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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Нельвя говорить о революционвом движении рабочей 

~о.1одежи, как о самостонтельвом, особом, движении. 

Тем более не.пьзл говорить ·г а к о ревоmционном дви

жении учащейсл молодежи - учащихся технических школ и 

средне-учебных заведеliИЙ. 

Само собою разумеется, что в рядах учащихся в годы 

царизма был небольшой процент детей пролетариев. Средняя 
шнода, к~ и высшая, была для детей буржуазии. 

И ecm эти учащиеся, выходцы иs других классов обще
ства, участвовали все же в революциопном рабочем движении, 

то это быт о д и н о ч к и. 

И не все эm оди:почки впоследствии, окоRЧИв учебRЫе 

заведения,1 остались в е р н ы м и рабоче~•У кдассу - борцу 

за СОЦИ3.1IЬную революцшо. Многие из этих одиночек впо

СJiедствии уш.ш в став врагов пролетариата. 

Рабочая же ~олодежь в годы царизма, благодаря ус.з:ови~ 

по.urrвческого режи.\iа, растворялась среди своего к.з:асса1 
н н к а к не выде.'Iяясь в политическом отношении. 

Положение рабочего класса n России ТОI'да бъuо таково, 
'IТО д е .к о г д а и н е д ь в n бы.ю думать о с о б о о под· 

ростке-рабочем. 

У чащалея молодежь средпс-учебных 8аведешdi бьiJia 

в и н ы х условиях сущестnовапия п положения. Знания 
быm к ее услугам, пути живпи во мпогом открыты. 

Размах рабочего рево.поционного дв·шRения отражался 

Fia средней школе. 
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И тодыю .тучшие из ду'1ШИХ в среде учащихсn :этоli 

школы пе мирmшсь с тогдашней затхлой учёбой и с обста

новкой атой учёбы, и с общшt положением тр)дЯЩit:Х:СЯ и 

рвали нити, связывающ11е пх с семьей, школой. Они шли 
в ря.цы рабочего иласса, помогать ему в его титанической 

борuбе .;за свое освоuожденпс, nомоt•ать слово~r, полученuым 

в подпольных ученических орrатшзацилх, знанием, дедом, 

работой на рево.1юциоrmом поnрище. 

В дни революции 1905 -1906 г.г. учащиесn средие

учебных заведений забурди"ш, всколыхнутые ветром рево.по

ционпой бури. 

Реакцnя утишила nx порывы. И только те пз числа и...~. 
нто нnита.r в себя идеодОl'ИIО проле-rариата, ocтaJIИcJ, tta nосту 

и пош..nr рука об руку с лролетариа~м, с кем сро,,rшлисъ 

духом, не будучи роднымп по крови. 

• • • 
Jeuпшpaдcюrii Истnарт, издавая настоящий сборшш, 

отмечает, что сборник не nредстав.rше·г из себл за.кончешюй 

рабо'l'Ы исторiШ рево.1юциоrнюго движенил учащеitсн 'tолодежn 

средне-учебных заведеmтt!. 

Этот сборник - лшuь nопытr<а с одной стороны, подннть 

зананес над прошлы!II революционной молодежп, социtи,-де· 
.м.o"pamttчec"oit .МОАодежи, попоJIНИВшей потом .в извест
ной доде ряды n Poccпiicкoii С'оцпал-Демократuчес.коti Рабо
чеii Партип (бодьшевиков) п Российской Коюtунистичесиоii 

Партии (бо.11Ьшевиков), а, с другой стороны, Jiешшrрадский 
Истпарт ~тремился дать в сборнике uсторическпii п лpoч1Iii 
материал, основаввый па документах и воспомиnаниях участии

ков ~' казаниого революционного движевия,- ,цать картину 

рево.ноционноrо nрошдого. 

Пастала пора, ког;щ и мо>~НIО н .аужио с1шать о том, 

•1то думала, переживала и де.11ада в ведадеком прок.~ятом про

ш.том рсво.тюt~ионнан рабочая н учащаяся мо.юдежь. 
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IL,Ieя эти знаiШЯ, легче наплсать, напрtшер, историю 
Российского Ленинского Коммунистическоl'о Союза Мо.Iодежи 
и правиJIЪно объяспить, r<ак и почеыу часть ) чащейся .моло
деаш пошда с Октябрьской реводюцин 1917 года вместе, 
nлечо с плечом, с рабочеii молодежью n n рядах Российской 
ко~щунистnчеСI<ОЙ Пар·rии {большевиr<Ов), на нути к комму
нnзму. 

ПрШiя·rо думать, что 'ГОJiько с дней Февральской револю
ции 1917 rода н а ч а .'I о с ь массовое рево.11юцпонное Д'ВИЖе
nие и рабочеfi .и учащеifся (трудовой ло свое~rу социмьно:~rу 
-составу) :IIО.'юдежп. Это ошибка. 

Не началом этого ревошоционного движения будет rr ре
вошоцил 1905 года. 

В общем- размах борьбы рабочего r\ласса двинул впе
ред рево.ноционное движение рабочей н учащейся АЮ
~IIодежи. 

Онтябрь 1917 года, пролетарснал рево.1юцюt н победа п:ро
летариата ~'беди.1!И рабочую п трудовую учащуюся мо.'Iодежь 
в ТО1t, что она д о л ж rr а массово п орl'аuиэованно свошш 

самодеятезьвыми ревоJIIОционными организацiJшm участвовать 

в этой борьбе и быть достойноii смевоii борцам за социаль
лую революцшо, взрослым рабочим - отцам и братьям этоfi 

:мо.щцежи. 

Ма·rериалы, ломещенные в эrом сборюше, l'Оворл·r самп 
за себя. 

И ec.m эти материалы ка-еаются 1905 -1916 l'.r., то 
э·rо ТО.'IЪКО nотому, что, б.tагодаря инициативе некоторых, 

пъше ооmых, участников двпжепия революционноii учащейся 

молодежи средне-учебных заведепий уназанных годов, у Jiенип

rрадсного Истnарта оказались эти материмы, по возможности, 

сnереввые mr по доиументам. 
РевоJIЮционнан рабочая а учащался молодежr, ластоящ~го 

времеНI-r у ж е приступила к учООе, I< изуче:НИIО nрошлого, п 
не бесполезно будет ей раскрыть перед собою страшщу ее 
ревО.'IЮЦИОННОГО ПрОШ'lОГО. 
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В сборнике говоритоя о nemepбyptc"ou реnолюционноii 
социм-демократичеокой учащейоя молодежи средне-учебвых 

заведений и о работе этой мододежи в р п .ц ах рабочей 

~юдо дежи. 

В nрИJiожевиях к нао·rояtцему сборнику даuы четыре ва

.метки, характеризующие ВJIИяние революционных событий 

1905 года в о о б щ е на neтepбyprctryю учащу!оса мододежь 
и характеризующие влияние па нее революционных событий 

1917 - 1919 r.r., отход боJIЬtпей ее части в ряды I<Онт.р-рево
люции, а мев:ъmей - в ряды борющегосп nродетариата. 

Эти nридожения еще ярче подчеркивают сказанное вь1ше 

о вависимости рево.JIЮционпого движеmш учащейся моJiодежи 

от борьбы рабочего пасса за коммунивъr. 

... ·• 
* 

Обращаем nЮIМавие читатедя, что Ленинградский Истnарт 
совместно с Левинградским Иотмолом, выпустил в свет выпуск 1 
сбор.ника--«Лев.инское поколеНИе», материалов и воспомина

ний ва 1917-1918 r.r. по истории м а с с о в о r о ревоJIЮ
ционного движения р а б о ч е й мододежи Ленинграда и no 
ис·rории Социа.JI.Истическоrо Союза Рабочей Мододежи, пре
творивтегоса в .ноябре 1918 года в РосоиЦокий Jiенинскйй 
Еоммунистичеокий Союs Молодежи. 

Въшуокаемый же в свет въшуок 1 сборника «:Реводю• 
цио.вное Юношество» (mз прошдоrо социа.11-демократической 
учащейся и рабочей молодежи) .f:IJ3.Ляется как бы npoлoOO]f 

.к вьшуску 1 сборника «Лев.инскм покме:Н.Ие»·. 

1 t 

. . 

К ИСТОРИИ DETEPБYPI'CROI'O СРЕАНЕ
ШКО..IЬНОfО ДВИЖЕНИJI 1904-!909 I'ОДОВ. 

ИЗ воспомииапвй реаJIИста. 

Пос8ящается Р. д. К. С. М. 

I. 

В 1904-05 r.г. радикальпаJI и социалиотичесвая моло
дежь старших классов петербурrdких средНе-учебных заве
дений образовала весьма извеотпъЩ в свое время ученическИЙ" 
«Северный Ооюв», который еще ждет своеrо историка 1

) .. 

.Я: .mч:но бьiJI тогда еще только в 111 КJiacce реал~ноrо учи
лища и потому мои воспоминания ъ1огут характеризовать 

Аиmъ жо, что творшось на самой nериферии .двище:пия. Начну 
буквально с самоrо зарождения, с самых первых детских 
JJпечатАЕщий нашего поли'!'ическоrо бытщr. 

Едва JIИ не n~рвым отражением начавшеrосл общего по
.штическоrо во::;бужде:ют страны в младших маесах в.ашеrо 
первого реального уЧИJIИЩа была замена в традиционной 

1
) <В Петербурге сСеверпьtй Союз• подьrщ.1ю.л создатJ> стройную, nocтtJ

JDIRYЮ орrаввзацпю, одва1ю, встретu сопротпв.1fеnие со сторопъr уч.еНП'Iескцr 

орrаnпзаций с.-р. и с.-д., которые смотрец на иеrо, хак иа буржуазный•. 
(СМ. О. Знаменекай - <Оредвяя mкO.Ja за ПОСJ[е.цnие rо.цы. "YчelUI'lecкae 
вomeJШJI 1905 - 1906 r.r. и их sвaчetme•. Общий очерк и материаJIЫ (изд. 
в С. -llerepбypre в 1909 r., стратща 48). 

В с:Ко:мсоr&о.11Ьской Jieтonncn• (cбopmm 1-й, nосвященnый истории про
.'fетарскоrо ювоmескоrо .цвджеtmл в России), nздаидой cMo.21oдoit ГВардией•, 
:Москва, 1924 r., 106 стр., nо:меще:аа эа:меn(а о <Северном Союзе уча.щп:хс.я 
средвих школ• (n:epeneчa.r~ta хорресnоццеJЩИи от 11 :м'арта 1904 r. из М 6~ 
от 1-ro мая НЮ4 r., cИcltJ)!>I~, стра!ШЦа 8-я.) Об этой сRо:мсои:ошской 
Летописв• см. рецеизию М. Черкасова в М 2 (25) за 1924 r. сll:ролетарской. 
Ревозпоций•, opr8.11a ДеllТр8JХЬпоrо Ис:rпарта. 

РедаtЩия. 
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игре в «Rазаки-раабойпиrш» раsбойнинов-студевтами. При 
.этом юtесто прежнего случаiiноrо дел:еmщ ногда казакп 
переходили в раэ6ойшtки и обратно, уставовИJiось делевне 
nостоянное на классовой основе: в назаки шли сыновы1 офи
церов. чиновников, .1авочников п ·r. п., в студевты-иuтеддп

rевцпя и тан называемые «кухаркины дети», которых в пашем 

vчи.шще бы.1 аначите.1ьnыti процеm. На место прежвеfi 
.~ов.ш на сцен)· выстуnи.ш нагайки, весы1а ощутите.1ьвьщ 
нес-'fотрн па то, что они выде.'IЬmмпсь из бумаги (в виде 
mиы), а. то J[ прямо ) чевпческие ремвп с медными б.шхамп. 
И. по~1шо, «студенты» nредпочита.ш .JУЧ.Ше терпеть от 3тuх 
naraeк. .которыми :их «на законном основавпи» угощалu 

«каsаюi», чем nереходить .в черный став. До са~юобороnы же 
не мог.ш додуматьсн. 

~т n.ючешrе студенческим ,"{Впжевиеи порождаJiо порою 
нур1)е;:шыо споры вроде ·roro, Rем дучше быть: «свободо-
111ыс.тящимю> и.rrп <<свобододействующи:ми>) (известное в те 
времt'на деление бастующих и це бастующих студентов, 
особенно в петорбурr•ских университете и горном институте). 
Эти с.юва повторя;шсь всrоду, и вот Шiые, по nас.11ышке, 
рассуждали у пас, что сели «сnободо~rыСJIЯЩИМ» быть хорошо, 
то «свобододеiiетnуiощпм» еще лучше - радикадьвес! Пр:и
ходи.зось ра.зълсWiть, что nос.rrедние суть «mтpeilliбpexepы», 
б.1еснув при этом новым, тмьRо что входившим тоща в широ

r<иfi оборот словом. 
Or зимы 1904--05 учебного года ~- меня сохраlШдась 

rетрадиа. котораа стОит того, чтобы ее nодробно оnисать.: 
вероятно, :коллчестnо таких тетрадок исчис..тлосъ тогда no всен 
Росени тыснчами. Обьшnовешrая, ШRозьван тетрадка в синеii 
об.lОiю~е с бe.tьnt я:р.tычком и надписью на пeii: «ill масс. 
Тетрадь д.1п не3rецкого языi<а. Н. Якомев», затем три .шста, 
деiiствпте.1ьно испи.санпые немецкими упражнениями,- СЛ)'
жи.ш .шшь nриr<рытнем д.:m сбортща революционных neceu 
J! прокдамациii. Между .!JЛстамп вложены соответствующие 
и.'f.:тюстрацпп, r.nannым образом, почтовые I<арточюr с портре
·тами попу.шрн:ых /\M'reдeii и Rартш-rами отдс.1ьн.ых 1110MeiiТOn 
рево.:rюционн:Оl'О движения. 'l'аюжм образом, мы сразу зиаrю
}Шi\1Ся н с ·rогдашпим репертуаром, и с «икоr.юграфией», н 
рево.1юциопно -пap1·иifпoii литературой в бoJiee и.ли менее 
•ro\tfiO)t хрон0логнческом порядке. се про}IИRНовеnrш n сред
дюю шкоду. 
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Так в т~ради записаны последовате.1ьно: <<Рабочая ъJар
седъеза>> ( «Отречемсsr от старого мира ... »), «Вы жертвою 
пали в борьбе роковой», «Варшавянка» («Вихри враждебные 
веют над нами ... »), «Ивтсрпациопал», «Погибшие братья! 
Вюt вечный поRой ... », <<Как во третьем отде.левпи». Послед
няя песня, очевидно, записана со слов отца (он сам когда-то 
прппад.:Iежа.т к революционnьш кружка)r 1885- 1886 г.г.), 
оста.Iьвые же pacпpocтparifLIIИCl• в )"ЧПJище. ВреШI распро
стран:евпя, повидmюму, RОнец 1904 года ш1п начало 1905 года, 
на что )'1\азывает непосредственно с.щ'(ующиii за песюmи 
оrрывок из «Воззвания Георгия Гапона к петербурrскюt ра
бочml и все~IУ poccиiicRoмy продетариату». ВОззванпе nри
зывает соцат н.е И'IТИ па воiiну, и весь вообще народ
к воору»-;еввому восстаnню. 

Харакrерно, что первым политическпм документом в сбор
нике является это JЮззваnие. 9-о nпварn 190!5 года- лер
вое собы1·ие, и ГеоргиИ Гапон - нервая фm·ура, привдекшие 
к себе всероссийсное впимапие. 9-е наварsr можно считать 
нача.ю~t револ1оциоrшого движешш младшей, почти детскоii. 
России. Иввес·rпо, что когда войсRа па Дворцовой площади 
да.1и за.ш поверх толпы, то с дере»ьеn АлеRсандровского 
сада, Х<ак воробьи, толъко вниз, а но вверх, nосыпа.mсь убитые 
и раневые ребнтiШIRН, п сре;щ нnх было довмьпо .много уча
щихся. Большую роль тут игра.'l:о, I<Опечпо,простое любопытство. 
но нельзя . отрiЩать и паличпости звачпте.11ъной до.ш созна
ния. Из старших же учеRИRов очепъ многие были в разJIИЧ
вых '1еста.х в толпе на площади с впо.tне оnреде.'1евв.ьmu 

це.'IЯ)Ш. Так один нз деяте.1ы1ых работпиков «Северного 
Союза>> :а зате~1 учевичесiюii соцпа.11-де~юкраmческоit орrа
.в:иsацип, В:Iадпмир 1\rрбатов, был ранен навылет ny.11eti, nро
шедшей между nаJIЬцюш через всю кисть и вышедшеii 
в .11окте, посде чего рука остадась napaлизoвamroit. Вскоре 
пос.1е 9-ro января у пас в учп.тпще полnюшсь nоЧ'говые 
карточки с изображением расстрма .манифестантов у Троиц
I<Оrо моста па ПетербургекоИ стороне п борьбы рабочих 
~ назаRш.rо. на Васильевшюм Осrрове (r<а;I<ется, )т оружейной 
фабрики Шаффа.) 

3а nоззванием Гаnона н ·rетрадп следует прокламацпs, 
подписа.J:Шап «Орrапизацией nартип со)\иалистов - революцио
неров» учащихся средне-учебных saвeдenиfi п наnравленная 
nротлв «освобожденце.в» и «соцна.1-демократов>> одновременно 
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(см. IJраюжение 1-е.) Далее опять идут стихи: «Что ты 
спишь, дурачок?», «Краевое знамя>} ( «CJiesaми за.mт мир без
брежnый ... »), «Без суда нас осуди.i~>>,- а ~ате~1 «Программа 
Российской Социм-Демократической Рабочеи Партmr, nрШIЯ
'ГаК па 2 -м съезде» и аграрпал nрограмма Р. С. -Д. Р. П. 
(ив 6 nупктов.) Та:ки:ы образом, влилпие эо-эровское и :эс-де-
ковское проЕmа<али в обuцем параллелъffо. • 

1\опец тетради весь занят сти:хшш: «Cмe.rro, товарнщи, 
в нОI'У»; «Ректор сам не noвmta.eт .. . »; «Песнь на 1-е маа» 
( «Празднии светлый п свободвыti» ), «.blaшmrymкa», «Рабочая 
песня» («:Кто кор~mт всех л поит ... »), «Призыв» {«Вперед, 
вперед, призыввый КJIИЧ ра:зда.1са ... ~> ), «А:к., ·rы, д~л.я .м о а, 
дол.я .. . >>, «Первое мая» («Вре~ш не терпит, дружв:еn за ра-
боту ... »), <<Есть у нас в городке ... ». Чтобы поiюичить со 
стихаъш добавлю что в другой тетради того же времени 

' 1 ~:L н 
пашлись еще заnиси песен и c·rиxoтвopettW'I. : « а родине» 

( «Or павших твердъшъ Порт-Артура>>), «Народовольческий 
rимn>> («Смело, друвьа, не теряiiте ... »), «Из страны, страны 
дa.rret<oй ... », «д.убвнушка» 1-я («Много песен cJtъ'l.X~; ... >>), 
«дубв:нушка:ь. .2-я («По Руси святой жандармерии рои ... »), 
стихотворение К. Ба.11ьмонта «Руссl(ому рабочему>>, «Похороп
ныЯ гимн Шмидту» («Еще одиn сшьны:ft товарищ-боец ... »), 
nодиисапвый ИНШI,Иала.Уи «М. Б.». Одновременно с поСJtед
вим распространялся портрет деiiтеиаита- рево;поционера Петра 
Шмидта, а также эс -эркп Mapmr Спиридоновой. Приведу 
еще в прилон{епиях (приложение 2- е) одно стихотворение, 
ходившее у нас тогда по рушiм, Iютороrь я в nечати затем 

не встречал: «На баррикады>>, подписаввое инициалами «А. Р.». 
Таков был, прибmзитеJtьно, ваш реnертуар рево.поцион

ных песен. Я потому так подробно остаиав..шваюсь r1a нем, 
что зваt<омство с революциоnпьnш песвяшr, распространение 

текстов и пение п:х бы11о ДJIJJ болыпииства первым актом, 
выразившим их рево.1IЮциотrую настроеШiость. Главвейшве 
из этих nесен ходили по КJIЭ.ссам в списках, пока мой това
рищ, Борис Чугунов, бо.Тiьmой мастер на веяного рода работы, 
пе открыл собствев.иой «ТИ11ографии»: тут же в к.uассе во 
время ypol(a он писал на желтой полироваiШой поверхности 
парты подправ.11снпыми сахаром чернилами строчitами задом 

наперед, давал минут пя·rь подсохнуть и затем «печатаю> до 

10- 12 оттисков за раз. Изготовленвые •rаким образом 
тексты ~1ы затем расnрос·rраня.ш ga nерещшах срсдп учепи-
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ков Ш и IV К.1Iассов. В резу.11ьтате отчасти и этих ваших 
nолезных усилий весь ваш второй этаж зпал «Марсельезу», 
«Варшавянку», «Смело, товарищи, в ногу», «Погибшие 
братья», «Смело, друзья, в:е теряйте», «Иитер~Jационал». 
{) последнем должен ЗЭ1о!етить, что он в то время был дuеко 
не в таком ходу, как теперь, - факт, конечно, весьма х.арак
·rервый д.I.UI революции, не чц:сто nролетарсrюй. 

Таким образом, стоило ТО.1IЪКО затянуть хюму -нибудь 
одвому, чтобы хор немед.tенно состаВJl:~лса. Другиы актом 
революционности быдо хождение без формеnпого поаса-решш, 
Rоторым, вместо того, сложив его вдвое, весьма резко ще.па.m. 

Это пение и щелнанье, со взрывами пистонов и изредка 
петард встают сейчас в воспоминании кat<wt-тo основным, 
общим' фоном ко всем событиям вашей училищной живии 
второй половивы 1905 года и первой половины 1906 rода. 
Помню, поймав меня одпазкды sa хлопапьем per.meм, с ъtеия взял 
«честное CJtoвo», чrro больше не с·гаиу, наiР добрейший помощ
ник классного наставника Павед Иванович Быстров, ивбр~ii 
позднее в Ч"Лены 1-й Государственной .J; умы от «I<рестьяи
ского Союза». Но «ПО.ШТИI(а» оказадась си.tьпее <шории»,
и вскоре ов: rорько упрека:t меня за несдержание слова. 

Надо полсвnтr,, что зто бьмо каR раз «ВО дни обещанных 
свобод» (кстатп: ne:rocь тогда на ~ютив «качелей» из «Весе
лой вдовы») и нашей собственпой недельной «автовоltiИИ», 
введенпой груnпой радикальных учителей, r<оторых мы, уче
ники, должны были поддерживать стро:гим соблюдением дисци
П.IlИНЬt. Мы и рады были поддерлшть, uo события :как~то 
nротив воли nодгоппли нас, и СТИЫiЯ общего двм~енил под
хлестывала. На всем этом а и должен теперь подробнее оста-
повиться. 

n. 
Начну с записи в своем «дневшше>> , перво:ii и един

ственной, аа которой оп тогда был начат я закончен. Не 
такое было время, чтобы хоть в какой-либо мере запима.тъся 
собой, и я, помню, уже тогда довольпо щ·четJiиво сознавал 
:'>то рассматривая свой днев.в:ш< елорее как материл для буду
ще~о. Так и окааа.лось. Описание тех. ше событи.р м.ы находим 
в КIIШ'е Ал. Пиленко <<3абастошш в средних учебrrых заве
де:sиях С. -Петербурr'а>> (СПБ., 1906 r., на С1'Р· 77 -80). 
И тогда же на основапив cвoeit записи а исnравил допущен
ные в печати ошибки от.\хетками на по.тях. 

' 
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Д Н Е В Н И Н. 

1005 год. 

«13-е оtпnбрл. Был в учи.mще. С самого утра восплnсь 
nодо:зрпте.Iьные СJТ)'ХИ: rоворил:п, что в· Андреевскnti рьшок 
nришJIИ рабочие, прогнали ме.'!КИХ торговцев и ста..m :з<шры

-вать магазивы, nри чем вытаскива.ш из Jавок несог.'lаmавшихся 

IIX сJiушатъ спдмьцев. Другие же утверждали, что рьmок ра.1-
грабJiен. Еще бо:rее уси.1ид поднявшеесл во.1Ненце уход трои.~ 

учевииов, за I<оторьши nрис.tали из дому, а также счх о 
i'Отовпщейся сходке старших учевиков в актовом зале: она 

была назпаqева после третьей перемены, и я с Чугуновым 
усJIОВилисJ, итrи ·гуда. На уроке геометрии заmшались nере
писыва.аием «Марсе.11ьевы», I<O'ropyю Чугунов раздавал no·roм 
ва пере111еnе ученикам IV -а шrасса (сами мы были в пapa..tt
Je.Jiыюм IV-б классе.) I-!3. втором уроке нас веожидюtно рас
пустили, при чем сам директор прикавал не собпратъся na 
улицах в толпы, а скорее итги домой. Так как в зто время 
на плацу была сходка, то я с Чугуновым посnепmо оделись 
н, обойдя с улицы, паправилисъ туда через ворота. Но l\lЫ 
опоздали: сходка уже кончилась. Тогда мы отправились домой. 
Подойдя к 8-й динии, мы увнде.ш стоявших на yr.ry старше
кдассников, оживденnо разговаривавших, и nрисоедшш.шсь 

к JШ~J; вскоре к н<ш ста.m присоединяться другие реа.mсты, 

и та1< набралась тоЛIIа че.Iовек в сорок-пятьдесят. Тогда 
один из старших, некто Цветков (Семен) , ваобрмсл на I'умбу 
и скава.1 речь, в котороli обълв.'lю'I политическую вабастопку 
до тех пор, nока не кончится забастовка раб~чих, nриrдаmм 
всех на митинги в 81/ 2 ч. вечера этого двн в Горном (Инсти
rуте) и в 2 часа (па ,,ругой день) в у.!:ШВерситете, и в зак.оо
чевие приг.щша.1 итти в Лариnскую гимназию ~.111l nрекраще
ния в ней запл·rиii. Почти все согласи.mсь, и ~~ с пепием. 
<<Марсе.nьезы» отправи.rхисъ в Ларинскую rшmавию (по б-й 
.:tJIRИИ ыежду Бо.sыuим и Средвим: проспектами). :Здесь дверц 
окавались вакрытыми, но прибе}кавший иа энергячньn1 стуr' 
швейцар о·ri<рыл их, и мы победоиосnо отправиmсь к дирек
тору, который nорядком струсил и вс1юре сдансн. Цнетков 
произнес речь и ва·гем мы nместе с <<ларШiсtшми» гm1нази

стами отnравились в VJII шм.назию (по 9-й лиnии между 
Нольmщ1 просnектом и пабережвой), а затем двинудись 
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в соседшою Василеоtтро.вскую а~енскуzо гшшазию. Посде дo.Jf
rиx пререкаtшй с директором и иuслектором учениц, наконец,. 
отnустили; мы nострои.mсъ шпалерами и оЧIIсти.m nроход

по лестнице. Более храбрые старшие учевицы пош,ш nep
вьDm> а зате)l и мы, убе.цивпmсь в исполпеnии nредъя:в.Iен
иъtх требований. Вскоре к nам присоедияи.IIИсь ученицы из. 
Покровской женской гшшавии (nрвшедmие, несмотря па 
отда.1енность гимвазии,-с конца Бo.'II)moro просnекта), и яы 
все вместе двину.mсь к rвашазип Rебке, сопровождае~ые 
порядочным .ко.mчеством рабочих и :\Шожество'l мальчишек. 
По дороге зam.m в Песковскую женсную гимвазию (yro.I 
Среднего просщкта и 6-й линии), но эдесь успеха пе 
и.ме.m, несмотря на все красноречие нnших главарей. Сами 
ученицы отказзлись присоедиm-rт1,сл I\ пам, а одпа даже произ
весла краткро речь, обоввав нас новороа<деrшыып м.rrа~ен
цаllш в дедах nолити1ш п nреддожив нам осщвuть их за~

матьсл, а самим убираться JIOII. В rимна:зи Небке (в Тучковоы 
nереулке :между СредНI:Iм и ВоJI..хоnским переулком) швейцар 
Eie хотел нас пускать ; тоrда }JЪJ решили послэ:гь трех выбоr· 
ных: <Уг реального учплище1 и o·r ЛаршiСкой и YIII гmшазиii. 
Rроме них, пошла еще I\анан-то отчаянпая (в смысле растре
панности росношных белокурых полос) «nокровская» rи:\шази
стка, да к с Rривоnоговы:\t ycnem проскочитъ; осrа.rьных 
не пустили. ПoCJie долгих npepei<aпиii начальство уступило 
и распустило учениц. Т)'Т ;же мы узнали, что rmmазии Фило
.!IОrическак, Шаффе, Вn.а:емапа и Мая посnешили распустить 
учеников (все эти rmшазии па Васи.Jt,евскО:\1 Острове.) Тоrда 
мы начали баJыотировать вопрос, куда итти: в V гимназию 
(в Rо.зоме.нской части), в Морской норпус (па набереа-•ной 
Васильевекого Острова) и.ш Ш1 Петерб)·ргскро сторону, при чем 
pcmи.m в пользу пос.tеднеii. Здесь закры.ш мы женскую торго
вую пшолу (угол Б. Сnассиой YJJIЩЫ и Uольшоrо ирсспекта) 
и отправиmсь к Введепскоii ГIJ\шазии (по Большому просnекту 
yro.1 Шамmевоii yJJ.Jщы.) Подходим- швеfщар nеред са?>tьш 
посом 8axJlOnьmaeт дверь; только ч·го собрались хорошенько на 
пее nриналечь, чтобы высадить (каt< сделали мы в Васи.Iе
островской: гmmавии), каr< вдруl' разда.11ись крики: «1-\азаки! 
Л:азаки!» 'Голыю что успели выбежать обратно на nапель 
(гпмнавия стоит не~шоrо ототуnя o·r улицы с пеоолышш 
садиком пере,~ зданием), как к гимназии в само111 де.1с nод
скаRа.nи, размахивая нагайками, rсаэаrщ {бo.'ll.me !50) и коШJые-
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городовые 1). Конечно, уже тут ничего не nоделаешь; nоrна.1и 
нас, рабов божиих, вперед по J?оАьшому дроспекту до Rаменно
островскоrо, отrtуда я и отправился домой. На митинги в 
Горном не был-не пусТИJIИ '). Вечером из училища принесm 
бумагу, в которой просиm не ходить в учиmще впредь «до 

воtюrо иавещеиия». 

m. 
На дpyroit день, 14-го октflбря, l'pynпa нап.IИ-.х реалистов 

~ учащимися других средних учебных заведе1шii, а также 
взромыми, студентами и рабочими пытаJIИсь проНИRП}'ТЬ в 
учвдище, чтобы устроить в вашем громадном <штовом sа.л:е 
~mтинг. Их не пускали, тоmа все же ворва.~~ась, по бьша 
ул.алева полицией, выз.ванной диреrrrором Н. Н. Паlд!(ОВС}{Иъt 
(прозвище <<Xoлyii».) 

25-ro октября собрался педаrогический сове·r, па которо:\1 
rpyпrюro молодых радикальных учителей, чдепов Всероссий
скоrо учите . .'IЬскоrо союза, было выражено дире.I\ТОру «недо
верие». 

26- го окrября учеНИl{И были собраны по поnесткам, но 
занятий фактичесtш почти не было. У старших к.:ш.ссов ШJIИ 
.сходни, требовали удаления ал.миви:страции. &ro раскачало 
и ос·.гадьиую инертпуrо часть педагогов, а таюне н родителей, 
более прогрессивпая часть которых спарядида свои депутации. 
.Хирекrор и ипспеttrор (И. А. Массалъскпй) были вынуждены 
)iiти. 

Уnрав.а.евие учи.mщем перешло к педаrогичесi<ому совету, 

ближайп.uш образом в .llИЦе -упомянутой выше группы, в со
став Rоторой входвm: В. А. Еrунов, В. R. Иванов, Г. А. 
Лучинский, Э. Э. Лямбек, О. !{. Неiiма.н, Р. А. Теттенборн, 
А. И. Янович, с примыкавшими к mш А. П. Глебовским, 
Г. Г. Гобаром и А. It Преображенсюш (известаьш до того 
ч~·ть .'Iи не мор~обос)t с учеИИRа~ш, но теnерь притаравши:ъюя 
к ревомоции). Дире{(Т()ром был избрав известный препода
ва-гель фивики, автор учебника и задачника, С. И. Rовалев
ский, инсnектором-А. И. ЯRОвич. 

1) Со31:.11ВТСЗЬво: бы.m II8.Вepno и.rn ro n.m другие и вряд ;m в стол. 
~o.n.moи кошчестве! ПQадкейшее nputiO•wnuг аепюра. 

!) Я жnz тогда уже ве в своей се'\lъе. Н. Я. 

' . 
. , 

~ , , 
... 
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Педаrоrическиfi совет находилек в тесно~1 J<ОнтаRТе 
с учениками старших RЛассов и, в частности, допустП.II и_'< 

nредс·rавителей на сnои заседапия. Три старших класса
, , ' YI и vn (доподuител.ьвый), образова.m «Совет OrapoCT)) 
nутем посыJIRИ в пего двух представителей от каа.;дого отде
леюш (все R.Iaccы у пас бы.llИ пара.1де.>tъные). (У став Совета 
Старост см. в nршюже.нии 3-м). Из числа nаибодее вид
ных: деятелей доджпо навватъ Всеволода НиRитина, бывшего 
nостоянным nредссдателем на сходт.tах; братьев Павла и Кон
стантШiа ЦурмИJJ.ен, одного из которых я помшо, как хорошего 

~атора; вышеуnомяаутого Семепа Цветкова (поздн:ее сr~лся 
\ ,, ,жь процессу с.-р. (максималистов), Николая Миппва, А.Jе

:;.Rсапдра Содомопова, Артура Гасса, Андрея Зиrеля, Никич 
- Навроцкоrо, всноре затем nашего главного «xmmкa» д..'IЛ 
«обструкций>>; братьев Павла и Алеriсандра Вапич:евых, Ада..\Iа 
Младенович,а, братьев Цабелей, Всеволода Аничкова, Сергея 
Заводского (позднее oh быд члепо111 с.- р. упиверситетс.кой 
групnы), братьев Романовских, Вячеслава. Лукашеnвча, Аде
ксандра Ежкпна, Ни1юлм Фо~mна-Томского и др. 

Младm.ш1 кJ.ассам.Советом Старост быJIИ даны руководи
••• 

1 
теJ.и nз чисда своих ч.:1енов, должепС1'вовавшие разъяснять 

, ... 1 им смысд происходfiЩИХ событиfi. Таюn1 ру1юnодителе~i 
~ в нашем классе был Никодаii Миниu, но я помню толыю одпr 
~ ~~·о и то дово.1ьrю бледную беседу. В резуJJътате ее въпrс
J нилась ваша достаточная подrотовлешrость, и IV I<JJacc бьL'I 
~ официаJIЪно допущен на собрания «С совещате.:Iьriы.м rолосою). 

Н.еофпциально ше п раньше :uноrие из нас постоянnо присrr
ствова.ш на сходнах. 

,.. ' - ... 

J> \'{Ot дШЕН0) ... 
Наша «автовощm~ествоnа.:tа всего неде.по с небО.tь

шшt. Ее истораfl в мrmиатюре воспроизводит общероссийское 
по..'Iоrкевпе того r<раnовременяоrо периода, «когда нача.1ьство 

уш.'IО». Но оно верну.1ось даже с.1ишrюм поспешно. 
3-го денабря занятия в училище вновь были прерваны

на <Jтот рав уже по расnоряжеnиrо министра пародного 

нросвещеШiя и возобповились то.ttько 14 января 1 НО6 roдn. 
За :"'TO время были удадены восеш, чс.1овек из числа nапболее 
акпшных преnодавате.1ей; оста.1исъ, во впиманnе н засдуrа.\t, 
'ГО.1ько :Кова.1евск11ii п Неfuшп. Диреr{торО)l иазпачен бьц 

Рево.."ПОцuовuоо JODowecтno. 2 
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Н. В. Волков, дово.1ы10 та.'!аnт.mвый историк .нпературы 
ПетербурrсRоrо университета u преnодавате.'lь словесностп 
в УП гmшазии, nрезревший, одпа«о, науку ради .1авров сред
пе-nnю.IЬвого Дер;кт.юрды. Оп суме.t как-то сра2у сконцен
трнровать на себе всю ненависть учащихся, т<tк что за ним 
остаJшсъ ср<~.внnтедьпо .шuю замеченвыъm: и вовыti шJcneкrop 

И. Д. Яковлев, челоnек с хитрецой, во довольно благодушный: 
и оди:пнадцать новых nреnодавателей, державшихся, nра1вда, 
очень осторожно, иJШ же таких шуnцов, что к nш1 ;:(аще

:\1.1адшие Rлассы не ::\Jог.ш отпоситьсл серьезпо. 

Места увоJiенных учителей быm обълмены Всеросспй
скmt У чите..JЬскпм Союзо~• под боЙRотом, в ) ченшш с эвтr
зиазмом nодхвати.ш это nостановление. В знаi\ nротеста 
вскоре бы.J произведен ряд грандиозных «обструiЩИii». 

1\ак сейчас вижу пред собою высокую фиг)ру старшего
В., стремитеJIЬно детящеrо по коридору, ирес·m налево в 
наnраво рукою, при чем из рукава у него, Rак снаряды пз 

lJ;'jЛa орудия, вылетают одnа за другою малевыше стекля:вные 

t5anoЧRИ с раствором, каже·rся, серо- водорода. Рвет дверь 
!стречного IljCТOI'O к.1асса (учени1ш в. зале на «пере~Iене>> ), 
оросает бавn-у n неистово хлопает дверью, так что стекжа 
сыплю~.ся. 1\огда я прибежа.1 в свой IOJacc и вагпу.1ся к парте, 
со ~шои чуть не сделаJось худо: «снаряд» удари.'l )tffe в от

кр~Iтую nарту, и л прямо C)IfY.IJCЯ в нее носом. Портфель. 
'юtr с книrам:и потом .на морозе ие мог вьmетриться несколько 
месяцев. А давно .ш :этот дегевдарный в ·re дпи repoti, 
Лавс.1 В., был nросто отчалrшым мучителем маленьких реб~
тишеi<, пробуя над беsващитnымu свою деtiс·rвите.1ьно цеза
урндuую силу!? А пос.те .в <<Лев·rовке» (rи!'tmазнн дептовской, 
куда собра.mсь исюnочснные из петербурrсних средпих ШRОд) 
e\ly бы .. 1 дан высокий пост... буфетч.и.иа в ученnчесБом 
к1уGе! 

Вот дpyroii «оuструiЩнонист» -пансиоJ 1ер Адюr :;}Llце
новпч. Встречаю его как;;о бегущим no норидору со связною 
кнnг, среди RO'Iopыx «гБвввь ;кивотныю> Брэ,нt n еще не
скоJько, все в дорогих nереплетах. 

-Rуда?! 
-В Андреевскпtl (рьщоi<.l!. J/.) Деньrи Н)'ЖНЫ... Об-

струкцпл! ! 
Парень жертвовал, очевпдао, лучшим и.3 того, что и.,Ie:r. 
бi)""''НО предстаБ.1нетсл :\IВе в ро.rп непосредственного 
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участшша обстр}.tЩIIИ А.1ексавдр Со.1омопов, 'Iе.1овен бо.1ее 
и:део:rоrическоrо сюrада: в то же вре:\IЯ он бы.1 одmш из 
видnых работнИRов Васюеостровского paiiona общегородскоn 
vчепичесной социал-демократической орrаnизацвn (позже 
6ыл, кажется, в университетской социа.1-демонратическоii 
rp)nпe). 

Во времн оuструi<ций, нроие разJIИвашш хr:шических 
шид1юстей, биm прямо стеi{Ла в дверях и окпах, нашибая 
зараз рублей на семьсот. Портили, говорят, стеnы, )Jебель: во• 
сам я этого не впда.1. 

М.1адшие :к.1ассы uы.ш всем этm~ совершенпо террорп
.юваны. Третьеклассники тян~.шсь за на.~п; чы ;ке, средние, 
посиiЬво помоrа.ш старшюr: nодсовьша.ш на nеремева."{ в уче
нические черпил.ьпицы J\арбит- налъциti, от чего :ернн.1а 
хгувырямв. .1ез.m на парты, распространяя дово.11ьво едкий запах. 
Чугунов потихопьку от домашних нлал u~ nоч? в горячую 
печку б-утыль с панрошевной в .воде редькой: и noJJy~raвmy-rocя 
довольно вонючую «сnецию» раз.швал па другой день по 
-углам в Rоридорах п идаосах училища. 

Новая адмпвистрацил n nедагоги усиденво боро.mсъ 
с обструкциями: сдедп.m сами, а на сторожей воздожи.m опре
деленио сыскные обязаввостп; в:емеддев:по принимаJIИ меры 
к очищению и освежению здания. Раз на .1естmще перед 
квартирой директора, J'де жп.1 и наш законоучитель, священ
nиR Виктор С~шрнов, пос.1Jедний, схватив пошарнуiО кишку, 
стал собственворучн:о с~хывать раз.mтую жидхюсть, по набе
жавшие ученш<и оt)ра:rиди его в бегство, забросав ка.JJошами, 
захваченными из шинельной (раздевальной). 

В итоге до по.11овпньi учеников старших классов бы.'Iо 
ис:КJiючено совсем или до :жза.\lенов, или же взято самими 
родитеJIНШI для nеревода в другие школы. Это песколько 
равряди.10 ат,юсферу, и 3авнтия со второii nо.1ОВIШЫ февра.'IЯ 
в общем nom.m. Состоя.mсь и выпускные ;:>R~rоrевьт. Но 
училище с тех пор приобре.жо СJаву второii по «·rерроризму~~ 
из всех петербургсi<их средюu шiюд (посдс Введенскоа 
гимназии, откуда выходиди прямо в тiорыtу). И с.1Jава эта, 
правда, не беs нашпх дальнейших уси:шй, держ.urась настольк? 
долго, что даже вмпо10 19Е года, I<Ol'дa во вpe~Ifl последnей 
uодьшой общестудепчесrюii забастовки при Коалициовноы 
Rо~штете формnрова.11ась Испо.шnтельная Rомнссия, меня при
г.1аша.ш, 1ш< своего рода «спеца>>, c-rnporo обс·rр-унциовпста. 

2• 



-. 
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У. 

Паралл-е.IЬно со все~t отюt в )'ЧJJJIИЩe нашем ш.ш занятш1 
«кружка самообразованию>. Организатором его явился Борис 
Ч угупов, подражавший в данлом случае своему с·rоршему 
6рат~r Леониду, у которого собира.rmсь его товарищи введенцы 
(Владимир Курбатов, Асюшази и: др.) Надо сказать, что и 
другие члены нашего l{ружка в бо.tьшmrстве имели перед 
собою б.1агие примеры старших: у Сергея А.nичкоnа бы.I 
старый эс-дек ДЯДiошка, а брат-ЧJiев:о~ нашего Совета 
Старост; у Сергея А..'rферова-дnоюродв:ыii брат бы.1 в эс
эрах-боевиках, у Серген 1\у.шкова старший брат тоже 
И:\Jеновал себя эс-эром, у Никодаа Шундера и Николая Rрнво
ногова родители были сочувствующими, Геннадrrii Малышев 
был cыno~I весьма извесшого тогда художника на револю
цпонnые темы 1

)1 брат же ei'O был, кажется, поnешеп. 
Первонача.rrьпо, еще до возв:и.кновеl:IИJI кружка, Борис 

ЯBJНI.I ив себл ярого эс-ора и в таком духе сам один cocтa
B.'IЯJJ и CЗJI же печатал на гектографе журна.JI. Но в кружке 
уже пача,..шсь дебаты о •rо.м, кем ..'Ij'ЧIIIe быть: ос-эро:~t или 
эс-дено~ ~При чем «лучше» означало «ра.цrmальнее». Бо.Iьшин
ство тяготело к эс-эрству и анархизму, но ро.1ь бо.1ьшевиков 

в мосновском вооружеШiом восстаmш уже заетамяла за

думыва:rься. И nублпка прИ11я.тась .шть пули дла своих 
охотниqьих берданок д.1я предстолщей,- в чем никто не 
сомлевалсл, - С'l'Рельбы ив ОIЮн, если не прлмо с баррикад. 

Э1·и дебаты да выработi<а устава отннm много времени. 
Устав (см. пршошевие 4-е) явилсл ревульта'l'О~! сводв:ой 
работы над двумя проекта)m (одв:оrо-Апnчкова и Чугунова, 
другого, кажетсл, Малышева), представ.'ЮНRЪI~ш кружку 
в гектоrр~фировапнО)I виде и подвергшmшся обсуждению 
в ряде заседа.ви:lt, при чем я, г.11авным образом, вносWI раз.mч
ные редакционные поправки, в резу.п,тате чего п был наsна

чеп секретарем с передачей r.me матерямов на окончатель
ную редакцию. Та« опп у .меня и оста"шсь. Хотя целью 

1
) R:шpюrolJ, на почтовы:t о·rкрытi\ах pa.enpoC'l'paJ.Uiлucъ Jtартnпы ИаJIЫ· 

mева: «П.ссвъ u соко~е», пзображnюща.я: ч:елове~ с тиnn<ш:о пптеллnrевтскю.r 
.пщом, в бе.'!ой одеяr.де, nрtrВЯзаnного к столбу и t>xвaчennoro orueи костра, 
-с НnJЩ!lсью наверху: S. R (т.·е. соцuаJШст-реnолщnопер); «Что дехnть?ю, 
паображающа.в. )fО::!одого pauoчc•ro, стоящего в раздую.п у о1ша перед cтo;;ro'U 
с разбросав:вьDш uf\U}raxn n педо1шть.w стаиапом чая. ·1111 степе nортрет 
I\ap.1a ~Маркса.; 
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кружRа объяв.:ш.1ось «самообразование во всех его видах» 
nутем «совместного чтения. .. бмлетристикn параJI.~ельно 
с нрИТИRой, а таюке поJШтических и научных произведений>>, 
но бел.летристика с критикой бы.m сразу же отброшены, «ан: 
nережиток старых nисаревских времен. Обрати.шсь к науч
ной литературе и здесь во второй раз стодюrулись с вопросом 
о поmтичес«ой экономии. Первоначальв:о о .вeit был особый 
специа.![Ьный :иувкт в проекте Аничкова-Чугунова, но он 
быд nск'IЮчев по пас·rоянию анархо-эс- :эровского большин
ства. Теперь IDI преддо;ниm выдвинуть свои теоретические 
nоже.Iания, но таковых ne оказалось. Таким образом, кончи.IИ 
все - таки по..штическоii эноноъшей по Богданову («В: раткий 
КурС ЭКО:ВО:\ШЧеСRОЙ науки») . 

Первые два раза чита.л.и, кажется, Чуt'увов и Аничков. 
Сошло сносно. По следующее, мое, очередное чтение не 
удалось, благодаря nравокационному поведепшо больmnнства. 
Тогда я просто завладел книгой д;щ себя, благо Борио 
с Сергеем уже успели прочесть ее) а осталъuые вообще не 
пposiВJJJiли намерений серьезно заниматься, пробавзялсь бо.:IЬше 
~елRИми по.1JИТически~ш брошюрами в поnулярных тогда 
издаnия:х : «MO.IJO'Гa>>, <<Ко.Jокола>>, «донской Речи», «Нового 
:Ыира>> и др. Из них у нас составилась зпачите.1JЬная бnб.mо
тесп<а, переданная затем в учи.шще и там еще приушюжен

нал при посредстве отчасти моем, отчасти одного нашеrо 

учите.'IЯ, доктор:1 П. Г. Мезерницкого, читавшего нам «эконо
;\IИЧесную географиiО>> (жена его, Софья Ивановна Мезер
шщкал, была эо-дечкой-мепъшевичкой и работаJiа в Выборгском 
nартийном районе). 

Btriecтo пеудавшегося саыообучения путем кол.пентиввоrо 
чтения, реШИJIИ прпбегнуть к руководwге.JIЬству. При этом) 
б.1аrодаря JIИ отсутствию НадJiежащих связей у наших апархо
эс-эров и.m благодаря вообще их теоретической беспомощности, 
кружок попЭ.il в сферу в.mлвия ученпчесной социа.т-де:uокра
тической организации. От нее к нам были дмегирова.ны 
евачала Борис Rввnович, бьmm:ий всего один-два раза и 
оставивший серьезное, но сухое впечатление, а ватем Вегер 
(он же Герберт), ведший довольно живо sаияти:л в течение 
полутора-двух месяцев. Читал он нам, Rоnечно, политическую 
экономию. Некоторые иs пас писали рефераты. 

В том же первом полугодии 1906 года произошла само
.ш:квидация «Северного Союза>> на двух больших собравилх 
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в BoeWio-МедицинекоН Акадешш и Электротехническом 
Институте. Было постаповлепо перейти к партиiiпым органи
зациям, что, собственно говоря, лишь оформ.швмо и без 
того уже существовавшее деление. Наш нружоl\ оказался 
в соцпа.t~ -де~юкратичесrю:it организации, <<nри чем, xoтJJ соби
рЭJ!ся на Пе'I.'ербургской стороне (на квартирах «сочунствова
nших» родителей Чугунова, Аничкова, Алферова и Шувдера), 
но быд от.весев по месту нахожде.нин пашего ремьного 
училища к Василеостровскому району. Собрания района nро
исходи.m у вышеупомшrутоrо пашего реалиста, А.lексаидра 
Со:юмонова. В него входшш представите.m от ЛарипскоП 11 

УШ rюша:зиii п женских-Покровской, Васи.1еостровскоii 
и Шаффе. 

VI. · ~ 

Осенью 1906 года в ~,·пиверситете nроисходило общее 
собрание всех ученичес:ких райопов и крущков ДJШ выборов 
представитедЯ в Петербургский Rомитет Росс.ийскоi1 Соцnа.1'1-
де~юкратпческой Рабочей Парпiи (тогда «объединенныfi», т.-е. 
состоявший из боJIЬшевиков и меньшевиков.) На собрании 
ЭТО!!t быдо чел.овек .250. Бы.1и выстав.tены капдндатуры 
«введенца» В.тадmmра :Курбатова, делегата Х гmmазии Гри
горин Beiiвбa-pta (R.IIИЧКа «Валентин») и представптеJIЬницы 
I\онстантиновскоii женекоИ гимназии Татьяны Неслуховокой 
(все трое-бодьшевики). После того, вак «Валентип» снял 
свою капдидатуру, был избран I\урбатов. 

Э·гими выборами была занреплена связь с Петербургсхmм 
Номптето1t1 nартии, после чего, кажется:, оргапиsация и полу
нn.1а свое официмьное R'аввание «Организация рабочей и 
)rчащейся htOJloдei.КИ: nри П. К Р. С.-Д. Р. П.» После этого 
собрания деятельность nрежних районов прекратилась, при
чиной чему, вероятно, ПOC.ItyЖИJio значитедьвое сонращение 
чис.Jа членов нameii оргапизации в виду окончания старшmtи • 
учениками средних учебных заведений. Наши три заречных 
района были стянуты в один-Василеостровско-Яыборrскиii, 
с штаб-квартирой на Петербургской: стороне (по Б. ГребецкоП 
улице между Б. Пушкарской улицей и Большим nроспектом) у 
ч.rхена организации от гимназии Л:ен·говской - Федора Нваскова. 

В ту же осень я С1!Язался с Выборгеной социа.n:-демокра
't'ической боевой rpynnofi. Собрав:ил происходи.ш, главвьш 
образом, у члена нашей оргашrаации от 3-го реа1ыrого учи-
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Jища Rонстантпв:а О.1офа (по Нюстадскоii у.:нще б.1из Л:омаn
скоrо переулка.) На них бьmали Бобков (товарищ О.1офа 
по 3-му реалъно~tу училищу) и несколько мододых рабочих. 
На одно)r из coбpaвntt nрисуrствовали делегаты ns Могилева. 
запомни.тюя ОДШJ-пизкиii, широкошrечий, .курчавый, в фор~tе 
ше.[езнодорожноrо техниr{а: он делал доклад о положении па 

месте и nредлагал оружие. Насколько nомиитс11, груnпа эта 
пе имела коикретпых боевых заданий, завяты бы.ш вonpOCO:\t 
.об общей технически-организационной подготовке nролета
риата R nредстоящему вооруженншrу восстанию. 

Я не считаю себя призванньш писать исторшо нашеti 
«Организации рабочей и rчащейся молодежи при П.R.Р.С.
Д:Р.П.» Пос.•хе с~tерти нашего призванного ..шдера, всеъш 
любимого товарища «Валентина»-Григория Beiinбayмa (рас
стре.шнноrо в 1919 году в н:раснолрсне чехами генерала Гайды 
в качестве товарища nредс~дателя: губисnолкома), а также 
Федора Rваскова (погибшего ле--гчпком на германском 
фропте),-это должшх ·теперь сделать Евгений Пашуканне (лен
товец) и «На~ш Апцпелович (от vтШ гимназпп.) Они вместе 
~ Осиnом Jiеви:нсоном (вскоре no~ryЧИJI три года арестантских 
рот по друrим дeJa~t), Вегером-«Гербертом», Борисом Rmшо
виче:н, «Андреем» (откуда все эти четверо бы.JШ, не внаю). 
Татьяной Неслуховскоii (от I\онстантиновскоii гимназии), Вла
,дюшром :Курбатовьщ (от Введенской rmrвазииj, В.'Iадимиром 
Олосром (от 3-го реального училища), Примо" Тимофеевъш, 
В.щ~иштром Городецким, Сергеем Дианиным (все трое от 
XI rmmазии), - представшrли собою nервоnачальшrй r~адр 
руководпщкх работников, будучи прежде всего и rодами старше 
прочих. BoJiee молодыми были: 1) <<Жорж»-Георrий Сафа
ров. от П реа.Iьного учrыища, 2) <<illиJю» -Георгий IПид
.Iовскиii, от дарипсной гиъшазии; 3) «1\ирил.l- бодьшевию>
I\иpn.ТJI Савваитов, от V гимназии; 4-5) Михаил Гродзинскиit 
(носившmi, как арусскиti nодданный, .к.шчку «Генос»
т.- е. товарищ, der Genosse) и Андреев, от VШ гимназии: 
6) Зенон 1ущин от V гишrазии: «раб Зенон», уnотребля:
вшийся в орга.FШоации для посылок, а впоследствии ра.зобла
ченвыtl революцией в 1917 r. известный провокатор <<Мед
ведь»; 7 -8) ·гагаrщевснне гймнавистки 1) Юлшr Эагер и Л:иf3а 

1
) В Цептральnьtй .Комuтет щUIIeй оргав:nзацrm вхоД\lда еще от кружка 

'Таrl\uцевской женской гп:мuаэпи чJieBO}t, по.ц юшчкоi1 сЬlатя:., .А.\1113. Афавасьева, 
дочь рабочего, учеппца. этой rшша.зnи. Георгий Шид.ювскш"'t. 
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Тыь; 9 -l О) от нашего 1-ro реального учи.mща, .кро.ме мею1 
с Борисом, входи.m Александр Яргии (из Екатер:Е~н6урrа, 
где nартиii:во работала его старшая сестра) и Арнадий 
Хухрин 1j. 1 

Нарисую здесь картину «большого дня>> в наnrей учени
ческой организации, например, еоедидевного заседнния 
с эс-эрами ,ЦJIЯ пре:виii цо аграрному вопросу. 

3вамевитая квартира на Гребецкой уJПще, :nоторую ;знали 
в ·го время·, кажется, все, кому надо и де надо было. Боль
шая -qетыреуrольвая II0~1ШJ;ra с очень нивким nотолRОЛ!. Овна 
выходат прямо на naнeJil>, но ш1>тно затя:нуты темнымп зава

весдми. В Дa.JIJ>Щ}M углу наисJюсон от двери, у oДlioro пз 
онов за большим столом со стоящей tia. Н'ем средни:х раз~rе
ров Rеросивовой .n:аьmой сидят: хозюш-тих:ий: светлово.rосый 
«Федор•, жизнерадостныii, черный, как жун, <<Евrев.иii>>, сер<>
стальноfi Б. 1-\ниnо.вич, не:шщеnвый пор'J;фе.nь Iютороrо сего
дня особенно толст. Влево o-r стода, куда еще хватает CBe'l' 

.'Iампы, колоритная фигура <<Геноса» в малороссnйс.кой 
вышитой рубашке с густейшей шапкой бархатистых черных 
волос на опущенной голове. За ним по стене в полуыраке 
смутная масса форменных гmшазичеснщ фигур, ив своих 
п гостей. Ближе .к двери Владmmр Городецкий с малевьrош 
ВОС1'РО11осым «3еноном». Посреди ко11mаты красочное ш1тно: 
гость, выеоюШ белонурый эс-эр с волосамn: до nлеч п в рус
скоП ирасвой рубахе чуть ne до 1ю.лен, раsго:царивае·г с румя
ной, теъшоводосой, пеизмев:но живоfi и веселой, Татьидой 
Неслуховской. Mиli,I:O них взад n вперед ходит рьнкиi-i t'Орбо
носый Рафаил Варшавский. У правой с•rе:вьr-наши остро
вnТЯJJе-реа.mсты и малеJIЬюай острогдазь.IЙ «Шило» с своим· 
др:уi'Ом, мешrюват.ым и ряболnцым «:Кириллом -большевJшом». 
Б.JIШне к двери f>OЛ.n-, за которым сиди·~ зеленоглазыii, со 
светJil>IМ.И волосами, причесанными «а J.fl хриС';fОС>> н с большим 
~rяrкиl\r отлшюiым воротничком, меньшевик Ceprett Дnав:ин ... 
Время натщнэ:1ъ, ао ждут <<Вмен·гива>>. Bo·r хлопает дверь, 
и . . . яsлm:o·rGщ двое его оруженосцев, со связками rшш, кото

рые и расitЛадывают не без торжественности на столе. Нако
нец, .вот и сам о:в,, наш «Валентин», вевысок.йЙ, черныii, пуши-

1
) В ла.вычхи эю.\ШОчеuы партпйuые Irли:чtш по ученn'!еСRОЙ 'орrанпзацнn 

1J.1ев.он ДентраШillого .Комитета ее. 
:н . . Jf. 

, 
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~ б 1 
стоволосьт, с веоедьа1 леском пс:nрящихся темных глаз, 

ве~рот~ый сnорщик п диалектик, готовый в течение цедоrо· 
вечера нв.wть И!3умлеивому миру искусс1'ВО цитировать. 

"'.ТП. 

Воввращаюсь к нащему учиJIИщу. 
В 1906-07 учебном году борьба за автоно:иию протпв 

нового начмъства, продо.JI,щщшеrо считаться у нас под бой
дотом, nерешла к пашему ндассу. Самые старmйе, VI и VП 
классы, были совершенно обессшены ~шоrоч'Иелен:в.ым:а 
исюuочешtями и yxoдal\>m. Более того, оставшмса част;ь yчemr
ROB в цих была определенно реаJЩИОННО нас·.rроена ( «жeJ"Iae:\I . 
эаниматься.! ») и о нескрьrвае.мой враждебностью встречаза . 
не только каки~-либо выступления, но и воякое вообще про
яв.де:пие ()Gщес:J;'венньи: ИВ'l'ересов. Между тем наши кадры, 
прошедши~ nодготовительдую ш1юлу предшест.вующего года 

и впоmе co:tpammiШIE}cя, были еще пополnешr перевода~щ 
ив других учебных заведений. 

Первый, сентябрь, месяц учебного года прошел вь~жц
даrrельно, хота ваступатедьная ПОJIИТШ{а адi't1ИНИСтрации срюзу 

же определилась: требова.m строгого соблюдения_ форщr в 
одежде, т.-е. ношения куртоr~ и ремней взамен вошеДmих. 
тогда в ~юду черных сатиновых рубашек-косовороток с под
поя<\КОЙ :ш.курком; ден<урных сдела.лн ответственными sa пове
дение масса, т.-е. прежде всего за пенnе, ХО'l'Я бы даже
и не рево.щоциовsых песен, каковое у нас при обn.mи 
вока.J1ьных r:rалантов nопрежне?~IУ процветало. Правда, этн 
та.1анты скоро стали настольно иsвеС'.ГНЬJ, что 'начальство, уже 
ивдалека еаслышаs пение, безоmибоqно nисало в книжечку 
определевные фмm.miL Хуже для него обстоя.1ю дeJio с рисун
ками, ноторыми наШй художвики обычно унрашали .классные 
,цос.ни. Так rroмянy·rol't~Y выше эакопоучителю, свлщеiШику 
ВНRТОру, ученик Исаев нарисова.л такого Оатаваила, что батя 
чуть не осенил себя креС'l:вым знамением. Но вивовnыit, I{aR, 
нп доискивались, выдан пе был. 

В пачале октября был удален nреподаватель немецко1·о 
азъ1ка О. R. Нейма.н, «эаметаппый» в прошлом году, но 
очевидnо временно ocтaВJieвnыii вnредь до «успоноеюm». Теперь 
с нпм све.i.rи счеrrы. Ответом .IIВИ.Jiacъ небольшал прокламация 
группы учеmnюв (написа.нпая, кажетс.n, Л. Пуmковъш), пшtе-
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чепаая 11 октября и прпзывавшаn к протесту (см. прн.юже· 
ние 5·е). Эате~1 nропзош.1а обструкция, но довольно nезна
чпте.тьнаn, так что посде свежей пашrrи нн.варсiШХ-февраль
~Iшх обструкций особого впечат.rrения не произве.та. Началъство, 
.)!ОЖет быть, прхшяло это за дока.зате.тьство с.табости и 
npoдO.Jii\a.'lo шпяпmать вожжn. Между npoч.ro1 стали стро 1·о , 
прес.1едовать за опа.здывап:ия на уроки, хотя ~шогие у пас 

а;п.m за городом, нааршrер, в Лпrове, на У де.;хьноfi и т. д. 
Тогда решено бы.ю всем юассо)t (нашим V -б отде.1еnием) 
подержать товарищеti. 

1' рус.mвьш одrшочка~1 юасс paзpenm.:r в то·r день conce)J 
не nриходнть, оста.тьные же ко.'I.Jектuв.во onosдa.Iи на четверть 

часа. Дело бьr.'lо с·rрого организовано: на всех мостах -
Нщю.:tаевском, Дворцовом, Баржевом:, Тучновом н в раз.mчпых 
~tестах Васильевекого Острова бъrдu расставлены пи.не·rьr; 
с:обравшиеся на пих затем одновремен.по сошлисJ.> па углу 
Бо.1ъшого npocneК'ra 11 12-ti ;щщш, и все, построившисъ в пары 
по рос1'у-самыс высоiше вnереди, 1шже -nоаадп,-торii<е

ствеппо продефпmрова.ли, гремя тридцатью пар()А-ш сапог, через 
парадный вход, rшшельпую, все дестницы, до нашего верхнего 
третьего э·rажа n весь корпдор до са.,юго конца, где находидоя 
наш класс, мш10 удив.1енных швейцаров, сторожей, помощ· 
ников классных наставmпюв и повскакавших с мест учеви

nов дpyrux Rлассов. Прибежавше~rу диреh-тору cnoкotiпo 
оGъясви.ш, чrо мы хоте:ш только обратить его nющанпе на 
по.южепие неiюторых пз паших товарищей.· Директор потряс 
бородой (от.куда и к.шчка-«Rозе.'I») и вышел. В ревультате 
,.1.1л пеко·rорых бы.'lо действительно сде.тано иск.почение 
u в наше~t и в др~тих КJассах. Зато nри выдаче в·rорой 
четвертп (т.-е. ведо~юсти отметок) па рождестве всему к.11ассу 
оnаза.'!ась cбan.teппoii оnrет.ка за поведение. 

Во второ~r полугодпи оба отде.1ения наше1·о V класса 
выступн.1и с н0.1.1ективным nисьмом дпреmору Во.'llюву. Содер
жаншr его я не могу воспроизвести, так как иы, ес· деки, 

участия в его состав.:rенuи не принима,ш, считая всю зту 

затею oпnopтyrrr-rc·rичecRofi. И окаваmсь правы-ЮIКакОl'О 
ответа не нос.11едовало. Тогда пристуnпли к реш1пелr>ПЫМ 
;хеtiствшш. 

В пол.вившеiiся вс.норе прокламации, ПрИ8ывавшей 
n новому нротес•гу, говорилось об «еДИIIстве», взывалось 
к «тоnарпщеСiiому духу» учдщп.хся (c~t. приложепие 6-е). Но 

-27-

J<оллектнвному выступлению предшествова;r индивидумь~ 
акт Владимира Маркова, подл:ожившего нetrrQ вроде адекои 
ъtаmины и.ш .ва.ливноii бомбы в IП~<афчик с nожарньш рука
вом на верхней площадке черноti :rестницы около уборной, 
как раз за стеною нашего кдасса. Де.10 быдо в первый и.ш 
второй урок, пришедmШ'tся-с.ччаНно н.1ш нет, не nошnо,
все на того же нашего свящеnаика Виктора. Д.тя нешюгих 
посвященных остаНjТСЯ, пожа.туй, пезабывае:'ltымп те пять 
мiiiiJГ ожидания, коrда Марков, отпросившиfiся вы:ilтп, вер
ву.1СЯ в ю1асс. Здоровенный ,цетипа, с солпдньши уси:кшш, 
ю1евший тоrда, как шyтiL'III, уже жену с ребеш<ом, nерпрея 
.весколькQ б:rе,цвый n с трясущюшся руRюJи. И вдруг за 
стеною ахнуло! Священник, подобра.в полы, чуrь не бегом 
устремидея из масса. Мы выбежа.m за ним. Прервались 
запятШI и в других н.лассах. Диperrrop явиться не рискнул. 
На nлощадке JIO вре~tя взрыва случился служитель, ко·rорому 
.вылетевшей пв шкафчика дверцею ударило n спину п затем 
снес,ю с третьеrо во В'I'Opoii этюн. Но особьJх разрушеiШfi 
не было (бомбоЧI{а была сдабая), побпты были только стекла 
n ОЩiах И дверях. Маркова исr,:1ючиди из училища, хот11 пр.н:
ыых доказательств про·rив Jiero не бы.1о. 

Вскоре затем произошла и ХИ:\1ическая обструкция. Перед 
вею пришдось пережить тоже несr,о.11ько томительRЫХ м~, 

когда во вреl\111 ypona сзади вдруг выnада п с шуъюм ,раз
бидась о пол электрическая .1амnочка. ПереДIIИМ пока.змось, 
что это вьшада одна из баночек из стола ваших анархистов 
па <<1-\Ю~.чатr{е» (заДIШе ряды nарт), где хранился г.'lаввый 
запас. Испугались, что обструкция будет сорвана!... :Затем 
на пере~tене мпоrочис.1евная рать испоJJНИТедей: по строгом: 
n.IaiJ! и так ловко разбросали бапочки, что в.икто не быд 
noilчaн а занятия nриш.1ось прекратить. Участвова.m. все 
nартии~эс- эры: Александр Исаев, Михаил Малышев, Апдреii 
Пете.'IIШ, Петр Пойтюи.вr, Алеiюе:И Сомов, анархисты: 
Николай Червя ев и Роберт Розепстрем, эс- эро-поляк Виктор 
Руnевич и ваши, с.-д. -Борис t{ угуноn, Александр Яргин 
в я. Исключенным И8 училища в связи с этим дело~1 

о.наваiся только один Исаев, которого определенно подо
зревали, по только спустя две·'l'ри не,целв: нашли возможность 
придраться, nойt,1ав с папиросой. Но всему классу опять сба
ви.m за nоведеiШе n в ковпе rода JIНIIIилв наград. Я nотер.fы 
при этом · свою первую в едпиствеrпrую «первую степень», 
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nриш(}дшуюся, несыотря на все события, .как раз в этот год~ 
Но хараRтерно, что дэ.1ке ив моих товарищей по первоученв'"' 
чecrny, дюде:ti IШО.;rне «доброnоряд9чnьrх», НИI<то пе пожалел: 
о потертшъrх наградах: до того силен был даже и в них 
зловредньrti <<д"f'Х товарищества». 

vnr. 
Новый, 1907-08, учебный год не nринес по началу 

особых из)tенений. Поnрежнему дФд.н~жа.л бойхюту двре1{тор 
ВолRов, окававmийсн интересным преподавателем словесности 

о б ' но от того еще олее ненавистньtй1 RaR ренегат от науки', 
продавшийсл реаRЦВИ. Сшы у нас остались nочти те же, 
потому что на .место ИСI{.~lюченных из нашеrо отделевин 

в дру.гих ~лассах выдвину.шсь временно отоmеДIIШЙ Леонид 
Пупшов, которого мы догнали в VI классе, и переведен
вый о·rку~а-то в VП нласс Ивю:r Помухин. С их ·помощью 
можно быдо организова:rь уже Совет Старост из nредстави
тедей ·rpex отдедени:й ( отсу'ю'rвовал VII- б юrас(;), дов.едff 
число делегатов от 1\аждого RЛасса с nрежних двух до 
четырех. 

Выборы быJiи произведены по :классам по спискам, .кото
~ые npoш.rrи, кажетсл, бм возрал{ений. Таки~! образом, 
оыли ивбрапы : от VII- а масса- Иван Uомухин, Але:ксандр 
Ассман, Але:ксаидр I\оsдов и Михаил Чис:vннов; от VI- а 
.к,rrасса-Леонид ПуШRов, Сергей Горбунов, Иван Rрасиров. 
и Александр :Качевс1\ий; o·r нашего, VI-б :класса-Михаил. 
Iушин, Виктор Рукевич, Борис Чугунов и л. Дальпейшее 
конструироDаimе было поручено уже .нам самим. Оргааиваци
онное собрание длл ввтрабо·rt<и устава nро.исходило ua квap
'l'.lilpe у нашего старого •юварища Серrел Анич:кова, nepeшek 
шего еще в 1905 году в гимназию Сi'О.Jrбцова, н:о 11е утратnв
mего о ваШI связи. RoAry" принадлежа.1 прое:к·r устава- нe
not.nпo. Я секретарс1·вовал и вносил поnрав:ки, rr материал 
осталел у :\/енл на окончаrrелыrую редакцию ( с111. прп.'Iож,е
юtе 7 -е). 

.КаR впдво из устава, цеди С01зе·rа Отарос1' бышr в с ущ
ности обороJШтельно- бое:въrе: <<обновление и nреобразова:ние» 
шнолы сводилпсь прежде всег0 :к «защите интересоВ» и 

<<борьбе со з.iiOM» в вЦ!(е <<ltеудобноrо подбора "шц, стоящих 
;во главе» админпс'I'рации, т.-е. все того же 13од:кова, nродол-. 
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жавшего поль;зоват1.ся довериеы мишrстерства народного 

.просвещеВJIЯ' иесъютрff на nоч'l'и: двухлетние бесnорядки н 
во.шенин в учиJIИIЦе. Это было вьrра;kеннем общей nотреб
ности освободиться во что бы то ни стало от человека, 
ставшего в наших глазах каким:- ·r0 сииволом всей торжеству
ющеfi реаrщии. Но ,l(овести борьбу до конца :\ЮГда только 
.nебольшм группа аr<ТИВиетов, котору1о - в виде тrтерки 
Исnо.IПИТеЛЫIОl'О Ко~штета-и прикрывал в сущнос·rи пленрr 
Сове·rа. 

Но тут на помощь Волкоnу nришла иастиrшаn nac, на
:RОН:ец, воJIНа реакции. До тех пор в лашеи училище-да 
:можно бы и вообще щшзать, во всей пашей; пeтepбyprcRoii 
-.средней школе-настроение бшо впо.mе 'l'вердое в смысле 
уверешости в близком торжестве револrоции. От 2-И Госу
дарственной Думы жда..ш, что она объявит о сооыве Учредп
-телыюrо Собрания. После разгона Д умы 3-го июшr ждали 
всенародного вооруженного восс·rания. И толь:ко когда к коiЩу 
.rода окончательно вьшсншось, что на блm.кafimyro nоддержку 
.народа пет надежды, таившеесл до тех пор подспудно упадоqни

·чес:кое интелJЩгентское .настроеmrе вышло наружу. В школе 
..яачалась эnпдемия самоубийств и знаме:виrое .«оrарчество>> 
(половое .хулиганство.) 

Хотя самыми крайнmrи «разочаровавшимв:сю> были 
в сущности люди паnменее sачарованnьtе рево.llЮцией, т. -е. 
наиме:аее созnатедъно ее пережившие, но все JIO~ революци

онная м:оло,l(ежъ nонесла в ту пору большой урон. Так и 
.в нашей среде произошло два са.'lf.оубийства. 1-\ак-то совершенно 
бессмыслевно покончил с собой младший из братьев Вани-
чевых, способныtt (он nep_emaл классом старшего), здоровь'Iй, 
I<pacnвыii юн:оша. Садя в веселой комnании, он 3аспорид 
о кем-то из товарищей, что смерть не страшна, и в доказатель
ство тут же выстредид себе из револьвера nршю в сердце. 
Об этом рыло ъшого разговоров в уqилище, на меня же, 
пo~uno, это тогда произвело впечатление кэ.тюго-то чистого · 
самора.зрушенщr большой силы, не находившей себе здорового 
в:ыхода. Еще более трагiiЧеский с.тrучай на nочве уже насто
ящего отчаяния o·r крушения рево.зnоции имел А.rесто в са~юй 
вашей социал-демщ{рат.uчесi\ОЙ органивации: внешве столь 
сnокойзьtй боевиR Олоф поехал на Лахту, сел на ввморье 
на край проруб:и, спуотnв ноги в воду, n раsр.!IДил себе 
в рот разоъi оба ствола охотшrчьеrо ружья. 
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Об <<ОгарRах» n знаю TO.ilЬRO по-насльiШRе. Помшо лишь, 
что :на мое предложение ветупить в наш училищвый с. -д. 
:кружок веРшИ К ответил ROFrrp - nредложе1Шем вступить 
в Rpyжor< «урав:истов» и, видя мое недоуменИе, списходвтельно 

понснил, что реч1:1 идет о nедерастии. Настоящnх ше -<<оrар
чесних», т.-е. соединенных с женщинами, я ни одпого нружRа 

не зnаю. Эа-rо обыдендьШ разврат расцветал. Одного из "<:{де
нов нашего бJ>шшего «нружRа самообраsоваюш», куnече
сного nро11схождения, старший братец, некогда «ОRТябрь
сний>> эс-эр 1905 года (на ма:вер «мартовс:RИХ» в революцию 
1917 года), а -renepь просто торговавший в лавочне,-све.>t 
:к проституткам. Двое великовозрастных, отставших в тот год 
от нашего юrасса,. один-сьщ куnца, другой-nомощника 
nристава, стали регулярно ездwrь к одной одиночной прости
ТfГRе, прихватывал с собою третьего ко!'lmаньона, совсе11·L 
~~альчишку, во боi'атого м~iеньки:ного сынка, оплачивавшего 
расходы. ПоиНIQ-правда, .мноrо павднее-один характерный: 
разговор в ореде самих наiDИХ лидеров. Я решительно высБа
·зьшщrся против проституции no мотивам идеологического 

пор»дRа и настаинад на единобрачии в смъюле соблюдещн 
чистоты до выбора одной определенной женщины. 

- А, чорта .m, в твое:й: невинности! Шубы иs нее не
сошьешь ! - отвечал мне один из товарищей при мо~'IЧаливой: 
поддержке остальных. 

Правда, I>ак весьма «ИВ'rерес:ный» юноша, он тогда уже, 
Rажется, nольвовалел благосR.[Фн:В.остью замужних да;.\i иЗ' 
Rатегории узаRовенных прости~rутоt<. Но остальные?! ... 

Развитию флирта способствовало само начальство устрой
С1'ВОМ балов в нашем огромво'М аRтовом зале. На ии:х nро
давала бнлеты и nрограшш <<сама» балерина Карсавина, за 
Rоторой посыладпсь на ашомобиле ваши саиые изящвые
кав;lJlеры. 

- На труnах nавших товарищей будете танцевать! -
вопияли, бывало, уанав об очередной вечерmше, наши анархо
эс.оэры, воздымак :куJiаки и вз~ах.ивая шевелюрой (nоследнее-
из уцелевiliИХ «завоеваний>> революции). · 

Но затем я сами, по окончав:ив уроRов, сдвиnу.в на 
бекрень фуражку-блин и выпустив :на-под нее с правой сто
роны KOR (волосы), что делало их похожими на юшеров, -
отправлялись I< под":t>ездам Поi<JЩВСiшх, Васи:rеостровоких, 
Петровсюrх й иных же:нских гшшазпй, нах:одившнхсл хотя бы 
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в .циаъiетральво-проrивоnо;тiожном направлев:иn от их место

~Rительства. 

Неподверженьrые соблазнам Венеры отр;авалп дань Бахусу. 
<<Папаша» К со своm1 столь же соJLиДF.IЪш no возрасту соседо~1 
no парт:е обсущда.ди обычно ор:J.Вн.ительные достоинства ряби
ново.к, спотыкачей 11 т. n. И: помню, были~ однажды очень. 
прилтно удивлены, 1\Оrда я, твердо:каменный, обмолвился ка
RИ111-ТО сл:учайвым вамечаi;Шем о вишневке. Одщ:н иs старост
павеионеров (не nашего аrделения) умудря.дся: даже в0 врем в: 
'YJ>ORa с ар:хи-солидвщм видом подходить :к своему IIIКафику 
ва Rлассной доской и, :крmшув, приклмьwаться R бутылочt\е. 
Но больше всего процватаJю, tiOнeqнo, пиво. У павеиолеров 
завелась даже собсrrвепная: nивная с задней :ко:мнатой, где-то · 
на 16- :й: линии ВасильевсRоrо Острова. 3начитмыю позднее, 
правда, одна, весьма радиRа.льнм неиогд:i, Rомпан.ия совершала 
своеобразные эi<скурсии - обходы пивных из Rон.ца в к0нец 
Большого nросnекта Петербургокой стороны, прп чем дадеко 
не все иs путешественников достигали. цели благополучно. 

Некоrорые, наконец, всецело предались спорту. Так 
Мардов1 всRоре после исюuочевия из учШiища, стал извест
ньш футбольным «беком» и еsдил даже заграницу в петер
бургс~юй: сборной футбольной Бомаиде (впрочем, он и ранее 
был чемпионом-веJJОСJШедиС'rо.м.) Ив наших эс-деков вышед 
очень хороший «бе:k>> Хухрин. Вnрочем, на спорт .мы все 
смотрели положительно, и я сам иrрал (.хоть я скверно) на 
oceiniИx футбольных сост.яэан:иЯ'х ОСФРУМ (об-ва содействпя 
физическому ра"Звитшо учащейся иолодежи.) Поsд:аее, позна
комившись и работая: вместе с однm1 студентом-техно.iiО
rом, Евгением Петерсо.r.х, по первомайским делам, я: все 
никак fie мог отдеда;rься 01' впеча1·лен:ия, что rде -то раньше. 
видел его. И он все присма:.rривался ко JI'I.fle. И только, 
еще поз),Q:Iее, будучи в:ысдав:.ныNи Ш3 Петербурrа и живя 
неnодалеr'у друг О'.Г друга, :'rLЫ вьшсни.ш, qто и он в тот год 

играл nротив менл в футбольной Бомавде 'ГеmiШевQкого учи
лища. Наша футболъная кQманда даже славилась своею 
ДИСЦИЩИНОЮ, СЪд'рЭПВ'ОС'J'ЬЮ, друЖНОЙ «ПаССОВIЮЙ», бла,годарn 
ItcYropым в ней: не )'жива.лис:ь пекоторые очеm 'l,'аJrа.Н'J'ЛИВЫе 
игрони-мдиnидуалисты, nривщишие >еами водить мяч в ОДII

ночну. Значит, и здесь в своем роде с1<азывался все тот же 
«дух •rоварищества>> . Процвели и раз.шчnые ВJ:Jды ruщrастикпt 
францувеной борьбы и т. д. 
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В атмосфере nодобных пастроеНIIЙ, хотя. бы еще только 
:зарождавmихся, боевые nланы пов.еводе задерживались в сnоем 
·оrюнчательном оформлении. Уже во втором nолугодии по~шrо 
устроенное пвочвьш порядком собрание Совета Оrарост 
в VI-a к..тассе: па бол.ьшоfi перемене двое дю>RИХ nаnеиоверов 
:забаррикадирова...ш дверь свошш шнафаУИ, п ~Iы в ко.тичестве 
десяти-пятв.адцатп че.товеR минут десять о чем-то совеща..тись, 

а. затем разошлись, не будучп переписаmrьiАШ. Но о чем 
собственно был разговор, сейчас не помню; Rажется о выбо
рах ИсrrоJШИтельпого Rомитета, плтерКII, Rаковые, одв:аi<о, не 
состоялись, потому что венкие r<оНRретвые разговоры были бы 
•rеперь не I<онспиративвы. На«онец, Леонид Пушков сам 
преможи.1 себя в исnо:mители. Человек исr<ренниii It при
том доволъно неврастеничный, оп, каR сам говорил, чувство
ва.I себя: точно обреченньш итти за cвomm ближайшими това
рища;uи, Iюторые все бы.ш panee ИСRлючены. И !IOТOl\f)' 
вызвался лично дать пощечину диреRТору Волков.у. Дело 
nроисходидо перед началом урока, когда RОридор оnустел 

п мы трое - Помухпн, Руt\евич и л, - стоя невдалеRе, 
вrце .. m, как Пушков сперва что-то быстро п rорлчо говори.т 
·молчавшему, по обыкновению, диреi<ТОру, а потом ударил его 
по щеке. Тот, все так же модча, схватился за щеку п побе
жа.1 к себе на I<вартиру. А Т<Ш у него в это вреАш умирал 
ммеnький сьm 1 И сам он посдедпие дни хомл не краше, 
чем в гроб к.тtадут. Пушнова, копечно, не~tед.:rепв:о же Jrсклю
'Ш.ш, Во~1ков же оста.1ся до Rонца года, хотя даже его сорат
НИRам не.1овко бы.ю на него смотреть. 

На экза.\lенах я с Рукевиче:-.1 , как призванные литераторы, 
без сговора решили устроить ему последний беnефис, написав 
сочинеmнr на :заданные им 1·емы. Руr(евич взял тему : <<Прав ди 
бы.1 Жуковсниii, сказавший па моrиде 1\ара~rзина: 

Ei1 )Ю:mтся Poccnu верnый сын, 
И бу,цпт В дем: Д.:IЯ Де4. npeitpOOИLIX: СИдЫ 
Святое IOUI Jtapa"зuп. 

Начм, кажется, с эпиграммы Пушюша: 

Его псторпn nзsrЩIIOCТ'Ь, nростота 
ДокttЭъmаlЬт и:щ без nсякоrо прпстрас'rыr 
НеобхоДIШость са~юD.111tстыJ 
И црмесm кнута, 

п кончи.'! так, что чуть ne бы.т .шшен аттестата. 
другую те)tу: «0 nодражаmш в жизни народов u 

Я же ВЗЯ.'I 
ero преде-
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.лах» (кажетси, один из всех я н писад на нее),- u писа:r 
не стольRо о nодражании, сколько о его nределах, полагае~rых 
диалеRтикой общес·rвенного развития, давал этому А1атериали
сщqеское массовое объяснение. По, к удивлению, получил 
даже похва.Iу, что приписал невнимательностп да обЬrчно 

хорошеыу оrношешпо Во .. шова к моим сочиненИЯ:\1 за хороший 
слог. В тот год I>ак раз оп даже nредлагал мпе выйти из 
учи.шща и держать сразу за два к.1асса, почта гараатируя 

услех на эi<за~rепах. Но я это лрипшr за желание отделаться 
под благовидным nредлогом о·г одного из вежелательных 
элементов. 

i(a...1ьвeйmafl судьба Водкова была совсем жа.ша. Его 
лереве.IИ в Новгород, где его ошггь би.m по лm~у, как )lЫ 
чита.ш в rа.зетах. Мо:rvдежь без;l(адостно мстила в его .шце 
лод.10~1)- союзу наукn с мр;шобесием, который во всероссий
ском щtсштабе представлял тоl'да nрофессор - 1\шнистр на
родпоrо nроовещения: Шварц, кав: позднее Racco. 

В то&I же VI кдассе имед меС'rо одив: эпизод - «сдашш
скиii>>. Восстание Боспии и Герцеговины nротив авс·rрий
скоrо владьrчества вызва...ю запись доброво.JЬцев у сербского 
пос.ншника, д-ра Спалайковича. Р}'кевпч - сам представите.1ь 
угнетенной нациоnальnости- немедленно возгорелся и саги
тировал меня. Я написал зажигате.l!ьв:ое воззвание к учени
I<ам старших классов, nосле чего мне уже nе.1IЫ!Я было 

отстуnать даже и ссылаясь на мой обязательпыfi для эс-дека 
иптернацнона.Jизм: Отправились записываться PyRCBirч, Ми
хаu.I ).fa.llыmeв, Пете.тин и я. Сnмайкович жиJI на Невско~I 
nроспекте на'-\ каюJ~J - то баПRом. У видав всююкочевпоrо 
с шаnкою на затылок РуRевича, ва вим дюжего :Мадышева, 
за rшм еще двоих стремителъuо поднимающпхся J!Верх по 

.лестнице, швейцар банка мгновенно вaxJrorrвyд н<елезв yro дверь 
решеткой. Прю.mл эа экспроприаторов!-У Сnалайrювича нас 
по канпм-то nричnнам не записа...rш. 

Последв:и:ii nаш, 1908-09, учебный год nрошел спо
койло. Сражаться с повьni директором И. Н. ШафраnовсКШ1 
было бы уже доп-tш.хотство~r. В свою очередь я он отв:о
.оалсл к нам с большою осторожnостыо, зная: и о Совете 
Оrарост вообще и членов его поимецпо, каи проговори.•1ся под 
копец один ~ учитедей. Но нас просто ocraВJIЛJr в покое, 
.даже когда мы устроили небольшой бунт по поводу дров 
(хозяiiствевная экопо)ша!). Да и мы затем ycиJienнo зав:я.шсь 

Ревоmоцuопоое юооwество. • 3 
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nодrотовrюй н rюmурсuьш эюзамевам, благодаря чему и по
ступиm в тот же год всем отделеuием - 17 человек, 8 выс
шие учебные заведения. У спокоенве зашло настолько далеr<о, 
что двое из старост пpnnя.m д~tже участие в офпцимьвом 
училищпом чествовашш па~шти Гоголя: Горбупоn декламацией, 
я - чтеrше.t11 реферх.га, Iюторый был привнаu чуть m пе 
заслуживающим напечатаmпr в «Журнале Министерстnа На
родного Просвещевпн». 

IX. 

Закопчу эти очерки отде.1Iьnыми вамечашшми о нашеii 
тченической социа.'[-;J;емоиратическоit органвэации. Повторяю, 
я не считаю себя nризвапвым писать ее историю. 

В начале 1907 года пекоторые из ваших принимали уча
стие в предвыборвой агитации во .2-10 Государственную Д уму. 
При открытии ее все были у Таврического дворца, кое-R'.ro 
nолучил удары Базацких нагаек, мы с «Гевосом» спаслисъ. 
через забор ва штабе.ш дров лесного двора, что nротив По
тем.кивской. Один товарищ был с фотографическим аnпара
·rом и пытался с.е..има-rь, по городовой ударом сапога обратил 
аппарат в кашу. На обратном nути на Лите:lРiом просдекте 
экспроприиро~а.ш в одной лавочке нусок кумача, часхь I\ОТО
рого водрузили на конке, а другую понесли с собою в виде 
зпамеmi. «Наум»· был схвачен городовым за то, что назвал его 
«фараоном», но кто-то из товарищей: ударил l'Ородового по 
шее, и, пока тот гнался за удиравшим, оста.льпые затерли 

«Наума» в ·rолпу. 
Разгон 2-И Государственной Думы и рослодующее уси

ление реакции отнюдь ue произве.rrп ва вас nодавляющего 

впечатлеnия. Пример Олофа был лuшь исклrочепием, nод
тверждаrощиы nравило: .большицство бодро смотрело на буду
щее и то.пыю больше :за[(алялось в желании работа;rь. 

В соотвстствИII с общими дирентиваmr Цеnтра о перс
ходе к длшельной и планомерной ·rеоретпческой и ку.IЪтурnо
nросветительпой ра~оте в целях осмысленnя оnыта предше
ствовавшей борьбы п воспитания шпр01шх рабочпх масс для 
новых; революцпоliВых бИ'J.•в - наша ближайшаn эадача опре
делшrась, Rак nponarro1днcтc:Raя. Бы.1а выработана и даже 
отnечатана в ТИIIографии «Програ:-.tма для кружновых занятий 
(элеме.нтарная)», которая отчасти могда служить це.11я.м само-
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провер1ш, но таi< r<ai< большИIIством была давuо уже выnоmена, 
то предназвачалась, главным образом, в I<ачестве руRоводства 
для проnагандиста (см. nршюл<ение 8-е). Бо.1ьшинство из 
нас тогда уже серьезно работа.до над пзучеНIIем «Капnтала>> 
«Аптидюрив:rа>> , сочиневиii Г. Плеханова. Неi<оторые начи~ 
вали ивтересоватJ>ся опреде.лснnьu.m Iзопросами, из ЧСl'О впо
следствии выходили сnециа.льпые исследоваnия вроде уни
верситетской работы Б. Н. Rв:иповича о дифференциации 
нрестьяпства. <<Генос», по~wю, специально mпересовадсл 
отношением марксизма к биологии, ив-за чего собрался по
ступать на соответствующее отделение физико-математиче
ского факультета, во е-му нришлось уехать в Германшо от
быва:Iъ воинскую повmmость. У силенnо запима.лись языками, 
особеitНо немецют («Евгений», «Федор>>), францувсю1м ( «Ва.Jен
ТИВ>> ). Меня иnтерес к историческому материализму привел 
к заnятия.м латыпью ДJШ постущrения в университет, воnреки 
всем традициям се11~и и ~ашего училища, где меня даже про
эвали «ЛОЖНО· КЛаССИRО.М>>. 

Очень много вообще обеща.JI дать «Ва.Jентин». Вечно ни
пучиti:, ов непрерьmво гоиялсп по paitoнa.~ - сегодня ва 
Выборгской сторопе, завтра за Нарвской заставой, nосле 
завтра в ЦарсКО}.f CeJie - для эанятий с кружками и борьбы 
с nротивниками эс-эрами и .меньщевика.'rи, по вопросам теку
щего Аtомевта и обще-теоретнчес.кm1. Так же нещадно гонял 
ов и других: раз Rан-то прислал ко мне чуть ли не в 1.2 ча
сов ночи своего старшего брата студеnта с ИвановсRой: (п.ыне 
С0циалистической) улицы (on жид в I гимназии, где его 
отец служил кем-то) на Выборгскую сторону пешном (трам
ваев тогда еще не было), по де.тr.у, Rоторое было совсем не 
срочным. И прп всем том находил время и д.11а своей .IIИЧ
ной серьезной теоретической работь1 rr ддя удовлетворевил 
nрисущей ему вообще жажды знания. Позднее, в уuивер
еитете, r<уда мы оба одновремешю nос·г)тnили на историческое 
отделение историко-филологического факу.1ьтета, оп готов 
бы.I разом работать в иесr<олькпх се~ипарил.х и по древпеii, 
и по повой всеобщей и по русской историп •). А сам раз- . 
рывалел в это время па части от пас·rолщей napт.иitнoii 
работы. Даже в uредстолщем аресте, 1юторый немиuуемо на-

1) В одпо:м пз сnбпрсR!П .воспо:мпnаний о Г. С. Веliвба~е ухмываетсН, 
что ou ц в Сnбпри nopa.жaJJ: товарищей npexpnCJIЪDL зва:в:пем .цпшrо~аm-
чес}(ОЙ всториn XIX века. Н. ,fl. 
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зрева.1, стара.н~я видеть хорошую сторону, надеясь, что ~>то даст 
ему досуг дтr завятпti: «за гpeчcciOril язык ВПJIОТН) ю засяду!» 

