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Между MHOГJI.MII ТЫСЯЧ&Jr.ПС R Ql:\)11,. 0J(IIИ1, IIЗ'Ь 

IICC'IMTIIЫX1> дtтеn, у КОТОрЫХЪ ДОрОГI\-Я BCCIII\ 

Bcell ЖИЗIIII, ЩI'Ьт~•щiе ГОДЫ ЮНОСТ/1 ПОГI/бJШ 

жалю/МЪ обрвэомъ въ схо.•аст11ческомъ педант-

С'/'811. 

1 . .. 
.. 

Задача тюремъ и наказанiй, та ·а~,i.'~ча, ради которой 
онt, по словамъ ихъ защитниковъ, дблжн:;:~ непремtнно су-• .. . 
шествовать, эта невыполнимая и невозможйая задача ео-

стоитъ въ томъ, что тюрьма· и наi<азаюя должны "исhрав

лнть" преступника-уничто>!<ать и nаралиЗевать его по
рочi-iыя и преступныя mu'-Rонности, а добрыя-развивать, и 
путемъ . карцеровъ, J<ацдаловъ и nлетей воскрешать его 

бtдную, погибшую душу. И когда я вспоминаю это общее, 
ходячее объясненiе важности и необходимости существо

ванiя тюремъ и наказанiй, въ моемъ воображенiи _ сейчасъ 
же проносится мысль: что вtдь таково, собственно говоря, 

и назначенiе другихъ, неэамtтныхъ и малены<ихъ, тюремъ 
для маленькихъ людей-ШI<Олъ, и что ихъ существованiя, въ 

ихъ настоящемъ видi5, щ!льзя объяснить иначе, инымъ путемъ. 

Есть дв·h стороны, есть два лица у' тюремъ. Одно для 
т:Вхъ, кто въ нихъ сидитъ, другое-для того огромнаго 

большинства людей, кqторые живутъ на "волt". Для однихъ 
тюрьма, наказанiя, ссылка, плети-конечно, зло, не особенно 
хорошее учрежденiе, но необхоf!.имое, неиэбtжное, суще
ствованiе и раэвитiе котораго ~nравдывается заботами о 
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блаrt всего общества, для J<oтoparo важно и необходимо 
изъять изъ обращенiя людей со злой волей, преступными 
наклонностями, а единственное для того средство-тюрьмы, 

наказанiя, ссылки, и потому, даже сознавая весь ужасъ 

тюремъ, люди торопятся толыю скорtе пройти мимо нихъ, 

стараясь не видtть блtдныхъ и измученныхЪ лицъ тtхъ, I<TO 

тамъ сидитъ. А для тtхъ, J<TO сидитъ въ тюрьмахъ, коrо сt
кутъ тамъ плетьми и сажаютъ въ I<арцеръ съ крысами, 

кому говорятъ "ты" и ругаютъ таi<Ъ, каi<Ъ не руrаютъ 

уличную собаку, для этихъ людей тюрьма - мtсто ужаса, 

гибели, страданiй и мученiй. Вс·в теорiи о престуnной волt, 
дурной наслtдственности, объ обtтованномъ для нихъ въ 
тюрьмахъ духовномЪ возрожденiи nодъ плетью и издtва

тельствами, вс·в эти и еще мноriя другiя теорiи для нихъ 
не существуютъ, а существуетъ только тюрь~а, и тольr<о 

она одна,~тюрьма, J<оторая убьетъ ихъ силы, ихъ волю: 
ихъ ж~оiзнь ... И они бtгутъ изъ _нея ... Ихъ убиваютъ, а они, 
неисправимые nрестуnники, 6-вгутъ .. . 
И когда говорятъ о школ·в-средней или низшей-когда 

говорятъ о ея неустройствt и реФормахъ въ ней, бываетъ 

то же, что въ разговорахЪ о тюрьмЪ. Неизбtжно съ ран
няго дЪтства весну, осень, зиму и часть лtта долбить 

скучныя, ненужныя и часто глупыя слова, примtры, задачи 

и правила; необходимо знать все, что наnисано лживыми и 

завtдомо дурными людьми въ сччныхъ и глупыхъ· учебни
I<ахъ, необходимо во всемъ под'iиняться-въ мельчайшихъ 

движенiяхъ воли и 'iувства и мысли-nриказанiямъ чужихъ, 
совершенно не знающихъ тебя людей, неизбtжно, непре

мЪнно должно быть все нравственно, умно и хорошо, что 

говорятъ эти люди;необходимо восемь лtтъ все это испол
нять, и носить неудобную одежду, и дtлать еще многое 

другое,-неизбtжно, необходимо, надо все это дtлать~ 

чтобы быть образованнымЪ человti<омъ ... Вотъ рtчи однихъ. 
И для того, чтобы осуществить все это, строятъ школы 
съ баллами, наградами, наi<азанiями, исюпоченiями, учебни-
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ками, мундирами, инспеi<торами, священниками,- строятъ 

школы и в·врятъ, что rв? кто тамъ съ дtтства побывалъ 
и съ начала до J<онца прошелъ и исполнилъ все, что надо 

было тамъ nройти и исполнить-самые образованные, умные 

и хорошiе люди, I<Оторымъ потомъ будутъ платить большое 
жалованье и называть I<Оторыхъ будутъ звучными и r<раси

выми именами: "r. nроФессоръ", "г. дОI<Т9ръ", "г. адвокатъ", 
и еще болtе звучными и прекрасными: "r. дtйствительный 
статскiй совtтникъ", "r. тайный совtтникъ" ... "г. депутатъ" ... 
Для другихъ же, для дtтей, которымъ суждено учиться въ 

этихъ школахъ, эти школы являются мtстами долгихъ му

ченiй, нравственныхъ, а иногда и Физичеснихъ истязанiй, 
мtстами гибели ихъ душевныхъ и ФизическихЪ силъ, CI<YI<И, 

тоски и отчаянiя, доводяшихъ иногда до самоубiйствъ, и 
эти м·Вста nросвtщенiя и воспитанiя прiобрtтаютъ для 
нихъ новое значенiе-не гимназiй, не училищъ, не инсти
тутовъ, а страшныхъ и мучительныхЪ тюремъ. 

Тамъ, въ тюрьмахъ и каторгахъ, цtль воспитанiя и воз
рожденiя падшихъ душъ считается достигнутой, когда, блtд
ный, худой и больной, 9ъ слtдами r<андаловъ 11а руi<ахъ и ногахъ, 

выходитъ преступникъ, шатансь отъ непривычнаго солнца, 

воздуха и свободы, изъ тюрьмы и отnравляется въ родную 

деревню или въ чужую, на поселенье, нююму ненужный и 
больной, доживать свои скучные дни ... Здtсь, въ ШI<олахъ, 
цtль воспитанiя и образованiя считается достигнутой, когда 

блtдный, со впалой грудью, съ неразвитыми мускулами, вы

ходитъ ея питомецъ на свtтъ Божiй, и на весь Божiй мiръ, на 
людей и на жизнь смотритъ разсtяннымъ и безучастнымЪ взг ля
домъ усталаго и измученнаго человtка, и спtшитъ закрыться 

отъ Божъяго свtта новымъ мундиромъ, новой СI<учной I<нигой, 
новымъ учебникомъ. Но для того, чтобы преступникъ могъ, 
выйдя на волю, слtпнуть отъ свtта, задыхаться отъ свt

жаго воздуха и пугаться дневного шума, надо было, чтобы 
онъ долгiе годы не видалъ свtта, не дышалъ воздухомъ, не 

слыхалъ людского голоса. Для того же, чтобы молодого, 
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начинающаго >rtить ':'еловtка заставить напr1сать nри выхо~t 

на широкую дорогу жизни записку таi<ого содержанш: 

"не стоитъ жить" ... "жить надоtло" (а таi<iя заnиски nи
шутся 'Jасто), для этого надо измучить этого челов·вка съ 

самыхъ малыхъ лtтъ особою наукой, называемой школьной 
науi<Ьй, надо вымотать изъ него вс·в силы, всю волю, всt 

желанiя особымъ восnитанiемъ, называемымЪ школы1ымъ 
воспитанiемъ, и все это продtлать надо въ особыхъ, на
рочно для этого устроенныхъ здаюяхъ, называемыхъ шко

лами, особыми людьми, называющими себя педагогами, 

потому что простые люди, въ обыкновенныхЪ условiяхъ 
жизни, обыкновенными способами никогда бы этого не доби

лись и ничего бы этого сд·l;лать не могли, каi<Ъ не могли 

бы таi<Ъ, проето, безъ тюремъ и наказанiй, превратить здо
роваго человtка черезъ пять-восемь лtтъ въ несчастнаго, 

больного, разбитаrо духомъ и тtломъ старика ... 
· Что же это за способы и кто и какъ можетъ заставить 

человtr<а на 18 году жизни написать: "жить надоtло", 
и не только наnисать, но и убить себя, нросто и легко 

убить? 

ll . . ,. 
Что бы сталось съ молодымъ растенiемъ, если бы вы, 

желая его вырастить, стали бы съ нимъ дtлать каi<Ъ разъ 
все то, что надо было бы дtлать съ нимъ, если бы вы хо

тtли его nогубить? Что сталось бы съ нимъ, еСЛJ1 бы вы 

вырвали это растенiе изъ его родной nочвы и пересадили, 
или, вtрнtе, воткнули въ самую неnодходящую для него 

почву, если бы вы покрыли его ~:~еnроницаемымъ I<олuа

комъ, чтобы къ нему не проникалъ свtтъ и воздухъ, что 
сталось бы съ нимъ, если бы вы не стали nоливать его 

водой, срывали бы съ него его листья и лепестки съ его 

цвtтовъ, подрубали бы мало по малу его корни? Что ста
лось бы съ этимъ растенiем1>? Оно nогибло бы. И тt 

люди, которые хот·вли насъ воспитывать и учить, дtлали 
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съ нами, желая насъ научить и воспитать, ка1<ъ · разъ все 

то, что слtдовало бы имъ дtлап. съ нами, если бы они 
хотtли погубить насъ духовно и Физически. 

