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(Къ воnросу о самоу6iйствахъ 

сред11 школьной молодежи). 

сл·t.дустъ етрого ра3граnпчпвать самОJбinцъ вообще О'l'Ъ 
саыоубiйцъ паъ учащейся молодежи, потому Ч'l'О въ жнани 

посл·t.дпJJХЪ 1шЪли въ бол:ьшинств·в сл~rчаевъ значевiе па ·rра

гичесr<~rю ра.звя3I(У тi:> влiявiя, :которыя илп совершенно отс~7Т

ствовалн JJJI!l Шl'ВЛИ меньшую силу въ .жп3 1ш первыхъ. Учитель, 

школа, сдншща, LШРJ\еръ, nce это, равно LШitъ п нхъ зпаченiе 

въ раавптiп челов·Iиtа, совершенпо 1\!ОЖе'l'Ъ бы'lъ неиавiютно, пли 

иавЪст110 толыю въ п'Вкоторой степени, само~тбii'щЪ не ~rчепюtу. 

Это разграничсн i е, ;усвоеrшое 1\Шою, дае·rъ J~оаможJ tость мое

му вообря.женiто т·Тша самоубiйцъ, беавременно логибн1ихъ ~тчениnъ 
и ~тчеш1 ковъ, снес·rа на отд.:Вльное громаднос tшадбпще п ад·всь 

уложll'l'Ь ILXЪ. ПОitрьшъ аелены:мъ дерпомъ. Ын·в бы не хо·r·влось, 
чтобы. воалЪ этого 11еобытtновеннаго кладбища npoxoжirr ост~tно

вился 'J'олыtо съ тою 1~·влыо, ч:rобы прочестr, надппсъ надъ воро
тамп, rtоторыя едшiС'l'Венно уrtрашаютъ rшадбнщс, 'l'artъ rtaJtЪ пп 

валовъ 1111 ст·Jшъ вотtругъ его н·I>тъ; но мп·в б r,1 хот·влось, чтобы, 

прочтя надпнсь : "н:ладбище саl\10~7бНiдъ учащеrrся 1\Iолодежи", 
прохожit! ааглян~1лъ на него п въ головахъ не выпесuшхъ жпанп 

и простiШiuпхе.я съ нею, на столб·в, па особоt\ дощеч J\1>, нашслъ 

написанноН прпчпну еаl\1 оубiйства. 

Н·ь понсttах·ь аа Э'Т'Ой причип ой работаютъ литераторы, ученые 

(са:мос·t·о.я·t•сJrыю н на съtадахъ), д·Т~ятсJш нросв·вш.енiя, нсрiо
дичссrtая rтечатъ; но, къ сожал·внjю, все то, ч ·rо высitааывают·.& 
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этн работвикп, носитъ случайпый характеръ. С1tолько я ни 

вчитывался во все то, Ч1'0 шюалось, и ни: всматривался въ ·ro, 
что предпрiНТИi\Jалось, чтобы предупредить сю10убif1стна суюди 

mitолытой молодежи, все это отличается, ItромЪ сл;учайпос'l'И, 

неопредЪЛеннос,аю, въ Itоторой очень часто сrtазываются nро
тивор-Бчiя . По ' ·с~.гаром~т р~тсскому обычаю, rtaitЪ всятtiй вопросъ, 
татtъ и вопрос'I~ Q. р}tмоубif1ствахъ учащихся, литера-:горам:и рЪша

ется сплеча; itаяt"Дый изъ них.ъ спtшитъ ун:ааать ту причину, 

Itоторая ему RЮJ\ется бол·:Ве основательной. Ученые соа наютъ, 

что татtое рЪшенiе шаттtо, и потому высrtааываютъ пожелаmя, 

чтобы были изучены: 1'Ъ обстоятельс·rва, тtоторыя nривелi-r моло

дое существо Itъ ыогил·:В . О1·ъ благих:ъ по.желанii"!, JtO'l'opыx.ъ 

ВЪ RаЯЩОi\fЪ ИЗЪ НаСЪ ДОСТП.1'0ЧНО, Ч1'06Ь1 JЗЬШОС'l'ИТЬ адЪ, 11 1\.ОТО

рЫХЪ въ насъ i\iO.ЖC'rъ быть не р-:вшатся даже заnодозри·tъ, до 
осущестВJrенiя и.хъ, rtartъ нзв-встпо, далетtо. По.желапjя ОС'l'аJотся 

nожеланiяыи, а ч1юло саыоубit1ствъ между 1"ВЫЪ растетъ. 

Когда я читаю нли слы1ну о само~тбitiп:в ученпн:Ъ пли 

учени.ц·:В, невольпо въ моеi1 паi\rяти шагъ за шагомъ развср1'ывается 

J\артпна жизна .Ни.JЮЛСI!Ыtи, героя "Д1УI'С'l'ва", "Отрочества" 

и "Юности"; того Ниrtоленыш, rtоторый , превозыогая nроисхо
дящую всю жизнь въ пеыъ борьбу, пашелъ въ зр·Б.поi\rъ возраст-в 
въ себ·в все-таю1 силы, аов~rщjя его rtъ труду, r<:ь жпзпи, пес;\JО'I'ря 

на 1'0, Ч'l'О постоянная пе~тдовлетвореппость ВJrет~.'Та его ttъ совер

шенпо противополо.жном~т, - носпоJlьзоваться р~rяеье~1ъ, 1~о·горое 

онъ б1)алъ ДJIЯ охоты, и.пи переtt.падипоН ме.жду днуi\rя ш ttaпaJ\lП 1) . 

I-\орснъ 'l'aitOJ'O душевнаго сос·r·ояп iя, поис1'tш·:В трагичесttuго, ыы 
ДОЛНШЫ ИСitаТЬ еще lЗЪ ы.;тадеН'iеСftИХЪ ГОдах.ъ ЖИЗНIL llюtОЛСПЫ\:И 

и первыя nроявлеtdя у него жеJтапiя ПОitончи'lъ съ собою-таi\JЪ же. 

Солпце.мъ, оогр·:Внающнмъ и освtщающимъ лервые д·:Втсr\iе 

годы Ниrtолсныш, была его ыа•tъ. Въ восnомнmшiяхъ о ея ;JJfi.Cit'l>, 
участj а опъ не толыtо нъ д-r~тств·:В, по и въ посл·Тщ~rющiе годы, 

даже tt въ ар·:Вломъ нозраст'I>, паходилъ о·rраду, ycnortoeнie. Эти 

lЗOCПOMШialliЯ даЛИ 1303МО.Я·ШОС'L'Ъ ему ~сеГО Лl!ШЬ рааъ ВЪ .iltll:ЗHИ 

ВЪ 130СХИШ;енiИ BOCJtЛИKIIY1'Ь : "CЧ8C'I'ЛliBaJl, СЧаС'l'ЛПВаЯ, 11 СJ303Вра

ТИЫаЯ пора д1:.тс'l'JЗа!" 

-"Машап говорнтъ съ тt1:.мъ-ннб~тдь,-передастъ 11111\.ОЛСII I)ка,
и звуюr голоса ся 1'artъ сладюr, 'l'атtъ привtтJmвы. Одн11 звуrtи 
этн такъ много говор~11"Ь иое:ыу сердт~у! .. ЧувС'J'JЗ~'е шь, бы в ало, 
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впросошшх·r,, что чья-то н:вжна.я p~тrta трогаетъ тебя ; по OДIIO:\r~r 

пршюсновенiю ~·знаешь се и еще во сн·в невольно схватишь эт~' 
р~· ку п RJYiшкo-I~])'Iшкo прижмешь ее тtъ гуuамъ .. . ~!аыаша 

сиднтъ подл·в сююго меня : она трогаетъ меня; .я с.тышу ел запахъ 

и гоJrосъ. Все это заставляетЪ :\Iеня всrtочнть, обвить рукамн 
ея шею, прюr.:атъ голов.\· къ ея грудп н, задыхаясь, стtазать : 

- Ахъ, -:.шлэя, -:.ш:rая мама, т~акъ я тебя люблю ! .. " 

О1·ъ CltOJIЫtii X'I > бурь .ШЛ'l'Сfiсiшхъ п 11ecчac·rii'I сохран11 .па эта 

ЛЮбОВЬ liJII\OJfCIIЪK~r, li3B'BCTJ10 TOJIЫ\0 ему caмOA.J~r ; JIO C I\OJJЫIO 

невзгодъ 11 c·rpaдaнi!l таr<же предупредила бы э1•а ма·r·ерiШСJ\аЯ 

любовь 1n et'O жи.знll, еслн бы са:мо п i\!атерп , хотя бы во вреия 

ея тtря:r r~аго сущсствовавiя. наперскоръ обычаю того вре~tсlш. 