Его перу, судя: по nреi<распому энергичесiю~tу CTШIIO, 
пpпu.a,z~;.rreiiШT прокламацип Нарвеко-Коломенского п Васи.ле
островсио-Выборгского райопов нашей оргаuизации, выпу
щенnая к 25-летию Iюnчиnы Карла Маркса 1-14-го марта 
1908 rода (см. прилФI<еnис к статье Г. JI. Шuдловсi<ого). 
Печатал ее на гекТОl'рафе, а затем и частично расnростра юtд 
«Шило». Та.к, на одной из перемен у нас в 1-.м реальuом 
учи.'IИЩе швейцар вдруг выввал меня с Борисо:\t в шине.'IЪпу!О, 
говорн, что нас сnрашивают какпе-то гшшазисты. Не поrrn
:мая в че~r дело мы посnешп.ш туда, и перед важ1 пред-

' ' /о ста.Iи «Ши.Iо» с «I\и:ридл.ом», повлекшие :в.ас пе~щцленuо на 
угол Бо.1ьшОl'О проспеша и 12-И: .:mmm, где и переда.ш пред.ва
зпачешiую nalt1 порцию ~'I<азанной вьппе прсшламацuи. Всиоре 
затем Георгий Шиддовсrшй ( «Шидо») nо.Jiучил уже пастоящее 
партийnое nоручение: пoexaJr n НоnочеркассR с транспортоJ>t 
nартийпой .rrитературы .дла nартийпой организации. Оп быд 
в :это вре~нr уже искшочен из rимназmт за «политику». 

ГлавпуiО технику: у вас воплощал в себе <<Федор», позднее 
техполог, лераз.rучвьili друг Евгевuя, ставшего ПОТО:\t юристом 
Петербургского уuиверситета. Евгений вед кр)'!ККИ, ~тeЛJIИ
renтcкnii - из гимвазпстов и реа.mстов вашего раноnа, н 
рабочпit - у nечатuиrюв. «Андрей» работа.'I среди белошвеек, 
«Жорn>» - на Пороховых, «Шило» - среди приютских (тех
nuчссtюго образования) деuушсt< в Гавани и в Ларивекой гим
иавйи среди своих товарищей, <<Ha-p.I» успешно агипrровак 
рабочих в мастерсиой своеr·о собствепного оща. Олоф едва ,IJИ 
ве делал тоt·о же на nрачешной фабрике своего отца илп 
брата. Я, приходя по летам в соприкос.новевпе с артедямп 
~троительnых рабочих, вологодскпх плотников II витебских 
землекопов, старался внушить шt, что их одлодеревепцы, 
«старшие», в сущности безбожно пх эi<Сnдоатируют, обсчп
тываiот при расчетах, RОр.млт тух.1ятивой и т. д. , нак заправ
~кис подрлдчш<и. Раз, таrшм образом, с nомощью двух nри
мrшу.вJ.Шrх cлyчafuro и артели rородсtшх рабочих и вoзnИR..Ila 
забастовка, при чем «Старшому» братану чуть не вы.шли па 
голову котел со tцами. 

Что I<асается нашего реа.тrьuого училища, то работа .в неr.1 
6ыла очень трудна в виду nодавюпощего числа эс-эров-макси
малnстов. :мы, эс-деки, считаJШсь у них <<праuыми». Наша 
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.штература, которую, rдавньш Образом, я pacnpoc:rpaня.'I, IШia 

с большим трудо)1, прИХОJ\И.1ОСЬ почти навяэывать, не пото~rу, 
чтобы у них было много своей литературы, по от того, лто 
пх, в свободное от обструкцrrй время, больше всего заiШма.ла 
возня с реводьверами. Помню одно xapar<repпoe столкновение 
на этой почве с папсионеро~! Хариньrм. Пареnь был совсем: 
дик!3й, таi{ ч1·о даже в учеm1чес:ком оркестре мог «пrрать» 
тодыю па турецко~t барабане. Но, конечно, он был эс- эром, ч-уть 
.ш не макdималистом. Поздвее он быд псключеп из учи.шща 
и попал :к :Копылову ( анмогичвая Лентоnекой и Столбцовокой 
гmrвазиям «свободная шко.11а», но только д.т реnо:rюциовны:х 
.10дырей и неуспевающих.) Не знаю, заче)J бы.1о и обра
щаться к нему, но я тогда готов был вш<ого не про пускать. 

- На rюрта мве твой Карл Маркс (речь шла об Ш3.JIО
жев:ии 1-го тома «.Капитала» Rарда Каутского), - отвечал 
Jllнe Ха1рдн.- Bo·r бы ты 11ше достал о построf.!:r{е баррnr<ад! 

Я, Rонечно, по сущ~с1·ву ничего ве мог иъ1ет1 против 
вылущенной в те времена большевик;щи брошюры - «Rрат ... 
кого руководства :к 'l'arcraкe уличного бою>. Вскоре она и 
появилась у нас в училище, при чем экземп.шр ее был зачи
тан до дыр. Но в разговоре с Хариным меня взорвало это 
nротивопостав.тевnе Маркса баррикадам, когда вся моя обяван
ность пропагавдиста именно в тоы и закдючадась, чтобы 
доказать этm1 добрым, по дубивоголовым детям мелко-бур· 
жуазной стихии, что самый Jlучший, вервеiiшиИ и кратчай
ший путь к победопосnым баррик;t.Дам .и лежит как раз через 
экоnомичесl{ое учение RapJia М.арнса. Я поругмсл .и чуть 
не подрмся с Хариным, назвав его «эс-эровсrшм ослом». 

В и·rоге лам с Борисоrr1 эа все время удмось завербовать . 
всего двух-трех человек и ·ro почти номинально. 

Если воестававливать хронологию, то 1907 - 08 учеб
ш.tй год представляется мне времене;\1 наиболее друашой, 
пв.тенсиввой ycneшnofi работы нашей оргавизацип. В послед
нем, 1908 - 09, учебном году много СШI приходилось тра
тить на борьбу с враждебпыъш течения:ми в виде расиоль
нических попытоr< Серген Дианив:а, эатем-.чиквидаторс',ГВа, 
:к :которому стми склопптьсд наши меньшевики, в~де Вда
димира Городецrюго, и, наконец, - авархо-максимализма, 
в лице иресловутой в те времена революционной организации 
«Молодой России». Эта любопытnая в своем роде органи
зация :имела так ше много дивамита, витроглm~ерппа и прочих 
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страшных вещей {на квартире на Черноii реЧRе), как мало 
народа; из троих вдохповителей этой орrанивацаи двое, 
Hefutaн и Се.11езнев, окавались в свяви с.-петербrргсной охран
кой, а третпй, Сергей Диашrн, был тоже взят по.ц подозрение 
и дважды судим впоследствии 1) . 

По моему глубокоr.rу убеi'I<дению, создавшемуся на ооно
вав:ци встреч с Дианиным n разные годьr и nри равnых об
отоятеJIЪствах, вплоть до сов~rестnого сидения вместе в Спас
ской полицейской части в 1912 году, он не мог бъпъ nреда
телем. Но его идеи и взгляды бы.ш разлагающими. Очень 
культурный, хорошпй философ, :матемаТИI< и музьшант, и 
ю1есте с тем тиnичный маменьlillН сьшок, оп оставтtл впе
чатлеппе человеRа, совершеrmо отрешенного от жизни, почтк 

«блаженпого», по хорошему nародному выраженшо, - чему 
еще способствовал его внешппй вид «хрнстосИI<а>>. Оп обла
дал сnособностыо создавать какие-то абсолютно абстракт.е.ые 
построеnия, 1.юторь1е роноnым и непонятным образом пленяли 
самую зеленую молодежь. Помню, уже позднее, в nачале 
1912 года, его доклад па I<вартире Владимира Городецкого на 
ЕI<атеринrофском проспеите 2). Уши вянули С.11JП1ать! А между 
тем, из всего этого выше.1 целый <<Рево.поциопньШ Союв», 
с та.ними рыmыьm aдeii'IШIИ, Rан Маруся Шпапсиая, Сергей 
Добровольсюm, Владимир Пруссак, "1\..nександр ИJIЪин, Семен 
Рошалъ, Николай: Бакрыло~, Леоnид Витмер и другие (nозднее 
некоторые из них судились по известному процессу «Витме
ровцев»). Они поставили две-три обравцовых типографии 3), 

1) Автор этой статьи, кatt он сообщает, забЬLУ пмена СеJrеэвева n Неfiмана. 
В а.рхШJе же бьmПL д.епартамев:та nоJШЦии (полнmч. сехцпяt леШDIГр. 

отде.п:евnJt ЦеllТроарх:ива) ыы иа.ходам СJiедующпе сведения: 
Се.lезпев, B.u:aдmmp Нпко.Jш.еввч, роJtИВmийсн в 1886 г., бы:r с.- р. ма.RСв

ка.:mстом n в 1909 r. состои сеttретиьm сотруднв:ком петербургского охраи
ного ОТ)1.6.!1СИПЯ ПОД псев~.он:mаuш: сПетровский .. , сБЫСТI~НЦltJlЙ» и сЯкоыев» 
( секретвое li,eлo особ. отяела Д. ·П. за М 363 за 1909 r.). 

Неймаи (п:мев:n nет), доктор, в 1911 r. из Веиы п:pe)I.J[ara.ж деп-ту nolПI
цв:n свои YCJrY!'B. 

Дпаппн, Сергей Алехсапдровuч, .как сообщает начаJtЫШк петербургс:кого 
охраJШого отделеншr в 1912 r. в деп-т поJПЩIIИ на запрос лосдедnего, -
сек]_)_еттw сотрудШlltом в охравnом отдс.пеШiв пе cQcтomr (дело особ. отдела 
Д. IL га М 25, часть 657, эа 1912 г., входящий М 5658). 

Юр. HotnltК. 
8) С:ы. прпложеJШе 9-е: ие'Что об «Jcmemuчeet>oA~» соцва.шэме, доджеи

ствующем c:мemrrь собою преж.ttво виды 4"-Эltonor.mчec.ItOгo• и сэтпчесхого .. 
соц.иа.тшзма.. 

8) OcтaвJisrю эm сведеНШI на ответствеииостп cooбщiiВmero юtе их 
B.'la}l;юrnpэ. Пруссака. (въше покойиого). Н . .Я. 
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раз1щ4и но.zюсса.1ьнуrо агигацию, даже ходи.1п и деnутатам 

Государсnен:в:ой Д умы, с. -д. ыеньшевику Гегечнори и с.-р. 
.Керенскому, предлагая им соединить обе думсипе фракции 
с.-д. и с. - р. и тем положrrrь начало всеросси/iскому объеди~ 

нению всех революциоiШых сил против правитсльства ! Самого 
Диаmша в это время с nими уже не было: оп был аре
СТОl!ап ~месте с nашей с.- д. большевист<жой · груnпой, про
водившей 1-е мая, nотом был выделен из n{апдармскоrо 
спиш<а за какую -то свою рукопись, судился и сидел в кре

nости. Но дух его вита.t nад ученикюш. Rогда я по осво
бождении из тюрьмы в конце 1912 года зашел н Ф. Ф. Ильину 
(Рас·:о.IЪни:ковr,), то младший брат его, Ап:енсапдр, видевший 
~1еня в первьm раз, пачал с того, что выложид ъше полпыii 

:комплект фотографиii всех деятелей «РевоЛiоциоnпого Союза» 
-с самим Дианиным во главе, прибавив, что ·ганой коъшлевт 
фотоrрафвй I<аждый из членов «Союза» всегда иоси·r с собою! 
Л запротестова.JI против подобного вопиющеt'О падруt'ательства 
пад основнъnш правилаr.ш конспирации, а nотом Ильин

-старший мне же рассr<азыва.л, ка:кой: жестониii равное учивил 
его брату какой-тонеизвестный партиец! В этом ъrа.леньком 
случае, как солнце в каnле воды, отр~илась вся эта исторпя, 
граничившая порою с фантастичесi<ИМ и безусловно под
'Тверждавшая тезис Черuышевсноrо о том, что действитедьность 
всегда превзойдет самое пылкое воображение. 

R 1-му мая 1909 года, когда у всех нас шли выпускные 
эизамены, паша с. -д. учеЕШЧесная организация выпустила 

листовиу за подписью Ц. К организации молодежи при Петер- . 
бургеном Rомитете Р.С. -Д.Р.П. Текст ее припадлешал «Евге
нию», печата.д па rei<ТOrpaфe «Федор» (см. приложение 10-е). 
Поздно ночью, в nервом часу, в парке Ратькоnа-Рожнова 
в Лесном, состоя.Iась массовна, собравшал несколько десятков 
че.1овек учащихся-гимпазистов, сrудентов и молодых рабо

чих. Поышо, nеред пачалом собрания я выдержал спор 
с наким-то молодым рабочпм-эле.k-тршюм, анархисто~t, который, 
явно рисуясь, нападал па ооцпал-демоиратию за ее бесплодное 

теоретизироваппе, в то время I<ак нужно было, по его 1\IНению, 
начать немедленно бомбами разрушать с·гарый мир. Coбpa
:rnre от1<рыд «Евгений>>, но от волнениа он не мог продолжать. 
Его мес·rо зас'I:'упил «Валентин». Rar< сейчас вижу ею 
сnетлую в полуираке фиt'УРУ в гимназичесr<ом пальто (обычно 
он пе носил его.) ГлядR nрямо перед собою своими глубоi<ИМи 



-40-

б.тrеетящими тем.выrvш rлаваыд, он со cnorюiiн010 силою стал 
говорить о великом sвачении двн 1 -го ман, о несокруmи.llо~ 
уверев.вости в победе, которан овладевае1' в этот деш серд
цами пролетариев всех С'rрав., и о твердой надежде всех .вас, 
собравшихся здесь nредставителей молоделш, послJжпть ;(елу 
освобождев:ия русского рабо"lего кJiacca. 

И в ближайшие ·гяжелые 1909 - 10 г.г. 'Члены :нашей: 
бывшей с.- д. ученической организациu дружно де.шлп рево
.i1Юционв.ую социал - демокра'.юnческую 6ольшевис1'ск:ую работу 
в Петербурге со всеми теми, r<то стойко выдерr.I<Ивал nравильную 
)fарксис1·С:t<ую, лешmскую лщrию лро$1! '<<JIИI\Вида•rоров>). 

и «вnередовцев». После же арестов в 1910 году, ссы.JIКи 
в Сибирь на поселение Грторил Вейнбау,ма, BЫCJ>IдRli ва 
границу Евгенщr Пашунаниса, Федора 1\вас;кова, Георгия: 
Сафарова, Та·гьлны Нес.JI-ужовской и ,IO)., остатки органи3ации 
(вернувiПИЙся в Петербурt' Георгий Оа'фаров, ватем Георгий 
Шидловский, Владm.щр Городецкиtf, 11 и дpyrne, сослужили 
своrь службу в 191 О - 1914 и последуr"Ощих годах в рядах 
Р. 0. -Д. Р. П. {большевиков) и в возiШRИ.оветm })абочей: 
nрессы. 

Но это уже вЬiходит ва nределы настоящего o:tlepкa. 

Николаi Яковлев. 

При./l09.,Юеиие 1-е. 

«В борьбе обретецrь ты право свщ1~ . 

В вастоящuii :момент, хоrда вся обществепва.я: жизнь Россип nробуди
.1ась ОТ ДОПОЙ peaitЦ111r 80-90-Х ГОДОВ, 1.\ОГДЗ. ЖИВЫе С'ЦJ!Ы народа, ташшхnеся 
nод Siр:~юм сам:оде'Ржавин, сразу вЬIJ!Вл:ись наружу, :когда все nрогрессипПЬJе 1) 

(?) васе.nеннн добьmают себе право называться .шор,ыш- поПТRЧес:кп: свобод
вшm rражданаии - в тaJtoit :момент и ;ъщ, у'!ащием средних у<Iеб:иых заве~ 
~~в:ий, :не :можем оставаться ц положев:пи однвх тоJ.Щко naccnщm:rx зрителей. 
.М:ы, Rait ст:ре'!dЯЩnеся поnозnmть кадрl!t рево.шоциошrой частn вашей ШJ.Т6JШИ· 
генцип, не :можем и ne должВЬI забывать той poJm, которал прmrодлежит ей. 
IIoJlbl'aл с одной стоJ>ОВЬI, 'I'l'O nос;n:еднз:я яnлюrась и JIВJЩется посктеш;ницей 
mrre.пexтyaJIЬnoгo' в :мораnноrо ра~~вптия страВЬI, с друrой, 'nризnава.я за 
ней споеобиость во3деfi'стnовать на исторкчесtоrй ход собiJ'.I!ВЙ, :мьr, уч:ащИесSJ, 
C'IIlтa.e:м своnм вра.вствеШJЫ:м доnом DIЩ:>a. ба~ать цз себя борцов {За эк.оnо
жичесitую в. nоJ!ИТИ'Iескую свободу. для этой цели необходимо сорга.в:изо
ват:ься, KaJt дJIJJ: :вsацм:ной м1.1терnаль:цой и мора.п:мюй поддержки, та~ и в 
целях тюtтич:ес:rшх. Пора всем соsnn,теn:вым элемевта:м рJсского общества 
nерестn.ть сидеть между д;вумн сту1!Ь.SШИ, nopa пере.с.тать быть тоnдо .mбе-

1) Видтшо, nропущеnо-<слои». 
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paJiaшr. Необходимо ясно начертать свое coцnannoe nоложевне n n'I'l'Ш 
:к свое!fУ ид~ твердщrи и penmтenJIЫЪщ шаrа.мв. 

Наш щeaJI- соцnалистиqесm строй- тот обществе.IDiЫЙ строй, когда 
путем nзыrтм n распределецпл пз ведения ч:астиоrо Щ~Тереса n замеm 
последнего обществевиой реrJJ;амеnтацией, будет достпrнута свобода, ра.I!енство. 
и братство. В:е будет тогда бедных n боrеты:х, не буде1; э:ксnлоащруе:мых 
и эксшюататоров, не буд&т арu;строrtратов умэ, одпов:ре:мешrо с т~СJiчами, 
1!1'1t1I..ШOШWR шодей, :которые свои:м иnтеиект.уаn:аьm развитием неъmоги:м, 
может быть, от.JШtJащол: от жипот.вых. й этот обществев:иый строй - сощJ
э..;;mсткческий, повторяем, Jmляется н8JШШ 'идеалом. Но этого ~tало. Надо 
стреш.тъся :к чему -нибудь- необх.оди:мо найти путь к достиженшо своей 
цеJIИ. Нам nредлагают д:ва nyrn. ОДШI :ца в.цх обрпсова.п в пporptнn.re c9nnaзr· 
дем<щратич:есiWй парТИIJ, дрJ1I'Ой в проrра-ьwе соцв:аmсrов-ревоmоWJоперов. 
Прnзnавая, что nартия соцRаmст,ав-рево.шощ10неров паnболее поmю nред· 
C'J.'a.I!JIЯeт интересы тpyp.IJЩПXCJI ~асс, JID.JI'JIJicъ вьrрмптелъвnцеit mrrepecoв пе• 
тол:ыrо :в:идустрпЭ1Шноrо n сельСI{О·хозЩ!ствешrоrо nро;~~етарпата, до и woro· 
wзц.mонпоrо трудового xpec'l'БJincтвa; дризнавм, ч.то, nредполагаемая партnой 
соцпа.лвстов-рево.шоцпонеров, социа..n:пза.ция зешш, т.-е. из'})Нтnе ее пз частной 
собствеmrостп п переход в общественное и (?) распоряжеще деыократвческп 
оргаtщзоваппых общпн. n террtrторпалыwх союоов об1Цuв па naчaJiaX уравnи· 
тennpro поJIЬSовз.пия, рмреmал цt:щикуrо социаnпую nроблему осио-ваuия 
дохода n:a труд - существепнейmmr о"бразом, а не ПаJIJШативвыми средстnами,. 
'Подmшает блаrосоототше трудового кресТЬJfнства; призиавал, что социали
зация зем.пи, рели'lШJал: док'упате.JIЬПЬlе сшт;ы RрестЬJШства, тем са?trьш 
создает моrуществешrейпшй впут_реiUЦiй ръmо:к п вьmедет, ().1[едо:nа,тел:ъnо, 
русскую nроыышлениость па nуть m.npoкoro раsвитвя; призв:авая, что пв~~~ 
~риат тоnхо при условвв. социа3Шi!а~nи зем.m в сост9JIВ:ПИ су,щес~еJШе 
об:ра~~ом УJI'У'ШШТЪ свою живвъ, всл:едствие умепъmешрi резервной ap"Amn 
:в rородах и усплеJШя: опроса па труд; uолагал, на~опец, в дротпnополоящость 

дцме:кТff<Jесшш мз:rершиm:стам, что .история е.сть резуnтат свв.теза сти:хий· 
noro процесса и сознате.nъnого :воздеliствш! rtоце.ктВDnосте.й и .пич:и.остей -
:мы реnште.п:ьв.о встаем под ltpacнoe зв.а.:мя парт.пв ооциалистов-реDол:юцпоне· 
ров. Постуnал так, шr ип n.a. :щmyry :не забшае~r, ч:то работа nаша отпъше 
ореди учащихс.г: будеt 'JJP'Yдna. Многие :д3 тех, кото:р;ы:е :раньше nоШJШ бы 
х uаы. теnерь, побоятся в:ас-социалиотов в ре:вотоционе;ров. Однако, оставия 
11 стороне :расnJ!Ы.Вчм.rые освобожден•rеские nдeam, мы уже в.а mко.:rьnой 
скамье :вырабатъmаем ив себн актщщых борцов за соццыiл3м. И мы qбра· 
щае~rся :к вам, то:ва].>:вщп,- к тем нз вас : 

В ком к истnnе .JIЮбо:въ сDободпа и сильна 
И ст:ра~ом ва себя созпаnье в.е убито. 

ДОВОJIЪИО ПеДОМQ.!ШО1t! Д9:ВОЛЬНО ШЭ.ТЭ11JIЙ ИЗ СТОрОI!Ьl :В CTO}JOHy! С бур
жуазней ип с тpyдJ~JI~,InШcJr :~rшc~m? ЕСJШ с т:руд.ящщшся :масоа:мn. идите 
1t вам, зйltftомьтесъ с с<щиа.JJ:ИЗ:мом, зJiа.Iшмьт~съ с nporpы.woй партин coЦRa.:rncwв· 
революционеров и с под1rлТ1>ш знаменем, в рлдах nартвп социаJfИСтов-ревоm

ционеро-в, :мы вмесtе nойдем к победе! 1) 

()ргаtшsация napmwu СО'tfUСм.исrпов-ревомо-циош;ров 
У'ШЩIUХСЯ сре&н,иа: y•teбWЬLX аавеп~uй. 

' 1) Воззвание это МIIою сnисано с opПl'Dnnлa, впешв.его вида, котОJ?ОГо л: 
coвepmemro в:е nошю; во, о'lевидво, оно бьиrо тех:вnчеСЮiие вполие соверmещо, 
11.е везде разборчиво, :как nо~зыв~т и~оторые :места) отыечевцьtе здесь upn 
воспроnвв·едеиии: вопроСИ'l'еm>нъtМИ 'Зnахаъm.. , Н . .Н. 

• 
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Приложе·ние 2-е. 

НА БАРРИКАДЫ: 

Пытал ссыnой п тюрьмой, 
На.м всюду ставп.пп преграды:, 
Дол:оlt ПасПJIЬIIВКОВ1 ДОJIОЙ! 

На баррп.:хэ.дьт! 
Пасть за свободу, ках терой, -
САnвпей в к,раmе пет паrра.цъr ... 
За )(JlOit, товарпщп, за шой 

Hn. барр~rШ~Ды! 
Кто вста.'t под звам:я 1t вам:, ~вой, 
Тот, no~om. пе давать лоща;u;I. 
В последв:nй бой, в nобедв:ы.й бо!l 

Но. баррикады! 1) 

А. Р. 

Лри.ложеНJUе 3-е. 

УСТАВ СОВЕТА СТАРОСТ. 

1) Ивствтут Совета Старост составляется нз представптмей старших 
.RJI8.CCOB (пачппОJf с V), выбвраемьtх по отдедев:вям- по одв:ому старосте 
(и) по о.цпому uомощi!Шtу от кз..ж.дого отдедеиИJJ. 

2) Старосты выбираются закрытой баллотировкой и могут см:еаяться по 
же.uапвю uacca. 

3) Старосты приводят в испопепве постаиоuевия товарищесltПХ собра.
в:ай, а также nо.п:ьзуются правом ВRосnтъ по собствеJШой в.mщиатпве раз
JШЧ]!Ьlе преДдожеnия, которые осуществляются по одобреiШП их бо11Ьшинствоv: 
собра.иия учащихся. 

ТребоваJШЯ, предъявмо~е С. Оrар(ост) д:m хореJШой реформ:ы сред
ней 11Iltom : 

1) Открытие rmmaз(пli) п рео..п:ьи(ых) уч(.mщ) дкя вiШЯтий. 
2) Пред(о)став.11е11Пе в свобОАJ~Ое от З&11'ЯТИЙ время поvещепий l'IDl-

1183(1IIJ) Д.1Я чтепия рефератов. xeкцtrll и других собрапиi!, устра.ива.е:ы:ых 
Сов( етои) Отроет; 

3) 3аведыва1Ше rтmм(nческой) 6обJШотекой а ассагиовапвьnm па нее 
средстваив Советои Отроет под J1.8Дзорои выборного преподаватеи; 

4) Устройство в степа.х учп.mща читалыш, которая нахоДПJlа.сь бы 
в ведении С(овета) Стn.р(ост) п выборного преподаватеu '). 

1
) Писало в пoд.;ruuunкe до старой орфографии, но без твердых вва.rtов. 

Печатав.о па Jiилово.1r гохtтографе, па тетке бумага сверже• обычного почто-
вого n11змерu.. Н. JI. 

1) ПoдJimiJ.IlX ПО.!Шсав кара;п.цадrем по старой орфоrрафиn па JШCnte 
двиоваппой буиагn, выроаПJJом пз обЫКltовеппой уqенnческой тетра,цп в 4 до.nо 
.)[ИСТО., с оборотом. Н. .Н. 
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Два проекта устава «кружка самообразования:.. 

1. 

У Ь Т А В. 

В па.стоящий ио!lеат, когда Росева переживает веJПJКОе освобо~
иое движение, иы, учеiШRп IV uacca, устроп.m ttружок. дшr самообрмовз.
ИRЯ, чтобы созпате.п:ьно относвться х проuсходяЩ!W coбьrrвsnr. Г.!аВпая це.п:ь 
аружха- сакообра.зовав:пе во всех ero ввда.х. 

ДJiя этого }[bl устраиваеv совиестиые чтепм, na которых буJJ;ем тmта.ть 
беuетрnСТВRу пары.в:е.п:ьпо с крnтnкой па. чптав:nые произведе11ПЯ, а тахже 
nо.mтnческпе а иa'Y'Шfile пропзведеuшr. 

§ 1. Ч.в:епы обязаm пепрёыеШIО nосещать всо собраппя. 
§ 2. Ec.m кто-JШбо ае был па собраunях по nеуважпте.п:ьпой пр!l'ШИе 

подря;; 3 раза, то считается выбывшим. 
~ 3. Собра!ШЯ дошкпы устракватьсл пе :реже JUUt одип раз ;в neдem. 
§ 4. В круЖRе доJIЖао быть ne более 20 члепов. 
§ 5. Rpy!toк, rлавпым обраэои, доJiжпо хоть па nервых порах позиако

шrrь С ПOJDIТR'JeCitOЙ Э!'t01iОШ8Й. 
§ 6. Кружок доJiжен выбрать бюро, мз:орое п за.ведьrва.зtо бы всеии 

,це.u:ами ero (т.-е. дазпачuо собра.пnе, nродиеты чтемя и т. д.). 
§ 7. ПoCJie Ita.Ждoro собрания сеitрета.рем: состамяетщr протокоJI, кото

рый а чв.тается при начме СJiедующеrо собра.пия. 
§ 8. Новым члеиаы кружка секретарь обязав: дать для прочтеJШJI про-

1'0коm бывших собраний. 
§ 9 . ./КеJiате.п:ьпо, чтобы ка.ждый ч.nеп кружка: cocтaвJIЯJr во время чте

ШIJI статей краткий хонспект этой статьи; секретарь обязав: составить 
~IЩИа.п:ьВ:ЫЙ конспект дu новых чл:еnов. 

§ 10. Секретарь доJIЖеп быть чкеном: n секретареи бюро. 
§ 11. Все справки наводятел у сеttретаря. 
Тах Ra.lt при кружхе nзда.ется журuа.и, то: 1! J(а.ждыi! чJ[ен обязан в 3 поиера журпа.жа ~а.ть не менее одной ста.тьв.. 
2 Журимом за.ве,lЦ>IВ8.Ют два редактора. 
8 Не)J;опущевие безобразИЬLХ статей. 
4 Журпаж выходит 2 раза. в кеслц. 

Програ.км:а. ж урааJ[а.: 

Пошrmческие и cpeдneШROJ[ЫIЬie nзвестпя; боп:етрпСТJDt8.; nо.mтnческак 
и обществеап3.JI сатира; рnсункп 1). 

( 

п. 

§ 1. Rpyжo.Jt бecnaJLтneп. Це.11ь ero - саиообразова1mе в обл:а.ста nоп
тпчесхв.х n обществеИIIЫх наук. 

§ 2. В Iq>yжox BXOJ\HT все же.и:ающпе с огра'В11Ч6ЦПС)!, oдnatto, чиев 
'J.IIeHOB ДО 25. 

§ 3. Rружок выбирает nз своей среды бюро йз трех человеR, котороку 
вверяет аспо.п:патеJIЬпую власть. 

t) Под.1!ИШIJJ1t наnnсап по старой орфоrрафвв, JIJ:Щевая сторона. а оборот 
разnой рукой, печатаао na Ш!Jiовом: гектографе, размер тста- 6 Х 4 вершка . 
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§ 4. ltpy~I(Щ IThiCOT CUUlJaRИJI очередные (еже:ыесячно) И чрезвычайные 
(созьmаеиые бюро .в ЭJtстреiШЫ.Х с.зrгтаях). 

CoбpannJI дeilCТDUтeJIЪ11bl JJPB n:1.1JГШООТП 'II)Jyx третей. 
Пре;~.седатс:rя пред.11аrа.еr бюро. 
§ 5. Itружок uмеет cвoii орrан печати. 
§ 6. R}}ужок .81!еет товарвщескnli суд в .впде общеrо собрав:иl[ чзепов. 
§ 7. Исюючевпе П3 кр}·жка производвтся товарпщеСЮI)( судои. 

Пpu.~te•tant~. 3зоупотреб:хевnе 11епосещеввем: coб}}aпnlt, рефера
тов п т. n. Jf.DJiяeтcя престущеппем. 

§ 8. У став утRОрждаетса oбщlill собраввеы: п обя:зате.Iсв ,+1я всех чхе
во:в кружка 1

). 

При.ложtтие б-е. 

ТоварЛIJ~! 

Иы, rpytrпa у•1еющов 1-го Р. У., oбpa.щaellrCJJ. t> ва)r с уверенностью,. 
что вы помср11щТQ пас :в пашем жеданвп nродолжать запятпsr с такn:м ХО}}О· 
mвм педаrоrом, кaкllbl бъtJt Оскар I\a.pJIOBИ'I Нейман. Что же у вас теперь 
деластсл:! Не цpolUJIO п 8·)\lt месsще:в, как уво:tепъ1 :наmв .uучпшо JtOдa:rorи, 
диреt•тор выжnвает ужо п д:p-yrux! До 'Jero же ШI дОЗlЖJШ 4\JJ,a:rъ! До тоrо, 
чтобБ! у пас ne ocтaJIOcJ> 1ш oдuoro пop.srдo'IЩoro чеJrовем! Нет, то.варnщи, 
мы не должп:ы этоrо жл;а:rь, мы до.пжвы: добиться ynoJJЪneпnsr таиого дврек~.
то:ра) как1ш лмлется ВоJJков 9). 

Грущzа y•tetftlиcoв 1-го Р. J". 
11 окт. 1906 года. 

Прu-дожение t)-e. 

Това.рпщо ! 
Снова начиuаются у в.а.с рсирессии!.Недопущешrе опоздавших на урок, 

от.веrетвевnость дежурного за действПJ{ шасс~ noro.tOBU}'IO сбавку баuов по 
поведевmо, все это- иначе как вшов г. Вол:коJЩ., рассиа.rрпва.ть BeJIЬ3JI'. 
Товарв~! Пора бросnть вы.шDДате.n.ное noл:oжeiOie, пора. бросоть мприый 
путь, Rorдa он nmcгo uo орпnосит! На)( вечеrо болmе надеятьсл па. неrо, 
ов нам ие ПО)!ОЖет! Мо-Учаrmем n ycn.'Ienne)l репрессий. ответил: r. Директор 

1
) Под.m:в:пнк напечатан по cтapoil орфоl'})афпн на rектографо на зпсте 

в 4° разиера обЬl'Ч11ой ш.ко.'lьвой тетрадm. 
Сводlt8. обоих тrроеь:тов вьrразшrась в том, что 1-й бы.'Т _rrpuвя-r за. 

основу, 2-й 3а допоnсnве. В дек.uратuввоii части вместо учевшш ciV RJiacca:. 
поставдеnо-вообще <cpeдunx учебwх ;~авсде.п:uй). § 4 перередактировап: 
сВ кружке на собр!ШПях ДOJIJIШO быть ne бохее 20 •rJreнoв. Чпе.Уо чл:еnов ие 
ограшrчеuо). § 5- пск.11ючен, с соО'l'nетствующей nередвnжхой остальuътх. 
В отдеде о журnал:с ncrooo•щn nyll1t'r З-й. ДобМJJiе:ны пов:ые параrраф:ы: 
§ 11. :Вюро выбпрается на меСJщ; § 12 ,_ Цредседате;nь в:ыбнрается па. 
:каждом собрюmn; § 13 - Депъrи п 1<nпrи храпятСJJ. у :казначея. Из 2-ro li])OOJtтa 
взяты §§ 1, 4 (частичцо),- 6, 7 (без nрюrечаиия) и 8, ц вRJIЮчены в сводnую 
редакцmо n "ачес·.rве §§ 14, lб, 16,17 и: 18. Добавдеn: Jщвый § 19. Прп круж1tе 
шеетел бuблnотеrса. 

Все Полраnкu шшссо111>1 м.раnдаmеъr моей _рукой. Н. FI. 
2) UoДJШnJIDJt naneчaтiUJ. no старой орфографnп, но без твердых зваRов, па 

.:mJroвoм rехтографе, на лnсткс бeJroilueюnювaШloй бу:ыагп 'размером в 4°. F(. .JI. 
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:ва ппсыю учев:и:ков У п VI х.п:ассов, по uo мo.II.•IaшJe)l ответ•Iм за то ш..1 ещ•! 
Нет, товарищи! Мы снова вьrра:апм паm протест, снова uoдьnre:ъr свой: rодос 
в за.щnту в:апшх прав. Но ~-'IЯ успех~ товз.рпщ11, nеобходв:ыо еДIШство: 
'ТОJIЬко оно может доставnть победу. Ноодпnочttе с uaw :>tегво справптъсн! 
Поддержите же, товаршци, нас в борьбе! Покажите r. Во.'Шову, что v nc 

·еще ве j1'8.C тот товарищеский дух, который состаDJiяет однУ пз 63Э.го-
родаей:пшх черт учащвхся ... 1) • 

Прилооюен.ие 7-е. 

Проект устава Совета Старост. 

1-ro Р. У. 

§ 1. Совет Ст(арост) JI.ВJIЯ. етсл nредстаUIЩJJIЬПЫм орrаиом 1-ro Р. У. 
§ 2. Совет Ст(арост) стремится J< обновлеппю 1r 11реобразоваmuо средней 

шхоm, в часmосщ 1-ro Р. '/., па. пача.nах aвтonoъrnn, демо:кратпчuостп (боль
шей ~оступпостп массам), духовной б.rшзости у•rащих n учаЩJIХсл. 

~ 3. Совет Ст. в отвощешш сво.пх П3бВ.IJатолей служ.вх объедаnлющЮЕ 
п.еnтр():ы:. 

§ 4. Совет Ст. берет na себя защиту ИILтересов своuх пsбnрателей. 
§ 5. Совет Ст. rотов пoyюroLmO 11ротпводе/lстnоnать .вся:ко:ы:у аду, xema· 

JОщему норма.л:ьно:ы:у ходу академ(пчссiсоД) жuаtш. 

При.•t{еч.ШНtUе). Г.;rавпьrм злом своего учебного заведеnив Совет 
Or. считает иеудобв:ый nодбор JIПII., cтosJщnx. .во Г.1IдDе учебио-воспnТа
теJIЬного и адмmmстра.тuвпо-хоаяйствевnоrо ;1,с.1а. 

§ 6. Способы реа.шзацnи своих задач, равuо п воnрос ка.сате.uьnо своего 
образа действnй, Совет Ст. обсуждает n разрабатывает па. общих собраnuях. 

§ 7. Совет Ст. дает отчеты свопм: изGupaтe:uw о cвoefi деятеnпости. 

Вопросы оргаппзацuоuпыL 

§ 8. Совет Ст. избирает ш своей среды ne менее как ,J,Вnrя: третя:ип 
·(' 11) rозосов председатем, ero товарища н секретаря. · 

Прш~чап1,е. а~ nо.1Шомочnе нх nродмжается: 3 :ы:еслца, 
Ь пре.цседате.1Ь ведет собра.вnе, 
с секретарь состамяет протокох зе:_седавnii, 
d за отсутствпеУ председi\теu обЯ3анностп его 

ncпo.nureт тов(арnщ) ор(едседатем), 
е) предс(едател:ь) n секр(старь) nодысыrвают поие

щеШJЯ длл coбpa.шili n оповещают чJiев:ов; 
поСJrеднее )J;OJJжuo быть cдe.'ffi11o не позже как 
за деnь до собраШJл, 

t) сеRретарь ncuo:mлoт в ro же вреш обявавиости 
казначея:. 

§ 9. Совет Старост собnраетсл ne реже двух раз в меслц. 
§ 10. Совет Старост nыдмлот nз своей ср('ДЫ особый ИспоJШИтельвый: 

1tоыnтет из 5 товарищей. 

1) lloДJ.DIШ.~.JIR напечатан по старо!t opфorpaфnn, no без твердых 3Jia1toв, 
:.nn. .mло.вом гектографе, па. дJШШ!ОЙ узttой но.nосо G у-ъ..аrв. lto!Ieц оборван. 

н. JI . 



-46-

§ 11. Прсдседа.теле:м ИcnoJIШITeJIЬJюгo }{о)mтета. состоит товарищ Пред
седатем Совета. Старост, а в к~честве чхев:ов в Исп(о.11И1iтеJIЬпый) Itох(втет) 

; l!Хо.ц.зт по одному nродставвтето от всех иа.ссов. 
§ 12. Предс(е.а.nтеJIЬ). Сов(ета) Ст(арост) в секретарь не могут быть 

ЧJIСИаЫВ ВСПО.:tИ(ПТеJIЬВОГО) КОШ!Тета. 
§ 13. Исп(о.mnте.к:ьв:ый) Rои(в:тет) прово~в:т в ЖВ3В:Ь реmеппя (Совета 

СтаРQст), руко~.~tствулсь в:ск.шочптеJIЬnо yxasanпJJYИ поСJrе)!.'Вего. 
§ 14 . .В экстреПJIЬtХ щчалх, за вевозможв:остью собрэ.mш всего Сов(ета.) 

Отроет, J(e.m решает Исп0JШ1lТе.11Ьвый 1tоЮ1'1'6Т совместно с npe.Jtceдaтeneы 
и секротарем Совета Старост. 

Лршю-Lание. ТапО<' совеща.впе созывается пре.цседате.tе)о[ Исnо:пш
те.u.иого ItоМDтета.. 

§ 15. Постав:овлеnпе эхстревного совеща.в:п.я. ... (проnусх) пос:rа.аомев:(:пл). 
§ 16. СобраiШо Совета СТарост мйствИТеJIЬно при. иа.mчпоста (пропуск) 

чо~.еиов, притои тщ чтобы от каждого :к.mсса бШiо ие менее двух че.повек. 
§ 17. ~ыборы в Сов(ете) Ст(а.рост) дoJrntПOC'l'IIЬ1X JllЩ производятсg 

посре,цством ва:мечец:пл кавдвдатов 1
). 

Пpu.JIOЖe'fl!Ue 8-в. 

ПРОГРАММА 

для кр у жковых з ан я тиИ. 

( Эле.м.ентlJI!УЖlЯ.) 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЛ. 

б Qjlцаость хозJйствевпой делтепьноств JDОдей. 

1. Общме nонятия ив nо-штическО'й эконо.tШu. 

aj Предмет в :метод по.!Штпчесtоll эков:ошm. 
в СОцво..u.пnл в те:хпическал сторона. хозяltствев:ного процесса. 
г ЭJ1е11евты хозяйствевпой делте.11Ьностн: труд, зеиц и ваnвтаж. 
.Jt :Момепты хозяйствевноll. д6ЯТ6J!Ьностп .mодей: пропзво)l.ство, расnре-

)l.~енве, потреб.1епnе. 

2. Натура.<WН.Ое хоsяйст~о. 

а.~ Первобытпый коwувизи. 
б Па.триархо.n.во-ро,11.овой быт. 
в Рабство п фео.аа.швм. 

Л n тер ату ра: 
Лудрявский. RaR жu.nJ m;цn в старину. 
МархлеtJс~>--ий. Что та~tое JJOJ!nrnчecкnл экономил. 
Poж~>otJ. Эво.11J0цпя хозлйствеВllШ форм. 

1) Под.mлюпt папечаrап по старой орфографии, на. .11шrовом гектографе~ 
на .!Шсте бцой. бума.rn й 4°, обЫ"!вого тетра.,JJ;очного размера., с обороtоъr. 

Поnрnвrш, nамс~rшые /Шравдаmом, пошшо меnки.х редаtщnопnыхr 
СВОДЯТСЯ: 1) 1t Замеве ~ 2, 3 И 4 ОДПИМ СВОДПЩt, TOJ.t '!ТО § 2 ВХОДИТ ЦО.1Ш· 
кои, n. ~§ 3 n 4 COGДIШJJIOTCJJ в одrш в С.llедующей формущовке: c()n стре
:шtтсл: к объедвне:n:шо уqазцш:сл u берет на себя saщnxy пх плтересоn)~ 
2) всR.11ЮчОI111Ю § 5, кро:ыо uрn:мечащщ которое сохрtиJнетсл в R&'iестве § В. 

н .я. 
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* Богданов. ltpa'l'l\ПЙ курс эковоыпческой »а.укп. 
Ве:тжwтейн. Развnтпе форм хозлliствевuоJ1 Жиэпв. 
* Энгел&е. Происхождевие се:мьu, частпоn собствепnоств пгосударства~ 
* Гоб'!ШНС. ПроЪ~:ЫПIJiенвал псторпл A.nrзmn. 
* .ЖелеэжJв. U'lepxn по.!Штпчесiюi1 :жono:wm. 
3. Мено11ое ховяйство. 
а) Выделение ремесла. 
б) Торговьrй хапвтал 11 ero po.u.. 
в) :Мануфактура. 

JI в т е р а т у р а. 

Кроие nре,~Щ~.~;ущей с:м. таuе: 

* Тойн.Ои. ПJЮШIШ.11ев:выИ переворот в .А.в.гпn в XVIII стохетшr. 
Raymrжuu. НаеЫВЬiе рабочие в средние вока. 
Raymcюuu. Dротnворечnя массовых пnтересов в 1789 году. 
г) Мапшnпое ,проnзводство, совре:ме11J1Ый RапnтаJШзм, ero сущность 

В: Т611ДОВЦ111J. 

Лn'тература. 

*) Каутский. Э:коноыпческое учение R. Маркса (изJiож.епве 1-го и 2-ro тоиа 
cltanвтaJia:t ). 

*) ДеtJUль. Издожеnпе 3-ro то:ма «ltanвтaJia). 
Сtпфуми./l!I.Ж. Богатство n труд. 
8уб. Марксова теория вoзnшtiloвennя и роста. кannтaJin. 
Ш'fТЩУНt. Т60J>ИЯ прибавочной стои:мости. 
R. Маркс. Haell(][blй труд в ttаnитм. 
Его оюе. Заработв:о.л ILI1aтa, цев.з. и прибыJI:ъ. 
Rtждервмьде. ПроМЬIII1.11енвое развитие и обществе:п:вьrй строй. 
Kaymc1>uu. Эрфутсхnл програm~а. 
* Его же. АвтИ-Бервmтейп. 
Еоо же. Нет бonme соцnnл-деио:кратпв! . 
Вал-ьян. Кризисы п безработица. 
Л(J{flapг. .А.мернкав:сКIIе тресты. 
Каутский и Ш~t4нк. Идеn иархспэма в гермаиской рабочей па.ртвн. 
Bai«Jepqe.л,we. ПрвхлmтеJIЬnая сшtа. городов. 

4. История- борьба 1>дассов, "'"юссь~ Оуроlсуаэхого общества~ 
C01fUaлUд.&61 1>а1> KOtfe'tЖlЯ 'lf-€.t.Ь 1СдаССО8ОгО дtJUOIOeHUЯ tlpOлttnapuama. 

а) Что Т8.1tое масс, ыассы буржуазного общества, встор:пл, ха.к борьба 
JtJI&CCOB. 

г 30-й и 48-й ГОАЫ во Фр8llЦШI. 

б~ Ве.пша.я. Фравцузсхnл ревоюоцnя. 
в Чартпэм: в .A.ur.11Пn. 

д Гериаисхnл ревоmцnл 1848 ·го года. 
е Ив:териацпоRаJI; Парижекал Roъwyna. 

Лnтера.тур !).. 

Марк:с и ЕJн.ге,л,ьс. Кошrувистuческой маnnфест. 
RaymcКWt'Z. Кuассо:вые nптересы. 
Кау~. Респуб.1Шrщ. и соцпал-де:мократuя во ФptщЦllJJ. 
Его оюе. It.natcoвЪie nротй:воречnн n J789 году. 
* В.мJсс. Исторвя :ВeJIDttoй Фрnнnузсмй реnодюцнв. 
М. М. Буржуазия n nро.11етариат в peJJOJIIOцвяx 1830-49 r.г. во Фраnцnп. 

* Отыеченвые з:вез.цочка.ШI (*) бонее трудвые кuиrи. 
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Н. Xf!1.Jac~->oв. ВуржуазнаJI рево.1юцпя u крестьяпстно. 
Во-р'~>гай.м. Чартистское дnвжеnnо в .A.nrJПШ. 
* Кувшипсщш. Борьба paбo<rmc за nоJР!тическую свободу в .А.нrзпя. 
* М01р-х:с. :КmJ.cconaя борьба во ФраiЩПn. 
* Его оюе. 18- о брюмера. 
* Его же. Революцuя и коnтр-революЦIIЯ в Гepмnnnn. 
* В•и>СС. Гe-e~lllНCRaJI реВОЛJЦUЯ. 
Лух.а•tарс~·ии. Исторп.а развuтnя Ив:rервацнова.!а. 
;.о. Маркс. Граж,цапскал война во Фравцnn. 
w7.иссагарэ. 11стория: Парижекой 1\0IO!j'RЫ. 

б. История р~о•ооциоmюго двизJ<:ения в России и paseumue 
tC01f[t""aJ') -де.~/{ ократии ]. 

* Ту'Н. ИcтopJfs[ l)OBoшoЩtoШioro дnщttешrя в России. 
Ватурим. О<tерк исторiШ соЦ(азr]-дем(охраТШI] в Росснп. 
* Лядов. История Р. G.-Д. Р. Т( 
Дап. И3 ncтopnn рабочего )'I;ВПжею:иr n России. 
п.юхQ!Ж)в. l'уссхпй paбoчnli в ревоmциопном движевnп. 

6. Напш ttpoгpa.4мta щатiтшп Ь: mininщm. 
а) Наша nporpaм~a maximum. ... 
б) Ha:ma nporp[aъrмa] roiuimum: noJIIJт[пчocRile], эми[омuчоские] требовtа· 

.nая), ж1щский во1rрос, :r.rnJIIJ'I:apщщ, отдоще1тле к pe.1IIO'пn, аграриал npoгpam.ra. 
:ТZuбmtea»n. !Iamn це.m. 
Г:Jд. Колдектпвизм. 
Браке. Долой соцnал-демократов! . 
Raymc~Шi~. Соцнахьная ревоmцnя: па друrой день. 
Бебел-ь. Общество бv~ero. 
* .А.тла-кти1q1с. Гоtударство будущего. 
КaymcY>tйi. П ре;r.ставител.ьное правптел.ьство. 
Ад.л,ер. Всеобщее, прmше, равnое п тайnое иэбuрателъпое право. 
Мартов. Рабочее дело в России. 
Таа!О'tрсий. Одuа. шrn две лматы? 
Да-к. Bcenapoдnoe учред.птмыюе собрiШИе. 
.[(}Ш?>еви•t. uб nзбиратеJiьном nраво. 
РQЗIС?>ов. О формах мродпого продста.внтеJrЬСтва. 
8ейде.UJ. Пор~аJI.ЬНЬIЙ рабо,rпй деиь. 
о.итев. Госу;r.арство н стра..хоnаппе paбo'ЛIX
ЛUJriU BpaJ!.,.· Жеш:mmа n nо:нmша. 
Лаф01рг. Jl\cucшrй вопрос. 
В:JЮфа Цеm1Ш-'Н. Жеюц811а u ее эКОliОШР~еское аоложенпе. 
Sа:утс·юий. Патриотизм, война и соцnад- деыократлл. 
Его же. СоцnаJI-дсмократп.а 1:1 катО.!l'D'tеская церко11ь. 
Веое.ль. Христпаnство и соцuализм. 
Масмв. Itрптшса arpapю.IX nporpamr. 
Его же. Кiш крестъя::шш добuтьм земJlИ. 
Н. Ди.t~. Се!IЬС'КИЙ npo.!Ieтapnaт в Росспп. 
* Мас.я{)в. Развnтnе napo;nroro хозяйства и аграриал nporpaюta.. 
IO. Ла.ри'Н·. 1\р~стьянский .воnрос ц соц(nм)-де:моnратпя. 
Ва,п,ептwюв. Itрестыmство n соц(пц..n]-демокr.атnп. 
* В:aymc'~'>U't'1,. -i\.з:рарная trрог:L)а.ъща. (.А.rраршнi .(IOtipoc, IJ. II 1). 

1) Uодлщrв.rш отпечатан .в тnnorpo.ф~tn, 110 cтapoli орфографИII на четы
;РОХ стравnцах n 8", демтью разлtrчю.шп сортаъm Dt.pШIJ'ron. На nервой 
-страmще n вep:Il!e~r yrлv (.вырезал) оттпсl' печати с.ОргаиuзаЦ11п раб. u уч. 
иолодежи npn D. К Р. С.-Д. Р. П.» . Н. .Н. 
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Прu.JЮженте 9-е. 

В ,\OJIO ДОПа]Jтамед•tа ITOJUЩIUI ;х; 123.5 /10 7 • ~~t ,l(Oд6II,POJJ :'IBOЛCTHY, - «1!1.1 
nабmодсtщю 311 форшшънщr дознанпе~r о с.-д. rpytrne обtеДШ(еШJя~, •mчатом 
2-го ltюuя 1912 r . u OMif•teuтroи 10-го дом.бря 1912 r., у apecтon8Jllloro u чпме 
IJ110'11lX СТуде!а'а nетербурГСКОГО уюrnерснтота С6ргея .A.lCKCII.ПдpODПЧii 
Дuauuun (23 лет) звд•щтм отобравпая npu объrсхс рукоiШсъ: 

сТоnарищи! Для всех, nиимате.:1.ЫiО вгдядьrвающпхся в яв.:rеnпя обще
сrвеunоп жванв, ясно, что вре:Уя TOCJ\..lВJJOR nnnтип 1r uотустороuппх cтpc)r:te
нuii уже прохо.1,11т в русско:.r обществе. Нма.'11r~ь стачки п 1mтппru на фаб
рrtк.ах п заво;:J.а.'{, прокатилась по воей Росспп no:m~ студеичесttого ;'(ВUЖеJШЯ, 
:щ:щу•щ.щ бОдр'Ы:е, свежие ноты в п роn:зnодешtях nериодuчес1tой 'trечатц. 
Чуnстnуотсл, что гнет сверх~' .. нд;чnна~'t встр()чатt, в народе O'l'ПOJ1- лоха 
еще 110 орrн:нnsщщm•ьШ 11 стихпиl!tlй. Жn:шr, тtш усло.жшrJI11Сь за uоедедпее 
.время, Ч'l'О роль орrаШJзацвп в обществеnuоil борьбе возросла во ъmого раз. 
И тoneJ"•· Rorдa na•muacтcsr noвЪiii перnод ожuв.лешы, когда дл всех ста;rо 
ясно, что за,з.ача, постав.1епnая. в 1900 r., еще ne решена,- п~ебиость 
в реDОJ11ощюниой орmШiзацпn чувствустен особенно остро. По старые 
}>ево.1юnповные сеRты (с.- р., с.· ;t.. п т. п.) рке в е )!О гут отвеmть этой потреб
llости 'IО)Iедта- жnзuь uepopoc.'Ia их, nоставщщ. nеред p>ccJUDШ })СDО.:тюцпо

nе]Jа\111 <311Д8.tfy (да:з:ее П8~KO!blt0 c.IIOB перазбОJ!ЧUВО. Н. JI.J 'lYЛiдOif фр1НЩ1ЩН· 
иocl'll дoмoкpaТif'leCJIOn opraПJJзaцnn.- blor·y•1uй порыв общесщеапоrо 
д:ввженшr J905 г. доверши.'! aaдoJ.tro до того JI!\ЧfШH itiЙCJr процесс осnобожде· 
иnл :rн•1uocтn иnтe.'L1IИI'euтa o:r uy:r дol>тpnucpcтna. ::>стети•lсСRое o:rnoщeв:ue 
t: жnзuп, стрем.1е1Ше 1t .вnyтpeliiieй свободе с. ~е:rа.ш отжпвшпм n иеuу;кньщ 
старые, ~сто расс)·до•шые схс\/ы. .В ш\ro,te (ocoGe~mo в рабоче'' uаш) 
раС'!'СТ сооствеnнаа пnтезлrгсiЩIIЯ, 1\оторон •Jy;r;.n:ы раздОJ>Ы доь-rрпnеров, 

1\отор:ш cтpe:шrrcsr в свобо,vtой uaccoвoii OJt1'3.Щl31Щun. Такnм образо)r, 
-старые сr.~>таптсме фор31Ы отжпJПJ свой век не то.'!Ъко в вuду их тооротическоu 
JJ;oJ'JI'JC('.J>OiJ 1iOCOCTOJITt\.1JЪJIOCТИ; OIOl ОС)'Ж;J.ОЛЫ П ЖJJЗRCRDOfi ПJI!\R'l'ПROЙ. -
Rnсту!-щст иовыii дерпод n петорвв. ревО.1I<Щnп- церuод cDoбoд11oli цpaJ>тn
чccltOii работы над осущостмQJmем ее зада•1. 

«МЫ хотс;;m но )rope си.1J ответi!l'Ь nотрсбностn создаmJя noвoli сдввоit 
революцuоипоn орrаи:uзацпu. На.!ШI nо.!Штпчеснnе задачи остаются ОбЩЦШI 
с тс'lи. которые былп павязnnы Ж1!3нью стары)! сею1ш [далеео necкo.!Ibl\0 
с.1ов uеразборчnвы. н. Л. . Мы СТ81Н1'1 нашей це.11Ью nnсnровержение 
существующего nо.mтп•tеского строя для nревращеппя его в свобо,щый, д.JUI 
31\ВОО:ВЭ.НПЯ ДСУОУОit]>UТИЧОСКОЙ ресnуб..IШШ. ~fLI будем, ROBeЧRO, В ХОде 
обществевв.ой борьбы отстэ!l))ать :все .вщвинуТЬJе nародом трсбо:вэ.IШя рефор)I 
СОЦПI\.1[1,ПОГО СТ_рОЯ (8· ~IR • Чi\СОВОЙ рабоч.n.f1 Дt'ПЪ, ДОПфпСJ\адlfЯ 1!0)1СЩИЧЫ1Х 
зе:ме.ltЬ, otc.). :Мы: coзnae~t ·rа:к.же n веобходnмостъ борr.бы за '\'miчтожеипе 
всЯRого порабощешт 'JOJ!Olte:кn •Ieз.oвeJtOъt, 110 ue счnтае~r r:JTO очередной 
:111,щ•reii, uз-за которой 1ThiCJIO бы смыСJJ pocJro.'IJ'ЬlliaТЬ едnное двхtжеиuе. При 
ПJ10ведеппn :в жпзпъ пашuх задач :'>I.ЬI nocтOJiuno будеъr mtеть 11 виду ипторесы 
:всеrо двuжеnи.я: в целом, JШтересы peвamoцnu, Шl:К двпжешш общенiiJЮдвоrо. 
В COOTBCТCTBIJR С :mJM у пас НО МОЖет быть врагов В ре»О.JЮДИОПRОМ :rarep<>, 
шt будеч выстvпать в качестве проп овс,].}ПlДов 11 опекунов, вc.JLtme JtonыТRН 
са)(остояте.uиоf оргаnnзацnи (в частиости ?>.taccoвoi( парТJШ рабочnх) бу.цт 
иаУИ nриветСТВ)'С~l. По мере вашлх cn.'l: мы будем стре~mтъС'я к объедn
мншо действий этnх орrа11Dзацпй - 1t coiJд8ШIIO ?оtежду всеыn э.'lе:мсцтами 
дeMOJt:piiТR1J COJOЗllLlX o:t'I10ПIC1IИЙ И CBJJ,36Й. СтремЯСЬ рающ-ваrр CЩLOCOЗD8J11!6 
иа.ро,л.а, )fЬJ ста.вшr oдnol! нв uamnx задач широкое .Развитие ltVJtИ'YI>UO-npo
cвoтнтem.нш ор:гаnuзацпИ. Время: peвomцnoпnoii фразы шио'вало; llcoбxo
ДJL\IO создаnnе реа.зrыrой реnозюцвоJШ ой CWIЬY; в соответстnиn с эттr ш.t 
считаем ва.1шейmеli 33дачей соз";апnе nрочной орrnи:изацпи в са..'JОЙ бep.'Iore 
звЕ'ря -в ~tpшm:, r.muшыx образом, в офвдерстве. Ве.1111Ю), 'шоrоl)бразвы 

Peoo/UOЦJJoВJioe юношество. 
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эа.ца.чв, .в~тающuе nеред nn.мв, товn.:ри:щп. Ди их осуще~тыеnвл необходимО>, 
npeж,ll.e всего, Ш1IpOROe расп:ростра.Rев:ие наших .взrидов. Нужио поэто•tУ 
оозда.ть .mтера.ту:рii:ый орга.п п o:prammo.цmo ди его поддеJтаввя. Pyc~R&JI 
хОJiодежь всегда. бь.иrа передовы:м oтp.!I)I;OM рево.JПОЦВП в ОСТ8.1Iась им. Мы 
обращаемм поэтому, nрежде »Сего, ШLев:ио к вам, това:рmцн,- орга.пJlЗуйтесъ 
под HIUIIJI}( зпа.мевеl!'. Пусть 3'1'8. орга.в:взацвя будет за:ро,~ЩШек, из которого 
:вы:ра~тет могучее тeJto новой свободвой Рос~вн~. 

В сдме~ nрпво.ц~Jм.ал рукопись В1iееТ еще третий абзац, который мы 
onycJtЭ.eм потоиу, что оп есть не что nное, R8.lt nовторение в сжатом в!Це 
1;»ух nредmоотвуюЩilХ, очевпJ{По- второй w:кращев:вьrй :вариант. Наскоп.ко 
по~, Ю!ев:ио это пожозепие о пeoбxo}.(ID{ocm повой сэстетпчес1<ой:. точк.п 
зреввя на. рево.JПОЦИОJD11'10 работу n связа.в:вой с нею с~вободной практп
'tеской орГ8.1Шаацn,н~, -жежnз:о в основе в "oltJIЭJI;a.ДnaliiШ8. в JIRВape 1912 года 
па RВ8.1Jmpe в. Горо)l.ецхого. -Замечу, кстати:, 'tТО все это де.1о о с. -,д. 
rpynne сОбъедiiJiевне:. есть п:родуttТ чвстой фан'111.3пв охра.вnнков п жандармов. 

Н . .Яt>овмв. 

Пршюжеиие 10· е. 

о:Про.1tетарвн всех стран, соедвПJlйтесь!~ 

Tonaproд111 20- 'rь лет 'l'O){J" назад 1-е мая cтaJio ДJieЪI междупа:родв:ого 
пpo:neтapcitaro пра3дmт.а. Это праадв.ик ве.mкой боJ>ьбы, которую ведет 
J>абочпй ItJiacc всего :мира за. освобождение чел:овечества от гнета патрnотп
чес:кой эксuлоа.та.цип. В этот д01IЪ развешощпеся красп:ые знамев:а nоJtазыtщ.ют 
бу:ржуnзиu, что бпэок конец :материаш.ного и духовного рабствn. ра.бочвх, 
в этот декъ бесчв:с.nеmrы:е :митинm, демонстрации и стачnn заставшпат ее 
трепетать в бессв11.Ьной эдобе перед растущей мощью ЩЮ.11етарпата. В де1IЪ 
первого )18JI · rроыко зnучnт го.1tос рабочего ltJIЭ.CCa: cДo.Jiolt общество, осио-
ваnпое па пащщ~е !• Все, что создаJiо трудом: П8.ПШХ p)'lt. должно припа.ц:п:е
жать паж; свободное че.11овечество - вот едпнствепныii хозяпи п собственник 
всех нen~чnCJIUМЬIX бдаr и боrатств ЦИ.ВJ1.1[Н31ЩШL В этот девъ перед JШЦОМ бур
жуазии, стремяm:ейся к беспреста,J!П:Ш( пaciLЛ1IJВr и yбnйcnmt, nрПJ(:ры:ваеЪ1ЫМ 
'1аской патрпотвзма, бросает про.11етарват ~вой 11огучnй призыв: cllpo.11eтa.pmr 
всех страu, соедв:пяJiтесь !~ СоеДI!ВJIЙтесь д.!UI борьбы за. лучшее будущее, 
сое.ЦШJЯйтесь ;rдя борьбы за wцпаJШзм! Пусть отживающий буржуазаьШ 
:мир увnдпт, 'lТО в этоll борьбе дц ва<: пет J>аз.:mчвй:, создз:вз.еыых naцnoВ8JtЬ· 
НОСТЪЮ Н J>C.lВI'BCit, ЧТО общие узы стрэ.да.иnй ;J.a:8BO СТ8JШ д.'IJl М~ V3a..'IU 
бра.тtТВО. D ОбЩеГО де.110.. ДО.1tОЙ liП.'!IПТарПЭЫ, :ВЫсасывающиii ПОедедпие KpoXII 
из наро)(Пого мрмаиа, отшnrающвй у вврода его сыновей дJlя того, чтобы 
развращать их в казармах, дм.а.л пз ШIХ орудnе угнетев:ил пародвых :масс! 
В этот f'tCllЪ nро:п:етариа.т бросает в JIПЦО буржуа.зпи еще о.ЦJШ .11озувr: 
сВсеобщео, пря:мое, раnное n raйuoe взбврате.дьиое право-.. Ра.бочnn IUa~, 
труд которого является осnовой современного общества., ест~епnо стано
вится ВО Г.'lanO lЦl.JIOДifЬTX масс, бОIJЮЩИХМ За устранеШJе ПОJШТИЧеСКОГО 
перавепстnа, и )roгyчmrn усплi!ЛШI добьетСJI ои ycлoвnli свободного и mnpo· 
кого рмnn·rин его Jr.Jm~coвъrx оргапизацifй. В этот день nролетарпп ncoi'O 
}lllpa заявляют rrравящой: бу:ржуазии: сМы nротестуем протнв того, чтобы 
:вcsr пата Ж11'.1JЛ> npn11ocnлacь в жер"Фу nenacъrrnoмy Модоху x.anuтa.uпз~rn.-.. 
Мощиость rхрол:етарской борьбы н ее эвачедие особепио я:рко проящuшсь 
у до с :в Poccuu, где пролетарn!tт явзrлетсл: са.ыыы пос.tедоват~.дь11Ъnr п мory•t!W 
борцом: ревошоцшr. В пастоящий момеnт, когда торжествующая буржуаз~m 
стремится отпять у масс парода все их за:воеваюш n uуте:ы реnрессий воеста
иовить :в Россак сnокойствпе :ьщгплъr, про.1tетариат де должеп аа.быватr, своего 
вeJDшoro rrpизвnnnя. Ника.кими черпъnm сШiамв пе СJЮ!fПТЬ эnергв:n и nacтon-
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ЧJUJоств рабо'ШХ. В ~:мые тлже.ш,tе годы овп ве 
со~;~~;бавве:м своей RJiacroвoй оргапизаmщ готовясь х 'Уп:оборр~~~ают щ 
тре овавпл, nод темп же знамешuш и ттv 1 за. те же 
по}{ааtет правпте.n.ству, 'Л.'О оп вЫсоко - J ;т;~ день -ro мал nродетариат 
еще JIВ.i'I'JieTCJl ВОЭ:Д8:М народных масс. То :О. р ПЩИ 1 R~~liOe 3H8JIJI, ЧТО ОВ :В~ 
ыево"Ва!ДТЬ день 1-го :мая :всешr возможв:ьnш i.rя мс спос~:~~и :вас озиэ.-

i
а здра:в1 ствует 8-ШI ч.асовой рабочий деnь ! · 
0110 )[Ц]rrap1131d 1 
а здравствует вародва.а JOIDЦIЦI ! 

Да з.цравствует Учреднте.tьв:ое Собраrше! 
да здравствует М е.ждун&ро.ц:вая Coцuu-ДеыохраТВJI ' 
Дад здра.в~твует Росс[вйска.я:1 Соцuм-Демохрат[ическая] Рабочая Пар , 
а здра.в~твует ооциаJIВВу!1) Т1UI. 

Щежпралжы?'t]Що • .,'Шпет] органиэач1ш • ."о.юдежи flPUПem. Ко.м.. 
Р. а. -Д Р. Л. 

T.e"'PJI.:L ~~~?JiliИX эrо.й цроR.iiамацuл деча.тан по старой ор~о"""'фвн 110 бе~ 
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ВОСПОМИНА.НИЯ ГВl\IНАЗИСТКИ. 

Посвящампся паЖяти Гр. Beitnбayмa. 

Мое встуn.тение в ряды Петербургской соц.-д ем. орга
низации учащихся средних учебных заведений и рабочеtt 
:молодежи произошло осевью 1906 года. Летом в этом году 
наша семья жила в Луге, и мы евдили часто в Петербург, 
где кипела тогда общественная жизнь : митинги, лекции, 
доклады, собрания всех партий, фракций не пре:кращались. 
Приевжан в город, мы обыкновенно заезжа,;ш к нашей тет.ке, 
Елене Николаевне Лещенко, работавшей в то время вместе 
с тов. «Надей» в финансовоfi RО}шссии Петербургского ко~ш
тета с.- д. большеви:ков, организованной Ал. Коллонтай, Вален
тивой М. Блох (ньmе Дюшен, ч.1ен Р.КП), инжен. Вишняком, 
Екатериной Крич и Евгенпем Ив. Замятвньш, тогда студен
том Петербургского по.штехнического ввститута, работавшюt 
в с.- д. боеврil организацип. Вместе с тетi\ОЙ и ее яужем, 
Дмитрием Ильичом Лещенко1), сеnретарем Петербургского 
Rоъmтета Р.С.-Д.Р.П., nспада.ш на все диспры и. митинги. 

У Лещенко на квартире (они жи.m на Г.1аsовой YJ1.) 
быва.ш тогда на партийных явка.~ почти все члены тогдашнего 
Петербургского с. -д. боJIЬшевистс.коrо ко~mтета и собира.11ась 
редакция с.-д. легмьпой газеты «Во.ша», потом <<Эхо» 2), 

а А. В. Луначарсюrй даже жил у них. 

1) Ныйе ЧJien РR.П, был дnреRтором Севзапк.иuо, .!I.ЪШе ректор neдaro· 
rn'!ecкoro паститута П)fenn Герцеда в Лев.внгр~е. 

2) Из редакцrш газеты сВол:на:. бывали: .Ажексавдр Свидерский, НикоJiай 
Ро.щков, E:lleиa Д:мnтрповп!l. Стасова, Иосиф ГоJIЪд.еuберг, затеъr бываJШ Вацлав 
Боровекий {ОрJiовскnй), Александр .АJ[ексrощровп Богдаnов, Владимар 
:И:JIЬи'Ч ЛеНИ1.i, жпвшпl!: нпогда в то Bl>eюr у ЛещеИJtО в ФК1L1JЩЦПU, Грпгорnй 
.Алексивс&Ий, Лев 1\а)tепев п Адекса11дl)<1 .Коллонтй. 
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R этому времени у меня стало складываться более ИJШ 
)!елее определенвое полшическое ииросозерцапие, на которое 

Д. И. Лещенко и А. В. Луначарский (речи последнего на 
митив:гах) mrели большое влияние. .. 

В Луге же мы были окружены молодежью, вастроенпои 
максималистски. Я:, хотя в не впоJШе сочувствовала им, 
считая себя социал-демократnой большеввчкой, по после 
разгона Госу,а;арствевной Думы стала работать вместе с нmш 
по распространевшо Выборrсi<ого возвваиия, перепечатанного 
нюш в Луге в большом количестве экземnляров на сююдеJIЬ

ном гектографе. Работа па гектографе происходила у нас 
дома при участии демократа-иароДIШI{а Владимира Иrнатьева1) 
и с. -р. максималистов Платова Можейко, тов. «Мьmа» и с.- р. 
двух братьев «Китайцев» и Евгения Rаливвикова (все это 
бы.ш гимназисты). 

Мы распространа.ли зто воззвание в деся·rи деревнях Jiy~
cиoro уезда;. Пьrrались собирать сходы крестьян, при едучаи
ной удаче читали это вовзвание крестьянам. Rрестьяне 
довольно та:ки недоверчиво от.ноои.mсь :к нам. А мы думали 
на.шщ.ш речами и Выборгским воззванием заставить их ре~
гировать на разгон Государст.венвой Д умы. Вовзвание подсовы
вали мы всюду : в овины, в телеги н в стога с сеном. Сноро 
полиция пронюхала про наши похождевия, и нам пришлось 

спешно равъехаться в ра.зные стороны. 

От этой соц. -рев. максималистской молодежи н впервые 
узнала о существовании в Петербурге соц.-д ем. оргашmацпи 
учащихсл средних учебных заведений и рабочей мо.10дежи, 
во так :как все они были бо.11ьше связаны с эс-еровской 
rpynnoй учащихся, то через них мне не удмось завести желае
)JОГО знакомства с с.-д. организацией. 

Переехав в Петербург, я не оставила ~rысли работать 
в рядах с.-д. партии, но решитедьпо иснать возl\южиости 

вступить в nартию как-то еще не реша.:rасъ. 

В это время произошел важный для меня случай. Осевью 
1906 года родители мои, по просьбе Д. И. Лещенко, предоста
виm одв:у на ном:пат своей J{вартиры (Малая Гребецка~r, 
юн:керс:кое пехотное учидище) для В. И. Левина. В. И. Ле
нин работал (для рабо'l'Ы Ленин приходи.11 к :нам, во не :поче-

1) ПOQJre Окт.srбрьсхой ревощоцвu .В. Иrнатъев работах в ПетJ>оrрадсхом 
ПролетхуJIЪте . .Во врем.sr rражда.в.ской войпы (1917 - 1919 r.r) бы.tt _ активиьш 
nолптичес&ИМ coвeтcltll){ деятеле)I. . 
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вал) тогда над одним из своих трудов (он не говорил нам
над каким), и ему нy-nrno быJ1о обособленное помещение, 
которое он и нашел у нас. К нему-то я и реmидась обра
титься тогда ва советом, что .мне делать. Звали мы его тогда 
Николаем Николаевичем. :Кан сейчас помню его умные, пытли
вые r.11аза, устремленные на м~нл. Над моим желанием рабо
тать в рядах партии оп посмеялсл, скавав, что мне еще рано 

работать в партии, а раньше надо себн образовать в марrюист
СRОJ\1 и политичесиом отношениях и предJ1о~шл познакоъmть

ся с однш1 ив членов Петербrргской соц. -дем. организации 
учащихся средних учебных заведений и рабочей моJ1одежи 
(с гимнавистом т. «Борисом».) Я, конечно, была очень ему бха
rодарна, и знакомство, намеченвое В. И. Ленивым, состоялось; 
мое даввиmнее желание испоJIНИлось, д н вошла в ряды орга
низации. 

Наша социал-демократическая органивация выкристалли
зировалась ив <<Северного Союза» учащихся, образовавшегося 
в 1904-05 учебном году в рядах наиболее революционной 
части петербургсr\ой учащейся молодежи. 

Сначала этот «Союз» не носил партийной окраски, но 
пос.11е он распался ·на две самостоятеJIЬные, обособленные 
группы:-ооциал-демократическую и социал-ревоJIЮциов..ную. 

Наша организация (с.- д. о. у. с. у. з. и р. м.) имеJiа 
начало от социм-демократической группы «Северного Союва» 
и обьединя:ла в себе боJIЬшевиков и меньшевиков. 

1905-06 годы были годами расцвета нашей с.-д. оргашmа
ции, во я в эти годы в ее рядах еще не была. В 1906-07 
учебном году наша с.- д. организафlн насчнтьmала в своих 
рядах до 150 членов преm1ущесrвев:но учащейся молодежи. 

Организация m1ела районы: Выборгский, Центральвыi,i 
городской и Василеостровский. В Выборгский район, в котором 
я была в эти годы, входили учебные заведенин Петербrргской 
и Выборгской стороны. На наши раЙОННI!Iе собрания приев
жали и представите.m учащихся Охтенского технического 
училища. 

Я попала в ряды организации Выборгского района, .как 
гимназистка Константиновс~ой гимназии (на Петербургокой 
стороне). 

Во главе всей .нашей Петербургской организации стоя.л 
ЦеатраJIЬн:ый :Комитет, в который входили С. Днанив от 
Выборгского района, Гр. Вейнбаум от Центрального района, 

1 • 
l 
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Осип Левенеон и др., при котором бьuа .коиегия пропаганди
стов (Б. Rнипович, Б. Rурбато.s, Д. Левин, С. Дианин, 
О. 1Iевенсон, Г. Сабивин) и фивансоваа :комиссия (П. Тимо
феев и я.) Была непосредственная связь с партией: на со
браниях наПJего .комитета присутствоваJ1 иногда член Петер
бургского Комитета Р.С.-Д.Р.П., череs 1;<оторого мы ПОJIУЧали 
текущую партийную литературу. · . 1 

Первое JIИЦО, с которым я познакомилась в Выборгском 
районе, был студент Петербургского университета Сергей 
Диав:ин. :К нему меня направили, как .к представитеJIЮ Выборг
ского районного комитета в ЦентраJIЬНОl!f :Комитете организации. 

Он · снабдил меня .штератrрой и направИJI на собрание. 
Помню, было оно у товарища· :Константина OJioфa., ученика 
3- ro реального училища. 

Пото?.f эти собрания мы nеренесли в квартиру моих 
родителей. • · 

МНе сейчас же поручили организовать кружок в моей 
гиъшазии и дали nропагандиста. За два года . моей работы 
в организации,у пас в Константиновекой гиъшавии руководи
те.шми наших I<ружков были: товарищи Борис Rшmович 
(от 1Iентовской г.имназви, читал в организации лекции по 
аграрному вопросу), Владимир Rурбатов (из 1Iе.нтовс.кой гmt
на3ии), Давид 1Iевин1) (гимназист Столбцовокой гимназии) 
и Андрей Постарев (от 5-ой гmmавии.) Органпвовались в нашей 

.ги:\mазии два I<ружна по восемь челове:к•учениц в .каждом'). 
Я усиленно стараJiась вовлечь к нам и эс. -эрствующую 

публи:ку для превращ~ния их 'в •tарксисТQ.к, что и удав~ось, 
но не всегда. 

В основе вашей орrавизации в 1906-07 учебном году 
:rежали кру-JЮШ учащихся ДJIЯ политического самообразования. 
Велись они определенно в марксистсiюм направлении: мы 
изучаJIИ сочинения R. Маркса, К Каутского, Ф. Энгельса, 
А. Богданова, Г. Плеханова и т. д., nисаJ1И рефераты и вели 
прения. 

. 
1

) Давц Левии аа.тем бЫJI cтp;eRTO)f юристои сnв университета.. Бiи 
иеньшевИRОм·па.ртийцем. В 1908-09 r.r. работu в Петербурге в Вас.-Остров
скои и друrи:х районах Р.С.·ДР.П. пропаr8J!ДИстои под КJIИЧхой с:Дwтрий». 
Вскоре быJI а.рестовап. Будучи вьmущеи под 88.JIOГ, скрьuся загра.иицу, жu 
в Лоццоие, где бш peдa.Jt'l'opoи аиrпйсхоrо студенческого журнала. 

Георгий Шидмвс'IШ'й. 
1) Аниа OryAmicкa.к, Д. Спива.х, Алеitса.щр Ceruь, Га.зенфус, Вера. · 

Дубетис, сЗ"ива. казаqка.-., М. СабИ11Иаа., Грушева.я:, Го.1овуm1t1111а. и друmе. 
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В пашем Выборгоком paiioae особенно а.дтщшуtо гpymry 
выделила 11 ~ан rиьt:вазия. Помню в лей Сергея Диаnина, 
B.:mди~tиrra Го_родеЦI<Ого, Павла Гршорьева, Николая Смелова, 
При.ма Тимофеева и Шустова. Эта груnпа бы.ttа :в 1.юrще 
учебного rода исшпочена И3 соетаnа учеников 11-ой ги~шавил 
3а «rrеблаrонадежв:ооть». J{oe-- кто :ив искпоченньтх nопал 
обратно, а другие, ЮИ{ В. Городецкий, бы.uи nриняты в С1·олб
цовсную rимнавшо, надр учащихсп которой соетонл иs 
I'И.МIJазио-rов :казенных rmщaвиfr, и<Жлюченных ва политику. 

Таних «nолитических» гимназий в Петербурге было три: 
Балаевсitан <<же:нсная:», Оrолбцощщан и Лев.товока1r. 

Rроме ученидов 11- ой. гmmмии деятедыi:ую рыъ u районе 
~rpa.m учеiШ:rщ 3-ro реа.лъноrо учи.nmца-ГоJIЪщw, Бабкоu, 
:I\узнецов и К Одоф. 

От женских гимназий nредставите.lrЪпицей в райОНRОЫ: 
комитете была л оДFТа (в начале еще ездила Лейкина из Лес
ной кавенной гимнавии, но потом nочему-то nерестала посе-

щать собрания). . 
МеRЛ выбрали в финансовую комиссию sameгo Цеnтраль

:в:оrо Номитета в помощn~щы товарищу Прu.му Тимофееву. 
Внача.л:е я его очень боллас:ь, уж очень он был сурово на
строен к Ha&J, rимяазисткам, но потоl\1 мы подруншлись и 

вместе собирали деньги дJJJI нашей организации посредством 
членсюrх ваносов и продажи литератур.ъх. 

В нашей организации существовало как бы две группы. 
В оДRОй из них бьши ее идейные руководитеJIИ, люди с оnре
деленной у1.ке политической физио:е.омией, которые готовили 
себя в ряды теоретичес:ки nодготовленных nартийных работ
ников, в другой ;.ке была оста.л:ьнан масса учащейся молодежи. 
Над ними-то мы и работали, стараясь едедать .цз них ~шр
ксистов и ПОJIИтически сознательньрr людей. 

Вnос.ледстВИй из ваmей активной груnnы ученической 
орrав.иsации J.\ЬIШли активяые, и ньше работающие nартий
ные работники: Нар1 АнЦиелович, В. Городецкий, Вабковr 
О. Левен~он (цогиб на северном фрон'rе, в дни Юденича), 
Евгений П:мдукалис, Григорий Вейнбаум (ОН' же «Валентин»), , 
I'eoprиft Шидловсюm, Георгий Сафаров. 

А ~morиe и отошm: Hm<oлaft Яновлев, Сергей Дианю1r 
и друг. 

. , 1\рбме занятий кру>шюв младшего тиnа, устраиваmеь у 
нас еще и .. леtщии. Помшо происходили он.и в 1906-07 учеб-
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ном году в оuщеЖИ'r.ии Поm.rехnическог0 института, в Jiесном_ 
Таы t:щталисъ доRладьх студею'Ом Але.ксандровьш rro аграр
вому вопросу, дру.гmrи о рабочЕТh1 съезде и т. д. После этп;х: 
ДОl{.Jiадов бывали .цйспуrrы с эс-~:>рам'й: и мшюиr.1алистами.. 

Вначале, когда дело касалооь общих воnросов, больших 
фракциопных разногласий мещцу большеви-ками и мевьшев·и
Rами в наших рядах не было, во когда начали обсуrкдатьоя 
воnросы тактические и текущего момента, то вачались споры 

и прения. Эти дисi<уссии бы.1,1.и очень полевны как для. самих 
спорщиков, так и; для слушающей ldaccы товарищей, у которъL\: 
только ч1·о складывались оnределенные политцческие воэврения:. 

Мы выnускали агитационные листки. 
У строили в Jiесн:ом на 1-е мая: 1907 года массовку, но 

она вышла неудачно И: пос.ле первых слов одного иэ товари
щей nоявилась ионная полиция, и ыаосовr<а была сорвана. 
Для этой ~массовки я и сестра мон вместе с «Валентином» 
(Вейнбаумо.м) шили .красное впамя. ... Рещили тогда устроить 
в1·орую м:tссовку, которая состоялась через две недеди и, 

nомнится, прошла удачuо. . · 
Во время детних ка.никул 1907 rода В. Городецкий О}JI'ЩШ

вовал свцвь наrпей организации с Ilсковской, а еrце кто-то 
sаладиm такую JI{e, как .наша, о.- д- сRую орrавш~ацию в Луге. 

В Москве был, кажетсп, в 1907 году 1) съезд всех с.-д. 
оргашmаций оредяе-учебных ваведениii, но детаJJей его я не 
пoмiiiO, 

В том же 1906-07 учебном году а организовала е.-д. кружок 
в пе::х:отноы юшершюм училище ( органиватором в кружке 
был юнкер Савельев, фамилии других я не знала), где мы 
тогда жили и где мой о-;rец быд инсnеитором: rцассов~ Эта 
моя аги·rацил среди: юнкеров легла во время- моего судебного 
дела, бывшего в 1910 году, тяжелым бременем на ~юего 
отца, иаи вое..ЕIНоrо чело.rека. Э'J.'O'Jt I'PJ'ЖOI< IОвкеров, иоторьш 
руководил С'I'удент о. -д. боJrьшеви.к Георi'ИЙ ОабинИR, бъцr 
очень ваконсnир;ирован. Представителъ его тов. Савельев имел 
дедо только со ~ш:ой и, ив nредос'l'орожности, не посылалея 
в наш районный номитет. 1-\ружо:К этот существовал ровно
год, собирался на равnых квартирах. 

Во·rр'еча.trись .мы с представителем юнкеров на улице, 
nри чем он был одет в mтатско~. 

1
) В фе:вра.](е, ua ква.ртuрt> 9:зеnшш. Юр. Но8U'Н. 
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Среди ю11Rерской молодежи бьшо бош,шое с~.Ремлени~ 
к nолитико-обравоватеJIЬным кружкам, но при сурово11 военной 
дисцип.шне устройство их бьuо очень опасно. 

В нашеы юнкерскоы училище жаJIИ некоторые рево.оо
ционвые традицm~: в 1904 году вышел иэ него товарищ 
Антонов-Овсеенко, привиыавший участие в Свеаборгском 
восстаFJии 1906 rода и занимавший в 1918 году, пооJJ.еОктпбрь
СIФго переворота, должность командующего войсх<ами Петро
rрадсi<ого военного окруr-а. 

Отец мой вел педагогическую часть учшища и старался 
всячесi<и, по мере сил и возможности (на веrо давно тогда коси
JIИСЬ за его социа.mстические убеждения), в.mть живую струю 
в преподавание гуманитарных наук в юнкерском учиJШще. 

Он npиrлama.n: для работь1 в уч:и.шще наиболее, по тому 
времени, передовую часть преподавателей и заставляJl сюfих 
.юпкеров раб0тать над вопросаr.ш истории, лИтературы, психо
логии и т. д. Из- за его общественной деятельности и в связи 
с моим судебным процессом отца уsоли.JШ в отставку и даже ли
шили права педагогической дея'rелъвости в учебных заведениях. 

Я сама читала бумаги, касающиеся моеrо судебного 
'Процесса 1), где в официальноfi переnиске между Оrольmивым, 
Сухо~Jmвовым и Виссариововым говорилось об обвипеnv 
отца моего в ведении политической пропаганды среди юнке
ров и «окараудввании» моих с.-д-ских coбpawnl. 

Оrроевая часть юнкерского училища всяч~ски старалась 
!Изолировать юнкеров 01' реа.rrьвой обществеВ.Rой жизни. Так, 
между прочим, 9-ro января 1905 года один из ро1·ных команди
ров заставИJI юнкерский орr<естр и·грать в то время, когда 
ла улице шла -стрельба, тапец матчиm. 

В 1907-08 учебном году паша соц.-д ем. ученическая: орга
нивацин заметно соi.;ратидась численно. С осени 1907 года 
.многие старые товарищи, члены организации, окончив свои 
гимназии поСТVIШ.m в высшие учебные заведения и nотоъtу 

певольно'отошЛи от с.-д. ередве-учебной организации. 
В связи 1J<e с усилением политической реакции ряды вашей 

-орr•аnизации еще сильнее СОI{ратились. Пришлось ОТI<Э.ВаТЬСЯ 
от .urирокой, массовой пропагавды среди учащейся молодежи 
и более замi<нуться в своей груnпе, сузи'гься количестnенио, 
но более nродуктивно работа:rь в I<ачес~веппом отношении. 

1) Де:ао :N! .5, часть 57, за 1910 г., особого отдела деnарта,tевт-а II\JmЦШL 
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ПроизоmJiо сбJШЖение некоторых ЧJiенов органиsации 
с партией и с рабочей молодежью. 

Нау.ы Авциелович стал вести кружок среди nечатников 
и швейников. В кружок моей гимназии вошли ученики 
Оголбцовской гимназии и белошвейки, которых прислал 
тов. Наум Анциелович. 

У нас тогда деятельную работу вели ученики Jiентов
ской гимназии-Евгений Пашрюше (который был все время 
связаn с партийвой работой Василеостровского района) и 
Федор Квасков, на квартире которого (Б. Гребецкап д. Ко 3, 

· 1-й этаж) мы устраивали явки. 
В самой же вашей органиsации произошел ра:скол, 

nосле ·бурного совещания на моей квартире. Я точно не 
помшо nричин его, во думаю, что кто-нибудь ив товарищей, 
тоже пишущих воспоми.папия, осветит его бо.11ее подробно. 
Но помнится, что во главе вашей групnы стоял: Григорий 
Вейnбаум, а во I'лаве другой Сергей Диани.в:. 

Районов у вас больше не было, кроме Ваоилеос!Ровсi<оrо. 
Во главе организации в эти дни стоял один Центра.IIЪ

яый 1\о;\mтет (Е. Пашуканн с, Федор Гольдмаи-от 3-го 
реальпоrо училища, Гр. Вейнбаум, А. Rостарев, я, Георгий 
IПидловский-от Ларипской гимв.авии, В. Городецкий, Ф. Ква
сков, R. Саввантов и «Давид» и «Михаил» из 5-oii гимназии. 
(Ив поСJJ:едних фа~m.mй не помню, кажется, <<Давидом» был 
Зевов Jiущцк.) 

В финансовую комиссию входила я и Н. А . .Анциелович, 
Ф. Голъдмав, а в техническую (гектограф и пр.) Ф. I\васков, 
Г. ШидJiовский и «Давид». 

Наша труппа была с nреобладапием большевистского 
элемента. 

Для, нас рево.11Юциопно и социал-де~юкратически настроен
вой учащейс.н молодежи, большевивм предстаnдял тогда из 
себя самую ясную, активпую и не терпящую никаких ком
промиссов тактику. Смело «брать бьntа sa рога» для наших 
молодых сердец, рвущихся к поJIИтической борьбе, -этот 
девиз был самым бливким. 

Ж~аль, что не вышел в свет наш журнал 1907- 08 учеб
ного года. Он был бы живы.ы документом наших настроений 
того времени. Он должен был бы быть :напечатан в тиnогра
фии Выборгского района партии. С ней ъ1ы нашли cntmь 
черев В. Городецкого, работавшего там ночью. 
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После ночной работы он обыКiiовенно шел к uам пи·rь 
traй, так I{aK nодпою,ная типография была недалено от нас, 
потом отnравлялся в гимназию. R сожалению, nропвошел npo
вa.t ~· одного и:з тоnарищеii партийцев Выборгсrюt·о района, 
и весь ~1атериа.1 д.IIЯ журнала npoпa.'l или был уничтожен. 

Наша фиваnсовая Rомиссия, под nредседате.Jьство.м 
Hay~ta Апцие.ювича, устрои.1а два вечера. На одно~ из вих: 
учас·гвова.Iи тогдашние начинающие поэты, С. Городецкиi1, 
;!.. Цеавор, Я. Гордип и др. 

Детали нашей с.- д. работы этого года я, к сожа.tев.ию, 
плохо nоr.шю, 'ГаJ{ I{at< бы.tа сильно больна и уезжала и.J города. 

Осенью ) 908 года я ковчи.11а курс гимназии и осенью 
же достуnила на Paeвcrme курсы, где и была выбрана o·r 
с.-д. студеnчесной фракции в Совет Старост. :Кроме тоrо, n 
работала nри сеиретариате Петербурrскоrо 1\о;ш;rrетаР.С.-,J;.Р.П. 
(большевиков). Иs рядов ученической организации я вышла, 
по продошt<й.ла всо же nопрежнему вс:rречатьсл со стары~m 

товарищами по орrани:з::щии. 

Хочется JЮПОJ\шить в сказать несколько слов о товарище 
Григории Вейнбауме 1) ( «Вален'l'ИПе» ), .как о человене, с 1юторъш 
я мкоrо работала в~tесте и который имел на меня большое 
в.тИJrНие. С лом вместе ~tы были арестованы в 1910 ro..(y. 
Самой мне у,{алось выкарабкаться сравнительно деr.ко, а ero 
сосла.ти на ве•1ное nоселевпе. Это был неутотшыii борец 
за свои и~и. С юпых .1ет, песмотра на протесты родителей, 
он отдален политичесиой: борьбе и погиб за нее еще совсе:n 
'юдодьш ~е.ювекФt. Оп бы.t расстре.tя.н в ночь на .25-е октябрн 
1918 rода в Спбири, в гор. 1\расв:оярске, во вреШI колтр-рево.по
цпоаноrо переворота. Григорий Вейнба-ум был ко~щунисто~1 
п Болtиссаром иностранных де.'I Советсноrо Сибирского uра
ввтедьстnа. f{orдa белые воiiс.ка бра.m Красноярск, он с I'P~ п
поii номмуннстов nыта.тсц уехать .на па-роходе вверх П() реке 
ЕююеiО, им уда.n:ось уйтп в тайгу. Но . нродержаться ~ОЛJ'О 
в тa1'tre опп не мОI'ли, выш . .ш и быЛй схвачены. Спустн uе
сно.1Ы\О месrщсв, nрп переходе в тrорь~tу, их расстре.;ушr кoв

noti еолдат белых, шюбы за попьiТку х беrС'I'ву. 
У нас, в с.- д. учеnичещюй ор1·анизации, l'p. Betiнuayмe~ 

очень дюбюш. Из всех юпощей он обращал па себ'л щшма.-

1) См. о tiO~I 1\(}1\j)I)JIOJ' в BЬntyCKt' L (стр. 51) clJ;)~IJi'!'.WЩ())! борЦ<t)f Нр()дl'· 
тарсдой ревмюц1111, not'tiбunш n 1917-1921 г. :r.», Гоr. Изд., Morкl!<,, 19::!2 r., 
Uентр. Ист11арт. 
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ние своей работоспосоuностыо п ·rада.атдuвос·гью. Оп IШтере~ 
совался не только воnросами общественно-поднтическими. 
в .которых имел бо.IЬmие nознаuия, по и .штерат)"роti, искус
ством. nciiXoлorиeii, фи.rrocoфneii, беря длn чтения книги по 
всевоююжнъш воnросам из библиотеrш моеrо отца. Обдадал 
ко.тосса.тъпоii пюmтью, os сдъrд } пас :-ta че.ювека, 1\ которо~rу 
:IIOiКНO бы.1о обратиться за сnравr<а'ш по всем реmите.IЬно 
вonpoca:~t. Бы.т он пренрасным оратором, rоворИJ всегда то.•шово 
и горячо, .110бn.1 поспори·rь с с. ~ р. по аграрному вопросу 
и с.:rыл у нас ва специа.1Иста по ;)'ГОму вопросу. Что-то 
детское, :задорное бы.ю в его С)tехе,-оц оченъ .:rюбш шутить 
и смешить. Григорий очеnь .uобюr )1у:Jыку; пош-Iю1 как он 
мне рассказывал, что пошел раз н одному с.- д. ~1еньшевику 

по поводу одаого франционного воnроса n орi•анизации, а тот 
сидел в то время и иrра.ч па pon:1e что -то ив Чаii.ковс.Rоrо
«И вот- ronppиJI Грнt·орий,-у меня. ив 1·оловы вылете.1и 
все фраrщио:яв:ы:е nопросы,- спжу, слуnrаю л еще npoш)r 
игра'ГЬ» . 