Когда мнi> стало извtстно, что я выдержалъ экза· 
менъ и принятъ въ гимназiю, я былъ радъ. Мнt каза· 
лось, что въ моей жизни начнется что-то новое, св·вт· 

лое, еще невиданное и неиспытанное. И, дtйствительно, 

все это началось, и очень Cl<opo началось. Пересадка 
моя изъ одной почвы въ другую была совершена быстро и 

рtшительно-съ корнемъ. И она была радиRальна и послt

довательна до 1\~елочей . Если я дома ходилъ и учился въ 
просторной и удобной рубашкt,-тамъ, въ гимназiи, я 
долженъ былъ ходить въ неудобной и тtсной суконной 

курткt, широкомъ и нескладномъ ремнt. Дома, для того, 
чтобы перенести книги и тетради въ другую комнату или 

въ садъ, я бралъ ихъ подъ мышку и тащилъ, куда надо

теперь я долженъ былъ для всего этого завести огромный 

ранецъ, и носить его непремtнно за плечами на рtза:вшихъ 

плечи ремняхъ и, хотя онъ оттягивалъ мнt плечи и гнулъ 

меня къ землt, я не см·tлъ взять его подмышку, такъ какъ 

это считалось противозаконнымЪ и строго каралось карце

ромъ и двойкой за поведенiе (а это было ужасно) . Но это 
были пустяки, хотя и ихъ было достаточно, чтобы отравить 
мнt жизнь. Ягодки были впереди. 

То, что я училъ, было одинаково противно-и дома и 
въ гимназiи. Судьба двухъ nассажировъ А. и Б., выtхав
шихъ навстрtчу другъ другу нзъ разныхъ городовъ и 

tхавшихъ, по словамъ Малинина-Буренина, съ непостижи
мой скоростью, одинаково мало интересовала меня и въ 

ги.мназiи и дома. Священная исторiя Валаамавой ослицы и 
nриключенiй tхавшаго на ней челов1ша одинаrюво не вы

зывала во мнt священнаго трепета, подобающага ея со

держанiю, ни дома, ни въ гимназiи. И тамъ и здi>сь оста
вался я равнодушенъ I<Ъ вопросу о томъ, каr<ъ надо nисать: 

"идти" или 11 итти", и писалъ, поnрежнему, воnре1<и Гроту, 
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I<акъ Богъ на душу положитъ. Но была существенная раз· 
ница въ способахъ воспрiятiя всего этого. Я ненавидtлъ 
все это, но я зналъ или старался себя убtдить, что такъ 
или иначе, обманомъ или начистоту, преодолtть все это не-

. обходимо, неизбtжно. И я "преодолtвалъ" . Когда я не 
выучивалъ почему-либо урока, считалось, что я еше "не 
усвоилъ" себt заданнаго, и мой учитель вновь и вновь по

гружалъ меня въ тайны буквы ять или умноженiя дробей, и 
въ концt концовъ я, дtйствительно, уже зналъ твердо, и 

отчетливо, чтб, какъ, почему и отчего ... И этотъ сnособъ 
nреподаванiя былъ nростъ и естественъ. Я долженъ былъ 
что-то знать, и разъ я этого "чего-то" не зналъ-это зна

чило только, что я не зналъ и что мнt надо такъ или 

иначе это понять, усвоить и nостичь . И къ этому своди
лись усилiя моего учителя. Въ гимназiи же было не то. 
Мое непониманiе и незнанiе чего-либо обозначало не 

только то, что я того-то не знаю или не nонимаю, а еще 

· и то, что я СI<верный и л·Iшивый мальчишка, которому надо 

nоставить единицу, оставить на второй годъ, чтобы онъ не 

смtлъ "не знать", а всегда бы зналъ и понималъ. Но знать 
и nонимать, не nонимая, я· не могъ; я часто и многаго не 

понималъ изъ того, что, быть можетъ, хорошо nонимали 

мои сверстники,-но понималъ ли я, не ппнималъ ли, все 

равно: я долженъ · былъ знать, какъ всt, т.-е. умtть какъ 
всt произнестИ извtстныя слова и nроизвести извЪетвыя 
дtйствiя, показы·вающiя, что я "знаю". И я сталъ отчаянно 
зубрить, безъ толt<у, безъ смыслу, дико, глуnо и когда въ 

результатЪ двухъ-трехъ часовъ зубрешки, я могъ безоши

бочно nеречесть всt нtмецкiе или .латинскiе предлоги или 
"разсказать" по-нtмецки переводъ,-это счи.талось, что я 
"знаю" уро!<ъ. Но потомъ, съ годами, мнt стало жаль 
тратить 2-З часа на произнесенiе "словъ", когда ихъ можно 
было съ такимъ же успtхомъ произнести по подстрочнику 

или по подсказу. И этотъ способъ "знанiя" мнt по~аз;:tлсв 
рtшительно самымъ лучшимъ, 
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Но что было въ р·езультатt? .Вообразите) что вы 
вертите колесо колодца) чтобы достать бадЬю съ водой) и 

вообразите, что вы тоже вертите колесо ... но для того 
только, чтобы верrtть? Въ nервомъ случаt, кромt того) 
что вы достаете себt воду, вы развиваете еще себt мус

кулы; во второмъ случаt, вы сойдете въ конut I<онuовъ 

съ ума, если: не бросите вертtть колесо. Но въ концt 
концовъ все ученiе именно и свелось къ без.смысленному 
и безцtльному верченiю колеса. Наша духовная. жизнь 
давно уже шла не по катехизису Филарета, но мы про
должали его учить, т.-е. говорить непонятныя, против

ныл намъ слова. Мы, многiе изъ насъ, читали уже I<лю
чевскаго - и nродо.11жали однако говорить грязныл слова 

изъ Иловайскаго; и всt мы были убtждены -въ нелtпости 

дреВНИХЪ ЯЗЫКОВЪ-И МЫ ИХЪ учили, упорно И ДОЛГО учили, 

получали единицы, и говорили уже совсtмъ непонятньш, 

неnривычныя слова... Мы превращались въ живыя машинки 

для вьщtживанiя съ великими усилiями и nотугами завt
домо глупыхъ и ненужныхЪ словъ ... И ради чего? И броса
ющаяся въ глаза безсмысленностъ и иенужиость всего, что 

мы д·hлали и что называлось ученьемъ, еще nодчеркива

лась rtмъ, что) тратя время на зубренье, мы оставались 
. невtждами, тратили свое время скучно и г луnо-и это со
знанiе наполняло грудь тоской, скукой и аnатiей. 

Понимать и воспринимать можно только то , что восnри
нимается въ силу естественнаго стремленiя I<Ъ какой либо 
области знанiя или искусства. Знать можно только то, къ 
чему есть интересъ. Эти два nоложенiя nросты) несомнtн

ны и очевидны. Ясно и nонятно) что ничто нельзя навязат1, 
человtку помимо его воли) что нельзя заставить его полю

бить что-либо помимо его самого,-но насъ, маленькихЪ) не

счастныхЪ людей) именно и заставляли, nодъ страхомъ на

казанiй и подъ приман1<ой наградъ) дtлать то) что мы 
не могли дtлать) любить и понимать и знать то, что мы не 

Х9Т~,Jщ н,11 ,лю(5f'!ть, ни nонимать) ни знать. И это было страш-
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ное насилiе надъ нами, это было грубое и жесто1юе насилiе . 

Мы были похожи на людей, которые сыты, не хотятъ ·всть 

и которымъ, разжимая ротъ, всовывая въ глотку грязными 

руками, даютъ tсть недоброкачественную, вонючую пищу. 
Они не хотятъ ее tсть, они показываютъ, J<aJ<Ъ моrутъ, что 

она имъ противна, а имъ снова суютъ ef3 въ ротъ, и застав

лшотъ давиться и г латать ее,' чтобы nотомъ съ тяжелыми 
усИльями выбросить ее изъ себя вонъ неnереварениой. 

Маленькit: люди въ узJ<ихъ сtрыхъ курточкахъ, за книгами 
неnонятныхъ и безконечно чужихъ Цезарей и грамматИI<Ъ, 

мы въ душt рвались вонъ изъ с·врыхъ стtнъ съ большими 
окнами, называвшихся rимназiей. 

Дни и недtли иазадъ мы ЖИ.fИ каждый своей особой 

жизнью, своими радостями и горемъ, и эта наша жизнь была 

nонятна и разумна. Она начиналась отъ того времени, когда 
мы nоявились на свtтъ, она шла чрезъ особый мiръ ма.Лень
кихъ тревогъ, радостей и печалей, и вс·в, близкiе и родные, 

признавали насъ живущими, а то, что мы д·влали-жизныо . 