было nредоставлево право .\'д·в.лшъ нюшого болы11е вре:~1снп 
забота}IJЪ о свос:~rъ датятп~! ... 

.DолыiJ~·ю часть дпя, почти ц·t.тrhlfi день, Л1шоленыш иожетъ 

толыtо мечтать о cвoeii любшrоfl ьra:\1-h . Онъ с11дптъ нъ "нсна
впстн оН·' дJJЯ него rш н·сноН коМIJатТ.. Rарлъ Пвановнчъ. ~-ч11теаь, 
поправл.яст·ь .тп1стъ c·.u дшtтoвitOii. Ншtолепы<а Сlll0тр11тъ въ сто

рону 11 BJLДIITЪ ll a 'l'Cppac·J> .. черную ГO.lOBL~Y .\JaT~' IIIL..:II" Jl C:JЬllШITЪ 
оттуда. "говоръ н с·м·вхъ" . Станет·J) ем;)' досадно, что онъ пе 

мо.ж.стъ тамъ Оытъ, н д;)'.\lаетъ : "r~огда .же я б~'дj' большоii, 

персст~ШJ j"Штьс.н 11 нсег;tй Uj'д~' сшд·tть не зaдiaJJOI'a~lll, а съ 'J'l'> ~ш, 
I~Ol'O .Я J I IOбJI IO? .. " 

l!llltOJI C IIЫ~'Т:, ЖСJ1 1:1.1'СЛЫIО бЫЛО ыатсрПIТСitОС ПОПСЧеiJi О, НО 

опъ вс·hмъ yклaдOliL'J, jJШ Э IШ былъ удалснъ отъ него. Его под

ншшетъ C'J, nос·rслп, тtат\ъ бы невэначаfi, "x:.noп yнtt\Oti" н:арлъ 

Иваповнчъ; болъш:ую час;ть дня онъ провод11тъ съ шшъ н llЛll 

Зjrбрптъ н 01'BiP I HC'I'Ъ то, что с;овсршеппо ei\IJ' нешJ'I'ереспо, н что 

llПTepCCIIbl.\IЪ IТС ~IОЖС'l'Ъ СД'ВЛаТЬ ДЛЯ llCГO, 110 СВОС11 11Cpa3BИTOCTII , 

RapJIЪ Пвановичъ, н.п11 nш11етъ дiштнttтъ н c.· r ~' JII ae'l'Ъ, Rartъ сср

днтся П:l IICI'O 3а ПOГ)YfШIIlOCTll ТОТЪ .ЖС уч II 'J'C,'IЬ, ПЛII CTOIIT'I> ДО 
бОЛ11 ВЪ СПШТ'В 11 IIOPfiXЪ на I\OЛ'JШiJXЪ. 

l ~а1<ъ нс.:о э·го р·вэrtО oтJшltaO'l'CЯ отъ '!'ОГО, ч·rо HИJ~o:reньrta 

ннд·Т>Jtъ О'I'Ъ своел i\I атерн! .. Н·в.жная, ласюнощн.н с.я pytta, которj'Ю 

'I'ai\:Ъ пpi.Я'J'IIO 'lYHO'I'BOHfi'lЪ на ссб-'в ;щ .. же во Cll 'f>, 11 "хлопушка" 
1\.а pJнt И н н lfOВl l ч а. 1\0'l'O рая таrtъ грубо раару 111 ао'l"ь спонидiшiя, 
МОЖС'J"Ь 6Ы 'IЪ даже С11 01311Д'lШlЯ, НЪ I~О'I'ОрЫХЪ I(CII'I'l) fiJJЬI!OЙ фнр~rрой 



является люби,,Jая ?.tать; нЪжный. взглядъ матери, ея прiятный 

голосъ, п суровый взоръ I\.арла Иваповпча, его частое ворчанiе 

п даже наказанiя. 

Все 1'0, что получалЪ ОТЪ I\.арла Ивапоnича нrп~олены~а, 

а все это-rtакъ похоже было па "xлon;yшrty", не ыогло нрави·rься 

ему, а разъ не нравuлось, то поселяло въ его чу·ш:ой, восnрiнм

чивоn душ1:. недовольство. Это недовольство .побуждало его па 

первыхъ порахъ nрв первоrr во:зможпостп nерсноси·Jъся помы

слюш за предЪлы класспой I(Ошшты. 

Посл·J:, урочн.ыхъ часовъ Нuн:оленыtа проводить время въ об

ществ·Ь того .ж.е Карла Ивановича, Rоторый былъ теперь ~rже 

н'всr(олы~о добр'Ве, въ обществЪ гуверпаитки Ышш, отъ которой 

тtром·Б упре1tовъ опъ ннчего не слышалъ, ItO'l'Opaя, по его сло

ва~г.ь, была причштой. вс·tхъ его песчастiй, брата Володи, съ rtо

торымъ онъ нмЪлъ мало общаго, д·Ьвочекъ - сес1'ры Любочки 
и I\.атеньюr, дочерп ~Iи~ш, нянн Наталiп Савпшны, I{оторыя спо 
собны бьlJiи расположить его 1\.Ъ чувствительностп, и латtея 

Нюtолая, отъ rщтораго опъ усвоилъ нзреченiе "перемелется -
мука будетъ", таrtъ много разъ, по его сознан:iю, спасавшее его 

ВЪ ЖИ3НП. 

Средrт этихъ ЛJЩЪ, ОI\ружав11шхъ НиколенЫtJr, мы не вид1шъ 

отца, влiянiю котораго въ д'ВJI'В воспитанiя дtтей принято 

отводи·rь большое значенiе. Но о·rецъ прен:ебрегъ т·:В~1ъ долгоыъ, 
ItO'l'Opый ле.жалъ на неыъ , п занялся пос1·о ронпиып дiшами. 

Въ представлевiяхъ объ отц·Ь HшtoлeLIЬRa счи•rае·гъ себя не 

роднымъ, а прiеJ\mымъ его съmомъ. 

Заурядная натура съ средпп:ми задатка~ш пос~гепенно сжи

вается съ Т'ВJ\-Ш условiями, въ Jtеторыхъ приходится развиваться, 

и ч.увствуе·гъ съ теченiемъ времени себя удовлетворенной. 
Но не таrшя натура быJiа у Нlшоленыш . El'o }le ;)'довлетворя:ло 
все окру.жаrощее, RaitЪ лuца, за ишшюченiеJ\Iъ 1\ta'repн, таL{Ъ и т·:В 

беас:вязныя о·rдtлъныя впечатл·:Внiя (уч.епье, охота, вечсришtи 

и т. п.), которыя ложилнсь т.я .жслымъ тсамнемъ па дyJUy, Шlсrtолыщ 

не осв·J~жая ее, а дiшая все бoJI 'Be и болi~е грубой. 

И нотъ, наС'l'ала для llтшоленьки роrtовая мнну·га: онъ 

'l'CpЯe'l"l> Mtl'l'Ь. $ar~aTИJI OCЪ д.ЛЯ НСГО СОЛIЩС, C130ИMll JJYLiaMH СОГр''Б
вавшее его; пo;-.relЖJia для него зв·.Взда, хотя .издали руководнвн1ая 

им1~. li иколсныtа стоптъ у гроба своей 1\fа'Рерп , смо·r'ритъ на 

нее и ... не попи~щетъ lЗССГО ;)'Жаса rrocтirгш::tгo el'o горя. Гд'В же 
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прачина Э'l'ОГО непонлманiя~ Ученiе :Карла Ивановнча, среда, 

впеча'l·лЪнiя, но не самое несчя.стiе, потеря матери, лншнли 

rtъ это~1 у времени въ значИ'J.'еJIЫJОй с·rепенп воспрiи~rчи.нос'l'И 

душу ребенrtа, сдЪлали его сердце черствьшъ. Самъ Н1шоленыtа 
сознае'l'Ъ, Ч'L'О онъ ~т гроба матери веде·rъ себя не ·raitъ, rtartъ 

сл·ТщоваJrо бы дитятн, любящему свою мать, и потому считаетъ 

необходимымъ хотя прптворно всплакнуть, чтобы пе показаться 

людямъ безчувственныыъ, u съ э·rою цЪлыо онъ l<рестится, rша

няется н плаче·r·ъ. - "Печаль моя, - сознается онъ, - была не

ИСLtренна и нееС'l'ественна ... " 

-"Со смертью ыатерп,-говоритъ Пшtолены<а,-окончилась 

для J\Iеня счастливая пора дЪтс·гва и началась новая эпоха -
эп оха отрочеС'l'Ва" . Смерть матерп, несмотря на то, что Нико

лепыtа отнесся rtъ пей въ ду1u ·в холодно, дала сильный толчеr<ъ 

его сознанirо. Пробудпвшееся созr1 ан iе осв'В'l'ИЛО ему ту пошлость, 

Itоторая достаточно глубоitО пустпла въ немъ свон корни. Ншtо

ленька приаадуиался надъ зло:мъ, но у него, дитяти, едва начи

навшага отрочесrШ~ перiодъ жшнш, не было HII уJ\r·.Внjя ни силъ, 

чтобы пресЪчь его, а помочь ему это сд·вла'lъ было неrtому. 