Татьяна Неслуховская. 



• 

К ВОСПОМИНАВИЛМ Т. ВЕС..IУХОВСКОЙ. 

(Ар:nmвая справttа. J) 

Нео()хоДI:IМо отметить, каки~щ сведенwщи обладало nетер~ 
бургское охраiШое отделение относительно делтельнооти пе

тербургской соц.-дем. ученичес.кой орrанизациц (при петер
бургсRОМ IЮ11ште~ Р. С. -Д. Р. П.) . 

В своей запис.ке от 13-ro :марта 1910 года в департа~Iеnт 
nоJШЦИи начальшш петербурrсRоrо охранпого отде.!Iевия 1 nред
ставлял «Сведения о nоЛо>кевии всnомогателъяъrх организаций 
nри петербург<жом RО~mтете Р. О. -Д. Р. ll.», таr< рисует по
ложение в ученичес«ой организации, о которой пишет Т. Не.
слуховская: 

«В начал:е 1909 го.ца, У'fе11ИЧ.еская оргrошзация оz»атила nекоторые средне
учебные заведения сто.nщы, по пропаrанда ~елась с боJtыппш перерьmами. 
В территораал:ыюм: отиошенn:и город был ра3делен нз. J1В.ЙОRЬI, соответствеnао 
.nартий:нъ:w районам:, nрд чем дi!айоны: сост~ц.mсь .из одного liJia ;иес).tощ,
JШХ учебных заведений. В оiШЬiе It01rnтeты входиm представnТ6J111 от 
nодрайов:о:в, а в ЦеJ:rrрал:ьвый омитет орrа.хтзаци:а - nредставитеm райоnо:в. 
Главны:мп руково.JЩТеЛЮ.Iп в Цептральном Rо.митете состоялu : студент EsrellИй 
Вронис.J[авович Jlашукаипс, в пабюодении (охрашюrо отделепая. Ю. Н.) 
cCJIJIЩИit·), Грпr(>рий Спnрндопо:в'Цч Вейпба.ум, в вабшо.деRИИ <Первый> , и: 
до'Ч:Ь noдtiOJJROJ.IЩ.(](a ТаТЬЯI!а Itо:аста.итииов!Iа ПecлyxoвertaJr, в tтбJIЮдеииа 
«KoJПRa). 

С nерехо,цо:м пх в выmпnе учебвые заведения, Цеuтра.п:ь;иый Itомптет pae-
1!aзrCJr, n yчena'IeCJtaЯ оргав:в:sа.цпя пом ne фJ.ttJщвоиnрует>>. 

Нущно СRаэать еще несколъко слов и о Гр. ВейtJбауме, 
памяти которого посвящает свои воспоминания Т. Неслухов
свая:, n о ней самой и о то:м ряде диц, которые работади 

1) llo дезrу :N2 5, чае'J,Ъ 57, за. 1910 r., особого отде.п.а д~na.I>ora){ema nо
JЩЦИИ - с:Р. С.- Д. "Р. Ц., ком:атетско~ дело :по гор. с.-Петербургу~, цыв:е
~аиящеъrуся в nоJIПТич;еской сеtдиn лешmrра,цского отделения центро
архива (ЕГАФ). 
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вместе с нею и в р8дах этой ученической с. ~ д. организации 
и nосле - в рлдах петербургской соц. -дем. большевиотекой 
орrв.ниэации (в райо:в:ах и в Петербургском, R~митете.) Пар~ 
ти:йвая орrаiШзацил получйла от этой учеmrчес:кой орrайиза~ 
ции :еяд ценных работников. 

Секретные сообщения в деnартамент полиции начальника 
петербургского охранного отделения от 25-го :и 26- го аnреля 
1910 г. за NoNo 6082 и 6140 и друrв.е полицейсиие секретные
документы за этот год,-так обрисовываю1' партийв.ую работу, 
и, так СRазать, nолитическую суд:Рбу Татьяны Неслуховской, 
ее отца, Гр. Вейв:баума и других: 

14-ro сего апредя 1910 года был произведен обыск в д. М 9 
по Ма.пой Гребецкой улице у дочерей.иliсnектора С.-Петербург
ского военаого училища полковника !{онстантина Н е с д у
х о в с к о r о, Та:rышы и Марии Н е с л ух о в с в и х, при 
чем по обыску быдо обнаружено : у Татьяны Неслуховсtюй -
переписка, уRазывающая на принадлеишость Татьяны Неслу
ховско:й к Р. С.~Д. Р. П., 23 брошюры[ агитационного харак
тtра по социально~ экономическим. и nолитичеоRим воnросам 
и открытые письма с изображением <ФО.!JИТдЧеС!ШХ пре
стуmшко.в» и рисунками, «ос~орбляющими достоинство свя
щенной особы государя императора», и у Марии Неслухов
сRой - брошюры: «доi<лад делегации Р. О.- Д. Р. П. Амс·rер
дQ.мскому мещцу.народному социалистическому :ко:в:грессу» 1 
«Протоiюлы 3~го съезда Р. 0.-Д. Р. П. (издания Централь
ного Rомцтета Р. 0. -Д. Р. П.), 2 эщзе~шляра М 2- 3 и 1 эк
земпляр ]Со 4 социал~демоr<ратичесиого научно-полит~ес:кого 
журнала «3арю>; 2 брошюры сочинени:л Rрапоткив:а, бpoiniOpa 
Рихарда Вагнера «Искусство и революцюi>)j nоJШЫЙ сборншt 
платформ 'ВСех русс:ких политических партий; 12 отr<рытых 
писем с рnсуакамн револrоционного характера. 3атеы, ~ ве
щах Марии Неслуховской, полицией был~ найдеды рукописи 
по IIОдитiNеским, аграрньiъf и социал ~экономическим вопросам, 

принадлежащие жениху Татыrщх Неслуховской, с;rуденз:у 
О. ~ ПeтepбyprcROI'Q университета Гриrорию Спиридоновичу 
Вейноауму, лвлявшемусн no агентур.вым сведещм петерб:ург
Сiюго охрав:ноrо отделения членом летерб-ургскоi'О дошrr·ета 
Р. С.~Д. Р. П. 

Полицией была обысr<ана и мать сестер Н е с л у х о в
с к :и :х:. У нее полиция отобрала 12 NoNo сатирических 
журналов ва 1905 го,ц, изъятых ив обращеющ; прибавление 
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к .-х:. 9 «И:люстня Сонета Рабочлх Депутатов» и ;шшеографн
ровавнуi?. лрок.r~амацшо : «Ro всем учащ~ся сре..ще-учебных 
sаведеншш. (В деде д. п. прон.'IЗ-\tацшi этой не онаsалось. Ю. U.) 

Сам Гриrориii Спир.идонович В е й ~б а у м 1) бмл аре
стован па стаnци:в «.1юбань» Нmю.Jаевской жед. дор., в поезде. 
когда он еха...1 в Москву. При аресте у него отобра.ш: :за
писную тшшRу <<Друг п товарищ» за 1909- 10 г. с замет
кюш партийного хараитера; затем партийные писыtа к раз
ньш .1IЩa't с просьбоiО о предостав.1ев:ии: прИIОта на ночь 
Вейвба-рtу н Моснве; .~ 2 органа рабочих соц.-рево.1. максп
ма.шс·rов «iJa властr, труда». 

На I<вартире н д. .Vo 7 по Ивановеной у.шде н Печ~о
градс у Гриrорнл ВеНнбаума n его брата А.деiюав.дра 'Веtiн
бау,tа, остаrмеmю1·о па свободе, по:mциа после обысна 
14-го апреля отобра.Jа: 9 о·п<рытьLх писем с портрета!.Ш разных 

!) В том jtie дeJic ~ 5, ч. 57, sn. 19l.O r. ot::oбoro о:rдела. д-таn., в докJJа.дс 
М 29-ro o•r 12 мар·rа 1910 l'. петоrбурi·скоrо охравв:ого отдеде.tшл: дcu~:rY по
.iШЦU.П uaxoдиi\t сuедеiШл, что сып: паАворпоrо со.веТlШJW. Гр. Сп. Bell!iбft'Y.)f 
в 1910 году весnою бы.1f ч.1епом Летербургскоrо Ito:шrreтa Р. С.-Д. Р. П. (\>•) 
вместе с А. R. IlopiЩIIЪT~! ( «MIIxao:r.t n ~Юрий»), Ив. n. Петров.ым ( -.Qрм.к» ), 
А. Ф. Радзпmеnскпм (с Борт!С» 11 cГopRSПt• ), в. п. СороКЛIШЪI (с Тарас»), 
и. с. Сrо:ювьш (он же Фr•.ц. Пгn. Cn:rltOBCiillЙ) (сИтшо.mт»), в. м. Лащrовьш 
( <:Авдрей» ), Г. И. Оnпо.-овы'r ( сА.фав:асий• u с Петр»), BJJ.. М. Косареuьш 
( сЖоRЖ», cCтenan» 11 сВдадюшр» ), зате)r с А..JIЬберто-:~{» п «Ад:ексапдроъ!». 

1 р. ВеИnба\')1 11 Петорбургrктr Ко,rптете парТIЩ работ-ал. nод БJШЧRашt 
сГрвrорnй ИвanouU'I» н сГр1П118.,. в n. R-:r оп входил nредставитедС)f 01' 
Выборl·Ст;ого paitoшt шtртШ!, бш '1.1CRO)l пспо:mитехьной :&О)JПССIШ n. К-та. 11 
peдatщnomroll ко~mсснп .К-та, в состав пoc.'l'e;щeit вxo;J;~LJII еще Норк!Ш, Пав
зов n Оппокuв. кФшссня эта rocтa!IJIЯ.Ja n редакmровала npoк.ta)taЦIШ К-та. 

П. К. чe_pt':j Гр. Beiinбa\')(t1 вепосредствеmю сnосыся весвой 1910 года 
с II. А.. Абра'IОВЫ\1 (он же ·~rnкcв'l Лебедев), cтosJВШIJ)[ во г.1аве по.цпо.-u.пой 
тпnоrр:.фш1 l<ощJтети, nере.1авая C\IY оршuва.m ttpOJ<.!a)flЩПЙ. 

Тотовц .111тСJ!атура па<:тупа.та на t&.:1ад в квартпру Федора. Ив. Rваскова. 
· .orrvдa и JН13ЛОС11.1Н<:Ь д.1я распрострunешtп по napt. район~ . 

• II. Ф. !t)'JI.eJ..Ifl, no C!lt~ДI.'RJЩ)( ол~пкп, пре;!.1ага.13. r. ВейпбаУ'fУ CBOII 
YC:rпn rro работо 11 стехнпш.'•, а Ы. В. Л.tvравдева (nзвестnая в .:mтерат. 
itpyrax :к:ш Мария I3op<щrt~Jя. IO. Н.) 110 nоручеШJю ВеiЬJбаума nередавмu 
в cт<>x.rm1'P нод;~rrнные прощrащщтш. .. 

Соф11J1 Пnm)'I;annc xpaлn;1ra де~rи К-та, х neu nocтyna:m B3Uocr.r от 
вы:сшпх учеблых зaneд<'шttl 11 %% отчи(\Э:СШIJI от рабо'Шх. о.ва j/\e rro.цy'IaJ1'11 · 
дer.IЬГJJ oi Цеuтр. K-·ra ш.ртrш u nepeдa.ua.1!a пх .каэнмею Пстерб. It-тa. Cтo.'l<my. 

llpn Пе:rсрб. !\-те 11 tc ;~nн существовца коиеrш1 дpona.гaнДllc:ron, 11 ко
торую BXOДU.1J.l1: с. п. B.1fUCOB ( сМаке• ), От. Ал. Ce)!JiПOЖ'JtnJ1 ~( сСтt•JНЩ:t ). 
Eл.'ll. Mo~<tpoвu. ( cEдO!nt» ), Гр. И С'. ЧудD.овсх111t ( сГа.Jtач.>> n «ll~TJ>• , Е~г. В~;>. 
Пащук:щuс (с EвreJLnii» ), B.rr. М. A~pocmroв ( сВладшаq>:~t ), .Л:. С. И о{ С C'lrotя.~ ), 
С. Ив. Ко3ырсоа (c:1i aдJt •), rp. И'в. Сафаров {«Гeopl'IIЙ~>), Ив. . G.llllJШOll 
( cИвllli llH.ШI1'11'f» п «T1)t~'t'MI\OII• ), в. Гр. Ironona ( «Вера• ), Щсрбамn 
( сП горы) n .,Алокса1цр-., • l l3itUt'.цa ' tт cE,reflil i\fлхай:.1овшt~. 

Юр. Новwн.. 
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политических деятелен; нескодько No;JYo журналов, посвящен
въiХ экономическим интересам рабочих разных отраслей труда: 
No 7 «дневВИRа социал-демократа» Т. В. Плеханова; 138 юmr 
и брошюр по.IIИТВческоrо и социально-экономичесного характера. 
из коих значительное коmчество было запрещеНПЬIХ; запис
ную юшжку с ваметками частью партийного :хараRТера; 'l'еТ
радъ с заметками по аграрному вопросу и отде.'lыiые листки 

с записями по социальныи вопросам и вьшисками из про

граммы Р. С.-Д. Р. П. 
В виду резу.n,татов обыска у Неслуховских, ТатьSIНа 

Несзуховская бьиrа арестована и заюnочена под стражу и 
дело о Татьяне и Марпи Hec.rryxoвcRиx и других :rицах, одно
времеп:но с нmш обыска.1mых и арестованных в ночь на 
14-е апреля, 17-to тоrо же апрелn было передано в:ачальrш.ку 
с, -петербуРгского губернского Л\андармскоrо управления. 

Поводами: к обыску у Та:rышы и Марии Неслrховских 
послулt~LЩ имеnшиеся в Петербургском охраеаом отделепи:и: 
агентурвые сведеющ что, состоя в числе пропагап:дистов 

Петербургеной организации Р. С. -Д . Р. П. и сплотив около 
себя некоторых членов этой nар1·ив, Татьнпа Неслуховскаfl 
почтn ежедневно устраивала сходки па квартире своих ро

дителей. 
По те}t же сведеннам сестры Неслуховсме, в особен

ности Татьяна, принадлежали к Петербургеной организации 
Р. 0.-Д. Р. П. с 1905 года, .когда, nомимо неnосре.цvrвенного 
участия во lШОгих демонстрациях, i\mтиnrax и сходках, обе 
сестры работали таЮRе и в ученической орrап:иsации при 
Петербургском Rомитете Р. 0. -Д. Р. П. 

Одно время. Татьяна НесхуховсRая была ·rаюке и членом 
ЦентраJiьного Rомитета ученической с.-д. организации в Пе
тербурrе. 

Родители Неслуховских, по агептурпьш сведениям той же 
охранки, бьim лица «крайнего направления», сочувствова.ш 
деятедьности своих дочереti. Разрешая собрания в cвoeit 
квар1·ире, no.Jшommк К Неслуховскид nринима.д .меры к обес
печению бевопасности лиц, nрiШимавших участие на этих 
собраниях и даже .шчдо окарау.щвал собраrшn па случай 
прихода .UОJIВЦИИ. 

По тем же сведениям дОЛI\ОВПИR Несдуховский, его жена 
и дочери вели (в донесении охранrш в депар1•амент полиции 
сказано «раввращади») «преступнуiО» проnагапду среди юнве-

Революциоввое 10аошество. 5 
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ров училища, гд~ поJШовmщ Несщуховскиti состоял штспек
тором. 

На .mЧI(ом, начальника охра;в:кn, доR.Ладе въпnецзложен~оrо· 
министру JJнутренвих дел, ~rот мщ:щс-rр скааал: «НеобходиМО' 
сообщить об этом в:ачал.ъщшу полковника НеQдуховскоrО»r 
что и бьr.до сделано. Затем, бьtла начат~ переnиска о ~юл
ковнике HeOJiyxoвcкOJ\1 no ncei\1 ив:с·rаnциям и ведомствам. 

Обыскн в ночь на 14-е anpe.JIJI 1910 J;'O)(a у ;ч>угпх лиц"' 
связанных так или иначе с Гр. Вейнбарюм и Тат, Нео.r.rу
ховской, дали такие ревуJIЬтаты: 

У nроживавших в д. No 10 по Пушкинской улице до
черей стат.ского сщзетi;IИl{~ Елены и Лидии Иоф nол:ицил 
ощбрала: медную печ~т.ь «Молодицск. вод. праuл. ПододьсJ<. 
уе:з,~а, Московской губ.~>; реводюциомые ивд~ff: «Социад
,:(емо~рат» ~ 5, «Пролетарий» :N'o 46, nридожение к No 47-48 
газеты «дролетарd», вырезки из No 11 t'азе·rы «0оц:иа.1{ -Де
МОI{рат», «Про-~Iетарское 3намю> No 1, «дис~уссищmьдi Ли
стою> No 1; брошюру <<Отчет :говарищам большевик~ ус:rра
ненных членов расширенной редак.цnи <<Продетарм» - изда
еия Василеостровского районного комитета Р. 0.-Д. Р. П.; 
перечии юmг о Р .. О. -Д. Р. П. и до социально-эков:омичесi<и~r 
воnросам; 59 брошюр социалъно-эконо~mческого и потатиче
скщ'о характера; лист бу.маrл с nеретщем заводов и ~оличе· 
ства оргац:зо11ащых рабочдх на IЩХ с цад.!IИС-Щ\щ: 1) «Opr. 
вс. вав. tj.\1ocк. район:.» и 2) <<На заседа.в:ии .2Q ч. бi;>rло рас
с~отрено за оrран. времеnн fO.ttькo два перв:Q~ вопроса, стоя

щдх в поря~е дню>. 

У проживавшей в д. No 75, по 16-й .линии Василъев
скоrо Острова меща:в:.ки гор. У стю.rа АдньJ Се}rе:новны Д о б
р е ц о n о ii по.JIИЦИЛ отобрала: «Извеtцепtщ о Л.он:донс!{О<)J 
съезде Р. 0.- Д. Р. П. в 1907 rоду>>; «Голос Социал-Де:мо
крата» No 4- 5, 1908 года; дроrра\\шу Росс. Социа.li-демо
Rрат, Рабочей Паvrии, принятущ на 2-м съезде партии; газету 
«Рабочее Знамя:» J'fo 5 -1908 года: газету «Социал-Де111ократ>>, 
j~ 6.-1906 rода; .1дют из rа3еты <<Социал-Демократ>> Хо 11; 
броШIОра «Совремещюе положение и задачи пар1'иц»; ру.ко
пиеное С.Тlд{Отвореш'lе «Пора. Нет,, дальш~ жда~ъ nе.тrь~ю>; 
записку, sаi{аНЧИ»ающуюся слова!lm : «Окажите Михаиду П., 
';1':1'0 в четверг буду у него, · пус·rь соберет публику. Щ.». 
:заме~:ки на Rдочк_ах бумаги: <<Листод opr . . црин. П. R.»: 
<(0 де.'щrатах с.ов.»1 «Q·ще3'r.и литературу д. 5 кв. 11» и дру-

6'7 -

гие; .11ист-Iюнспект no воnросам о Российской Соц.-Дем. Раб. 
Партии; перечв:и книг револrоционноvо содержания ; 7 ОТI{ры
тых писем с рисунками революцищпщrо харантера; .ав.ачи

чительное ко.шчество nереiШски. 

У проживавmе.го в д. No 1/13, по Б. Монетной rлице 
кр-на Ноетромекой г-уб~рrош, Rологрmюного уезда, Пама 
Абрамовича Абрам о в а 1) по.ttиция отобрала: рукошюь
«У став Пет. Района» (из ус·rава видно, что район состоит 
ив llil'l'И подрайонов, и уставом предус~ютрева деяте.JIЬв:ость Рай
ов:вого и ИспоJIЮJrельною Rомитетов, конференции .и т. n.); 
.N• 11 :rазеты «Социал-Д'емократ» ва 1910 год; No 49 газеты 
«Пролетардй:» ва 1909 rо;ц; 3 брошюры политического и 
соц~алъно -эконоl'rщческого харщсrера. 

У проживэ.вшеrо в д. No 64, по 5-,й ЛШ'IИИ Вас. Остр. 
.крестьюшLtа Тверс.кой губ., Бежецкоrо уезда, Ивана Петровича. 
П е т р о в а полиция отобрала: No 11 газеты «Социал-Демо
крат»; No 50 г~еты «Продетар:ий»; отрывной календарь с за
метRамй «тенденцnовпоrо~> :характера и 12 брошюр социально
экономичесRого и политическоrо характера. 

lf проживавших в д. ](о 66;20, по Малому проспекту, 
дочерей сына I<yuцa Изабелльх и Тамары Христофоравея 
Г а Н Ж у М О В Ы Х ПОЛИЦШI отобрала; 22 брОIЩОрЫ СОЦИЭ.ЛЬНО
ЭКОНОМИЧ80К_0Г0 и подитиqескоrо n.pai'-'repa; переnиску по 

деятельв:ости Са~шсодиевского общества обраsования и валис
ную книжку со стщ:отворениJ{мИ реводюцtюНRого :харакrера. 

У nроживавшего u д. J'fo 22, по Б. Поса;цс:tюй улице 
,\lещ::tнина r. Устюжвьt :мuхаила Алексащро:вича Мпсникова 
полиция.. отобрала: перетюку о делтедьвос'l•и ШIЮЛы Самnсо
ниевскоrо общества самообразования (ив этой nереписки по
лиция уе1>1отрела, что деятеJiьность общееrва иреследует ва
дачи по.тнпичеекого х:'\рак!'ера путем чтения рефератоn; тако-

1) Ол же Maкcmr Абрамовuч Лебедев, nЭ;pтnmc Jt.iiiГ{JЩ сПав~1), «Ни· 
хюл11й» л <ВоJЮда». В\1909 rоду поЮJидся: neлera.11:ЬnO в lleтeJ?бypre, бежав 
иs ceыuu в одпо:!t нз сев~>рвъrх губерний. в эти rоды работа.11 на, Петербурr
СJtой ~торопе в PIOio}U{m.t Ко~mтете с. "lA. бо:u.mе,Вnко~ бы.Jl' ом о врешr в том же 
rод.у ч.11евоы liere:Pбyp:rcкoro Ito:мnrnтa Р. С.-Д. Р. и. ~ошшеnвкоn в ру:ково
дJцt с. - Д. nодпош11ой nщоrрафией, в которой рабоТIU!И Серrей 3убков, 
А..кспниJJ. Ивало:I!Ui\. n Эрпест Иордmтре:ы, арестов3Ш!ые с ТШJоrрафией 
t4-ro марта 1910 r. В 1910 r. попал в ссы.mу Bit ceDep, а. оттуда :во в,ремя 
воi1uы б~жал tt, жn:вff ощr.тъ :аещц'!l.п:ы.tо, в ПGТе:Рбурrе, ·ра.ботаJJ: в Васюrе
островско:м районе Петерб. Opl'IUЩЗaЦJm Р. с.-Д. Р. п. бoJIЬШ6BJ:lКOJ!. 
В 1916 rоду бы.tt вн.о;вь apecтona)l в оплть coc.Jtaи. Лебедев-Абрщ.rов
(';ra,p:r.rй с.- д. бмъ:тевiШ, И'Бllle 'ЧЛен Р. к. n. (б.). 

Георгш'i Шидлqвс~Сuй. 

5• 
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вую же деятс.1ьuость по.1ицпн усмотрела n ив некоторых nро
токолов :заседания школыюго ном:итета). 

У проживавших в д. No 45, по 14-й лmmи Вас. Остр. 
студента 0.-Петербургского университета Евгения Бронис.та
вовича Паш у н а п и с 1) и его матери Софии Павловны Па
ш у н а л и с по.пщвя отобра.1а: рукопись по вопросам по.ш
тпческоrо н социа.tьво-экопомическоrо характера: катадог 11 

алфавш tШRr по те~t же вопросам; серию nортретов реводю
циоrшых дenт<".Ieii; nечатные на пишущей :маШIШКе «Поправки 
с.-;'(. фракцшr I< ааtюв:оnроекту об обеспечеiЩИ нормального 
отдьL-х-а CJ'Jyжaщrrx в тор го во -промытленных заведениях»; 

печатные материа:1ы по внесенному в Государственную Думу 
упомянутому законоnроекту; звачптель.в:ое колич:ество изъя1'ЫХ 

из обращения сатпрнчесrшх: журналов 1905- 1906 r.I'.i 
2 экв. брошюры Jiпдова «Ис·rория Росс. Соц.-Дем. Партии» 
:н несброшюропащrых норреJn'ур.ны.х листах; 42 з-кз. брошюр 
социа.rrъно-оiюнощrчесr\ОDО и nолити;чеСiшrо характера. 

у .ма:гери Пашуна.rш:с- Софиu Паш у r< а н и е полu
цией бьма вsдта nереписJ<а частного характера. 

У проживавшеЛ в Д. No 22 по Английскому просnекту, 
повивалыrо.й баб1ш · Марни Николаевны JI о г а ч е в о й полн
цпе:И были oбuapyжero:.I: ::заметШI по рабочему вопросу; пере
писr,а, унавьшающая на участпе .Jiогачевой в обществах и 
союзах «левого направлению>; листковъrй мфавит библиотеки 
tmиr социальuо-оrюно)шчсского и по.mтического характера 

(К.Nо кпиг совпадают с No.~ брошюр, взятых у Jlогачевой и 
Пи.тецкоrо ); денежные докуменгы на значительные cymtы; 
97 брошюр социа.тьно-экономическ.ого и no:mтuчecкoro харак-
тера. .. .. 

С{)вместпо с Jioraчeвoft обыскивмся проживавшии с неи 
1\[eщamm гор. Тагапрога Янов П и ..1 е ц к и й i), при чем ока
залось, что отобра.Iшые. у .Jiot·aчeвoii 97 брошюр принадлежат 
Пилецкому и Ло1·ачевоИ сообща. 

У проживавшего в д. No 18 по Агафоновекой улице 
кр-на НовrородскоН губ., I<рестец.коrо уезда, Алексав:дра 
Иваиовича }.К у I( о в а поличия отобрала: 16 отврыток с фото
графиями членов «СПБ совета рабочих деиrгатов>> (1905 года); 
8 номеров журиала «Едwrство»; тетрадь с разбором С'l'ИХО-

1) Ньше а.JtТnвuы:й члец Р. К. п. (б.). 
1) Яков Аnавьевич Пялоцкпй, лптераrор, соц.-де:м. ~секьшеввr., впослед· 

ствиа сотрудuвк с.-д. ){ОИЬmев. журпала cHama Заря~. 
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творений, прu чем в ра3боре басшr «Тришtшп кафтан>> вы
сказъmались «nротивоправите.11ьственные сушдепшr>> ; тетрадь 

с записями по рево.uоциоrmо.му двllllieв:wo в России 1890 -
1905 r.r.; до 30 брошюр соцuа.1ьnо-:жоnомпческого и nоли
тического характера: значительнос zю.шчество RонфиСiюван
ньп: сатирических журна.Iов 1905-1906 г.г. 

У проживавшего по Тююфеевсной у.lИце,. в д. No 25/б 
кр-на Ви.:tенскоti 1-уб., Диененекого уезда, Мартына Викен
тьевича Д у .1 и н е ц nо.'lиция отобра.1а: rа:зету « Пролетарий:>> 
NoXO 40 и 50· газету «Соцnа.1-,J;емочат» No!fo 9 и 10; 146 
ншrеров жур~ала «Единс·rво» за 1909 и 1910 г.г. (каждый 
номер в песколь:ких ЭI<зeмllilяpax); <<РодОС-'ЮDное дерево совре
менного социализма»; nечатное воззваm~е «Рабочим и работ
ницам от центрмь,Еrого бюро СПБ профессиональных сою
зов»; пор'Греты, ОТiфытки, I{артшiЪf революционного содержа
ния; 14 э~tзe.мn.I,Ulpoв No 2 журnала «даль»; шурпал';ьr и дере
писJ{у профессиональноrо хара.I<тора. 

У nроживавшего по ТrодольСRОЙ улице, в д. No 10 сту
деuта СПБ Техно.югическоrо йпо·rИ'rута Григория Ивановича 
С а фар о в а 1) полиция отобрала: заметюх о социализме, 
nечатаявые :на пишущей машипе; 7 брошюр по.mтиче<жоrо 
n социа.:IЬно-экономического характера; переписку, <<имеющую 

значение д.IIЯ. дела» Григория Сафарова и переnиску на nоJIЪ-
сном язъше Яна Т р у m к о в с к о г о, проживавшего вместе 
с Сафаровым. 

У проживавшего по :Кановсйскому просnекту, д. К. 3, 
:Ко.mинскаrо меща.нина, Наума Нисоповича .Кисидепко поли
ция отобра.1а: при.юженне к К. 47-48 га:зеты «Продетариii>>; 
:У. 5 «ДневнИRа Социа.1-демократа» Г. В. П.1ехавова; 3 но
мера Ж'fРНада «ЕДШiство»; 4 открыт1m с портретами «nо.m
тичесiшх престуnников»; .23 брошюры соцпа.'l-экопомическоrо 
н политического характера. 

У nрещuвавшеrо по Аnраксвпу переу .. шу, д . .No 11, меща
нина гор. Шлиссельбурга, Виколап Давидоnиqа В а й: м а н а 
по.mция отобрала: свидетел&ство па ~рапепие реводъвера, 
принадлежавшее дРУI'ому .1шцу (дуnцу С м и р н о в у) и задис
пую юmжку с адресами. 

У про7i>ивюнпеrо по Н1шолаеnСIЮЙ ул1ще, в д. No 5, 
нр-па l{адужсдой губ., Жиздриншюго уезда, Дмитрия I{о.в~ 

1
) Ньmе 'UfeR Р. К а. (б.) и ответстnеuв.ый реда.RТОр сЛев:пnrрадской 

Прав.ц:ы) oprana. леПВВ1'радс~tоrо Губ. Rомnтета. РRП. (б). 

1 
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cтarJТIШOBirчa 1'.т у хова по.пщюr отобрада: 6 открытых nисем 
с рисуНRамu рево.ноционвОl'О характера; брошюры, и~ ионх 
звачптедьвм часть бы.1а заnрещена в то врешt к обращению, 
и переопеку частного характера. 

У прожимшшего по :Уiа.тому проспекту, в д. No 7 сту· 
дента СПБ университета Стеnана Адександровича С е ~~ я н о в· 
с к о г о по:mция отоuра.1а: рукописи по фин.тflВдскому вопросу 
и лереnвску. 

У про}Jщщншхеrо по Аршеневс:ко.:~tу nереу:шу, д. No :3, 
нр ·на Тверс:кой r· уб., Ос1·ашконскоt·о уе.зда, Ивана Захаровича 
Пiншкова rтолiЩIIЯ отобра:rа: 16 брошюр по:штичесt\01'0 п 
соцщ1дьnо·экопо,rРР1еского xapan-repa, пз копх 8 было изъято 
нз оuращеппн. 

У nроживавшего no Б. 1'ребецкой ул. д. No 113, MocкoJJ· 
скоrо ыещанщ1а Федора Иванови":lа I{ в а с к о в а полiщия ото
бра.Jiа: фотоl'рафическис I\арточки «поди·I·щчесRих ц рес·rупин
иою>; ЗаПИСН)'IО IOJWIШY С реВОЛIОЦИОННJШ:l ГJ.ШНОМ И надnи

СЯМИ девwяt социал-домОt<ратов; народный кале.пдарь «Содtще» 
за 1910 г. n :)амеnш о доnросе каноrо-'rо обвиняемого <<Федора>>. 

У проживавшего по 6 -й роте Иэмай.1овсiЮl'О по.нщ, 
д. No 10, крестышшrа МшrскоН губ., Борисовекого у~ада, 
Игнатия СсNеnовв:ча С т о .11 о в а по.mциеИ было отобрано: 
13 брошюр социа.1ьно-эиономического п по.;штичесrюrо харак
те-ра в 15 журпа.1он заседаний бюджетной (дF)юкой) ко:шiС· 
син в разные дин. 

Будучи доnрошеннышr в охрапно)I отдедении, все пере· 
чис.1енньrе выше .шца :запви.m, что онп ШI к какоii (tnрu
тивоnрави1'С.1ьстnешюii орrаuизацiш» не nр1Шадлежат. 

В виду ре:зрьтатов обысков все они, каR (по опред. д. п.) 
акгивные ра(jотники Петербургского Rо11штетаР.С.-Д.Р.П. (б.) 
и вообще Петсрб. органиrJацин Р. C.·;J;. Р. П. (б.)-19 tю.l., 
за иск:поче11ием Maprrи Н е олух о в с к ой и Софии Паш}
к а rr и с, былн арестованы п заюrючены nод отражу, а пере
писка о шiх со всем отобранпым по обыска~1 материа.юм 
бы.ш nрепронождсна охрааным отделеrrием 17 · ro апредн 
(ва .J~ 5827) па<l::>.~rъниiiУ 0.-nerepбyprcкoro · губернского ;.Rан
дармсrюго удрамоrщя, sa мтор;ым бы.ш «nеречнс.(!ены даль
цеJ1111им содсршашюм» и все арестованные. Всего же быд() 
обыскано 45 чслсвоR. 

Иа де.щ iJie No '923 :за 1910 I'., 7-го делопроизводства 
департамен'l'а по.шцни, yзнaelll, что и:з чиеда всех арестован-
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ных: Максиы Лебедев (оп ше Паве.1 Абрамов), Гр. Вейнба-ум 
(26 -ro июна 1910 г. бьL'l вьmущен из 'l'Юрt,мы под за.•юг в 500 р. 
и уехм в БеJiград, Бессарабской губ.), Аппа Добрецова, Лидия 
Иоф {бьыа выпущена ~2·ro июнn из тюрьмы под задоr в 500 р. 
и уе.ха.1а в се.1о Кихи, 8аката.1ьского округа), Е.1ена Иоф 
(3 ·го июнн была выпущена из тюрьмы nод змоr в 300 руб. 
13 Петербург) и Татьяна Лучив'Ко-Неслуховская (была выпу
щена 16-го июю1 из тюрьмы под залог в 500 руб. в Петербург, 
затем в Симфероnо.1ь) -бы.ш привлечены 1) к следствию по 
;r.e.ty о Петербургско~t Rоl\штете Р. С. ·д. Р. П. 

Приговором СПБ судебноН nалаты от 10-ro декабря 
1910 г. были осуждены: Л. С. Иоф на 1 год зак.почеlШЯ 
в чеnость с зачетом двух месяцев . nредварительного заitJiю

чеНШ! (по 2 ч. 164 ст. Уl'Од. Уло1к.), Гр. Вейвбаум (по 1 ч. 102 
ст. Угол. У лож.)- в ссьuшу na носслсlШе 2); Л. О. Иоф, 
А. Д брецова н Т. Jf~ •шво-Носдуховсю:ш (по 1 ч. 102 ст. 
Угол. Улож.) были до суду 0nравдацЬ1. 

Остал.ьные apec'l'OБatiНЪJe были оыслав:ы под надзор 
ло.1иции в разное вромн из С.· Петербурl'а na разные сроки 
n в разные места Россюr. 

Сообшпо~ Юр. Новин. 

1) Гpfl1'opnii Crшpnд<HI()JIПЧ Вейпбаум }Щ'J,. 25-t·o яnва.ря 1918 r. 
Татт..япа ПcCJlyxoвr'IUUI род. 24-го апре.ш L890 1'., .д'nдия Иоф ро,11. 1-roJПI.В. 
1889 r., Елена Иоф рад. 1:>-ro щQня L884 r., А. Добрецо.ва род. 17 -ro вюцк 
1888 r. Все опn ра.нее 1t доэuаuuям по uomiтн•1erюнt дeJIЭ.)t .не пpnюrelia
.lnrъ. bla.twilll Лебедев " 1907 г. бы.1 <tPOC1'0вan -n Москnе no де1IУ о coбpa
IШII 19-ro О1tТЯбрsт 1907 1'. в Moc1tne в By'I.'ЩJCI\Q\t ].)tlii06e nартiШ с.-р. а: 
бы.; в ь~а.р•rе 1903 1'. ~ыслщ1 Щ) MoCJtiJJ>l 1,1:.\. 2 l'OДt\ нод l'ЛаСI{ЫЙ в:адзор 
no;uщnи в спзбрЭJIНое место жnтеJI'Ьстnа». 

1) Из .цеJцL М 25, часть 57 Зlt HJ12 r. ocoбoru отдеJiа. дед-'l'а. uо.пщии 
:пют 149-150, -узn<Lв:М, что сест,v.а ФI'Jt.Oj)<'l. I\•Jacr;oм, :Ната,тпя, прожаваJJдrа.Н 
:в Пеrербурt•е на, BoJr. :Гребецкоn у.~. )) ),. Ji 3, в ltB. :N~ 15, бшrа D 1912 r. 
IJ дepenucX:e (~ер;п:юстрвро.uы13авщеiirд деrНijУrам(штом TIOШ!цmt) с Гр. Всйв:-
6а.)'1>щм, ва.ходИJ3ше:vск в то JIIJOMJI JИ noceJlOIUIJl в дереnае llo»'opilllя, Я.тв:
С1\ой .воJiоств, ЕвнсейСitс11 губ: Ему Сообщадось об обыс1>11-Х по сnnтъrеров
смяу дeJI.y~ (об это){ «де.'tе» с~. в этом cбopпntte дt\л:ъше). 



И3 УЧЕНИЧЕСКИХ .ВОСПОJIИПАПИЙ. 

(Отрывки дережитоrо.) 

Эти: строitП nool!JlЩa.ю nамятв погибшей 
11а. nосту ~~сnой сест:Ры шыrосердик товарища 
н о в Ьl IЩОВПИ raвp1ШJrOBII1il ШIЦJ.(О.ВСRОЙ
Потацово ), иое'й .хрltтко»реиенной сду'т!DЩе 
в ЖИЗЩ!, другу n eдиuo'МЪfiJIJJ:emmцe. 

.A(Jm()_p. 

1904-05 уче'бвый год. Jiаринс:Кая ги:мвавия. на 6-й лшши 
ВасШIЬевскоrо Острова в Петербурге. Третd класс ... 

В к.1щ.ссе уже выделилась групnа сознательных двена
дцатилетних :и старше уч.евиков: Нил Фомин 1), Иван Лукаш, 
Георгий Егоров и пишущий эти строки. Мы были рья:ными чи:та
теля:мд иазеввой ученической библиотеки, nоглощали массу 
книг, спорили о прочитанном и задумыва.mсJ> над прочитанным. 

В к.амсе мы всегда о·rоя:ли во г-лаве спорщиков и верхо
водпли 1\шением ero, не давая: nоща.цъr высrю~rкам и фраJ,tТам. 
Пемвю, как еднажды rpynna -учеников, сыновей лавочникоВ' 
и чив:овшmов чуть не изоила меня, когда 1I напал на uих 
за то, что они воруют у своих родителей: деньги, тратя их 
на сласти, пиво в фmр1'. Одевшись шц<-'.f<) в новый кос
тюм, чтобы итrи в первый раз на полученный мною штат.ЕIJ;.IЙ 
урок у щщоrо-то генерала, я nришел в IOiacc и nроtив мею.1 
эта rpyrщa хулиганов устроила заrовор: <<Ишь, задается, а 
сам в белоцодкладочника наря:.;щлся:!>>, и J,Ia одной из nере
мен ~1еня окружили, заспориm, а затем изервали на мне и 

nспачка.ли мо:й ностtом. YpoR мой пропал-я: не nошед na 
1

) О даnнейшей судьбе Нпла фo1tDU!a см. в 1Ц1JIГО Е. Е. 1\о.п:осо11а 
«~6ирь II])И ltoJ[ЧaRe», изд. «B~JI'oe:.1 Пет~r!)ад, 1923 r. Фомин бшr убё, 
ж:дешшм эс -эром и. чнено:м: Учре.ците&ного Собра.пил:. 
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него. Увнав цосде, за"-tе~~ н был так варлжеn, э:r~ rруппа. 
ху.mтанов в~ила qыло отбой, но я не сдавался и nonpeж
нe~ry с Ивако1.~ Лукатем rромил mr. 

Тогда ще нашу l'}l-yдny очень saи:m.:epecoвaJIII антирелшиов
ные .во~осы. Мы тогда вачи:тывались книrа~rи по естество
знанию. Ипоrда бойкий :na дзык JLyкam, nереговорцв со :мноЙ' 
и nолучив от меня ря:д выписон из книr; выступал нз- уроке 

«закона божьего» и задавал наверзпые вопросы священнику-... 
Рус.сl\о-японсная вoiina своими J?I<Мами~озмущ'(}ла нalll1 

груnпу, и мы об этом в кругу товарищей в классе и I'овори.m 
nрнмо. Само:му мне nришлось жить . тоrд~ вместе с отцом 
u номн~те, сонимаемой у одного рабо~его навенпоrо впuног~ 
завода. Беседы с этим рабочим п с его дрия:телкми, при
:ходи:В.IП:(i!}Ш I< нему~ толыФ укреnляли во мне мой взг.ляд не. 
вoiiny, т.- е .. ч.то еенужно цренратить, что она зло для дарода. 

Помmrrся:, что изредка к нам в класс nonaд&.~1 JJИCTOR· 
на тонкой бумаге IIJ>Отив войны, по:мвитса, цопал 1< нам каir
то и ;NO «Искры». Шопото111 мы говорили перед уроком или 
на nеремеRКа~ о аабастовка:х среди рабочих. Сердце как- то. 
странно замирало. Таинственвой вуалью бы.JIИ одеты для иас 
рабочие, они вас ивтри:rова.щ, и нам хотелось nровm(нуть на 
завод и посмотре·rь и усдышц.ть, что там. ,ц:умают и товорят 

рабочие. 
О вединой радоGтыо н отоэвалея ц.а приглашение ФоМИ,Ца: 

пойти I\ нему в:а кnартиру па Гороховой улице, .где была шоRо
ладная мастередая его отц:t. Пос~~е ЭТQl'О Часто я: эабега.Jr 
в эту мастерскую поговорпть с рабочими, nолучать от них; 
О'rве·rы па ~гучившие меня: воnросы, да, падо сознаться, и 

поnробовать шоко~аду nр.~Що ~з котла, в котором его вapu.m. 
Поеле «рож.N~Ственских» напи:кул, в начале 1905 года, 

со~рались мы в rи:мназШI. От одпого к другому шоnотом. 
nереданадась весть, что на-.цня:х что- •.t•o <<готовится:» рабочими 
обществшm. Оrаршие учен.иJщ nреддожили вам пе волповатье~ 
и :sa улице в эти дни :зр1r не торчать. :$ это время мой оте~ 
переехэ.,m на новую I<Вартиру д молодому рабочему столяру 
электро-иехашrчесноrо завод~ «Гейслера>> Мщаилу Отещщо~ 
вичу Ивав:о~у, е которьщ я сразу подружился: и ·который 
сразу же в:ачм меня nрое:вещать 1-1_ рассназал мне про поnа 

Г{U!о:на :ц про обман, который сеет оц в рядах рабочих. 
3аrттий 9-го яиваря у цас .в гимнавин не бъrлQ. Гим:

.назил была за:крыта. I< щ~qеру npиe:taJia MOff ммъ и, нанЯ)3. 
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noпy•rнoro извозчика из категории «ванек», кружным путем 

)JЬI отttрави.шсь на Нико:rаевскиii вонзал. Мы y·d\e знади от 
М. Иванова, что произошло в это1· день у Зимнего д'Ворца. 

Пустынны бы.m у.шцы. Полробова:ш мы въехать на 
деревmmый Дворцовый !IIOC'r. Патруль солдат нас останови.т 
и nоверН),.д назад. Спуст11лись мы в Неву и чере:з лед пере
брались на 'другую сторону. Подъехали к Горохо1:1ой. По нeit 
сповали солдаты, полицю1 и .:ю>~ювые сани, на r\Оторых, 

nо:крытые брезе:атами JI рогожами, дежаm человеt,iес1ше тела. 
Мрачный обоз ... 

Rое-как мы выбра.шсь па r.1p:oii, темвыИ и жyТRRir 
Невский. Извозчик нервничал. Вдруг кршс «Cтoii !» Ог те~I
ноrо yr.1a у.mцы отде.аи.1ась груnпа черных .11юдеit, бегущих 
R лам с рево.тьверами в ру!'<ах. 

- Нинак офи.цер '? ... 
- Нет, rmfttasёp. 
- :Куда едете?-
- За Невсную. 
- ОгnусRаИ. 
- Эii, товарищи, казаки едут! .. 
И груnпа рабочих отделяется от вас и сирьН!аетсн 

в теъшоте у:шцы. Впереди нас раздается cp:oii треск 
выстре.1юв, и ва нас весу·гся каRаки. Справа .К) чка J<акпх-то 
жеuщин и ~tужЧШI бьет стеюа в окнах медочноii .'lавr.<и под 
вuвльш магазввом Illитта (угол Невского и Ншю.IJ~евскоii). 
Па улицу выкатываю·J•ся бочки неросшза и разбиваются 
у rasзeшoro киоска Пташншюва nосреди улицы. Лошадь наша 
стоит. Чиркнра чья-то спичка, керосин :вспых1lул, и JШоск 
эапылад. В воздух вадетели l'Орнщие газеты. Rто-то uье1• окна 
в магазине П.Iитта. O'r c·reu до,юв ua противоuо.южноii у .шце 
о·rде.'rнются черные фигуры рабочих, ueryт к I'}IOJIШ.'Ia~I и стре
.'lяiот в них. Подъезжают на:iаки. Выстре.IЬI. Лош<1дь наша 
рванула. <<0Iой!>>,-критшт шт несущийся на нас .казак, 
паходу ковырян1-«ваше б.Iаrор ... »,-и с )С'!' '1\ааака сры
вается п.ющадвая брань и на )JОЮ сnивr со сш:~С1'0м ОП)'с
кается вагайка. С.ии.в:а спасена, аато висе.вшиit на ней ранец 
рассечен. «Прокдятая cliuюr говндиnа»,-бросает мuо казак, 
уносясь в темпоту :Невскоr'о. Паш из:воз"tUШ нещадно хлещет 
свою клячу, и МЬI цодъе11шае.м и вох<заду. П.ющадь оценлена 
солдата~ш. R нам несутса со нtтыка~ш шtперевсс два сол
дата и: офицер с обнаженноН нranrкoit. Нас на р~ ках снимают 
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с caнeli и обыскивают . .Мои учеuвики nросмотрены. Но ни
Чf\1'0 не найдено. .Я уюадываю их в разорваиныi:i ранец. 
спокойный, ч·rо переn:хеты целы и что заклеенные в .ЕIИХ 
)tJLOIO и М. Иваноным арок.1амации не обнаружены. Допрос 
с нас спп·J•, и мы доиущеnы на вокзал. Вот мы си,,им в nоезде, 
который веду·r солдаты. Ма'l'Ь прижимает меnи к себе и шеn
че'r: «Ну, и мы уце:.:е.ш и «ОПИ» (проr>ламаци.и)>>., .. 

Чере;з песко..11ько дпей я вяовь в rимва:зии... События 
нсех взво.шовали. Бесед среди )'ЧениRов не оберешься. Наши 
:ху.шrаnы присмирели. У многих уч.е.вmюв сжmш.лпсъ кулаки. 
I<orдa ouu с.Iыша.ш рассна3Ы, что у дворца бы.'lи убиты и 
учащнl>ся дети. 

Пробова.ш )tЫ сун)1ЪСЯ к старипш ученпкам. Но вас 
<{ОПШJ.По>-мальr еще. Остадось .шшъ га:зеты читать дtt 
сnорить с )!Юiевъкиными сыпюuш «Чистоn.rхюями» -учеnика?.ш, 

~1 нощадно спорить с :~аковоучи'L'елем па ·r·ему <<Пе убиil>>. 
Придrшь до.мой и nеред ,сnом ваберешьсн в комна:J:ушку
М. :Иванова и там до гдубокоii ночи беседуешь по душе. 
.изредка подучая от него две-·гри nроклюtации длfl учеников ... 

Jетв.ие канику.'l!r,-пе nомню, .как nро.,етели овu ... 

1905-06 учебный год. Че·rвертьm к.Jасс. 
За .1ето :~шоrо бы.ю передрtано. С нетернениеы, ПО:\ШIО, 

рвн.rся в rюmазию. Хоте~юоь услышать, что де.iiастся в городе. 
хоrелось услышать, что MOl' бы рассказа·rь М. Иваuов. За rоро
дом ;кили сдухами. ХотелОСI> бы·rь с те~ш, 1\'ГО crpO'J'HB царя ... 
\1ы снова rrооел.илноь у М. Иванова. Снова подиmсь наши 
·rпх.ие беседы nоздннщ1 вечерами. Снова :за паауху, уходп 
от него, я прячу прокламацин и )Jа.!евъкие юшжечi{В на 'roвкoir 
бу~щ.rе. :Захожу по нутtt в ·уборн:ую Е\вартиры, ·r:ш насnех 
:и 'рывка.чи прочи·rываю ное-что в нпх н спеаrу н себе 
в .fЮ~шатr. А на др}ГОЙ день их жадно ч.и:rаrот в в:аше11. 
четвер·t•<щ классе. Подучаш \tЬI кое- что и от етарших уче
шшов, J< нО'l'ОрЬL\1 рва.шсь вceii душоit ... Паши ожесточенвые 
споры со священпико~t-законО) чите.Iе.\1 Понро.всrшм, о которо::11 
:-.tы у:шадu, чrо он :штивныii ч.11ен «coiosa pyccrюt·o парода», 
npиuяJIИ ошесточеnоыfi характер, часто нереходили па пола

·гическую 1ТОч~у, коuча.шсi> обструкцпями и изrнанпем его из 
н.·1асса и откавом отвеча'I'Ь его пюк. 

Помню, ка1\-ТО оее.вью, ыы . настапва.ш перед е-rарш~:ш 
()Т;tСдt>вием, чтобы н пас допуска.m н щш на собраmrя. 
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У сцленно распевали мы «М:арседьезу» в леременах n I<орц
дорах и в K1J.accax nеред урока)ш. Бывало, ес.ш 1<1'0 из учителей 
начнет с ШllfП с.mшком начмьнически обращаться в к.1ассе 
раздается сшошвой вott, и разносится: вопъ обстр~пп. ca~t 
я вечно торчал на сходках старших уоJенИRов и жадно C!I)'ШЭJI. 
Поюrи:тсн, Ч'rо .мне только не nравилось то, что на с.ходi\ах 
этих слишком много было разговоров... Всnомиnадсл рабочпй 
квартал, где я жид, квартиры рабочих,-та.\f пе то бы.1о. 

Иногда в rпШlазиях прерывмпсь занятия. Помню, n сере
дине октября к вам в гимнавию прИШ.IIИ реалисты и «сннли» 
нас 1-

2
) . В cтapme~t о·rделении шла сходка. Пря.мо со сходки 

с пениеы «Марсельезы» высьшали мы на улпцу. Наша груnпа 
четырехн.rассmшов, вместе с ними и я, поича.!l'ась на 8-ю динию 
«снmrатъ» 8-jiO гmшазию иВасилеостроnскую женскую, в кото
рой учи.mсь мои сестреПRи и выходы и входы которой я хорошо 
зпад. «Сннлю>. Наша группа помч:мась на Пе--rербурrскую 
сторону к Введенсiюй гюшазии. 3абас·rош<а nродолжалась 
.в:есколы<о дней. • 

Эти дни я бы.11 в полном распоряжеmm молодого рабочеrо 
М. Иванова. Под cтporoft тайной он nоведа.11 r.ше, что он 
пача.JIЬник боевого <<nятка», и 11 помогал Ивалову чистить. 
револьверы и под вечер обходить улицы ПетербуРгской сто
роны, проверШI nосты друживвив:ов и снабжа11 их патропаьш 
и передавая им словесные распорлжения Ивапова. Заводы 
бастовадИ, DОJШЦИЯ исчема с уJШЦ, nогружевных в тьму 
И бeSJIIOДВЪIX ... 

Помrпо, в начме ноября 1905 года ваша l'.вмназия: оnять. 
забастовала с примеиевием 1юточей обструiщии и с бптье:-.1 

1
) В дип особенного ревоюоцаоmrоrо возбуждеШIJI, nanpnмep, в октябрь

ские, ссmwать:. отпра.вщась ЦeJla.S. тоmа.. Так 13-ro окт.лбрл в СПБ. учсшшn. 
!·ГО peaJJ.Ьвoro У'JЮШЩа дввв.уJШсь к J.rарпвской 1'И'Шl/1.8ПИ1 rде в это время. 
оыда уже сходЩt, а. отсюда, noдкpernreВll.Ьie лар.пица.м:в, рассьша.mеь по уJШ
цам ВасвJrЬевскоrо Острова n Петербурrсмй стороны:.. (Orp. зs. С. Зпаъrеn:· 
с906квй-сСре)(ВJ(л: ШJtO.ta. за. ПOCJЩIJ;Ime годы. УчеШIЧесnве во:n:~еннв: 1905-
1 f· r. И ВХ ЗП.'\Чевnе:., СПВ., 1919 r.). 

-) cBьt.lDI посещеRНЯ: rев:nц Похровской тmmа.звп, rmmа.звп првuда 
О.аьденбургсхоrо, ЛарnисRо rтmaзnn. ДеnутаТЬI обымовеmю првхо)(!UИ' 
скро:ъшо в DD3еi1царскую, nореrова.рпва.m с Itеи-n:пбудь из учеnиков, в riШIIa
Зitll весьма. быстро дрпходuм n брожение. 13-ro октября n rи:Шiа.зию во
рВ11.1rась то.ша. человех в 100 (еще сотня остuась на у.шцо) учащвхсл:. Ова 
вма. себя с~оR.Ойв:о, .ао тробова.ха закрыТВJJ rюmа.звп, что п бЬLJio вспо.:wеио. 
Мужская хлхвазвя:.. (C'J.'I). 73 матераnзов сборнп.к.а. с&бастовtш в сред
нпх У'lебв:ых заведевиях 0.-Ileтepбypra.-., cocтaвR.JI .Ан. Пвлепхо CIIБ. взд . 
.ftнуба Обществf'пв:ьrх .цеяте.11еii, 1906 r.). ' ' 
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C'reJ(OJJ. в окнах и в Iщижных tщщфах п эло.ктрачесrшх щlмпо
чек ДJI к срыва :iaпn·rnfi в классах ... 1) 

Мы, четырехктwсншщ, устраивали в эти дни забастовки 
на yr.11ax 6-И лишm и Бо.тьшого и С'реднего проспекта 
Васильевекого Острова и на мостах, ведущих на Васильевскиfi 
Ос·rров, заставы по уrрам п вощtращалп домой идущпх 
в гимnа.'Зии учепинов, иногда даже грозя расnравиться с ними. 

После этой забастовки в старшем отделевии пашей 
гимпазии вабур..m:ла инал живш. На:\1, четырехкдассmша~t, рав
решиJШ бывать и в читЭJIЬне старшп учеников н на их сход
ках с правом совещательного голоса. 

Rа.к-то на одном ив собраний после l'OpЯЧJ;IX дебатов 
бьvr прtшят устав ипстиРута старое'!' (см. приiожепие No 1 
к этому очерку). Четвертый к.тасс был огорчен -он бы.т 
за бортом организации учащнхся, как м.тадшнй, не право
мочвый:. Но :Э'f01' I<ласс вес же выбрал своих старост, 
и, когда что -нибудь у пас с.nучалось, :trЪI посылми их 
в Совет Оrарос'Г ст·аршеt'О О'l'дедения . 

Меня шrrерссова..1а больше всего учсrшческая. Чli1'аJIЪНЯ 
и споры в вeit. В чита.тъпе продавмась равная литература, 
R прина.'Iег на соцв.а.rr-~мократическую (ту·r сказалось и в.JJ.Ия
I:Ше .молодого рабочего соц.- дем. М. Ивщ.юва и с.клоШI<)Сть 
к ней: она была положительuее и серьеsвее, na тогдашниii 
мой взглнд). Я коnюr себе биб.шотечку .и распространяд юшги 
среди своих соучеников. 

Забастовки у нас в гимназхm были часто, в памяти 
только не удержзлись причиnы их. С 'l'рудом всПQминаю, 
что uаш:им: заnоевапnям - 1:1итальвя, курилr<а, пренебрежеi:Wе 
к (форме одежды и т. 4s) грозила опасность, и ученики часто 
ВОЛil0ВЗ.IШСЬ2). 

1
) сЧс.:ховеки в футлJI}.)ах:. продолжают .вec:rn старую uOJIUnшy. На Э1'1IХ 

днлх пз учпJШЩа. npnJЩa Одденбурrскоrо быn ynoлel1Ъl 4 вocrщтaiШJUta, 
подозрева.ем:ые в сагuта.цnп•, :в. в тот же дсш выселены R3 по;нсноll&.. Воз~
щеnпые ЭТlDI., yчennJШ д-ей и ЛapuucR.Oii rmmaэиli 2-го ноября забасто.ва.:Зи 
вщ>едь дfJ привлтпл уnо.11ев.nых товарnщеil. Во все гюшазнп IIOCJIOtы деn}
тuтьr r: пред.1ожеJШем nрпсоеДJIНПТЬСЛ к nротестv. ~1ожио олшдать забастов~>п 
в средних учебRЬIХ 3аведеiШл:х:.. (сНовал Жнзв:Ь:., 30 nолбря 1905 г.). 

сИ:~вестnе это OI>aзa.ttocь JОЖПШ!. Несмотря щt это, за11етм вызвала 
це.Jtый ряд 3абастоnок) . (Orp. 47 ~нv.repнtw10'6 сбортнш «3а6а.стовкn в cpeJI.
JШX 'Y'IOбllШ заnедеrшЛ1 0.-Пеrербурr!\:., СОСТЭ.ВШl AJJ. Л llдCШKQ.) 

!) 3 а.нв;tепn е де.1сrа.та Ларnвсхо й r11 мnазн п. 
Я, JI.Ыera.т Ларn1tской rюmазщt, по постаuовхенuю o6щeii сходки 0'1' 

29- ro nолбрк явплся в Покровскую женскую ГIПClt<Jзmo с сообще11яем, чтu 
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Бы.1u случаи п )'Вольнения неi<оторых уqеников С'rарших . 
I<.Iaccoв. По;\rню, это бы.'!о в I<о.вце второй четверти учебноr() 
rода, бурное собрание учешrков старшего отдс.1епин rишщ:з1ш, 
принявшее резолюцию о :забастовliе 1). 

Мы, четырех.r<.'Iассrmки, t'iы.ш на этФr собрании н но.1у
чн.m наназ та.\1 на дp)TOii деnъ и с.1едующие дш дешjrри1ъ н пи
кетах на удицах но утра.ч и не доnусюtть в rюша.зnю ) че
IШIЮВ. Нас rонлда nо.шцшt, во Ш>I разбегались u вновь 
«дейсrвов:.t.m»- поворачJtва.m uавад <Оtюtевышпых сыmюn». 

.Japuncttuя гmшааnл nрn.мквула к общей забасТО)!1t6 .всех СР~"днс·у<lебных 
13аведеввl!, выражая этюt про·rсст тому na~ПlJ1110, 1\oropoe ТRорится R пекото· 
рых средие-учебных эаuсдевi!Ях, п что наша забасrовва. буJJ:ет nродо.-тmатt.ся 
.:to тех uop, пом репрессrш ne rrре..-ра.тятсл. ~mись в Покрu)!скую гим
назию, я n 2 'rонх: товарища. быm окружены ра.стер.ющrnмсл педагоrл· 
qесЮG~. rrepcoнu.iТuм, трсбовавш.1w, •rroбt.r }t:Ьl удаJШJПlсь na стен raмna:шu. 
На. ::\tОй о·rз~т, •tтu мы у дn.n:JJ:М:CJl .zшшъ в то:\1: случае, ec.m rJ'iщJMRC'l'Kil ne 
м.хотя.т :пас nьtcлymaтt., rвмnазrРLеское начальство n:e :нашло IШчего cryчmt-гo, 
ющ послатъ " Jt!\,i\1 д.n к да.пьuе.l!:mих объяснений nmейцаров в дnорппtщn, 
:\!ежду J\O'l'Opw1tru, щ~~> rtCJt.'UO'Ienne, находился nедагог С. По решеивю бо;а,. 
11Ш11С1'!\а 1'11\fЩ)ЗIJCTOJ<, МЪ! паnрЮ!В:ТШСЪ В Ba.Jl, 'ltOбЬJ. J:JQ, общей СХОДКИ 001,• 
JIВИТЪ цель uttmcro lJU<·eщc!fВя. С. penшJt уuотребnть энергп•mы · меры: cxвtt· 
тил иеня с такою стюю, •1то пескоJJ:ько пуrовпц ъtoero nаз:ъ:rо от.п:етеJrИ, а ca)l 
я очутJr.1м в .uежачо11 нojj"oж.eшru Еа .:хес'l·.юще. Воэм:уще!ПЦi1е таки:м: пoв<!JJ;e
ШIC)r г. С., ГJI\ша:JнстJш rrотребо1k1.,щ nзввnel!Иsr nеред ЛарJШской гmшаэвеli, 
которую оп or:кopбJI.'.I в .1пце ее JJ:en)"'''1.тoв. Г. с: не наше.!! вужr:rьщ цзвn
нятьсн, паходл свое noвeдeuue вuo.:me 1COJ)IJ6RТНЪIY. 

ПJюд.'lаrаю ва.", то!щрrtщn у<rэщиеся, самm~ реmш:ь, какm.r юt«:~uем ва
авать nоступок г. С. n что предпрваSIТЬ, чтобы тal:JJe факты бозьше во 
DОВТ(Jрязшь. 

( П0,1;ПIIСЬ ). 

(Из neтopбyprct•oil газеты .. м о !1 в а:., 7 ]!;е!Шбря: 190.5 г.) 
(Orp. 73 маrе]Ш0..10D cбopВIJI><\ Забасrов.tш в СреД1fВХ у'Jебвьrх ааве.JJ;енлях

с .. Петербурга • COt:ТII.IJDJ[ А:!. n n ..J е 11 R О, сп:в., 1906 r.) 
1
) Учеmшн Ларuнскоn I1!Щ{ВЗИU v, VI, vrr и vm f(Jl8CCOB, собравшnсь 

на. сходно в Rо.тлчестне 150 чr.зовеit, постановнJШ: 
сВ вп)(у :ror-(), что щtрское Ilравпте:rьство, желаs: вырвать нз cpe)l.ll!'·y<reб· 

ных завсдеtш1! .:ryrшure революцuонllЬlе CIL1!.Ы и те.ы ОС.'lабnть освuбодп1·е.1.Ьпое 
движеrmе в среде y•raщn:tcл, :1uкры.вает п,еmе 1:.1асс:ы и даже гmmaaurt n rrc
K.DOчaeт ученшюв, ПO'l!'~!)'·.iluбo nеше.:хателных, }fbl реDIВ.ш забастова-ть до 
тех пор, пока penpet:cuл ue nре.кра.тятся, JIOБU. nСКJПО'lСШlые ne будут тrpu· 
пяты п ua)f ue буду·r давы Г<\равт.цп, ·~то :впредь этоr1) не повторnтrя. 
Dрпзы.ва<'\1 то~~чшщеn. со•Jувствующnх освободnтел.ыrому д1шжеtr1110, 11])11· 
'ШП)''l'Ь " unnxCJI заб1н·.товке, Jrpnзъmaeм та..к;Rе и uедаrогпческвй: совет 11росо
едnшtтм:я к na.DJe)ry нротссту. I'mrnaanя должна б!)lть O'Юitpr.tтa Д.JIH сходок 
11 рефrр11тон, •щтaJtЫJJI тоже, uесиохрн па забасто:ВR), До.!lжлц. фушщпч,· 
unро:вать. ЛарUtХская гu.itJЩUJU.'I"· 

Из газет (Сын 01'l''ICC'1'DU:t n (Русь), nес:ко.11ь1щ Вl!аче, от 1-ro дe.rtaбpJJ 
1905 г.). (Orp. 53 ;ua>repиa:ron сборнnм.' с3абастощщ в ср~.Цt.Щ.'t учобн.ых эnuе
дсипях О.· Петербурга», ('ОСтаrш.'r А .J. П л ::1 е п к о, СПБ, взд. It.~yбa. Общt·
ствеnпых Деятедей, 1906 г.). 
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Я уз.uа.т тогда о сущес·rнов<ШIПI н нашеii 1·пмщ1зии соц.
де~I. кpyi'J>Ha учетшов н лоятшо~tи.тся с чденют ero-me
CTJrn.тaccнинa:-.m: Михаидом Петроньт, сыном се.тьсRого 
учитеJit (влос.щ~ствии .М. Петров бы.i "енъшеnиi<О:\t, до1rати.1СЯ 
до «.шквидаторства» и. став инженером, отошел от рево.lю

ционного движения), Нююлае\t БаНбаi<овьвt (став врачем, ото
шел от рево.поциошюrо двнжешш) и МихаН.ювси.шi (бо.зьmе
вnко~I уже тогда). От них я nо.чча.1 с.-д .. нютiЩ и брошюрыt 
р~слрострапнл п лродава.II их и сдава.1 и~t деньги. Пос.ае 
уроков я почти ежедневно бегал в сто.товi<у Петербургского 
университета, где IOJe.юn cтo.JJ. снецимьпоil продажи разной 
ревошоционвой л.итературы, и лриобрета.1 тюt с. -д. литературу 
д.JJл себя и для своих Товарищей и для распространеншr 
среди J-IDX. Иногда мне удщн.tлось вронншl.'гь в аудитории на 
)tИ'ГИJJГИ С'rудеВ'.t:ОВ. 1 

Настуnили .'Iе'l'Лие Iщниi<улы. Я отправ1мсн: ва город. 
Эдесь, nри стаJЩии <<Поnовi,а» Никол. ж. ;,., ,\JЫ, гимшtз~сты 
разных гимназий, сыноnы1 .мес'l'НЫХ ЖИ'l'елеИ-nосеJrьчан, орrа
вшюва.ш кружов помощи Р. 0.-;J;. Р. П.; й него воmли Иван 
и Семен Огороднmювы, Георi·ий ille).(.шnl', пишущий эти 
строки~ друt'их не помню. Нас nосеща.1 студет·~унmерсавт 
бо.11Ьmев.и.к Борце Ма.нwтовnч. На:~1 привозu.'lи брошюры и 
nрок..Iэшщии, посдедFJие д~е nоеиные. Paua 'l'[Ш этя воен
ные nроi<люrации: я nередава.1 деnщиR<Нt ;Iшнши.х: в поее.ше 

офiЩеров, а все оста.Jьное продава.1 и распространял среди 
ковдунторов и рабочих nоселкоuых нопон, среди рабочuх строи
те.зьных артедей, работавших в носе.ше, среди почтальонов 
мес·rноrо ночтовоrо о·rдюенин. На~ш бы.1 орпmизощщ среди 
nих кружок. Собира.~~стt он то н RОIJОчвом .1eno, то где-пибудъ. 
в траJ\тире, а то и просто в квuртпрс рабочих, и среди них 
)JЫ ве.ш беседы. Кружон этот пr()еуществонn.l 7 .'le1', а по
ТО)! распался, цотерян сбязь с пар·гией, ноторую держа.1 че
рез :t~енл (я был выелаи из Петербурга и губернии в 1914 г.). 

С нетердением в это лето шдал н осеюr, Iюгда иоr yrne 
uаверннка првобщиться J{ )-иизвв: старшеl'О отделе.I:ЦIЯ гимна
зиn, I<ак 1_'"9евик nятого R.Jiacca, ~tечта}J орrанивщщть с.- д. 

учеu~ескиti кружок среди уtн.шнков своего нлассu. 
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1906 - 07 учебный год. Плтый 1\.тасс ... 
Or C.I(OB- rt деду. Ученического с.-д.. кружка n rюr

назии уже не существовuо, так как болыпинство ч:rенов 
~го всеной ковЧИАО rШiпазию или бы.то иск.nочено. 

Приобретая литературу по paзliЬDI кн:ижн:ым магазина~• 
п редакция:о.r Д."'IЯ себя и для соучен:и:к"Ов, я nознаио~mдся 
в книжном ск.таде М. Малых с с.-д. В. М. Тетневой, а в ре
даiЩИИ с.-д. Ж) рнма «Невский Вестни.к>> nолучил связь 
с соц. -д ем. партшtяъш Василеостровскm1 районом и явку 
It сенретарю его Е.~~:е.ае, иурсистRе. Or нее я поuа.т к Ив. Ив. 
JlодыжевсRому ()tеnъшевик). Район был объединеnный, :~ше 
обещади дать пропагандиста ... 

И вот, свnзавшись вновь с седьмыы :классом (М. Пе·rров 
Н. Байбэ.ков и Михайловский) и сшютив вoRpyr себn в свое~ 
rттом I\лассе 5 челове:к (Елыцщкий, MypsaRoв, Павел Петров 
и друrис, фампли.и rю:горых л забыл- все щшсй011еры, 
вечво nолуголодные, вечно неудоnлетворевнъrе своим положе
нием), n устроиJI с соrласин :квартирохозяйrщ рабО1'ПИцьr, 
у нее в комна:rе первое наше собрание, на котором нрисуг
-с·l'вовал п наш «ги~шазич.есЮiй дядька»- уборщИR кдассов, 
в КJiадовуuше rюторого я. хранил литературу и с ноторы~1 
беседова.т па рево.тюциош1ые 're!lfЬI. ЭтОт <<дядька» несколько 
раз потом noceщa.'I наши собрания, а затем уволился из гим
назии. На собрание лвилсн n проuагапдист-студент «Вадим» 
(Рудницкий), Roтopыii ве.'I nаш кружок noчтJt два года. Его 
;.r;оюад о це.1ях двиilюпня учащейсл :uо.тодежи и о ро.1и его 
в рабоче~1 движепиn бьLт выслушан вами с неослабевае11rъt'J 
ИН'I'ересом. Бы.т намечен Шiан работы- рефератов. И Ва
дrш ~аз в месrщ, ИНОl'да два раза, посещал наш кружок, ко
торъrй собирался: всегда в ко~шате моей бабушки с иоторой 
IJ жш, уже па другой :квартире, рабочего маляра,' па чердаке 
большого домэ на Б. П)·шкарской nротив фабрики Отто 
Rирхнера. На этом собрапmх п был ивбран органпзаторо~r 
кружRа. 

Наш ученичесrшtt .кружок оргаnиsовал в I'имназии группу 
-среди nоваров, судомоев столовой nапеиона гmшазии, сред11 
стороже:й и «дядею>. Мы и:х сnабжали литературоИ и цо 
вечерам вели с нимн беседы. 

В э·rом ~.ке году я и М. Петров бы.1ш иэбраны nредста
вителями пашего кружка в Василеостроnскиii райоНllЬrй nартай
ный комитет п в орrаrшэацию учащейся и рабочей молодежи 
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nри ПетербурrсiЮ~I Ro.r.mтeтe Р. С. -Д. Р. П. Доюrады на 
-свое:\1 1 1Iаринском, кружi<е мы де.11али у;1~е салш, Вадим то.тъко 
руководи.'! нами. По~1нЮ, п мпе пришлось делать доклад 
о формах рабочего движеnюr (по Тотоъшав:цу). Ну, и 
«крыm» же ~rеня тогда и Вадим и боJ.Ьmинство нашего 
кружка. Один то.тъко МихаiiловсiWй поддерживал меня. Я 
.защищал революционnые ме1'Оды борьбы. Этот док.тад вы
звм необходимость выслушать соответствующай доклад Ва
дюiа о меньшевизме и болъшевизые. Собра.mсь мы как -то 
для ~той це.m. В результате-пять человек за Вадима (ъtень
шевин), а трое нас - ЕльвицкиИ, М:ихайлоJюкиii и я, были 
nротив, :IIЬI 'rолько nросили кружок пе расRадьr,'!аться. И вот 
было решено коЩiромисспо, что 1ю все nартюшьхе учрежде

ниn от кр'РJ\.Ка буду'r посыла'rься: я - от меньшинства кружка 
(сочувству~щеrо большевmнш) и М. Петров- от большин
ства ( оочр;ютвующего меньшевикам) ... 

Заседания ВасилеостровСJ{QГО и ВыборrСiюrо районов 
ученической оргаииsации nроисходилп на квартире студеnта

ушmероанта Сергея Диапипа, I<Оторый всегда nредседатель
ство.вал. От этото района я вошел под юшчiюй «Шпло>> 
в Цеnтра.1Ьный Ломитет учсничеСiюй оргаnиэации, собира
вmnйсн паскоJIЬко я nомню, чаще всего ва r<вар·rире родите

.:Iей Ф~Аора Rваскова. Вско~е С. Диаrmн Ста.'! nриглашатъ 
на эаседаНШI ученячеекого райоnпого комитета: В. Городец
кого от ll-й гимназии, Зенона Лущина и Аnато.nш Корелиова 
от 5-й гmшазии и еще каких-то гшtназистов и mмнази

сток (среди них Аня Афанасьева от Таганцевекой гюшазии) 
и nове.11 агитацию об организации самостоптельной, особой 
ученnческой организ~цпи. Затем, в 1908-09 r.r., он еще 
более nоправе.1 и заrоворил о меiJ<дупартийnоii организации 
~юлодежи, под названием «Молодая Россия», которая объ
едив:ала бы учащуюся и рабоqую молодежь uез различна 
рево.llЮционвоrо исповедаnия, и даже договорилен до того, 

наконец, что цель оправдывает все средства, nоэтому-де и 

надо итти даже на службу в охранку, чтобы вэорва:rь ее 
изнутри. Все э'rо смутило даже и флегматичного меньше
вика Михаи.11а Петрова, nодплло бучу в нашеr.1 Ларинеком 
I<ружке, а я с тревожnым доr<ладом, nи мипуты не медля, 
нап:равидся в ученический ЦК Отдельные Василеостровсюtй 
и ВыборгсRИ.ft районы пашеti ученической оргаrшэации были 
тогда реформированы и слиты вместе - в Васидеостровско-

РевоmоццоНIIое юношество. 6 
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ВыборгениН район с одним райопньщ коми1·етом, 1\Оторый 
coбiipa.lC.Я то у Ф. Rвасtюва, то у Маруси Штерцер, на 
5-д .аппии Вас. Острова, то у Соnи и Веры Хруста.певых 1) на 
Среднем пр. Вашrльевскоr·о Ос·rрова, то на Выборгеной сто
роое. О Дианице же товарищи nовели следствие, и on тогда 
отошед от работы в naшeit организации. .Работал в объедn
неnном районно~t rюиитете ученичесrюй организации, ло по
ручению его я пачал вести нружоt< уqевиц (10 че.1овск) Га
ваньсноt·о приюта профсссиоnа.:IЬноrо o0paeonamш, собnра
.вшийсн у мe.lffi на квартире два раза. Затем его взя.1 вест1r 
нто-то из гимна:зисток, ч:1еноn нашей органивацuп, не то .Ie.rn~ 
не то Маруся. В это же врем1r ?ttЫ начали уси.ншnо оргаииво
выва1'Ь райошrу1о библиотеt(у, в ноторую н nередал по реше
нию ваше'rо кружка биб.rшотечку последнего. Вскоре мве 
поручн.ти организовать <<техiШКу» раИона - I'eh"'l'Oгpaф, IЮТО
рый л варил сам, а ватем вместе с Jiущикоы, перешедшим 
к нам от Дианиnа, nеча:гал и регистрациоiШые Rарточю'f рай
онной библиотечки и nроч. 

В пача.:rе весны 1907 года Василеостровсний партийныИ 
районный комитет поручил ?tiНe перевозку и переноску лите
ратуры по району, nродажу ее и попо.mеnие иассы райоnа 
сборамl! . .. ·в ~ же время л рава два был на общерайоR
ных nартийr1ых собраяиях активных работiiИКов, одно ив 
них, помню, бы.1о на квартире с·гудента А.11еrюея 1Iоsипо
Ло~тнского. 

Лето 1907 года л ОШJ'l'Ь nровел ва городом. Снова повел 
с ·rеми же ·говарищами «содействующую» партии работу, ко
торая noш .. Ia па :>тот раз у нас бодее организованно. Бы.1 
орrаuизова.н второй круд<ОI<- m плотников, маляров и столя
ров с•rроптельuых артелей. Rружки мы снабжали регулнрно 
.штера·rурой изданпn М. Малых, «ДОJЮRая Речь» и <<Молот», 
таl\Же нро.к.тамацишш и газетами п nе.ш беседы на nu.тити
чешше темы. Был да1не случаИ, I<Orдa вам удалось органи
зовать п провес'ГИ успешно забастовку плотН!Iков у одного 
подрлдчю<а, сис·rематически задерживавшего nыnлa:ry шr за

рабоша. Среди рабочих, членоu паших двух посе!l}{оuых 
круашов, ~аш.шо1. н безграмотные, ;\IJJC было nоручеео обучить 
ИХ 1'аiЮВОИ. 

1
) О.цuа JJЗ вuх была аА'ТПВ11Ш! ч.1ево~r nошего райоnвоrо комптет-.1, рабо

та.lа в pnDomюй бnб.1вотечке орrа1Шэацпв. Обе сестры- гюmмпст1m, дочера 
ЛО:UЮВШIЮ\. 
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В то же лето наша поселковая группа rи;\ша.зистов орrа

nиэоваJа несколыю сиентаклей в поселке, сборы с которых 
ш;1ш.ш в фонд пocтpoЙlili в поселке общественпой пос~л:ковой 
средпей шr<ОЛЬI i тогда же мы пропsве.m п n своей среде 
н вообще u посеmе сбор юmr д.1я бв:блиотеки буд}щей 
ШIIOJIЪl. 

1907-08 учебный год. Шесто~i к.дасс ... 
В нашем Ларинсt\ОМ кр-рюtе возШII\JШ затрудпепип. 

Восы111m.tассншш (Петров, Байбаl\ов и Михайловский) коnча.m 
rимназшо, быJIИ nерегрушевы уч:ёбой и ста.nи плохо посещать 
собрапия r<pyжr,a. М. Петров же, Rроме того, занялся партий
nой работой в рядах меньшевиков во фрюшо-русшюм под
районе, а Михаiiловский в 1\ако:м -то ив районов в рнд~. боль
шевиков. ;I,a и споры в пашем кружке, как и во всеи уче
нической организадии, между мевьщевиствующmm и бо.11Ъ
шевиствующими о·rали резче. 

Из числа учетшов nатого класса :\1Ы в этот момент 

вов.1ек.'1И в ряды нашего кружка А..щреева и Байбакова
:мла.Дшеrо и еще кого -то. :Кружок наш nопрежнему стал 
собираться раз-два в месяц, вачас.-гую uосле ypol<OB в поме
щении самой гимназии. 

ЦентраJJЪный I{ol\mтeт нашей организации разви.'l в т~ 
время боJIЬшую работу и вообще в организации и в своеи 
еобС1'Венной: среде: дискуссии, рефераты, реа.nънал помощь 
nартии и т. д. Васю1Состровсюril nартийный район стал 
нагружать )teШI и своей работой. .Я был прliВдечен к раз
добыванию шрпф-rа д.'IЯ подnольпоti типографии и работм 
13 самой подпольпой тnпоrрафии района по разбору шрифта 
n no вьшосу и развозу по определенным адресам прок~ама
ций (в тшюграфии работади стеко.nъщиl< Сщхрнов, тра)JВайщи:к 
А.леl<син 1 )и студенты <<Василий>> (ВдадиDtир Степапек) и «Са Ша>> 
(Рабинович). Помню, naбnpa.nи 111.Ы n тисвали J\111 «Голос~ Трам
вайщш(а», затем JЮЛJЧIIдИ сведенnн, что ва тиnографиен нала
жена усиленная слежка, и типографию пришдосъ hjда-то пере
отправить. Тогда взя.mсь за liimieorpaф, на иотором, по поруч:е
Ю1Ю района, а ua:reм и нашей ученической организации, работалп 
л, Л.ущю<, «Гсnос» и с·гу.цент Maтneen. Kal\-•ro в KO!\ШIO'yurny, 

') Bacn.mй Ефm1овnч А.:rоксnн, рабочnй, в:ьmе (с 1917 r. ~бесскеmю:. 
эаве~ющuй .1enJtnl'paдeкmш rородсюши i!te:Ieзnьr~ш дироrа)(И. Старый 'l.:teи 
Р.К.П. (б). 

6• 
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в которой я жил со своей б<)б~rшкой, вечером пришел В. Оrе
панеr< и просил хотя бы на геr,-тографе отпечатать 200 штук 
прокламаций к рабочим писчебумажной фабрИRи Печатщша 
<>Т имени Голодаевекого nодрайона ВасИJiеостровсr{ого района 
Р. С.-Д. Р. П. Он уmед, а я nринялся снача.'Iа варить гек
тограф, а потом nсю ночь печатал и суши.11 прокламацию 
нотороrо набил полный свой ранец, и утром, ид11 в гимназию,' 
<>тнес ее па остров Голодай... Моя работа в ученической 
орr·ан:и:зации стала :л'Ромать. А тут еще выше.11 (в конце 
1907 I'.) .?трывной :калещаръ «Соmце», и Василеостровсmй 
райоппъш ко~mтет партии поручил мне продать его 500 экзем
ПJIЯРОВ в вечерпих куJIЪтурпо - просвститеJIЪпых рабочих орга
низациях. Быстро продал я это коmчество, понадобились 
еще 1.000 эизе~шлnров. Продал и это. Рабочие Васильев
с:кого Острова и Петербургсrюй стороны расчпа.ш у меня 
этот налеццарь, всноре нонфисrюванныИ:, очень охотно, и на 
одном заеедапни районпого I<Омnтета партии л сдал в его 
Raccy 40 рублей, получив пopyчeRIIe передать нашему Ларин
СI<?МУ нружну приnет и товарищесrюе спасибо за аRТивgую 
помощь партии. Календарь этот мы пачr<ами разноси.ш по 
условлеJIНЪrм адресам рабочих. 

По~, что .?ос~е разгона 2-й Госуд. Думы 1) Василе
островсzша партJШпыи комитет вручил мне нешюлько прома
маций Петерб)rргского Комитета партии. Часть их я удми.1 
Л ущ~ку и другим товарищам из ученичес:кой организации, 
а другую распроС'rраmм в своей гшшазии. Наш гим.вазиче
сrwй :кружоБ, совместно с I<ружr<ом эс-эров (Н. . Фомин, 
М. Зайд, И. Луr{аш и Г. Егоров) организовали no нлассам 
обструrщию, а в :куриЛI<е :IШТИIIГ. На этом митипге, по nору
ченmо кружна, я выступи.11 с нраткой речью по поводу раз
гона Думы и суда пад депутатами социал-демоt~ратичесr<ой 
фраiЩИИ и nрочед вслух irро:кдамацню. После митинга мы 
с пением «Марсельезы» и «Вы жертвою пали» ра3Qшлись по 
Rлассам с самодмьiiЪш :красным флагом (из моего I<pacнoro 
qиcroro носового nлатка), а затем, сорвав завяnrя, и по до-

1) В выборах в эту Думу ваш кружок JI})JI11И}(8JI активвое учаспе: n;;;. 
<rвв от лартв.п воЗ3ваУШJ[ n 6I0.1Jteтeнn по выборам. Все это ъrы дOCJte уро
Rов, выбирал: более поздnuе часы, рмносиm по рабоltПм квартuаъr, рассо
вша.н все в щелu дверей, а. то в бpoca.sr в RВарти.ру если .цверь быJll.l. от-
крытой. ' 
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мам. Неi<ОТQрые учени:ки сверх програтtы даже набиm 
электричесi<Их лаъmочеi< и сте:кол в RНИжных .I.tШафах и 
в дверях. 

Наша гимназическая ученическая читальня после этого 
C1'3.1Ia переживать иризи:с - начальство порыва.юсь ее заирыть 

не раз. В ней мы ве.m ожесточенпые споры с эс-эрами 
и I<a- детствующш.ш уче1шками и с хулиганской группой 
«огарков», СЫНRОВ .11авочников и извозопроъtыmлевви:ков. 

По.мшо еще, qто · nащ ученический Василеостровско
ВыборrсюШ райоНiiый номитет поручил мне весною 1908 года 
сварить rеi<Тограф. Всноре но :\Ше на квартиру с Л-ущипом 
пришел «RиpиJlJl» (Владимир Савваито в) и nринес r.ще текст 
проRЛамапии о 25-летии со дня смерти Rap.11a Mapi<ca (см. nрило
n<ение, !(о 2 к nастолщеыу очерJ{у) и сообщил, что эта npoi<Jia
~aция вьшусi<ается от имени нашего I<омитета. Нарисовэ.JI 
л :3аrо.1овок, выписад ее текст и, с nомощью ЛущИI<а, всю 
ночь, а затем и весь день, не пойдя на ваплтил в гимназию, 
печатм и сушил промамацпю--500 Ш1')'I<. R вечеру вновь 
пришел Савваитов, ц мы втроем распределили эти пронлама
ции между нашим райо.пом и городшшм. Городеной взял Л-у
щи:к, а наш я и Савваитов. Отвезя порцию промамаций 
в 11-ую гимназию В. Городецко:\rу, дав порцию своим cecт
peli.Raм д.ш Василеостровшю:й женсноit, на другой денL а 
с Савваитовым отправились в 1-е реаАЪное учюшще I< Н. Я:ко
вJiеву и да.11и ему третью nорцшо для учащихсл и для Введен:
сной .гимназии, затем Савваптов отправи.Iся в.S-ю гимназию, 
а л nоехал с от9;еТО?>1 на I<вартиру .к Бвасi<ову 11 .aam ЦК 

Ваступила э.кsаr.tенационная горнчна - nерсхода в сле
дующий масс. Ч:~ещ.1 .пашего кружна восьмик.!Iассншш по-
1\ИRули и ирушок и rим:цазию, о:кончив последшою. CJioвa 
лето за городом. Снова нpy-~ROR почта.'lьонов и нррюк строи
·rельных рабочих. Но меня тяnу л к себе город и вечерняя 
шrю.11а рабочих па Б. Гребецкой уд. Петербургской e-ropoю>I. 

1908 -09 учебпый r·од. Седьмой класс ... 
Пораньше забираюсь в Питер. Решил посе.'Iиться с бра

том М. Петрова- студентом военно-медиц:инскоii академии, 
Николаем Пе'l'ровым, членом большевистсной студенческой 
организации. 

Rаи-то зашел я в Петербурrс:кое районное отделение союза 
мета.JЛистов, там же бьvю и правление, I< секретарю района 
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€ергею Гусеву, слесарю текстИ'Льной фабрики братьев Леон
тьевых. Оп был эс-:>ро~t, по тнготел к большевикам. Еще 
в прошлом и в позаnрошлом годах я часто заходил в это отде
.Iение и сдава.1 пропзводившиесл нашим ЛаринсRИм R}>"ftRKOM 
денежные сборы в гrшназии на бастующих рабочих-метал
JIИСТОВ. Тогда н и uознаrюмилсл с Гусевым, споря с ним, 
когда оставадоя работать в библиотеке союза. 

Он реши.'I снять отдельную квартиру и искать надежных 
жn.'IЬцов. Съехав с Церковноii уJIИЦы, оп nоселился на Б. Ру
жейной. 3апя.Jf малеПЬКJ'10 ноi'11натушку и я с Н. Петровым, 
а в прnхожей у самых дверей пра1'УJШлась койка бежавшего 
из ссылки слес~ря-Gольmевика Павла Абрамова (Мюrсим Лс
бедев-«Павел Норода»), в узкой компатушке поселился сам 
Гусев с женой и с «r'усеnятами», а в боnшой компаrrе на
строили себе пар 1 О ТI{ачей с фабрики пожарных pyr<aвoR 
Оаутама, все эс-~рьr. То в моей ком.в:ате, то у nих, 'J'() 

у Гусева часто происходили разные собрадия:. Ro мне в rюм
нату зачастил и Абрамов, иа<Jа.[ он брать у ме:пл уроки рус
ского языка и арифметики. По вечерам в моей комнатуnще 
собиралсн илоrда то Лариnский ученичесний кружок, то Rол
·rовской подрайолвыtr I<О.'Ш'!'ет партии, которым румnод~л 
бьmший член ученичесной органивации, в те дни студент- уни
версант- «;i;митрий» (Давид Левин). На~шачиm меня тогда 
секретаре~r этого подрайона и нагрузили на мена поддержку 
связи, разноску прок:rащщиii, организацию собраний. Тут же 

Шiе nоручело было и посещать переодетым «Гребецкую» 
вечернюю шкоду мя рабочих, и тю1 диктовать диктовки, 
показьmат1, решеnил задач по ариф)tетике да вести агитацию. 

В это время na механическом заводе Лангеизиnена орга-
ниовалея иружок молодых рабочих большевиков (Василий 
Ларионов, Сергей Зубков, остмъных не nol\UliO), с которыми 
я познакоми.nсл через П. Абрамова и соiпелсл близко в «Гре
бецкоii>> школе, учениками Iютopoii они быдп .вместе с П. Аб
рамовым. ЦК нашей ученической организации с ведома 
партийной орrациэации поручил мне работать в этом кружке,
работал я в нем больше года, но работа моя ваюпо"iалас•• 
лишь в уr<аsанинх, сове1'ах, да беседах в стенах <<Гребецrюй>> 
пшоды с ними ... 

Часто комната, n которой л проживал, бьmала и мес·rо~• 
явок nартиtiпых товарищей. И ROI'дa около нвартиры стали 
«ВИ'rъся» l<акие-то подоврительные лица, а дворниr< зачаети.t 
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1< нам в квартиру, Гусев uepeexn.11 вместе со всеми шшп, его 
кнартиранта~rи, на другую квартиру па Б. Монетную. От 
работы л уставал, это отражалось па !IЮИХ ·учебных занятиях 
и ва ~юих варабо·rr<ах. Часто вернувшись поздно домой, я, 
подвубрив латьmь, поваmшаnшись ло алгебре, садидел за 
рисование програ~ш n афиш для вечеринок и сnеJ\таклей. 
Но за это платили гроши. Гроши no.IJ)'Ч~Il я и за уроки. 

В гимназии учи·rе . .riЯми бы.l'! объявлен поход против уч~
ников вообще и против пас, активистов, в частности. В конце 
Iюнцов, Rажется, и читальню закрыли, и погру3или нас 

11 учёбу, задавая на дом массу уротюв, прямо таки зac·ranJIЯЯ 
:зубриТi,. Гнали, что называется, беэ nередышки и требова.11и 
отзе'l'ОВ по урокам па зубок Заволповалс.я 1шш седь\\ЮЙ ~~ласе. 
Наш соц. -дем. учеnический I\ружок решился- действовать 
вместе с эе-эрами. Нача.n.:и применnть «воцючие>> обструiЩИИ. 
Не по~югало. Директор начад nыэт.1вать, и, что зам.ечателъио, 
все членов эс-оровского и эс-деiЮВСJ\ОГО t{ружков, R себе IП\ 
квартиру, и все поодИRочr{е, и усовощеJ3ад бросить «эtк 
затею>, :и рассJ\аваТI,, кто туr nиповпщЮ:\t, и nри эщм давм 

ново почуветвовать, что можно выJie·reтi, ив гимназии 

с о:волчьим» билетом. Раза два вызывал on и м~пя. Уnрекал, 
что я стал шrохо учиться, стал, де, даtие получать двойки 
по латыпи и математике, по J\оторым «шел» хорошо, ста.t 

часто пропускать урQ~и, и вести «какие-то страпвые работы 
вне стен гmrназии». 