ОтецЪ, и нянн, и мать, и вс·в, знали , что я не люблю иr:рать 
въ солдаты и нИ за что бы не nодарили мн·в, не желая оnе
чалить мой маленькiй внутреннiй мiръ лишнимъ rор~ъ, иг
рушки военнаго характера. И ю1кто изъ нихъ не подумалъ 
бы заставить меня S-6 часовъ подрядъ рисовать I<раСI<ами 
или устраивать бревенчатую мельницу. Они знали, что я 
лучше ихъ знаю, когда во что мнt надо играть, и когда я 

хочу рисовать, когда нtтъ, - и они не вмtшивались въ эту 

мою жизнь~ а только создавали извtстныя условiн, въ ко
торыхъ я могъ такъ жить. 

И вдругъ, оттого, что мн·в исполнилось десять л·tтъ, 
я долженъ зачеркнуть всю ту дорогую и нужную мнt 

жизнь и начать какую-то новую, съ гимназiей, вицъ-мунди

рами, баллами, Валаамовыми ослицами, двумя nутешествен

никами, страдательными залогами и т. n. ненужными 11 СJ<уч

ными для менн вещами. Теперь , и все оттого, что ~11гв ста

ло десять лtт-ь, я долженъ былъ, J'лавное 11 главное, учитьсн 1 
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т. е. вдруrъ, ни съ того, 11и съ сего, полюбить Валаамовыхъ 
ослицъ, conjunctjvus'ЬI , I<атехизисы, тройныя правила и т. п. 

вещи, а ту мою, не изжитую еще, дорогую и милую для 

меня жизнь, бросить и забыть о ней . И чtмъ лучше я за

буду о томъ, что въ весеннiе дни можно не только писать 

диктанты и переводить съ латинс~-;аго, н·о и ry лять по свtжей 
трав·в, слушать жаворонковъ, въ полtдышать чистымъ возду

хомъ весеннихъ полей,-чtмъ лучше я забуду объ этомъ, 

тtмъ-предполаrалось-пойдетъ усn·вшнtе моя новая жизнь, 

называвшалея ученьемъ. Днемъ и ночью долженъ былъ я 
думать объ катехизисахъ и conjuncti,,us'axъ,-нo моя мысль, 

и мысль сотенъ моихъ товарищей была беЗI<Онечно далеко 

отъ всего этого. И механически мы мог ли все это дtлать, 

какъ можетъ человtкъ механически жевать, когда ему не 

хочется tсть,-и мы привыкли механически, не понимая смы

сла, читать, nисать, рtшать задачи, отвtчать и писать дик

танты и extemporale, но эта механическая привычка говорить 
и думать выбивала и мысли изъ головы, и жизнь С"I:анови

лась безсмысленно-однообразной, туnой и СI<учной ... 
Въ начал·в мн·в въ солнечный весеннiй день хотЬлось убi>

жать изъ гимназiи и смотрtть на рtку, rдt въ безсильной 

ярости насr<аi<иваютъ другъ на друга прозрачнын льдины, а 

потомъ съ представленiемъ о весн·в у меня твснi>е и тЪ
снЪе связывалось представленiе объ усиленной зубрешкi> къ 
концу года, для · годового балла, и думы о льдинахъ и веш
немъ солнцi> см·внялись д.умами о нослtдней четверти, латин

скомЪ языкЪ и I<лассной зада чt! 

Такъ бtдная душа маленькаrо человtка привьн<ала по

немногу къ насильственно вводимой въ желудоi<Ъ nищt, и 

привыкла бы совсtмъ, быть можетъ, если бы сама nища не 

оказалась ужъ через:уръ недоброi<ачественной. 

Ш. 

Мiръ безпредtленъ и безконечно сложна жизнь nрироды 
н людей. И когда малены<iй человtкъ-недаввiй , новый жи-
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лецъ этого огромнаго м1ра-начинаетъ всматриват1.ся въ то~ 

что его окружаетъ, это окружающее кажется ему безконечно 

разнообразнымЪ, лолнымъ огромнаго интереса, у него по
является неугасимое до конца его дней желанiе все nонять, 

все осмыслить. Тутъ должна придти ему на nомощь наука
тЪ оrромныя i5огатства ананiя и истины, которыя накоплены 
жившими до него ~юдьми. И no мtpt того, какъ у него 

нвляется стремлеюе понимать и осмыс.]Jивать все новыя и 

новыя явлеюя,-наука ОJ<азываетъ ему въ этомъ все новую 

и новую nомошь, осв·вщаетъ все новыя темньш, прежде не 

примtтныя для маленькаго человti<а стороны жизни, nри

роды, Бога. И въ этомъ освtшенiи огромная, страшно от
вt.тст:венная роль принадлежитъ тому, I<TO берется своей 

ру1<0й наnравлять свtтъ и освtшать все, что нуждается въ 

освtщенiи для маленькаго человtка. Что д-влаетъ въ такихъ 

случаях~ школа? Для нея, nрежде всего, не существуетъ 
души маленькаго челов·J>ка . Какое ей дtло до ~ого, что эта 

чистая и прекрасная душа рвется къ свtту и проситъ этого 
св·.Вта, ПRоситъ озарить свtтомъ любви и понима11iя всt еще 

темныя и непоннтньш ей явленiя и стороны жизни, природы 
и Бога? И въ этомъ своемъ стремленjи она помощи не 

встрtчаетъ. Ничья любящая рука не направляетъ потока чи
стаго свt.та туда, !<уда проситъ дtтская душа. Мiръ, люди, 
жизнь, все, все - попрежнему ·остаются темными для ре

бенка, до тtхъ поръ, поi<а, съ годами, онъ самъ не научится 
освtщать все это . Вмtсто удовлетворенi.н, по мt.pt силъ, 

этого естественнаго порыва, этихъ естественныхъ и понят

ныхъ потребностей, этихъ могучихъ, тревожныхъ запро
совъ дtтской души, намъ давали ненужныя намъ nравила, 

параrраФы, слова, примtры, ничего и никому не могущiе 

объяснить . 

Чужiе и враждебные намъ люди, гдt.- то далеко .отъ 
насъ, составляли эти правила, программы и предписанш о 

томъ, что намъ нужно и ненужно знать, и этимъ нужнымъ . . 
и полезнымъ оказывались гречесюе глаголы, rеограФичесюя 
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названiя) непонятные тексты катехизиса, а ненужнымъ и 

вреднымъ) отъ чего насъ должны были охранять всtми си

лами) оказывались вс·в тt свtдtнiя и понятiя о лриродt) 
жизни и лравдt) знать которыя мы хотtли. А другiе) хоть 
и близкiе къ намъ по внtшности) люди, назьmавшiеся на· 
шими учителями и наставниками, но въ сущности таюе-же 

чужiе и даленiе, выполняли въ точности всt эти правила и 
предписанiя, и чtмъ больше было этихъ программъ и nред· 
писанiй и чtмъ стрqже и неумолимtе онt выnолнялись, 

тtмъ тяжелtе становилось жить, тtмъ больше мы начинали 

11енавидtть то, что они, наши учителя, назьmали наукой и 

знанiемъ, тtмъ неудержимtе хотtлось намъ выбраться изъ 

тюрьмы, въ которой насъ держали . 

И дtло было не въ томъ, что то, чtмъ отравляли наши 

души и наполняли насильно наши мозги, называлось клас

сической системой восnитанiя, которую всt бранили,-въ 

томъ числt и люди, отдававшiе насъ ей во власть,-наши 
отцы и матери; дtло было въ томъ, что намъ нас.ильно, 

грубо и уnрямо вводили въ ротъ nищу, которой мы не хо

тtли, вливали сквозь наши стиснутые зубы напитокъ, nить 
ноторый намъ было nротивно. И все равно, что было этимъ 

наnиткомъ и пищей -Законъ Божiй, классичесt<iй или рус
скiй языкъ, математика или сухой перечень птицъ и расте· · 
нiй, называвшiйся естественной исторiей, - одинаково не

стерпимо было чувствовать, каJ<Ъ наждый день и часъ пи· 

хаютъ въ ротъ пищу, которая nротивна, и требуютъ-учителя 

и родители (эти еще упорнtе), чтобы ты и самъ прилежно 
и какъ можно чаще, отплевываясь и стискивая зубы: съ 

лозывомъ къ тошнотt, пихалъ эту самую nищу въ двойномъ 

и тройномъ количествt себt въ ротъ. 
И какъ страшно и преступно держать въ тюрьмt человtка) 

когда онъ рвется пахать и косить, когда онъ знаетъ, что именно 

это ему надо дtлать, и хочетъ дtлать это, и, благодаря 

тюрьмt, не можетъ-танъ было страшно и преступно дtр

жать насъ за ст-tнами ШJ<олъ, за оградою бальниковъ и клас-
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совъ и учеб1-tиковъ, когда каждый изъ насъ хотtлъ что-либо 

знать, I<Огда у каждаго въ душt и въ сознанiи былъ свой осо
бый мiръ съ своими неотвязнымИ вопросами, требовав
шими р·tшенiя, порывами къ знанiю и любви, требовавшими 
удовлетворенiя. Каждый изъ насъ, по своему, съ данными 
ему отъ приролы стремленiями и способностями, Искалъ 
выхода, исхода, приложенiя этимъ стремленiямъ и способ

