромъ, когда по ея 
длиннымъ боковымъ фасадамъ горятъ въ магазипахъ и кофейняхъ 
тысячи огней, а па заднемъ плапѣ вырисовываются на темпомъ небѣ  
общеизвѣстные изъ картппъ контуры кампаиилы, собора и кузне-



цовъ съ ихъ колоколомъ. Заманчивый по имени отель оказался 
однако не по моему карману, и въ слѣдующео лее утро я нашелъ 
дешевенькую меблированную комнату въ отдаленной части Кіѵа  
dcgli schiavoni, почти насупротивъ существовавших-!, тогда въ этомъ 
м'і.стѣ куналенъ. Въ морской вод ! я съ дѣтства не купался, по-
этому въ первый лее день посѣтилъ это заведепіе, состоявшее изъ 
отдѣлыіыхъ клѣточекъ, въ которыхъ можно было только стоять по 
плечи въ вод ! , но никакъ не плавать. Какъ человеку, изучавшему 
химію, мпѣ, конечно, слѣдовало бы знать несовместимость мыла съ 
морской водой; но я унустилъ это изъ виду и превратил!, свою 
прическу въ хаосъ твердыхъ вихровъ. Къ счастью въ каждой клѣ- 
точкѣ находился куэшинъ прѣсной воды, и дѣло поправилось. Тутъ 
лее я узиалъ, что иъ морѣ голову мыть слѣдуетъ глиной. Бъ Не-
неціи я имѣлъ возможность осмотрѣть всѣ ея достопримѣчательностя  
и даже наскучаться вдоволь, потому что иробылъ въ ней противъ 
воли педѣли двѣ по слѣдующему случаю. Передъ отъѣздомъ изъ 
Мюнхена я отправилъ свой чемоданъ черезъ экспедитора въ Бс-
нецію, и прибыль этотъ багажъ иа мѣсто примѣрно черезъ педѣлю  
послѣ моего иріѣзда,—прибыль, но сь потерей пломбы при пере-
ѣздѣ черезъ границу между Баваріей и Австріей, вслѣдствіе чего 
экспедиторъ не могъ якобы получить его изъ таможни, или точпѣе  
могъ, по лишь ири условіи взноса въ таможню 7 0 0 гульденовъ, чего 
онъ сдѣлать, конечно, не пожелалъ. ІІо его словамъ, миѣ оставалось 
или лсдать, пока тянется дѣло о проналеѣ пломбы, или отдать дѣло  
получевія багажа безъ оной въ руки адвоката. Не знаю, самъ ли 
я додумался до третьяго способа дѣйствія или кто мнѣ посоиѣто- 
валъ, но вмѣсто адвоката я пошелъ къ русскому консулу, разска-
залъ ему всю исторію и черезъ несколько дней получилъ отъ 
него бумагу въ таможню, но которой чемодаиъ былъ мнѣ вы-
дашь. 

Отсюда я направился безъ остановки во Флоренцію. Большая 
часть пути шла черезъ тогдашнія папскія владѣиія (черезъ Феррару 
и Болонью) безъ желѣзной дороги, поэтому пришлось ѣхать въ 
дилижанс! и къ тому же сидѣть противъ старой англичанки, т.-е. 
ѣхать чуть не всю дорогу, поджавши ноги. Можегь быть, по этой 
причин! никакихъ пріятиыхъ воспоминаній объ этомъ нереѣздѣ не 
осталось. Во флоренціи я встрѣтился съ братомъ С. I I . Боткина, 
ІІавломъ ІІетровичемъ, котораго зналъ немного въ Москвѣ и кото-
рый былъ совсѣмъ непохожъ на своего брата. 

О немъ м и ! необходимо сказать нѣсколько словъ, потому что 
онъ сыгралъ существенную роль въ одпомъ римскомъ происшествіи,  
о которомъ р ! ч ь будстъ ниже. Оиъ учился въ университет! на 



юридическомъ факультетѣ, по чиновникомъ ие былъ и жилъ безъ 
дѣла, въ свое удоволъствіе, то въ Петербургѣ (съ братомъ худож-
иикомъ), то въ Москвѣ гостилъ въ семьѣ фирмы. Рыхлаго тѣло- 
сложонія блондинъ, съ одутлымъ, гладко выбритымъ лицомъ, мягкимъ, 
словно безъ костей, тѣломъ и такими же мягкими манерами, опъ 
былъ похожъ на сытаго католическаго священника среднихъ лѣтъ,  
и самъ себя призпавалъ старымъ холостякомъ. Былъ большой лю-
битель театра, особенно балета, и еще большій любитель женской 
красоты. Млѣлъ и соловѣлъ при видѣ красиваго жепскаго лица и, 
если можно, выражалъ передъ кумиромъ данной мипуты свои сла-
достные восторги словами, глазами и тѣлодвижсніями. Немного, 
можетъ быть, и увлекался, но былъ по природѣ комедіаптъ, легко 
входплъ въ роль и разыгрывалъ комедіи съ большпмъ увлеченіемъ.  
Эту черту его характера я узпалъ нозднѣе; узпалъ, что между 
людьми, знавшими его близко, онъ самъ подсмѣивался падъ своими 
восторгами. Любилъ опъ пламенно только самого себя п не могъ 
равнодушно говорить о случавшихся съ нимъ бѣдахъ. Разъ онъ 
при мнѣ разсказывалъ у Сергѣя Петровича о своемъ пѵтегаествіи  
по финляндскимъ озерамъ, и когда сталъ передавать ужасный мо-
ментъ, какъ при сходѣ съ парохода въ лодку оступился и поле-
тѣлъ головой внизъ въ озеро, то голосъ у него задрожалъ и на 
глазахъ выступили слезы. По у С. П . , знавшаго комедіаппчанье  
своего брата, вмѣсто восклнцаній участія вырвался смѣхъ, и спа-
сенный утопленникъ, нисколько не обмдѣвшпсь, закопчилъ разсказъ 
описаніемъ трогательной сцены, какъ онъ очнулся голый подъ ру-
ками растиравшихъ его матросовъ и въ порывѣ благодарности сталъ 
со слезами цѣловать этихъ чухонцевъ. Повторяю опять, эту сто-
рону его характера я узпалъ поздпѣе, а тогда счпталъ его дѣй- 
ствителыю снособнымъ на увлечѳнія съ нѣкоторымъ некрасивымъ 
элементомъ. 

Бѣганье по улицамъ милой Флоренціи (ее я оцѣнилъ настоя-
іцимъ образомъ ноздпѣе, въ третій пріѣздъ) и ея картиннымъ гал-
лереямъ продолжалось дня трп, и затѣмъ мы вмѣстѣ отправились 
черезъ Пизу въ Ливорно, отсюда пароходомъ въ Чивитавеккію и 
Римъ. В ъ Римѣ у П. П. были знакомые между русскими худож-
никами, и опъ памѣревался прожить въ нѳмъ недѣли двѣ , а то и 
болѣе. Поэтому, должно быть, въ первый же день пріѣзда сбѣгалъ  
въ caffe groco, тогдашнее мѣсто сходки русскихъ художнпковъ, и, 
вѣроятно черозъ посредство кого-нибудь изъ нихъ, нанялъ для пасъ 
обоихъ двѣ меблированныя комнаты съ молодой и красивой х о -
зяйкой римлянкой. Тамъ же, конечно, узналъ адресъ Ал. Андр. Ива-
нова, побывалъ у него и познакомился съ этимъ очаровательнымъ, 



милымъ старпкомъ съ чистой, младенческой душой. Съ первыхъ же 
дней въ нашей квартнрѣ устроились вечерніе чаи, и Ал. Андр. 
сталъ на пихъ бывать частыми гостемъ. Незадолго до этого вре-
мени онъ познакомился съ «Жизнью Христа» Штраусса и такъ увлекся 
книгой, что рѣшилъ писать рядъ картинъ изъ жизни Спасителя по 
этому сочиненію. Но прежде всего счелъ нужными съѣздпть къ 
НІтрауссу за совѣтами и указапіями на необходимые для художника 
источники. Поѣздка эта совершилась (въ какой-то маленькій горо-
докъ около Штуттгарта, гдѣ жилъ Штрауссъ) до нашего пріѣэда  
въ Римъ, и Ал. Анд. остался въ общемъ очень доволенъ ею, хотя 
бесѣды двухъ стариковъ шли, по собственными словами Ал. Андр., 
туговато: живописецъ пе говорили ни па какомъ другомъ языкѣ ,  
кромѣ птальянскаго, а Штрауссъ по-итальянски не говорили и, 
чтобы быть ионятнымъ собесѣднику, говорили по латыни. Тѣмъ не 
менѣе старики нашъ пріобрѣлъ, по указапію Штраусса, пѣсколько  
книги и между ними одпу очень важную для него на англійскомъ  
языкѣ (пазванія не помпю), въ которой описывался храмъ Соломона 
изъ времени Христа по Іос. Флавію. Узнавъ, что я немного маракую 
по-англійски, онъ убѣдительпо просилъ меня просмотреть эту кпигу 
и помочь ему сличить показапія относительно размѣровъ стѣнъ и 
внутренняго устройства храма съ данными другпхъ источниковъ, 
по которыми онъ уже начали вычерчивать шіанъ храма. Я , разумѣется,  
съ радостью согласился, и дѣло устроилось слѣдующпмъ образомъ: 
нѣсколько разъ въ педѣлю я приходили въ его квартиру, читалъ 
ему англійскую книгу по-русски, а онъ, сидя за начерчешіымъ  
плапомъ съ циркулемъ въ рукѣ , то свѣрялъ размѣры, то вносили 
казавшееся ему пулаіымъ въ свою записную книжку. Если бы я не 
прерывали самовольно по временами чтепія, чтобы покурить и ска-
зать нѣсколько словъ, относящихся къ дѣлу, то старики навѣрное  
оставляли бы меня читать безъ передыху часы—такъ опъ увлекался 
работой, продолжавшейся обыкновенно вплоть до обѣдеішаго вре-
мени. Здѣсь кстати замѣтить, что желудокъ Ал. Андр. былъ въ 
большомъ безпорядкѣ, потому что онъ плохо переносили ѣду и 
нерѣдко страдали послѣ обѣда рвотой. Объясняли онъ это однако— 
н совершенпо серьезно—не разстройствомъ желудка, а существо-
ваніемъ въ Римѣ un partito ncmico (его собственный слова), вра-
ждебной партіи, которая подкупала служителей трактировъ, гдѣ опъ 
обѣдалъ, отравлять его. Всего меньше опъ страдали (опять его 
собственныя слова) отъ рыжаго прислулшпка въ трактирѣ Falcone,  
поэтому мы и отправлялись обѣдать почти всегда въ это заведеиіе. 

Прежде чѣмъ мои утра устроились такими образомъ, мы съ 
П. П. успѣли побывать въ паиболѣе знамеиитыхъ мѣстахъ Рима 



и между прочимъ въ капелл! Святой Лѣстницы при Латеранскомъ 
собор! . У входа этой часовни стоялъ монахъ и давалъ усерднымъ 
посѣтптелямъ наставленія относительно способа почптанія святыни. 
Первая, последовавшая этимъ наставленіямъ была старушка, а за 
нею поползъ и П . П. , но, не дойдя и до половпиы лѣстницы, по-
ползъ назадъ. Затѣмъ съ умилепнымъ лидомъ и съ видомъ сокру-
шепія онъ далъ понять пантомимами монаху, что пе смогъ довести 
усердія до копца, а выйдя изъ капеллы, помпралъ со смѣху, вспо-
миная фигуру ползущей передъ нимъ старушки. Зная лишь нѣ - 
сколько словъ по-итальянски, П. П. былъ вообще вынужденъ въ 
Италіи пускать въ ходъ пантомиму, въ которой былъ, какъ балето-
мапъ, большой мастеръ, и ею же, съ прпмѣсью французскихъ 
словъ, ему приходилось плѣнять иашу милую хозяйку, синьору 
Марію. 

Молодая, тоненькая, стройпая, съ чертами лица Мадонны дель 
Сарто, но живая и веселая, она съ первыхъ же бѣглыхъ встрѣчъ  
стала иптересовать П. П. гораздо больше всѣхъ достопрпмѣчатель- 
ностей Рима, взятыхъ вмѣстѣ; и опъ сумѣлъ повести дѣло такимъ 
образомъ, что очень скоро прпручплъ ее къ нашему обществу и 
его галаптерейностямъ. Очень помогли ему въ этомъ отношеніи  
устроенные нмъ вечерпіе русскіе чаи. Врагъ всякаго физпческаго 
безпокойства (въ Петербург! опъ держалъ лакея, который не только 
од!валъ его съ головы до ногъ, но даже прпчесывалъ ему голову), 
онъ упросилъ синьору Марію быть хозяйкой этихъ вечеровъ, ссы-
лаясь на свою пеловкость и русскіе обычаи. В м ! с т ! съ т !мъ онъ 
любезнпчалъ такъ почтительно, что опа согласилась и стала еже-
дневпой гостьей въ комнат!, служившей намъ салоиомъ. Прошло 
н!сколько такпхъ вечеровъ, п устроилась по!здка въ Тпволп втроемъ, 
т.-е. съ хозяйкой. Поіхали мы туда въ нанятой на ц!лый день 
коляскѣ; но п р і ! з д ! легкій завтракъ, потомъ катанье па ослахъ, 
гуляньо но парку п возвращеніе назадъ, когда жара уже спала. 
І Іо !здка эта, кончившаяся сытнымъ обѣдомъ съ впномъ, такъ по-
дѣйствовала иа сипьору Марію, что, не доѣзжая Рима, она заснула 
въ коляск! съ разгор!вшимся лпцомъ подъ лучами заходившаго 
прямо противъ пасъ солнца. Не думаю, чтобы даже художникамъ 
могла сниться бол!о изящная спящая красавица, ч !мъ наша па-
дропа въ эти м и путы. Сожитель мой сидЬлъ нѣмой отъ восторга, 
да и я былъ сильно тронуть, но на ипой, ч !мъ онъ, нисколько 
не матеріальный, ладъ. Эта поѣздка была поворотнымъ кругомъ въ 
нашихъ взаимпыхъ отношепіяхъ. Онъ сталъ пересаливать въ своемъ 
ухаживапьп, а я сталъ возмущаться его масляными взглядами и 
все мен!е и меп!е церемонными подходами. Мало-по-малу діло 



дошло до того, что синьора Марія стала казаться мнѣ бѣдной, без-
защитной жертвой въ рѵкахъ богатаго сатира. Въ это заблужденіе  
ввела меня ея манера реагировать па его ухаживанья. Какъ очень 
красивая женщина и какъ хозяйка меблированныхъ комиатъ, она, 
конечно, должна была привыкнуть къ любезностя.мъ подобпаго рода 
и въ мое отсутствіе вѣроятно отвѣчала па нихъ смѣхомъ, но въ 
моемъ прпсутствіи, видя, что я отношусь къ ней иначе, и вѣроятно  
замѣчая, что любезности П. П . производить на меня ненріятное  
впечатлѣніе, она не знала, какъ ей отвѣчать на нихъ, неловко 
отшучивалась, по временамъ даже краснѣла и съеживалась. А Па-
велъ Петровичъ, какъ я узналъ впослѣдствіи отъ С. П. , замѣчая,  
что я тронуть падропой и будто бы ревную его къ ней, поддраз-
япвалъ меня своими любезностями. Сколько времени действовали 
на меня эти раздражающія вліянія, не помню; но они успѣлп до-
вести мою иервиую систему до такого состоянія, которое пеиз-
бѣжпо кончается взрывомъ; и взрывъ произошелъ неожиданный, 
нелѣпый. 

До того достопамятпаго дня, когда онъ случился, гостями за 
вечериимъ чаемъ бывали у насъ только Ал. Андр. и какой-то 
зпакомый П. П. изъ Петербурга, глухой чиновникъ; въ этотъ же 
разъ, не предупредивъ ни меня, ни хозяйку, онъ привелъ чело-
вѣкъ пять русскихъ художниковъ. Передъ ихъ прпходомъ я сидѣлъ  
въ нашемъ салонѣ съ синьорой Маріей и бесѣдовалъ съ нею са-
мымъ мирнымъ образомъ; когда же гости появились въ дверяхъ 
этой комнаты, она вскочила со стула испуганная, и я невольно 
вслѣдъ за нею; она стала прятаться за моей спиной^ а я сталъ 
закрывать ее отъ взглядовъ остолбенѣвшей компапіи. Сцепа эта про-
должалась, конечно, лишь нѣсколько мгновеній и кончилась тѣмъ,  
что синьора Марія убѣлсала черезъ другія двери къ себѣ, а я , 
растерявшійся и сильно скоифуженпый, едва смогъ раскланяться 
съ пришедшими и тотчасъ же уплелся въ свою комнату, схватнлъ 
шапку и—вонъ изъ дома. Чаи вѣроятно ne состоялся, потому что, 
вернувшись часа черезъ два, я пашелъ нашу квартиру улсе пустой, 
заперся въ своей комнатѣ и предался размышленіямъ, въ кото-
рыхъ вопросъ, почему синьора Марія испугалась, не былъ затро-
нуть (впослѣдствіи я узналъ, что одинъ изъ гостей игралъ нѣ - 
которую роль въ ея прогпломъ), а на первый шіанъ выступало 
мое дурацкое новедсніе, придавшее разыгравшейся сцепѣ такой 
видъ, словно мы были накрыты на мѣстѣ преступленія,—новеденіе,  
компрометировавшее бѣдную, беззащитную дѣвушку. Илодомъ этихъ 
размышленій было написанное въ ту же ночь письмо, въ которомъ 
виновникъ скандала предлагалъ руку и сердце скомпрометирован-



пой имъ беззащитной дѣвушкѣ . I Ia слѣдующее утро я нашелъ воз-
можность сунуть ей это письмо въ руки и убѣжалъ къ Ал. Апдр. 
Если бы я разсказалъ ему въ этотъ же депь всю исторію, то дѣло  
могло бы принять шюй оборотъ, но я смолчалъ, и вечеромъ того же 
дня сталъ жеппхомъ болѣе удивлепной, нежели обрадованной не-
весты, взявъ съ иея слово молчать до поры, до времени. Вскорѣ  
послѣ этого II . I I . уѣхалъ, запрещение было снято, и когда я, съ 
своей стороны, сказали Ал. Андр., что намѣренъ жениться на 
синьорѣ Маріи, онъ былъ огорчепъ самыми искрешшмъ образомъ 
п уговорили меня отложить свадьбу до окопчапія моего ученія за 
границей. Выть жеппхомъ, когда знаешь, что певѣста пдетъ за тебя 
не по любви, п къ тому лсо пе умѣть говорить съ нею на ея языкѣ  
какъ слѣдуетъ,—очень невесело; да и она, слава Вогу , не играла 
роли счастливой невѣсты; поэтому наша близость ограничилась 
цѣлованьемъ лишь при прощаиіи, да и оно произошло безъ нѣж- 
ностей и безъ слезъ съ той и другой стороны. Уѣхалъ я изъ Рима 
въ концѣ октября въ почтовой каретѣ до Анконы, отсюда паро-
ходомъ въ Тріестъ и далѣе въ унылый Лейпцигъ. Здѣсь я полу-
чили нѣсколько писемь отъ Ал. Апдр. съ нѣкоторымн свѣдѣніями  
касательно невѣсты; пылъ прошелъ, и вся исторія кончилась моимъ 
шісьмомъ къ сипьорѣ, въ которомь я извѣщалъ ее, что не могу 
выполнить даипаго обѣщаиія вслѣдствіе непреодолішаго сопроти- 
вленія родныхь. Слава Вогу , я но сдѣлалъ ей, по письмами Ал. 
Андр., никакого зла. 

Когда я былъ въ уыиверситетѣ на послѣднемъ курсѣ , то узналъ 
о сущоствованіи вышедшаго тогда учебника физіологіи Функе, а 
въ Берлинѣ слышали, что Гоппе-Зейлеръ былъ ого товарищемъ или 
по университету, или по лабораторіи Лемапа, тогдашняго предста-
вителя физіологической химіи, и это обстоятельство было причи-
ной, что на зимній семесгръ 5 7 года я отправился въ Лейпцигъ. 
Городъ этотъ я назвали унылыми, и во внѣ-ярмарочное время онъ 
былъ действительно таковыми, притоми же поѣздка въ Италію, съ 
только что описанными происшествіемъ, обошлась слишкомъ до-
іюго для моего пе тугого кармана, такъ что пришлось вести здѣсь  
спартанскую жизнь, и вдобавокъ ко всему безъ товарищей, въ 
совершеішомъ одиночестве. В ъ памяти остались дешевые лейпциг-
скіе обѣды: за 5 зильбергрошей ( 1 5 кои.) можно было получить 
тарелку супа, иолпорцін мяса, mit Gemüse, и въ впдѣ десерта 
Hausbrod (наши ржаной ситный), à discrétion, съ жомкомъ посолѳн- 
наго творога съ тмішомъ, тоже à discrétion. Помшо также мою 
добрую квартирную хозяйку, какъ она, но моей просьбѣ, замѣнила  
утренній кофе, изъ-за излишней прибавки къ нему цикорія, чаемъ 



очень страннаго запаха, и па мой вопросъ: откуда такой ароматъ 
въ чаѣ? отвѣчала, что она подмѣшпвала къ нему для запаха 
гвоздику. 

Фѵнке былъ экстра-ординарпымъ профессоромъ (представите-
лемъ каѳедры все еще состоялъ знаменитый Эрнстъ-Гейнрихъ Ве-
беръ, но уже не читавшій, по старости, физіологіп), и лабораторія  
его, состоявшая изъ двухъ комнатъ, была обставлена очень бѣдно.  
Я явился туда съ готовой темой—изучать вліяніе алкоголя иа азо-
тистый обмѣнъ въ тѣлѣ , на мышцы и нервную систему. По пер-
вому изъ этихъ вопросовъ пришлось дѣлать опыты па себѣ, т.-е. 
измѣрять, прп одномъ и томъ же пищевомъ режим!, суточное 
выд!леніе мочевины и мочевой кислоты (въ г ! времена сказанный 
обм!нъ пзмѣрялся именно такъ) при нормалышхъ условіяхъ и при 
употребленіи алкоголя. Питался я при этомъ д в ! недЬли подъ рядъ 
слідующпмъ образомъ: утромъ и вечеромъ дома одинаковым порціи  
чая съ сухарями, а об!далъ въ находившейся поблизости къ моей 
квартир! студенческой кпейп!, которая оставалась весь день пустой 
(вечеромъ туда не пускали никого, к р о н ! студентовъ той кор-
пораціи, которыми она нанималась на годъ) и хозяинъ которой 
очень охотно согласился давать м п ! ежедневно бифштексъ пзъ 
'/« иежпрпой говядины съ неизм!ннымъ по в ! с у количествомъ кар-
тофеля н бѣлаго х л ! б а *) . ГІо второму вопросу м н ! пришлось 
продѣлать впервые множество опытовъ на лягушкѣ—по упругости 
мышцъ, по раздражительности ихъ и двигательныхъ нервовъ, по 
электрическимъ свойствамъ г ! х ъ и другихъ и по перевязк! сосу-
довъ и проч. Съ этой стороны запятія были очепь полезны, г ! м ъ 
болѣе что я былъ предоставленъ при опытахъ собственнымъ си-
ламъ. В ъ то время, благодаря выработаннымъ дю Буа-Реймопомъ 
способамъ изслѣдованія и благодаря недавнимъ и много шума па-
дѣлавшимъ опытамъ Кл. Бернара и Кёлликера съ д!йствіемъ на 
нервы и мышцы кураре, опыты съ вліяпіемъ различныхъ ядовъ 
на мышечную и нервную систему были въ большомъ ходу, и я, 
попутно съ изученіемъ вліяиія алкоголя, повторялъ на лягушкѣ  
чужіе опыты съ вліяніемъ на нервы и мышцы разныхъ другихъ 
ядовъ. ІІодъ руку подвернулись между прочимъ опыты Кл. Бернара 
съ дійствіемъ сѣрно-ціанистаго калія, и, повторяя опые, я нашелъ 
въ пихъ ошибку. Дѣло въ томъ, что въ парижскую лабораторію  
тогда еще не проникли изъ Германіи различные виды электриче-

! ) За этими обѣдами я узналъ отъ хозяина, относившагося къ своимъ вочор-
ннмъ посѣтителямъ очень дружелюбно, какъ они проводить время въ кпейпѣ, и слы-
шалъ между прочимъ разсказъ о нѣкоемъ студентѣ Мотдѣ , который на пари вылидъ 
въ теченіе вечера (съ 6 до 12 час . ) 32 кружки пива. 



скаго раздраженія нервовъ и мышцъ, и Бернаръ все еще упо-
треблялъ для возбужденія ихъ pinco électrique — циркуль съ мѣд- 
нымъ и ципковыыъ концами. Такпмъ образомъ, описаніе на нѣмец- 
комъ языкѣ собственныхъ опытовъ, съ поправкой замеченной ошибки, 
стало моимъ первымъ, очень не мудрымъ ученымъ пропзведеніемъ,  
удостоившимся быть напечатаннымъ. В ъ Лейпцпгѣ же я пмѣлъ честь 
быть введеннымъ впервые въ хорошее нѣмецкое общество, именно 
на вечерпее собрапіе какого-то ферейна, членами котораго состояли, 
между прочими обывателями, профессора съ ихъ семействами. На 
одно пзъ такихъ собраиій взялъ меня съ собой Функе, обязавъ 
надѣть фракъ п имѣть бѣлыя перчатки. Собраніе начиналось ко-
ротенькой лекціей пли разсказомъ общедоступнаго и пріятпаго для 
дамъ содержанія. Въ этотъ разъ очередь забавлять ихъ лекціей  
была за Функе, и онъ очень удовлетворилъ публику, разсказавъ, 
какая разница между Nahrun gs und Gemissmittoln. Когда же раз-
дался сигналь къ пмѣющей начаться кадрили, онъ представилъ меня 
какой-то барышнѣ, сказавъ напередъ, какъ пригласить ее па 
кадриль, и отыекалъ намъ визавн. Кадриль сошла благополучно. 
Передъ вальсомъ онъ представилъ меня другой дамѣ, и, покружив-
пшсь съ нею нѣкоторое время, я подвелъ ее, по русскому обычаю, 
къ стулу, съ котораго взялъ, поклонился и сталъ удаляться, но 
былъ пойманъ со смѣхомъ Функе, сказавшимъ, что, по ихъ обы-
чаямъ, пока музыка продолжаетъ пграть танецъ, кавалеръ не имѣетъ  
права покидать приглашенную имъ даму и долженъ танцовать съ 
нею повторительно или по крайней мѣрѣ спдѣть подлѣ пея и за-
нимать разговорами. 

I I a Рождество я уѣхалъ въ Берлпнъ къ моимъ милымъ това-
ршцамъ и очень весело встрѣтилъ съ ннмп 1 8 5 8 - й годъ. Вечеромъ 
наканунѣ поваго года театральная зала въ заведеніи Кролля пре-
вращалась въ огромную рестораппую залу со мпожествомъ отдѣль- 
ныхъ столиковъ, за которыми пировали рядомъ съ безсемейной 
молодежью и семейные кружки. Благодаря послѣднему обстоятель-
ству, и за столами безсемейныхъ могли присутствовать дамы. Было 
очень весело и обошлось безъ скандала. Возвращаться изъ Берлина 
въ Лейпцпгъ было такъ тошно, что я рѣшилъ внутренно не дотя-
нуть семестръ до конца и, получивъ отъ кого-то изъ товарищей 
извѣстіе, что въ лабораторіи Гоппе есть вакансія и что онъ 
меня приметь, вернулся, кажется, въ концѣ февраля въ его милую 
лабораторію. Имѣя въ предметѣ включить въ диссертацію вліяніе  
алкоголя на отправленія печени, я счпталъ нужпымъ набить руку 
въ количествешюмъ анализѣ желчи на ея составныя части и сталъ 
заниматься этимъ вопросамъ. Вѣроятно, въ это же время занимался 



добываніемъ гликогена пзъ печени. Боткина въ это время въ Бер-
л и н ! не было; опъ былъ, кажется, временно въ Москвѣ и хворадъ 
тамъ первыми припадками желчной колики. Помню этотъ маленькій  
промежутокъ времени еще потому, что, страдая ни съ того, пи съ 
сего одышкой, разъ такъ сильно исиугалъ добрую толстую Frau  
Krüger, хозяйку Боткинской квартиры, въ которой я поселился, 
что опа привела ко м н ! участковаго доктора, которому я должеиъ 
былъ заплатить 2 0 зильбергрошей за визитъ и рецепта, въ кото-
ромъ м н ! предназначалось выздороветь отъ употробленія малипо-
ваго сиропа, подкисленнаго фосфорной кислотой. И выздоровѣлъ. 

Не знаю, падоумилъ ли меня какой-нибудь добрый человѣкъ  
или я самъ собствешіым'1» умомъ дошелъ до р!шенія ! х а т ь отсюда 
къ Людвигу въ В ! н у , по весной 1 8 5 8 года я былъ ужо у этого 
несравненпаго учителя, славившагося тогда вивисекторскимъ искус-
ствомъ, равно какъ важными работами по кровообращенію и отд ! -
леніямъ, и сд!лавшагося впосл!дствіи иитернаціональиымъ учите-
лемъ физіологіи чуть ли не для в с ! х ъ частей с в ! т а . Чтобы занять 
такое иололсеніе, одной талаптливости было мало (у Гельмгольтца, 
пока оиъ былъ физіологомъ, и у дю Б у а - Р е й м о н а , во всю его 
продолжительную д!ятелыюсть, лабораторпыхъ учспиковъ было на-
перечетъ); помимо таланта и разнообразія свѣдѣній, нужны еще 
были изв!стпыя черты характера въ ѵчител! и такіе пріемы обу-
чепія, которые дѣлали бы для ученика пребываніе въ лаборатории 
не только иолезнымъ, по и пріятнымъ д!ломъ. Неизмѣино иривѣт- 
ливый, бодрый п веселый какъ въ минуты отдыха, такъ и за ра-
ботой, онъ принималъ непосредственное участіе во всемъ, что пред-
принималось по его указаніямъ, и работалъ обыкновенно не самъ 
по с е б ! , а вм!сгЬ съ учениками, выполняя за нихъ своими руками 
самыя трудныя части задачи и лишь нзр!дка пом!щан въ печати 
свое имя рядомъ съ именемъ ученика, работавшаго болѣе ч ! м ъ па-
половину руками учителя. Однако, пока Людвигъ жилъ въ Б ! н ! , 
профессорствуя въ маленькой военно-медиципской школ! (Josephi- 
num), развернуться этимъ качествамъ вширь было негдѣ. Лабо-
раторія его состояла изъ трехъ комната: очень маленькой библио-
теки (его кабинета), аудиторіи человѣкъ на 5 0 и такъ паз. мастерской, 
въ которой работалъ извѣстный, конечно, вс !мъ Людвиговскимъ 
учсникамъ лабораторный служитель Зальфенмозеръ, правая рука 
профессора. Къ этому нужно прибавить, что школа была закры-
тымъ заведеніемъ; лабораторія, но уставу, не нредпазиачалась для 
практическихъ заиятій учащихся, и профессоръ не получал ь гоно-
рара со студентовъ. ГІо вс !мъ этимъ причинамъ за весь годъ 
моего пребыванія тамъ въ лабораторіи работали только двое (сна-



чала Вильгельмъ Мюллеръ и я, потомъ я и Максъ Германнъ, оба 
мои соработника, крайне милые люди) и пе платили за право ра-
ботать ни копейки. 

Къ Людвигу я явился безъ рекомепдаціи и былъ первымъ мо-
сковнтоыъ, котораго О І І Ъ увидѣлъ (впослѣдствіи опъ умѣлъ разли-
чать въ русскихъ три типа, подъ пазваніямп петербуржцы, моско-
виты и малороссы). Разговаривая со мпой о выраженномъ мпою 
намѣреніи заняться вліяніемъ алкоголя на кровообращепіе и погло-
щспіе кровью кислорода, онъ сдѣлалъ мнѣ родъ экзамена по фи-
зіологін, и, должно быть, удовлетворился отвѣтами, потому что 
п'устилъ въ лабораторію. Мѣсто я получилъ въ мастерской, гдѣ  
работали всѣ вообще его вѣнскіе ученики, а Зальфенмозеру было 
поручено помогать мнѣ при опытахъ. 

Пока я валандался съ ноглощепіемъ кровью кислорода и кимо-
графичеекпми кривыми нормальнаго и пьянаго животнаго, — а па 
это при моей тогдашней неопытности, ушелъ весь лѣтній семостръ,— 
Людвигъ не принималъ никакого участія въ судьбѣ мопхъ опытовъ, 
спрашивая лишь время отъ времени, все ли у меня благополучно, 
и зная, конечно, отъ Зальфеныозера, что внѣпшимъ образомъ опыты 
идутъ безъ скандала. Интересоваться ими Людвигъ, конечно, не могъ 
и, можетъ быть, присматривался къ московиту. Едипствеиное 
внимапіе его ко мнѣ выражалось слѣдующимъ образомъ: въ тѣ  
утра, когда онъ не работалъ съ В . Мюллеромъ ' ) и самъ продод-
жалъ свои опыты съ иннерваціей слюнной железы, я приглашался 
ассистировать ему въ этихъ опытахъ. Они заключались въ графи-
ческомъ изображѳніи актовъ выдѣлепія слюны па поверхности вра-
щающагося барабана, въ впдѣ писходящихъ кривыхъ. Съ этой 
цѣлыо маленькій сосудъ, въ который втекала слюна подчелюстпой 
железы, былъ снабженъ пишущей иглой и, будучи подвѣшенъ на 
крайне слабой (т.-е. сильно растяжимой) нружипѣ, опускался ме-
жду двумя правилами, безъ треиія, непрерывно виизъ, по мѣрѣ  
наполнепія слюной. Опыты эти были для меня по только интересны 
и поучительны, но еще и занимательны, потому что профессор!., 
тогда еще въ сущности молодой человѣкъ, лѣтъ 4 0 , любилъ бол-
тать за работой: разсказывалъ веселые анекдоты изъ древней уни-
верситетской жизни, о чудакахъ профессорах!., разспративалъ меня 
о Россіи, зналъ имя Улыбышева (кажется, такъ), какъ лучшаго, 

') Опыты эти заключались въ изучоніи явленіи дыханія ври условіи, когда по-
лость легкаго трахсотомироваішаго животнаго сообщалась съ очень маленькимъ 
ирісмшікомч. Оа, въ видѣ колокола, погружениаго въ ртуть, по мѣрѣ вотреблснія изъ 
иого жнвотнымъ газа. Оказалось, что когда весь газъ исчсзалъ изъ-подъ колокола, 
изъ легочнаго воздуха исчезалъ безслѣдно вось кислородъ. 



по его словамъ, критика Бетховенской музыки, интересовался Лер-
монтовымъ, зная его вѣроятно по нѣмецкимъ переводамъ, и разъ 
даже пожелалъ услышать, какъ звучать по-русски его стихи, на 
что я ему продекламировалъ «Дары Терека» съ переводомъ ихъ 
смысла. Когда уѣхалъ В . Мюллеръ и я остался у пего одинъ, онъ 
еще больше приблизилъ меня къ себѣ, приглашая ассистировать 
п присутствовать при всѣхъ прпготовляемыхъ для его лекцій опы-
тахъ. Пускалъ бы меня, конечно, и па свои лекціи студептамъ, по 
не имѣлъ на это права. 

Нужно ли говорить, что это было очень счастливое для меня 
время. Русскихъ товарищей въ этотъ семестръ у меня не было, 
но я былъ не лишенъ комнаніи. В ъ лабораторін для бссѣдъ былъ 
В . Мюллеръ (впослѣдствіи профессоръ патологической апатоміи въ 
Іенѣ ) , баварецъ, эрлангенскій студентъ, влюбленный въ свою ро-
дину и ея ппво, всѣмъ довольный п жаловавшійся только на до-
роговизну вѣнской жизни. Разъ, па мое удивленіе по этому поводу 
и въ отвѣтъ на мой разсказъ о дешевизпѣ лейпцпгскихъ обѣдовъ,  
онъ не безъ похвальбы замѣтилъ: «Это что за дешевизна! Въ Эрлан-
генѣ мы, студенты, могли обѣдать много дешевле и были сыты, 
получая тарелку супа и клёцку». Будучи знакомь съ этимъ пмо-
немъ въ Россіи по супу съ клёцками, я, копечно, пе понялъ, какъ 
можетъ насыщать одна клёцка студента, не отлпчающагося вообще 
слабымъ аппетитомъ, и понялъ загадку лишь тогда, когда Мюллеръ 
демонстрировалъ мпѣ обѣими руками ея объемъ въ видѣ шара чуть 
не съ человѣческую голову. Съ Мюллеромъ я пробылъ въ лабора-
торіи мѣсяца два, и затѣмъ мы уже не встрѣчались въ жизни; а 
съ другимъ моимъ товарищемъ этого времени я прожилъ въ Вѣпѣ  
цѣлый годъ, сошелся съ нимъ до степени дружбы, гостилъ по 
мѣсяцамъ въ его лабораторіи, когда мы оба были уже профессо-
рами (онъ въ Грацѣ , а я въ ГІетербургѣ) и сохраняю къ пему 
чувство дружбы доселѣ. Благодаря Богу опъ еще живъ и сталъ 
для меня едипствепнымъ товарищемъ молодыхъ лѣтъ, тогда какъ 
всѣхъ мопхъ друзей, описываемыхъ въ этихъ бѣглыхъ строкахъ, 
да и всѣхъ моихъ дорогихъ нѣмецкнхъ учителей давно уже нѣтъ  
на свѣтѣ. 

Этимъ моимъ товарищемъ сдѣлался Роллетъ, ассистентъ Брюкке, 
профессора физіологіи въ вѣнскомъ уииверситетѣ. Онъ заппмался 
тогда раствореніемъ кровяпыхъ шарпковъ электрическими разрядами 
черезъ кровь и прпходилъ въ лабораторию Людвига показывать ему 
получавшіеся результаты. Тутъ я съ ипмъ и познакомился, а за-
тѣмъ мы стали ежедпевпо обѣдать въ одно и то же время въ одпомъ 
и томъ же дешевенькомъ ресторанѣ въ Aiserstrasse. Будучи безза-



вѣтпо преданными своему дѣлу, онъ бесѣдовалъ преимущественно 
о научныхъ вопросахъ н, вовсе не желая поучать, сообщали 
много иптереспаго изъ того, что дѣлалось въ лабораторіи Брюкке, 
но части физіологической химіп п гистологіи. Говорили онъ ме-
дленно, какъ бы обдумывая каждое слово, и такою лее обдуманностью 
отличались всѣ его дѣйствія. Враги всякой фальши и въ то же 
время прямой и искренній до наивности, онъ самыми серьезпымъ 
образомъ поправляли въ разговорахъ мои грѣхи противъ члениковъ 
нѣмецкой рѣчи и бывалые грѣхп противъ физіологіи. Спокойный 
и даже пѣсколько флегматичный съ виду, онъ однако рѣзко во-
одушевлялся, передавая какое-нибудь выдающееся событіе въ наукѣ  
или жизни, рѣзко относился къ клерикалами, какъ врагами вся-
каго прогресса и врагами Австріи. Къ женскому полу отно-
сился равнодушно, вѣнокъ ne любилъ, называя пхъ пустыми, жад-
ными па роскошь вертушкамп. Принадлежали вообще къ разряду 
людей съ горячими сердпемъ, при несоотвѣтственно спокойной внеш-
ности. Достаточно было разъ увидѣть на его некрасивомъ лпцѣ  
милую, добрую улыбку, чтобы знать, что это хорошій человѣкъ. 

На осеннія каникулы 1 8 5 8 г. я остался въ Вѣнѣ , чтобы пи-
сать диссертацію, такъ какъ собпрапіе собственнаго опытнаго мате-
ріала было закончено, и здѣсь я пмѣлъ возможность пополнить 
собиравшіяся уже ранѣе литературным данным по вопросу. Един-
ственными моимъ развлеченіемъ были прогулки по ближайшими 
окрестностями, концерты Штраусса на открытомъ воздухѣ въ Yolks- 
garton'ü и поѣздка на пароходѣ по Дунаю въ Лепцъ и обратно. 
Эта часть Дуная показалась мнѣ менѣе красивой, чѣмъ берега на-
шей Волги въ Костромской губорпіп. 

Осенью пріѣхали въ Вѣну на весь зимній семестръ Беккерсъ 
и Боткинъ, нослѣдній женпхомъ пзъ ноѣздкп въ Москву. Свадьба 
его имѣла совершиться въ Вѣнѣ весной слѣдующаго года, по окон-
чаиіи зимняго семестра, для чего невѣста должпа была пріѣхать  
въ Вѣну съ матерью. Такими образомъ и здѣсь, какъ въ Берлпнѣ ,  
было трое молодыхъ пріятелей, работавшихъ большую часть дня п 
веселившихся въ часы отдыха. Вѣпа, конечно, веселѣе Берлина, но 
веселились мы здѣсь гораздо скромнѣе, чѣмъ тамъ. Такъ, изъ всѣхъ  
пашихъ посѣщѳвій увеселительпыхъ мѣстъ въ памяти у меня оста-
лись, по рѣзкой разницѣ впечатлѣній, два бала совершенно прп-
личнаго содержанія: балъ пѣмецкихъ бюргеровъ и балъ славянъ, 
въ разное время, по въ одномъ и томъ же локалѣ. На первомъ 
изъ нихъ въ танцовальной залѣ царствовала та степень ожпвленія,  
которая присуща балами хорошаго общества и у насъ, тѣмъ болѣе,  
что, помимо обычпыхъ общеевропейскнхъ танцевъ, здѣсь стояли на 



первою, плапѣ видѣппый мпою тогда впервые красивый вѣнскій  
вальсъ, съ его медленнымъ темпомъ н красивымъ раскачпваньемъ 
тѣла изъ сторопы въ сторопу, — тансцъ, безспорно красивый, по 
спокойный и скорѣе убаюкивающій, чѣмъ увлекающій. На славян- 
скій балъ мы пошли съ болыппмъ интѳресомъ, такъ какъ въ объ-
явлеиіяхъ было сказано, что будутъ, по желанію, національные  
танцы. В ъ этотъ разъ, послѣ инсипидпой кадрили, вальса и полекъ, 
составились только два паціональпыхъ танца: скучное сербское 
коло, въ родѣ нашего хоровода, только безъ припѣва «вдоль по 
морю...», и мазурка настоящихъ поляковъ п настоящих!, полекъ. 
В ъ жизнь мою не видѣлъ тапца болѣе увлекательная» — наша ба-
летная мазурка въ «Жизни за царя» съ Кшесинскимъ въ первой 
парѣ ,—жалкая пародія на этотъ огнеппый тапецъ. Пары несутся 
по залѣ какъ вихорь, и нольки не тапцуютъ, а словно бѣгутъ  
подъ музыку, и бѣгутъ раскраснѣвшіяся, взволновашіыя, задыхаясь. 
На балу бюргеровъ въ смежномъ съ танцовалыюй залой ресторанѣ  
было много шума, громкихъ разговоровъ, звона посуды, но ни 
едшшчныхъ громкихъ вскрикпвапій, ни тостовъ, пи вскакиваній со 
стульевъ,—слоиомъ, никакихъ призпаковъ подвыпившей компапіи.  
А у славяиъ, въ той же самой комнатѣ, было всего вдоволь: за 
однимъ столомъ говорились рѣчи съ криками браво, за другимъ 
цѣловались; здѣсь усмиряли вскочившаго со стула оратора, дергая 
его за полы, а тамъ слышался раскатистый смѣхъ или стучанье 
кулаками по столу. Словомъ, шелъ ииръ горой. 

В ъ самомъ началѣ этого семестра Боткинъ и Беккерсъ, сгово-
рившись съ другими русскими медиками, пріѣхавшими въ Вѣну,  
поручили мнѣ спросить у Людвига, не возьмется ли онъ прочесть 
имъ въ своей лабораторіи рядъ лекцій по кровообращепію и иппер-
ваціи кровяпыхъ сосудовъ. Я исполпилъ ихъ желаніе, и Людвигъ 
согласился, если соберется между желающими сумма въ триста 
гульденовъ. Сумма конечно собралась, и я былъ въ чиСлѣ слуша-
телей на этихъ лекціяхъ. Людвигъ припадлежалъ къ числу про-
фессоровъ, любящихъ процедуру чтепія, и на лекціи словно сма-
ковалъ читаемое. Съ вивисекторской сторопы лекціи были обста-
влены роскошно и имѣли. конечно, большой успѣхъ. І Іо окончаніи  
оныхъ благодарная публика пригласила профессора на устраивае-
мый въ честь его обѣдъ, и приглашеніе было принято. Тутъ онъ 
держался съ нами по-товарищески, былъ веселъ, разговорчивъ, 
немного подвыиилъ и послѣ обѣда игралъ со мной па бильярдѣ.  
Познакомился за обѣдомъ съ обоими моими друзьями и, познако-
мившись впослѣдствіи съ прелестной женой С. ГІ. Боткина, былъ 
очень расположен!, къ этой парѣ. Насколько онъ былъ хорошъ 



съ нами, можетъ показать слѣдующій маленькій случай. Беккерсъ 
заходилъ иногда ко мнѣ въ лабораторію, чтобы сговориться насчетъ 
какого-нибудь, вечерпяго предпріятія, и разъ онъ пришелъ въ такое 
время, когда Людвигъ сидѣлъ за вставленіемъ сравнительно толстой 
капюли въ топкій лимфатпческій сосудъ. Увидѣвъ Беккерса и зная, 
что опъ хпрургъ, Людвигъ встрѣтилъ его словами: «Вотъ кстати пришли, 
извольте-ка, г. ІІироговъ, сѣсть на мое мѣсто и вставить мнѣ вотъ 
эту штуку въ лимфатпческій сосудъ; я вотъ бьюсь и вставить не 
могу». Беккерсъ сѣлъ и по счастію вставилъ. Со стороны Людвига 
это была конечно шутка, обращенная къ правящемуся ему моло-
дому человѣку. 

