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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

У нас nочт ..r нет на kнижном рынkе литературы, отра. 
Жающей юношеское движение ДО•революционноrо периода на· 
шей В .aдИJI'\Иpckof.i губернии. I\нига Дм. Рабочего .,МИНУВШЕЕ", 
вышедшая в 1923 году. вся разошлась, хотя и имела ряд суще· 
ственных недостатkов в своел\ изложении В настоящее врел'я 
в связи ·с расширением интереса у kомсомольцев и рабоче
kрестьянсkой молодежи k изучению истории революционного 
движения вообще и юношесkого .хвиЖения в частности-тре· 
буют нуЖных пособий, необходимой литературы. Bl>tnyckaeмaя 
брошюра до неkоторой степеш1 восnо.11.нит этот nробел, в осо· 
бенности в части отображения революционного движения уча
щеАся жолодеЖи, из учение которого таkЖе необходИJ\1\О каж· 
дому kо.мсомольцу, kаЖдому моло.21.ому рабочему и kрестьянину. 
т. k. оно всkрывает сущность АО·революционного АВиЖения 
учащейся молодежи, его nлохие и хорошие стороны, kоторые 
были в этом. двиЖении у учащейся молодеЖи, поднимаtJшей свой 
голос nротив цapckoro самодержавия1 

Вместе с этим оно всkрывает этапы борьбы учащейся мо· 
ладеЖи против стараП шkо."ы, старающейся восnитать раба и 
Жандарма царизма. 

Но, нарщу с этими моментами, оnисываемое АВюkение 
учащихся всkрывает kорни Л\елkо·буржуаэного юношеского 
АВиЖения, выросшего оторванно от армии nро.\еТаJ1иата и про· 
летарсkой молодеЖи и nытавшегося в nоследующие революцион
ные ГОАЫ перенести свои традиции в революционное пролетар· 
ckoe юношеское АВижение. 

Вот nочему, чтобы nонять настоящее великое kоммуни
стическое АвиЖсние моло.21.еЖи, выросшее в боевую армию .Ле· 
нинсkого kомсомола, - nеревосnитывающего в своих рядах 
широчайшие массы МОJЮАЫХ рабочих и kрестьян, вовлекая их 
в строительство советсkой стра11ы под руководством PIOL (б), 
-- нуЖно изу".ать не тольkо 11астоящий пере,kиваемый период, 
но и прошлое двиЖение, nрошлую борьбу, чтобы понять на-
стоящее. 

16/JX-1925 г. 
г.г. Владимир . 

ВАаАнмнрскнИ Губком РАКСМ. 
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ОТ АВТОРА. 

Данная книга содержriт в себе очерки но истории рево· 
:ноцнонвоrо двнжекия медко-буржуазной ( мевого крыла») мо· 
лолежи в России с 1860 л о 1917 t·x., при чем автор умыш
:lеRНо nредпоче;1 более широкое освещеине событий во Влади
~шрской губернии, как губернии, служнвше~ центром для всего 
оnисывае~юrо движения в России, н 1сзк губернии наибо.'Jе ха
рактерной, имеющие нанболее интересные факты из аписы
паемого в :~анноri книге движеннн, которые смогут дать читателю 
нрн:ое nредставлеине и обо всем этом лвижеют в Росспи вообще. 

Чнта'l·еля не :холжно смущать то, что автор взялся оnисать 
медко-буржуазное ;щижешrе молодежи. Он до11жен nошшть, что 
:1pyroro мacconoro движения молодежи в России с 1860 года 
не быдо, таt< как рабочая молодежь) есяи и участuовала в 
революциониом донженнн, то не »на•1е ка!< ВJ1Иnаись о·•·дель

ными единицами в общсосnободrrтельное рабочее движение. 
Дэнное движе1ше молодежн ноилось одним нз ·rex pyчelf· 

1сов, t<оторые аолr.зовали бодишевш<и-1\оммунис'J'ЬI для созиданн·я 

велшсоИ npoJteтapCI<OJf революrtнн, на•uе1·о великого Октября. 
И ecлrr кто хочет знать, !<ЭК и нз чего складывалась наша 

Октнбрьсl<ая революцrш -д.1н того даннаи IШJ!ra будет пред
ставлять, несо~щенно, бо.ц.шоi1 ннт~рес; особенно она должна 
быть лолезной ком•:о~tо.'lьцсм 11 мо.1одым nар·r11Ицам, так как 
содержит в себе о•1ерю1 no 11сторнн революционного движенuя 
t.tолодежн. 

Все rтрсдстав11енные автором в данноН книге данные или 
взяты им неnосредстае11но нз зрхннных нсто•шиков, юш взяты 

НЗ BOCЛO!I1И/18tJifЙ YЧ8CTHI1l<OB ДBIOKeliRЯ. HЛII ИЗ ИСТОЧНИКОВ1 
11редставденных в трудах дpyt·llx авторов. 

Наиболее ш11р01\О использовалась киша ,. Минувшее• ( иВла
днмнрское издательство•• 192:) год), зотором !(Оторой является 
автор данной кrщrн. 

Затем широко нсnодьзооаны труды профессора Б. В. J 
1итливова <11\1олодежь 11 Революция•> (ГИЗ Ленннград 1924 г.). 

Этот nоследннй труд дал евтqру много ц~нных данных, 
I\ai<OBЫC1 I<ЭК oepe•JИC.'IeНJIC C06ЫTHfi (Зtl RCI\ЛIO<JcШIIeM СО6ЫТАЙ 
13u Влад. губ., I<оторые ав't'ором разработаны самостоят,ельно )) 
HOШJlH В Д6НВУIО IШIIГy, I<O'l'OJ.>I>IC IJOMOl'JIIf 81:1'1'Ору добра'l'ЬСЯ ДО 
начала доижешtя н дот~. его вонболее nо1шую r<артину до 1905 г. 

Вк:ночан в себн дзнные врофес.:сором Б. В. ТитдFJновым 
coб~olTIIЯ (прав,ца сжа1·о до MIHiflмyмa, до npocтoro лwшь пере-
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чнс.1сtшя), д:шиая юmгз uttocит много новых данных, особенно 
из жизни центральной-руководящей губернии rr яодястся u 
это~:~t отношении t1oлuee 'I'рудов nроф. Б. В. Титлинова. 

Кр0111е уже отмеченных выше трудов-автор пользовJ)лся 
трудамп М. Покроnсноrо «llcтoprm России n самом сжатом 
очерl\С>> и трудами r. Зяноuьева «История PltП (6)», при по
мощн ноторьгt автор смог увязать представденное о книге 

движение мо.1одежи с исторн<rесюш ходом разnития револrо· 

ЦНО11110ГО ДВЮf<еНI/Я ВОООЩе. 

Кроме этого, зuтор nо:н.зоводсн целым рядом восnомива
ннti участннкоn дшtиого дnшкения молодежи, разбросанных в 

paЗЛfJЧIIЬIX с6ОрiН11\ОХ. 
Дзнн:щ юutrз дает nолное, чем где-.11ибо до сих пор, 

UpCдCTtiU.'le~llle О ме.1КО-бурЖ!JЗЗНОМ рСВОЛЮЦIIО\1110111 ДВНЖСННII 
Ъ10ЛОдеЖИ С НЗЧОЛf\ eru iJОЗIННШОВеШIЯ IШЛОТЬ ДО peOOJliOЦIНI 
1917 ro.:.ta (в феврале) и nыnyct.:oм ее 13 соет-евтор с•mтает 
ЗЗI<OII<JeHHOif СВОЮ работу \J <taC'Гii разрЗООТI<В ДЗIIНОГО О0Пр0С8. 

Правда, в даш1ой юшrе uесьма Jltaлo уделе11о вннlltоннл 
дьнже1шю молодежн средних сuетских у•tебпых заведений, но 
это ltOTOllt!J, что этr1 учебные ззведенnя 111еньше nрояnлнли себя 
участАем 13 peBOЛIOЦIIOII\JOM ДО11ЖеНШJ1 ЧеМ CCIIНJHЗpiiCTЬI 11 

(tpaci<DЧaJШCI>» лишь па гребне событий 1905 года, чтобы вскоре 
сноuо nорасти <!Обывзте:н.щиноl!». 

Особенно во Влэдrtыrtрской губернвн (центре данноru дви
жевня молодежи) среди рмлистов, rnмназнстов н !"имназистон 
революционного o•tenь немного, если не считаться с отдельными 

лпчностямн, наиболее оередовымн 11 талант.тшвыми. 

Эа·rо весьма много среди э·rнх «реnолюцrrонероо» (вюно
чая сюда и сеъшuаристов·реоошоцнонеров) врагов сов. оластн, 
самых ярых бе.1оrверденцев в первые rоды рево:ноции, что 
весыtа характерно и что нрко лодчерютает, •tто описываемое 

двн)rсевие не сродшr nролетарскому, что оио, вот нменно, 

ме.11ко-буржуазное движение мо.11о~ежи. 
Из Э'J;'Ot'O выnолз, коне•шо, не сдед умозакЛiочать, что все 

участ1111I<и данного движения суть наtuн враt·н. Из среды 
участшtков дашюrо двшкения молодежи uышло не мало и ва. 

ших друзей, работающих и nоныне с нами рука об pytcy u 
первых рядах. 

Автор сnешил с составле шем книrн, жедая nриурочнтъ 
ее выnуск к ю5mteJO 190; rоде1 и nусть читатель nростит ему 
(<np~гpeшeiiШJ» за те небольwне литературные шерохОJзатостн 

В К1!ИГС1 I<ОТОрые, ООЗМОЖI/01 U DСТрСТЯ'l'СЯ. 

За все же указзнин, t<асате.lьные cnoel'O труда, автор за
ранее выражЕtет соою оризнатедJ,ность. 

192f> г. 2f> авr. 
r . Dя;шивп, В.1ад. rуб. Дмитрий Рабочим. 

1 

у nac весьма. мало оnубшшоDа11о 11 nеча:rи сведопн.tl, касаю
щихся революционного двшкеюrл мо:юде1кн до 1917 rода. 

Отсутствие данных сведений усуrуб.1яет ~.1я современной ·мо
лодежи разреmеШJе целого ряда вопросов, свя;щпных с QОDремlщ
вым-коммуnистuчоским движением молодсжн. 

Совремепноfi )lо:юдежu, да 11 ис только мододежn, да.tеко но
безнnтересно знать судьбы как своеrо-nролетарскоrо, тatt п бур- ..; 
жуазноrо революционt1оrо движения молодежи, впатъ их основные 
зада'Ш и цели, црояв;~евил и, наконец, осповwе разграничения 

МСЖДУ BUMII. 
Все вто и ваставlLЯет о·rысюtш1ть tюобходимые оводеrшsr о 

реnо.tюцпоюrо~t движении ~rо.1одежu, собирая кх в одно неразрыв
ное цедое из отде.1ьrrых кусоqков, равбросаllНЫ.х: п.ш в ар:швах, 
плн в раЗЛI\'ШtlХ ди.тературных трудах. 

И, как :по н11 странно -эти сведеrшя наибо.1ее часты n на1~~ 
бо.1се по.шы о рево.tюционпом ;r.внжеJшlf воспитанников духовпоп 
~емшrарии -сыщtов поnов, дыrчttов н пса)(ошцик.оn, самых ва.я.д 
.тх реаrщнонеров, как ду~tают о духовенстве весь)lа J~ ве~ыtа 
уноп1е u что, конечно, оnрав;~;ьшается и в действпте.l.Ъностп, хотл
бы па прuыерах нашей революции. Но, одкако, в своей кннге 
1\fo.'loдeжr, 11 РеDолюцйя" (стр. 11) В .. В. Тпт.шнов под•rер!Швает, 

~то ни в одной JJJ&O.Je не быва.10 столько во.'lнениfi, t•ак в рус
ских" духов1tых семинариях; эти nо.1нения тлну:шсь на nротяжеnаи 
десятилетнlt н особеJIНо в 1890-1900 r. г., и в свое времл прн-

' " nлека,w обществеnное :ввиыапие 
n 0116111y же шtеппо волне1ШЯ бы:ш весьма часты среди семи

варнстов а не среди учащнхся CJJeтcкu..x щко~t? Что эа np1rтuнra, 
то:шпувпlая па nуть во:ше1шл и революцнонnого дннжею1л в перв_ую 
ro.toвy семпнаристов, а, не еще кoro-.'Iuбo И:J среды учащеliсл 
молодежи? 

Па вш вопросы: ){Ы находиъt вподне вepшtiti п впо.1не обос
нованный ответ в трудах .М. Покровскоrо nl'усская Jlcтopttя . в 
самом сжатом o•Ieptte" (стр. 140-141), гдо автор ука1,1ывает~ чrо 
в 1·у пору (в днu царствовапnя А.rексапд{Нt П го), когда вognuкaлu 
nepnыe :во.щенпя среди уqащейся ъю.юдежJt-студопчестuа, сеюша
риС'l'Ы с•нп!t:шсь с:ыюJt :.ш·rнвноfi чаотью oro, тatt как .,тогдаш11се 
студен•Iестuо бы.10 11е такого состава, ttari тепсрсшьuои nримерно 
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:в эпоху 1900-1917 J'. г. "буржуМJ-JЫХ сынков в нем бы.зо )la.IO, 
ибо Rупцы еще не JЩJ.е.ш потребдоети отдавать детеll в )'!ШJ:I('{>
снтет, а дворянские дети еще nредnочита.ш воеиную с.1ужбу. Г.1аJ~
ную .массу студев•Iества состав.'lя.lи дети второстеnенного IJRHOBHII
чecтвa. а сююfi де.lьпо11 '' работосnособной частью бЫ.'\11 семurrа
рпсты". 

Характеризуя ссьшварuстов того времени, .М . Uок.ровскнfi 
nпmет дa.lьrnc, что ото была .мо.1о,.1.ежь нищая,-)tноrис JJЗ сеъш
паристов nрнходн.ш в Москву держать эк:Jюiепы nешко~r за сотни 
:верст,-.-энерrll'НiаЯ rрудо.1юбивая п сп.rьно оздобленная~. 

Толкнуло се:щшаристов на путr, во.'rвевий, на путь рсво.1ю· 
щювноrо движения царское nравnтедьсrво, nравите.1ьстnо АлеJ(
саnдра. 11 ro, нсnуrащuсеся «J·ro сешщары-"дравые" nоnовичи, 
от которых несет "npocтo.1roдuпott", :выусiась, будут вход111ъ в ••pyr 
,;высшего свата'· 11 зтим самьш смешают нее сословия, !\ nоэто.му 
стремlfВшеесл закреппть уннверсито·I· во nрн:внлеrировашш.uи 1\дас· 

сами, не ниже среднего •iино1mичестnа. 

В xaчcc·r:ne реальных ·мер для· проведения тако.ti "L)Вформы" 
wколы в жизлъ -была повышена rм:ата sa учепnе, бьшо уменr,
mено ко.шчество стиnенд1I.tl, которые тодыш ц дава.ш возможность 
:выходцу из бедняков учиться. 

Па eтoti nочве, особенно в lleтepбypre, начмнсь во.1неиил 
r.peдn студенчества. . 

Кого в дмшом с.1у•1ао :все1·о бо.1ъше заде.1а "реформа" шко:щ·~ 
Конечно ссмпнаристоn, так как TOJЬRO они н бы.щ r.1aвнott 

частью бедняцкого студенчества и, конеqно, б. семинаристы u\3 
студенчества лвн.шсь u первыми зачющиками во.1нени:lf, 1\Ото
рые пе замедJП.'УИ вскоре О.l'13атuть .u nод.'ПIНRЪJе семиnарСiше 
массы. 

Джя развития рево.ноцuонвого движения среди учащеi1сл мо
лодежи в то время, время царствованил Алексаядра II-ro, бы.'! а 
на.пщо п надлежащая почва, nо.'lпая пе,цово.lЬСТВ целого ряда 

слоев населения России "ве.шки.ми рефорУамн" nравnтельства, 
ne замедлившая дать надлежащий толчок к раавитпю освободн
телъпоrо движения в России вообще. 

Одввм словом, основная nрiiчн.на, побудавшаJl " раавитuю 
ревnлюционпое движение среди учащихся u особенно сошшаристов, 
заключалась RC TOJJ.ЫiO в специфil'Jесмй обетаnовне живпи и учебы 
питомцев Jmtoлы,- oua. исходила и ш тех общеот.вСIТных о·rиоmе
ц.ий, которые бъrдн сво.ttственны: эnохе, в которую стали 110Я1J.'IЯТьсл 
nобеги сем.инарского реводюционноz·о l{Вnжепия, в .которую в:иазха 
выдвигаться ·гакже JJ ро.1ь 'l':щ паэываемоtt рево.поционпой бyp
JКyaslfii (lfHT6JI.'IПГ6ПЦIJII). 
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Первые npoб:~('rт;n prDO.iJUЦIIOIШOJ"O дв11же1шsr ГJащuхся-с~
\JЯНарuетов отяос..яrся li НО - 70 rо1.ам Х 1 Х стшстt1я, ка& ра:3, 
(roчuee; ~ тюtу яомепту, ~;оrда в Росснн uво.з,и.1ась в жизнь ре· 
форма та& называеуого .оснобожденш1" liрсстьяu u когда особеияо 
:sа~етво ста.ш расти 11 развиваться вссвоз~IОЖ!iЫС освобо;щте.'!Ъ· 
llЬie теченлн. 

Прещюсы.н•оlt к Р<\:ШIIТню мнх освободиr1'.1!,яых течений по
С.I)'ЖН.та рефор1!<.\ 19-го фсвра.1я 1861 гща, осnобо;J,нnшая врестыrn 
or креnостаой заiнJсююстн. 