Очень уж нас донимал переводами на дом учитедь фрав
црского языка. По две страницы перевода :задава.1 он вам 
на дом, о кучей слов, оиnопимов, nрави.1 и nроч. Этот учи
·rелъ и ока~ался «щертвой» пашего выступленпя. В один 
прекрасный девъ все вашп фрапцузснис хресто~tатии поле
тели па высо«уiО печку n кдассо. Мы решиди устроит1> 
«италыrнскую» забастовку. . . Вошел в Блаос учитель. Мы 
встретили его гробовым молчавнем и Jie встадп, I<ак nолага
дось всегда. Он зашел па кафедру, окипул взором весь 
:кJ!асо и вдруг выюзал меня. (Он редко меня. спрашmзм по 
заданному 1'POJ\Y1 таи как я часто n ншще его уро1юв по его 
заданию переводил вnеред, -н л1обил францувс~ий лвык.) 
Я вотал и пошел I{ Jiафедре без rщигю\и : 

- Поче11rу иде·rе бев хреq·юма:rии? 
- У l\leJifl1 иак Ir у DCOX, ее ПОТ. 
- Возыmте мою п читайте сеrоднн шний ypoi{. 
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Rнигу я взял, но мо~ал. 
- Почему молчите~ 
- Я урока не знаю, как и все. 
- На npoiШIOM ypoi<e вы переводи.JШ сегодвяшниii 

в кАаесе. И.m читать разучились за ночь~ Переведите 
лроiШый урок. 

-Не могу. 
- Читаiiте тогда страницу такую -то. 
Я прочел абsац. 
- Переведите. 
-Не могу. 
- Что!? 3абастоrща!? Сади'l-есь. Едивица ... 
При гробовом молчании масса я возвраща~ось на свою 

nарту. Позади мепя шепчутся паши эс-эры и члены нашеrо 
Rружка. Что-то готовят. Я пишу им записку, чтобы ови 
не предпрmmмали rшчего без сговора и чтобы агитировали 
за моJIЧанис. 

- Петр Павлов. 
Это учитеJIЬ вызвал ученика, сына иввозопромыш..Jеввикз. 
Бледный Павлов держал в рувах RНИГУ учитеАЯ. вача.т 

было читать, а затем, зарьхдав, упал посреди Rласса на ко
лели, уронил на nол кnижку и, nротяrивая ру1ш то н учи

телю, то R ученИRам, закричал: 
- Не MOIJ!.. Товарищи, мепя ... пощадите... :\'Iевл 

отец юзобьет кауто~1... Не могу... (Павлов бъы из труппы 
«огарков»). 

В юхассе поднялся вой. В этот момент nозади ,\Iевя 
встали эс-эрЬ1, и с их стороны прямо в лицо учителю поле

тма моирая ryбRa и nылъпая ммовая тряnка. Разда.1ось 
nение «Марселъеsы», Rоторую запели ч.:rепы вашего Rружна. 
Учитель бомбой вылетел из класса. Мы же с певие~1 «Map
ceJlЪesы» ушли из нласса. 

На другой день инспектор меня и троих ос-эров не 
nустид в класс: 

- Решевием педаrогичесRого совета вам запрещено 
посещать rи~mаsию в течение одного месяца. Одумайтесьr 

Верну лея я домой и с rоловой окупулея в исш)mевие 
поручениii лартиiЬrых товарищей и учеЕIИчесной организации. 

В течеnие этого месяца .цра раза меня вызывали в ги.,ша
зию и на квартиру nоnечитеАЯ для усовещевапия. 3атем ~toeii 
'tатери npeд.:roжn.m взять мевя из гимназии «ПО nрошенmо» 
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и 21 -го денабря 1908 года я получил на руни «атоостат>> за 

6 классов. 
В феврале 1909 года я уехал с партийными нвками· 

в Новочеркасск, везя литературу для а.Jtеисавдрово-грушев
СRИХ рабочих. В начал.е лета я вернулся в Петербург и 
явилсn в распоряжение партий.ных товарищей, не порывал 
связи с Лавrепзипепским с. -д. Rружrюм молодых рабочих. 

Jlарипсная гимназия давала работПИI<ОВ для рево.11оцион
nоrо движения и в прел{ПИе годы. 

И в 1898 году в гимназии была нелегальпая ученичесиая 
орrапизации, смешаnноrо, общеобразоватеJrьпоrо xaparcrepa. 
В числе членов этой орrаnизации тогда были В. О. Jieвlщiшtl 
(впос.11едствии соц.-д ем.) и А. Д. Покоти:юв ( впоследствип 
с.-р.) и дрJГие 1

). 
Среди арес',l:овавных 9-го денабря 1912 г. в Петербурге 

«витмеровцев» был и «ларипец». Неизвестны толы<о ero. 
поли·rические вsrмды. 

Георги А WндповсннА ( сШи.ло-. ). 

Лри.ложеиие 1~е. 

УСТАВ ИНСТИТУТА ОТАРОСТ ЛАРИНОКОЙ ГИМНАЗИИ. 
иnствтут Отарост SJвиетея выборпmr учреждением nз среды У'lеввков 

старшего О'l'ДеJiеввя и имеет целью быть выразителем :миевnй общего собра,
JПIЯ: и n:ровоД1ШКОМ его nocтanoвл:eml.i1, во ne mreeт Jl})aJЗa nрип~ruать саио-
С'l'Оятеп.пые решев:пл. 

II р п и е чаи п е 1. Реше1П1Я общего собраnпя считаются закон-· 
иьn.m IIpR иа.югmости ' /8 :всего старшего от;J.е.'tеввя. 

Il р п м е ч а JJ п е 2. Решеnия общего собрання! считаются 38 КОИ· 
uьнrи, когда за даююе pemeШio высRазlиrось бо.11ее ls всего старшего 
отдмепия. 

1 Каждый масс выст!l1JJ!яет по 5-ти RаИдnдатов, из ttоторых общим· 
собрыШеы, после их речей, выбирn.ется по два старосты: и по ОДIОуУ 
l\3ЦI,1J,li;8.T'}' • аШJЯ Jl. ПеревзбраШiо старост может1 быть nроизведено и равее оконч срока. их по.mоыочпй, no требоваппто /! JQJacca. 

II р и :14 е ч а. и п е 1. Ilе:робnиотировка. старост щюпзводптся ке 
бо.п:ео одпого раза. . 

п р и м е ч а в и е 2. Перебu.п:отировка старост 1,1ожет таRже nрои3•· 
водиться no требовnв.ию товарищеского суда. 

1) Orp. 157, М З, 1922 г., ((Каторга n CcЬI.JIКa-.. 

• 
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Ш. Ест старосты слагают rвоа доJШомочnн сэ.мn пе~rеддеiШо пгоиз-
JЩir,.srтсл: тем же nорядком выборы новых старост. ' 

ll ),> IHI О '1 а Ц U е. l/.9 DЫбОра НОВЫХ СТЭ.рОСТ, старые ДQJIЖJЩ 
ИсnоJ\'RЛть свои обнааппостн. 

О б л: за н н о с т в n пр а в а с т ар о с т. 

I. Оrа.росты лn.:rл:ютса посредвика'l!п )tежду уча.щп.vпсл: с одной. стороRЫ 
n ПедагогвчесКIIм Советом и родительскwrн оовещашrямu- с .цругой. 

П. Старосты собираются д1IЯ обсуждения pa~JIИ~X воnросов ШКOJIЬao.li 
жnзmr. 

ПI. В собранn.nх старост участпуюr старосты папеnопа л все кап~п-
даты с nравом СОJJСщате.rьпоrо голоса. ' 

rv. Старосты nзбарают из своей среды nредседатолл ц С6Jtретаря. 
Пр и и о ч а. u п е. Постаnов.'1еоnе собрашШ старост сч:ата.етсл 

закон:пым, ес.zШ за него выс.RМ\етсн бо.:rее 1/! всего чnCJia старост 
веющих nраво решающего годоса. ' 

V. Заеедапил старост nропсходnт nрл закрытых дверях, по на. эти 
·собраmrл: могут бытr. прпr.1аша.емы продставnтет Педагога•lеского Сове·l'а 
н товарищи, впослщuе прt:~дложев:ия п задвJiепил с правом со:всщате.JIЬпого 
голоса. · 

VI. Старосты созывают общпо собраnнл учащщсл:, извещая: предста· 
вителей Педаrоrnческого Совета, но опп ве :могут бьrть тбараемы предсе
датеJIЯШI собранпя. 

VП. По требоваmrю 1/s общего собра!Шя ПJIИ отдезьвого иасса, с ведома 
Педаrоrвческоrо Совета. старосты обязаны созвать общее собрав:ие Гtа-
~~ . 

VШ. Старосты прпrдашаютсл представитеJrЛМИ Педагоrвч.ескоrо СовеТ/\ 
па родвтеJIЬсКIIе собрания п заседаJ:шs Педагогического Со~ета 1tогда пх прn· 
<:утствне будет там леобходu:мо. ' 

IX. СТ8.росты имеют право че~ез nредставите.11ей Педагогического Совета ' 
вносить за.яв.'IОНПJI n nред.тrожев:ия /s общего собра:в:пя nJIВ от.и:ел.пого к;mсса 
в Педа.гоrвческпй Соnот u _роцnте:rьсКI!е совещаавл. 

Х. Оrаросты устраивают рефеJ!аты п леiЩИВ научного со;J:ержавпл 
по coгJtamemнo с npeдcтaв!l're.'[JJМ]J lleдarorичecxoro Совета, дн всех vча: 
щпхся средне- учебвых заведеiШЙ. · 

Xl. Совет старост имеет право вывеt!IIlМть в особой вnтрпв:е разJШ'IНЪrе 
объявлеВ11Я n щщощопnя. 
1 ХП. Пересыотр отдо,льnых чacroii ус·rава пропз1:юдптсн по требоваrшю 
/а общего собролщr ПJJD це.пого lt!Iacca, а церес.l(отр всего устаnа no тробо· 
вашпо 1/а общего собраюш. 
И Xl'H. Каждыit yч:eiUiк старшего отдеJiеН11н вносит еже3tеслчпо в :кассу 

t нс1'!Iтута. Отарост• 10 (десять) !tопеек д.m расхо;J:ов ва повестки, nеча· 
таJШе в т. n. 

С п б., 19 ·го u о л: 6 р я 1905 r о :r. а 1). 

1
) Взято пз сборавка.: •Забастовки в cpe~II1!x учебпых :Jаведенпях 

(( .. Петербурга•, составrи А !I. п п .'I е н [{о, сn в., И3Д. I\Jryбa Обществен.. 
Деяте.жей, 1906 г., стр. 31. 

1 ' 

-91-

Прило:Jiсение 2-е. 

cЦpo.tem(J1)uu всех с-тра-н., совдих.яйтесьl> 

UАМЛТИ f-.АРЛА МАРКСА. 

1 (14) )!З.рта 1883 r.-1 (14) ~rа.рта 1908 r. 

Товарпщи! Сегодпя nспОJШяется 25- ть хст тому печа:rьпому !tПЮ, когда 
по вьrражеппю Ф. Энrе.nжа. с:че.nовечество rтмо II1!Жe ва голоnу п npnтox 
па. самую геав!lJJ:Ьвую:., когда умер веJIИкnй теорети:к п вождь .nсого борю· 
щоrосл nролетарвата- RapJI Маркс. 3acдyi'II его nеред продетарпатом 
пепсчпсюш:ы. Оп ne то:~ъко дад в pyitn рабочоЪtУ Jt.1(!lccy Iшпrу, ;щ.меmmшую 
ему ыеч, пе тo.JIЬrtO yмnoJI ему _в теории псобходmrостъ мождупародпого 
об-ъедвпеmщ по и cдeJraJr целый ряд пракniческвх marou :в этом nаправлеnив. 
При его горячем содейстоnи 28-ro сеnтsrбря 1864 rо;з.а бы3:о оrповаnо па одном 
.Jоп.а.онско~t шmmre c~feждvuapo.юroe общество рабочп:о в.m сИnторнациова.11>. 
Оп же бы.'f авторон ero устава п первьш его секретарем. Правда сИвтер
нацnоuа.'I• pacmurcя nод y;J:apaшr правnте.тьстnоtшоii реакцnи, по брошеппое 
mr сеюr попадо 1m бJiаГодаркую no'l:вy п ypo~l! был ве.1ШRолепев ... JiыneJШillЙ 
мoждyErapoДJrьtit соцва.'П!отn•Iесtшй копrресс в Штутrарте nоказа.'I это •.. Пре-д
сто.вnтма paбo'illX всего ъшра com.ttncь там д:rsя воеiШоrо совета, даже сжелтм.• 
ЯПО1WЛ:, тoJIЬitO что ncтynnщna.я па uyтr. т>апит!).Jruоыа, U])пCJta.Jra cnocro щ>ед· 
"'l'anilтeU в этим показа.тrо., что свосnрпвлла. по ТOJIЪRO даJIБнобоtiпые пунпtп, 
шо n ciUumТЗJI~ R. Маршщ:.... Буржуазвя с ужасом увидела, что МОЩI• е~ 
:~rогм:ьщпка-про.:Iетармта »се растет, что вес сшrьнее со.q>огщотся устои t'~ 
тоспо.Jtства... И эта хощь будет расти иепрерьmао, nбо вереи коШiа.с, вру· 
•JeШiыn проiетарвату ~го кop'r<niМ R. :\fn.рксщ1. ибо деJо nролетарпата.
тtравое де.nо. ffeт гра!Штного nаУЯТИJ]'Щ\ К. Марксу, но зато есть жпвоit 
ЛЮIЯТIШК -10-ТЬ MПJt11BOROB орrавnзовапnОГО СОIJ,11Q,1ЦIСТИЧеСКО1'0 ПрОдетарваt1\. 
~егодпsr этот па:мятВШt заговорит :везде, где сеть npo.'Ieтapuaт; проnесетея: 
вмл: Rарла. Mapitca, везде nролетит :м:oryчtJ/1 uрqхетарсщд лozynr: cllpo
.'Iempnn всех стран, coeдuuяil·recr, !:. П:рnсоедnю:шся ~е Jl !IЫ к neJrПI«>й apiii)Щ 
-rруда и пусть иаmпмu лозупга)m будут: 

еДа здравствует Соцвn..1ПЗХ!• 
сД а з Jt р а в с т в у е т .ж)' ч шее б у д у щ е е!:. 

Ko •• ~utnem Hapвfc-~Col- Коло11{енс"ого] и Васи..Ц:е] - О[стровско] ·Выборг
[ского]-рай<»Юв c.-lJ. орг[ак-tюа~tииJ ~ащ.[ейс.сtl и раб0'4ей] .ll<мoдeJtc-u. 

П рвмеча.йпе. Прок:rамацпя эта отпе'lатаJщ, по r.~·n1юй орфо· 
графШI, во без тuсрдьtх знаков, ка .nюiовом гектограФе, на :шдевоfi 
cropOJle целоrо доду.тrиста объrчпого ро.эмера nисчей 6yмa.rJJ. С.1ова 
заГОJiовка ее- сПn}!ЯТП n т.~·· Н::JJП<'Овапы :кpyllliЬIМR двоЙJШШI nечат
uш.ш б~. Отпечатано ее оы.1о 500 ЭJ\3. Печаталn ее я, Зенон 
Лущn& п сГепосс:. .аве почв на.про:rст, собравшись снача.п:а у :мешr, 
а nотом в «ротах• в 'Ком:в.а.те Гепосса под Dидом заилтnli к Эl\3а.Уенаж. 
Cпa.rm вnовалку. Opnrnпa.п: проRЛа.МIЩИn Jlll'tuO мне припес :Кирвn 
(Саввапrов). Гектограф варил н с 3enotro~r. мrор_ЕJ:й rrpnтaщшr 01'куда·то 
специаJIБnую для cero жел.е~ну10 сковороду. Бу:ма,гу п дроч. JJPI!· 
Ш![осъ достать МJ(е. В это дезrо л yxJIODaд все выдаntrые htne оргавв
зюtкей деRьгп, nзлJt пз кассы .1арпвспоrо х.-ружка, по11t.1П 1! моа и 
Зенона кое- какпе сбережепnя:. 

Георгий. . Шид.ювскtl-й. 



ВОСIIОltiИВАПИЯ О ПРОШ.IОМ. 

Революция 1905 года застала меня в четверто)т Rлассе
частной nетербургской rимнаsии Л. С. Таганцевой 1), куда 
л то.:tько что nопада на стиnендию :из высшего начального 

училища. Революционнм буря смутно доi<атыва.!lась ;.r;o нас. 
М;ы знали, что учитеJIЛ борются с основательницей и начадь
шщей rш.шавии Л. С. Таганцевой за участие в уnравлении 
гимнаsиеtt, п подлесли учителю, принципиал.ьно покинувшему 
гимназию, свои стихи: ему мы прiШИса.m nодвиги всех ге

роев древнос'rи (как раз проходiL1И древнюю псторию ), а себя 
мы изобрав.и.ш nод тнжестыо цепей. Rласс резrю ;.r;еди.Iсл 
на две группы: чиmых барышень высшего чшювпого п про
мышлеmюго круга и бойких, разuитых ив:теллщ•енто1'i, дочерей 
nрофессоров, адвокатов, художпи1юв. Я была хмурым воро
бьем среди нарлдпых канареек и не подходила пи к одной 
группе, но ддя вторых я была иnтересна, как готовый образ
чик .модного тогда де:моса и, в копце Iюнцов, пpmfRIIJлa к их 

широкой компашrи. Две из них, са~tые раmше мои приятель
шщы, скоро uерешли в вольную Преображепскую школу, 
но связь ~юя с ними не прекращалась, и одна ив uих, Вера 
Хрусталева, ввела меЮI впоследствии в соц.- дем. ученичешrую 
орrапизацию. Отец Веры Хрустадевой был полковВИR кон
туженный в японСКJIО войну. Жи.11и опи, :кажется, на п~нсию 
да на заработок старшей сестры в невзрачной квартире на 
Васюrьевско~1 Острове. Вера и ее средняя сестра, Соня, rю1-
паэистка Василеостровской женсiюй гшmазии, :зааималп воsле 

1) Гmшазил эта, Jta.К частвал, бша. доступна но п.11ате за учев:ъе .mmь 
cooroлтeJJ:bliiOr JIIOДSlM. Та.ганцева. фПJ!автропствОl!аJJ:а п давада бесшrа.таое 
уче.пье весхолыщм де:rюr рабоч.вх. Taкoii. стиnеп.цией позъзова.хсл п автор 
ЭТВХ ВОСПОЮUJаВВЙ. 

Георгий Шид.ювсh·m(. 
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Ryxiш ДJI.ИЕ!Н1ю п увкrю, каi< коридор, комнату с nарой облев
лых стульев и узеnышА-m желевiiЪrМИ: крова:rшш, но и эта 
<>бстановка и~1 иаэалась буржуазной, и ои.и всегда мечтали 
об уходе из дома. Даже чай мы пили пе с родителями в сто
дозой, а Вера носила стаканы с чаем в свою КОI'tшату на 
nодносе. Здесь-то за чаем услышма я впервые речи, по.mые 
:.юлодоrо рево.11оциопного вадора, и nонемногу приучилась 
саъtа в в.их участвовать. В моем дпевшrке сохранилась запись, 
наиввымд словамJt передающая глубокое впечатление от этих 
речей. 

Было ли это знамением времени, случа:йно ли, .по наш 
Rдасс выдался: ве ко двору чивпой, строгого тона гимназии 

и быд демократичен. 
В nя:гом К.'lассе, кроме мепя:, дочери nродетария-рабо

чего, появилась сирота, одиноко живущая в вае~шой I<вартире, 
Наташа Ми:хневиrr. С -rп.жел:ою, иак с·rеnв:ая nшев:ица, косою, 
росл:ая: Наташа воСiтитывалась в Сара'l'Овско:И губ. в семье 
видвоrо эс-эра ( фа3IИЛИЮ его не nомню), своего родс·rвеiШика. 
Почему-то тетка привезла ее в Петербург, сняла eii комиатr 
с обеда.'ш в семье п уехала. С Наташей мы креnко додру
жиJiись. Ова nолучила кличку «lvlишa», а я-«МDТЛ>>. «дядя 
Митяй и дядя Мишrй»-говориди о вас oбet:rx в.месте. А ·rут 
-еще две девочки Семевовы осиротели, . их опекуны, купцы 
~девочка бь~.11и куnеческого зван н л), позволили им жи·rь с~,ю-
стоятеJIЫiо (Аеrче было их обманывать). Девочкам был:о лет 
по 15, полная: свобода, деньги беспорядочно выдавалnсь бодь
шие: ·гут и танцовщицу Д ун.кав nосмотреть можно и артистку 
;J. узэ и поэтов новых, и книr накуnить и начитаться. 

Класс-мирок узенький: одиn увидел, все знают. И так 
случидось, что Рюриковны нашu классные (были и такие!) 
.или туnицы, ИJUI сама11 серенькая середивRа1 а мы пролетарии 
да богема подобрались со способnостяьш, а, зnачит,-тон 

всему Rдассу задавали. 

Пробова.1и к вам ва парты сажать и очень умвых и 
очеnь глупых IUiaccныx .l(ам, пробоnала добрых, пробовали 
8лых-не помогло. Гимназия носилась с нашии массом, 
жаi< курица с nысишевны."\1 ею утенком, а утенок все оста
вался утенком и упорно лев в воду вместо того, чтобы смир
ненько о·rыскивать с матерью зерна на земле. 

Мы чувствовали себя хозяева.i\tИ IUiacca, потому что 
.в нашей сре)(е бы.1 самый блеск его: ~rnица IOJIЯ Эйrер, 
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первая -ученица-Jll3а Таль, изящная Нел.ш Антиnова п 
талан·rливая па все руки, бур.пшая, :как виnо, будущая nоэ
тесса JI:r:rna Кузьмина-Караваева (Пилеnко). Rai< Лиза 'Гальr 
так а Лиза Пилеmю прямоrо участил в нашем rагаnцевском 
нружi\е не npmmмaJJIJ, а участвова.m иногда па его собранилх 

и читали .штературу, доставая ее у нас 1). 

-Нет, вы nодумайте-материи, этой т.яжелоii, косноН 
ыатерии нет, ест•, одна энергия. И эта стена-энергия, и э•rа 
!'Олова Геры-энергил,-ораторство.вала Пиле:нно, nepeдaвaff 
нам слышанную ею ва:каву:не луб)шчвую лекцию. 

Все душевные разговоры происходи.ш у nac в ·rес.аом 
коридоре гимuазин, где висе.ш а.JJ:ебастровые орnамен·rъ1 ДJIИ 
рисования и между l:lШfИ годова Геры, 

«Стоять под Герою»,-rовориJШ ~tЫ. 
Мы Jii<e в шестом нлассе. 
У меня: есть llО.вость, лrоболытнее всяrшх CliOpoв о r.,~ате

рии и энерr.ии. Я отзываю «Мишу>> и сообщаю ей под вели
ким се:кре·rом, что мои приятельницы Хрусталевы предлшниш 
мне пойти на оргапизациоивое собрание по устройству nоли
·rичес.Rого :круж:ка молодежи. 

-Это очеnь се:кретно, пошшаешь,-могут отнрыть нас. 
Я это только тебе сказала. Я им рассказывала о тебе, и они 
тебя: •rоже приРлашают,-шептала я ей. · 

I-\ак же не nойти, когда ето да~ке оnасно 1 Мы вавошrо
ванво обсуждаем предложение и уже в rи:мвазmi держищщ 
:Jаrоворщинамu. Остмьвой RО~шаоии я не рассказыва.~а сразу, 
лотому что не предпо.!аrа.:Iа в нпх большого IШтереса к этому 
делу и, главное, сама еще не знала хорошенько, что это все · 
такое есть и во что оно nьt.l]ъeтcn. 

Собрание nроисходило в феврале - марте 1907 года на 
ВасилъевсRом Острове в нвартире очень буржуавuоti по обста
новке, а хозяйкой ее была хорошевьная девушка .'lет 15t 
в :конетл.ивом передuике, ее фамилия бъr.1а Пастухова. .Бол:ъmе 
мы с вею не встречадrсь. Собравnе прошдо доJюлъво вя.rю, 
народу было ыало, но для нашей груnnы оно nмело большое 
:шачение, nотому что на пем мы nоэнакомились с будущим 

1
) Кстати, Лоза 1'a.1JJ,, буДУЧТJ If& nысщлх жепсRНХ ttypc11.X, на одnой вз 

сходок (в 1911 году) курrистоtt сбпда рукой ue.acJ;tЭ с попцейсJtоrо, который 
очепъ грубо обраща.1ся с одnой nэ ее товарок. Я ~е посеща..1а в пощейСI\(Ш 
участхе, где ona спдма за это неде:m 2. Бз:агодарл иОПОТЗ){ ее у,ца.11осr.. 
ocвoGo;J;I.Iть без особых nоследствий, и oua yexa.'ra из Пеrерб)"].)га. 
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р)ководителе.м нашего иружна Сергеем Диавиным, тогда -уже· 
с·rудею·ом первого курса Петербурrсиоrо -уmrверситета, в доrо
ворилпсь с нm;~, что орrа.аидуем групnу иэ на.mих гшщаэис·rок 

ДJШ озва:кощенил с соцна.m:стичесrю.ii литературой. Руно
водитедь мало говорил о целях нружиа я его отпошевии 

к партиям, зато сразу указа-1 необходимJIО .Jитера1·уру и 
назпачюr свой док11ад «0 диа.lfектическом ме·rоде» на следующее 
собрашrе. 

У Наташи оназалась <<Эрфуртснал проrрамма», и мы с иею 
засели оа нее. Для меnп это было откровением. Волна эсте
тизма и индивидуализма, подхватившап мощ подруr через 

:-.юдвую Jiитератур)r тех дней, едва с:кользвуда по мне. С ран
него детства я видела вонруг себя угнетение, тяжелыii труд, 
нищету. БаJIЪмовтовские «янтарп вешnо-nаJiевой зари» не 
мог"ш мв:е у:казать выхода, дать ответ ва жестокий .вопроо 
жйзuи. И, вот, я нашла систему, где, иа.залосъ МRе, вес nред-

. -усмотрено, все объпсвеио. 
Пришли нак -то но мне в это время Семеновы nожаJю

ваться ва свое одиночество. Я, RIO< древний начетчик за 
библией, nо.Iезла sa «Эрфуртской программой» и nрочла им 
не:которые места о государстве будущего, когда все будут
счастJiивы. Не знаю, убедила ли я их, но энтузиазм мой 
эажиrал других, и мне удалось СRJюнить свою rимназичео:кую 

группу, если ве R аи·rивному участию в кружi<е, то хотя 

возбудить интерес l{ нему. 
RpyжoR начал дейс•rвовать осенью 1908 года. 
Особенно горячо отоэва.'Jась Юлия Эйгер. Нам удалось. 

уговорить ее родите.11е:ii позволить устрапватъ собрания нашего 
Rружка. ва их квартире на Панте.леiiмоповсrюй у . .шце. 

Работа в нружках ва.кипела. Она проходила в доriладах 
и обмене мнений по nим. 

О руководителем мы сдружилпсь очеnь быстро, нублию~. 
наша бы.'Iа сидьва, ecJIИ не ПОJJИТIIЧео.кой, то общей начитан
ностью, и обс-уждеJШЯ проходили oжиn.'JeВllo. Нам очень 
.1ъстшо, :когда руRоводитель вытодно ераввивал пас с друrnми 

Rружнамп, особенпо женских rимва:зий. Обычно там nреДJю
читали слушать ero донлады, а сами участницы нр-ужков 

брали ·rемы нео~отно. . 
У нас в нружке вслед за рефера:rом р)l\Оводителя о диалек

тнчесиом методе пош.11и наши рефераты. Ю.шя Эйrер прочла. 
ДОI>.щц «0 развитии наnиталиsма в России» по нвиrе В. Ильива 
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{Ленина), я «Об утоnичесRом социализме.» н еще что-то «ив 
истории партии». 

Оета.1I.Ьных доRЛадов не помню, вдаю толыю, что Наташа 
Михневич м:в:оrо читала по вемельному вопросу и. готовилась 
R реферату на эту тему. 

Мы ущ:rа.лц, что наш RPYiiiOR цвляеrrсд частью бодьшоrо 
целого, т. - е. социал-деJ>10I{ратическФй организации школьнрй 
молодеrщr, и что эта органиsация nримыкает и неnосредс·rвенно 

~nодспще.на РоссийСiщй социал-демоRраrrичесRой рабочей пар
тии. Эта весть nреисnол.нила меня ве.mкой гордостью. 

Нужно было выбрать :представители нашего Бружка 
в иоьштет 1) оргащrsации. Так RЭ.К н бь1ла инициатором нашего 
кружка и живо и~1 интересовалась, выбрали меня. Неофици

.алыrо, но обяэательно л должна была давать подробный отчет 
<> заседаниях RО11штета Наташе Мию;rевич, она ближе всех 
лрnнимала к сердцу все R(!..ши дела, u о ней мы потО~ горлчо 
спорили, обсуждая; решения собраний комитета. Обычно 
собранил районного домиrrета происходили на ВыборгсRой 
стороне на Ншкегородско~ улице в доме No lО~nринаддежавшем 
военпо-медицинсдой аrщцемии, на квартире нашего руководи
телл, отец которого был nрофессором аRадемин. Там я nоз.на
номилащ, с представител:ями других кружков; 'l'OB. «Шило» 

({теперь r. JI. Шидловский, член Р.R.П (б) ), которого осо-
-беRНо ценил и уваrкал наш руководитель тов. Сергей (Диа
нин). Помнитсл, что «ПШло» у нас ·ведал свявями с провИн
циеfi и оrлашал таиас1.'венные письма ие RaiOiX-'ro весьма 
отда.ttе.в:ных мест. Был там т. <<Валентин» (Вейнбаум), он 
заплатил вnоследствrщ ссылкой в Сибирь эа партийную работу 
и там погиб. Это бJ;>IJI Rрасщвый., очень талантливый и уыный 
юноша, тогда гимнавис-г 7-го или 8- го класса. На его 

· ·форменной фуражке был сорван герб, н он с горДостью 
·заявлял, что :ае с·rав:ет даже под С'I'рахом карцера носить на 

лбу эмблему уrнетенйя. Был еще тихий юноша «Зеною> 
(.7Iущик). Бы.ци другие-имена их saбьr.tta. Ив девочек
одна л. Ta?!'r 'l}e встретила я т. Самуила и Аарона 2), но они, 

1
) Этот R.оЩIТет бш объе.ЦИRев:ный (мы ero звали сдва.пnнскюt») райою1ъr1t. 

Сна.ча:tа on бътзr .В:ьхборrским, потом об1>едимл Выборrс~tу,ю сторо~, Васn.льев· 
скв.!f Остров и ча~ть Цеп.тр!IJ!'Бноrо района) а в 1908 годУ бьпr-ВаёИJiе· 
.остроnско· Вьrборгс'!ШМ. Георгий J11uiJ.JtQ8C~~':t. 

. ~) Оба оив'-ученпнn ремесзrеmшки, делеrатъr в •наш Ц. It. от рабочей 
.мщщцежп. Георгwi/, Шидд.овс,.цu. 
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'екО,'!ъко nошr.и'l'ол, та~J быва,nи изредка, а их привле:к.m ТОJIЬКО 
.R устройству rtонцерта, о котором речь впере.ци. 

У иевя: не сохрани.тrосt вещественных памятников работы 
.нашего Р.айонного кol\mrreтa. 

Доиню аатем, Чi'О я участвовала в Центральном Комитете 
-организации. Здесь мы ъmого дебатировали вопрос об изда
нnи л~урнала, о способах его в:апечата:ниц и ра.сдростра:аения:. 
l{ nервG>му мал печатали :на гектографе листки, ;вырабатьща11 
·на собращшх .комитета их содержание. 

На ~н'JIO додrо выпали хлоnоты по . устройству ~ечера
·концер·га в пользу орrанивации (официально была nри
.думана другая целъ-по.М.ОЩЬ педостаточным учащимся). 
Первый рав I<онцерт быд :в:азна.чен в театральдом зале Тени.,. 
mевсжоrо училища на Моховой улице. Все было налажено, 
!НО, когда в девь :концерта я вошла в вестибюль, там было 
-тre!\mo и. ви.село объявление, что концерт отменя:етсл по н:ева
висящml o:r устрои:rелей обстоnтелъствам: оказывается, ч;то 
шолиция чо:0 -то nрощохала и еаnретила наш концерт. Это 
·нас ne о1бескуражило, и концерт мы устроши у-ще в другом 
.з~ле, где- то блиа Теmологичес.коrо Инотитуюа. 

Л мrюrо nоработала, распространяя: среди богатых под
iРУГ билеты, црuглашал артис·rов и путешествуn для совеща~ 
'НИЙ с т.т. Аароном. и Самуилом в ко:в:ец Kn.m.юRoro npocnei<тa 
,от Николаевского вокзала. Это был собствеnный наш кон
церт, и n блаженствовала с краедым бантиком на груди, уса
~дnвая: ~ первых рлдах своих родителей. 

О семьей у щещr nроисходили столКВ'овеШУI на почве 
:политической .и релиrиовной, но тут ~Uie вс~ прости:nи, видл 
'МQе величие. Концерт был иэ рук вон плох, но дал na~1 
рублей окоэхо рта прирыли. 

На ~аседания Централыюrо Rо!\штета нашей организации 
не мадо времеiШ цосвящеnо было сnорам об уnотреблении 
.этого ющитала, и «Сергей>> с <<Валептином>> даже раsошлись 
на вper.m ив-за этого. Вообще эrrот кон:церт внес некотор:уrо 
деворrаuивацию в нашу работу. 

Это было в 1908 году. 
* ;!/: 

* Памятна мне .маевка 1908 года. 
Я получила в Ц(jнтральном Коыитете органиэаЦШI соот

'Ветствующую инструtЩию и рукописный план места .пред
.стоящей маевки в Полюстрове . 

Peвontoцttoaнoe IОПОШЕ!сmо. 7 
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Об этом мпого говорилось, предполагалось объед~иить всю 
нашу оргаnиаацию, т.- е. членов нружков всех раионо1J; ne 
noмmo точно, сколько их у пас было; знаю, что мы принад
лежали к Литеiiному, быд еще Выборгсюrй, Петербург
ский и Василеостровский; возможно, что были и друmе
райоm.т. 

С утра погода хмурилась, но так как устраивать собра
ния и митинги 1-ro мая бы.'lо делом опасным, мы отправились 
nочти всем составом, т. -е. девочек 5-6. Знаю, что была Юдя, 
я и «Миша», т.-е . Наташа Михневич. Других точно не 
поr.шю. 

Руiюводствуясь плапом, мы с.11езли с конки и отправились 
nешком по узким деревяnвым тротуарам среди тихих, почти 

безлюдных улиц. Дождь, сперва мелкий, разошелся не на 
шутку, а мы бодро шли и шли. 

Нашл.и, nаконец, I<аiФй-то ча:хл.ый лесок, эа IIИМ nус·rырь 
или nоляну и, конечно, на вей одних ~юкрых воров. Посто
nли минутку под ливнеr.1 и пошли обратно, поминая ведобрым 
словом :коварных товарищей. На нас скоро не осталось су
хой нитки. Не долго думая, зашли в трактир, пуетой nоч·ги 
по случаю дождя и ра.ЕШего часа; спросили чаю с бyJI.Roй и, 
увидев, что в уголку топится печь, peiШIJIИ пообсушиться; 
сняm ботИВЮI и чулки и развесиm их перед печкой. 

Обычно мы очень ъшого говориm и еаботились о кон
спирации, во тут вам и в голову не пришдо, васкоJIЪ:ко не 

конспиративно было паше поведение. Что могm бы мы ека
зать, еели бы нас серьезно допросиm, :как мы попали в этот 
трактир? Половоii-совсем ма.Jьчп:к-разr.JJядывал нас с разину
тьш ртом. Rакой-то белесый человек, единственный, !(роме 
вас гость трактира, не сводил с вае упорного тупого ввг .11Яда. 

А ~tы пообогрелиеь и так развесе.ш.Jiись от веобычайвоети 
нашего путешествия, так nринялись хохотать и болтать, что 
мальчик за стой1юй тоще заулыба.нся во вееь рот. На нас 
глядя, nрояснидея и белесый чухонец. 

Тем временем дождь перестал, и мы, очень довольные, 
толыю для порядка, sашл.и выругать «Сергея» :за rюварство. 
У «Сергея» был «Валеn·rиш>. 

Опи: вас вс:t·ретили с таким невmmым видо~1 и таi{ иэуми
лись вашей г.11упос·rи-итти n проливной: дождь на маевиJ ,. 
что на.м и ругать их не rrpиm.11ocь. 

* * *-
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Летом обычно работа в вашей организации прекращалась. 
Зимой 1908-09 учебного ГОАа мы был.и в выпускном, 
седьмом, классе. Приходилось ъшого работать дJIЯ гимназии. 
Углубленная работа по nо.штичес.ким вопросам в npeжнeii 
форме рефератов ne ыогла nродо.пжатьея, да и не было в вей 
боJIЬшой nотребности: ведь основное мы звали. 

Я попрежнему работала в заседаниях Центрального 
Rомитета орrавиэации и уJКе nа.мечмось у нас сделать чле
нов нашего Rружка руководите..m~m таких же, вновь орrави

зуемых нруж:ков по.штического самообразования молодежи. 
Одному такому кру-пшу гmшазисток какой-то казенной 

гимназии «Ва.Jiентин» ЧИ'rал донлад у Юли на квартире. Девочки 
конфувиmсь и жемаJШmсь, и «Валентшr>> во.mовалсл, пил 
без 1 конца воду и п~вторал свое JIIоби~юе «С точки зрения 
марксиста». При этом делаJI СИJIЫJЫЙ жест, словно хватал 
ноrо за шиворот. Точх{а зрения (без кавычеi{) маркеиста была 
нами усвоена основательно пастолыю, ч·rо, хюrда IOJ.UI Эйrер 
дел.ала в гимназии доклад, а я ей оппонировала (у вас по 
воскресеньям учитель истории устраивал заседания учени

ческого исторического кружка), мы его nоравили своим 
марксистским подходоъ1 к вопросу о жизвв ередвевекового 

rорода (наша тема). Потом он до.IIГО еще каждый раз, епраmи
вая нас, возвращался к вопроеу о возможности nрименять 

совремеив:ый подход к иеторическим лвлсв:иям прошлого. 

Бол.ьшими событиЯЪJи в жизnи ученической организации 
бы.m .межрайонные, объединепвые собрания, вак бы генераль
ные емотры. 

Одно, особе:нво многочиеленвое, еобрание бы.ю на Петер
бургской стороне 1). Там выступали два видвые предетавитеJIЯ 
нашей организации: Евгеnий и Федор11). Последвий усиленно 
играл на рояле, чтобы придать нащему собранию вид вече
ринки. На таких собравиnх много внимания ) де.тшлось о·rчет
пости и пр0граммным речам. 

•) В квартире Федора Rваскова.. Это бы.пu заеедапnп Цептральноrо ... комп
тета нашей Петербу:ргсr,ой 0.-д. оргапаэацвu. рабочей а учащейся ыододежп. 

Георгии Шидмвсти/,. 
2) Евге:аий П:)шухапвс п Федор R:васков, nаюэартпре роДI!Техей посдед

вего n пропсходwrо это собрапае, на котором бы.rr в я. 
Геt;ргий Шид.;uJвс»иu. 

7• 
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Наш тaram~encюiii кр)'ЖОК был, пожа.[уй, самым акаде
ми<mым, но и вел организация в целом в мое вper.m от.1ич.а

Jrась ЗТВ1f УК'ЮПОМ. 

Разгром по.1Ицией нашей организации сдабо отрази.tся 
на таганцевеком вружне. Никто из нас не пострадал потому, 
что Неии (Антипова) жила на одной .1естнице с сестрами 
ТатышаЛ n Марией Неслуховскmш, qденами нашей органи
зации, у ноторых бы.'I произведен тогда обыск. Она дма 
знать об этом «Сергею» (Диавину), и тот уmrчтожи.rr все 
.адреса и все, что МОI'ЛО касаться организации. 

Фактически к ro~ry времени наш таганцевекиИ кружок 
не существовал. Часть пашей пубmни ушла в экзамены, 
а ваибо.11ее оаиn·rересовавные: Юля, «Миша» и я стремидись 
I{ большей активаости и нашли nри.менение своих cиJJ. 

* R этому времеFШ, т. -е. приб.пиsитеш~но к весне 1909 г., 
~реди учащеitся мододежи Петербурга вознвк.па новая оргЭJ;Iи
зация. Она, шшалось, должна была ответить давно осознан
ному вами Лiеланию как-то на пра~сrи~е nрименить свои 

~илы. Это была ку.11Ьтурно-просветитедьная оргаmrоадия, С1'а
вившаlt своей блшкайшей целью путем занятий с рабочтш 
общеобразовате.Тhнымn предметами войти с .ними в общение, 
а в да-'fьпейmем перейти на nолитическую nponaГ3.1'i'ДJ". О по
~мдв.ей це.m едва вам ваыеиа.m, во мы о вей догадыва.mсь. 

Не 3ЮГ)" установить ни связи этой организации с нашей 
Ilетербургской социал-демократической учениче~кой органи
зацпей, ни тех путей, по которым 111Ы попали в нее. 

Хорошо запомнилось одно собрание этой организации 
~'де-то на Петербургской стороне. Был там и «Валентии» 
(Гриша Вейпбаум), ие вашей гимназии была Юля:, л и, 
кажется, «Миша>>. Помнится, что мы ще привеm туда и 
«Валентина», во всяком случае он был чужим в этой I<ом
пании. Собрание было очень многочисленное, и nочему-то 
всех присутствовавших там девиц звали АнRами: Анi~а боль
шая, средnяя, малая. Два, трп студента задавали тон. 

Это было, очевидно, орrаЮJэацдоiШое собрание, по
тому чrо в программе его была выработка плана эаim'l'ИЙ 
~ рабочими. 

Все шло благопоJiуЧНо до тех пор, цоиа не подошли 
к вопросу: па 1юrо должна быть обращена наша работа-
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на крестьян ши ва рабочих. Сейчас iRe ярко сиазыасъ. 
nолитическая рознь. 

На собрании присутствовали JIЮДИ разных лагерей: эс
эры с одной стороны, социм-де11юкра:rы с другой. Raкoit-тo 
роsовый юноша, эс-эр, страстно доказыва.rr, что необходимо 
общение с нрестышами, что мы, бодыiые ИВТеJI.11игенты, 
до.1Жны итти ~ вим лечиться, в них наше оздоровJiение. Ну и 
ва,11;ал же еыу ваш «Ва.Jiевтии» лекарстiЮ! Это был случаИ:, 
1\оrда мы вполне могли оце~ть этого та.~антливого и умного 

юношу . 
Пortmю, что особенныИ эффект произвело то место его 

речи, коr,11;а он, после весi<ИХ доводов ва рабочих «с ТОЧRИ 
зрения марксиста>>, вдруг доказал, tz1'0 и спорить то вамr 

учащимся, особенно не о чем по · той nростой причине, что 
наша орrанизовавная рабО'.rа Ъ.IФRет вестись T04J>KO ЗЩtiОЙ, 
в учебное время, когда крестьяне n Петербурге представлены 
одци;ми чухонкамц-~юлочцицами, мало сююнными Ii социа

.:rивму. Обе стороgы прищля в asap·r. Уже в прокуреввое 
оюю глядел белый деш (мъх эаседа.rrи с вечера всю ночь), 
Анки noiШI<.ilИ в :изнемо}Rении, а де.11о не двигалось с места. 

Так мы и не увнали, кого и чему будем обучать. 
Юдя пытадась примирить пепрrnшрш.юе, доказывала 

необходимость исnользовать уже ва.'Iадившуюся свявь с рабо
чими и утешала эс-эров, что nотом, ну, .тето111 хотя бы, мы 
и нрестьян не забудем. В результате эс-оры обеща..m оты
скать крестьян, а ПОI\а я быда направлена обучать грамоте 
и русском:у языку рабо'lИХ Путиловекого завода, «Миша» 
в той же группе nолучила арифметику, а Ю.1я немецкий 
явъm на Франко-Русском заво,11;е . l\1ы с «Мишей» бы.m в вос
торге, что Шie.m дело с вастолщими рабочmш и nодол:гу 
обсуждали свои впечатления. 

Помню бес1юнечное путешествие пешком ва Нарвские 
ворота, деревянпые скрппучnе лесенки и свое смущение-, 

когда но.пючие глаза о,дпого ив моих учеников-пожилого 

рабочего nодолгу пытливо ме:пя разглядывали. 
В моей rpynne было че.повед 6 учевиков. 
Кроме мучившего меня тяжелым взгJmдом старИRа, были 

там его братья ши пдемяrшш<и, веселые, деревенсмго вида 
nарвишки; были и франты в нрасных галстуиах. 

Занятия происходн.ш ва частной Rвap'.l'II})e одного и:з 
рабочих. 
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Иногда придешь к нему, а у него гости. С извине:ниями 
nроводят тебя куда - нибудь к соседям и потом убегают 
с ванnтиii: один за друmм к гостям. 

Веселые мои учеmпш:-парiШШКИ yexa.m :1етом в де
ревmо. 

Наша учащапсл молодешь спорила, спорила, как вести 
работу, и 'l'Оже стала распоJI:затьсп в равиые стороны па 
летние каникулы. Так и сошла ва ничто ваша кулl)турпо
просвеrnrельнал работа. 

~ IOJUI поработала пескодько дольше. У нее запя:тил про
исхо,цп:m в каком -то зале, вроде юrубвого, с poшre~t, а на 
стене ви~м портрет Гапона. Она как раз попала на Франко
Русский завод в группу гапововцев. 

* * ,. 
Зима учебного 1909-10 года была уже затишьем. Наш 

таганцеnекий ученический r<р-у>кок сильно nоредел. Час·rь 
дево'Чек уш.11а из гимназии, так Юля Эйгер 8-й класс кон
чила уже в гимназии Стоюнrmой. Еще раньше была отВJiе
чева JIИтературными интересами и тоже ушла из гимназии 

Лиза Пиденко. 
ПоJIИЦейский разгром всей пашей ученической органи

зации тоже дава.1 себя знать. 
«СергеИ>>, наш руководите.1ь, тяжело переживал возво

димые па него подоврения в провокации, в которых я никогда 

не могла толком разобраться. 

* ,. 
.j(c 

l{o врем·ени расnада пашей социал-демократическоtt 
ученической организации относител nоявление паучного 
кружка молодежи, который собирался: не бо.пее не менее, нан 
в Петрапавловской нрепости. Там членами были, главным 
образом, учащиеся выешеИ школы, а riШНазистов прив:имали 
с разборо:~1, «выше среднего уровня» по развитию. Туда мы 
пona.m через родственинка Юm. Хотя этот кружоr< был 
самого академического духа, но пребьmав:ие в пем не 
nоощрл.1юсь, и ва :ним наблюдали, кому это бы.11о интересно. 
По нрайней :мере отцу Неии его :начальство Поставило на 
вид оnасное поведение его дочери и унавало имев:по па этот 

Rружок. 

Этот научный кружок тоже не был долговечен. 
,. :lt 

* 
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После гимназии меня устроШIИ на стиnещию в Педаго
rическпй Институт, где обществев:во-по.штическа11 ;кивнь 
совершенно отсутствоnала, и я ушда в литературные интересы. 

3начитедьно позже и не в связи е · нашей учепической 
~оциа.п-демократической организацией была сослаnа (если 
ле изменяет па111ять) в Вологодсную губ. Вера Хрусталева. 
Не sнюо, оъr.)(а ли она формально в рядах партии, но она 
всегда была близr<а к ней и по свю3ям и по работе. Виделась 
л чаще с ее сестрой, Coиeii. На квартире у Сони полиция 
захва·гила Веру. Тюt же нашm заnрещешrую литературу и 
еще что -то, что и nослужило приqив:ой Верииоii ссылки. 
Приблизитедьно через год она была возвращена. 

ЧJены других кружков пашей организации скоро уш.ш 
с го.1овой в партийную работу. СдьiШа..1а я, что некоторые 
из моих бьmших товарищей no ученической организации 
работают ныне па ответственных государственных и nартий
ных постах в Москве и в Лепинrраде. Не обошлось и без 
утрат. Жизнерадостный, кипучий «Валентин» (Гриша Вейнбаум.) 
трагично nогиб в Сибири от руки белогвардейцев. 

,. ,. 
• 

В этих коротких строчках н не пытаJiась дать ни исто-
рию среднешкоJIЬного движения учащейся молодежи в Петер
бурге, ни его оценку: для этого у меня сJIИШКом ма.110 надеж

ного материала. :Весь мой материал-короткая и изменчивая 
человеческан паr.rnть. Но так как историку в его рабо·rе прихо
дится пользоваться и этим материалом, я решила подели·гься 

своимщ воспоминаниями. Ведь для многих поJiи·rичесrшх работ
НИI<ов современности nодпоJIЪные социал:-демократичесmе 

ученические организации, существовавшие до революции 

1917 года, были школой первой ступени в их nолитическом: 
.()бразовавии 1

). 

Анна Афанасьева. 

1) Автор этих восnоъшиэ.пий - - сотруДШI детского lftypnaJI& <<Новы.ii 
Робпизои .. , издания наше!t nартийной rаэ!n'ы cЛeв:nnrpaдclt8JI Правда:., и nре-
:nо,n:авате.n.пица ШltОЛЫ фаб·завуча.. Реда~Щия. 



ИЗ ДНЕВВИRА I'JDIHA3ПCTRИ. 

(Отрывки. ) 

Мой дневниR относитсл, главным образом, ко времев:w 
1907 ~ 09 г.г., времени огромной психологической ломки 
молодежи:, ноrда nрочный, .но чрезвычайно узкий 11mрок город
ской де~очки, дочери рабочего, с~1ев:яетсл широнmш гори
зонтами, о'rКрытыми ей науной и общением с людьми, при
частными к тиродой общественной жизни. Эта ломка, конечно~. 
не могла пройти бевболевненно. В ~юем дневниi<е отсут
ствуют (прИЧЩIЬI укавапы ниже) страницы, npmю отпосящиеся: 
1{ жизни нашего тагавцевсrюго mм'Наэичесдого Rp'fJJ<Ka Петер
б-ургской соц.- ~е~1. ученической орга11Ивации, во дух э·roro• 
кру1.Rка сказьmается ясно и сильно. 

ВсякиИ дне1шик-прежде всего история человека, как
личности, а потому личное в нем неиэбежi'iо, особенно, ecm 
это дв:евНИR подростка, лично~ть которого только ЧТ0 форьm
руется. 

В моем дневнике чиrrатель найде·r боль;ше всего мо.иентов. 
nсихологических, а внеш.в:ие событиfl (как, narтpщ.Je.p, пред
выборная думсi<ая кампания) лишь постольиу, поскольку они 
nреломлял:ись в наивном сознании еще не оnытиоtt в . Фбще

ственных воnросах девочки. 

Rовечно, совремештя рабочая молодежь . живет совер
шенно в иных условиях и то, что для менл было проблемой,. 
длл них стало действительностью, но настроение искания 
.правды, истины всегда будет nри:суще юному уму-, та.иже
как и смена неуверенности в своих силах могучим подъемом,. 

.когда иажется, что готов СI{азать миру новое, тебе одном-у: 
изnестное, слово. 
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Из дв:ев:вива выбрано лишь то из прошлого, что имело,. 
по моему мнению, общественный интерес. 

Привожу в ионце выдержек из дневника ответ мой ва: 
аmету о значении :художествеmrоrо произведения. Историт 
этой анRеты такова: на одном с:кучноr.r уроие в гимназии мы 
с сосеДRой, членом ученического кружка, Юлей Эйгер, 
:выдумали эту анкету и пустили по классу, главным. обраэо~r,. 
среди близких приятельниц. Я тогда много читала социали
стической JIИ'rературы и мой ответ (еДIШствев:ный у мешn 
сохранившийся) рисует в:е ТОЛЬI<О .мое мировоззрение, но ц. 
начитанность тоrо времени. 

ДНЕВНИК 

10 -to япваря 1907 tода, Петербурt. Четыре rода прошло,. 
и л сильно изменилась за это время, вернее, за nоследние

Два года-с поступле,ния в rимнаэию. Rа:кая я тогда была 
в:аивв:ая, I<аиая мечтательная и счас·.гл:ивая 1 Тогда 'rеплее было
веры nылкой слиШRом мноrо было ; и в себя больше веры 
было.: не коnалась в своих мыслях да чувствах. Теперь. 
раскололась, словно, душа-и saraдoi< и стев больше, о кото
рые мо;щю раебить лоб, во не пробиться через них:. _-\. 
nрежде-составишь себе аi<с:И:ому (где составить! воеьмешь. 
rотовую nоудобнее!) и nодгоняешь под нее все и всех. Не 
уживаются теnерь со r.шой эти аксиОl\lЫ 1 Одного боюсь: 
складных: книжных мыслей и слов, свое по·rерятъ боюсь. 

На ро~.«дество побъшал:а в деревне. Чувствуется, Что 
все дaJIЬme от меня с·щщ: пет чеrо-то r.rещду нами или: 

есть ч·rо "·ro ЛИШRее. 
Мне таи всегда жаль времени. Таи много нужно почитать! 

Ницше теперь читаlо «Та:к говорил 3apa'l'yc·rpa». Я пpeiJ\дe
no слухам сос·rавида себе понятие о «сверх-человеке>>, иак 
о совершенв:ейmеr.1 высшем человеке, а теперь он меня от
ташшвает. Он ~1не кажется че:м-•rо чужим, друrой, не чмо
вечесиой, породой. Не нужен мне сверхчеловек .Я: дюдей 
люблю, даже та:ких, как теперь: слабых, но родных. 

12-to япваря. Теперъ мв.оrо думаю о будущем человене. 
Передо :~п:юю 3 будущих человеi<а: сверхчеловен Ницше, 
баТiоши:ино <<царетво бояше» и братсиое, свободное, царство· 
революционеров. Оверхчеловеi< ъmе чужд, я не люблю его, 
:хотя не . могу решительно не поверить, что он будет. Не· 
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nредставлаю я его себе. Вот царство бога-это, что-то 
тихое н ;ryчesapnoe, по ... па земле? Бог на земле? Это, что- то 
тоже не представишь себе. Разве земля иsмemrrcя, как гово
рит катехизис. Tat< ведь этот мир и не люди 6удут насе
Jiать, вот эти мелочные, робкие, иди си.1IЬные и жестокие, 
~ ангелы. А люди -то что ж? . 

17-w яиваря. Этот деш-такоft день, как редко встре
-тится в моей ;кизни: я была на предвыборном собрании, 
видела ltШОГИХ депутатов бывшей Государственной Думы. 
Виде.Jа социад-демонратов, в носоворотнах: с длиrmы~ш воло
-сами, с I{расивыми откры'rыми лицами, на которьL~, словно, 

парисоваnо что-'rо светлое и высокое и простое, как мысль. 

Сильно действуют эти картины живой кипучей жизни. По
пробуешь раз этого плода, а душа еще и еще просит. 

18-to Яltваря. Вчера заснула в 2 часа ночи, как убитая, 
т.- е. 11ще не нравится :это сравпение: я и во сне nерещиnала 

-свой чудный день, а мертвые переживают ли они свою 
живнь? В rимпаsии не была сегодня: все еще живу вчераш
ним. Вчерашнее предвыборное собрание кажется ·rаким 
важным и реальным, а гимназия чем-то отвлеченным и второ

стеnеiШЬL'\1. Так :хотелось бы верить тем смелым и горячим
Николаеву, Войпячу 1), с их чудньn.ш лицами. А Милюков 
и Набоков') rовори.m: «народ умерен, как 111ы, он не пойдет 
за вами, смельши>>. Но, ес.ш так, то что же деJiать? Зачем же 
JIЬется нровь nыmw:x? Стоит ли народ ее? 

«Что пошм парод ва ВЗJШ после роспуска думы? Защи
rrц.! ов вас?-Победопосво нричали «блаrона~•еренньiе». 

Обратно Юля 3) завезла меня домой на извозЧИRе. С из
возчиком толковали. «да нам все равно, мы к этом:у де:rу не 
касае~JСЯ»,-равнодушвейте повествовал:а на~I высокая пр я
)Jая спина возницы в синем кафrане. «А семья -то большая 
'i вас? А зем.m много '?>>-«3eмJIIO -то у барива арендуем, 
4 надеJiа, а семья .11 душ. Оно бы все ничего, да ве.мля -то 

• Одви болота, паmин -то плоха». 
Вот и бери nриступ ом эту стену! 
4-~о февра.м. Хороший театр, это могучий и сильвый 

двигатель I{ добру и правде. Видела в Александринке «Оrепъt» 

1) Это лету'Шо сJI:учайв:ыо nceвдoRI1)[Ъl членов РС-ДРП, вm:cтyпannrax па. 
шре;~..выборmх ъштаnrах. 

~) Ita.-деты (ч.пеlJЬI буржумttой партаи <Народной Свободы:.). 
8) Ю.1шл Эйrер. 
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Найденова. Что говорm' это название?- Что всюду тесные 
рамни отживших прави:t, nривычек и «ценностеil» (кал выра
жается Ницше) словно высокие стены давят свободную ~у 
и закрьmают от нее свет. Хочется сказать вместе с Леной 
КасьяновоtР): «Тот, кого я .побJ[ю, великан-си.'IЬлыii, ~1ный., 
грубый и невежественный, но паиввыП и чистыfi, лак дитя». 

«Фотография: живни»,-говорит про пьесу IOJIЯ, как 
будто недовольная. 

Почему? Лева порвала с прешнеii щизныо. Я: о себе 
на этот счет подумала-невыrодвое сравнепие. 

11 -t.o февра.и~r. Опять была в театре, на «Bиmneвortt саду» 
Чехова. Бывают юшуты, когда вдруг так ясно станет, какой 
воnрос был главным твоим вопросом, что мучило теба боль
ше всего, что сильнее всего , томило. Нужsо верить, надо 
так устроить, чтобы каждое мгповепие своей ;иивни отдавать 
тому, во что веришь. Пусть все, все nеремепится: не надо 
·этих городов, этих домов, эти:х старых ис·rин. Нужно одно 
счастье: нужно и человека новоrо, лучшего; нужно так сде

:tать, чтобы не было так скучно на земле. Можно ли это? 
Эх, сил бы побольше, чтобы садить, садить новые чудные 
,5;еревья .ЦJIЯ будущего сада! Выi!ти бы на площадь огромную, 
стать бы на столб высокий, ударить в кодокол, чтобы зе?tiля 
и небо загудели; собрать весь 'rир и крикнуть ему, что 
слепота-престуnJiение, что старап ;кизнь-бессмысJIИЦа, 
что новый сад нужно садить. Еще нужно сказать, что обпдно 
эа человека, что жаль его и что не должен он nозволять 

жал:еть себя. 
fl5 -to жарта. Сегодня у ХрусТЗJ[евой быди Эйгер, Соня 

Хрусталева, Маруся Семенова, так· умво говорИJIИ, такими 
6о.1IЬшими, серьезными казались. Мне было очень тоснливо, 
потому что я не умею так хорошо говорить и не знаю 

столыю, I{ак они. А иногда мне кажется, что это у них сно
ровка, привычка-все они вычита.rrи: эти их выражения 

и острые, метние определения. Может быть и я не такая 
уж глупая. Так :хоте.юсь бы разбираться в ОI{ружающем, 
а 'ro словно слепой и глухой ходить. Хорошо иметь 
свет.11ь:ri:i ум. 

9-~о апреАя. Вот уже боJIЬше педели, наr< у нас в семье 
ч-уть не каждый день траги-Iюмедии, если пе трагедии. Любят 

') Одвв из nерсопажей пьесы. 

' 
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меня, а nотому мучат. Ии представ.nяетсл, что я уже на
стоящая революционерка, а друзыr мои красны, как зарево 

пожаров. :Кричат, что я на какие-то митивrи да собрав.ия 
бегаю, а дома ве сижу, что меня куда-то кто-то увезет, 

если я так nоздно бегать буду. И с чего вдруг Та.Rая забот
.mвость !? Я и все одна бегала, не nрислуги же меня nрово
жа.ш. Да что опи li3 меня сотворить хотят? Паnа чуть ли 
не :заnереть собирается. «Ты до.11Жва учиться и сидетъ дома>>,
rоворит. Я и учусь. Это ведь не в городской нача.лъвой, что 
по хресто~1атШJ читаН: sдecJ, развитие нуж.во. Чуть .ш не 
переменить друзей требует. Очень он Михневич бо~с.я. . 

8-w аnре.м. Е деревшо хочется, к дасковой nростой 
природе и людям . Люблю, как у Некрасова! 

«Эх, эх! Придет ;ш это времечко, когда. уже н~ Блюхера 
и: не милорда l'лynoro, Белиnского и ГoroJIЯ с бавара повесет». 
Вот добитмя бы мпе коrда-пnбудъ, чтобы исполнилось xoтtr 
отчасти желаnие поота. Право стоит дЛJI этого трудитъQя. 

15-to аnре.А-я. Была у Люси 1). Cnyi<a та.м с~~ертная, не 
интересно, сщшо ~lшву'r. Над моей сутолокой смеются, драз
вят Jiекчиями, ученой >нeнщmrotl: называ.ют. Люся славная, 
:и: когда-то д:ш мсшr их вечери.вки на nервый день пасхи 
и рождества были самъnш весеЛЪii~Ш днями, а теперь я все 
дальше ухо;ну от прежнего. Я уже завязада rдаза II .1ечу, 
дечу отремитедьnо без огдядки и удержу, а они )tеддеnв(} 

и осмотрптедьпо идут. 

14 -to .мая. XoдWia до.по по набережной, любовалась 
и думала. На пабережпой дворцы, .lЮди чистые, гордые, 
сытые дово.1Ъством, а тюt на Неве, ку,;~;а щурятся зерка.'IЬ
ные окна и иэредка рассеШiно вэг.шдъшают сн)тчающе глаза

там жи:шь и двпжеiШе: пыхтят буксирики, nоворачи:вая 
неУJ<.пожие баржи, пароходини nаrружеНЪI людьми, тороnятся, 
а у берега na вагр~ жевных барках люди, туnые, грязвые 
и великие в своем ТfШ<елом тру де. Весь труд, все, что даст 
Нева, сожрет a·ro·r паря.цnый эстетш<, народ ва верБальными 
о1mами. Далено за Неl!Ой нрепость. В темно-нрасвых стенах 
o1rna видnы. Там за С'rевами люди:, верно, .JCГlпm:e .цоди. 
ОIШ тоже сидят, чтобы дать радоваться с~ободе тем эерналь
ным о.tшам. О:ни сilютрят на воJiъвую Неву! :Как хочется 
всем дать вoJiro, чтобы все любоваJiвсь вод.ь.вой Невой~ 

1) Мол 1щдруrа. uo t~а•ш.nпому )1'IJJJIIIщy. 
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.Два раза переехала Неву, хорошо, uыло. Даже четыре коnеmш 
'ИС'rратила на nароход. 

f7 · W жая. ПрокJUIТая жизнь! Всюду тьма, всюду грязь, 
rJiynocть, бессм:ысmца. «Всюду видишь человека в ув:иже
тm глубоком>>. И нет сил помочь. Стыдно бо.tыпим и 
сшьным!- они закрьmают глаза на ужас жизни и.m гово
рят и пишут .красивые слова. Я бы хотела иметь дар 
'В.!lадеть nером, чтобы 6ЗЖИrать, будить ~tышrь. Сегодня я 
r.1IJПa, пишу старые Ii3битые фразы. Сегодня жизнь снова 
оглуши:rа :меня. Я видела, КЗ.I{ живут .поди 1). Люди ли это 
даже! Грязь, rRИJIЪ, отвратnтельпый запах nрел:ых челове
ческих тел. Люди тупо и сош1о умирают, даже не узнав 
о своем существовании. Нет, и моя жющь не нравится 
:мnе. День за днем проходят без ClllЬICдa. Дела хочу живоrо, 
производителъного. Свои бы силы попробова1ъ, I< детям 
прnвьшать, чувствовать на себе о·rветстnенпос·rь . Чу дно l 

28-10 мая. Летербур~. Мnе так обидпо, что я мало раз
вита и глуnа. А право мне 't'pyдuo было развиваться, разве 
'!'ан как Юле ШIИ другим девочкам. У nих дома всегда 
слышишь мноrо ршого, а л что раауl\шого слъrшала в семъе, 

смелого нового? Даже ruшг мало чптала-не было. Не было 
и друзеЙ, Rоторые бы будили, тормошили. Недавно с Лизой 
спорп.m о будущей женщине. Опа говорит, что не будет 
~верхчеловека вообще, а будет сверхженщина и сверх
мужчина. Я полагаю противоположное: сгдадлтся совсем 
разницы полов, ведь уже и теперь это за)tетно. 

9-to ию.А-я. ,4еревн.я Мщищо, С.ммеисхой tуб. Быть боrа
"ТОЙ нехорошо, безнравственно. I-\orдa я здесь в деревне 
nрохожу •1JЧШе одетая, чем крестьяне, мне стыдно и есть 

nеред ПИ)1И получше стыдно. Что ни rовори, а равенство
·еС'rественное состояние шодеii. I-\orдa будет равенство, тогда 
и гармония в мире настанет. Мпе так .не достает здесь наШ11Х 
собраний и друл{еских бесед. · 

fl1-uJ ию.1я 1907 wда. Позiiакомилась со здешней и.втелли
rентной молодежью, учителями и сеАшпариС'rами. Они, кажется, 
ее-эры. Хотелось бы совда'rь что-нибудь серьезное, обоюдно 
полезное, иs этого случайпоrо знакомства, хорошо бы совме
ст:ное чте.вие. У меня с собой Герцеп ..... i). 

1 ) Я бюtа, вероятпо, у д.ядп- рабочего oбoliщmta, очеRЬ бе.цnо жnпrero. 
2

) 3десъ большой npoбeJI в дпеm:шке, почто sa .п:ва года. Это объсВJJется 
шрежде .всеrо конспирацuсй : с ocell.ll 1907-08 yqeбuoro года л усnлеiШо 
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fl5-to жарта 19lJ9 tода. Demepбypt. Иванов- Ра.зумвик 
отрицает объеi<ТИвnыit смысл жизв:и. .Я думаю так: действи
тельно человек живет не дJtЯ Rакой-.либо высшей вне его целн 
(в жиsв:и природы тоже нет такой це.m), но человеr< видит 
дaJILшe себя, а потому ему не чужда идея прогресса. Можно .ш 
тогда умирать или проводить в тюрьме .пучшие годы жизв:и 

(или в ссылке) sa будущее чмовечества? Да, это оправды
вается субъективно: ведь это им самим нужно, чтобы мир 
измени.1ся. Они творят, а творчество- высшее про.явлев:ие 
че.n:овека. Сергей 1) как-то сказал, что жизнь- -уравнепи"' 
со мвогшш пеизвестньши. А скоро, через год выходить 

в живnь. 

91-w марта. Быда в университете. С каким Шiтере
сом, блаrоговепием даже, входишь rryдa. Rакое старюшо~ 
здание 1 У мепя с пим связано представле:аие: горячая моло
,J~;ежь, овации любимым профессорам, сходки, беспор.ядкиr 
речи. . Сколько здесь передумаис и переговорено? Была 
Jiекци.я о музыке. У Юли был билет, л с ней пошла. Rак 
плохо, что не могу учи·гьсл музьше. Тов. Сергей 1

) предла
гает поучить, он таr< хорошо играет. .Я сказала, что далеко 
живу, а просто боюсь-мне не хочется, если ов будет 
п.11охо дуъ1ать обо мне : вдруг я окажусь неспособва к музыке. 
Он сказал: «ДJtЯ мепя существуют в жизни только: музыка, 
рево.nоция и математИRа». Публина в университете ?.me 
ие понравилась: таRая пустая. 

10-to июАя 1909 wда. Лиза пишет: «Не спрашивай, 
почему надо так дедать, а не иначе; спрашивай во имя чего>>. 
Это очень похоже, как мама говорит: «Нужно верить в бога, 
Нюша». Всегда нужна во.Jiя и критерий. Ест пе знаешь, 
sa что бороться, невольно уступишь. Нет и того удовдетво
реиия, I<оторое исnытывает убежденный человек, побеждак 
преnятствия. Паша ги11mазия na всех нас nаложида отnе

ча:rок СОlltНепия во всем, дух отрицания, и это сильно осла

бляет волю 3). 

рабрт11.11а в кру•кщ) соц.-дем. орr8JШэацnп уча.щахс.н в, восnптащая 1Jo.mrш 
руко'Rодите.11е~1 na. коnсппрацn;в, стма считать ве коnспвра.ти:вuым: запвсшатъ 
в двев111:1ко cnoi:I nережnвапвл п вnечат.nеви.н о жиэuи кружжа. Лом:юо, 
все-там, что кос- что эапвсьmцосr. по nривЬГiке, а. во время разгрома 
nоJШЦnей иаmе/1 oprn.urJзaЦFiп бьц:о :r.шо11о унйчтожеnо пз боязnи обысШJ.. 

1) и ~) Ceprc11 Дnаmш. 
1) Двевп:mt ведется мuою все бoJiee в бохее пеаккуратво. Много уде.~ле-rм· 

BIJВ)Ia.Jfllя уэttо-лпчDЬIМ nepeжВDan:иSJ),{ п вопросам. , 

• 
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10-w февра~м 1910 tода. Сегодня· быJJа у Серген и вьюка
зала, ъюжет быть несколько паивrю, что нужно, чтобы обще
ственвал работа была в рунах женщины, п почему это 
нужно; что я хочу широкой п открытой, а ве только nод
подьной, общественной работы, ваприыер, издавать журнал. 
Он зло nосмеивался надо ШIОЙ. Мпе быJJо очень тmкедо,. 
что он менл высмеял, а, главное, что л не умела себя: 

защитить. 

• • • 
На этом дневник нопчается. Я к нему бо.1ьmе не вов-

враща.-,ась. 

Анна Афанасьева. 

1 

АНКЕТА.. 

Может .m художественвое пропзвсдеШiе иметь nрактически общеС'rвен-
вое эnачевие и как В6.1IВХО зто зnачепие? 

сВ вастолщее время художествеШJое произведевnе пе может иметь обще
ствеJШоrо эnачевия, так R&Jt ваше общество-иассовое общество. Потре
бвтежеи художествеввоrо про1:1эведеnпл JIВJ.tlleтcл, r.цвltьnl: образом, буржуазия 
в . ВВТ6J1.1Ш1'6ИТВЬIЙ проJiетарват, З'Л1 же иассы .явJiлютсл и провэво.п.втеJ[еК 
этой отрас.пи прою.пшrеввоств. Но боJIЫПИIIству )!ОПХ чвтатеJiей, прввЬIХПIВХ 
no буржуазной вдeoJ[ornn, хо всяюш родах пдеа.~Шзацuи художествеввоrо 
творчества (предС'l'аВJ[енuе ero бессозиате.!ЫI:ЬIИ юmуJIЬсоы, божестве1П!ЪIМ 
.ж.а.рои, святой пс~-рой в )Q). терМШ!ющ вьrработаnпымп сытой буржумпей 
от б~дeJIЬJI), этии '!Втателям uонажетсл святотатство11 ввзведеиве :rудоже
ствеnпоrо творчества на. стеuевъ провзводства. Да., rоворiШ }(bl, производ
стnа., пбо художественвое творчество опредмлетсл темп же экоиомпчесКВЮl 
автора.ып, RU и вCJIRoe ,цруrое творчество чмовеха. Я rоворп.11 в ва'lазе 
)IОСЙ статьи о том, что художествеШlое произведен1 е не ~ожет теnерь mrеть. 
бonmoro обществениого зиа.чевия. Я объя:силю это nо:хожевне с.з.едУЮЩlШП 
факта.ып: 1) nроnоведь о грехах буржуазии в ее пеиощах ne может· подии
путь ее на самоусоверmевствовапnе, nбо все опредыяетм .жo.'leэnьnm вако
вами зковошuщ и са:ма. буржуазил ве ма.стnа nx н~)rев:nть. 2) Лuтература 
o)(ll'oro узкого эамкиутоrо !CJ>yr&- круга буржуазuи- .яв.Jiяетсл узкой JI одно
стороввей Dтературой. З) Иител.mrевтв.ая буржуазпя-rлавJIЫй nрои<JводиrеJIЬ 
JJВтературы - .явл.яетсл. с.JrужитеJrеы госnодствующего кJracca n, в Cl1.1!J' есте
ствеввоrо за.копа., подчВИJiетсл его тpeбoBЭ;IlDJIМ:). 

П р и к е чаи в е: Ответ ваnисап uapoчuo в виде яttобы выдержки из· 
:какого-то сочипевия. СдеJrано это было ради забавы. А. А(/Jстас!>гва. 



СЕМЕН РОШААЬ В ПОI(ПОАЬИ. 

(Иа ВОСПОЪ!IJ1Ш.В11Й 0 1912-1915 r. r. 1) 

1. 
1 

С Симоii,-так зваm его в семье и. в нашем товарище-
•ском круГу,-впервые мне пряmлось встретиться в младших 
классах 10-йПетербурrской гимназии. Одна особенность отJtи
чала его тогда от сверстников: чрезмерно толстый д.1.UI своего 
возраста, малоповоротливы:й, с заметноii ленцой. Водилпсь 
~реди пас и другие «толстяки», но Сима к тому же еще 
был еврей по происхождеmrю, а апшсе.митизl\r, при бдаго
-скловпом nопустите.ttьстве некоторых nреnодаватедей, махро
вы:ti дветком уже распускuся в среде nриготовишек, перво

юассаииов и гимназистов старших массов. Впрочем, к чести 
nаших педагогов, должен за?~tетить, что болъшиnство их вместе 
с директором и ивепектором ги11tназии было чуждо • этого 
«изма». 

Первые учебные годы Симы протека.rrи бесцветно: 
с тройками в четвертных ведомостях, в.огда и с nереэкзаме
новками, переваливы оп из масса в класс, пока де вастрлд 

на второй год в шестом массе. Это было в 1912 году. 
Этот год-НН2-был поворотпьш д.uя него, как д;ш 

будущего работника реводюции. В конце 1912 года Сима 

1) В М 5 «Красной Летоnиси), oprltll!\. Леиивrрм;скоrо губ. отдеда. 
Истпа.рта, sa. 1922 г. брат Сом.еuа Роmалл, Грurорий Рошn.пъ, n cnonx восно
mmапnях о брато-сИз жвзun .Доктора•) утrомmш.ет обо :11110, :&&к о ~Тl)агн
чески norнбmoъr » 1917 r.). 

Эти прошедшие тесть :tет sr ваходщrСJI вао .::Iепnвrрадо, то na советской 
работе в провпnцпп, то ва фронтах, в не Ш.le.'l возмоi!шости устаnовить 
·СВЯзь с cтa:pmt. Rp)TO» товарвщей. Отсюда n nошла версия о Уоей смерто. 

Г. За"'с. 
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nодвергаJtся nepJ.IOM)' аресту na наmумевшеы в свое ~ремя 
-собрании гимназистов «витмеровцев». «ВИТмеровЦы», I<ai< убе
дился я позднее ив личных разговоров с ду1nой их дела-
ЛеоiШдом Витмером, НИRаких по:mтпческв::х целей не прес.1е
.довали. В те годы . варастыо ДВIЩ{енне рабочего масса 
.liИберальвая буржуазия в свлви с этим уси.швала сво~ 
деятельность. Общий под·ьем политичесrurх .uаотроений, есте
ственно, СI{азывался и на подроставшем поiюлении ит-е;ыи

rевции: юношество усердно веялось за IШвги, завллось попол
.нением своих занятий путем са~rообразован.ия, ибо Шварце
Rассовскан средвял школа слишкоъ1 мало удовлетворяла 
учевИiюв: футбол, военный строй, сонольскал ги~шастика, 
усп.аеiШо насаждаемые мmшстерствоъ1 народnого проевещевил, 
не всех могли умечь. И вот на этой почве выросло среди 
учащихся средаи."\': учебных заведевин Петербурга стремле
ние объедшmтьоя в кружок самообразованин:. 

Собира.mсь «витмеровцьп> в частной жеuской гимназии, 
принадлежавшей матери Леонида-О. Л. Вятмер. Тут-то поли
ция .нанрыда молодежь, все бьци переnисаны и арестованы, 
а в н:х чис.rzе н Семен Рошаль. 

Дальнейшан судьба «витмеровцев» была ·rакова: час'l,Ь их, 
:немедленно исключепная из гимnазий, была отправлена учИ'rьоя 
заграницу на средства пsвес·гnого тогда куnца Шахова, 
другие, после вмешательства в «витмеровский nроцесс» 

4-ой Государствеп:в:ой Думы, были оставлены в стенах учебных 
.ваведешm, но вместе с тем их взяли под особый надэор. 

Сима окавалея во второй группе, - увы, ненадолго. 
Заменивший в 10-И гимназии старОI'О добряка-директора, брат 
пресдовутого одесского градонача.JIЪника, Толмачев прннн:z все 
меры к тому, чтобы не дать «витмеровцу» С. Рошалю закон
чить гимназию. Орудием к этому послужш чину.ша-препо
.даватель Jiатинского яsьша Ляпин. Выведя Рошадrо ноудо
влетворительвый х·одовой балл по-ла-гьmи, Ляпин затем срева..т 
свою жертву на переэквамевовке. Не имея права оставаться 
на третий год в одном н том же I<.!acce, Сима был исюпочев 
из гимназии. 

Разными 1IfГЛi\1И .многие иr3 пас rwm тоrда к одной цеm. 
Под видом любителей шахматной игры, мы в'Ь1Х.11опотали 

·себе в се;(Ьмо:м RЛассе гимназии nраво собираться особым 
<Кр)'Ж«ом noCJie уроков, и, конечно, у шахматной доски оро

.водшm время за каRИМВ угодпо беседаъш. 

Ревопюцnошtое 10вошество. 8 
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И вот в это время, в конце 1913 года, Сима ОПJJТЬ 
пояВJIЯеrся около вас. В стены гимназии ему достуnа нет, 
и первое организациовиое собрание дл.я оформо~ения вахпего 
кружка назначается, не помню точно, во, кажется, в оRТябре 
иm ноябре 1913 года, у него ва квартире. 
, Тут двоюродный брат Аленсандра .Я:НоВJiева, второго 
главаря и органиеатора вашего кружка, член с.-д. партии, 

нак я впоследствии узнал, развш перед нами план рефератов 
по вопросам мироведеиия. Целъю его рефератов быJiо сна
чма довести нас до понимания учения Дарвина, а затем 
от Дарвина повести дальше к социальво-по.mтическо-экономи

чесним темам. 

Но не такое тогда было время, чтобы наши ювые горя
чие головы могли ждать и в терпе.Jiивом ожидании заниматься 

систематическим нурсом самообразования. Росла война ста
чек, возбрндающе действовало на пас чтение выходивших 
тогда в Петербурге легальных рабочих .газет. 

Демоветрация 9-го января 1914 года на улицах Петер
бурга звала J( действию, I< ус.кореввому усвоению тех законов 
исторического материализма, которые бы помог.m нам понять 
окружающую действитеJIЬвость и опреде.шть в .ней ваше 
место. 

Нужны были поmтические брошюры и книги, а пе 
«Астрономия» Ф.жаммариона. BnoJIВe понятно, что гораздо 
больший успех среди пас имел другой совет, полученвый 
нами на том же nервом собрании кружка,-читать и усвоить 
себе лучшее из сочииевиа Авгусз:а Вебе.nя «Женщина в про
II9Хом, настоящем и будущем». Для нас эта I<'ниrа явилась 
своего рода «евангелием» социализма. С нее мы и начали. 

Уже к весне 1914 rода наt~ш решено быдо приобрести 
возможное большее число по.mтической .mтературы. :Копили 
из своих скудных средств в в нпиж.вых складах редакций 
рабочих газет «Правды» и «Луча» и в книжщш .м_агавине 
«Правда>> покупали мы по дешевке без особого выбора Rруп
ные и меJtкие книги :Карда Маркса, Фридриха ЭвrеJrЬса, :Карла 
:Каутского и других социал-деъюкратiiЧеских авторов. 

R этому же времени определились два напраВJiеiшя в вашем 
нрркке: Сима, Шура Яковлев :и еще двое-трое определев:ио 
склоняmсь к большевизму, друr•ие втлгиваJIИсь в народниче
ство-ее:- эрство, тем более, что одновременно установилась 
связь с рядом других средних учебных заведений Петер-

• 
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uypra, .И нак раз наиболее сиJiьный, после нашего кру-жка 
ученический I<p)'ЖOI{ 12-ой гимназии весь nропитав б~ 
И}tевно эс-эрством и даже руководшея из эс-эровсной сту
денческой фракции Петербургского университета. 

Организация наша росла. Весенпее время поэволшо 
устроить ряд сходок sa Невской заставой ц на Охте. Наша 
группа, нроме того, не раз собиралась еще у Симы, обсу _ 
ждая свои внутреnвие дела. 

2. 

.lето 1914 ;года прошло в усшеивом чтении социали
стической литературы. Вырабатывались, оформЛЯJIИсь взгляды. 
Осень эастада нас в сильно иамеиившейся внешней обста
новке. . Война ГЛJШИJiа по.IИтическуrо ивициативу, многих 
неустойчивых приводша к мысли о необходимости «забыть 
внутрешmе распри»,-как призьmал в своем мапифесте 
Ни.колай Rровавый. Сима, nервый в нашей среде подиял 
I'OJIOC за nродолжение нрJ1Кновой деятельности д~r<азывал 
нанова сущность начавшейся бofum. Путем мы~л:евия он до~ 
mе.ж до тех истин, воторые впоследствюr иЗJiожены были 
в манифестах Циммервальдсt<ой и Rввтальс.кой Социалисти
ческих :Конференций nротивнинов империалистичесвой бойни. 

Сима в это времяu -уже поступил воJIЬвос.nушатедем 
в Психо-неврологическии институт в подготовительвое отде
.жение, и вдесь, было, начал посещать собрания нрJIКка 
имени Михайловсrюго, во вскоре · эта связь с народВШ<аr.m 
У ие1'0 nрервалась, поводом н чему пос;rужидо одно обстоя
тельство, весьма характерное для повимавил его настроений 
в те дни. В порьmе увлечеПИJJ он nредстаВJiял себе всю 
учащуrосл молодежь пропитаиной известной долей револrо
цио.нпости. Еъtу нааалQс,ь, что, кроме отъявленных и отнры
т,ых акадеr.1истов, нет и не может быть среди студенчества 
таких, кто бы в лвноii или скрытой форме не сочувствовал: 
освободитеJIЪному дввжеНИIО. Академистов же в Психо-.невро
лоrическом институте не имедось. Сима поэтому не стес
нщюя. Почти в открытуiО беседовал и делшел своими 
вnечатлениями, выпосимьtми с собрав:ий кружка. Ему поста
шено было в вину ОТСТI'ствие достаточвоti конспирацпии было 
~оспрещено );альпейшее посещение собраний нружка. Тем и 
кончилев его nервыИ и последsий «роман» с народmшами. 

8• 
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Наш mмвазическвй ~<ружоr<, пережив пару месяцев 
J<ризиса, возобновил свое существовапие. ДJIЯ удобства 
мы решили выступить nод флагом OI<aвaimл помощи сеr.1ей
ствам приэваиных .ва воИну. В 3-м Нарвском районе Петер
бурга мы облюбоваm один ив специа;rьно созл;аввых дJ?,l 
этой цеm Rомитетов, В.'IШШСЬ туда в кач~стве обследователеlt, 
ватащи.ш еще человек 20 гшшазистов и СТО..IЬRО же гmша
зисток фаRТически взл.ш почти все дма RО'МИТета в свои 

' й руRи и работади. Выгод было две: с одво стороны 
мы имели полную вовмоiКНОС'rь собираться в помещении 
номи•rета, nриглашал сюда и члеnов др-угих социалистических 
нружков молодежи города, вместе с тем среди подпавшей 
под наше влюшие молодежи мы вербова.ли новых соучастии
нов нашего дела, правда, неудачно, так как в бол.?шивстве 
это были апоJiитичн.ые nодростки, годные, nожмуи, только 
дли технических nоручений, но не болъше. 

Rак ни старались мы обставить нашу paoo·ry возмоiКНо 
коnспи:ративнее, полиции все-таки ра3шоха.1,rа наши следы. 
В комитете помощи семьяr.r запаспьrх вдруг поивидел тип, 
сразу расnознаввыii нами, как <<шnик». Почти одновременно 
Сима, Шура Яковлев и другие замети.m, что всюду и везде 
нас сопровожл;ают nевнакомцы в высок~ бараньих шапках, 
ботах, nальто с поднятыми барашковыми ворощиками. Стмо 
яоно - мы ввлты под негласвый надзор полиции. 

Между тем, nериод политического удушья в С'I'ране ясе 
бо.11Ьше и боJIЬше чуnствовалс.а и бод.ьно пережuва.Jiся нами. 
Хотелось видеть действие, быть car.m.'1 участниками этого 

деЙСТВИJJ. 
у меня наi{()ППJIОСЬ большое чпС.'IО папок с вырезкаъm 

из ка- детской проссы о реnрессиях uравительства против 
nечати, об арестах, оудебных приговорах, смер1•ных I<aвmtt 
и самодурствах губернаторов и градоначальников. Решено 
было что Сима отвезет эти пarnur депутатам Государствен
вой Думы. д.1я ознакошенил. И вот Сима знако~штся с Чхеидзе, 
J\еренским и Хаустовым (было это в феврале .. 1915 года) 
незадолго до отrч~ытип первой. nосле :rачала во~шы оессии 
ГосударС'ГВеввоil Думы. С особой, свойствеiШой ему, усмеш
кой рассказывал он нам потом, ч1'0 Rа-деты не ве~~' что 
uырезRи эти вояты имеiШо ив их >ке, а не подпольпои печати, 
ne хоте.ш ,цаже подппсываться под запросом с.- д. и трудови
ков, заnросом, во многом основывавшемся на этом материа.Jiе. 
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Запрос впоследствии бы.11 сделан Мак.11акову на закрытоr.t 
заседании Думы. 

Свявь с будущюш гробокопателями Февральсвой револю
ции, repomm воалицшr Време1Шого Прави'rелъства продол
жалась у Семена Ро.шаJIЯ недолго. Их отношение к аресту 
4- го ноября 1914 года nлти ~епутатов большевистскоii с.- д. 
думской фракции, пх потворство царской войне- не :~~о г ли 
остаться незамечевnыми столь пыт . .швьrn и проппцате.11ьнъш 
юноше:И;, ваким был Сима, и вскоре же оп стал пскать 
знакомства среди петербургских с. -д. большевшюв TOl'O вре
мени. Первые связи, есJШ не ошибаюсь, получил он через 
с. -д. фракцию Психо-неврологического института. 

Немного спустя Сима впервые входпт в широкое общение 
с рабочими Путиловекого завода. Поводом послужило издание 
IIa~ш первого подпольного жypRaJia «3а Старее Знамя». Журнал 
носил определенно эс-эрсвсвий харжrер, вьшущеп даже был 
на средства, предоставленные эс-эровской студенческой фpaк
Цiieii Петербургского университета, но это быJI в Петербурге 
один ив немногих, после начале войны, свободный от шови
низма ГOJioc, равдавшийся ив nодпо.&ья, и петербургские 
рабочие это уч.m. Неско.1ько эквемruшров журнала, отвезен
вые Симой на Пути.ловсюШ завод, были встречены весьма 
сочувственно, и Сима был горд и доволен этим нашm.J успе
хом. Журнал на втором номере nостигла печа.Jiьпая судь<5а. 
Размножавший оттиски, Шура Яковлев внеsепно был аресто
вав, и на квартире у него нamm наnоловину готовые ком

шrенты 'ВТОрого номера «3а Orapoe 3пar.rn». 

3. 
Весnой 1915 года Сима nocтynae1• на сдужбу в больничнуiО 

кассу Путиловекого завода, и тут же работает вполне офор1.m
вшись в своих взглядах, определепным бо.льшевв:ком. Под 
юпrчкой «доктор» оп становится известным в партиi!IIых кру
гах города, через .1I. Оrарка устававmвает связь с Петербург
ским Ко:митетоr.1 партии. Словом, nвошла 8ар1,1 его боJIЬше
вистской деятелы:rос·ги. Немного nужно было времени, чтобы 
он ста.~~ прямо любимцеr.1 среди nар·rийцев завода. Такова уж 
была nритлrа'l'еJiьнап сила этого даровитого юноши, что он 
сразу всем внушал к себе доверие, а убежденностью своей 
речи, своим обхождением с товарищаъm докавыва.1 свою при-
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надлежиость к общесТВ)' будущего. Тот новыii быт, о кото
ром в наши дnи столько идет то.mов и разговоров, сам собой 
воплощаJiся в буревестmше рево.поции-Свме Роmа.ле. 

Обстоятмьства. пе позволяди мне часто встречаться 
с ним леТОl\I 1915 rода, я поэтому не знаю о нем подробпо
С'J;'еЙ, так как в этот период он, пользу1юь преоывааием род
ных на даче в Дудерrофе, организовал, было, у себн В:\ 
городской квартире подпо.11ьвую тиnографию, которую потом 
пришдось перевести в другое место, ТЭJ{ как родные все -таки 

узнали, что в дом вакра.а.ась нмеrа.ifЬЩИВа, и воспротиви.'Iисъ 

дал:ънеihпему nребыванmо типографии у них на квартире. 
Момент работы Симы Роmалп на П утиловском заводе 

нуждается в особом исследованrm, и для его биографии весьма 
пебевыитересно. Прервалась эта работа внезапно-осепью 
1915 г.-с призывом Симы иа воев:ную службу и О'JJправкой 
его в Пернов в ряды действующей армии. Вдвойне 'l'ЯЖела ему 
была воеnлан служба: и ·гяготами старой палочной дисциn.~ины 
царекой армии и вьшужде.ниой политической бездеятельностью, 
а, главное, тем, что сама война была ему противна по духу, 
ов ведь раскусил ее сущность с первыми же въrстрела~ш 

на восточном фропте, а теперь силой обстоятельств nриходи
лось нести в:уднуrо ляАrку солдата. Moor стал работать над 
тем, нак бы выбраться из этих тенет. R его отцу и ко мне, 
как одпОl\tу ив ero близr<их друзей, посьшались nисьма: во 
что бы то ни cтaJio вадо достать кофеин и переслать ему 
в Первов, чтобы создать видимость сердечной бодезни, и тем 
самым избавиться от солдатчины 1). Я тогда поражался, но 

1) В 1915 r. и до весиы 1916 г. С. Poma.n работu в бо11:ышчкой КАссе 
Путиловекого заводе.. В .явваре 1915 r. он орга.визовu: в этой RAcce ячейttу 
с.-д. бол.mевшtов (Ивап Коз.иов, Бмов, АJiехсав:цр Иваиов «Австриец:. (.mтьrm) 
и еще )I,Ва. чыовеitа. фаын.пш которш забьц). А.tеkсандр Нбамб. 

Тов. А.nехса.цдр Иваиов щпибается, rоворл, 'IТО бJ)З.т ыoil, С. Poma.nь, 
opra.miЗoвu с.·д. ячейку в бо.n:ьиnqвой КАСсе в 1916 r. Эта sгtelhta бт.ца JJМ 
орrаввзовава в яв:варе ып феврuе l!H5 r., в сеВ1'ябре 1915 г. оп быJt ){Обнm· 
эован д nрибьиr в Петрогра..ц no болезuп в дехабре 1915 -;. и 80-го декабря 
того же rода. бwr аресrо,вап:, ощех в тюрьме сR.ре~тъr• по обвиnевшо в с.·д. 
пропагапде в войсках uафроnте и n nривадn:ежпостп х Р. С.·д. Р. П. (б). 
Февра.1IЬсКАJJ: революция 1917 года. освободила. е~о из тюры.m сбеэ пос~ед· 
ствай-., 'l'8Jt как жа.идарм:ы не ycneJШ ааковчкть о нем CJieдc'L'вne. 

· Гриtорий РоШ<Uь. 

.AL Женевский (А. ИJIЪпв:) сообщает (стр. 84 сб·КА «Под вы~телок 
октября::., ивд. сМоJJ:ода.л Гвардия), 1924 г.): с8 1915 г. его (С. РошэJiя) 
иоби.mзуют. Роmащ.-пасарь штаба. IШRОЙ-т<> фронтовой ча.ств:, им:о.ц.а:щейСJI 
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теперь впоJIИе понимаю эту черту характера Симы; ведь ов же 
sRaJI, что nисьма перJiюстрируrотся (вскрываются и просматри
ваютел ·особой цензурой), оп эва.n:, что за всеми вами уста
воВJiево наблюдение «охранки», и все-таки со всей откровен
ностью писа.n: черным по белому: достать :кофеин. Толъко 
позднее, когда мы ему сдела.n:и намек, его nисьма ста.m не 

такими прозрачиы:ми, :кан зто было раньше. Чтобы поалть 
эту простоту языка, достаточв:о сопоставить эrmsoд с народ

ническим кружком в Психо-неврологическом институте. Поmота 
ковспирации еще не была учтена Cmюit Рошалем в эти пер
вые годы его революционной работы, он бессоsнатеJiьно риско
ва.n:, и случайно этот риск ему часто удавался. 