В ъ эту же зиму мои занятія въ лабораторіи приняли хорошій  
оборота. 

Опыты примѣшивапія паровъ алкоголя къ освобожденной отъ 
газовъ крови, съ цѣлыо изучать вліяніе его на поглощеніе кровью 0 2 , 
дали мнѣ въ прошломъ семестр! неудовлетворительные результаты; 
поэтому я сталъ думать, что было бы, можетъ быть, раціональн!е  
поступать иначе: выд-Ьлять изъ крови нормальнаго п пьянаго жи-
вотнаго содержащіеся въ ней газы и сравнивать эти величины 
другъ съ другомъ. ІІрочптавъ оппсапіе существовавшихъ тогда спо-
собовъ Магнуса и Л. Мейера, я не могъ не понять, что оба они 
неудовлетворительны—въ одномъ кровь кипятилась при комнатной 
температур!, а въ другомъ въ невозобновляемомъ пустомъ простран-
ств ! ,—потому что я весь л!тній семестръ выкачпвалъ газы изъ 
крови непрерывнымъ д!йствіемъ воздушнаго насоса и долженъ 
былъ въ то же время согр!вать ее до 3 8 — 4 0 ° С., чтобы осво-
бодить отъ газовъ. Долго ли я размышлялъ, какъ выйти изъ этого 
затрудненія, не знаю; по въ конц! - концовъ м н ! прпшла мысль 
воспользоваться имевшимся у меня въ рукахъ абсорпціометромъ  
Л. Мейера и превратить его съ небольшими пзм!иеніямп въ кро-
вяной насосъ съ возобновляемой пустотой и возможностью согр ! -
вапія крови. Сказано—сд!лапо (см. приложенный схематическій  
чертежъ). Къ д у г ! di абсорпціометра abdi была припаяна трубка f  
(едипственнымъ тогда въ В ! п ! старымъ дулыцикомъ стекла, рабо-
тавшпмъ еще на масляпой ламп!), соединяющаяся каучукомъ m  
съ трубкой g, а на выводную трубку с навязывалась длпная сте-
клянная трубка h; наконсцъ, трубка ab перер!зывалась въ нижней 
части, и оба отр!зка соединялись каучукомъ р. Опыта съ такпмъ 
снарядомъ производился сл!дующимъ образомъ: прежде всего на-
полпялся пріемникъ е съ его каучукомъ и зажимомъ г кровью жи-
вотнаго, в н ! соприкосновепія съ воздухомъ, для чего онъ напол-
нялся доверху ртутью, опрокидывался въ ртутную ванну и подъ 



его пижній конецъ подводилась трубка, по которой вытекала кровь 
изъ кровеносныхъ сосудовъ животпаго. Затѣмъ, при запертоыъ за-
жим!. г, пріемпикъ взбалтывался, выпущенная въ него кровь де-
фибрипировалась оставшейся въ немъ ртутью и пріемникъ навязы-
вался на свободный конецъ дуги di. ІІослѣ этого, при запертомъ 

зажимѣ Z, весь аппаратъ наполнялся ртутью, нпжній  
конецъ трубки h погружался въ ртуть, запирались 
зажимы от, п, р и открывался зажимъ I. Если длипа 
трубки h такова, что разстояніе между точками q  
и I превышаетъ высоту барометра, то выпусканіемъ  
ртути черезъ I въ пространств! ifdq образуется 
пустота. Стоптъ тогда отворить зажнмъ і, и согрѣ- 
тая кровь, устремляясь съ силою въ пустое про-
странство, выталкпваетъ оставшуюся въ д у г ! di ртуть 
вонъ. Выдѣлпвшіеся изъ кровп газы переводятся 
очень легко въ трубку д, если, открывъ зажимъ р 
и сдавивъ пѣсколько газы, открыть затѣмъ зажимъ от. 
На мѣсто газа, поступившаго въ трубку g, изъ нея 
всегда перетекаетъ соотвѣтствешшй объемъ ртути въ 
пространство ifdq-, значить, операція выпусканія ртути 
черезъ I н кппяченіе крови въ пустот ! можетъ по-
вториться, и повторяется желаемое число разъ, пока 
кипяченіе не перестаетъ давать въ пустоту газа. 
Людвигъ, конечно, вид!лъ эти пробные опыты, и опи 
послужили моделью для заказапнаго нмъ тотчасъ 
же кровепоснаго насоса, который былъ отданъ въ 
мое распоряженіе и былъ описапъ мною въ посл! -
довавшей зат!мъ работ! съ газами артеріальной  
крови нормальпаго и задушеннаго животиаго. Этимъ 
способомъ учепіе о газахъ крови было поставлено 
на твердую дорогу, и эти же опыты, равно какъ 
длинная возня съ абсорпціометромъ Л. Мейера, были 
причиною, что я очень значительную часть жизни 
посвятилъ вопросамъ о газахъ крови и о поглоще-
ніи газовъ жидкостями. 

В ъ эту зиму я былъ уже вхожъ въ семью Людвига, состоявшую 
изъ жены, очень скромной молчаливой дамы, и дочки лЬтъ пятнадцати. 
Разъ даже былъ во ф р а к ! на звапомъ вечер! , г д ! публика сидѣла  
вокругъ стола, степенныя дамы на софі , а дочь Людвига разно-
сила гостямъ чай, и г д ! между гостями былъ в!пскій астрономъ 
(кажется, Littroxv) со взрослой дочкой, должно быть, очень образо-
ванной д!вицей, которая разспрашивала меня о Россіи. Съ этнхъ 
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поръ дружеское расположеніе ко мнѣ моего милаго учителя не 
прекращалось вплоть до его кончины, выражаясь при всѣхъ малень-
кихъ переворотахъ моей жизни теплыми, участливыми письмами. 

Свадьба Боткина пмѣла совершиться, какъ я сказалъ, въ концѣ  
зимияго семестра, п время пріѣзда невѣсты настолько приближа-
лось, что онъ уже началъ собирать нѣкоторыя украшенія въ бу-
дущій бѵдуаръ жены (помню устроенное пмъ уморительное ку-
цое зеркало, убранное полотенцами, которое навѣрно насмѣшило  
его изящную невѣсту) и мы уже сшили себѣ новые фраки, такъ 
какъ я имѣлъ быть шаферомъ на свадьбѣ, какъ вдругъ въ одно 
прекраспое утро бѣдный Боткнпъ просыпается съ сыпью на лицѣ,  
оказавшейся къ счастію вѣтрянои оспой. Попятно, что это сильно 
испортило иастроеніе духа всегда веселаго и добраго Боткина (по 
этому случаю, кажется, даже нріѣздъ невѣсты былъ на нѣкоторое  
время отложенъ); п въ это-то злополучное время понесла пасъ 
нелегкая затѣять споръ о сутп жнзненпыхъ явленій. Онъ былъ 
страстный поклонникъ Впрхова съ его целлюлярной патологіей;  
а я, наслушавшись завзятыхъ біологовъ-физнковъ, какими были, 
я думаю, чуть ли не всѣ физіологн того времени, считалъ яача-
ломъ всѣхъ началъ молекулы. При другихъ условіяхъ споръ могъ 
бы кончиться благотворно, поправками и уступками съ той п дру-
гой стороны, но въ данномъ случаѣ ихъ не послѣдовало, п опъ 
кончился со стороны Боткина справедливой для того времени по-
говоркой: «кто мѣшаетъ конецъ н начало, у того въ головѣ мо-
чало», которая меня настолько обидѣла, что въ Вѣнѣ мы уже не 
видались болѣе, и я уѣхалъ въ Гейдельбергъ. 

Привожу дословно очень важную выдержку изъ письма Люд-
вига ко мнѣ отъ 4 - го мая 1 8 5 9 г. , значить въ начал ! моего нре-
быванія въ Гейдельберг!. 

«Любезный Сѣчѳновъ, Боткинъ уѣхалъ женатый и будетъ иы!ть , 
конечно, пріятпое и счастливое свадебное нутешествіе. В ъ одно изъ 
нашихъ частыхъ свиданій онъ сообщплъ м н ! , что получилъ пись-
мо отъ господина Глѣбова (Herr Kleboff), н ікоего высокопоставлен- 
наго чиновника въ Петербург! , въ которомъ говорится, чтобы вы 
(т.-е. я, СЬчеповъ) паписали ему, какъ и г д ! занимались фпзіоло- 
гіей; а ОІІЪ, нм!я въ рукахъ такой документа, могъ бы похлопотать 
за васъ. Исполните же это. Я просилъ Боткина, чтобы онъ напи-
салъ вамъ объ этомъ самъ, н над!юсь, что онъ сд!лалъ это, такъ 
какъ его жепа очень его уговаривала (eifrig zuredete). Какъ она 
жаловалась на излишнюю обидчивость Боткина, такъ и онъ на 
вашу. Простате, что говорю объ этомъ, но м н ! бы такъ х о т ! л о с ь 
водворить согласіе между двумя людьми, каждый изъ которыхъ на 



свой ладъ можетъ сдѣлать много хорошаго (jeder in soiner Art so- 
viel gutes wirken kann)... Поклонитесь сердечно Бунзену и Гельм-
гольтцу. Вѣрный вамъ К . Людвигъ». 

Не помню, когда я написалъ письмо Глѣбову, но знаю, что 
черезъ несколько дней по полученіп Людвиговскаго письма я встрѣ- 
тился съ счастливымъ, добрымъ Боткинымъ и его красавицей женой въ 
Гейдельбергѣ. Дѣло было, поводимому, въ какой-то праздничный день, 
потому что они, въ сопровожденіи Юнге (бывшаго со миой въ 
Гейдельбергѣ), знавшаго, куда я пошелъ гулять, нашли меня въ 
паркѣ около замка. Съ этихъ поръ мы уже никогда пе спорили 
съ С. П. о клѣточкахъ и молекулахъ. 

Здѣсь кстати будетъ замѣтить, что родоначалышкомъ фпзіоло- 
гіи въ Россіи второй половины прошлаго вѣка слѣдуетъ считать 
Людвига. В ъ его лабораторіи, вслѣдъ за мной, работали: Эйнбродтъ 
(проф. физіологіи въ Москвѣ) , Шеферъ (проф. фпзіолог. химіи въ 
Кіевѣ ) , Томса (проф. фпзіологіп въ Кіевѣ), Щелковъ (проф. фи-
зіологіи въ Харьковѣ) и Ковалевскій (проф. физіологіи въ Казани), 
не считая Ал. Шмидта (сдѣлавшагося профессоромъ физіологіи  
въ Дерптѣ), такъ какъ этотъ могъ развиться въ физіолога дома, у 
Биддера. 

В ъ Гейдельбергъ я пріѣхалъ съ намѣреніемъ слушать лекціи у 
Гельмгольтца и Бунзепа и работать въ обѣихъ лабораторіяхъ.  
Узнавъ, что у Бунзепа не занимаются органической хнміей, я 
заявнлъ желаніе заниматься у него титрованіемъ и анализомъ га-
зовъ. Узнавъ, что я медикъ, онъ предложплъ мнѣ заняться прежде 
всего алкалиметріей н анализомъ смѣсей атмосфернаго воздуха 
съ С 0 2 . Слышавъ про идеальную доброту и простоту Бунзена, я 
говорилъ съ нимъ, не смущаясь; а къ Гельмгольтцу, тогда уже 
великому физіологу въ глазахъ всего міра, шелъ съ трепетомъ, 
неся въ головѣ всю программу разговора. Пришелъ я къ нему 
съслѣдующпми четырьмя планами работъ: 1) изучать вліяніе па сердце 
совмѣстнаго раздраженія обоихъ vagi, одного въ цептробѣжномъ,  
а другого въ центростремительномъ паправленін; 2) изучать при 
посредствѣ его, т . -е . Гельмгольтца, міографа различную быстроту 
сокращенія различныхъ мыгацъ на лягушкѣ , приводя въ примѣръ  
большую разницу въ движеніяхъ переднихъ и заднихъ конечностей 
у лягушекъ саыцовъ; 3 ) заняться, по его указанію, какнмъ-либо 
вопросомъ изъ физіологической оптики, и 4 ) позволить миѣ произ-
вести пѣсколько опытовъ съ добываніемъ газовъ изъ молока при 
посредствѣ только что устроепнаго Людвпгомъ кровяного насоса, 
который будетъ доставлепъ мпою (по пріѣздѣ въ Гейдельбергъ я 
тотчасъ же заказалъ его на свой счетъ тогдашнему механику Д е -



зага). По первому пункту не полѵчилъ никакого отвѣта, вѣроятно  
потому, что въ его лабораторіи не дѣлалось никакихъ вивпсекцій,  
кромѣ какъ па лягушкахъ; на второй пункгь Г . изъявили согласіе,  
сказавъ, что въ настоящее время съ этимъ ипструментомъ уже ра-
ботаютъ, обѣщалъ тему и позволили произвесть опыты съ моло-
комъ. 

Что я могу сказать объ этомъ изъ ряда вонъ человѣкѣ? По 
ничтожности образованія приблизиться къ нему я не могъ, такъ 
что видѣлъ его, такъ сказать, лишь издали, никогда пе оставаясь 
притомъ спокойными въ его присутствіп, что стѣсняло его самого. 
Отъ его спокойной фигуры съ задумчивыми глазами вѣяло ка-
кими-то миромъ, словно не отъ міра сего. Какъ это ни странно, 
но говорю сущую правду: онъ производили на меня впечатлѣніе,  
подобное тому, которое я испытали, глядя впервые на Сикстин-
скую Мадонну въ Дрезден!, т !мъ бол!е что его глаза по выра-
жепію были въ самомъ д!лѣ похожи па глаза этой Мадонны. В ! -
роятно, такое же впечатл!ніе онъ производили п при близкомъ 
знакомств!. Много позднѣе, когда онъ былъ уже въ Б е р л и н ! и, 
по слухами, очень часто бывали прпглашаемъ Вильгельмомъ I , 
будто бы любившими бес!довать съ нпмъ, я про!здомъ черезъ 
Лейпцигъ спросилъ Людвига, что можетъ интересовать военнаго че-
ловѣка, Вильгельма I, въ Гельмгольтцѣ. На это Людвиги о т в ! -
тилъ какимъ-то особенно н!жнымъ голосомъ:«ез ist doch ein Genuss  
ein so ruhiges Denken zu hören wio das seinige ist». Въ Гернаяіи его 
считали паніоиальнымъ сокровищемъ и были очень недовольны опи-
саніемъ одного англичанина, что съ виду Гельмгольтцъ похожи 
скор!е на итальянца, чѣмъ на н!мца. 

Читалъ онъ некрасиво на штатныхъ лекціяхъ студентами ме-
диками, которыя я слушали п которыя читались элементарно, безъ 
всякой математики. Должно быть, скучали, потому что разъ м н ! 
довелось быть на вечернемъ собраніп гейдельбергскаго ученаго 
общества, въ которомъ опъ описывали анализъ звуковъ резонато-
рами, и читалъ здѣсь даже весело, выбравъ судьей присутствовав-
шаго на этомъ сообщеніп глухого Бунзена, улыбавшагося доброй 
улыбкой, когда Гельмгольтцъ вставляли ему въ ухо резонаторъ. 

В ъ лабораторіи (очень небольшой, съ отдѣльной комнатой 
профессора и безъ отд!льной комнаты его тогдашняго ассистента 
Вундта) работало четыре человЬка: два офталмолога—Юнге (мой 
товарищи) и Кнапъ, н!мецъ съ очень косыми глазами, фамиліи  
котораго пе помню (и который возился н!сколько м!сяцевъ съ 
міографомъ Гельмгольтца), и я. Вундтъ сидѣлъ неизм!нно весь годъ 
за какими-то книгами въ своемъ углу, не обращая ни па кого 



вшшанія и не говоря ни съ кѣмъ ни слова. Я пе слышалъ пи 
разу его голоса. Гельмгольтца мы видали мелькоыъ. Ежедневно онъ 
приходилъ одппъ разъ въ рабочую комнату, обходилъ всѣхъ ра-
ботающихъ, спрашивалъ каждаго, все ли благополучно, и давалъ 
разъяспенія, если таковыя требовались. 

Началъ я работать съ темы данной мнѣ Гельмгольтцемъ; по 
прежде чѣмъ она была дана, онъ спросилъ меня, знаю ли я по-
апглійски, и на утвердительный отвѣтъ далъ ынѣ прочитать трак-
тата о флюоресценціп Стокса. Тема заключалась въ опредѣленіи  
отношенія прозрачныхъ средъ глаза къ ультрафіолетовъшъ лучамъ. 
Ранѣе этого пмъ сампмъ была констатврована флюоресценція сѣт- 
чатки въ этихъ лучахъ. Кварцевыя линзы и прпзмы имѣлись въ 
лабораторіп, по серебряваго зеркала (для геліостата), незадолго 
до того пачавшаго приготовляться по способу Либиха, еще пе было; 
и Гельмгольтцъ, зпая, что я работаю у Бунзена, сказалъ мнѣ,  
что я могу сдѣлать его въ лабораторіи послѣдняго. Должно быть, 
онъ самъ сказалъ объ этомъ Бунзену, потому что едва я заик-
нулся объ этомъ, какъ Бунзенъ собственноручно схватплъ стеклян-
ную пластинку, вычистплъ ее, посеребрилъ и въ концѣ-концовъ  
отполнровалъ бархатной подушкой. Свиные глаза я получалъ съ 
бойни; и какъ только путь свѣта отъ геліостата, черезъ рабочую 
комнату и маленькое окошечко въ стѣпѣ аудпторіп, былъ палажепъ, 
съ первыхъ же опытовъ была найдена сильная голубая флюорес-
ценція хрусталика въ ультрафіолетовыхъ лучахъ. Когда я пока-
залъ это явленіе Гельмгольтцу, онъ, вмѣсто свиного глаза иоста-
вивъ на путь свѣта мой собственный, пашелъ, что и мой хруста-
ликъ флюоресцируетъ, и тотчасъ же замѣтилъ, что это очень удоб-
ный способъ доказать плотное прилегапіе райка къ передней 
поверхности хрусталика, т.-е. отсутствіе такъ наз. задней камеры 
глаза. Очепь меня обрадовало полученное по этому случаю письмо 
отъ Людвига, которому я , вѣроятпо, ппсалъ, что чувствую себя въ 
Гейдельбергѣ не такъ свободпо п пріятно, какъ въ Вѣлѣ у пего. 
Вотъ выдержки изъ этого письма: «Helmholtz hat an Brücke ge- 
schrieben, dass Sie eine beträchtliche Fluorescenz der Linse entdeckt  
haben... und dann ist der Umgang mit H. doch höchst lehrreich; im  
nächsten Winter werden sich vielleicht die Berührungspunkte zwischen  
ihm und Ihnen mehren; schon jetzt schreibt er mir, dass Sie ihm gut- 
gefallen». Письмо это было отъ 2 9 - г о іюля 5 9 года. Значить, па 
занятія у Бунзена и на эту работу ушелъ весь лѣтиій семестръ. 
Когда работа эта была написана и представлена Гельмгольтцу, 
онъ нашелъ въ ней слѣдующее мое измышленіе: не играетъ ли 
голубая флюоресцепція хрусталика роли въ видѣпіи нами голубымъ-



воздуха. На это измытленіе онъ замѣтилъ: если бы это было 
такъ, то мы не могли бы видѣть отчетливо ультрафіолетовой части 
спектра съ его Фраунгоферовскпмп лпніями, потому что флюо-
ресценція даетъ разсѣянный свѣтъ; и измышлеше было такимъ об-
разомъ изъято изъ употребленія. 

Бунзеиъ читалъ превосходно и имѣлъ на лекціяхъ ничѣмъ не-
побѣдимую привычку нюхать описываемыя пахучія вещества, какъ 
бы вредны и скверны ни были запахи. Разсказывали, что разъ онъ 
нанюхался чего-то до обморока. За свою слабость къ взрывчатымъ 
веществамъ онъ давно уже поплатился глазомъ, по на своихъ лек-
ціяхъ прп всякомъ удобномъ случаѣ производплъ взрывы. Такъ и 
теперь, вооружившись длинной палкой съ воткнутымъ въ концѣ ея 
подъ прямымъ угломъ перомъ п надѣвъ очки, взрывалъ въ откры-
тыхъ свинцовыхъ тигляхъ іодъ-азотъ п хлоръ-азотъ, a затѣмъ тор-
жественно показывалъ на пробитомъ взрывомъ днѣ каплп послѣд- 
пяго соедипенія. Страдая забывчивостью, онъ часто является на 
лекцію съ вывернутымъ ухомъ—сохранившимся до старости наслѣ- 
діемъ школыіаго возраста. *) Когда въ течепіе лекціп взмахомъ руки 
профессора ушная раковина приходила въ норму, это значило, что 
памятка сдѣлала свое дѣло—опасный пунктъ не былъ забытъ. 
Когда же, какъ это случалось не рѣдко, ухо оставалось выверну-
тымъ н по окончаніи лекціп, молодая публика расходилась съ ве -
селыми разговорами о томъ, былъ ли забытъ намѣченный опас-
пый пунктъ или забыто ухо. Бунзепъ былъ всеобщимъ любнмцемъ, 
и его называли не пиаче какъ папа Бунзенъ, хотя онъ не былъ 
еще старпкомъ. 

Б ъ Гейдельбергѣ , тотчасъ по пріѣздѣ, я нашелъ большую рус-
скую компапію: знакомую мпѣ пзъ Москвы семью T . I I . ІІассекъ  
(мать съ тремя сыновьями), занпмавшагося у Эрленмейера химика 
Савича, трехъ молодыхъ людей, не оставившихъ по себѣ никакого 
слѣда, и прямую противоположность имъ въ этомъ отношенін— 
Дмитрія Ивановича Менделѣева. Позже—кажется, зпмой—пріѣхалъ  
A. ГІ. Бороднпъ. Менделѣевъ сдѣлался, конечно, главою кружка, 
тѣмъ болѣе, что, несмотря на молодые годы (онъ моложе меня 
лѣтами), былъ уже готовымъ химикомъ, а мы были учениками. В ъ 
Гейдельбергѣ въ одну пзъ комнатъ своей квартиры оиъ нровелъ 
на свой счетъ газъ, обзавелся химической посудой и съ катето-
метромъ отъ Саллерона засѣлъ за изученіе капиллярпыхъ явленій,  
не посѣщая ничьпхъ лабораторій. Т . П. ІІассекъ нерѣдко пригла-

' ) У наст., сколько я знаю, школьники не занимаются этой онераціѳй надъ ухомъ, 
заключающейся въ томъ, что давленіемъ сзади на ушную раковину опа выдавливается 
впоредъ. 



шала Дм. Ив. и меня къ себѣ то на чай, то на русскій пирогъ 
илп русскія щп, п въ ея семьѣ мы всегда встречали г-жу Марко-
Вовчокъ, уже писательницу, которая была отрекомендована въ глаза 
какъ таковая, а за глаза, какъ бѣдная женщина, страдающая отъ 
суроваго нрава мужа. То ли она не обращала па пасъ никакого 
внпманія, или мы не доросли до поппманія заключавшихся въ ней 
душевныхъ сокровпщъ, но у меня по крайней мѣрѣ ne осталось 
въ памяти никакихъ впечатлѣній отъ нея въ этомъ паправленіи— 
ничего болѣе, какъ бѣлокурая, некрасивая, не очень молодая и 
довольно полная дама, безъ всякихъ прпзнаковъ измучепности на 
лицѣ. 

Этимъ лѣтомъ и слѣдующей за нимъ зимой жизнь наша текла 
такъ смирно и однообразно, что лѣтнія п зимнія впечатлѣнія пере-
мѣшались въ головѣ и въ памяти остались лишь отдѣльные эпизо-
ды. Помню, напр., что въ квартпрѣ Менделѣева читался громко 
вышедшій въ это время «Обрывъ» Гопчарова, что публика слу-
шала его съ жадностью п что съ голодухи опъ казался намъ вер-
хомъ совершенства. Помшо, что А. П. Бородпнъ, имѣя въ своей 
квартирѣ піапино, угощалъ иногда публику музыкой, тщательно 
скрывая, что онъ серьезный музыкантъ, потому что никогда пе 
игралъ ничего серьезнаго, а только, по желанію слушателей, какія- 
либо пѣсни или любимыя аріи изъ итальянскихъ оперъ. Такъ, 
узнавъ, что я страстно люблю « Севильскаго дырюлышка», опъ угостилъ 
меня всѣми главными аріями этой оперы; и вообще очень уди-
влялъ всѣхъ насъ тѣмъ, что умѣлъ играть все, что мы требовали, 
безъ нотъ, на память. Помню, наконецъ, одно очепь смѣшное про-
исшествіе. Это случилось навѣрпо лѣтомъ, потому что мѣстомъ  
дѣйствія послужилъ вагонъ-салонъ, a такіе вагоны ходили изъ 
Гейдельберга только лѣтомъ. Отправляясь въ Манпгеймъ въ театръ, 
компанія наша изъ шести человѣкъ (мелсду ними Савичъ п Менделѣевъ)  
вошла въ вагонъ-салонъ первая и заняла за столомъ иаиболѣе  
удаленный отъ входа въ вагонъ уголъ. Черезъ пѣсколысо мипутъ 
въ тотъ же вагонъ у самаго входа профессоръ Фрпдрейхъ посадилъ 
какую-то даму и самъ ушелъ прочь. В ъ это мгновеніе Дм. Ив. 
только что началъ крутить папироску, но, замѣтивъ даму, остано-
вился на полдорогѣ и, держа въ рукѣ несвернутую еще бумажку 
съ табакомъ, обратился къ дамѣ съ вопросомъ, позволить ли она 
курить. Не успѣлъ онъ произнести и первыхъ словъ, какъ 
дама вскочила съ испугомъ съ мѣста и выбѣжала вонъ. Ни опа, 
ни проф. Фридрейхъ больше не явились, и мы съ большимъ огор-
ченіемъ поняли, что по недоразумѣнію со стороны дамы случился 
скандаль, въ которомъ насъ, русскихъ, будутъ обвинять въ грубости 



и невѣжествѣ . По счастію проф. Фридрейхъ лично зналъ лѣчивша- 
гося у него Савича, и мы ему поручили найти тотчасъ же по 
пріѣздѣ въ Мапнгеймъ профессора и разсказать ему, какъ было 
дѣло. По словами Савича, Фридрейхъ въ первую минуту повернулся 
къ нему спипой, не говоря пп слова; но когда услышали разсказъ, 
то померъ со смѣха, говоря, что жена его вообразила, будто ее 
приглашаютъ играть въ карты. 

В ъ Гейдельбергѣ же я познакомился съ Бор. Никол. Чичери-
ными. В ъ компанію Менделѣева онъ не вошелъ п видѣлся изрѣдка  
лишь съ Юнге п со мной, какъ его однокашникамп по универси-
тету. Онъ тогда былъ уже адъюнктомъ. 

Въ осенпія каникулы 1 8 5 9 г. мы съ Дм. Ив. вдвоемъ отпра-
вились гулять въ Швейцарію, пмѣя въ виду продѣлать все, что 
предписывалось тогда иастоящимъ любителямъ Швейцаріи, т . -е . 
взобраться па Риги, ночевать въ гостппицѣ, полюбоваться Аіреп- 
glühen 'oMb, прокатиться по Фирвальдштетскому озеру до Флюэльпа 
п пройти пѣгакомъ весь Oberland. Программа эта была нами въ 
точности исполнена, и въ Иптерлакенѣ мы даже пробыли дня два, 
тщетно ожидая, чтобы красавица Юпгфрау раскуталась изъ по-
крывавшаго ее тумана. Но куда я дѣлся затѣмъ, положительно не 
помню. 

В ъ пачалѣ слѣдующаго затѣмъ зимняго семестра заказанный 
мною Людвпговскій насосъ былъ готовъ, и я приступили къ газамъ 
молока. Съ этою цѣлью мнѣ пришлось пріобрѣсти отъ гейдельберг-
скаго дрогиста на прокати, подъ залоги стоимости, нужное коли-
чество ртути п вступить послѣ долгихъ уговоровъ въ слѣдующее  
соглашепіе съ мѣщанкой гор. Гейдельберга, державшей на про-
дажу молока корову. Въ очень ранній часъ утра, передъ тѣмъ  
какъ она доила корову, я приходили къ ней съ большой лабора-
торной чашкой, бутылкой провапскаго масла и стеклянными пріем- 
иикомъ для молока, заранѣе паполпеппымъ ртутью. Чашка напол-
нялась масломъ, п хозяйка должна была доить корову, погрузпвъ 
соски ея въ масло. ГІослѣ этого запертый зажнмомъ пріемппкъ  
опрокидывался въ молоко, зажимъ открывался и молоко поднима-
лось, конечно, вверхъ, а вытекавшая ртуть пряталась въ слоѣ мо-
лока. Когда хозяйка коровы увидала это зрѣлище въ первый разъ, 
она не то сильно удивилась, не то испугалась, всплеснула руками 
и чуть не убѣжала—пріемпикъ съ ртутью она приняла за серебря-
ный флакопъ съ непрозрачными стѣпкамп, и вдругъ видитъ, какъ 
молоко бѣжитъ по этими стѣпкамъ вверхъ и собирается тамъ, не 
вытекая впизъ. Насилу я ей растолковали, что это не колдовство. 
Гельмгольтцъ, конечно, впдѣлъ мои опыты съ молокомъ и Людви-



говскимъ пасосомъ, такъ какъ они производились въ его лабора-
торіи, и черезъ шесть лѣтъ въ учебник! Вѵндта была описана впервые 
та, устроенпая Гельыгольтцемъ, несравпешю бол!е удобная, форма 
ыасоса (два неравной величины сосуда, сообщающіеся другъ съ 
другомъ длиниымъ неспадающимся каучуковымъ рукавомъ), которая 
остается и попын! въ насосахъ съ Торичелліевой пустотой. Пе зная 
объ этомъ, я оппсалъ въ томъ же 1 8 6 5 году очень простенькую 
форму насоса, г д ! 'Горпчелліева пустота образуется д!йствіемъ  
обыкновенная воздушпаго насоса. Исторію этихъ трехъ формъ 
молено найти въ Gscliei(lien's Physiol. Methodik, 3 - е Lief., 1 8 7 7 . 

В ъ эту знму едппственнымъ событіемъ въ обычно тихой жизни 
Гейдельберга было праздновапіе столітія Шиллера. Компанія наша 
об!дала всегда въ ресторан! отеля Badischer Hof п спдѣла на одпомъ 
копц! д л и н н а я стола, а на другомъ сид!лп студенты—прусскіе  
бароны, расхаживавшіе по городу въ б!льіхъ шапкахъ, съ хлыстами 
въ рукахъ и большими датскими догамп. Въ день юбилея за о б ! -
домъ между баронами сид!лъ с!дой Мпттермайеръ (профессоръ 
юридическая факультета), который сказалъ р !чь , упомянувъ въ ней, 
что въ ранней юности опъ пмѣлъ счастіе вид!ть в е л и к а я человѣка,  
описалъ его образованность, гуманность, шпроту взглядовъ и за-
кончплъ р ! ч ь воззр!піяыи Шиллера па женщину, описавъ жепскіе  
типы въ его твореніяхъ. Вечеромъ мы были па театральномъ пред-
ставлены (признаться, очень скучномъ) «ЛагеряВалленштейна»,окон-
чившемся апооеозомъ. 

Опытами съ ыолокомъ закончились мои занятія въ лабораторіи.  
Финансы мои приходили къ концу, и м н ! пришлось бы тотчасъ 
же возвращаться въ Россію, если бы я не иолучилъ въ декабр! 
маленькая наслідства въ 5 0 0 руб. Съ такимъ богатствомъ въ кар-
м а н ! я отправился съ Мепдел!евымъ и Бородинымъ въ Парпжъ. 
За нѣсколько дней до этой по!здки у мепя сд!лалась до того 
сильная ногто!да на р у к і , съ безеонными ночами, что возбудила 
состраданіе даже в н ! нашего кружка, въ одной св!тской русской 
дам! (я съ нею не былъ знакомь, и о моей бол!зпн опа узнала 
отъ одного изъ т і х ъ молодыхъ русскпхъ, которые не оставили поел! 
себя сл!да) , которая посов!товала прикладывать къ пальцу сметапу 
съ пухомъ. Этого я не сд!лалъ, и по!халъ въ ІІарижъ съ неболь-
шой лихорадкой, въ енотовой ш у б ! Савнча, чтобы не простудиться 
по дорог! . В ы ! х а л и мы въ сочельппкъ и, про!зжая по Страсбургу 
ночью отъ моста къ вокзалу желѣзной дороги, пемало любовались 
сшюшнымъ моремъ елочиыхъ огней. В ъ тѣ времена н!мецкая жс-
л !зпая дорога, по которой намъ приходилось і х а т ь , доходила только 
до Келя; зд !сь пассажиры пересаживались въ дилижаисъ (багажъ 



пересылался отдѣльно и визировался въ Париж!) , пере!зжалп рейн-
скій мостъ и останавливались у французской заставы для впзиро-
ванія паспортовъ, при чемъ пассажиры оставались въ дилижанс! . 
Принесъ намъ паспорта обратно фрапцузскій чиновникъ и сталъ 
выкликивать имена. ІІервыя два, Мендел!ева и Бородина, сошли 
еще благополучно, но надъ моимъ имепемъ опъ призадумался и, 
взглянувъ на мою черную фигуру въ необычномъ костюм!, не 
могъ удержаться отъ вопроса: «êtes-vous turc, monsieur?» ч ! м ъ 
копечпо развеселилъ всю комианію и себя самого. 

Никогда во всю мою жизнь я не кутилъ такъ, какъ въ этотъ 
разъ въ Париж! . Первую нед!лю, а то и бол!е , н и г д ! не былъ, 
кром! какъ въ заведеніяхъ въ род! тогдашней Closcric de lilas (сту-
денческій танцклассъ), гдѣ шелъ дымъ коромьгсломъ, въ театрахъ 
съ ужппами поел! представленій, и копечпо побывалъ на маскарад-
номъ балу Большой оперы, да еще съ конфетами въ карман! для 
угощенія танцующихъ бебе, пепанокъ, баядерокъ и т. п. Дошло до 
того, что, наконецъ, самому стало тошно, и я угомонился, когда въ 
карман! не осталось и половипы привезепнаго богатства. Беккерсъ 
учился тогда въ П а р и ж ! и, познавъ уже суетную сторону париж-
ской жизни, не приппмалъ участія въ моихъ увеселеніяхъ. Онъ 
познакомнлъ меня съ однпмъ изъ моихъ будущихъ товарищей по 
медицинской академіп и его умной, милой молодой женой, у которыхъ 
собиралась учившаяся въ П а р и ж ! петербургская молодежь. Онъ 
же затащилъ мепя на лекціи тогдашпяго профессора теоретической 
хирургіи (Malgaigno), которыя пересыпались анекдотами, разска-
зывавншмися съ фрапцузекпмъ шикомъ. На одной изъ его лекцій  
я услышалъ, напр., такое воспомииапіе изъ пережптаго профессо-
ромъ далекаго прошлаго: «du temps quo je faisais la guerre à, Г empereur  
Nicolas. . .» , разум!я подъ этимъ время польскаго возстанія. На 
другой лекціп онъ прпвелъ слушателямъ подробный списокъ докто-
ровъ, фельдшеровъ и аптекарей, участвовавншхъ въ операціп фистулы 
прямой кишки Людовика X I Y , съ подробпыыъ счетомъ, сколько они 
получили за нее, общимъ итогомъ въ 7 0 . 0 0 0 фрапковъ. На эту 
лекцію принесъ ему знамепитый тогда мастеръ хирургическихъ 
ипструмептовъ (имени не помню) свой экразеръ и былъ очень 
смущеиъ, когда профессор!., оппсавъ употреблепіе инструмента, ска-
залъ, что ОІІЪ, можетъ быть, пригодится въ очень немногпхъ слу-
чаяхъ, но никуда пе годится, когда можно обойтись пожомъ. 
Боткинъ былъ тоже въ Париж!: у пего, какъ разъ передъ на-
шимъ пріЬздомъ, въ декабрѣ родилась двойня. В ъ у х о д ! за женой 
и новорожденными онъ никуда не показывался, и я его вид!лъ 
лишь мелысомъ. 



Вскорѣ по возвращеніи изъ Парижа приходилось собираться 
въ обратный путь. Возвращаться на родину мнѣ смертельно не 
хотѣлось, потому что за три съ половиной года я прпвыкъ къ 
жизпи на свободѣ, безъ обязательствъ и запятой съ болыппмъ пп-
тересомъ. ІІрптомъ же нельзя было не полюбить тогдашней Гер-
маніи съ ея (въ огромномъ большинствѣ) простыми, добрыми и 
чистосердечными обитателями. Тогдашняя Гермапія представляется 
мнѣ и теперь въ видѣ исполненнаго мира и тишины пейзажа, въ 
пору, когда цвѣтутъ сирень, яблоня и вишня, бѣлѣя пятнами па 
зеленомъ фонѣ полянъ, изрѣзанныхъ аллеями тополей. Какъ бы 
то ни было, но ѣхать пришлось, когда въ карманѣ осталось ровно 
столько денегъ, сколько нужно было на остановку въ Берлинѣ и 
проѣздъ оттуда до Петербурга. Гельмгольтцъ простился со мпой 
ласково и вручилъ три оттиска своей работы (составившей позднѣе  
одну изъ главъ его знаменитой книги о звуковыхъ ощущеніяхъ),  
съ просьбой передать ихъ въ Берлинѣ Магнусу, Дове и дю Б у а -
Реймону, что конечно и было исполнено мною. Въ этотъ разъ 
дю Б у а встрѣтилъ меня привѣтливо и, пожелавъ дальпѣйшихъ успѣ- 
ховъ, замѣтилъ, что я побывалъ уже во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ быть 
слѣдовало. 



Возвращеніе въ Россію и профессорство 
въ петербургской медицинской академіи. 

(1860—1870 г.) 

Зимній путь лежали до Кёнигсберга по желѣзпой дорогѣ, а 
оттуда черезъ Таурогепъ п Ригу до Петербурга въ почтовой ка-
рет! . В ъ Кёнигсбергѣ я получили м!сто въ заднемъ 4-м!стномъ 
купе съ тремя дамами: француженкой-модисткой, возвращавшейся 
изъ Парижа въ Петербургъ, рижанкой, говорившей свободно по-
фрапцузски, и очень молоденькой п!мкой, !хавшей куда-то непо-
далеку отъ Кёнигсберга. Отъ непривычки ли къ ! з д ! въ закрытой 
рессорной карет! , или оттого, что мы съ нею спдѣлп па передней 
скамьѣ и ѣхали спиной впереди, но только въ самомъ пачал! 
пути б!дпая нѣмочка стала блѣдн!ть съ явными признаками тош-
ноты. І Іо счастью моя шляпа—цилиндръ—была у меня поди рукой 
и спасла сидящихъ передъ нами дамъ отъ иапасти, такъ какъ вре-
мени поднять окно со стороны пѣмки не было. Она, конечно, очень 
сокрушалась, что изъ-за пея я потеряли выкинутую въ окно шляпу; 
по благодаря этой маленькой жертв! , я пріобрѣлъ расположеніе  
моихъ спутнпцъ и проѣхалъ съ ними всю дорогу въ пріятельскихъ  
отношеніяхъ. Въ Таурогенѣ меня, впрочемъ, ожидали пе совс!мъ 
пріятнын сюрпризъ. Когда насъ, пассажпровъ, пригласили въ бюро 
получать паши паспорта, чиновники объявили мнѣ, что я им!ю 
уплатить 3 0 руб., такъ какъ при отъѣздѣ за границу уплатили 
только за полгода, а за границей пробылъ три съ половнпой. Этого 
я не разсчпталъ въ ГейдельбергЬ, и въ карман! у меня, по уплат! 
м!ста въ днлнжаисѣ, оставалось лишь нѣсколысо рублей на пропп-
тапіе до Петербурга. Выручилъ меня стоявшін рядомъ со мпою 
пассажиръ персдняго купе, съ которыми я хотя и встрічался на 
станціяхъ, но, будучн всегда прислужникомъ дамъ, не говорили до 
этой минуты ни слова. Пассажиръ этотъ оказался віолончелистомъ  
Давыдовыми, ѣхавшимъ въ Петербургъ изъ лейпцпгской консерва-
торіи и уже восхитившими на этомъ пути берлинскую публику. 



Онъ мнѣ составплъ протекцию тутъ лее, на стапціи, у какого-то 
почтенная старика-еврея, и тотъ далъ мнѣ подъ залогъ оставлен-
ныхъ золотыхъ часовъ 3 0 рублей. В ъ Петербургъ мы пріѣхали  
вечеромъ, часовъ въ 9-ть, 1 февраля 1 8 6 0 г. На почтовой стаіщіи  
францужепку-модистку, m-mo Alliu, встрѣтилъ ея мужъ; я былъ 
отрекомендованъ ему какъ спутникъ, оказавшій ей рядъ услугъ въ 
дорогѣ, и былъ приглашенъ ими въ блилсайшее воскресенье на 
обѣдъ въ Михайловскую улпцу, гдѣ былъ угощепъ, какъ теперь 
помню, очень вкуснымъ вольованомъ п жареной индѣйкой. В ъ от-
вѣ гь на это я угостнлъ позднѣе мужа и жену завтракомъ съ ели-
сеевскими устрицами, ц тѣмъ знакомство наше кончилось. Старшая 
моя сестра была тогда замѵжемъ за офицеромъ Фипляпдекая полка 
Михайловскимъ, котораго я зналъ давно, учась еще въ инженер-
номъ училищѣ, какъ выпускного кадета и потомъ какъ гвардей-
с к а я офицера. Они жили въ казармахъ полка, въ 19 линіи В а -
сильевская острова, и пріютили меня у себя со второго дня моего 
пріѣзда. Отсюда, почти съ конца В а с и л ь е в с к а я острова, м н ! при-
шлось пройти пѣшкомъ раза три къ Глѣбову на Выборгскую сто-
рону—сначала, чтобы представиться ему, а потомъ по поводу пе-
чатанія готовой уже у меня диссертацін. Еще будучи за границей, 
я получилъ отъ Глѣбова письмо, въ которомъ онъ обѣщалъ при-
строить меня, по защит! диссертаціи, къ медицинской академіп.  
Припомппая мелочи того времени, не могу не вспомнить словъ, 
сказаиныхъ однажды нашимъ зпамепитымъ химикомъ Ник. Ник. 
Зинипымъ (онъ былъ членъ академіи наукъ и въ то же время 
профессоръ химіи въ медицинской академіи и ея лее ученый се-
кретарь, второе лицо поел! президента) въ отв !тъ на наши—мои 
и Боткина—с!тованья на н!которыя стороны русской жизни: «Эхъ 
молодежь, молодежь,—сказалъ онъ словно въ серьезъ, но конечно 
соглашаясь съ нами,— знаете ли вы, что Россія единственная страна, 
гдѣ все можно сдѣлать». Припомнилось м и ! это пзречепіе потому, 
что диссертацію я никому не представлялъ, взялъ рукопись у меня 
въ своемъ кабинет! Глѣбовъ, безъ всякой просьбы съ моей сто-
роны она была напечатана даромъ въ «Военно-медицинскомъ Жур-
нал!» il защищена мною не бол!е какъ черезъ мѣсяцъ по п р і ! з д !  
въ Петербургъ. На диспут! я познакомился съ одиимъ изъ своихъ 
оппонептовъ, Е в г . Венцеслав. ІІеликаиомъ, молодымъ еще челов ! -
комъ, бывшимъ въ медицинской академіи профессором^» судебной 
медицины и только что сд!лавшимся дирокторомъ медицинская де-
партамента министерства внутренішхъ д!лъ. Это былъ очень умный 
человікъ, хорошо образованный для того времени медикъ (въ это 
самое время оиъ читалъ въ П а с с а ж ! лекціи по нікоторьшъ отд! -



ламъ физіологіи), п мы остались съ нимъ большими пріятелями до 
конца жизни. Онъ ввелъ меня въ семью проф. Крассовскаго и по-
знакомилъ меня тамъ съ одпимъ военнымъ докторомъ, котораго я 
помню лишь по двумъ разсказамъ пзъ времеиъ императора Ни-
колая. Первый относился къ нему самому, когда онъ былъ еще 
очень молодымъ ординаторомъ 1-го сухопутпаго госпиталя. В ъ одно 
изъ его дежурствъ нріѣхалъ неожиданно въ госпиталь государь. 
ІІо уставу дежурный врачъ долженъ былъ рапортовать, что все 
обстоитъ благополучно, больныхъ налицо столько-то и на вы-
писку столько-то. ІІунктъ благополучія сошелъ, конечно, благопо-
лучно, а осталъныхъ двухъ онъ не зналъ и былъ прпнужденъ от-
ветить на вопросъ государя по обопмъ пунктамъ незнапіемъ. «Скажи 
своему начальству, что я тебѣ сказалъ дуракъ», промолвплъ го-
сударь, и обошелъ, не говоря ни слова, палаты. Главный врачъ былъ 
въ отлучкѣ п когда вернулся, злополучный ордпнаторъ долженъ былъ 
повторить ему слова, сказапныя государемъ. Но п этпмъ дѣло не 
кончилось. Па другой депь главный докторъ повезъ его къ Е н о -
хину, главному воешю-медпцинскому инспектору, и онъ опять дол-
женъ былъ повторить слова государя. Другое пронсшествіе случи-
лось съ его товарищемъ, служившимъ въ какомъ-то военномъ го-
спиталь Западнаго края. В ъ одну изъ своихъ поѣздокъ на западъ 
государь почему-то свернулъ съ своего, пзвѣстнаго напередъ, марш-
рута въ сторону и пріѣхалъ неожиданно въ этотъ госпиталь, какъ 
разъ въ дежурство товарища-разсказчпка. По словамъ послѣдняго,  
это былъ парень очень умный и дѣлыіый, но кутила, вѣчно безъ 
депегь п потому часто дежурпвшій за своихъ товарищей не въ оче-
редь. В ъ этотъ депь опъ предавался, по обыкновенію, кейфу въ 
дежурной компатѣ, дежуря въ шпнели вмѣсто сюртука. Когда его 
пзвѣстплп съ испугомъ, что подъѣхалъ государь, онъ не расте-
рялся, схватилъ въ дежурной комнатѣ бшігь н паборъ, велѣлъ  
прибѣжавшпмъ доложить государю, что дежурный у больного, при-
бѣжалъ къ первому попавшемуся подъ руку паціонту, сбросилъ съ 
себя шинель и въ одной рубашкѣ и штанахъ сталъ приготовлять 
руку къ кровопусканію. Государя повели къ этой самой кровати, 
а докторъ, молча и не отводя глазъ отъ дѣла, пустилъ солдатику 
кровь. Государь досмотрѣлъ молча всю операцію до конца, затѣмъ,  
похлопавъ его по плечу, сказалъ: «молодецъ», и ушелъ въ сопро-
вождепіи прибѣжавшаго за это время главнаго доктора осматривать 
госпиталь. Государь уѣхалъ довольный и велѣлъ представить дежурна-
го врача къ наградѣ. 