Crtopo наступи:ло врем;Я, rtогда родители считаютъ необхо

димымЪ запя·rься болЪе серьезно обученiемъ д·втей, и отецъ 

отвезъ Ншtоленыtу rtъ бабупш·в въ :МоСlшу. Продолжительное 

nутешествiе "на долгихъ" nроизвело на него освf.я~ающее влiянiе. 

Вм·всто знакоыыхъ мЪстъ, отtружавших:ъ его родной домъ, передъ 

ншrъ растtинушюь огро:шшя пространства съ своеобразной 

ЖИ3НЫО. У Нш~ОЛе!I ЬЮi ПОДЪ СВ'ВЖИ:l\fИ BПeЧa'rJii:.HiЯMИ ВОЗНИI~Ъ 

ц1шый рой воnросовъ, раньше совершенпо неuав·:Встны:хъ ему. 

Кажется, въ эти ыинуты 'l'ОЛЫtО сл·вдовало бы поддержать 

ребешtа, помочь еыу разобраться во всемъ. что cтaJJo интере

совать его; природа, н ран·Ье натересовавшая его, заинтересо
ва:вша.я еще бол·J:.е теперь, освiiжила бы его сердце; по ... и по 
прИ:.зд'h въ Mocitвy не нашлось челов·Jиtа, который бы помогъ ему. 

Rce тО'l'Ъ же 1\.арЛ:ъ Ивановичъ со своими прiе~шми, способными 
убить живое сущес'l'ВО, каitЪ онъ убивалъ м~rху, а по nроб~тдить 

въ нсм·ь ст ремJiенiе r<.ъ жизни; все 'l'Ъ же отрывочпыя впеча'l'
л·внiя, н е дающiя ровно ниrtакого ~rатерiала для правиJJьн::tго 

ра3В11ТiЯ. 
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Случайное обстоятельство съ дробью послу.жюrо въ с:коромъ 

временп прпчиной, что 1-\.арлъ Иваноnпчъ былъ изгнанъ изъ 
дома бабушют, и его ыiюто, по ре:коыепдацiп послiщней, занялъ 

воспитатель- франдJтзъ. Еслn Rарлъ Ивановичъ своими nрiемами 

воспп'l'й.Пi.я п обученiя )Iучплъ Ннколенъrt,у, ·ro .явпвшiЛся на его 

C1I'l>н~· фрющузъ, че.1овiшъ съ безу r~ор rпнсннымн манерами, стаJJЪ 

ПЫ'l'а'I'Ь его . 'l'o же скучное зубренiе, тi> .же дшtтапты , тi~ .ate 
наi<азапi.я; по I-\.арлъ Ивановнчъ обыкновенно въ часы: обученi.я 

ворчалъ, у поваго .же восnнта'l·е.л.я r~o всеМJ' с1·nла п рпм1нuи

ваться аю1·Бтная къ cвoeiliJ' J1Чel rш~y злоба. Франщт3ъ- воспи:
'l'атель ст·алъ наi\азывать его, чеJ•о не д·Бла:rъ I\арлЪ Иваповичъ, 

еще частымъ и: долгиi\rъ спд1~пiемъ въ rtapцepi> . Rapr(epъ явиJr ся 

въ жпзm1 Нпколепы<.и повыыъ значитеЛЫIЫ~JЪ тOJI ЧI\:Oi\IЪ въ далъ

нi>йтuюrъ его развитiп . 

Предоставленный cai\J oмy себ·.В, OI{PJrжшшыil въ т·Бсноil Т\.ом

uатi> мраt\:ОМЪ u ЧС'l'Ьiрыr.я ст·tн аын , llr11tоленька п ереноевтел 

IJЪ своихъ меч·rахъ •renepь не на террасу, гдi> 011ъ ви:д·lшъ 

раньше "ГOJIOBKJ' 1\Ш1'УШIШ", а въ обJrасть, нен1що;-.Iаго досеJтi> 

e.>Jy, О'l'Влеченнаго мjра. Его дуыы 3<1 пя·rы то величiемъ челов·tи.а, 
11 e;-,ry ;у.же I<ажется, что онъ "ге11ералъ", что онъ разговариваетЪ 

съ самшrъ rосударе:мъ 11 слышптъ отъ него бJr агодарность, то 

ШРlто.жествоыъ челов·Бка, лншь тоJt.Ы\.О nocJrыLшгrcя гд~в-нпбудь 

C1'Yitъ, шорохъ, въ КО'I'оромъ еъ1 у nредставл.яются шю·н француза, 

ндущаго Jtъ нему съ ро3гамн. В·ь L~HJЩejYJ~ OH'l• y.s1~e не тоть 

мнлыti ребенокъ, J'оторый, заверПJ'ВШJIСЬ въ "хдJШ'l'СЦъ", горячо 

.молn'l'С.Я Богу о здоровьи паrrеньR.и и )fаменьrш, о ·r·оыъ . чтобы 

завтра была погода, а озлобленное существо, дер3ноuснно вопро

шающее Бога : "3а что опъ пака3ы вастъ меня~ я, ЮlJL~етс.я, н е 

аабъшалъ молиться утро~fъ и всчеро;\rъ, такъ я а что же я С'1'радаю1! .. " 

Педово.rrьс·r·во всi>~rъ окружающшrъ, а ташке - сверстни

Т\д:Мн н сверстннцюш , въ с ред·:В и.оторы хъ П шtaJreньrta ПСJ~я "rrъ 

любшr и учас•гiя, но среди тtО'J'Орыхъ онъ чувствовnлъ себя даже 
во время Jiгp·r, лпшнпмъ; недово.nьство учнтелемъ IJC'I'Opjи, 1\0-
'l'Opьli"l с·ь "алод'Вйской полуулыб r<ой" обратплел т<·:ь нему 3а 
0ТВ'1ТОЫЪ И l(ОТОрЫЙ П ОСЛ'В 'ГРОХЪ ЫПLIУ'l'Ъ ~I OЛ ЧaJ iiЛ, ВЪ те с1епjе 
Rо·rорыхъ он·ь вопросm·ельrrо емо•r•рi>лъ на него , .поставилъ 

въ граф'В краепво начерченную едтпrrщу и точку, дрJтгимъ дви

ж.енiеыъ за поведенiе - дРУГJ' Ю eд rп1JI I LY JI точ.rtу; ко·t·оры!-1, не

смотря на ыольбJ7, в·ь J~oтopoti выражалось о·rча.янjе, сухо оборва.лъ 



7 

и вышслъ; а нанболЪе - недовольстно, гршшуuвшее съ отвра

щепiе~J Ъ, съ l<О1'Оры:мъ Н1шоленыш могъ '1'олыtо отпестись I(Ъ сво

ем~r восшt'J'ателю- франдуз~-. послужнло удобной nочвой, на 

Itoтopo li быстро раавпвалась въ пе:мъ пеuавнсть, загл;ушавша.я 

все св·hтлое, ааJJоженное въ его прнроду, вскормленное педолгuмъ 

nопечснiеыъ матерн, пенавuсть, ло.мавша.я его маленыt~'ю спо

собность JtЪ са;-.JоопредЪленi.ю, лишавшая его возАюжностJJ орiеп

тпровя:гьс.я во всемъ n роtюходившсjJЪ. 