ностямЪ\ рвался на св·Jпъ Божiй, чтобы тамъ, въ его без· 

. rраничномъ просторt, nри св·вт·t знанiя и правды, найти 

этотъ исходъ,-и вмtсто него, заключенный и обезличенный 
въ ШI<ОЛIJныхъ ст-внахъ, находил1> cyxie учебнИJ<И, ·насквозь 

nроnитанные ложью и ненужностыо. И I<акъ для того, чтобы 

скорtе выйти изъ тюрьмы и не удлинить срока тюремнаго 

Заi<люченiя, приходится повиноваться всtмъ глупымъ и за

вtдомо вреднымъ и иенужнымъ nредписанiямъ начальства, 
та1<1, и намъ, чтобы поскорtй отбыть наше школьное заюно
ченiе, приходилось исполнять и д·влать все, что намъ гово

рили и nредписывали тВ, кто звался нашими· учителями и 

наставниками. Считая всt эти программы, учебники и nред
писанiя ненужными и лишними, мы не могли спокойно, по 

необходимости,отдаться имъ, - и обмано.мъ, зубреш~юй,ложью 

и притворствомЪ мы д·влали видъ, что въ точности исnол

няемъ все, что требуетъ отъ насъ начальство. Иногда об
манъ раскрывался, обманутые наказывали обманувшихъ,-Jю 

это не уничтожало обмана, и онъ nродолжалъ существо

вать, все расширяясL> и увеличиваясь ?о мtpt того, J<акъ 

мы становились взрослыми и nредnисаюя начальства стано

вились все бол·ве и болtе для насъ невыносимыми, а часто 

и nросто невыnолнимыми. 

Въ старшихъ J<лассахъ мы уже сознательно не хот1>л11 

знать того, чему насильно насъ учили, умtли уже сами 

удовлетворять свои духовнын нужды,- и обманъ ученья 
и послушанья былъ уже сnлошнымъ и общимъ обманомъ и 

ложью. 
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IV. 

Изъ того, чему насъ учили, знать мы не могли ничего, 
потому что, nрежде всего, не хотtли знать. Не все ли 
равно, что будутъ пихаТJ, въ ротъ насильно-мясо или черст

вый сухаръ? Все одинаi<ово противно и все одинаково не 

остается въ желудкt. Разъ наша потребность въ знанiи не 
была понята и удовлетворена, - какое было намъ дtло до 
того, чт6 намъ даютъ вмtсто того, чего мы хотимъ? 

Все одинаково nротивно, все одинаково не останется ни 
въ сердц·в, ни въ мозгахъ. Но даже оглядываясь на то, 'ПО 
намъ давали насильно вмtсто желаемаго нами, я нахожу, 

что пища была самая недоброкачественная, и тt, I<TO ее 
давалъ намъ, знали и ничуть не СI<рывали отъ себя ея I<а

чества. И если бъ ЭТ!'f люди, считавшiе себя nризванными 
насъ учить, и захотtли дать намъ на своихъ урокахъ что

либо похожее на подобiе наJI<И или nравды,-они не могли бы 

этого сдtлать: заранtе они уже должны были подчиняться 

въ своемъ дtл·в особымъ и безi<оне:нымъ правиламъ, про
граммамъ, цирi<улярамъ и распоряжеюямъ своего начальства, 

I<Оторое составляло и устраивало всi> эти nравила и nро

граммы, им·вя въ виду не наши потребности, не тt мучи

тельные и разнообразные наши воnросы о nравдi>, людяхъ 

и Божьемъ мipi>, на I<оторые мы ждали отвtта, а лишь ин
тересы поддержанiя nутемъ школы того общественнаго и 
государетвеннаго строя, I<оторый существовалъ . А такъ 

каJ<Ъ въ этомъ строi>, для поддержанiя I<отораго существо
вали школы, было много дурного и несnраведливаrо, чего 

никаi<ъ нел&зя. было оnравдать, то и въ. тtхъ науi<ахъ, и въ 

томъ воспитанiи, I<оторое должно было вестись по строго 
опред·вленнымъ и оnязательнымъ программамъ и nравиламъ, 
было не толыю многое, но даже почти все сnлошь-ложь, 

обманъ и зло, которое волей-неволей должны были распро

странять и nоддерживать наши воспитатели и учителя, такъ 

J<ai<ъ, становясь ими , они заранtе у·же соглашались испол-
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нять все, что предписывало высшее начаЛьство. И, повто
ряю, если бъ они даже хоrВли внести въ наше воспитанiе 
что-нибудь свое·, хорошее, далекое отъ программъ и пра

вилъ, они не мог ли бы этого сдtлать, такъ какъ наше вос

питанiе и образованiе регламентировалось тысячами цирку
ляровЪ и программъ, установленныхЪ высшимъ начальствомъ, 

отступать отъ которыхъ не имtлъ права ни одинъ учитель, 

за чtмъ строго сл·Jщили его непосредственные начальники

директорЪ и инспекторъ. И, такимъ образuмъ, оставаясь 
во власти .uиркуляровъ и программъ, составленныхЪ ради удо

влетворенш какихъ угодно интересовъ, только не нашихъ, мы 

въ школt оставались, въ сущности, и безъ образованiя, и 
безъ восnитанiя, и наша потребность въ знанiи и nравдt 
оставалась неудовлетворенной. 

Но страшно было не то, что у.ченикъ выходилъ изъ 
школы безъ знанiй,-страшно бь.IЛо то, что школа, nодмt
нивъ и извративъ истинное знаюе и истинную науку nо~t,

ложными и нелtпыми и внушивъ ко всему этому полную 

ненависть, навсегда или надолго убивала въ человtкt инте! 
ресъ I<O .~сякому знанiю,. къ истинной наукt. Но и это еЩе 

не все. Конечно , все это гибельно для человtка,-но только 
для него одного: другiе отъ этого прямо не страдаютъ: 
Ужасно было то, что, повtривъ въ свое мнимое знанiе, 
мнимое просвtщенiе и образованiе, человtкъ изъ за этого 
навсегда считаетъ себя и въ самомъ дtлt образованнымЪ и 
просвtщеннымъ, и не только считаетъ это, но думаетъ еще, 
Что эта его мнимая ученость, интеллигентность и образо
ванность даютъ ему несомнtнное nраво жить на счетъ :РУ· 

девого народа, не зная труда, и сознательно, съ сознаюемъ 

своего права, отъ него отстраняется. 

Такимъ образомъ, школа, не давая энанiй и убивая •въ 
людяхъ охоту къ нимъ, создаетъ еще цtлыя тысячи мни

мообразованныхЪ людей, считающихъ себя образованными 

и, благодаря этой своей образованности, глубоко увtрен

ныхъ въ своемъ правt •жить на народный счетъ . . 

• 



А потребность знать была у насъ широi<а и по своему 
многообразна. И мы удовлетворяли ее-свободно, безъ про
граммъ, безъ правилъ... fСружi<и росли за кружками, и въ 
то время какъ въ классt мы съ ненавистью твердили наи

зусть "Клеветникамъ Россiи" Пушкина и вяло и безжизненно 
сравнивали въ "1<лассныхъ сочиненiяхъ" "Мtднаго всадника" 
съ "Шинелыо" , у насъ существовалЪ кружокъ, гдt мы чи
тали и горячо обсуждали стихи того же самаго Пуш1<И1-1а. 
И я помню товарища, получавшага въ класс·в единицы за 

алгебраическiя задачи, вмtсто которыхъ онъ предnочиталъ 

читать вслухъ въ J<лacct разсказы Чехова,-и который въ 
то же время дома былъ nре1<раснымъ, знающимъ и любив

шимъ свою науку математикомЪ. И росли кру}!{)(И, гд·в мы 
учились, и печатались на гектограФахъ журналы, гд·в мы 

бережно дtлились друrъ съ другомъ своими знанiями, кото
ыя прiобрtтали мы запретнымъ путемъ въ книrахъ, тол

с хъ, часто непqнятньrхъ, но которыя становились вскор·Ь 

о рогими и понятными, такъ J<акъ влеJ<ла къ нимъ ·самая 

тая и святая жажда знать, научиться nонимать и самого 

:, е я, и мiръ, и природу, и правду, и добро, и зло мiровой 
~~ ~правды ... И ТО 1 ЧТО МЫ nрiобрtтали ИЗЪ ЭТИХЪ I<НИГЪ 1 ИЗЪ 
~ ~vхъ 1ючныхъ бесtдъ за чаемъ въ комнатt товарища, co
t вершало двойную, тяжелую работу: разрушало rро-

моздкiе, гнилые начатi<И Шl<ольной науки, школьной, ОФФИ
цiальной, циркулярной nравды и нравственности-и заJ<ла
дывало въ. насъ прочныя и добрыя с·вмена той, настоящей, 

подлинной правды и науки, I<Ъ которымъ мы таi<ъ неудер

жимо рвались и которыя отъ насъ такъ прилежно скрывали 

~· и подмtнивали въ катехизисахъ, школьныхъ "исторiяхъ" и 
~ "r~ограФiяхъ" казенной министерсi<ой nравдой и науi<Ой. 

~ v. 

' Мы спасались отъ циркулярной nравды въ кружкахъ, въ 
~ библiотекахъ и читальняхъ ... Но насъ было немного; мы были 

ничтожная часть ВСб)й ШI<Олы, всtхъ ученИI<ОВЪ. По счастли-

2 
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вЬiмъ случайностямЪ, нtкоторымъ благопрiятнымъ совnме
нiямъ въ условiяхъ нашей жизни, мы спасались отъ школы; 
оставаясь въ тюрьмt, мы все же чувствовали себя свобод
ными людьми, мы уже не боялись ее ... 