Послѣ защиты дпссертаціи началось дѣло моего опредѣленія въ  
медицинскую академію. Тогдашпій профессоръ физіологіп, Загор-



скій, выходилъ въ отставку, па его мѣсто назначался Якубовичъ, 
а я имѣлъ поступить на ту же каоедру адъюнктомъ. По тогдаш-
нему уставу академіп, аспиранта на каоедру фнзіологіи долженъ 
былъ выдержать экзаменъ изъ этой науки и зоологіи со сравни-
тельной анатоміей. Когда Зинипъ объявилъ мнѣ объ этомъ, держать 
экзаменъ изъ физіологіи я согласился, а отъ зоологіп отказался, 
какъ не занимавшійся ею. Но онъ меня успокошгь, что это пу-
стяки, чистая формальность. На этомъ экзамен! спдѣли только 
два экзаминатора: Загорскій, старикъ академикъ Брандтъ, читавшій  
въ академіп зоологію, Зинипъ и я. Загорскій поговорплъ со мной 
минуты д в ! , а Брандтъ спросилъ, пзв!стно ли мнѣ главное сочине-
ніе по пнфузоріямъ. Я отв!тилъ, что имя Эрепберга мн! , конечно, 
изв!стно, но сочиненія его не чпталъ, такъ какъ не занимался зо-
ологіей. I Ia второй вопросъ я пе могъ отвЬтить и не выдержалъ, 
заявивъ, что вовсе не занимался зоологіей, предупредилъ объ этомъ на-
чальство и экзаменоваться пе могу. Зшшнъ пошептался съ стари-
комъ, и сеансъ кончился. В с к о р ! меня приняли адъюнктомъ по ка-
оедр! физіологіи и заставили читать лекціп до конца академическаго 
года. 

Размышляя въ эту минуту, стоилъ ли я тогда каоедры экспе-
риментальной науки, говорю по совЬсти—меньше, ч!мъ паши тепе-
решніе ассистенты, не побывавшіе за граппцей. Эти знакомы съ 
физіологнческой практикой въ очень разнообразныхъ направленіяхъ,  
а я ум!лъ пока влад!ть лишь лягушкой и видѣлъ, правда, въ ла-
бораторіп Людвига много опытовъ, ипогда даже ассистировалъ въ 
нихъ, но самъ былъ дѣйствительно знакомь только съ т!ми пріе- 
мамп, которые входили звеномъ въ мои работы. Приняли меня по-
тому, что такихъ асспстентовъ въ Россіи еще не было и я, съ 
своими ограниченными св !д !ніями, былъ все-таки первымъ изъ рус-
скихъ, вкусившихъ западной науки у такихъ корифеевъ ея, какъ 
мои учителя въ Гермапіи. В ъ посл!диемъ отношеніи м п ! завидо-
вали поздн!е даже нѣшщ. 

Выручило меня на первыхъ порахъ сл!дующее обстоятельство. 
Учась въ Берлин! , я заказалъ Зауэрвальду его гальванометръ для 
электрофизіологіи, пріобрЬлъ санный аппарата дю Буа-Реймона, 
его штативы для опытовъ съ лягушками и нривезъ все это богат-
ство съ собой въ Россію, ум!я уже за границей обращаться съ нимъ. 
Поэтому, исполняя приказъ начать чтенія тотчасъ же по получепіи  
м!ста, я могъ начать читать лекціи по никѣмъ незнаемому въ то 
время въ Россіи животному электричеству. В ъ какой м ! р ! для 
Россіи того времени это ученіе было новостью, можетъ служить 
сл!дуюіцее обстоятельство. Лекціи я составлялъ подробно, отъ слова 



до слова, и получили черезъ это возможность напечатать ихъ въ 
теченіс этого же года въ «Военно-медиципскомъ Ж у р н а л ! » . Не знаю, 
кто мнѣ посов!товалъ, но эта вещь была представлена па какую-то 
премію въ акадсмію наукъ, и я получили за пее 7 0 0 рублей. 

Къ веснѣ пріѣхалъ въ академію Беккерсъ, позже его Боткинъ, 
и эти были приняты адъюнктами уже безъ вступительнаго экза-
мена— первый въ хирургическую клинику 4 - г о курса, а Боткинъ 
въ терапевтическую того же курса. 

Теперь будетъ умѣстно сказать п!сколько словъ о томъ, ка-
кими судьбами в с ! мы трое попали въ академію. 

Во г л а в ! ея стояли тріѵмвиратъ Дубовицкій—Гл!бовъ — Зпнпнъ, 
всѣ трое—люди средпихъ л ! т ъ . Президент академіп Дубовицкій  
былъ очень богатый помѣщпкъ, ревностный служака пзъ чести и, 
будучи близокъ съ тогдашними военными минпстромъ Сухозанетомъ, 
получали большіе куши изъ сундука министерства на благоустрой-
ство медицинской академии. В ъ ученыхъ дѣлахъ онъ не былъ си-
ленъ, да и не нуждался въ этомъ—па то было у него два помощ-
ника. сами же опъ, какъ большой хлопотунъ, предавался неустан-
ными заботами о внѣшнемъ порядкѣ и благочппіи вв!реннаго ему 
обширнаго заведенія. Заботь ему, правда, было пе мало. Академн-
ческія зданія не ремонтировались со времени пхъ возникновенія  
прн император! ГІавлѣ; в с ! надворпыя строенія, не исключая ужас-
наго апатомическаго театра, были деревянныя; все приходило въ 
ветхость, и Дубовицкій, страстный любитель строить, денно и нощно 
хлопотали о возведепін новыхъ здаиій. Начало имъ было уже по-
ложено—построено отдельное здапіе для физической и химической 
лабораторіи п обновлены небольшія клиники 4-го курса (клиники 
5-го курса были въ прикомандпрованномъ къ академіи 2-мъ сухо-
путномъ госпитал!) . Но на этомъ дѣло не остановилось: въ пер-
выя же десять лѣтъ нашего пребыванія въ академіи опъ построили 
обширныя клиники Виллье и апатомо-физіологическій и н с т и т у т . 
Передъ нашимъ поступленіемъ профессорскій персоналъ въ свою 
очередь требовали обновлепія: на н!которыхъ каоедрахъ доживали 
свой вѣкъ старики и молодыхъ силъ совсѣмъ не было. Дубовицкій  
профессорствовали въ Казани одновременно съ Зининымъ, чтилъ 
его какъ большого ученаго и, очевидно, отдали дѣло обновленія про-
фессорскаго персонала въ его руки. Первыми д!ломъ Зинипъ перета-
щили къ с с б ! на подмогу своего большого пріятеля Г л ! б о в а (они 
вмѣстѣ учились въ молодости за границей) изъ Москвы, когда т о т 
выслужили въ университет! двадцать пять л ! т ъ , и они стали орудо-
вать въ сказаппомъ направленіи. Изъ своихъ учениковъ въ академіи  
Зининъ сталъ подготовлять будущаго химика (Бородина) и будущаго 



физика (Хлѣбнпкова), а медицинское обповленіе отдалъ, очевидно, въ 
руки Глѣбова. Глѣбовъ же, какъ московскій профессоръ, могъ знать 
только москвичей: вѣроятпо, зналъ насъ или слышалъ о пасъ отъ 
товарищей; прптомъ же Боткипъ, Беккерсъ и я были первыми рус-
скими учениками за границей, послѣ того какъ въ концЬ царство-
ванія императора Николая посылки медиковъ за границу на казен-
ный счетъ прекратились. В с е это вмѣстѣ и было причиной, почему 
насъ взяли въ академію. 

На масленой я съѣздилъ въ Москву свидѣться со старыми 
пріятелями и видѣлся также со своимъ прежнимъ слугой, пріяте- 
лемъ Ѳифочкой, теперь Ѳеофаномъ Васильевпчемъ Девятнинымъ. За 
графинчикомъ водки и закуской въ Большой Московской гостиниц!, 
г д ! я остановился, онъ пов!далъ мп! исторію своихъ усп !ховъ съ 
тѣхъ поръ, какъ мы разстались; о томъ, какъ слава его башмач-
н а я искусства, распространяясь по духовенству отъ прихода къ 
приходу, достигла наконецъ Бориса и Глѣба, г д ! въ воспитанниц}; 
священника онъ нашелъ нев !сту съ придаиымъ, поставившим!, его 
на ноги. Теперь у него была рабочая артель и онъ былъ однимъ 
изъ поставщиковъ Королева. Жена оказалась очень д!льной жен-
щиной и не только умѣла справляться съ артелью, по выучилась 
даже кроить, т.-е. быть головой башмачная д ! л а , и умѣла держать 
супруга въ струнк! , если ему случалось загулять. Когда по окоп-
чаши завтрака я сталъ угощать его папиросами, онъ угостилъ мепя 
нарочно захваченной съ собою настоящей гаванской сигарой, объ-
яснивъ, что не имѣть маленькая запаса такихъ сигаръ ему нельзя, 
потому что за каждой сдачей товара фирм! пепзм!нно сл!дуетъ 
угощеніе г л а в н а я приказчика въ трактир! завтракомъ съ гаванской 
сигарой въ конц! . Прп прощапьи услышалъ отъ него сл!дующія  
слова: «Вотъ, Иванъ Михайловичу прежде я былъ для васъ Ѳи- 
фочка, теперь сталъ Ѳеофанъ Васильевич!,; съ виду вы стати словно 
лучше, а въ душ!-то х у ж е , — н ! т ъ въ васъ прежней простоты». Онъ 
былъ конечно правъ, вспоминая прежнія времена, когда мы дѣппли  
съ нимъ радости и горе, и сравнивая былое съ впечатлЬпіями дан-
ной минуты. 

Лабораторію м н ! даіи въ нилшемъ э т а ж ! падворнаго флигеля, 
рядомъ съ анатомическимъ театромъ. Она состояла изъ двухъ боль-
шихъ комнату служившихъ н!когда химической лабораторіей.  
Поэтому въ первой комнат! отъ входа былъ вытяжной ш к а ф у а 
въ другой, по фасаду съ двумя окнами, стоялъ во всю длину стѣны  
столъ и надъ нимъ, въ простѣнк! между окнами, полки (очевидно 
для реактивовъ). Были ли въ этомъ пом!щеніи какіе-пибудь инстру-
менты, кром! ножницъ, ножей и пинцетовъ, не помню, но н а в ! р -



ное очень мало. Большой бѣды въ этомъ, впрочемъ, не было—бюд-
жетъ академіи былъ роскошный, 2 0 0 . 0 0 0 , и Дубовицкій не ску-
пился на выписку инструментовъ. Много позднѣе я узпалъ еще 
одно свойство моей лабораторіп: подъ комнатой, гдѣ я просидѣлъ  
восемь лѣтъ, находился заброшенный погребъ съ застоявшейся водой, 
которая, замерзая зимой, медленно оттаивала въ остальную часть 
года. Этому погребу я обязанъ хворью въ течепіе всей половины 
шестидесятыхъ годовъ, отъ которой совсѣмъ избавился только въ 
Одессѣ. 

Лѣтомъ я побывалъ въ Симбирской губерніи у родныхъ и 
познакомился съ новыми членами семьи: мужемъ одной изъ сестеръ, 
докторомъ Кастеномъ, врачомъ въ сосѣднемъ имѣніп Пашкова, же-
ной одного изъ братьевъ и ихъ маленькой дочкой Наташей. Встрѣ- 
ченъ былъ всѣми любовно и прожилъ у нихъ соотвѣтственнымъ  
образомъ. Для члеповъ семьи, жившихъ въ деревнѣ, это было, я 
думаю, самое счастливое время; всѣ еще были молоды, жили безъ 
нужды и, какъ добрые люди, были любимы окружающими,—такое 
впечатлѣніе я выпесъ изъ этой поѣздки. 

Съ осени 1 8 6 0 года началось настоящее профессорствованіе въ 
медицинской академіп. У меня осталось нѣсколько листковъ изъ 
того времени, свпдѣтельствующпхъ, что, готовясь къ лекціямъ, я 
писалъ ихъ отъ слова до слова. Изъ листковъ оказывается, что я 
читалъ: кровообращеніе, дыханіе, всасываніе веществъ изъ пище-
вого канала, отдѣленія, пластику тѣла и мышечную физіологію.  
Кровь, пшцевареніе и нервнук) систему взялъ себѣ штатный про-
фессоръ физіологіи Якубовичъ, бывшій въ сущности гпстологомъ ' ) . 
Интересно было заглянуть въ эти давно забытые листки черезъ сорокъ 
три года. Оказывается, что я не во всѣхъ случаяхъ умѣлъ отли-
чать важпое отъ второстепепнаго, пе умѣлъ обозначать точно сло-
вами различпыхъ понятій и отличался вообще наклонностью къ 
анекдотическимъ, иногда даже очень рѣзкимъ сужденіямъ. Случа-
лись и наивности, а отъ грубыхъ ошибокъ спасали нѣмецкіе учеб-
ники. 

Помимо писапія и чтепія лекцій, я приготовлялъ въ этомъ 
году къ печати очерки жпвотнаго электричества. 

1 8 6 0 г. памятеиъ, я думаю, всякому, кто жилъ тогда въ Пе-
тербургЬ. Всѣ знали, что великій актъ освобожденія мплліоновъ 

' ) Онъ учился въ Дсрптѣ , занимался мпкроскопическпмъ строоніемъ спинного 
мозга, былъ отрекомендоваіп. учнтелемъ Рейхардтомъ Гумбольдту, какъ многообѣ- 
щаюіціН изслѣдопателт. строенія центральной нервной систомы, получилъ черезъ Гум-
больдта командировку за границу и былъ назначенъ профоссоромъ на мѣсто выхо-
днвшаго въ отставку Загорскаго. 



рабовъ вскорѣ совершится, и всѣ трепетно ожидали его обпародо-
ванія. Съ нѣкоторыхъ поръ дышалось много свободнѣе, чѣмь прелсде; 
въ литератур! и въ обществ ! зарождались новые запросы, новыя 
требоваиія отъ жизни; но въ этомъ году общее пастроеніе, какъ 
передъ большнмъ праздникомъ, было напряженно-тихое, выжида-
тельное, безъ всякихъ вспышекъ. Волна эта, конечно, коснулась и 
насъ; но мы были новичками въ город!, безъ связей съ литера-
турными кружками, и отпраздновали этотъ годъ, такъ сказать, се-
мейно, въ своемъ собственпомъ маленькомъ кружк! , радуясь сво-
боднымъ в!яніямъ той эпохи и увлекаясь заманчивыми перспекти-
вами только что открывавшагося передъ нами поприща. Это было, 
конечно, очень счастливое время. 

Л!томъ 61 года я оставался въ Петербург! , жилъ на Выборг-
ской, ходилъ въ свою лабораторію и занимался между прочимъ 
вопросомъ, не содерл;атъ ли съѣдобные грибы ядовитыхъ веществъ. 
М н ! приносили, по заказу, рішета сыроіжекъ, и я обрабатывалъ 
ихъ слідующимъ образомъ: варилъ мелко измельченными въ вод! , 
отц!жпвалъ слизистый отваръ, освобождалъ его отъ слизи уксусно-
кислымъ свипцомъ и с!роводородомъ и выпаривалъ растворъ почти 
досуха. Изъ большого количества грибовъ получалось небольшое 
количество темно-бурой жидкости слабо-кислой реакціи. Одной 
капли ея въ спинной лимфатическій м!шокъ лягушки было доста-
точно, чтобы вызвать остановку сердца. Другими словами, я им!лъ 
д!ло съ открытымъ поздн!е въ мухоморахъ мускариномъ, но не 
сум!лъ получить это вещество изъ моихъ растворовъ. ІІредлагалъ  
заняться этимъ Бородину, но тотъ почему-то отказался. 

В ъ зиму 1 8 6 1 года иадъ двумя членами нашего кружка стряс-
лась б!да: Боткинъ заболѣлъ тяжелымъ тифомъ, но благодаря 
Богу черезъ шесть нед!ль сталъ выздоравливать; a бѣдный Беккерсъ, 
прострадавъ почти всю зиму болѣзнью сердца, которая не зна-
чится въ патологіи какъ таковая, кончилъ въ концѣ зимы траги-
чески. 

Въ этотъ годъ мы жили съ нимъ на одпой квартир! и жили 
такъ, что сходились лишь за об!домъ да иногда по вечерамъ, 
когда ходили въ одно и то же м!сто въ гости. У него за годъ 
пребыванія въ Петербург! завелась небольшая практика и съ нею 
рядъ знакомствъ. Очень красивый и благовоспитанный молодой че-
лов !къ , съ хорошими манерами (онъ былъ изъ французско-нѣмецкой  
семьи), галантный дамскій кавалеръ, говорившій но-французски какъ 
французъ, ко всему этому чрезвычайно добрый и мягкій челов!къ, 
онъ не могъ не нравиться своимъ знакомымъ и паціентамъ. Этимъ 
и объясняется, что по вечерамъ онъ р!дко сид!лъ дома и возвра-



щался часто очень поздно, когда я уже сгталъ; а вставать нужно 
было рано, да еще по приход! домой готовиться къ лекціямъ. Я 
зпалъ, что нашему с л у г ! опъ приказывали будить себя немило-
сердно, стаскивая од!яло; но узналъ лишь поел!, что иногда слуга 
заставали его утромъ спящими въ креслѣ за письменными столомъ. 
Такая жизнь продолжаться долго не могла, т !мъ болѣе что бо-
лѣзнь сердца была не изъ сладкихъ, судя по его усталому, изму-
ченному виду въ середин! зимы. Мѣсяца за два до его смерти 
м п ! принесли извѣстіе (въ эту минуту Беккерсъ былъ дома): «ради 
Бога, сл!дпте за Беккерсомъ, онъ убьетъ себя». На этотъ разъ 
д!ло обошлось благополучно—тотъ, кто принеси пзв!стіе , онъ же 
и предотвратили катастрофу. В с к о р ! загЬмъ къ Б — с у пріѣхала  
родственница-вдова; опъ уступили ей свою спальню, а самъ пе-
реселился въ к а б и н е т . Она пролежала у насъ, не выходя изъ 
компаты, недѣли д в ! , оправляясь о т потрясенія, причиненнаго 
смертью мужа, и уѣхала; но у ! х а л а ли изъ Москвы, не знаю. 
Беккерсъ какъ будто успокоился, и я уже перестали думать о про-
шломъ, какъ вдругъ утромъ какого-то злосчастнаго дня въ концѣ  
1 8 6 1 г . , едва я од!лся, слышу необыкновенпаго тона зовъ. Б ! г у . 
Беккерсъ у к а з ы в а е т на свой письменный столь со словами: «ціа- 
нистый калій и мое завѣщаніе», с р ы в а е т съ шеи галстукъ, идетъ 
въ спальню и бросается на постель. На мои слова: «дайте я вставлю 
вамъ палець въ ротъ, чтобы васъ вырвало», онъ успѣлъ только 
сказать, что не х о ч е т жить, и черезъ какнхъ-нибудь пять минуть 
его уже не стало. Кто и что погубило это золотое сердце, не 
знаю; по павЬрпо не какія-лпбо профессорскія неудачи въ ака-
деміи. 

Еще будучи за границей, я слышали о зародившемся въ с р е д ! 
русскихъ жешцинъ стремлсніи къ высшему образованію и вернулся 
въ Россію съ готовыми сочувствіемъ такому двпженію. Осенью 
61 года я познакомился съ двумя представительницами новаго те-
ченія, серьезно и крѣпко зараженными на подвиги служенія жен-
скому вопросу. О н ! н доказали это впосл!дствіп, кончивъ курсъ 
въ Ц ю р и х ! и выдержавъ экзаменъ въ Россіи па право практики. 
В ъ то время о н ! еще готовились держать экзаменъ изъ мужского 
гимназическаго курса, на что у нихъ уходили вечера, а по утрами 
ходили въ доступную тогда для женщинъ медицинскую академію,  
гдѣ слушали нѣсколькихъ профессоровъ (между прочими и меня) 
и работали въ анатомическомъ театр! строгаго Грубера, бывшаго 
однако очепь довольными ихъ занятіямп. Какъ было не помочь 
такими достойными труженицами! Въ копц! академическаго года, 
ради иоддержанія въ нихъ энергіп, я далъ обѣимъ такія д в ! темы, 



которыя требовали очень мало подготовительныхъ свѣдѣній и могли 
разрабатываться ими у себя дома. Задача одной заключалась въ 
томъ, чтобы ношеніемъ очковъ съ цвѣтными стеклами вызывать 
цвѣтнѵю слѣпоту къ лучамъ данной преломляемости и сравнивать 
получаемые результаты съ нзвѣстнымп симптомами врожденной 
двѣтной слѣпоты. Другая имѣла изучать вліяніе тетапизаціи кожи 
на легкія тактильныя раздраженія въ межполюсномъ пространств! 
и в н ! онаго. О б ! эти работы были въ томъ же году напечатали 
по-русски, а въ сл!дующемъ по-н!мецки. 

Третьпмъ событіемъ этого года была попытка Н. Н. Зишша 
ввести меня въ академію паукъ, начавшаяся безъ в с я к а я вѣдома  
съ моей стороны. Разскажу ее въ томъ вид! , въ какомъ я узналъ 
о пей, хотя и пе вполн! , впослЬдствіи. Каоедру аиатоміи и фи-
зіологіи занималъ въ академіи знаменитый Бэръ и, в!роятпо, хо-
т ілъ приготовить с е б ! преемника, потому что до меня дошли 
поздн!е слухи, что кандидатомъ на это м!сто онъ прочилъ Кюне. 
Должно быть, русская партія этому воспротивилась и выставила 
съ своей стороны меня, какъ возможная кандидата. ГІовпдимому,  
Бэръ долженъ былъ уступить, но уступплъ условно, отложнвъ в о -
просъ до бол!е подробная знакомства со мной. ВЬроятно, съ этою 
пфлью старому академику Брандту, читавшему въ медицинской ака-
деміи зоологію, было поручено пригласить меня бывать у него въ 
качеств ! товарища по медицинской академіп. Иначе я не могу 
объяснить, откуда у пего могло явиться такое желаніе—не изъ-за 
экзамена же, столь блистательно выдержанная мною у него при 
поступленіи въ медицинскую академію. Ничего не подозр!вая, я 
бывалъ въ его семь! въ назначенные дни н!сколько разъ и всегда 
заставалъ тамъ двухъ академлковъ ігімцевъ — Шиффнера и Ку-
ника. Б е с ! д ы происходили, конечно, на н!мецкомъ я з ы к ! , но безъ 
всякихъ ощутимыхъ подходовъ узнать мой образъ мыслей или сте-
пень моей учености. Кажется, это была проба на степень моей 
культурности, потому что объ учености наводились справки у 
нѣмецкпхъ профессоровъ—много поздп!е ІІфлюгеръ сказалъ м н ! 
это прямо. Віроятно, по полученіи т а к и х ! справокъ, Зинипъ ска-
залъ м н ! однажды, что мн! , какъ физіологу, слідуетъ представиться 
такому знаменитому и почтенному представителю той же науки въ 
Россіи, какъ Бэръ, и свозилъ меня къ пему на поклонъ. В с л ! д ъ 
зат!мъ онъ же объявилъ м н ! , что меня хотятъ выбрать въ ака-
демію. Зная с е б ! настоящую ц!пу, я понялъ, что меня выбираютъ 
по поговорк!: на безрыбьп и ракъ рыба; къ тому же я не пм!лъ 
ппкакихъ оспованій думать, что окажусь достойпымъ такой высо-
кой чести и послѣдующей дѣятельностп; жить же съ красными 



ушами не хотѣлъ и потому иаотрѣзъ отказался. Вскорѣ затѣмъ  
ко мпѣ, па пашу квартиру съ Беккерсомъ, пріѣхалъ непремѣнныи  
секретарь академіи, Миддендорфъ, уговаривать меня измѣнить рѣ- 
шеніе, но, желая разомъ отдѣлаться, я сказалъ ему, что не имѣю  
въ виду посвятить себя исключительно ученой карьерѣ и буду за-
ниматься медицинской практикой. Тѣмъ дѣло и копчплосъ. 

Кажется, въ эту же зиму былъ устроенъ мною мапометръ для 
опредѣленія средней величины давленія крови и произведены опыты 
съ нпмъ. 

Какъ ни баловала меня судьба въ теченіе этого года, но вос-
помпнаніе о свободѣ заграничной жпзни еще не угасло и меня 
до такой степени тянуло на волю, что лѣтомъ, по окончаніи всѣхъ  
запятій, я получилъ (съ согласія проф. Якубовича взять на себя 
за пзвѣстное возпагражденіе мою долю лекцій) годовой отпускъ и 
осенью 6 2 года былъ уже въ ІІарижѣ, чтобы учиться и работать 
у Клода Бернара. ТІріѣхалъ я туда раньше, чѣмъ открылись ла-
бораторіи, и воспользовался сЁободнымъ временемъ, чтобы съѣздить  
черезъ Марсель восхитптельнымъ Средиземиымъ моремъ въ восхи-
тительный Неаполь. Имѣя въ виду пробыть тамъ лишь очень ко-
роткое время, я отдалъ себя тотчасъ же по пріѣздѣ въ руки про-
водника и побывалъ во всѣхъ достопримѣчательныхъ пунктахъ 
города и его окрестностей, не исключая, конечно, вершииы Везувія,  
Помпеи, Лазореваго грота на Капри, собачьей пещеры на Байскомъ 
берегу. Впослѣдствіп я познакомился съ Неаполемъ гораздо ближе, 
по теперь пробылъ всего девять дней. На обратномъ пути въ Мар-
сель на пебольшомъ пароходѣ итальянской компаніп Рубатппо 
пасъ порядкомъ качалъ свпрѣпый, но безопасный мистраль, и ѣхали  
мы очень долго. В ъ Марсель пароходъ пришелъ ночью; на при-
стани не было ни едпнаго экипажа, и я былъ припужденъ взять 
въ проводники мальчика, вызвавшагося свести мепя въ недалеко 
лежащій отель, гдѣ , по его словамъ, всегда останавливаются испап-
скіе епископы. Комната, которую я получилъ, должно быть, давно 
не зпала испапскпхъ посѣтптелей, потому что едва я легъ въ по-
стель и затушилъ свѣчу, какъ меня начали терзать сотни голод-
ныхъ клоповъ; говорю безъ малѣйшаго преувелпченія, ибо видѣлъ,  
зажегши свѣчу, все стадо собственными глазами. Е л е дозвонился 
портье, чтобы получить другую комнату. 

Лабораторія Бернара (въ Collège do Franco) состояла изъ неболь-
шой комнаты, въ которой опъ работалъ самъ, и смежной съ нею 
аудиторіи. Въ рабочей компатѣ па первомъ мѣстѣ стоялъ виви-
секціонный столъ и пѣсколько шкафовъ съ посудой и инструмен-
тами, а въ аудиторіи передъ скамьями для слушателей столъ про-



фессора на низенькой платформ!. Я получилъ позволепіе рабо-
тать за этимъ столомъ. За всю зиму моего пребыванія тамъ въ 
лабораторіи, кром! Бернара u его номощника Леконта, находился 
только старый отставной военный врачъ M. Rancheval, горячій  
ноклоннпкъ Бернара, и я. Этотъ одинокій безсемейиый старикъ, 
вѣроятно, скучалъ дома п ежедневно нриходнлъ въ лабораторію.  
Бернаръ относился къ нему съ ласковой усмішкой, давалъ ему 
иногда въ руки нипцетъ, чтобы онъ номогалъ ему при операціяхъ,  
и видимо доставлялъ этимъ великое удовольствіе старику. Позна-
комившись со мной, M. Rancheval подсаживался и ко м н ! во 
время моихъ опытовъ. Онъ былъ республикапецъ, ярый пенавист-
никъ Наполеона I I I , п мы съ нимъ не мало прохаживались на-
счетъ этого «gredin et eoquiu du deux décembre». День проходилъ въ 
лабораторіи сл!дующнмъ образомъ. Утромъ, часовъ въ 9-ть являлся 
я; швейцаръ коллежа отниралъ мнѣ входъ въ лабораторію, и я 
спд!лъ за лягушками одинъ или въ обществ ! республиканца до 
прихода Бернара въ его рабочую комнату, что случалось не р а н ! е 
какъ въ 1-мъ часу. В м ! с т і съ нимъ появлялся его помощникъ, 
дѣлались приготовленія къ опытамъ за вивисекціоннымъ столомъ и 
нроизводились таковые. Я допускался къ нимъ въ качеств ! зри-
теля и удалялся въ аудиторію по окончапіи оиыхъ. В ъ это время 
къ Берпару очень часто нриходилъ его другъ Вертело, знаменитый 
уже и въ то время, по еще не бывшій членомъ академіи, хотя 
уже былъ профессором!, въ Collège de France. При ихъ бес!дахъ 
я не прпсутствовалъ и не былъ даже ни разу представленъ Вер-
тело. Ко м н ! Бернаръ относился, конечно, вѣжливо, а къ моей ра-
бот!—совершенно безучастно; единственные р!дкіе случаи нашихъ 
бесѣдъ состояли въ вопросахъ съ его стороны, какъ смотрятъ въ Гер-
маніп на тотъ или другой пнтересующій его предмета. (Нужно за-
метить, что онъ не зналъ н!мецкаго языка и былъ очень мало зна-
комъ съ физіологической литературой Германіи; па его лскціяхъ я 
слышалъ только два нЬмецкихъ имени: Валентина и Вирхова.) 
Черезъ годъ поел! меня къ нему пріЬхалъ Кюпе; съ этимъ онъ 
сошелся и черезъ него познакомился съ німцами '); это я слы-
шалъ отъ самого І ш н е . 

' ) Все описываемое относится ко времени до нѣмецкаго погрома, когда фран-
цузы вообще недостаточно цѣнили то, что дѣлалось за продѣлами Франціи; uo и 
въ лослѣдующій затѣмъ поріодъ недостаточное знаніе французами нѣмецкаго языка 
все еще продолжало сказываться. Мнѣ доподлинно и8вѣстно, что въ то время, когда 
открытіе Ііохомъ туберкулина, какъ протпвочахоточнаго средства, волновало всю 
Европу, коллеги нашего знамснитаго Мечникова просили его переводить сыиавшіяся  
ьъ то время въ Гермапіи журнальныя статьи. 



Бернаръ былъ первостепенный работники въ фпзіологіи, счи-
тался самыми искусными вивисекторомъ въ Европѣ (какъ считается, 
я думаю, нынѣ наши знаменитый физіологъ Ив. Петр. Павловъ) 
и былъ родоначалышкомъ ученія о вліяніи нервовъ на кровеносные 
сосуды и создателемъ ученія о гликоген! въ т ! л і ; при всеми томъ 
очень тонкій наблюдатель (какъ это сказалось, напр., въ его опы-
тахъ съ иннерваціей слюнной железы) и трезвый философъ. Но 
онъ пе былъ такими учптелемъ, какъ нѣмцы, и разрабатывали за-
ролсдавшіяся въ голов ! темы всегда собственными руками, не выходя, 
такъ сказать, изъ своего кабинета. Вотъ почему прі!зжему къ нему 
на короткое время, какъ я, выучиться чему-нибудь въ лабораторіп  
было невозможно. 

В ъ эту зиму Реньо читалъ въ Collège de France курсъ термо-
метріп, и я сидѣлъ па его лекціяхъ. Въ теченіе этого въ высшей 
степени поучительнаго курса опъ описали между прочими одну 
модификацію его воздушнаго термометра, дающую возможность 
наблюдателю нзыЬрять, ендя у себя въ кабинет! , температуру почвы 
или слоевъ воздуха надъ нею въ любые часы. В ъ этой модифи-
каціи манометръ оставался въ компат! наблюдателя, а воздушный 
баллонъ выводился наружу при посредств! очепь тонкой металли-
ческой трубки любой длины, хотя бы въ нѣсколько метровъ. У 
меня, какъ человЬка, много возившагося съ грубыми абсорпціо- 
метромъ Лотара Мейера ( г д ! пріемникъ для поглощающей жидко-
сти тоже соединялся съ маиометромъ, но носредствомъ каучуковой 
трубки) и па д ! л ! знавшаго его недостатки, тотчасъ же родилась 
мысль воспользоваться тонкой металлической трубкой для устрой-
ства абсоргщіометра, что и было впослідствіи мною сд!лаио. Съ 
этою ц!лью я вывези изъ Парижа очень большой запасъ такнхъ 
трубокъ. 

Мысли мои о газахъ были однако на многіе годы отвлечены 
работой, которую я производили въ лабораторіп Бернара, въ обще-
с т в ! мші!йшаго M. Hanche ѵаГя. Описаніе пхъ требуетъ маленькаго  
нредисловія. 

Вопроси о томъ, что воля способна не только вызывать, но и 
подавлять движенія, былъ нзв!стенъ, вероятно, съ т ! х ъ поръ, какъ 
люди стали замѣчать на себѣ самихъ и на своихъ ближнихъ спо-
собность угпетать невольно порывы къ движеніямъ (напрнм., кашлю 
или чихапію, движопіямъ отъ зуда или боли и т. под.) и проти-
востоять вообще искушеніямъ на различныя д!йствія. Роль нервной 
системы въ двшкепіяхъ давпо уже стала предметомъ научнаго пз-
слѣдовапія, но первый лучъ въ темную область угнетенія движеній  
былъ брошенъ лишь въ 1 8 4 5 г. достопамятной работой Эд. Вебера 



съ тормозящпмъ дѣйствіемъ блуждающая нерва на сердце. В ъ этой 
работ! онъ установилъ два факта: ускореніе сердцебіеній всл!дъ 
за перер!зкой нерва и замедленіе ихъ до полной діастолнческой  
остановки при раздраженіи вн!шняго отр!зка перерѣзапная нерва, 
откуда заключилъ, что нормально пзъ я л о в н о г о мозга должны 
идти непрерывпо по нерву слабыя возбужденія, умѣряющія д!ятель-
ность сердца. Рядомъ съ этимъ онъ зам!тилъ вскользь, что нз-
в!стное уже въ то время усиленіе спинно-мозявыхъ рефлексовъ, 
всл!дъ за отдѣленіемъ спинного мозга отъ головпого, происходить 
в!роятпо такимъ же путемъ, т.-е. что нормально идутъ отъ голов-
ного мозга слабыя тормозящія вліянія на отражательную діятель- 
ность спинного. Насколько великъ былъ пнтересъ, возбужденный 
открытіемъ Вебера въ Германіи, доказательствомъ служить тотъ 
шумъ, который сопровождалъ черезъ десять л і т ъ второе подобное же 
открытіе Пфлюгера съ дѣйствіемъ большого черепного нерва на 
движепія кишекъ; зам!тка же Вебера касательно головного и спин-
ного мозга оставалась словно незамѣчвнной, а между т !мъ ею не-
посредственно ставилась даже форма пробпыхъ опытовъ. Причинъ 
этому было двѣ: съ одной стороны, изсл!дованіямп Гелъмгольтца и 
дю Буа-Реймоиа вниманіе н!мецкихъ физіологовъ было надолго 
отвлечено отъ нервныхъ центровъ въ сторону бол!е доступныхъ 
изслѣдованію нервовъ; съ другой стороны, опыты надъ головпымъ 
мозгомъ былп у н!мцевъ не въ чести съ г ! х ъ поръ, какъ опыты 
въ этой области Мажанди, Лонже п Шиффа (разлнчныя перерізки  
среднихъ частей мозга съ вытекающими отсюда нарушеніями локо-
моціи) дали запутанные и разпор!чивые результаты. Въ Герма- 
Hin ходили слова Людвига по поводу этихъ опытовъ: «это все равно, 
что изучать мехализмъ часовъ, стр!ляя въ нихъ изъ ружья». Какъ 
бы то ни было, до 1 8 6 1 г. никто не дотронулся до зам!тки Вебера, 
и опытная провѣрка его предположенія выпала на мою долю. Бла-
годаря существовавшему уже тогда очень простому и в!рпому спо-
собу Тюрка изм!рять па л я г у ш к ! легкость происхожденія кожно-
мышечныхъ рефлексовъ, я взялъ для опытовъ это животное. 

Форма опытовъ, по смыслу д !ла, была очень проста: перер!-
зать послойно головной мозгъ спереди, мірять рефлексы поел! 
перер!зки, прикладывать раздраженіе къ обнаруженному попереч-
ному разр!зу головного мозга и снова м!рять рефлексы. Сначала 
я попробовали прикладывать къ мозгу электрическое раздраженіе ' ) , 

1) Но могу не припомнить при этомъ съ благодарностью прелестнаго, добраго 
старика Румкорфа, который па мою просьбу дать на прокатъ ыаленькій индукціон- 
ный снарядъ далъ мнѣ его на пеопредѣлснно долгое время даромъ, не взявъ, ко-
нечно, никакого залога. 



но эта форма оказалась очень неудобной и даже мало пригодной, 
а потому была замѣыена химическимъ раздраженіемъ поперечныхъ 
разрѣзовъ (поваренной солью), дѣйствіе котораго долго ограничи-
вается раздражаемою поверхностью, не проникая въ глубь мозга 
(чего нельзя сказать о раздраженіи электрпческимъ токомъ, какъ 
бы слабо оно ни было). Принято было конечно во внпманіе, что 
полученные эффекты, связанные съ раздраженіемъ опредѣленпыхъ  
мѣстъ, не завнсятъ огь боли и распространяются въ спинной мозгъ. 
На всѣхъ этихъ основаніяхъ и былъ сдѣланъ выводъ, что въ го-
ловномъ мозгу лягушки существуютъ центры, изъ которыхъ выхо-
дятъ тормозящія вліянія па отражательную дѣятельность спинного. 
В ъ печати эти центры были названы мною «Centres modérateurs de  
l'action réflexe» по-французски и «Hcmmimgsceutra» по-нѣмецки,  
что послужило впослѣдствіи поводомъ къ нападкамъ на смыслъ 
этихъ опытовъ. Во Франціи этотъ трудъ, по напечатаніи его, оста-
вался въ ту пору мало замѣчепнымъ, но въ Гермапіи, куда я от-
правился изъ Парижа, опъ встрѣтилъ теплый пріемъ. Прежде всего 
я показалъ опыты подробно Людвигу, въ присѵтствіп работавшаго 
тогда у него Прейера (потомъ профессора фпзіологіи въ Іенѣ), и 
оба, особенно нослѣдній, остались довольны моими объясненіямп;  
затѣмъ показалъ ихъ Брюкісе, по его желанію, и наконецъ, про-
ѣздомъ черезъ Берлинъ дю Буа-Реймопу, встрѣтившему меня уже 
очень дружелюбно. Дѣло демонстрированія, съ разговорами по по-
воду явленій, прошло и здѣсь настолько благополучно, что закон-
чилось вопросами профессора о посторонпемъ предметѣ, именно о 
движеніи въ средѣ русскихъ женщинъ—работы моихъ ученицъ 
были напечатаны въ нѣмецкомъ журналѣ и были, конечно, уже 
извѣстны дю Буа-Реймопу. По его словамъ, онъ пе понпмалъ при-
чинъ такого движенія, такъ какъ ему никогда не доводилось слы-
шать въ знакомыхъ семьяхъ, что женщины недовольны свопмъ по-
ложепіемъ и стремятся стать на самостоятельную ногу. Е щ е менѣе  
оно было понятно 8накомымъ мнѣ изъ прежняго времени молодымъ 
нѣмцамъ. Эти даже подсмѣпвалпсь надъ нимъ, не предчувствуя, 
что со временемъ двери упиверситета откроются для женщинъ въ 
Германіи раньше, чѣмъ въ Россіи. 

Въ Петербургъ я вернулся въ маѣ 1 8 6 3 г. и все лѣто про-
сидЬлъ за ппсапьемъ вещи, которая играла пѣкоторую роль въ моей 
жизни. Я разумѣю «Рефлексы головпого мозга». 

Б ъ моей докторской диссертацін 1 8 6 0 г. встречаются слѣдую- 
щіо дна тезиса: 

«всѣ движепія, носящія въ физіологіи названіе нроизволыіыхъ, 
суть въ строгомъ смыслѣ рефлекторный» и 



«самый общій характеръ нормальной дѣятелыгости головного 
мозга (поскольку она выражается движеніемъ) есть песоотвѣтствіе  
между возбужденіемъ п вызываемымъ имъ дѣйствіеыъ и движе-
ніемъ». 

Первое положеніе попятно само собою, а второе требуетъ слѣ- 
дуюіцаго маленькаго разъясненіа: внѣ вліянія головного мозга 
чувственныя возбужденія и вызываемый ими отраженпыя движенія  
идутъ по с и х ! параллельно другъ другу, т . -е . слабымъ возбужде-
ніямъ соотвѣтствуютъ слабыя же движенія и наоборотъ, а подъ 
вліяніемъ головного мозга такого соотвѣтствія нѣтъ—слабое воз-
бужденіе можетъ вызывать очень сильное движеніе (напр., вздра-
гиваніе всѣмъ тѣломъ при неожиданномъ легкомъ ирикосновеніи),  
и наоборотъ, очень сильное раздраженіе можетъ вовсе не выра-
зиться движеніемъ (когда, напр., человѣкъ выносить пеподвижно 
сильную боль). Если къ этому прибавить, что докторантъ не могъ 
не зпать трехчленнаго состава рефлексовъ и пснхологическаго зна-
ченія средняго члена въ актахъ, кончающихся произвольнымъ дви- » 
жеиіемъ, то выходить, что мысль о перенесепіи психическихъ 
явлеиій, со стороны способа ихъ совершонія, па физіологическую  
почву должна была бродить у меня въ головѣ уже во время пер-
ваго пребывайія за границей, тѣмъ болѣе что въ студепчествѣ я 
занимался психологіей. Нѣтъ сомнѣнія, что эти мысли бродили въ 
головѣ и во время пребыванія моего въ Парил;! , потому что я 
сид!лъ за опытами, им!ющими прямое отношеніе къ актамъ созпа-
нія и воли. Какъ бы то ни было, но по возвращеніи изъ Парижа 
въ Петербургъ мысли эти, очевидно, улеглись въ голов ! въ с л ! -
дующій рядъ частью несомн!пныхъ, частью гипотетпческихъ поло-
женій: 

въ ежедневпой сознательной и полусознательной жизни чело-
в ! к ъ не можетъ отр!шиться отъ чувственпыхъ вліяній на него 
и з в н ! черезъ органы чувствъ и отъ чувствовапій, идущихъ изъ его 
собственнаго т ! л а (самочувствія); 

ими поддерлсивается вся его психическая жизнь, со вс !ми ея 
двигательными проявленіями, потому что съ потерей в с ! х ъ чувство-
вапій психическая жизнь невозможна (посл!днее иредположеніе  
подтвердилось л ! т ъ черезъ двадцать изв!стными мп! очень р!дкими 
случаями наблюденія надъ людьми съ потерей в с ! х ъ почти чувствъ); 

подобно тому какъ показапія органовъ чувствъ суть руково-
дители движеній, такъ и въ психической жизни желанія или хо-
тЬпія суть опред!лители д!йствій; 

какъ рефлексы, такъ и психическіе акты, переходящіо въ д ! й -
ствіе, иосятъ характеръ цѣлесообразностп; 



пачаломъ рефлексовъ служить всегда какое-либо чувственное 
вліяніе извнѣ; то лее самое, но очень часто незамѣтно для насъ, 
имѣетъ мѣсто и относительно всѣхъ вообще душевныхъ двилсепій  
(ибо безъ чувствеппыхъ воздѣйствій психика невозможна!); 

рефлексы кончаются въ большинствѣ случаевъ движеніями; по 
есть и такіе, которымъ копцомъ служить угнетеніе движеній; то же 
самое въ психическихъ актахъ: большинство выражается мими-
чески или дѣйствіемъ; но есть множество случаевъ, гдѣ концы 
эти угнетены и трехчленный актъ принимаетъ видъ д в у ч л е н н а я , — 
созерцательная умственная сторона жизни имѣетъ эту форму; 

страсти коренятся прямо или косвенно въ такъ наз. системпыхъ 
чувствахъ человѣка, способныхъ нарастать до степени сильныхъ 
хотѣній (чувство голода, самосохрапенія, половое чувство и пр.), и 
проявляются очень рѣзкимп дѣйствіями или поступками; поэтому 
могутъ быть отнесены въ катеярію рефлексовъ съ усилениымъ 
концомъ. 