И но·гь нъ одну· наъ ~пnтутъ nрнступа J JCJНtвucтп, н:огда ее 

раао.жгJНt B'l> ЗJJобу .явившаяся неожиданно фпгура фраuцуаа, 

HIШOJJCHЫ\a "cnyC'l'lJJJC.Я ВШIЗЪ И, не О'ГДаВй.Я ceб•fi O'l' •Jeтa ВЪ ТОМЪ, 
что д·влаетъ. nоб·вжалъ по большов Jr1?>С1' н ицв, ведущей на улицу" . 

"Хотiшъ ли Я ~тб·J~жать совс·I>мъ пзъ дома liЛll ~rтопшъся, 
говорl!'l'Ъ онъ, - не помню ; :з паю толы\о, что, аакрьшъ лнцо 

pyJ<a~J ll , чтобы не 1шда·rь шшого, .я б·:ВjJ.:алъ вес дальше 11 даJrьше 
по л·I:ютшщ·в". 

Во'l'Ъ nер вы. Н n орывъ отчаяпi.я Ншtо:rепыш, въ которо:\J.ъ 
онъ не ~1 огъ дать себ·I; отчета, ноторыfi едва-едва не завершндс.я 

I<атастрофоn . Но стр.-шно)rу, п даже ~ол·ве того, cмТ.l llliO~IY сте

ченiю о6С1'Оятельствъ, окршtъ отца : ,;rы It~'дa ~" н nрегрnда, 

поставленная пмъ тt.мъ, что опъ схватшiъ СИ'>глеца за руку, 

OCTai!OВilЛH еГО. 01'еJ (Ъ , 1\ОТОрЫй ВЪ Жll311 1l Ifii KOJI C IIЫШ JIC ПО

СВ.Я'I'ИЛЪ CJ.JY 1111 одноii i\Ншутьr, по нponi11 с~rдьбы, въ трагнчеСJ{УJО 
мш r~r·t·~т .ЯВJJJ J с.я его спасп ·t·ел е:ыъ, н о сп ас1 1тел с~1ъ своеобразньшъ, 

тiн1ъ .же ч.срстны~tъ, к:-tJtJI MЪ зпаJIЪ его HJ t Jtoлoпынt пре.жде; 

ОТСJ~Ъ, П )J11Вед.н его 13'.Ь i\L t1ЛCI:IЫtyю Д IIH<1ПliYIO, CX.ll3.1'IIJ!Ъ ОГО за 

ухо 11 C'J'3.JJ'Ь 'l'р.ястн . 

- "Я., говоритъ Ннltоленыtа, - ощущалъ СJJЛЫ I'В11ш~rю боль 

ВЪ yx•J'>., (но) Я не !I ЛаТtадъ, а ПСПЬlТ.ЬШН.'lЪ npiЯTI!OC ~I OpaJJЬПOe 
чувство 1). rl'OJIЬKO что nапа выоустнJIЪ i\JOC ~·хо, .я схватнлъ его 

руку 11 со с:1 еза~ш прпн.ялся ПОitрьшать ее ПО J~·Т>л~rюш" . 

- "JJe il ыен.я еще, - говорllлъ я с1шоаъ сле3ы, - ltp·Iшчe, 
бoJt ы r ·to, .н негодныt!, .я гадкifl, я несчаст11ыf! человtн:.ь ! " 

- "Ч·ро съ ·гобой?"- сказаJtъ он ъ, CJJ eГJHt от1·алшшая меп.я . 

- "Н·втъ, н н за Ч 'I'О 1 1е поf'lд~' " , - с itааалъ я, J~1шл.яясь за 

ОГО C!Op'L'.)' It'Ь . - " Bc'h IIС ПаВИД.ЯТ'Ь ~IOIISl, .Я :3'ГО З lllliO, IТО рйДИ 

1) ] ]1 \1(0.~0111> 1\tt II C:ЗilДOJIГO 11р<'ДЪ Э'Г IIМЪ CJI OMUдЪ 1011(.)1/Ъ ОТЪ 110рТфСЛН 
ltaпa, аа •J•ro tt O<:JI 'I;д llin 11 tt аt;азал·ь его тr 11 орь. 
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Бога ты выслушан меня, защпти 1\tеня или выгош1 изъ дома. 

Я не могу съ нимъ жить, онъ 1) нсячесrtи старается унuзить 

:меня, велптъ стаповиться на rtолi>нп передъ собою, хочетъ 

выс·вчь меня. Я пе могу этого, я не малеиыtiii, я не перенесу 
этого, я умру, убью себя. Онъ сказалъ бабушкв, что я негодный, 

о па теперь больна, она уыретъ О'l"Ь меня, я ... съ .. . пимъ ... 
радп Бога ... выс·вки . .. за ... что . .. М3'Чать . . . 

Слезы душили иеня, я с·Iшъ на диванъ н, не въ си.лахъ 

говорП'l'Ь бол'fэе, упалъ головой ему па колi>ни, рыдflя таrсъ, 

что мнi> казалось, я долженъ былъ умереть въ 'l'Y же минуту". 

Благодатвыя слезы облегчплнпзстрадавшуюся душу ребенка, 

ВЪ НИХЪ нашеЛЪ ОНЪ ИСХОДЪ пepBOJ\JY ПОрЫВ;)' Отчаяпiя, И ОНЪ 

посл·в "дв·внадцатичасоваго сп а" Ч;)'Вствова~ъ себя здоровымъ. 

Гдi> посл·в всего пережитаго, послi> карцера, Пиколеныса 

ищетъ впечатл·впiй, которыя даJш бы ему хотя I{aкon -нпбудь 

маторi.алъ для дальнi>йшаго существованiя~ Н1шолепыti> въ этомъ 
трудно даже сознаться, и онъ предупреди'!'еJJЬПО пзшrняется 

передъ ч11тателемъ. Crtoлыto д;)'Нrевной боли, 'l'OCIOI. и стыда 

вложено имъ въ сл·вдуrощiя слова, которыми онъ старае'l'СЯ хотя 

сколько -нибудь оправдать себя: 

- "Не гпушайтесь, читатель, обществомЪ, въ которое я ввожу 
васъ. Ежели въ душi> вашей пе ослабли струны любви и участiя, 

то въ дi>вичьей найдутся звуки, · на rtO'l'Opыo он·J~ отозвутся. 

Угодно ли вамъ, или не угодно будетъ СJI 'hдовать за мной, 

я отправлюось на площадку лi>стшщы, съ L\0'1'0 рой мн·.В ни:дно 
все, что происходн1vь въ д·ввиУ.ьей ... " 

Отвлеченвыя думы Николеныш въ карцерЪ не могли удо

влетворить его. JJ иколенька - ЖLrвое существо, .аtажд;>rщсе 

"любви н участiя". И вотъ онъ за этой любовью, уУ.аС1'iемъ 
изъ rta}щepa пробирается rtъ д'hВ ILУ.ьей . Угодно л11 это ему, 

чи'l'а'l'ОЛЬ 1 .. Н'Втъ; но '!';)'да тоJrкае1·ъ его печально СJr ожиВIШtяся 

вся прошлая жшнrь, 11 остановить онъ себя изло~rаrшый, нзстра

давшiйся не мои,етъ. 

Но rtattъ 1111 странн о, и въ этол чрезвычайно yзrtoli сфер·в 

наблюденiй, "въ д'hвпчьей", душа Николеныш наш ля. адоровую 

пищу. 3д'Всь впервью зародriЛась у него мысJIЬ о са~rо

nожертвовя.пiи. 

') Французъ- nоснJJ 'rатсдь. 
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Еслн нар.яд;у съ д":Ввнчьей. мы останови:~.tъ свое вюшанiе 
на томъ, что питересовало Николеньку въ oтpoчecitie годы изъ 

мiра отвлеченнаго н что поб~rждало его спасаться въ дtвичыо, 

то увпдш.rъ, что вопросы "о назначенiи человtка, о буд~rщей 
.жнзни, о безсмертiп д~rши", попытн:а ~7ЯСН11ТЬ пхъ, не поюrдаютъ 

его; мыслн о С'l'ОtщизмЪ, эпшtуреизмi'>, скеnтJщиз~Ii'>, которы.я 

онъ созпалъ въ своей душ'!'> "преяще, чi'>мъ аналъ о существо

ванiн ф11 лософсю1хъ теорiй", особенно - скептпцизмъ, доводятъ 

его "до состоянiя близтtаго I<Ъ сумасшествiю". 