Эта рефор)tа, как nз11ur пю, бы.ш выгод1111. .1шнr. торrО"ВО)t)' l>a
uuтa.ч· и fШ•Iet·o не ~~.а.щ пи Кi>Ссrьяншtу. 1111 ра:звноавшемуся про
ш.rш.1еnноыу капиталу, ра:юрнв " тому же ж•.tкос •luнoвнrJrtecтno 

11 ме:шое дворянство. 

"ОсвобождеНIIЯ" l>pccтr.яшiiJa 11 то,\1 IНЩ(', в каком необхо
дюtо бы.ю 1.шетr. ддя быстрого н бО.'!I)ШОI'О \'Cilox:a. por:ra 1\аПпта
.нютич ec.к.oii 11ро.мыш.1еппостп, нr 11 рошзонiю,-крес·LъJнпuт был 
"освобожден" (пpur,penлe1r r< 3ОМ.ю) н 1тс мог er. I!Оitидуть (.,t•py 
ronaя nорук:\"), а промыш;1е11110МУ "<ЫIII'I'а..ншму нужны бы:ш совер
шеRНо "водыiыс" .110,~и могущие бr.п·ь раnо•1ю1п на е1·о :заnодах 
11 фабриках. 

На этой nочвr. вырастаоr недов0.11.ство IIPOlli\LШ.1eAнoii бур-
жу~tэпп, 1\ОТОрО(' D ,~а.1ЬНI.'П1ПР11 ВЫ.НfВаС l'С·Я 11 борьбу С само-
;I.ержавие:м. 

lio Ю! ОДНИ TO:IЫtO J;pe~TI>Я11C 1t IIJ>OШ.Нll.lCHHilliH .выража.lll 
недово.tьсrво реформоti "освобож.~СIIIIЯ" 1iрес1ъян,-бы.ш и еще 
кое-какие общественные пpoc.1oitrш, котщJые nыpaжaarr такое же 
НР..'{ОВО.ТFtСТВО ПOfШt'ROBaHROii pr.фop~IOii 11 li TtlKIOI обществеiiПЫМ 
прос.1ойкаli на-д;о, прежде 1юсrо, отнсстlf rак на;зываемую рево.но

ционную буржуазию II.Щ, llpOЩf', IIIIПc'.l.lJII"CH!ЩJO JIFolXO.:ЩeБ 1!8 
l!C.IKOfi буржуазии, также 110 11<\.10 rютrрпевше11 от 11ВР.нншх" 
реформ прави.те.1Ьства А.1екс;щ1,ра J I -ru. 

3f. Покровсrшл в cвoeli li н иге "Руuска.я 1 k юрпя: u с~н10~1 
сжатом оqерке" (стр. 112) oт.ue•rмr, ttr·o "инте.т.шrею~ия тоже живет 
на nр.ибавосmыit продукт, в :>·r·ом се свя:Jь 1· буржуазней. Чем 
быстрее и шире pa~вlrBtt('TCЯ кanll'l'i\.1113M, тем cfi пыrодпес, потому 
что тем больше 'rr1тe.r.rш·eн·rc1шx npoфcccиii, 1'011 uпrpo по.1е д.1л 
ДСЛТеЛ1,ПОСТП ИПTCЛ.IIII'CBЦHII. 'l'oprOBhТJt I\HIIIJТ3.1 IJMC.J ТIJ!ll себо В 
r;.ачес1•не лвтr.rлнrelt'J'nыx слуг 'L'O.'JЫtO врачей, да канцол.ярrкую 
"ИH'feЛ!!ИГORlJ,ШO"-'II!IIOI\11111\a ... ~0'1'ТО1'0 13 j1CB0i!IOJ.~II1!X :шохн TOJ)
TOBOrO RЗ.П fJ'Гa.lИ3Ma JШTC.J .IIIГ('/1 ЩJJL М<1!10 11 prt!HINaC'l' J'laC'l'JlJI •. lJ 6Щ8 
да.JIЪuю: "Аеnо~;редствепныъr носитедом буржуаэноii pe.UOIIIOЦIIOH.f!Oeтu 
.явлнется не сющ lfРf}ДПJНfНИщtтельскnн буржумня, а trнте.I
.'ШrепЦJJЯ" ... 
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:Звмит, выраs11телем и тех педово:tьств, которые имеллс~ в 
:эnоху царствования Але~tr:андра Н-го в среде nро~r.пшюпноfi u 
мe.'IROti буржуазии, также ДО.lЖНа быда бЫТЬ IIIIТeЛЛIIГOIIЦIЩ 'ПО, 
ROIIeЧП01 И бLI.'IO :В деЙСТВНТОJIЪПОСТИ. 

Одюыю, все это еще не зпачнт, что интешJНГ(I!Щtrя открыда 
борr,бу с самодержавпе1t.1 потому, qто впала 11 усваn.вала себе Ol'O рою; 
:в sамедлешт темпа развития про~ыш:rеаяоrо Rauнтa.'rJHiмa uшt 

•Jто она этuм сам:ы.\1: отitрывала борьбу с торговым: каnнта.rо-м, ti:lt1 
метн.н1. за равQрелпе от реформы освобождепiiН J;рестьян cвotLx 
роднте.!!еif -11е.1ю!Х ообствепннков-м.е.11ШХ nомещиков, а :это stнtчпт 
что nпте.1лигенnш1 просто чутьем нащуш.mа.'Iа евою дорогу, вшt

тывая в себя :весь ужас прнтеснениit IipenocтвnчecRoгo государства, 
по •ITO, 11 конечном, сводится все же & одяо:\!у внамевате;~ю - к 

свя:ш ннтересов пнтелллгенцнн с шtтересами промыш;Iенно:li бур
жуа:нш . 

Одвuг :в среде лптеллщепцин в сторону бор:ьбы е еамодерша· 
шюм наыотило.я не сразу,-ннтоюшrенциJI mла Jt этому сдшп•у 

осторожtю, выставдяя в rtервую голову своu требовання, еще не 
обрнсовываJНnuе грядущих стодRповени/1 с самодержавном, n. носпв
uше СПСЦltфJJЧВО·ПНТе.1:rпгеНТСЮ!Й ОТТеНОК, прnсущиl! ТО.1Ы\О КЗК· 
бы дiШJЪ одпоfi e1i, отнюдь не проиыmленной буржуазш1. Н, прежде 
:всего, IJОсыuалпсъ требования Jtз среды учащейся uпте.1.шrенцшr, 
посившне на. первый в<.~r.IЯд безобидш>I!t, м.азо затрагивающиn само
державие, характер. 

Движение llНтелшrенцшr ш~•Iа.r.~ось :в верхах (в средо yqa. 
щеtiсл интеллиrенцuи-1! уви'Верситетах) и уже отсюда pacno.ll
вaJIOCY• по всем направ.Iени.я~ . 

ОхвативllШе студе1111ество на nочве "рефоршr" Пlt~олы во:ще
шм в nервую очередь захватшш се:минарс.к.и.е массы, IШI~ шиrбодее 
n тот момент связанrше с ув tJверситетом. 

Семинаристы, как. наибо.1ее демократична.я часть у•1ащеi1с.я: .. .} 
"О.1ОДОJJШ, бы.ш связапы 11 с рабо•Jюш, п с крестьянам11 н в свою 
оqередь, благодаря этим связям, Оt\аsыва.ш, u.щ мог.ш оtа.зывать, 
па ПOCЛCДflllX СВОе :МIIЯIOIO В ЧаСТИ усn;rеНПЯ peBOЛIOЦIIOHIIOI'O 

брожеrrия. 

Тmшл ситуацпя свяsи была особеllНО выrодпа верховодам 
Шiто.1.пtrеJттсюiХ .масс, 'I'ак как nоследrше, воnлощая в <\Сбе чaя
HIISI буржуазии, 'МОГJШ IlСП0JIЫ30:Ва1'Ь OT'J С'ВЯВЬ · семинаров ]3 ЦeJlSIX 
nодчюrешtJ1 ревоJЛОциошiох·о дlшжошt.л ра.боqих п креетьяJJ ЦС.IIЛМ 
и :щ,дачам рево.поцuоппо-буржуазпого движенл.я,-иначе получа.ш 
возможпос·rь быстрее сыскать себе нсобходнмого ."союsвнка", ко
торого, так nди IШаче, по застшштr. н·rти в бой с самодержавием 
ради защиты ватересов предuршrtJ)Jатедьекоii буржумш1. 

-11 -

3астредьщшннш реводЮЦJfО!fПОго движешrя учаще:tiся l!O.IO- " 
дежu ЛBИJlfCI• cmyдcнmlJI Кааанскоil духовноh академии п вла
дu.Аrирские ce.IИuнapucmЬI. Студенты I~а:запеJю.!! духовной аr\адем.nп, 
.воам)'тивШIIеся nоведением с·rавлеRНПко:в nра:внтслмтва по отно
шению tt крестьлнст:ву, ОСlltе.швшемус.я: 11 бунтова'l'ь" против того об
:мана, IЮТОрым их т,Обрадовало" npaBИ1'6JlЬCTDO Алеiюапдра П-го, 
з:шол новались. 

Этот кресть.япсюt1! • бунт", прошошел, ысжду nроqим, в ce.'Ie 
Вс:здна) Спасскоrо уе:3д,а, u выраsилс.я д .,педормумениях" nри 
об'л'ВдСIШИ Iipocтьяncкofi ~:волн", в реsу.п.тате r1cro npoизomJlt 
столкноьепнл с по.шцнеft u убиtiст:ва 1;рестьлн. 

Студенты духовноit академuи~ :в :виде протеста против такого 
насилия, решиди устроить по убиенным демонстративную паnпхвду, 
в nротивовес ба.ту~ юнюfi дnоряяство да.'!о усмпрптелю .,бунтовщuков11 • 

Панnхида была совершена в кладбищоRСI\Оf1 церющ npu 
у•tастиu до 400 студентов и лесколыurх nрофессоров, nосле па
нихиды был устроен 1111типг, на котором ораторы nронзtюси:ш лро
Тiшоnравителъст:uелныо речи,-:э·.rо бшо 16 аnреля 1861 года. 

Следствие по этому делу подчерк!!уло, что в среде восnитан
Iшков Jie то.тrr.ко Rазапско:11, IIO и Rообще духовноfi шкоды дмеко 
не все б.тaronOJYIJIIO, что в среде учащпхся есть отде.JЬные лица, 
JIC;J.yщиe рево:rюциоuную nроnаганду, что многое Н3 них npnвa,J,
.le.жaт и Jt nрепода:вате.'lы'.RОму кругу. 

Тень подптцческого nодо:зреки.я, брошенная на Rазанс&ую 
духовную академию этим делом, те:м больше беспоко11ла церковное 
nма.тьст:во, что опа грозила разростись до гораздо большего ра3-
мера. 

И, конеЧ'по, учащtfОМ высm.пх п средпнх у•rебпы:х за;ведений 
110 заота.:вили себя ДО.'! ГО жда·rr, II эа Кавапсмli "шумнхоfi" после
довал цe:tъrl:t ряд coбытJtit 11 в друrлх академиях н ceмшr::tpдJix, 
JtОторые яспо п отчет.tщю под•rеркиулн и nород духовным началь
ством, и перед nравнтс:tьством, что да-в духовной )'1Ieбнoti, как 
равно и :вообще в учащеl!с.я среде, далеко не все 6.1аrопо.ччно. 

Одновременно с Rазавсю[)щ событиmш (1861 r.), па почве 
замкнутости шко.ты того времени, возникают броження в среде 
в.rадш.шрскпх семnнарпстов, выраsп:вшиес.я :в орrапизацпи ,. тafi
нoro" семинарского кру»ша 11 "'l'aiiнofi" же сеЪJиnарсtюй летучей 
биб1шотеки, де:11ство:ва:вnшх далее на протяжешщ целых сорока 
.тет, будучи никем ne обнаруженными. 

ВоаиюшовеFТне таi! нofi семинарской бJJбдиoтcitll пропоошло 
при сдедуrощпх обстоятещ,с'l'Вах: 

Отец uзвестпоrо nисатедsr-народнщtа II. Н Зла:rовратскоrо 
откры.1 во D.ilадшшре в 1859 году nyб:шrJRyю б.uб:шотеку, которм 
nомещалась в дворлпском доме (тenepr, пародuо~t собрают). В ра-
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ботах это!i бuб:шо•rскu nprпшмa.rJ yчaC'I'IIC п 11. Н. ;)латовратскнit, 
тоца Y'Jt'IIШ\ В.1адю1uреко11 rюша:нш. 

Вот, что он no1·0~1 писа.1. жпомuная 'J'fj пору: 
... ,.Но проm.10 н НN'I\Одышх )tecJщen (работы в бuб.шотекс 

. ~. Р.), ка" ~шоrц(' И:i )10\IX товарнщеii бъr.111 уже за.вербованы 
мною в ".1нropaтyp1rмit сою3". Осуществи.10сь э·rо тем бодее :JOГI!O 
rr скоро, что бо.Jr.шuнrтво ~юнх тot'ДUifliHIX: товарнщеf\ было 1r:з rе 
шnтарнстов, на .1Ю.rыrых • кварпrрах которых, ередu :ве.1rшово3 

растных ''ЧРшrков уже rуществоJtа:ш такnР "т.ншые" союзы вrя 
J ' • се 

KOIICПJJpaTIIBIIOCTh КОТО!)ЫХ 3<\Б.,HU'!Э.JaCI• .ШШЪ lJ 11 ГCIIIIU ,,CBCTCIOJ'{ , 

XOTJJ liЫ И С<IМЫХ б.ШГОIН\Ж'рСIНIЫХ, (:()'111116/llltl). f3 ОШJСЫМNIЫО 
~нто:li годы, .в сюшнарнн вообще уже духовные ааrтросы, 1\ак оредн 
~шогнх учнте.1сй, таr; и nосnитаи ншюв, стоя.ur :щаrrит ·.1ыю DЫIIIe, 
'JCM в rю1на:)шr, где ;~у х:о.вв.ое раащтrе, ва ре.з.кнми IICI\.1IOЧCI1Шt~HJ , 

croяJo на очень ни:J~о/t стуnен u" ... 
.. "11онятпо, пo•re~ty, ез;ва то.11>1t0 OTt\pы:racr. наша Guб.шoтelia, 

Cttl!Ы11И норвы~ш пщuнсчшtаып JJ нсЛ н на.~1б0.1ес уссрд11ы мн •ш
тате.'lлъш u nосе·ruтс.1ямн лnи.rtищ., 11рсждс .всего, )'ЧII'L'<'.lЯ ce1tинaj>lfll 

н се.)шнnрнсты, а сrшюш редrшын-I'Ю11'1а31ЮТЫ, хотя посл~,(Н не 
пе подвсрга.шсь :Ja :1ro р~nресснюt шt•1а.1ьства, 1шк семннарист~о~, 

fiOTOpЫ» BCIIOpe OJJ.lO аапрещеlfО i3PC!iOIЩ>0.1ЬBOe ПО.lЬ30ВаНИС бп: 
б.rltOTCitOii. :)то пос.1ед1Н'С ()(iстоятс.н.стnо неож11данно при,1;а.1о ~IOPfr 
"просщ•тн J'A,lыrnjj" деятс.Jьпостu шиpOJ(Il<' и с.воеобраsные формы: 
r•aк··ro са~ю coбoit л r:,~e. 1 a.1Icя rrеуст;tнным: nост~:tвнщком ,. тalt 1rort" 
AJXOBHOli IIIIЩII д.НI UC'P:< ~IOIIX t'CЛII!H<.tpcкнx ('нерстrико:н, а.н-.ав· 

IШIX u ~1;аж;щвшuх er. :)ro npoдOJil:a:юcь во всонослед)'Ющuе годы 
'юеrо nрсfiынаяня в I'II~IПMJI\1 1 •rто, nрн:!Наться tJ•a:щтJ, , npиaot·u.ю 
не щt.10 щ·oprJeнnO ~IOP.\ty отцу, то под~rошвmему ('.троrие внушеnп.я 

J1 nредупрN!ЩСЯИ.Я СО <"fOPOIIТ!I BblCIUOl'O Сеъшна.рСКОI'О Ш\,'la.JJ,C'J.')Jn, 
то у.шаl!аlзшему, Ч'I'О не .ма.ю ero tшпr бы;ю конфнс1:озано :J'I'ШI na
•ta.iьcтнo~t на руках ю11wх •штатс.tеЛ. У однut·о нз инcneкropoJJ 
ceщшapJIIJ, аа Jieшюro .ют ('ГО ;~еяrе.rыюстtt, oбpa•юna.IacJ, даже 
ДО:ВО.IЬНО tйрЯ;(НаЯ tiJt6.JIIOTN:a, UC1i.IIU1111ТC.U.ЛO СО<'ТО.Я!lШая п:J :.)ТifX 
н других, прuобретао)tЫХ у•юншtа.мн, "недозво.IСНJ I ЫХ" JtтJuг. Такuе 
peпpeCCHII 110 чaC'l'll tШОбОДIIОТО ЧTCIII\Я IIOC.IYЖII.III 'I'O.Ihi(Q lt YCliJJO· 
HUIO нaТIJ(Iii OIH'Pl'Шl ll!L llOIIpШt(O Jl:lali\IHOl'O ca~IOOбpMOU:\IIИЛ ll 
бQ:J.ЬШО)IУ рt~дреяню нас в дс.1с ROIIf'IШJiaцuii: спустя два года 
бl11ло уже полQжено наrюло существования тailнoii ceлiUнopcкoiJ 
летучей tJиб.лzютеки, которая, КО'IУЯ по цердакалt, подва-1алr и 
погребалt otJlJiaameльcкux долrоа, а me•teлue лtногих ...rem с dо.ль
шилz УС11еХОЛ1 ООСЛУ:ЖUОО.АО дyX06Hlllt !lyЖдlJI ЦtЛОZО ряда 1011/:НХ 
селшнарских и zuд!II03ll'ttcкax noкoлmш'iu. ). 