Эти положеиія и составили канву, послужившую основой для 
написанная мною небольшого трактата подъ названіемъ « П о п ы т к а м 
ввести физіологическія основы въ психическіе процессы». Редакторъ 
медицинской газеты, куда я отдалъ рукопись для папечатанія, за-
явилъ мнѣ, что цензура требуетъ перемѣны заглавія (думаю, что 
скорѣе самъ редакторъ находилъ его нѣсколько пеѵдобнымъ для 
чисто медицинской газеты), и вмѣсто прелшяго заголовка я поста-
вилъ слова: «Рефлексы головного мозга». 

Изъ-за этой книги меня произвели въ непамѣреішаго иропо-
вѣдника распущенныхъ правовъ и въ философа нигилизма. Къ 
сожалѣпію, по существовавшимъ тогда цензурпымъ правиламъ, от-
кровенное разъясненіе этихъ педоразумѣпій въ печати было певоз-
можно, а устранить ихъ было не трудно. В ъ самомъ дѣлѣ, въ нап-
болѣе рѣзкой форм! обвиненіе могло бы им!ть такой видъ: 

всякій иоступокъ, независимо отъ его содержанія, считается 
по этому ученію нредуятовленнымъ природой д а н н а я человіка;  
совершѳніе поступка приписывается какому-нибудь, можетъ быть 
даже совершенно незначащему, толчку и з в н ! , и самый иоступокъ 
считается нѳизбЬжнымъ; откуда выходить, что даже злой преступ-
никъ невиновенъ въ сод!яшюмъ злод!яніи; но этого мало,—ученіе  
развязываетъ порочному человѣку руки па какое угодно постыдное 
дѣло, заранѣѳ убЬждая его, что онъ не будетъ виновнымъ, ибо не 
молсетъ не сдѣлать задуманная. 

Въ этомъ обвинении пунктъ развязыванія рукъ на всякое по-
стыдное д!ло есть плодъ прямого недоразум!нія. В ъ инкримини-
руемомъ сочинеиіи рядомъ съ рефлексами, кончающимися движе-



иіямп, поставлены равноправно рефлексы, кончающіеся угпетеніемт.  
движеній. Если первыми на нравственной почвѣ соотвѣтствуетъ  
совершеніе добрыхъ поступковъ, то вторыми—сопротивленіе чело-
вѣка всякими вообще, a слѣдовательпо и дурными, порывами. В ъ 
трактат! не было надобности говорить о добр! и злѣ; рѣчь шла 
о дѣйствіяхъ вообще и утверждалось лишь то, что при опред!лен-
ныхъ данныхъ условіяхъ какъ д!йствіе, такъ и ѵгнетепіе д!йствія  
п р о и с х о д я т непзбѣжно, по закону роковой связи между причи-
ной и эффектомъ. Г д ! же т у т проповѣдь распущенности? 

"Что же касается обвпнепія въ томъ, что учепіемъ устраняется 
понятіе виновности и наказуемости, то по этому поводу мнѣ при-
шлось высказаться въ 7 0 - х ъ годахъ въ Одесс! , на о б ! д ! , который 
давали д-ръ Мюпхъ въ честь пріѣзда своего пріятеля, знамегштаго 
московскаго адвоката, имени котораго пе припомню. Этотъ гость 
прямо сказали мпѣ, что я своими ученіемъ, уничтожая э л е м е н т 
виновности, устраняю этими э л е м е н т наказуемости. На это я от-
в!тилъ такъ: утверждая невмѣняемость челов!ку въ випу его д ! й -
ствій вообще, я считаю одинаково невиновными въ д!яніи и пре-
ступника, и наказующую его власть; по преступленія, какъ зла, я 
не оправдываю; различныхъ степеней испорченности преступнпковъ 
и ихъ непригодности къ жизни па свобод! я не отрицаю; слѣдо- 
вательпо, признаю за властью право ограждать общество отъ зла. 

По возвращеніи въ 1 8 6 3 году въ Петербургъ я начали вести 
ос!длую жизнь (сталъ, должно быть, богаче): нашелъ чистенькую 
квартиру изъ трехъ комнатъ, обзавелся нехитрыми хозяйствомъ, 
обѣдалъ дома и сталъ даже изрідка зазывать пріятелей на вечера, 
которые въ шутку назывались «балами», такъ какрД^ро|ѣ осв"^-(~ 
щенія комнатъ a giorno и чая со сластями ртъ неизб-ѣжнаго въ то 
время для всѣхъ обитателей Литейной" чясіп Б І і М о в а 1) , ппчего 
не полагалось. У Боткина же къ этому времени устроились изв!ст-
ныя изъ описапія его друга Н. А. БЬлоголоваго субботы. У насъ 
обоихъ завязались новыя знакомства, и жизнь потекла на долгіе  
годы такъ, какъ она и д е т у всѣхъ рабочихъ вообще—нед!ля за 
дѣломъ, а тамъ отдыхи въ кружкѣ пріятелей. Пріятели паши того 
времени были все люди хорошіе, работники какъ мы, пе нуждаю-
щіеся ни въ какихъ особепныхъ прикрасахъ къ послѣ-нед!льному 

>) Д а и въ этомъ скромномъ угощоніи случались прорѣхи, которыя, по молодо-
сти публики, служили однако потѣхой, а по огорчоніемъ. Дѣло въ томъ, что глав-
ный приказчикъ Бабикова былъ купецъ стараго закала и при всякомъ удобномъ 
случаѣ норовилъ подсунуть въ хорошее что-нибудь негодное и на укоры покупателя 
отвѣчалъ обыкновенно совершенно спокойно: „наше дѣло продать-съ, ваше дѣло  
смотрѣть-съ". Все это было, конечно, извѣстно и моимъ гостямъ. 



отдыху, кромѣ простой дружеской бесѣды. За всѣ послѣдующія  
семь лѣтъ я помню только два вечера съ танцами—одинъ, устроен-
ный по подпискѣ въ залѣ гостиницы Клея, и другой на дому у 
Боткина. 

Изъ новыхъ пріятелей я особенно близко зналъ Груберовъ, 
мужа и жену, и опишу эту оригинальную пару прежде всего. 

В ъ свою бытность профессором^ медиципской академіи Пиро-
говъ выписалъ пзъ Праги ассистента Гиртля, Грубера, и опредѣлилъ  
его прозекторомъ анатоміи прп медицинской академіп. Безъ языка 
и знанія обычаевъ и уставовъ академической среды (довольно-таки 
темной въ то время), при этомъ въ высшей степени непрактичный 
въ обыденной жизни, Груберъ долженъ былъ нерѣдко дѣлать про-
махи, дѣйствуя п говоря пе въ топъ окружающимъ, и вынесъ пзъ 
первыхъ лѣтъ своего пребывапія въ Россіи такое впечатлѣніе, словно 
опъ былъ окруженъ врагами. Если мои справедлпвыя требованія  
и исполнялись время отъ времепи, говорить онъ, то всегда съ 
прибавкой: «ахъ, этотъ проклятый нѣмецъ!» Прибавка эта была, 
конечно, во мпогихъ случаяхъ шутливая, а опъ прппималъ ее въ 
серьезъ. Удержали Грубера въ Россіп его беззавѣтная любовь къ 
анатоміи и такое богатство поступавшая въ его руки анатомиче-
с к а я матеріала, о которомъ онъ и мечтать не могъ за границей. 
Зналъ онъ одну анатомію, считалъ ее однимъ пзъ китовъ, на ко-
торыхъ стоить вселенная, и съ утра до ночи занимался такими 
вещами (апомаліями строенія тѣла), которыя требовали громадная 
матеріала, такъ какъ ему, по смыслу дѣла, приходилось пе только 
находить сравнительно рѣдкія аномаліи, но и вести пмъ статистику, 
т.-е. опрсдѣлять числениое отношепіе аномалій къ нормѣ. В ъ этомъ 
отіюшеніи ежегодный заиятія сотенъ студентовъ въ анатомпческомъ  
театрѣ были для него кладомъ. Онъ съ первыхъ же лѣтъ завелъ 
книгу, въ которой записывалось число всѣхъ выданныхъ въ тече-
т е года препаратовъ и число замѣченныхъ въ нихъ (пмъ самимъ, 
его ассистентами и даже натаскаипымъ на эти поиски фельдше-
ромъ) аномалій. Съ теченіемъ времени книга эта достигла, разу-
мѣется, колоссальныхъ размѣровъ и была сокровищемъ, храпеніе  
котораго поручалось лишь главному или наиболѣе любимому изъ 
асспстентовъ. Если таковой впадалъ къ нему въ немилость, то 
сокровище отъ него отбиралось ' ) . Чувство долга, вытекающее изъ 

! ) Подобный жо, но еще болѣѳ оригинальный случай любви къ записной книжкѣ  
я слышалъ отъ Людвига. Дѣло происходило въ Гойдельборгѣ въ 20-хъ годахъ про-
шлаго столѣтія. У извѣстнаго химика и гофрата Тидемана были: записная кпижка, 
въ которую впосились ежедневно всѣ впечатлѣпія и приходившія въ голову мысли, 
молоденькая дочка въ возрастѣ нѳвѣсты и молодой ассистентъ, будущій извѣстный 



созпанія, что онъ поставленъ быть разсадителемъ апатомическихъ 
знаній, и чувство справедливости были развиты въ Груберѣ до 
непостижимой для насъ, русскнхъ, степени. Такъ, экзаменуя еже-
годно сотнп лицъ (при сдачѣ препаратовъ студентами, доктораптами 
и прикомандировывавшимися къ академіи военными врачами), онъ 
прогоиялъ ыеудачпиковъ до пяти разъ, не допуская лишь до ше-
стого. Такпнъ образомъ, вся его жизнь проходила въ непрерывныхъ 
экзаменахъ п оппсывапіи аномалій. Въ одпнъ особенно счастливый 
годъ онъ съ гордостью говорилъ намъ, стукнувъ кулакомъ по столу, 
что написалъ въ этомъ году hundertundvierzig Abhandlungen! Вир-
ховъ сначала помѣщалъ въ своемъ журнал! его статьи, но когда 
о н ! посыпались какъ дождь, отказался, и Груберъ печаталъ ихъ 
уже отділышми оттисками. Считая себя человѣкомъ, заслуживаю-
щимъ почета, онъ крайне любилъ своп юбилеи, прпготовлялъ къ 
нимъ пламенныя річи и самъ оппсывалъ ихъ па п!мецкомъ я з ы к ! 
(описапія эти были, кажется, изданы Браумюллеромъ въ В ! н ѣ ) .  
Добрый въ д у ш ! , онъ держалъ себя очень сурово въ анатомиче-
скомъ театр! , отрывисто командуя своими подчиненными. Требовалъ 
даже, чтобы оіш являлись встрічать его на вокзалъ, когда онъ 
поел! каникулъ возвращался изъ-за границы въ Петербургъ. Эти 
черты онъ заимствовалъ отъ своего учителя Гпртля, передъ кото-
рымъ трепеталъ въ былыя времена самъ, и вообще считалъ себя 
неограниченнымъ повелителемъ въ апатомическомъ театр! (студенты 
звали его выборгекпмъ императоромъ). М н ! стоило одпнъ разъ 
большого труда убідить его въ томъ, что опъ пе им!етъ права 
прогнать отъ себя назначеннаго къ нему начальствонъ ассистента. 
В ! ч н о занятый своей анатоміей и аномаліями, онъ па все осталь-
ное смотр!лъ словно вскользь и, схватывая въ окружающихъ лю-
дяхъ лишь наибол!е выдающіяся черты, д!лилъ ихъ на слѣдующія  
категоріи: alte Esel — это были в с ! прежніе старые профессора 
академіи, со включеніемъ, впрочемъ, въ эту категорію и одного на-
стоящаго академика; Schweinsköpfe—вс! недоброжелатели анатомиче-
скаго театра; Lausbuben—не нравяіціеся молодые люди; gute K e r l e — 
пріятели перваго разряда, и pfiffige Kerle — любимцы Грубера, къ 
которымъ онъ нричислялъ ІІирогова и Боткина. Первый заслужилъ 

Бишоффъ. Дочка и ассистента полюбили другъ друга и долго боялись суровости 
гофрата, но ваковецъ Бишоффъ рѣгаился просить у него руки дочери. Разумѣетея,  
опъ былъ прогнанъ, какъ „Lausbub" , возмечтавшій о дочери гофрата. Думали, гадали 
влюбленные, какъ помочь бѣдѣ , и ваковецъ нашли средство. У гофрата пропала за-
писная книжка; онъ метался нѣсколько дней какъ угорѣлый и, прозрѣнъ накоиецъ 
истину, сказалъ уже безъ злобы ассистенту: „ну, бери дочь и отдай мнѣ книжку", 
что, конечно, и совершилось. 



это пазішііе своими пасмѣшкамп падъ архаическими порядками нена-
вистной Груберу академіи с т а р а я времени, а второй—веселыми не-
былицами, которыми онъ любилъ угощать Грубера, зная его вкусы. 

Въ жены этому чудаку Богъ послалъ женщнну, съ виду тоже 
немного чудачку, но въ сущности самыхъ высокпхъ душевныхъ 
качествъ. Своему «Мутцерлю» (такъ она звала мужа) она была 
предапа столь же беззавѣтно, какъ тотъ апатоміи, была его нянь-
кой, зорко слѣдила за тѣмъ, чтобы ничто пе мѣшало его занятіямъ,  
помогала ему въ нихъ насколько умѣла ' ) п нерѣдко просиживала 
цѣлые вечера въ анатомическомъ театрѣ съ чулкомъ въ рукахъ, 
чтобы пе оставлять однимъ своего дитятка. Чистая душой, искрен-
няя, пылкая и храбрая—послѣднее она доказала па дѣлѣ, спасая 
не однажды студептовъ отъ опасности — опа пазывала всѣ вещи 
свопмъ пмеиемъ, браішла, не стѣсняясь, всякую крпвду и, наобо-
ротъ, готова была цѣловать с т а р а я п м а л а я за всякое доброе дѣло.  
Увѣрепъ, что въ случаѣ нужды опа стала бы защищать своего 
Мутцерля съ опасностью для жизни. А онъ хотя и любилъ ее, но 
словно пе замѣчалъ, что вся жпзнь бѣдпой женщины уходить на 
служеніе ему, п довелъ ее своимъ безсознательнымъ эгоизмомъ до 
того, что она, наконецъ, не погашала, какъ можно ей одной, безъ 
мужа, ѣхать въ театръ или въ гости. Лично ей болѣе чѣмъ сорока-
летняя жпзнь въ Россіи не припесла пикакихъ радостей, но ея 
честпая душа не могла не полюбить молодежь за ея часто не-
обдуманные, но всегда честные порывы къ добру; какъ жена Гру-
бера, она полюбила и академію за почетъ, оказываемый ея мужу, 
и, умирая, завещала едва ли не все свое состояніе медицинской 
академіи па стипендіи студентамъ. Большой пріятель Груберовъ и 
мой, Е в г . Веиц. Пеликанъ, дослужпвшійся уже въ то время до чина 
дѣйствительнаго с т а т с к а я совѣтпика и директорства въ медицпн-
скомъ департамент!, сл!довательпо впдавшій на своемъ в ! к у много 
видовъ, говоршіъ м н ! , собираясь къ Груберамъ въ гости, пе иначе 
какъ «поЬдемте къ младенцамъ». Воспитанный на сладкой ! д ! и 
начинавшій уже тяжел!ть, опъ непритворно восхищался вЬпскими  
ганитцелями M-mo Груберъ, которая въ д !вичеств ! училась по-
варенному искусству въ В р а г ! у повара какого-то ч е ш с к а я маг-
ната и любила угощать Пеликана, какъ настоящаго ц!іштеля ея 
искусства. 

I) Р а з ъ , напр., иосноЙ понадобился Груберу заяцъ. Густи (такъ онъ называлъ 
жену) обѣгала чуть но всѣ рынки и, наконеаъ, на Сѣнной наткнулась на смѣтдвваго  
въ купсческомъ смыслѣ рассейца, который и продалъ ей гнилого зайца за шесть 
рублей. Это разсказынала оиа сама, ругая при этомъ любовно своего Мутцерля 
sa ого учоныя прихоти. 



По сѵбботамъ у Боткина собиралась обыкновенно мужская 
компапія, и Груберъ былъ завсегдатаемъ субботъ. Я лее въ семьѣ  
Груберовъ игралъ роль истолкователя всего, чего они не понимали 
въ русской жизни, поэтому и здѣсь Груберъ садился иодлѣ меня, 
чтобы, въ случаѣ чего-нибудь непонятная въ разговор!, прибѣг- 
нуть къ моей помощи. Если съ нимъ случалась такая заминка, я 
получалъ толчокъ въ бокъ, со словомъ «Sie!» и уже зналъ, что 
дѣлать. 

О ІІеликанѣ , какимъ онъ былъ до знакомства съ нашимъ круж-
комъ, я знаю лишь по слухамъ и очень бѣгло. Опъ принадлежалъ 
къ числу тѣхъ несчастливцевъ, которые проводить молодость въ 
холѣ , съ спльпой рукой за спиной, и, будучи мягки по природ!, 
даютъ этой рукѣ волю вести себя по пути житейская благополу-
чія. Такъ, по окопчаніи медицинской школы е я вводятъ въ ари-
стократически кругъ — назначаютъ полковымъ врачомъ въ конно-
гвардейскій полкъ, который служплъ и въ то еще время пптомпи-
комъ государствепныхъ людей. Отсюда Пеликанъ вынесъ между 
прочимъ убѣжденіе, что будущіе государственные мужи черпали 
свою мудрость изъ ромаповъ Дюма-отца. Представленный этому 
кружку въ достаточной мѣрѣ, онъ покидаетъ его, !детъ за границу 
для усовершенствованія въ паукахъ и дѣлается профессоромъ су-
дебной медицины, съ тѣмъ чтобы при первомъ удобпомъ случаѣ  
промѣнять ученую карьеру па чиновническую. Б ъ какой мѣрѣ  
играли въ послѣдпемъ превращеніи его личные или навязанные 
ему извпѣ вкусы, я пе знаю, но къ нашему пріѣзду, будучи уже 
крупнымъ чиновникомъ, онъ не имѣлъ въ себѣ ничего чиновниче-
с к а я . Встрѣтивъ пасъ словно старыхъ зиакомыхъ, иріѣхавшихъ  
изъ-за границы съ интересными новостями, онъ тотчасъ же сблизился 
и сталъ на равную ногу съ нами. Выше было уже сказано, что 
по пріѣздѣ въ Петербургъ я засталъ его, директора департамента, 
за лекціями въ очень скромной аудиторіи Пассажа. Б ъ первые же 
годы нашей жизни въ Петербург! онъ основалъ, подъ редакціей  
Ловцова, жѵрналъ «Судебио-Медиципскій Вѣстникъ»: значить, лю-
бовь его къ научному дѣлу была еще налицо. Имѣть въ молодости 
за спиной сильную руку, конечно, удобно и, можетъ быть, даже 
очень полезно, если она толкнетъ молодого человѣка на настоящую 
дорогу, но въ данномъ случаѣ послѣдняя, я думаю, не случилось. 
I I a своемъ пути онъ долженъ былъ встречать не мало искушепій;  
не будучи бойцомъ, былъ, вѣроятно, вынужденъ дѣлать по време-
намъ уступки, и превратился въ типъ усмиренная жизненной прак-
тикой человѣка, сохранившая однако способность различать истин-
ное добро отъ офиціалыіаго. Мнѣ былъ извѣстенъ его настоящій 



образъ мыслей; рыцарски честный д-ръ Ловцовъ, членъ Боткинскаго 
кружка ' ) , имѣвшій съ ГІеликаномъ много дѣла по редакціи жур-
нала, былъ преданъ ему всей душой п всегда отзывался о пемъ, 
какъ о превосходпомъ человѣкѣ; наконецъ, его любила чуткая ко 
всему доброму М-шо Груберъ, хотя и знала за нимъ изъ прошлаго 
нѣкоторые грѣхи по женской части. Случайно Пеликапъ сыгралъ 
иѣкоторую роль и въ моей судьбѣ. Когда я вышелъ изъ медицин-
ской академіи (объ этомъ рѣчь ниже), вскорѣ за этимъ Одесскій  
упиверситетъ выбралъ меня профессоромъ физіологіи на физико-
математическій ф а к у л ь т е т , но Ив. Дав. Деляновъ, замѣщавшій  
тогда находившагося въ отпуску графа Толстого, не рѣшплся или 
не хотѣлъ дать дѣлу ходъ въ теченіе почти полугода, съ осени 
1 8 7 0 по весну 1 8 7 1 г. Весной 7 1 - г о года въ Копстантинополѣ  
имѣла собраться международная комиссія по противохолерному во-
просу, и Пеликанъ отправился туда делегатомъ русскаго правитель-
ства. ІІроѣздоыъ черезъ Одессу онъ встрѣтился съ тамошнимъ 
попечителемъ округа Голубцовымъ, и между нимп произошелъ раз-
говори на мой с ч е т . При этомъ нужно замѣтить, что Голубцовъ 
былъ медикъ, и Пеликанъ, какъ крупное лпцо въ меднщшскомъ 
мірѣ, имѣлъ въ его глазахъ большое значеніе. Зная но слухами, 
что онъ личпо знакомь со мною, Голубцовъ поинтересовался узнать, 
действительно ли я очень опасный и вредный человѣкъ для моло-
дежи, и прибавили, что это обстоятельство мѣшаетъ моему назна-
чение въ университет . Пеликанъ на это даже разсмѣялся и на-
столько увѣрилъ Голубцова въ моей безвредности, что т о т взялъ 
мое назначеніе па свой страхи, п я былъ утвержденъ. Всю эту 
исторію я слышали о т самого Пеликана. 

Хотѣлось бы помянуть добрыми словомъ еще одного близкаго 
нріятеля того времени, умнаго, живого, даровитаго Владиміра Ко-
валевскаго, который къ сожалѣнію кончили слишкомъ рано, потому 
что жили слишкомъ быстро. Нарисовать его п о р т р е т мнѣ однако 
не поди силу—ужъ слишкомъ былъ ОІІЪ подвиженъ и разносторо-
ненъ, поэтому ограничусь перечисленіемъ его тптуловъ, съ малень-
кой иллюстраціей къ нимъ. В о т его титулы въ историческомъ 
порядкѣ: правовѣдъ по школѣ, любитель естествозианія по в ы х о д ! 
изъ нея, переводчики, крупный издатель, преимущественно есте-
ственно-историческихъ сочиненій (напр., «Жизни животныхъ» Брема), 
безкорыстный освободитель Софьи Васильевпы Круковской отъ 
мнимаго родительскаго ига, чтб однако дало ей возможность с д ! -

' ) Г д ѣ его называло „ііосдѣднпаъ изъ маркозовъ" за тонкость манѳръ и рыцар-
с к и понятія о чести. 



даться зпамепптымъ математикомъ, нѣмецкін студептъ въ течепіе  
нѣсколькихъ лѣтъ, вернувшійся пзъ-за граппды гоологомъ, неудач-
ный для своего кармана строитель домовъ п профессор!, гсологіи,  
не уснѣвшій отдохнуть въ этой тихой пристани. А вотъ и иллю-
страдіи къ его титуламъ. Живой какъ ртуть, съ головой, полной 
широкихъ замысловъ, опъ не могъ жпть, не пускаясь въ какія- 
нибудь предпріятія, и дѣлалъ это не съ корыстпымн цѣлями, а по 
неугомонности природы, неудержимо толкавшей его въ сторону 
господствовавшихъ въ обществ ! теченій. В ъ т ! времена была мода 
на естественпыя науки, и спросъ на кпиги этого рода былъ очепь 
живой. Какъ любитель естествозпанія, Ковалевскій д!лается пере-
водчикомъ и втягивается мало-по-малу въ издательскую діятель- 
ность. Начинаетъ онъ съ грошами въ карман! и увлекается пер-
выми усп!хамп; но замыслы растутъ много быстр!е доходовъ, и 
Ковалевскій начинаетъ кип!ть: бьется какъ рыба объ ледъ, добы-
вая средства, работаетъ день и ночь и живетъ годы чуть не 
впроголодь, но не унывая. Бросаетъ онъ издательскую дѣятельность  
не потому, чтобы продолжать ее было невозможно, а потому, что 
!детъ съ женой за границу учиться. Д ! л а свои онъ передаетъ 
другой издательской фирм! въ очепь запутапномъ вид! , потому 
что велъ ихъ на широкую ногу, въ одиночку, безъ помощниковъ 
и препебрегалъ бухгалтерской стороной предпріятія. Когда д ! л а 
были распутаны, оказалось, что издано было пмъ бол!е ч !мъ на 
1 0 0 . 0 0 0 и онъ могъ бы получать большой доходъ, если бы велъ 
д !ла правильно. Кто не знаетъ изъ біографическихъ данныхъ Софьи 
Васильевны, какую безкорыстпую роль пгралъ Ковалевскій въ ея 
замужеств!. Это было съ той и другой стороны увлеченіе тогдаш-
ними теченіями въ обществ! . За границей жена училась матема-
т и к ! , а мужъ—естественпымъ наукамъ. Прожили они тамъ, я думаю, 
л ! т ъ пять, и ему сл!довало бы отдохпуть отъ угара издательской 
дѣятелъности. Но онъ, къ сожалЬпію, выиесъ изъ нея не совс!мъ 
в !рную мысль, что можно д!лать большія д ! л а съ небольшими 
средствами. Плодомъ этой мысли былъ періодъ домостроительства 
въ Петербург! , кончившийся крахомъ. Чтб опъ, б!дный мечтатель-
практикъ, выстрадать за это время, и сказать нельзя. Очутился 
наконецъ у тихой пристали профессорства, но уже поздно—слиш-
комъ сильно кип!лъ въ жизни. 

Ковалевскій ne принадлежалъ къ Боткинскому кружку. Съ 
нимъ я познакомился въ начал! его издательской д!ятельности, когда 
моя будущая жена—мой неизм!ипый другъ до смерти—и я стали 
заниматься переводами, что пачалось съ 1 8 6 3 года. 

В ъ этомъ году входъ въ медицинскую академію былъ закрыть 



для женщинъ, и обѣ мои ученицы, продолжая горѣть желаніемъ  
жить самостоятельнымъ трудомъ и служить человѣчеству, чуть было 
пе обрекли себя на жизнь въ Кпргизскнхъ степяхъ. Дѣло въ томъ, 
что тогда уже было заявлено начальствомъ Оренбургская края 
о желательности имѣть для степного магометанская населенія жеп-
щинъ-медиковъ, въ виду того, что женщины магометанки упорно 
уклоняются отъ помощи медиковъ-мужчннъ. Слыша объ этомъ, обѣ  
молодыя эптузіасткн рѣшплись дать начальству подписку въ томъ, 
что онѣ отправляются въ степи, лишь бы имъ позволили учиться 
въ академіи. 

В ъ это время опѣ уже имѣлп въ карманѣ свидѣтельства о вы-
держаніи ими экзамена изъ мужского гимназическая курса. У меня 
не хватило тогда разсудка понять, что двѣ молодыя женщины, 
отправляясь въ дпкія степи съ нолуторамилліонпымъ населеніемъ,  
обрекаютъ себя на погибель безъ существенной пользы дѣлу, и я 
подалъ, въ желаемомъ ими смыслѣ, докладную записку тогдашнему 
директору канцелярін в о е н н а я министра (впослѣдствіи туркестан-
скому губернатору) Кауфману. Къ счастію, на эту записку не но-
слѣдовало никакого отвѣта, и мои пріятельницы избавились отъ 
грозившей имъ бѣды. Говорю это серьезно, потому что, зная ихъ 
образъ мыслей и настроеніе, увѣренъ, что онѣ отправились бы въ 
степи, разъ имъ было дапо формальное обѣщаніе. За симъ одна 
изъ нихъ отправилась черезъ годъ учиться медицин! заграницу, а 
другая времепно осталась дома и сѣла за переводы, благо была 
разносторонне образована, знала языки и ум!ла писать по-русски. 

Между происшествіями 1 8 6 4 года у меня врізалось въ памяти 
сл!дующее событіе. 

В ъ Л и т в ! въ числ! взятыхъ въ плѣнъ польскихъ повстанцевъ 
оказался подпоручикъ русской службы Малевичъ (или Малевскій,  
ne помню), контуженный во время стычки въ голову и привезен-
ный въ Вильну въ безсозпателыюмъ состояніи. По распоряженію  
Муравьева онъ былъ подвергнуть въ госпптал! цілому ряду пспы-
таній на притворство; а когда пробы не дали я с н а я отв!та , то вся 
исторія испытаиій была прислана Муравьевыми, въ медицинскую 
академію на разсмотр!ніе и заключеніе. ГазсмотрЬніе всего д ! л а 
академія поручила Балинскому, Боткину п мн! . 

По доставленному намъ журналу испытаній они заключались 
въ слѣдующемъ. 

За дверью компаты, г д ! лежалъ больной, денно и нощно де-
журили посмѣнно фельдшера, наблюдая за нимъ черезъ маленькое 
отверстіе въ двери. 



Больной не просплъ ѣ с т ь — и его не кормили. 
Больной не выпускалъ мочи—и его не катетеризовали три дня, 

такъ что пузырь растянулся до пупка. 
Больного неожиданно окачивали ледяной водой—ежился, дро-

жалъ, но не просыпался. 
Ему подводили подъ верхнее вѣко закрытыхъ глазъ иголку и 

щекотали ею поверхность глаза — спазматически жмурился, текли 
слезы, по не просыпался. 

На голое тѣло капали расшіавленнымъ сургучомъ—отдергивалъ 
руку, но не просыпался. 

Не довольствуясь этимъ, Муравьевъ выписалъ изъ Кёпигсберга 
тамошняго профессора хирургіи Бурова па консультацію съ госпи-
тальными докторами. Профессоръ нашелъ, что вопросъ можетъ быть 
только рѣшепъ трепанаціей черепа въ мѣстѣ контузіи. 

Не зпаю, почему нашъ знаменитый государственный мужъ, 
удостоившійся даже памятппка въ Вильнѣ , пе рѣшился на эту пробу; 
не знаю также, какое значеніе было придано пмъ нашему рѣгаенію,  
и послалъ ли Богъ смерть больному Малевичу въ госпиталѣ или 
онъ выздоровѣлъ п былъ повѣшепъ по выздоровлепіи. 

В ъ годы съ 1 8 6 3 — 6 7 я перевелъ съ своей ученицей учеб-
никъ физіологіп Гермапа и учебникъ фпзіологической химіи Кюпе, 
написалъ въ трехъ выпускахъ «Физіологію нервной системы» (Ле-
тербургь, 1 8 6 6 ) и сидѣлъ то въ одиночку, то съ своими учени-
ками (Маткевичъ, ІІашутинъ, Ворошиловъ, Тархановъ, Литвиновъ 
и Спиро) исключительно за нервной системой лягушки (едппствеп-
пымъ исключеніемъ была работа Ворошилова надъ азотпымъ обмѣ- 
помъ въ тѣлѣ при употребленіи въ пищу бобовыхъ растепій). Лично 
мпѣ принадлежали за это время: апализъ явленія Броупъ-Секара, 
топографія спиппо-мозговыхъ цептровъ переднихъ конечностей ля-
гушки, межцептральныя связи между спиппо-мозговыми центрами 
переднихъ и заднпхъ ногъ, локализація собирателышхъ центровъ 
для конечностей лягушки въ головномъ мозгу и отпошеніе ихъ къ 
рефлексамъ между передними и задними ногами. Опыты эти были 
въ свое время помѣщаемы въ нѣмецкихъ журналахъ и подробно 
описаны въ моей «Физіологіи нервной системы», въ главахъ I I I и I V . 
В ъ предисловіи къ этой ккигѣ говорится слѣдующее: «Написать фи-
зіологію нервпой системы побудило мепя главнѣйшимъ образомъ то 
обстоятельство, что во всѣхъ, даже лучшихъ, учобпикахъ физіологіи  
въ основу частнаго описаиія первпыхъ явленій кладется чисто-ана-
томическое начало..., я же съ п е р в а я года преподавапія нервной 
системы сталъ слѣдовать другому пути, именно описывалъ на лек-
ціяхъ нервные акты такъ, какъ они происходить въ дѣйствительно-



стп. Эта попытка удалась, п теперь я представляю попытку на судъ 
публики въ форм! книги». Думаю и по сіе время, что былъ правъ, 
описывая нервныя явлепія въ частности такъ, какъ они описыва-
лись въ этой книг ! . 

Весной 1 8 6 3 г. я отправился съ цѣлымъ обществомъ къ род-
ными въ Симбирскую губернію. ѣ х а л и со мной: прелестнМшал 
старушка-п!мка Аіша Христіановпа, тетка мужа моей сестры, в ы ! з -
жавшая во второй разъ въ своей жизни пзъ Петербурга; поручен-
ная ей и только что кончившая курсъ институтка; только что кон-
чившій курсъ медикъ-хирургь, вызвавшіпся заняться лѣтомъ де-
ревенской практикой, и большой черпый водолазъ Дружокъ, кото-
раго я везъ въ подарокъ брату Андрею, большому любителю со-
баки. Въ Твери мы с !ли на пароходъ п проѣхали по В о л г ! до 
Васпльсурска. Восхшценіямъ Аппы Хрпстіановны не было конца, 
да и я впервые любовался красотами Волги въ Костромской гу-
бериіи. Пріѣхавшій со мной и поселившійся у насъ въ дом! мо-
лодой хирурги, будучи студентами 5-го курса, прославился т !мъ, 
что усп!шпо вылущили у больного руку съ лопаткой. В ъ нашей 
глухой местности не было поблизости хирурга, и едва онъ по-
явился и пачалъ практику, какъ къ нему стали стекаться массы 
народа. См!лости онъ былъ нспом!рной; несмотря на то, что 
только что сошелъ со іпкольпой скамейки, брался за все: снялъ 
катаракту у одной старой помѣщицы; вырізалъ моему брату ге-
мороидальныя шишки и сд!лалъ ему же операцію фистулы; с д ! -
лалъ удачно д в ! литотоміи; пережегъ и перер!залъ множество опу-
холей и, ободренный успѣхамн, зарвался до того, что рѣшплся на 
огЬдующій безумный опытъ (я узналъ объ этомъ лишь поел! того, 
какъ опытъ былъ сдѣланъ, ипаче, конечно, отговорплъ бы его). 
ПріЬхала къ нему дьячиха съ огромнѣйшимъ животомъ; сдѣлалъ ли 
опъ ей пробный проколи или н ітъ , не знаю, но во всякомъ слу-
ч а ! поступили безумно, впрыспувъ ей въ жпвотъ іодпой настойки, 
словно нм!лъ д!ло съ водянкой яичка. Съ недѣлю корчилась б ! д -
ная дьячиха отъ муки и уѣхала съ такими же животомъ, съ ка-
кими пріѣхала. Жалостливъ онъ тоже не былъ: у молоденькой гу-
вернантки моей племянницы была бородавка на пальц! , и она, ко-
нечно, пожелала избавиться отъ нея; на его предупреждение, что 
будетъ больно, она храбро отвѣтила, что стерпнтъ, п дѣйствительно  
вытерпѣла со слезами па глазахъ, когда опъ пропустили поди оспо-
ваніе бородавки д в ! булавки накрестъ п перетянули ее поди бу-
лавками ниткой. Какъ бы то ни было, но сд!лалъ онъ не мало 
добра. 

Л ! т о 1 8 6 4 года я жили на дач! на берегу Невы и начали 



писать «Физіологію нервной системы». Въ свободный минуты сталъ 
было заниматься сложными глазами насѣкомыхъ (на огромныхъ гла-
захъ стрекозъ), но новаго ничего пе нашелъ: видѣлъ только, до 
какой степени ничтожно измѣняются сонряжепныя фокусныя длшіы  
корнеа.льныхъ фасетокъ съ значительными измѣненіямн отстояиій  
предметовъ отъ глаза да еще абсолютную неизмѣняемость кри-
визны всей поверхности сложнаго глаза при электрическомъ раз-
драженіи. 

В ъ каникулы слѣдующаго года ( 1 8 6 5 ) мы отправились съ 
жепой за грапицу, черезъ Швейцарію въ Италію. Выѣхали въ на-
ч а л ! нашей весны, когда деревья только что аазеленѣли; Германія  
была въ ц в ! т у ; на в е р ш и н ! перевала черезъ С.-Готардъ 16 мая 
была сн !жпая метель, а черезъ н ісколько часовъ за переваломъ 
з р ! л а уже пшеница, и на Комскомъ о з е р ! мы ! л и восхитителышя 
вишни. Побывали, конечно, и па Lago iiiagiorc; а потомъ изъ Генуи 
отправились моремъ прямо въ Неаполь. Помню, что когда мы стояли 
въ Чивитавеккіп, па пароходъ с ! л и трое турпстовъ-н!мцевъ, ѣ х а в - 
шихъ пзъ Рнма въ Неаполь. Одшіъ изъ нихъ, здоровый, плотный 
мужчина, съ букетомъ цвітовъ въ петлиц!, очевидно руководитель 
осталыіыхъ товарищей, какъ только вошелъ на пароходъ, начала, 
ораторствовать съ большимъ одушевленіемъ о чудесахъ Рима. Но 
едва пароходъ вышелъ изъ гавани и начало его покачивать, нельзя 
было не зам!тить, что, какъ ни кр!пился ораторъ, тонъ его сталь 
ослабЬвать и р і ч ь вдругъ оборвалась — благо онъ сид!лъ около 
борта, готоваго къ услугамъ гЬхъ, кто ие выносить качки. Моя 
бідная жена жестоко страдала отъ морской бол!зни и почти всю 
дорогу пролежала въ постели. Изъ прогулокъ по окрестностям!. 
Неаполя особенно памятно м н ! восхожденіе на Везувій. Изъ Пор-
тичи мы до!хали верхами почтп до оспованія пепелыіаго конуса. 
Тѵтъ привязались къ намъ съ услугами проводники, но М. Л. рѣ - 
шительно отвергла нхъ помощь. День былъ солнечный, жаркій, и 
мы, я помшо, отдыхали черезъ каждые пять шаговъ, увязая ногами 
въ пепл! . Она все-таки вынесла эту муку безъ посторонней по-
мощи, взбираясь, я думаю, ц!лый часъ. Везувій въ это время стрѣ- 
лялъ ежеминутно, выбрасывая камни и столбы дыма. Мы имѣлн  
возможность подойти къ самому краю стараго кратера и вид!ть 
образованіе на его д и ! новаго конуса, изъ котораго и вылетали 
камни съ дымомъ. Сб!жали мы съ вершины до подножія конуса 
минуть въ 10-ть. Были, конечно, и на Капри въ Лазоревомъ г р о т ! . 
Изъ Неаполя переселились на всю остальную часть дѣта въ Сор-
ренто. Жили, конечно, очепь тихо, работая—я за нервной фпзіо- 
логіей, жена за переводами; катались по морю въ лодк ! , !зднли 



на ослахъ по окрестностямъ н только. За все лѣто въ Сорренто 
было два шумныхъ праздника: чествование мѣстной Мадонны п 
національный праздникъ освобожденія Неаполя отъ Бурбоновъ. 
Чествованіе Мадонны заключалось въ томъ, что во время церковной 
службы шла непрерывная стрѣльба петардъ; послѣ обѣдни образъ 
Мадонны вынесли наружу и помѣстпли въ стѣнной нпшѣ церкви; 
засимъ появился хоръ музыкантовъ и началъ, стоя передъ Ма-
донной, давать ей серенаду не въ впдѣ какой-либо церковной кан-
таты, a утѣшать ее веселыми аріями. Другой праздникъ, пли, по 
крайней мѣрѣ, часть его, происходилъ на городской площади, 
куда были вынесены портреты Виктора Эммануила и Гарибальди. 
Хоръ музыкантовъ заигралъ гимнъ Гарибальди, а публика въ 
сотни голосовъ стала вторить. По окончаніи — громъ рукопле-
сканій. 

Помню какъ теперь изъ жизни въ Соррепто апельсинный садъ 
вокругъ домика (villa Grehan), въ которомъ мы жили, и его тер-
расу, на которой въ одинъ прекрасный день появились два очень 
молодыхъ человѣка знакомиться съ нами. Это были—будущая гор-
дость Госсіи Илья Ильичъ Мечниковъ и Александръ Онуфріевичъ  
Ковалевскій. Помню, что я тогда только что копчплъ писать ин-
нервацію дыхательныхъ двнженій н почему-то прочелъ имъ этотъ 
отрывокъ. Съ обоими я потомъ часто встрѣчался въ жизни и буду 
еще имѣть случай говорить о нихъ, а теперь знакомство наше про-
должалось лишь иѣсколько дней. На обратномъ пути въ Госсію  
мы побывали въ Гимѣ п во Флоренціп. 

Писательская дѣятельность и работы по нервной систем! по-
требовали спд!нья въ теченіе трехъ л ! т ъ , прнтомъ сид!нья въ ла-
бораторіи надъ погребомъ (чего я не зналъ), и настолько расша-
тали мое здоровье, что я, со свойственною м н ! мнительностью, сталъ 
воображать Богъ знаетъ что и началъ пріучать себя къ мысли, что. 
вероятно, приходится оставить профессорство, такъ какъ занимать 
м!сто съ красными ушами пе х о г ! л ъ . Мысленно намітилъ с е б ! 
даже преемника въ л и ц ! одного молодого челов!ка, напечатавшая 
въ это время д в ! очень хорошенькихъ работы за грапицей, кото-
р а я однако я лнчно не зналъ. Судьба, какъ парочно, доставила 
случай познакомиться съ нимъ при его возвращеніи на родину 
черезъ ІІетербургі>. Мысль о немъ, какъ преемник!, была оста-
влена, другого подходящая въ то время налицо не было, и я по-
пробовалъ пылЬчпть себя отдыхомъ и водами по совѣту Боткина. 
Денегъ отъ продажи изданій у меня было довольно, и я получилъ 
весной 1 8 6 7 г . годовой отпускъ з а г р а н и ц у . Начало л ! т а провелъ 
въ Карлсбад! , поправился благодаря ежедпевнымъ длшшымъ про-



гулкамъ на воздух! п отправился въ Грацъ къ профессорствовав-
шему тамъ старому другу Роллету. Туда же пріѣхала только что 
кончившая ученье въ Ц ю р и х ! моя бывшая ученица Суслова, съ 
ц!лью выработать при моемъ содѣйствіи докторскую диссертацію.  
Тема ей была дана такая, что она могла работать у себя на квар-
тир! , и какъ разъ по вопросу для тонкихъ женскихъ рукъ—надъ 
крошечными лимфатическими сердцами лягушки. Получила она 
очень хорошіе результаты, устаиовнвъ несомп!ннымъ образомъ рядъ 
апалогій между первнымъ аппаратомъ сердецъ и рефлекторными 
кожно-мышечпыми снарядами, именно — возбудимость остановившихся 
сердецъ съ кожи и діастолическую остановку ихъ при томъ самомъ 
раздраженіи средппхъ частей головпого мозга, которое вызываетъ 
угнетеше спшшо-мозговыхъ рефлексовъ. Будучи свнд!телемъ этихъ 
опытовъ, я испробовалъ вліяпіе этого раздраженія на кровяное 
сердце п получилъ діастолическую остановку онаго. Значить, при 
раздраженін зрптельпыхъ чертоговъ получаются одновременно три 
эффекта: угнетеніе рефлексовъ, угнетеніе д!ятельности сердца и 
угнетепіе д!ятельности четырехъ лимфатическихъ сердецъ. Знаю, 
что Ад. Фикъ, тогдашній профессоръ фпзіологіи въ Цюрих! , очень 
одобрилъ эту дпссертащю. Она была переведена по-русски. Въ 
начал! 1 8 6 8 г. прі !хала нав!стить меня M. А., а весной отпра-
вилась въ Цюрпхъ доучиваться медицин!. 