Сознанiе въ это время у Ниrtоленыtп работн.е'I'Ъ очень сильно . 

- "Стшонпость 1\·rоя Itъ отвJiеченнымъ размышлепiямъ,- говорп't'Ъ 
онъ, - до тако:n степени неестественно развила во :мnt соананiе, 

что часто, начиная ду1\tать о са~JОй простоn нещи, я впадалъ 

въ безвыходный кр,угъ анализа свопхъ мыслей, .я не думалъ уже 

о вопрос·в, заншrаВJuемъ меня, а думалъ о TOJ\tЪ, о че1\Jъ я д~тмалъ. 

Спрашиваю себя : о че~rъ я думаю ~ .я отв·:ВчаJiъ: я думаю, о че:мъ 
я ду~rаю. А теперь о чемъ .я думаю~ я д~'J\Jaro, что я думаю, 

о чемъ я думаю, и такъ дал"ве. Умъ за раз~'МЪ заходплъ ... " 

J\.ol\IY же непонятно, что эта ~·сплешшя nреждевременная 
работа сознапiя плодъ всего того, что долженъ былъ пережить 

Ншиленыш; но одшrочество п карцеръ сыграли ад·:Всь панбОJIЬ
шую ролъ 1). 

Ч1·о же дала НшtоленьRЪ эта уснлспная nреждевременная 
работа~ 

- "Иа1> всег() этого 'l'Яжелаго труда, - rоворитъ онъ, -
я не вннесъ нпчего, Itpoмt изворотливОС'l'Н ~rма, ослабпвшей во 
мнt спл~т волн , н лрш3ы ч1ш Rъ посто.янпому моряльном у а1rалпзу, 

упнчтожнвшеt1 св·вжесть чувства п ЯСIIОС1'Ь разсуд1ш". 

Нъ посл·Iщпiе годы отрочесrtой жнз1ш Ншtоленыш, которую 
о нъ называетъ "пустынею", встр'Вча съ Пехлюдовы.мъ и знаком
ство съ его взглядами, сущность которыхъ составляли "востор

женное обожапi е идеала добродtтелп н убtждепiс въ па3пачспiи 
челов'Втtа nос,·оянпо совершенС'l'ВОватьс.я", были благодатной 

рОСОЙ, OCR'BЖIIBШefi 01'0. ПодЪ ВЛiЯПi Сl\IЪ ЭТIIХЪ Н3 1'ЛЯДОВЪ ВЪ душt 

его заро.ждается голосъ расrшянi.я н страстное желанiе совер

шенства. Ему Iшже'I'СЯ, что п·Т>тъ нпчего легче и естественн·ве, 

1) IIJIICOJICII f>IШ DЪ llOCJJ'!>Д:VIOЩCI'I ЖИЭlШ 'l llCTO ЖllJJOI!IlJJCSJ, 'JT() 11 \)CЖДC
DpCMCJJ IIIlSJ усилен ная раС\ота r.ов нанiн была nрнчн в оl'l n~·тан sщы .1' н его nонятiй. 

fOCYAIPCfi!WIII 1 
lilliЛИOTEKA 

СССР 

... 1. 1 . .... .. 
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Rartъ "оторваться О'l'Ъ всего прошедшаго, перед·Jшать, забьиъ все, 

что было, п начать сnою яtизнъ со всЪ:-.ш ея отношепiями совер

шеюrо сп она" . 

Ншtолепъrtа подъ влiянiеыъ ~rб·Ья,:де11i.я, что чрезвычаi'lпо 

легr<о ловерпуть жнзпь свою I<Ъ лучшеМJ', пе сп·tшитъ прштя·rься 

за работу надъ собою; но чЪ~\tЪ дальше, тk\[Ъ все болЪе п бол·Ье 

:за~t'Ьчаетъ онъ, что e,\t;)r, шtnp., 1•рудно J'дep:t1ta1ъ 1·о пастроенjе 

въ себ·J,, I<Оторое ~~~eJтaтeJJЫJO было бы емJт сохрани·1ъ па всю 

жнзнь ; что доста'l'Очпо бьшаетъ самой незначш·елытоf'l прнчшrы, 

LJтобы его доброе расположеiiiе разсЪ.ялось, Jtaтtъ дымъ. Посл·t 
и сnов·Jщн опъ находптъ свое платье пе перешптымъ ; это до 

таrtой степспи разоз;тпло ого, Ч'l'О онъ забылъ всЪ данны.я предъ 

исновЪд1,ю обЪщапiя и нaгpЪtllii JIЪ еще бол·ве. Опъ видшъ 

таttже, что то, что rщжется e~r~· въ неi\JЪ хоро111И;-.rъ, совершенно 

въ Jшомъ вид·Ь представл.яе·rся другимъ. Разсн:ааавъ извозчюtу 

по llY'l'И изъ монастыря поелЪ второй испов·:Вдн о томъ, съ rtaкoro 

Ц'1ЛЬЮ ОНЪ 'В3ДlТЛЪ ВЪ /.СОI!аСТЫрЬ, Н д;ума.я, ч·rо ПЗВОЗЧИКЪ 

о немъ теперь саиаго ЛJР.Нuаго Mll'nнi.я, онъ слыJ ШJТЪ О'J'Ъ него: 

"баринъ, ваше д·t.ло господсr~ое! .. " - "Онъ меня ue пон.ялъ",
с·гараетс.я уб·tдпть себя Jllll\OJJeнькa. Опъ зщевчае•1vь тюtже, Ч'l'О 

не ВЪ COt:'l'OЯHili ОПЪ, сд·JшаВШНСЬ студеll' l'ОЫЪ, OC~'ЩeC'l'Bll 'lЪ своей 

давншшrе~{ ыечт.ы,- О'l'I~а:затьс.я O'l"b собс'rвеш1ых.ъ дрожен:ъ u не 
nользоваться чеJIОJЗ'ВLсомъ, ItaJtъ прпслугою . 

Э•J•и .явлевi.я жизни Ншtоленыси мало-по-1\tаJJУ pacrtpывaro'l'Ъ 

ому ГJiаза на ·ro, что с:му предстоптъ т.яжс.·ш.я борьба съ са11rимъ 
собою, п ч·rо снлъ ДJI.я это Н Оо рьбы въ шшъ н·!>·r·ъ. Въ 1111шуты 
сознанiя своего безсплi.я uнъ, втянутый зва11i емъ СТ.)'деllта 

ВЪ JIОВЫ.Я СВЯЗИ Jl OTHOШCIIiЯ, JlliCltOЛЫtO Не П ОДГО'l'ОНЛеПНЫЙ 

вс·Ь:мъ прошлыыъ ~ъ 'l'Ofi полно ii свобод'в, тtО'l'Орая сраа.)' ю1у 
была предос·гавлена со д11 .я пос·гуплепi.я въ ушшерснтетъ, С'l'ре

ыптс.н ааглуruнть свое oc·rpoe горе IЗИLLОМъ, ]Ktз ryJIOi\rЪ н Jta}YI'IOШ . 

Съ этого MOJ\ICU'L'a. яшз1ш Нuколеныси О'l'Itрываются шuрон:iе 
горJJзоп·rы дл.я осв·J~щенiя всего послЪдующн.го, вплоть до по
сл1щняго его бЪгства, но это выходитъ .)'Же ;щ nрсд·tлы пос·гя.

влеJшой нъ 3аi'.Павiи мною задач11. 