") П Н. 3жатовратскиii ,,;J,етскво п шкоJьные rо1ы'· Гочеркn бы.rоrо) 
Москва 1908 r. (Оттuск е.а ж1pua.ra "Восuатаяuо"). стр. 115-96. 
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liiJ др)'ГII Х JIC'I'01ШIIKOII \lbl рнае:"\1, IJTO 0,1110Bp(')JCIIIIO С C>pra 
tiii:'I<Щнcti в г. Н.1а;1.ю11rре "по,що.н.ноn• liнб.шотек11 Gы.1 opratнt:ю· 
ваn ~~~ се~ннар11етов п no.l,tto.tЫIЫii no.111·rн•rN·r;пit ttpyжott также 
просущест1ю-nашннii бо.1rе C()pOI\11. Jет, нерехо;r,я от nOtiO.lentr.я " 
nомлrяпю влa.,'I,JtMHpeюlx семи 11 арпстов,. етаn n 189G-97 г. г. цен 
троъt peвo.tiOЩIOIIHOI'O )~вщксння CC)JIIщtpлc"t'on тючтн нceii Росснн, 
а да.Jьше-nрсдстав.1.яя lt:J ('е()я центра.шtыft liOMIITOT общесе~н· 
нарекого союаа ). 

ПQсто.Jt,ку tюcrю.IЫiY liрушок в.IHДII'tнpc»ttx се~ншаристов 

сьн·ра.t D пастi1ящr.м Д13ИЖС1111ll одuу ла JЧIJflliЫX p ().leii, мы ПО3Вu · 
MICM 3ДСС I> JICIIO'I'OpOe O'Г!>JIOIII'IfiiO O'J' IIO<:.Ч('I lOBarrP:JЫIOO'l'\1 В ИЗ:Т(')ЖI'

IНIН, ВЫДС.1JJ.Я ОСОI!t.тм ВПШН\ПIJ(',\1 UПIC'II'I1HJ.tf1 Щ1УЖt11i, 11 0СТЭ118В.НI· 
:nar,rr л (IC0611 на rro pa.1JШ'l'lllf . •побы заТ(')t снова нерну-rьс..я к u3-
.южешrю собы111.fi .в ;~.руrнх сrмnнарп.ях . 

J)pJЖOii n.ta,\IIШtpf•[iJI'X. ('C\\JIIIaplJC'l'OB 11 <'ВЛ!!аНН811 С 1\О.М iiJJ
б.lUO'l'CIН.t )liШШ 11е nсегда 01\IIHIOIOJIO.ti жттыо. J)ы.ш щюмена ра('
ЦJ~етй, но бы.ш Щ)!'11~1та u )'tta,'(IШ . Il<H}'II1'ГI.IMЯ 11 rrача:ю первьtх 
.l(''t CBOCfO СУЩСС'Т11()ВЭ.ППЯ OKO.IO 200 1'11\IOH-Ullб.IИUT<'I\a CI''МIIПa
pш·'fOB J!ПOC.If\~C·mr\11 BO~poe.la ,].0 l 000 'ГOMOII (с 18Р0 ~О КОНЦа 
!:Ю годов). Бы.1 , о;щаt\О, п так()it c.ч"rafl < 1 R<i ~ г. 1, ког ,.1,а Gnб.шо
тr"у ХО'ГС.'Ш !'Юill ii\C •J.JCIIЫ liJ!YЖRa fi()))PIIIП'f1,, ра:1ыrраВ )!СЖду ('О

бОЮ Се СОДf\р;юнiОС. С .ШIOIIЦ<ЩHI'ti nrJO. JIIO'I'OtШ, IШIJC •III01 П()С;rеДО· 
.в<ма-бы лшш1цаtLIIЯ и кру;tша, CC'!Ili бы н атот т.11Жf'.JЫ11 момент не 
ю1еша.1ся П. Н. :3.штовратf'юtn, opranи:1a·mp всРго vтoro, кот()рыl1 
спас от ruбe.11r u iiнб.1ИОТ('К~', н кpjЖOti, рааrоворпв от tJО:1ЫГрыша 

eJJOIJ\. товарищ<'Л. 
Оrобснныii раеr~вет кружtш. н бnG.шотеl\н на•tипастсл с кон

ца 1JTOpOi1 IIOЛOlНIIIbl 80·Jo!X 1'0ДОВ1 JiOJ'1~a ~)Til СlбО Op1'Э.fJИSiЩIIJJ 
щ\<"I'ольnо окреnают, qт() на-mвают дРnслюiшть по БЩнtfiотапноft 
nрогра.ммf'. no y('·raнol!.t('l!HO~.\ у(·таву. , , * 

В :пот ~0~10111 B.'IIJЯПII(' 1\р~·жка Л Of'I)0('\1110 UllU.liiOTI'IШ CCMli
Jit\piiCTOB J>ас11 роrтраплются ужr не то.tы\0 щ1 ropo,1, но 11 на nрн
.IСП\ющпе t' В.щдt!мuру cr.1CIIIIJI,-бнn.11f()'t'~lra натшает обс:tу
жнна'l''• уже во 't'().'ll>liO нужды t~см пнарнс'I'О В , но и «.ВОЛЫII.IХ» rpaждa.IJ. 

Эта ;~елтсм.пость кружr;n с~~шв<чщстон пе nporu.ta не~а:uе
чrшюtl. Еще в 11)70 году, узщ1n о сущРстнованnп в СР~шнарш1 
l{.pyж~ta-пo.JJЩIIJJ уси.1И.tа t·вою б.l.UТI.'.lbШH'TI> :за rоъшнарнстюш , 
ста ралсь вы.ювв·tъ rго участп11tюн, по.. бrзусnсшно. 

У спеху нружка Jl cмзatLнoii с 11ш1. бнблu()те liLt t·е~шнарrн:доD 
в ту пору coдeltc•t•1JO.ВMu JJ(' ма.ю так11r .11ща, шш Г. Фа.н.берli 
('J.~ен ll11.rьлoi'O 1/:\шерато]><'I\0\'Q ~1\\\BO)III'l<'I.:KOI'O ОбщРстuа)-тоnа
рищ II ;t.j)Yl' uо:па Па,;~;сопа, 'JOJ',l,a C('bl.lbllblfi :во n.1a,'J,I"tпpc, )1 

1!о) ,.БибJIIiОТСка общестuен11ых liHIЖOHtlн в Россян Х!Х 11 ХХ а.". Вы
uуск JV. Костроыа 1921 r ,стр. 1-26,11 продисАОВIIО В. Сыирuоuа. 
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мiiOI'O других внц из находивmихм во ВJадимире в ссы.1ке, часто 
лrmь за то, что нме.чи знакомство с Ульяновым-студентом С.-П. 
У н., покушавшнмся на Адександра 3-ro. 

В втот nерпод вре11енн биб.щотека была пересмотрена вновь, 
cocтaвJeпrJZ новые ката.1оги n иовестnой системе самообразования,
составзены устав и npaв1ma кружка u nравидьноrо ведеnил де.т 
библиотеки. 

Вот ка& об этоъ1 времени говорит-в своих "Запnсках по 
nедагоl'Нке д.тл воспrtтаяпшюв сешшарпu"' II. А. Богословский: 
"Современники nтого цветущего перnо~а биб.шотеrш рассказывают, 
что милиле 11 sначепио osпa•rermыx .1Jиц бьt1о велико и громадно. 
Бuб:шотека вста.та на твердые ноги. Она на.ходпдась в nадежпых 
руках, IIOтopr~e с родите.тп>ско./1 нежностr.ю заботщшсь о нeJt. Нрн
влекали к ne/1 :массу •ш·raтe.Jiefi, как в самой сещrнарни, таr' 11 t~tt 
стевамл - в горОД()JtОМ обществе, даже за nределами r·орода, 11 
уездах". 

Однако нt.кое nодожепио библиотеки н кружi'а не было д.!Jи. 
телъnым. В 18Ul году жаидармерил обиаружила nереписку с Пе
тербургом семинариста По.~оншша, которая nовдекла ва собой 
массовое у:вольне11не из семинарии всех замеченных в пропагандс 
среди се BOCIJIIT!lHIOIKOB. Самого·же Бедоннпна жандармерил упря
тала в Потропав.1овскую государственную тюрьму. 

Ото событие nагубrю отоз11алось на окрешшшем было свет
лом ва•Jпнапии: ~tружок pacnaJCJI, а биб.тлотека быJа заброшена. 
Так бы.то в J 891 п 92 г. г. 

В 1893 году спова паqппаетм оживление работы и ощу
щаютел зпачнтедЬJJЫе признаrtи возрождения, которые qем да,l]ъше, 
тем сказываются все сн.1ънее 11 спльпее, хотя и по.тучаютм из
гuбы и перорывJJ, по об DT0;\1, 11 вообще обо всем nодробнее-ниже. 

Чеъ1 об'яснлстм DОi!рождение и развитие работы l!ружка н 
биб.IJJОТОIШ в.1аднмнрсках ссмннаристов, начпаая с 1893 I'Ода
шtавать трудпо. Нстr, нскоторме предположения, что на атот nу·1ъ 
семиваристов тодюtу.щ всо те же, •1то и раньше .шца со стороны, 
так как в их сродо, JШ\. раз D этот .момент, проиэоm.1о весыrа 
внаменателыюе собы1'11О,-nроеsдом юз Н.-Uовгорода, в nадсж.де nо
видатьСJJ с II. IC. Фодосееnым, nроживавшим эдесь в э·rо nрсмл, 
nл:адимnр nосотuл Нладимдр Н.1ЫIЧ Удьлпов (Ленин) 

Возможно, •J'I'O ого приезд да.,ч толчок мовгаъ1 ссыдьных и в 
отпошоюш pasвнtiiJr рабо'rы срflди молодежи, по ето только nрод
nоложелпе. Выдо л н :это n доJtствнтеш.достп -сказать весьма трудnо 
не nмел 1щ <>тот С•!ОТ исторических документов. ' 
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По, как-бы тn.м nи быдо, а nаiJюта.я с 1903 года кружок 
:в.1адшшрскпх семnва.рuстов nступ11.1 на широ~tиtl путь революциов
поfi деятельности *). 

11. 
Вслед за событпямл в среде ст~·дентов-семин:арпстов в г. Ка

зани, и в r. В.1адшшре, в этом-же rоду, в мае меслце обнаружп
.1Ось двнжевuе и в пермскоit семинарии. Здесь на семинаристов 
ORa13IJ'8З.1R ВJИЛВЯе llЗ DПе ОТДС.1J>ПЫ6 р(IВО.ТЮЦИОНеры, Bbl\lliaБШ11e 

nx па выстуD.Iенпе. В 1862 году n rер)юсском заводе бы.1 задер· 
жан ученик nepмcкofi семинарии sa антиnравитедъствеюrую аrи
тацшо среди рабочliХ. В шо.1е 18G2 г. обнаружн:юсь движепие 
сред11 Dо.тогодских сеъшнарuстоn, где также был задоржал одшi 
Jf3 восnитанников за. антuпраnl!'l'е.тьствонпую аrнтаЦJiю в среде 

Itрест.ьянства. В августе 1862 г. 1~ По.1таво б!)тл арестован за· 
аптиправите.1ъственную агитацию nреподаnателi1 noдтanc.кott ду
ховной семинарюi. В 1863 г. в ~остроъюкой сеюшарии была най
дена рукопись антиправительстnенноr'О содержания. Н 1866 r. был 
nрошзве)lен обыск в томско.11 семпнари~. В августе 1866 г быJГ 
арестоваtr ученик саратовской семииар1ш, заподозренный D смsях 
с ре:вошоционера:мu. В аnреле 1860 года в ne1·epбyprcкolt духов
ной ак.адемШI былlf перехвачены nрокламациu, nеросда.нвые сту
депта~t 11з Женевы от эмигрантов lle•Iмвa и Вак.увппа.. Все эти 
фЗJtты, конечно, не могли npoiiт11 ие3амече1тнышr и не обратить 
ввиъrаип.я духовного на•rадьства n nравитоаьства, хотя эти "вол

пенn.я" yчaщu..'\CJI духовпоn школы далеко еще не носu:ш ни :мас
сового характер~ НJJ КрJЖКОВЩUНЫ,-ЭmО dtJIЛU ЛUШЬ OmOeAbHlJie 
вlJiходцЬt -eouнuцtJi 118 учащпхся, дейст.вовавuше по наитию рево
люцпоШIБL'\: групп, &Оторым, копе•Jно, в да.IьяеJtщем прпш:rось по
служить теи зараз!IТедьпым очаrо~1 рево.1ЮЦ110Нности, в который, 
как мы увид1Dt да.1ее, прсврати:шсь в Jtаlще-копцов и сами ce
мJmapuп. 

ПравитеJьство прuпя.1о по отпошонпю к ревОАЮЦIЮППОъtу 

брожению в среде· учащихсл жестокне меры; быдо соответственно 
"nодкручено" духовное 11 учflбвое началъство, было разослано 
пред:южение, обязывающее nocлeдireo "усшштr. отеческое попече

нисu. над учащпмнс.я. 
Особвино сильно пе nоправн.'lась государю, щ><.юматр~ав

шому собственrюруmо дело петербургских студен1·ов в 1869 году, 
саратовскал сеюшарнн, котора.я:, no его ъшоnшо, ЯltO-бJ» "нацелилац 

•) Све.~;епил о ра.звитик .II.OIITC.JЫIOoтu кружка и библиотеки взrа,l~;и.м. 
сси-ов вsнты из "~ависок uo no,11.arorикe J..IIЯ восnятанникоо оемияарив". 
П. А Бoroc.Joucкoro. "Бвб.11иотека Общ. JI.DИ.II. в Рос. XIX и ХХ в. "выпуск IV 1 

Костромn, 1921 г., стр. 1-26. 
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лeтcpбypгcrtrJii упивРрситст "ло.rыюд,рщамn". Па де.1е лотербург
I.'IШ'( rry,l,errтOJ!-гOryдщн. собстщ•ннор)"'IНО палерта.1: .,tто пршш
:иать вое л н ган юшов саратовско/t се.шшарип rтu в какие лысшнс 
учебные aane;~;crtнл впредь до усмотрения миннстра народкого 
прЬсвещсrшя, а в .l.yxouныf' а!\а.1.е~ш11 nриi!Пмать не пначе, как с 

особого J<<\.iiЦыrr раз ра;JJн•шешtя: синода". 
Пu 1ш "еры .отс{Jсского nопе'lеннл", fШ пск.ноченпл 11 аресты 

не исправп:ш JЮ.rожсння: и ес.1п в 60-х годах ()е;\ruна.ры высту
пашr на фоне pi'BO.JIOЦIIOHROl'O ,J.ВШ:КРВПJI :В OДШIO'l&J', ЗЯ.fШМаЯСЬ, 
преимущественно, arиnщнeit rрсдн рабочих ~l крс~;тьян 11 .,хране
нием~ лротшюправнте.rьственnоti .шrературы, то в 70 х rодах сс
Мiшарнстм нr.IСтупают ужr> группами, по 4-6 '16.1.1 проводя все 

ту же, •ITO 11 раю.ше работ~·, ПJIOЯB.'IJIЯ в то же время успдояuос 
стрем.tСШ!I' li OfH'<tllп:Jar~JШ в се)rипарпл.х peno:tюц1roпrrыx кружков, 

nока :>то, паf\опец, и не rтановнтся фаl\том. 
У Cll.10111!() ()OЛO.'fiOЦIJOllfТOГO ДJШЖОН.ИН СрСДR сешнrарПСТО11 :В 70-Х 

годах имсс·t• н сtюе прr1111шrюе об'лспенце. 
Г:rнвноn прнчнно.it уr.u.чонuя р(}ВО.1J1оцnопноrо двnженнн в среде 

се~tинарнстов JJJш.юеь еще бO.'IЫilee стес.нспис к их доступу л cвeт
crttJO nыrr11нc учебnыо заведеюrJТ,-бодьше всего сюшнарис·rы воа
мущалн<:J, cтecJJOIIIIeм еJюбодного ;~,о~;тупа ДJJТ ннх n упиверснтеты 
по urюнсrа.нни четырех li.1arcoв семпнарnи; :эта :\tl:'pa fiы.1a введена 
как pa:J Т! 70-х годах. 

Не \la.to во:лtуща .. '!нсr. соъшпарnсты u тoli нonolt обязанностью 
педагогов, на которых бы.та возложена "почетная~.~ родь ШIIПОRства 
эа )' 1ICRJiкюш н вп;r,с дaiJJJ нача.Jьству свед~>нпii о настроепцп нх, 
nоведеющ 11 ,1.ажс (!О намерепнях. 

Пос.rЕ'днсе обостри.Iо JJзаимоотвошевия воспнтаТР.Jей 11 воспп
таппнкоn, засrашш пос.1цrшх открыть nоход nporiШ новых шпllо

пов, Щ>IOJCJIJIЯ 110 OTIIOШCRlJIO К ПШI даже террор. 