Но сколько было другихъ, не спасшихся! 
Ихъ отдавали въ школу, чтобы они получили тамъ обра

зованiе, стали "людьми", по житейской терминологiи. Часто 
отдававшiе ихъ въ школу люди выбивались изъ силъ, чтобы 

заплатить дорогую плату за ученiе, чтобы покупать каж
дый годъ два десятi<а рублевыхъ учебниковъ... И эти люди 
искренно вtрили, что тамъ, въ этихъ зданiяхъ съ учеными 
надписями, съ людьми въ очкахъ и вицъ·мундирахъ, ихъ дt

тей научатъ всему нужному, необходимому въ жизни, сдt

лаютъ изъ нихъ образованныхЪ людей, откроютъ для нихъ 

Свободную И ШИрокую дорогу ВЪ ЖИЗНИ . .. 
И я помню одного такого человtка. 

: Онъ былъ сыномъ артельщю<а. Въ гимназi.ю онъ явился 
въ худыхъ саrюrахъ и подержаномъ, потертомъ пальто ... 
Отецъ его получалъ въ столичномъ ropoдt гроши. И жизнь 

его домашнихъ была темная, горькая жизнь нужды, духов

ной темноты, забитости и грубости. Отецъ выбивалея изъ 
послtдняго-сынъ учился хорошо ... 

Казалось бы-человtкъ вырвался изъ ~pai<a, къ людямъ, 
которые берутся учить другихъ и учатъ, выбился туда, 
rдt учатъ многимъ наукамъ, изъ которыхъ каждая въ отдtль

ности способна сдtлать хорошимъ человtкомъ, привязать 

къ знанiю и къ правд·.В; казалось бы-свtтъ проникъ во тьму, 
и не тьмt его загасить ... 

Но вотъ что случилосJ, : сынъ, путемъ долгой зубреш«и, 

неимовtрныхъ усилiй, дошелъ до предпослtдняго класса

и вышелъ изъ него, поступилъ въ какую-то контору, такъ 

какъ вмtсто знанiя и правды онъ встрtти.llъ въ школt ту же, 
далекую отъ свtта и правды, тьму и ложь, которая подъ 
другимЪ видомъ была у него въ семьt, встрtтилъ новую 

систему наказанiй, издtвательствъ и принужденiя-и· озлоб-
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ленный, не вынесъ всего этого, и ушелъ навсегда изъ 

школы ... можетъ быть, навсегда и отъ знанiя, и даже отъ 
правды ... И такихъ замученныхъ школой сотни, тысячи. 

Mнorie изъ нихъ не бtгутъ изъ школы, кончаютъ ее, 
пользуются т:Вми правами и преимушествами, I<оторыя да

етъ она,-но тамъ, въ этихъ с1:Внахъ, I<ai<Ъ заключенные въ 

тюрьмахъ, они оставляютъ свои лучшiе годы, лучшiя мечты 
оплеванными, осмtянными, разрушенными, и въ жизнь они 

выходятъ, каi<Ъ арестанты изъ тюрьмы, измученными, озлоб

ленными, одинокими ... Чего ждать имъ отъ жизни, когда 
лучшiе ихъ годы безжалостно и безвозвратно выче~жнуты 
чужой и грубой рукой изъ ихъ жизни? Какъ имъ найти 

вtрный и свtтлый путь въ жизни, J<orдa съ первыхъ же 

шаrовъ ихъ завели въ глухiя дебри лжи и насилiя? 
И какъ бы ни устраивали и не усовершенствоl!аJJи тюрьмы, 

и ни заводили вмtсто однихъ порядковъ дpyrie, . тюрьмы 

были и останутся страшными мtстами гибели людей, разъ 

свободную, имtющую ~ct права на жизнь и счастье, лич

ность человtка будуТъ во имя чего-то чуждаrо и непонят
наго ей, называемаго правомъ и закономъ, сажать въ тюрьму, 

лишать всего ей нужнаго и необходимаго и давать вмtсто 
всего этого скучныя, грубыя и нелtпыя прю<азанiя, наJ<а
занiя и повелtнiя. .. И какъ бы ни называть ШI<олу-уни
верситетомъ, гимназiей или начальнымъ училищемъ, и ни 
измtнять ея программы и порядки, и какъ бы ни называть 
то, что тамъ дtлается-наукой, просвtщенjемъ, воспита
нiемъ, добромъ,-до тtхъ поръ, пока надъ личностью ребенка 
и человti<а тамъ будутъ сплошныя надругательства, до Т'Вхъ 

лоръ, nока во имя какихъ-то проrраммъ, t<лассовъ, наукъ, 

уроновъ и балловъ, ее будутъ всячесJ<И на~иловать и извра

шать и не давать ей свободно и самостоятельно развиваться, 
до Т'Вхъ поръ, все это, что называютъ блаrомъ, просвtщенi

емъ, воспитанiемъ, ШI<олой,-будетъ зломъ, обманомъ, надру· 
гательствомъ, тюрьмой ... 
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VI. 

Не сразу можно было понять, что то, чему насъ учатъ, 

есть ложь и обманъ, и еще трудн·tе было понять, что и 
весь строй нашей жизни и то, что нев·tрно и ля<иво на

зывалось ·нашимъ ФИзическимЪ и нравственнымЪ воспитанi
емъ, были тоже сплошная ложь и безобразный, явный об

манъ. До времени катехизичес•<iя nравила религiи и нрав
ственности, патрiотическiя гнусности того, что на язъшt 
нашихъ учителей называлось наукuй исторiей, и многое 
другое-все казалось несомнtнной истиной. Но это продол
жалось недолго; ув·tрею-юсть въ полной несомн·tнности всего 

этого исчезала, конечно, для многихъ изъ насъ очень скоро; 

но оставалась за то гораздо болtе мучительная неизвtст
ность-что ИМеННО ЛОЖЬ И ЧТО ИЗЪ ТОГО, чему НаСЪ учили,
правда? Конечно, легко было понять, что не было Вавилонской 
башни и не отъ столпотворенiя произошло смtщенiе языковъ; 
легi<о было понять, что есть что-то неладное въ сотворе:нiи 
мiра въ семь дней; но трудно было р·.Вшить, да гдt же границы 
лжи и вымысла? Гдt въ катехизисt кончается Филаретъ 

и начинается Христосъ? И мысль мучительно билась над'Ь 
тысячами изъ этихъ вопросовъ, и долго, долго она была 

безсильна что-либо хоть отчасти рtшитh и надъ чtмъ-нибудь 
остановиться. Нельзя было в·.Врить катехизису, ко г да въ I g:x> г., 
по примtру 1832 г., онъ приглашалъ рабовъ (1<рtпостныхъ 
1<рестьянъ), на основанiи вепреложнаго Божiя закона, - без
прекословно и со страхомъ подчиняться господамъ, I<ОТО

рыхъ уже не существовало, но и многому еще нельзя было 

вtрить, и въ то же время страшно 1<азалось не вtрить, и 

многое еще I<азалось вполнt достов·.Врнымъ и несомнtннымъ, 

настолько достовtрнымъ, что даже не хотtлось заглянуть 

въ Евангелiе, чтобы тамъ поиСI<ать истины . Tai<Oe состоя
нiе продолжалось года, и сколько потомъ понадобилось му
чительной лом1<и, сомн·.Внiй и отчаянья, часто лишнихъ и 
ненужныхъ, на то, чтобы отряхнуть съ себя посл·вднiе ос-
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татки лжи и обмана, и найти себt хоть едва 11рим·Бт

ную, но болtе или менtе вtрную тропию<у, къ истинной ре

лигiи и правдt. 
И то же было съ исторiей, съ геограФjей, со всtмъ, 

къ чему прикасалась властная рука программы, цирi<уляра и 

ШКОЛЫ,-а J<Ъ чему ОНа не прикасалась? 
Длн того, чтобы nриблизиться къ истинной религiи, правдt 

и нayi<t, необходимо было сначала забыть, вычеркнуть изъ 

памяти и сознанiя все то, что выдавали намъ въ продолже
нiе долгихъ годовъ за релиriю и науку, попытаться снова 
стать "невtждою", какъ до поступленiн въ школу ,-а какъ 

это сдtлать, когда въ уши настойчиво л.tзутъ новыя и но

выя истины канцелярскаго происхождеюя и правда поли

цейскихЪ участковъ въ вид·в новыхъ учебниковъ "исторiи" 
правилъ, предписанiй морали, и т. д.? 
И даже болtе: работу изгнанiя изъ своей души школь

ной науки и нравственности приходится производить въ то 

время, как:ь на устахъ у тебя самого были эти же самыя 
слова, nравила и предписанiя ... 
И въ результатЪ отъ всего этого у меня и моихъ това

рищей лолучалась жизнь, отъ которой на душt была по

стоянная, упорная тоска, которая незамtтно закрадывалась 

во всt изгибы души, отравляя каждую мысль и каждое 

чу_вство. Каждое утро я просыпался съ тоской и СI<укой, и 
; . 