Вовможно предположить и другое. <<Охранка», быть 
:может, сквозь пальцы смотрела на ва·rевавшееся дело освобо
ждения С. Рошада от воевной сдужбы, в надежде накрыть 
.ero потом ва более крупном де.!Iе в соучастии с другими 
подпольными партийными рабоr.виками столицы. Ведь о том, 
что связи у СИ'Мьi были, и к тому же связи очень обmир
ные,-охранка должна была звать. К этому выводу л npи
meJI уже пос;'lе Феврадьской революции 1917 года, когда 
в пубдmювавmихся списках: провоi<аторов наШел фашt~Iию 
бывшего помощника сидеJIЬца IOШiiOIOro маrазина «Правды>> 
Хрулева 1). С Хрудевьш Сима nоддержива.n: долгое время 
тесную связь, пока Оrарн вас не предупредил, что этот 
человек подозревается в провокации. С Хрулевым я сам имел 
веосторожность делиться неско.iьки:ми соображениями о необ
ходmrости вывво.штъ Симу ив Пернова. И вот к сиJIЪно 
подозреваю, что Хрулеву выгодно быдо поймать Симу не на 
уголовном дме-сmrуJIJЩИи с целью освобождеiiИЯ от воеи
ной мужбы, а на по.mти'!еском деiiствии. 

nод Ригой. З~есь, несмотря на. все трудаостn, ои ие yпycitaeT ни одаого 
CJCY'la.sr вecnr пропаrацу среда сондат. На. фронте оп: заболевает, и ero 
эвакуируют в Петербург. Зл;оровье его ncтoJJЬKO . р~tсстроеао, что еыу 
предстоит попое освQбождевuе 01.' воеваой сжужбm. 

•) Речь цет о провохаторе Илье Д\tаrrрnевпче Хрудеве, .аз Rрестыш: 
ПсRоnсхой губ.~ уезда в волости, коnторщвке. Хрулев ра.ботu в коВ'l'Оре с.· д. 

,р&бо•[е.l! га<~еты сПуть Правды:•. Па.рт14йпую КJШ'lКУ пмм-с!Iэ.вел•. Бы.в: 
сеitретв:ьm сотру.цииком nетербургского охраваого 0тдеJJ:епал под псевдопиъtо){ 
<Моnмпи• с 1914 ~ода, nолучад 40-100 руб. в ыеслц. С 1916' г. б1>1JI ца 
военной щжбв в Пвтроград;е. В 1917 r. liьr.r арестован. ДuьнейШ8Jl ero 
су~ба веиавестиа. 

Юр. Нобин. 
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Так или иначе, оnерация с :кофеином удалась. Сам я 
по болезни больше чем на год выбыд тогда ив строя, и о 
д3..11.Ьнейшем уже знаю из расс:казов Сим:Ъr при встречах 
п 1917 году nосле Февральской революции. 

В копце зимы 1915 года Сима вернулся в Петербург, 
возобновил свою революцио:uную работу и вскоре же ЛOJJЗJIC.!f 
при печаташш вовзвания ПетербурrскоrQ Rщштета большеви
ко'В к солдатам арши и флота no поводу бесЦель:uости даль,. 
вейшего продо.JIЖеНШI воИны. 

Подnольная работа Ошtы Рошаля заканчивается арестом 
и заlt!l()чеnиеи в одиночной тюрьме, где он провел весь 1916 год. 

Rак noc.'Ie сам он признался, тюрьма помогла ему в одном 
отношевив: on с жаждой набросился на чтение книг с целью 
попоJIJIИТь свое политическое образование. Здесь, в тюрьме 
он впервые прочел «Капитал» Rарла Мар:кса, и когда Февра.JЪ
скаа революция 1917 rода рас:крыла двери его теъtвпцы, оп 
в.ышел для работы с sвачительно увелиtшвmимся у.мстnенпым 
багажем, все тот же по.mый неиссякаемой энергии, тот оаr.tый, 
:ка:ким ·м.ы его впоследствии видели в Кронштадте-неувядае
мый, словом, агитатор и организатор, душа кронштад1•скв:х 
матросов, один из па.харей О:ктлбрьского полл-Семеп Гри
горьевич Рошалъ 1). 

Григорий Закс . 

1
) С. Роnхаль в RОвде 1917 r. быJI ко:м.пссарои руиьшскоrо фроl1Та., бш 

~рестова.а бе.Jоrвардейцем:-rепtn~а..n:о:м: Шерба-чевьщ, ко:м:андующц фроатои, 
ц pa.cc-rpeJJл:a: mt: о~мо rо;ро1щ Яесы в декiбре 1917 roдs.. 

Федор Packo~ьmAkoб (HAMtn). 

1•, J Ив. ltoBAYJ.>ym.кtШ в своих воспоивва.вип-«В6JШКНЙ Октябрь ва р~
скои фронте• (в ;IO 10 за. 1922 r. всторН"Ч. журпаJ[а Центр. Истпарт-а cllpo
.l!eтapcJWI Рево.mция», стр. 438 и 440) rоворпт, ч.то па ·третий ](ень ap:ыelt
cxoro съезда 4-й а:ркв:в (па J>умъшскок фровте, 4-ro nи 5-ro деибря 1917 r. 1 
'npiШLio JrЗ.в~е, ч.то С. Poma.u. вкеоrе с Корвевыи и Баравовш ГJ.аство
ва.и в перевороте в шrабе фровта п эах:ватвд масть в свои рухи (па двэ. .(ИЯ 
тOJIЬRO, уnы !) и что С. Роmап. в Корнев бЬL1111 а.рестовав:ы (Баре.иов скршся) 
ух_l)ав:нсквии офпцераw в Яссах (в штабе фроита) в С. Рошап. бш зарезав 
у Уrепи иа д~rе, а. по сообще~mю O,JQ[oro ПOJIROBII1mat-кa.aвeв за. покуше~mе 
.на. rene:JLa..n:a ще:рбач.ева. 
' Л. р,еrтлрев же в своих воспоШ!ваJ.JJШх-с:О:кт.s:брь Ру:м:ыuспоrо Фuоnта.-. 
(сКР.асвэ.л Летоnись:. .N! 6 за 19213 1'., C'l'P· 285) сообщает, что Семеп Foman 
"'!rри15ыл: в J! ссы в штаб руыьmскоrо фронта :во второй подо!шве декабря 
1917 rо,ца., бьt1 арестова.а в затем бш расстре.11'JЩ вместе с частью аресто
вапвой боnmеввстской opraв:вэattDll фровтотде.rа. 

Юр. Нобин. 
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ПРИМЕЧАНИВ :К ВОСПОМИНАНИЯМ ГР. 3AROA. 

Партийвал делтельность в 1915 году Семева (Солоиона 
Гершовича) Рошаля, no данньil\1 Петроградекого охранного 
oтдeлeJIWI (из доклада этого о·rделения. за No 257 от 28-ro декабря 
и из записки того же отделеm.ц за No .2.?9 от 30-ro декабрп 
1915 г. в дедартамент полицWJ,-см. в деле No 5, часть 57, 
за 1915 г., 9-го дмопропзводства д. п.), обрисовываетсп так: 
Семен Рошаль был в 19~5 году в поле зрения секретвой 
агентуры петроградекого охрашюго отдедепил. 

Агентура отделепив (по давным доклада охраввого отде
ления) по сухопутвы:м воiiскам <<отметила особо» приезд 
в Петроград «ьtещапипа гор. :Кронштадта Со;хомона Рошаля, 
пршзванвого на военную СJiужбу и отпущешюго в отпуск 
па 3 месяца по болезни l'лаэ>>. 

Охранному отдеЛению С. Рошаль был и:эвестен и ранее, 
:как член Петроградекой оргавизацJЩ Р. С.-Д. Р. П. большеви
ков, в которой оп «играл видную роль» и ве.л агитацию среди 
рабочих. 

С момента приезда в 1915 r. в Петроград С. Роша.и 
охранвое отделевил «nредполагало», что он «nесомненво будет 
продолжать npecтynпyzo деятельность и среди своих товари

щей по СЛJЖбе», поэтому охранвое отделение 2-ro сентябрн 
1915 г. сообщило комапдuру 3-ro пехотвого запасного батальона 
о <<желательности nодчипеишr отправленного в батальон Семена 
Роталя надзору .б.лижа.fiшеrо начальства». 

Надзор этот ne был nомехой С. Pomaлro, а предполо
женил охранного отделения оправдались. 

Агентура донесла ему, что С. Роmадъ «вповь усИJrеняо 
начал работу совместно с :'11естнЬL~ (т.-е. Петроградсхшм боль
шевистским) Лев:ивскш1 nоАпольем» и ве21 агитацию среди 
призванных в ряды вовс:к, завязывая свяви в воипских частях 
в Петрограде, распрострапяя в них рево.IIЮцио.вдую литературу 
и принимая участие в nодrотовке выпуска до дню «9-ro Января» 
прокламаций к солдатам «С призывом к едипещпо с народом, 
а парод к :воздействию па солдат». 

Далее уз.ааеы, ч·го С. Роталь приступил затем непосред
ственно к делу печатания эт<i>й nро.кламации Петербургского· 
Rомитета Р. 0.-Д. Р. П. 

Охранвое отд~.'lение решило тоrда действовать. 
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Уэ:вав от своей аrентуры, что «одним из мест» печата
ция этой проЮiамацтr Является J(вартира Ко 6 в доме J'fo 15 
по ЕRатер:ипгqфскому пр., где проживала слушательница шен
>СRИХ Фребелевских курсов Елена Селивановна Хундадзе, 
<>хранное отделение произвело 27 -го де.кабрк 1915 г. у нее 
<>бьюк, обнаружив типографию, бумагу :и набор уnоминаемой 
!8ЫШе прОt\дамации, 330 э.кз. этой прон.!lамации, свеже
отпеча:ганной, и отrиски пена1:и Петербургского I-\омитета 
Р. С.-Д .. Р. П. 

На доnросе Хундадзе не О"'Р:ицала своего• содействия 
в печатании этой прокламации и поRазала, что к nей прихо
дш «неизвестшrй ей, даввавшийся -Рошалем», и nросил ее 
nредоставить ему ее ном.на:гу для «каких -то надоб.ностей '>, 
а эа:rем пришла неизвест:нан 1) ей девица и nри.несла типо
графские при.надлежности. 

о~"Ранное отделение произвело тогда обыск у. С. Рошалn. 
Но его не, иашла 2). Ар~стован он был вс:коре-30-го деRабрл, 
на улице. Сидел в «:Крестах>> (nетроградская одиночнаw 
тюрьма). • ' 

Начадось следствие, коrорому «поъtешала Февра,JIЬскаn 
революцю,1 1917 года, и С. Рошаль очути).[сл ва свободе. 
С. Poma.JI'Ъ привлека.JIСS по 102 и 129 ст. ст. Уголовного 
Уло~ке:аия no обвинению в припаддежпости к Р. С.-Д. Р. П. (б) 
а в агитации на сев. -вап. фронте. 

* * * 
Один ив учаотни.кев Петербургской межучеuической орга

низации в 1912 г. , Александр Же:е:евс:кйй (Александр Ильин), 
ныне ч:лен Р.КП (б), в небольшой евоей ваметке-«Rрон
штадтский трибун Рошалы>, помещенной (стр. 83-88) 
в изданном под общей редакцией М. Зорекого в Москве 
в 1923 г. издательством (<Молодая Гвардия» сборнике «Под 
вь111шелом октября» ( «Фло1• в Октябрьской ~евошоции и гра
жданской войне»), сообщает, что Соломона Рошаля, «Симу, 
RаК .мы его просто наэьrва;ш, н знал со nшолъной скамьи. 

)) МариJ;[ То:каренко, тогда CO'fYJICTBYJOЩaя с.-д. (б) и доУогавшая; ш:ртии. 
Грщорий Роша.1ь. 

1) :аа квартире у пас лошщWI иаш.па иec-кontto десятмв nудов букаrи, 
п:рИ1'отов.хеииоl ,цд11 лодпо.u:ьtой типографии. Ьто .ва се:ыейиых арестовав: 
не бш, Семен же об об:ыске бш уведоъr.п:ев: братом Михашок Ц'о техефону. 

Триюрий PO'UIIU~. 
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Скромным м.а.n:ьчиком вступил он в·1912 г. в Петербурге в нашу 
междурайонную оргмшэацию, объедивявшую ряд гиъшази~е
ских круа<ков>> . 

:касаясь ареста С. Рошаля 9-го деr<абрл 1912 г. по «вит
меровскому>~ делу, Ал. Женевсюnt отмечает, что «:в:а этот раз 
СШ>1а отделалея леl'.({о. Его дате из гимназии не исЮIЮчили, 
и он смог б.Jtагоподучно окщiчить ее. По окончаваа гимна
зии 1

) и nоступлении в Психо-невромгический институт, · 
С. Рошаль ул'е оконq:ательно воrоел в революционнуrо работу. 
Помнщ, :нак в 1914 году Рошалъ потащил меня на заседание 
возродившейсл nосде а.реста межуче:пич:еской организации. 
Заседание было за городом, в лесу. Нужно было ехать до 
Фарфоровс:kоl'О ваво.ца на конке, на маленьком пароходи:ке 
переехать Неву и там еще е версту итти пеnшом. На собра., 
.mm присутствовало человен 30. МВе ораву бросилооь в глава, 
что, нроме гимназистов и студентов, было не.сколъJ\о человеR 
рабочих. Зде.еь н . убедшюя, нас1юлъно вырос ·и вовмужал 
Рошаль эа этот год, чщ я его не видеJ!. Это был nрекрас
ный подпольщик и опытный организатор». 

Э-rи неъщогие с:гроки из отрьпючных воспом:инадий еще 
,~~;аrот сведения о 9· Рошале, I>ак р.або:rнике ученичеСJ<ОЙ 
организации, и дают новые штрихи деятедьнсти этой орга
низации в 1914 году. 

* * * '\ 
Интересующихся вообще революционной делтел'Ь.нос'11Ъю 

Ceмelta Рошалл отсылаем к оледующим источникам:: 
«Бюллетень бюро военных комиссаров» J'fo 5 от 30-ro .января 

1918 г., Петроград,- статьи Е. Ар.ноJIЪдова, Ю. Ренина 
и Ф. Раскольmпюва. 

«:Красная Jiетопись>>, орган .Ленипградского отдела Ист
парта: в Ко 5-1922 г. статья Григория Рошаля-«Ив жизни 
докrора» (воспоминание Q С. Рошале), в J'fo 6 -1923 r . 
с-щты1 Л. Дегтярева-«О.RТ.ярръ Румьmского фронта», в J'fo 8-
1923 г. статья Ф. Раскольникова- «Об Июльских днях», 
в J'fo 1 (10)-1924 г. статья Александра Иванова-«На Пути
ломком взводе во время IЮЙНЪI», в ;NO 2 (11)-1924 года 
письмо в редакцшо Григория Рошалл о Семене Рошале. 

.&) О. Pomai.IP гmmaзn ие onoR"lllл-6ш исltЦ!Очеи па нее в 191,2 ro~r 
досзrе сввтиеровс1t0й» исторn цз 6-ro масса. в связи с этой исто}>пей. 

Гpиtop·uit Роша:~.ь. 
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«Пролетарскм Рево.11юцаю> (орган Центр. Ист парта)~ 
в'Nо 10-1922 r. статья Ив. RоiJДурушкива «Ве.JШRий Оптябрь 
на Рущ,I.всном фронте»: в No 5 (17)-1923 г. С'l'Э.Тья Ф. Расколь
впкова- «Июльские дiiИ», в No 10 (22)- 1923 г. статья 
Ф. Раскольi;ШКова-«В тюрьме I\еревскоrо»· 

«Молодая Гвардию> (opran ЦR РЛRСМ), ~ No 6-7, 1922 г.: 
статья Ф. Pacк<:>JJЪIIИRoвa - «На.Rавуве ОI(Тябрьской рево
ЛIОЦИИ»; 

«Под вы:~шелом Оь-тябрн», сборник. изданный в 1923 г. 
в Москве «Молодой Гвардией», статья Александра Женев
ского-«Rровmтадтсниit трибун Рошаль»· 

«1917- 19.22 г. в Rроmптадте»,' сборшш изданный 
в Rроmпта.цте в 1922 г. цептральnой комиссией no устроti
ству торжеств 5-й годовщины Октября; 

«3-го-5-rо июля 1917 r.» (no неиздавным ;\tатериалаи 
судебного следствия: и архива Петрогр. И-та РRП (б), 
сборник издания nодотдела печати Сев. -3ап. бюро Ц. К 
и Петроrубкома Р.R.П. (б), Петроград, 19.22 г.; 

«Памятник борцам пролетарекой революции, погибшИJ\1 
в 1917-1921 г.r.», том 2-й (I\-P), .2-е иедапие, иsдЩI. 
в Москве в 1924 г. Гооуд. Изд-вом, сборник Центр. Дет
парта, отр. 203-я: биография С. Рошаля. 

Этот описок материалов о С. Рошале далеко не по.11:s.ый. 

Юр. Новмн. 

BOCПOMИIIAII.ИJI О МЕЖУЧЕНИЧЕСКОЙ 
ОРrАВИЗАЦИИ t9H-i2 r.r. 

;:(ля подпоJIЬноrо работни:ка нет лучших воспоминаний, 
чем воопоминапия. о овоеИ нелегаJIЪной работе в старое время. 
В особенности, если это время совпадает с порой розовой 
юности, порой светлых мечтаний и иокренвего желааия 
отдать все свои оиды работе sa ;rучшее будущее челове
чества. 

В нелеtальnой рабо·rе была какая:-•rо своеобразная поэвия., 
которая теперь в значптельной степени выветрилась из наших 
крркков и ячеек. Сознание постоц:пвой опасности, тесная 
товарищеокая спайка, Iюнспиративиость-все эrо создавало 
прекрасную обстшювку, в которой saкa.'tЯJICH дух и выраба
тывалоя хараRТер MOJIO)J:OГO рево.'Iюционера. И часто можно 
было видеть, кахt иелег~rьвые органm~ации молодежи, не ста
вившие даже себе неnосредотвеrшо ревоmоционnых задав:ий, 
под миялием своей работы и жизни быстро революциоi:IИзи
ровалиоь и превращались в малепыmе штабы рево.поционпой 
борьбы. 

В особенпости ярко это сказывалось на переломе реак
ционных лет 1910-11 u, особеuво, 1912 года. В эти годы 
заиечался значительный подъем рабочего движения на фабри
I<ах и Rаводах. Но пе 'ГОЛЪI<О раоту·r рабочие водnения 
и стачки. На-рлду с ШIМИ замечаетоп опредедеsное ожи
мение движения учащеiiся мододежи высmв:х и средпих: 
учебвых заведений. В DО8духе r<ai< будrо повеяло револtо· 
ционной весной. 

В особенности хараr,терным является приобщение к по.m
тической жизни широких ьtасс учащихся в средней шко.11е. 
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Гимваавсты, г:пмнааистюr, реалисты, коммерса.нты объ
еди:вяются в кружки, организуют нелегальвые леiЩИИ, домады, 

дискуссии, приступают к выnуску нелеrЗ;11Ъных ученических 

журналов. 'l'ai<ИX кружков и организаций за эти годы вар<r 
диJюсь очень :.mого как в Петербурге, так и в nрови:вции. 
Ввеnше большинство их носило бесnарти:йцьrй характер, 
часто они организовывались под лозупгоъr самообразовав:ия, 
но, по существу, nочти все они воеили ярi<о nоmтическую 

окраску и если не вели сами агитационной и орг.авивациов
вой работы в рабочих массах (а бъmа.n.о н это), то были 
полеввы уже тем, что в своих недрах вырабатыва.~~и совна
тедъньiх работНИRов и будущих деятелей веЛИRой Руссrюй 
Революции. 

Помню, ка~< в 1910 году~ когда я был в шестом классе 
nетербургской Введенской l'ИМВааии, мне впервые попал 
в ру~<и ученичесюm шурвал под дово.пъно страввьrм ваава
ниеъr-«НедотьшоМRа>>. Вnрочем, я в то вре~я был достаточно 
зва~<ом с совремеввой руссi<ой mтературой и скоро дога
дался, что им.еiJВо означает это оригинальное название. Недо
тыкоъща фигурирует в романе Федора Сологуба «МедRИЙ 
Бес». Это маленькое серое существо, которое постоянно 
и всюду мерещится герою ромава-педаrоГJ Передовову 
и изводит его, оставаясь в то же время совершенно д.тrя него 

веулоni:IМьш. 

Понидимому таковые задачи ставил себе и журнал. Правда, 
nериодически в пеы проскальsьmали и nолитпчешше потки, 

но все же, по преимуществу, журна.11 бы.Jl' падолнен шкоn
выми делами, вапаДI<аъm и карикатурами па отдеJIЬвых 

педагогов. Выходил журнал в размере четырех страничек 
тетрадного размера и был отпечатав на гектографе. Вnос;rед
ствии л часто встречал этот журнал. В среде гm•ншшстов 
он nользовален веи:зменвьw усnехом, хотя издатеJiь его оста

вался для всех таiinым. 
Однако, в следующем, 1911, учебном году эта тайна 

д;~я меня от~< рылась. Ra~< -то па большой перемене ко мне 
подошел ученик nоследв~го масса Юрий ВасИАЬев и сооб
щил, что хочет поговорить со ~tшой наедине. Оставшись 
со мной с глазу па глаз, ов сперва выведал осторожными 
расспросами сведения о моих nолвтичесRИХ убеждениях, 
а затем сообщил, что слышал рне обо мне и теперь хочет 
привлечь меuя R '8Вданиiо журнала <<НедотьrкоМRа». Окаsы-
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вается, в тот момент из nрежпей редаi<циовво-ивдательской 
ROJI.!enm остuся он один и был фактически бессилев сnра
виться С рабОТОЙ. Я СОГJIЗ.ОИЛСЯ ВСТупИТЬ В редаiЩИЮ жур
:аала и посоветовм таRЖе привлечь к делу моего одвокласснш<а 
и друга ВJiади:м:ира Пруссака, за рево.mщиоввость и убежден
ность которого л ручаJiся . 

На медующий же день ·мм устроили nервое собрание 
новой реАаКЦ'8ОВНОЙ коллегии. 
И я, и Пруссак, сразу вастокли на ревком измевеJШй 

характера журиаJiа. Вместо юмористичесi<оГО журнала, 
оп до.nжеп бьrJI стать агитациоппо-проnагандистским листком. 
ОставЗJiась ТOJIЬRO юмористичесi<ая xpoiШRa гmшаsической 
жизни. Васильев nрисоедивился к вашей ТОЧI{е зрении, 
:а ваша маленькая редаiЩионuая коллегия бодро и дружно 
заработа.11а. Я, по nреимуществу, nисал статьи, поДIIисывая 
их nсевдонимом «Эс-дек», Пруссак nиcaJI ревоJIЮциовные 
стихи Васильев составлял хродику. Собрании мы устраи
вали боJIЬшей частью в самой rимваsии, избиран ДJIЯ этого 
укромные yro.nrn. Одrшм из таких Ш!Jfюбле.в:ны.х: ваших 
уrолrюв была комватi<а швейцара, I<Oтopь:dt благоволил R вам 
и охотно пусr<ал вас к себе. 

Это время является одвоii из наиболее отрадных страниц 
моей ювостй. Увыl Ж)'ТRО ставовитсп, когда поду~~tаешь, 
что теперь в живь~х, из в:ас троих остался один только я. 
Много талантливьrх и отважных юношей унесла с собой 
руссi<о-гермаасi<ая война и революция. 

И Васильев, и Прусса~< были богато одаренвьши лично
стями. Васильев, несмотря: на свои ronыe годы, собрал бога
тейший архив по истории средне-школьного движеiШЯ. В этот 
архив входили нелегальвые ученичес1ше журналы, .1истовки, 
возвваНЩI за несколько лет, nритом ne ·голько петербургские, 
но и nровmщиальв:ые. 

Во время русско-гермапской войны; уезжая на фронт, 
где оп и погиб, Васильев завещал этот архив мне. J3 настоя
щее вреШI он хранител в Леnивграде, в рукописном отд~~ 
Акадеъши Наук, куда заведующий этим отделом, Срезnевсnии, 
любезно nриnял его на храпение тоrда же, для того, чтобы 
архив не распылился и не потерялея во время возможных 
обысков и арестов. 

Пру~СЗJ{ был, по преимуществу, поэт. Еыу не хватало 
nолитической выдержанности, во революциовноыу движению 
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011 отдавмоя горпчо и беававетно. В 1913 году его судили 
по дe.IfY таR называе3юго «Рево.11юционного союза» и приrо
вори.tи к ссылке в Сибирь па поседение. И.з Сибири его 
освобоДИJiа Феврмьская революция 1917 года, во он был 
настоJIЪко измучен, что в 1918 году умер, ве дожив до оrщв:
чательпого торжества революции. За время пребывания 
в Сибири им были вьшущены две кнmкки собственных стихо
творепий. !-\ со}калению, его талант не усщм еще как 
следует раsвернутьсл1 так как он yr.1ep .24-х лет от роду. Из его 
юношеских стихотворешm в моей памяти осталось только 
одпо, характерное и .иптересное тем, что в в:ем как нелъsя 

.1f'У'Ч.Ше отразились тлжельrе пастроепил вначительпоil части 

.молодежи во вре:'dя реакционных лет. Мв:оrим казалось, что 
раагром ревожюции 1905 года далеко отбросил всякую воз
можность новой революции. Первые строки этого стихо
творения говорят о вспыхнувшей в то время , в Rитае 
реВОJIIОЦИИ. 

Привожу это с·rихотворев:ие, каи я его помню: 
В стране дмекой встм парод па битву, 
RоJiеблет трои иоrучею рукой. 
Читает богдыхан nредсмертпу.ю мо.;штву .•. 
У па.с nопрежяемv токительный похо~ 
Поnрежве1r1 безд)rшн:u. а.тиосфер~ 
Попрежнему предате.'!ЬС'l'во~ noзma, 
Не всПЬ1ХПет nрежпюr, горев:mал: в на.с вера, • 
It mw не доха.тnтся да..11екая во.mа.. .. 
В грязи n пы.m му•штся рабоШ, 
Под тяжестью труда ne опуская вежд, 
И JШШЬ в бессо1111Ые, му<штеnн:ые ио'Ш 
Оп.п:акивает боn nесбывmахсл 1(а,це.жд. 
Забыm rmm:ы uчастr.~, слаnът, 
Ээ.быты дпп Dещnще побед, .. 

СтихО'rвореJ:Шя Пруссака имеm боJIЬmоИ успех среди 
учащеИшr молодежи. Они подкупали своей искренностью 
и преданвостью делу реводiОЦWf. 

Однако, вернусь к прерванному повествоваmuо. 
Вскоре мне пришдось познакомиться и с nечатанием 

на rектоrрафе. По конспиратнввьш соображеiiИям быJiо 
решено наиболее удобным печатаnие журнала «Недотьпюмпа>> 
перенести ко мне на квартиру. Первый гектоrраф nригото
вил мле, I<a.R наиболее опытаыit иа нас, Васильен. 

Впоследствии мне неодпократв:о приходилось самому 
варить и переваривать гектограф. Для этого мы бра.ш обык
новенный жедезныit .шст, па котором пекут пироrи, и варили 
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на нем rщщери.н сою1естно с же.:щтппом. Остывая, щtсса 
дава.1а собой прекрасн:ый reкwrpaф. Во время варкп бы.:ю 
тоJIЬко две опасности, чтобы масса не nодrорею,1, что .1еr..ко 
схуч.а.10сь, и чтобы па понерхностu: ее не oбpaeo'!Ul.'JIIcь пуеырu. 
~\х, <:I'ЦI .в;есчастные пуsырц-! OJJИ причиnя.ш пat~,J 'того цо
пот и огорченцй. 

Одн:ако, отдещ.тюе существо,ващ-Jе круашо.u н~ удов;rе't'ВО
JШЛО активных работв:f;(кРв, жэ.ждущах пдqiОХ\ОГО по.щ дея·rел.ь
ности. );а и жиаnь толк~JХа па в:еобходш.юс·rь большеИ коор
динации деii:ствиii отдельных организациii. Та,к, пост('пенно, 
то вдесь, то там отма. возникать мысль о создании ~~ежуче

пвчесrюй орrщшзации. Такая межrченичесная организация 
существова.та в 1905 году. Позднее, в перr:ю.з; ожесточепвоii 
по.тwrнческой борьбь1, когда совмествал работа в ра.,шах 
o;щott орга):(lЩации ас-эров, бодьmевиков и lltеныпсJшrюв стада 
ненозможв.ой, она раско~о.1Jась по парт'цйnому лри:знакr 
и вскоре ~ообще перео·rа.~а сущес:rвова.ть. Нъ,не опять nодрос 
-об ее .возникв.оJ,Jе,щщ noтa.!f н nQpnдoi< дnя. 

В деЕабре 1911 года состоялось первое оргадизациоJШое 
собрание представи·rелсй гцмна.1ичесКIIХ кружков и орrанп
:щциП:. ~lпе, .к сожалеrщю, на этом собраюш быть не приrшюсь 
и no:)тo:uy я не могу точв:о установить, где опо цроисхо

ди:ю. Васи.'lьев же п Пруос~F> прини:\!а.ш в не~t активное 
~ чмтие. На собрав н н прnсутствовали и студенты. По пар
rийному составу здесь мож.qо было вайтп и бо.1Jr,шевиков, 
11 мепыпе:вuков, н эс-эров, и 3.Jщрхистов. 

После rорnчих АебатОJ! бьrJio решено оснощvr·ь ме1куче
rщчесчrо органn~ацrно, l{~ш cвdero рода недеi'аJ,t!>НЬIЙ: профес
спон:альный союз учащи:хсn в средней. школе. Задачей орrа
низацшi С'.(аЩiлась с oдuoti стороны борьба за улучшеаи.е 
подожев:ия учащвхся, npu чем все подимала и оговаривали, 
что дейстnитедьпое улучшение этого подоженюr может быть 
то.11ЬКО пос.те nаденпn царсRОГО режю1а, с другой стороны, 
ота»шась широкая агитационяаа и просве·гите.1ьnая работа, 
прн чем л этом отношеnии всем фракцплм бъ1.1а предоста~дена 
:t~оз,IОжность самой аi<тивной работы. !{роме того бы.ilО выбрано 
vре.менное бюро, rюторо.му uор)"'Jалосъ r.хроизвестп вЬJбОрJ:>r 
О'{' всех pe~QJlюдиoнm>IX ученаческах кру;,щ<о;в, для обраsова
IЩЯ }{омитета opr,anцaaЦI'J1t. На этом собрадl':!е было за.кодчев:о. 

О pelilyJJ.Ьтaтe первого собрания орrаниsацни были опове
щеды все кружки, и они 1.1емедленво стали иебирать своих 

РевопюЦJiовnое юuошество. 9 
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nредс:гавитеJiей в комитет. От редакции «Недотыкомка}> бы.!l 
избран Пруссак, а nроше.ж от кружка учеников 7-го класса 
вашей гимназии, ВасИJIЪев-от какого-то третьего кружка. 

Первое собрание вновь цвбранного комитета только что 
вародившейсл межученической организации состоллось на Воз
несевеком nросnекте на квартире у активв:ых работников 
еще старой межученической организации супр-уrов Шr\Э.П
ских (Глеб Шкаnсний руководит сейчас одним ив .1еiШВ
rрадсRИХ заводов, жена его, Мария Шкаnснал, известна, как 
та.IJантливая поэтесса). 

Rак сейчас помню все свои nереживания этого вечера. 
Бы.'lа отrепель, и, несмотр11 на середину зимы, в воздухе 
пaxJJo какой -то весенней свежестью, бодрящеtt и вызываю
щей целый рой своеобразных мыслей и чувств. Я скоро 
нашел nуiкный мне дом и вошел в ворота. Ilo узr<ой, темно
ватоit лестнице нужно было подЕОiтьсл на третий или четвер
тый этаж. Вот и квартира,- л позвонил и вошел. Уже 
по прихо)l<ей можно было понять, что собраJiось довольно 
много народу. Вешалок не хватало, и часть nальто лежала 
кучей на корвине, стоявшей в углу. 

В вебо.жьшой комнате, скромно обставленной, уже быJIО 
душно и сильно накурено. ClroJL11 общий гул, за которым 
нельзя было ранобрать отдельные звуки. Наконец, все 
умолкло, все распо.'lожи.mсь, где поnадо, и собрание началось. 
Одип за другцм вырисовывались nередо ?tШОЙ фигуры актив
ных работников зарождающейся учешРiеской органазации. 
В это·r вечер обсуждались главным образом организациоппые, 
nорой довольно СJХИе и скучпые воnросы, но каi< было· 
молодо, весело. В комвате стмо так душно, ttto nришлось 
открыть форточку. R ковцу заеедавил nринесли самоварт 
иеб, колбасу. По этому nоводу быJiо много шуток. Чай 
за недостатком посуды пили по-очереди. 

Rогда заседание sаковчилось, несмотря на nовдниИ час, 
никому не хотеJiось расходиться. Ora.m петь ревоJIЮциvв:вые 
neciШ: «Марсельезу», <<Варшавянку» и «Съ1ело, товарищи, 
в ногу». Чтобы не nрив.пекать вичьего внmtав:ия, заr<рыли 
форточну. Впоследствии neiШe революциоинь!Х nесеп стало 
почти всеrда завершать наши собрания. Конечно, это было 
неосторожв:ым. Но разве IO.aoc·rи свойственна осторожность 1? 
Достаточно того, что iltЫ соблюдали конспиративность во всех 
других отноmенилх. Г .11авное, на что мы обращали внимание, 
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это на то, чтобы никакuе nисьм~ппые документы не мог.m 
поnасть в руки nолиции. 

Разош.mсь мы поздно ночью. И оnять с тем же бод
рым и весельm настроением, коmрое не понида:11о меня весь 

;этот вечер, я зашагал по талому снегу, через весь город, 

н себе на Выборгскую сторону. 
Заседания Петербургского Комитета ·межучевической 

оргавивации nроисходили довольно часто. 

Первое время орrапиаация объединяла нрущки только 
учащих.ся nетербургских средне-учебных заведений. Так, 
насколько мне nомвитСfi, в комитете, кроме вашей Вве
денской гимназии, были nредставители Ларивекой (4-й) rи:мна- 
:зии, 1 О-й и 12-й rшшазии, гимнавин. Оrолбцова, rимааsШI 
Шеnовальникова, гимназии Мая, реального учиmща Чер
няева, жененой гшшазии СТQюнивой, женской гmmазии 
Болсувовой и целого ряда других rmmas:Шi и училищ. 

Одвано, через короткое времл нам удаЛось завявать сно
шения с некоторыми провшщиал.ь~rми городами, в:апример,

Новrородом, Псковом и др., и, таким образом, орrанивация 
мало-nО-!\tалу oтa.IJa осуществлять свое первоначальвое стрем

.1ение быть вс.ероссийским об'ьедuнением учащихся средних 
школ. Ве.mсь переговоры и с по.nьсRИМИ ередве-mкоJIЬными 
организациями. По этому nоводу к нам nриевжал ив Польши 
nредставитель этих организаций и де.tал доклад о положении 
ередве-школьного движения в Польше. Одпако, наскоJIЬко 
'ше помнитсл, за дальnостt)ю расстолвия, более тесной свяви 
с ПоJIЬшей наладит•, nам таt< и не :удалось. 

Бы.11 устроеn целый ряд собеседовапий и докладов 
па развые темы. С одnим ив делтельных членов оргапиза-

. ции, студентом Rаптором, мы очевъ Сiюро оргаnиэоваm боJlЪ.
шевистскую фракциrо. ..'3ад.ачей фракции бЬl.!'lи совместные 
выступденил на собраnиях и аrитациовnо-пропаrавди.стская 
работа. Вnрочем, в последнем отношении ничего n.лавомервоrо 
наШi так устроено и не бы:rо. Предпо.'lагали r.1ы с Rантором 
организовать серию докладов no историческому материализму~ 
одяаrю, дальше разговоров дело не nошло. 

Собрав:ил .Iюмите'.tа организации устраивались 1<а1ЦЫЙ рав 
в ловом помещении, при че11~ nриходилось проявля·rь много 

:rовности и ивобретательuости, чтобы паилучшим образом 
нх законспирировать. Помшо, что ОДRО собрапие, благодаря 
чьим-то личным свя:знм, бы.~о устроено в каком-то монастыр-

9• 
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еком зда.IШИ', другое й:е бмее не ыепее вак в П~тропавлов
скоfi I{репости, ма :квартцре отца одпоrо ns дет-еnиых чде

нов вашей оргавюзации Серген ДобровоJIЬекоrо. Roi'дa не быдо 
.nучшего места длл собрания, собира.лисъ ОШIТь на кsартщ~е 
у Шкаnских и.m 1 другого деятеJiь:аоrо члена Iюмитета
Владmшра ГородецRоrо 1). Bnpoчe\\I, эти: два места ещfl'Э..mсь 
весыш че безопасными, так г..ак они были и.а подовре:аии 
у nолиции и .вокрр' них: зачаот)~О nшыря.ш шпикn. 

Поi\шю, над-'l'О одващд:ы, .ROl'дa n ПО;li;ХОдiы д дому 
IПrшлских, я эаметтr весьма цодоврmrе~ьно.го субъеi{':rа, IIOтo
pъrii u r.rечтатеJIЬной nозе CIJ.'Oдn у ворот. Возвращаясь от них 
ловдно вечером) л sаметил., что этот ТШI улорно идет за 7!1НOif 
no всем -улица~ и nереушщм. Прnесl'И ~rюго 1\О~шавьона 
к вOJJb'J:'a!f своего дома Я, ш~нечно, не хотел, тем более, что 
ско~mроме'l'ировал бы не толы'о мбл, но :u своею брата 
Федора 2), nринимавшеl'О акniВное учас~гие в ПОJIИТИЧ~СI<Ой 
работе. На мое счастье· н Заметил, что меня еrагоняе·r 
пакоi1 - to ваповдаnший '11ра\\mай. 5I продо.пжал итти каt• 
ни в чем не бьmа.1о, а мrда тра.'lша.й nоровпялся со м!ю:й, 
~еожиданnо сорваJiсл с места и вскочил .в ,EIOl'O ua - ХОД) . 
Сначала я: думал, что л в лод.в:ой безопасности, но потом 
увn,а:ел, ч:·rо шrпm несется вслед за трам:ваещ и .ш.rеет 

явное uа.мерепие в nero вско~ить. Это за.с·rавило мею1 
nepeйт.ff :в:а nередюою площадку и в тот ~юмен·r, когдн 
orr вскакивал в трамваti1 я СОСJ{Очил с aero и быстро за.вер
Н) л в один ив ближай1J.I.ИХ п~ре:уюФ.в. Такш1 образом я ивба
вююя от мое1'0 преследоватедл. 

Эnизод, э·.rот, рассна.занный мnою на сJiедующем же собра
вии комитета1 вь:rnвал много смех~ n nесе.11Ья, а один иs чле

пов Jiомитета1 Л. Алепсаццров, напио::и11 да,.ке по э·rому поводу 
небодьшое ст.ихотвовеиие, д<Уl'Орое было напечатаJ.Iо в одном 
пв ближайmих номеров «Недотыко:шш». 

Отрыsок иs этого етщотворения ц помню. Во1' он: 

ГИМНАЗИСТ И ШШIК. 

В по.mочъ :раз трn I'Br>maз:ucm, 
BыnL'rп !Шlt-то nq :ворот. 
«В.ддщэ де~о ~десъ не 'liiCTO),m If!Щ lfOДy)ffiJ!, IJ)', 11 D\)T -

1) О нем c)r. D)щn:e :восnо1rшri\нш1 Нn~олан. J:llio.r.~.'t~JЩ. 
2) Ф. Ф. Pacli.'OJJЪнm<.oв. 
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Оп ;щ :н.ищ1 -м tpqCH ~сrедом 
И уж будrщтr noбeдa"hr 
Весе;щтсн идиот. 

Дa.Jtee расскаsываетсл, что гmшазисты разош.mсъ в раз
ные стороны1 и как шпик, избрав одного из них, с1щr упорно 
его преследовать. Конец стихотвореншr автор нещ{QJlЫЮ 
прщ•красил: 

Тут трамвэ,it т{ у nомог, -
llрыг n иеr() в бы.'f таков! 
Ifiшm за шш ... Не -rут-то было! .. 
Где ему_ с сjхоюп.тм рылом ? 
Xzcon! 1:'1 n()c об :реш.с рмбкть 
О1tазалое.ь .'lOl'КII)! де.Iом. 
Грузно хдqлnувпшсь все)! телоъr, 
Ulnmt OCTaJICJt TQ.'\1 ~1t\Ж(!.ТЬ. 
ГвМв.азnст у<:дел: удрать. 
С.пупrа.й, ШIШlt, теперь, :кав:аЗJ:Ыl, 
В:ьmожу теnерь мора.u:ъ я,-
Ес.11И хочешь быть VМU'ей,-
С nammt б:ра:rом., rma<!ИC'l'OM, 
ГJJМКазnстю:й, реаа:псто~(, 
Лу'!Ше до.nа ne nмei\. 

Но не всегда дело со шпиt<ами ОI{аnчивалось так благо
полуЧRо. Во время nервомайс:кой де~юнотрации: 1912 года, 
в которой члены наm~й организации nринимали акгивное 
участие1 бы.11 арестован В. Городецкий. Он быJI «снят» 
полицией с фопарл во 'Вр~rя речи. Все это произоШJiо 
на глазах Пруссака, который пе:медлеiШо об этом передал 
дmе, а л сообщил всем остаJIРНРIМ членам ко11штета. В. rоро
децко~ .uр'ишлосi) от,сидеть в т10рьме нескоJIЪко месяцев. 

Арест его бЬI.J,I длл нас первой лаа.точ.tю:й . Наша орга
в:дзация: 1:1 r,raк существовада слшnкщd долго. Ран(} .{{ЛП поздно 
ода дэлжна t5ыла провалитъсл. Это и случи.аось 9-го деr..:\iбря 
1912 .года, т.- е. nриб.тrищrтелыю череs rод после ее J3ОЗ.
инкпо8еJЦ1Я. 

Нужно скаsат.ь, что на-ряду с заседаниями комитета. иногда 
устраивались общие собрания ncex членов организации. Так, 
вапример1 одно такое собрание бъiJio coвnauo весной) 912 rода 
для отчета и под:nедения итоrов за минувший учебный год. 
Конечно, на собраiiИИ присутствовали далеко не все чJiены 
органиэации1 а толь(ю наиболее активные работники кру-,кков. 
Второе такое ообранне состоялось осенью 1912 года, оно 
бьrло созвано для nересмотра целого ряда воnросов орг~а
ции. Накоцец1 в :в..олбре 1912 rода, когда между руководи
те.IJJШИ организации fJаr.1етил:ись серьеэнъ:rе раsногласю.1 по 
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воnросу конструкци.и I{Омитета и порядка дальнейшей работы, 
бЬLJio nазначено третье, по счету, общее собрание, которое 
назначи.m 9-го декабря в помещении женской rmшазии 
О. К Витмер, съш которой, Л:еовид, nрииима.к активное участие 
в нашей организации. 

Это~rу собранию суждено быJiо стать и пос.щцшш. 
Rак сейчас ПОi\ШЮ этот роковой вечер. Собрмись уже 

почти все товарищи и ждут тоJIЬко некоторых запоздавших. 

Rто раsбрелсл по отде.1ьпьщ пустым классам, кто гу ляд 
по коридорам. Всюду волнение, сnоры. С ветериеннем ждут 
начала собрания. Вдруг главпал дверь отворяется, и совер
шешю неожидаrrно поЯ'Вллется группа «незваиых гостей>>. 

Впереди идет пристав, за ним песколыю околоточных, затем 
городовые и каиие-то штатские. 

Я, оная, что l'ИМНазил Витмер имеет целый ряд других. 
выходов, вместе с иекоторымп другими товарищамв пытался 

nроско,11ъвпутъ через черпый ход, но, увы, там нам nрегра
дила дороl'У 111рачвая фигура городовоrо. 

Мы оцеплены! · 
Между тем nолиция мадо-по-малу coбpaJia пас n одв} 

комнату, и здесь nристав зада.т нам вопрос: 

- Для чего вы собра.шсь? 
- Д.:ш чтешm рефератов,-не з~IЪmавсь отвечаем 'tы. 
- Rавих рефератов? 
- Да вот о Надсоне, а nотом еще о воспитании в наслед-

ственности. 

Мы нарочно nазьmаем самые иеввнные темы наших 
прошлых рефератов. 

Пристав кажется веско.1ько СМ)'Щепщ.ш, но nотом, повиди
мому, желая пас поймать, говорит: 

- Ну, читайте ваши доклады, мы не буДем мешать вам. 
На кафедру быстро подиимается один из членов органи

зации, реалист-черпнвец Филатов, и начинает читать доклад 
о Надсоне. Вслед за ним, когда он закончил, на кафедру 
nоднимается. другой члеu орrанпзации, Андреевский, который 
читает доклад «0 воспитании: и иасJiедственвости». 

Так, под охравой городовых и при усиленном внимапии 
шnиков nроисходiJло паше rmпровивированное собрание. 

Видя, что руководи·rеJш не вошуются и ос:rальная масса 
ообравшихсл nеско.rrько приободрилась (посде второго док.тада. 
вачались даже прения, но o1m вскоре есrес'I'ВеiШъrм обравом 
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nрекратились), ПОJШЦИЯ стала no - одиночt'е вызьmать нас 
в соседнюю комнату дJШ допроса. Мы sалви.ш, что nри таких 
условиях не можем бо.liЪше продолжать собрание и ЗЗI<рыm его. 

Арест rmшазистов (всего па собрании бы:ле арестовано 
З1 ученик и 3 ученицы) произвел большой переполох 
в Петербурге. Jiевые газеты воспользовались этим, чтобы 
начать новую ожесточенную кампанию против правитеJIЬства. 

Правые газеты пытались всячески зюtарать вас, доходя в этом 
отношении до попыток изобразить нашу орга.ни:вацшо чеы-то 
вроде JIИГИ свободпой JПОбви. 

;J,ыо дошло до Государствеuпоii Думы, которал вынуДJ:Jда 
'!IИВИСтра народного проевещевил :Кассо выступить с объяс
нением по этому поводу. 

В виду большого общественного иnтсреса, l<Оторый 
вызвало это дело,. правИ'rельство ne смогло лрименить особенно 
строгих мер взысr{аnия к арестовапnым yчel'WRaы. Вскоре 
все арестованные были вьшущеаы на свободу. Половива 
-участников собрания была иснлючена пв гшшавmз:, но с правом 
держапил экзаменов экстерпами, девf.ГГъ же человек, и я, 

nишущий эти строки, в том числе, особым циркуляром 
)fииистра вародного просвещев:иrr, бьтлв. JIИшев:ы даже в этого 
nрава. 

Однако, разгром вашей орrанивации и въшуждеивый, вскоре 
noc.rre этого, отъезд многих ее работников заграницу отнюдь 
не уби.ш средне-ШКОJJЬНоrо движения. Движение не тоJIЬко 
вовродилось к новой ашзвu, во и зпачnтельно nолевело, nри
няв уже явно бмьшевпстскую окраску. 

В 1914 году, когда я nриехал в Петербург из заrраницы 
после полугорагодового отсутствия, мне пришлось nринять 

участие на одпо:.f из заседаний новой межученической органи
зации. 

Теперь mдером ее был т. Семен Рошаль, член иameii nреж
ней межученической оргапизацпи, арестоваmыii 9-го декабря 
1912 I'. вместе с вамn, а вnоследствии трибун п вождь крон
штадтских матросов. 

На этом собраiЩи новой оргаnиаа:ции приоутствова.да 
и рабочая .мо.tодежь. Программа самообразовательных кружков, 
ко't'Орая обсуждалась на этом собрании, была сос-rаnлена 
в выдержанном марксистоком духе. 

Александр Ильин (Жe?I08C'h"Uit). 



О «ВИТМЕРОВЦАХ>>. 

(Архпваал cnpaвttA 1.) 

В нача.1е 1912-13 учебпох·о года {в сентнбре 1912 г.) 
в петербургской ка:зенвой мрi<Ской Введенской t•нмваrзии 
(Большой просnект Пе·rербурrской стороны, д. JX1> 37) обра:зо
высл учеm-rческий :кружок имсип Л. Н. Толстого, собиравшийсн 
на частпых квартирах. 

Целью этого кружкr~ бы:JИ саморазвитие членоn его п 
борьба за свободную школу. 

Rp)'>KOK имел гектографы. Один из нпх был в посаде 
Rо.шшiО Петербургской t·убернии у Ивана Андреевс:rюго. 

1\ружок выпуска.т в свет «Газету 0.-Петербурrскоii Вве
денской Гимназии» (No 1 вышел в свет 17-го сеwшбря, No 2-
4-го окгября, No 3-.28-ro октября, ~ 4-26-го ноябрff, М 4 
был получен петербургской о:храшюй агентурным ny'reм 2). 

Па собраниях этого дружка присутствовсцtи: знакомые 
членам кружка уче!ШКИ др)'l'ИХ учебных заведений. 

1) По де.1у :.\'! 215, qасть 57, :Ja 1912 r., особого отдеда дсnарТ11)!8ВТ~ 
nоJШЦnп-соб уче1П1'1ескю.: opraвn3attnяx по гор. С.-Петер_бурrу:. , храаяще)tуся 
11ЪUJO в ПоJШтnчсс1tОй сеJЩО.И Левnвrрадскоrо отделевпя Едвпоrо Госудuрств;;в
воrо .A.p:mвnoro Фовда. 

В nцuп:nov В :МоСКDе В 1914 Г., «:МОJОДОЙ Г:ва.р~ей:t c}{O)ICO~IO.JЪCROft 
.JeTOIШCII:t (СборШПt М 1, ПОСI:IЯ.Щ81ШЫЙ ИСТОРIIИ про:rета.рСКОГО ЮИОШ~СltОГО 
;:J,ВЩjteиnn 11 России) nомещена заметка о сВnтмеровцах:., 1Штерес1:1ал Jt3~ 
фщ~uчссttое сообrt(евие n smмюща.яся nepeпeq-aТJtOй пз rа:Jсты сllравда:., 
от 12-го декабря 1912 года, :.\2 191 (эамотКi~ nод заглавием сОбыскп n гмm$-ЗИл-х 
u u.pec!l'Ьt rимнаэпстов» ). 

s) В своем дoR.ira.Дe деnартамонт~' пoroщnn петербурх·сttое oxpttШIOC отдс
мвие о·гмочнет o)l;ay фразу из этого :N2 журнала, хара.ктервзj'IОtцую журuа.тr 
с ревоJIЮцпоmюй точк'li эрешщ: сто:ша с ЭВ1'}'3наэvом пела r~m русскому 
I.IШ!ератору, тому самому имтrератору, который стоит во rJtaвc совремевиоrо. 
коnшарвоrо no.1JlТН11eci>Oro строя:. ... 
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Вскоре этот кружок реmпл создать (идея со:здаяил орrа
ннsации 3ароди.1асъ постепенно) <<Межучеппческую opramma
цюo средне-учебпых эаведепиii 0.-Петербурга», прес:~едую
щую те же це.ш, что и кружок. 

Первое, учредительное, собрание этоii межученической 
орга.ниsа.ции оостоцлось 30- го сентября 191.2 ГОi'(а1 второе 
J 4-ro октябри и третъе 9 -r·o ДСI<абря {арест). 

На собрапии 30- го оотrгября собравшиеся выработа.ти: 
устав орrаннвации. 

На этом собрании присутствовало несiюдько студен

тов, которые потом, соr.11асно устава орr~~~~~ацпп, уж~ 

не присутствова.щ на собраниях орrанnзачин, к:н: nосто

ронпие. 

Выдающрося ро.'lь n «Введенском» кружке внача.1е шрэ.1 
, чепю< 8-ro I{JJacca Введенской ГIYllrm1яии Ниiюдаti Сергеев, 
nоко.нчившиii жизнь самоубийством 8-ro t-fоябрл 1912 года 
н бывший nредседатеJrем меiкучеш:rческо:й: оргаuиэаi,nн. При
чиною этого самоубийства была «средняя шко.;rа>>, то-естт .. 
учёба :И бЬIТ ЭТОЙ Шl<ОЛЫ. 

Факт самоубийства IJ. Сергеева вsво.шова.1 учащnхся 
Петербурга. 

17-го ноябрп около 3-л часов дня rpynna;\m по 5-8 че.Iо
век ста.m собираться па Смо.11енском 11:дадбнще у :\Юl'П.IЫ 
Н. Сергеева rИШiазисты п реа:rисты с це.1ыо па моrшiе отс.ту
жнть демоно-.rративную uапп.хиду. Н~ряд местноii пo.liЩJm 
rте доцустд.JI nав::ихиды, и собравmиесл раэоmлись {бе:з •~ся1ш~ 
rщ:цпдентов). СобраJJИСь учащп.еся по пр~Iзыву лпстш:\ (na 
l'GKTQrpaфe) учеuикоn Введеnс.кой гимла:зии {членов I<ружка 
имени Л:. Толстого). 

Пос.Jе смерти II. Сергеева централной фпР) poii в <:в~едев
ском>> ученическом кружке сде.1алсл ученик Введепскоti гим
назии в.![a,J.ИllfИP Взадщнrрович Пруссак. 

R~ty деяте.1ъно во~юга.ш в печатаmш Ж)'рш1.1а круt~ша 

н .шстков rшmазисты той же ~мна.зии Борне :Мпхаti.ювпч 
Васидьев и А.Iександр Евгспъевич :К-удашев (родо~1 юш3ь). 
В. Васнльев бьL'I деятельпьш помощrmков Н. Сергеева. 

Деят~.:mнос1'Ь «Введепсr<оrо» кружка нривлекала внпма1-ш~ 

не·rербурrского охраrшого о·гдедеiШя. 
9-ro де1rабря охранка получила от своего сенретноrо сотруд

nика с11едения, что по ющпа.тиве Вл. Пруссака в оrот деш 
состоятся собрание межучелнческой ор1·;нщз~щшr н П<'"еще-
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нии частной гимназии В.нтмера в .квартире ~~ 8, дома 1fo 105 
по Садовой улицы. 

Это общее собрание межученической орrапизации доJIЖНо 
было сосrоятъ из двух о·rделеiШЙ: сперва предполагалось 
чтение Ив. Ащреевским реферата па тему: «Воспитание 
и наследственность», а затем обсуждевне вопросов, касаю
щихся орr'аниsации. 

Начальнnк охранного отделения еделад распоряжение 
об аресте этого собрания. Во главе с ротмистром Попелем 
парад nолиции явился на мес·rо собрави.а в вачаJiе Ч1'еВИЯ 
реферата и стихотвореmrii Надсона, и арестовал 32 человека 
учащихся и 2 юношей, ne учащихся: 

1) 9 учепиков реального училища Черняева 5 дласса 
В у .:t ь ф и в а, Марда Исаановича, сына купца, 6 класса 
Г о р ф у н н е л я, 3алемана Львовича, сына мещаншrа, 6 r<ласса 
R а s а ч и н и в а, Павла Rовставтидовича, 7 RЛасса М а с
л о в а, АЛександра Степаповича, сына нрес·.rъявива, 6 класса 
По к, Михаила Абрамовича (14 лет), сьша мещавина, 6 к:ха.сса 
Реп в и н а, Ивана Петровича (16 лет), Фи JI а т о в а, А;rе
ксандра Амосовича (16 лет), сына крестьянина, 6 класса Ч и
ж е в а, Леонида Николаевича, сьша мещанина, 6 кдасса Я к о в
л е в а, Владwшра Васильевича (16 лет), сына крес'r}>яrщна. 
' 2) учеНИRов Введенской гимназии: 8 класса И л ь и н а 

(ньше член Р.R.П. (б), А. Женевский), Александра Федоровича, 
сыпа личн. почетн. гражданина, 6 r<ласса И о н о в а, Вяче
слава Всеволодовича ( сьша учитеJШ), 6 класса .К о р о л е в а, 
Алексея Александровича (18 лет), сына мещанина, 8 класса 
П и о т р о в с к о г о, Чеслава Ада.)tовича (17 лет), сьша 
отставного по.'lицейского пристава, 6 юасса П я т в и ц к о г о, 
Евгения Львовича (16 лет), сыпа военного врача, 8 юrасса: 
Пр у с с а к а, Едадимира Владиъшровича (17 дет), сына 
чшювника, 6 к.rасса О о к о л о в а, Феодосин Ивановича, 
6 нласса Ш а п ч е в r< о, Аленсаuдра Александровича (15 .тет), 
сына чиновника; 

3) 5 учеников 1 О-ой г.имнавди: 8 класса А г и ш е в
с J{ о г о, Георгия Павловича (19 .11ет), сына чиновника, 
8 класса А л е к с а н д р о в а, ЛеоiШДа Тимофеевича (17 лет), 
сыnа нрестышина, 6 класса Р о ша л я, Соломона (Семена) 
Гриrорьевича (16 лет), сьша мещанина, 8 IOiacca С ер г е е в а, 
Ивана Михайловича, сына чиновника, 8 класса Ш и р о к ц х, 
Ншюлак Николаевича, сына купца; 

1 
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4) 1 ученика 1~-ой rимаавии, 8 класса, Ш а tт о я а л е н к о, 
Алексапдра Николаевича, сына артиста; 

5) 1 ученика реального учи.mща .Iентовской, 7 КJiacca, 
.К о л о с о в с и о г о 1), BIШropa Викторовича (18 лет), сына 
воеввого врача; 

6) 1 ученика Лариненой гимnаsии, 7 класса, Ч и с т о в-
с к о г о, Бориса Смарагдовича, сьша учителк; 

7) 1 ученика Петровского ко~шерческоrо учи.mща, 6 uacca, 
Ер м а н а, Шалсап Самуиловича ('l6 лет), сына купца; 

8) 1 учеnика rи~mаsии Столбцовой, 7 нласса, П я. т в и ц
к о г о, Андреs1 Львовича (18 лет), сьша военного врача (брат 
Евгенпп Пяшицкого, ученика Введенсхюй rи~шазии); 

9) 1 учеsика гимназии Мая 8 класса В и т м е р а, Лео
вида Борисовича (18 .п.ет), сьша чиновника; 

10) 3 учеJШц гимназии Боле} повоii, 7 I\Ласса: И в а н о в у, 
Софию Николаевну, Эк r ар д т, Веру Владимировну (17 лет) 
и Д м и т р е н ко, Rсеншо Викторовну; 

11) 1 ученицу гimваsви Бастман, 7 I<Jiacca. Васильеву, 
Елен~' Матnеевп:у, 

и 12) 2 юnomeii, бывших учеников: А в д р е е в с н о r о, 
Ивана Михай.11овича (18 лет), и Р о м а н о в а, А.tексапдра 
Александровича, оба сьшовыt чиrювнинов. 

Из этих 34-х человек-9 быm арестованы: А. Маслов, 
В.1. Яков.11ев, Евг. и Апдр. Пятницкие, Ш. Ерман, JI. ВИ'rмер, 
Ив. Андреевский, Вл. Пруосак и Ал. Ромапов, но на следую
щий депъ они были все освобошдеаы. 

Обысканы были все: у 13 человек ничего не было 
обнаружено, у 7 человек отобрали rrepenиcкy, сыгравшую свою 
роль при дознании, у оста-11ьuых naш.m по одно~rу и n?. 
нес:колько экземпшiров воззваний и щурnальr ученичесr<ои 
организации, pyн:onacn, uелега.пьную .mтературу, .1ев.ты д.m 

гектографа и проч. 
Среда отобрапноrо пря: обысках на нвартирах учевиrюн 

с~едует отметить: 
гектографированпьrii: журнал «Религиозная Чума» (авrор 

Иоган )!!ост), ивдаппый «Револrоционnыы Союзом» в 1912 r.; 

1) Врат Вuеит.rшаКо.и:осовскоrо, 16августа 1007 г. осуждевв:ого петер· 
бургсюш noeJIRЪIЫ окружвы.м судом на 4 года :каторжкых работ за. пр11JI!W[еж
иость х боевой дружи:не ца.ртаи с.-р. и бежавшего в декабре 1911 r. в Пари:;~~: 
из Свбврв с посеJtев:ая (аз Кирепекого уезда.), поме отб:ьrrия каторга. 



\ 
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-~ 1 от 3 декабря 1912 r . • шстJ>а свободных анархистов 
«ВО.1ЫJИЦа»; 

.N:> 1-1912 r. гентографированной «Га:Jе·гы Чершrева»; 

.No 3 и 4-1912 r. rеrсrографвроваююii газеты, Иl}данliоП 
учеiШчесrtюf нpyжl\OJ\t самообразоваиия имени Л. То.11стого, 
II о:.чет дентеJIЬRости этого Rрушка, сущее-l'во~авшего в Вводен
енон гmw:азии; 

No от 13 сентябри 1912 1'. гектографированиоН <'Газеты 
В. Р. Ч.» (?) t); 

No 1, ~и 4 за 1912 г. rеwгографированвой «Газеты СПБ. 
Введенсном гщшазии»; 

No 1 от 29 сентября 1912 г. )-чеиичесJ\ого щурна.та 
«Наши ~tысли и наблюдения» : 

No 1 за ~1арт 1908 г. ученического гектоrрафпроваВllоrо 
журна.nа «Рассвет>>., 

и воззвания учепичесzюИ организации: 1) «It I<рестья
пам», 2) «к русской пнтеллиr·еfЩИИ», 3) «к полиному народу», 
Заl(анчивающеесл словами: «Долой сrоюдержавне! Да здрав
ствуе-г свободная Польша!>>, 4) <<ТовариЩИ>>! заиапчп.вающееся 
~ло~ами: «да здравствует свободпая школа, да падет :\tОЛар
хия .», 5) «да. здравствует свободнаJJ школа в свободной 
PoccиJI>>, 6) «R товарищюt-гmшазпстам>>, 7) «Па)·ю> .\о 1 o·r 
13 ноября 1912 г. (обращсiШе к товарnща.с\1 rmrна:зпстам), 
8) устав организации и проеит этого устава и 9) npnтoкo.J 
общего собрания ученичесиой оргаnпзацип. 

Rроме того была о·гобрапа руrюnись: «Влилпие среднеii 
ШIЮJIЫ na человепа». 

Затем были обысиаuы не 1~рисутствовавшие JН\ coбpaJtnи 
гв~шаsисты Ал. Rудашев (nо.шцил отобра.trа у него No .NO 5

7 
6 и 7 «Газеты СПБ. Введенской гимназию> и .1\~ 1 ученн
ческого .штературпого журпала «Наши мысm и паблiОдЁшпю>) 
н Борис ,:JI~ай.лов (обыси- безрезу.IЬтатный), cnna<ttшыe 
с ученическоИ органnsациеii (см. выше). Оба шш бы.ш 
остамены на свободе. · 

На по.rу nо~tещеiШЛ, где б:ы.ш задержавы вес :34 ч.1ена 
мешученичесноii организацm, полиции нашла руr{олисньrii 
и 4 l'ектографированньд ~Rземnлнра устава межучснпческоН 
орга•.rиз~~ии ItJ l э.кземпляр обеащения к учащвмсл но поводу 
самоубинства гимназиста Н. Сергеева. 

1
) JЗв:tmro. газеты учащих:ся реаJП.пщ·о ~·чшrвща Черц~вl\. 
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U.Jедствием t)ьмо установлено, что учешща Гii)IНЭ.3ИП 
l>астщtв Е. Васи.11,ева по.11уча.:ха не..хеrадLН)ТZО .штературу от 
=3На1\Омы:х ей учеников ВведенскоП rимназllИ 1

) и привима.m 
участие в учев.ичесноН орi'ШII!З<щии, nрисутствовала на ОДПО;\[ 
из зaceдamrii ее в Iюnце ОI\ТЯбря шш в нача.~е ноябра 1912 r., 
и что учеunца t'I01Шt3DII Волсуповой С. Иванона лринmrала 
учаетпе в межучеnичесrюй орrаuизации и нриrлашала в.а 
собрание ее и др}ГИХ учешщ. 

,J;a.lьme следетвие~t быдо уетановдено, Ч'I'О уtJешши Введен
ской rmшазви: Е. Пл·rницrшii (у него на дому собирались чдены 
крр;ка) ~V. и.~ыш, в. ИOIJOB, Ф. Соколов, А. Шалченко и 
А. Rоро.1ев ( пос.1е;щиii откровенно coзna.'ICII на допросе 
в 4fЧаспш в нрушке) npiШI'Dra.m участоо в 1>ружке в r·ющазви. 

Арестованные па собраrши тут же донрашива.1исъ по.:х
по.Iковншtом Волковым и ротмистрОАI БудllИЦI<юt. 

Арестова!Шые ua собрании учащихса «волыiъiе» Андреев
ею-Iй n Ро~1аnов nрисутствооали .в:а нем в оrнrзи е лрое:ктом 
uoвot"o устам орt'riнпзации, предусма:rри:вавшем участие 
в нcit п не учащихсн. 

it * -
'*' 

В середине деriабря петербургское охранпое отделеиле 
ю·ептурllЪш ПJ-тем n0.1) чшю данные, что в среде этой «меш
учеппчесtюit оргаmiз<щrш» о{)разова.nась особаn ячейка, назва
вшаЯ' себя «учредите.1ыюii гpyнuoii рево.'Ilоцноrшого coro:1a». 
с це.пвш-револrоциоuными. 

По.lhзуясь тем щс t'Cl\TOrpaфoм, ч·rо и ~tе:щучеnдчесrtая 
OpГalJJI3:ll:Щff, Э'Пt l'p)'.I.-IП:) ~ЫП)'С'l'ИЛа В0331ЩfJИС: l) «l{ ПОдЬСКО~!У 
народу», 2) «1-I'O мая 1912 r.-ко всем гра1нданам», 3) «I\ рабо
"'ИШ> и 4) «Ro все~r грашдапа:\1)}. 

У ка.за.ни:й na прннадлешность rруШiы 1< кащ>ii-яuбуд•• 
по.rштическоti tтартии в :)ТПХ воззванних не шюетсЯ'. воззвавин 
заюшчпваются .103ytiraми: «;J:o.юfi самщер;t;анне!>> <<Да здрав
ствует втораа poccиiicr<an рево.1юцшi !», «да ~цrавствуе: демо
нрашчесндя респуб.ш.ка!» и др., н ua во~nанин «Ro все)! 
J'р~ш:дапаМ>> и «Н раС5очюt» имеется эпиграф: <<Идп на борьбу, 
i1prtт ГО.lОДПЫЙ>>. 

Экепертива охранооrо О'I'дОленин установила, '1'1'0 почерки , 
l"<о·rорыми написаны «Газеты СПБ. ВведенскоП r·ишrаюm>> 

1) Все IПJ[O от учешuщu Вис:tсвскоii ГВМ1iа:3щJ,-та:.~ uы.1 ~~~·втр учовu:ч. • 
GКОЙ оргruап~ 

, 
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в воззвания., cxo)J.Rы, n охраНRа заключила, что печаталось 

все это и друrое па шапирографах, отобранных nри обысках 
у BJ. Яковлева и Ив. Андреевского. 

Ив. Аиреевекий на допросе, после ареста, показа..1, что 
он печатал па найденпой у него nри обыске ленте шапиро
графа лишь учепическую «Газету СПБ. Введенокой ги~шазии» 
я ученический журпа.11 «Потою>. 

О составе учреди:.геJIЪной группы «РевоJIЮциоnноrо Союза» 
и о его связях с межученической орrанизацией-охр:нrnое 
отделепие сведений ne шrело. 

Ив. Андреевскиft в.а доnросе показм, что ов. из Вве,,ен
скоii гmшаsии выбыJt в октябре 1912 года и до того coC1'0ЛJI 
членом межучеnической оргав:иsации и прmшмал учасmе 
в nросветительпоii работе ее, и nоказм, что никаких взаимо
отношений между ученической оргапиsацией и «Революцион
ным Союзом» - ue было, и что оп участвовал на собрании 
9 де.кабрл только, 1(ai< читавший реферат. 

Дело «витмеровцев» IЮВt{ИЛОСъ «адмипистратпвно»: част1> 
учащихсл была исКJiючепа из ги~шазии и уехма на сред
ства богача .11иберала IПахова учиться заграницу, другие 
бы.11и обратно nриnяты в гимназии. 

Петербургское охраШiое ОI'делепие бшо «гсrубоно взвод
новано» ревоJIIоцвоrшостью в среде учащихся nетербурrсi<ПХ 
средних учебдых заведений и «В целях выяснения степеiШ 
ПОJШТИческой ·пеб.1агопадежвостn учащихся учебпых заведе
ний», ученики которых участвоваJIИ в разгромлевной им ,\tеш- · 
ученической оргаnuзацnи, npoиsвeJio проверку по своему 
архиву JIИЦ, окончивших э1•и гимназии, сравнив с 3-eit СПБ. 
:казенной rшшазиеН. (См. табJIИцу на стр. 143.) 

Но, как nпшет пача.Jхыпш петербургского о.храшюrо 
отделения миuис1·ру впутревних дел в своем до.Rладе , «длн 

шнболее точиого суждения о степени б.л:аrовадеж:пости состава 
учащ:ихся того или иного среднего учебного заведения имеют 
особое зnачепие лю.nь самые блих<айшие годы no оrюrrчашш 
mш yqeбrюro eaneдenюJ, I<orдa их революционность моащо 
счита:rь вынесе11nоii из с·геп nоследнего» .. . «ТО, беря приве
деиные nюJ<e цифровые давпые лишь за последпие два года~ 
nолучаем ревулм'ат прнмо поразительный, а именно: 

- 143 ~ 

Введенс:кая гrошазил дает 11,11 Ofo nолитически н.ебJiаго
надешпых воспитаввиков. 

РеаJIЬпое училище Червлева 5,26% nолитичесRи неблаrо-
вадежных восnитав:пи:ков. 

Общеобразовательные курсы Червлева 9,65% полити
чески небJiаrонадеЖНЪIХ воспитаппаков. 

3-л СПБ. гимназия О% подитичесюr небпгонадеж
ных ВОС~ОВ». 

И выходит, что унтер-офицерскал вдова сама себя 
высема. т.-е. то, «что в царстве датском что-то гнило» 

Вве.п;еиска.я РеаJ~Ьвое Y'IИJill· Общео~оват. СПБ. 3-н 
rmmaзRJJ. ще Чермева. курсы ервяева.. rnmазин. 

= ф 1 t • = ф !~ . ф t 1 • 

iiii Го»>r. .С>~ "'(~~~ Q 
"" ф~ о:(Ф~С> 

1: Q 

м~t! ~ I<IФ I'Qф~ щ lii( Р.-1~ ..., 

re~ ~~.а~ а!;~~ ~ т §'с:> ... ~ С>~ ~~al ~.., .. ~ш~ ,.; "' ..~~~ ~ ~~а~ ~ 
С> ~~:~ ts:l to~ .., С> ~ ~ =<.) С> 

1900'-00 - - 50 8 - - - -
19()8.-.{)9 65 3 89 2 88 9 36 .J! 

1909-10 86 7 49 в !)5 3 47 4 

1910-11 70 7 29 - 58 8 42 -
1911-12 47 6 28 3 56 3 30 - \ 

Итоrо .. ·J 268 1 23 JUИ 

1 
195 

1 
16 n.m 

1 
257 1 2311:nt 11551 8 nm j 

8,58% 8,2% 8,95% 6,15% 

CooбUJU.I Юр. Новкн. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Ниже мы помещаем 16 документов, найденных наъm 
в "опилх в деле Jfo 25, часть 57, BR. 1912 r., особого отдела 
департамента nоJtИции - «Об учеnвчсских организациях по 
rop. С. -Петербурrу»-И ИJIЛIOCTpиpyiOЩFIX И ДедО О «ВИ'l'Ме
ровцах>> и работу межучоnичеоi<Ой организации и Jчреди:
те.льной груnnы «РевоJiюциоnnого Союза», ;J.ейстnовавшего, 
в рядах этой орrанивации. 
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Приложенив 1-е. 

УСТАВ ОРГАНИЭА.IЩI:I, ОТОБРАННЫЙ DРИ ОБЫСКЕ 9-ro ДЕКАБРЯ 
1912 r. В ПОМЕЩЕНИИ ГИМНАВИН ВИТМЕР. 

~орrапвзiЩИJt учащихся ставит себе зада'Ш хэк аха.цем., так n npocвe-
·rн:renпoro nрактера. 

В области акаде:м. oprauiJзnция етаnП'r себе ц~ш.ю: 
1. Выясвnтъ nоп:ожецие- )"lU.ЩfiXCit. 
2. Выработку npoeкТfl реформы щ:коJrы. 
8 . .В)rеJШtТОЛМТВО дО :Мере ВОЗМОЖIIОСТИ В IIIКQ.[JШ)"IO ЖИ:J11Ъ .В lf8тepeG8X 

}'чащпхся. 

Просвеurrеnные зада.qи орt·аnезnцпи за!U1.1очаются в: 
1. 'Гех~ШЧеском co;~,eiic•J.1ШJI J•PYЖiitHr. 
2. Устройство рефератов па отде.тьные те!оiЪl. 
Орrав:иза.ция ne nосит napruiiuoro upawrepa и ве :может rroтo:~~.y претев

дОВIIТЬ Ва Цeitnoe J>Yl\ODOДCTBO. 

У с т а. в. 

1. Ч:тецом орrаlШЗаЦIШ ~1ожот Gыть учащи!1ся в ер. уч. завеАеmш, 
соrдn.сшй с це.'fаъш и содеiiству1ощuй l!X осущсствдс:шrю. 

2. ОрrаШJзацм состоит ив t(PYJiшoв и oт,цenJ;DiJ;X JJ.UЦ. 
8. 1'.P~'1ПLI>I п кружкu nтuб!IJ:I!tiOT по одио~ шm по 2 (ocJIИ в групnе 

бOJIOO <!О че.1юве1t) ttpeдcтlll.!н·.reм в r.о:щпст орrан.азацни срох<ом na J семестр 
с trpanoм эамещеюш и с::.~rещеаиn. 

4. 5-х членов ко~ur.тета выбирает об~е coбpanne na всеrо состава 
орrrош:,ацви. 

5. Roшrreт руководит ;~слте:rьностью орга.нвоацпп и свосuтея vт се 
п:ме1111 со всемп Л:ПЦ~ВШ n учреждсnшrми, с кomm ветретвтся вадобuость. 

6. Сре~ства орrаниза.цив rоrтавлrnтск из чхенски:х '88аосов (10 хоп.) 
J.I nожертвоВ8ппй. 

Лри.лооюение 2-е. 

ЛИсток с наnисанным: чернилами и нарандатом тенстом 
устава ученичеоной организации, ооота.вленным учеником 
8-ro нпасоа Введенокой гимназии Авекоандро:м ИЛЬиным 1), 
отобранным nри обыоке 9 декабря 1912 г. в помещении 

гимназии ВИТМЕР. 

сОВЪЕДИНЕНИЕ УЧАЩИХСЯ RA. ПОЧВЕ БОРЬБЫ ЗА СВОБОДНУЮ 
пш.оют. 

УСТАВ. 

L •. Ч.:rсnом oprau:a3ar~J.П1 Moiщ)·r быть вся.кnй. cor:mcвъ•i! с се це.liJШП 
Il С1.1Дi:11(~ТD)'IОЩИЙ. IIX СIС)'Щt\СТВ.161ЩЮ. 

З. Oprrшn31ЩШI объедин.s:от собою хружхв cpe,IUle д uщ1ще-)•ttоб.иьu: 
щwемuшi. -

J) Ньmе tJ.пen Р. :&. П (б.)- А.тхоксt\ндр Жеnевскnй, жу_рщиmст п n.lt'rпu
ныи J)<IUOТiшк ро;хающп nc•reptteгo выuусш1 лemmrpaдcт:oil сКрасnой Гме<rы•. 
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3 . .Д:еяте,u,ностью орrа.nвзацвн руковоnт комитет. -
4. Uра:ва комптета: В.омnтет пиеет право соаьmать общее собраав.е, 

nзмевять устав, »ходить в саоmеппа с oтдe.IЬJlbl}(JI .пщаJШ 11 учрежАенитm 
и дехатъ тrocтanoВJ[elUlJ{, которые общеобяза.тежьны ди всей орrавпзацпи. 

5. КоJ4ИТ6Т СОСТО.ВJIЛОТСJ{ П8 3-Х Л:ПЦ, ВБI.бро.вв:ьtХ. ОбЩ\n[ СОбр8JШеИ И 
nредставnтелтm от ШtЖдого учебного заведепвя по ОДН'ому, еСJШ в учебnои 
заведеnаn иев.ее двух кружкоD, n по два, ес.пи в учебном эамдепии более 
о;цпого К.Ружка. 

6. дin со:Jыва общего собрания достаточно ввицnа.тпвы 20-тn человек ... 

Лрщюжение 2-е. 

Л n с ·т к п а п J> о ч е е. 

В комnате rимп.аэnп Ввтм:ор, в котОрую бш.в собраiШ арестова.ин:ые 
'9·ro декабря 1912r. ,~ЩJr nepemtcки н .mnoгo обыска учеnи1<п, окаэа.JIПСЬ рав
бросОJШЬiм:и едедующих 3 докуыоптn: 

1. Листок с восnроnзnедеnпым иэ. гоктщ•рафе текстом: 
сТоварищи! 8-го в(I.Jlбря двумя высТJ,>е.пашt из руж'Ыl убпJI себя това

рищ Николай Сертеев, )nrelfilк 8-ro цасса .Введепско/1 rп~mo.зJru. Pamm себл: 
выстрмом .в rрудъ, оп вновь зn.рядИJI ~ружье и вторым выстрел:ом-в висок
.з.обпJt себя. Что же побуди,tо RoJIIO Серrоева так иасто11ЧJIВо nскать ске:ртк? 
Что эаставИJiо его, ыoxo:n:oro и жп3nерадостиоrо, talt тpariJ'Шo покоi!ЧВТь 
с собой? По газетам cnpnчni!Ы пеuзвестnы~. rmmазпческое аачОдЬство очень 
просто объясвяет де.!Iо: с Коая, де, убм себя. в припадке у~опоуеmате.tЬСТВ;а•· 
По JI1IX8Rпe подобпые oбъncпeliiiJI ne могут аате10111ть uстш1ы. П товарпщв 
tiОКОЙПОГО CЧJI'taiOT )J;OJП'OY ЭЭJmПТЬ, ЧТО Jiастоящаs ПJ?1I'ЧВВQ. СМСрТП КоJШ -
средняя. Ш1tоз:а.. Та Шltол:а, rде десяТШIОl'IШХ ма:rъчпков nсмючают аа отказ 
доносить na товарищей, где пачtuiЪство nокровптеnствует IIIПROBaжy, rде 
зубрежка патро:отв:ческой бессъrыслопной бол:товиn быстро -'оводпт до в.рав
стnеnпоrо отуuеивя, rде всяхм жnnOJI 'МЪlс-n, вcrtpeJIUoe ,сдово - на;раютсл: 
жестоко. А отдехыwе cпeдaror·n» стараюТСJI crycтn·rь 1I611ЪU!Осв.мую атмо
сферу средией 'IПХОЛЫ. В Вводенекой гтmазии существовм .:mropa.тypw 
кружок щrеиn .11. Толстого. Работм в пем в :КоJIЯ. Иnсnектор Н. А. Редько, 
узнав об это~. иозваJt к себе ро.ЦПТеля nокойвоrо в npJн•poэпJJ псКJUОчить 
:Кодю еСJШ оп не vй.а:ет П3 кружка. Но откаватъся от жпвоrо дела ов ne иоr, 
ne 3!dr, no домаm:вiш обстоятМъствам, уйти uз rишаопn. Rcanдo.'JГO до своей 
смерти Кои говорц что СИ}' остаютей" два выхода: забыться в 6вста6аш
воы разгуЛе u.m поковчnrъ с coбoll. Товарищ выбрц nосдедuее... И этот 
С.уУЧЫ! ве e,.W.UUЧWilit, КIIЖJ,ЬIIi ДОIIЬ МЫ: дожучаек ИЗ8ССТПЯ О ПОВЫХ И В:ОВЫ:Х: 
жертвах... С naчa.JHI. -учебного года. похон'IИJIО с собой свыше 45 чеJiовек. 
Это: жертвы будут все )"'!IЩаться, если не будет IIJ>ОDэведепа. коренная 
J?ОФорма. ШRМЬI-тюрьмы:. Нас МJiечат там, отrу.да выходят тоnко )t!I.JJ'CXИ, 
е падергаПНШ!И nервамu, отравледпой ,1.уmой. 1L1Il1 бе331\.СТ(Ш'JUвьrе ка.рьеристът. 
Школа перазръtвно свяэnпn. с государством. Все иэдева~лъс:rве, чпnmtЪie 
в пей над паъш, в:ужuы для rrоддержаппа деспотшша. Пусть ;ке. будут 
11роцл•rы те, lt'I'O во амn своей з.n.обr:юй поли1·пк11 губит ежегодно 'l'Ысячи 
:мо.ttодых жвэией. В 9-й день nocJie KOII'IIIIO>t Н. Серrоова, в субботу, 
17-го nо.ября, в 3 часа дил, па ero моГПJiе (на См:ОJ[еnском: кладбище) собе· 
рvтся его товарпщu д.D.n выражепuя nротеста. trpOТВJI шкonnoro rnoтa. 
оТшnпr.втесъ товарnщп! Приходите въrесте с паыи rpo}!Ro n см6J[О nризвать 

Ре'ВОJUОциопuое юпоwестuо. 10 
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па борьбу to 1ШЮ.1Оii-тюрыюi1. Ыщ ве )JO:жc,r, не доJJжны, 110 r:.rec:\t Д(l.1ыtte 
)JО21'tать. Да здр~tвствуе:~.' свободпал JШ(ОJН1 в щюбод,иоii Poccnн!:t 

2. 8юrnска na J(JJ.O'llte б)'U~, в.anucannaл 1\apmrдahlo~t: 
<Вы:r это у тебя н. Сего довол:ъио. Так rw.x в б.mжaillueo время 3!\XO.\JtTь 

к тебе ne ЮJею возможностп, прошу зniiтн JtO )!Пе. Когда nойдеmь захво.тп 
nортрет Ко.111. Предуnреждаю: вечеро» в субботу л 38ШIТ. За.ходп .il)'Чme 
trot часов OltO.TO 4-Х (завrр.'t U.lJI HOC.11C31lliT~) JO. Всего XOpGDlCl'O:t. 

3. Письмо в 1i01П3ерте, адресованное с:Ксщrе ДЮiтреипо:., от 8-го декабря 
1912 г. за водiшсыо: <B!UIJH, в :rtoтopo~[ rorrop nишет, что r1 ]mlП!:Мает с О.11аt'О
да]?:ПОСТЬю Н]ЮДJIОЖен:n:ую C~ry Д])1'Жбу П 31J8.JIП3Пp)'CT ЭТО ЧУ.ВСТВО, Жr<Ш 
r(lnopnт: 

сВЪJ nИПiете, что сб.mженпе :ыужчJШЫ п же111ЦП11Ъt в кружках npnnoдoт 
к .mбви в пе вnдвте здесъ вл•tего худого. Я тоже ne nпжу JШЧего, кроме 
хорошего. Но не о та&Ой .uобвn н говорю. Я говорю о той Ч)'ВС11JСIШОЙ 
. 110бво, которая ток часто проявшrетсн в кружках. Я .mчno знаю человек 5, 
которъ1е шnоб.JJены в Ваше тoJio. Вот протnв этого Jf вoccТIIJO n 11сегда 
буду горячо }tротестоваn., всегда сердце :мое будет обтваться :кровью, 
хоrда я )'11пжу ·rа.кую сJПОбо:вь-.. И когда л l'(ЩOpnJI :в орrаnп31ЩВП nротnв 
присутствия па собраnnп JIВц жевсRОго лом, то эть 3МВ.1fенnеъr не хотел 
всхоре11Лть nx nв оргаи:изаЦJJU (mr бол:ъше чем воху бы то ш1 бьио нужn:ьt 
nружкn), ~~. д;~ того, чтобЪJ :mnщu.й З?Ч резво иаnо>dюJть товарища)! 
о neчa.'Iыmx фатах ф:Шрm 11 вmоблеивостn, •rro меш~tет обществеиной 
работе n быть ne AO:JJJШO). 

Пре,цлаt·з,л затем перей'rn на. сты), ав:х:ор Ш111lет: 
«Н~ па.це.uте духо11:, веръте что светmе двn IIJIЦJI:lT· Не забъmайте, 

что дух Ваш всегда свободен. Вы не думайте nо;.калуястnt,." что товарnщn 
110 R.PYJБAY Вас ОС!'ждэ.ют. Нет, это не верпо. Все отлnчво J.:Sa.c :поии:мают. 
сочувствуют Ваи. Ве.цъ у wornx пз товарищей IIJШб;mэвте.u.ио такое же 
по.rощевв:е нр.к у Вас . .А.пДтlей в Евгевв:й. ПятиiЩЩI~ просини nередать BQ~t 
<·вой е,ердечnый !I.РИВет п сочувствие сузппху, ваходящемусн 1101~ 11rом: 
се)!Ъ:П п :пшо.nы). ~ак. искревпе я буду рад, когда nцут, иахоцец, у Вас 
стены Ваш~! тюрыш-школ.ы ц сем:ьn... [nыnиc1tll nз ccn~ по це.11.у:. 
межуч~.IШ'I~схой орrаВ11за.цuп cr..- учебп. за.ведепвй С.-Петербурга-., cocтa
в.Ieиnoii Спб. oxpa:n. оце.'Iеиnс~ . 

ПриJЮжеиие 3-е. 

При обыске у В.1. Я:комева бш в:а.iiдеп nрШ'Отов:tеiШЬtА д.'!Я orruc1;a 
на гектографе .1встох с текстоъr: 

сТоварвщn 1 ВсnоЫIШте, nроспитесь л взгдяиите, что дOJJaeтcJJ <щолu 
врс. А делается страшвая вещь, :коверкаются и JJ.ома.ютсл htoJroдыe жвэВJЭ. 
Сотnл!IШ выкшочают аа. то, что ouu евреи, ПJПI эа то, чщ осмеJШJIПс:ь ухмоть 
на nроli.Звол ш1;олыrой аюшв:nстрацв:п, илп па nлохую 1шщу n т. д. в т . .1. 
С-tовом, :каждый npe~or раздуваетсн ад1ШJШстрадпей в б1'RТ, n :1\ажд,ый 
JJpe)l..!or, .цажо аеже.~аШ~е .пnсать соч:пвевве, ведет Jt тоwу, что това.рnще.!i. 
ваших GOТВJnW DЬlRJПОча.ют, довою.ао, ~а.зьшо пет CI!l{ терпет1., надо бороться. 

Това.рnщв, существует средве-шхол:ъnан opraJDJCJaцвя, вступайте в вее, 
образовыва.liте tq>yжкn, лздаnаl!те газеты 11 вообще cтapal.i:recь узнавать 
себя, т.-е. объедrтнй:rесь. 

Объ~лi!теаь, товарnщu, дц ycлenmoli борьбы с rветом средней 
шкош-тюрыw. Образов1!В8йте в ~ои RJJacce Rо:мnтет, хоторый будет 
ввосвть ЗЩJросы, .1\ото:рШ будет боротъел с IIpenoдaвaТCJIIOfU-педаnТIШН 
Jlpoдe Ф. В. Соно.'lова) RОТОрые rветут п р)'Шат n без того уже иад.tо)IЗ.еп· 
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вые 1J фпi!nч~сiщ, а, r.1Q.Щ1Q6 npaвcl'BeiOJo, :мо.11одые iiOtз:uп. Товарnщп, ~осют
тесъ в объединяясь старайтесЪ на UOJIЬЗY общего вашего дела. ОбъеДШiяi!тес!>, 
та1> шЦ;. ~ едв.ве'flци' сщщ. Да здравствует свобрдf!IIЯ школ~ в да. пцет 
}{она.рхпя! :Вперед.! [выписва. пз 4:C!!})aUK11 no де~р сМежГJеввчесRОй орга
ввзаЦJJU ср.-учебп. заве.!l.евШI С.-Псrербурrа .. , состnменв:пой Спб. oxpan. 
ОТДС.l(ЩВОИ). 

Ifpuд0Ж(}UU8 4-е. 

.В вещах восnитаВВИRа реаnвого JЧИ.mща Червsrева, А.Jеl(сацдра. 
Мac.:tona. б.ыл вa.ii~eu: . 

с reiЩ'oгpaфnp~>DaniШЙ жур;нал, оза.г.m:вМвдЫЙ <Ре.mrвозnая чума. 
Иoram• Мост. 1912 r. J!зда.ки.е .Роuолюцnоппоrо союза~. Автор статr.п 
11 крайnе тепдепцпозRЫх и р~х выра.жешtЛХ проnзnодит раабЩ> чшстn~~ 
скnх вероучев::и.ii и называет боrа сшарха.таноы:. 11 субвl!цей:t. На пос.tедие~ 
стравице n011ещеио заяВJ[ение орга.низацпв peвoлoЦllonoro соЮ3а., JtOТup.ы.u 
о:сэ.вит своей це.lЫО вncnpoвepжenne сущвствj'Ющего вьmе в Россви ~;У.есп~
тичесRОrо CТI>OJf:t и что сдшr: выдо.mепиs своих це.nей ревоmцпоliJIЫЙ союз 
счвтает иеобходm.I.Ым, соСJда.ва.а с~ою opгaПlli.IIЩIIIO, вносnть ~отво в рево
Jiюцnщmую борьбу. ТоварВ1ЦИ! Всем nам nепаввсmо nro OJI&.a К~ов~
вого. СъiЪПtlli!.тесь ди борьбы с. )IJ)~:t.(BЬllUI.cЩ~. пз ~Сm>!!ВRВ по дeJiy:t еж
у чеивческой орrэ:вnзадвп средне- учебных зa.вeдemrti С.-Петербурга•, соста
ВJiе:пвой Петерб. o:tpllll. отдмеввем.] 

При.ло:JJсеиив б-е. 
о 

у воспвтаюmцы :.кепской r/J}I.Raзиn ~о:а, Ежепы Матвеевой 
' Ва.с~ево~ ~:ьuи nайдевы ~ .riJcтxa ГQхтографnр<>вап:иого воззва.кця: 

~ТQ;nl),p,JIЩI!! 8-J;'O цол:бря 1912 r. ВОСШI'ЩВШIК 8-ro !tJJЭ.С.СЭ.П8,ШОЙ Введ,~~
СRОЙ гni>I]J~ИJ:1 }\оц Серrеев зас1;ре.nип;с~. Мы, б.ппэ;Jrое '!iО:Варцщи ПОRОЙдогg.~ 
счnще:м свов:и вравстnеlПIЮ{ долом довести ДQ сведеnnя всQх товарище • 
'IТО прцчппой самоубийства lto.111 Сергеева. нвиетсн ваша cpeДIJJJлT школа,. 
а в чacrnocm Н. А РеАJ>КО. Между проЧ11И, в хружхе в:иев:и олстого. 
виеютсн DИсъмеввые доказатеJIЪства ужасного тнгостиоrо RОшиара ер. nmo.tЫ~ 
вережитого Ко.:rей. Честн.ых товарищей мы прnзываеы так n.m nпа.че 
pea.rnpoвa:rь па смерть Сергеева: по :возможности устраивать де:мов:страцв:а 
п:р.отnв в;. А. Рещ.Rо цеrь све'д!у!О :uа~ть.. Ce);!ree13y Jj: расnростра~ять 
:11 об,Ществе с~одения: 'о п:рдчпие гнбеJIП щ>рогоrо то);lарпща. BЬJJ:e~ !IOдiJOOПЪ!Q 
сведенпя бvдут сообщевы JШОСJ!едствви:~~. , 

На 0()ороте .mc'l'ШI. nомещено стихотвореиве: с Гы уиер, товарпm, 
n наши сер,!Ща:t ... , oэarJiaвJleниoe сРеr.ваеМ't. (13ьшnска nз ссправкв по ;~.e:i,':. 
о сМежучеипческой оргавпзад1Ш ср.-учебв. завцеlШЙ С.·Петербур • 
<:Qj;T/m,JJ"C~J,ЩOJt ()nб, црщr. QТ-,ЦeJteBBO!If. j 
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При.ложепие 6-е. 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ Г.АЗЕТЬI cliA"Yit» ОТ 18 ВОЯВРЯ СПВ. 10 r. 1) .i'-8 1, 
ОТОЩ> .АННОЙ У ЕЛЕНЫ: ВАСИЛЬЕВОЙ. 