С ос•чш 1819 года террорнсти'lееtнrе акты по отнотенпю к 
pcl\тopal! 11 оцс.1ы1Ы~I прrао;.r;аватедл~r семпnариit nрн11имают ужr 
Обr,РJПОС JJB.ICHI!!'. 

'ГакоJi ш1жн~r на сеюшаров "бдюотите.1еfl правствепrюr.тн 11 
добродсте.нх• под1ш.J, что нмi.rнается, }Jac.la в оrою., н пламл днн
женi!JI fiCe разрОСТ<МОСЬ. 

В 187 4 ro71,y в ctepнuroвcкoii семинарш~ сразу песколыtо у•rс
нпков бы.1о нр1шлесюrю 1~ дозuанню за уqастне :в ре~олюцuовноri 
нрона.1·апде. В 'I'Ом-жс году трое у(щпшюв, веледетвне ПOJIИ'I'Ht.Iecкoti 
нсбдагОJН),дежrюс'J'II, бы.щ ИСКJJ JOiteпы из архангедьшюii сс:м инариц, 
n ноябре того- жо J'Ода 113 ор.11овскоii семинарии уво.ш.ш тронх 
Y1JOIOIК01! за хранспrrе и чтеuне рево.1юционвых usдaнo.fi. В ъtартс 
J k7 5 ro,1,a, 11 •roi1 ж~ семш~арпп, бьтд арестован уч<'ПШ~ 4 к:rасса 
Пваи 'Грудкопсrшti . Одuовре.uенно, с apecTOJ\r Пв. 11рудковскОI'О, в ' 
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rop. Петербурге воsвик.сю круnное дс.1о о nponaraн;J.e р{'во.тюцион
ных идей и распрострапеюш запрещенных книг среди рабочих и 
вижнnх: qинов nетербургского гарни~опа Застрс.1ъщиками :поrо ;~;ела 
JIBJL'IИCЬ студенты уппверситста, быuшие вослuтапникn во.1оrо1ской 
rе~шварии,-в ваграду за. nоследнРе- nо.1оrо.з.скую ce.vинapll!C) с 

:высочайше-го повволенпл, постnг.ш та же участь, rrru n саратов
скую семинаршо; во.1огодсюrм се)rинаристю1 бы.1 ~аnрещен доступ 
JIO все высшие учебные оавrдеипн. 13 июне l871j го.1.а ttaiiдeны бы.1и 
революционные ивданля у 2 .восnитанников подо.1ьскоii се:\шнарпи. 
Вс.1ед за этими двоими nоr,1едова.1о НСI\.НОчспnе еще 6 1юспптап· 
юшов по одmтм и 'l'P.M же npJJIJилюr. n февра:rе 1811 1'. :в Яро 
мавле было арестовано ti JЮСПJJташшков сс~Juварии за расnро
страневне сочинений прО1'Iшоnравнтс.JьС1 uепного характера, . В :JТоы 
же rоду быJ проиs"Веден обыск у rю!\оторъLх студсrгrоn Московской ду
ховной академии. li оrtт.н6ре тоr·о же года .обыскll.Ва.ш" несrtОJьких 
вороnежских семивар н стол. 13 марте J 87!> rода возшlК.'!О де :то llо
Iшпсн.ой y'tumeльcкotl сеюшарии, об1ншле11юi1 » анти-nравите.'IЪ
ст:nенвой агитации,- ((i\а1шнщюtамrt» 11 :щосr> 011ава.нюь бьm. се)ш
J~аристы. 12 июшr 1879 гоца n Ыиnr1ш были. арестоJшны 3-е во 
сшпанuиков семипарни ::щ, у1rастно n «npec'l'YШIO:~t1» сообществе. J3 
11арте 1879 rода в :влтcriOii СО)ШI!арrш у одного из восn11ташшков 
uыли обнаружены залреще11ныо ИЗ!о(Эшtл. 13 апре.1с этоrо же года 
бъrз обыск у восnитанника nпфанскоn семинарии. В это же вре3rя 
бы.ш обвар~·жены заnрещенные и:J11.3Шiя у uосnuтаrшпка трьской 
сем11Яари.n . В liОНЦе 187!) года иcк:riOIJJJ.1If из llcтcpбyprcrtoй ака
демиu д:вух студентов sa npltfi<Ц.'Ieжнocть 1• соц -рев. nартил. JJ, 
паконец, око.1о тоrо же 1~ре.исюt ра:Jра:зн.шrr. серr.е:шые событня: в 
воронежской семинарии, нодчерюtуrmшr, 11 rn семииарс&ое peвo.IF) 
nионное двuжeRJJe, пе r.1ядя: па арссл.r, обЫС!\11. высы.жу 11 нсt>JЮ
'Iення, ne тоды>о цс 3а~шрает, а наоборот-входит n рашш орга
вшJациовного офор~1!1ения. 

В. В. Тит.шно:в, .в cnoetl кrшrf'-":\Lо.идоrть н Рсво,Iюция:" 
(стр. 26-27), рассsа.чы:ваJr о nороножrrшх событиях-указы-вает, 
что :в воронежской сеъrппарии быдо нссноко/tnо еще с 1878 rода. 
хот.а яикто то,Jком ле мог увнатJ, n 1!СМ дедо, пока развсрнувшиесл, 

события сами ne nодчеркну.•ш сущес·rва нрош;ходлщеrо. Спас1а.щ 
здесь бы.ш демоnстрацnи протrrв илепектора (осепъ 187!J rода) в 
ноябре-взрьш в ero кnар'I'Пре nolfн от брошенной в. пее .коробки 
с nорохо:м. По семинарии до ~~ nоело D8])ЫJJa I'YJIJIJa проRдамаn,ип . 
Ншюторые уче!I.шш бьtл.и пойманы прп распроотранешш аJ{'Гlщра
Вli'1.1ельстnев:вых nэдanиfi. llOJI/Tt)HИJI , ш.'lи на nрот.нжеюш 3-4. .1ет, 
upu чем sa ото 11рсы.н был nроштеден n·ropoй взрыв nечи:, но уже 
ва этот раз n квартире рек'l'ора ссмипарuн. Дo.rro жалдармерил 
вышохива.Jа nричиnы :всеrо отОI'О, nока по rtaтк.IJ)'.Iac:ъ на то, чеrо 

2 
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лекала, хотл и спустл 9-10 .Ier. Окэлалось, что в воронежской 
сеивпарnn С)rшествовал, хорошо работал u име.1 nрJtди•rн.ую свяsь 
с революциоuнымп nартлmш сеиннарскuii peJJQJrюцпoпнмtt кружок, 
:в котором чис.1П.1Осъ чзенами 2R че.1овек. 

J{.pyжor~ и.мед c:вofi журнал,· nровод1,1.т регуллрлые собрания, 
1{}(8.1 свою биб .. щотеку, IШед связь с Петербурrсюw коюпетом ре
:ВОJiюциоююй nартии и с дРУJ'ЮIИ у'lебньши заведениями. 

llp1r обнаружешш "ружка у его членоu быз nроn:Jведеп обыск, 
nри чем бы.1о обнаружено мrюго запрещенной рево.rпоциопной ли
тературы. 

1fнornc 113 уrнtстнпков этого кружка. nри его проваде звa.'lll
'l'e.lыro nострадали, nоДJЗерrнувmись исклю"lепию из школы и вы
сы.1Rе в отдаленные места. 

Воропежшшlt кружок был первым, паибо:rее работоспособным 
11 крепким рево.'Iюдиовво-се:шrнарскиы кружком,- nрпхвостни само
державил pasrpoми.1n этот кружоJ<, но не убили :пим укреплявmе
rос.я с каждым годом реnолюцио.Rноrо двшкell.IJ.sr семuпаристов-ва 
смеяJ воровежекому хружну нача.тu :выростать, подобно грибам 
nосле тешюrо дождн, все новые н новые ревошоционRые кружки 
учащейсл n се.мипарскоfi мо.юдежи. 

111 
У сп.'lеfше репреесиn, со стороны церковной масти 1r царского 

правr1телъства uo отnошению к раввивавurемуся быстрым темпом 
революционпоАtу движению cpeДII учащnхсн, не тозько не ослабн.10 
развертыnавшеrося дnижекнл, а наuбороr-подто.лкнудо е1·о к еще 
большему раавитлю, а ero Y'lacтюJкo:n-It спдоqенuю. 

Все бo:rьnro n бод:ьше :выJtВ.тя.тоеь ведовмьств среди сеъшпа.
ристов n вообще учаш;ихся на те 11rероnрилтия, которые сьшалисъ 
на их головы диmь за то, что OПII уr.аа1.rва.ш ua вошrющпе не
справед:швЬстJJ в жизни, уf1ебе u noJroжeuии питомцев ШltO.'lЫ. 

Учащпеся :все больше f( .яснее усванвазн стрем.tенnе nравв
теJьства к реорrанпзацШI rnкO.'lЫ ua буржуа-зно-классовых началах 
н не могл11 :мириться с том, что их сшюй ВТ11СКИJ3а.:ш в рамки бев
жusпепного боrосзо:вия. 

Все uто вместе вмтоо сщачпва.10 се:юrв.арпстов в одну тесную 
семью n Jiывы:ва.Jо в тtrfx стрем.1ение J> ОJ)Ганиsащш отпора nра
влте.тьствепяъtм налuнавл.ям в о·rпошсrшп "домки" JШto.rrы. 

JI DOT па фоне тalioro nодоженил в среде семипаристов я 
наЧIIвают возкцать nepDnЧIIыe .яч.ейrш будущеfi общсроссиttской 
сешrнарской opraпнзaцiiJJ-рево.1юционв:о-сешrварсюrе кружки, ко
торые sанялnсь не то.1ько обсуж,;1,енnеы nоложевия сеьшнарnстов в 
:выработкой nетиций rt духовному нача:tьст.ву, сиnоду и лравителъ
ству OTHOCIITe.'IЪHO y.t)'tJШeНllЯ ЭТОГО DO.JOЖCRrfЯ, 110 И ИВУЧ6Н11еК 
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основ тех освободите.<tьных течепий, какие и11едись в то время в 
11ассах, свяsьшаясь rra этот сч.ет с кружками и от.цельвьuш ли

цами, уqаствовавшими в этлх освободлтельпьrх те•Iени.ях. 
Но и это пе удо:вдетворяло се:минарсrtпе кружки и оnи nomJiи 

на бо.lЬmее, о:рrанnзул таilные биб.1шотеЮJ, нзда.ва.я не.теrальные 
журnаJЫ, которые так или штаче сп.щ.тmвали массу учащи:хся се

мивари.и nокрут крj'жка, вставшеrо во r.1aJ1e сем1шарии u р)·ково
Д(mшеrо вccfi nо.тптической ее жюшью. Кружок такнl\1 обраяом 
c·raпonилc.sr аастрелыцшю.м всех событ11Н в cвoefi семинарии. 

И по мере тоrо, как рос n yкpeп.JH.1CJI кр)'жок-росло 1t шн
рплось ревошоцнопвое дnшкеrше n се~шнарюr, кое-где вы.пrDaJ!CII в 
форму массовых IIЫCT)'П.1elrnft сюшпаристоn и учащпхся светсю1х 
средвих учебных ваведелп.!i, uосnитаппиюr которых •rаь:же весьма 
ЧаСТО 1ЗТЯГИВа.'I.ПСЬ К piaCTHIO В _{>аботе CCШIHapCKO·pCISO.'IIOЦПOIIПЬI.X 
кружков (часто бьmа.rо и наоборо·r). lieRoтopыe ив сешшарско-ре
волюJщонriЫХ кружков ш.1и еще да.тъше-онп стремnдись к сома

Пl!Ю общесемJJнарекоlt оргапизацrш, завязывая на этот с•ют связт. 
с дрjтю.tн се~шнариюш,-ваоме.лствин :>то стрем.lеАие пасто.н,ко 

было 6Jи:ню к осуществ.Jенlfю, что no ишщuативе oт;r.e.11>HOro кружка. 
иди сешшарнн созьmа:шсъ nодегальвые ра.Uонвые с'езды воспитап
ниttов ce.мнaapnfi. 

Ра.зв11тие революционного двuжешiя y•Jaщe.flм :мтtодежи пе 
:МОГЛО ПрОЙТII H63ftM6TЩ> IШ Д.1JI r.tt\3 ДJXOBHUI'O DСДОМСТВЭ., HJ! ,iЦЯ 
гда.з правuте.1ьства н особенно его верного c.1yrn-жanдap)tep1ш. 

11.'111ШЬ 'I'O.~ЫtO В TOi:! И.111 liiiOЙ ССШJПа.р1111 11.111 C:JJ6TCI\OM реб
НIЩ заве;r.енн11 обпаружнва:rось существование "тайного кружка", 
rtaк 1~ r.l(\.'( :за этнм пронзвоJtшrось сдедствио, а аа юrм trзгпаm1е 

нз семинарин, арест 11 :высы.1ка в .от,.~.а.Jеnньн:• места• et·o )"lаст
Шtков. В :эпоху рмвнтия 11 роста кружков-редко где }"ВОЛЬПJ1.щсr. 
щ1 ссмпнарцн восnит:ышшш n однRО'Iку,- чаще паrопя.шсь п:J се

:шшарнп за • во.1ЬUО.J.У)tство» о.:щонремеrшо 1 О - 30 че.ювек, что ужо 
Jre :мor:ro гладr>о проходить н по мотло во замеqатм}.я в обществе. 

На массовы<' выступ.тепня С<''шнар11стов- па<Jа.тъсrво отвечало 
еще бо.'IЬНJРП ЩР.'I.РОС't'Ыо-увольаснпrм всох r.1ann,pe1i этих высту
плеяиJ:i иа семпнарпl!, одnоврrмешщ по 50 п бозеr Чt.>J., и Пlкио 
ЯВления BCitOp(' уже IIP 110.'\НOUaiOI Oбiii,('C'l'BCHПOC l\IIH'I:lli(\,-OfiИ СТаЛ![ 
Обы ЧIJЫМ, IlOJICO,J,IJ('BIIЫM НВ.'IСИПСМ. 

ПОi\Обпоrо рода ~repaмn церковная влас'Г!, и дарскос nрашт
тс.тьстм надел.'Шеь задуmН'l'ь развrр•rJ,mа.ющееся роnолrоцноrшоl.' дви

жение М0.10Д('ЛШ В Д)'XOBIHJX 1! CB<'TCKI!X IURO.laX1 110 наuрасно 

IIЗ ЭTOii llОПЫ "ГКИ IJIJIJ('ГO ТJО ПOдJЧII.IOCI>. 

Па проrлжошш це.щх: двадцати лет (1877-1896 r. г.) •кан· 
дармl.'рия rpo~ш.Ja окрепавmеr все cu.Jыice рево.тюцповпое движrпио 

.мо:JОДРЖlt, вмрьшая из его рJJдов дес.ят&n, ряд демтков, а не редr.о 
:?,• 
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11 сотнн лу'JШ11Х его nр~дставuто.1оt1, ло всР-ТаJtи жn. 1анных реврь
татов по добщась,-дDJJЖСНIIе мо.1одrжu poc.ro 11 крсп.ю, пог.а, на
конец, Hl' вы.ш.1ось D J>pl'nкy~ оргапнзацпонную форму общРссюr
варскоl! орrанизадпн, давшей в 1 !IO:)-G r. г. яr один 3щ1мl'нa
тr.IЬm.tJt бoil самодrржавню. 

И вот в эту-то эпоху, осоtfенно за.тетпо, начало расти 
и шир11mься революционное движети .молодежи и во Влади
Аtирскоii zytfepнuи, во 13ладиА1ирскоtl се.минарии-~1·дущелt центре 
оtfщеселшнарско~ Оf.Zанизации, uJe, как дllll уже отлzечали. су
ществовал .. maaнlllи кружок". 

fl i'~J Жl' 3IOJIIM3..1НCЬ (:1':\НШарнсты В СВ011Х j)IЧЗO.IIOl~ИORBЫX '"РУЖ· 
11ах, Jra.liJIO работу OJIH проnодu.чн D ш1х н бы.ю .111 в этой работ<> 
что-.шfiо nраtпичесJш-цrnнос'? 

1\ружки rrмляарнстов 11 учащнхrя дpyrnx JUJtO.J проде:tыва.ш, 
n~чтn. одRОJ>?дную работу: устранва.щ кoнcmrpaTilBHЫI', чащr !Н'
Г).1Ярныr, coopamrя, на которых nрот1ч.а.ш «rpoмrшf'» rrтення по
лнтnчсс!;Ой .Ш'J'rpaтypr.r, зас.1уmпва.шсь док:tа.ды, промдзt.шсь б(ICl'ш.t 
rю вонросам ,.аптппраВiiТ(\,Jf>СТвенного" xapaitТ<'pa шн же обсужда
.шсь У'lсбно-бытовыl' вопросы mко.тъпоi1 ЖIIЗBJJ 11, 1~ свлзu с ню111 -
дi'JJTf'.lьнocrь круЖJ;а на б.щжafimrr npl'.llJJ. Пноit рароты, f'c.111 НР. 
счнтан н:здання Сf'Шшарсннх журпа.1ов и содrржаипя "тaitl!l~'(~ 
~lr('i.пютt'" н~ аапрещ<'нных кшrг, r;:ружкu не вr.щ JIO :и эта P<t· 
оота, ~о cpaJ3пenrrro с том, что бт,то раnьше, JJU. IЯ.IMЬ у.;ке 6о.1ы110й. 
работой. 

llcбrBIШT<'pecнo проr.н','IПТЬ, нак pocJn н ра:ншва.шсъ ('С\Ш· 
нарско-рrво.1юцпонныr кружrаr, как 6оро.1асъ с uшш жандар~11'JНIЯ 
11 r;ак Сl'мнпарс~>о-реnо.Jющюнное дlШЖ<'Шtс, вьrхо.з,я нз замкнут1.tх: 
pa~OJi раuо1ы кружка- наnра.в.тя:rосJ, по путл массовых выстуn .Jr>
uиli сrмнпарвстов. 