Есл11 111Ы топерь огляпс11ю.я на протплую жизнь llшtoJteJТЫ(И, 

то увидпмъ, что, будуч11 ребеш<омъ, опъ ЖliJI Ъ любовью 11 попече
нiемъ своей ыатерн ; 1согдажс он'Т, СД'ЬШLЛС.Я yчeHIIJtoыъ, ш•о :заперJIИ 

ВЪ Hellal31 1C1'ПYIO l{.Jii'\CrJТyiO, рааъедiПТИЛП С'Ъ 111 а•герыо Jl ПО6.)ТДИJГИ, 
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за uтсутс1•вiе~1ъ въ класспоn содоржательнаго, IШ'l'ереспаго, 

обратпться r<ъ лrсч1·t; зубрепiе, нака:занiя, среда п о]лилн ыальчпка, 

п онъ ~' гроба ~rатерн не поmшаетъ ужаса cвoeil ПО1'ерп. Поtздн:а 
въ ~locitB;)r OЖIIBJJШt Нпколепън:у, но I\.арлъ Инановнчъ ле могь 

поддери,ать нъ не~1ъ пптереса къ возннюшшъ вопросамъ. а по

тепонно ;)rбпвалъ его; прееыюшъ Карла Иванов11ча ПОС'l'арался 
c~'3lt'rь o·rt\.pывшificя Нrшоленькt во вре~tя пyтettt ec·r·в iя u.OBЪ1fl 
.\ripъ ·до разм·вронъ кар1~ера; въ nосJt 'Ьднемъ мечта ребшша 

no.;tyчJIJJ a особенно ctJ JIЫ t oe развитiе, Jtарцсръ же р~tавллъ нъ JIСмъ 

11 ро6ос1ъ. Н едовольстно, давнымъ-давно noccл tt HIIIeecя въ ~JaJIЬ

чiш'J}, мало-по-щшу пср_сшло въ ненаннсть 1(0 нссмJ' ОJtружающему, 

а IIO llaJЗJIO'l'Ь съ 'l'ечспiемъ времени ра;шнлась нъ 3JI06Jr; nотеря 
самооб.тнщннiя въ поел ·Jщпеft бюtа перноii без<:озна·rельпоti по

пытко/i npeкpa1'11TJ> тяжело п пе itр<1Снво складываншуюся жизнь. 

ДaJJЫI'Т:> ii ша.я .жн :ть, п JЮТеi(авшая '1'0 въ rшaccпoii , то въ rtapJ~ep·Ь, 
nобуднла Jfш~оленьк:у ЗаНЯТЬСЯ разр·Jннен iсмъ О'l'НЛСЧОIIПЫХЪ 

вопросов·ь, н ш•удавша.яся поnыт1ш, едва не зar\OПЧllBLIJaяcя 

су масш сствiеы'L. толtшJтла его за любовью н ;)'частiс~tъ "llъ дtвнчыо'~ 

Встр·J>ча съ Jlехлюдовы~rъ liiШOJJeныш о.жпвпла его п посе.111та 
въ пе2.1ъ желанiе со вершснстноваться; сознанная IШЪ с·ь 'l'eчeule:,rъ 

Вре,\ЮПН ТЯ.ЖеJНl.Я борьба Ctl1\0J'COBOp 111 eHC'l'HOIНtl li.Я НЪ i\ШHJ'Tbl 

безсuлi.я прнвел а. его uодъ влi.яuiемъ 11овыхъ BC'I' J)']>•lъ н знако.мствъ 

КЪ НIШу, разrуЛJ' Н ltар1'й.МЪ ; J{аЖДЫi1 113Ъ Э'ГIIХЪ ПОВОДОВЪ . раВНО 

Jtадъ н подонольство, ненавпсть, злоба, uл11аос.::гъ Jtъ сумасшсствiю, 
coзmtнi e бr3спл i.я н др., rtaitъ самн по ссб·t, ·га ttъ н свошш пo
cл·Jщc·r·вiюt JJ, нер·Jщтtо обращали ,\J Ы CJIJ> HнxoJi etiЫtll нъ nocJJ 'lщy

ющeo время JtЪ рj7;.t,:ью н пореrшадшгt. 

Своею н еповtдыо Нпколеныса прон :шесъ справедл 11 выt1 
nрш·оно ръ над• 1 , тою средою 11 твмп Jre; .noвisnш, въ r<оторыхъ сыу 

прпходu;rось жmъ н ра:шнва1ъся. Онъ этою Iюnов·вдыо uалнса.тrъ 
Па ДOCltt ;)' J131'0Л0ВЬ.Я ~'ШСДШНХЪ О'l"Ь }l\ll31 111 e;a~JOJrбii!ЦЪ llЗЪ 

JrqaщOfi C.Я :'lfOJIOДCЖll , Пе])еПССШIIХ.Ъ ВЪ OOЛЫIIOfi IIЛIL MOilbШOD 

i\t'hpi:. то, что nсрежшгь онъ саыъ, что шmою ttxъ прсждевре

ыенноn смсртп было носnнтанiе . ЕсJш саыоыJ' JJ rtколеныti> J'далось 
п збt.жа1ъ этоtт прсжденременпоf! сыертн, ·го с n асло его сч.астлнвое 

стечснi е обс·гоятсльстнъ, а тю~ж.е его богn1'О одаренная Ita'I'J' pn, 
ВЪ JtO'ГOpOfi O IIЪ ШtX:OДII JIЪ СJШЪ1 ДЛЯ дaJIЫ t'Ы'III IaГO cyщeCTBOB::tlliЯ . 

Jl JJI\OЛ ellbiO't 13Ъ JТенаВН.С'l'ПОМЪ ДЛ.Н Hel'O BU<.:I IIJ'I'alli ll , Пр11ЧИ-
1111В111Ьli'Ь Oi\J Y CTOJII>ItO ГОрЯ, ЛаЛО ШtВIII еi\ГЪ CI'O, Вl!ПII'I'Ъ nре.жде 
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всего воспитателя-учптел.я.; л Нпколенька правъ. При совре
ыенi:IЬlхъ и прошлыхъ условiяхъ русской жизни щtтя шrсолытаго 

возраста больш~71о часть дня, са;-.rую продуtстивпую о·rносителыrо 

рабОI'Ы, проводитъ съ J'ЧПтеле:мъ; О'l'Ъ него зависитъ многое 

въ дальнЪШuей .жизни дитя'I'И: онъ можетъ влояшть въ него 
.зада1•кн несо rtрушн:мы;(ъ силъ въ будущемъ, по онъ можетъ 

воспнтюельными: прiеыаА~ш I-tapлa Иваиовича и француза, а 1·акже 
и дР~'гнми подобнымп, паломать его и предрасположпть тсъ бЪд'В. 
0С'l'ановившись по преиыуществу на учнтеJJ 'В и воздавъ ему 
долж~ное, Ппколенька не забылъ СI~д3ать свое правдавое слово 

и о близюrхъ ему лпцах.ъ. 

,.Го, что сказалъ Левъ Ниrtолаеви:чъ nъ "Д·втств·:В", "От ро 
честв'В" и "Юности" о воспитанiи, T{artъ прпчинi> школытыхъ 
самоубiйСI·въ, не СI{ааалъ ни одинъ ученыi:,, ни одипъ съЪздъ 

дЪя·rелей, посвященный борьбi> съ д'В'l'СL{ОЙ преступнос'l'ЫО. 

Но Левъ Н1шолаевичъ уrсазалъ тамъ не толы{о причину само 
убiйствъ среди школьной молодежи, онъ также развилъ ц'Влую 

стройную систему поводовъ, 1иторые илп сами по ссбЪ или 

своими посл·вдС'l'Вiями могутъ повлечь за собою несчастiе. Вся 

современная литература о д·втс1шхъ саыоубiйствахъ, сраВЕШI'ельно 

съ глубоrсимъ освЪщеiiiемъ Льва Николаевича, лм·:Ветъ мало цt11ы 

и значенiя , такъ rcartъ она заниьшется по преимуществу с'l·ати

С'l'ИI~ой самоубiйствъ п уrtааанiемъ посл·:Вдняго поводп 1tъ ниыъ. 
Еслн мы приыемъ во вниманiе , чт·о посJI'вднiй поводъ Itъ ;само

убiйс·r·ву у учащейся моJrоде.жи это rtапля, переполнившая м·:Вру 

те-рп·:Вuiя , ч1·о Э'l'а rtanля мо.жетъ бы·rь иногда совершенно сJrу
чайной и незна.чительв.ой, то yrtaaaнie въ ллтсратур·h посл·Тщн.яго 

повода Jtъ само~rбi йству ыо.жетъ ~7довлетвори·rь въ большинетв-в 

случаевъ 'rолько праздное любопыi•ство . Jiевъ Ниrtолаеничъ 
сталъ давпымъ-давно выше всюtой статистИitJ!; юt эт~· же высоту, 

Чl'Обьт вндЪть все происходящее , чтобы сознать зло въ всемъ 

его объемi~, ну.жно подняться и перiодичесltОй печати, и учен.ымъ, 

и, особенно, дtятелямъ просвЪщенiя, чтобы п~rтемъ д·:ВйС'J'ВИ1'ель

НЪ1ХЪ мЪръ, продуrtтивной работы соадать новыя условiя для 

человТ.чесJtаго сущестпованiя, въ которыхъ .ж.изнь человЪчесrtая 

пе глохла бы и безвременно умирала, а ра:шивалась, совершен

С1'1ЗОвалась н л:в·:Вла. Но, мн·:В Itажется, ч·r·о со временному п ortOJI'Tш i ro 
д'Ьятелей, носящему въ себt зада·rн:и прошлаго воспи1•анi.я, не 

подъ сплу б~тдетъ эта работа, если бы даже ОJШ и проарЪли 

дi>йСТВИ1'еЛЫIОС'IЪ; JHI'b н е ВЫВеСТИ. будеТЪ, ОЧеВИДНО, MOJIOДCjJ'Ь 
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на новую дорогу, не вырыть уыъ та.юrtе, в-'ВрОЯ1'НО, рвовъ н не 

возвести стtнъ, чтобы навсегда полоя-:ить nредtлъ расширенiю 

rшадбнща сnмоубiйцъ ~rчащейся молодежи; nобi':.гутъ они съ nоля 

работы, rtакъ бtжалъ Левъ Ниrtолаевнчъ, ИJПI спрячутся въ свой 

фу1·ляръ, чтобы житъ въ неыъ пережи.ванiяып проШJJаго,. 