Н. СЕРГЕЕВ. 

Веспоща.цпая поm.tость В:ll теип пможпть ие успиа на 'в:ем. 

Некрасов. 

Еще оДRа жертва. Еще ony драгоцешrую жпавь сгуби.n:а паша. mкo.ua. 
8-го ноября пoxo!IЧRI1 с coбofi ВвitoJI.aй Сергеев, учеmпt 8-ro XJI'8.CC8. Введен
ской mwазии. На похороцах его бшо :ыиого товарищей учащвхшr в, 
копечnо, послан бш <педагог•, чтобы в. там бы.по всевидящее око и всесm
mащее ухо. У свежей :.~оrп.ш товарища. ие гmmазпстам:и бЫ.iИ провзпе· 
сеВЬI речи, в которых паша ПIRОда. no.!IJ"'RЛa. спро.вед.mвую оцепу. 

Но.праспо nвспехтор Введенской I'JIШiaAIИП r-в: Редько объя:сиет это 
самоубийство суъЦLСmестввем и.m пре.ж).(евреиеХIНЫЪI: пде/l.Jlв.зиои. Ыы ду'Шlе 
.вас эваем, r-да прпслжвые педаrогfJ, "IJ1'0 и ItТO Доводит вас до самоубийства, 
:ыы па себе исnытываем действи ваших трудов, mxom, которая всех пас 
гов.пт по этой пait.IORRoй поскостп. .Мар праху твоему, ваш светmй 
'i'Оварnщ, ыпр праху твоеиу, жертва ереnей JШtoml 

R ТОВ.А.РИЩА.М. 

0 ПО.ШОЙ B8COCТ<>ЯТe.JlЬROC'l'Il нашей IIIКO.:W :МНОГО, в.аза.IОСЬ бы, ГОВО· 
p11.1!U, :ыиого nвca.m, она подтверждалась даже с Думской Трв.буиы вnДИЬ11lа 
,цепута'l'ШШ, наnример Мn.щоковыы; в всего этого оказывается МЗJ(О. Наша 
допотоnва.sr mкола. n пов.ыпе б.паrопоJIУЧПО здравствует и убв.ве.ет в пас 
все хорошее, а. о повой, свободой mкo::re нам .и:аже и дуnть пе Ве.Iев.о. 
Общество, у хоторого, прав.ца, :м:аоrо ва.суЩВЬIХ дел, остав.11яет пас па произвОJI 
судьбы и, что еще хуже, па произво.11: првсяжпых «nедагогов•. 

Так не будем же nоддаваться их тлетвориому "В.'UIJJПDIO, пе будем рабски. 
прп:м:арлтьсл с серой деl!ствПТеJrьпостью и по)(аВJIЯть в себе свободную 
:мысль. Вдеи со~ействовать процвеtюшю товарпщесuх кружхов и журнмов, 
поддерживать товарищесm дух в всегда n везде nаnо:м:апать обЩеству, 
poдn·.reJUiъ-t о тои, что ооnремеппал: школа стоит 11ИЖО всякой критnи. 

Будеж бороться: за. н11mе саыосоэпаиие в за новую, свобоJЩую mко.жу. 
В едnнеиип сшtе.! 

Jiри.ложение 7 -е. 

ВЫдЕРЖКИ ИЗ ЖУРНАЛА с НАШИ МЫСЛИ И RАБЛIОДЕНИЯ>, Н 1 
ОТ 29-го СЕНТЯБРЯ 1912 г., СУВБОТА~.QТОБР.А.ННОГО У .АНДРЕЯ. И 

ЕВГЕНИЯ ПЯТ.1:111ЦКИХ. 

с ..... Г.А.ЗЕI'А. С. П. В. Г.• 

17 • ro сентября ВЪШiе.t nервый :М с Газеты С. П. В. Г.• Газета. оста,.. 
ВJIJJ.eт то же наuравлевпе, 'ЧТО и 1! npoJПJioи го.цу. ЕдиистnеШ!ЬtЫ поnmествок 
в nей JrnJ[ЯeТCЯ выбор в редакцию ее д:nух ответствепnых редакторов, RОТО· 
рые, по всей веролтвостn, в новом го.~;у издапвя оrраЕШчат прв.ем статеD, 

1} 10-й гms:пазпп, мужской. 
Юр. Hoвwn. 

-149-

рисующвх жизнь ереnей mкom в стоJtЬ те)(]lы:r ~tpa.cxax, что '!ИТ8.Те.nо, 
б.!Пэ.ко эвакокому с пею повевохе, пpв:xo)QJ'l'CJI раск_рывать рот от nэуwtепвя 
в педоумеmщ в этом году, х сожuевmо, в ]\'! 1 (6) газеты поиеще11о одnо . 
вз тахи.х трагmtО·коЮI'Iеских проиэведеRilй сЦспове.ць yчeRilкa•.- сОдип 
вэ кпоrвх . Общее вne<Jaт.!leШie от :М 1-ro Газеты остается самое хорошее ... 
с17 -ro сентября ВЫШе.I nерВЫЙ }i сl'азетьt С. П. В. Г.•- 80-ro сентября 
состоится первое учре.и:ите.п.пое собрание обще-Jчев:пческой оргаRilэа.цвп ... • 

При.ложеuие 8-в. 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ Г.А.8ЕТ.Ы сО. П. В. Г.> ОТ 17-го СЕНТЯБРЯ 1912 г., 
ПО В ЕДЕЛЬНИ К, М 1 (6), ОТОВР А.ВНОЙ У ИВА.НА. АНДРЕЕВСКОГО. 

Иэда.в:в.е хружка саморазввтиа: nепп Л. Н. ToJtcтoro в СПВ. Введенской 
r~. Год вэда.в:в.я 11, - цепа 3 к. 

сВступм во 2. й год своего существоВ8.1ШJТ, с Газета. С. П. В. Г. • nа.ме· 
чает себе програхыу бу,и:ущвх работ. Как и в проiШiои году газета. будет 
выра.жа.ть па.строеwя учащихсs: Вве~епской rвыназпв, бу,~tет реаrвровать 
па все ямев:вя в жиэпп средпей 1П1tОJ1Ы, а в ча.етвостп в в особеR!lоств. nашей 
ИООJазпn. трудnо говорить о продJRТD.ВПОСТй паmпх рабо~ так кait r:rpoiШio 
еще очень :ма.![О вреиев:п AJUI того, чтобы noДJ~ecтn итог. l10 eCJIВ даже бро· 
спть беr.mй -взгJtц па то, что сде.юuа rаэета в этот короткв.й срок, то можно 
)'Же эа.иетв.ть иеды б:mrотворпого в.m~~в:пя. 

Раньше уче.щиеся в развых tt1J:a.ccax бы.m чужды .цруr другу, а теперь 
ваблюдllетСЯ pe;~Utoe едв.иеШlе, существующее тольRо D пашей ги:мнаэв.в. Yчa
ЩReCJI привыкают х обществеRilОЙ работе, 38JШТересовыва.ютсл JtynтypПЫIOI. 
1;руЖR8.ЫП, учев:пчесюnm жур~П~J~амк, наконец, начПП810Т прпв:ыхать выс~tазы· 
вать свобо.n:во свои :взruды. Через газету всей 1'1IМИ113ИП стап известны 
некоторые фщtтьr, которые без в:ее остаmсь бы скрытЫJ.!П. Затеи газета. 
раэбвваот авторитет г.г. Редько, Гурьевых и np., и такmt образом дает 
поить, что пе.м.rоrп в вашей средвей 1П1tоле самые обыквовевпые лю,n:в, 
часто г.11упые, не способвые и поА)Ше. 

ВаЖнее же всего - это то, что пастроевая учащихся, мковы бы ов:п 
п бып, запечатлены навсегда в Газете, и, RTO поручится, :ыож~т быть че~ 
вecJ«>JrЬKO .цесятков .пет .aam& газета. будет иметь бо.п.mой историчес 
интерес. ~аuп.ап 

В этом году выбравы Ава ответствеВПЬiх редаRТОра, ~ nоторых 
иевввествы. Жа;лобы па посхедв.их просят присы.11ать в хо~те-r Rружм 
самораввnтвя имепn JI. Н. Тохстого, nepe.JJ; которы~ ре)Ц!,ктора и явхяютс.я 
ответствеппы:ыи. 

Газета. бу.а:ет выхо.и:вть в завпсDоств. от 11D.tеримов, которые ре.ца.х.цик 
покорнейmе проrвт првсьtJJ&.ТЬ через 'l.lenoв ко)штета хружRЭ. · · .» 

к~ по л и т и к .А. м. 

Средпяя mxOJI&.. вас, учащпхся, ne у,~tоuетворяет. Мы ne пожучаеы 
в nей ШJ:кахи.х зпавп.й, бonme того, ова OТ'l'ЗJIRJIВ8.~ нас от .пзучеmш ъmогоrо, 
убивает в пас строШiепвя к истиве и свету. IIa11r певавпстпа средил: школа, 
хЫ ее преэараеи в прокmпrо.еы. &ro ЪfЫ обяэав:ы твер,)!,ВТТ. в обществе, кри
чать па. хаждом перекрестке, в гтmазпп, ва у.1пце, ~o11t\. И это по· моему 
e,l(IIВcтвeR!lo пра.виnПЬIЙ н циесообразвый ~т прО'IНВ проnавоn г.г. Кlwc<i, 
Мусви-ПуппtиВЬIХ, Редько, Яхубовых и пр. Но аRТПВnое выступление уча
щвхся, хотя бы и массовое, я считаю беаJШIЫМ в бесnолеэJJЫъr. 
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В это}{ rоду вновь возрождавтел обще- гншпqеская opraiiJI3З.цaя, 
:которая в li[IOIILtQM году тnк woro пам обещам. и 111IЧero пе ,;(ада. И уче
:нnчесi<ал масса, жаждущаJt знавпil, с ttедоверnем и мобоli оыотрnт на эту 
opraanзa~. Мы хота~t зli8.!ШЦ, а нас 1\Ормят по.т.штпхой. Мы жда.пn opгa
niJ3aцmo самообразоuатеJtЬnую, а :nа м да.~rа ооцваJI-дем:ократniJеекуЮ. Мы, 
учащпем средnей nutom, xoo_:~u оаыостоstте.'1ЬI!О работать и no своеъtу ре11· 
rврова.ть :na .явлевnя nrJ«>:IЬнon ЖЩ!НИ, а в оргапвэацпи окаэа.:шсь студенты. 

Това.рищп! Нам nужно бойкотировать те организацiШ, в которых 11Ы, 
учащnеся Сре;J;НОЙ ШRО.ТЫ, не CIOI:OCTOJIT6.'t.ЬRЫ, В КОТОрШ ШlОГО ЛО:ШТВ:В.В П 
wa..1o сам:ообразованпл, в которых мпого CJ!OB n очеНБ мадо .:xe.m ... :. 

При.мженrие 9-е. , 
ВЫДЕРЖЮI ИВ ГА..ВЕТЫ, ОТОВРА.НlJ,ОЙ ПРИ ОВЫСI~Е В КВАРТИРЕ 

E.iiEIIbl MATBEEВOll В.\.СИЛЬЕВОЙ: 

Ладанtlе ~>"P1JJICI;;a ca..К&paэвumt~>q, U..4IOJШ Л. Н: То.-ютого в CTIB. Введе-1{
сr;;ой ги..•тазtш. 

сГ .А. ЗЕТ А С. П. В. Г.:t 

М 4 (9), nоае~е.пuв:к, 26-го полб р л: 1912 года. Год в:здаuил II. 
Цеnа 3 lt. 

8-ro nоябрл с. г. за~тре:nиrся воспитав:rmк пашей Введеиской гmmaзmi 
учеюш VШ часса Ro.tя Сергеев. Прnпиа его с:v:ертп - аnорЬl8.'IЬ.най 
nоставовха. средпей шкош, а в частиости п ридиркn пнспектора Ввменсхой 
rв)rнaэnn Н . .А.. Редько. 

Отияm, вырва.ли от в:ас милого Rолю. 3амучп;m вашего товарища. 
Что же, ttpo:мe проКJrятnл, мы мOJRe)r nослать средпей шком, что же, кроме 
жажды мести, мы можем чувстnо:вать. Эt\че11 н11сать о тех cтpa.цannJJx, о тoft 
без~'мв:ой тоо.Rе, о том ужасе nеред хошмарцой де!ствnтедъвостью, о всем 
том, что пережПJJаем мьr, товарпщв Ro;m. Наши пережплаunв ne трудно 
1101111ТЬ ... 

Ты ptep, товарищ. пал: жертвой схола.ств'lеского nедантства нашей cpe;I.· 
ueii шко.щ но .J.}'X твой жпв. Мн nоЮПD~. твоn заветы:, мы отоистюr за. тебя. 
Ты бы.:r незаJiеiiНШ>LЙ работв:нк, ты бы.11 xopomidi товарищ. Ты: работа.J[ без 
отдыха. Сказать тебе: сотдохни:t, бшо раВН()()ШIЬНО тому, ccm тебе сказать: 
сне .цьnпи). И теперь ты не дыnшm:ь л отдыхаешь. Вс'П!ал, Cд>ld.ast светJI~ 
nамять б~'дет о тебе, Мl~Юi!Й Коля. Сии! M~;I npoдO.'IIJ.tl'l~r твоо дeJio щr 
OTO)fCTIШ за тебя. ' 

Редrищия. 

ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Свет~ой памятn RoAn Сергеева.. 

При JШКующом свете ярхоrо .'lетuего сощо. родnзся орел.. Весе;rо 
rляде.t он на светmй мnр, mбоваJiся дuеЮIМ гo;ryбmr мореи, высоl<ВМ 
r~уб.ым небом. М:Пого бшо в нем жизВJJ, Шiого силы, зnepr.an. Он рос, 
раави:ваJrся, мужал. Вот о.&реп оп, nот чуJIСТВует в себе могучу1о сн;rу, во-r 
расправш свои креmше крылья в uрш·отовился взма,хв:уть и11m, что()ы ныр
nуть, м.к стре:m, в rо;1tубую сuеву веба.... Но в этот мо1rевт чьи-то грубые 
рукn Cxn&тwm его, кры.тьл подревадП и посадu.ш в же.Уе3Н~'JО к.tетку. 111огу
чею rpy_v,ю пм:еr Х0.10ДОЙ Ope.I na к.!етку, НО 011& ,!;8.ЖО щ• ПОrну.'!аСЬ. 

' 
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11 эюtстn.'r~л ope.:r, 1\.110110'1 своим on nыta..t('Л разогнуть прутья к.те-r~>и, 

1;оrтюm своюm: хотел ра.з.1омать... Дол:го -ъtета:ася он 11 тсскоп к..1e-rr.e, 
а пото,1 огдюrу.:rся п увn)(ел .вокруг себя тnЫiе же тесные «.1е·rки п такпх 
if(t' ,10лодЬlх op~on. та:" же бощепо рваJШсъ onn, так же доМli.Jш cDOJI :к,110nы, 
нроiь1о rnoero забрь\з1·нт~.дn. своn грудп.. . :Иа бесед-ьt со своим л товарnщ(lмn 
пu uес<tатыо ~па., ,ю.щ:шо opro:, что e~t)' nрпдотм опдстъ в юст1се 8 ,щr, 
н uoТO)I ем~· 'дадут uonмo, neбon.nrвe крЫJIЫI n буМЗ.I'У па нра;во .:rетать. 
U rус:\за.т }IO:roдoli opt•.1: cXopomo:t. Я просижу 8 .:~ет, а по'rом )')t<rycь 
в бllcпpe;(c.tьнrn выrь ro;;ryбoro неба, nьrme гор, выше туч ... 

«Нет, -ёказа.111 омv товарвщп,-ты лo.1rrumь правu :~cтun. то.1ы;о 
llliЖC rop n в:пже Т}"!> ... Кровью обдL1UСЪ сер,:ще :uo.:to;xoro ор:га.... сА раиьurо 
8 .тМ' nп&ак незъ:ш nыpnaтьclf пэ м:ой тюrн,,tы ?• - cцpocnJI on. И отвЩ'П,Ш 
e\t}' тo1111prrщn: сЕсть дВit лсхода . Можuо нТ)оломв:л; дно КJ!Ьткu 11 выбро· 
<;nf1,C11·:Вiш3 без бумаги на. npa110 .:тетать. Т<цько лочтn всо, 1сто :выбпр~tет 
этот псход 0IЩJ.aiOT n щнтuhское ~оре, uo бывают с)fуч:аи, что момдому 6p.n:y, 
м,;щr. Уда~тся схватиться :нt устуn c:rщJI ll8ч1, жи.теflскиъt морем, n ой. остается: 
.i/a.Jтt.. :Но, чтобы выбJ>аТЬ :Уrот исход. иужltо и.~rеть крепкие коrтв:t. lloФr~: 
тре.1 '!0.10.J;Oii оре.1 на своn пззомапаые окроnав:rсвnые когrn, nопш; rо;Iовои 
в ••счо.'!Ьво сБаза.1: .не могу я выбр.'tтт. этого псхща ... • И сказа:ш CY'f 
томрnщп: сЕrть дрпоi1 ncxo;t;... печ11<1LНБ1Й... посзеДНИ:ii... Этот исхо~
С)!lфть. MojJtf{o во1-Rnут.ь себе в сердце конец острого ;'Рута, п ты умрешь:.. 
сПет,-горАО трях.11у.1 ro.:roвoil мо.!юдой opeJI,- no )'1>tiO л себя, а добьюсь 
бумаrо па n;pano летатх., а по~м отомщу llaJta'ffi)l:t. И веrс.10 ста..1о его 
то»nрnщам, дух )tx IIOi~II!tJI )!олодой ope:rr, силу зn.сnу:вшую разбудил. б б 

lipo:ia.лo '71/ 2 лет, осТа.1оо~ тозmко но.в.годn, n -ьtмодоn ор~11 ыл ы 
свобО;I.он. Но, вот, .I1f11Jine.1l че:rовек, заве;т,ующnй к:rет:ка~m, п СRМtы мoJIO
.l.O)!Y ор.ч: сОтиьmе ты д.о.1Жен npettpttтuть бесе,з;ы с _товарища)m, а пначе 
ты б\':Т,ешь брошен в жnroi!cкoe море•. Пос.Уе;.(ЮОЮ ра;.r,ость от1:1л.m У xo.-ro
.Iuгo · ~р.110.. И ве смог оп вы:пести своего rорк п nротквр свое ropл'lee 
)ю:rодос сер;ще острым, заржамев:в.ьrм от его же крови пруТО)I к.1еn:п ... 

Серые сумеркп ОI•ута:ш труп )tолодоrо ор.!а. свош1 туманом, с.1овпо 
r111щпом: .меnве даплП осеnного дождя тороumво закапаJШ па метку, мовiiо 
с.1Р!\Ы бесспmя, а ло JIЫnпстый ветер, ncxлnпJJI)JaJf, iq!oueл С.\1~' «Веч.пую 
IIII'ISТTJ ... т. с. Ф. 

НАСТРОЕНИЯ. 

Rогда я yзua:r о (')!Сртп Jto;m Сергеева, )leнn RЭ.К б)дто обухо~ 
по то.tове cтYitRyлo. Колл застре:mлсл ! Тот Ко.'ш, ко~рый .всеrдu. бw таR_?и 
весе.1ый, жиз·ворадоствый, хоторыi1 все сnон СJЫЫ тратил па ·ro, чтоо.БI 
будлть бесчувствеппую rmmазическую массу, этот самый Ro:r.sr застреJшдся ... 
Yii>C нроШJiо )!1Iого времеtщ а л до CtlX пор ne МФ''У· уснохоuть~. пе ~1ory 
нрюшрn·r.ься с 'МЬlс.пыо что не. ув. пжу болъmе ltoJII() romorдa. .. nш,оrда ... 

J,пректор n бaтiOJ;Itt~t wmпnJJt, в д:еll.Ь nохорон Ko;m Ссргссnа, rreв'lux 
ПО.). nред.IОГОЫ СПСВJШ В ГЮ11l8ЗЮО, Jl ва UOXOpORЫ SI UОП11.'1 ТО.''!Ы{О К ВЫИОСУ 
гpot\n. 03 цер:&Вn. Здесь ~'вnдо.'t н, что c:ne,'t!n'Orп> смеют врыва.тм;я в пере
жпваJшя n ш;~сли )'•1ащuхсл, n повяж. что cn у:шнь, а гnm~aзtlll - восьШI· 
.1t·тne\J II}Юбы.вакnе Jl тюрыtе•; u от того, \1·ro л со:ща.1 зто, )U\e стадо тnк 
pn.10CПIO, тtш зrеrко n вж•сте с теы так грустно. И хотс.:юrь )to.tu:rьcя-. 
т!tfmo . .кttк велел Христос. 

Вечером н отnраоtц,с н un. собрщmс, nr.Jcвя:щt•Jшoe uюwтn Кош• Серrее·м, 
no :rам больше говорп.rш, мориJШ, nереру1·номмь. И щ1е ста.1о nut бош.~о, 
тnк тоск.mво. Но я qуnстмва.:.r ccбJI снободНЪiы. А n пов.еделъв\J!\ ... 
н щонце.тьmm оnять тюрьма.. R.). 
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НА ЮБИЛЕЕ. 

«Я бы.t :ва. торжествешrом акте. СПБ. ВведеискаJI гmшазия праздио
:ва..1а . cвoit 50-Jteтmrй юбиеit. ПocJte mабжов:ной ре'Ш :иедвОJiобоrо това.р~ 
попеч11'1'61tЯ учебного округа., старший педагог Введеис:кой rюшазви BJI. Бл. 
Я:комев npoчeJI историческую записку. 180 JI6'r тому ваза){ бшо основав<> 
2 · х классвое Вnедеис:кое у"'ШD!Ще. Через пекоторое врема это J'ШJШЩе 
6ыJio иреобразовано в 8-х массиое,а. затеУ иреобразовано в 4-х масспу» 
проrmmа.зию. За.тем B.r. BJI. Яков.'lев прочм о том, хах постепешю }'Вели
'I.ИВа.:JСИ срок тюремnого за.к.m•tевшr-курс учеНВJI, как постеnевио оnq>ы
ваJШсь nара.uе.:п.иые к.'lассы п Ш1К ужасвые хоыпра.чmюсы захватыва.JШ 
себе все бо.tьше п боJrЬше .и;етей. Наконец г. Якомев провозг.1:аспд: 
с21·го. иояб~я 1882 г. земское 2-х к.tасспое yqnJrnrnQe превратn~ось в по~ 
8-:ыв ьJа.сс~ю nnmaзuю• ... Бурв.ые апJiодпс:мепты безумной тоmы заг.11уш.п.лn 
ДaJIЬПellmne СЛОВЗ., а )ffi6 СА6.!8.'IОС,Ь так ТОСR..'ШВО, так бОJIЬПО И СТЫДПО 
за Д1Шую ра.дость :многих перассуждающпх Г10111аЭистов. А за.теи стази 
подходить JC ,а.иректору rmmазип раэmчmе яеП)'тацпп. Первой явилась 
депутацnя от ро.цnте.11ей. сОт п:менп родпт6.11ей ~w приносим сердечв}'Н} 
6.11аrодарность педаrогпчсско:му совету•,- З!\ЯВWI П. и. Попов от щrевп 
:всех родите.nей (боJIЬnuпrство родвте.11ей пе бшо извещено о предстолщеn 
,J;епутацnи). И всnоъmв.11нсь ~me 11ромятпл: wo1'11x родnтедей, нaпpaDJiemrыe 
протвв средnей ШI<OJI'ЪI, ncnowп.JtacJ> we тоска и отчаJШВе моей 1t1aтepu. 
когда у1шдеJiа опа меп.sr псRаJlечевпым средпей школой вспошш.n:nсь мне 
родпте.п:н эастрелившеrосл 8-ro нол:брд Ko.m Серrеева... i'Ie}'жeJJJt этп ро.Цп
те.m прввоси.JШ сnою серде•mую б.11агодарnость средпей п:шоле, той средnей 
gntoJie, котора.sr аамучма, nsуро){овма nx детей, которал отвя.па 1 них Rолю-
ерrеева п многих других. БоJIЬио и тосмиво было у меин па сердце. 
А торжествеииьrй а.J<Т nродолжа.rсл... Почеиу же ие npo'L11II па этом ак·rе 
фамиJШВ Y':I611ИltoB, покончившпх с собой за 50 лет существова:впя ВЬедеnской 
rимпазип... Мхе хоте.rосъ крвкп)'ть, хоте.лосъ разбудить безумную толп,· 
и укаэат~ 1ш па тевn детей, замучеnпых n пзуродо:ванвых средвей школой: 

Б конце акта зane.m сбоже, царя хранu». И безрmа.я, хо.1одпа.я 
то.11Па, в которой бшо миоrо гвюiа3пстов, бешено апл:одвровала бешено. 
закрвчuа сура». А мnе ста.I!О так боnпо, так обидно... И злоба щ}осну.l!аСJ> 
в моем сердце. To.11.ua с эnтуаваэмом пма гmm русскому mmepaтopy то:ыv 
сnмому имuера.тору, хоторый стоит во г.11аве со:времеиnого коШ1t!арного' по:пi
твчеСRого строя, с.лмствuем которого ямяется в со:врещивая средняя 
ШRО.11&. 

И с жаждой беэу:мпой иеств л, шатаясь, уmы с торжествениого акта 
тде хо.tодвая то.rпа. крnч!\.!8. сура» ... цаствующеиу до:му, rде посвJШсь те~ 
шкоnвmtов-са~оубnйц, где а:втоматы-ко:ыпра:чВRосы праэnовазш 50-.:Iente 
своей кровавой делтежьпостп. 

В. Г. Н.• 

1При.ложен:ие 10-е. 

ИЗ ЕЖЕНЕдЕЛЬНОЙ Г.АЗЕТЬI Р. У. А. С. ЧЕРНЯЕВА ОТ 26 1)
~ТО12Бr.р(lfнн3д0АЙRИЕ КРУЖКА РЕАЛИСТUВ УЧИЛИЩА ЧЕРНЯЕВА) ~ 1 
<v А ПРИ ОБЫСКЕ В КВАРТИРЕ ВЛАДИМИР А ЯКОВJ!ЕВА: 

•Выпусва.sr перnы/1 помор гметы cPeaJrЪнoro ~rчи.п:ища А С Черплева» 
редаащвл надеется па оетороЖ!Iость n сочувствие чnтате,11:еА ~ой :газеты' 
так как rааета преследует nnтересы вообще ученвков средвей ШJto:rы'' 
а в частиостn 11 учеnвкоn Р. У. Черпяева. · ' 

1) :Меслц в ДОJtумепте не отмечен. 
Юр. Новин. 
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Мы избр8.JIВ. саиый куnтурв:ый способ борьбы, ьевво гласность. 
и ЭТI!}( способо:ы Jlbl и будем боротъев протв.в произвоо~о. средпе-шкоnной 
а.цмввистра.ц:в.и, у;ы XOТJD( заставить хаж.цого учащегося вд-ухатьСJJ в свое
крайне неза:видвое nоэ:ожевие и попробуеи сде.пать это uоложевве JtY'IIIПDf. 
а с.и;е.rать это м:ожио тoJIЬJtO тогда, :когда. oбъeJJ,ВИRTCJl средвял ПIКО.Iа. 
Объедв.nлйтесь, товарищи! зиакоиьтесь в .11Dде друг с .и;p-yrov, обрааовы:вайте 
кружкп и старайтесЪ на поJIЬЭУ общего нашего дежа, бым бы охота, а .1.е.11а 
l!Иого вайдетсJL .А гJiа.вное, помня всегда. цеJLЬ вашего общего де.rа, nоста.
вп себе девиз - ссвобо.в:в:а.в mкoJra», а :как средство ди этого постапо
е.иеи:вя-ве.tПЮ!е с.хова.: св едп:иев:и:в-сuа.• . 

ПpUJLO[)I~nue 11-е. 

КО ВСЕМ ГРАЖдАНАМ. 

Иди на борьбу, брат голодный! 

То'Варвщв! Вотуже 6-ть .11етuрошло со времеШI р!13rро:ма русской рево
. .юцив, 6-ть спохоЙИЬlх Jiет-в это время, хазалосJ. бы, 1trожпо бы.п:о лрuступnть 
к :ыирному улучJПеипю похожеnия руссхого Jiapoдa, по госnода З!UПIJ.>'ИТ6.11П, 
так :мвого о6ещавm:ие, не дuп nичего. :Наше IIO.Jioжerшo не то.пъко ne )'.11:уч-. 
mи.11:осъ, по ста.uо еще rуже, псе заставляет за.цуматьсл J;Iaд те:ы, чrо мы 
теперь nережпвае:ы. Непресташrый rолод, войва, :п:епоъrерпые иа.поги- исто~ 
щили страну. По деревини голод n теnерь еже)I.Uевпо :мрут тысячв жизпей; 
бзrаrодеиствуют одви хулакn, Jt которым ъ.taJI:oaeмeJIЫ'JЫe крестьяне прппуждепы 
втти в батракп. Захрываются фабрu.кв, рабочие nыбра.сываютси ва ухпцы 
без ВСИitИХ средств к существовапию- оnи обречеиы: по. го;подnую смертъ
Пра:вите.nство, »о г.п:а:ве с царем, поразите.nъnо равподу1Шiо к бе.цствnям 
народа, J[ИШЬ вытягивает педотrки, заботясь о naлOJIПeПJIII собствеипых 1\8.р
:wаиов. ГотоВJIТси вовые разорпте.пъвые войвы, снова. пamn братья пойдут 
)'МJiраТЬ по прихоти царя. А этот царь- СJШ.бо)'ШIЬ1й, болезиепно-жестокnй 
че.'lовек, проводит время 11 разврате и тратвт no.po)I;!We депъrп па росхошпые 
праэАШJХИ. Нвкто даже ne с:ыеет осуждать теnерешпnй строй, ыы все рабы 
бecnoЩIЦRoro деспота, НRJI.'I() пе уnерев в том, что его mrущество, CМ!8JI 
свобода п жпзвь его ne будут завтра же nохnщспы. по npпкn.sanmo цо.ря~ 

, Росспя тepne.m миоrо бедсnвй, много тяжСJ[ЫХ rодпи, по тai«>ro позора 
в уиnжеППJI, :как теnерь, родпна ие нес.>rа RВRОГда; даже татарсхое nro быхо 
.1егче и.га Jfв:Rмая 1\.рова:вого. Мпрв.ьn путей к освобождеlfШО "У пас пет. 
Дума бессп.п.на. 'ЧТО-nбо с,це.mть, ова в рухзх черпосотевцев. Raкne бы 
уступкn вам пи обещаJI царь, )[Ъ1 ве доJDRВЫ верить; кто поруч.птся, что 
не повторится вероJIО:ЫСТВО не,цаnипх лет. Тозrь:ко рсспуб.шва может обесnе
чить всеи шпрокsю свобо.lf.У,-П :мы добье:мся: ее, 110 ne :мирпыив nереговора:ыи, 
а общим :воссТ8Шlе:ы. :Мы :ыиоrо п .з;о.uо терлеm, по веикому терцевию 
дозrжеп быть IIJJeдeJ[. .Все поин.1111, что едипс'!;'Веnиое средстnо стать свобод
:пъn.rи - ревошоцnл. Войсl\8. подают сигпаJI к общей борьбе. СоздаютСJJ' 
ревошоцВDn.иые орrапвзации среди мат}>ОСО» n соцат. В Tamr<щlтe вспьun
вает воеиное восстание, noдanJJ.ennoe зnm1ь с бозrыnи:~m усп;щтsши. ПравитеJIЬ
стllо, чysr свою близкую rибеJIЬ, сuова. свирепствует. С:сроятсл новые
тюрьмы, в каторгу ссыл8d.Отси за уqастне :в стачitе, восстаn:iП.Им n взяты.и 
в шхеп соцата:ы и ревозпоциоJiера:ы--матросtш rромт висе.JШцы. Трое матро
сов )'YepJio под штыкаw :во :время доnросов.· ГJСУХО ропщет го.п:одиая 
деревин, по страпе прокаты:вается стачечная воJШа, :все готоватся к рево
.июции. Не время рассуждать о теоретвческих вичтожвых воnросах, враж,цо-· 
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iВI\ТЬ nз-ва старых, IIO.I)'<Inб.ьrrы.t napтol!f!ЬIA: С'lет 
,;t.J!I борьбы с npecтyriliЫ.I! царскюr саvо;;ержэ.воu, вЙ доажr~ы сщотsш,сsr 
vрrанвзnцдю д:rn е.;wиой борьбЕ i\1 вех. а~о создать едuнУю 
.rnem че.:rовеRа ва ·'18.1 • ы. ы прпз~~м :uecnpane;(Jmвocть 11слкого 
(·пш, •Jтобы сверг~'ТЬ ;~ек~:kе.~~~,;·~~р'~ 11еоо.:t<цпмость сосрсдоrочнтJ, UCI) 
6уем созыва Y"ЧPQдire.n,no Ооб · м на.:rегmее :ua Росспю. :\fы тpe
:rirxn, хоnфпека.цпв лщrе~ып.: ~~\ 1Jчреящения Дем~'рnтп~ескоii Ресоуб· 
пелрmtословеuпосш Jm•mocтn, свобоДы .rь=ст~еме:, ·час. рабо<rего дня, 
тte<Jaтn, сm:чек. В свободаой рос•rубJщкс »оз~rож'!lы бова, собраnnй, союзов, 
пъtс nреобрn.эовалnл- соцпа.,·mзацм фабрцд 11 зем.тivдут шнрокао сощщ.щ,. 
:1}1мпн л пр. Rax соверmпть :>тп 1rрсоб аэова ' роспус& nос·rоgн.н:ой 
H<•)t Соборе. Hn.m путь к в б й р: н:ия, поговорим в Учредuте.'IЬ· 
1.О:rой ero! Д.u бо ьбы за. с о oдJto Россnи заграждает само.J~;Орiкавпе-
1Нirься nee рево-Уюц~~!lеры nб~в;Fе~е~~вп"еспоm'!еского строя могут coe;щ
T(I)fY назад протцв p:tЗ.If. Обiепuых о пеаа.вnстен этот строй. 6-ть дет 
<·п.m черносотенцев, п р/воdюцповерf;вg:;:п;;~ов бта nыстав.rска едJШая 
'()бN·crucпo борьбой прпдВОJ)пьrх 11артпй nты. еnерь правпте.lfЬство 
)t<'ж,,~· собой- шr зовем 1! зах.тю•Jев:п1 ч~носотевцы давно nерегрыа:rись 
ловrюд~· оргаiiПЗуютсн rpvnnы JIIO:t;eй ево.110цnоивоrо Союза. Пусть 
n\·rтъ ::tтп rpпurы смьпинотся в ' ' предав:ньсr ВМПRОМ)' делу peвo.noцmr, 
дiiorrnыc орrав.изаЦJlllобъе ll'l т 8i(Пrt?e це.'Iое, lfУСть существующие рево.i!ю-
час качода бQрьбы за. св:одvю ~~~iостбЬ:т;е ;~пасn.ются оружщщпбо nеда.1Iеь: 
,РСDО.IЮЦПЯ. Торжествсивые rhъшы товымп R эwму IJIICy. ВJШЗIШ 
самодержавmо, скоро будот сверrкут~а тi:'f~::~Т:рамiШRеНбудут отходпой 
раздробде1rньщ nа_рmям: nод сщrу со ее JlГO. о не оtделъиьш 
союз всех борцов за . свободу може~срв~~~:r переворот, тоnко одшый 
дороrл nлтересы н'lрода, мы Зоn6м к борьбе за ть эту эба.дачу. 13сех, ко~rу 
ную Россшо. Вnеред, товар!UЦU, ва. борьбу! .ryчmee УАущее, за свобод· 

ДОЛОЙ СА:\fОдЕРЖАВИЕ! 
ДА 8ДРА.ВСТВУЕТ ВТОРАЯ ВСЕРОССиЙСКАЯ РЕВОЛIОЦИЛI 

Уч.редтпельна.ч грутю Ревм}(щионного СоюJа. 

Лр1моr>юв·ние 12-е. 
Г 6 •а о r l>tt ф n J.J о в а п'н о е в о а :n 
Y'll'lrПJta реа?Iьноrо "Ч~Jianнщnae, ~тобраплое D кваl)Т11ре 

· ·' '].epnяona В·а~пм 11 n Я: 1• о n .I е n а. " '' ~ а 

1t р~тССRОЙ JШТЕЛ.JIИГЕНЦИИ. 
сТоварпщn 1 Уже 5 'IL 

cn~cl\olt РеnодюЦnи. За ;то .!:;е~оm;:gс:;~еви ра.зrрома. Первой Всерос· 
хпй ..'tуmевпцй хризnс п, поrиавmпсь fa ~vхов ~~eВЦJisr пережца rJtyбo· 
отшатвулмъ от no.mтП'lecкoll борьбы · · П в:ъrи. J трев:итr соверmевств 1м, 
..'tOШ.JJI ,l.O noe.:romreй че ы Н . о путп, о:авачеВ11оМу веха.ыu, мы 
paGoтoti, пбо trcлoseк- с~е~тво ~~~.:rrу:Ооеn~~оряться одной впyrpeliQeil 
в:е в его .7Ш'п!оi! сvдьбе. по ' • ысmее дехо его тпави .л:ожпт 
До бо.m Я'СJЩ ttto в ·,т е ' в coцВ.IIJI'ЬIIЬIX судьбах всего чe.roneчec·I'Da. 
eтuot!l'lшш свободы вierfп.~f!J!Jrh~~~onrrдя ~вобода возможuа JПШIЬ прu суще
теtlорь, r;orдa n живш n · ШШJJt ро н, о nnemнei1 свобме ~rожот быть 
J•nющ, коrда ~tr.r, рабьr :ее.~ эа.RJJючены в ~ecJlble, ltauepeд ~·cтiHronл.eПllыe 
" предаnы: с~rертвой Ба-зЮJ Р бтора, »сеrда )IОЖем: бшь зак.DочеRm n тюрьму 

ез ncJmoro суда. Ra,.,~,o с:хома.ть :tтn pa~u, 
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nocтaвзellВJJie сэжодержамем п, соавав ~''IредптедьllЫй Собор на осnсвах 
всеобще1·о, ПJ.>mroro, равного о тайного голосования, yчJ>e:Qrrь Де}tократиче
ск)'Ю Респ~·бJ!!Шу, безус.;rовно обссit<'ч8В8.Ющую вепрirКосновеппостъ .mоrностп, 
свобо;~у совесщ е.1ова, coбpaiiiLi!, печати, союзов. Констnтуцооюrыii обра3 
Пp!IB.11'm:tН 10 ')(Ожет mmoro удовлетворnть уже nотому, что )IЫ rrnчeм не 

гарантnроваш рт повто})еJШя вероломсi:ва. пе.э;авнnх ;;rет. Сверх того, 'rы:, 
убе;!\;t.ешше проmвШ!Шl мu.1uта.ряэма n Rаnпта.1Ш3ма, не доще111 до:во:rьство· 
nаться строем, основой которого я:tJ.JHютc~r ;t;OJieШie м.eJii.J.)'Il8..Poдltъtмн ародста.· 
ВП'rезюm. n :м:опа.рхо~1 деяежнщх сущ1 н а.рмна, как ~'Jiавпеliших u ueO'l'Ъe!ol:
:reм:~>rx rocyдaJ)cтвeiiiiЫX факторQn. Па,це.ятьм на ра.дшсалмое изменепае 
Щ\1\(IUCI!J nутем Jia.pлaмeitta.pJlЪНt uенозможво, nбо Дума. лв:'tН<'ТСЯ .1мшь З8Jt01IO
coнeЩ!Iтero.Rьtм: орrаиом. llannuo гоJJорлть о воююжпостн .тогмт.nо11 бор1.бы: 
все}r памлтm дuи 9-ro Яп:варя, 4-ru Anpeu п многие, мвогпе дpyrne. 
Путь uо:шо~ек то.'rько о;uш-n этот nуть рево.IIОцдоiШал борьба. J>сво· 
.110цnя ttевзбежnа.. Борьба необхоДШ.Ul. 

Не.1ьэа забывать, что в ~o'lenт п:uтм:шrептсмго кризиса. про:rетарпат 
n кр~>rrыmство не отверпу.mсь от по.JШтn•tесмй борьбы, по иосне мmrутпоrо 
ра3очароваl!ШI пеуuов:во IIродозжмu к neii rотовшься. 8а посне,щnе 4 rода 
на.ро){вое созн8.1Ше ревошоцвовnзвровм:ось неизмеримо более, чем. за предше· 
ствовавшпо 40 .11ет. И, всегда руково;т,шrьtе пптелJiпrепцпеi! в борr.бе за 
свобо,tу, педоумеЮiо ввдnт теперь n кресТЫIПе и пролета.рви, •1то те, J('l'O 
patrьme IIJtaмeмo :ша.'11! за собой во nм11 рево:rюцвn в свободы, тенер1. совер· 
me.1111o отmа.тнуJШсь от вщ:. Глухо ронще-r гол:о.цв:ая дepe)IJJJТ, 1то всей стране 
прока:rывается стаче'!Пал uoдtill., - nn ttaтopra., 1ш Вtiсолtщы: ве ~roryт оста· 
}IOnnть роста. революционных орrаiШЗ!ЩИЙ n ар:шш 11 фJrоте. Готовuтсл noвыii 
[\ОВ<J.1ЮЦ1101ШЫЙ В3)JЫВ, Гр0.1НЩВЙ J!ЬL!IПТЬСЯ В X8.01'П'JeCJtНe, беССМЫСJIОКНО
J(ровавые форъrы. НеобходllМО пртrожnть все cnm, чтобы напраnuть этот 
B3JI1>111 в ра.зрное румо, чтоб не .111.1ась nn1IJ)8..cиo братская кровь, но 1\8.Ж.Дая 
.i!;ертна снуЖIU& па nо.:rьзу ро~цне. С.1е11Ы те, кто не хотят n11дсть гряду· 
щеrо rнева вapoДIIoro. 

Но CIODIIRO~ па.W~тны uе~·дачи, нерn;зрьшно свнзав.пые с юtene~r старьа: 
1rартпй, бесков:еЧJIЬiе и бесиодuьrе фракцноНfiЫе расnри. Этя партиn пре,в:
став:rязn собой как бы: сеRты с I~C.10CTIIЬIМ, всеобъеwrющим )Шровоз3реп.ием, 
n от J;аждого, вход.ящего в состав партuu, требспадась пм:ная соJШДа.рность 
ne то;п,ко в поJШтич:еских воnросах, uo и в деJIЭ.Х веры. Но роJШrnо:що
фu.щсофсRНе воззревnл русской ltnтeл.щreuцuп дnфференцnро.вuuсь беско
нечно п в;е :моrут уже быть втиснуты в J>MПta, предост&вJщеъхые той nJШ 
цnorr пa.pтneft. llapтJШ с.· д. n с.-р. я:вJrл:.JШсь r.aJ.t бы зrредставдте.nmm 
угнетенных массов nрол-етарnата, н крсстышс·rва, ио, расходsrсь в 1toкO'J'opы;t, 

\ сравШJтелъпо ма.1оuаашых вопросах, не стре:uшmсь впести едвuства )1 рево
.1ЮдrJонную борьбу, I:OТO}JaJJ, вс.'rедствие. этого веJiа.сь вссr-'а разро<~неrпrо. 
Необходтrо создавать межмассовую орrавп31щию, не npene61>eraя и волн· 
·CТllyiOщeJt буржуазиеЙ). Q ВС('Х ~ICJ[JШX ра3RОГ.'18.СПЯХ будет Вр6Юf ПОI'ОВО
рптъ 11 У'чредгrе:п.иом l.ioбope. Надо стропть такую рево:~юциошi)'Ю органв
зацnю. Iюторая: смог.та бы )'.II.ОВ.'Iетворнть этому пово)tу рево.JЮцпон:иому 
созваnпю. UТрiЩать возможность е;щпства ~е~ vrветаеъшмп можеть .11ВIПЬ 
тот, J(to no ,mчJШ)( rqтчrшам ве хочет n бoi!ТCJI J)ево:rюцпu. Мы ве ввдпм 
uUJ<aшJx реалыmtх прпчпв, )IОгущsх восuрепатствовать сосдnкеiiВЮ всех 

роnо.1юцnоJШых парrий д rp~·нn в тесвый Peвo.JIIOцnonыfi Союа. Револ:юЦIШ 
11 ПортуriЫПШ и Китае уже пoJ<a31\JIII nраltТn'Шость по;(обноi'О рода opraиn· 
:Jn.:t.I)Jii. Иы nризнаем nесправед.п:uвостr. всякоrо гn8'm чeJroneм. на..'!. ч:eJio· 
веБом. 110 DIJДl'J)! необходn~rость сосредо·rочптr. nce св;тьt на борJ>бе с nервы)t 
вpa1'uN вс1rкоrо дроrресса. самодершавuе}r. :Во имк зтоii борьбы ъtоrут 
соедш1t1тt.rл щ•е рс-во.'Тюцnоа:срr.'(. В свободпой Респуб.щке nо~:~~ожВЪI буАут 
ШilpOKIIe ЩJJJ,.Ua.1Ьilbl6 реформы (СОЦК8.JШ3А,ЦПЯ: фабрiШ, pOCityCR LIOCТOЯ1UIOit 
:tршш n др.), 11 рнду же сnопх Jtепосредстnеюtых требоnмmi!: мы ctanllМ 
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свободу стачек, 8-мв часовой рабо'lИй Д(JВЬ, ковфвсJUЩJilО nоисщвчь.в;х 
в уде.пьв.ого ведоиства. зеиеп. В в.едаввве годы IIJJOТИВ раа.цроб.пеив.ьr.х. рево
.пщвоперов выстУJ!ПZа e,II;В118JI ca.ra 'lepuocoтeWioro праввтепства. и рево
.пщия бьrда. подавзеиа. Теперь пра.вВТ6.1ЬСтво обессщеио ОТ'l8JШИОЙ борьбой 
прцворвых naJ}'riiЙ, ч.ерпосотев.nьrе партии свеJIИсь па:- нет; w зовем 
:к З8.КJ!.JОчеввю Рево.liюциопв.оrо Союза. 

Мы обращаемся ko всем и всех зовем па. борьбу с npOIWIТЬIM царсюn.t 
са.ыодержавпем, твердо веря, что ваш призыв ве остаnется без отк.r.пва. 
Пусть все, в rом ие yracJio чмовечесхое достоивство, кто ие може:с мирИ'I'Ься 
с рабской дмеlJ, кто хочет ве nроводить время в беспжодпьrх спорах, по 
по ко гать страдающому брату; все, хо:му дорога родива, :кто хочет выСТfПИ'l'Ь 
на защиту уrпетеивого парода, объе,ципя.ются, сМЫRаЯсь в rpymxы и готомтся 
:к ве.mхоиу ч~у б.!Шзкой борьбы за свободу. Вперед, товарищи, ва 'борьбуr 
До.tой С8JlО.цержа.вве! Да з.q>авСТВ)'ет ревоJПОция и демокра:rич:ескал: Рес
пубтха! 

При.ложен.ие 13-е. 

Ге1tтографировапnое :возз:ваиие, отобраввое при обыске 
ваквартире у AJieкcanдpa Маслова. 

К ПОЛЬСКОМУ НАРОДУ. 

Российское nравпте.льство соnершп.10 очередную rroдJiocть nри coдeif
cr.r:вnll :хам оn nз большппства 3 • й Думы: pemnJJ.o ввести дJIЯ no.n:ъcttoгo пасе
левnя некоторых уездов ЛюбJiивской и Седлецкой губервnй ряд nе.11епы:х 
в оскорбnте.!Ьв:ш: правоограШАевп.lt. Руссввй nарод пепрпчастеп к этому 
лреступ.!евп:ю: е-му nапесено в: е :м ев ее тягоствое оскорб11евве, чем no.IIJI]tiOI. 

Ведь господа. обрусиrеm показывают этой :мерой, что оЬlв.сть делается 
«русской), когда. в пей вводят исКJПОч:птеJIЬпые за.хоnы дJlJI «инородцев). 
Русс1mй nарод пощ:tзы уже в 1005 году, что nравите.n:ъстnо паше с HnкoJiae:м 
Ромавоnым во главе кроввый его враг. В настоящее время пародвые 
рево.:ооцnоивьrе орrавnзацпп в:ачивают опраиятъся от у.и.аров, паиесеив:ш: 
реахцпей, в привmtаются за по)J,ГОТовку поnого освободnте.львоrо ~вжения:. 
Разrро:мреволюцпn 1005 года ипогому 1la)"l11JI русских ревоJПОциоперов. Их 
широкiш кругам стnповится лспо, что раэдроб.JеЮIЫе1 враJ~-tдующпе между 
собой nэ-за теоретичес1шх несог.п:асий фракцаи представJUliОт собою вредный 
тормаз двпжеввю. Наша орrапиэация стре)WТСЛ: ответвть ЭТО!fУ в:о11о:мv 
ревошоцnопв.оиу соэпашuо п объе.2(1ПШть всех револоциоперов Росспи ,:tзЛ: 
борьбы за пnсnро11оржевве существующего строя и учреждевие Демохратв
ческой Респуб.nmш. Д.!1JJ поnекого парода nет в:вщшой надежд,r на Yll."'fЧ· 
mев:ве будущего пие ревоJПОЦD11. От прееюrидов Млавьева в:е дождаться 
ввm~aпnJI к нуждам поJIЯКов. Н.о реводюция в одной По.IIЫПе (жах то noкa
aam героические попыТЮI1830 г. n 1864 г.) пе может рассчитывать иа. ~·cneL 
Ec.m вы хотпте, чтобы повторевне ив,а:еватеJIЬств, nо~обиы:х отделевnю 
ХоД)(ЩВПЫ, стало nевозможишr, вам СJiедует уnотребить все сn.п:ы па uо;~,
готовку ревоJПОцвв в союзе с русскими ревоJПОциовера.ии. Мы зовем вас 
строnхь ревоJIЮЦlЩ&n)•ю орга.в:иэацnю и предлагаем щ:щ союз Jf..!IЯ борьбы 
за з:учшее будущее- за свободную респуб.1111Ку. Объе.и.пnевnые ревоJПО
цnопв.ой идеей народы пре}f.ста.в.uжrr собой cuy в:епреодопиую. Peжmt 
Hej}(OJIJn10ГO, ПO)I.liOГO угnетевин не СМОЖет бороться С СОЮЗОИ тех, RОГО ОН 
ватравJiяет друг па друга. У пас нет повода д;lfЯ врiU!iды, ш.т уmетеиы, 
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хак и вы, враr у пас общий. Будо)r же совместно работать мд ра.~рутевв:еи 
самодержавия РомаповЬIL Ход псторичесR!lХ событий n:редска.зывает В'ак 
uoбe,JI.y, враги ваши обречеRЬl na. rпбШ, вопрос тоnко вpeиeiDL 3axJDOЧИJ( 
союз под З!W.)(ев:ек подготовки Второй Всероссийской. Ревошоцви. 

ДО.IОЙ С&:МО)I.ер][8.ВИе! 
Да здравствует с~ободnз.я noп.ma.! 

Уч.рвдите.л,ыюя грутш Рево.моциошюго Оою11а•. 

При.ложеюие 14-е. 

В о э э в а. и и е, о т о б р а. н н о е п р п о б ы с 1t е и а. к в а р т и р е у в о с п и
'l"апв:ика реаяьиоrо учпJiпща Червяева А11ексав:дра Сте· 

n а. и о в п ч а. М а с JI о в а. 

К К'РЕСТЬЯНАМ. 

cll.!loxo, братья, П8.)( живется. 3е?d1Ш нет совсем, вся она ра.зrрабJiева 
uоме1П,11К8.иn и сав:оввшm mдыm, а. ыы у JlliX работаем батраками, :как ра.бьr. 
Работаешь ,цепь-деньской и eJ[e-exe сыт. В убогой: живешь нэбе, а рядом: 
баре дариоедстnуют в роскоiППЫх дворцах да. na наmп трудовые дев:ьrа 

развратвnчают. . ' 
Что пв. год, то nэ хаждой де~вВll сыновей cп:roD rопят в со~а.ты, 

а сеыьп остаются без хормu:ьцев. Отечество, ио.!, спа.са.ть падо. А. веАЪ 
как войиы затеваются. Кэ.Rой -побудь царь поссорится с ИllJJШ)( ца.реи 
и nосшают они друг ua друга имnих Шl в чем пеповiППIЫХ братьев, JfhCТCЯ 
хрестыrаская кровь. Сам парод пихогда одип иа другой notl!Ioй не пойдет, 
RaJ!t)1.oиy в родпой земле лучше. А nопы в церквах одобряют набора. OWI 
за.бьmа.ют веJО!lШЙ завет Христа сие убпй). Нмогэ.мв: oдOJ[e.JIИ, за все берут 
подати, cпJI нет пкатить особеиво в иеурожайпый год. Теnеръ разорВ.!Ш 
14-ть губерппй.- та." кресть.яuе с roJioдa пухпут, как мухв мрут, скот nа..п:, 
а правите.n:nr: наiiiПМ ХО'l'Ь бы что, попрежmшу иедоШdХи вытJП'ивают. Так 
что же, vжо.!Ш так всегда и будет? ItрестьяЮlн будет бедствовать, а баре 
nпровать1 Да над нашем горе)t сиеяться? Пра.ввте.m паши, ввл:зья да веJIЬ· 
){OЖll, сосут нашу кровь, пзнуря.ют вас вепоспп.иой работой. На Думу 
в.адежд;~. п.поха.: там крестьяи ве СJ!ушают, а что баре захотл:т, то п дехают. 
1lадеяJIИсъ мы ра.пьше па. царя, а. теперь ИЬ1 видим, что от него м:в:ого вам 
горя цет. Дуиа.пп мы рапьmе, что оп не знает, :ка.к.варод бедствует. Теперь 
вllДIDI, что оп знает, а -помочь ne хочет. 7 JI.eт то)!J иаза..n. прпказа.J( царь 
прИЙ'l'И рабочmr па 11}(0Щадъ перед дворцом, поговорить с вmru обещ8..'t. А как 
ра.бо'П!е пpl111L'IИ, так царь их вместо даекового ОАОва. ny.JVD~R встротвll: 
сотпв. варода пoxeгJIR безвив.по. На кодепях проси.m царя о зеюr.е, а ок 
В Л:ИЦО CMeЯJ[CJI. 3ато, КОГда С оружием В И'МХ требовать СТаJIИ, ИСПуга..tСJI, 
пздм указ, чтобы trapoдy зеМJ[Я бша. А nотом свой у.км обратио взя.п: 
:llliКOГдa., JloJI, тattoro п пе бшо. И оста:а:ись мы: rо.11:одать по-старому. 1tто 
n хотед бы всей душой пароду помочь, так ца.рь прJШаЗывает тех по тюрь){8.)( 
сажать да. вешать. Тоnко у вас n есть надежда па. себя. За святое JJ.e.tO 
nомирать ве страmпо, грудью свою пра.в.а:у защищать надо, а. мы по :кабаках 
проnпваемся да разгульви'Iаем. Бросить все зто пора, о деле пора поду· 
мать. Ila.цo, чтоб не хуражи.п:ись nад вашей бедаостью баре. Надо, •rroб 
не царь с богач.аип земгrей правп.п, а народ. Чтоб мы саив: иие.m зеили 
достаточво. Чтоб ве гонлJIИ пас в сохда.тьt, nзбавВJШ na.c от убийства., хото
_рое oПll войпой в-азr,mают. Но просьбаw вам ВJAero ве Jf.Обвться, а как 
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~об~ре:ме.а: :ы:ы, да nойдем всей несметной св.ttой n гореда ц прnв:nтщiJrм JI п:а:рю,. 
Дi!. nотребуем земJШ n во:m, тогда в. ва ва.mей )'.111Ще 11ра3д:вnк будет. Надо 
вее::.r оразу nо,J,Н.аi!'.Ься, а то вразброд не в.ы.йдет 1П\1ie;ro. Кто дy:ua.tvl.'" 
~огJrаске с :шum, !Ре соедmш.JIМь в одно и паэва.-mсъ Pe.вoJIIOцпo1UliiD1 Сuюзои. 
KoJIЬ .вьr хотите работать с :вами, rоворше кажД1)1й в СJ~оей :церевв;е, поды
майте народ на веJIИRую битву за Зешю n Вото. Тодыtо июЕ надо ~репко 
.з.руr за ,цвуrа держ».ться, ие продавать бра.та за б'уты.дку водвп, не rр.ы3ться 
)tеж.цу собой по nустякам, а то мы этим все дело noryбrщ и teбJJ: опят.ь 
:в рабство об})атпм. А ttoJIЬ будем owйito за JII>&.nдy стоJiть, как nочуем 
:в себе си.11у, лоднп.ъrе)!СЯ :мы все вмес11е, тогда ВПRТО лротив нас nыст~лтъ. 
ве сможет в за'Воюе:м )\Ъl п Bomo в 3exmo. Долой царя и бар! 

Нам нужно Земли n В оли! ' 

У•f!Редиmельпая гpy·nna РеВО.м<У!f'ШЖ!Ш)ОО Союва .. ~. 
• ' .. 
". ,, 

1 

\ 

\ ' 

jl ЕЩЕ О «ВИТМЕРОВЦАХ». 

В отдельной статье я Y»fe осветил в обЩЕL'Х чер1'<ОС 
задачи и :х:арактер Петербур11с:кой .межучевическт1 орrанп
sации 1911- 12 г. J?. 

Теnерь архивная сnравна Юр. Новина «0 вит~tеро..вцах>> 
и частично етатьл Г. 3ш.юа «0eNteн Рошць в nодuолью> 
вызывают необходищ:ють целого ряда: новых доnоmений 
и раэъяснений. 

R-aR теnерь вылснлетоя, дедартамент Ч0.1.1ИЦИИ" таR" 
до :конца .и .в:е о~ог точ.но установит~, что со.бою npeдcтa
BJIЯJra Петербурrо:кал межучевичеокм: организация:. Чив:ь~ 
полиции, разбиравшие дону:мевты, отобранные у гщ.шазистов. 
nри аресте 9 -r,o де:кабря 1912 года, быЛи сбкrr.ы с 'l'Одку оби
лиеъ1 оаъюrо разн0образного и часто протц:воре.чmюrо ~rатериала. 
В самом деле, на- ряду G nол.итическим:и nро:кламщиямп 
мы 1\lОЖем найти вдеоь статьи,, ревrю наnрав.ленв:ые npoтrm· 
зю.m'.ЩКИ (пршожение No 8 :к спрапне•Юр. Новина), на-ряду 
с документаr.ш, r01ЗорЛЩв..\Uf о межуче.IШЧеСI<ОЙ организации, 
имеютел документы, подпиоаннь:rе «Учредительная I'Pyпna 
РевоJIЮционноrо Союза». И nолиция r<Yroвa бы,JЩ Сl\rешать 
все это в одно .целое, nута/IСЬ в то же время, что же это 

це-11ое собОй представл.я.е•р? 
Чтобы внести в это дело .fН~ность, нужно прежде всего· 

совершенно особо выделить «У чредителъв:ую группу Рево:tю
ционв:оrо Союэа». 

«Rеволюционвь~й Ооюs>> -это совершенно са:'lrО
стоятель:ная орrаживацил, ни в :ка:кой организацион
н'Ой с.вязи с межученической Qрrа.н-из~щией .а е -еФ.стол
вшап. Свлвь была TOJIЪR.O nерсоп.альнЭJr. Некоторые активньr~ 
члены J"Iежучеюrчесной орrав:ивац.ид, J<ак-то: Oepreit Днанищ 
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Сергей Добровольскиn и Вдадиыир Пруссак явля.mсь члеаа?>m 
и освовате.лями «РевоJIЮциовв:ого Союза». 

Задачей «Революциовв:ого Союза>> яв.>mлось объединение 
всех партий, состоящих левее ва-детов на почве совмествой 
.шпивпой борьбы с самодержавием. «Вровь итги, вместе 
бить»,-таков был JIOByнr «Революционного Союва». «Надо 
сперва покончитЬ с самодержавием-говорил мне · неодно
кратно В. Пруссак, - а n01'0M мы уже будем говорить, что 
делать дальuае». 

В «Революционный Союз» охотно шли эс-эры, анархисты 
и все те ревоJIЮционво настроеппые юноши, которые не мог.m 
еще разобраться в программах существующих револrоцион

RЪIХ napтm't. 
Тактические вопросы «Союrю~I» разрешались довольно 

сумбурно. В этом отношеiШи, мне кажется, ДJIJI самих чде
пов «Союва» многое было пеяспым. Помню, например, как 
«хитроумно» равреШИJI «Союв» вопрос о терроре. 

Пр:инципиально «Союз», ч·гобы привлечь па свою сто
рону социал-демократов, террор, как средство борьбы, ?три
цал, по в то же вpei\m для эс-эров делалась такая «лавеик~» : 
группа членов «СОюза», ва)tЬJОJiившая террористический акт, 
мог.11а временно выстуnить из «Союва», а потом, по оконча-
нии своего дела оnять вступить в него. \ 

Таким образоы, «С{)ЮВ» пытался примирить неприм:примое. 
Однако, социэ.л~демоi<раты ua.m в «Союз» туго. По краП

вей мере, в нашей межученической органивацrrи, I<Оторой 
прежде всего пришлось столкнуться с «Союзом», не rолько 
паша бодьuаевистская фрющия (в составе меня и студепта 
Rантора) относилась отрицательnо I\ «Союву», no и из мевь
шевиков лишь немвоrяе встунили в него. 

«Революционный Союз» образовался звачитедьnо повдпее 
межученической организации. В то время, как межучени
ческая орrавивация ведет свое существование с 1911 года, 
«Революционный Союз» вовпик .1етом или даже, пожалуй, 
{)сенью 1912 года. 

Серьезного вJIИЯНИЯ па меrкучевическую организацшо 
«Революционный Союз» не имел. Это в вначителыюй стеnени 
·обълсшютсп тем, что члены организации, nс·rупившие 
в «Союз», несколько отошm от работы в оргапиеации и уже 
.значительно меньше интересовались ею. Помню, каi< В. Прус
-сак на мой прямой вопрос, почему он уже который pas 
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DроD)'Скает васедашrе комитета, заRВил: «Мне uё ·до учеНИRов. 
Надо организовывать рабочие ~Iассы». 

Впроче11, в последтою минуту «Союз» pelliWI оргаmrза
ционно привлечь на свою сторону межуче.ническую органи

зацию. С этой целью Вл. Пруссак и nришел на общее 
·собрание 9-ro деi<абрл 1912 года в гимназию О. В:. Витмер. 
Но, увы, собрание, которое должно бьiJio бы быть чреввы

·чайно интересным, так I{aJ\ ua вe!'lr должны быm решительным 
образом столкнуться раз.шчные тече:ния оргапивации, окавалось 
.оцеплепньш полицией и арестовано. И вместо прений 
по органивациоnным вопросам, на сцену выш1ыли невинный 
Надсоп и реферат «0 воспитании и насдедствепв:ости». 

Теперь переiiду непосредственно к межученическоii 
.организации. 

1 
В архивной справке Юр. Новина указано, что :иеж

IqеiшческаJI организация была создапа кружном Jiiмени 
.1I. Н. Толстого. l;Ia самом деле это не так было. Органи
зация 1911- 12 r.г. имеет прямую преемствеuпую связь 
.со средне-школьной организацией 1906- 09 I'.r. Многие 
ее основатели, как-то: Сергей Дианин, Владимир Городецкий, 
Шкапские, были активными работник~ш и старой органи
.зации. И в свою очередь, будучи разrром.1евnоИ, организаЦия 
.дма жизнь новоii оргавиза.JJ,Iш, одним ив руководителей кото
рой явидоя будущий кро11Штадтский трибун Co.'lФ!On Роuамь. 

I-\ружок имеви JI. R. Толстого, руководителл11ш которого 
,шдплись Иван Михайлович Андреевский и Алеr<се:И Rорол:ев, 
был одним из тех рядовых ученических I>pyжi<OD, которые 
входили в состав межученической организации. Объедимл 
<\>Н по пре:имущест.ву учепиков 6-ro RJiacca Введенской 
.гимна.зии. Этот кружок бы:r од.rшм из kаиболее yt.lepermыx. 
Представитеm его н:а заседаnиях комитета nостояrшо рато
Ва.'IИ за усиление nросветптельвой работы и восставали 
uротив «ПО.lin'иКИ». Такие же МГ.IШДЫ проводил RP'fA{OK 

и на страницах своего органа «Газета С. П. В. Г.» («Газета 
Санкт-Петербургскоn Введепскоft Гимназии»). Например, 
в статье «R по.шпшам» (нрилоа~еnие J\'0 8 I\ справие) автор 
nишет: <<Мы хотим зnаrшй, а нас корият политикой. 
Мы ждали организацию самообразования, а нам дали социал
демОI<ратическую» . 

Впрочем, таrше мнения в общей гимназической среде 
бы.ш единич.аыllil. Оргапизацип, как такован, аикогда 

Ревоmоц:иошrое .ювошостuо. 11 
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не отворачшi~лась от nо.штичесюiХ вопросов, а, пaoGupoтr 
всегда выдвиrма IIX на nервое мес'!'О. Без nо.штшш tiCBOt3-

)10iJШO серьеэное еа.'\Jообразоваппе. _ _ 
И приведеШiал статr,я, 11 вомпю;. uьца очень ':,еодоорп_: 

телt,но 1ютречепа учещrчест<оii )tассон, даже и не раоотавшен 
аш·нвно в орr:шизаци:и. 

ЭакапЧйваЯ о вружJ<е имена Л. Н. 'Годстого, нупшо ска-
зать, что 1\ьролев, nocJie ареста и омш·рации ~а ~раiШцу, вacтpe
JJlJ.ICH в 1913 году в Женеnе, а Андреевсниtf в настопщее 
вре.\ш nроживает в Jiенинграде. Оп ОС'rавлеи: в уrшверсптете 
но русспой литературе. 

1\po,Ie «Rружда шteflll J. Н. ТодстоrОJ>, в Введенсноit 
rиъшазии существова.I еще <<RpJЖOR учеНИRОВ 7-ro (вnос.1ед
ст.вии 8-ro) иласса>\ и груnпа журнала «Недотыко:ш<~». 
«Rружон учени:коl! 7-ro к.щсса» оргав:пзовали )tЬI с В. П}~ус
саком. В состав его входпл и наш однок.шссник 1'\оля 
Сергеев, тrеожид:uпюе самоубийство которого влоследствшr 
даделадо мпого шума. . 

Сергеев быд бora:ro одаренным, но страшно порвnым 
юnошей. По взгляда'J он примыкал к ооциал-демоr<ратам. 
От кружi<а 7-r6 класса он осевью 1912 года был выбран 
в коъштет межуче.вической орrаниваци, где, проработав. 
некоторое время, бы.'1 избраn nредседателе~t комитета. 

Смерть его до сих пор представляет собою неразре
шшtую загадку. Несомлешю, что условшши школьной ifШЗIШ: 
он был nредрасположен к татюму трашческому конщr, но что 
явилось поводом; что тo.JJRilyлo его na этот шаг, до сих лор 
JieDOШI'l'IIO. 

Похоропы 1\о.ш Сергеем превратuJIИсь ' в нас·rоящую 
демоnстрацию. К выносу те.~а собрмись uочтu uce видпь.~е 
рабошпют )Jежученnческой организации п товарищи покоu
ного. От комитета орг:шизацюr па гроб был возложен JJенок 
с I.;расныJ\\И .1евтюш и IЩдписыо: «Дорогому товар1ш~у, SIOJY

'Ieiшoмy средней mi<o.Joti». Впос.щдствии эта надпись ,~~'\..'la 
uекоторым I'aзeтallt возмШ-J<Ность утверждать, что в Введенсrюfi 
гимназии существовм «кружок sамучеnных средпей ШI<о.юй». 
Э·rо неверно. Никакого тат<ОI'О I>ру;тша в Введенсl{ОН гшшазии 
не было. 

Понвлепие венка с •raкoii надnисыо произвело nереполох 
среди гимвазичесrюго начальства. Закопоуq_wrель Гl11\llr:l~JИIJ 
Гурьев и еще оДин из лeдarOI'OR уrащили венок куда-то 
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в дpyiJ~IO ко~шату, и, когда венок вернрея обрашо, кртш

nа.lЬной .11енты и надnиси на нем у-те ne бы.1о. 
Этот факт страnп10 вов~tути.'I всех прпсутствовавших 

здес~. ч.аенов орrанпзациа. Сейчас 1ке был произведен ~tежду· 
собоu новыii сбор средС1'В, и два ЧJiена rюмитета nомча.шсь. 
~аиавывать друrую .11ен·r)' того же самого содержания. 

Я .nолагал, что ~та затея заранее обречеца па. неудачу.,. 
в такой короткий cpor< невозможно бь:rло nрш'отови·rь новую 
ленту, однако, :когда гроб уже следова.1 по у.шцам, лосда.аиы(t 
вернулись, и повал лента nопвилась на .месте c·rapoii. Это 
бы.110 сделано так нeзa~re•rno и ловно, что гимназическое 
лача.11Ъство ТО..iiЬКО na 1:\Ладбпще заметидо ее присутствие. 
С ахами и охами дента опять, уже на r.1аэах всех присvт
ствующих, была ,?резана. Rогда гроб оrrустп.ш в ~юrill-y, 
ВаюJ .Авдреевсюш nыта..'IСЯ было ваять слово но какой-то ТШI 
в штатском, с физиопомиеtl шпика, реmите~ы10 набросился 
ва него с крц~ами и ·rребовавиям, чтоб «OU не смел расстрац
nать родителей покойноrо (?. 1 )». 

Смерть .Коли Серi'сева nроизвела на всех членов меа;
У1че.аической организации чрезвычайно ·rяжелое впечатлени.е. 
Случай на похоронах еще более вовбудил ненависть к цар
скому режиму и его слугам. Многие жаде.ш, что активно 
ne выступИдИ тогда в защиту .1енты венка. Воображению 
рисовахись картиrnац избиения nедагогов и чуть .т.и не воору
женного восстания. Кое-RТО поговарИвал о терроре. В. Прус
саR преможил устроитi> широкую у.mчную демонстрацию 
с nривлечевием рабочих масс. 

Все.м хотелось ак•rивного выстуnления, борьбы r-r ~<рови. 
Будпична.а оргавивациопная работа :как-'1'0 nоо:сряла сразу 
весr~ свой mrrepec. 

Если бы в этот момент неожиданно грянр<~ революция, 
все, как один, с ве.rmчайшим эптvsпазяом и счастью! пошш 
бы в боН на баррикады. · · 

Но, увы! То бы да пора бе:звремею,я, лора ~tpaчнoii 
реакции. 

И бы-ю решено па девятый день nocJe nохорон ROJIИ Сер
геева устроить па его мOl'ИJJC гражданскую nаних.иду, а nотом 

с леtmем ре,во.'IЮционньiХ rreceл nройти до )·.шцм.J. На o'ry 
демыютрацшо nредnолаrалос.ь приnдечъ наi< ?tiOiiШO бодьше 

учащвхся. ПоэтомJr орrащшация и це.:1ыii ряд кр)ашов, вхо
дивтих в ее состав, выпустили соответствующие во:ззвапин. 

11° 
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Повидимому, пе.которме из этих вовsвав:ий, распростра
Jшвшихсп, !\стати сказать, без особой конспирации, nопЭJIИ 
в руки охранки, так .каR, 1\ОРда ~rы 17- го но~бря npиmJIИ к См~
ленс.кому КJiадбищу, оно оказалось оцепленным по.11ициеfi. 
Не.которы" из пас все-та.ки удалось прон:mшуть ва ограду, 
но, 1\Оrда мы подош.m к могиле Сергеева, oR38Э.Jiocь, что о.еа 
таRЖе прочnо зааята rородовьnш. «Лучше уходите по добру
nо здоровуl - добродушно ска3а.!I нам один из них,
а то ~rы вас всех оцешш и перепишем». 

Так как учащихся собралось довоJIЬно :~_шого, то мы решили 
по крайвей мере вьmолrшть вторую часть nрограммы 
и, выстроившись па удице, двив:у.mсь от кладбища с nением 
«Вы жертвою nали». Как это ни странно, но в.икто нас 
не тронул, городовые сnоrюйно стояли ва своих постах, 
И МЫ ДОВОJIЬНО ДОJIГО ШЛИ ПО улицам, ПОI\а, На.I\ОНеЦ, 
наступившая темнота пе заставила нас прекратить движение 
и кучками разойтись в равные стороны по до?~rам . " 

Пш.цпо, в одuом месте, 1югда мы шm и nели, каRои-то 
рабочий остановидся, глядн на нас, и с?t1еясь <жаза.II: 

- Что, никаi< и школьники выступили? 
- Почеl\1У вы, рабочие, нас не nоддерiкиваете '? 

обратились к нему неrюторые из нас. 
- Что же, - серьезно сказал он,-если бы быда 

бумажка, nодписанная «Российская Социал-Демократическая 
Рабочая Партия», мы бы выступи.ш. 

Относиrельныit успех демонстрации и то, что он::. прошла 
без вснких жертв, В;ШЛ в нас бодрость и си.rу, и мы смогли 

Qпять приняться за работу. 
В архивной сиравне неверно указано, что после сыерти 

Н. Сергеева цenтpaJIЬnoii фигурой в «Введенском -ученичес.ко~r 
нружке» сделался В. Пруссак. 

Если здесь говорится о «кружке ученmюв 7 -го класса» 
(в это время уже 8-ro I<Jmcca), то руководите.uнm его н ~ри 
жизни Сергеева были Пруссак и я. Нами 1Же Сергеев и ... ~л 
вовлечен в работу кружi<а, а затем и орrа1:швации. Одuако, 
'В это вре,)ш, о котором идет речь, Пруссак с головой ушел 
'В рабо·rу «Рево.llrоцищшого Союза» и ни в «Введенском» 
кружве, ни в оргапи:в:щии: почти никаного участия не nри
'НИ?ilаЛ. Председателем межученической организации. пос.11е 
(}Мерш Сергеева был избран Евгений Пятпицюrй (теперь 
Rом~tуiШст, ответственный работник Турдестана). 
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~ы:ее в архивной справке говорится : «Ему (Пруссаку), 
деятельно nомогЭJIИ в nечатании }Rурнала RpyжRa и .шстков 
гимназисты той же гимназии Борис Михайлович Васильев 
и АлеRсавдр Евгеньевич Rудашев (родом князь). Б. Васюьев 
был деяте.ю,ным помощвшюм Сергеева». 

Прежде всего· Васильева звали не Борис Михайлович, 
а Юрий Матвеевич. Затем «кружок учеаиков 7-ro кдасса» 
своего журнала не имм, равно как ве имела его и :межvче
вичесRая органивация. Выходил у нас в Введенской ~
навии журна.д «Недотыкомка», который редактирова.m мы, 
совместно с ВасиJIЬевым и Пруссаном, во этот журна.t имел 
совершенно сшюстоатеJIЬное существование. Основате.Уем 
его бы.11, если не ошибаюсь, Васильев. 

Мы с Пруссаном, r<.ак я об этом в отдельной статье 
писал уже, значительно позднее вступи.m в состав редав
ционной 1\оллегии. 

l{удашев никак?го отвошенпл. nи R Rружку, ни I~ журналу, 
ни к межученичесRОЙ организации не имел. О нем л слышал 
мельком от ПруссаRа, 1\Оторьхй собирался привлечь его 
R революционной работе. У далось ли ему что-нибудь сделать 
в этом отношении, л так и ве з.еаю. 

Неверно, что Васильев был деятельным помощником 
Сергеева. Насколько я nомв10, им вообще не приходилось 
сталниваться в работе. Сергеев не работал в «Недотыкомке», 
ВасИJIЬев не входил в кружоl\ учеников 7-ro к.11асса, где 
работа.II .{kpreeв. Когда ВасиАЬев активно работал в межvче
нической организации, Сергеев еще вообще ве бъш При
влечен к революционной работе, а когда Сергеев сдела.тся 
ЧJiевом комитета и впоследствии председате.11ем межучени
ческой органщ~ации, Василъев вескоJIЪко отошм от работы 
в ней. Нужно вообще сказать, что Сергеевt хотя и быJI 
ценим и любим всеми Ч.!енами организации, но отнюдь 
~е rrоJIЪзовался таким авторитетом, 1\ак Васильев и nеRоторые 
др)йiе ЧJiены ко~mтета. 

Далее архивная сnравка устанавливает чрезвычайно 
интересный факт. П0лиция, повидимому, так и не дога
далась, Ч'ГО во время: ареста организации, 9-го декабря, 
чтеrше рефератов было специально инсценироваnо с целью. 
сбить '.:е· с тошу. Еще раз подтверждаю-общее собрание 
было созвано с цеАЬIО пересttютреть осповпые вопросы орга
nиsации и наметить да.11ьвейшие вехи работы. Не до Надсона 
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было uам в то nре11ш. И Надсон .всшtыл па сцену лдть 
в nос.1едmою ~IИlfYТY, когда приm.'lось давать отве·r no.mцпn, 

для чеt'о же мы собралuсъ. 
Неnрави.1ьво указаnис в сnравке, что й'З coбpaвi.JIИXCff 

uъыо арестовано только 9 человеи, и то на с.11едующий день 
все они были освобождены. Некоторые, в том числе Пруссак., 
сиде.ш нескодыю дней, а Аnдреевский так да;ие больше ~1есяца. 
И oeт::urьRЬlM nриш.11ось пробьtl'Ь под аресто~t около 7.-8 ча
сов, nока nодиция разбира.1а доr<ументы и учиняла дqпрос. 

Из числа докумешов, которые быди отобраны при аресте 
п ~<оторые nрилошены к apxиnнoii сnравке, некоторые 
J 1 уждаю·rся в особых пояснениях. 

Заnиска na моч-ке бумаги, нодписаннад Ю. (rrри.rюн;е
нпе 2-е), прппаддеа\Кr Юре Васи.1ьеву. Он зачастую в целях 
I~ОНСШiрации ПОДПИСЫВЭЛСЯ ОДНОЙ бyJ{BOll. «Портрс·r l{OJIИ»
ЭTO, весо~шенно, портрет I<оли Сергеева, который в то вре~rн 
был nepecWIT одним из наших членов и раздавался това
рищам и соратвиюш noJ.ю:tiпoгo. 

Письмо Rсаве Дмитренко, подписанное «Ваня», принад
лежит Ване Авдреевско~tу. Написано оно было вот по l{акому 
поводу. 

Ваня Аuдреевский вообще был чреuвычайпо интересной 
и Rо.юритпоii фиrypoli в организацШI. Бот,шой nоклоннюi 
Толстого и Достоевскоrо, он восnриmrл от них полуанархи
чес~<ое, полул-ристианское мировоззрение, окутанное дымкоП 
иеко·rорого нурИ'rанства, и л бы скавал, подважвичества. 
Бо.тьпоН (ou эпи.1ептик), с добрьnu-r, но умеющими эажигатьея 
фанатическим оrпем глазаАm, д.mннь1И и несуразныii, 
оп быд nризпаnньш вождем своего кружва, uеки·орые nред
ставитеJIИ которого яв.IIЛJШСь настоящими его аnостолами. 

Они nостоянно поддержива..1и его, каюt.е бы удивительные 
и nopoil сумбурные мнения он пп JШСюlзывал. А дoro
вapnвa.J.Юfl он ИFJ.orдa, деiiствитедьно, до с·rранны:х вещеН. 
Он антивно боролся nротив «nо.штики» в организации, но один 
рав оп удивил всех нас еще бодъше. Придя как-то па со
бранпе кощr'rета с веiЮ'I'Орьши из своих «nоследователей:», 
он преддожп.1 не ~moro, не мадо, I<ак nс{<.IПОЧИТI> из органп

вац:аи женский: элемеil'r. I<orдa его поnросиm мо·гивироват1, 
это странвое предложеnие, оп ваявил, что участие женщин 

в организации, ЯRобы, мешает работе, nороа<дает атмосферу 
педостаточnоti серьезности n даже nриводить к ф.wp'ry. Т:щ 

.. 
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кан Ваrш не быд человекО,\1 отсталых в:зr.uщов и rетроградо~1 , 
то его предлощеюrе, nовидимому, nриходится объяспить общи~1 
П)'рлтанским Сn.rшдом его характера и склонности решитмьпо 
paspyбarrr.. венкиИ гордиев узел, хотя бы при этом наnосилс11 
удар по живо)fу чмовеческо,tу те:rу. 

Rонечпо, его предложение без npeнrrit было едnногдаспо 
отвершуто. 

Письмо J{сане ,J;J\fiflperшo пашrсано на ту ше саму:rо 
те~rу, о таи l'fазываеыом «жепсrю~' элементе». И r<ак человек 
uo.1ьпoti и nеуравновешеnный, защищая свою дикую и лe.;re
nyro 'rо•шу зреuин, Rапя доход1rг до утверждении авно 
аG~урдпого хара&-тер<.l. Оп nпшет: «Я говорю о тоИ чувствев
йоft .лобви, которая так часто проявляетоа в кружках. Я лично 
знаю человеr\ 5, ноторые влюблены в ваше тело». 

Все ~то, от первого до носдеднего слова, вздор. 
Hn о шшоfi чувс·ше.ЕШоit JIIобви в наших кружках, конечно, 
не ~ror.1o бы·и, и речи. 

НаоборОI', qем тогда грешила uama иОJIОдеа;ь так э·го 
it ' ИЭ.ШШilе суровос·.t·ыо п nуританством. Пошло одв:н из ч.rrе-

нов нашей. орrанпаацпи, Бакрыдов, по идейньш 'сqображениям 
уше.I uз пос.11еднего кшсса реального учишща Черняева 
п не взял себе никаких докумеuтов, не желая nолучать 
'Привиле1·ии, свяэаrшые с образованием, так кав простой 
крестьянин их не п~ree·r. Вnоследствии J:>аnрьыiов был судим 
совмес·.rно с Пруосаком по делу <<Реводюцйднноrо Coroaa>> 
и cocJau в Сибирь на вечное nосе.тение. В Сибири он соше:rсн 
с QС-эрами п был одно время мкрс·!'арем <<бабушки» ЕI<ате
рины Бреип·юв~коii. Прпехав из ссыJIКИ пос.Jе Февра.IЬской 
рево.1юции 191' года, OII оnределился кеш бодыдевик, nри
вшtа .. 'I активное участие в событиях п ааuнма.J отве'l·ствепuые 
пост~ .. и в 1922 rоду no неиавестной прnчине nок.ончп.т 
с сооон, броеившись в Неву с Троицкого моста. 

,J;pyrofi чден орL'анизации, арестовавныii 'ПHGI\C с нами 
'9-ro декабрн 1912 года, Алеrюандр Романов, приходнl{о мае, 
всеr.щ горячо упрека.'! ~1енн за юrrьyro мебель, говоря, 
чrro" н~до отнаsаться o:r Э1'Нх «бурш)':131i!Ых привычею>. 
Он .;,ва.J I\ «опрощению» n rовори.1, что лишь тот может 
ирямо C\10-rpeтJ, Ary;tuшy в г.шза кто таи же юн• и он ест 
черНЬI:fl .хлеб и сдИ1' на голых ~осках. ' ) 

Уехнв за границу, н nотерял Романова иэ виду п. что 
<:: rпш сейчас, не зn:аю. ' 
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Оксана Дмитреш<О, которой Ваnя написал свое nисьмо, 
в то время была мююй, скромной и хорошенькой девушкой. 
Теперь она отошла o·r революционной работы. 

Письмо Вапи сыграло прискорбную роль, попав прп 
аресте в руки полиции. При запросе по поводу «Ввтмеров
ской истории» в Государственноfi ;J:уме оно было оглашено 
правым депутатом Марковы:-.t 2-м с трибувьr и да.:10 ему 
повод 1 rаг110 утверждать, что в организации систематически 
развра~~IИ девушек. · 

Дадее, в nриложенив 9-м и справке Юр. Новипа 
приводятся выдержки из отобранного прJ обыске ноъrера 
«Газеты С. П. В. Г.». Одна статья подписана Т. С. Ф. 
это-Ваял Апдреевский. Он зачастую подписыва.1 так 
статьи. Другая подписапа К-это :Королев. 

Переходя теперь .I< стэ:гье Гр. 3акса <<Семен Рошмь. 
в uодпольи», пужно upe~J<дe всего отметить неПJ?авильпое 
-утверждение авторй, что Леонид Ви·гмер был душой gашего 
дела. Название «витм:еровцы>> приклеилось .к нам совершеnпо 
сл-учайно, по .месту пашего ареста. 

Собрания r<омптета и таR называемые общие собрании 
организации происходили в самых разнообразRЫх ~1еста:х 
и раза два по предложеншо Леонида Витмера в частпой 
гимпазии er·o матери, О. I\. Витмер, во внеурочное, .конечно, 
время. Сама О. К B1rnrep всегда быда свободомыслящей 
и передовой жевщиuоii и Jl01'0мy охотно предоставляла нам 
помещение своей гимnазии. Там нас и арестова.пи. 

Леонид Борисович Витмер был сравнительно молоды~t чле
ном нашей организации. В оргапизации прИВ.1IеR его я вот при 
каких обстоятельствах. :Как- то, расс.казьmая о делах орга
низации товари~у брата студенту и бо.JЬшеви.ку Го.шкову, 
я пожаJiовмся ва то, что в пашей организации фракция 
большевиков с.шшком ммочиСJ!енна. 

- Не знаете л:и вы .ка.кого-нибудь гимназиста, хотя бы 
просто марRсистских взглядов? 

- Постойте-Rа,-восRmRНул ов,-да у меня .как раз 
есть то, что вам пужцо. Гиr.mазист и .большевик И он да.11 
мне адрес Леонида Витмера. 

На другой же депь 11 отправился знакомиться со своШJ: сото
варищем, но, увы, он мевл разочаровал с первых же своих слов· .. 

· - Да, я, действитель:ао, был социал- демократом, 
сш\за..т он,-но теперь я сююнпюсь к анархистам. 
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А анархистов, ну;.кпо сказать, у нас и без того было 
более чем достаточно. Однако, поговорив с Витмером попо
дробнее, я убеДИJiся, что он развитой и веглупый парень,. 
кроме того, он учился в гmшазаи Мая, с .которой у нас ещ& 
не бы.жо связи, и я пригласил его на бл:ижайmее заседание 
.комитета. Спустя некоторое время Витмер втянулся в работу 
оргавивации и был хорошим рядовым членом .комитета. 
Сейчас его уже нет па свете. В .копце 1914 года он был. 
убит на немецком фронте. 

Неправи.п.но также утверждение, что наша межучени
чесr\ая организация никаких nо.mтичес.ких целей не пресле
довала. Это опровергается и всем предыдущим моим из.то
жением и документами, приводимыми архивной cпpaвRoii: 
Юр. Новина. Организация пе тольRо вела пол:итичесr{ую 
пропаганду (каждой фраrщии в этом отношении предоста
влялась пол:ная свобода), но и ставила своей задачей борьбу 
с царсRИм режимом за свободnую шиол:у в свободпой России. 
Организация подготовша целый рnд революционвьrх работ
ников, которые принял:и активное участие в революции 

1917 года и одним ив Rоторых, мученически погИбшим,. 
был Соломон Рошаль, любимец и вождь нронштадтсRИХ 
матросов. . .. 

• 
Весною 1914 года я ЖИ.1l в Женеве и бъм членом мествой 

русской социал-демократической большевистской группы. 
В те див на один дев:ъ приезжал в Женеву тов. Л:emm 

д.IIЯ дошада no нациопальному вопросу па собрании юmграпт
ских групп. 

Перед собранием т. Ленин был: в гостях J :Карпинских, 
где сидел и я. Тов. Карпине~ представил: меня ему: 

- Повво.11Ъте, Владимир И.11Ьич, предс·.гавить вам нашего. 
молодого товарища Иnина. Он «витмеровец» и недавно 
приехал: ив России. 

Я растерянно пожал: протяn)'тую мnе mиporryю и крепкую· 
pyt<y, и •rолъRо nриветл:ивал и ясuая улыбх,а, Iюторая озарила 
лицо Ильича, заставила и r.Jевн -улыбпутъся. 

- А, так вы «витмеровец»! -воскликн-ул Вдадим.ир. 
Ильич,-НJ, расскавывайте, ч·rо это была ва органивация,. 
а то газеты слиш.ком противоречиво nишут о ней. 
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.Я начад рассliазыва:rь, Леиин со внюrавием и интересом 
<}душал мeWI. Де.10 «витыеровцев>> ero действительно серьезно 
шrrересовало. 

В петербургском ежемеслчно.\1 общественно - по.ш-rнче
ском и .mrератУRном журна.'lе марксистского направления 

«Просвещение» ) за 1913 rод тов. Ленин отк.mкнудсп в.а 
<<Вптмеровсиое» дедо в своей статье «Возрастающее несоответ
~твие>>. 

Александр Ильмн-Женевский 

., 

L) м 4, апреJtЬ. 1013 т., стр. 70-73, rдава Х статьи это!! (окоачавnе), 
подnисаквой сВ. Ильr11i• (JIП:rературпый ncenдoamt В. И. У.11Ъянова-Леmша.). 

.. 

ПЕТЕРГОФСКИЙ СОЦИА..I-ДЕ!IОRРАТИЧЕСКИЙ 
УЧЕНИЧЕСКИЙ KPYiKOK. 

(Воспоъшнюшя 1
). 

1. Возавкповение кружка. 

В 1915 I'Оду мы были учеnиками 8-~·о класса петерi·оф
сiщ.'\: гmшавnй (мужской и женской). Преподю1ателем ис·rории 
и русского языка в наших I<.rraccax, .нак мы узнали позже, 

бьt,1 старьШ бодьшевик В:ortC'L'ati'l'IШ СИlшшупдович Жарко
вецкий:. Он оказывал бодьшос револтоциошюе влиЯ!lие на 
учащуюся молодежь; ero урохш счптались JIЮбпмыми. Особешю 
'Удачно шла ero педагогическал работа в 8-м юнtссе женской 
гимна-зии: где бъмо всего 12 учениц, а noтo~rr влиf!Н.Ие 
преподаватеJIЯ было особеmю сильное. &ro-r :к.11асс т. Жарно
вецtюму удаJiось настолько завоевать, что учащиесн ста.rш 

соСiпратьсн в ШRO.Iie даше в воскресные ;щи д.I[Я заслушивааия 
и разбора рефератов. Пз этого юrасса т. Жараовецкий 
и вьце.;шд пять че.1овек в социа.1- i\Смократиqеский r>p"ft!<OK. 
В организацип .нру<ика участвовада, беспартийная в ·го вре~ш, 
nреnодавательница естес·rвозuапия О. Е. Юргепс . 

.J:.тя отвлечения вншШIШЯ ад~tИimСтрациrr пrкод и rrо.шции 
решено было дать кружку открытое J (азвапие «литературного» 
и, таким обра.зо:>.!, обеспечить себе воемО/tШОС1Ъ дегально 
собираться. В те л;е времела в нере,цоuых .шбералъшrх mколах 
.штературnые кружки орi·аниаовыщuищ,, а потому под этой 

1) Этu восnомиищrщ 1tOJLtewrи81l.ЫG-uarшcauы Е. А. MoJIU!caliпeк, Н. А. 
Отрож.ц('пв:овым и В. Д. I'p!llПaiDJirъrn,-nc.c mтue at;rпnuыo •rJХепы Р.К.П. (б). 

Peдa1.:1fU.'l.. 
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фирмой могли работать и мы. Говорить же о кружке, даже
:нак о .mтературном, мы етреми:лие-ь возможно меньше. 

Первое собрание кружка состоялось 11 -го оl<Тября 
1915 года па даче Юргенс, nринадлежавшей родитеJIЯм О. Е. 
Юргенс, где жила и она; там мы постоянно собира..шсъ. 
и в да.льнейше,r.r. Место это было наиболее удобным,-дача 
была в трех яерстах от Петерrофа, стояла особня:ко111 на бев
JIЮдном nоле, как мы навьiВа.m- «J;ra :ношачъих хуторах». 

На блишайmие же собр811ШЯ :К С. Жарновецmм бы.ш при
ведены нес:нолько ученш.юв мужсrюй ги"'1Наз:ии. :Количество 
членов кру1нRа nродолжаJiо расти до весиы 1916. года. Члены 
его чердались nз состава учеников !{онстантина ~~змундо
вича, за искЛiочетrем одного, рабочего дворцовых маетерсюu, 
работавшего с ЖарноЕедким в .ко.операциn. В кружок мы 
nринm1али при наличии твердых рекомендаций несRольrтх 
членов Rружка nри тща:тельном обсуя~денин кандида'Еуры всту
пающего. Членский еJкемесячный ззнос был установлен n р~з
мере 50 коп., на эш сум.r.J,Ы покупали литературу. 