Rapтmra развflртыватщ кружкОJюli работы срР.дн yqaщ~tkя 
мо.юдt>жн- ,J.)'Ховвой шко.1ы -н борьбы с крrжкаш1 жандар,Jf'JНШ 
рпсуетсл Jl с.rсдующrм вндr и пос.н~"оnаге.1ьпостп. 

J В 1880 году в r .. r. IЗ,щт~амнре орr·анцауl'тся кружок .u срrдс 
.воспнтаввнкоn мужскоJr гнмнщ1шr. Здесь, безус.~овпо,. rra ~рrан иаа
цию ~ружка лов:шя.1а та работа кружка ссшшарнстоJ~, которая "'tr..ra 
уже в :~тот :ЪIОМl'ПТ :место n rop. В.1адшшрr. Что Rrцно u 11з )~l'.rl'rt 
Образомпия этого нружка. 

Вот что об этом говорит нам в своuх воспо)шнапиях Cepreti 
ПLестерnн и: «б.1ижайшеtt целью обра:ювакия пшщ•rо кружrш
Iюмимо nрноущего юuошсс1·ву стре:м.rl'nшт J\ товарищескому обЩt'
Шiю-бы.rо же.шнле, во что бы то ш1 ста.ю, ШJC'Tit свою бибдiiО· 
н•ку» . '* ) 

•) "ФРдосеев Никола/! Евграфович • Г. И. 3. 1923 r., стр . 104. 
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Т3 ltpyж~te 1ЛIС.'111ЛООЬ O'f lб ДО 20 'lt'.lODCit, ЧТО В ROifCШ!pa· 
ТJJВПЫХ VCJOBllJIX .ЯD.1Jl.IOCЬ бO.lЫIJIOJ lt0.111ЧI'CT1IO~J И 'fe:\1 б0:1ее ПО 
тому, 1JTO в то вprYJf во B.щ:J,юlllpcкotl rnмвазнн бы.ю JJC бо.1l'е 200 
BOCDIJTatiПUKOB. 

tlt!!OBBЫ~I .ЯiJ,pO~f r•ружка б!J.I/1 ГlШНа311СТЫ, ITO R Пll\1 Т!piiM\tl
Ka.щ IIOKOTOpbie МЮ!ШС IJИНОВПШЩ И студеп·rы. 

У I'IШНааистоJ~ того з~ре,\lени lt жснщliпам cyщcc'l'nona.lo, lш
дющ НСКОТОрОе HOДOBI'p11l'1 li ПО.JТОМУ В RpJЖiif~ fiЫ.lИ ВСI'ГО .11\ШЬ 
две женщrшы л то как иск.тючРинr: В. П. З.щтонратская (м.1а,1,шая 
сестра ппсате.1я) 11 О.н,rа Афана('ьсвпа DoporщuJJa. 

Ilopoif кружок rиъта:шстов c.rJJвa.1cя с сr)шнарснu:м кр)iJiком 
11 тогда. чнс.ю учаотшrков его доход11.10 до 50·60 чо.ювflк .. 

JLaдQ отм1пнтт,, •по в rшщмн•Jеско:u кружкl' uaб.liO;J.a.1a.QJ, ка
ная-то осоuая тr.ку•1rсть состава, вмзывавшая tюстоявныt' пrрсо
налыlfМ' 113)1PHCHIIЛ СГО 11.16НОВ. 

На кружок rюtmtJИCTOD, щ\к н на кр,r;коr• се.ыштарпстов в 
rop. Владнмнрr шн>.1 одно ш1 зпа•штс.tыrых в.пrяннii уже 11311РСТ11ый 
члтат/'1.110 шюате.п, народцвк 11. J L. :З.'laтo'вpa:I'Ciшit, до:uшt •юто
роrо IIMI'.J ,.\.rл В.~адюшрской учащоlirя мОJОДI:'ЖИ какое-то особое 
притяrатr.1 r.пor c:вolfct·.вo. 

Нсма.1ое в.шянне на Rружкu ~ю.тодежн во В.IаДJшпре оr.а
.зыв а.1 11 одuн И8 пн оuсрол ренол ютшо11 ноrо марriСПЗ)Jа 'в l'occшr 
Федосео11 Ннко.1аi1 Вш·рафо:вич( цахо;щвшиiiсJJ Jj ото1• период вре
мени lJ r·. JЗ.Jади.шtро :в ссыл:е. Hщш:rafi Евrрафоrшч посеща.J со
брания кружкоJ~ '\!о:rодrжи, бссед.ул там по основным воnроса){ 
маркtn:ша. В ре:Jу.rьтате :этих nоrещР.нлй бодьшая часть fJ.1eooв 
кружков nсреходп.'lа на rтopoffy ~щжспстов . 

l~aJi уже вrцnо JJ3 нредьrд)'ЩI}ГО, rпмнa!JIJrrec1шi:i кружо" 'ШПО 
с.1ива.11ся с семюrп-рсюш. Дав.'щпuс ltpoпoc·rи и <\Jпоритста eoшr
нapcROl'O кружка на кружоr. rюtн:щнстов 01\0ifiiH.IOr.ь тем. 11ТО но

<ыедниfi с.111.1ся с nервю1, что, nрпб.щзите.1ЪIIО, бы.ю в 18~5 l'Оду , 
когда кружок в.Iа;rюнtрской ГШIП<\:3uп .шШll:r.СЯ cвoeil. биб:iлотог.и, 
'l'ак унор110 rоздававmе.liся rода.~ш . 

Вот ка" об отом t·о:ворит J~ своих мспомшrсшиях 'rот-же 
Сергей ШестернлJI: «Лодняюi удедя.т на. пог.уоку шшr nосмдшш 
rpoшu. а бо.1ее состоятr.1ьnые товарнщи дава.ш урокп п весь свой 
ваработок передава.Jn на попо:r.нснuс б.иб.1НОТ('JШ. Наско.1ЬRО я 
nомию, нu )' кого шJ ч.1епов круж!iа не бы.1о cnoux юrnr, кроме 
учебников, и все JШIO'll д:IJI чтоnил жертRОва.~нсJ, в библиотеку. 
Покупать Jti1ПГII бы.1о ·ra~tжe не лor~to, та& щ~г. в то .время JШ!Ii&· 
ньrх !нtгавннов во В:шдюшре не uыло: д.1JJJ нокунок поJьзоJщ .. нюь 
ра.вн:ышt окази.ями n 11оскву; r.1Э.Вifьвш-же нашими поставщика.мu 
бы.ш :?-;~ ~~о~ковскнх букпвпста, которые ежегодно лрие3жали к 
нам вес. пою Ra ярыарку . Помюо с каким ув.тrечспием мы персби-
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ралй npиDeЗf'nвыf\ Kllltrи, рмыскuвая среди них «Что 1,11.>~ать?» 
Чернышевского, «Полнтнческую ЭкопомпlО» Ми.1.1Я с nримечаниями 
Чероышсвсrюrо, "<Положение рабочего класса» Ф.1f'ровскоrо, «Шаг 
sa. шаго~t» Омревскоrо, «3нание DPC)JCHn» )lордовцева. и другие 
наши .11обимые книrи, Rото:рые мы не то:Jько nсречuтыва.111 по 
нескою~1t0 раз, no даже nepenнcыJia.Тiи, ибо каJI>дая кпиrа ценuлась 
:в 20-2:.> р., n ведь <~ТО бы:r целый капнтм дрн натем JWщtщском 
бюджете. ЧРрсз 3 ro,1.a IНlCTOЙtJiffiЫX трудов у нас бы:tа. содидщtя 
бибJиотска, а когда. наш rюша;шqrскиJ1 кружок об'f';J.июш·я с се
'И,lfВарсКLш, ТОМЫ Об.1ада.1И уже rpOM~1JOIO бибд1!0ТРКОЮ В 3000 TOMOR. 
Храпuтr. ·rюtую биб.IIJOTOltY в кодслира.тивкых ус.'lови.ях бы.ю уже 
трудно, и мм репшлн превра'1'111Ъ f'O :в rryбдiPlUyю, но наши mr<iш.1 
н_е осущестnп:шсь: J"убернатор 1:1е утверди.1 А. 11 3.'1атовра1'Скую
Харламоuу (сестру шн·nтезя П. 11. 3.r~атовратсного) ответrТВРНПЫ'l 
.шцом no биб.шотеJ;f', а др~тоrо подходящего :шца. мы nодыс1:ать 
не мог.ш. Так э1а бнб.111ОТI'Жа н ocrana.1acJ, до серРдикы 00-ых 
годов .n но.~ожеющ нелеrальной, ПОJ(а она не была, арестована, а 
за·rем ао распор.яженшо губернаторn. щ1!ПJf Jtюtгн н I<кижныс шка
фы бы.'ТII прпданыс аукцноnа; к. с•tастью, llX npuoбpf'Ja то.1ько-что 
о;к:рмтая neзa.J,o.1ro П~IН'д те:\r городская общеrтненпая биллотека. 
Ьы.1о соз;щно ~щоготО)IНОе ;~,е;ю о6 участниках кружка nocJir,!J,пerl) 
,цесятн.IСПIЯ (1884-1 8Н4 г. г.~. 110, ковечло, из Rтoro де.1а nнчего 
не вытло, н труды жандармов nропали даро.м *). 

Посто.1ы\у, лоско,н.ку освоной I'll!fttaэичPrRoro кружка IICP· 
же быаа бнб.нютека, го, вno.me естественно, IJ10 <· се ра;н·ро)JОМ . 
до.1жел бы.1 таR B.lJJ н на че cofiтu шt нет 11 сюt Rружок. 

Очевидно, учuтыnал uто полощонпе. с гюша:щчесJшм нру•ш~ом, 
кружок JJ,шднъшр<ишх сrмин-арН<·тоn и ~aм:sa.r сnязь с мужскоn 
гmщазпеtl, паtrа:В обс.1ужиnатъ ее своей бпб.lttoтrкofi Jt rн.шмн 
влив членов ее кружка в чисJО •r.1rнов о.воеrо кр\.JJП\а. ' 

В~т юнt о6 . зто'' моменте рассказьmает в своих зaшtcJtax 
И. А. ~огос.1о.вскиti: В озяачепflом же rоду (18fl5 r. д, Р.) ссми
нарскиii кружок зав.яаах снохnеюJЛ н с :мужской rнмназиеit, кO'I'OPa.st 
только-что лншиласъ вrelt cвoeit бнб.щотеки, целтщм конфLrСiсовап
ной мес~1101t жавдар1tернеii. Бuб.н.JОтеrtа nx nотом .1ег.1а в основу 
открытой вскоре пуб.шч•rоfi ropo,,c~to.ii би6ЛJОТNШ .~а иск:1ючепие:м, 
pasJlleeтcя, тех юшr, которые заnрещены во всех и :во :всюtих 

библиотеках и читальн.ях имnер1щ. С втоrо :времени гимназисты 
110rли нолу•1ать кюrги из семи:нарсмй 6иб.iпютекн, tJ'l'O и пр1щтв-

•у .Фо,J,оссов Rвкo.taii Rнrрафоввч• ГИЗ, стр. lOj. 
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Jtовалось в нeб0.1ЫliiiX размерах ВН•10'1'Ь до 09 года, когда для вос
питаюiИКОR гимRазюt открылся новый петочник по.1ьэования кнп-

ruп*). 
Tai<OBa, вкратце истори.я, rшшмическоrо кружка во Влади-

мире, cмпиnerocsr с семинарским кружком. 
В 1882 rоду в noдoдr.cкofi семяпарии бы:t обнаружен в среде 

семипаров социалистический кружок, rto·ropый :JaШINaлcsr соцнали
стиqескоil проnаrандой в сре~е семинарnстов и имел сношения с 
.JИЦаМИ pt'liOJIOЦUOfiПOГO СООбщеrтва. В ЭТОТ !tpyЖOI\ ВХО,Щ.1111 )Ча
ЩII('СЯ не то.1ько се)lинарии, по u меrтноfi rюшазип ll женского 

епархиалr,лоrо уч!f.шща. 
Ji} января 1884 года .в Lfeprrигoвe был откры·r nоиnплмый 

1JCB0.11KЩIIORHЫЙ Кр}'ЖОК yчaщeltCSI !>ЮЛОДОЖИ, В ltO'ГOpЫI1 ВХОДll.Ш ll 
семннарпсты. Кружок бы.1 об•таружен в мО11ент своего собрания, 
на &оторое собралось 52 tre.'IoвeJta Среди присутствовавншх были 
паЛдевы rеJtтографнрова.нJIЫе .шcrlill дзя с<юра nожертвованun R 
ПО.'LЬЗУ JIO.'IИTIJЧCCKilX ССЫ.'IЬНЬIХ, JЮDО.1ЮЦИ01fПЫе 116ДаНИJI И JIД. 

В июне 1884 года «Веблаrонолу•ше» во влад~L3шрско!i СО)Ш· 
парии известно стало даже деnар·t·амонту nо.'lицни. 

"Из nо:rучевных: в деnартащ'нте noJШЦJJИ сведевнii, nнса.10 
}!Пнпстерство,-ус:щ\трплается, tJTO в среде :восnuтапнпк.ов в.1ади. 
иирскоff се~шпарnн су щестnует не"оторое брожепле, -вьrра.;.кавшееся 
:в стремлении к орrанnващrи кружкоп вpeдftoro напра13деiШл. 

13рожевие это поддерживаотся сношеrrилмn с бхuвшnми '1JOC· 
nитанmJкмш оваа••епной сеМ11нариu, пocтynиBIUJШII Д.'IЯ npoдo.Iжe
IШJI обра:юванuя в высшпе учебные эаведеяnл". 

С.'!едствuе :вы.яn11.10, что :виновницей •во.1ьпомыс.шя» яв.IЯf'TCJI 
тайnал ученuческал бнб.1иОтf'ка. 

Об отой библнотсш' стадо 1181IOC'J'EIO еще :в пачалr года u 
начащ,ством былн 11р1п1Яты меры к нснорсненню «водьнодумства•, 
но этн мrры вывва.111 лшm> 6сспоряд1ш в сrмнпарии в irapтr м-це. 

Эти беспор.яд1ш зак.1ючал1tСЬ в том, •1тu с€'мнпарnсты потре
бова.lи от своего сrмнна.рсt:оrо иача.1ьства pa:зprmt'вuя на орrавп

аацию в сrмшшр1ш У'Jеннчешюй бнб.пютеюt. 
Вот 1~ак об от<щ рассиавываст :в свопх <<заnисках no nrд~

rorикe» все тот-жr И. HoгocJOJ3Cimlt. 
... с Среди :ВОСПIIТаВПИКОD .Я:ВII.lаСЬ :МЫС.IЬ npOCil'ГЬ у СВОf'ГО па

ча"lЪСТВа о разрешепни открыть 611б.нютеч оqнщиа.1ьную, которал 
н~оди.1:wь-бы на .tera.1ьнofi почве и которая бьr вмЕ-сте с тайной 
6:иб.'1J.ютеrюfi впо.1нt' yдoв.l&1'J30pJI.la. весъ ~anpoc же:и~.ющпх читате:rей 
ЦеJИком . Решено 6ы.10 устроить :в зa.rrc семинарnи общую сход!' У восnи
тавннко:в, в присутствни :всех черr3 дАпута'ГО:В эаявитъ начадьству о 

•) И. Boroc.~.oвcJnJЙ .записки о oc,J;arort1кe Jl& вооовтанввков семвнарВ11" 
стр. 18. Кострома. 1921 rOA· Из"э.nвс Кост. Н. О. on Иа. :м. К. 
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<'ROfJ.\1 Н;!мерrюш. У строена бы. ~а. в за.1е сход&а. Сходка выш.1а 
дORO.lЫIO мноrо.тюдпой 11 шумной. Депутаты прпг.tасн.ш рмтора. 
Хсрсако.ва и выразn.1u P)ty жс.1анне веРх восшrтанюшоn нж•ть yчc
JIIl'l<'Cкyro бпб.шотеку. Что в 1ном шшеревuп .nоспnта.ннmюв, равны!t 
()бра:зом н в слоеобе цо заяв.tr•шя нача.тьство наш.ю лродосуди
то:н.ного -1'РJДПО IЮНЛТЬ,--0110 JIЗ.Ш.LO ЧOJOBOJ> 8- 12 IIJЖIIЫM Па· 
вес1:да ~~nо.•ить нз стеu нашri1 alma mate1·, хотя в общем ф•rна.r 
:>'J'Oli нсторшr вышел б.Lаrоз.вуqiJым: у со:мшrарнстОJl noяnн.Ia.CI> офи· 
цна.rытая уrrf'ш1чес1:ая бuб.rноте((а. По другим данным бr,цо уво
.1епо fi JIOC!lii'CaiiRИKOB, 2.) ,lfi1Jl8Пr.l rta.1('HIПIГO COДPpЖaiiiJЯ Н ] 0 KЗ.
JiaaatiO 1:арцrром. В l'flpo;.t.r отш'с.mсь "щ•минарисгам I'Очувсrnснпо 
11 ;taii\P бы.ю С<!брапо юt nuстрадюшшх RO pyб.ren )" 

Осенью 1884 года о _бuб.llюrе•ше узна.rа. н :кандар~1ерия, 
JIOCПPIIIIIBIUaJI донести обо всс'd Победоносцеву. 

llпrн prвo.1IOЦIJOIШOro двн;кl'tшя в сроде в.ш;щмщ>сtщх семи
J~арнrтв бы.ш обнаружекы rщn н по тем связям, черr1 1311а11ш1у.ю 
нoprl'ы.r••Y nо.штпqескоfi днтсратуры, 1\Оторые соминарнсты 1'. В.•а
дщtнра щrе.щ ,со с1юшш ЗIНЫ\О~rыми в Петербурге. 

l).laroдapя. oтrq>.ЬI'l'HIO отнх связей .во В.1адnмпро бы.нr процзве
дены обыN;и, особенно у Ct')Шff<'tp~rcroв, у.во.1епных :за мартовскне 
бe<·nopлдlil! в се")ша:аршr. 