Я съ своей сторопы тоже пе сид!лъ сложа руки. 
Между критиками моей работы съ угпетспіемъ рефлексовъ едва 

ли не самымъ р!шительиымъ былъ учеппкъ Шнффа, Г . I le отри-
цая в!рностп мопхъ фактовъ, онъ, на основаніи собственныхъ опы-
товъ, утверждалъ, что нпкакихъ задерживательпыхъ механизмовъ 
тутъ нѣтъ, а д !ло объясняется очень просто т !мъ, что, когда нерв-
ной систем! причиняется сильное потрясеніе, она, конечно, пере-
стаетъ реагировать на слабое раздраженіе кожи—отъ с и л ь н а я удара 
по г о л о в ! и животное и человѣкь теряютъ созпаніе, чувствитель-
ность и подвплшость. ІІринцппіально это возраженіе было невірно:  
употребленное мною химическое раздраженіе мозга съ поперечныхъ 
разр!зовъ было не настолько сильно, чтобы производить параличи 
чувствительности; приложенное къ гемнсферамъ, опо пе произво-
дило никакого эффекта, а въ частяхъ близъ продолговатая мозга 
вызывало признаки боли и б'Ьгство животная словно со страха. 
Но въ его опытахъ съ сильнымъ (и очепь грубымъ по способу) 
раздраженіемъ нервпыхъ стволовъ были намеки, что угнетеніс ре-
флексовъ можно вызвать и этимъ путемъ. Кстати систематическихъ 
опытовъ съ раздраженіемъ чувствующихъ первовъ ne существовало, 
и я р!шилъ предпринять ихъ. Работа, сд!лапная и напечатанная 



въ Грацѣ *), оказалась крайпе благодарной. Съ чувствующаго нерва 
возбуждались параллельпо другъ къ другу отражательные центры 
спинного мозга (па обезглавленпыхъ л я г у т к а х ъ ) и локомоторные 
головного (па жпвотпыхъ съ удаленными гемисферами). Послѣдніе  
оказались вообще болѣе чувствительными. Отдѣльные индукціонные  
удары, даже сильные, даютъ лишь одиночныя вздрагиванья, а ряды 
даже слабыхъ—координированныя движенія; при прочихъ равныхъ 
условіяхъ послѣдпія н а с т у п а ю т тѣмъ легче, чѣмъ чаще рядъ уда-
ровъ или чѣмъ продолжптельнѣе каждый изъ нихъ; тетанпзація  
нервовъ в ы з ы в а е т два эффекта — коордипировапныя двпженія и 
угнетенное состояніе нервпыхъ центровъ; при слабой тетанизаціи  
преобладает движепіе, при сильной—угнетеніе; прекращеніе тета-
пизаціп в ы з ы в а е т мгновенно силыіыя движепія. Химическое раз-
дражепіе нервовъ производит въ сущности то же, что слабая п 
сильная тетапизація. Угнетенное состояпіе нервныхъ центровъ при 
химическомъ раздраженіп нерва оказывается особенно рѣзко въ 
слѣдуюіцей форм! опыта: лягушка съ отрѣзаннымп гемисферами 
выносить пеподвпжпо (сидя свободно) химическое раздраженіе нерва 
поваренною солью въ течепіе 3 — 4 ' . В ъ это время угнетеніе раз-
вивается такъ сильно, что даже сильное іцппанье лапокъ не вызы-
в а е т движеній; но какъ только отстригается раздражаемый конецъ 
нерва, животное дѣлаетъ скачокъ, иногда даже съ крикомъ, п чув-
ствительность лапокъ мгновенно возстановляется 2) . 

По возвращеніи въ Россію, въ зиму 1 8 6 8 года, я читалъ въ 
Художественпомъ клубѣ публичпыя лекціи, и на одну изъ нихъ 
пришелъ Ивапъ Сергѣсвичъ Тургеневъ. Ему, какъ почетному гостю, 
отвели мѣсто съ боку каоедры. Читалъ я въ этотъ вечеръ о про-
странствепномъ видѣніи, и когда рѣчь дошла до вліянія степени 
своденія глазт. на кажущуюся величину предметовъ—факта, видп-
маго лпшь въ стереоскопъ при сдвпганіи и раздвпганіи стереоско-

' ) Ueber d. olektr. u. ehem. Reiz. d. sensibl. Rückenmarksnerven d. Frosch . 
Graz, 1868 . 

2 ) По поводу этого опыта я невольно вспоминаю ближайпшхъ друзей Роллета— 
Томашска, проф. вѣмецкой литературы, и Ііёбаля, проф. химіи, съ которыми я во-
дилъ компанію и которые заходплп иногда въ лабораторію. Пёбаль былъ большой 
шутникъ п, будучи разъ свндѣтеломъ только что оппсаннаго опыта, замѣтилъ: „Какъ 
же послѣ этого но вѣритъ дѣтлмъ, когда опи утверждаютъ, что воробья можно пой-
мать, посыпавъ ему на хвостъ соли". Дѣло въ томъ, что въ этомъ опытѣ лягушка 
сидитъ съ поджатой подъ собя цѣлой ногой, a вмѣсто другой изъ ея туловища тор-
читъ въ нидѣ тонкаго хвоста отпрепарированный нервъ, конепъ котораго посыпается 
солыо. Этотъ бѣдный шутникъ погибъ черозъ нѣсколько лѣтъ трагически: его зарѣ- 
залъ дпемъ на улпцѣ бывшій лабораторный служитель, въ отместку за то, что Пё-
баль уволилъ его за неисиравностп н пьянство. 



пическихъ рисунковъ,— Иванъ Сергѣевичъ былъ такъ любезенъ, что 
согласился засвидѣтельствовать передъ публикой справедливость 
факта, посмотрѣлъ въ зеркальный стереоскопъ Уитстоиа, стоявшій  
на каоедрѣ, и заявилъ громкимъ голосомъ, что дѣйствительно вп-
дѣлъ измѣненіе велнчинъ образовъ въ сказанномъ паправленіи. 

Должно быть, къ этому же году или къ слѣдуюіцему относится 
моя полемика съ Константиномъ Дмитріевнчемъ Кавелинымъ по 
поводу его книги «Задачи пспхологіи». «Замѣчанія» па эту книгу 
я писалъ, не зная лично Константина Дмптріевыча, ни его благо-
роднаго образа мыслей, ни его заслугъ, какъ ученаго. Зная все 
это, я не написалъ бы своихъ «Замѣчаиій» и, конечно, ограничился 
бы позднѣйшей статьей «Кому и какъ разрабатывать І ІСИХОЛОГІЮ»,  

потому что въ пей косвенно заключались всѣ существенный возра-
жения цротивъ основныхъ положеній книги, дѣлавшія прямой рав-
боръ ихъ излишнимъ. Говорю это потому, что мнѣ было очень не-
пріятно думать о своихъ «Замѣчаніяхъ», когда я лично познакомился 
съ Константиномъ Дмитріевичемъ и нашелъ въ немъ человѣка, от-
н о с и в ш а я с я ко мнѣ съ первыхъ встрѣчъ самымъ дружелюбными 
образомъ. В ъ этомъ, къ счастію единственномъ, случаѣ моей жизни 
я отстуішлъ отъ правила, которому слѣдовалъ Людвигъ и которое 
мнѣ было извѣстно изъ его словъ: «отвѣчать на нападенія не иначе 
какъдѣломъ». В ъ к н н г ѣ Константина Дмитріевича были существен-
ный нападки па мою психологическую вѣру, и я зарвался въ пер-
вый и послѣдній разъ въ жизни. 

В ъ эти лее годы ко мнѣ вернулась прежняя хворь, общая сла-
бость съ головокрулсеніями, не располагавшая ни къ дѣятельностн,  
ни къ веселому пастроенію духа. Академическіе годы 1 8 6 8 — 6 9 
были самыми непроизводительными въ моей жизни и, молеегь быть, 
благодаря этому я относился къ пололеенію дѣлъ въ акадѳміи бо-
лѣе мрачно (можетъ быть, далее не совсѣмъ справедливо), чѣмъ бы 
слѣдовало. Это настроеніе кончилось въ 70-мъ году выходомъ изъ 
академіи, и я считаю небезполезпымъ остановиться нѣсколько на 
нобудительныхъ причинахъ, приведшихъ меня къ такому финалу. 

Въ животноводствѣ для поддерлеаііія расы признается пеобхо-
димымъ подновлять время отъ времени кровь внесеніемъ въ по-
роду посторопнихъ элемептовъ, иначе «порода родствешшковъ изъ 
поколѣнія въ поколѣніе» вырождается. Нѣтъ сомнѣиія, что этотъ 
законъ приложимъ и къ небольшимъ группамъ людей, вьшуждеп-
ныхъ въ теченіе очень долгаго времени родниться между собой. 
В ъ какой мѣрѣ тотъ же законъ можетъ быть неренесенъ и въ 
умственную сферу людей, лсивущихъ изъ поколѣнія въ поколѣніе  
одними и тѣмн же интересами и руководящихся установившимися 



въ кружкѣ правилами и вкусами, рѣшать я не берусь, но думаю, 
что и здѣсь введете въ крѵжокъ членовъ съ нѣсколько иными 
взглядами и вкусами будетъ скорѣе полезно, чѣмъ вредно, протп-
водѣйствуя образованію въ кружкѣ рутины, т.-е. его застоя. Съ 
этой точки зрѣнія манера, усвоенная германскими университетами,— 
приглашать въ свою среду чужпхъ, если они достойпѣе собствен-
ныхъ ученпковъ,—считается, я думаю, по справедливости правиломъ, 
поддерживающими процвѣтаніе университетовъ. Съ этой же точки 
зрѣнія, учрежденіе при медиципской академіп профессорская пан-
сіона, предшествовавшее пашему поступленію въ академію (т.-е. 
Боткина, Беккерса и меня), постоянно казалось мпѣ дѣломъ не-
справедливыми относительно русскпхъ университетовъ п могущими 
послужить во вредъ даже самой академіи. ІІо уставу этого учре-
жденія въ немъ пребываютъ постоянно десять избранпыхъ учениковъ 
академіи, кончившихъ кѵрсъ, и двое изъ нпхъ ежегодно отправля-
ются за границу для усовершенствованія въ наукахъ, послѣ двух-
л ѣ т п я я усовершенствованія въ нихъ въ папсіонѣ. В ъ какомъ же 
университет! оставляются па такихъ правахъ при одномъ только 
медиципскомъ факультет! десять челов!къ, и можно ли утверждать, 
что ежегодпо только два воспитанника академіи достойны по сво-
ими трудами посылки за границу, а на другихъ медиципскпхъ фа-
культетахъ таковыхъ пе обр!тается? Если же пронять во внпма-
ніе, что командировка за границу очень часто—я думаю, бол!е 
ч!мъ наполовину посылаемыхъ — кончается профессурой, то ста-
новится понятными, что какъ только открывается м!сто прп ака-
деміи, ближайшими кандидатомъ па него является воспитанники 
пансіопа: его зпаетъ и начальство и профессора, опъ свой чело-
в ! к ъ . Воспитаниковъ педагоги в !дь часто любятъ какъ родпыхъ; а 
воспитанники пансіона, сдѣлавшійся профессоромъ, относится къ 
воспитаннику того же пансіона, кандидату на каоедру, какъ къ 
однокашнику. Все ото въ порядк! вещей. Но выигрываетъ ли отъ 
этого академія? 

Въ 1 8 7 0 году въ нее поступило изъ пансіопа пять новыхъ про-
фессоровъ, изъ которыхъ одинъ былъ д!йствителыю человѣкъ очень 
способный, а остальные четверо—можетъ быть, и знающіе свое 
д!ло люди—ипч!мъ не содѣйствовали украшенію академіи. Зло-
с ч а с т н а я университетская устава г. Делянова тогда еще не су-
ществовало и въ упиверситетахъ лекціи любимыхъ профессоровъ 
все еще продолжали посещаться не одними только слушателями 
своего факультета, да и товарищеское общепіе между студентами 
разныхъ факультетовъ было еще свободно. Такъ было въ мое сту-
денчество, и я зналъ не одинъ прим!ръ, что въ голову студента-



медика попадало много добраго съ чужнхъ каосдръ. Тотъ, кто 
умѣлъ воспользоваться этимъ благомъ университетской жизни, 
имѣлъ, очевидно, шансы выйти изъ университета болѣо образован-
нымъ человѣкомъ, чѣмъ его товарищъ, питавшійся пять лѣтъ одной 
медициной. Признаюсь откровепно, воспитанниковъ академіи я счи-
талъ лишенными одного изъ существующихъ благъ университетской 
жизни, и тѣмъ несправедливѣе казалась мнѣ та привилегія, кото-
рою они пользовались. Свои мысли о профессорскомъ папсіонѣ я 
не держалъ въ секрет! и, конечно, не возбуждалъ къ с е б ! добрыхъ 
чувствъ ни въ начальств! , ни въ бывшихъ воспиташшкахъ пан-
сіона. ни въ профессорахъ, считавшихъ его благомъ для академіи.  
О н ! пе могли, конечно, нравиться и т !мъ изъ студентовъ, которые 
имѣли виды на пансіонъ. Отъ одного изъ моихъ учениковъ, до-
с т и г ш а я впосл!дствіи степеней изв !стныхъ, я получилъ даже силь-
ное ругательное письмо въ отв !тъ на мой совѣтъ не поступать по 
окончаніи курса въ пансіонъ, а ! х а т ь прямо на отцовскій счетъ 
за границу. Такпмъ образомъ я, по своей в и н ! , не принадлежалъ 
къ числу любимцевъ въ профессорской сред! (за исключеиіемъ,  
конечно, Боткина и Грубера, съ которыми только н видЬлся), и, 
разумЬется, чувствовалъ это, но продолжалъ косн!ть. Признаюсь 
дальше, очень была м н ! не по вкусу перем!на тона въ выспшхъ 
слояхъ академіи съ гЬхъ поръ, какъ пе стало истинно доброжела-
т е л ь н а я къ академіи Дубовнцкаго, какъ ушелъ зам!стившій его 
временно добрый старикъ Нарановичъ и ушелъ изъ академіи I I . П. 
Зининъ. 

В ъ такихъ-то обстоятельствахъ осенью 7 0 - г о я д а им!ли быть 
выборы двухъ профессоровъ—па каоедру зоологіп, съ уходомъ ста-
рика-академика Брапдта, п на вновь открывающуюся каоедру ги-
столоііи. У меня въ предмет! им!лись два кандидата па о б ! ка-
оедры. И . И. Мечниковъ, им!вшій уже въ то время большое имя 
въ зоологіи, не могъ пристроиться къ Петербургскому университету 
за неиміпіемъ тамъ профессорская м!ста, и у і х а л ъ профессоромъ 
въ Одессу, но продолжалъ тяготЬть къ Петербургу и, списавшись 
со мной, охотно соглашался поступить на м!сто Брандта. Что ка-
сается второго кандидата, то прежде всего нужно заміітить, что 
въ г ! отдаленныя времена медиковъ-гистолоявъ въ Россіи не было '), 
и таковымъ я зналъ одного лишь А. Е . Голубева, работавшая 
одновременно со мной въ лабораторіи Роллета, сильно увлекавша-
я с я гистологіей (Роллетъ, какъ учепшсъ Брюкке, былъ иаполо-

' ) Якубовичъ в Овсянниковъ не идутъ въ счстъ—одипъ былъ профессоромъ фи-
зіологіи, а другой—членомъ академіи паукъ. Были, можетъ быть, гистологи въ Дерптѣ ,  
но о таковыхъ ничего пе было слышно. 



вину гистологъ) и сдѣлавшаго на моихъ глазахъ совершенно са-
мостоятельно очень хорошую работу съ вліяніемъ электрическаго 
раздраженія на стѣнки волосныхъ сосудовъ. Ііромѣ того, мпѣ было 
извѣстно. что Роллетъ очень цѣнилъ его какъ умѣлаго н строгаго 
(даже черезчуръ строгаго) работника. 

Итакъ, когда наступили выборы, я, по уставу академіи, имѣлъ  
право выставить — и выставилъ — обоихъ кандидатовъ. Человѣка.  
выставленнаго противъ Мечникова, было бы смѣшно сравнивать съ 
послѣднимъ но заслугамъ въ иаѵкѣ; и этого противпая партія  
умѣла, какъ увпдимъ, избѣгнуть. Что же касается до выставлен-
наго противной стороной гистолога (ихъ товарища по академіи),  
то у него была гистологическая работа болѣе крупная, чѣмъ у 
моего, но вышедшая пзъ лабораторіи Людвига въ печать подъ об-
щимъ именомъ Людвига и ихъ кандидата, притомъ по одному изъ 
наиболѣе интересныхъ для Людвига вопросовъ—о строеніп почки, 
такъ какъ опъ много занимался въ свою жизнь изслѣдованіемъ  
отдѣленія мочи. Это и было выставлено мною какъ а р г у м е н т 
противъ самостоятельности работы ихъ кандидата. Къ сожалѣнію,  
я забылъ тогда о письмѣ ко мнѣ Людвига, писавшаго въ ноябрѣ  
1 8 6 3 г., гдѣ говорилось объ этой работ! ' ) , и я могъ привести 
контръ-аргументъ лишь въ общемъ вид! . На это м н ! зам!тплп не 
безъ ехидства, что я, какъ челов!къ, не занимавшійся гистологіей,  
едва ли могу быть комиетентнымъ судьей въ гистологическихъ ра-
ботахъ и въ вопрос! , чтб въ дапномъ с л у ч а ! принадлежитъ тому 
или другому изсл!дователю. Важно дескать то, что работа подпи-
сана именемъ нашего кандидата, значить онъ участвовалъ въ ра-
б о т ! и въ результахъ. Такимъ образомъ, первый мой кандидат былъ 
проваленъ. Передъ баллотировкой одинъ пзъ старпковъ не удержался, 
чтобы не сказать: «зачѣмъ намъ нужно чужого, когда свой есть». 
Когда же очередь дошла до баллотировки Мечникова, одинъ изъ 
профессоровъ всталъ и сказалъ слѣдующее: «По научиымъ заслу-
гамъ Мечниковъ достоипъ быть не только профессоромъ у насъ 
въ академіи, но даже членомъ академіи наукъ. Пригласить его 
можно только ординарнымъ профессоромъ: но зач!мъ же намъ ор-

>) Теперь, перебирая старую переписку, я пашелъ это письмо Людвига п выпи-
сываю изъ него дословно все касающееся этого вопроса: 

„Mit der Nierenanatomio bin ich, nur soweit es das Schwein betrifft, im Reinen 
und ich werde Ihnon, wenn die Abhandlung gedruckt ist , Nachricht geben. Wenn ich 
wiisste wo Z (ихъ капдндатъ) steckte, von dem ich seit seiner Abreise nichts weiter 
gehört habe, so würde ich ihm wissen lassen inwiefern das, teas unter seinem und m ei-
nem Namen gedruckt wird, von dem abweicht, was wir schon gemeinsam herausgebracht". 
Подчеркнуты строки мною. Оригиналъ письма будѳтъ храниться въ моихъ бумагахъ. 



динарпаго профессора на второстепенную въ академіп каоедру, 
когда предстоитъ еще замѣщеніе такихъ важныхъ каоедръ, какъ 
накожныя, спфилитическія и ушныя болѣзнп. На это мѣсто намъ 
достаточно экстра-ордипарпаго профессора; поэтому я кладу Мечни-
кову черный шаръ». Большинство послѣдовало этому вѣроисповѣ- 
данію, Мечниковъ былъ провалепъ, и я въ тотъ же или на другой 
день подалъ въ отставку изъ академіи. Остаться меня, конечно, не 
просили. Да это было бы и безполезно. Вскорѣ затѣмъ, стараніями  
Мечникова, я былъ выбранъ въ Одесскій университета, но выборъ 
не былъ утверждаемъ (какъ сказано было выше) г . Деляновымъ 
вплоть до весны слѣдующаго года. Въ эти мѣсяцы я отправился 
въ лабораторію Дм. Ив . Мепдедѣева; онъ далъ мпѣ тему, разска-
завъ, какъ приготовлять вещество, азотистометпловый эоиръ, что 
дѣлать съ нимъ, далъ мнѣ комнату, посуду, матеріалы, п я съ ве-
лпкимъ удовольствіемъ принялся за работу, тѣмъ болѣе что ne  
пмѣлъ до того въ рукахъ веществъ, кппящихъ при низкихъ тем-
пературахъ, а это кипѣло при 1 2 ° С. Результаты этой учениче-
ской работы описалъ самъ Дм. Ив. Быть ученикомъ такого учи-
теля какъ Менделѣевъ было, конечно, и пріятпо и полезно, но я 
ужъ слишкомъ много вкусилъ отъ физіологіи, чтобы пзмѣпить ей, 
и хпмпкомъ пе сдѣлался. 

Знаю достовѣрно, что о моемъ долго не приходпвшемъ утвер-
жденіп въ Одессу хлопотала, безъ моего вѣдома, графиня Ш у в а -
лова, первая жена б ы в ш а я впослѣдствіп посланпнка въ Всрлпнѣ .  
С. I I . Боткинъ лѣчилъ эту семью и находился съ нею въ дружескихъ 
отношеніяхъ. Черезъ него графиня (лично я ея не зналъ, но много 
слышалъ о ея высокихъ душевпыхъ качествахъ) узнала о моемъ 
дѣлѣ и сильно атаковала Ивана Давыдовича, но тотъ пе сдался. 
Все это я узналъ отъ С. П. уже послѣ неудавшейся атаки. Н ѣ - 
сколько позже мнѣ представился случай заручиться еще болѣе  
сильнымъ голосомъ въ мою пользу, но этимъ я пе хотѣлъ вос-
пользоваться. У меня въ академической лабораторіи, въ послѣдній  
годъ пребываиія въ ней, работалъ очепь милый и очень бѣдный  
студента Дроздовъ, сынъ с е л ь с к а я священника въ захолустъи Во-
логодской губерпіи *)• Очень сокрушала этого Дроздова судьба его 
подраставшей единственной сестренки, дѣвочки, по его словамъ, 
очень умной н способпой, но лишенной въ глуши всякихъ средствъ 
къ образованію. Думали мы съ нимъ, гадали, какъ пособить горю, 
и нашли наконецъ средство. Я попросилъ похлопотать объ этомъ 

») Онъ сдѣлалъ очень интересное наблюденіе—нсче8аніе изъ крови лягушки бѣ- 
дыхъ кровяныхъ шариковъ при отравлевіи кураре. 



товарища по академіи, профессора Эйхвальда; дѣло сладилось, и 
дѣвочка была принята въ инститѵтъ, когда я уже вышелъ пзъ 
академіи. Эйхвальдъ хлопоталъ отъ моего имени, и мнѣ пришлось 
такимъ образомъ благодарить высокую особу за оказанное мило-
стивое вниманіе къ моей просьбѣ. ІІошелъ я съ единственною 
мыслью—благодарить, и первыми моими словами было, конечно, изъ-
явлепіе благодарности, но затѣмъ меня спросили о нѣмецкпхъ про-
фессорахъ, у которыхъ я учился, снеціально о Брюкке; замѣтили  
мимоходомъ, что я напрасно напечаталъ «Рефлексы головного мозга», 
на что я отвѣтплъ (разговоръ пропсходилъ на нѣмецкомъ языкѣ):  
« т а н muss (loch die Courage haben seine Ucbcrzeugungen auszudrücken».  
А въ заключеніе я былъ спротенъ, знаю лп лично г. Делянова и 
въ какомъ положсніп находится вопросъ о моемъ переселеніп въ 
Одессу. Высокія лица, конечно, привыкли къ тому, что къ нимъ 
приходятъ очень часто съ просьбами, если не въ карманѣ, то на 
душѣ, и этотъ вопросъ былъ, вѣроятпо, сдѣлапъ съ доброжелатель-
ною цѣлью—облегчить выходъ затаенной въ душѣ просьбѣ пар ужу. 
Но мнѣ и въ голову не приходило просить о получепіп мѣста, и 
на этотъ вопросъ я отвѣтплъ: «ich gedenke mich in dieser Angelegen- 
heit ganz neutral zu verhalten». Тѣмъ свиданіе п кончилось. Б ы т е 
было уже сказано, что мое утвержденіе въ концѣ-концовъ состоя-
лось и какимъ именно образомъ. 

О жизни въ Одессѣ, этомъ миломъ полу-европейскомъ городѣ, 
у меня сохранились по сіе время самыя пріятныя воспоминанія. 

ю 



Профессорство въ Одесскомъ универ-
с и т е т . 

( 1 8 7 0 — 1876 г.) 

Переселившись въ Одессу, я рѣшилъ запиматься абсорпціомет- 
рически вопросомъ о состояніи С 0 2 въ крови; поэтому первыми 
долгомъ пришлось устраивать абсорпціомотръ, по извѣстному уже 
изъ прежняя оппсапія плану, и рядъ неизбѣжныхъ для такихъ 
опытовъ прпдаточпыхъ спарядовъ пзъ стекла. По счастію при 
университет! былъ механики, сум!вшій приготовить, по моимъ 
указаніямъ, металлическія части снаряда; а стекло пришлось обо-
рудовать самому, такъ какъ дулыцика стекла въ Одессѣ не было, 
я же немного мараковали въ этомъ искусств ! ! ) и ум!лъ д!лать 
трубки. Пом!щеніе подъ лабораторію я получили очень хорошее, 
но нисколько пе приспособленное къ работ!; поэтому пришлось 
не мало похлопотать и въ этомъ направлении. При этомъ не могу 
не вспомнить съ благодарностью о друясеской любезности профес-
сора химін А. А. Вернго, оказавшая м н ! не мало услугъ по ме-
лочному устройству лабораторіи. Всѣми новыми товарищами я 
былъ принять очень радушно; но въ это время единственно близ-
к а я м н ! И. И. Мечникова не было—опъ былъ въ годовомъ от-
пуску, а два другіе выдающіеся ученые, служившіе украшеніемъ  
естественная факультета, химики П. Н. Соколовъ и ботаипкъ 
Ценковскій, покидали университета, и сблизиться съ ними я не 
могъ. Поэтому въ первый годъ пребывапія въ Одесс ! мою компа-
нію составляли: А. А. Вериго, очень оригинальный и милый кон-
серваторъ зоологическая музея Видгальмъ и мой ассистента I I . А . 
Сппро, пере!хавшій со мною, изъ медицинской академіи въ О д е с с у — 

!) Уже будучи профоссоромъ пъ медицинской академіи, въ одну изъ иоѣздокъ  
въ Берлииъ я бралъ уроки дутья у тамоганаго дулыцика Гойсслера, иреисполнившагося 
важности прсподаваемаго предмета и бравшаго съ меня по этой причпнѣ фридрих-
сдоръ за урокъ (больше 5 р.) Дорого заплатилъ за ученье, но зато получилъ воз-
можность работать въ Одессѣ . 



тамъ былъ учепикомъ, a здѣсь сталъ ассистентомъ. В ъ медицинской 
академіи в с ! мои ученики работали обыкновенно въ одной ком-
н а т ! со мною и за работой в с ! , кто изъ насъ ѵмѣлъ п ! т ь , часто 
п!вали хоромъ, благо лабораторія наша стояла особнякомъ и на-
шимъ п!ніемъ не нарушалось благочиніе учебнаго заведенія. Между 
нами, пЬвцамп, Спиро всегда признавался наибол!е искуснымъ; но 
его пѣвческіе таланты обнаружились лишь въ Одессѣ, когда онъ 
получилъ казенную квартиру—комнату чуть не въ танцовальную 
залу величиной, съ превосходнымъ резонансомъ—и обзавелся ин-
струментомъ. Не пройдя никакой школы, онъ пѣлъ однако такъ, 
что ум!лъ вызывать слезы (я былъ свидѣтелемъ этого); п ! л ъ съ 
итальяпскимъ пошибомъ и превосходно передразнпвалъ Тамберлика. 
Не попалъ онъ, б!дный, па свою настоящую дорогу, а теперь сво-
рачивать на нее было уже поздно—слишкомъ долго онъ прене-
брегалъ дапнымъ ему отъ Бога талантомъ. 

Поздней воспой 1 8 7 1 г. жена защищала.въ Ц ю р и х ! доктор-
скую диссертацію, и я поѣхалъ въ Швейцарію праздновать оконча-
ніе ею курса. Желая на радостяхъ доставить удовольствіе своей 
подруг! по университету, тогда еще студенткѣ, мпссъ Іокеръ, она 
пригласила ее прокатиться но НІвейцаріи, и мы втроемъ отправи-
лись черезъ Вагацъ ( г д ! , конечно, не преминули полюбоваться ди-
кимъ ущольемъ Тамины (Tammaschlucht) по Yia mala. Съ вершины 
перевала Іокеръ отправилась обратно, а мы по!халп въ Италію,  
с ! л н въ Г е н у ! на скверненькій маленькіп пароходъ, съ громкимъ 
именемъ Bisorgimento, ходившій между этпмъ городомъ и Спеціей  
почти безъ балласта, и докачались-таки при спокойномъ морѣ въ 
8 часовъ до Спеціи, а отсюда на лодкѣ въ деревушку San Tercnzo  
на берегу моря. Поселились тамъ какъ разъ подл! того нсторнче-
скаго дома, г д ! жили Байронъ н Шелли, утопувшій въ залив ! 
San Tcrenzo. Жел!зной дороги по берегу моря между Генуей и 
Спеціей еще не было, иначе мы побывали бы въ т ! х ъ восхп-
тителыіыхъ мѣстахъ, которыя составляют!, теперь такъ называемую 
итальянскую Ривьеру и г д ! мы были съ женой весною 1 9 0 3 года. 
Но, какъ сказано, итальянская Ривьера тогда не существовала; 
прі!хали мы въ простенькое, дешевое San Terenzo насладиться мо-
ремъ; оно было у нашихъ ногъ, и мы имъ д!йствптельно на-
слаждались, пробывъ тамъ місяца полтора. Жплп, конечно, очень 
тихо, занимаясь переводами; купались и гуляли по окрестпостямъ. 
I Ia возвратномъ пути были во Флоренции, Вепеціп и В ! н ! . В ъ 
носл!дпемъ город! разстались: жена по!хала въ Петербургъ дер-
жать экзамепы на право практики (право это она получила въ 
декабр! 1 8 7 1 г.), а я — в ъ Одессу. I I a Тождеств! этого года я 



побывалъ въ Петербург! . Зд !сь мы познакомились съ офталмоло-
гомъ Ивановымъ, профессоромъ Кіевскаго университета, который 
предложплъ М. А. ассистептство въ его клиник!. Она однако 
им!ла въ виду ! х а т ь въ В ! н у доучиваться, и у ! х а л а въ япвар ! 
1 8 7 2 года. 

Какъ прошла для меня зима І 8 « 1 г . , было уже сказано. В ъ 
сл!дѵющемъ году началъ формироваться тотъ настоящій дружескій  
кружокъ, изъ-за котораго я люблю Одессу и по сіе время. Вер-
нулся изъ-за границы И. И. Мечниковъ. І Ір і !халъ изъ Москвы 
на каоедру математической физики совс!мъ еще молодой челов!къ, 
Н. А. Умовъ, произведшій большое впечатл!ніе своей вступитель-
ной лекціей. ІІоступолъ на каоедру римская права другой мо-
сквичъ, Дювернуа, и прочелъ очаровательную вступительную лекцію.  
А еще черезъ годъ привезъ въ Одессу Н. А. Умовъ свою моло-
денькую жену, мою будущую милую, дорогую куму; и кружокъ 
былъ въ комплект!—составилъ ядро, къ которому примкнулъ поздн!е 
Кондаковъ съ женой. Елена Леонардовна Умова им!ла тогда впдъ 
молоденькой д!вушки, съ двумя самыми привлекательными чертами 
неиспорченной юности—искренностью п порывистостью. В ъ новомъ 
для нея положеніп опа то плакала по покинутой М о с к в ! , то сіяла  
и радовалась настоящему. Да и въ мужья ей далъ Богъ д о б р а я , 
деликатная и л ю б я щ а я челов!ка, ум!вшаго угЬшать свою Леночку 
въ ея наивпыхъ горестяхъ. Для дружеская кружка трудящихся 
семейный домъ столько же необходпмъ, какъ теплый уютный 
уголъ для усталаго. Только въ семейномъ дом!, съ прпвѣтливой  
улыбкой и ласковымъ словомъ хозяйкп, собрапіе пріятелей отды-
хаетъ душевпо и приннмаетъ тотъ характеръ порядочности и сер-
дечности, который н!мцы выражаютъ словомъ Gemüthlichkeit. Та-
кимъ соединителыіымъ звепомъ-салономъ кружка стала квартира 
Умовыхъ. Хозяииъ, кром! утонченной любезностн, оказался завзя-
тымъ хл!босоломъ; хозяйка представляла олементъ сердечности; я 
имілъ значепіе еще не совсѣмъ состар!вгаагося дядюшки, а душою 
крулска былъ И. И. Мечнпковъ. Изъ всѣхъ молодыхъ людей, ко-
торыхъ я знавалъ, бол!е увлекательная, ч !мъ молодой И. И. , по 
подвижности ума, неистощимому остроѵмію и разностороннему об-
разовапію, я не встр!чалъ въ лспзпп. Насколько опъ былъ серьезенъ 
и продуктивенъ въ п а у к ! — уже тогда онъ произвелъ въ зоологіи  
очень много п им!лъ въ ней большое и м я , — настолько же живъ, 
занимателепъ п разпообразенъ въ дружескомъ обществ! . Одною изъ 
у т і х ъ для кружка была его способность ловко подм!чать комиче-
скую сторону въ текущихъ событіяхъ и смѣшныя черты въ ха-
рактер! лицъ, съ удивительнымъ ум!пьемъ подражать ихъ голосу, 



движепіямъ п манер! говорить. Кто изъ насъ, одесситовъ того 
времени, можетъ забыть, напр., нарисованный пмъ образъ хромого 
астронома, какъ опъ въ халатѣ п ночномъ колпакѣ глядптъ чрезъ 
открытое окно своей спальни на звѣздпое небо, дѣлая такимъ об-
разомъ астрономическія наблюденія; или ботаника съ павлиньимъ 
голосомъ, выкрикивающая съ одушевленіемъ и гордостью длинный 
рядъ иностранпыхъ пазваній раститслытыхъ пигментовъ; или, нако-
нецъ, пищаніе одного маленькая забптаго субъпнспсктора, который 
при всякомъ новомъ знакомств! рекомендовалъ себя племяшшкомъ 
генералъ-фельдцейхмейстера австрійской службы. Все это Мечннковъ 
дЬлалъ безъ мал!йшей злобы, не будучи нисколько насм!шникомъ. 
Да и сердце у пего стояло въ отношеніи блпзкихъ на у р о в н ! е я 
талантовъ—безъ всякпхъ побочныхъ средствъ, съ однимъ профес-
сорскнмъ жаловапьемъ, опъ отвезъ свою первую больную жену па 
Мадеру, думая спасти ее, а самъ въ это время отказывалъ с с б ! 
во многомъ и ни разу не проронплъ объ этомъ ни слова. Былъ 
большой любитель музыки и умѣлъ нап!вать множество классиче-
скихъ вещей; любилъ театръ, по не любилъ ходить на трагедіи,  
потому что неудержимо плакалъ. 

Съ Алекс. Онуфр. Ковалевскпмъ, нашимъ знаменитымъ зооло-
гомъ, до его нрі!зда изъ Кіева въ Одессу, я встр!чался мелькомъ 
два раза: въ Соренто (было уже сказано выше) и въ Петербург! , 
въ моей лабораторіп медицинской академіп. Сюда онъ прпшелъ за р ! -
шепіемъ двухъ вопросовъ: какъ реагируютъ нервы рака на возбу-
жденіе въ электродвигательномъ отношеніи и проводить ли нервная 
цѣпочка рака возбуждеиіе по длин!. Съ этой ц!лью ему былъ пре-
доставленъ гальванометръ, и онъ въ т е ч е т е двухъ-трехъ сеансовъ 
могъ уб!диться изъ собственпыхъ опытовъ, что въ первомъ с л у ч а ! 
разницы между рачьими и лягушечьими нервами вгЬтъ и что пе-
рерывъ цѣпочки узлами не препятствуетъ распространенію по ея 
длин! эффекта тетанизаціи, т.-е. отрицательнаго колебанія тока. В ъ 
Одессу онъ прііхалъ, кажется, за годъ до моего возвращенія оттуда 
въ Петербургъ. Виосл!дствіц онъ сд!лался члепомъ нашего кружка, 
но въ первый годъ, будучи семейнымъ челов!комъ и немного бирю-
комъ, не сразу сошелся съ нашей компаніей; поэтому я не успѣлъ  
узнать его, какъ члена оной, но усп!лъ узнать и оц!нить, какъ 
профессора. Очепь оригинально было его вступленіе. В ъ первые 
годы моего пребывапія на м ! с т ! профессора б о я с л о в і я при уни-
верситет! доживалъ свой в ! к ъ очень умпый и заслуженный про-
тоіерей, ne вмѣшивавшійся въ университетскія д !ла . Свой постъ 
онъ оставилъ по преклонпости л ! т ъ , а на его м!сто поступилъ 
молодой свящепникъ, поиявшій свое назначеніе, должно быть, такъ, 



что ему надлежптъ слѣдпть за преподаваніемъ паукъ въ универ-
ситет ! , насколько оно соотв!тствуетъ православію. Съ такими мысля-
ми въ голов ! онъ, конечно, не преминули посітить вступительную 
лекцію новаго профессора, А. О. Ковалевскаго, для ознакомленія  
съ его образомъ мыслей. Къ вящшему его смущенію новый профес-
соръ оказался на лекціи еретикомъ—завзятыми дарвшшстомъ. Б а -
тюшка наши встали на дыбы и, по словами профессора Богданов-
скаго, замышляли послать министру громовое донесеніе па лектора 
и его ученіе; насилу его уб!дили, что дарвиновской ересыо на-
столько заражены в с ! зоологи, что найти свободная отъ оной не-
возможно. Извѣстно, что А . О. , какъ работникъ-изсл!дователь, 
обладали необычайной энергіей, таковъ же былъ онъ, в!роятно, и 
какъ учитель, судя по тому, чему я былъ свид!телемъ. В ъ Одес-
скомъ университет! каоедры гистологіи не было, а А. О., будучи 
спеціалистомъ по исторіи развитія, былъ по необходимости гисто-
логомъ. Что же онъ д!лаетъ? По собственному почину, безъ вся-
к а я обязательства преподавать гпстологію, онъ засажнваетъ своихъ 
слушателей за микроскопы и начинаетъ обучать ихъ мпкроскопіи.  
Насколько серьезно онъ относился къ этому дѣлу, я испытали, 
такъ сказать, на собственной ш к у р ! . Комната, г д ! онъ давалъ курсъ 
гистологіи, находилась какъ разъ надъ моей лабораторіей, и я, по 
какому-то пустячному д !лу пошелъ къ пему наверхъ. Прихожу. 
За столами съ микроскопами сидятъ студенты, а онъ молча, съ 
серьезными лицомъ ходить по комнат!; подхожу къ нему развязно, 
по-пріятельски; но пе у с п ! л ъ выговорить и слова, какъ онъ изви-
нился самыми серьезными образомъ, что, къ сожалѣнію, занять и 
вступать въ разговоры пе можетъ. Нужно заметить, что онъ не 
считали меня пустыми, нестоящими вииманія человікомъ и былъ 
расположенъ ко м н ! самыми дружескими образомъ. 

Профессоръ Дювернуа м н ! очень нравился, какъ умный, крайне 
благовоспитанный и хорошій, честный челов!къ; бывали у насъ 
частыми гостемъ, не будучи завсегдатаемъ кружка. Нельзя не помя-
нуть добрыми словомъ еще троихъ профессоровъ: Головкинскаго, 
извѣстнаго геолога, и двухъ очень ученыхъ чудаковъ—слависта Гри-
горовича и археолога. Эти двое были пе отъ міра сего, особенно 
Григоровичи, считавшій едва ли не самыми главными д!ломъ своей 
жизни то, что ему удалось украсть въ одпомъ изъ аоопскихъ мона-
стырей какую-то очень важную рукопись и обнародовать ее. В ъ 
Одессѣ же онъ прославился т !мъ, что сумѣлъ отрекомендовать на 
открывшуюся каоедру своего д!йствителыю достойная кандидата 
такимъ образомъ, что на нее попали не его кандидата, а другой, 
однофамилецъ посл!дняго. 



Кружокъ пашъ составлялъ партію въ университет! лишь въ 
сл!дующемъ отношепіи: мы не искали ни деканства, ни ректорства, 
не старались пристроить къ университету своихъ родствешшковъ 
и не ходили пи съ жалобами, ни съ просьбами о покровительств! 
къ попечителю, ч ! м ъ занимались довольно мпогіе въ университет! . 
Увы! былъ въ профессорской сред! даже такой господинъ, кото-
рый сдѣлалъ доносъ мѣстному цензору (надворному сов!тнику, фа-
миліи котораго не помню) на своего товарища, редактора унп-
верситетскихъ заппсокъ, будто тотъ фальспфицпруетъ протоколы 
засѣданій. Я былъ въ засѣдапіп сов!та, когда обвппенный въ фаль-
сификаціи профессоръ каноническаго права ІІавловъ публично, 
громкимъ голосоыъ, въ присутствіп доносчика произнесъ: «На меня 
г . . . донесъ г . цензору (имя рекъ), будто я фальсифпнпрую про-
токолы засѣданій; поэтому прошу нарядить слѣдствіе. . .». Доносчикъ 
не пикнулъ. Онъ, кажется, пребываетъ и по сіе время въ почет! . 

Жили мы тихо ,—утро за дѣломъ въ лабораторіи, а вечеромъ 
большею частью въ нашемъ салоп!, за дружеской бесѣдон н не-
рѣдко за картами. Грѣшный человѣкъ, карточную игру, но без-
денежную, ввелъ я, и, какъ любитель оной, яростпо нападалъ на 
нашу мплую хозяйку, когда она д!лала ошибки ' ) . Помимо этихъ 
вспышекъ, велъ я себя смирно: не совратплъ съ пути за два года 
ни единаго студента, не вызвалъ ни единаго бунта, не строилъ бар-
рикадъ, и прпвелъ всѣмъ этимъ взявшаго меня на поруки попе-
чителя въ такой восторгъ, что въ Святую 1 8 7 3 г. онъ сдѣлалъ  
меня дѣйствптельнымъ статскпмъ сов!тнпкомъ и даже самолично 
прі!халъ ко мнѣ на квартиру поздравить съ этой радостью. Изъ 
дальн!йшаго б у д е т видно, что онъ продолжалъ свпдітельствовать  
передъ высшимъ начальствомъ о моей благонадежности п въ посл!-
дующіе годы. 

Весной 72-го года я отправился въ Вѣпу, г д ! жена кончила 
свое ученье. Имѣлось въ виду съѣздпть въ Парпжъ п Лондопъ. 
Но прежде всего нужно было отдохнуть въ какомъ-нибудь тихомъ 
уголк ! о т экзЯменныхъ треволпепій въ Петербург! п ежедневной 
бѣготни по клиннкамъ въ В ! п ! . Такимъ уголкомъ мы выбрали 
тихій п красивый Гмуиденъ, г д ! и поселились въ меблированныхъ 
компатахъ па берегу озера. Отдыхали дней пять, не ожидая ника-
кой напасти, а она стояла у дверей. Мснѣе чѣмъ черезъ нед!лю 
М. А. стала сильно лихорадить, на л и ц ! показалась сыпь, и опа 
вспомпила, что наканунѣ вы!зда изъ В ! п ы ей прошлось выслуши-

' ) У Мечникова была наелѣдственная страсть къ картамъ, но онъ боялся играть 
даже бозъ денегъ; садился иодлѣ насъ, когда мы играли, и даже въ качествѣ зри-
теля волновался и краснѣлъ, слѣдя за иорипетіями нашей борьбы. 



вать въ дѣтской больниц! двухъ д!тей — одного въ осп! , другого 
въ кори. Сначала опред!лнла у себя корь, но потомъ стала со-
мн!ваться, и мы были вынуждены пригласить туземная доктора. 
Этотъ опредѣлилъ осиу и сказали, что больную необходимо отпра-
вить въ больницу при общипі сестеръ милосердія, которая обязана 
нрннимать въ больницу заразныхъ больныхъ. Легко представить 
с е б ! , съ какими чувствомъ я пошелъ къ начальниц! общины за-
явить о случившемся. Она видимо испугалась, но конечно отвЬтила, 
что больная будетъ принята, только не сегодня, потому что нужно 
приготовить поміщеніе, а завтра, и что за больной будутъ присланы 
носилки. Остальпая часть этого памятная дня и ночь было самыми 
скверными часами въ моей жизни. Къ утру я задремали и вдругъ 
слышу веселый я л о с ъ изъ сосідней комнаты: «а в ! д ь у меня не 
оспа, а корь». Вскакиваю. Больная сидптъ въ постели съ зерка-
ломъ въ рѵкахъ и см!ется. . . Ранними утромъ тотъ лее докторъ, 
согласно данному обЬщанію, прншелъ къ намъ и въ свою очередь 
убідился, что это корь. Носилки и переселеніе въ больницу были, 
конечно, отмѣнены, и за большими горемъ послѣдовали счастливые 
дни. Изъ-за этого пришлось однако прожить въ Гмунденѣ нед!ли 
д в ! лишнихъ. В ъ П а р и ж ! мы пробыли, должно быть, съ мѣсяцъ.  
Перебывали во в с ! х ъ музеяхъ, паркахъ и садахъ, были въ С.-Клу 
н Версали, вид!ли въ Comédie Française восхитительная актера Fo  
(въ п ь е с ! «Le gendre de M. Poivrier»), слышали прелестная тенора 
въ Opéra comique, побывали и въ ІІалерояльскомъ театр! , нзбѣгали  
множество улицъ въ день національнаго праздника ( 1 4 іюля), лю-
буясь веселыми танцами парижапъ на открытомъ воздух! ,—словомъ, 
прожили въ П а р и ж ! пріятнѣйшимъ образомъ, несмотря на не-
стерпимую жару того л ! т а . В ъ коиц! іюля переЬхали въ Лондонъ. 
З д і с ь M. А. , помимо посіщенія достоприм!чателыюстей, стала 
ходить въ глазныя больницы, а я, за краткостью времени (могъ 
остаться только нед!ли три) и по неум!нію говорить по-англійски,  
не могъ извлечь пользы нзъ пребывапія въ Англіи и въ половин! 
августа отправился прямо въ Одессу. М. А. осталась еще на н ! -
сколько времени въ Лондон! , г д ! въ это время былъ и нашъ прія- 
тель Влад. Ковалевскій. На возвратномъ пути черезъ Утрехта и 
В ! и у она прі!хала въ Одессу, а оттуда въ Кіевъ, въ клинику 
проф. Иванова. Рождество мы прожили в м ! с т і въ Одесс! , а л !то 
1 8 7 3 г . — въ Тверской губерніи, въ деревн! матери М . А. 