:К весне 1916 года состав кружка стал постояml'ым. 
В него входиJIИ: 1) преподаватели-К С. Жарноnецкий: 

(руководитель~ и Ольга Е. Юргенс, 2)учащиесл-Г. Г.Але1ю~ев, 
С. Р. АндреевQ., В. Д. Гришанин, О. В. Дашi{евич, JI. А. Rорейш, 
Е. А. Ла-Никr<а, М. Ф. ЛевашевQ., Мариц. Ник. М:rщо, Елена 
Анис. Моnикайнен, Николай А. ОrрQжденнов, Антов:ива Ив. 
Стружкова и 3) рабочий А. Н. Бовыки;е. 

Тов. Юргенс, :кроме обычных обяэаmюсте:й: члена :кружка, 
несла организационную работу по сt>зыву собраний, приобреr 
тенил .штературы и т. п. 

Хотя почти все чдены кружка были )rчащимися1 но по 
социмьному nроисхождению ЧJiенов кружна состав его был 
разношерстный: дети сJiужащи:х:, учителей, врача, кресr1·ыш, 
рабочих. В кружок1 естественно, рядом с товарищшm, .кото
рые шли всерье:в и хотели быть в napTИiii и работать, были 
и nросто выдававш:иеся тем ши иным из числа учеЩiков 

я массе товарщци, 1:1.0 индивидуальность которых не вполве 
rаръюиировала е- прямолинейно-революциодны11ш коллективи
сшческими устремлещщми других. 

Час·.~;ь их пришла в кружок в поиснах конспиративной 
'.('аииствевности1 в noиcr{ax векоторого осмъrслеJШ.я своего 

существ·овалия, в расчетах разрешить муки философских 
ницшеанско-шопеягау!)ровских настроений. 
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Эта часть (Сергей Дашкевич, Герч_ан Адексеев 1) С. Р. 
Андреева, М. Ф. Левашева) в :кружке работала много мевьnrе 
других и. от партии и революции, естественно, или временно, 
шm навсегда ПO'l'Ol\1 oтoiilЛa. 

Они .пытались внести в работу кpyii\Ra обстановку сам.о
ана.mза 2 J, и раврешения половых проблем и прочей дре
бедени. Кружок на это не пошел и на своих заседаниях 
-этим мотивам иеста не даваJI, Из числа этих товарищей 
.в партии остались .11ишь А. И. Оrружкова. 

11. Работа .кружна. 

Rружок coбиpaJicn раз в неделю по субботам. .Каждой 
.субботы мы ожидали с не-герпе:вием и после о.кончания. уроков 
в гимназии сnешили sa город, на дачу Юрrевс. Там, поджидая 

.д,.руl' друга, TO.([Roвa.m обо всем, начиная. o·r гимназич:ееких 
-впеча:глений и кончая философсRИми и nоJiцтичесmми темами. 
Ожидаm прихода I\онстантiЩа Сиrивмундовnча Л\арновецкого, .. 
и Itorдa од при.ходил, пристуnали к зашrrиям. . 

На nердом: васедаrши круж:ка К С. Жарнов~цrшм бы.!f. 
сдеJiан вводный доклад о :капитализме, этот доклад опредеJIИЛ 
дальнейшую рабо·rу круа<ка. Одними из о~рвых рефератов 
.были: «для чего надо заниматься по..mти:кой:.>>, t<O воiJ,не» 
и другие на злободневные темы. В даJIЪнейшем устаповшась 
более определенная прогр~ша. Проходили , утопи:чес:кий 
-еоциаJIИЗм uo следующm1 темам: «Роберт Оуэн»1 «Сев-Симою>, 
<<Фурье», чи·хали брошюру Ф. ~нгельса- «Or утопик 

1
) I:Ie соr.зrасва пасчет onpeдeJteюlJI вхождения в У'lеническ,ИЙ 1\,РУ(КОК 

r. AJJ:exceeвa. ~ партаи Алексее:в отошел:, в:о не от ревоJIIОции,-ов. быJI 
:в:а rражданском фро:ате и работал в армии до nocJieдпero времени. 

А. Стружжова. 

~ Самоанализом и _nрочей ерундой аа111Ц1аmсь я нашем кружке почти все, 
-за всКJIЮче.нием EJienы МоJ:Шкайиен, Rи1tолал. Оrрождеrшова )1 :К. С. Жn.])"в:овец
коrо. Думаю, ч.rо в мом-сам:оавализе-первую схрвпку nrpa.дa. о~ Е. Юргенс, 
которал !lМe.m очев:ь боJIЬшое вJШJiаие Jщ нас, членов кружка, тогда еще 
ребят. На заседапилх кружка мы этвх вопросов не обсуждали:, но по окоа
"Чавии заседа.ний:, вечером, достаточ.uо ъшого и долго тоnовали над ра.зреmе· 
.вne.ll этих ~облем:, ,в ~оторых горлч~е участае nрипимали, помимо ука~ан· 
шrх выше--в восnомивапаях, и О. Е. Юргенс, и н. д. Грв.шанш!:, и М. Н. Мвдо. 

Bыupaвtta же к,ружха проиаоШJiа сама собой, rJiа.В:ВЫ.М образом, nод ВJШJI· 
шием: жизни, а не усиnя.ми двух-трех товарищей. С~ц.n.щ вщцерж.а.IШЫ.11И 
-rоварищам:и, оз числа чJiец:ов кружка, кatt . раньше, '!'at п. теnерь л считаю 
-т. Е . .А. Моаикайв:ен. 
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I< наУJ'е», за·rем nepeшm 1\ изучениrо по.1I.Итичеоко1'i !ЖОНQшrи 
rro nособиям: 1) Ю. Мархлевский-«Ч•rо такое полнтиче
ска.а :жопоми.а'?», 2) К RаутоюUi-<<Эрфуртс.Rац nporpa.."~!a~>, 
3) А. Богдаи:ов <<Rpaтюnt ·курс экоnоми<J.еской наухш». 

На-ряду о nолитичес:кими рефератами обычно заоJtуmи
вмсл и реферат na дитературну:ю тему, которая .всет,ца была. 
свлвана о социал~.в.о-nод\Итическими вопросами и nревращалась. 

в политrическую тei\Iy. Раsбира.щу pacci<a.sы Максима ГорJ~
ког~, произведении .Дъва Толстого {<<Воскресенье>> н друrие 
в сваsи с толстовски11r наnравлением), пъес:ки 3. Гидщ1уо : 
«Rрасные мам>> и «Зеленое колщо», за:rем «Мадmна вре
~Iени>>-Герберта Уэллса и др. 

Заня·rия велис!> по рефератной системе. К О. Щарнu
вец1mй умело руново,цил Rружком, блаrодаря чему мы автиnко• 
paбO'I'a.m, рефераты брал.и охотно, часто. сами выдвигали те~fЫ. 
Прения по рефера·гаи посИm очень о~!\ивЛен:вый, иногда пОЧ'.tИ" 
ожесточещый характер. Пoo,lle зааНтий ш~.m ревошоn;иоштые 
nесни и расходились ~бо под ночь, либо под утро.-Часто 
К С. Жарнорец:кий делился своими впечатлениями о поди.ти
ческой борьбе в 1905 l'Оду, демонстрациях, стачт<ах и np. 

К С. Шарповецкий руководил и нашим чтеJmем. марксист
RОЙ лиrературы, ре:комендуя книги, :которые ,цоставми он 

и О. Е. Юрl>енс. Мы ЧИ'.l'аJLИ тогда: «RоммуiШстический. 
манифест», Тун- «Револющиоmюе движение .в Рос<;ИЙ», 
А. Вебель-<й·Rетцина и социализм» и мелнйе брошюры. 

Осенью 1916 rода, т~огда nочти все ЧJ1ены нррю<tt ст~ 
студентами, иружо:к , задалея целью nодl.lерrнут:ь своему влют

rшю учащуюся молодежь петерrофси.ой rим.навии и для этого 
были совданы один, а черев нer{o·rope вре.мя второй нp~I\OI'i, 
в .Rоторых работа велась члена~ вашего :кр)?КRа. 

В первом ~юлодом :круr;rше бы.rю 12 человек, во-в't'ором-
6 ч.ел.овеR. Чаqть ив вих вскоре <<отщtлилась», no ос"!·ал:ьные 
все же продолжали работу и в l'оды ревошоцИ)Il ncтytmm 
в партшо. Это были товарищи из одного нру;rща: 1) Ве,де
веев1 Ни;-юлай, 2) Оrрож,цевноn, Степан, 3) 3имиu.а, :М;;tрия, 
4) Даrmле.вич, Марин, 5J Ла-Ниi\.«а, Сергей, из другого l(рущка~ 
l) ДашRевич, Вера, ~) Шумаев, Федор1 3) Мmю, Ольг[~ , Fli 
4-) Юргенс, Андрей. 

Наш основной круЖОl\ .все бодее и бо.~ее nриводыл нас 
к необходимости политической работы в массах. Мы рва
лись к работе и толкались в местном -кооnеративе, где иногда 
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rю~югали Юргенс и .i:Raprroвeцrюмy. Перед Февральспой рев<;>
JIIQЦИей не:ко:rорые члены RJJYЖ!\a получили работу в воеt\рес-
:пых школах' в Петроrраде. , 

В Rовце 1916 rода чJхенаNIИ r>ружRа-студеnтами б.ыл<• 
установлена смзъ с ~оциал-демовратичесни111и ячеtiыши Психо
неврологич_ес.кого иnотиТуrа и Пеrрогрмс110rо у.ви.верситета. 
В это время 1\IЪI распро~:ра1ll!ли в Петрограде большевистскую~ 
литературу («Вщtруг Циммервалъда>>-СJ<оnина, «Rрушещrе· 
Интернационала»-Rа..,Iенева, друrие бр.оrшоры и листовi\И )~ 
получавn.гуюся частью от П. В. Дапшевича, частмо от ячейни 
Р.О.-Д.Р.П (б) Психо-неврологического инсти·rута. 

Феnральсl\у!о революцию чле.ны Rружка провели в Петро
граде, в уmчnых демонстрациях ила на студевчесi;их 'rnтиn

rax. В Д1'Ш Феврмъсвоit революции вел аiп'ивrrая часть. 
ЧJ1енов Rру>нка пристуnила к рабо·rе среди солдат на ПJ-Iта·rель
ных пувктах ;в Петроrраде, а затем в Детергофе, где пу1ш·r 
был орrанизо.ван нашими силами в поlllещевии кооnератива 
и rде мы вели чтение гаsет с разъяснениями, а таюне раз

личные беседы. Bc~top.e мы отвоевали од:но из дворцовых 
nомещений под клуб большевиков. В Rлубе орrанйзовали 
библиотеку, читальню, зал дли coбpэ.mrti;, rо:wжвый ниоск и. 
бюро труда. Сразу же было. оргаrц1эовано регулярное снаб
жение солдат большевистсrФй литературой. В этом RЛубе
ежедвевно п:роходило пес:колыю сщ солдат на до:кладах 

в читальне и библиотеке. Вен работа в нлубе ве:1rась членами 
натего круп<Rа (в nридвор:ном городе Петерrофе солдаты нвдя
лись единственной массой, над которой МО}IШО быдо рабQта:rь). 

И3 старых членов nарrии с пами работали: К С. }1\арно
вецкий, П. Дашrsевич и А. Rpyccep, примю.rувmий 1\ нам 
nз воинсrюй часrи. После Февральско;й револ,юции "ру;·нод 
перестал собираться, каR :кружоR. Мы окуну .. шсь в щшучую 
яцiЗЮ> нашего партийноrQ юrуба и в r!артиiiную работу по 
городу и уевду. 

III. Возвиквовевие ПетерrОФСК'()Й орrавизацви 
. Р.С.-~.Р.П, (б). · 

Одновременно с оуще.етвоваrmем- nашего нруж«а суще
ствовал нелеrальный большевистскИй иружок в 3-м запасно~ 
nодну nод РУRоводство~1 члеnа Р.С.-Д.Р.П. (б) Друссера, А. С .. 
(убитото на южном фронте во время rp,aждa.нcRoii войны). 
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В середиве марта 1917 года в Петергофе состоялось 
собрание всех с.- д. (фаi<Тических: членов и причисJIЯющих 
себn н ним:), на котором разбира.л:ись вопросы: отношеив:е 
к Временному Правительству, к войве, аграрный вопрос и орга
·низационный вэпрос. Докладчиком по организ!щ.иоuному вопросу 
бы. т R. С. Жарновецк.ий. Это собрание имело ДJIЯ Петергоф
Сiюii оргаJШ8ации историческое значение. На этоы собрании 
произошел раскол между большевистской и меньшевистской 
частями собрапия. Абсолютное большенство присоедиu.и.nось 
-к большевикам и nостановило свява:rься с Ц.К Р.С.-Д. Р.П. (б). 
Два кр-у;кка (ваш военный) паш.ш здесь друг АРУ~· Вскоре 
после ;этого собрания оба ;эти кружка объединиJШсь в работе 
и выдедн.nи бюро по организации Р. 0.-Д . Р . П (большевщюв) 
в г. Петергофе. В состав Орrанизациопноrо Бюро вош.ш: 
от воеппых-А. Круссер (председате.l(ь бюро), товарищи Мар~ 
и Елмапов, от вашего кружка товарищи К С. Жарновецкп:ii 
и Е. Моникаtiнен. 

В 'l'ечеяие марта 1917 года оргапивациовное бюро paбo
'l'a.'IO у;1,е под руководством Ц.К Р.С.-Д.Р.П. (б). Вся партийная 
работа была сосредоточена в кл:убе. Официа.'lьно Петерrоф
-ская организация Р.С.-Д.Р.П. (б) быда зарегистрирована Ц.К. 
пар·rии 2-го апреля 1917 года. 

Все члены кружка, кроме Бовыкива и Алексеева, nсту-
nи.ш в Р.С.-Д.Р.П. (б). 

В течение 1917 и 1918 г. г. члены uaшero кружка 
вместе с К. С. /Карновецкиы и П. Даш.кевичем руковод.или 
ПетеRгофской партийной организацией и участвовали в созд~
нии uоветскоii власти 1). 

J) Из 14 товарвщей, входивших в cтapmnll {пepnыlt) с.· д. ученический 
кружок в· Петерrофе, в рядах актnвmх ч.11еuов Poccиj:jcкoi1 ROIOJ)'J:пJcТП'Ie
·cкoй партии (боnmеввков) 7 чыовок: К. С. ЖарRовецкuii, О. Е. Юрrеис, 
м. Н. ШII!lo, E.t. А. МоRВХаJ!пеп, Апт. И. Оrру.жкова, II. А. Отрождепвов, 
В. Д. Грвmа.mш. 

9 7 Eвr!!nnii Агафонович Ла.-НвRRа в ряды Р.К..П. (б) вступшr вec!IOIO 1 1 r., 
по ne работи н выбыл из партии. В 1919 г., будучи па а.ртпиервйсttпх 
комаnдuьrх курсах в ЛенпиграJJ.е, сде.пмся каuдида.том в •rJtenы P.It.U. '(б) 
п .11етоы того .же года во вреv поездкn был убит па. юrе •rрвrорьевскоии 
{)анда:~~н~. Вместе с в:вм бш убит п Леопод Аццреевпч Корейm, вступи
вший в pя}J.bl Р.К.П. (б) в 1917 го.nу, в вей аRТПвво пе работавпшй п )(О фронта. 
учвnшеl!rя в воевпо·медuдmiской академии. С. Р. Андреева, .М. Ф. Левашева 
и с . .В. Дапшевв•1 в рядах пар1•nи пробыJШ педоJП'о- ушлн. 

Рабочий А. Н. БовЪПU1И из рядов кружJ.Ш скоро вышеJI в в па.ртmр 
ае вступu. 

Из чJieRoв двух noCJie.в;nпx кружков в рядах партип а.ктнвпо работают: 
Or. :М. Отрожденnов, М. Н. 3И11Ва& в Мария Даi!Ш[евu•I. , 
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После выступления 3-I'O- 5-го .шощ 1917 rода, когда 
бьmшие члены кружка, будучи в бо.nышшстве членаАm Петер
rофского партийного городского J.<омитета, ве.ш петергофские 
воинские части n Петроград,-посыпались репрессии, быJJИ 
арестоnапы Дашкевич и /I{арновецкий, быJJИ проивведевы юнке
рами обыски ва даче Юргенс, где жили и куда сходи.mсь 
иногда бывшие члены кружка. 

Ceprell Аrаф. Ла.-Нпюtа. вcтynn.r в ря;w Р.R.П. (б) ua южкок фронте 
в 1918 г. по охQнчапиn ~.tоиап:дпых курсов. Умер ов в 1921 1'. от тифа. 
Умер от тифа. на фроnте 14-ro декабри 1919 r. и Ндколай Веде11еев. В копце 
1916 г. Веденеев na сред11еrо учепnчесl\ого кружка. nepemм в старпmй. 
lloCJre Февральской ревоJUОцпn оа бw сlt!Ьв:ык аrвтаторок в )l.еревне о городе. 
Быж ч.1еnоы ПетергофсJtах уезnых Испо.uома Совета п Коыnета nартии. 
ВесRою 1{118 г. yexu па ч:ехо-словацквii фронт, нажетсл с груnnой Сергея 
Иn. Гусева, быJr компсса]>ои зaнacElLZX частеlt б·й армnй ц редаЮ'провu 
газету cKpacnoapъteйcJta.Л Правда•. В с:Известю1х ВЦИК:. и с1Iра.вде• по
я:в.vr.mсъ его статьи. 

Из 6 ч.rе11ов шадmеrо кружка. в рнда:r: РIШ (б): Вера В. Дапrхевn, 
Onra Н. Мвио, .А.ццрей IOpгeRc 11 Федор Ш)rыаев. 

Ревоп1щuоявое юпоохество. 12 



НАКАНУНЕ «ФЕВРА.I.Я». 

(0тр&В1Ш ИЗ ВОСПОИIПI&ИИЙ. 1
) 

r. 
Уже на школьной скамье, е 6-го, особенно 7-ro класса 

rиМRазии с заъшранием серl'да rовордлось и думалось 

о Петрограде. 
В опратдом, чистеньком родном городе Риге-серая гра

нитцаа СТОJШЦа,-«ОRНО В Евроnу»,-Каэал:аСЬ тем единствед
БЫМ сващенны~1 городом, где не может бbl'IJь окончательно 
задушена рабочая орrавизацщ. И все наши мечты, мысли 
о будущем, св.язывались с думой о жизни в Петрограде,. 
о nодпольной органиеации, с ж~ддоi;i самопощер:rвованил 
и подвигов .... 

В 1915 году в Еиrе существовал ученический ~ружок,. 
участннки котороr0 имеm Rа!{-ую-то смесь литературных. 

и политичесmх интересов. Пестрота имен писателей, интере
еоваJJIПйХ круЖок, была поразительная: нас еанимали Пушкиа 
и Грибоедов, Чернышевский и МихаitловсRИЙ, Сологуб 
и Арцыбащев; часто упо!lш.налось и m.ш MapRca, при чем 
некоторые восторженные, но невежественаые и наиваые 

rоло~ы не заали, о кor.t идеть речь: о великом творце nауч

ноrо со.rщалиэма или о иебезызвестном и~дателе журнала 
<<Нщ3а». Впоследствии .кр)'Л<ОI,{ npИR!U боле.е определенную 

1) MoSJ C'J:S.'l'ЬJI .яn.JJ.a:eтcsr, Щ~неuо, JIШIIII 6er.пьnt: :нэ,брос:&Q?.i и ц в Rа.КО.й 
стеnеШI 1r~ претенДует Ш1 на д.o.mory, Ш1 на всеСil'оl>ОШiость. Но 61 ва.цеюсь, 
что товарищИ, npпsm.t'aвmиe аRТивное уча~пе ~ обществеиной жизви сту
денчества тоrо времоии, noдemrrCJJ свовvв воспоnиа.ни.оn1 и дадут, таRВ'М 
образ()'Ъf, возможность осветить эту 'ЪfaJ10 извес'):'llую, но .JIЮбопытную C'l·pa-· 
ШI"'ltY вашей о()ществе:u:ности. 

Р. В:Othuxtmop. 
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фивиономmо: осевью в нем читались дома~ы по nолитиче
ской эковоr.цш; и · в пеи ';!<е мне в первый раз в моей жизни 
приlШlось делать декJдtд <<О положеmцr жевщиньх в проi11Лом, 

настош:r~ем и будущем»,. . О то~, что врул{ОК э'J!от не бьrл 
созданием nраздных, nоJ<азывает то обстоятельство, что И8 
него вышел ряд товар:!;fщей, пp.mmвnmx затем активвое уча
ст.ие в П'рактичесi,{ОЙ революциоВ1rой работе, Rа'К в Петроrра.це, 
·rш' и в других мест~ Россnи: то в. Н. Йтнина (работала. 
в Петрогр:аде, потом в Москве), Д. Тумаркин 1) (Восточаый 
фронт, Сибирь), Драгилев (IТh:кный фронi', дотом занимался 
в Акадеъпm Генералввоrо Штаба), в~ Берлин (до . осени 
19.2.2 г. а.ктивно работал в Риге в орrашвации Еврейсzюй 
Rомму1Шст:ической Партии ('поалей-цион), М. Rлейнштейи 
(работал в Петерс>урге и dибири), и ряд других товари
щей, - все это были члены нашего кружRа, связаsные 
когда-то узами теспейшей дружбы и давшие писъмевиую 
клятву. (когда некоторые из вас стали разъеэжатьсJJ), не
пременно встретиться в 1918 rоду иа наm:ем л:юб.и~юм ме
ете-ва бульваре, у скамьи, :в:аnрот.ив бабы, торгующей пи
роrами, но жизнь раскидала :нас. в раз:аые стороны ... 

В Риге существовало в то время. два рабочих кудтур:но
просветитеJJ.Ьных общества <<Образование» и <<Огонь». Обще
ство «Образовщmе» носило о.дределеиnый, большевистский 
характер; мы :ходиJIИ в общество «Огонь>> (по Гертрудин
екой ул.), которре называлось «рабочшr культурно-nросвети
телвньхм обществом»,, но в правленив и, вообще, то:в. в нем 
задавали мевьnrевйRИ, даже оборонческого толка. Бдиже 
все:t ив IIlU: л бьiJra знаRом:а с АЛексеем Павловцqем Виби
ко~, автором йзвест&tt романов <<К широ.:кой дороге>> и <{На 
черной полосе>>. А. П. Бибик работал в то время констру-R
торо.м да Балтийском заводе в Р.аге. Он был вдуr>1ЧИвым, 
нaблro)l;ateJ.ffiRЫM, с большим запасом чисто :хюхлаЦRоrо юмора 
(А. П. Бибик сам был малоросс) tteлoвeR01'1r. Мы провели 
а ним не ммо. интересных часов. Нас с ИТRИИой ов павы
вал <<козочками>~ и говори.д, ч·rобы 13' жизirИ и в суровой пар-
1'ИЙIIОЙ раб01-е мы :ае теряли свой <<розовый смех~>. . . Вместе 
с эвакуацией Бал1·ийскоrо завQд'а (кажется, летом 1916 г.), 
В.иQ'ик уе~а.д из Риги. Перед отъевдом он подарил мне цор-

1) 'Г'У)!арКim был в 1920 r. ред.а;ктором ~Itpacnoгo Сrре.'ША~, opta.na. 
5-й ~:Рм1111. 

:юр: Новин. 
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·rрет Ф. Л:ассаля с достаточно характерной надnисью: «Гм ... 
рассуждая о жизни вообще, и о соленых огурцах в частно
сти, можно сказать, что жизнь, да жизнь. .. это сшошная 

цеш. компромиссов, будь они трижды, четырежды прокляты. 
Вся штуна, Аtудрость и искусство живни ваКJIIОчается в том, 

чтобы этих rюмnромиссов было как можно меньше. И еще 
будьте добры, нрасивы, просто ДJ1Я себя, ей б0гу же, это 
ВЫГОДНО» ... 

Постояпными посетитеJШми общества «Огонь» бы.IИ това
рищи Шал (Максим) Осповат и Соня Барваш. Оба они 
теnерь члепы Р. К.П. (б). Первый из них Осnоват через боль
шую фронтовую работу, nодпольну1о работу в Риrе-прише.11 
R коммунизму и сейчас явJJЛется ваведующим какой-то фабри
RОЙ треста «Москожи» в Ваумапском районе. Соня Барваш 
бы.11а в Самаре, в 1918 году попuа в плен к чехо-слоnаr<а.\1.. 
В качестве заложницы чехи всюду возили ее с собой. Пере
веся всевоэмо~х<ньхе физические и нраnственнь1е етраданиц, 
она, кажется, из В:расв:олрска убе;х<ала к красnым. Сейчас 
она находител в МосRВе, одно вреъш работала в партий~ом 
коллентиве в Госуд. По.питич. Уnравлщпш. 

ll. 

Осевью 1916 года Иткиnа и л уехали в Петрогрм. 
Психо-неврологический институт, потерявтай свое зва

ние «Вольnой школы», по sато nолучивший внамешrrую 
3-х ороцентпую норму, а вместе с nей и такое ощутимое 
благо для еврея, как <<nраво na 'J<Ительство» в столице, госте
приимно отворu вам двери. Мы постуnили по npaви.JJ:y, na 
осноnное о1·делевие института, где преподавались «все» пауки, 

и которое было создано точно nарочво для того, чтобы 
ничего не делать в нем. Это оuстоятельство, а в особенио
сти наwе твердое стремлев:ие во что бы то ни стало воilти 
в Петрограде в рево.1110циошrую работу «по-настоящему» при
вело к тому, что А1ЪI читuи то.'IЫ<О политические брошюры, 
и с самого же приезда .начали ис.кать «настоящих людей». 
Не мало .курьезов произошло на этой nочве. Но кrо< бы то 
ни было, через P/~J-2 111еслца. nосле нашего npиeзJJ;a мы 
знали и были в приятельских О'l'Ноmепипх со МIIОl'ИМИ сtюлыю
вибудь выдающимися студен1•ашr института. На С'l'удентов, 
аккуратно сдававших эквамевы, опрятных, франтивших, мы 
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l'.llядe.m е презрением n считали, быть :~южет, не бев осво
вапвя, что они не «лВJJЛются индивидуалъностыо». 

Наши настроеnия, несмотря nодчас на их «легковес
ность nорсюительную» бьL'и все же, nокаsательпы для пред
революционных вастроев:иii в Петроrраде. Мы вскоре всту
nюrи в ряды членов существовавшего в институте фило
софсr<о -экономического I<ружна, довольно неоnределев.поrо по 
своим задачам, целям, по с nесомн;евпым сециал-демократи

чес:ким валетом. Во г.11аве его стоял тов. Гр. М. Болтяв
ский:. Он же быJJ и председателем Совета Оrарост в тюти
туте, и, вообще, играл в жизни института nыдающуюся 
ролъ. Первые годы ревО.'IЮЦИИ он работал председатеJiем 
В:ипо-:Комитета в Москве, и где он теперь, я не внаю. 
В работе философсi<О-Эiюnомического кружка принимал уча
стие и Н. А. Бухбищr.;ер, потом один из первых вставший 
в ряды болъшеви.ков и работавший активпо в Петроградекой 
nартийной организации. 

Несполько слов об основах политичес1ш.х груnnировок 
в Jщституте. 

Довольно мвогочислеnпо:И была группа nоа.пей-циопистов, 
которая по вопросу о войне столла на иптерпационалистиче
с.кой nозиции, и, как по своему участию и влиянию в жизни 
института, так и по личному составу,-представляла довольно 

интересную группу. Во главе ее стоЛJIИ тов. Цви (Фрид
.!ЯIIд), теперь ч.tев Р.К.П.; 3. М. Брейтер (с.-д.); тов. Мев
де.пев, .Янкев Мо:Ише, которого мы за ех'О рост, nочтен
:в:ую шубу и патриаршее имя наsьmали «ребе» (теперь он 
член Р.КП. и слуша:гель института Rpac:нoJ:I ПроФессуры). 
В их группе состояли еще тоn. Вивников (работает ньmе 
в В.Ц.С.П.С.), славные товарищи Лева и Шолом и кур
систка Гита, тогда медичка, кажется 3-го RypCa, маленькая 
подвижная, отзывчивая и добрый товарищ она была типич
ное дитн еврейского гетто. Я ее больше не встречала; гово~ 
риm, что она в Витебске nоiюПЧИАа самоубийством в резуJIЪ
тате болыпого личного горл. 

Rроме группы поалеit-ционистов, была еще груnпа больше
вшюв, поддерживавших связи со сJюиъt Петербургеним :Ком:д
тетои. Из них мы ближе всего были впакомы с ТО],}. Гри
шей Новак, рыжим бливору~<им студентом, I<Оторьiй непре
меiШо «вылезал» на всех с-rудев.ческих сходках и произносил 

«З<шmrателъные» речи (родом из Бессарабии, он в начuе 
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Февральской рево:tюiЩИ уехад туда, и я боJIЪше ничего 
о нем не слыхала; и с Марусей Авиловой (работа.аа в Петро
rраде, по·rом: в Москве, u Секретариа·rе Совнаркома), полной, 
здоровой казачкой, с прnветлиnыы и вдумч:ивы111 .mцом. 

Были и бувдисты, по они не были объединены в осо
бую rpyiiJГY; это были: тов. XacReлtiiO, «рыжеволосьJit Иона». 
тов. 3ахаревич и др.; тов. 3ахаревич-теперь ЧJiен Р.К.П. 
Пробыв nочти всю ревоJIЮцию на Украине, nроделав и пере
жив все, что nолагается революционеру, - ов: в 1922 году 
окончил медiЩИНскиli факуJIЬтет и теперь работает в Rаче
стве ордиватора при Психиатрической Rлинике 1-го :Москов
СRОГО Государственного университет~ 

Само собой понлтно, что очень .Уногочиелепноfi в шrсти
,туте была групnа бУРжуазных сионистов. 

ш. 

Rроме всех перечисленных политичесRИХ rpy'ПD, n пасти
туте существовала еще группа, которая всRоре sавербова.'lа 
и нас, и в рядах которой мы пачми свою политическую 
революциопаую работу. 

&ro бы.m nредставите.ш Петроградекого Аtежра.Цопного 
комитета объединенных с.-д. интерпационали:стов, которые 
выдвnга.m Jiosyнroi~t объединение всех дейстnитедьно револiо
циошrых и mrrернациона.mстических сил в социал-демократии. 

То в. Илчя Юрепев 1) один ив органиваторов и руководи
телей юrежрайонки», надееi\юя, расскажет подробr:rо о 'l'<.>м, дак 
были завязаны сношения межрайонного домитета с Психо
невролоtическmr иnститутом и о той ролд, которую группа 
пcиxoneвpoJIOl'OB сыграла в жизни межрайонной с.-д. орrани
зацин в Петроrраде. 

Мое первое знакомство с с.- д. межрайонной орrаци· 
зацией началось через Como ШyJIЬlJ". В небреЖIIом nлатье, 
с растрепаннымл блестящими черными во.Jоса.'dи, кармапа.'ш 
полными ~умаг, всегда r<уда-то торопящаясл, и вместе с тем 
вдумчивая и вшtмател:ьная, когда она говор:И.I[а с кем-ни.будь, 

1) Rоиставтвв ltoucraптnпoвnч ltpy:ttoвcмJt (родои no.'IJIR). До 1914 r. 
nос.вл nартийJrУЮ мичttу сА.а;црей». Под uсевдоввиоъt с.Ап.дрей Бьmа
JШЙ) помеща.тr басни а сатирические ствхотворе~mя в raзe;re .nравдо.:t 
в 1912-13 г.r. В 1922 ro1.y быз nоАпоиоЧПШI пре,цставвте.~ем: РСФСР 
n Латвии, ЧJI8д Р.К.П. (б). 

Юр. Ноеик. 
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она проивводи.Jiа на ыенл си.а:ьное впечатлевне, и ей я обязана 
своими лервън.m внакомст~m с рабочей средой ... 

Через Como в «межрайо.п.ке» были nривлечены 
т. т. Н. Иткива, Берта Ратвер и ее брат J!ева Ратпер 
(в настоящее время работает в Петроградеком губернском 
nартийном комитете в агитацион. 9тделе), Борис Лившиц 
(теперь С.!tуШа:rель'ИИетитуrа Rpacнoit Профессуры). R «меж
райов.ке» приыкнули еще тов. Анатолий Слуцкий и Исаак 
·Rра:пшв:ский (поСJiедний, по отзьmам всех, был очень даро~ 
витым человеком). Ои беввремеШiо погиб, кажется в 1919 г. , 
как комиссар вакой-то дивизии на IОжном фронте. В иветв
туте сухр;ествовал еще с. -р. вружок <GfМени Михайловского». 
О работе этого кружва ){Ве почти вичего неизвестно. 

rv. 
Расслоение в рядах петроградекого студенчества, несо

мненно, уже в 1916 году было очень СИJiьио, но наиболее 
вду~ива.я часть студенчества считала себя последоватеJIЬ
ницеи ревоJIЮционных заветов русской интеJIЛигенции. 

Приведу ие«оторые хараRТерные случаи из институт-
ской жиаnи. · 

С'е.мпнари:й по русской литературе вел профессор С. А. 
Венгеров. Без оnреде.!Iеnной проrра14мы, системы, метода,
профессор, мrобленный в русскую литературу и писателей, 
давал н:цt разнообравнейшие темы, начиная от «Писе.м 
А. И. Герцева J< ero .а:евес~?> - и I\Ончая Бал:ьмон'l'О.М. 
Но все же се~арий был живой и посещался охотно. 
В один из четвергов в семинарии был домад о каком -то 
денаденТС'l'вующем писателе. Присуrстnуrощих было так 
много, что все еле поместились в одной .из классных комват 
лшвазШI Гуревича .(диrовка, д. No 1, rде происходПJ.Ш вечер
ние занятия :ипститута). Дохrла.цчи~ непринуждевв:о бросал 
~~ова в аудиторnю. Hpacиnыit стиль, масса цитат, прив~m 
в эпивурейско~у наСJiаждепию, nризьm был прекрасным, 
вак соmце, «уй.rrи от земной rодолв>> ~ уrверJ«.цев:ию своего 
л и т. д ... Во время доuада уже чувствовалось поuьшrевное 
настроевне слушателей. В то время, как одна '9:асть наnря
женно, чуть ли не с о~рытом ртом, слушала доRладчика, 
мы вовмущев:но nереглядывалrrсь и .&:емонстративв:о покашJIИ
вали... Доuад КОНЧWtсл. .. Поел~ ря.&:а выступлений слово 
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взял тов. Rpaunnrcrorii. Я ншюгда не ВИ;Цела er·o более 
взвоmованвым .и вегодуюЩЩ;I. Он в сдоей речи вскры.11 
соц~аJIЬную сущность деr,аден:тства, говорил, чtо ем:у. стыдв;о 

за настоящую· аудиторию ... За час до этого было навначено 
собрание Бюро Труда, и туда явилось всего неско.JIЬко чело
век,-а сюда, где речь .ддет о вся:кпх пустячнах, собрадооь 
сrолько народу... Наш верный товарищ не pasдeJПIJ1 м.ьюла 
Гейне, что каждый челоnек является вселе)Шой, которая 
с ним родWiась и с вим вместе УJ11Щ)ает. Глуnостью и чуть 
m не престушхевием он называд каnанье в JJI:IЧВ:ЬI:X: пережи
ваниях, в , лдчных настроениях тогда, J{Orдa не сегодня -
завтра должна родиться обн~вленнан жиэвь,-и стыдно в эти 
Д]IИ не. готовиться к ней. Его выступление произвело огром
ное впечатление, и профессор в з~mлючительном слове 
призвал с радостью, что дух общественности не умер 
в русоком «студенчестве». " · 

·V. 

Первое ре.волюционвое 'событие, произведшее на меня 
неивгJiадвмое вnечатление, nроизош.11о в октябре 1,916 года. 

Не знаю, даки:м обравом, но в институте раедростра
нились слухи, что в Rронштадте судят 96 матросов 1) эа npo
тe<Yr против войны и что по петро1·радским заводам и фабриzщ.м 
вачапась каъшанил протеста, к которой следует · присоеди
ниться и студенчеству... ЖИво собрался митинг в внаме
яитой 5-й аудиtории. Говори.m лучшие орато]>ы: Цви, 
Хаске..шс, Н оnак.. . Горячие ре:чи, клеймящая правитеn
ство революция... В конце концов была объявлева забастовка 
на 2 дв:л. .. С певнем революционных nесен мы nрохоДИJIИ 
потом по всем вдани.1ш института, «снимаш> повсюду сту

дев.тов, и не без векеторой борьбы-наиболее «академичных» 
медиf(ОВ. Домо с непоitрыть~и головами стояли мы перед 
красным зданием нашей «Во.11Ьпой ШI\OJIЬI>> и пели. Над вамв 
бJ?IJIO серое небо, JJОкруг непривет.nивал: nустошь '). Но какую 
бодрость ч-увствовали м.ы! ... 

На )q>yroit день мы с Иткшюй поехали на .Беетужев
.сние курсы. Но там, в ряде др'tJ'их вьiсших учебных: 

1) С_у.п; бых 26-ro октября. 
9) Иnститут поиеща.u.ся за Невскоli sаствой, пeдa.u.eJtO o'r .!ШВ.1Ш иьmе 

Охт.абрьской же.n. дороr.и. · 
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заведений Петроrрада, каt< мы узнали, ш.ll'a уже 3абасто-вка 
протеста. 

В Психо-.в:евролоrическоr.1 институте работал: пол:ити
ческий «красный крест», в технической работе которого 
(устройство сборов и проч.) я привимала участие. СаъiЫм 
активным работником «I<реста>> был. тов. Енох (тедерь, кажется, 
-член Р.КП. (6). 

VI . . 

R концу 1916 года мы были в тесных св:оше.н:иях 
с Соней Шульгой. Я выпоJШЯла по иреимуществу те:хнйче~ 
ские порученю:r: разносWiа л.итературу, приводила в порядок 
биб.шотеrrу при кooneparnme «Объединение)> на Васильевеком 
Острове ·и т. n. 

На рождественские !{aнliiКyJlЬJ я уеха.ла домой в Ригу. 
Rorдa вернулась в Петроrрад, там: была нервная обстаs.овка. 
·Помиrо, что Цви, который уехал к себе в Минск, расска
оывы, чrо не мог там усидеть, ибо все f(ругом говори.ш, 
и он сам был убеа,ден в том, что в Петрограде nроисходит 
иm в бmжайшее врем:яnрои'Зойдет революция. Открытие Госу
дарствев:ноit Думы, речи с. -д. и других, д3.iке ка-детских депу
татов, не проnускаемые цензурой, печатавшиеся на машивке 
и ~кадио читаемые,-nостоя:нные oxoдrrn, собрания,-словом, 
.tr!ЬI жили в наnрм<ев:ном ожидании чего -ro грозного и в.ели

коrо. Я nомию, однажды, в воскресенье, llfЫ втроем, 3. М. 
Брейтер, Иткина и я,-пошли nрогуmться. Остановившись 
у Таврического дворца, мы м:ечтали, до11rnвем ли liiЫ когда
нибудь до счастья увидеть в нем Народное УчредитеАЬвое 
Собрание ... 

vn. 

Отсрочnа заседаний Государственной Д умы и назв:ачение 
ее отнрыти.я на 14-е февраля 1917 го.ца вьtsвали в аас целро 
лихорадку. В грущrах, кружках п в самом межрайошюм с.-д. 
коми·rете дебатировался вопрос - привывать .m рабочих 
R выС'rуплевиrо, и: если таковое. выстуnJiевие состоится, 

то каr< на иеrо реагировать? Наrtонец, было принЯто решение
м к наким выС'l'уnлевиm1 ае nри:зывать, но ест проивойдет 
стихийное выетушение рабочих на улицу, то по~тараться 
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-взнть движение в свои: руки и ·r. п., СJiовом:, неизбежное 
решение оргав.иsа.ции, которая c.mmROM слаба, чтобь~ действи
тельно руRоводить собыm~11ш, и слиШRом революционна, 
чтобы предоставить массу самой себе-. 

13-го февраля, на нашей нвартире (по 7 -й Рожествен-
сной ул.) было назначено собрание ~;:;;авителей Петер
бургского Rомитета (большевИRов), ативной Группы 
(меньшевиков) и от Межрайонного Rомитетатов. И. Юрепев
по вопросу о 14-м феврале. 

Товарищ Итнваа оставалась на квартире, а я с Борисом 
Лившицем ходили по улице и CJIIOтpe.m, не следят JIИ шпики, 
и, наконец, замерзнув и изголодавшись, мы отправились 

в б.шжайmую чай'нушку. 
На yкasaREIOi\! вьппе объеди:sеином собрав.ии быJIО при

нято постановление-рабочих к выступлению не приэыватъ, 

а ес.ш они выступят, то руноводить ими. . 
В час ночи l< нам sашел •rов. Илья Юренев, который 

возвращался с наного-то собраuия у Максима Горы<ого, 
на котором присуrствоваm и П. Чх-еидзе и М. Скобелев. 
По эалвлеmпо тов. И:rьи, среди них господствовма полная 

растерянность и незнание, что делать. 

На другой день, 14-го февраля, паши разош.шсь по разным 
раНонам города. Мне с Цuи (который . по обще-по.штиче
ским вопроса.'! c:roяJJ на платформе «:межрайо:ЕIКИ.» и nринимал. 
участие в ее работах) nришлось поехать в Нарвсний paйoFJ:, 
на Путвдовекий завод. 

На Нарвской площади утром, действительно, произошла 
небо.111>шая демопстраци:л, разогнанная наза:ками, при чем были 
;кертвы. :Когда ~~ы подъехали к заводу, то увидели огро~шую 

толпу рабочих. 
- Ну,-подумалось с sамирааием в сердце,-nаЧИЕiается. 
Но воsбуждение, оназываетсн, было вызвае:о тем, 1:J'ГО 

под паровичоR лопал :.tальчик (сын рабочего), и ему ото
рвало вогу. 

Оrысr<ав в боJJЪпичвоИ кассе завода нашего ТОварища
Катю (по фамилии, кажется, MapчeJIRo), мы уsвали, что ва 
заводе все сnокойно, и 111Ы черев пекоторое время уехали обратпо 
в J'Ород (Цви звонил no усдоменв:ому 'rелефопу в го.род, 
nри чем, :каже·rся, nодрался с дворником дома, нуда ва
ХО./Оi.Л. телефонировать, подо~рение которого он па себя 
намек) ... 
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У Таврического дворца, рассказьmа.Jiи, была небольшал 
групnа рабочих, которая вяло и нерешительно прогу.швыась 
перед дворцом ц затем раsошлась ..• 

Од~Iако, весь nоздух бы.JJ. насыщен предчувствием, ожи
давиеld событий. 

vш. 

Приб.mжалось 23-е февраля, - Международный день 
работnвц. 

Межрайон:въlii о. -д. иомитет выпус·rили по этому поводу 
листовну, которую мне пришлось разносить в Нарвский 
и Василеостровск.иii районы. Т. т. Б. Ратпер и Иткина готовидись 
н до1uадам по женсRому вопросу, которые они потом и делали 

в I!Пствтуте, а одна из них (не ПO:llHIO точно, нто), иажется, 
ива f\tеханическом заводе Айвав (в Лесном). Помню, между про
чим, и такой курьез. За несколько даей · до Международ
ного женского дня, J<ан<ется, числа 20-го было неболыпое 
собрание в кооперативе «Объединевие», посвященвое пред
стоящему правднику. В самом начале собраЕIИе вдруг было 
нарушено приходом городового. R нему вьппе.11 какой -то 
товарищ из правдени:я, переговорИJI с ним, да.I ему~ что 

«следует>>, .и уже без дальнейших приюrючеиий l!fЫ заковчи.ш 
собран.ве. 

IX. 

События, пронешедшие 23-го и 24-ro февраля общеиз
вестны - разгром булочных, остановка тра:~mаев, забастовка 
па uеиоторых круnнейших ваводах, и, наrюнец, назначение 
общего сбора па субботу, 25-ro февраля в 12 часов дня у I<а
ванского собора. 

В uяnшцу вечером состоялось собрашщ Межрайонного 
Коrттета, и все ч.11ены оргав.и:вации облsав:ы были быть па 
у.1ице, с деtt~онстрант:ши ... 25-ro утром, часов в 8, :\IЫ бы.m 
разбужены стуком n дверь. Это была СонR Шульга. Она, 
протщl обьiRВовеШin, была очень возбуждена, говорила, qто 
сегодня произойде·1· самое «главное», поввала нуда-то. Ит:кину, 
а IIШ~ предлтк:ила пойти .к Ратнер, обявательв:о сшв.ть не
сколько краевых зnамеn (ло$унги опа нам не указа.аа, сами, де, 
придумаете) и прийти с ними R I\аванскому собору. Часоl! 
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в 9 я бьиа уже уже у Ратнер. Но выnодвить данное нам 
nоручение было ne легко из-за отсутствия краепой материи, 
кроме того, большинство магаоинов в это утро было закрыто; 
затем у нас ne было ни копейки денег, и noкyiiRa краепой 
материи mtemю в :)ТО утро, как нам каза.tось, Уогда nоRаоаться 

nодозрительной. Мы ста.ш nеребирать в уме всех знакомых: 
не ваiiдется .ш у Iюro из лих какой:-.mбо вещи из красной 
материи, которая могла бы быть испо.IЬSована для зва.;о,tени. 
Перебира.ll знакомых, мы почти готовы были впасть в отqая
ние, когда вспомnили о двух знакомых курсистках-Марусе 
и Леле (из Ростова ва Дону), которые счита.m себя с.-д. , 
и с которыми ыы бьiJIИ в прилтельских: отношениях. У них, 
:ва:верное, •по-нибудь па.Идется. Они жили где-то на Оrаро
Невс:ком. Я живо ·rуда спутешествовала, .и, о радость, 
у Лели оказалась Rрасвая батистовая вижнла юбка! HaR 
с драгоценнейшей пошей летела я с этой юбкой обратпо, 
.ва Херсонсi<ухо у.аицу, к Берtе Ратвер. Тут же мы сбежа..JШ 
вниз в лаво'''ШУ, хq-nили белой тесемRИ, которой решили 
выш.итr) ловув.ги, и nрйв.ялись за работу. Так как лозунги 
вам указаны ne были, то по обоюдному согJiасшо мы решили 
па одном звэ.м.епи нашить: «Долой самодержавие!», на другом: 
«долой воИну! Да здравствует РевоJПОцил!». Не nомню 
только, выШИJШ мы ив.ициалы МеждураИонного .Комитета 
Р. 0.-Д. Р. П. и.11и нет... 3намева носили на себе nечать 
своего происхождеmш: ов.и вышли вруглообразные, во это 
нас мало С?.tутило. l{аждая из n:ac положила по зв.амеви во 
внутрев:в:вii r>арман nа.'Iъто, и мы отправились па улицу. Мы 
noшJПI ввив по НевсRому. У Садовой ЪIЪI увиде.ш громадв.ую 
толnу рабочих, солдат и RазаRов. 

Гостиnый двор в.е торговал. Толnа, как и солда1ы, 
держа.;mсь выжидатеJIЪно. Раздавались только смеШЮI по 
адресу солдат, призывы прим.кнуть к рабочим, и уверения 
(помmо одип бородач-рабочий кричал),- «что мы теперь ве 
на шутку вышли .ва у.'lИцу»... Мы с Бертой решили no 
что бы то пи стало держаться вместе. Вдруг с Rриком 
«прочь>> па нас наскочили .казаки. Rpyroм стали бежать. 
Берту от меня ув.есло, а н упала. Видя, что ~rенл пет, о~;~а 
верпулась обраrrно и помогла ьше встат.ь. CnoRofЬ;Io, I<ar< ни 
:в чеи не бывало, l>tЫ встали no середине ул.tЩы; по моей 
просьбе ов.а почистила мне nальто, и на этот рав, уже взя
вшись кpeiii<o за руку1 мы пошли обратно. 
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- Товарищи, к Rа.эансrюму собору! У кого есть ирас
вое знаъш'? 

Через несколько секунд одно из в.аших «самодеJIЬвых» 
знамен. развевалось над то.'lпой. Раздадись радоств.ые крики, 
точно его, этого зв.амени надежды и борьбы не доста.ва.JIО, 
чтобы придать едив.ство настроения огромв.ой мв.оrотысячной 
толпе. У Rазанского собора nроисходил митинг. Можно 
без преуве..mчев.ил сказать, что одним ив главных, если не 
единственным, оратором в эту в.есравневвухо демонстрацию 

бьи Исаак RраiШШский. На руках он переходил от одной 
группы .к другой, каждый раз в другой шапке и говорил, 
говорил. . . Помню, оп говорил о борьбе рабочего масса, он 
взывал к традицшw великих революционеров nрошлого и nри

вывал рабочухо толпу покллсться, что па этот рао она ве 
разойдется, пока не добье'l'ся своего, и nри дружном смехе 
толпы и даже «фараонов», закончил во9rласом: «Да здрав
ствует самодержавие!». Вдруг <<фараоньr» в.асrючили в.а 
толnу, и нескод.ько человек было арестовано. Толпа броси
Jiаоь их ощюбождать. Арестовэ.наые были отбиты от «фара
ов.ов»; раздался крик: «На Эвамепскую о:лощадь !».. Мы 
с Бертой прошмы:гву.ш через вдруг выстроеnnую шеренгу 
из солдат R присоединились к то.ше... Вел yJJJЩa была
сплошв.ое человеческое море. Де~ювстрацил еостояла nре
шгущественв.о из рабочих; «~шстых» физиономиИ, студев.че
ских фуражек было сраnнитедьно не~шого. «У лица» и «na
fle.JIЬ» не были равграничеаы - все слидось в стихийв.ое дви
жев.ие. 

Наши психоневрологи из «краспьiХ>> почти все были 
тут. Мы весело перегллдывались и здорова.лись. Мы с Рат
пер ЛИRовали: наши знамена задорно развевались ваддемон

страцией, и мне казалось, что по11шмо всего ов.и говорят 
о нашей личной решщюсти бороться, о страсти и тоске 
наших молодых сердец. 

Настроев.ие подшr.лось до настоящего пафоса, когда иы 
nодошли н 3на?lrе;в:ско;й п.11ощади. На Певс1юм, на Лиrовке 
всrоду были расставле.ньr «фараоны» и .казаки. Нто -то 
(I\ащется, даш Цви) влез на пьедестал памnтниr<а Алеr<еандра Ш 
и ораторствовал. Его смею:1ли д,еугие. Эдесь ilte впервьщ 
был брошен ловунr о выборах в Совет. Ра:здаnалось пред
.tожение разойтись по районам и nристуnить к выборам. 
Возможно, ~то в.а этом толпа бы и разошлась, если бы nдpyr 
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«фараоны» не васхочи.!Iи с maiiii<aми наголо на одну груnпу 

и не равши (говорили на с~1ертъ) Ra.I\-yiO-тo курсистку. Они 
убе;.кыи в Гоnчарnую улицу, за нmm nобежа.ш из толпы, 
и началась формевпал свалка. В это время офицеры скомандо
вали ваза.наы, и с нагайi<ами они бросилисъ в густую то.шу ... 
Тут nроизошло нечто вевообрази:мое; груда упавших тел, 
которые то.,.кали фырi<ающие лошади, свист вaraer.:, крИRИ 
боли, вместе с криками возмущения и негодования: «Това
рищи, ва.mте столбы, стройте баррикады против этих зверей». 

Вместе с то.шой и я бьL'Iа отшвырнута в сторону. 
Вдруг я увиде.~а: у одного казака одно ив наших :знамен. 
Он держал его в руке, а в другой нагайку, которой здорово 
:хлестал какого-то nарешна n хрипел: «Так вот, жидовская 
сволочь, ираоного флаiа захоте.11. На же тебе !»,-И от :злоб
nоrо взмаха легкан материя: разлеталась в куски. И nадали 
I~лочьл внамени .ва снег ... 

Вмес·rе с нех,оторыми: 'l'Оnарищам.и и я бросИJiась бежать. 
Пока мы nбежали во 2-.to Ро>I<дес'l·венсную улицу, казаки, 
очевиДI:Iо, утомившись и увидев соnершенно рассеишrую то.mу, 
nовернуди обратно. Вьrд уже вечер, к я nошла домой. 3а
ходи.JIИ знаi<омые. Мы узпади, что из наших друзеti ник·ю 
ве пострадал, no что веi<оторые студенты все же были 
арестованы (в частаости навъiВали и~IЯ тов. Терлец1юrо, ТОl'да 
эс-эра, теперь коммуниста; одно время был, кажется:, Нарком
юстом на У1{раиве) . 

х. 

В воскресенье с утра повсюду бы.:ш расстаsдены уси.:хен
вые патру.m, таR что на Невский бъио невозможно попасть. 
По городу быдо расилеено обращение генерал-губернатора, 
гровившее свинцо~t и мечом. . . Хранитель руссь:ого царя 
забыл ирьыатое слово Rаьmлла Демулена: «Недьзя nомешать 
В6.flТЪ БаСТИJIИIО. . . не ТОЛЪКО дeкpe'ro?II, НО И ВИНТОВRRМИ 
в pyRax разложившихсв солдат~> . 

На другой деrrъ, в понеделъ'Н.RК, к восставши~1 рабочим 
nрисоедивился Волынский полк. Участь самодержавия была 
решена. Р~во.DJоция победила. Вечером мы были уже 
в 'Гавричесtщм дtюрr\е. Снолы~о !ЗахJщтъJвающего, по.цымаю
щеl'О душу величия было в народных массах, заnолШ:~вших 
все улицы нругом дnорча. Тавричешшй, в буi{ва:льво~t омыс.rtе 
этоJ'О 0..11ова, нишел, :иаи муравейник. 
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Мы тоже толкались no раэным 1\~::иnа•rа.м дворца: бьr..nt 
на заседании Исполкома, где ва вnамевитом председательсном 
:.Jеоте воссе~ц иеньшевин Гвоздев. В nулуарах встреча.mсъ 
знаRомые, nоздравляли друr друrа, обmrма.лись, целовал.ись. 
Весь дворец, казалось, был полон со.цатсt<ой мaccoit. В сто
.'lовой, где стояли бесчисJtениые очереди аа чаем и бутер
бродами, шm беспрерывные в Rрайве оживленные митивrи. 
Очень ярко в памяти врезалось мне Т'аное выступление, вообще, 
крайне хара1сrерное для тогдашнего настроеива со~цатскоfi 
:'ltaccы. 

На столе солдат: «Товарищи, в первую очередь надо 
Rричать: долой А.жеRсавдру Федоровну. Она немна и поганая. 
3аоАНО с ГрИШiюii Распутиным. Долой ее!» 

- Правnльно, верно, .молодчина, - раздаются: npyro~I 
I<рnки. 

Но на стол уже BCRaiwвaeт другой. 
- Брешете, братцы! Надо (и идет упоминание всех 

матерей) туда послать не толъi<о цариду, во и Ншюлашку. 
Поnил нашей: крови. Буде. 

- Буде,- раздается одобрительвый гул вокруг. 
- Tai<1 чтобы нам распоряжеrше насчет зем.пицы вышло, 

братцы. ПравиJIЬво, что ль, а говорхо? 
- Правильно, правильно,- rtокрывает его голос ~югr

чий крик. 
На столе уже другие ораторы ... 
Orpamroit, необычвой, чудеснов жизнью быди полны 

в этот вечер зады Тавричесiюго дворца, живвью улицы, 
жизнью Народной Революции, nаn1увшей тaбai<Orit и nотом. 

XI. 

Часа в 3 вочи мне с Борисом .ЛИвшицем nоручи.m 
свезти литературу в Василеостровсrшti район. Толка.шсь no 
развым коъmатаъ1, ища, кто бы подписал разрешение на 
автомобИJIЬ. Всюду было no.mo народу, nри чем штатсi<ие 
костюмы теря:лвсь в сплошном море солдатских шиве.'Iей. 
Пом.шо, в одной комнате мы застали Леву Глезарева (это 
был студент нашего института, большевю\). 3а с•rолом сидел 
Мих. Родзянко, а кругом, точйо пчелы, гудела групnа.. 
СО.IIДат. 

Глезарев стоял в сторовне n первпо .К)"})Ид паnиросу. 

• 

• 



• 

• 
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- Лева, что здесь таiюе? - спросили мы, Ч)'ВС'l'ВУЯ 
напрнженнуiО обстановку. 

- ВыбираiОт nредседате.JШ военной секции. Пред.аа
rают барона Энrельrардта, да солдаты не соглашаются. 

Вдруг в RОьrнату вбежал Ал. Керенс:кий. Ero нервное, 
подвижпое .mцо было крайне бледно. Он в чем-то уrовари
вал Родзянко, отдельных солдат. 

- Пос;rушайте, нужна же ведь единая, твердал власть! 
Rто -то из пас, нак будто даже непроиэвольно cnpocИJJ: 
- Но почему она доJJЖВа исходить от Родзянко? 
Будущий преыьер - министр посмотрм на нас уничто-

жающим взг.щдом и чу:rь ли не с презрением спросш: 

- А вам-то накое дело? 

хп. 

С болъшим трудом мы достали автомоби.жь, нагрувиm 
его литературой и nоеха.пи. . . С разных сторон раsдавались 
отделъные выстрелы.. . Город был по гружен в полумрак. 
Толъко здесь и там горе.m костры, у ноторых ме.JJЪнаm 
группRИ солдат. Они остававJJИВа.m нас, но, узнав, что мы 
из Таврического, радостно приветствовали. При каном-то 
повороте машина встыа. Ехать дмьше не оказалось воз
иожвым. Тогда ъtы с Лившицем pemвm вернуться обратно 
во дворец. 

н~чива.по чуть-чуть светать. 
Мы видели, мы чувствова.ш, что nоднимается новый 

день, освященньill, благословенный РеволiОцвей, и паше 
сердце наполняла радость, что не только она пам, но и •rы: 

ей будем нужны. 
Рахиль ("Роза") Новнатор 1) . 

1) 'l'ов. <Роза• Ковва'l'ор о па""Jала 1918 rода по осень roro ае ro;r;a 
бша секретарек Па.ртвйпоrо Ра.йопиоrо Ко11Штета па. ]Jетроrрадскоl стороне 
:в Леmшrраде. 

Юр. НО6Uк. 

~ 

GРА.СВЫЕ ~НИ РУССКИХ МУЗЫКАНТОВ. 

( Воспомвн!lJIШI учевuка G.- Ilerepб урrской коцсерва.ториu о 1905 rол;е.) 

То.11ько- что Петербурr·, а о :пв::м: и. вс.я: Россия, nережшш 
9 января 1905 rода, еще пе ycne.m улечьс.я: обществешrые вОJr
ненnя n по.mцейские страсти, как вдруr в RОнсерватории nроиэо
шел странный н. чреватый пос.;rедстви.юm mm:и.цеRТ. 

Это было 18-ro января. Тоnко-что съехавmиес.я: noc.;re рожде
~Ственсtшх :кaJillRYJI учени.RИ JI ученицы де.ш.JШсъ вnечатлеии..я::м:п 
() uроведевпых .nраздни:ках; ItAк всегда, эти беседы nроисходшm 
внизу, у вешалки, в так назьmае:м:ой раздевал.ке, ибо ОДJIВ]( шагом 
дальше-на мраморпой лестнице-уже стояли церберы- масс
ные дамы, зорко набmдавшие за 'l'fШ, чтобы собmдалосъ строгое 
разделение nолов... Как 111! с.м:еmно, но еще в 1905 году 
в nоыещетrи консерватории девушкам и юношам ве подаrмось 

встречаться н разговаривать друr с друrом! .. 
Итак, в pao,)(enaJilte, где собрыось м11ого подростков, еще об

уч:а:вшихся в вагщьтх цассах консерваторнn, один и.з учепиков 
оркестрового uacca трубач Ма,нец, бывшиit солдатом, рассва
.зьmа.1 окружаюlЦИЪ[ в весь~а. развязвой форме о том, как он, 
находясь в день 9-ro января в снаряде», преследовал толпу 
п тact<a.l курсис·rоR за :волосы . .. 

Подростки cлymam er'O - одни с ужасом, друrие с у:влече
НJiеы; некоторые из взрос..шх, воомущепные ero цiШИЧНой откро
венпостыо, потребоваJШ', чтобы оп замо:rчм, хотя бы потому, что 
перед пим дети. 

И, 1.ют, возмущение охва:rюrо :всю учащуюс.я: :молодежь консерва
торнn, захватило павболее чутRИХ из педагогов и, .пюсонец, 
ДОПL10 ;1;0 ymefi DC8B.im.CTHOГO ЛаЧа.:IЪСТВа. 

Директор Бернrа:рд, сла.быfi :м:узык.ант и весьма ограnич.ен
ный 'ЧеловеR, nризвал к себе не в :меру разбол•rащnеrося 'r•рубача 
n трех ученимв - свидетелей. 

Прn очноit ставке соддат Манец отридаJI nрmшсы:ваемые е:ыу 
с:юва и в доказате.1IЪство перекрествJiся:; три свидетеJIЯ, еврея, 

PeвonюttnoliDoe Юlioшecroo. 1S 
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просили пригласить раввин~, готовые поRJiясться на торе, что они 

nередают то, что было сRЗ.Заио трубачом. 
РезуJIЬтат этой o'IIИol:t ставки, конечно, от.mчался «мудростью•. 

Этим трем ученикам было сказано, что ecm они не откажутся 
от с~онх слов, то будут нсit.JIЮчены:, и вся эта история вообще тяжело 
отразится па их товарищах евреях. 

Настроение учащихся бы:J[О подав.Jiев:иое и иастоJIЬко тре
вожное, что жда.п.о только :ма.Jiеиъкого ТO.JrЧRa, чтобы стать боевЫУ. 

Да и понятно, - во всех высших учебных заведениях про
ведеиа бша. забастовка, д.mтеJIЪиая и строй:ная. Все студепче
ство, взволнованное девято-яиварски:ыи событитm дея:теJIЬно 
вспахивало . ту почву, в которой сеы кровавую жертву грядущий 
октябрь. Настроения студепчества, естествев:ио, проникли и 
в консерваторскую среду, и, таким образом, случай с солдатом 
становился исходши nyimтoм для возиикловеиия новых и новых 

осложпепий. 
Настроение преподавателей было раз.п.ич:н:ы:м. И в то вре!11Я, 

как учащиеся пщtа что выставляли только 9дио требование -
об удале:иии и~ и:х среды: недостой.ного товарища, лишь леко· 
торая;, правда, лучшая часть педагогов разделяла точку зрения 

учеников. :Многие же считали педопустииьш вмешательство уча
щихся в «nолитику• и померживали директора Бернгарда, рабо
лепствовавшего перед велакии кпязем Константином, который 
чиcJlWicя опекающим отечествеиное искусство. 

Между тем и воеиные власти, поскоnку инцидент с солдатом 
касался их, нажимали. на дирекцию муЗЬIRа.JIЬиоrо общества 
в смысле острастки учащихся. 

Вечером 24-го января, выходя из консерватории, я умьnпа11 
возле себя таинственный шопот: 

- Товарищи, приходите пОСJiеза.втра., в среду вечером, к пиа
нистке Л. У нее па квартире будет собрание дкя выработки 
мер протеста. Пожалуйста, приходите! 

Д.ца многих, конечно, всякого рода конС1Шратввные собрапня 
бы.п.и вещью обЫ:'IJИОЮ; НО УНе кажется, ЧТО ДЛЯ бОJIЪШИИСТВа 
консерватористов того времеmr эта готовяща.яся сходка была по
вой и ступенью вверх в смысле обществениого развития учащихся. 

Действительно, из кого состояла консерваторская мо.п:одежь? 
Ес.п.и, сре.цн певцов и пиалистов встречалось не :мало состоя

те.пьиых и. подчас уже с образованием людей, то оркестровая 
масса почти вся происходила из бедноты, и, главн~ образом, 
еврейской бе~поты:. И эта масса, :менее созлателъная, была зато 
бо.пее рево.пюциоnлой. Но все это было в душе, в крови, по еще 
далеко О'Х истюrного разумения порядка вещей. 

И, :вне сомиеп:wr, для тех, кто, завидев издали околоточпоrо 
:надзиратеJiя или прuстава, переходил на другую сторону улицы" 
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дкя тех прийти :на тайное собрание уже было :крупны:м шаго:м 
вперед. 

26-го япваря около 7 часов вечера к. воротам высокого дома 
па Алексеевекой улице стали медленно схо.цитъся: консерватористы; 
стоявший у калитки товарищ указывал М Itвартиры и путь к. ней. 

Собравшиеся nерешептЬIВа11nсъ, смотря друг на .q>yra с каким
то уди:в.кепием, смеша.пньrм с восторrо:м. В 9 часов :вечера реши.m 
больше не ждать и открьrrь собрание. Выбра.m председате.п.я, 
се&ретаря, н, вот, 60 че.повек собравшихся стали обсуждать 
создавшееся положение. 

Собравшихся занима.п ТОJIЪКО инцидент с учеии:ко:м из «музы-

кантской :ко:ма.иды•. Общее по.11оженне с:водн.п.ось к тому, чтобы 
потребовать от дирекции исRЛЮчепия ученика Малеца. Но как 
nоступить, ecm дирекция не согласится па это, в чем все были 
уверены? Что предпрmrять тогда? 

После педо.JIГИХ речей, пеискусных, но искренних ораторов, 
постановили, в случае отказа дирекции исRЛЮчить yчeiiИR8. М., 
объявить академическую забастовку. Тут же был избран времен
иый ко:мите.т из 4 чеJJ:о:век для :ведепи.я: дела и выяснения фориы 
и д.п.ительпости забас'l'овки, если таковая будет. 

С этой ttерво:й сходки консерваторцы расходилась с чувством 
большого удовлетворения :в душе; с этого вечера они как бы 
начали новую, более сознательную жизиъ. 

Прошло два .ция, в течение которых реакционная дирекция 
яспо показала всем свое упорство и пеже.п.авие даже поиять то 
человеческое чувство самоуважения, которым бЫJIИ проникиуты 
учащиеся; и, :вот, в пустой квартире па Мясной улице назначено 
бшо второе собрание учащихся. 

Выл момент, когда устроители, убоявшись облавы, готовы 
бы:.1Ш отказаться от сходки и перенести ее на другую квартиру, 
по молодежь прибы:ваJiа, жадно впоJrза.я по черному ходу и настаи

вала на немед~епном собрании. 
Сходка обставлена быJrа весьма романтично п осторожно. 

На уJШЦе стояJIВ свои патрули, Itоторые спрашива..п.н «nаро.п:ь> 
и только тогда иапра:ви.п.н к следующему патрулю, который, 
наконец, указы:ва.п квартиру. На; Э'rой сходке, где собра.пось 
более 100 человек, уже пошли оеседы совсем иного сорта 
и появились иные ораторы. Вместо TJL"{ИX, деловитых голосов 
послышались стра.стпые возгласы, ле·rучие словечки в лозунги 

борьбы и бунта. 
Впечат.nен:м от ораторов было далеко не одинаковое, и речи 

их воспринв:м:аJ,Iись собравшимися весьма по-разному. Одпи при
ходили в восторг и ~pemto жали ру~и ораторам, другие жа.шсь 
по уr.11а:м: и пуг.диво опускали занавеси, чтобы через окна не заме
тили, что здесь ссобраиие» . 
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Bы:Jt с.м:епшой мо:мент. Когда кто-то~ увидав па противопо
.'IОЖJЮМ тротуаре одинокую фигуру, хрикву::r: 

- Товарищи, пас выследики! Сейчас пас охружит по.!11ЩШ{! 
Многие хипу.mсь к ;цверям., другие заnротестовали, а секретарь 

не пожалел своего же.пудка и nроглоТШI скомхаnны:е в mapmш 

кусочки разорванного протокола ... 
В че:м же, однако, расходиmсь голоса собравшихся?- Да 

:в «Политике».- В то :вре:м:.я:, как одна часть продолжала дер
жаться '!'OI'O мвевnя, что :вся цель учепичесitого движепия - исклю
чеппе учеnиха М., в противпо:м же случае- акад~:мичесitЭJI заба
стовь:а, nроведедная IIAano:мepвo чере.з все uассы:. Друrа.я же 
груnпа не ставим протест :в зависимость от происmедmеrо инци

дента, а настаи:виа па присоедипепии консерваторцев к по.птп

ческой забастовке всего студенчества. 
Однако, в этот вечер nобеди.1и сакадем:исты•, у:вереины:е, что 

под угрозой забастовки дирекция исКJIIОчит ученика М.,- н, 
покопчив па зто:м, все разоmлись по домам:. 

Но, BO'l', паступюrо 4-е февраля, и громов:ъn.t раскатом: пронесся 
иа,ц всей Россией взры:в :в ·москве Каляевсiюй бомбы. Но глухие 
не ус.пыmаm его: реакционные группы ие тозrыtо ne прищша
J.ШСЪ к зловещему предуnреждепию, по еще бо.пее поди.в:.ш rолову. 
И отражение настроений общества в консерваторской среде осо
беппо заметпо npoJIВПJiocъ па сходке 10-го февраля. 

Благодаря :вмеmа·rельству воеппы.х ВJtастей положеиие уче
юrка М. весьма упрочилось. Учащиеся, убе)fи:вщ:ись :в том, что 
диренция абсоJпотно не считается с и:х настроение:м н требова
ниями, решiUИ JIВОЧПЫ::М порццко:м устроить сходку в ма.11о:м 

за.1е консерватории. Народу собрыооь оrро:мпое ко.mчест:во, и 
тут - то :мы ииели мзможпость услышать и совершенно Jioвъre 

rолоса. Это голоса тех, n:o•ropыe восставали nротив какой бы то 
пи бшо забастовки и nасташали ла том, чтобы перейти к мирпой 
обычной работе. 

Несколь~о аrудентов-бе:rюподмадочзlfШО:В, десколы:о барышень 
с институтскими. шифрами кричали о патриотизме, о еврейском 
засn:rьи и о .многом другом. С другой стороны -наиболее рево
JIЮциоппые злементы требовали ~'ТЪ ли не-отставки всей дирекцпи. 

Пос.1едпяя :вз:во.шовалась; и :вот начаJtИсь совместные заее
дакия дирекЦIШ и художес·rвеnnого совета. Директор Бернгард 
и его спо;\впжнпки настаивали па применении силы крайних u 
реШ1:1тельных мер вплоть до введения в здапие консерватории 

поJiиции, чтобы с ее помощью продолжа·rь замтиsr. 
На одной из ближайши~ сходок сам Бершард .явился 1t уча

щпмсл: и, указав па портрет Рубин:ш:тейв а - творца консерва
тории,- оп патетически воскликнул: «Такой .m блаi'одарпоС'l'П 
ждал он от будущих питомцев?:. Но па это ему резонно отве-
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ти.1и, Ч'l'О вряд liИ ждм on l[ такото заместителя, как господин 

Верпард. 
и действитыъво что представ.пяла из себя копсер:ва.тория 

в дни' управления Верпгардом? Во главе стоЯJiа дирекция, 
nочти сп.1юш ь состоящая из .mд, никакого отиошепля к музыке 
ne имеющих. в подч:иnении у пее находи.лся художественн~: 
педаt'Оrический совет, ликахими правами пе nо~ующийсл:. Э · 
nенор:ма.зrъпость породила :массу песообразпостен во впутрением 
распорядке музыкалыrы:х дел. Ч•J•о же касаетсs: вuе111Неrо yRJia-дa, 
то трудно сказать к какому учреждению бJШже всего подходила. 
ко~серваториа: к ::Шституту бJ:агородmх де:сиц иJiи It церковно
приходской школе, по тоnко, во вСJШом СJучае, не к высшему 
учебному заведению. в 

Учащиесs: бЫJIИ па институтском положепии. се здапие 
было раз~е.пено таки::м образом: :кижпий этаж- адм.ипистративпы:й, 
второй этаж- женский, третий и четвертый - мужские. Этому 
своеобразному cnoJto:вoмy• раздеJiению бы.1о отведено особое цен
трыыюе вни:мание, пе:мпогочиозrеюrы:х, по достаточно пепрплтных: 
массных: дам. И таi~ кait проход на все этажи me.a: через общую 
мра:морную .пестпи.цу, то вдесь, поплтпо, сталкивалио~ . :все уча
щпеся, и тут-то, усердно иoпoJillJIЯ обязанности городовых, RJасс
ные да.мьt разделя.m юпоше:it и девушек. 

С мужчинами обходились Веж.JIИВО и говори.m: нечего 
- Пожалуйста, не задерживайтесь ! Нам здесь 

дма.~! . ~ 
Что же касаетсs: жепщкн, то они бы:.m на поJожепии :второ 

npИC.11Jl'П : . my _ Мадмуазе.п:ь, если :вы: сейчас же не пройдете, я :вас запи · 
IIроходите без разговоров! 

Платье, причеоitа, манеры: все это хасало~ь ммпетепдни 
I(Jia.coпыx дам., из которых одuа, испол.ня;вшая: ооязаuностп жен
ского инспектора, бы.11а особеппо з.п:а и :возмутnте.пыrа, но в:астоJIЪко 
искреЮiо что в последующие дnп, КОl'да консерва:rория стала 
а:втоно:мв~й она не выдерЖЗJiа ужаса «свободы:• и заболела 
па нервной' почве .ЦуШе-вноil бо.11езнъю. 

Таковой была консерватория: в тот .м:омепт, когда во.mа 
гражданст:вепности заставила в. музы:кал:ьпую )ЮJiодежь подняться 
на гребне вOJIJI революции ... 

18-го февра.пя, наперекор всем реакциоппш.r э.1еиеитам,-
проиэопuа грандиозная сходка в ма.nом зале консерватории. Воз
бужденное пастроение собра"Вшихсл учащих:сs:, горячие речи ора
•rоро:в громовый голос предоедателя.. . Я помню, :sак взошел 
на э~траду маленький человек. Чтобы: его :могл~ с:.~mать все; 
011 .встал на :пpeдccдa·reJIЪcrшii ето.1t. И Ч'rо же! . 1\Акая речь· 
Какая зажигательнал речь! Гро11 аплодисментов потряс зал. 
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Происходит нечто неописуемое по своей восторженности, яpкOCl'II 
и боевому подъему. 

Необходимость поJШтической забастовки становится очевид
ной, и собр~:~,пие избирает забастовочный коиитет из 15 человек 
куда входят 3 теореТИRа, 5 певцов и 7 пианистов 1). ' 

С это1'0 :м:о:м:еита .t<онсерваторские власти увидели перед собой 
реальную оппозициов:nую rpyпny, с которой ей пре.цстоюю счи
таться, как с сnой, за которой стоит вся консерваторспая масса. 

И, вот, начались переговоры: между художественным советои 
и. учащюm.ся. Забастовочный коштет вы:де.mл из своей среды 
5 представnтелей, точно так же, как и художественпый совет. 
Из педаrогов в ко:м:иссию воШJШ: .цпректор Вершар д, Глазунов, 
Ри:мскп.й-Корсаков, Габезrъ н Соколов. 

Группа учеников, передавая IШ Т.Рf:!бова:вшr, выработашше 
па :многочасовой сходке, перечис.mла шюжество чисто :местных 
ученических нужд: устройство стоJiовой, бибпотеки и кассы 
вsаiШопомощи, и пр., и, наконец, закончиJiа тем, что из сочуветвин 

и созшдарности с общестудепческiШ движением необходимо 
закры'rие консерватории. 

Rогда председатеJIЪ сходки, тов. ПавJiовский, уставпшй 
:взвоJШоваипы:й, зачитывая перед профессора:м:и прог.ваииу уча~ 
щихся, дошеJI, нак{)нец, до последнего требования, гoJioc его 

oceJtcя, и оп разрыдался. Профессора Int:e.ти воз:м:ожноотъ воочию 
убедиться, как :м:пого искренности и глубокой веры было вложено 
в эту деиарацию учаlЦ1IХся; опи готовы бып во всем: и'lТИ 
навстречу, во всем, кро:м:е пОСJiедиего пункта. Они говоршm: 
о том, что консерватория заведепие частное, принад.п:ежащее 

музыкаnно:м:у обществу, что закрывать его не могут н:u профес
сора, ни учеиmtи, а только саыа дирекцщr. Наконец, профессор· 
скал: комиссия выде.JШла из своей среды Римского-Корсакова 
Г.ь.азунова и Габеля ДJГЯ ведепин даnнейmих переговоров. ' 

Говорнт, что когда выработашше ученицами: требования бы.ш 
переданы дирекции, то РимсltИЙ-Корсаков шm сказал, ши сделал 
приписку такого рода: 

~) В состав &бастовочпоrо Кошrrота. вo:m.m:: Памовскпii, Феофап., 
чьвец, Дроз.цов,. АнатоШ, ппаппст; Гuесnн, МнхаиJI, теоретик; .Вейсберr, 

.11UЯ, теоретпх, Э'1'Jl '!'етверо .ямн.11Uсь как бы возrлаБ.1Я10щmm п.цеihrу:ю 
сторону ревошоцвов:воrо двnжеап.я \ty:JЫRa.'IЬIIЫX УЧащихс.я Остмыше 
тшя.mсъ тех:пичес!tiВ!В работвв:ка.ъm: Боровцов, ПетР, nевец;· I'llecmr, Гри
горий, r1евец, ДЬIXIlo, Ехепа., пвап:nстка.; Kaca.ТJ.UIIIa, Натазшя ппа:ппстка · 
Крейц~р, Леонид, nиа:ппст; Левидоn, Иосиф, nевец; Лившиц, Розиwr, пиЭ: 
в:встка, Майзеаье, Ксеющ nе11ица; Розовский, Содо:моп, теоретпк, и Фей
тедьsов) Мария, nиав:вс1•Itа. Кроме тоГ()-Розова., Езrена., ппаnистка, выбы· 
вшая с первых же дпей по собствеШIО)rу JJte.n:amiiQ, и :Мазур, певец, цсuю
чевnый, как JШчность совершеm10 песерьезnая и пе соответствующая. серьеа
пом:у и ответствепвом:у nо:Jожепию руководuтем peвomцno!DIЬI'IШ пac'l"nJ\e. 
пnям:n 11 Д8ЙСТВПJQ[11. • ~u 
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сА все это иorJio быть осуществлено, eCJIИ бы в консерватории 
введена б ша автоно:м:ия». 

Во вснкои случае на заседании художественного совета 
от 24-ro феврuя 27 преподаватеJiей :высказаmсь за закрытие 
консерватории сдо успокоепин умов•, при чеи Римский-Корсаков 
<>преде.uенно указы:ваJI срок ие ранее 1-ro сентября. Но дирекдин 
поотапов:uа считать коксерваторию закрытой тоnко по 15-е :марта. 

Между тем забастовочный комитет не бездействоDал. Учиты
вал малую по,J(ГОТо:влеиность консерваторской :массы к правиnно:му 
воспрИSIТИЮ всех совре:меиНЬlх поJIИтических событий, забастовочный 
комитет орга.ниwвал по районам летучие собрания, печатаJI на 
гектографе обращеНUJI к учаЩIШся, одии:м: словом, ВЗJIJI на себн 
гражданское воспитание иузЬIК&JIЬной мо.Iодежи. 

Ec.m 18-ro февраля, срывая занятия по всем иасса:м и факти
чески прекращая заннтия, :м:о.11одежъ чувствовала себн побе)Щ
те.п:ъпицей, то теперь, когда узнаJIИ, что дирекцнн реШИJ[а 
возобновить заннтин с 15-ro :марта, при че:м: постано:ви.п:а пропускать 
в здапие тоnко тех, кто против забастовки, т. -е. тоnко <своих•, 
теперь комитет nостадо:виJI принять реmитеJIЪНЬlе меры к пред
отDращевmо занятий и эitЗа;мевов сштрейкбрехеров», R наси.n:ь-
ствопному за:rr.рытию коJiсер»а.тории. , 

BыJio решено nутем: химической и :механической обструiЩИи 
сде.nать невозм:ожRЪШ .цаnиейшую дентеJIЪность консерва:rории. 

При товарищеской помощи студентов технологов и горНЯltОв 
к 15-:м.у :марта быда заrото:в.J[ена масса пробкрок с обстррщиоПИЬIИИ 
вещ&СТВами. 

Наконец, настуnиJiо 16-е :марта, день официаnного открытия 
Rонсер:ватории. Toma уча.щихся прИШ.Jiа к дверн:м:, но :в здание 
были пропущены тоnко нескоJIЪКО человек с особыми яр.11Ъ11tа:м:и 
Ra право входа. Rонва.я д пеша.л полиция отгопя.в:а учащпхсн 
от ,!(Верей. Вокруг, на Офицерской: уJIИЦе и oкoJJ.o Мариииского 
теа'rра, собралась тоmа парода, сочувственно приветствун учащихсн. 

Но вот nодъехал Г.11азупов; :к пему обратизшсь консерва
тористы с просьбой DЫ:Х.П:онотать разрешенне Ra вход :в консерва
торию. Вскоре он выше.u обратно: против диреitЦИВ и поmции 
он был беспоы.ощен. 

Теперь, когда мирвые средства быn исчерnаны, наступид 
:м.о:мент ре:вотюдионnой борьбы. 

RG-мnтет постапови.в: : двумя пут.я::м:и добиться защиты кон-
серватории. ~-первых, сегодня же ночью тайком пробраться 
кому-иибудь одному :в по:мещенне консерватории и путем хиъ_шче
-ской обстру:кции сдеJiать пе:вов:можвьr:м: ,цаnнейmие ваннтия, во
вторых, утром СJiедующеrо дпя устроить демонстрацию и, васильио 
ворвавшись :в здание, изrва:rь <штрейкбрехеров», ес.тrи таковые 
будут тан. 
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Мне, нак бывшему xrnrикy, поручена была эта ночпал 
обструкция. RaR известно, в боJIЫПо:м зале ковсерваторiШ был 
театр, тесно сввзаипъrй с ocтa.JIЬ:nmш но:мещекитш. Веч:ерож 
16 -го :марта валторuист театра.п:ьпоrо оркестра учеmш. В.. прове.1 
:меня с моей пох.тажей в по:мещепве под сценой, б.!!И8 cyф:repcм:lt 
будки. Здесь sr п pacno.'IOЖШICJI, и пока надо :мной расчевuк 
«Риrолетто• Собиnов и Татыmа Руффо, л приводшr в порядо& 
сuяmщ пробнркн и все uрочее. 

По )товору о;r;ии из музыкантов до:.rжев бш оставить свой 
иветрумент здесь, а на утро прийти за :нmt:. Этой :минутой 
sr должен был восnо.пь:юва.тьсл, чтобы скрытьСJI. 

Бы.ю около часу nочв, когда спекта.RJIЬ омичи.п:ся n все
затихло; по ва.nторпист В. вопреки постаиовлепmо комитета, реши.1 
остаться вместе со мпой, никакие уговоры в:е действовали, и дело 
было испорчено. Когда, выtцл из своей дыры, мы ВОШJ[И в поме
щение opкecrrpa и стали nро.пеза.ть через барьер, в:а валторвиста В. 
папаJr не то страх, не ·ro чувство беспомощности. Правда, Е31 
сцене припо,щя.m занавес, еще находились рабочн~ перетасюmа.я 
декорации и отrtо.пач:в.вая их. Но и:м было не до нас, да. и зал, 
в который. нроб:иразrись :МБ(, был в те:ыдоте. 

Каждый mу:м, RаЖ,ЦБ(Й крих воцовал: В., в: м:ы nотрати.п:ц: 
JЦассу JI.И.IIШ:eгo времевх па nереход через зрите.пъНЬIЙ зазr, nри че:м~ 
когда н, нахонец, очутился в учебно:м помещении, то бы.'! один: 
и с невначите.пъной частью препаратов. 

Подложив CltJLIIHRИ под двери запертых классов н разmв. 
.всевозможnы:е вонючие вещества в коридорах, н .вериу.n:сн 
в похещение оркестра. На утро около восьми часов, сторож впу
СТR.! :муsЫitав:та, прищедmеrо за забытым инстру:мев:тож; пока оп 
раsrоварива.т с ПЮI на .пестпице, :мн проскОJ!ЬЗ:ауm и .вЫШJШ 
па уJШцу. 

ДоJiожи.в хоУитету о резу.и:ьтатах ночиого похож,J~;еИШI, .я ЮLесте 
с иmm отnравИJiся па площадь. Там уже собра.u:ась :масса уч~
щихся: со всех сторон прибыв8JI11 все новые и новые rруппы 
;(емонстрантов. 

Кокнан и пеmа.я: по.пицин иаступа.u:а на нас, отгоняя за мос·г 
к Литовскому заику; тогда :мы проскаJIЬЗыва.ш от Мясного рынна 
с другой стороИЪI Ерюхова ханма. Наконец, ОТВJiеRШИ вюrмание 
но.mци:и на боnmую толпу демонстрантов, Rоторую коппые загна..1и 
по улице Г.JIRnки к Мойке, группа человек в пя.тьдеслт прониRла 
'~е рез кассутемрада боrювую лестницу, .вшо:ма.п:а ,двери, :в: с хрико.м. 
:ворвалась .в по:мещеnие ков:серватор:ии; разбегаясь по отхрРIТБПd 
.плассам, разбраСБ(ВЗJI повсюду обстрУJtциоnп:ые с~1IЯ.НRИ~ ДjЗ:о.rон
страпты 1rавели nанику ua бывших та:м. 

Конеч.rrо, никакие переl"QБоры ,с Берпгардо:м и Габелем 1rи 
R чему привестк не :мог.'IИ, по предательства не ож:и.цал никто.. 
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Ito1•дa одп:а 1fЗ класс11ЫХ ;1,а:м: пстерпч:сски Jtрнчэ.rа с:rуж1rте.тя:м :· 
- Вызовите no телефону кonnъrx жапдар:мов !-тогда дружный. 

хохот бы.:r е)rИнствеНJIЬIМ ответом, ибо nре;(сrrа:tшвш~я:ся все)I Бар · 
тпна как коПВЪiе жандармы взлетм по :Урам.орвоR дестRИIIе па 
тpendt этаж., невольно pacc)reiППJa ncex. 

Но консерваторское пачаnство, за·геяв переговоры: с учюцп
Шiся, .JI:&.'IO знать пешей полnцип, которая, насряnув со всех сто
рон окружп:..Iа демонстрантов n арестова.:rа пх. 

' Когда арестоваиньrх выве.пп на )'Шщу, то мпоrне пз то.mы 
бросшшсь им в:австречу и присоеди.пи.л:ись к вю1.. ТакiШ обра.зо~ 
102 че.11овека nод конвоем было достав.1е1ю во .;.(ВОр :Казавс:кои 
nолицейской части. 

Весело, радостно было на душе. Все чувст~ова.пи подъе:м cn:r. 
Нужно знать ту nростую среду консерваторской бедноты, доШI.ПИ
ровавmей в этой деыоистрацпи, чтобы попнть, nоче:мr они со с.:tе
за:ми радости обнимали друr друга, tr rюrда в nолиции ощ>аmпва.:ш 
их имена, omi восторженно вык.пихали их. 

В 'l'ечетmе тех песк.ольких. часов, что нас ~одержали во
дворе оставiiЩеся на во.пе товарищи оиабжали нас оесчислепя.ы:шr 
бутербродами, :молоком и вслкоrо :рода nро:виантом. . 

Из рук в руки переходи.m номера газе'l'Ы «Русь» с открытюr 
писыюм Ри:мскоrо-Корсаttо:ва на Rl\UI Вернгарда, где он резк<Р 
n определенно высказал .свое порицание действитr дирекции; 
n директора. 

"Уже тог.ца у мпоrих зародилась мы~хь Щ>ивотствовать чудес-
иого муз:ьш.а.льноrо сказочииха, nодлявmего с:»ой голос во RWI 
справедm.вости к до.11Та. :Meж)IJ' тем, события развпвались с нэ~-шт
те.п:ьной быстротой. 

Мы :r. вечеру бьvm: выпущены я.а соободу, а. через два ;mн 
откршась нова.а: светлая страница в консерваторской жпзm. 

ДкреiЩия юшераторскоrо музыкального общества coЧJia. нужньп1. 
реа.rпронать на письмо Римского-Корсакова не са:мооправдапие:м 
в г.Iа.зах общества, а отстранением авто11а. письма от ~о.1жпостк 
uрофессора консерватории. Таким образом произошло нечто не
веролтное: один из :ве.шча.iiшиХ русских композиторов и гште.1ей 
был уволен из vчреждеiШя, которому он делал чес·rь своим прn
сутствие:м, а иеСRОЛЬRО «профессороВ», НИЧеГО Общего С ИСRJССТВОУ' 
не Dеющих, продолжали свою деJIТелъпость в копсерваторпп. 

Одновременно с этой ,цmtой расправой с пeyroдmru профес
соро:м, конечно, бы.1Ш иск.пючелы из копсервморин 102 !ча~хся 
демовстраи•rа. Беригард ушел сам, хоrда УDидел, что значи
теnuая часть ху.цожt:Jствеппого сове1·а против него, и консерва
торшr бБ(!а объявлена закрытой. 

Ча.сть пр-едода11ате.1rсй продо.u:жала заuима•rьсл со с;воmш 
ученицами на дому, но так тtак вслед за увольнением Римското-



( 

- 202 

Корсакова ym.m из консерватории: Глазунов, Лл:дов, ВержбИJiович, 
Есипова, Блумепфельд и другие, то учреждение обесдветИJiось и по
"Тер.я-Jiо вcmtOe зпачепие. 

Конечно, СJiучай с Римским:- КорсаковЪ!]( не мог пройти не
замече1ШЫМ, и все слои общества. Росспи и Запада отКJIИitнуJIИсь 
иа него . 

.Жела.я: приветствовать дорогого .!ПОб:имого учитешr, сумевшего 
nоказать себя другом уча.щих:с.я в самую тру.цную и важную УИНуту, 
уча.щиес.я реiШL'Ш поставить соб~твеiШШ!:И сш.а.ми иsyшrrel[ЫIYIO 
сказку Римского-Корсакова с: !tащей Бессмертпьrй~, совместно 
е концер~ от~елевием. 

Чудесные, незабываемые дни прош.m с необычайной быстро
той в репетициях и спевках:, то в зале Паnма,то в с:Петер-mуле:.. 

Поuопница Николая: Аццреевича Рим:ского-RорсаJtова
В. Ф. Коммиссаржевска.в: предоставшrа под этот спектаR.JIЬ зал своего 
театра .в Пассаже. 

Я участвовал в переrоворах с пей; она восто~женно вьrсказiii
:выась по поводу общеС'11ВеJmого выстуnлепил Рим:щtого-'Корсакова 
·об ус1Граиваемо:ьr чес'l'Вовании, и с· печа.п:ьпой ушбкой жалова
лась на то, что нездоровье пе nоз:цолит ей присутство:ва'l'Ь па 
этом спектакле. · 

В течение :каitих-нибудь nескоnких дней, консерваторцы, 
счастJIИвые своим участием в этом торжестве под рУJtоводством 
Глазуиова и отчасти самого Римскоrо-Rорсамва (хоры),- прп
rотовИJIИ эту оперу, и 27-го :марта паступшr п:аш радостный день. 

При перепо.1неиnо:м вритеJIЬном зые, :впервые :в Петербурге 
испо.mтrось одно из лучпnп творений русской музЬIКИ. СоJIЬиые 
партии испо:штrись та.11аитливейшiШИ учениками: MaJtзeJIЬc 
(царевна), Пав.11овским (Иваи коро.1евич) и Гуровичем (Кащей) 
и приrJiаmеН11ШШ со стороиы В. Лежеи (Rащеевна) и ПаБ.Iов:ьш 
(Буря-богатырь). Исполнена опера бша впОJШе удовлетворитеJIЬно. 

Но центр этого дп:л перенесся с произведения И/1 автора ero. 
Едва спустн.пся занавес, как ученическое чествование Ршсскоrо
Корсакова превратuось 11 общероссийское, даже общеевропейскоо. 

На несмолкаемые зовы nyб.JШitи, скромmй и смущепиыit 
вышел к освещемой рампе Римский- Корсаков. 

И тут npoизoiiL!Io нечто грандиооп:ое. Веп:ки, адреса, nривет
ствил, пламенные речи, полные восторга и препонения перед 
свободным русским гением проелаnлюш Римского-Rорсако;ва за 
то, что оп оказался пе только DeJI:ицmr учите.и:ем, но и ИC'l'JiПIHЫM 
граждап:ино:м. 