каждый часъ, проведенный мною въ rимназ1и, усиливалъ 

ихъ, и это чувство, только временами ослабtвая, оста~а

лось весь день,-всt дни, когда я былъ въ гимназiи. 
И страшно и тяжело было уже то одно, что на nер

выхъ сознательныхъ шагахъ жизни приходилось уже вы

брасывать изъ себя, какъ негодную и вредную ветошь, все, 
что оставила на душt школа; не начавъ еще почти жить, 

приходилось снова, съ большимъ трудомъ, начинать новую 

жизнь, освобождаясь отъ старой, nолной лжи и обман~. 
И были сотни товарищей, которые такъ и не освободи

лись для новой жизни, такъ и не сбросили съ себя ненуж-
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ной ветоши. Въ сутолокt ученiя, nодталкиваемые неnони
мавшими, что · они д·влаютъ, родными, въ обманt мнимаго 

дtла и мнимаго образованiя, они оставались во власти 
этого обмана, · вtря, что то дtло, въ которомъ они съ та
кими усилiями для себя участвуютъ, есть, дtйствительно, 
хорошее и полезное дtло восnитанiя и просвtщенiя, и ду
мая, что та система лжи и обмана, которой· учили въ шко

лахъ, есть, дtйствительно, наука и знанiе . И этотъ обманъ 
оставался уже на вс.ю жизнь. На всю жизнь у нихъ оста

валась увtренность, не допускавшая возможности Rритики 

и сомнtнiя, что разъ извtстныя каменныя стtны называ
ются-rимназiей или университетомъ, люди, которые тамъ 
учатъ-учителями и проФессорами, а то, чему они тамъ 

учатъ,-наукой, знанiемъ, истиной,-то и, въ самомъ дtлt, 
все это есть наука, знанiе, истина, просвtщенiе. 
И создавался, такимъ образомъ, тотъ ложный и вредный 

взглядъ на науку и знанiе, по которому, каi<Ъ бы ни было 
далеко все то, чему учатъ всt эти учителя и проФессора, отъ 
дtйствительной, нужной людямъ науки и знанiя, но разъ все 
это называется наукой, а тt, кто этому за деньги учитъ,

проФессорами и учителями, то все это и есть, въ самомъ 

дtлt, наука и правда. При наличности же такого взr ляда 

не можетъ быть ни науки, ни знанiя, ни правды ... 
У насъ, какъ я уже rоворилъ, было ясное, сильное и 

хорошее стремленiе къ правдt и знанiю. Оно было разно 
образно и не одинаково у всtхъ насъ, но одинаково у 

всtхъ искало выхода. Этотъ естественный выходъ былъ 
простъ: слtдовало только дtлать то, что дtлаютъ, чтобы 
облегчить теченiе рtки, т.-е. не мtияя русла рtки, устра· 

нить всt препятствiя на ея пути. Но тt, что считали себя 
нашими учителями, видtли, что мы наукой и знанiемъ и, 
главное, правдой, въ глубин·в своей души считаемъ совсtмъ 

не то, что искренне или неискренне считали они; и по

этому они упорно и настойчиво старались nомtшать течь 

ptкt по ея настоящему руслу, не только не облегчая ея 
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теченiя, но еще всячески его затрудняя и отводя его въ 
совсtмъ другую, nротивоположную ему стор.ону. Поэтому 
жестоко и безжалостно преслtдовались всt наши попытки 

вмtстt, сообща, работать надъ своимъ образованiемъ и 
учиться другъ у друга путемъ чтенiя, бесtдъ, наблюденiй 
и т. д. И часто, благодаря этому, мы были одиноки и без

nомощны въ своихъ попыткахъ найти в·врную дорогу къ 

правдt и знанiю; и часто на насъ нападало полное отчая

нiе, полная апатiя ко всякому развитiю, ко всякой наукt, 
ко всякой правдt ... А къ чему она вела? Къ краткимъ, ма
ленькимъ запискамъ, которыя находили послt того, какъ 

звукъ выстрtла стономъ и ужасомъ отзывалея въ сердцахъ 

матери и отца, терявшихъ сына, и на которыхъ стояло 

только два слова: "Жить надоtло" ... 

Vll. 

Школы безъ науки ... Учителя безъ знанiй и безъ любви 
къ дtлу ... Ученики безъ охоты учиться ... Но что ~е тогда 
причиной постояннаrо переполненiн всtхъ ШI<Олъ, конкур
сныхЪ экзаменовъ? Почему тотъ, кто не попалъ въ школу, 
считается несчастнымЪ парiей, для котораго на этомъ 

свtтt все кончено? Почему двери среднихъ и высшихъ 
школъ ломятся подъ напоромъ желающихъ туда попасть? 

Въ объ5_1сненi~;t всего этого натыкаешься на преступле
нiе, самое страшное и тяжелое изъ всtхъ, 1<0торыя совер
шаетъ школьная тюрьма ... 

Не для науки рвутся люди въ эти тяжелыя двери школr,
ной тюрьмы, не для науки, уродуя и калtча, заботливые 
родители туда пихаютъ несчастныхЪ дtтей.. . Какая тамъ 

наука?.!. Не трудно понять, и большинство понимаетъ это, 
что въ гимназiи, въ реальномъ училищt,-даже въ универ

ситетЪ, не много наберешься науки... Но rимназiя даетъ 
аттестатъ, а университетъ-первый чинъ, а это-патентъ 

на жизнь, право на счастье, право на I<вартиру, жену и 

на званiе интеллигентнаго человtка. 
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И 1<0гда я думаю объ этомъ, я чувствую, что Dеl:хнетъ · 
чичевичной похлебкой ... 

Сначала дtти, потомъ молодые люди проводятъ въ 

школьной тrорьмt восемь и больше лtтъ, считая, что они 

учатся чему-то, изучаютъ что-то, безъ чего нельзя обой
тись въ жизни; но въ то же время они отлично знаютъ, 

что само по себ-в это прилежно изучаемое ими въ nро
долженiе 8 л'Бтъ-ничто, не имtетъ въ себ1> никакого 
интереса и даже смысла, скучно, г луп о и утомительно; и, 

зная это, они все же продолжаютъ изучать все это скучное 

и ненужное, такъ какъ это глупое и неинтересное, когда 

его изучишь, даетъ возможность быть докторомъ, адвока
томъ, чиновникомъ, получать леп<о и безъ труда, посто

янно и всю жизнь, деньги за эти не требующiя никакихъ 
усилiй и ню<акоrо труда занятiя. ~ иначе, безъ изученiя 
всего того, чему учатъ въ гиммаз1яхъ и институтахъ, не 

получивъ свидtтельства объ ихъ окончанiи, рискуешь даже 
· ори наличности образованiя, развитiя и таланта, вести по
луголодную жизнь и даже-чего Боже упаси!-спуститься до 
зыработJ<а ФизичесJ<имъ трудомъ. 

И вотъ невtжественные, лишенные истиннаго знанiя, 
далекiе отъ проблесr<а правды люди, только потому, что 
они кончили курсъ такихъ-то учебныхъ заведенiй, считаютъ 
себя въ правt судить ~ распоряжаться . жизнью и даже 
смертью тысячъ и милЛJоновъ трудящагося народа, учить 

его и указывать ему строго оnред'Бленные и единственно, 

по ихъ мн'Бнiю, несомн·Iшные nути къ лравд1> и свtту, ука
зыва~ь ему каждый его шагъ, вм·вшиваться безпр~станно въ 
его трудовую жизнь, создавать для него всячесюя препят

ствiя въ вид1> законовъ, цирi<уляровъ, постанопленiй, нало
говъ и т. д. ,-и мало того: вдобавокъ за все это они счи." 
таютъ себя въ лрав1> брать съ народа nослtднiя его крохи 
ДЛЯ Т9ГО, ЧТОбЫ устроить на НИХЪ ДЛЯ себя >КИЗНЬ, ДОСТОЙ
ную "интеллиrентнаго" и "1<ультурнаго" человtка, какимъ 
считаютъ себя всt эти npoi<ypopы, чиновники, педагоги, 
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адво•<аты, nроФессора, инженеры и т. п., т.-е. роскошную 

'и nраэдную жизнь. Большинство иэъ нихъ навсегда остается 

при тtхъ самыхъ энанiяхъ и nонятiяхъ, съ которыми они 
кончили шнолу, вышли иэъ школьной Т!Орьмы, большинство 

·иэъ нихъ-люди беэъ всякой вtры и nравды, сноро расте

ривающiе въ жизни nослtднiе остатни энанiй и правды, еще 
неутерянныхъ ими въ школьной тюрьмi>,- и все же эти 

люди считаютъ себя въ npaвi> вмi>шиваться въ народную 

жизнь, имtть и какъ можно чаще примtнять с:вою власть 
надъ десятнами и сотнями тысячъ людей... А одни изъ 

этихъ людей-педагоги, учителя, проФессора- считаютъ 

своей обЯзанностью еще заниматься выдi>лкой въ спецiально 
для этого устроенныхъ тюрьмахъ-школахъ такихъ же, 

нанъ они сами людей, чтобы до бе31юнечности продолжат& 

и постоянно пополнять эти запасы чиновнИiювъ, полицей

СI<ихъ, лронуроровъ, инженеровъ, нужныхъ кому уrодно

тольно не народу, ноторымъ они управляютъ, ноторый 

учатъ, судятъ и раэоряютъ. 