В.анжаtiшшш участп•ш<tШI тaiiнoii rченлчсско.l!. бнб.шотеtш 
<ЖaiJa.lll<'l• ученнюr: 6·го класса-Кщвди.t! Tirxonpaвoв, 5-го класса-. 
IТШio.Jatl nштоrрадuв, 4-го класса-Констаатнн Б.IaГOCI\.IOIIOB, A.10R.· 
<'<\ii Щсг IOIJ, Ннкюаii Ерм.а~tов . .\lнoro юшг у у•Iеннкоп бr.J.то отоб
рано JIIICneJЩIICfi СО)tuнарнн. Вннонн111ш бы.ш уво.rены. 

13 ню.1Р 188-1 г. обв~Lружц.tся тattныfi кружок 11р11 ро~rснспом 
духошюм уqп.rпще, npu чем DCl'I>Ma антересна ftOIJCШtpa1~aл этого 
"PYilшa. У•щтr.rь .Jат.и:нсJюrо Jлзыr•а JI. 3. ByтJ•oвCJшli устрою хор 
nевчих n poйraнCiiдfi вo:~цeceuCJiOli 1~срющ при чем в а·rом хоре 
ne:rп пo.Irn'и{JEюкo-Freблaronaдeжltьte .нща. 

В НОЯбре-декабре 1884 Г. ВЫЯС!{Ш!ОСЬ, ЧТО НС1i01'0(>ЫО П3 
семинаристов тульекоn семпнарu11 нрнпадлежат к рево:rюционно:му 
r;pyШJi)' 11 RаХОДЮСЛ В CFIOШeUШ! С рСВО.IЮЦПОН6рамu. 

ll \lарте 1884 г. в KueBCJiOif сеиuнарrш обваружш1ся рево
.110цнонпыn кружОJi, в "оторо11 щшпа1малu гшст11е 6 nрсnодаватсмй. 

J3 IHOIIC 188-! Г. ВЫЯСIШ.10СЬ, ЧТО В CИMфepOП0.1f,rROii (•raвpu
ЧOCJiOit) мминарпп с 1881 г. по 1883 r. существова.1 тattныli пру
жок, J! liUTU pOM бЬlдО 5 tJ.leHOB. 

LЗ мае 1886 г. обларужuдся ·rattпыfi кружоJt в тифлиссiюit 
семинарии. Целью кружм бы.1о: "восшt·rывать .1IIOM.ti о твep,~IJ>~J'1 
ха.ра IПором и благим умом''. 

*) 11. Боrос.tовскш't .3artacкll uo rtoдuroriiKOJI.tB восuuтаul!вков сем инарии". 
:Кострn~а. 1921 r. Иэ.J;. Н. О. 110 па М. К , стр. 9. 
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В ноябре 1886 r. R дoHCIIOtl семипарии 5 вqспитаннпков 
устрои.ш взрыв в кварт!Jре uвсnсктора. се:ми.нарии. Y 1JacTПJIKII бiJ.lR 
выяв.1t>пы, судшrы u nо.1учи;111 от 2-х мес.я:цев до 3-х дет тюре!>t
ноrо заюючеюtл. 

В октябре 1886 г обпаружшrся рево.'l.юцnонныii нружоli в 
чорниrолсаюit сt'жияа.рuи . 

С }>Остом кружrю~ в о·rдолr.ных се:ъшнараях J.Юволюциоваюе 
двпжешю среди се.миrLарuотов Jliрсплл.lось все сюшео JJ, во·г. ШJЮI

ная с ноября 188G т·ода в !:реде nоспита1пшко:в .:t.уховноn ШliO.IЫ, 
rнaчr~.ta духовшJХ акаде~шn, rщчнюtю·r возппкать ~our.t~liИ li п~ре
ходу от :щюшуто-кружrювой работы li практиqесJ<ОD JННютr но } еu
.юrrию рево.rюциоtнюrо движения " ~tассовьш выступ.tеnиюt. 

Так, нащншер, 17-ro ноября 1886 года. сгудР.IПЫ Пf'~'Ррбурr: 
('KOtJ дsxoвnofi ака.:rе~ш1 рсши.ш усгроuть no с.ту•1аю i;.>·.tетней 
rод,ОJШШIIЫ смртп .шrера.тора ,lofip0.110бo:вa демонеграцию с устрой
стэю" n~1 DО.1nовом li.1адбнщс 11аnнхrrды:, но эта демонстрация по

.111ЩJР!1 бы.11а сво~>11ременно nренрюценft. 
Жс..ал в будуще~~ нрrссчь подобного рода, .явлеппл, ми ни:стор

ство внутренних дел посnенш:10 и:щать распоряженн?, воснрощаю
щее У'Iащимся без раэрешенил на то своеrо блшкаfiшr.rо llM<UIЬ· 
СТВа 'уqаСТВОВаТЬ В nyб.JИ•IIIЫX 11ЫCT}'II.JIORflЯX, не НОСЯЩIIХ ЧIICTO 
ШIIO.li•ROЙ vr.paCIШ. ,. ~ 

В ] 887 ГОД}' бы.1 ОбП~р)'ЖРП реВО.IЮЦЛОНВЫD Кр}'ЖОI\ В 1<.1i3ТС-
рИНОС.1аВСRОЙ Ct>~шнapuu. . 

В эrом-жР году обнаружн.1ся рево.Iюцrюнныlt rtpy;кolt в r. 1\О
стро?>н' . в котором уqаr.т1юва.нt liali yrraщaяCJt, тari 11 11сучащаяся 
мО:IОДI'ЖI> 

13 1889 r·. обнаружидс.л рrволiщионны:ii кружок в тобо:н,сноii 
семннарии, rдr, надо O'l'MC'J'Il'rt,, щ1далъст.во сумело шмвИтJ, .шшь 

биб.liLОТI.'ЧК)' !ipyiRJШ .. 
В 1 890 г. в ка:заuсмn сrмипар1ш было открыто сущест1ю

вапнr тaliнoro :.курна.1а .. ~tечты", что тоже, MOiiШO по.1аrать, 
]I('XOДII.10 ИЗ ДОЛТСJI>ПОСТИ pOBO.'liOЦIIOHIIOГO кружка 

В :>том-же год)' обнарушu.шсь "таfiные" круашн Ji \IОСков
<'ноfi и caмapcriOti сешшарпях 

В 189L r . .выясЯJJ.IОСJ, сущестноJ!авпе неско.1ышх ,.таfiных" 
Itружtюв в ярославско1i семrшарни. 

В :марте 1891 r. обпаружнлосъ существоватrе социа.шстн

ческоr·о г.,ружка в Пr'l'ербурt·смй духовной академии, nри ч.ем. 
кружоrt насто.тько .выше.1 иэ nодnо.~ья, что устра.ивал свои собрания 
на глазах пма.тrьства щtадсмю1. 

В )Jae 1t!91 г. обнаружился r.нш.и.шcTJPICCiшtl" rtрушок 
в J{аэапской духо.вноi! акадсмшi. 
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Jl 'I~M Да.1ЪШI', 'l'E'M СJJЛЬЩ'<' pM1\IfJ3a.IaCЪ !tpyJt· О б 
r.редбн CC;\tШ.tapиc'l'OB. И •tNt бо.lыnо обнаруживмосъ ~~Р~:овра ~т<t 
03.110 Лf'ПНРе CtaHO:ВПJliC . J • 1/'bl ь сРмшrаристы, в рrзулъпtтr чrго св 1Н93 r 
подвер::я оnасности от pr110.1ЮДIIOJJHOгo вастроРпня сешша rжоЙ 
~OJOД<'IЫI ca~t ГJaJJa дуХОВНОЙ жапдар:М<'риn-К. fl fi б р 
21 Iiюнл 11·1 кварти , 11 ..: · о е.з.оносцнв. ( , р) оuедоносцnва. в Царском се:н' Jlllилcл 
~~:ник ПCK013CKO:II Сf'i\НJНарнн Вла.днмнр rнацннто:в Ll пpOliЗB('JI 

уш<>юю па rro жишн, (броси.tс.я на него r· ножrя)» *) па 
д~просе, выясни.1ось, '!ТО Гиацинтов DJШexaJ в lii'тepбypr с ~rшо 
~Р~~ ~~,:,~и~~е~:. нашРд et·o и pi'ШJt.I убить lluбеNшосцРва, ·как 
·oбo:fi ~тот noc·rynoк Гнацинтова :xaJ>nt;тrpeн rrм что он OTTf'HЛI'T 

< ro 1ШtЯ11Ш\ t\01'0por, окмыиа.1а на рююлюЦио~tное двшкелие 
м~лодежи того врrмРнн nартия с.-р ., nривл~>кая lla шюю сто он. 
р BOJIOЦIIOJIТI~'IO .МО.'IОДРЖЬ СВОf'Й TrppopiiCTJ!Ч'('CHOii работой. р у-
}е Вот~ каt. эт. от nшюрот в рево.tюцнонном двнжrюш того npe 
t ПП BOOuЩf' ХЗ1:13КТРрнзvrт Т Г '' ,• РКП (б)" ( 'J: ./'6 - ~ . . ·JИHODI>PB в cвoeii юшге "История 
!Jpirnлetш.тш сн.f· св~ю в.~)- "CnoCI.It террорнстичесtюЛ таитикоit эсоры 

· Сlорону д:вР групnы студюtтов: с одпоit C'l'o· 

h~~~~~ю:n~ :сокоrо "УЖСества и беаус.1оввоii нс 1;рrнностн. ,,ак 
, арnов1!ча и аsопова. 1\ОТорых тяп у 10 к тер . . 

rорячrе сrрдцl', нед.остатоttная вера н массовоr р~бОчеr ро~) нх 
Jl же.lавиr tla)lf'HI:IТJ, Pro С1Юrй .щчноА активностью· а с ;цш~I'IIПР 
~ .. всr.рам о·~·ходшtи .лодн Tltll!t Савннкона, которых· влrкл~Р;1~0~ту 
сr~>зю :заложеtшые в ннх vжr ТОI'да :зэрод :вражды к ра6 · · ышu авантЮJ>uзма и 

с б ОЧС.УУ ДВIIЖCIIIIIO. fCaBИII1\0B ТОЖ(' O.J.IIO Bpl')fЯ C'IIII'З t 
е Я COЦIIЗ.l·",(':UOKpaTOA! )~. . 

СР111!Щt})1tсты б.luжt• других учащихся стол.Jн '' cтvдen•trcrв, 
l! отвОШI.'ПШJ с.вявn с НШ! Jt nоэтому слова т Г '3 • ) 1!стки~ш по отношевшо и к семищрtистам n. . . JIIIOBJ,rвa будут 
ционвоrо це (У • е имrя rщf' организа
·о лоrо в CROt>й срf'де, :З1:Нtыкаясь в ·rreныr Р<ВIКИ крvж-

J, вщnны-сrмннаристы лолага.ш (нrкоторые nщаrа.ш· что сво.it
.lичва~ liЯJЩиатuва, налраюенная на uстрРб.lrвпе св~их врагов 
даст OJJ,JUf', •Jем кружtш, 'lrм всР сrмипарскоо движение но ' 
кuщ~qао, оннtб~;q llCJ•,-crmmapcкor движение-в отноше~ии о~;:~ 
11 изац~он~~го ?'*'ормленил в унреплеш!Jl-шдо nраннлыJыi\ш nутями 

ro,- ы там нп бы.1о, но nопытt:а к убийству ПобРдонос~ 
цева зныtrта.lыrа тем, что она ОТI!ет:шво передаРт 'f'O паст оенuе 
~~:о::rв n:11;1~~~P~яi~aJOCt• наружу внутри рово.1юцнонsоr~ двn~ 

- Talt дальше про,цо.окатьм не может -пужио 
Jtрактичеrкос деtlст:вие!-ра:щава.шсь :ВО:lrлась~. энерr'ичJюо 

*) .MO.IOAI':tiЬ tl РеВQJкщnя", стр 63. Б В. ТнтJВнов. 
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.:Пpa&·rиqectiOe ;1.f'ftC'I'UИe» однu DндeJm в терроре, а другие 
11 yusкe с м:accofi. в :массовых выступлениях JI вот 1>тими-то двумя 
тропами и дnnпу.1uсъ да.tьшР рево.tюnионвое двnжепие учащейся 
:МOJO;J:eЖII nротиn царя, nротив самодержавного государства. 

В il.екабре 1898 rода па nоЧ11е недово.1ьстD режnмо:м СР.ИИ· 
парии-возJJИI\дn i\lассовые бесnорядкн в 'l'ифJисс:ко.М семинарии, 
.каковые, В 9CHOR8, П.ОСIIЛИ ПO.:t.HTИЧOCitYIO oкpaclty. {За бecnopSIДKII 
из семmrарип был.о nсtшочепо 87 чe.lOROli. В 1894 rоду про11схо · 
;J.ИJИ массовые бесnорядtщ n op.'loвcкoft сt'мnнарпи,-во время 
беспорядко.u в ход бы.ю пущено огнестрезъпое оружие (рево.'Iьверы). 

9-ro м я: 1894 года*) во ВJадимирской семипарии прои
sошдо nоt,ушенне на щи:шь ректора-архюrапдрита lfцкола (вnо
С.llедствшt тшардt (еrшскопа-;J.. Р.) Грузии, убитого :в 'l'иф.'Iисе). 
Покуmение бы.ю аронаведепо едиnо:шчпо восnитанником сешша· 
рJШ BnccapиOIIOM Сезюшны)t, хотя ero постуnок, бессомненпо. отра- • 
жа-1 общественное ыпенnе r.емивар11стов :в (iX отношl'нап & nостра-
давшему ректору. 

Вот, ка1t расскааывает об этом обществсrшоъt ~шенин cl' · 
ЮJВарu.стов по отвошеншо к ректору Bill\OBY И. 13oroc.1oiJeки1t: 
... ,.се~шяарист времеюt llюtoнa не :мог не читать юшr, не )JОГ » 
свободное время не обсуж,.1;ать прочитанноrо, не ~tor не кри·rико
J!Э.ТЬ окружающую его cpen,y, потому что вcЯitne посторонние удово,li•
ствил, вcяttl1e средства и .вслкал Dо:зможRость, кроме уроков, в часы 
досуга заняться '16:\!·ЛИбо другим:, uапр. nрогулкой лu в городе, 
посещепие:м-.111 театров, устроJ!ст:вом-.ш кондертов, сnектаклеfl, были 
строжайше воспрещены Нхrконом. Семинаристу оста-палось чего 
делать, как не читать книги, а когда :>то надоеда.1о, что дезать, 
Jtalt не nоговорить, не пока.1Я!iатъ но поnоду опять той-же nрочи-
танной кnнгп. 

А так rtaк отпошопис ректора было черевчу1) сухо, формально, 
распоряжепия N'O. ~ыговоры п наказания оскорб.1ял:и ;шчность 
ученика, унюкаJu ее, возlrущЭJШ весправедливостямn .~;о боли. то 
естественво. что :tитература ·rайноn биб.1nотекп, каt> ~ыяснявmая 
nодпе~одъное nоложеЛJIР. русского челомка и в частпасти учащu.х:.оя, 
нашла себе подrотомеаную почву в массе :вооnитанпиtrов-·rеnе{Н• 
до одного сn.тпчепного и nооружавшеrося против режима, введен
ного Пиконом в стены сеыиварии, тяже.1ы11 rнето" п одинаково 
грузно .'loжnnmerooя па каждого восшtтаваnка, прсшде раsроакеи · 
ноrо и расходш~шеrося ~rежду собою :в оценке своеrо начальства. 
н порлдка вещей. BO'J' nочему 13 это время среди nооnитаяшНtов, 

* J Уоохвпавие в сооей кииrе ,;Mo.IIO)I,eжь в Ре:во.II!ОЦИЯ" проф. Б. В. 
1'вт.1вновых JI.I!.TЫ 1895 ro)l,a (cJl. crp. 64) па~о отвести и.rи и описке. к.rи 1t 
жскажению факта жатrрвuом коих по.tьзон:uсв автор у кманвоi sнпrв, r&lt 

как катериа.аы ~тоrо ое подтnсрЖ).аlОТ. Д. Р. 
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б.,аrодарл тако~rу помжеuпю дел, лме.1а cu.тьJiьili u небыналыii 
Как НШЮrда успех НС.1СГадыrал .нпера·rура заrракнчпЫ.\ f{НJpM 11 
nз;~;ате.rr-.ств, преюrущестnонuо рабоtшх круж!iОВ, выяенлвша.s1 бс~
:выходrюе по.1оженио рабо~шх классов, no.rroжeШie 1<0rupыx б.'llt:НiO 
наnощrна.1о тогдашнее nо.rожение СС)шrrаристов . СрР щ восuuтан
ннко:в цнрку.шрова.ш да;ке прокдамацпи u брошюры жеuевеrщх и 
nюрихсrшх анархпстоn с их штемnе.1е~r. Рщщраженпr, которuе ца
рп.tо среди Jюспrлnннщюв, педово.rы.:т.во их новьш pf'tКIВI0\1, :1.0 
невыноrн'Jостн ·rяжr.1ы,r, G.1аrодаря брошюрам 11 тaiirты)J .11rспса''· 
форm1рова.tось,. rr IJЫ.111Iш.юеъ в рr.во.IюцuонJJую фоrшу. I~ог1щ.-жР бР-iЮТJНЦпоr. ПO.'IOilti'Jffle в 1rастоящем 11 беспросв!)тная тещ в бум· 
ще~r, вcдono.rы,;rno rJ временно скрытое пегодованпе CC\IIJнapш;mв 
напо.нш.ш чашу терпепня нх е края~ш, то они rюrп:ш чере:J кpa ii 
J! в <i)'PHO)t потоке nотош1.11t п Пшюна u цеJую coruю нелоnнnных 
JЧNIJJROB" '). .. 

