
(1) - Значит, вы считаете, что физическим трудом прилично заниматься всем 

без исключения? - спросил доктор Благово. 

(2) - Да. 

(3) - А не находите ли вы, что если лучшие люди, мыслители и великие ученые, 

первооткрыватели нового, станут тратить время на битье щебня, то это может 

угрожать прогрессу серьезной опасностью? 

(4) - В чем же опасность? - спросил я. (5) - Ведь прогресс можно видеть не только 

в научных открытиях, а в делах любви, в исполнении нравственного закона. (6) Если 

вы никого не порабощаете, если вы никому не в тягость, то какого вам нужно еще 

прогресса? 

(7) - Но позвольте! - вдруг вспылил Благово, вставая. (8) - Это не выход! (9) Если 

улитка в своей раковине занимается личным самосовершенствованием и ковыряется 

в прокисшем нравственном законе, то вы это называете общественным прогрессом? 

(10) - Почему же «в прокисшем», почему же «ковыряется»? - обиделся я. (11) - 

Если вы не заставляете своих ближних кормить вас, одевать, возить, защищать вас 

от врагов, то в условиях жизни, которая вся построена на рабстве, разве это не 

прогресс? (12) По-моему, это тоже самый настоящий прогресс, к тому же, пожалуй, 

единственно нужный для человека. 

(13) - Пределы общечеловеческого, мирового прогресса находятся в 

бесконечности, и говорить о каком-то «возможном» прогрессе, ограниченном 

нашими копеечными нуждами или слепыми «воззрениями», это, извините, даже 

странно. 

(14) - Если пределы прогресса в бесконечности, как вы говорите, то, значит, цели 

его неопределенны, - сказал я. (15) – Жить (а часто жизнь бывает полна скорби и 

муки) и не знать определенно, для чего живешь, - это мне не нравится. 

(16) - Зато это «не знать» не так скучно, как ваше «знать», - парировал доктор. 

(17) - Я иду по лестнице, что зовут прогрессом, цивилизацией, культурой, иду, 

открывая в мире новое, не зная определенно, куда это меня приведет. (18)Но, 

право, тому, кто идет по этой чудесной лестнице, стоит жить. (19) А вы знаете, 

ради чего живете: ради того, чтобы одни не порабощали других, чтобы художник и 

тот подмастерье, который растирает для него краски, обедали одинаково. (20) Но 

ведь это мещанская, кухонная, серая сторона жизни, и для нее одной жить неужели 

не противно? (21) Если одни насекомые порабощают других, то и черт с ними, 

пусть съедают друг друга! (22) Не о них нам надо думать — ведь они все равно, 

помрут и сгниют, как ни спасайте их от рабства. (23) Надо думать об избранных, 

надо думать о сияющем иксе, который ожидает все человечество в отдаленном 

будущем. 

(24) С горечью слушал я пламенный монолог доктора о прогрессе, которому 

дела нет до людей-насекомых и который, вероятно, окончательно перечеркнет в 

человеке все человеческое. (25) «Как же он людей лечит?» - думал я. - (26) Какая 

разница ему, поборнику такого вот прогресса, здоров человек или болен, жив или 

мертв?»                                                                                                    (По А.П. Чехову) 

 