И это огромное, страшное, неqоправимое ало riроисхо
дитъ оттого, что всi> эти люди воображаютъ, что они 

вправ·h и nризваны дtлать все это, танъ какъ они лучше, 

умнi>е, обраэованнtе и просвtщеннi>е этого народа, кото

рымъ они управляютъ и который берутся учить и судить; 
а эту увtренность даетъ имъ то обстоятельство, что они 

дол1·о учились въ разныхъ школахъ съ разными nрограммами 

и наэванiями,-въ шнолахъ, въ . которыхъ-предполаrается
сосредоточено все, что даетъ право властвовать надъ .дру

гими людьми: нау•<а, nросвi>Щенiе, знанiе, обраэованiе, ра-. 
эумъ и т. д. и т. д. 

И вотъ ради этой-то возможности, оставаясь невtждой, 
жить, не трудясь, и властвовать и учить миллiоны людей, 

создаются эти пронлятыя тюрьмы-школы; ради каэенныхъ 

квартиръ и выгодныхъ мtстъ люди соглашаются тамъ го

товить вtрныхъ слугъ старому строю жизни; за эту чиче· 

вичную похлебi<у въ будущемъ родители пихаютъ, въ насто 
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ящемъ, въ эти тюрьмы своихъ несчастныхъдtтей,-и что уди

вительнаго, если впослtдствiи, черезъ нtqколько лtтъ, двери 
этихъ тюремъ -школъ раскрываются вновь, чтобы выпустить въ 

жизнь обездушенныхЪ новыхъ кандидатовъ въ "Футлярные 

люди", "недреманныя ока" и прочiе столпы ст~раго строя? 
И что удивительнаго, если въ этихъ школьныхъ тюрьмахъ 

происходиТЪ постоянное духовное убiйство дtтей, растлt

нiе ихъ души и тtла, если тамъ гибнутъ несчастныл дtти, 
не въ силахъ вынести тюремнаго . режима? Всякая тюрьма 
требуетъ жертвъ-и школьная тоже . Всякая тюрьма гото
витъ новыхъ пр~ступниковъ-и. школьная то же. Обt устро
ены для спасенш и поддержаюя одного и того же стараrо 

етроя. Обt одинаковы. 

vш. 

И я задыхался въ шко.цьной тюрьмt. Я чувствовалъ, что 
для легкихъ не хватаетъ воздуху. А мысль б~1ла жива, ра

ботала; и тt книги, тt немногiе люди, которые вливали въ 
душу, загрязненную мутью тюремной правды и тюремной 

жизни, свtжую и чистую струю правды и добра, не давали 
ей спать, и, тревожная и пугливая, она съ ужасомъ оста

навливалась на томъ, что было круrомъ. А былъ-одинъ 

ужасъ тюрьмы. 

И мысль и чувство ясно говорили: "Если ты хочешь 
оставаться здtсь для науки и знанiя, то ихъ-ты самъ зна
ешь-здtсь нtтъ; если ты ищешь здtсь правды-ее здtсь 

не найдешь, а все остальное, что бы ты могъ здtсь найти, 
есть сплошная ложь, зло, обманъ и неправда въ настоя

щемъ и будущемъ". 
Этотъ rолосъ звучалъ все сильнtе и сильнtе, и чtмъ 

больше озарялась свtтомъ тюрьма, тtмъ несноснtй и невы
носимtе она становилась, и тtмъ необходимtе былъ выходъ, 

какой бы то ни было, изъ того невозможнаго положеюя, 

въ которомъ я очутился . 
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А очутился я въ nоложенiи человtка, вертяшаrо колесо 
только затtмъ, чтобъ его вертtть. 

И выходъ былъ найденъ, nростой и нетрудный, найденъ 
у человtка, какъ я, измученнаго долгой и мучительной жизнью 

въ ШI<олыюй тюрьмt. Случайно я лрочелъ прошенiе одного 
ученика 2-й рязанской rимназiи С., поданное имъ въ педаrоrи
ческiй совtтъ своей гимна~iи. Заявляя о своемъ уходt изъ rим

назiи, этотъ ученикъ писалъ, обращаясь къ своимъ учителямъ: 

"Вы Формалисты или люди компромисса! Какъ въ томъ, 
такъ и въ друrомъ случаt, вы вожаки слtпые! Вотъ отчего 
я ухожу. Во что обращены вами эти предметы-исторiя и 

Законъ Божii1-болtе интересные, потому что одинъ учитъ, 
· J<ai<Ъ жить, а другой объясняетъ, откуда произошла совре
менная жизнь. Катехизисъ доказываетъ, или скорtе силится 

доказать, что общественный строй нашего времени согла

сенъ съ ученьемъ Христа, а nотому общественное восои
танiе дtтей у насъ, надо думать, велИiюлtпное, ибо Онъ 
много заботилсн о нихъ и прямо называлъ ихъ "Царствомъ 
Божiимъ". Дtйствительно, здtсь часто употребляется имя 
Христа, но еще чаще слова: приличiе, честь заведенiя, честь 

ученика, правило, циркуляръ,-слова очень туманныл сами 

· по себt и странныя, потому что за ними еще слtдуютъ 

слова, но съ дtйствiемъ: безъ обtда, въ карцеръ, позвать 
родителей, берите бумаги и т. д. И "Царствiе Божiе" не
годуетъ И обливается слезами ДО тtхъ поръ, ПОКа не ВЫ
учиТСЯ трепетать. Когда же оно &rул·ветъ и треnещетъ, 
то нtтъ уже у него ни мыслей, ни слезъ .. Науi<И же тоже 
вбиваются такимъ же способомъ, но съ nрибавленiемъ еще 

двухъ словъ: Е:диница и двойка. Такимъ образомъ надъ го
ловами учениковъ бушуетъ буря, у которой вмtсто молнiи 
эти слова и дtйствiя. Эти молнiи похожи на казацкую nлеть, 
зареi<омендовавшую себя на Казанской площади; онt есть 
порожденiе существующаго строя, который представляется 
мнt ужаснымъ животнымъ, у котораrо на жирныхъ губахъ 

висятъ куски ограбленной I<рестьянсi<Ой пищи, а руки въ 
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J<рови отъ избiенiя студента, рабочаrо и жида. Оно причи
ною, что наука извращена, въ ученiе Христа напущенъ чадъ 
изъ J<адильиицъ, мозги юношей изсушаются. Оно не любитъ 
свtта, ибо разряжено въ парчи и золото, которыя смоче

ны потомъ и кровью крестьянъ. Я нt:: хочу изучать того, 
что идетъ изъ его ру1<ъ, ибо что можетъ быть хорошага 

отъ него? Оно несетъ толы<о обманъ и насилiе, и они дtй
ствительно царствуютъ у васъ. Я хочу только бороться съ 
НИМЪ" *). 

Въ этихъ простыхъ словахъ была правда, несомнtнная и 
очевидная, и nрочтя это письмо, я nочувствовалЪ, что эта 

лравд~ давно уже была во мнt, и только не было ей про
стара, не было выхода, такъ какъ и самъ я задыхался въ душ

ной атмосФерt ШI<ольной тюрьмы. И не много уже nришлось 

мнt потомъ, послt прочтенiя этого прошенiя, думать и раз
думывать: I<акъ быть? Отвtтъ былъ ясенъ: уйти ИЗЪ гимназiи, 
самому ИСI<ать правды и знанiя. Другого исхода не было. 

И я такъ и сдtлалъ. Изъ тюрьмы я очутился на вол·:В . 
И я былъ не одинъ. Многiе и многiе такiе же, какъ я, 

арестанты школьн ыхъ тюремъ лоступаютъ такъ же-ухо

дятъ изъ тюремъ самимъ искать · на бtломъ свtтt того, чего 

не можетъ дать никакая тюрьма: правды, свtта и свободы . 
А уходя изъ этихъ стtнъ, rдt безцtльно и безжалостно 

тратились ихъ лучшiе годы, гдt было пережито столько 
лишнихъ, ненужныхъ слезъ, страданiй и горя, уходя оттуда 
безъ знанiй, съ горы<имъ сознанiемъ напрасно истраченныхЪ 
силъ и годовъ, 'JTO иного, кpo!dt осужденiн и проклятiя, 
могли послать они школьной тюрьм·в и тюремщикамъ-учи

телямъ? И это чувство гнtва, тоски, разбитыхъ надеждъ, 
зря истраченныхЪ силъ, скорби и проклятiя горько и сильно 
звучитъ въ слtдуюшей рtчи одного изъ вьшускныхъ уче

ню<овъ I<авенской гимназiи, обращенной имъ къ педагоги
ческому переовалу **). 

*) "Свободное Слово" 1904 r. , J\'2 13. "nро"tестъ ученика". 
,.*) "Вечерняя Почта" H)OS r. , М 166. 
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"Я скажу вамъ, господа педагоги,-началъ онъ-н·tсi<ОЛЫ<О 
слов} отъ имени большинства моихъ товарищей. Восемь 
л·втъ вы намъ читали поученiя, позвольте и намъ хоть одинъ 

разn сдtлать то же. 