Л l! Сlюнх воrптшнаm1ях, сдашrых В.щдшшрсJ,ому Иепар!J. 
А. А. Тихомнров-у11UС'J'tнш этого движеннл JНtсскааываrт, дono:(IIJJЯ 
то.тько что нрuведонноr, 111'0 недоiюдьrтво в семв1rарни эрРло 
давно, 'J'I'O оно уrtрrnлллооь ощr тем о·гно1пеJше11r, 1:аtюс щнцось 
:в то вре.мл у Jюcmrтa:l·eлefl & IIOCШIT<tнншta~r и обрu.тно. Особенrш~ 
свирепстnшt no Ol'liOШOIIUIO к семнпарiiсrам от.ти•rадись: ректор 
архu.иандри·r Никон, инсnектор- неромоtНLХ Eв.тoruii и сшншоп 
JJ.юб.шпcrшli-•r.'Irн rocyд<tpcтвerшofi думы и чден сшrода (ныне 
прожnвае1· ва граннцсli). Эа лх отношение " себА сс:~~лп;~рие.гы 
дали иа1 н соответствующие 1\.llllfl\lf: .,зверь". ., uP~yrrт", "сыщнк". 
а журяа.т pono.IIOЦIIOitнO ·ceмиrrapCJюl'O кру-.кка nос:влща.J ш1 сrюн 
каррикатурьr, наря\у с каррнкат}рашi юt духовенство н 3ЮШ:\1!1Р. · 
~тво. Эrо, конечно, Р.ще бо.н.ше оз.1об.rядо «держrоюр;с• в.1а щ
Jшpci;ott сеюшарнп 11 они t'ще сп.1ьпее наж1ша.1u па семrш<~рн
сто:в, но :но .щшь пuд;IIIBa.ro ~1ас.1а в огонr-. и семипаристы испо.rь
sовr.rва;ш все, .ннш.-бы досаднть сво1ш «попечите.rюt»: рнсова.нн·ъ 
на иконах у "святых- рога, чпта;~ась sanpeщeпffaя .1uтература, 
nока, наконец, один пв се~шнарпстов-В. Се.ш1шн яе прон.ше.l 
ПORyllleШIP на ЖIJЗIIЬ рС}(ТОра-Нuкона. Ifптересен факr ПOii}Шf>
IIПJI н с.ща.стn11о о HC:\t . Оказьruае·rся семи11арnст СеJшшв ру(Jдд 
Htrкoнj топором шею, но raJt как «достопоqтенRЬlЙ" архнманд1ш·r 
:веСI• зan:rъr.1 .iiOIJ)Oм, no коже напомuна.'! с.'lОПа, 1:0, не'l)'дрепо. •но 
тоnорище тоnора от <'U.lЫ ударов no втакоfi ЖII.Roтщrc не J!ыдор
жало 11 CJJO:\r.aJюcь . Архищщдрuт Ннкоrr таким образодt, «•tyдectro» 
ва этот pal! J13бсжад cкo·r·cкolt кончины. И когда, яхо-бы, дr.1о 
об этом поrчшенни поnало в рукп Победоносцева, то не выдержа.т 

*) И. Бoroc.11ouoкnli. "8ашrоrш по n~дarornкe д,JIЯ вооnитащшков ccмк
uaptnr". Кострощ~о JU21 ro,11, tlзд. If О. по И. М. К. стр. 11 . 
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'"П"аР"О" д"ховной 1cшlill vсvмяндсл и надnиса.'l на де.rе: вождь i"'' ;..< ... " J • • ' J J ·- ·о- пая 
ll • ШС""I J,a Ч'iiСТВИТСJЪНО ЭТО бЫ.1Э. nъteHIIO lliCЯ, CDO~ О 

' u "' .... ... ' ' - ' fi не }IОГ 1~01-iпъ хо~1ут самодержавного npOIISBoдa- nr.c, которы 
6 уfiтп от rr.oтc1юfi С)lертп n бы.ч: убит, как убивают бРошеных со а&. 

nосчпок СеJипина nрокурорсRая в.tасть u1шак ue \IOГJta 
ПJIII:3нaтr-. е;щно.:tnчлы:У n всячески стара.1асr> nы.ювпть его rooбщ
ПJJI\OB, nycпtR в ход: nодсдушnвапия, заn)тиванl!я и шпионство 

<; IIO~KJ'IIO)J · · ОВ 
' НашР IСЛ «з rреды се~шваристов п тar.;ofi что поше.J на н 

1'1 rн·,·спо пnедавая eil своих товаршцеn и пх де.ю, так11М nо.нщ11 • . ~,. ' n Стужщt 
ока·ш:trя в то время восшпаrmlш. 4:-ro к.lасса ссшшарин . . 

.. • 'се~шнарuсты nерехва·rи:ш lliiCЫtO :>того nредатс:lЯ к IJ.l.eнy 
11 ра вJе~ия 'п.1aRcnny, у .Ilt'ПI.III неl'одяя н пoтpeбolJa.'lll его } да-
rеlшя ИВ ЯЮЮ;J,81JПЯ. С · ттnп-
. . «По ч.ьеfi нн 1щua:rJme, не sюtNr, но толыt? ту~ю1к ··r~ 

. са" llpп c"oe';i "'ваn·rпре at'eiiTOll 'l'a.Jtoofi - пo.tiЩIIII, t~.o-1''1'1 JIHH"l' В '" "' k " .,, \ 11' 
. :' . я н c:.n H'raдaCI> rю куст~! б:шn tieceд lш, n]щr.laш.~c·r J • "' 

'1\?i>~ro J'o.foporo он п предал Иудlшому ц~лоJэанию, )lOCTIIB N'O 
' • "В его на ШШ1Ш1ШС OTKpOBCПI10c'rli OTHOCН'f('.,lb!lO HIIIIOM п вызв.. '· ·осповен

ПIIТИмrrоfi <·.торош.т его sпюю:мства .. с Се.lпшшым ~~ прш. r.да-
нос1'11 его " нружну n библиотеке» ~. J... В рсвультаr(' :~того пр , 
. _ .. А 11• T_.:__ro пона.1 в тюрьму, ср<1дн семнпарнстов па~ 
tl'.tf.<;t1Ja . ,. . eшrr таnпой оиG.пrотr>IШ, 
•m.шr.l, nonaл~m>Ir. ~oop~cкбlwi ~~а ... "ь~дб::;i~браrно на нrrt:\XOJЦI'11Иf\ЪI 
1 ··н·tтая одщu~.о т1ск .- ·• .., ' ' .. 
1~· l'ш;аф~ 1'1\ Iilн;г, запрСЩ(>ПВЫХ. о~щ:rоС)дда;~тuуl'~r~т~п;~~~~)'~~~:тJtО-

:}тlt события ,,ця IJ.leпoв 1•РУ•Ы•а 11 • 

TCI'II IICI' же нl' npom.ш ;tаром . . .u 
• ... •За Пf'Ча.1ЬПЪJ)( фaKfOll, IIMI'BШШI )JI'CTO 9 )J~1Л, ПOB.If'tШ'C 

.,... cor:I(II'Or \'"О тьпснис uнсоРт;тора Пванова, ПOllOJttHI!I\OB его . ·ов. 

. . .. • 
11

- • ., • • 1 64-Х BOCЛJПaHHJII\ ( ' •raCT.ШBЦt'.Da ш•рРВО,J. ,\ВрОрОВа, llCJ,.liO ICНIIP. ' ПIЧtО-
1 с. ро еm1ю nервых с 4 nовеi.(е1шя и н ~·во.1ъяrн не ~о по 11 т · · бо:tьпшс (уюtвРрситет

то 1ых: бе:J 11рава в'Рз.:tа в течение года в · .. , .. м 
Ct\~rc) ro ода, зате)r остав:rеппе сNшнаршt BЫII)CJ.a, в коtоро 
. Qp .. . ul С ll (Оf!.ИП НЗ BДOXHOBIITI'.l<'D 11 усердНЫХ pa-

ltOii'la,l .М~ f~UЫ · · ' ГIIP C!'MIIIIapC!Щfi Jtpy· 
6отrвщов бнб,lliОТ<'IШ Д. Р.) Jl мuorur др) ' . ' "IJf\б-
.. . . . а остаток ero расnа.тс.я: н 11 тrчrшн' щ_"юrо ·' lliOI. ощ rтl'.l, , "I'YШI'ГI хо·r.я.-бы 
нuго ruл.a, !1-t-%, пе ~юr сфор-ъшроuатьсл и прнс • • . _ 
" ма.тrfiшrму шагу. Чш.10 -воспшанннiЮ.В со1;ратнлос1. ~Э:~?хс~ 
' 30 щ1•1а 1 ы~тво дсржадо себя lialt-1'0 странно н ос 
~. > . . I'O'"'OifHOC участие r. J о nослита1пшков ранrе Щt(•nrшll' то.uы.о ' vJJ 

.) • • ~ . . .. 11110 н исnуганные 
Н i1Ш31111 'l'О,ЧЫЮ 'JTO ра3011ТОГО J,pyдtr,a, HCOlii•IJ 1 

и •) И. Boroc.шucкnii "ЗanttCKir по педмоrпко А.tя воош1т. семопарив 
CTIJ. 12. 
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1еuеръ не имt'.ли nод собо11 ровно ннкtutой почвы О([ираясь па 
Jtоторую о1ш моr·лп.бы 'l':всрдо стать па поrи н высоко no nр6Жнеиу 
подпять ~:шамя, временно 11 так безжа.tостно соmедш~го со сцены 
расцветшего бы.ю, товарищеского кружка и ero биб.шотскю~ .. "') ) 

Вс:~ед sa расnадом семинарского кружка-прои~Jоuюз, ка& 11 ы 
YJ~.te ухазываJщ выше, 11рова .. t и гшшазпческоrо кружка и его 
tJutJлuomeкu. 

Каза.1ось бы все- nогибло, все коnчено. Но эдес1• на помощь 
се:шшарста '1 нриходuт .Б.1адюшрсг.ая пнrr.1.шrепцил, постоянно 

связl>lвсвшаяся с cvuuнapucmaлru, и nо~юrает семJшарам восста

в.овJнь к жнвmr нх оча1'11 рсводюциоnно1·о nросвещепnя и Дf'Я

те.?JьностJt. 

Кружок ожил и рабо.та в нем 11 в биб.1нотсм зашумела 
ПОЛО.lНIJВ~:ь (·'JICiКIOШ Cfl.la\111 И3 среды ГШIНаЗИСТQJI. (18!)5 Г.). 

1 

в Х В l~J,, ~- .uассово-де~онстратnвные uесnорядtш n'iе:тп :ыестu 
" аръковскоli семпяарнu, где за бсспоряДI~и бы.'lо Jюк.з:ючено 

35 че.IОвек. 
В 1890 •·оду обнару.жнваетс.sr cyщм"rBOli"HliC 'I'a~· 10 о" "v u " .tl r се.ъщ-

на.рскоrо кружка в г. lta:Janн. 

IV. 
ВЫСТ)'П.'IСЯИ.Я: то.й п.ш ииой семинарии, как бы этого и ne 

хотедо духовное начаю)ст.во д:tн самодсржа'Вное правнтельстnо 

ne остава:нтс.ь поизвес!IIЫШI для др)ТИХ сеАшцарпtt. () тоъr ••т~ 
в .ееъпшарuях. нсспоiюнnо-:зна.ш 1щждая от;tе.1ьпая ссмШ:ария, 
хоrл бы 113 ti'X ncтolffilшoв, которые IН'реходп.ш из сешшарии 
в се?.шнарпю uместе с ncpoxo;tuвmшш в 1шх сешшарнстамu. 

По.~ожепио сеМllнарнстов спзачti'В!\10 бо.tышшс·t•во If3 них 
л одну upaTCit)'IO сещю и тодка.1о tt об·ед1шенnю, а :ма.ссовыс 
11СКЧЮ1Iенпя и аресты- у•нtщuхся, уси.шваnшиесл по 'repe роста. 

рево.rюцпонuОI'О двшь:енn.я, еще болыuе }l•репдн.ш :ну сплочен
воет~ и наво;~.u.ш се.шrнирнстов на )1ЫС.1Ь к едиrн~яшо, к св.я:ш 

д.1я оорьбы н общаости nыстуn.1ениfi. 
Се:ынна,рнс·rы nce бо.11•ШО и боль111е убеждаллсь в том, 'J'l'O 

борьба :в одиночJt-у каждой ссмш:~.арии ш1чсго но да.ст, а стоит 
болъшпх: жертв, тогда liaк. при еДПJю~r натиске отих жrртв будет 
меньше, а резрыатов--бо.1ьше. 

II вот еще в эпоху роста кружковой работы в сешшариях 
начинают мзпикать nопытки к устаuов:юнию :между сщ.шпарилин 

св.яви по чao:rn создатн1я едuного фроrна. д:щ общих лыстушrешut 
JJ, прежде всего, на почве поnыток реорrаrшзации быта и учебы 

*) И. БOrOCIOBCitИЙ. .,3аППСRП ПО ne_\&rorпкe ~:tл BOCПIIT!IIIIIIIKOB UМ8-
паркии. Rocтpoll& 1~21 r., стр. 12. 
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в семинариях, что было caмr-Jъr близюrм для семиааристов, :ва qек 
.можно бы.10 строить фундаъtент сп.1очення всех до одпого семи
паристов J1 ВОВ.1еЧеЮIЯ liX В реВО.1ЮЦПОНRОО ДВПЖОIШе. 

И вот еще "в 1880 ro;r.J сре;~.п воспuтаuшшов рижской сс
.ыивар:ии во:шик.'lа :мысзь обратитм:.а с !i.(\Меltтивпым общесемuв~р
ским ходатайствои об от~шне распоряжения 1879 года, касающеrося 
свободного доступа в университет DO оконqапиn 4-х 1t.taccoв семи
nарпll. С зтой це.'tЬю быда aareяua nер(•nпска с сешшарllЯ.Мlt u: 
па. имя обер-прокурора ста.ш nостушнь ссщшарск11Р. nетиции·. 
(Б. В. Тn1:.1ш10в. "Мо.1о;1,е;t\Ь и Peвo.II<ЩIIJJ ·, tтр. ~~) . 

IIoдa•Ja :этих петпцнй, как и c.ll'ii,Ona:ю ожидать, не увен
ча.tась усnехом, во вдес1} интересен факт nоцыт1ш Jt установ:tению 
связiJ на основах согласованной борьбы за общие-сеыипаристов 
11нтересы.. 

Uодобноrо рода. попытка nовторJ1.1ась JJ 1882 году,- по 
шпщnэтиве одесr.кпх сс:млнарпстов между семнпарияшt ве.1ась 
Jтepcnncкa r. агитацией в нолызу nодi\.1\И 1tO дню коронования имnе
ратора общесемкнарскоJi нет1щnи иа шш царя об отыене ек'3а
менов зрс.1остu прu поrтуnлеrпш I\ ршверситет д.11:я семинаров, 
oкon'llffiШllX 4 -е к.1асса се~шнариu. 

Этот wаг бы:~ с.шшком пеnриятен духовному пача.!Ьству. 
Для него пuдача "короноnа1ШОМJ" nет1щии сещш.араШI cyдiiJta 
•1реваrrыо непрпЯ'1'яост.ямн последстnйя, и оно . сумело во :время: 
нресечt. э'rу попытку. 

:,3,J.C('I• )\1.1 DO).~e•IaC\1, ЧТО ;J,)'XOB('IlCTВO, ПО'I)'ЯВ l'рОЗУ ОГ СС
УПИарскОГО об·едi!НеНIJЯ решп:tось ра:збить ero п, конечно, на 
врем.я дуХОI3енст.во сумо;ю оттяпуть COЗt'J,aвne 'l'a.rюt·o рода об'еди
нение, но ... тО!lЬRО-па вреыд. 

н 189G-1897 г. r. Пладимнрскому кружку семuпа.ристов удаотс.1r 
об'ед.ииить Jюкруr себя 11 n сфере своего n.ш.ания 24 кружка бо.н. · 
шею частью се)!ИНарскuх rуберпнii: IIпжeropO.l.CKoй, Ca\lapcкoii, 
ЯpocJancкoh, Тверt·коn, 'Грьской, ltостромской, Ор.ювскоii, С~ю.tон
ской, Apxaiii'e.:tьcкo.it, 'l'иф;rисской, Тоыскоli, Capaтoвcitoll, Ставро· 
nольской, Черниговской, L\.иевской, Ореябурrскоit, кружков Шytl· 
скоn гнмяа:зип, В:rадимирСltОй мужской и женr.ко11. 