Зима 7 3 - г о и начало 7 4 - г о года я былъ по уши въ работ! . 
Л ! т о мы провели въ Крыму. 

Зимой 1 8 7 5 г . прибыла въ Одессу компанія трехъ д!йстви-
тельныхъ статскихъ соігЬтпиковъ, съ тайнымъ совЬтпикомъ во глав ! , 



объѣзжавшая всѣ россійскіе университеты съ оригинальной миссіей— 
спросить всѣхъ русскихъ профессоровъ, и именно к а ж д а я въ от-
дѣльпости, что они думаютъ объ пмѣвшемся въ виду, и конечно 
уже зарапѣе рѣшенномъ, введеніи у насъ, по прнмѣру Гермапіи,  
государственныхъ экзаменовъ. Зачѣмъ понадобилось утруждать са-
новниковъ il не поступить проще—разослать тотъ же вопросъ 
цпркулярпо по всѣмъ университетамъ для обсужденія его въ фа-
культетах!. и совѣтахъ? Вѣдь отзывы коллегій были бы во всякомъ 
случаѣ болѣе цѣнпы, чѣмъ отвѣты отдѣльныхъ лндъ въ разговорахъ,  
длившихся для каждаго не часы, а минуты (разговоръ со мной, 
напр., длился не болѣе двухъ минуть). Это былъ первый актъ 
недовѣрія къ университетскимъ коллегіямъ, а можетъ быть и опа-
сеніе, что онѣ найдутъ эту мѣру для Россіи неудобной (что и 
оказалось на дѣлѣ), и отзывъ ихъ спрятать подъ сукно будетъ ме-
нѣе удобно, чѣмъ изустные отвѣты, записываемые самой комиссіей  
безконтролыю. Можетъ быть, даже комиссіи надлежало познако-
миться попутно съ образомъ мыслен профессоровъ не только по 
этому вопросу, но и по уииверситетскимъ дѣламъ вообще.—Въ то 
время какъ я прпшелъ въ назначенный часъ въ квартиру т а й н а я 
совѣтника, исповѣдь моего предшественника К. (Мечниковъ очень 
удачно сравішвалъ его съ гнилымъ орѣхомъ—съ виду ничего, а 
внутри негодная труха) еще не кончилась, и до моего слуха (я 
сидѣлъ въ сосѣдней компатѣ) долетали взрывы веселаго смѣха.  
Едва ли дѣло шло только о двухъ главныхъ вопросахъ—нужны ли 
государственные экзамены и какъ ихъ устроить. Интересно было 
бы знать, во что обошлась эта оригинальная прогулка особъ, если, 
паче чаяиія, каждый пзъ ішхъ получалъ по чину прогоны на 
12 лошадей, проѣхалъ около 3 0 0 0 верстъ и находился въ путе-
шествіи около двухъ мѣсяцевъ, получая суточныя, конечно, рублей 
но десять. Но это была только прелюдія къ тому грандіозному фарсу, 
который пе сходить со сцены русской жизни лѣтъ двадцать подъ 
пменемъ государственныхъ экзаменовъ и оплачивается для шести 
только университетовъ (не считая В а р ш а в с к а я , Дерптскаго, медицин-
ской академіи и двухъ технологичеекпхъ пнетитутовъ) слѣдующнмъ  
образомъ: ежегодно въ двадцать два факультета посылаются двадцать 
два иредсѣдателя экзамеііадіошюй комиссіи съ вознагражденіемъ въ 
1 ООО руб. каждому; половина этой суммы іідетъ, вѣроятно, на воз-
награжденіе его помощника и экзаменаторов!., да львиная доля въ 
пользу верховнаго предсѣдателя всѣхъ компссій (каковымъ былъ г. Г . , 
ирославпвпіійся любовью къ сыну). Такимъ образомъ, эта комедія  
обошлась казнѣ за двадцать лѣтъ болѣе чѣмъ въ 6 0 0 . 0 0 0 руб., а 
между тѣмъ это комедія ne въ фигуральномъ, а нстинномъ смысл! 



слова. Выпускныхъ экзаменуютъ попрежнему ихъ учителя, руко-
водствуясь, конечно, пе казенными экзаменационными программами, 
a тѣмъ, что читали сами; да и со стороны снисходительности къ 
познаніямъ будущихъ чпновниковъ существенной перемѣны пе 
произошло—кто былъ строгъ па прежнихъ не-государственпыхъ 
экзаменахъ, тотъ остается такпмъ же и теперь, и наоборотъ. 

В ъ то самое время, какъ насъ исповѣдывала комиссія г . Де-
лянова, Одессу посѣтилъ самъ мпнистръ, графъ Дмитрій Андрее-
вичъ Толстой, объѣзлсавшій учебныя заведенія южной Россін. В ъ 
Одессу онъ пріѣхалъ изъ Ѳеодосіи. Желая побесѣдовать съ про-
фессорами объ универсптетскихъ дѣлахъ, опъ приглашалъ насъ 
къ себѣ на квартиру пофакультетно — сначала филологовъ, потомъ 
юристовъ и въ послѣднюю очередь насъ, естественпиковъ. ІІри  
этомъ иріемѣ присутствовалъ, конечно, попечитель, представляя ми-
нистру к а ж д а я пзъ насъ поименно. Когда очередь дошла до меня, 
онъ очень любезно сказалъ слѣдующее: « В ъ Ѳеодосіи я имѣлъ  
удовольствіе познакомиться съ вашей племянницей, она при мнѣ  
превосходно отвѣчала изъ исторіи». Столь же любезно онъ выслу-
шалъ мое заявленіе, что напрасно изъ біологическаго отдѣленія  
факультета изгнана математика; а слова Мечникова, что въ Герма-
ніи систематикой растепій и животпыхъ занимаются гимназисты, 
а у насъ приходится учиться этому студентамъ, онъ выслушалъ 
разсѣянпо, чуть не зѣвая. Вотъ что сдѣлалп ежегодный благопріят- 
ныя донесенія о моемъ поведепіи попечителя, б л и з к а я ему чело-
вѣка! Но это пе все. 

Незадолго до того съ естественпаго факультета Петербургская 
университета ушелъ г. Ціонъ, бывшій тамъ экстра-ординарпымъ, и 
университета, желая получить меня на его мѣсто безъ разжалова-
пія въ экстра-ординарные, справлялся въ министерств!, возможно 
ли это. Министръ, будучи въ Одесс! , очевидно зналъ объ этомъ. 
Передъ его прі!здомъ одесская дума, хлопотавшая получить полн-
техиическій института, давала въ честь министра об!дъ, на который 
приглашены были и в с ! профессора университета. Прощаясь съ 
нами послѣ этого обѣда, министръ спросилъ меня, желаю ли я 
быть переведеннымъ въ Петербурга, и, иолучивъ въ отв!тъ согласіе  
и благодарность, перевелъ меня весной сл!дующаго года. І Іо по-
воду моего двойного иереселенія — изъ медицинской академіи въ 
Одессу, а изъ Одессы въ Нетербургскій университета — кто-то не 
безъ остроумія замѣтилъ: «С!ченовъ употребилъ пять л ! т ъ па пере-
ходъ съ Выборгской стороны на Васпльезскій островъ». 

Описавъ такимъ образомъ внЬлабораторпую жизнь въ Одесс ! , 
перехожу къ ошісанію того, что ділалось мною въ лабораторіи. 



Почти пять лѣтъ я занимался здѣсь вопросомъ о состояніи С 0 2 

въ крови, и этотъ, съ виду простенькій, воиросъ потребовалъ для 
своего рѣшеігія не только опытовъ со всѣми главными составными 
частями крови порознь н въ разлпчныхъ сочетаніяхъ другъ съ 
другомъ, по въ еще большей мѣрѣ опытовъ съ длиннымъ рядомъ 
соляныхъ растворовъ. 

Опыты эти я описывать, конечно, не буду и остановлюсь лишь 
на смысл! предпринятой мною задачи и средствахъ къ ея выпол-
пенію. 

ІІроцессъ, называемый въ фпзіологіп дыхательнымъ обмѣномъ  
угольной кислоты, заключается въ томъ, что кровь, протекая по 
тканямъ т і л а , беретъ развивающуюся въ нихъ угольную кислоту 
и, протекая по легкому, отдаетъ ее въ воздушную полость посл!д-
няго. Если вообразить с е б ! на минуту, что по нашпмъ жиламъ 
течетъ вм!сто кровн вода, то при способности поел!дней раство-
рять угольную кислоту и отдавать ее путемъ диффузіи въ атмос-
ферный воздухъ она могла бы, повидимому, зам!нить кровь съ 
усп'Ьхомъ. Если вообразить с е б ! дал!е кровь зам!ненной слабымъ 
растворомъ углекислаго натра, не вполпѣ насыщеннаго угольной 
кислотой до образованія бикарбоната, то и эта жидкость могла бы, 
повидимому, дѣйствовать усп!шио—черпать С 0 2 въ тканяхъ до на-
сыщепія и отдавать зачерпнутый избытокъ въ легкомъ, такъ какъ 
бикарбонатъ на в о з д у х ! т е р я е т С 0 2 . Соотв!тственно посл!днему, 
въ крови, при щелочной реакціи ея жидкой части, было доказано 
присутствіе N a 2 C 0 2 , несовершенно превращеннаго въ бикарбонат , 
и такимъ образомъ дЬятельность крови въ дѣлѣ освобожденія гЬла 
отъ угольной кислоты сводилась въ сущности на присутствіе въ 
ней углекислой соли. Кромѣ того, было найдено, что н!которая 
часть С 0 2 содержится и въ красныхъ шарикахъ, но въ какомъ 
состояніи, неизв!стпо. ІІакопецъ, было доказано опытами, что въ 
жидкой части крови п ! т ъ веществъ, способныхъ разлагать въ пу-
с т о т ! углекислым щелочи. 

Такимъ образомъ очевидно, что важный воиросъ объ освобо-
ждена! т ! л а отъ С 0 2 дыханіемъ (въ сутки человѣкъ в ы д ы х а е т 
около двухъ фуитовъ С 0 2 ) стоить въ прямой связи съ вопросомъ 
о состояніи С 0 2 въ крови. 

Состояніе газа, поглощеннаго жидкостями, молшо вообще из-
учать двоякимъ образомъ: наблюдая разлпчныя условія выдѣденія  
его изъ жидкости или, наоборотъ, изучая условія его поглощенія  
жидкостями, и второй несомпѣпно бол!е плодотворный, ч !мъ пер-
вый, потому что въ его прямыхъ ноказапіяхъ заключаются и по-
казанія обратным — въ условіяхъ поглощенія газа п условія для 



его выхожденія. Оба эти способа были пущены въ ходъ моими 
предшественниками, дали много цѣнныхъ отдѣлыіыхъ результатовъ, 
но по основному вопросу пе пошли далѣе того, что было ска-
зано выше. 

Принявъ на себя задачу изучать состояніе С 0 2 въ жидкой 
части крови п въ кровяныхъ шарикахъ, я пошелъ вторымъ путемъ, 
съ каковой цѣлыо мнѣ пришлось устроить при скудныхъ условіяхъ  
мастерскихъ О д е с с к а я университета абсорпціометръ. 

Кто зпаетъ, какъ трудно налаживается новое дѣло, требующее 
многихъ приспособлепій, тотъ иойметъ, сколько времени и труда было 
потрачено на одни приготовленія; a затѣмъ предстояло работать съ 
такою сложною жидкостью, какъ кровь. Съ первыхъ же шаговъ 
оказалось, что хотя ХагСОз и играетъ существенную роль въ по-
глощеніи С 0 2 жидкой частью крови, по поглощаетъ ее въ крови 
иначе, чѣыъ въ чистомъ водномъ растворѣ. Это обстоятельство вы-
нудило меня познакомиться вообще съ характеромъ поглощенія С 0 2 

растворами солей, образованныхъ слабыми кислотами. Вступивъ 
въ эту область, ппкѣмъ еще не извѣданную абсорнціометрически, я 
не могъ не увлечься сравнительною легкостью полученія вѣрпыхъ  
результатовъ, и такимъ образомъ работа моя распалась на двѣ  
части—съ кровью и растворами солей. Дѣло черезъ это сильно за-
тянулось, но раскаиваться повода не было, потому что опыты съ 
солями дали сами по себѣ цѣнные результаты и во всякомъ случаѣ  
помогли разобраться въ явленіяхъ, представляемыхъ кровью. 

Опыты начались съ жидкой части крови (съ сыворотки), и 
прежде всего пришлось убѣдиться анализами па ея щелочность и 
прямыми опытами, насколько абсорпціометрнческія свойства этой 
жидкости постоянны и долго ли они сохраняются. Затѣмъ пошла 
длинная нсторія установки о б щ а я характера поглощенія С 0 2 этой 
жидкостью, и когда все это было иродѣлано, получился результата, 
заставившій меня отклониться въ сторону солей. Благодаря этому 
отклоненію было найдено вѣрное средство опредѣлять величины 
химическая поглощепія на сывороткѣ и получилась возможность 
установить общій характеръ химическая поглощснія С 0 2 сыворот-
кой, какъ случай химическая соединенія этого газа съ щелочью 
болѣе слабою, чѣмъ соединение С 0 2 съ N a 2 C 0 3 въ водныхъ раство-
рахъ послѣдняго. Значеніе этого факта можно выразить такъ: 

жидкая часть крови устроена, въ дгългъ выполнеиія своей 
дыхательной функціи, лучше, чгьмъ вода, и лучше, чѣмъ водный 
растворъ углекислой щелочи,—она черггастъ CO., въ тканяхъ силь-
тье воды и отдаетъ ее въ полость легкаго легче, чгьмъ бикар-
бонатъ. 



Такая находка могла быть объяснена только тЬмъ, что щелочь 
въ жидкой части крови несвободпа и соединена съ тѣломъ кислот-
н а я характера, ограничпвающимъ соединеніе щелочи съ угольной 
кислотой по величин! и придающимъ этому соединенію наблюдав-
шуюся степень подвижности. Соотв!тствепио этому, дальп!йшіе  
опыты были направлены къ отысканію такого т ! л а въ сыворотк! , 
но получить его въ отд!лыюстн не удалось. Единственный намекъ 
на то, что этимъ т!ломъ могутъ быть глобулины, далъ опытъ под-
саливанія сыворотки MgS0 4 —остающаяся по выпадепіи глобулиновъ 
жидкость являетъ лишь крайне слабые прпзпаки с л а б а я химиче-
с к а я поглощенія С 0 2 . 

Опыты съ растворами красныхъ кровяныхъ шариковъ вышли, 
сверхъ ожиданія, гораздо проще, благодаря тому, что у меня была 
подъ рукой лошадиная кровь. Д !ло въ томъ, что изъ нея удается 
получить путемъ лишь повторительная замораживанія и отстаивапія  
(жидкости изъ размятая кровяного сгустка) массу крпсталловъ 
гемоглобина, ос!дающаго пзъ жидкости (при стояпіи во льду) въ-
в и д ! густой каши, черезъ что получается возможность сравнивать 
между собой абсорпціометрпчески ц!льный растворъ шариковъ, жид-
кость, остающуюся по выііаденін гемоглобина, и самый гемоглобинъ. 
Результатъ получился настолько неожиданный, что Гоппе-Зейлеръ 
усомнился въ в!рпостп моихъ опытовъ (это я узналъ отъ д-ра 
Дроздова, которому Гоппе-Зейлеръ выразилъ свои сомнінія), опи-
раясь на то, что по его собствеинымъ опытамъ С 0 2 не изм!няетъ 
спектра гемоглобина. Тѣмъ не меп!е ошибки въ моихъ опытахъ 
не было, да и быть пе могло, въ виду того обстоятельства, что 
абсорпціометрическій характеръ химическаго поглощенія С 0 2 гемо-
глобішомъ выстѵпалъ, при громадной величин! поглощенія, съ 
величайшею ясностью. Рядомъ съ этпмъ опыты показали, что со-
единеніе гемоглобина съ С 0 2 принадлежитъ къ разряду слабыхъ, 
т.-е. завпсящихъ по величии! отъ давлепія. ІІрп температур! 3 7 ° С. 
зависимость эта доходить до того, что поглощепіе происходить 
почти по закону Дальтона. При этомъ важно зам!тить, что хими-
ческая связь между гемоглобиномъ и С 0 2 вообще гораздо слаб!е 
его связи съ 0 2 , особенно же при температур! жнвотпаго тѣла,  
слѣдовательно вытѣсненіе С 0 2 изъ гемоглобина ішслородомъ при 
дыхапіи происходить съ большой легкостью. Съ другой стороны, 
громадность поглощенія С 0 2 густыми растворами кровяныхъ шари-
ковъ объяспяетъ до пзвЬстной степени выгоду устройства крови 
изъ щелочной жидкости и плавающпхъ въ ней мельчайшихъ пы-
лпнокъ съ густымъ содержаніемъ гемоглобина. Благодаря тому, что 
главная масса вдыхаемая 0 2 можетъ соединяться только съ гемо-



глобипомъ, шарики давно считаются передатчиками 0 2 отъ внѣшпей  
атмосферы къ тканямъ, по тѣ же шарики, благодаря ихъ сильной 
поглощательной способности относительно С 0 2 , молено считать пе-
редатчиками С 0 2 отъ тканей во внѣшнюю воздушную среду живот-
наго. Дыхательный обмѣнъ между кровью и тканями происходить, 
вѣроятно, слѣдующпмъ образомъ: кровяпые шарики, теряя здѣсь 0 2 , 
дѣлаются черезъ это болѣе способными притягивать С 0 2 , наиболь-
шая масса этого газа поступаетъ изъ тканей, конечно, въ жидкую 
часть крови, но поелику соединеніе ея съ послѣдней тоже принад-
лежать къ разряду слабо-хпмическихъ, слѣдовательпо часть зачерп-
нутой ею угольпой кислоты пе можетъ не перепоспться на кро-
вяные шарики,—и не только часть растворенная, но и химически 
с в я з а н н а я газа. Переходъ этотъ долженъ совершаться во время 
протекапія крови по венамъ, и тутъ мелкая раздробленность кро-
вяныхъ шариковъ, какъ громадное увелпченіе поверхности ихъ 
соприкосповенія съ жидкостью, представляетъ для такого перехода 
очень выгодное условіе. Такое участіе кровяныхъ шариковъ въ 
дѣлѣ выведенія изъ тѣла С 0 2 имѣегь, вѣроятпо, тѣмъ большее жи-
зненное значеніе, чѣмъ больше развивается С 0 2 въ тканяхъ или 
чѣмъ больше поступаетъ ея въ тѣло съ вдыхаемымъ воздухомъ, 
потому что поглощательная способность на СО, возрастаетъ въ гаа-
рикахъ съ увеличеніемъ давленія несравненно быстрѣе, чѣмъ въ 
жидкой части крови. 

Одесскую работу съ солями будетъ удобнѣе описать въ связи 
съ ея продолженіемъ и концомъ въ лабораторіи Петербургская 
университета. 

Изъ Одессы въ Иетербургъ я переѣхалъ въ начал! мая 1 8 7 6 г. 
и нробылъ въ ІІетербургскомъ университет! двінадцать л ! т ъ . . 

(Съ т ! х ъ поръ, какъ были написаны эти строки, прошло почти 
два м!сяца — сначала бол!зпь, потомъ война съ Японіей. Б ! д а 
быть уже ни на что негоднымъ старикомъ въ такое тяжелое вре-
мя—мучаешься тревожными ожидапіями, и опускаются безполезныя 
руки. Попробую опять б !жать отъ настоящая въ прошлое.) 



Профессорство въ Петербургскомъ уни-
верситет. 

( 1 8 7 6 - 1 8 8 8 г . ) 

ІІріѣздъ пзъ Одессы въ Петербургъ паыятенъ мнѣ тѣмъ, что 
на другой день по пріѣздѣ былъ тотъ единственный майскій ыорозъ 
въ 6° по всей Россіп, до Кавказа и Крыма включительно, кото-
рымъ задержалась древесная растительность чуть ли не до поло-
вины лѣта. Пріѣхалъ я съ юга, конечно, въ лѣтнемъ платьѣ, оста-
новился у зятя Михайловскаго и, пмѣя на другой день предста-
виться министру, припужденъ былъ ѣхать туда въ енотовой шубѣ  
зятя. Университетское начальство прнпяло меня любезно и дало 
отпускъ на каникулярное время. Лѣто я прожплъ въ нмѣніи жены, 
л съ этихъ поръ наша семейная жизнь стала наконецъ осѣдлой,  
безъ временныхъ разлукъ н переѣздовъ съ мѣста на мѣсто. Посе-
лились мы на Васпльевскомъ островѣ, этой милой упиверситетской 
части города, благо всѣ наши родные и друзья (между ними и 
Софья Васильевна Ковалевская съ мужемъ) жили тамъ же. 

Къ Петербургскому университету того времени и къ его фи-
зико-математическому факультету въ особенности я преисполнепъ 
по сіе время великаго уваженія. Не говоря о томъ, что сидѣть  
рядомъ съ такими людьми, какъ Чебышевъ, Менделѣевъ и Бутле-
р о в у было для меня большою ч е с т ь ю , — университетская коллегія  
того времени представляла поразительный прпмѣръ дружнаго едино-
душія по всѣмъ насугциымъ вонросамъ университетской жизни. І Іо- 
сѣщая аккуратно засѣданія факультета и совѣта, я за всѣ одиннадцать 
лѣтъ ne былъ свидѣтелемъ ни тамъ, ни здѣсь ни единаго враждебнаго 
столкновенія, ни единаго грубаго слова. А между тѣмъ упиверси-
тетъ переживалъ тогда очень трудным времена и ему приходилось 
заниматься иногда очень щекотливыми вопросами. Извѣстно, что 
въ 7 0 - х ъ годахъ прошлаго вѣка правительственная реакція противъ 
анархистскаго террора достигла апогея и выразилась между про-
чими цѣлымъ рядомъ крайне суровыхъ адмшшстративно-полицей-



скпхъ воздѣйствін па быть студентовъ. Дошло до того, что сту-
дентовъ, замѣшанныхъ въ уппверситетскпхъ безпорядкахъ, лишали, 
по окончапіп курса, правъ поступать на государствсппую службу, 
т.-е. лишали правъ за дисциплинарные проступки. Н е с ч а с т н а я 
устава г. Делянова, отдѣлпвшаго студентовъ отъ профессоровъ про-
пастью тогда еще, не существовало, п петербургская профессорская 
коллегія не сочла себя въ правѣ молчать. ІІо предложение нѣко- 
торыхъ профессоровъ была образована комиссія для разсмотрѣнія  
дѣла и составленія защитительной докладной записки министру, 
что и было сдѣлано. В ъ совѣтѣ нашлось только два человѣка, не 
подписавшихъ этой запаски—С. и В . (послѣдній, вѣроятно, за этотъ 
подвига былъ сдѣланъ потомъ ректоромъ). Кончилось, конечно, 
нпчѣмъ—министръ отвѣтилъ выговоромъ коллегіи и замѣчаніемъ,  
что забота о судьбѣ студентовъ предоставлена начальству, а не 
профессорамъ. 

Другой поводъ вспомппать этотъ періодъ петербургской жизни 
съ любовью и уваженіемъ—это Бестужевскіе женскіе курсы, гдѣ  
я былъ преподавателемъ въ течепіе нѣсколышхъ лѣтъ и могъ убѣ- 
диться на дѣлѣ въ серьезномъ значеніи этого истинно-благородная 
учреждеиія. Это былъ женскій университета о двухъ факультетахъ 
въ настоящемъ смысл! слова, возникшій пзъ частпой пниціативы  
и поддерживавшиеся Г почти исключительно своими средствами. Это 
было въ то же время крайпе оригинальное учебное заведеніе, въ 
которомъ начальница—хорошая, добрая, честная Надежда Василь-
евпа Стасова—и ея помощницы работали даромъ, вкладывая въ 
д!ло пе только всю свою душу, но и собственные карманы, и 
поддерживали дисциплину въ заведеніп по строгостями и паказа-
ніями, а любовнымъ отношеніемъ къ воспиташшцамъ, уяворомъ 
и лаской. Что это былъ университета, доказательствомъ служить 
систематичность 4 -л !тняго курса, читавшаяся профессорами, до-
центами университета и далее н!которыми академиками. Я читалъ 
на курсахъ то же самое и въ томъ же объем!, что въ универси-
т е т ! , и, экзаменуя елсегодпо и тамъ и зд!сь изъ прочитанная, 
находилъ въ результат!, что одипъ годъ экзаменуются лучше сту-
денты, а другой — студентки. Помню далее, что за все мое бол!е 
ч !мъ сорокал!тнее профессорство самый лучшій зкзаменъ держала 
у меня студентка, а не студента, — дочь отъ перваго брака зна-
менитая и!мецкаго раскопщика греческихъ древностей. Да, это 
была заря в ы с ш а я ж е н с к а я образовапія въ Россіи, и студентки 
учились прямо-таки съ увлеченіемъ—я не разъ былъ свид!телемъ, 
какъ о н ! занимались въ ст !пахъ своего университета (здапіе кур-
совъ въ 10-ой линіи В а с и л ь е в с к а я острова) въ посл!обѣденное 



время. Да и могло ли быть иначе: немногія шли туда отъ скуки 
или изъ моды, а большинство стремилось сознательно и безко-
рыстно къ образованію. какъ высшему благу,—говорю «безкорыстно» 
потому, что оно не давало тогда кѵрсисткамъ никакихъ правъ, а 
впослѣдствіи даже лишало ихъ таковыхъ. Кто зналъ добрую, крот-
кую начальницу заведенія, для того было напередъ ясно, что тутъ 
нарствовалъ духъ любви и снисхожденія; а между тѣмъ жизнь на 
курсахъ протекала болѣе мирно, чѣмъ въ заведеніяхъ съ строго-
стями и наказаніями. За всѣ мои года профессорства на курсахъ 
тамъ произошло лишь одинъ разъ волненіе, обратившее на себя 
вниманіе в ы с ш а я начальства. Курсистки почуяли—справедливо 
или нѣтъ, не з н а ю — в ъ одной изъ своихъ товарокъ шпіопку и 
стали сильно волноваться, настаивая на ея удаленіи съ курсовъ. 
Слухъ объ этомъ достпгъ до главпаго начальника оныхъ, попечи-
теля округа, и опъ явился къ Надежд! Васильевн! съ требова-
ніемъ, чтобы она усмирила бунтъ и защитила виновницу (можетъ 
быть, и невинную) скапдата, зам!тпвъ, что въ заведеніяхъ шпіоны  
необходимы—тогдашній попечитель былъ генералъ и отличался 
большою наивностью. Защитить виновпицѵ скандала Над. Вас . взя-
лась, по не изъ-за полезности той спеціальности, которая припи-
сывалась ей курсистками, потому что «мой отепъ, генералъ,—го-
ворила Надежда Васильевна,—училъ насъ считать шпіонство вещью 
непотребпою». Это я лично слышалъ отъ Надежды Васильевны. 
Н ! т ъ сомп!нія, что въ т ! смутныя времена бывали случаи обна-
руженная участія отд!льныхъ курсистокъ въ бол!е или мен!е 
важныхъ политическихъ провпнностяхъ, и это обстоятельство, при 
тогдапшемъ огулыюмъ подозр!ваніи учащейся молодежи въ поли-
тической неблагонадежности, отразилось на слушательнидахъ Б е -
стужевскихъ курсовъ сл!дующимъ образомъ. До начальства дошло, 
что бестужевки, выходя изъ заведенія со свид!тельствами объ 
окопчаніи курса, пользуются для полученія м!стъ пе этими сви-
детельствами ' ) , а аттестатами изъ среднихъ учебпыхъ заведеній,  
получепными до поступленія на курсы (безъ такихъ аттестатовъ 
на курсы не принимались). Поэтому въ одно прекрасное утро пе-
тербургский оберъ-полицеймейстеръ Грессеръ вытребовалъ съ кур-
совъ аттестаты средне-учебиыхъ заведеній в с ! х ъ учащихся бесту-
жевокъ и верпулъ ихъ черезъ н!которое время съ приложеніемъ  
къ нимъ нарочито изготовленпыхъ печатей, въ которыхъ значи-
лось, что предъявительница есть бестужевка. Понятно, что рядомъ 
съ этимъ было сдЬлапо распоряженіе о недопущеніп къ учитель-

*) Что понятно само собою, такъ какъ свндѣтолъства эти не хавали никакихъ 
прав». 



ству лицъ съ такими печатями. В ъ это время преподавателемъ бо-
гословія на курсахъ былъ ректоръ петербургской семинаріи, про-
тоіерей Розановъ,—даже и опъ въ разговор! со мной находплъ 
эту м!ру п!сколько преувеличенной. Не мен!е оригинальна была 
позднійшая реабилитація бестужевокъ въ глазахъ начальства. Не-
задолго до распоряжепія о закрытіи курсовъ г. Деляновъ нахо-
дить это заведеніе вредоноспымъ даже въ нравствешюмъ отноше-
ніи; но какъ только эти самые курсы остались помимо него су-
ществовать и въ главу ихъ былъ поставленъ коронный дирѳкторъ  
съ 3 . 0 0 0 жалованья и такая же инспектриса съ помощницами 
(платить жалованье вс !мъ этимъ лицамъ, 8 . 0 0 0 руб., должпы были 
сами курсы), заведеніе оказалось и благоприлпчпымъ, и добропоря-
дочиымъ. 

В о всякомъ с л у ч а ! Бестужевскіе курсы лерваго періода ихъ 
существованія представляютъ назидательный прим!ръ того, что 
могла бы сд!лать въ Россіи частная ипиціатива, если бы ей да-
вали просторъ. 

В ъ к о в ц ! 7 0 - х ъ годовъ жить въ Петербург! , да еще въ уни-
верситетскихъ кварталахъ города, было пе особенно пріятно: улицы 
кишѣли «гороховыми пальто» для наблюдепія за обывателями в н ! 
домовъ, а внутри домовъ жильцы были отданы подъ прпсмотръ 
дворниковъ и черезъ нихъ подъ присмотръ прислуги. Въ самые 
смутные годы этого т я ж е л а я времени мы жили съ женой въ 
4 -й липін, почти на углу Большого проспекта, и одпо время 
прямо противъ насъ въ 5-й липіи былъ, должно быть, очень 
подозрительный для полиціи домъ. Наша тогдашняя прислуга, 
очень добрая и хорошая женщипа, относилась не безъ участія  
къ трудностямъ службы «агептовъ», ежедневно дежурившихъ 
дпемъ и ночью на углу нашей улипы и Большого просп., признавая 
въ то же время, что они получаютъ хорошее вознаграждепіе, 5 0 руб. 
въ м!сяцъ. На ночь, по ея словамъ, одинъ изъ агентовъ получалъ 
отъ нашего дворника стулъ и, поселившись на чердак! нашего 
дома, наблюдалъ за верхними этажами противоположная. ІІо сча-
стію, прислуга наша не им!ла предательской наклонности подслу-
шивать за дверьми, и лично мы переясили смутное время благопо-
лучно. Однако м н ! все-таки довелось придти случайно въ при-
косновеніе съ исторіей, возникшей по доносу прислуги. В ъ rb  
годы одинъ изъ моихъ учениковъ, В . , наиболѣе способный изъ 
в с ! х ъ работавшихъ въ моей лабораторіи, жилъ съ двумя родными 
сестрами по-семейному, т .-е . они нанимали общую квартиру, дер-
жали кухарку и стряпали дома. Братъ кончалъ курсъ въ универ-
ситет! , старшая сестра училась па медицинскихъ курсахъ, а млад-



т а я была бестужевка, составляла лекціи по физикѣ и литографи-
ровала ихъ, вслѣдствіе чего на квартирѣ было множество исписан-
ной бумаги и корректурпыхъ лпстовъ. Обстоятельство это показа-
лось кѵхаркѣ подозрительнымъ, и по ея доносу въ одну прекрас-
ную ночь всѣхъ троихъ взяли послѣ тщательнѣйшаго обыска 
мебели, постельныхъ тюфяковъ и даже стѣнъ (это я узналъ отъ 
арестованпыхъ). Узналъ я о постигшей ихъ судьбѣ отъ одного 
изъ пріятелей В . на другой же день ихъ ареста и узналъ отъ него 
же, что арестъ былъ произведенъ не тайной, а явной полпціей. 

Зная В . въ теченіе нѣсколькнхъ лѣтъ какъ человѣка, занп-
мающагося со страстью и съ успѣхомъ научными вопросами—нер-
вами, а не политикой (въ то время онъ уже папечаталъ въ нѣ- 
мецкомъ Архпвѣ Пфлюгера превосходную работу), и увѣренный по-
этому въ его политической невинности, я написалъ о немъ про-
странную докладную записку и явился съ ней въ обычные пріем- 
пые часы къ оберъ-полицеймейстеру Грессеру. Онъ сначала сталъ 
было отнѣішваться, когда я заявилъ, что В . арестованъ его поли-
ціей, по наконецъ смиловался, навелъ справку и, убѣдившпсь въ 
справедливости моего заявленія, просилъ придти къ нему за отвѣ- 
томъ дня черезъ два, что я, конечно, п сдѣлалъ. При моемъ появ-
леніи въ кабпнетѣ онъ распорядился, чтобы привели арестованныхъ, 
и отпустилъ пхъ на волю съ наставленіемъ быть осторожными въ 
такія времена (не считая, конечно, такой необходимости для своихъ 
агептовъ), а меня, по пхъ уходѣ , отпустилъ съ заявленіемъ, что 
довѣряться теперешней молодежи невозможно. 

В ъ Петербург! жила тогда большая компанія родныхъ: моя 
старшая сестра Анна Михайловна (любимица моей жены) съ му-
жемъ П. А. Мнхайловскимъ; братъ Рафаилъ съ женой Екат . Вас . 
(урождепной Ляпуновой) п дочкой Наташей; два брата студента 
Ляпуновы (племянники Екат. Вас . ) , которыхъ я зналъ еще д!тьми, 
и семья Крыловыхъ: мужъ (Ник. Александр.), жена Софья Викто-
ровна, сыпь Алекс !й (будущій морякъ), свояченица Алекс. Викт. 
и малепькій воспитанпокъ-французъ Викторъ Анри. В с е это были 
простые, превосходные люди. Старики мирпо доживали свой в ! к ъ , 
а молодежь училась съ такимъ рвеиіемъ и усп!хомъ, что в с ! чет-
веро стали извЬстными дЬятелями науки. В ъ настоящее время 
Алекс. Мих. Ляпуновъ—выдающейся математпкъ и академикъ; 
братъ его Борись Мих.—профессоръ въ Одесс ! и учен!йшій сла-
виста; Алексѣй Крыловъ—математикъ-изобр!татель и кораблестро-
итель; Викторъ Апрп—извѣстный фпзіолого-психологъ. Изъ това-
рищей по упиверситету я сошелся всего ближе съ милымъ, добрымъ 
Дм. Конст. Бобылевымъ, водилъ знакомство съ семьей Анд. Нпк. 

и * 



Бекетова, бывать у Дм. Ив. Менделѣева. Ѳед. Ѳом. Петрушевскаго 
І: проф. Поссе. Кромѣ того, познакомился съ семьями Ал. Ник. 
ІІыпшіа и Над. Вас . Стасовой. 

Понятно, что моя внѣ-университетская жизнь протекала пре-
имущественно дома H въ кругу родныхъ за невиппымъ бездѣльемъ  
въ видѣ безденежная винта, чтенія лптературныхъ новостей и 
даже х о р о в о я пѣнія, б л а я старіпій Іѵрыловъ зпалъ множество ве-
селыхъ русскихъ пѣсенъ. а брать Рафаилъ былъ большой люби-
тель пѣнія. Не далѣе какъ еще въ нрошломъ я д у ( 1 9 0 3 ) Никол. 
Алекс. Крыловъ, проѣздомъ черезъ Москву, соблазпялъ меня прі- 
ѣхать въ Петербурга на пѣвческій вечеръ. 

Вспомипая эту жизнь въ кругу родпыхъ, не могу пе вспо-
мнить слѣдующаго обстоятельства. В ъ молодости въ инженерномъ 
училищ! я усердно занимался математикой, но по в ы х о д ! изъ 
него совс !мъ забросилъ ее —сначала изъ-за медицины, изученіе  
которой длилось 9 V» л ! т ъ (6 л і т ъ въ университет! и ЗѴ4 года 
за границей), потомъ изъ-за ежедневпыхъ физіологпчсскихъ ра-
бота, не требовавшихъ ничего, кром! самыхъ элементарпыхъ мате-
матическпхъ знапій. Т ! м ъ не мен!е время отъ времени на д у ш ! 
появлялось сожал!ніе, что все, что пріобр!талось п!когда въ мо-
лодости такъ легко, давпымъ-давпо заглохло. В ъ годъ, когда Алекс. 
Мих. Ляпуповъ копчалъ курсъ на математическомъ факультет!; Петер-
б у р г с к а я университета, я соблазпился, пакопецъ, возможностью всно-
ынить. при его помощи, давно забытое и сталъ брать у пего уроки, 
занимаясь рядомъ съ этимъ самостоятельно по учебникамъ ІНлё-
мильха. В ъ годъ я одол!лъ учебпикъ Шлёмильха по высшему 
анализу, но дальше не пошелъ—опять засосали физіологическія 
работы, а можетъ быть, и потому еще, что былъ уже старъ для 
движенія по новымъ рельсамъ. 

Изъ другихъ событій этого періода петербургской жизни при-
веду еще два: исторію съ акадеыіей паукъ и исторію съ званіемъ 
заслуженнаго профессора. 

Выше было сказано, что, благодаря рекомендаціи одесская по-
печителя Голубцова, Дм. Апдр. Толстой отнесся ко м н ! очень 
дружелюбно и перевелъ меня въ Петербурга. Зд!сь въ первые годы 
его благорасположеніе очевидно продолжалось, потому что разъ я 
удостоился в м ! с т ! съ проф. Орестомъ Мюллеромъ чести быть при-
глашеппымъ къ нему на об!дъ, г д ! мы оба им!ли, впрочемъ, видъ 
не дорогихъ гостей, а оглашенныхъ, такъ какъ хозяйка дома ')• 
кивпувъ намъ издалека головой, во весь об!дъ не удостоила иасъ 

' ) Дочь 8наменитаго кіевскаго сатрапа Бпбикова. 



ни взгляда, ни слова. Вѣроятно, благорасположеніе Дм. Андр. ко 
мнѣ продолжалось и долѣе, когда онъ сдѣлался минпстромъ вну-
трешшхъ дѣлъ и президептомъ академіи наукъ, потому что неждано, 
негадапо для меня Ягичъ (тогда профессоръ въ университет! и 
академикъ) обратился ко м н ! съ вопросомъ, пойду ли я въ ака-
демію, если меня выберутъ. В ъ этотъ разъ м н ! нечего было бо-
яться «красныхъ ушей», и я далъ согласіе. В с л ! д ъ за этимъ Овсян-
никовъ попросилъ у меня списокъ моихъ работъ; д !ло предста-
влепія пошло, и м н ! стало извістно, что въ отд!леніи я избранъ. 
В с к о р ! затЬмъ на мое счастье ' ) случилось сл!дующее обстоя-
тельство. Д ! л о было весной, въ утро праздника Возпесенія; иду я 
по Василеостровской набережной въ лабораторію и недалеко отъ 
университета, вѣроятно задумавшись, прохожу мимо и д у щ а я на-
встречу господина, не узнавая е я въ лицо; но, пройдя мимо, узнаю, 
что это былъ Дм. Андр. Узнай я его въ минуту встр!чи, я, ко-
нечно, не преминулъ бы поклониться ему; но теперь возвращаться 
пазадъ съ извпненіемъ было поздно, и я не вернулся. Черезъ н ! -
сколько дней м п ! сообщили, что презпдентъ академіи положилъ 
на мое избраніе veto, п я не былъ допущенъ до баллотировки въ 
общемъ собраніи. 

Возможно, что въ н!которой связи съ этимъ академическимъ 
инцидентомъ стояло и другое мое фіаско, хотя д!ятелемъ зд !сь 
былъ другой графъ—Иванъ Давыдовичъ. Не помню, какимъ обра-
зомъ, самъ ли я догадался, или кто меня надоумялъ, но только 
въ 1 8 8 7 г. я вспомішлъ, что профессорствую уже 2 7 л і т ъ , а за 
вычетомъ года отставки между медицинской академіей и Одесскинъ 
унпверситетомъ—бол!е 2 6 . Когда я заявилъ объ этомъ въ универ-
ситетской канцеляріи, поднялось д !ло о моемъ представленіи въ 
званіе заслуженная профессора. Много ли, мало ли прошло затѣмъ  
времени, ио разъ сижу я въ с о в ѣ т ! и прочитывается между про-
чимъ бумага отъ министра, въ которой заявляется отказъ на пред-
ставление, потому дескать, что нзъ 2 6 лѣтъ сл!дуетъ вычесть 10 л ! т ъ , 
проведегшыхъ мною профессоромъ въ медицинской академіи. Нужно 
замітить, что на меня перваго обрушилась буква закона, по кото-
рому званіе заслуженная получаютъ лишь лица, профессорство-
вавшія 2 5 л ! т ъ въ университет!, потому что еще за годъ до того 
профессору статистики были зачтены въ университетскую службу 
я д ы профессорства въ Горыгор!цкомъ институт! . Это было т !мъ 
боліе иепослідовательно, что медицинская акадеыія, какъ медицин-
с к и факультета, совершенно равнозначна уішверситетскимъ факуль-

' ) Ниже будетъ показано, почему я сказалъ здѣ . ь не „ н а б ѣ д у " , а „на с ч а с т ь е " . 



тетамъ. На этомъ основаніи, по прочтеніи министерской записки, 
ректоръ (Андр. Ник. Бекетовъ) обратился къ совѣту съ вопросомъ, 
не найдетъ ли онъ нужнымъ обратиться къ г . министру съ прось-
бой отмѣпить выслушанное рѣшеніе. Но прежде чѣмъ совѣтъ могъ 
высказаться, я съ своей стороны обратился къ нему съ просьбой 
не дѣлать этого, такъ какъ уступка со стороны г. министра имѣла  
бы значеніе оказанной мнѣ милости, а милость я могу принимать 
только отъ государя, но никакъ не отъ министра. Много лѣтъ  
спустя, уже въ Москвѣ , къ немалому моему огорченію и, конечно, 
безъ вѣдома съ моей стороны меня все-таки произвели въ заслу-
женные, и я такимъ образомъ лишился ж е л а н н а я мною ориги-
н а л ь н а я званія «незаслуженная профессора», несмотря на 4 0 лѣтъ  
профессорства. 

Изъ внѣ-уішверситетскихъ событій за время моего пребыванія  
въ Петербург ! сл!дуетъ отм!тить послѣдній юбилей Грубера, 
2 5 - л ! т н і и юбилей С. И. Боткина п банкетъ въ честь генерала Г а -
дедкаго по окончаніи послѣдней турецкой войны. 

У насъ, въ Россіи, Груберъ вполиѣ заслужнвалъ юбнлеевъ р ід - 
кимъ въ нашей стран! трудолюбіемъ и прим!рпымъ выполненіемъ  
нрпнятыхъ на себя обязанностей. И м ! я , кром! того, папвность нз-
м!рять свои ученыя заслуги числомъ находимыхъ имъ ежегодно 
аномалій, онъ считалъ юбилеи заслуженною дапью его учености и 
страстно любилъ эти праздники съ ихъ хвалебными рѣчами и под-
ношеніями. Зная за нимъ эту слабость, друзья и почитатели устроили 
ему за 4 5 л і т ъ его профессорства въ Россіи три юбилея, и в с ! 
три, со вс !ми документами, онъ описалъ самъ на німецкомъ я з ы к ! 
и издалъ въ В ! н ! . Юбилеи Грубера начинались прив!тствіями под-
чиненныхъ въ апатомическомъ театр! ; за ними слѣдовалъ пріемъ  
депутацій въ одной изъ залъ медицинской академіи; отсюда празд-
никъ переносился для друзей на его квартиру и заканчивался 
юбплейнымъ обѣдомъ, на который онъ являлся торжественно, подъ 
ручку съ своей вірной Густи, которая шла счастливая, съ буке-
томъ въ рукахъ, сіяпьемъ на л и ц ! и слезами на глазахъ. Счастье 
ч е с т н а я труженика Грубера и его милой в!рной жопы было прямо-
таки трогательпо. 