"Восемь л·втъ тому назадъ мы вступили въ стtны этого 
заведенiя веселыми, жизнерадостными мальчиi<ами, готовыми 
на высокiе порывы, съ чистой, отi<рытой для всего хоро

шаго, душой. Мы жаждали свtта, любви и ласки; но вмtсто 

хлtба намъ дали камень; и вотъ, теперь, по истеченiи 8-ми, 
а ДЛЯ МНОГИХЪ И болtе лtтъ, МЫ ВЫХОДИМЪ ИЗЪ СтtНЪ ЭТОГО 
учебнаго заведенiя, лишенные в·вры въ себя и людей, из

мученные долrолtтней борьбой съ вами, не nрiобрtтя ни

какихъ положительныхЪ знанiй, съ горькимъ сознанiемъ, что 
мы безполезно потерялИ стольi<о лучшихъ л·втъ нашей жизни. 
Мы не выносимъ изъ нашей гимназичес1<0й жизни ни одного 

свtтлаrо восnоминанiя. Ни одинъ св·Iплый лучъ не освt
щаетъ этого темнаго царства невtжества и попранiя nравъ 
личности. Уходя отсюда, мы всt nроникнуты однимъ чув
ствомъ, это чувство-ненависть I<Ъ общимъ условiямъ жизни, 
создавшимъ учебныя заведенiя такого типа ... 

Съ этимъ чувствомъ-закончилъ онъ,-мы разстаемся съ 

гимназiей , съ этимъ чувствомъ разстанутся съ ней и вс·.В бу
дущiе воеnитаюшки подобной гимназiи". 
И вс·.В, J<То пережит, ужасъ ШJ<ОЛЫIЫХЪ тюремъ, согла

сятся СЪ НИМЪ. 

IX. 

Я попытался разсJ<азать многое изъ того, что nереду
малъ и пережилъ вn школьной тюрьмt. Я и многiе другiе 
ушли оттуда ... Но эти тюрьмы существуrотъ и растутъ, и 
еще долго будутъ расти, ломая непоправимо жизнь тысячъ 
людей . Что жъ дtлать? 

Для того, чтобы уничтожить тюрьмы, nрежде всего 
надо убить самую мысль о томъ, что тюрьма, плеть и ру

гательства исnравляютъ и могутъ быть носителями нрав-
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ственной идеи; тtлесное наказанiе уни'iтожилось почти 
повсюду, r<poм·I> еще Россiи, не потому, 'iTO розги замt

нили плетью, плеть-шпицрутенами и т. д., а потому, что 

стала умирать въ людяхъ саман мысль о томъ, что кого

либо можно исправить тtлеснымъ наr<азанiемъ; до rhxъ же 

поръ, пока люди старались изобрtсти вмtсто одного спо

соба тtлеснаrо наназанiн-другой, можетъ быть, менtе 
жестоr<iй, и не касались самой мысли о невозможности для 
'iеловtка тtлеснаrо наr<азанiя,-т·tлесньш наказанiя суще

ствовали и даже, съ изобрtтенiемъ новыхъ сnособовъ, 

становились всt болtе и бол·ве жестоr<ими. Такъ и для 

уничтоженiя тюремъ и ихъ ужаса и тtхъ страданiй, кото
рыя они при'iиняютъ людямъ, надо не изобр·tтать новыя 

системы и Формы тюремнаго заключенiя, по виду, а не 

на самомъ дtлt, I<акъ будто менtе тяrостныя для заключен

ныхъ, а уничтожать, искоренять въ людяхъ самую мысль о 

возможности строить тюрьмы и сажать туд~ людей. То 
же самое и со школьной тюрьмой. Не придумывать новыя 
проrраммы, цирr<уляры, правила, ~истемы, методы и щколы 

нужно, а всtми силамv. стараться укр·впить въ людяхъ ту несо

мнtнную, очевидную и простую истину, что тамъ, rдt произво

дится постоянное и грубое насилiе надъ личностью ребенка 
и человtr<а, гд·в съ малыхъ л·hтъ, во имя политики· и науки, 

ломаютъ его характеръ, способности, волю и здоровье, rдt не 

даютъ ему спокойно и свободно развиваться и жить,-тамъ 

всегда будетъ не школа, а тюрьма, т.-е. мtсто гибели, 
ужаса и разврата. Только тогда падутъ, и навсегда падутъ 

стtны школьныхъ тюремъ, когда мысль о беэконечной, ве

лиrюй цtнности вс.ЯI<Ой личности вообще, а личности ре

бенка въ особенности, будетъ всеобщей; только тогда про 

клятiе и ужасъ тюрьмы не будутъ царить въ школьныхъ 
зданiяхъ, когда въ сознанiи всtхъ будетъ С'iитаться .rrресту

пленiемъ всяrюе nосягательство на личность и свободу 
ребенка, во ишr ка1<ИХЪ бы цtлей-политики, науки, нрав
ственности - оно 1-111 было.. . И первое дtло т·вхъ; 
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иому дорога личность человtка, въ !<ОМЪ есть хоть напля 

велиной Христавой любви нъ дt1;ямъ-это словомъ и дt
ломъ содtйствовать велиному дtлу разрушенiя шнольныхъ 
тюремъ. А будутъ онt разрушены, когда исчезнетъ самая 

мысль объ ихъ полезности и необходимости. 

Съ разрушенiемъ же этихъ тюремъ·шrюлъ, само собою, 
падетъ и то ложное представленiе о нayi<t, знанiи и про
свtщенiи, которое у огромнаrо большинства людей нераз

лучно съ представлеыiемъ объ университетахЪ, проФессо
рахъ, гимназiяхъ, ученыхъ степеняхъ и т. д. А съ паденiемъ 
этого обмана мнимой науни, мнимаго образованiя и про

св·вщенiя, разрушится и наста ученыхъ, и,-что главнtе 

всего,-уничтожится до основанiя право однихъ людей 
судить, учить и властвовать надъ другими людьми толь.ко 

потому, что они побывали въ разныхъ школахъ и универ
ситетахЪ и называютъ себя чиновниками, проФР.ссорами, 
прокурорами, инженерами и т. д. 

· И никакой nрогрессъ, никакая свобода не моrутъ. суще
ствоватъ безъ уничтоженiя этого гибельнаго права; и на
родное освобожденiе будетъ прочнымъ и дtйствительнымъ 
тольно тогда, когда трудовому народу не придется уже 

платить многихъ миллiоновъ рублей на содержанiе тtхъ 

ненужныхъ и часто вредныхъ ему людей, ноторые, только 

потому, что, побывавъ въ разныхъ шнолахъ съ мнимой наукой, 

считаютъ себя умнtе, образованнtе и лучше его, считаютъ 
себя въ npaвt судить и учить этотъ народъ, писать для 

него законы, всячесJ<И вмtшиваться въ его жизнь-и все 

это помимо его воли. А nроизойдетъ это великое народное 
освобождР.нiе отъ мнимой науки, мнимаго просвtщенiя и 

мнимыхъ просвtтителей, судей и радtтелей только тогда, 

I<Огда будетъ уничтоженъ первый источнинъ этого зла
школа-тюрьма съ мнимымъ ея просвtщенiемъ, основанвымъ 

на насилiи и лжи, съ ея безпрерывнымъ убiйствомъ и ка
л·вченiемъ дtтеi1и превращенiемъ ихъ нъ чиновниковъ, и т. п. 
И поэтому, nроповtn.ь, словомъ и дtломъ, разрушенiя 
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тюремъ- ШI<ОЛЪ и исканiе новыхъ, свободныхъ путей про

свtщенiя и воспитанiя-есть первое, величайшее и необхо
димое дtло всtхъ, J<To имtетъ д·Ьтей, I<ТО лiобитъ дtтей, 
для кого науJ<а и знанiе-не nустыя слова, I<то любитъ на
родъ и свободу ... 
А дtло тtхъ, I<то, сознавая зло и неправду ШJ<ольныхъ 

тюремъ, и страдая отъ нихъ, мучаясь непрерывно, все же 

остается въ нихъ,-уйти оттуда, какъ можно скорtе уйти ... 
Въ школахъ-тюрьмахъ не мtсто тtмъ, I<To хочетъ войти 

въ жизнь свободнымъ человtJ<омъ, кто хочетъ освобождат1, 

11ародъ, а не порабощать его ... Насилiе и зло строятъ 
тюрьмы и строя:гся онt для народнаго порабощенiя,-и тотъ 
юноша, который хочетъ бороться со всtмъ этимъ, долженъ 
самъ уйти изъ раЗсадАика зла и обмана... Свободнымъ онъ 

долженъ войти въ жизнь, а для этого онъ долженъ бt

жать изъ стtнъ школьной тюрьмы, и навсегда nорвать съ 

той науi<ой, тtмъ просвtщенiемъ, которыя тамъ процвtта
ютъ ... Иначе онъ навсегда рискуетъ остаться однимъ изъ 
многихъ поработителей народа. За стtнами же школьной 
тюрьмы онъ найдетъ жизнь, знанiе и свободу ... 
И если когда-нибудь будутъ разрушены тюрьмы, и 

~амня на камн·в не останется отъ темницъ и остроговъ,

это произойдетъ тогда, когда рухнутъ Шl{ольныя тюрьмы, 

и не убiйство · и растлtнiе личности и жизни дtтей будетъ 
называться воспитанiемъ и просвtщенiемъ. Дtти, выросшiя 
на свободt, не об.езличенныя, не прини~енныя, не обману
тыл, не испытавш1я тюремнаго заключеюя,-не потерпятъ, 

чтобы каменныя стtны тюрьмы загораживали собою свtтъ 

и солнце, и не пропускали воздухъ, и не пускали на .волю 

многiя тысячи и тысячи людей . 
Освободите сперва дtтей - и взрослые 

бодны. Разt~~ -и 
остальныя! . · 5~f:;ЛИОТЕt<А 

С t!t ' :Т; ЧЕСКОЙ 
. ~МШ'i. 

будутъ сво

падутъ всt 