Между тем, nока l{a авансцене у ра'МПЫ продо.uжались 
бесчисленные овации, полиция зaiiJiлa все входы и - выходы 
в театр и на сцепу; пос.rrедо:ва.m запрещение концертного отде
деnя и требование спустить железн.ьrй занавес. 
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На гзrаsах у пуб.JIИЕИ, па,ц головой учащихсл: и НиRОзrа.я: 
Андреевича Римского - Корсакова cпycRUCJI жехезный занавес, 
удержать который тщетно пыта.:~шсь окружающие: тогда группа 
учеп:ико:в по~тшrа Н. А. Римского-Корсакова, проскоl[ЬЗиуJiа 
вперед к самой рампе, и, при оглушительиых приветстве~ 
крИJ.tаХ всего театра, занавес onycТИJICJI позади Римского-Ropca 
ков а и счаст.п:в:вых устроите.пей спев.таКJIЯ. . . В й 

к шrrи часа.ы дин п:а квартире члена комитета Юmи е с-
берг cocтofiJICЯ обе,ц, на. котором присутствовали: Римский-Rop~ 
саков, Гзrазупов, исnо.mителn оnеры и lБ ч.п:енов забастовочного ко 
'М.ИТета уча.щихс.я консерватории. Сюда же свеЗJIИ все адреса, веЮtИ 
11 дoJII'o долго всё пересматрквыось и перечи.ты:ваl1ОСЬ всеми вместе. че'рез несколько дней иачаJШсь аресты среди 102 иcRJIIOчeJIJШX 
коисерватористов. Болсь, что с п:ашm! арестом движеиие среди 
~о.подых музыкантов останетел без гJiавы, забасто1ючиый. ко~т 
устроил вечером 3- ro апреля летучее собрание в c:Cafe de Par1s) 
па Невском; здесь, в отдельном уr.пу, заняв цеmй Ряд сто.mков, 
:мы весело расn:иваJIИ шоколад со с.ливкамк, намечая: ряд .пиц, 
которъrм nредлагалось стать нашими замести·rеллми; nоздно ночью 
па квартире пианистки Савелоnой состоя.л:исъ выборы. 

в iТJ же ночь и СJrедующим утром, полиция арестовала 
~демонстрантов~, при чем зпа.чи•rе.uьnая часть по~учила приказ 
о пежедленп:о:м: выезде из Петербурга. 

На этом, собс•rвепно, и заканчпваетс.я эпизод с первым массо
вым участие:м: нузЬUtаJIЬНОЙ иолодежи в гражданской жизни России. 

Остается сttазать п:еско.п:ько слов о значении этого эnизода 
дnн даJIЬиейmей судьбы консерватории. 

с уходом нз консерватории лучших преподавательских сил 
дела верш.а..'IИСЬ те:м:и 11торьnm и третьими :музЫЕ&итами, которые 
очевъ съежиJIИСЬ в :марте и очень бойко вистави.пи свои ymтme 
рожки в окт.абре -:мес.я-це, во вреш евесны свободы•. 

Новые ссвобо~е:. nравИl[а даDа.Jш возможность художе
стве.пиому совету приrJlашатъ професеаров пошшо диреJЩИИ. 
Тогда nристыжеииые остатки художествеиного совета, с довольно 
иеук.!ПОЖИМ кИИRсепо:м: постаповИJIИ просить Ри:мского-Rорсако:ва 
и оста..'lьиых уmедпшх 'професеаров 11ерпутьсл. Уво.пеп:иым ученп
ttам: разрешено было опять встуnить в консерваторию. 

Но так :ка.к «Весна сwбоды• была педоJIГовечпой, то, вместе 
со :всем: протестующим с'l<удеnчеством, консервато?исты, :во ГJlаве 
'со· своим коми'1'ето:м ne жезr&JШ доnуска·rь зawrrиit. 

Оп.ять черп:осо;еп:нал часть преnодавателей всSГiески ош:евака. 
учащихся: п:о тщrе])ь исход борьбы уже бш предрешен. б б 
· -rчаЩи.есл не 11ыnуска.ли из своих рук инициативы в орь е 
за свои nрава и, nядь за пядью О'rотаи.ва.в: свои nозиЦIШ, добились 
no.11noй победы. 
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К naчa.'lv нового )'чебпоrо сезона коnсерваторnн бьт.1а. 
объяв.lепа. а.втоноъшой, 11 во г.таве ее стал первый иsбранПЪiй 
щектор, пеиамеПliЪIЙ друr учащихrн, А. К. Г:rаsувов. 

* * * 
qто Itасается да.nьнейше:/1 судьбы консерваторИJ • , то она ма.ю 

отличается от судьбы других учебных заведецлй. В период 
1906- 1907 r.r. учащиесn копсерnатории имели представuте.J(Ь
пый орган в .mne Совета Оrарост, с которым весьvа счлта .11.осъ 
коJIСерваторское иача1ьство ; DeJrИ свою кассу взаимопомощи, 

основuи прекрасную дешевую столовую, по]( которую адмипп

страrrией бьrJio отведено весьма у,5.обное боnшое помещение. 
В:о11серватория жила едииой жиэнъю со всеми остаJiьны:мu выс
шmm учебRЬI}!И заведениJJУи, не отставая ин в акаде1mческом, 
1ш в поiитическо:м отношении от всего студенчества. В суще
ствовавшеи тогда общестудеическо:м представвтельиои органе -
в Совете Советов - я б.ы.11 Пl)едставителе:м: от консерватории 
и живо помню тот интерес, какой проявляло студенtrество в отно
шении нас -- музыка.l!Ьной :мо.щцежи. 

В оатябре 1907 года при Совете Огарост консер~аторпu была 
организована интересная оогото:иная .штературно-художествеивая 

библиотека, но едва наступил 1908 год, как по прИR&Зу свышеr 
благо.Царя провокации одного из членов Совета, быз: сде.11ан обыск 
в биб.mотеке в конде рождественских каиику.1, и тах бы.'lа най
дена иыегальпая .mтература; .штература эта бша- вопреки 
nостаноВJJеиию Совета Старост,- принесена певцом ГJ.ебовЬIУ; 
кроме того, был найден цмый ряд рево.uоциоин.ых про:uа:маций. 
~~ военпы:и, что заставило подозрев~;~.ть в nровокации р.яд лиn, 

певmв:х во~ожпость проходить в бибJшотеку в кани.ttул~rрное 
вре:ия. Вс.1ед за обыском последовали аресты: т.т. IСибальч:ича 
и Во.поmииовой, моих помощников по ведению бибJiиотекн. Ыен.я: 
nочему -то не трогалг,- п в конце .я:иваря, пос.11е совместиого 

с двректорох коисерва~·ории А. IC. Гхазуиовьt}[ обс.1едованпя 
биб.mотеки, с 1 февр~ она начала ф)НIЩИОНИроватъ. Появи
JIИСЬ некоторые радужь.ые надежды. 6 февра.1.н состоя.'lось 
совместное васедаиве представитс.лей от Совета Оrарост (пиаиистка 
Вей:наи, теоретик Сапнекий и л) с профессораии; достuгди 
сог.пашевия отвоситеJЫIО необходимости Совета Старост и бвблио
теаи, хак обществевiiЬlХ органов, во не по.11итических. А 14 фев
раля, с «Со.изволепия» кп.язя Коистаитина Rонставтиповичаз.. так 
называемого случmего из Романовых:.- бы:m уJiраздиевы п uовет 
Старост п биб.пвотека.. . Царил-о глубочайшее убеждение, не 
рассеянное и nопыве, что разгром это'l' был подсказан князю 
са:миъш профессорами. На другой день :в nомещении сто.'lовой 
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~ыла устроена rрапдиознал сходка . . Об'Ыiснения Глазунова=~ 
у"ОВ"етвоn«m вас но мы отлично пониими, что пр 

"" ·• ,_,_ ' 22 февра..nя состоя-свласти• ои та& же бесnо:мощеп, как и мы. 
хось пос.!Iеднее собрание nосзrеднего Совета Оrарост (Вейкан, 
Лилли - пиаиист&а, Гиесви, Гр.,- певец, ltибаJiьчич, В .• - вио
~онче.;ист Са:иинскв.й-теоретик, ГольдштеЬ-скрИ11&Ч, В:уttJiя
контрабас'ист, Голубев- ф.1ейтист к Пеика- органист), а через 
,1етыре дия арестоваш и меня. Во время до11росов, хоторъш 

Rоисерваторцы боnmинство 
былu nодвергну'l'Ы очень :многие ' 
их не проявuо гражданской храбрости и все по.питичесхие «ВИНЬI) 
свми.tо на голову арестованных товарищей. б 

Во в ема моего вторичного дшrроса :ыне nокаваиы ЬJ.JIИ 
nохазани~ давИЬiе :мов:ыи товарищац nри чеи вънuеуnо.IIЯ-

й Г.1rебов фактически виноввый в nо.н иленви неJiеrа.JП>иой =: атv ы в 'нашей биб.1иотеке, точно так ж~. ка-а: и друrае, 
указ~ва!, что де.11а библиотечные зна.~~и: то.пько те тр()е, :которые 
:ведаJIИ библиотекой. апL1И 

в anpe.te :мы все уже были иа свободе, ко то, что :мы н 
'В Rон~.ер.ватории, было nерадостны:ы. Атмосфера недоверия 11друr г сознание nрисутствия в вашей среде явных и та ша 
:р~~~:кi~оров,- все это вызвало ряд товарищеских судов, оста
вmuх самое т.я.же.11ое :вrrеqатление. · · 

ви в · середине лета 1908 года (5 кюия) uоследова.п совершенно 
еож.uдавиый приказ о иовоы аресте и отuрав.nении в ссылку 

Киба.аъчича, меня, tиена ревизиоииой :к.о1.шссИJ:I Перцова и nиа-
А Дроз}J;ова принв:мавшего JПDПЬ 11:освевиое участие 

пnc~~CJieдro собы~ях консерваторской жяэяи. Что касается 
в т~льных ч.1еиов Совета Старост, то им восnрещен был въезд 
ос Петербург па два года. В действительности оказuсл в ссы.nке 
~о.пько Itвба.nъчич, таа Rак Перцов скрылсн заграниnу свое
вре:мепн.о Дроздов был освобожден ка:к. круu.в.аи :м-узыкалъиая 
величин;, nocJie долгих хлопот Глазунова; мне же, тоже поме 

0 rrиx хлоnот разрешили уехать заграницу. 
д · 1 6 этОl'О ':ыо.мента у учащихс.JI nонемногу были отобрюtы 
вс • nрава и положеняи, завоеванвые за последние годы. ЕдИR
ст:еппа.н органв&ация, которая оставалась у учаmвхся копс~рва-

Иll ОЫJ!З. CTOAOBasi U Talt Jtalt CTO.!I.OBafi KOЬIИCCDJI Wia 

:Jбор'ной то к и~й ~о в ~с.11одству переш.л:и все обществе~е 
ии' Но с течением времени и эта организация ша 

ф~еn~ из ~теи коисерва·rории, и вместе с нeft бьtJIK выведеН'Ьi 
:ы по~едиие остатки общест.веипостн в среде :музыкальnых уча-
щкхсл Петербурrа. ГриrориА Гнесин. 



ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИ.tRКИ 1) 
уче~П~.Иа 4• ro иасса. Охтеиского (в СПБ) т ~а 11 а (1905....:. цmXВ:.:.~~ROro учипш.а .А., n е р т-

Описавiе бунта вэ Петербурr'k рабочими 
в 1.91 05 rоду 2). 

7-го января 1905 го а з б завода :вс.п:tдст:вiе отказа а:М~с;то~а..п:п рабоЧiе Пrх·и.п:овскаго 
ванiя. ПoCJit этого эа.бастовка в ацш удовлетворить :ихъ требо-
~ахъ, и рабочiе, раздi3.mвmись въ гозиикла еще в иtкоторшъ заво
тысячъ чело:вtкъ ходили по руn:пы, иногда даже въ нiюколыю 
nрекращеиiя раб~тъ, eCJIИ же ::;_о:;_~ъ и фабрихамъ и требо:ва.m 
mrь въ зто:мъ, то ови npoдt.JIШa.JШ на Удь изъ :мастеровъ отказыВ8J!:ъ 
например, толnа IJapoдy noПLJia въдъ нПll.ъ развыя штуки. Такъ, 
rдt была одна женщипа. Эта же о.цпу наборную, мастерицей 
работу, такъ ее рабочие взяли и ШЦ1lна не хоТ'.kла прекратить 
на ntкоторое время. 8-го числап~~~шm вввзъ го.п:овой постоять 
таютъ, даже :иастерскiя г t б мtсяца уже пиrдt не рабо
прекрати.ш работу. Въ 'n~/t ~аюr нtскоJIЬко че.п:овtкъ и тt 
«Пра:внтеJIЬственваго Вtстиика~ - н тъ шr.какихъ газетъ кромt 
къ царю те.пеграмм :въ Ц . 8 го числа сего :мtсяца послали 
въ· Петербургt :въ J часа аЕ~:~е Село, чтобы оnъ бы.п:ъ 9-го лвваря 
:которыхъ собралось oкoJio 380 /Jбодвв и ~а.канупt ночью рабоЧiе, 
рища, давали подписк ' че.поВJIКЪ, пошли на мtсто сбо
за ихъ свободу. я вс~ ::r:e: слово, что :всt они готовы лечь 
ною цЬlrъю я ничего не о ' по про то, что бшо ихъ гла:в
оци требовали глав~ :мянуn. По с.1овамъ одного рабочаго 
работы, чтобы всt:м·ь mrь ;:~:зомъ свободу' а также 8 -1ЩсовоЙ 
~ также въ coвtщallie раб~ли одинакпово, чтобы рабоЧiе вхо-

и т. д. редводите.!Iемъ и гJiа:в-

1) Найдена. в де.п:ах поиощпп 1 схоrо~ж~идарискоrо управхеRПя в JI~б~~вика петербургского rуберп-
J еRСт записок и заrопов J ~ • по.ц.rв:в:вика. · кп прпве.~~;еш с сохраnешеи орфографиn 

Редалщи.<J. 
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ньшъ защя:rииком.ъ рабочихъ былъ отецъ Григорiй. (I'еоргiй. 
Редстцiя) сГапонъ:., кто онъ такой, вы, я ,цумаю, -уже знаете,. 
и позтому я :и пе буду nовторять то же са11ое. 9-го января 
:въ :воскресенtе утромъ уже на всtхъ y.JIИU.axъ стояm войска, 
гха:впьmъ уже образоы.ъ пх.ъ было oitOJIO зимв.яrо дворца. Утромъ 
того же чисJiа шли рабоЧiе съ крестнымЪ ходо-ъrь ивъ церкви. 
Вnереди mелъ отецъ Гриrорiй Гапонъ, шля рабоЧiе тихо толпой 
за крестнmrь ходом.ъ, ка.къ ВдР)ТЬ раздалсл за.JПIЪ оружий и Гри
горiit Гаnонъ быхъ бы убптъ, ec.m бы не оди:пъ рабоЧiй, который 
защвтилъ Гапона своею грудью отъ враоюес~ой пу.л.и. :Во время 
крестнаго хода было убито oкoJio 300 че.nоВ'.hкъ. Царь до.nжепъ 
былъ явитьсл въ 3m.mi1t двореЦЪ :к.ъ 2 часа.У'Ь поnолудни; одn 
говоря'I"ь, что окъ не дpitxuъ, -что дохжно быть :вtpn'he, дpyrie 
же говорятъ, что опъ прitхалъ, но его пе допустИJiо м:ипвстерст:во. 

Изъ рабоч:ихъ быm выбраны депутаты, которые до:пжны бызш 
быть цеnремЪнпо около зимияго дворца ДJUI переrо:воро:въ съ царемъ 
На Невскомъ к око:п:о зишяrо дворца собралось множество рабо
чихъ, которые ш.m толnа.шr, м:ирпо, тихо, никого не троrа.я, :к.акъ 
вдруrъ изъ Петропавловской крtnости разда.п:ся зашrь ору,цiй 
и нtскоnко десятко:въ чеJrо:вtкъ :п:ежалn убитьши и ранеными; 
черезъ к1скоn:к.о же вре:мя раздался :второй. залпъ к оnять же 
нtскохъко десятковъ чеJiовtкъ легm ОТЪ этого. РанеНЪiе и убитые 
были пере:ведены въ аnтеку, а оттуда -уже при rро:мкомъ крикt 
рабоЧИХЪ спа:. бЫ.JШ перевезе!IЫ :ВЪ болъниду. Грустно было 
смотреть па это RaitЪ папm .JieжaJIИ раневыми на нsвощикахъ. 
Посд:В этого на НевскоМЪ и вообще по всt:м.ъ уmЦЮ[Ъ nача.ласъ 
р~пя. Конница съ шаmка.УИ на гoJio скакала :во всю nрыть на 
бtдныхъ безоруженныхъ рабочих и т! спила народъ, убнвuи ихъ, 
к даже па панеляхъ не было проходу. Я былъ в зто время на 
Невскоm и пonaJIЪ тоже подъ эту рtзшо, - еслк бы однt двери 
nара.и;вые, недалеко отъ которшъ я набшодалъ, были бы не 
8Тдерты, то отъ меня таRЖе въ жи:вшъ не было. Око.J!:Ько paпe
RJ-lXЪ и убИТЫХЪ было въ зтотъ дедъ, я ужъ не м.оrу вам.ъ ска
зать, но изъ разговоровЪ я сmmалъ, Ч'l'О убnтыхъ было боnе 
тысяча че.11овtкъ (не считая) раие11ЫХЪ) :ко·rорЪIХЪ было куда 
болыnе. Грустно б;ыло с:м:отрt'lъ иа это про:АСmествiе, когда па 
извозчнкахъ везли ранеmхъ, особенпо когда nовезJIИ однУ м.а:п:еиъ
кую раненую .п:tтъ '7 - 8 дtвоЧRу, она кричал:а отъ боли и ее
таRЖе щюводи.п:и гро:мхимъ крикомъ .:ура:.. Посn этого пародъ 
11 самъ ста.пъ нападать на офпцеро:въ и генераловЪ. Такъ наnри
"М'hръ одному сtдом.у генералу, который проtзжа.лъ no Невскому 
проспе:sту па извощикt, пустили сороковкой no п.пenm:h, та:sъ, 
что фуражка его упала и I'епералъ ехе удержался на саняхъ, н·а 
го.1овi> у него бы.11а бо&mа.я рана. , Сообщп.1 Юр. Новин. 
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Првме'!авия н запискаJ'\1 А. Перт.мава .. 

ПомещеJШа.я: вьrше запись сиз записной кв:ижЮ! ученика 
А. Пертмана:., не nредстав.'tЯя собой ничего нового в фактическом 
.отпошенnи; очень цевна, как документ, свИ,11етел:ьствующпй 

о степени в.m.я:.ппя событий 9-го Января 1905 года па nси:шку 
учащейся мо.11одежи, совремеивой событи.юt:. 

Что автор за'Иетки еще nодросток, rоворnт его по.11ожеиие 
тчевика 4-го КJI.acca., в которо}(, су дк по жаццар'Иской дате, он 
находи.11ся в 1907 году и, СJ[едовател:ьно, в 1905 году бщ в воз
расте не старше 15 лет. 

Характер же суждевп.it и упот_ребием:ые и:м: выражения свы
детюъствуют об «обывательской nеви:нностn:., »е тронутой IШitакою 
[[ропагандою, и о духовном пробуждеnин его молодой и ПЪIJIКОЙ 
:натуры. 

Чувство автора эamrcoR и его УЪIС.JШ на стороне поДIIя:вшихся 
ЪJабочпх. Все, что связано с их действил:ъш, ему представлSJется 
и затrсано им в соответствlJи с его личным настроение:м, обусло
rв.Iевным моJiодым и живым :воображеп11е:м. Ero в:apJIIOдenuя очень 
незв:ачитеэ:rыtы, И" все краткое описание основано на cJiyxax, очень 
бJШз:ких Jt лс·rиnе за исrtmчепие:м цифровых дапmх и некоторых 
.преувмичеплй, в RO'l'Opыe я позволю себе внести поправЮI. 

Автор roвoptt'l' о .я:tеnщ1:Ше, вероятио исполнявшей доJIЖВость 
мастера, которая, за нежелание подчинDться требованию о пре
:кращеJШJI работы, бЬL.'Iа <nоставлена вниз годовою постоять на 
.некоторое время:t . Можно сильно сомневаться, чтобы такой факт· 
:иые.1 место в действите.пъности. Паскоnко ше пом:пнтся, насшrь
.ственное снвмакио рабочих с работ перед 9-м января отсутство
ва.уо и, думается, что указанный способ воздействия есть п.:rод 
IIЬL.'Iкoгo воображения автора, обус.:rовле.нного его сочувствие:\! 
рабочm.с п каюш-либо незначвте.тыrьш сто..mновением с ад:мнни
.стра.тнввым JIИцом. 

Затем - геройское самоnожертвова.nве рабочего, защитившего 
Гаnона 1) «своею грудью от :вражеской пy.Jr~P. Ка& вам досто-

1) 'У•Jаствuкu событий 9 Ян.ва.рл 1905 rода saJI.В.!IJiют, что Г. Thnoв в е был 
раnев :в мавuфестацвrr. Вместе с тем с.11едующее обстоятеJJ.:ЬСтво nаводат па. 
)JbltJIЬ о его ра.аепrш. 

ПocJte девято - лnварсхвх событиii Гапон c~ЬLJICJI за-rра111щу, жu:r 
:в Женu:ве. 0!JОбы:й отдел денартамеnта цошщив 2-ro qщвра.зи1 1005 rода. npcд
пиcnJt розт.tсJtuъщ щ1рку.trярои за ;м 1145 своим мс<:а.JiаЪI-губерRатора~{, 
жандарщщ н нроч. разыс:кн:вать Гапова, ec;m он JJ<)ЯJJUТOJI в Poccnu, н аре
стовать. В l~11pltyлSJpe бы.~n сообщеаъr nриметы Галопа, среди которых Цll})· 
ь:улл:р о·rме•1аст: 

сНа. .11евой руке uшко nuCJJ.C,J(Ilero сустава с цэ.ружиой стороны указа· 
:rо.:rьвиго mыrr.цa евежал (RJ'I>Cl!В nam. PefJ.) ny.vt'вaд pa:llai~ . 

РедfЖ'Ция. 
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~ерио известно, Гапон шел 9-ro января: 1905 года в nервом ряду 
Нарвского отдела сСобрапия Русских ФабрИЧJiо-Эаводских Рабо
чих 0.-Петербурга.•, при чем mедшие в первом рsду образоваm 
цепь, взяв друг друга за ру1ш. Ря:дом с Гапопом в цепи с одной 
~тороны meJI д. Кузин, поныне здравствующий, а с другой предсе
.~~,атеn прамеНИJI собрания И. ВасiUЬев, сраженный на смерть 
uepвWl ружейвыи за.n:nо:м: со.цат. 

Вnереди .же шествовал один из рядовых членов Нарвскоrо 
отде.1а с:собра.н:п.я:-. рабочпй Лаврентьев с царским nортретом 
в руках, по JIY.liИ не пощад:и..m старика Лаврентъева, изрешети.ли 
п царское пзобра.жевпе. 

Геройское чувство автора-юноши допоJШПло эту картиву 

соответствующим под:впгом рабочеrо, спасшпм Гаnона, как главного 
<предводителя и защнтви:ка рабочих». 

Что же .касает(}J! пушеqной пальбы по пароду из ПетропавJrов
ск.о.lt крепости, то о таковой говорить не nриходится, ona безусловно 
не ииела :места. Представление о действ1tи пушек, возможно, 
создалось у автора от слухов о выдвинутых на позиции nynntax, 
.для защиты входов ;в Пе'rропавловсitую крепость. , 

В заиюченщ1 пеnзя обойти :молчанием определения «ГJlЭ.ВRОЙ 
цеш» движения 9-го .анваря 1905 года, -укаэаnпой в записке юиоrо 
современника событий. с:Оип (рабочие. Н. В.) требовазш rлaвп:r:nt: 
()бразом свободу, а также 8-часовые работы и tffQбы ра.боч:ие 
входшm в совещание работ•. Так он говорит со слов «одного 
рабочего>. Такое оправдание мотивов движения :мне СИJIЬНО 
напоминает топование рядовжх ч.1еиов сСобрапия>, которые, • -в чnCJJ:e до 12 тысяч человек, рассыпавшись в те псторичесit'Ие 

дни по уJШЦам' Петербурга, дава.m всем же.1ающи::м: и вежелаю
щим объясненн.я: И)(енио в таком смышrе. Набmдать и слппать это 
прихоДIUось в ДВ11, предшествовавшие 9-ху .я:нваря 1905 rода 
в Выборгском районе и в пос.ледпие ·~часы, перед расстрелом, 

у Эп:мнеrо дворца. В указаиное вре:мя здесь преобладали ЧJiелы 
Выборгскоrо отдела «Собрания>, из которых все, более.шm меиее, 
)[Не быJIИ известны, и, восстапав.mва.я: в памяти происходв.вшее, 
могу говорить об п бесхитростной, до моnбы убедитеnной, 
JI волкующей агитации за це:rи движения. 

Николай Варнашев 1). 

L) Автор - ра.боч.ай, .Вариаmсn, I:Inкoлai! Мвхай.11ОВIIЧ., уча.стiШlt собы
·~ий 9-ro mmapJi 1905 rо.ца в ranoнOJIC&oro дnижemJJ[ nетербургских рабо'ШХ. 

Редаюция. 

Peoo.Jtюw•onnoe юношество. 14 



R ИСТОРИИ ДОИЖЕНИЛ УЧАЩИХСJI СРЕ~НЕ
-уЧЕБВЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В ПЕТРОГРА~Е 

в 19t7--i918 r.r. 

сО. С. ·У. 8.» прв партвв с.-р. и PЛitCM. 

В 1917 году, в иоиеит, когда иачаJrось иассовое движение 
рабочей иоJrодежи в Петроrраде, пapaJLJie.пъno с ЭТЮI движением 
С&'Иостояте.пъпо выiП.Jiо на арену по.штической жизни и :массовое 
~ижеиие петроградсхих учащих ел средие-учебных заведений. 

До Февра.пъсхой революции 1917 года двшкение учащейся 
хожодежи внесJrо иного цепного в двиЖение рабочего ыасса. До 
иекоторой стецеви революционное движение учащейся холодежи 
дaJio иного честных работИИRОв пролетарекой ревошоции, которые 
в настоящее вре:м.я ваходЯТСJI в nервых рядах рабочего ItJiacca 
и yrJ[j'бJIJПOT дыо социа.пъпой революции. 

,. Эта группа рево.JПОциоиноИ учащейся :мо.1одежи, хотя в своеи 
бо&:пшnстве и вышJiа из рядов :ме.mой буржуазии, но опа давно 
nорвыа с :ы:еща.псRИИИ традициями и рука об руку с nроJtета
рватои кует новый быт, творит новое общество. 

Бо.пъпшвство же учащейся молодежи, эти выходцы из мещан
ства н :меnой буржуазии, дo.n:ro еще вредшш развитию ре:во
JDОцип, стараясь удержать ее па середине. Об этом бо.IЪПШВСТJ!е 
учащеii:ся :мОJtодежп, об ее двпжеиии и llj'ЖИO сказать, докумев
та.IЪно :вскрыть их хоитр-революциои:иую работу. 

Во..шы Февра.пъской ре:во.шоцни 1917 года всхо.mхнуJrИ все 
с.IОИ и nрОСJiойкп ласеJiеШiя России. Ec.m рабоча.а: молодежь вышла 
на уJrицу со своими спецnuъпъrии требоваиия:ми: •6-тn часовой 
рабочий де:аь) , сохрана труда :малоJiетких», «обучение за счет 
государства», сизбиратезrьвое право:., то не те стреие;ния, не 
те це.11и бы.ш поJrожевы в основу дввжепия учащейся молодежи 
сре~ей пшо.ш. 

В погоJrо:внои бoJrЬmuJicтвe эта :моJiодежь по евеему пенавl!
,J,е.па монархию, но по своему расс](атрвва.в:а и движение рабочего . 
и асса. 
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Отцы учащи:хся средней ШMJrbl бЫJIИ ItуПЦЫ, ЧИИОВИИRИ, 
зеnевхаде.iiЬцы и т. д., в обще:м все те, кто мог шатn.ть за 
обучение своих детей. 

Экоиопческое поJiожепие подамяющего большихства рабочих. 
и крестыm до 1917 rода не давмо :им возможности свъrвестn: 
в .юодн) своих ;з;етей, это д.m них бшо несбыточной мечтой. 

А среднм ШitOJI:a при царекои режиме. то.u.ко за прав<> 

обучения в ней ежегодно требовала, по д8Jillbl:ы: отчета иивистра 
просвещения за 1914 учебнъrй rод, с каждого yчemnta (цифры: 
по России): 

:в мужской гmшазвп u среднем . . . 100 руб. в год 
::. женской прогmшазии " от 60 до 95 » » » 
-. реаnво:м учшшще • • . . . 100- 150 » » Jt 

Да&mе этот царсltИЙ :шшистр, приводя сосJiовную статистИRу 
учащихся, доuадъrвает, что в этих }"ЧИJI.ищах обуча~ся детей: 
vещав в цеховых- 290fo, крестьян- 27'/о, столбовых и nрочих 
дворян- 548/ 0• 

Конечно, под :меща.ва.ъш и цеховъrии этого отчета мы не 
подразумеваем рабочих, ибо :мъr звае:м, что цеховый цевз име.:а: 
.шшь тот, кто име.л: :мастерскую и дерЖЗJI вае:мпых рабочих. К про
цевтвому ко.mчест:ву крестьян отчета мы тоже отвоси:мся крити
чесщ ибо :многие торговцы чис.nиmсь :~tрестьяиа:ми и мещанами 
и пе.ш собСТJ!еннъrе иногоэтажные дома :в Петрограде. 

Еще да.пъше в своеи отчете мивнстр говорит, что в среде 
учащнхся в высших иача.пънъrх mRo.tax и в пшолах техннческих. 
преоб.1адает крестышство, сввиду ничтожной ПJrаты за учение> . 

Ilлата за учение в этих пшо.11ах была за учеви:ха fYr 25 руб. 
до 75 руб. в rод. 

Но и эту роскошь, nоучить своих детей в высшей нача.JЪ
ной ШitoJie, не вСЯJt.ий крестълввн мог себе позволить. 

Дети чииоввиков, дворян, куnцов напоJIИЯJIИ средние IIШОШ 
до 1917 года, n то.п.ко Октябрь 1917 rода вJШ.I :в средние П1К0.!Ы 
детей nо т о :и с т в е и и ы х рабочих и кресТЫiн -земJiепашцев. 

Надо отметить, что учащался м.о.1одежъ в средних ШRO.I[ax 
царского режима все же ненавидма эту uепзо:вую nшo.JIY, вена
виде.л:а царских чиновпихов, запрещавших ей ртатъ •во.пъвые 
КНИЖКИ». 

Она иеиавиде.л:а режим этой nmoJiы, в которой даже взрос
лоиу ученику без разрешения ивеnектора mкom запреща.m 
nосещать театры, rуJJ:.ять по вечерам на упцах горо.11;а и т. д. 

в царСitОй средней mкoJie царu жестокий режим и, есте
ствешю, почему учепиЮI этой дшо.JСЪI ВЫП1JIИ в див ФевраJrЬскей 
ревоrnцин 1917 rода на арену общественпой жизни с лозунrанн: 
еРеформа Шitom!::., «ДоJiой nровохаторов nедагогов!» 
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Этот «февра.JIЪсitнй• подъем: дввжеiШЯ учащихсл: средне-учеб
ных заведений бы.l[ учтен партией эс-эров и при ее а:&тивпейmе:м 
участии бы.![ организован в Нетрограде в марте 1917 года ccpeднe 
IIIROJ[ЬHЬI.Й союз учащнхся» нлп «организация учащихсл: средне
учебных заведений• (0. У. С.-У. 3.). 

Из наших бесед с aitтпвmnm работвик.аии этого Союза (ИЪIПе 
Ч.ПеНЪI P.K.Il.(б) 1) BЫЯCIIWIOCЬ1 ЧТО иmщнатива СОЗДSJIИЯ ЭТОЙ орга
НИЗаЦИИ исходwrа от учеников ГIIШiазпи Лентовской. 

Среди учеnиков этой rИШiазпи, ШI.ИЦИаторо:в движения, мир
гве rже тогда примыкали к поптичесКIШ партwш, мнечио, 

1t более родпЪIМ им по духу и интересаъ.r, к nартиям зс-эров, 
хеиьшевимв и Ita- детов. Ес.в:и среди них мучайно и попада.m 

J ученики, сочувствующие большевИitам, то таRИе учепИRи бы.m 
в а б с о .по т н о :м :м е п ь m и н с т в е, и в да.тrьиейmе:м, потерпев 
в рядах Союза учащпхся поражение, :вЪIШ.m из этой организации. 

Груnпа учащихся слевтовцев» в марте 1917 года повела 
агитацию по учи.mща.м Петрограда и объедин.пла всю учащуюся 
:молодежь средней шкоды. Ученики старших классов ста.m орга
низовывать в своих учи.mщах учепnческие советы, избира.m 
своих nредста:вптелей в педаго,rическJ:Iе советы пр.в школах, и по 
одному представи'rслю па делегатское собрание. В этих выборах 
и оргаиизациоююй работе :м:or.m участвовать лишь учен~Jки 5-го, 
6-го и 7-го цассов, остальные ученики имели праве сотрудни
чать в предприятиях организации. 

Дмегатск.ое собрание, собравшись :впервые 26- го м:арта 
1917 I'ОДа, избрало Цептра.тrьиую Управу и припяло устав (текст 
его си. в при.![ожении). 

Представите.тrи учеНИitов средней Шitо.ш .вмели места 
и в районпых отде.хах вародnого образования, и во всех учрежде
ниях, связанных с работой по ШitOJia:td. Не вабши они также 
де~егировать своих представnте~ей и в райоППЪlе nродововьствен
ные управы. 

К ноябрю 1917 года С'оюз учащпхсл:, по с.:rовам: бшших 
активных работников Союза, лишь в одном: Петрограде пасчиты:
ва.л 30.000 членов. 

С начала возпикnовепи.я Союза члены его рассматривали свой 
Союз, как ~ проф~ссиопа.льный союз учаmихс.я» и в свои ряды при
ни:м:али всех уча1цихс.я старших uассов средпей mкош. 

Организовав чисто культурническую организацию и усnокоив 
<:ебя мыслыо в том, что Союз будет nомогать пеiультурпоиу русскому 
народу, 'l'леnы OI'O не определи.m своей nо.штичесхой ,физиоцом:ии. 

Все розоnые :мечты ро:ма.птичио настроевnьrх ги:мпазистов 
разлетелисъ в nyx, Itогда этому Союзу пришлось в nроцессе ,цей-

1
) Ис. Татаров-I<а.гаn, М. Двиба.к, .КОrаи. 
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ствитезrьиой рево.июциоиной работы строить новую ШRO.IY, быт 
п так иn иначе реаrировать на ход политических событий. 

Уже в nроцессе работы Союза в то.ы:, ках улучшить ПО.![оже
ипе :в ШitO.Ie и изгнать учите.~ ей- чиновников, ратовавших за воз
вращение старого царского правите..nства, группа иитернац.вона
.mстов-учащихся, будучи в абсолютном меньшинстве, встала па 
иассовую тоЧRу зрения и внутри Союза образова..па свою фраiЩИю. 

На]( известно, что :ыногие учащиесл:-интериациона.шсты еще 
в 1918 fОду, :в период, когда. работа.л 2 -й Петроградекий Кошпет 
Социа.шстического Союза :м:о~одежи, подьшали в этом Коъштете воnрос 
о присоединении к Сопиалистическо}(у Союзу рабочей молодежи 
учащих ел -социалистов средней шко.1ы. При деятельном участии 
Ис. (Н.) Татарова и 3:инаиды Вроиmтейи (в то :вре::..я соцпа.л-де:мо
кратки-интернацноналистки) был образован Союз учащ.вхсл-соц.ва
листов :в самом Союзе учащихся средней школы. · 

В этот Союз учащихел-социалистов :воШJIИ, гJ:авПЬIЪ{ образом, 
ученики, идейно прииЬIItавmие к партии социал-,11;емощнt'rов иитер
нациопыисто:в и левые эс- эры. 

Этот Союз в Союзе смоr nросуществовать недолго и, ие офор
:кввmись, вскоре развыилс.s:. С. -д. интерпациона.шсты-учащиесн 
:во главе с 3. Бропштейи n Ис. (Н). Татаров'W4 воПI.liИ в рлДЪI чзrеиов 
Сопиа..пистическоrо Союза рабочей молодежи, где активно nриня
лись за работу. 

Групnа с.-д. интернационалистов-учащих с! не смогла 
повлиять па учащуюся моJюде.жь, детей мeliltOЙ буржумии, и весь 
Союз учащихсл средней ШitО.!!Ы подпu nод идейное руководство 
бозrее роДНIП ему по духу буржуазшх nартий. 

Форм:а.въно сОргапизаци.я учащихся средне-учебИЬIХ заведе
ний) бша организацией свнеnартпйной), как она себя им:еповыа, 
и вежа чисто культурнический уuон. 

Но ROJIЬ скоро :внутри этой организации ста.m формироваться 
113 бо.![ее активн:ых ч.пенов организаЦ,ВИ, nартПЙНЪlе фракции, то 
само собой понятно, что :вс.а: организация стыа подпадать под то 
или иное nОJIИТИчесме в.m.нни.е. 

По сковам: активJIЫХ работииков этой организации, ПШiе чле
нов р .R.П.(б), орrанизацил учащ.вхсн средне-учебных заведений 
в период 1917-18 учебного года бьrJia под в.шлнием зс-эров, 
а изредка ею пользова.mсь и tta-деты. 

к Октябрьским дням 1917 года эта организация отнеслась 
враждебно, ибо :влияпие правых зс-эров Ii Ra-детов было па нее 
весьма сильное, да и по свое;му составу вел организация была 
ме.mо -буржуазва, nоэтому вес:ь Союз nоддерхtиваJI. саботирующую 
иитеJIJIИГе.нп.ию. 

Уже :ыного nозднее эта организация начала «сотрудничать:~> 
с рево.11юцией, и ее nредставители вошли :в «Ко.1Дуч) (коллегию 
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по дедам учащнхся при Народном .Комиссариате Проовещенил), 
а свое название пз:меНИда па «Союз учащпхся единых трудовых 
ШКQJI» (Суетш) и быс-rрьr:ш1 шагами, в силу своой певужиости 
:в ходе РI!-8ВИтия. револ:юцик, пomJia k развалу. 

Этому развалу оргапизацки О.У.С. У.З'а способствовми еще и те 
чисто фраtщионные разногласия., которые разгореJШсь в ее рядах 
в хоиеJIТ по.штических собы:тнй, мгда ревоmция разверну.!З.Сь, 
как социа:rьная. 

Рабочий ыасс к тому же побежда.п:. 
В 1919 rоду организовался Союз учащихсл петроградских 

еди.вых трудовых школ (Суnе.труш), зtоторый в далькейше:м своиы: 
поJШШI: составом влился в ряды Р. Л. К. С. М. 

ОргакизацИJI же Оуетш, :как звено кз цепи буржумпых орга
низаций мо.подежи, по распоряж.епшо Народного RоШiссариата 
Проевещепия в 1919 году бы.'Iа закрыта. 

В руках у нас ииеютс.я ску)ЩЬlе сведения о делте.п:ьности 
Dсей петроградекой организации учепmtов средне-учебпых заведе
ний (О.У.С.У.З.), но они все же дают картину движения. уча
щихся средней mкош после Октября 1917 года. 

Они уШJШ в стап вра;гов рабочего ыасса. 
Мы знаем судьбу учащейс.я :молодежи, ушедшей в лагерь 

ка-детов. 

Рабочая моJiодежь имела удовол:ьствие померятьс.я сuами с этой 
группой, встав!Iей nocJie Ов.т.ября: 1917 года в ряды коптр-ревО.JIЮцин. 

Другое дело проаназrизировать .цеятел:ьноотъ учащейся :иоJю
дежи, ' оставmейс.я tсотрудиичатъ с революцией». 

Когда в среднешкольпои союзе учащихся вознИJ.tJIИ партийные 
группировки, большал qастъ учащейся :м:ододе.жц ушла в лагерь 
соцна.zшстов-рево.nоционеров. Эта моJrодежь иазваJiа себя орrаииза
цией учащихся средне-учебиых заведений при партии социазrистов
ревоJПОциоиеров в Петрограде (Осуз с.-р). Орrавnзаnия этой. с.- р. 
группы учащихс.я относится к 23 совт.ябр.я 1917 rода. В этот 
день быJiо первое заседание ropo.~~;cкoro комитета этой организации. 

~ сердно помогают ОIШ своей партии в агитационной кампании 
по выборам в Учредите.п:ьное Собрание, развозят и распространяют 
эс-эровскую литературу, организуют копцерты-матииги и зорко 

охраняют интересы своей партии. 
В момент, когда их покровитеJIЬиица, партия эс-эров, бша 

ку:м:.иром ФевраJIЬСкой рево.цюцин, то vreиьr этой эс-эровской орга
низации учащихся посыJIВJIИ своих делегатов всюду, что видно из 

протоко.Jiа заседаний городского комитета, например, О.ЦНО из ero 
nостановлений : 

сТ. Савnчу :~апятшr форШiрОван:вом групnы ;(.m My.ll18.Шfя хурсов 
<1 теХW!ке выборов в Учродите.п.пое Coбpamie~ (протоко<t М 1 от 28-ro сев:rябрл 
1917 ro.a;a). 
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Эти скурсанты), прослушав здесь цmt.-,; де:кций, едут в щю
в'Ииции России и агатируют там, руководя выборашt в Учреди
те.'!Ъпое Соб:раиие. 

Протоколом М 2 от 28-го сентября 1917 года с.- р. сосузо:вцы~ 
намечают весь п.u:ап работы: для. своей орrаirизации: 

ПРОТОКОЛ М 2 

:тсе~авnя ropo;xcкoro коиитета opl'!IJШЗannв средне- учебных заве;r.екuА uрв: 
партnв соц.-рев. 28·ro сентября 1917 rо,ца. Продседате.!!Ь Савn, Щ>ПС'fТСТВОВ8JШ: 
.Вnтккп, Лмрентьев, КаJшст~тов, Раuопорт, Оцуп, Цвибак, Черкесов, Чер-

нов, JIIплoвoкaJI, Шno.:unrc:~цtй, секретарствует И3~Р1111\. 

С .t у m а:п и: Об opr·aюt3aц.riИ работr..х. n о с т а 1[ оn n :J u: .А.) Выд;еJШТЬ следующие отдепс: 
1. Сехретарват: фвиансы. статистива., справки, сиошеиия с орган1133.

цпя'4u, учреждеиптш п .JШЦI\.)(И .по вопроса,r, касаюЩlD{СЯ общего пaпpo.u&
nlrя орrав:изацвn, :коuц~uтрация всех сведоиnй и учет l)аботы. 

2. Отдел nо~ющn партии: обiЦЗJI помощь при выборах в YчpeJWТennoe 
{jобраШiе, работа в ра.акого рода парти.йпы:t бюро, распрострапепnе JПitера
туры, помощь деыохрат. yqpeждe~IИJnr, nодrотов:ка спецна.т.:пых рабОТIIИКоD, 
приискание работ~ов. s. Н.у.пътурно-nроснетuтел:ьный отде.11: культ.-просв. работа сродп •rJre
вoв орrав:изацип п средп уq:ащихся, орrаниэация щба, xpyJ!t.!t()B, 'JJlта.ден, 
бnбJ~потек, .1екций, ху~в. 

4. Аrитациопо-проnаriUЦ!lстсхnй отдм: аmтацnя в пропаrаца, 
в частиоотв средп уч!UЦИХСЛ, по~вка агитаторов и пропа:rщвстов. 

5. Ивоrородии'й отдел : сиошеиия с орrаиnза.цвJDШ n nздате.twrвюrв, 
;tpvrиx rородов. 

• 6. ОТ.а;е.ь: общих сuошеnий : особые поруче:вия комптета спасения 
·С О. С. У. 3. li дpyrmra оргапnаациями. 

Б} По)?уЧllтъ заведьmюmе отдма:ми: 

1. Секретарuttт: т. Умаnско}[)' с пра.воы прпв;:rе'IЪ к работе членов 
~praиtt3!ЩJID. 

2. Отде.'l nоиощn napтnn: т.т. Ла.врептъеву, Ка..1rиСТJ>а:ТОВУ u Чернову. 
13. Ку.11Ьтурпо-просвотитеJIЬныit отде:t: т.т. Оцупу и ITh<ЛoвcJtOxy. 
4. Аmтацпоино -нропаrапдистскllЙ отдоJ[: т .т. Рапопорту, цвпбаку 

n Че~кесову. 
5. Иti:oropoДmili отдел : т. Иза'I!Л!.у. 
6. Отдм общих rnoшennй: Презnдиу)tу. 
Пред.седате.п:ъ Н:. Cann•1. ЧJ[еиы liомi!Т(}та: В. Ч&рЖ>fl, С. B·umк-tш, 

Шt!О.J.Ч1.tСIШй, В. Черкесов. Секретаръ Haa~t~"· 

Перед О ктя.бръским nереворотом 1917 года этот Союз раско.Iозся 
на Jiевых и пр:Шых: одни стОЯJШ за масть Советов, а другие 
nротu:в, образовазrся и колебл:ющийс.я центр. 

llpn этом отм:ечаеъr, что известный с.-р. ~· М. qepnoв был 
центром в партии с.- р., а сын его, В. Чернов; оыл центро:ы: с.· р. 
.:в организации учащихся. Оба они сыграли г.п:уuейшую ро.:rъ 
:в своих орrанизаЦIIнх. 
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На. назревающие октябрьские события пра.ва.а часть с. -р.. 
Союза уч:ащихсл: и его центр реагируют сов:м:оотио : 

.. Qрга.mrгова.тъ дружmrу .ц.u: сакозащвты n по:иощв nартив в связn 
с nережПDа.еМЮ~И событиямв• (протохол Лi 10 от 23-ro охтябрв 1917 года)~ 

Орга.иизова.ть эту дружину пopytiatoт Шпо.пявско:м:у, Рапо
порту и Изачиху и д.пя этого предоставляют им необходимые 
,!;eBeжllЬle суш.ш. 

Нужно отметить, когда партия эс-эров, воспо.п:ьзовавпшс:ь. 
, УСJIУГа:ми уqащейсл: моJtодеж.и, оргапизоваJiа из пих боевую .цру
живу дJrя борьбы с революnионпшш рабочими, более честные ИЗJ 
уqащейся :моJiоде.жи, примкнувшие к .певым эс-эрам, pмкoJtOJtif. 
эту боевую ;q>уживу, и часть их вместе с тов. Рапопортои ОТ,!;а.tа. 
себн в распоряжение Смоnвого, т.-е. при:мшrу.11а к Красной. 
Гвардии, остаJIЪвые же nom.m в ряды ковтр-ревоJПОции. 

Так отвеТИJiи поСJiуmные детки ме.пко-буржуазвой партии: 
на готовящеесл: воеставне рабочих. 

Рабочая же :молодещь Петрограда без призыва пополии.11а. 
собой ряды Красной Гвардвн, верна..н своему Rлассово:му долгу. 

Посхе постановJrевия организовать .цруживу заседания rород
схого комитета с.-р. ОСУВ'а. прерываютсн до 2 ноября 1917 года. 

В этот перерыв их покровитеnивца, партия эс-эров, ве.11а 
вооруженную борьбу с восставJПВ]( проJrетариатои. Вероятно и ee
ПOCJrYIIIНЬIЙ сынок, эс. -эровский ОСУ3, сража.Iсл: в рядах юнкероВ: 
н прочих контр -революционеров против про.пета.риата. 

ПобитЬDШ выходят из этой схватки наши .-герои», во тут их: 
постиrает беда- из рядов с.- р. ОСУЗ'а. беrут и перевыборы 
городского коШiтета. этой оргаивзации за перевыборами так 
и медуют друг за друrои. 

Наконец, оправивпшсь от своих потерь, эта организация: 
начинает выкриста.иизовыватьсл: и становитсл: еще контр-ревОJIЮ· 

ЦИОJШее. 

В :момент саботажа вдтецвгеиции, когда она, не.цовольиая 
ыастью рабочих, бpocaJia свою работу и не noceщam цeJIЬI:t.m: 
хесацаыи учреж,~;еивя и даже бастовыа, борясь против СЮветской 
ыа.сти (rоро.цекие с.жужащие, уЧИТеJ~я), ОСУЗ па собрании свое?L 
постанови: 

сВ вв.цу объяВJiепвй совеrо:и педа.rогвчесJ<их советов п Союзом Союзов 
~rовм преподавате.uей во всех средне- учебиьrх заведениях, »Я nод. 
.ж.ерахи бастующих (против Советскоlf иа.ств, nоВJIТВо, Г. Д.) rородсRИХ 
сzужащих, горо){свой коюrrет (ОСУЗ'а. Г. Д.), оставалсь на roЧite зрев.nя, 
вьrрааепвой в резо.nоцаи общего собраввя от 4-ХН 1917 r. 1), вместе 
с тем CЧИ'l'IWl' веобход~JМым оitаЗавие nоцержм nреnо~ватеJIЯм JIY.Т6X nри.
соодииеиnн к за.ба.стовttе». (Протокож :1\\ 18 от 17-Xll-1917 г., § 2.) 

1) Реэо~юцин эта до иа.с не дomn. Гр. Др. 
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В иом:ент ожесточенвой борьбы uассов эта группа yqaщeйCJr 
иолодежи c.-J>., ОСУЗ, вcJtpы.tta свою природу, встав в ряды 
контр-ревоmциов:еров . 

На СJiе;rующем засе,1авии эта группа буржуазной моJiодежи 
pemиJ(a выс'I:упить в демоистрации против Советов с .п:озув:rом .. 
«Вся в.п:асть 'Уч:ре.ците.п:ъпо:м.у Собранию». 

«П0){6СТИТЬ за.-..:етку в cДeJIO Парода» !), npиr.I8JII8.IOЩ)'J) 'L!I6ROB орrа
иизацвв пpШI.II.'l'Ь уча.стnе в ма.ввфес'l'Э.ЦВИ 5-ro юrва_:ея: 1918 года. no;{ 
.Jiозув:гоы: "Вся в.tае'l'Ь Учре»тыъвому Собрэ.вmо:t. (llротохоэ: М 19 от 
8-ro яв:ва.ря: 1918 года § 1.) 

.. К этоиу вреиеJШ поJiитические события приобретают папря-
жеИIIЬlЙ харахтер. 

Неицы повеm наступление на фронте, зав:я.m Украину 
и приб.mжа.п:ись & Псхову. Нужно бшо защищать ревоmцию, ибо 
она :мог.11а быть раздав.пеииоjt сапогом немецкого юихерства. 
В Петрограде и во всей России Советы .цеnут~тов фор:м.ироnаJiи 
отрл:.цы:, дружины ,ц.пя защиты рево.11юции, а буржуазнал :мо.11одежь 
из с.-р. ОСУЗ'а радовалась иастуn.Iеивю не:мо.ев на Украине 
и ос.11ожв:евию двп.11о:матическвх спошепвй РСФСР с Фин.папдией. 

На призыв Советов sащищать революцию эти буржуазные 
сынки ответит: спи одиоrо со.цата не давать Из ря)(ов ОСУЗ'а•: 

сНи саmrrарв:ьп, ШI боевых ,q>ужив из состава орrа.ив88ЦИВ ие форw
рова'l'Ь. Првсоедшmться в Э'l'ОЙ работе R ОСУ8'у lt8Jt к профессиова.п.во:~~.у 
союзу учащихся•. (Протокоn Ji 24 от 6-ro :марта 1918 года, § 6.) 

Когда. де.по каса.пось влас~и, они уqаствовый в демонстрации, 
когда нужно б.ы.по подержать в.11асть учре.цшrовкв, оJШ оргаин
зовыва.п:и отряды дя самозащиты и помощи партии с.-р. , ec:m 
нужно бы.11о защищать ревоmцшо, то схы, уч:ащиесл: - профес
си.ова.пьиый Союз, от полвтики дыеки•. 

, В дu:ънейшеи ход революции вскрьtJI этих спрофессиоиа
.mстов:. из эс-эровского лагеря. В Самаре, же.па..н удержать. 
ю:асть 'Учредитеnиого Собраmщ эс-эры nри приб.1JИжеиви чехо
С.Jiоваков выступшrв против Советской власти с оружием в руках 
и pa.ccтpe.JIDaJIИ храбро защищавших Советскую власть рабочих~ 

* * * 
Не такая, по природе, бы.па учаща.s:сл: ио.подежь из Jiarepsr 

ха-дет_ов (буржуа3nой партии сНародной свободы»). 
Эта фракnия в организации учащихся средне-учебных заве

~ев:ий (ОУСУЗ) бша. ве менее си.п:ъна, :как Rачествеино, так 

n колич:ествеиио. ., 
Эта :м.о.п:одежъ, происходя по своей природе нз рядов крупной. 

буржуазии, сразу заговорв.nа языком Милюкова, Гучкова и прочих. 

1) Газета nартии с. -р. 
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:мшш.стров ·R&П1!Та.Jrи:стов1 за.интересова.IШых в ведешш во!tв:ы до 
nобеды, чтобы, с одной стороны, подавить рево.Jюциопное nижe
Jme рабочих, а с другой, оставить ВJrасть в своих руках. 

В таком вот духе эта ка- детствующая мо:юдежь оказываJiа 
ВJ(Ияние на организацию учащи:хся сред11е-уq:ебных заведений 
Петрограда. 

В :ыомепт, когда. устмая русская армия ожцала. от Времен
ного Пра.витеnства оковча.НШI шmериа.шствческой бойни, ха_ дет
ствующал ыоJiодежь, по.!ьзуясь поцержкой буржуазRЪIХ социа.ш _ 

0в, ткрич8Jiа. о войне .~;о победы. Под ее давJiениеы. орга.ннза.ЦJя 
УС~ 3 послма. письы.о уча.ЩJШся Фран:цни, доброво.зrъно ушед

DШКК на фронт грабить и добивать устакую Геры.акию. 

с Д о р о г в е т о в ар в щ н 1 

~ час вационыьв:ых иевЗl'О~ и исnьrrаивй, когда б.rа.rоро.цнак Фра!Щия: 
ветекает кровью в .борьбе за nраво и спра.ведJIВВоеть в когда фра.ац 
:моl!одежь, ветав в рлды а.р~аи, чтобы na поллх Мариы и Эв:а сыеща.тr'~~= 
:кровь с кровью . своих братьев и отцов, имеет счастье аащищать свою 
Родпву,- русская: учащаяся моJiодежь IПJieт вам свой гомчий привет 
и вс~ниее сочувствие. ~·· 
. ы верим:, что бодрость JJ стойкость французсвой шщв.п помогут elt 
nеревести лациопа.uьвое веочастие '). • 

Цеwтраль'Хь~й ?ro~ Opгa?ШSa'lfUU 
v•u:ttt{'UФCЯ гор. Петрограда. 

Пре,~~;седате.п, Mup1Ш'X.:t 

Когда же рабочий RJiacc захваТШI вJiасть в свои pyitи то 
ему векоrда было дущ~ть о ~меJiочах•, борьба с капитыои ~ро
доJIЖа.J[ась, эта. ка-детствующая уча.ща.яся мо.!Iодежь объе.!){нИJiась 
в особую орга.низацmо: фракция учащихся средие-учебньrх заве
~еинй партии сНародной Свободы•, в органе Петроrра.дскоrо 
Комитета, которой сНовь-. (:М 1 от 25-го JШваря 1918 года.) 
обрушпJа.сь иа под'lипившnхм cиJie рабочего RJraCCa. бастовавших 
учптмей п ярко вырази.па. свою хонтр-ревоJiюЦIIОJIИУЮ сущность 
п таковую же сущность ОСУ3'а. 

Вот, что ППСаJiа сНОВЪ»: 

сПетроград, 20-ro JШВаря. 

. Прекра.тПJIМЬ забастовка средлей mкom, об-ь.ямеввая: учnтыьсх~n~в 
орrаивзацптm в декабре меснце в ответ на з а т я ж и у созыва у и 
те.11Ьвоrо Собраввл п аР е с т ъr, nропзведе1Пl'Ь1е боJIЬшеввстской вЖ~~ 
сред н его члеnов, о па црекратНJII\.СЬ теперь Rогда. у чредИ'I'еJrЬnое Соб.,.,ание 
р аз о г в а611 о, а IЩЦRьtе члены его, А. И. IIlmirapeв и Ф Ф Ro""~""" 
эверсJШ у n т ы. · · """"'"''ш' 
те.щ~;;х ,~JJ.~~~:;:rтъ эт~· судВВ11Т6JIЬН}'Ю ПОСJ[едова.теJIЬВОСТЫ Союза. Учи-

- _ _ _ .UO'I nопрос, tсоторый зад.ава.зrся ЮIОl'ИМИ оратора-ми 

1
) ПoдJцuto:IJK этого nисьма., па фрапцузском: языке хранится в .Jleивn 

rpl\дCKOM ПCTMOJIO. ' 
1 

-
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на. nocзeAJie'М заеедакиn Центр. Кои. ОСУЭ., ио который, к сож.uевmо, 
до сп nop оста.зrся без ответ:t. 

И 11ево.:rьnо задаешь себе ;{ругой воnрос: nc дpol'By.:to ;ш русс&Ое 
учитыьство, пе ок:tза.п:и JШ na веrо в.mяв.пе yrpoaьt Сио.:rыrо1·о n nриказы 
г. Jlуна.чарскоrо?-Вр.ем на,!(еяться, rrro в CitoPO"- вреыеnn .мы uоЖ)'ЧИХ ответ 
Ra этот всех нас во:шующn.й вопрос. 

Вообще р~дроб.tевnость учuте.:rьства u 1rocтoffuнaя вралца Уежду 
отде.IЬJШ}(И уч:вте.:rьсюnm орГЭJШ3Э.ЦUЯ\Ш сдо.:хазn то, что забастовка npom.m 
;I.Ueкo ве так г.tа.;J;ко, :как этото с.:rсдова:rо бы ожпдать. 

'Мы счвтаем:, что ;{.U того, чтобы cpe;(llл.a: шttoJia бьиа opraв:D3oвan& 
и е.:w.ва, иужао объедиве11Ное, дружпое учатоАЪство, всег,~~;о. шu:одя:щеееа: 
в общеиnв н Jtов:таите с учащвШiся. 11 БаК бы хотелось, чтобы э'm прост;\J!: 
вдел бы:rа, .наконец, )•своеиа и чтобы Цевтра..n.наа Управа ОСУЭ
предпрВШI;tа :какие-вибу;(Ь шагп к ее ocyщeCТВJtcwno. 

13 зах.:почевие учащая:ея. ка·д.етствующая ыожодежь обратиl!аеь с воззва
в.нем ко всем учащmrсл сn.11отитьс1Т вокруг ..аозуurов: сНародпая Свобода, 
Но.родоnравство nрава ч6J1овека ... ) 

К<'\К дцеки бьtJIJI мечты этой Уолодежв от деiiст.вnтеJIЬвоств:! У ше все 
трудящеесл: ва.сел:евие России убодплосъ в вародоnравстве ка-детов, ttorдa 
nx вожди Гучковы, Мuюковы. быдn у JJJ!acтл. 

Про.;rетариа.т-rегемоn, объе,l!,епдв1П11СЬ о кресТJ>J[Вввом, создu из действи
теJIЬВ.ЬIХ nредставите.n:.ей трудящихоя власть Советоn n прогиа.JI со своей 
территории с:ВО:mов в о:вечъей шкуре>. 

Когда разгорелась rраж.цапсха.я война, эти: сиародоправцы» 
все оказались :в рядах RОRТр-рево,Irюции . 

Руководитехи бур1Куаsпого дв~евия nетроградекой уча~ейся 
-мо.!Iодежn: Rа-деты С. М. Айзенштадт, Л. В. Бе.жоусов, до сих 
nop среди бе.жогвардейской эы.иrрации. 

Некоторые ЧJiеиы из ОСУ3'а, ранее бывшие в группе соци.а.
листов-революционеро:в, вoDLIИ в ряды Р.К.П. (б), а некоторые, 
в роде .:храброго) Изачи&а., ра~стрелявы, как п.оитр-реВОJilОЦИО-
аеры, рукою рабочих п крестьян. • 

3акре1L1ЯЯ вll&Сть Советов, расwпряя свое влияние, рабочая 
)[О~одежь :вбила освновый ко~ в особое двnжеиие учащейса :м:о.!Iо
дежn. которая не при:мкнула х еДIШоиу кооуиистическому течению 
и не встала под зиама т В:оминтерпа.. 

Григорий Дрязгов. 

При.~ие. 

УСТАВ 

·оргавв:JсЩJШ 1) _g>O;J;Il~·yчeбнnx заведений, утвержде!ШЬlй ОбЩИht Собравв:еlt{ 
цептрального Rом:nтота 26-ro марта 1917 года. 

1. Ц е J[ ъ о р г а п » з а ц JHJ. 

§ 1. Орi·апнза.ци.ц средие-учебш;rх ваведе1111й создана ДJ1JI устапоsJiе.IШЯ 
nрочиой связn между у'1ащтmсл п yчa.IЦmm во ILIIЛ обиов.11ения: средвей 
ШКО.JtЫ на na.чaJta.x свободпох·о caмooЩJQДG.I1ennя, самообраnовавв:и n само· 
рмвитвJI; дп nыя:спеrшя пужд учащJJХсл oтцocn·re:rr.J:IO 11еда;rоt•uчесхой поста-

1 ) о. с. У. 3.'11. 
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JlOЙBitВ 111.1<.0.11ЫiОГО Де.:JЗ., ~Я усrроеШ!Я ШКО.tЪ1JОЙ ЖИ3ВИ J'{а.щихСЯ .ЦЦ DOCILIЬ 
по поиощn государству. ' • 

§_3;. д.Iл осущ~ствJеииа своих це.rеА орга.визацвя сре",.е-vчебв:ых 
зa.вe,JI;eJ:UШ: f""" J 

а.) устраJШает .хехцвв, -чтевия, хружц по всеи oтpac.IJlX ва.'\'1Ш п родах 
искусств, издает журпu.ьr, газеты, устраивает тоrvбы, бвб.rnотеu Ч11Т8..!Ь'"" 
эхск~пи и т. д.; -· • ..... , 

) Dходnт в сиоmеипя по пред;:rожеиию 'f'lащп:хся дапиого учебного 
заведеnия с nеда.rоги-ческmш и поnечnте.n.ИШ.!В совета.УВ и ро.ци:rе.1ЬСкmm 

JtOб ИВТ61'8МПб джsr 38.IЦIIТЫ юrrересов уча.щвхся и lf.!J! ПJЮд"fППIСЖДевия xaRJJX. 
ы ro ив wo педора.зумепnА; 

в) стремится к УЖ)"ЧШепшо эв:оиоипческоrо nо.11ожеиия 'f'lа.щихСЯ и .J..U 
этоrо о)рrавnзует хассы взавмопо:чоnщ бюро труда, кооператпвы: в т . .и;.; 

r оргэ.в:изует ripпмeпnтenno к nужд8.!( момета трудовые дрvжииы 

и куnтурио-просветвте.1ыше rpYJllibl; · 
.1) стреивтся pacrrpocтparmть свою деятеnвость по всей страnе JI)f.Z 

'lero ор.гаввзует Соезды ДеJ[еrа.тов учащnся n вхо,JЩТ в cnomeiOlS 'через 
yno..rnoYO'leiiВ.ЬIX Ч.lеиов орrаввзацnи и друrвмn (;ПОсобаш с другиюJ оргэ.· 
ВВ118ЦВтrо учашихся других городов. 

Н. С остав орrаппзации. 

§ 3. Ч.11епамn opraвJJsaцrm ер. уч. зав. (Петрог. отд.) иоrут быть все 
)"'ащвеся старших цаесов ер. Y'l· зав. города Петроrра.и;а в его приrородов. 

П р и м е ч а. и и е. Crapmmm юrассамn считаются :в восьипкдМСIЩХ 
Y'I. за.n. 6, 7 п 8, в сеЮIКJiассиых - 5, 6 и 7; уч. же всех друrвх 
.Jt.11.8.Ccoв VOIJrт быть сотр1'дппmши без права ре1Щ1ющеrо го;rоса. 

III. Управ.нnпе де.11аъrи :оргаи изацnи. 

§ 4. Rаж.а:ое y'l. зав. избирает ежеrо,J.Ио представnте.хей по чиСJiу ста.р
ПIВХ массов да.ииого y<J. зав., из коих составJUiется ЦентраJIЫШЙ КОvвтет. 

П р n м е -ч а и п е. Выбо'Ры производятся поnасено 1LIВ ва обще:ъr 
coбpamm У1Jащпхся старших u. даивоrо уч. зав. 

§ 5. Цевтра.'!Ьи:ый Коwтет л:в.rяется зattoвoдaтe.JIЫU:Df орrавох onpe· 
.l.e.!JIIOrm ,"(СJ!Те.'IЬВОСТЬ ОрrаП:ВЗ&ЦtШ. ' 
и:ый 6. Цевтра.'!Ьи:ый Ко)rптет шбпрает нз чnСАа своих ч.11еиов DQ4'.тояп-
П преавдиум в ttО.!П!Честве cew чеJiовек: ПредседаТе.JJI 2-х товарищей 
редседаWiя п 4-х Секретарей, при чеи Пре.и;седате.п. в тЬварпщи Dpeдce

дa.Тe.JJI входят в состав Уnравы с nравои совеmате,п,иоrо ro.1oca, Секретара 
же voryт быть пзбраиы в Управу па общем осиовапвв. 

§ 7. Председате.rь п его Товарищи взбираются па no.rrroдиe а Секре-
тари иа. весь учебиый 1'0д. • 

§ 8. Председате.n:ю в CJIY'I~ повториого раздеJ[евиJr rOJiocoв nоровну 
предостамнется право ~mающеrо rо.поса. 
у § 9. ЦеитрадьпыJ! Комптет созыва.етол: През!f.ЦПУМО'М по требовавню 
щщвы, Ревnзиоrmой 1WI 80 ЧJI:евов Цевтра.!.Ьвоrо Itomrreтa ;~tJJЯ обсуЖ,11.еппя 

11весе1ШЬ1х npeДJioжonJJй ц текущих дел:. 

П Р в м о ч а n 1t е. 80 "ЧJienoв Цептра.uьиоrо Комитета ебоВSJШ& 
свое препровож.дuют в Преаидиух, который сообщает 0 в.:9 Управе· · 
требова:rmе соаш& Общего Собраивя до.11ЖПО быть приведеио в вспоz: 
вевпе в ueдeJ[blJЫ.it срок. 

- 221 -

§ 10. Очере~е Общи:е Соб!"!аПВЯ созываются 4 раза в уч. г. каждые 
два иес.а:ца. 

§ ll. ЧрезвЫ'Iайиые ОбЩRе Собрания соэьmаютсл в порядке, rстано· 
в.1епиои выше (§ 9). 

§ 12. Общее Собравве, как обЬПtвовеииое, mx и чрезвычайное, счmается 
состоявПIJD{с.s:, ecm в ие)[ присутствуют ве менее одной трети всех деzе· 
:raroв. 

§ 18. Есди Собравве ие состоится вследствие пепрnбытия устаиов.uеииоrо 
чима дыегаrов, то в:е позже педе:rьвогu срока. Д!!Я обсуж.и;еаnя тех же ]I.U 
вазиачаетса втор!ГШое Общее Собравие, которое считается состояВIJШ){СЯ 
иеза.nвсимо от чncn я:впвmихся де.1еrатов, о чем: все дмега.ты поста.в.IЯJОТСЯ 
в известиость в прппаmенnn па. Собраnпе. 

§ 14. Чдев:ът Цеитралъпоrо Комитета дмлтся иа райоШlЬlе JЮЫИТетЬI 
по месту пахощеиия: nx уч. зав. Задачей этпх хоивтетов явиется орrав:п.· 
за.ЦИJr порайоипых работ, участие в которых nрппима.ют все ч.хеш opra· 
ИВ.38.ЦИП. ' • 

II р и м е 'tf а и п е. Районы точяо опре,11.е:аяются У nравой.. 
§ 15. Ра.йоиы ДJIJI удобства работы .це:аятся па cetщnn при чем одио

родii.Ые секции развых районов доnжны объедnnпться. Райоnаъ1 и cegци.ID{ 
предоставзиrется право самостояtе.п:ьnого вnутре11веrо ycтpoiic•rвa и работы. 

§ 16. ИспоJI'ИИТе.П:ЬI!ЫМ opl'anoм орrав:вза.цnп явметсsr взбираtJмая еже· 
rодио Ynpa11a (ИсnоЛШ!тельп:ы!i Кою1тет), состаnле~;ruал из выборных от 
районов по два от КI).ЖДоrо ра!iода, по одnому от сокцuи, шестъ чл.е:nов, 
:пзбпраеиш ЦеитралЬ1IШ1 Ко1щтетом (Общви Собравдем Дедега'!;Ов), при. че-м 
Управе предоста.мJются право ttooптa.t\Bit по утверж.цеnив ЦenтpaJIЬnьnt', 
Коиnтетом. 

nр и ы е q а n п е 1. Все nыбQpqt ДОJIЖВЫ утверждаться: Общим 
Собрав:веv, nри чем десвть ч.11еиоn цоптраJiыrоrо Комитета могут Т)?е· 
бовать закрытой баиотпровю,I. 

Пр и меч а. и п е 2. Выборвьrмn 'от ра.йоnов и от ЦeaтpaJIЫiOl'O 
ltоЫП'l'ета. могут быть .1Ш1ПЬ чдеиы ЦоRТр8JП>ВОГО Комитета, выбориыки 
же от се!ЩИЙ могут быть все ч.Jiевы орга.nвзацnи. 

§ 17. На обязаииоств Уnравы JJeжnт: 
а) nопечевпе об yвemчemm средств орга.шrаапщ1 n о возможном доств· 

жеиип ее цмей; 
б) устройство учреждевий, отвечающих цеJУли орrаnизэ.ции п упра· 

мевве mm; 
в) уставсвхевие nравил ввутреивеrо распори~ дежопроnзводства, 

~чеrоводства n оnетвоств оргаввзацun; 
r) сиоmевие с разmчпmш )·чреждеrmяыи п лпцаЮI по де..mм орга.· 

ИВЗ8.ЦПВ; 
д) приведевне в исло.'~вевпе постаиоuеипй Цеnтра..nъвоrо Ком:птета; 
е) пре]I.ставл:ев:ве па рассыотревпе n утверждевве Общих Собра.иnй 

отчета., а также соста.в.'lепnе сведеивй о дc.ятcJIЪuoc-rn всех учреждеивй 
.орrа.вnзацвп; 

ж) рассиотреисе заввлеппi! отдеJJЪИЬL't делегатов; 
з) nредваритеJIЪиая ра.з(iорм всех вообще .п;е.и:, вnосПМЪIХ в Общее 

{joбpa.nne; 
и) руководство работаъm районов и сехщвй. 
§ 18. 3а.яв.Jеив.я о иепра.nи.11Ъностп выборов подаются в Управу в nвсь· 

:v:eвnoit форме за nодписью ие меnе~ бО дмеrато.в ве поэте 2-х ДIIевиоrо 
~ром со вреыепп п:роизводства. выборов. Поnодаыв tt IШСсациn могут с.пужать: 

а.) аеораввJtьвьtй подсчет заnnсок; 
б) обна.ружеиnе ОТС)'ТСТВПЯ ycтa.IIOBJI6ШIOГO ЧИС.ПЗ. Д61!еl'З.ТОВ. 
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IV. Средства орrаиизац.ии. 

§ 19. СредсТD&. оргапваадии соотоат из: 
а) 6,!,1Пloвpexeii'RЬtX и ежего,n;ных nоотущrеШ, ввooiDW.X отде:rьnьnщ 

учебВЫ)Ш эаведеВ"Пвха без оnредмепвsr их ра3)1ера; 
б) nроnевтов па каnитuы оргая.изаЦВD; 
:в) доходов от устраиваемых орга.вnзацией пубJ.~ИЧ.~ШХ ;Iекций, чтений. 

новцеJ!ТОВ, от nздаввя mзеты. журиаzов и т. n.; 
!') пожертвовавпй. 
§ 20. Все поотуuаюПU1о в оргаииЗ8.ЦИ!О суиы:ы дeJLfJ'ro.f ва кaлn:ro.1w: 

основвой и oбopo1'1W.Ii. 

Пр n )f е tt а и и е. Кроме того оргаии81ЩИП пре.цостаюяетсл обра
зовать по поотапоыеmnо Цenтp8Jiblloro Roшrreтa. хаnша.11ы, имеющие 
специuьиоо иаэпачеппе. • 

§ 21. ОсвовnоА R&.ll1IТ8JI состаВJiлется na lrfJ/0 всех поотvпа.ющв.х в opra.-
~~~cpoc. • 

V. Ре в и в п я д е Jt о р r а и из а ц n и. 

§ 22. Джл: ревизии всех ~.'l орrаШiзацпп, а равно денежных сум:м, 
,J,Охумептов и ttmJГ орrаШ!зации ЦеитраJrышй Комитет ежеrодио избирает иэ 
ЧВСJ!а де.ll'еrатов, и е состоящих чдеиа.ии У правы и Превидиу:ма РевиэиоDую. 
Rохасспю, состоящую пз пяти членов. О }>езуnта:rа.х ревизиn ltомпссвя 
сооТ8.ВJ1JJет протокол в доКJ!ад Цев.тра..n:ьио:муltомитету. 

§ 28. Ревнэповвал Коивссвя в:меет право де.mть ревизию по свое:мv 
ycxoтpemno по nоручеввю Цеитр8J1Ьпого Rо:nтета У правы, а таitЖе по писЬ
хеDоку о том, с упа.аа.в:аеw осиовавий, требовав:mо ие менее трв.ццата 
,J,ezera.тoв. 

VI. И в х е н е и в е у с т а в а. 

§ 24. Иэмевепве и дoпoJI'ReDe пасТОJJЩеrо устава вносятся на рассмо
треиве Цевтра..1Ьnого Rо){Птета. Управой, по своей шm:цna:nme и.ш по npe;t
:roaeИИJO ие хевее ЗО 'IJ.:tenoв Цевтра.nвого Rо:м:в.тета. 

П р n ы е ч а и и с. Вопроо об нэмеиеии:в в допоЮiеии:в уста.ва 
хожет быть решен .nmrъ абсо.110'.t'ВЬDi бо.п.JIПI][ст:воы ие менее !Ja nрп
сутствующвх В Собраиnв ЧJIСПОВ. 

VII. Ли квnАацп.s: де.J орrаинзации. 

§ 25. Емв по ка:кmr-лпбо обстояте.!ЬСтвам орrаипзацпл прекратлт свою 
.J.ОJJте.JЬиооть в будет ~взваво иеобхоДЮ!ыы JШкввдирова.ть ее деда, то 
вопрос этот решо.етсл в цеrrтраJ!'Ьвои Ко){Итете. ~!оrущпе остатьсл по J111коn
.Цации дм :ка.пnтаJI и пыущество ПО.1fУЧ8JОТ ва.эиачеиие соr.пасио nоотановJiе
пвл того же Общего Собраи:вл Цеnтра.IЬиого ltо)о(ВТ6та. 

СТРАНИЦА И3 ИСТОРИИ JUJDЖEBBH ПEТPO
fPAACf:\DX УЧАЩИХС8-RОIJМУВИСТОВ. 

(1918-1919 r.r.) 
... 

На:ы: в руки с.:rrуча.йно попапп Д]! а доКJiада - ОДJШ 11з аих 
об орrав.пзации и работе в 1918· rоду секдив уq:ащихСJI-кошtу
в:цстов 2-ro rородскоrо paiioвa Петрограда. (ceiЩИsr эта была прк 
2 -:м: rородско:м районвои ко:митете Р. К. П. (б)), и второй-о деятеn
вости 2-ro rоJ!одского pattoвa Петроградсхой городской орrаввза
цив Р. К. Л. С. :М: в 1919 rоду. 

Ниже из.nагае:м са:мое характерное и интересное, вsятое на:ми 
из этих доltЛадов и рисующее работу учащихСJI-коmrувистов 
Петрограда. 

По ивици~тиве В. Сорокива 29-ro октября 1918 ro,Jr.a при тру-
довой mкоке, бывш. 5-ой mипазви, был 9ргапизован копектив. 
уча.щпхс.я, сочувствующих Р. К. П. (б). Вначале эта яче:йха насчиты
вuа 4 ЧJiепа. Работе ее :меmа.:ш все, начивая с nреподавателей 
и копчая учеНИRrо.ш. Ячейка не унывма, аmтвровала, отноше
ние к ней из:м:еmиос:ь, в ряды ее вступыв новые члеRН, чис..:ю 
их достиr.1IО 12 человек, и с нею уже иачаJIИ сЧDтатъс.я, нв.ч.то 
в mко..1е без ее участия уже не де:~а.nось 

Вскоре аrитаторы этой ячейки вошm в контакт с yчeНllRa.шr 
из coce,l[IШX училищ. Оргавизовав.а была ячейка в тр)'довой школе 
бьшm. ДеJЩЦовской rиоазии - в 10 человек, затеи в бьmшей-
2-ой ги:ъшазив и • друr1!Х. 

7-го де:кабр.а при районном партяйво:м комитете 2-ro rород-
скоrо района состоя.11ось орrавизаЦllовиое собравnе секции уча
щахс.я, ко:м:муввстов при указав.но:м партn:йпо:м комитете. Ко дню 
Э'l'Oro собрания в 5-тд трудовых школах уже были ко:м:м}'ввсти.
ческве ячейки учащвхс.я. На этом собраu1ш было выбрано бюро· 
секции: организатором был избрап В. Сорокин, секретарем
Паранычев, arn'l•aтopoи - Варновсm. 
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Bll)po это BODJ.I[O в контакт в своей работе с n:арти.йн:ым 
районным комитетом 1r с :~,tу.пьтурно~просветитеnным отделом 
районноrо совета 2~ro городского paй.olla. Этот отдел оttазывм 
бюро непосредственпую помощь при оргmзации ячеек учащихСJI
коммунистов . ~ IПitoлax района, в устройстве лекций и совместно 
с бюро секЦIШ уч:ащихся-коммунистов создал :пmоnпую секцию 
при районном Совете. ' 

Секция учащихСJI ~ коъщунистов вcltope nослала своих предста
в:и.телей в mтературную и. в ку.л:ьтурно-nросветитеJIЪную коцеrли 
районnоrо партийного комитета, на заседаниях которых предста-

• вители секции даваJIИ отчеты о работе и жизни секции и nри
нимаnr участие в работе коиегий. 

Агитация секцИи учащдхся-кощнистов велась во 2-м город
ском районе вщю'.ЮЬ до 1-го srnвapsr 1!Н9 года. Для ащта11,ИИ по 
mttoлaм. быm выделены товарищи, :многие из :й.их изъsrвцm 
).(оброво.п:ьиое соrласие работать в деле агитации. Резуnтато:м: 
работ этих агитаторов было образование новых пяти ячеек (коллек
тивов) учащихс.я-RОШiунистов при mtto.ttax райоnа. 

СеКЦИSI учащихся-коммунистов noJLyчaлa все nетроrра;ДсRИе, 
кроме :м:осковсltих, rазеты и жwналы, орrаниэовала фаблиотеку -
120шшг. Агnтади:о:н:ный Отдел при. С:моnном выдал три пуда .агита
ционной литературы, которая была; распространена по ко.пеR.тивам 

- yч:aщ.uxcsr района, приблизите.п:ьnо по 7-9 фунтов .nнтературы на 
каждъrй ко.плеitтив (холлеttтиву бшrо. 5-ой г.имлазиц· было ).(анЬ-
200 книг, кшr-:ву ШRОлъr~ко:м:м:уm- 180 ·Jtn., кол-:ву б. Демидов
ской ги:м:н. - 230 кн., ttoл-:ва:м: б. 2-ой ги:м:назии и б. .А.nексаnдр. 
rим.назии,- 300· кк., козr~ву ги:м:nазии :М:упши:ко:вой -170 кн., 
ко:n:- :в у латышек. IШtОлы--170 ки., кол-ву еврейск. гими.-110 кп., 
хол-.ву гим:к. б. Витмера-100 Rн., Itол-ву при быв:ш. реформат. 
уч-ще- 50 ки. :и хол-:ву б. ко:м:м:ерч. уч-ща- 50 кииr). Кроме тоrо 
секцкей было распреде.пехо .mтературы на митингах и noc.п.ano 
в ко~лекти:вы учащих:сsr П~троrрадскоrо района- 150 брошюр. 

Работ~ла секция и по устройству митишов и. лекций, пр:и:влекая 
в :качестве лекторов парт.айиш: товарищей. Так 17 -ro дехабря 
1918 года члеи Р. К. П. (б) Ядвига Нетупс:кая высТ"упнла с до
RЛадо:м «Коммунистическая партия и IПitoлa» перед аудиторией 
в 50 учащиtсsr, а 7-ro января 1919 года iот же доиа-д сделал 
тов. lliroтнИRoв nеред аудиторией в 84 человека. Была тa:tURe 
-орrаmtзовава Jieкциsr Коптяева и Ма.:шшева- «Юмор в музЫttе>, 
ка 1tоторой присутствевыо 200 учащихсsr. 

Было раопростраиеnо 198 билетов одиночных: I;t в ложи 
в государствеюше театры, которые nосетили 500 учащихся, про
Оl!;отрев ПЬесы: «Севиnски.й циру.nьни:к>, «Где тоНR~ там и рвется>, 
«Провиндиалка•, «~автрах у предводи~'8JIJL>, н~роза .. , «Недо-
,росn», «Горе от ум&» и «Бедность- не nорок». • 

.. 
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Д.д.я распре~езrени.я среди учащи.хыr-'RоWунистов секцией 
было no.JJY1Ieнo и распределено 3.000 тра:м:вайmх билетов, кахо
вые nолучили 80 человек-, в с;редием на каждого по 40. Само же 
Бюро секцшr иа свои nоездки по разным- учреждеmщм получпо 
100 билетов. 

Прибли.зите.пъно :вот ·rак рисуетсsr и сама работа и обстановка 
работы этой paйoRlloй се.Iщии учащихсsr-кощнистов tta 1-е srnвapя 
1919 rода. 

В nервых числах фе~раля 1919 года по инициативе выmе
упо:м:.янутоrо В. Сорокина :во 2-:м: rородском райоке была орга:Jm
зоваиа районная орrанизациsr Росс. Ленпнск. Rо:м:м:. Союза Молодежи, 
с числом членов в 170 человек. В эту районную орrаи,изацnю 
влилась це.mtщм вм районная секция учащихсsr-коммунистов, 
шюrи.е из которых приняли живое участие в работе союзnой 
.(fргаиизац:ии - был орrаиизован клуб, быm устроены два митюrга, 
вечер :в nамять Парижекой Кошгунъr и т. д. и был возбужден 
перед райо1III.Ы.М партийiШм комитетом вопроо об орrаН}[зац:ик 
секции уч.ащюrсsr-ко:м::м:уnнсто:в и в других района-х lle1'})orpaдa. 

К 10-му марта 1919 rода резулЬтат работы райоциой сек
дци учащихс.я- ко:м:муиистов 2-го ropoдcltQгo района рnсуетс.я так: 

:К этому · :времени уже функционировало 12 колзнжти:вов уча
щнхсsr-хо.:ъшуnистов при школах района (школ 2-ой (}тупенп 
в районе в этот момеН'r было 24). Эти хопе~tти:вы работали: 
в ШRоле-ко:м:мун~, в к.оммуне-nшоле именn Леш·афта, Латышской 
шкоде и :в бывш. rнм:пазиях - 2'-ой, 5-ой, · Александровской, 
Демидовской, Еврейской, МуmнИRо.вой, Витм:ера, Прокофье.ва. 
и в Ra:Jancкo:м училище. Кроме тоrо былп тrе зарегистрированы, 
за nеи:м:ением списков, 2 коШiектива: в городским училище на 
Исаа:Кnе.всхо:й площади .и в техпичесхо:м учн.nище. Itpoмe тоrо и.ме
лисъ rpynnы сqчувствующих в гимназиях в бывm. Кодоменекой 
д бывш. ссв. IТетра~ . 

Кроме тоrо товарищем В. Сорокиm.ш были организованы 
2 коллектива :в Петроградеком районе,- в 10-м и. 11-м город
ских: уч:и.mщах, зате:м: :В :L-м rород(}до:м районе - в НИRолае:вс:sом 
же.лезно-до-рожи о~ училише. 

R 10-му марта 1919 года се1щпя учащихс.а:-коммуниотов 
2-ro ropo.дcxoro района иащщо 1rМел.а 98 членов, затем 30 чеJiо
:век, уех~ши:х по разным nричиnам из горо)(а. Сре;Цний возраст 
ЧJIЭПОВ С,е1ЩНВ был -16 лет. 

Не всегда дадио проходnла жизнь и работа учащи:хся-ком:м:у
пистов района. СеiЩия зарегистрировала д репрессии по отn:оше
нии к нйм и :воз:нищLВпrие по разJIЫМ nричиnам :в ПIJЦ)llax района 
:н.онфлmtты. Talt :в бывm. Дешrдовс:кой rи:м:назии в де1tабре 1918 года 
общее собрание учащихся постановило исR.JIЮчить :всех учени1iо.в, 
ч.nеноD холлекти:ва. Так быт зm> настроены учащиесsr, детИ мeJf-

Ровот.одuов.вос юцошестqо . 
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кой буржуазлл, против своих товарlЩ.(ей ~rчащихсн-доШ~унnстов. 
Куnтурно-просветительпый отде.:r райониого О>вета вызвu R себе 
по этому поводу Заведующего ШROл:oit АполJiоnова, который, вер
нувшись в IIIJWлy, nрпказа..zr ученическому Совету Старост с.жечь 
протокол общего собрания учащихся. 

В трудо13ой школе-коммуне заведующий Шатупо:вскнй 
и старший воспитатель Кудрs.mцев не допус:ка.ш организаци:в 
коллектива учащихсн -хо:ъ.шуипстов. Комектив бш все-таRП орга
пиэован п сообщи.!I об исторnи своего воэRИitновеJшя в сеlЩИЮ. 
Была создана комиссия для расследования, и- оба протнвпив:а 
оргапиэации учащт{ХСЯ-Rоммун.nстов были удалены из ШJtO.J[bl. 

В г.ш.шазшr быnш. Мушии:ковой агитатор секции т. Король
ков был не допущен в школу. Районный Совет «Подnажu:. на 
м-м Мушппкову, и опа спере:мепила свой гнев па :МИ.Jiость-... 

В Казанском высшем начмыю:м учи.шще агитатор секциn 
тов. Швашенас встретил ПJЮТИВОдеfiствне со стороны заведую
щего )""ЧЧlл.ище:м:, мторъtй заявИ.JI, что он не nризнает районный 
Совет, а признает только комкесарnат народиого nросвещения. 
И тут пришлось воздействовать па зарвавшегося заведующего. 

В бывшем J.>еформатском училище, во 2-oit ступени, среди 
учащихсн была и действовала сильпая организация белогвардей
цев учащшсл. УчИ.IIпще было расформировано, а коллектив 
учаЩl!хся-ко:м:муиистов вре-менно не работал. 

В ги:м:назии бывшего Че.1овеко.mбн:вого Общества мыектива. 
учащпхся-:ко:м:мунистов не было. Там nоявили:сь какпе-то .mди-, 
и.:м:еnовавшие себя членами районной сеJЩИИ учащnхсл-ком:му
Шiстов и пат.nорwrи разных б.евобраэиit. Пришлось и ·гут принять 
ряд :мер. 

Первышr ч..тепа~ш в 1919 ro;IJ P.:'J.KC.~I. 2-го городского района 
Петрограда бъик все члеПЪI райоwюй сеiЩИИ учащи-хс.s:-мhшу
нисто:в, вошедпше в ряды союза по постанов.пенкю общего собра
ния секци-и. Был;к устроены м.итиurи оргаnизационrсым бюро 
районвой оргапзации Союза, и ряды оргаtrизадiШ еще более nополви
.л:ись. К первому общему собрашnо членов районnой орrанизап;ин 
~оюза в ее рядах было 150 чел., к 10-AtY :марта- 190 чел., 
к 1-му мая- 325 чел., после nеререrистрацки R 15-му :мая-
100 чы., к 15-:му июля- 700 че.'I. и R 24-му июи, после перереrи-
страцпи - 500 чмовек. · 

В начале деятеJIЬпости районной организации Р.л.ко:м:. в рай
оне имелось 14 кол.пехтивов nри Щ)t()Лах ра'йова, JJO опц к :маю все 
рассыnа..zrись. В мае бъrлн органиэовапы в райоnе 6 новых коллек
тквов на фа1риках и: ~аводах, но 4 из них замерли из-за отсут
ствия рабоТПИRОв.. К концу 1919 го,ца· в районе уже бwю 
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20 ко.пективов, из которых работа..zrо 14. Еженеде.JrЬRО устраnва
JIИСЬ собраНТ!Я организаторов кол.1ективов. 

Пос.ле nеререrи:страt~ии ч:rеиов Союза района, в :мае из оста
вших:м 100 человек члепов- 60 было отправлено :на фропт. В мае 
даже не было paйoitнoro Iюмитета Союза. Всю работу вел по 
району тов. У санов. 30-ro :мая был избрап новый районный комитет, 
работа пошла быдо JI~'"ЧП!е, по орrаниэм·ор района, R~·дряmов, 
стu леJПiться, бы.1 удыен за это с поста, и вскоре ~йоnная 
оргапизацnя Р.Л.КС.М. 2-го городского района с.m.1асъ со Спасским 
районом, после чего была объявлена nеререгистрация, п на 
rеобраппи перереi·истрнроnаю:IЫх ч.11енов объединенного рай.она б.ыл 

• ;.rзбрап новый pafioJIПЫ~ комитет: орrапи:затором района т. Усанов, 
екретаре:м- т. Кушrевацкий, орrанизатором муба- т. Цейвmс 
Клуб был оргапизова11 1-ro :марта, но плохо фушщионпрова.л, 
сещаемость клба бы.1а до 80 °/0 всех члеков района. Бы.ш 
rанизованы кружки: социално-эконошrческой, м:узыкадьио

"k. ·тeaтp8JIЬRЪI1t, художествеинъtй, выразительного чтения, щастики, 
~кройки: и шитья н хоровой. У стра1IВалисъ мпцерты-:м:итшrгл в день 
k--Парutской Коммуны, 1-го мая и друt'не. Майская: перерегистрацил: 
~'ЧЛенов Союза и мобилизация: cпJIЬno пов.тr11.s:ли на работу клуба, 

... ..._ 'КОТорая tюз"Обnовиласъ в июне. После июлъской перерешетрации 
~ работа в к.11убе снова стала замирать, но к осеiШ в клуб 

былк направлеi.ш смы, 11 бы..10 по.:хожеrю начало ограrmзации 

библиотеки. 
Районная организация Р.Л.К.С.М. 2-го городсRого района 

в 1919 году выделила us своих рядов на фронт 60 чел. , :в распоряже
кие политкческих от долов армин- 12 чел., па курсы комапдпоrо 
состава- 5 чел., для массовой агитации (два раза) - 50 чел., 
на обыски, обходы н ревизии - 25 чел. К осени среди члепо:в 
Р.Л.КС.М. этой районной орrанизациn бы.ло членов Р.КП.(б> 
140 че.1., кандидатов- 39 чел. и сочу:вств)СЮЩИХ 43 чел.; шrтересек 
и состав по социал:ьво:му по.1ожепию членов О>юза: :матросов-40 чел., 
красноармейцев- 140 че.п., учащихся- 18 чел., пеэи:ачитсльиое 
-т;щсло сдушащих и все остальliЫе- рабочие. 

В районном комитете союза было 6 человек членов Р.К.П.(б), 
2 кандидата в члены партии и: 3 бесnартпйкых, но соqувству
ющuх Р.К.П.(б) товарища. 

К осени в paitone бы..1о 21 кол.1ектив Р.Л.К.С.М.: красноармей
ских 2 (Р\tботал 1), м:атроссккх 3 (работало 2), рабочкх 12 
(работало 9), сов.-с.lfуж.ащн:r. 3 (работа.ю 2) и мшпщи:оnеров 1 
-(работа:r). 

Сообщил Георгий Шидловснмll . 