Юбилей Боткина носилъ иной характеръ и былъ, по моему 
мн!иію, испорченъ изв!стной пышностью и т!мъ, что празднику 
былъ приданъ характеръ чествованія юбиляра не столько ученымъ 
сословіемъ, сколько яродомъ н его представителемъ, городскимъ го-
ловой, словно званіе Боткина, какъ г л а с н а я думы, шло впереди 
его ученыхъ заслугъ. Праздникъ въ з а л ! городской думы пачался 
музыкальной кантатой, сочиненной на этотъ случай Балакиревым'!., 



какъ только юбиляръ показался въ з а л ! , в с т р о е н н ы й громомъ 
аплодисмептовъ. Для него и всѣхъ его близкііхъ была устроена 
настолько возвышенная надъ присутствующими эстрада, что гово-
рившими рѣчи приходилось сильно поднимать голову къ лицу стояв-
шаго на эстрадѣ Боткина. В ъ заключепіе всего въ рѣчи городского 
головы упоминалось имя Ньютона. Такое пересаливанье, хотя и обыч-
пое въ русскихъ юбилеяхъ, мнѣ очень не нравилось; нѣкоторые изъ 
приближенныхъ замѣтили это и сочли, кажется, завистью съ моей 
стороны; но завидовать, право, было нечему: положеніе именинника 
мігЬ всегда казалось пѣсколько глупымъ, и я всю мою жизнь нз-
бѣгалъ имепинъ и чествованій; да и самъ Боткннъ заявили м н ! 
п о е л ! всѣхъ своихъ нраздниковъ, что выносить юбилейный торже-
ства—пепріятпая обязанность. 

Генерала Радецкаго, какъ бывшаго воспитанника ннженернаго 
училища, петербургскіе инженеры чествовали но окончаніи послѣд- 
ней турецкой войны торжественными обѣдомъ. Меня пригласили 
на этотъ обѣдъ гостемъ генералъ Александръ Ивановичи Савельевъ, 
бывшій въ мое кондукторство дежурными офицеромъ. За главными 
столомъ насупротивъ генерала Радецкаго сидѣлп: нредсѣдатель бан-
кета генералъ Ііауфманъ и два главныхъ гостя—Достоевскій и Гри-
горовичи (оба воспитанники училища), а за отдѣльнымъ столп-
комъ, противъ середины почетнаго стола,—Александръ Ивановичи 
Савельевъ, мой товарищи ио училищу (годомъ моложе меня) гене-
ралъ Лееръ, извѣстный стратеги и впослѣдствіп начальники акаде-
міи генеральпаго штаба, Эвальдъ, бывшіи въ мое кондукторство учи-
телемъ физики въ училшцѣ, и я. Первую рѣчь военнаго содержа-
нія говорили Лееръ; за нимъ очень весело н бойко описали старые 
порядки въ училищ! Григоровичи (Достоевскій почему-то молчали); 
послѣ этого сказали нѣсколько очень ловкихъ словъ Эвальдъ, а за-
т і ы ъ потребовали, чтобы говорили и я. Если бы я зналъ, что это 
случится, то приготовился бы; а теперь приходилось говорить 
экспромнтомъ. Къ счастію, еще въ памяти сохранились главные 
эпизоды войны, съ которыми было связано имя Радецкаго: пере-
ходи его первыми черезъ Дунай, защита Ш и п і ш и послѣднее сра-
женіе за Балканами, которыми кончилась война. Все это было упо-
мянуто мною, но въ такой неважной форм!, что рѣчь не имѣла  
успѣха. Въ печати же она вышла очень красивой благодаря тому, 
что черезъ день или два поел! банкета ко мнѣ пришелъ, кажется, 
адъютантъ Радецкаго и принеси показать якобы записанную ими 
мою рѣчь, но въ сущности нмъ самими очень складно сочиненный 
перечень т ! х ъ фактовъ, о которыхъ я упоминали нескладно. Какъ 
Радецкій отвѣчалъ на тосты, не помню; но знаю, что онъ иредло-



жплъ тостъ за р у с с к а я солдата. Вслѣдъ за этимъ публии начала 
вставать изъ-за стола. Достоевскій шѳпнулъ мнѣ, чтобы я потре-
бовалъ тостъ за отцовъ и матерей р у с с к а я солдата, т . -е . за руч-
скій народъ, и этимъ тостомъ обѣдъ закончился. ІІослѣ обѣда встрѣча  
съ нѣкоторыми изъ моихъ нрежнпхъ учителей, теперь сѣдыми ге-
нералами (между ними былъ ІІаукоръ — поручикъ во время моею 
кондукторства, а теперь чуть не наканун! назначенія министромъ 
путей сообщенія), и нѣкоторыми изъ товарищей была для меня 
большой радостью. Отъ этихъ встрѣчъ невольно пахнуло молодо-
стью, и о н ! оставили на душѣ очень сладкое воспоминаніе. Изъ 
товарищей встрѣтилъ между прочимъ генерала Зейме, разжалован-
н а я нѣкогда изъ фельдфебелей въ рядовые. Онъ съ улыбкой вспо-
мнилъ наши прошлый неудачи. 

Перехожу теперь къ жизнп въ петербургской лабораторіи. 
Обстановка была болѣе чѣмъ скромная. Лабораторія состояла 

всего изъ двухъ комиатъ—одной для профессора, другой для асси-
стента; инструментальныхъ нособій было очень мало, бюджета ма-
ленькій, и ко всему этому первые два-три года, пока не выработа-
лись изъ новыхъ учениковъ два дѣльныхъ ассистента, пришлось 
пробыть безъ надлежащая помощника. Тѣмъ не менѣе я работалъ 
здѣсь очень удачно и качественно сдѣлалъ въ сущности больше, 
чѣмъ въ какой-либо изъ прежнихъ лабораторій. Одною изъ работа 
завершились всѣ мои прежнія изслѣдовапія съ поглоіценіемъ СО, 
соляными растворами, а другою — опыты съ тормозящими вліяніямп  
въ сферѣ нервной системы. Однако рядомъ съ удачами, принесшими 
не мало хорошихъ минута въ жизнп, было не мало и огорченій.  
нринесенныхъ въ двухъ случаяхъ собственными промахами и въ 
одномъ—временною неспособностью довести работу мпогихъ лѣта до 
конца. В ъ своемъ мѣстѣ все это будетъ описано. 

Чтобы не сидѣть при первомъ обзаведеніи на новомъ мѣсті.  
безъ дѣла, я пріѣхалъ въ Петербурга съ я г о в ы м ъ планомъ про-
должать одесскіе опыты съ растворами солей. Съ этою цѣлыо тот-
часъ же по пріѣздѣ въ Петербурга (въ начал ! мая) мною былъ 
заказанъ изв!стному превосходному механику *) (фамилію его за-
былъ) абсориціометръ, съ т !мъ чтобы онъ былъ готовъ къ сентябрю 
и удовлетворялъ ряду выговоренныхъ напередъ условій. Опрсд!лить 
при заказ ! даже приблизительную ц!ну инструмента онъ отказался, 
ссылаясь на невозможность указать заран!е, сколько аппарата 

1) Онъ быль старшимъ механикомъ при Пулковской обсерваторіи, лс ужился съ 
новымъ директоромъ оной и имѣдъ несчастіе пороседиться въ Петербург!,, съ тѣмъ  
чтобы завести тутъ мастерскую. Несмотря па то, что это былъ ыастеръ первой руки, 
дѣла пошли у ного плохо, и онъ коччилъ трагически. 



возьметъ у него времени, такъ какъ подобныхъ инструментовъ онъ 
никогда не дѣлалъ: но механикъ былъ извѣстенъ какъ крайне 
добросовѣстный человѣкъ, и я уѣхалъ на лѣто въ деревню безъ 
всякихъ предчувствій. Въ сентябрѣ инструментъ былъ готовь и 
ѵдовлетворялъ всѣмъ выговореннымъ условіямъ на славу; но когда 
мнѣ была объявлена его стоимость—500 руб., вмѣсто ожидаемыхъ 
1 5 0 — 2 0 0 , я обомлѣлъ, потому что плата равнялась двумъ мѣ- 
сяцамъ жалованья, а я жилъ почти исключительно на жалованье. 
Т і м ъ не менѣе механикъ былъ правъ, потому что воспитался на 
работ! астрономическихъ инструментовъ, требовавшпхъ чуть не ма-
тематической точности, привыкъ работать съ величайшей тщатель-
ностью и справедливо ц!ыилъ такую работу очень высоко. Плата, 
не совсЬмъ по карману, была, разумЬется, вскор! забыта, и затѣмъ  
м н ! пришлось лишь радоваться инструменту, дававшему возмож-
ность подмѣчать съ уверенностью боліе тонкія вещи, ч!мъ инстру-
ментъ, съ которымъ я работалъ въ Одесс! . 

Выше, при описании одесской работы съ кровью, было уже 
вскользь упомянуто, почему я отъ крови отступилъ въ сторону соля-
ныхъ растворовъ, а теперь оппшу весь ходъ мысли, вызвавшей это 
отступленіе, длившееся годы. 

Какъ только опытами была установлена для сыворотки значи-
тельная зависимость химическая ноглощенія отъ давленія, я думалъ, 
что для объясненія факта достаточно будетъ прод!лать бол!е по-
дробно опыты моихъ предшественниковъ въ этой области (Ферне и 
Л. Мейера съ Гейденгайномъ) съ растворами Na s C0 3 и N a 2 H P 0 4 ,  
и это было сд!лано; но полученные результаты факта пе объяс-
нили, и это обстоятельство заставило меня искать возможная от-
в ! т а въ поглощеніи С0 2 растворами другихъ солей, способныхъ свя-
зывать С0 2 химически. Очень возможно, что отступленіе въ эту 
сторону кончилось бы очень скоро, если бы я не иапалъ въ своихъ 
исканіяхъ на растворы уксуснокислая натра. Полученные съ этою 
солью результаты были такъ неожиданны и интересны, что оста-
новиться на этихъ онытахъ не было возможности, т імъ бол!е что 
область, въ которую меня бросила судьба, была ник!мъ еще не 
изв!дана. Нельзя было не идти впередъ, и къ уже собранному ма-
теріалу прибавились опыты съ тремя новыми солями. Когда же 
всл!дъ за этимъ в с ! опыты съ семью различными солями были сопо-
ставлены другъ съ другомъ, въ иорядк! парастающихъ по с и л ! 
кис л отъ, то оказалось, что въ рукахъ имѣется уже достаточный ма-
теріалъ для устаповленія о б щ а я характера слабаю химическаю 
поглощенгя С0 2 соляными растворами. Во г л а в ! ряда стояли д в ! 
соли почти равныхъ по с и л ! кислотъ, С0 2 и NaH,P0 4 , и растворы 



ихъ отличались тімъ, что при достаточной степени разлсижепія соль 
реагировала съ С0 2 всей своей массой и именно такъ, что С0 2 от-
нимала отъ растворенной соли въ свою сторону половину ея осно-
ванія, тогда какъ въ густыхъ растворахъ величина химическая по-
глощенія отставала отъ этого предѣла тѣмъ больше, чѣмъ гуще 
былъ растворъ. За этими солями стояли такія, въ которыхъ хими-
ческая реакція не достигала вышеозначенная нредѣла пи при ка-
кихъ степеняхъ разжиженія, хотя и здѣсь, какъ въ предшествую-
щихъ случаяхъ, относительная величина химическая поглощенія  
увеличивалась по мѣрѣ разжиженія растворовъ. Къ третьей г р у п п ! 
принадлежали соли, составлявшія уже переходъ отъ предшествую-
щпхъ къ солямъ, образовашшмъ сильными минеральными кисло-
тами. В ъ одной изъ нихъ были еще ясны признаки незначительная 
химическая поглощенія С0 2 , т . -е . признаки того, что С0 2 отнимала 
отъ растворенной соли въ свою сторону незначительную часть ея 
основанія, а въ растворахъ другой соли эти признаки почти исче-
зали и поглощеніе происходило уже по закону Дальтона—раство-
ренія газовъ въ жидкостяхъ. Какъ же было не вывести отсюда 
сл!дующихъ двухъ заключенін: 

1) характеръ химической реакціи съ растворами солей в е з д ! 
одинъ и тотъ же—повсюду С0 2 отнимаетъ отъ растворенной соли 
часть ея основанія, и при прочихъ равныхъ условіяхъ т !мъ мень-
шую, ч !мъ силыіѣе кислота соли, и г ! м ъ большую, ч !мъ сильнѣе  
разжиженъ ея растворъ, и 

2 ) сила минералышхъ кислотъ не безконечно велика сравни-
тельно съ СИЛОЙ С0 2 , сл!довательно и для растворовъ солей, обра-
зованныхъ минеральными кислотами, должны существовать степени 
разжиженія, при которыхъ химическая реакція становится яв-
ственной. 

Устоять противъ соблазнительности второго вывода было очень 
трудно, и я втянулся въ опыты по этому вопросу, окончившіеся  
неудачей. Удача послЬдовала много л ! т ъ спустя въ Петербург! . 

З д ! с ь я моіъ бы, конечно, остановиться, потому что соли съ 
сильными кислотами ничего не об'Ьщалп для химическая поглоще-
нія С0 2 кровью; но если принять во вниманіе, что абсорпціометри- 
ческій опытъ совс!мъ еще не касался этой области и сулилъ много 
н о в а я , то д!лается поиятпымъ, что остановиться я не могъ. Опыты 
съ кровью пошли своимъ чередомъ, а рядомъ съ ними пошла раз-
работка вопроса, нельзя ли привести растворы солей индифе-
рентныхъ къ С0 2 въ опредѣленную систему, подобно тому какъ 
это удалось для солей, растворы которыхъ поглощаютъ С0 2 хи-
мически. 



Соотвѣтствепно этому, прежде всего нужно было рѣшить, какъ 
слѣдѵетъ дозировать растворы солей для сравненія ихъ другъ съ 
другомъ со стороны поглощательнон способности. ГІрп этомъ я ру-
ководствовался слѣдующимъ соображеніемъ: если для такого дози-
рованья существуетъ общій вѣрный крптерій, то его можно найти 
лишь при слѣдующемъ условіи: если равныя или, эквивалентный 
количества солей—и конечно скорѣе всего близко-родствепныхъ,— 
растворепныя одинаковымъ образомъ въ водѣ, даютъ растворы рав-
ной поглощательпой способности. Къ счастію, отыскивать такой кри-
терій пришлось не д о л г о 1 ) . Нужно братъ для сравнения нерав-
ный, а эквивалентный количества солей въ равныхъ объемахъ рас-
творовъ. При этомъ условіи близко-родственныя соли въ слабыхъ 
и средпей крѣпостп растворахъ даютъ одинаковые коэффиціенты  
поглощенія С0 2 . 

Но почему же такое дозированіе можетъ служить общими крн-
теріемъ для сравыенія растворовъ? Но слѣдующпмъ двумъ причи-
нами: соляной растворъ молено разематривать какъ низшую сту-
пень соедипенія соли съ водою, послѣдующую за соедшіеніемъ соли 
съ кристаллизаціонной водой; отзвукомъ этого родства и является 
то обстоятельство, что сравнимы между собой только растворы съ 
эквивалентными количествами солей. ІІонятенъ сыыслъ и второго 
пункта: законъ Дальтона, которому слѣдуетъ поглощеніе С0 2 всѣми  
вообще индиферентными къ этому газу жидкостями, каковы и наши 
соляные растворы, относить велпчшіы поглощенія къ объемами 
жидкостей. Рядомъ съ этимъ раствореніе до равныхъ объемовъ 
обозначаетъ равную степень раздвиганія соляной частицы—равен-
ство механическихъ условій днссоціаціи солп водою. 

Сравненіе ириготовлешгыхъ такими образомъ растворовъ по-
казало: 

слабые и средней крѣпостп растворы родственныхъ солей по-
глощаютъ равныя количества С02; 

при одішаковыхъ основаніяхъ: сульфаты 2) обладаютъ наимень-
шею поглощательною способностью, за ними слѣдуютъ хлориды, и. 
больше всѣхъ ноглощаютъ нитраты; 

при одинаковыхъ кислотахъ: меньше всего ноглощаютъ соли 
натрія, за ннми идутъ соли калія, и больше всего поглощаютъ 
соли аммонія. 

1) Благодаря тому, что я для первой пробы взялъ слабые растворы двухъ столь 
близкихъ другъ къ другу солей, какъ M g S O , и Z n S 0 4 . 

2) Для сравненія съ солями одноосновпыхъ кислотъ брались, конечно, половинные 
паи сульфата. 



Такому распорядку солей съ различной ноглощательной сно-
собностью соотвѣтствуетъ различная стеиень диссоціпруемости пхъ 
водою, или, въ обратноыъ сыыслѣ, различная степень жадности солей 
къ водѣ; поэтому общими классификаціоннымъ принципомъ для 
приведенія солей (по отношенію ихъ растворовъ къ С0 2 ) въ си-
стему можетъ быть только отношепіе ихъ къ водіъ. 

Эти же результаты, въ связи съ показанной выше возможно-
стью смотрѣть на соляные растворы какъ на очень слабыя соеди-
ненія соли съ водой, давали поводъ думать, что С0 2 поглощается 
собственно водою соляного раствора, а соль лишь ограничиваетъ 
величину поглощенія газа, притягивая въ свою сторону воду. 

На этомъ оборвалась моя одесская работа съ солями и про-
должалась она уже въ Петербург! . 

Во в с ! х ъ онисаішыхъ доссл ! опытахъ растворителемъ соли 
служила одна вода, и роль ея въ явленіяхъ сводилась въ сущно-
сти лишь на то, что, раздвигая соль при раствореніи на большіи  
объемъ, она приводить ее въ состояніе большей или меньшей сте-
пени диссоціаціп. Вопросъ же, пе играетъ ли роли въ явленіяхъ  
и качество растворителя, оставался иезатронутымъ — недоставало 
опытовъ съ растворами солей въ другихъ растворителяхъ, кромѣ  
воды. Такіе опыты, помимо прямого интереса, были необходимы 
какъ естественное продолженіе и конецъ предшествующихъ, гдѣ  
былъ выяснепъ вопросъ объ участіи въ явленіяхъ состава соли. 
Итакъ, предстояло сравнивать между собою абсорпціометрически  
растворы одной и той лее соли, конечно взятой въ одномъ и томь 
же количеств!, въ разныхъ растворителяхъ (напр.: въ вод! , спирт! , 
глицерин! и т . п.). При этомъ, основываясь на иоказаніи предше-
ствовавши хъ опытовъ, что сравниваемые между собою растворы 
должны быть одинаковая объема, м н ! сл!довало бы нрямо рас-
творять одинаковыя количества соли въ разныхъ растворителяхъ до 
равныхъ результирующихъ объемовъ; ыо я думалъ, что результаты 
получатся бол!е простые, если соль будетъ д!йствовать на равные 
объемы растворителей. Къ счастію, этотъ промахъ не имѣлъ дур-
ныхъ посл!дствій и в с к о р ! былъ исправленъ; выборъ лее, для 
сравненія съ водою, другого растворителя былъ, наоборот!,, крайне 
удаченъ. Сначала хотѣлось взять спиртъ, такъ какъ коэффициенты 
растворенія С02 въ немъ даны опытами Бунзена; но для опытовъ 
со спиртомъ пришлось бы многое перед!лывать въ абсорпціометрѣ,  
и я рѣшилъ вмѣсто спирта взять водный растворъ солп. Такимъ 
образомъ первая проба заключалась въ сравнѳніи сл!дующихъ 
івѵхъ растворовъ: 

NaCl -f- (вода) и NaCl + (растворъ NaN0 3 въ вод!) . 



въ которыхъ растворителями одного и того же количества NaCl  
служили равпые объемы жидкостей, имена которыхъ заключены въ 
скобки. 

Удача выбора растворителемъ воднаго раствора NaN0 3 сказа-
лась тотчасъ же послѣ того, какъ изъ сравпенія приведепныхъ рас-
творовъ оказалось, что соль, прибавленная къ разнымъ раствори-
телямъ, уменыпаетъ поглощателъпую способность послѣдппхъ въ 
одинаковой степени,—что получается, другими словами, слѣдующее  
простое отношеніо между коэффиціентамп растворовъ а и Ь, и 
коэффиціентами растворителей а и ji: 

а : ъ = а : j l . 

Именно, послѣ этого явилась возможность провѣрить, не полу-
чится ли такое же отношепіе между коэффипіентами слѣдѵющихъ  
двухъ растворовъ: 

NaCl + (вода) и NaCl + (растворъ NaCl въ вод! ) , 

изъ которыхъ во второмъ растворителемъ (въ скобкахъ) служить 
стоящій слѣва растворъ NaCl и гдѣ поэтому въ жидкости содер-
жится, при равенств! объемовъ, вдвое больше NaCl. Ожиданіе  
оправдалось и для этихъ растворовъ: если коэффиціентъ лЬваго 
обозначить черезъ а, п р а в а я — ч е р е з ъ с и коэффиціентъ воды—че-
резъ а, то коэффиціептъ растворителя въ правомъ раствор! бу-
детъ а. и мы получимъ: 

а : с = а : а, 
а» 

откуда с = 

или при а — 1 с = а* 

Дальнѣйшіе опыты были направлены къ п р о в ! р к ! этого про-
стого отиоіпенія между коэффиціентами растворовъ NaCl, когда, 
ири равенств! объемовъ, содержаніе въ нихъ соли возрастаетъ отъ 
1 къ 3, 4 , 5 , и результаты соотв!тствовали ожиданію. 

Такимъ образомъ получился двойной результата: съ одной сто-
роны, было доказано, что 

одно и то же количество соли, будучи растворено до рав-
пъш объемовъ въ разпыхъ растворителяхъ, даетъ растворы, 
коэффициенты которыхъ относятся другъ къ другу, какъ 
коэффіщіеиты растворителей; 

съ другой стороны, получился 
опредѣленный числовой законъ измѣненія коэффицгентовъ 
раствора съ измѣнепіемъ его копнен гпраиігг гглгг разжггжен'ш 
по объемамъ. 



В ъ первою, изъ этихъ результатовъ содержалось уже ясное 
указаніе на роль растворителя въ нашихъ явленіяхъ: поілощатель- 
ная способность всякою данною соляного раствора стоить вь 
прямой зависимости оть поілощателъной способности раствори-
теля, и соль въ растворгь имѣстъ значсніе лишь фактора, огра-
ничтающаго величину поглощенія газа, соотвѣтшвенно степегги 
ея жадносгпи къ водгь. 

І І о с л ! того какъ законъ былъ устаповлеиъ на пѣсколькихъ  
растворахъ, его прошлось провѣрить на мпогихъ другихъ примѣ- 
рахъ; при этомъ въ кривыхъ поглощепія открылись несомнѣнные  
признаки химической реакціи С0 2 съ диссоціированпыми водою со-
лями—признаки тѣмъ болѣе явственные, чѣмъ жиже растворъ. Дру-
гими словами, здѣсь на опыт! подтвердилась пакопецъ мысль, воз-
никшая въ самою, начал! моей работы съ солянымп растворами.— 
что и соли мииеральпыхъ кислотъ въ растворахъ должны химиче-
ски реагировать съ С0 2 , такъ какъ сила ихъ не безконечно велика 
сравнительно съ силой С0 2 . 

Такимъ образомъ, абсорпціометрін связала воедино есть во-
обще соли отъ явствеюю разлагаемы,і-ъ въ раегггвора.гъ угольной 
кислотой до такихъ, которым считались гтдиферттггымгг къ 
эгпому газу, доказавъ, что реакція С02 съ раапворами ихъ по-
всюду одинакова и повсюду заключается въ двойствениомъ сопср-
гіичаныі С02 гі соли изъ-за осгговаиія послѣдней и гізъ-за воды. 
Такой результата достигнута абсорпціометріей благодаря лишь тому, 
что она даета съ в!рностью почти тысячныя доли миллиграмма. 

Работа съ солями и С0 4 длилась въ Петербург! , съ двумя 
большими перерывами, л ! т ъ десять и принесла м н ! , рядомъ со 
многими счастливыми минутами, очень много огорченій. Некото-
рые біологи упрекали меня въ томъ, что я, физіологъ, отдаю 
слишкомъ много времени и силъ рЬшонію не-физіологическихъ во-
просовъ; и я, конечно, созпавалъ основательность этихъ упрековъ, 
но оторваться отъ выяснявшейся постепенно замапчивой возможно-
сти найти ключъ къ обширному и ник!мъ еще неизв!даниому 
классу явленій не было силъ. Два раза я прерывалъ опыты съ 
С0 2 , разрабатывая иные вопросы, но зат!мъ опять возвращался 
къ ней. Благодаря этому въ одномъ к р у ж к ! даже сложилась 
такая стереотипная фраза: «И. М. Сѣченовъ только и д!лаета, 
что качаетъ С 0 2 » '). Е щ е бол!е огорчало меня, опять-таки до из-
в!стной степепи справедливое, отношепіе химиковъ къ моей ра-
бот! . Получеппые мною результаты они признавали и считали ихъ 

1 ) Слово . .качать" произошло изъ того, что при опытахъ мпѣ приходилось выка-
чивать изъ жидкости газы, а потомъ качать въ воздухѣ пріемникъ съ жидкостью. 



достойными вниманія, но находили, что мпѣ бы слѣдовало под-
крѣпить ихъ опытами съ другими газами, кромѣ вѣчной 0 0 , . Г о -
ворить это было легко, но каково было выполнить такія предло-
жепія. СО, была выбрана для опытовъ потому, что она погло-
щается соляными растворами въ сравнительно болыпихъ количе-
ствахъ, a всѣ другіе сподручные г а з ы — 0 „ H, N—растворяются 
такъ слабо, что о нихъ нечего было и думать. 

Такимъ образомъ, трудъ многихъ лѣтъ терялъ его главное зна-
ченіе—ключа къ обширному классу явленій. Съ этой занозой въ 
серднѣ я оставался до конца моего пребыванія въ Петербург! ; 
пробовали искать ут!шенія за границей, въ Лейпциг! и Париж! , 
по маленькое утѣшепіе пашелъ только у моего дорогого учителя 
Людвига. Ему я сообщили в с ! своп прежпіе результаты съ со-
лями слабыхъ кислотъ и новые съ солями спльныхъ; онъ взгля-
нули на нихъ со стороны пхъ абсоршііометрической законченности, 
поняли, что достичь такихъ результатовъ можно было лишь дол-
гими упорными трудомъ, и видимо остался доволенъ сдѣлапнымъ.  
Къ Оствальду я пришелъ съ рукописными резюме работы; давали 
ему, въ ирисутствіи пЬсколькихъ молодыхъ хпмиковъ, разъяснепія  
по поводу этого резюме; возраженій опъ не дѣлалъ, рукопись для 
напечатанія приняли (она появилась въ его журнал! поди име-
немъ «Üb. Koustit. d. Salzlös. auf Grund ihres Verh. zu Kohlens.») ,  
но когда я заявилъ, что желали бы отдать дальпѣйшую разработку 
этихъ вопросовъ въ руки бол!е компетентпыхъ химпковъ, то на 
обращеніе Оствальда къ присутствовавшими съ соотвѣтствующимъ  
предложсніемъ пикто ne выразили согласія. В ъ Парижъ я ѣхалъ  
съ мыслью напечатать петербургскую часть работы на француз-
скомъ я з ы к ! , и это м н ! удалось при посредствѣ Дюкло. Но по 
о т ъ ! з д ! я узналъ изъ письма Мечникова, что работу считаютъ 
важной, но находятъ, что она плохо написана. Позже, когда я 
уже былъ въ Москвѣ , м н ! удалось укр!ппть за работой то зна-
чепіе, котораго я добивался; ио объ этомъ послѣ. 

Въ 1 8 7 9 г . , то ли я усталь, ИЛИ МН! надоѣло «качать уголь-
ную кислоту», но только работа съ нею была оставлена, и я за-
пялся размыпіленіями, отчего бы могли задохнуться воздухоплава-
тели «Зенита» па в ы с о т ! V» атмосферы, т.-е. занялся расчетомъ, 
въ какой м ! р ! былъ недостаточенъ для дыханія прпходъ О, въ 
течсніе каждаго дыхательнаго періода, на основаніи им!ющихся 
по этому предмету физіологическихъ даішыхъ. Норму часового по-
требленія 0 , — 9 0 g n u . — я приняли правильно, но, переводя вели-
чину дыханія въ куб. см. на 1', сд!лалъ ариометическую ошибку— 
приняли 7 0 0 к. см. вм!сто 3 5 0 и 5 0 к. см. на дыхательный пе-



ріодъ вмѣсто 2 5 . Понятно, что на основаніп такого расчета вы-
водъ былъ ошибочный—воздухоплаватели должны были задохнуться 
на в ы с о т ! Vj атмосферы. Конечно, я былъ очень огорченъ, когда 
изъ-за границы получилъ ппсьмо отъ Дунтца, въ которомъ указы-
валось на ошибку и ошибочность вывода; но ото горе вскор! за-
мѣнилось радостью. Въ слЬдуюіцемъ лее году ошпбка была загла-
жена съ лихвою статьей «Ueb. <1. 0-Spannung in d. Lungeiiluft  
unt. versch. Boding.», напечатанной въ Пфлюгеровскомъ А р х и в ! 
(Bd. X X I I I ) . Зд !сь при расчет! иормальнаго потребленія О, были 
приняты во вппманіе три обстоятельства: то, что кровь черпаетъ 
О, изъ воздуха легочныхъ пузырьковъ, что потери кислорода воз-
мещаются не кислородомъ же, а атмосфернымъ воздухомъ и что нзъ 
вдохнутая объема воздуха въ легочные пузырьки попадаетъ лишь 
боліе или мен!е значительная часть. Если при этомъ принять, 
что дыханіе во в с ! х ъ отношеніяхъ совершается съ механическою 
правильностью, то оказывается, что каково бы нп было исходное 
содержаніе 0 4 въ легочномъ воздух! , количество его, какъ вели-
чина, зависящая отъ величипы періодическаго потребленія 0 2 и 
неріодическая же поступлепія въ пузырьки извЬстнаго объема воз-
духа, становится (въ промежутки между выдыханіями и п о т ч у -
ющими вдыханіямп) бол!е или меп!е быстро стаціонарнымъ. По-
нятно, что дыхапіе на различныхъ высотахъ, при непзмѣнности  
потребленія тіломъ О, и при постоянномъ умепьшеніи количества 
иритекающаго въ легкое воздуха (такъ какъ объемъ вдыхапія  
остается постояннымъ, а вдыхаемый воздухъ разр!женъ) , ведетъ 
за собою постоянное уменыпеніе стаціонарнаго количества Од въ 
легкомъ, и какъ только послѣднее настолько понизится, что пар-
ціальное напряженіе пойдетъ книзу отъ 2 0 мм., наступаютъ условія  
для задыханія. 

П о е л ! того какъ промахъ былъ такимъ образомъ заглажепъ, 
естественно было распространить послужившія къ этому разеужде-
нія на дрѵгія составныя части л е г о ч н а я воздуха и расширить 
рамку условій, могущихъ вліять на стаціопарное состояніе к а ж д а я 
изъ трехъ составпыхъ газовъ л е г о ч н а я воздуха. Такимъ образомъ 
въ Пфлюгеровскомъ А р х и в ! слідующаго года (Bd. X X I Y , 1 8 8 1 ) 
появилась статья подъ заглавіемъ «Die Theorie der Lungenluftzusam- 
mensetzung». Зд !сь были разобраны сл!дующія ѵсловія, вліяющіл  
на стадіонарные объемы легочныхъ газовъ: вмѣстимость л е г к а я и 
объемъ вдыхапій; сжатіе и разр!женіе воздуха отъ 10 атм. до 
0 , 3 атм.; составь вдыхаемая воздуха со сторопы СО, и 0», въ 
нроцентахъ того и другого газа, со включепіемъ случая дыханія  
чистымъ кислородомъ; колебанія въ потреблепіп 0 , и производ-



ствѣ COg, со включеніемъ случая такого колебанія при мышечной 
работѣ (когда объемъ образуемой С 0 2 превышаетъ объемъ потре-
бляемая кислорода). 

Другой, еще болѣе длинный, нерерывъ «качанія С 0 4 » ушелъ на 
работу съ электрическими явлеиіями на спинномъ и продолява-
томъ мозгу лягушки. Работа э т а — « G a l van. Ersch. an d. verläug.  
Marke d. Frosch.»—появилась въ ІТфлюгеровскомъ А р х и в ! 1 8 8 2 г. 
( B d . X X Y I I ) . Зд !сь впервые были констатированы на выделенной 
изъ т і л а спинно-мозговой оси лягушки всѣ три формы электро-
двигательныхъ явленій, изв!стныя дотол! на нервѣ : покоящіеся  
токи, электротонъ и отрицательныя колебанія. Сверхъ т о г о — и это 
были главные пункты изслѣдованія—были найдены: а) гальвани-
ческіе эффекты самопроизвольно родящихся въ продолговатомъ 
мозгу двигательныхъ импульсовъ, въ в и д ! снонтанныхъ отрица-
тельныхъ колебаиій тока; Ь) угнетеніе этихъ колебаній, resp. импуль-
совъ, сильной тетанпзащсй с!да.шщныхъ нервовъ въ цептростреми-
тельномъ направленіи; с) угнетеніе при томъ же условіи возбуди-
мости спинного мозга на прямое раздраженіе, и, наконецъ, et) усиленіе  
колебаній, resp. импульсовъ, вслѣдъ за прекращеніемъ тетанизаціи.  

Зиаченіе в с ! х ъ этихъ фактовъ вытекаетъ изъ слѣдующаго:  
а) Развитіе въ продолговатомъ мозгу спонтанныхъ колебаніи  

тока вполн! аналогично съ давно изв!стнымъ развитіемъ такъ наз. 
насильственныхъ движеній на лягушкахъ съ перерізками головного 
мозга по верхней границ! продолговатая. Какова бы ни была 
первичная причина нослѣднихъ, въ о с н о в ! ихъ во всякомъ с л у ч а ! 
лежать возбужденія центровъ. Значить, фактъ а ) впервые устана-
вливаетъ н!которую аналогію между нроцессомъ возбужденія центра 
и нерва, или, по крайней м ! р ! , аналогію между внѣшними выра-
женілми этихъ ироцессовъ. 

Ь) Угнетеніе спонтанныхъ колебаній сильной тетанизаціей чув-
ствующихъ нервовъ, очевидно обязанное свонмъ происхожденіемъ  
угнетенію возбудимости всей снинно-мозявой оси (это вытекаетъ 
изъ факта с), вполн! аналогично съ тѣмъ, что даетъ по моимъ 
опытамъ такая же тетаішзанія на лягушкахъ (съ отнятыми полу-
шаріями и на обезглавленныхъ) въ отношенін рефлексовъ, выра-
жающаяся съ виду угнетеніемъ кожной чувствительности (см. выше). 

с) Хотя угнетеніе возбудимости нервныхъ центровъ при силь-
ной тетапизаціи чувствующнхъ первовъ было констатировано 
только на спинномъ мозгу, за невозможностью цриложенія прямыхъ 
раздраженій къ продолговатому, но сомнѣваться въ томъ, что и 
здЬсь эффекта нервной тетанизаціи тотъ же, очевидно невозможно— 
за это говорить фактъ угнетенія возбуждающихъ толчковъ. 



d) Фактъ последующая за прекращеніемъ тетанизаціи нара-
станія спонтапныхъ колебаній, resp. вѳзбуждающихъ толя ко въ, ва-
женъ въ троякомъ отношеніи, доказывая: 1) что угнетеніе этихъ 
колебаній не можетъ быть отнесепо къ истощенію или утоыленію 
нервпыхъ центровъ; 2 ) что послѣдніе во время тетанизаціи должны,  
наоборотъ, заряжаться энергіей (иначе развитіе сильныхъ движеній 
по ея прекращеніи было бы непостижимо), и 3) представляя полную  
аналогію съ найденнымъ мною усилеиіемъ рефлексовъ (на лягушкѣ) 
вслѣдъ за прекращеніемъ угнетающей пхъ тетапнзаціи нервовъ. 

Изъ фактовъ Ъ) и d) вытекаетъ, накопецъ, съ очевидностью, что 
въ угнетеніи возбуждающихъ толчковъ въ продолговатомъ мозгу 
тетанизаціей приводящихъ нервовъ, мы пмѣемъ несомненную апа-
логію съ угнетеніемъ дѣятельностн сердца раздраженіемъ vagi,  
ибо какъ здѣсь, такъ п тамъ эффекта опредѣляется не истощепіемъ  
или утомлепіемъ нервныхъ центровъ представляя случай такъ наз. 
торможенія дѣятельности органа. Аналогія эта восполнена Гейден-
гайномъ, повторившимъ на бродящемъ нервѣ и сердцѣ мой опыта 
съ раздраженіемъ сѣдалищнаго нерва лягушки солью и последую-
щей затѣмъ отрѣзкой раздражаемая участка: параллельно получен-
нымъ мною эффектамъ, угнетеиію рефлексовъ и усиленно ихъ, опъ 
получилъ остановку сердца и усиленіе сердечной деятельности. 
Аналогія эта даета, наконецъ, право заключить, что и въ актѣ діа- 
столичсской остановки сердца определяющую роль играетъ угнете-
т е возбудимости нервпо-двигательныхъ механизмовъ. 

Къ этому же промежутку времени относятся опыты съ усиле-
ніемъ возбужденія нервовъ, безъ усиленія раздражающая тока, 
приложеніемъ къ нерву тройныхъ электродовъ. По опытамъ Пфлю-
гера съ измѣпеніемъ раздражительности на полюсахъ поляризую-
щ а я тока, съ прибавкой къ нимъ одного изъ паблюденій студента 
Петербургская университета, теперь одесская профессора физіо- 
логіи, Вериго, нервъ возбуждается раздражающимъ токомъ въ сфер! 
катэлектротона всего сильнѣе при условіи, если раздражающій  
токъ приложенъ къ нерву такимъ образомъ, что его отрицатель-
ный полюсь обращенъ къ отрицательному полюсу поляризующая 
тока. Если поэтому взять вмѣсто двухъ электродовъ три, съ отвѣт- 
вленіемъ отъ одного изъ пихъ, какъ показано толстыми чертами на 
рисупкѣ (рис. 2) , то приложеніе раздражающая тока ( с л а б а я постоян-
н а я или индукціопнаго удара) къ нерву въ восходящемъ направленіи  
будетъ соответствовать вышеупомянутому условію наисильнѣйшая  
возбужденія нерва. Опыты и подтвердили это предположеніе. 

Упомяну еще о маленькой замѣткѣ касательно почечная кро-
вообращенія, напечатанной около того же времени. 



Между очистителями крови отъ неутилизируемыхъ болѣе про-
дуктовъ распада веществъ легкія и почки стоять на первомъ планѣ:  
первыя очищаютъ кровь отъ газообразныхъ веществъ, а вторыя— 
главнымъ образомъ отъ растворимыхъ въ впдѣ продуктовъ распада 
бѣлковыхъ веществъ. Легкія по объему и мѣстоположенію устро-
ены очень удобно для выполненія своей задачи: при очень боль-
шомъ объем! они лежать на пути всей протекающей по г!лу 
крови, а почки (очпщающія всю кровь!) лежать въ сторон! глав-
наго ея пути, съ боку брюшной аорты, и такъ малы, что по нимъ, 
судя по объему, можетъ протекать лишь очень незначительное ко-
личество крови. Сравнительно боліе выгодныя условія въ устрой-
с т в ! легкихъ объясняются т !мъ, что ими въ сутки выводится 
ереднимъ чпсломъ 9 0 0 грм. вреднаго вещества ( С 0 2 ) , а почками, 
если не считать безвредной воды, мпого-много 4 0 грм. Но этимъ 
все-таки не исчерпывается вопросъ, какимх образомъ почки, бу-
дучи очистителями для всей крови, 
справляются съ своей задачей при 
маломъ объем-! и при невыгодномъ 
расположеніи въ сторон! отъ глав-
наго пути крови. Справляются же о н ! 
очень исправно, насколько можно су-
дить но быстрот! , съ какою выво-
дятся ими пзъ т ! л а излишки воды 1 ) . 
Легко понять, что такое явное несо-
отвЬтствіе между положеніемъ почки 
на кровяномъ пути и ея кровеочистительной функціей могло бы быть 
устранено или прохожденіемъ черезъ почку сравнительно (съ ея объ-
емомъ) большпхъ количествъ крови, или такимъ устройствомъ органа, 
которымъ создавались бы въ п о ч к ! условія для сильной фильтраціи  
воды. ИзвЬстно, что Людвига, построившаго фильтраціонную теорію 

' ) Прямыми опытами доказано, что малеиькія почки кролика способны въ те-
чепіе нѣсколькихъ часовъ вывести бодѣе 1 литра воды, вводимой искусственно въ 
видѣ физіологическаго раствора поваренной соли. В ъ лейнцигской студенческой 
кнейнѣ , гдѣ я нѣкогда обѣдалъ, во время опытовъ надъ собою съ вліяпіемъ алкоголя 
на выдѣленіе мочевины, хозяинъ обыкновенно записывалъ на черной доскѣ мѣломъ 
имена вочсрннхъ посѣтитолей и число выпитыхъ каждымъ изъ нихъ кружекъ пива. 
Разъ на этой доскѣ я но боэъ удивленія увидѣлъ фамнлію „Motz" и рядомъ цифру 34 . 
На мои разснросы хозяинъ сообіцилъ, что въ предшествующ^ вечеръ г . Мотцъ вы-
пилъ съ 6 ч. вечера до 12 ч. ночи 34 шопена пива безъ малѣйшаго вреда для себя. 
Подобный же случай я впдѣдъ въ доровнѣ у родныхъ въ день престольнаго празд-
ника. Ихъ кучеръ Семснъ выпидъ въ короткое время чуть не ведро браги, отекъ и 
со страху иришелъ ко мнѣ отокшій, какъ къ доктору. Уэнавъ, въ чемъ дѣло, я его 
успокоилъ, и вечеромъ отекъ прошелъ. 

N 
с ѵ 

Рис. 2. 



мочеотдѣленія, увлекли въ эту сторону три факта, сильно говорившіо  
съ виду въ пользу фильтраціп: высокое давленіе крови, входящей 
въ почку, свободное положеніе почти голыхъ сосудовъ Мальпигіева  
клубочка (гдѣ выдѣляется вода) въ мочевыхъ капсулахъ и быстрый 
переходъ артеріи клубочковъ въ волосную сѣть. Извѣстно далѣс,  
что филътраціопная тсорія пала; опытами Гейденгайна было дока-
зано, что факторомъ, опредѣляющпмъ количество выводимой изъ 
крови воды, является не давлепіе крови, а сравнительная быстрота 
кровяного тока по органу. В ъ пользу этой мысли онъ привелъ 
справедливо особенно шпрокій просвѣтъ почечной артеріи сравни-
тельно съ объемомъ органа, но оставилъ безъ падлежащаго вни-
манія самую главную особенность въ снабжепіп почки кровью. По 
этой причин! и появилась моя зам!тка. Въ ней было показано, 
что быстрота протеканія черезъ почку сравнительно болыппхъ ко-
личествъ крови определяется, помимо краткости почечная пути, 
больше всего огромной разпицей давлепій крови при в х о д ! ея въ 
почку и про в ы х о д ! изъ посл!дней, ч !мъ въ то же время опред!-
ляется крутой спадъ давленій по длин! почечныхъ сосудовъ. 

Одновременно съ этой замЬткой была напечатана мпою д р у г а я — 
касательно выравпивапія силы вертящихся индукціоппыхъ токовъ, 
г д ! я, по какому-то непостижимому помраченію ума, сд!ла.ть та-
кую ошибку въ х о д ! токовъ по разв!твленнымъ проводникамъ, 
которую едва ли ед!лалъ бы гимпазпстъ, прослушавтій элемен-
тарный курсъ физики. Ошибка эта порядочно-таки помучила меня. 
Хорошо еще, что она случилась много позже того, какъ Дмитрій  
Андреевпчъ забраковалъ меня въ академію наукъ, иначе это былъ 
бы скандаль, способный истерзать душу. По этой именно прпчипѣ  
и было мною сказано выше, при описапіи моего академическая 
фіаско, что я къ счастію не попалъ въ акадсмію. 

Итакъ, жизнь въ лабораторіи Петербургская упиверсптета при-
несла м н ! много счастливыхъ мнпутъ и не мало горя. И з в ! с т -
нымъ ут!шеніемъ могли служить уже им!вшіяся въ рукахъ до-
казательства, что работы дали м н ! н!которое имя па Запад! , по 
могли ли они вырвать изъ души занозу, когда м н ! въ копц! чуть 
не десятил!тней работы съ С 0 2 было сказапо: «все, что вы с д ! -
лали, очень хорошо, но это частный случай; докажите вагаъ за-
конъ вообще на другихъ газахъ». 