чтобы находить въ неыъ также матерiалъ для возд-:Вйс·r·вiя 

на другихъ. 

Уr<азанную ЛЫЗОi\rЪ Николаевн.чемъ причину само;убiйствъ 

среди школьпой ~~ алодежи буд;утъ .жес·rотсо оспарнватЪ вс·в т·в. 

лица, а таютхъ немало, rсоторыя видятъ единственный поводъ 

1\Ъ эти:мъ само3rбiйствамъ въ пережпвпе:мО1\JЪ нами переходномъ. 

моментЪ или, rcarcъ прпня•rо выражаться 3т насъ, въ тяжелыхъ 

условiяхъ нашего поли·r·нчесiшго сущес~:гвованiя. Но едва лп 

эти JIИ1l.a буду·r·ъ и предъ Лr,во.\lъ Н1шолаевиче.\IЪ и вообще 

правы. Jlевъ НиrсоJiае.вичъ вtрuлъ. и это подтверднлъ онъ своею 

жизнью, т~ о·r·орая неоднотtратно став11ла ему предлогн и истсJrшенiя 

насильно преrсратнть ее, что ншсакал спла не въ состолнiи 

сломить свtтлой вtры человiиtа въ будущее, r<.атtой бы жестотtiй 

н затяжный харак1·еръ она ни юг:Вла. Ц;)тСнJ\Jа логубила наши 

тирабли, не потОМ3' ч·rо они ыоиенто.мъ пол:и ·r·нчесrшхъ поре.ж.и-· 

ванiй 'l'ОГО времени были испорчены, это - абсурдъ, а по•rому 

4'Г0 ОНИ бЫЛИ ПОДГ0'1'013ЛеНЫ ItЪ ГИбели ДОЛГИМЪ ПрОШЛЫМЪ СВОИМЪ· 

существованiемъ; 'l'aitЪ и настоящiя собы'l·iя могутъ сло~шть. 

уже надломленную, изношенную въ прошломъ, да.ае.е въ пред-· 

JII CC'l'BYIOЩИXЪ ПОltОЛ'ВНi.Я.Х.Ъ, беЗЪ вtры И эв·r~тзiазма ГЛЯДЯЩуЮ 

впередъ дряблую, х.отя Jl моJiодую по л·:ВтаJ\IЪ, силу. ПеlJеж.нва-· 
смыя собьи·iя не 'l'aitъ послужили поводомъ тtъ саМО;)1бiйС'J.•вамъ. 

Jтчащейся молодеж.и, к.атtъ обнаружили '1'0, къ чему годснъ чело
в·J~къ съ прОШJJы.мъ воспи'l'анiемъ, чtмъ ка.:-иется ему жизненная 

борьба, отъ rtоторой онъ таrtъ посn'вшно старается уй·r.и. 

Дряблость совреi\Jспнаго молодого потtолiшiя въ настоящее· 

время аам'Вчена общественными 11 государственпыии дtя·rелюш 
рааныхъ профессiй; всt ОIШ С'I'аJJаются приттi-r на помощь. 
J\IOЛ()ДeJJ~:rи. Но nочем3т их.ъ ипогда истtреннiя С'I'аранiя о фиаи:
чесitомъ разВИ'l'iи подрос·t·ающаго потtолtпiя, даже въ форм·J:.. 

правнлъныхъ l'Иi\ЛШCTit"lccrшxъ занятiй, встр-I:.чаютъ презритеJIЬ
IIУЮ уJ1Ыб1t3т и rtpИ'l'И I:tY пе толыtо профановъ, но и соJiидпыхъ 

ученыхъ мужей~ Прнч.нна этом3т ясна: не разъ С'l'арались уjые 
прнвптъ у пасъ физiJ чесrtое вocПИ'l'allje; (па моеt1 памяти въ одпомъ. 

учплпщ-:В 1·ри раза уже вырьшалл н снова вrсаnывал11 шоС1'Ы 



11 лtстшщы для ~·праяшенiii); шшрасноfl G~rдетъ попытю~ наса
дить фпзнчесrсое воспи·l'анiе н теnерь; толы<о здо ровыii духо~rъ 

че.1овtкъ можотъ ОС:\ШСJшть 11зречонiо - "въ здоровомъ тtлt
здоровыii д~'х.ъ" ; ч.еловtR~т же больному духо11ъ нужно такое }J.:e 
п т·вло, д.rr.я полноты, для rармонiп , п не старайтесь заставить 

понять его, что для его бОJJ Ыiого духа пужLIО здоровое тi>ло.

"Для чего мпi~ нужно это здоровое т·ЬJIО ~" - съ n ре;зр·J;нiемъ 
спрос11тъ O II Ъ васъ: "для того, чтобы 011 0 в·);рно передавало :мнЪ 

вес 1'0, ч.то совершается Itругомъ ; чтобы я еще спльн·.l>е поч~-в

С1'Dовалъ тяжелую сторону д·вi i с'J'ВП'l'сльнос~· ~~ ~ ! .. " Еслн же OLlЪ 

н не скmJ~стъ вамъ э1•ого, п вамъ удастся ~'влечь его новизною 

зан.я·ri.я, то JLJIШЬ 'L'ОЛЫ(О проiiдетъ это ~твлеченi с, онъ бросш·ъ 

его и :зло посмtется над'I> НllМЪ, надъ вамн и падъ собою. 

Дайте воспр.яuуть къ жпашr духу, вос.прянетъ тогда аа ншrъ 

н т·Iшо; ·rогда къ сiшзпчесrtОЩ' развитiю пе нужно будетъ прп

н~·ждать, а мы б~rдемъ чувствовать въ не~rъ пеобх.одшrо<.:ть. 

3:шанчнва.я своп сообрая.:епi.я по ;затронуто~!;)' вопросу, 

я до.ТJженъ еще разъ возвратптьс.я 1~ъ гштелю, н:аr~ъ главно~1у 

виношiJшу плохого воспнтапi.я. чтобы ус'L'раннть воаражепi.я , ч·rо 

учптель толы(о въ воспнтанiп Н1шолепыш зышлъ первое м·всто, 

а ч·го въ оста.пъныхъ случаяхъ его фнrура О'l'Одвнгается на 

anдпiif пл:шъ. Я остановлюсь для этОI'О, признавая вообще ве.'ПП{ОС 
аначенiе вс.якаго учнтсля въ жJJaшr усtенпюt н въ посл-I>дующе~JЪ 

его pa:HIII'l'iн, IЮТ{Лточительно па учн·гсJJi> русстtаго язьша и лите

ратуры, каJ{Ъ на ТО!\IЪ лиц·в, которое нъ состоянiп пртrсстп. юшъ 

папболынуrо пользу, таrtъ н вредъ учешш~r. 

Чувство справедшшостп nобу.;гдае'l'Ъ сю1эа'lъ, что "cтap llli e". 