Изъ-за положительной невозможности выполнить предлагаемое 
пребываніе въ петербургской лабораторіи стало казаться м н ! без-
цѣлышмъ, даже непріятнымъ, и я р!шилъ зам!нить профессорство 
бол!е скромнымъ приватъ-доцентствомъ въ Москв ! , г д ! , по пмѣв- 
шимся св !д !н іямъ, физіологія не была въ авантаж! . Съ этою цѣлъю 



въ 1 8 8 8 г. я вышелъ въ отставку п уѣхалъ прежде всего отды-
хать на целый годъ въ деревню къ жепѣ. Отсюда я списался съ 
моей старой пріятельницей Надеждой Ѳедоровной Шнейдеръ. Она 
(тогда уже вдова) была замужемъ за профессоромъ гнстологіи Бре-
дихинымъ (братоыъ нзвѣстнаго астронома), имѣла связи въ универ-
ситет!. и могла доставить мнѣ вѣрныя свѣдѣнія, насколько мое 
намѣреніе приватдоцентствовать въ университете можетъ не нра-
виться некоторымъ изъ профессоровъ. Получился ответь, что моему 
иереселеиію действительно не сочувствуютъ. На это я просилъ 
успокопть, что никого не сгѣсню и никому не стану ноперекъ до-
роги. Тогда получился удовлетворительный отвЬтъ, и я ранней 
весной съездилъ въ Москву подать прошеніе о приватъ-доцентствЬ. 
Былъ у декана и ректора (филолога Иванова), но не засталъ ни 
того, ни другого дома; прислуга ректора мнѣ объявила, что онъ 
очень любить архіорейское служеніе и находится на таковомъ. 
ІІрпнялъ меня, и очень любезно, только попечитель, графъ Кап-
нистъ, замѣтнвшій между прочимъ, что но новому уставу мне не 
вачѣмъ было выходить въ отставку, чего я не зналъ и чего мнѣ  
не сказали въ Петербурге. По пріездЬ въ Москву я встретить 
дружеское участіе со стороны молодого нрофессора сравнительной 
анатоміи, милаго, добраго Мих. Алекс. Мензбнра. Онъ далъ мнѣ  
въ своемъ неболыпомъ номѣщеніи отдельную комнату, н здесь я 
прожилъ целый годъ. 

Не располагая никакими инструментами, кромЬ абсорпціометра,  
ножа il индукціоннаго снаряда, и не желая стеснять физіологиче- 
скую лабораторію, я рѣпшлъ читать отдѣлъ физіологіи, не требо-
вавшій сложныхъ пнструменталышхъ пособій, пменно центральную 
нервную систему. ІІлодомъ этого была написанная мною въ Мо-
скве «Фнзіологія нервныхъ центровъ». Мою первую лекцію началь-
ство пе удостоило почему-то своимъ посещеніемъ; студентовъ на 
лекціяхъ было довольно много, но гонорара я получить всего 
СО рублей. 

В ъ этомъ же году я былъ приглашенъ читать лекціи медпкамъ 
въ помещеніи ихъ клуба по Большой Дмитровке. Слушателей было 
такъ много и гонораръ такъ великъ, что у меня родилась мысль 
устроить въ Москве маленькую лабораторію. Попечитель обѣщалъ  
дать мне небольшое номЬщеніе, я же, по истеченіи академическая 
года, поѣхалъ за границу покупать инструменты н побывалъ съ 
этою целью въ Париже. В ъ этотъ именно ііріѣздъ я и попытался, 
черезъ носредство Дюкло, вызвать у французовъ ннтересъ къ моей 
работе съ С 0 2 , о чемъ было упомянуто выше. На возвратноыъ пути 
въ Россію заѣхалъ въ Лейпцигъ къ моему дорогому учителю Люд-



вигу. В ъ виду неопредѣленностп моего тогдашняя положенія опъ 
безъ всяі&го вызова съ моей стороны сказалъ мнѣ, чтобы я имѣлъ  
въ виду, что, пока онъ живъ, въ его лабораторіи всегда будетъ 
комната для меня. Вернувшись въ Россію, я узналъ, съ большимъ 
огорченіомъ, что о б ѣ щ а н н а я мнѣ помѣщенія нѣтъ, и почти рѣшилъ  
въ у м ! работать у Людвига за границей, а въ Москвѣ читать лишь 
лекціи. Доживаю я съ этими мыслями конецъ л ! т а въ деревн! у 
жены и вдругъ получаю отъ попечителя телеграмму, въ которой 
значится, что, по случаю неожиданной кончины профессора физіо- 
логіп Шереметевскаго, медицинскій факультета п онъ, попечитель, 
предлагаютъ мнѣ занять эту каѳедру. Сознапіс, что на этомъ м ! с т ! 
я могу принести медицинскому факультету больше пользы, ч !мъ 
приватъ-доцентствомъ безъ р а б о ч а я угла, заставило меня принять 
предложеніе, н въ послѣдовавшія затѣмъ десять л ! т ъ профессорства 
( 1 8 9 1 — 1 9 0 1 я . ) не было повода раскаиваться въ этомъ р!шеніи:  
товарищи по медицинскому факультету приняли меня радушно; въ 
лабораторіи, въ л и ц ! моего ближайшая сотрудника Льва Захаро-
вича Мороховца, я нашелъ такого дружелюбная товарища, что за 
в с ! десять л і т ъ ни разу не чувствовалъ себя пришельцемъ въ чужое 
гн!здо; наконецъ, между учениками м н ! посчастливилось найти друга, 
М. Н. Шатерникова, работать съ которымъ было для меня боль-
шимъ паслажденіемъ, т !мъ болѣе что работали мы пе безъ у с п ! х а . 
Дружеское и крайне цѣнное для меня расположеніе я встріти.ть  
еще въ годъ привата-доцентства со стороны такихъ людей, какъ 
Климента Аркадьевичъ Тимирязевъ и проф. Стол!товъ, а впосл!д-
ствіи сошелся еще съ Александромъ Ивановичемъ Чупровымъ и 
Ииколаемъ Ильичемъ Стороженко. Нужно ли говорить, что при 
такихъ условіяхъ жизнь протекала гѵирл, н гтіятно. A впослѣд- 
ствіи ко всему прочему присоединился і.сре ; , . п.ть Одессы въ 
Москву друзей Умовыхъ, Николая Алексеевича и Елены Леонар-
довны. Она и по сіе время осталась для меня другомъ, непосред-
ственно слѣдующнмъ за моимъ первымъ неизм!нпымъ другомъ — 
женой. 

Когда я получилъ каѳедру физіологіи, Л. 3 . Мороховецъ со-
стоялъ при ней, по новому уставу, прозекторомъ, и первымъ моимъ 
дѣломъ было выхлопотать ему звапіе экстра-ординарная профессора. 
І І о с л ! этого намъ уже было легко подѣлиться полюбовно нашими 
занятіями по каѳедр!, какъ двумъ равноправнымъ членамъ. Опъ 
обладалъ большими хозяйственными талантами, я же лишенъ та-
ковыхъ; поэтому зав!дываніе институтомъ было предоставлено ему, 
т ! м ъ болѣе что онъ былъ устроителемъ физіологическаго инсти-
тута; м н ! лее, какъ бол!е опытному лектору, предоставлено было 



большее число лекцій (мнѣ четыре часа въ недѣлю, ему два). 
Б ъ полное свое распоряженіе я получилъ двѣ комнаты въ нижнемь 
этажѣ и зажиль въ нихъ пріятнѣйшпмъ образомъ съ монмъ со-
трудпикоыъ Мих. Ник. ІПатерниковымъ. Деликатности и дружелю-
бию Льва Захаровича я обязанъ тѣмъ, что, проживъ въ этихъ 
комнатахъ спокойно десять лѣтъ профессорства, живу въ нихъ спо-
койно и теперь, по выход! въ отставку. Какое это счастье, можетъ 
понять лишь тотъ, кто подобно м н ! прожплъ чуть не полв!ка въ 
лабораторіи (съ 1 8 5 6 г . ) и уже неспособенъ къ иной форм! суще-
ствовапія. 

Не малое ут!шеніе принесло м н ! также знакомство съ жен-
скими курсами при обществ ! воспитательницъ и учительницъ, куда 
я былъ приглашеиъ читать лекціи. И зд!сь, какъ въ дружной семь! 
бестужевокъ, временъ Надежды Васильевны Стасовой, чувствова-
лись та свобода и непринужденность, въ связи съ порядочностью, 
которыя даются с е м ь ! только образованностью ея члеповъ, порядоч-
ностью пресл!дуемыхъ семьей цѣлей и любовнымъ отношеніемъ  
старшихъ къ младшимъ. Отрадно вспоминалось въ этой сред ! бы-
лое; па лекціяхъ передъ моими глазами опять сид!лп безкорыстно 
стремившіяся къ знанію бестужевки съ столь знакомымъ м н ! па-
пряженпымъ внимапіемъ на лицахъ. Не отсутствовало и подобіе  
незабвенной Надежды Васильевны Стасовой въ л и ц ! распоряди-
тельницы курсовъ Анны Николаевны ПІереметевской, гораздо бо-
л ! е молодой, ч !мъ Надежда Васильевна, но такой же доброй и 
энергичной на всякое доброе д!ло. Учрежденіе это имѣло благую 
ц!ль—дать возмолшость пополнить образованіе учительствующимъ и 
готовящимся къ учительству женщннамъ; оно не стоило правительству 
ни копейки, не требовало для слушателышцъ никакихъ правъ и 
жило с е б ! годы спокойно, по не пользовалось организованнымъ 
правительственнымъ надзоромъ (т.-е. короннымъ директоромъ и его 
помощниками съ жалованьемъ) и было поэтому закрыто, какъ только 
возникли высшіе курсы Герье. Самоуправленіе у насъ вообще не 
въ мод!. 

Не мало хорошихъ минуть, помимо д р у ж е с к а я общенія съ то-
варищами, было пережито и въ лабораторіи М о с к о в с к а я универ-
ситета. В ъ первый лее годъ моего профессорства кончились мои 
мученія изъ-за судьбы моей работы съ С 0 2 . Судьба словно сжали-
лась надо мной, пославъ м н ! въ голову мысль испробовать, не 
оправдается ли найденный мною законъ растворепія газа въ объемно-
разжижаемыхъ соляныхъ растворахъ, если вм!сто С 0 2 растворять 
въ соляныхъ растворахъ соль ипдиферонтную къ соли раствори-
теля. Съ этою ц!лыо я сталъ разыскивать въ литератур! этого 



вопроса случаевъ, г д ! растворитель разжижался бы, какъ въ моихъ 
опытахъ съ С 0 2 , въ объемномъ отношеніи. Такой случай былъ 
иайденъ въ пзслѣдовапіи Bodländer'a ' ) , и мнѣ оставалось только 
подвести д а і т ы я его опытовъ подъ формулу j — a Q ~ чтобы 
убѣдиться въ приложимости закона къ растворенію солей въ соляныхъ 
растворахъ. Нѣсколько позднѣе московскій химикъ Яковкшп. под-
твердилъ своими изслѣдованіями г ) этотъ результата въ болѣе общей 
формѣ. Такимъ образомъ я добился-таки до универсальпаго ключа 
къ обширному классу явленій. 

До сихъ поръ я работалъ всегда въ одиночку; но какъ только 
получилъ въ студент! Шатерпиков! возможпаго сотрудника, съ 
милымъ нравомъ, хорошей головой и искусными руками, сталъ ра-
ботать съ нимъ. Первой нашей работой было устройство придатка 
къ манометру моего абсорпціометра для быстраго, точнаго и по-
нторительнаго анализа атмосферпаго воздуха 3 ) . 

Преимущества этого способа передъ обыкповеннымъ эвдіометри- 
ческимъ заключались, помимо быстроты, въ томъ, что отсчитываніе  
газовыхъ объемовъ производилось подъ водой и устранялась ошибка 
смачиванія стѣнокъ эвдіометра щелокомъ г !мъ, что въ оба кол!па 
манометра наливались столбики щелока равпой высоты. 

В о второй общей работ ! планъ И 8 С л ѣ д о в а н і я и н!которыя де-
тали аппарата принадлежать мн! ; все же остальное и приведете 
аппарата въ д!йствіе было д!ломъ его рукъ 4 ) . 

Основной смыслъ новаго способа пзмірять на человѣк! объемъ 
выдохнутаго воздуха п количество содержащейся въ немъ С 0 2 за-
ключался въ слідующемъ. Если неизв!стный объемъ выдыхаемаго 
воздуха X, проходя по систем! трубокъ, встрічаетъ щелокъ и те-
ряетъ въ немъ поглощеніемъ измеримый объемъ А угольной кис-
лоты, то за пред!лами щелока будетъ проходить объемъ х — А . 
Если при этомъ изв!стенъ процента угольной кислоты (а) въ вы-
дыхаемомъ в о з д у х ! до его прохожденія черезъ щелокъ и соотв!т-
ственный процента (Ь) за его предѣломъ, то все выдохнутое ко-

' ) Ueber die Lösl ichkeit von Salzgemischen im W a s s e r . Zeitschr. f. physikal. Chem. 
Bd. V I I , Heft 4 . 

2 ) А. А. Яковкшіъ. Распредѣлоніе веществъ между двумя растворитедями въ при-
мѣненіи къ нзученію явленій химической статики. Ученыя Записки Моск. ун. Отд. 
естеств. -истор. Выпускъ 1 2 , 1896. 

s ) M. Schaternikoff und J . Setschenow. Ein Beitrag zur Gasanalyse. Zeitschr. f. 
physik. Chemie. X V I I I , 4 , 1895. 

4 ) M. H. ПІатерннковъ. Новый способъ опредѣлевія на чедовѣкѣ количества вы-
дыхаемаго воздуха и содержащейся въ ономъ С 0 2 . Дмссертація на степень доктора 
медицины. Москва, 1899 . 



личество С 0 2 будетъ а количество оставшейся послѣ поглощенія 

шелокомъ — • Отсюда 
fx—A)b , . ax 

1 0 0 " г t o o ' и 

. 1 0 0 — b , 1 ч   

M' 

Вмѣстѣ съ этимъ дѣлается, конечно, извѣстно и количество вы-
дохнутой С 0 2 ( j o q ) - ЕСЛИ извѣстны, наконецъ, процепты 0 2 во 
вдыхаемомъ и выдыхаемомъ воздухѣ, то, предполагая объемы вдохну-
т а я и в ы д о х н у т а я воздуха равными другъ другу, получается 
приблизительно вѣрпое опредѣленіе количества потребленная кис-
лорода ') . 

Изъ формулы ( I ) непосредственно видно, что пригодность спо-
соба требуетъ: I ) очень т о ч н а я опредѣленія количества поглощен-
ной щелокомъ угольной кислоты, потому что А множится на 1 0 0 
даже въ томъ случаѣ , если бы весь щелокъ пзслѣдовался на погло-
щенный газъ; 2 ) очень т о ч н а я опредѣленія обоихъ процентовъ 
угольной кислоты, а и ѣ, и 3) настолько с и л ь н а я поглощенія  
( 0 2 щелокомъ, чтобы знаменатель превышалъ единицу или былъ 
но крайней мѣрѣ равенъ ей. Сверхъ послѣдпяго условія, поглоща-
тель С02 долженъ былъ оказывать возможно малое сопротивленіе  
току выдыхаемая воздуха. 

ІІослѣднпмъ двумъ условіямъ удовлетворяло устройство погло-
щателя въ формѣ низкой широкой Вульфовой склянки (съ вывод-
ной трубкой въ днѣ), вводная трубка которой кончалась на ниж-
немъ концѣ, погруженномъ въ щелокъ, широкимъ плоскпмъ ци-
линдромъ со множествомъ отверстій на боковой поверхности и въ 
днѣ. Размѣры склянки и цилиндра были разсчптаны такъ, чтобы 
слой потребная для опыта щелока поверхъ выходныхъ отверстій  
цилиндра не превышалъ I сант. Такимъ образомъ, сопротпвленіе  
со стороны жидкости току воздуха не превышало 2 0 мм. воды 
(это показывалъ манометръ, помѣщенный передъ поглощателемъ). 

' ) Болѣе точное опредѣденіе этой величины получается по азоту выдохнутаго 
воздуха. Т а к ъ какъ при дыханіп количество азота остается неизмѣннымъ, слѣдова- 
телъво, разъ опрсдѣлены объомъ выдохнутаго воздуха п процентное содержаніе въ 
немъ азота , то известно и количоство его во вдохнутомъ воздухѣ . Количество же 

л 91 
это, будучи помножено на даетч, содержаніе 0 2 во вдохнутомъ воздухѣ . Т а к ъ , 

есхн объемъ выдохнутаго воздуха V, а с есть процента въ немъ азота, то 
Ѵ с 21 . 
100 ' 74 y A u r b о б ъ с и ъ кислорода во вдохнутомъ воздухѣ . 



Надь щелокомъ помѣщалась, противъ разбрызгпванія его вырываю-
щимся изъ отверстій воздухомъ, густая металлическая сѣтка. Впо-
слѣдствіи этотъ поглощатель былъ значительно усовершенствованъ 
НІатерниковымъ. 

Части выдыхаемаго воздуха для апалпза на СО, отводились отъ 
главиаго пути одновременно и равномерно по обѣ стороны погло-
щателя во все продолжение опыта. Одновременность достигалась 
тѣмъ, что ртуть, наполнявшая собнрающіе газъ цилиндры, вытекала 
изъ нихъ не прямо, а черезъ посредство соединяющаяся съ ними 
третьяго открытая сверху цилиндра. Равномѣрность же вытеканія  
ртути изъ всѣхъ трехъ цилиндровъ достигалась слѣдующимъ про-
стымъ устройством!.. В ъ простыхъ стѣнныхъ трехрублевыхъ часахъ 
гпря опускается равномѣрно при любой длин! маятника, и гЬмъ 
быстр!е, ч !мъ онъ короче. Если, слідовательно, связать съ гирей 
такихъ часовъ свободный конецъ выводного к а у ч у к о в а я рукава изъ 
3 - я цилиндра, пом!стпвъ вытечное отверстіе рукава въ одинъ уро-
вень съ ртутью во в с ! х ъ цплпндрахъ, то при х о д ! часовъ вмѣстѣ  
съ вытеканіемъ ртути пзъ рукава будегь происходить одновременно 
опусканіе уровня ртути въ цидиндрахъ и опусканіе вытечпоя от-
верстая. Для того же, чтобы ртуть въ цилнндрахъ опускалась съ 
такою же быстротой, какъ вытечное отверстіе (иначе опусканіе  
ртути въ цилиндрахъ не было бы равпом!рно), на пути ртути въ 
р у к а в ! былъ краігь, н предварительными пробами было установлено, 
насколько онъ долженъ быть открыть, чтобы опускапіе во всѣхъ  
четырехъ м!стахъ происходило съ одинаковой быстротой. 

Для опредЬленія А бралась Yj0 всего щелока; поглощенная имъ 
С 0 2 выдѣлялась кислотой въ особо устроенномъ аппарат! безъ ма-
лѣйшей потери и изм!рялась волюметрически. 

На долю Шатерникова выпала замѣна сомнительная мундштука 
Цунтца, съ зажимомъ на носу, очень удобной и в!риой гуттапер-
чевой маской, плотно (luftdicht) прилегающей къ лицу вокругъ носа 
и рта и легко прилаживаемой (оагр!ваніемъ краевъ маски до раз-
мягченія гуттаперчи) къ неправильностямъ лицевой поверхности лю-
бой формы. Е г о же трудами установлена форма абсорпціонной  
трубки для волюметрическаго опреділепія малыхъ количествъ С 0 2 

въ болынихъ объемахъ воздуха. Имъ же были слажены всѣ части 
снаряда, прибавлспъ къ нему регистраторъ дыхательныхъ двнженій  
и машина пущена въ ходъ. 

Составляя планъ этого способа, я думалъ провѣрять главный 
результата опытовъ — высчитанный объемъ в ы д о х н у т а я воздуха— 
пведеніемъ въ самый конецъ системы газовыхъ часовъ; но аппа-
рата этотъ оказался непригоднымъ для измЬрепія газовыхъ объемовъ, 



проходящихъ черезъ часы толчками. Поэтому способъ оставался 
иепровѣреннымъ до послѣдней самостоятельной работы уже доктора 
Шатернпкова. произведенной въ 1 9 0 3 — 1 9 0 4 г. 

Ему пришлось изучать дыханіе газовыми смѣсями, большіе за-
пасы которыхъ собирались въ газометрахъ нзвѣстной емкости, и 
черезъ это получилась возможность сравнивать высчитанные нзъ 
опыта объемы в д о х н у т а я воздуха съ объемами, дѣйствптельно по-
требленными и извѣстнымп изъ калибровки газометровъ. Такимъ 
образомъ пригодность способа доказана Шатерниковымъ. 

Вслѣдъ затѣмъ какъ былъ устроенъ описанный аппарата для 
дыханія человѣка въ неподвижномъ положеніи, мы постарались при-
дать ему портативную форму, дающую возможность пзмѣрять ды-
ханіе на ходу. Легко понять, что цѣль эта могла быть безъ труда 
достигнута при помощи двухъ легкихъ станковъ, перекинутыхъ 
посредствомъ ремией черезъ плечи съ груди на спину. На груд-
номъ станкѣ укріплялся поглощатель С 0 2 , отводныя плоскія фляжки 
(вмѣсто цилипдровъ) укрѣплялись на плсчахъ, а снарядъ съ пони-
жающимся вытечнымъ отверстіемъ былъ на спинѣ. Описаніе аппа-
рата и опыты съ нимъ помѣіцѳны въ журнал! Л. 3 . Мороховца 
«Physiologiste russe» 2). Признаюсь откровенно, устройство портатив-
ной формы было для меня большой радостью, потому чіо- пзсл!до-
ваніе дыханія на ходу было всегда моей мечтой, казавшейся прп-
томъ же невыполнимой. 

Когда въ конц! 8 0 - х ъ годовъ прошлая в ! к а стали приходить 
азъ-за границы извѣстія о сокращеніи времени р а б о ч а я дня до 
8 часовъ, безъ урона для пронвзодства, м н ! пришла въ голову 
мысль разобраться въ пезатронутомъ дотолг! вопрос! , почему сердце 
и дыхателыіыя мышцы могутъ работать безъ устали, а челов!къ, 
даже привычный къ ходьбѣ, не молсетъ пройти безъ утомленія  
4 0 верста привычная пути по совершенно ровной дорог ! и безъ 
в с я к а я отягощения т ! л а , т.-е. при условіи, когда производимая 
работа не превышаета работы за тотъ же срокъ ( 1 0 часовъ. 
считая 4 версты въ часъ) сердца, т . -е . л іваго желудочка. Прнчинъ 
этому, я думаю, д в ! : болѣе быстрый дренажъ сердца артеріальной  
кровью и большая продолжительность въ немъ фазъ отдыховъ ра-
ботающей мышцы сравнительно съ фазами дЬятелыюстп. Для же-
лудочка при 7 5 ударахъ въ минуту отношеніе между ними какъ 
3 : 5 , а при ходьбѣ, въ каждой н о г ! въ отд!льпостп, о б ! фазы 

») M. Scliaternikoff. Zur Frago über die Abhängigkeit des O r V e r b r a u c h e s voo 
dem 0 , - G e h a l t e in der einzuatbmendon Luft. Engellmann's Archiv. Suppl. Bd. 1904. 

s ) Prof. J . Setschonow und D r . M. Scliaternikoff. Ein portativer Athmungsappa-
rat. Vol. I I , p. 4 4 , 1900. 



приблизительно равны, насколько равны между собою по продол-
жительности непрерывно перемежающіяся сокращенія сгибателей и 
разгибателей поги. Съ этой точки зрѣнія неутомляемость и дыха-
тельныхъ мышцъ объяснима т !мъ, что minima утомленія вслѣдъ за 
каждымъ сокращепіемъ успѣваютъ вполнѣ изгладиться въ тѳченіе  
длинныхъ фазъ отдыха, а при ходьбѣ, вслѣдствіе краткости ио-
слѣднихъ, полнаго сглаясиванія ne происходить. Разницы въ срав-
нительной продолжительности фазъ дѣятельности и покоя даютъ, 
при такомъ взгляд! , возможность высчитать, какъ великъ долженъ 
былъ бы быть дополнительный отдыхъ къ 10-тичасовой ходьб! для 
превращепія ея въ неутомляемую работу, если бы дренажъ нож-
пыхъ мышцъ артеріальною кровью былъ столь же быстръ, какъ 
сердечный. В ъ течепіе 1 0 часовъ сплошная работа желудочка (т.-е . 
сумма в с і х ъ сокращепій) длится 3*/» часа, а сплошная фаза о т д ы х а — 
6 % час.; въ ходьб! же о б ! эти величины равны 5 час. Но 5 ча-
совъ сплошной работы сердца, безъ утомленія, потребовали бы 
8V« час. отдыха; сл!довательно, къ 10-тпчасовой ходьб! для сгла-
живанія утомленія, сл!довало бы прибавить З1/» часа дополнитель-
ного отдыха, разум!ется, сверхъ гЬхъ 8 часовъ сна, которые по-
требны п неусталому человіку. 

Эти соображенія были развиты мною въ одной изъ публичныхъ 
лекцій и послужили впослѣдствіи поводомъ къ моей послѣдней ла-
бораторной работ!—касательно неутомляемости рукъ при правильно 
періодической работ! (напечатана въ «Physiologiste russe») х). Опыты 
я дѣлалъ на самомъ с е б ! , и прежде всего м н ! пришлось пріучить  
работающую руку двигаться съ машинальной правильностью (по 
ударамъ метронома), безъ участія воли, такъ, какъ двигаются по 
привычкѣ при ходьб! ноги. Заг !мъ былъ найдешь наибол!е выгод-
ный для рабочей руки темнъ движеній и наиболыпій грузъ, при 
которомъ высоты его поднятія оставались въ теченіе часовъ по-
стоянными. Такимъ образомъ м н ! удалось разъ сдѣлать безъ устали 
руки въ теченіе непрерывной 4-хчасовой работы 4 8 0 0 сокращеній.  
Зат!мъ сл!довала серія опытовъ съ бблышімн грузами, дающими 
ясные признаки утомленія (въ в и д ! постепеннаго уменыненія вы-
сота поднятія груза). З д ! с ь были испробованы различные виды от-
дыховъ отъ утомленія, и между ними, къ немалому моему удивле-
нію, наиболіе дійствительнымъ оказался не временный покой ра-
ботающей руки, а покой ея, далее бол!е кратковременный, связан-
ный съ работой другой руки. Естественно было предположить, что 

' ) Prof. J . Setscheiiow. Zur Frage васЬ der Einwlrkuug sensitiver Reize auf die 
Muskelarbeit des Menseben. Vol. I I I , 1903. 



въ этомъ вліяпіи временно работающей рѵки на временпо по-
коящуюся играютъ роль чувственные моменты, связанные съ дви-
женіемъ; и это подтвердилось, когда возбуждающія движепія были 
замѣпены легкой тетанпзаціей руки. Повѣрочпые опыты съ очень 
большими грузами, производящими утомленіе до невозможности 
двигать рукой, дали то же самое. Такимъ образомъ найденные факты 
пришлось отнести въ категорію издавна извѣстныхъ пособниковъ 
работы—оживленная настроенія, пѣсни, музыки и т. д. Въ част-
ности же найденпые факты имѣютъ, можетъ быть, значеніе пособ-
никовъ протпвъ утомленія при ходьбѣ и всѣхъ вообще работахъ, 
гдѣ дѣйствуютъ поперемѣппо различные рабочіе органы тѣла. 

Писательская дѣятельность за этотъ періодъ времени выразилась 
тремя книгами: «Физіологіей нервпыхъ центровъ», очеркомъ рабочихъ 
движеній и переводомъ съ пѣмецкаго большого сочпненія Ф. Но-
ордена. 

Въ первой изъ нихъ, имѣвшей цѣлью собрать воедино съ кри-
тикой все, что было сдѣлано существенная въ этой области, но-
в а я было въ сущности лишь введепіс въ трактата—общій обзоръ 
первныхъ явлепій, съ лежащей въ основ ! его мыслью, что въ жп-
вотномъ тѣлѣ , какъ машин!, всѣ вообще нервные аппараты пмѣютъ  
значеніе автоматическихъ регуляторовъ, въ род!, папримѣръ, пре-
дохранительная клапана Уатта въ паровик!. Мысль эта была про-
ведена черезъ нею область явленій—отъ рефлексовъ, обезпечиваю-
щихъ сохранность отдѣльпыхъ органовъ тѣла, до регулпрованія  
всѣхъ вообще передвпженій тѣла въ пространств! показаніями орга-
новъ чувствъ. При такомъ взгляд! равнозначность в с ! х ъ вообще 
изучаемыхъ физіологіей нервпыхъ явлепій выстѵпаетъ съ особенной 
яркостью: оказывается, что животная машина управляется двоякаго 
рода импульсами: родящимися въ самой машин! пзм!неніямп въ 
ея х о д ! и импульсами, приходящими пзвн ! . Соотв!тственпо этому 
въ составь регулятора входить аппарата, воспрпнимающій импульсъ 
и дающій, такъ сказать, спгпалъ къ д!ятелыюсти двигательной части, 
производящей регуляцію. Въ регуляторахъ, д!йствующпхъ по тппу 
рефлексовъ, сигпалышя части спарядовъ отличаются въ сущности 
лишь г !мъ, что въ папбол!е простыхъ снарядахъ сигналы не до-
ходятъ до созпанія, въ бол!е сложныхъ чувствуются сознательно, 
а въ области высгаихъ органовъ чувствъ способны даже къ каче-
ствоннымъ видоизм!поніямъ. 

Описать рабочія движепія человѣка меня побудило то обстоя-
тельство, что въ физіологическомъ учепіи о д!ятельности мыганъ 
рабочая сторона мышечпыхъ движеній оставляется въ сторон!. Со-
отв!тственио этому въ этомъ небольшомъ трактат! общую часть 



составляете описаніе элемента рабочей машины, т.-е. костнаго ры-
чага, его осей вращепія, суставньіхъ скрѣнъ, тяжей аіітагопнстовъ  
и заправляющая двнженіемъ н е р в н а я аппарата. В ъ спеціальной же 
части, рядомъ съ подробнымъ описаніеыъ условій подвижности п 
устойчивости различпыхъ членовъ тѣла, иллюстрированы примѣрами  
работы, производимым укороченіямп и удлиненіями рукъ н ногъ, 
сгибаніемъ и разгибаніемъ туловища и проч. В ъ этой работ! есть, 
по моему мшЬнію, не мало фактовъ, достойныхъ вниманія, особенно 
со стороны расположенія мышечныхъ тягъ въ рукахъ и ногахъ. 

Переводомъ медицинской книги Ф. Ноордена я хотѣлъ выразить 
нѣкоторымъ образомъ мою благодарность московскому медицинскому 
факультету, давшему ынѣ пріютъ на старости лѣтъ. В ъ этой очень 
важной для клиницистовъ к н и г ! Ф. Ноорденъ им!лъ великое тер-
п к и е и большую заслугу выбрать изъ громадной (приведенной имъ) 
литературы всѣ пмѣющіяся налицо данным касательно изученія  
обм!на веществе на больномъ человѣкѣ. В ъ виду того обстоятель-
ства, что всестороннее изученіе обм!на веществе, составляющее 
единственный раціональный путь къ научному изученію болѣзнен- 
ныхъ состояній, возможно лишь для спеціалистовъ по медицинской 
химіи и совершенно невозможно въ тѣхъ маленькихъ химическихъ 
кабинетахъ при клшшкахъ, г д ! производится съ грѣхомъ пополамъ 
изслѣдованіе изверженій больныхъ, я возымѣдъ сл!дующую мысль, 
изложенную мною въ предисловіи къ переводу: тамъ, г д ! кли-
ники (какъ въ Москвѣ) скучены въ одпомъ м!стѣ , уничтожить 
находящіеся при ішхъ безполезные хпмическіе кабинеты и учре-
дить вмѣсто нихъ центральную лабораторію для в с ! х ъ клипикъ; 
устроить ее на всестороннее нзученіе обм!па веществе и поста-
вить во г л а в ! ея профессора медицинской хнміи съ помощниками. 
Это учрежденіе представляло бы института медицинской химіи съ 
двумя рабочими отд!леніями—для практическихъ занятій студентовъ 
и для химико-клиническихъ изсл!дованій, которыя должны былн бы 
производиться подъ руководствомъ спеціалистовъ ассистентами кли-
нике. В с к о р ! по напечатаніи кпиги мнѣ пришлось ! х а т ь за гра-
ницу и я не премипулъ заѣхать во Ф р а н к ф у р т а - н а - М . къ І Іо - 
ордену посовѣтоваться съ нимъ насчетъ своего плана. Онъ, конечно, 
одобрилъ его п посовѣтовалъ мнѣ обратиться съ нимъ письменно 
къ нѣмецкимъ корифеямъ-клиницистамъ, узнать ихъ мнѣніе. Отъ 
берлинская профессора госпитальной клиники я получилъ очень 
сочувственный отвѣтъ; отъ Лейдена—н!сколько уклончивый съ не-
идущимъ къ дѣду описаніемъ важности бактеріологическая изслі - 
дованія, а отъ мюнхенская клинициста не получилъ никакого от-
в !та . Планъ свой съ отзывомъ Ноордена и обоихъ поименован-



ішхъ клишщистовъ послалъ въ министерство народнаго просвѣще- 
нія и ректору О д е с с к а я упиверситета, физику ІПведову, такъ какъ 
въ Одессѣ строились въ то время клиники. Отвѣтъ отъ Шведова 
былъ сочувственный; тѣмъ не менѣе мой плапъ канулъ въ воду. 

Столь же пеудаченъ былъ мой проекта измѣнепія экзаменовъ 
на степень доктора медицины, представленный въ отвѣта на цир-
кулярное предложеніе министерства обсудить этотъ вопросъ въ фа-
культетахъ. Помню, что главные пункты этого проекта были слѣ- 
дующіе: аспиранта на докторство долженъ былъ прежде написать 
и защитить диссертацію въ свидѣтельство избранной пмъ спеціаль- 
ности и уже затѣмъ держать экзаменъ—общеобразовательный для 
всѣхъ вообще докторантовъ по физикѣ, химіи, анатоміи, физіологіи  
и мнкроскопіи и спеціальный по избранному имъ предмету. ІІодъ  
этимъ проектомъ подписался одинъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ Эрисманнъ; 
всѣми остальными членами факультета онъ былъ отвергнуть. 

Не могу не всиомішть по этому случаю печальная факта уда-
ленія профессора Эрисманна, волею в ы с ш а я начальства, изъ Мо-
с к о в с к а я университета. Человѣкъ этотъ имѣлъ очепь большія за-
слуги передъ нашимъ бѣдпымъ отечествомъ. До него гигіепа су-
ществовала въ Россіи лишь номинально, а въ его рукахъ она стала 
дѣятельнымъ началомъ противъ многихъ общественныхъ недочетовъ 
и язвъ. Онъ основалъ дтьиствительно рабом hï гигіенпческій ин-
ститута, служившій ne только наукѣ , но и обществу. Для земской 
медицины онъ сдѣлалъ столько, что въ средѣ земскихъ медиковъ 
имя его ставится, по заслугамъ, рядомъ съ именемъ С. П. Бот-
кина, и ставится справедливо. Работая пе покладая рукъ, опъ былъ 
прекраснымъ профессоромъ и нашелъ время написать обширный и 
очень цѣппмый спеціалистамн учебникъ гигіены. Причина, пзъ-за  
которой его удалили, осталась неизвѣстной, но конечно въ силу 
господствующей у насъ по сіе время теорін неблагонадежности, 
которая (т.-е. неблагонадежность), по словамъ графа Делянова жепѣ  
Эрисмапна (а также извѣстному юристу Дрилю), чувствуется на-
чальствомъ посомъ. Я зпалъ Эрисманна болѣе 2 5 лѣтъ; мы были 
съ нимъ пріятелп: отъ меня опъ не скрывалъ ни своихъ взгля-
дов!,, ни своихъ убѣжденій, и я могу свпдѣтельствовать по совѣсти,  
что онъ не былъ чоловѣкомъ крайпихъ мнѣній. Насъ, зпавшпхъ 
Эрисманна со времени его пріѣзда въ Россію, всего болѣе пора-
жало въ немъ то, что онъ изъ швейцарца превратился въ рус-
с к а я , искренно любилъ Россію и отдалъ всѣ лучшіе годы своей 
жизпи на слулсеніе ей. 

Но печально ли, что та же самая рука (г. Делянова), которая 
удалила заслуженная человѣка, сажала на каѳедры ничтожества, 



позорящія профессорское имя? ІІастанетъ ли когда-нибудь ко не ц ъ 
такимъ печальнымъ явленіямъ? 

ІІослѣ этого невольнаго отступленія возвращаюсь кь пре-
рванному мною разсказу о томъ, что было написано мною въ 
Москвѣ . 

Въ заключеніе упомяну объ одной изъ публичныхъ лекцій, чи-
танныхъ въ Москвѣ и папечатанныхъ затѣмъ въ «Вѣстникѣ Е в -
ропы» подъ пазваніемъ «Впечатлѣнія и дѣйствительность». Здѣсь  
разбирался вопросъ, въ какой мѣрѣ совпадаетъ видимое нами съ 
действительностью,—вопросъ, кажущійся съ перваго взгляда празд-
нымъ, такъ какъ между чувствованіемъ и действительностью ле-
житъ бездна. Однако къ зритедьнымъ чувствованіямъ эта истина 
не вполнѣ нрпложима, потому что они объективируются, т . -е . вы-
носятся наружу въ видѣ опредѣлепной фигуры, опредѣленной ве-
личины, опредѣленнаго отстоянія отъ глаза и съ определенной 
окраской. Стало быть, въ отношеніи зрительныхъ впечатлѣній во-
просъ сводится къ тому, насколько та или другая сторона объекти-
вироваішаго чувствовапія совпадаетъ съ действительностью. В ъ от-
ношеніи плоской фигуры предметовъ, насколько она можетъ быть 
очерчена линіями, вопросъ разрешается слѣдующимъ образомъ. 

Хотя мы получаемъ отъ внѣшнихъ предметовъ лишь чувствен-
ные знаки, по ежеминутный оиытъ доказываетъ несомнѣннымъ об-
разомъ, что тождеству или сходству чувственныхъ зпаковъ всегда 
соотвѣтствуетъ тождество или сходство произведшихъ ихъ внѣшннхъ  
вліяпій. Если поэтому плоскостная фигура предмета и его образъ 
на сѣтчаткѣ сходны между собою и образъ на сѣтчаткѣ сходенъ 
съ соотвѣтственнымъ объективпровапнымъ чувствованіемъ, то по-
следнее сходно съ плоскостной фигурой предмета. 

Первое изъ этихъ положеній не требуетъ доказательствъ; сход-
ство же между образами на сѣтчаткѣ и объективированными чув-
ствованіями всего яснѣе доказывается явленіями свѣторазсѣянія въ 
глазу, гдѣ видимое, уклоняясь отъ дѣйетвителъности, соепаваетъ 
съ тгьмъ, что рисуется на сѣтчаткѣ. Такъ, впѣшній предмета 
кажется намъ съ расплывшимися контурами, если его образъ иа 
сѣтчаткѣ расплывшійся; свѣтящаяся точка видится раздвоенной, въ 
видѣ треугольника, креста и проч., если поставить передъ глазомъ 
ширму съ разрѣзами, не заходящими за величину зрачка, въ видѣ  
двухъ отверстій, треугольника, креста и проч. Это происходить 
тотчасъ же, какъ только глазъ пе приспособленъ къ отстоянію  
светящейся точки; но тогда и на сѣтчаткѣ рисуются разсѣянные  
образы въ видѣ двухъ точекъ, треугольника, креста и проч. Да и 
какой смыслъ имѣло бы иначе присутствіе въ глазу человѣка и 



множества животныхъ преломляющей среды, дающей плоскостные 
образы внѣшнихъ предметовъ? 

Работу съ условіямп неутомляемости и отдыханія я дѣлалъ,  
находясь уже въ отставкѣ и пользуясь свопмъ прежнпмъ помѣще- 
ніемъ въ лабораторіп, благодаря истинно-дружескому отношенію ко 
м н ! директора опой Л. 3 . Мороховца. Покончить преподаватель-
скую дѣятельность побудили меня лѣта, сознапіе начавшейся от-
сталости въ наукѣ и убѣжденіе, что старику не слѣдуетъ дожи-
даться времени, когда публика будетъ желать его ухода. Моя от-
ставка не вызвала, правда, сожалѣній нп въ начальствѣ, ни въ слу-
шателяхъ; но, съ другой сторопы, прнзнаковъ, чтобы мой уходъ 
былъ желателепъ, тоже не было. ІІрошеніе объ отставкѣ было по-
дано мною въ начал! академическая года и м!сяца три я ничего 
не зпалъ о его судьб! . Думая, что оно застряло на какой-нибудь 
ннстанціп отъ канцеляріп университета до канцеляріи министра, я 
отправился съ вопросомъ по этому поводу къ ректору и узналъ, къ 
немалому моему удивленно, что д!ло мое можетъ быть покопчено 
въ н!сколько дней: по звону колокольчика явился чиповникъ пзъ 
канцоляріи, ректоръ поручилъ ему написать мой формуляръ, п діло  
кончилось безъ дальнѣйшихъ разяворовъ. 

Но это не былъ еще конецъ моей преподавательской д!ятель-
ностп; пастоящій конецъ былъ впереди. 

Въ М о с к в ! при техппческомъ обществ! существуютъ такъ на-
зываемые Прѳчистенскіе курсы для рабочихъ, па которыхъ чита-
ются между прочимъ естественным науки, а также анатомія и фп-
зіологія. Когда я впервые услышалъ объ этомъ учрежденіп, то 
думалъ, что популяризация па ;пь\ь сжѣдкій доводится на этихъ 
курсахъ до край нихъ нредѣлонъ, и былъ очень удпвленъ, что тамъ 
читается неподдающаяся популяризаціи химія, притомъ такимъ 
серьезішмъ чѳлов!комъ, какъ извЬстный московскій химнкъ Мп-
хаилъ Ивановичъ Коноваловъ (поздн!е профессоръ химіи въ кіев- 
скомъ политехникум!). Чтобы разсѣять мои сомнѣнія, я былъ при-
глашенъ слушателемъ на одну изъ его лекцій. В ъ жизнь мою я 
не слышалъ такого ум!лаго нрнспособленія серьезная чтепія къ 
умственныыъ средствам!, аудпторіп. Курсъ, очевидно, былъ задуманъ 
и приводился въ иснолненіе такъ, что всякій шагъ впередъ нмѣлъ  
основаніо въ одномъ изъ предшествующих'!, ближайншхъ. Дѣлая  
такой шагъ, лекторъ обращался къ аудиторіи съ вопросомъ, что 
послужило для этого шага основаніемъ, и пзъ аудиторіи каждый 
разъ раздавался в!рпый отвѣтъ. При этомъ нужно замѣтить, что 
лекція M. И. нисколько пе отличалась по содержанію отъ лекцій,  
читаемыхъ въ упиверситетахъ студентамъ. Сильное впечатл!ніе по-



лучилось и отъ ауднторіи, слушавшей съ какою-то жадностью про-
стую и ясную рѣчь своего профессора, подкреплявшуюся на ка-
ждомъ шагу оиытомъ. Е щ е большнмъ уваженіемъ я проникся къ 
этой аѵдиторіи, когда узналъ, что нѣкоторые рабочіе бѣгутъ на 
эти лекціи, по окончанін вечерппхъ работе па фабрпкѣ, изъ-за 
Бутырской заставы; многіе учатся ннострашшмъ языкамъ, нѣко- 
торые даже англійскому. Дай Богъ сохраниться п расширяться 
этому симпатичному учрежденію—прообразу н а р о д н а я университета. 

В ъ н а ч а л ! п р о ш л а я академического я д а меня пригласили чи-
тать на Пречистенскихъ курсахъ анатомію и фпзіологію, и я при-
нялъ предложеніе, думая, что, отсталый для чтенія въ университет! , 
годенъ еще на чтеніе элементариыхъ курсовъ, т ! м ъ бол!о что мой 
вЬрный другъ и сотруднике М. Н. Шатерниковъ взялся ассистировать 
на этихъ лекціяхъ. I I моя аудиторія производила па меня очень от-
радное впечатл!ніе своимъ вннмапіемъ п явпымъ попиманіемъ чи-
т а е м а я . Съ октября по февраль я успЬлъ прочитать устройство и 
подвижность скелета съ законами распредѣлепія скрѣпъ и тягъ, 
анатомію и физіологію в н ! ш п п х ъ покрововъ, органы ппщеварепія,  
кровообращенія и дыханія; оставалось только прочесть работу мыгацъ 
и общій обзоре нервныхъ явленій, съ б о л ! е иодробпымъ оппсапіемъ  
зрѣнія я слуха. Но лекціи должны были прекратиться вслѣдствіе  
полученной мною бумаги, которую привожу дословно. 

р і м п е р а т о р с к о е 

РУССКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ Господину Инспектору П р е ч и с т е н с к и х ъ 
К л а с с о в ъ . 

ОБЩЕСТВО. 

МОСКОВСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ. 

Постоянная комиссія по 
техническому образован!». 

1904 г., февраля 9 дня. 
М О С К В А , 
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Отношеніемъ г . Директора Народ-
н ы х ъ у ч и л и щ ъ отъ 5 февраля 1904 г о д а 
за № 814 профессоръ И в а н ъ Михайло-
вітчъ С ѣ ч е п о в ъ но у т в е р ж д е н ъ в ъ долж-
ности преподавателя П р е ч и с т е н с к и х ъ 
к л а с с о в ъ , а посему объ освобожденіи  
его о т ъ з а н я т і й благоволите меня у в ѣ - 
домить. 

Предсѣдатель X. }б!азингъ. 

Такъ кончилась моя преподавательская деятельность. 
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