которьн.r-r, шщJrеж11тъ знать о 'l'ОМЪ, что д1шаютъ .,~тадшiе", 
педалеи:о уш:ш впередъ сравюiтеш)lfО съ послiщ11юш. Давньшъ

давно уже 11 адано 1шн распоряженiе, чтобы програмi\Jа по pyccl\on 
лнтерат~·рt въ С'l'аршпхъ к.1ассахъ средннхъ ~'чеб11ыхъ :Jaвeдeпiti 
бы.'rа пополнена нi>I{Оторюш пронзнсденiя;\l н ваъ нiщоторы.хъ 

nнсатслеli новаго перiода . Но это распор.лжснiе еще н до шt
стоящаго времспи не введено нъ програш1 у. Прсдупреднтель

пос·rь JIJ1 C'l'I\PШIIX'Ь КЪ :млaдilll l i\LЪ nocлy.ЖilJ I <t 11р1tЧ1ШОЙ Э'I'O i1 

i\IC)l.nJI 'l'e.ЧЪПOC'l'll ПJlll 6О.ЯЗIIЬ ПОС'ГаJЛI'ГЬ 1\I Ji aД IIJ ILX.Ъ B'IJ aaтpyдllll

-тeЛbfiOC н о.по.жепiе предъ ~rчоншсомъ, C. Itaaa1ъ 'I'pyдrr o. r:t'oлЪJ{O 
н теперь ощо Oп·1~ГIII JЪ н 'l'ать.я на счнтшотс.я у соврЫ1СJJtJыхъ 



15 

педагоговъ .nучшимп темами для выnусrшыхъ работъ n lJЗлю

блепnьшъ прещtетюtъ разговоровЪ пхъ мejJ,:дJ собою. СitрО)ПJОсть 

Татьяны стараютс-я ОIШ вн·вдрuть п въ д~rховные запросы 
свопхъ учешщъ п ~rчешшовъ. 

Большштство учителей, пгпорпруя не л рнведсшrое въ пспол
пенiе распоряженiе высшаго начальс·rва, въ свое оправдаuiе, по 

поводу чрезвычайно узкой програ.ш.rы по родно1'1 лптературЪ, 

ссыJшется па 1'0, что большаго въ среднон школ·.В и сд·:Влать 

н еJrъзя, Itartъ пере .... J~евывать, дескать, то, что н мы на ученической 

Cita!IJ Ь'B .жонали. Но в~дь опи ~тсп·J~ваiО'l'Ъ ныуч11 вать папзусть 

со CBOIHIH учеюшаыи э•rш1ологiю 1), сшl 'J'акстсъ, н·:ВсrtоЛЫ\:0 разъ 

въ году n ерсчитываю·rъ одп·:В и тЪ .же C'Г<t'l'Ы I из·1, с~tучной 

хреС'l'Оматiн , давая nоводъ этимъ нсШJIНJа·rелытости учепш~овъ, 

в:ызыная пхъ па шалости. СкоJJЫ~о. поду~1аешъ, горя можно 

было бы ,\'стравить пзъ жизни учешта н ~тчн'l·еля, сслн бы все 
это было п·1ско.'lько пначс, н·1скопы.;о разумп·Бе . С rсолЬТ{О пользы 

:можно бЫJJ о бы n рннсстu учешшJr, еслп бы J'Чнтель въ жпвой.. 

увлет<атеJiьпой форм·в с·ообщалъ ему дi~Пствнтельпо необходш1ыя 

свiщ·:Внiя 11 даналъ воз~rожнос'lъ пров·врпть пхъ на нел:шшхъ 

образr(ахъ О'I'ечествешt оi1 лптератJтры, а. нr корм п.'!ъ бы его 

отвра·rшмьноii м е ртвсчпноп, способноН ;убнть его духъ. 

lieЗ JНl'lптeJrытoc ыепьшиттство ~'чнтслсi'l способн о даже co-
3 JJ a·rьcя, ЧТО бОЛЬШС 'I'ОГО, Ч'ГО 01111 ПOЛJ''li i JI II ll й C lta~1b'B ВЪ Шl~ОЛЪ, 
OIIП ПрС1 1 0Дil'1Ъ CHUII.\IЪ J''lCШIIOtJ\fЪ IIC ~IОГУIЪ, Ч'J'О ll OП OJI I Ш'lЪ СJЗОИ 

С Lt,\'дныя св·Jщ·1шjя 1п.rъ nоложнтслыrо некогда. Оtш ис ttренно 

пою:t мсч•rаiО'J"Ь о тi:.хъ бла.жснпыхъ врсменахъ, 1tогда пол~rчатъ 
высшiс ОJtл<ЩЫ, т~огда воfiдутъ uъ cп.J IY новые Ш'l'аты, тtогда 

б~rдo'l"I> у H IIX'Ь досуrъ для самообра3ован i.я. Jl o 11 ЭТО)tу ~н1лень

ItОЫ~' JJДca.тJ JJ a~J Y 11 хъ су.и~депо скоро выв·втрii'l'Ы·я, особенно лрп 
теттсрешнсмъ ОТI JОшсн iп С'l'аршпхъ пъ .шJадшс~~~·. Jtoгщt JlO<: JI'Bд
н eJ\1~' 11 рнхu;щтс.н Iшог:tа страдать :за то, что онъ HOC'l'llBJJ,ть себя вн·t 

ТОГО ;J.rJH, I{OTOpOc 'Г<'\.!-:'1• ЖCCTO ltO разъ·JщаС1'' 1 > ВСЮ Ш\111 ,\7 pOДIIll;f. 

ll p11ДJ''l'Ъ 11 110ВЫС III TilTЫ, ПО ЭТО .\ICIIЬIIIIiiiCTBO ;\ ЧII1'C.1Cf! ;\ТHIIДIITЪ 

въ JIПX' J, С1 1 равсдл1JВУЮ OJ ('I~нr\~' своего тру,да на ILIIB·I~ nросв1~щснiя. 

1) 1\ •\ща·rОрЫС Д0Х()ДJ1ТЪ IJ'Ь ЭТОМЪ O'ГIIOШCII il l ДО B II \)Tj'03Jr0C'Г I I , ЗU.C'ГUIJJJIOI 
.)' 'lt' I IIIICOBЪ IIL>I,\"III IJU.'I'I> lla iiЭYCTЬ На lйi.ЖДОС II]Н\IJII J10 UJIO IЩ, 11 03tЩ MC'ГIJO
DO.J I I I LI .Н I I ЗЪ 4- '1'. oб'Ы!)J II CTtt.L'O uлonap}l Даа.н (см. Э·r н мuJю J· i ю русс1щrо язы ка 
r. Лaдl•l l\l t l l tl). 

• 
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Есть и еще группа учителей, велю<а ли она или незиачи

тельна-не знаю. Они почти нич'Вмъ не отличаются отъ большинства, 
каr<ъ только т'Вмъ, что въ конц'В учебнаго года въ выпускномъ 

класс·:В они непрем'Внно C'l.'aparo'I'CЯ познатиыи·rь своихъ учениr~О13Ъ 
"за недостатrииъ времени" хотя съ женсr<ими типами Тургенева, 
и это счи·rаю'l'Ъ благословленiемъ на студенчес1tую сr~амыо . .. 

Такъ и l{атится, за малыми, малыми исrtлrоченiями, JIШЗНЪ 
нашей средней JUitoлы, и выходятъ изъ нея питомцы, по ын·:Внiю 

педагоговъ, "у~rудренные прошлымъ", но на самомъ д'Вл·:В съ от

вращенiемъ къ прошлому и будущему. Пушкинъ, Гоголь, 
Лермонтовъ, проглоченные иногда въ н'Всколько уроковъ, непо

няты иып, а 13Се остальное для н~х.ъ закрыто темной зав'Всой. 

Н:еи:звtстна имъ "испов'Вдь (своего) народа, его природа, его 
душа и бытъ родной" 1), не могутъ ихъ увлечь нев'Вдомые иыъ 

"понятiй нити, мыслей ·rканп и чувства св·:Вжiе цв·:Вт.ы ... " 2) -

"Стоитъ ли жить въ непроглядной тьм·:В прошлаго? . . " 
задается вопросоыъ юноша. - "Н'Втъ; не стоитъ ! .. " и достаточно 
бывае'I.'Ъ ыалЪйшаго повода, чтобы это "не стоитъ" было приве

дено въ исполненiе 3). 

1) Князь Вяземскin. 

2) А. Мицкевr.rчъ. 
3) Лнцъ, и п·rересующихсл вонросомъ о школыrыхъ самоуб!йс·rnахъ, прошу 

nысr{ааать сnои соображон\я и nод'Влит·ься со мною н аблюдспiJrм rr rтад·ь 
жортnам11 nоспитанiя (адрссъ на облож rс·I>). 
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