В свое!J Влади.лtuр,кой ~уаернии орzанизооали централь· 
НЬtй колщтет всех otJ'eдuнeннl>lx селrинарских кружков пере
численНЬIХ гуtJерний,-точпее этот кО:ЫlJтет восu.1 с.1едующее па~ва.
нпе: ,.Влидилщрский колtитет оtJщего союаа кружков u(J•еди· 
щннЬiх селщнари!J". 

На орrаниваЦlнО такого комитета. мадюшрскнх се}mпu.ристов 
вaтo111Uly.to же.1акие подать высшему вача.'!Ьству обшесеъшнарскую 
петицию, касательно допуска в Юрьевский университет и на мате-
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:\laTIIчecкн.ii и нстuрико·фи.тодогичесfшit факрьтеты Варшавского 
уJШВерситета nоспитанпшюn семuнарнй, окончивших не TOдi•KI1 по 
1-MJ, но н по второму разряду. 

f)Ы.la П:Jбрана KOMUCClJЯ И3 5 1IC.10B6& ПО ВЬiрабОТliС Обще
СС1111Варс!iОD пепщпu n когда петиция бы.та rотова - uaчa.1ncr. 
сообт.спия n спошения с другими семпнаришш. 

Приводим здес1. первое письмо-во3звавие первого цснтра.lь
поrо r.o.ШJTCJa се~шнарско.n орrаuнзащщ ко :всеУ кружкам семи
нарий. 

- "Товарищ11, Р.О вecl'.ra паша жизнь семинарская. Строгнti 
бурса.д1ш11 режш1 ;~ушит nr.Px, у кого ум ne дре~t.тет, а сердце ещf\ 
не ра.зучл.1осr, .tюбJIТЬ. Ду~тется лозтому нам, что не вес~;rо н ва'r 
живется. 11\,) сс.тн ;1'J'O 'I'ак, то пеуже.ш Jfaм и остается то.1ько горе
вать, да тлже.1о тщыхатr, nо.з. Gремене1r сем.ющрскоrо реж11ма u 
ии'1еrо не прсдвринимать д.tл у:rучщения своеrо до.1оженнJ1. Вы, 
иопечпо, t'Ш)'ГJ, но соr·.tаситесь. Да и ~~ы rоворим, что cna'I·ь не 
стоит, а надо работа·rъ. Мы уже и работаем в дадnом tпшpat3.te-
11ИJI nacкo.lыto хва1·нт сн.т . Отц. же работа и nородила у цас мыс:н., · 
ЧТО, 1110Же1', ~lbl 110 ОДИПОf\0 C'l'OIШ Па ЭТОМ nути, D ЧТО. ЪЮЖС'I' быть, , 
и л дР)т.их семинарirях есть рабопннш, нам uодобные. j есди же 
так, то :зачем :н.1.ш работпш;ам, сдужащим одно:ъrу де.rу, 6ресш в 
oдиHO'IR.J. А<~бучная JIC'rиnn r.laCU'l', 'ТТО чем бо.тьше .11щ трудятся 
вад одним п тем·же де.rом совместно, тем верпее успех :этого де.Iа; 
несомnевло II наше дело бы.ю-бы усnешнее, если бы 31Ы :Jаве.'ш 

v'жnвыс споuн•лня друг с друго:\1- се.шшарuя с семинарnей nутем 
nерешrсБп. С no;ttiOti уверенностью можяо вадеятьсп, что резу.tь
таты тюшх сношешrii бы.ш бы сю1ые б:1естящnе. Тоrдн явu.щсr, 
бы сiJ.tьпая нр:шствепнал по;исржка в лamefi общеfi борьбе с те~r
нымп сторонюш ce.ыJшapcrю.ti жrr3ни nрл I'Ознапвп, что рука об 
руку с тобоii по TO)t}' же пуrщ ндут сот1Ш, тысячл товарищей: тогда 
бы.1-бы жнво•t обмен MJ.Jt.tefi,- q1o, Rон~чло, :весыtа важно 1..1я 
Ca~IOp<l:.!BllTIIJt, ТОГД~L 31/aKO~ICTBO С UЫТОМ дpj'Г.IIX ceшmapJrti, С Ж1!311ЬЮ 
их КР)'шков н обществ, много науlf11.10-бы нас опыту, такпtке и т. д. 
11 т. д . .hажеп:.я нам, •tто uрнвсденные основавuя насто.1ыtо важаы, 
что они одни до.tжшц DЫ;JШLTt, ва.шn сочувс·rвм к nашей идее
единение всех ceшшapltti пу1·см переnлскп . Яожпо бы, разу:ыее·rоя, 
прiШедеплыс JJЫlПe осJюnанщт ра~:nитт) еще больше, но :>то да.н,
:в.еnшее раявитио nредоста.в.ч.яетсл вам самюr. ПостараJtтесь обсу
дить ваше настоящее тtредложещtе всестороnне и о nринятнп &го 
или отк.юнешш ero иsвостнть и нас по вов:можнос'l':И в скором 
времени. План перопнстщ таrtов: наша семинария, Roe.t! npnнaдJe· 
ЖIJ'l' uннщ1а:rнва пероnисю1. соберет :матерuал о nо.1ожеюн1 всех 
се.м.ипар11ti, па осноnашш собранвоrо ма•rерла.ла cocтalJnт кнпгу, 
которую мы и постараеJi1ся в 2-х эквем.nлярах разослать в каждуто 

з з -

семинарию. Затем присrушrт к :выработке лзпестноtt щюrрn:ммы 
д.1я дейсrвия: сообща и т. ;~;. Такого рода во1зваш11I ра1осхавы 
наJtи будут во все се:uшщрnи. Ornerы на n11x покажут, есть-ди 
у се:uинарпстов стрем:tенне & е.з,uнению п.ш нет. Ес.ш _есть, то 
тотrrас-же, no nоJуqеннп ответов, мы и npucтyrmм r. осуществJе

нuю нашей идеи. При ЧСМ BCeliИ ука1<1Н11Я1Ш :ВОСП !TaHIПf&OB дру

Г.ИХ сешшариh uo данному воuросу мы бу~еы .\ОР?ШIПЬ 11 за вих 
серде'ТПО б.1агода.рnть . Адрес наш r. B.Ia;J;tfмиp, J'l~i.\IЬ 

Р. S. Меата, бодее не удобаые в nepeiНIC&e, ир__ос1ш писать 
sнака1ш прu.тагаемой uри сем nucь~e азбуки·... (А:юукu автору 
ОТЫСJtЗ.ТЬ не Уда..IОСЬ А· Р.). 

к. озпаченпому nпсьму бь.tш при.1ожеliМ еще 11 те 2 nункта 
воnросов, на которые кружitи друrнх сешшариJ! до.1ж!Iы бьr.ш 
отвеча.тт,. 

Иы nр!IВодим их кратко: 
"а) общественная жиянь в семинарии. ПроЯD.Iеп~о м, орrа

uивацил биб.шотек, кl>ужко.в по nеде1шю библиотечноtо и anяsaii~ 
пого с нею деда) &асс, оход1ш1 nродме·rы обоу1кдеtшя па нnх:, 
col'\patrия разного характера n цели, yc·rpoficтвo ко•щерто:в) crreit
тaклe.i:t :выnиска rазет и rnypnaлo.в. C.1y•rau в прщtсрах нз вашей 
сеъшнарской жrl8ШI, ка~ характеркые дмr стеuешi разnития обще
ственности в .вашей среде, uрояв.Iек.ня со: сгр~ядение сеюrна
рнстоn к улуqше1шю своего nо.10жен.ия (бунты. оощuе со~ранпя), 
с oдiТOll стороны, л как п.1люстра,цня в:заюшr.тх отношешШ восnи
rанниl\ов n на'lа.Jьства (се.шrнарскоrо, шаtrда.рмско-uо.nщейского, 
общества n т д.)~ с другой; б) :экonoYrttroc1•a.я сторона. се~шнар
скоrо быта. Се)шнарскuе nомещения: казенные (характеристlffiа 
nx с. разпuх rroqeк ~репин, rпrneнiJ1 RO)tфopr3. u т. д.), частные 
(квартnрr.т их хараrаерпстuБа). Ч:ис.1о учащихся в тех JI друrих. 
Отношеви~ ппеnекцuп к 1·e:v: 11 другим. Пища, одща (со стороны 
фор)JЫ, r.ачества: I\0.1П(Iecrвa). Расnорядо& nовседFiевноrо быта .в 
семпкарпu. Ero оценка и т. д. l:!aшu свсдешrя о кашей сешша
ри.и1 ea1n illleere, то какие онп. 

Первое письмо бы.ао раэос.,аво в 21 семипаршо, которые 
н.еза3rедJrtпе.lъJю и да.ш свои отnеты. В ответах ввуча,Jо по.:шое 
согласие с в.ш.димпрцамп n готовность nомочь nм всем no силе 
возможности. 

За атим nпс:ы.юм кружок :в.а:адимирскnх се11шнаристов равослал 
второt' письмо, в котором, кромо критuкл спетомы семанарекого 
обра3овапия, :восnю~акия, nрава oкoнtшвltittx ду.ховпые сеыиnар.liц 
н указав11п юt nра,шпы, Dынуждй.ющuо доб11D:1ТЬСЯ 6o.'lee широких 
.1ьrот u прав, а равно и cpeдc'l'D rt ото:му-~апрашнвалисъ окои,rа
тельво сведения о corJaoиu n.ш отiцiоцошщ: а) войти :в общий 
союз русских сеШiнариii1 а в ро.111 nосредствующей мсжд)' всеШI 

3 
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Об'едnнешrымп семинариямu прn13пать В.tадnмпрскую, выделившую 
ив своего кружка особы!! комитет no заведr.rвалшо всех де.:r озпа
trеппоrо общеr·о сою:Jа об'едпненпых ceщшaplr.i:i, б) о своем же.'l.а
шm nлп неже.1анпи nодчшrяться ;дакно~у комитету u предостав.Iе

пnи ему играть бо.тсе юаuвпую рол и на правах . уnо.mомочев
поrо » nосрРдrшчестnе с тпшстсрсrвом nросвещения n во всех 

да.1ьпеfiшnх де.,ах nepnoil Ва41iНосш, и третье, в) о cor.1a~uи н.1и 
несоr.1аслп со CliOI'ii стороны ~тнсчатъ на все воnросы в интере
сах союза. n это:-.~ ~•с nпсыrе, также ра13ос:1анном в 21 семnпарию, 
ТО'ТНО форму.тnрова.щrъ зада'!а п це.1ь союза: •шире растворить 
двери в yнивepmmemlJI для ctлruнapcкoii люлодежи.,., 

Вот что говорит о реарьтатах атпх сношенn.n с другими 
се:мппарн.я'fu в.raдн~upcrroro Itружка И. Боrос.10вскut1: « U течение 
:ве.шкоnостноfi трети бы.ш nо.,у•Iены отnеты отовсюду-ответы 
nо.1ОЖИ1'О.1Т>ныс, кро:мо .цuух ссминариit по неиавестной npи'1nne. 
Все о:тменпые сем.инарии вырми.ш cnoe nоцпоо cor.rracнe н nод· 
чицевие nawcAIJ ко:шпату оС/едипенпых се~ншарJШ, предоставив 
e11ty право аttтдвпого доf!стuип . J lоuутно с выясаепием числа семи
нарий, жс.щющпх ПJШIIJI1'I• У'lа<•тне в обще!! nетицп11; :миШiстерству, 
во все семинарии раяос.~аны бы.'Ш воnроспые бланки, nылсвл1шrие 
no.1oжeнJia Сlбщего дс.щ n другJiх сеъшnариях, их nоложения вко
во:мическоrо 11 )'Мственно·nоr.пнтате.тьной постановки .их. Ilaм уда.
.'IОСъ собрать oбnшpnыit :матерnа ;r о nо.1оженnи воспитанников в 
дух. yqeбtl. •иmeдerшJJx, вc!iopl', однако-же, лочтн ЦIM11ROM посту
пивш!Ift в архив )!CCIIIOГO жандар~tского уnрав.1ен:nя~ *). 

,J,.тя хараRТt>риеттш nо.1ожею1я в этот период времени в се
:минариях:-nршюдllм эдесь о·rветное nпсыю Н.щ;~;юшрско.му семи
варекому RР}'ЖК)' от Acтpaxaнcr.oit ce)Ittнapnн. Вот 'IТО они пишут. 

- ,.Дор01·ие товарищи! Uаше пред:юженnе :встуJUП'Ь в общую 
борьбу с общн'd вparo~I паш KPJЖOR охотно np11111tмaer и с своей 
стороны, наско3Ы\О ~то воз~южно, nостарается завербовать дpyrne 
семпннрпи. Не 13Jiacм, вступшrп .ш вы в сношение с Та:мбовскоit 
се~нш. и Таф.щсскоit- и в тoii, и в дpyro.lt, nз достоверноrо исrоч~ 
вика нам: ию1естпо, СJЩРствуст CE';\II!Uap. органпэация, а в nосзедпей 
(в Тпф.шсскоli) дово.1ъно CII;JЫiaл. с босвы11 характерО)I. В ТобО.JIЬ· 
скую же noc.1arro npeд.1o;RCIIIIC :воitти в oбщufi союв об'едипевньrх 
се:мuварий 11 смро uы nо,,у,штс от nпх извещение. Ответы ца 
наШl! :воnросы nодробные 11 бо.тее JШI :\Iенее обстоятелЬные, будут 
:выс.1аuы вам пе ранее того .вре~tеnи, IiОторые :вr.r обознаюi.!IИ
настуаают fЖз~нюны, прпходптся ради шкуры собственпоn nо;~,тя
лутъсн, маторtrа.1ы-жо ообпраютс.я, u тоrда к. оаначенному вu.ми 
сроку nрвдется 'l'Одько nрпuести их в ,zt,олжньrй nорядок. Сейчас же 

;/') Впб:~~п.отека общсстrн>JJщ.rх .цвпжонuli в Росспи ХТХ п ХХ в., выnуск 
п·, r. Костро:~~а. 1921 r., стр. 11, 16, 17. 
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:мы тоJько вкратце сообщим кое-ч.то. Не безызвестно :ва~, что :в 
вашеll сР-мпяарiШ беs.'Iюдье-:всего 168 че.11 , а oтroro и кружок 
наш не богат чис.rенностью. Являясь ПOЛIH.ifмn невеждамii ив дух. 
учu.шща, семинаристы в большинстве cJtyqaeв не ~oryr приучиться 
к прэ.вn.JI,ному 3IЬIПI.'IelшЮ; к разумаоn со~аатмьпой работе. По· 
:этому: большинство предста:в.1яет uз себя тnn заурядных .щqностеn, 
из которых вnос.rедсrвnи сформируются пеrо;~;яые nопы и ~"яrшп. 
Относясь ПО'IТИ nнд11фферептно R своему у~ствонао:му .и нравствен· 
по~у развитию, мнor.tie в особенныl:t а!tтаrояпзУ к товарища~ про
niвопо.1о:кноrо папра:вJеппя в:е становятся. Пщущие самообраао
ванвя и самораз'Вптия Сll.1ОТiыись :в кружок, который тn no.rпe;x, 
то убыва.1, то ЖПJ энерrпчпее, то ватnха.1 Jie так давпо~ бо.Тhше 
5-тн .1ет тому назад. Rонечно, постара.'iись обзавестись биб.шоте
кою, прав.ца не очеnъ богатою Jшnra11ш в .ко.лпqествепном оrЯоше
иuл . .J.Jiп:нtь кружка пашегр после истории в 95·96 у11. году в на
'lале вынешнеrо года не)щоrо прдтuхла., теnерь-же забплщ:ь эаер
rичнее, ж.и:вее. 

Про окружающую пас ср-еду НО ГОрОДСI(ОЙ !ШТ8д:ЛUГОIЩИИ, 
нужно с горечью на сердце прлзнатъся-онано очопь б.таrоnриятн:а. 
Заброmен:пьrй в стороку от удобных путеit сообщедuл, целые 4 м-ца 
зашiраясъ в самоУ себе, I>aii у.штка (во вроъыi разллва реки), с IШО
nдемсnньm восто'll{ым населением~ паm rород пе обладаеr счаст.ш· 
вышt благопрпятlfЫми ус.1овшш'u д.11я развиrия y~юilleннolt жi!Вой 
работы. Ыпого, r.оnечпо, виновата л ca~ra няте.1.шrоподя. Аnатия, 
отсутствие энергии, бr.змо.1вш• ка1юе-rо, norpyжeano в жirГейские 
страстпшюr раз'едают ее. Есть, конечно, здесь и свстдые .ш<Шостн 
сре..щ нашей обе.здо.1енпоfi nнте.ыпrенцнп, .шчности~ у воторых 
еще пе потух Dвутрен!ШЙ ;кар работать пе na с.1овах тодъ&О, 
а на де1е которые "жnвут" не 'IOJЬKO сами) по и других nробу
ждают от р~ствеrшоrо , сва, обJомовского бс:Jмолвnя. n безво11uя u 
заста:ц:I.яют IЧuться, 1JJ1тarь, паб.1юдать, Д)')lать. Одни из подобных 
.JIOДeit ,ИМС.1. HbliПJШВJdi ГОД С Ва:\ПI CJIOШeHII.Я, ВО, К l{aШeAry бО.1Ь
ШОуУ сожа.rепnю, его аребывапис в пашоу городе вpe)teJ-нtoe n вот 
:во·r б.шзитея .конец. Не внаем .мм, ка/\ у вас на этоr счет, а. что 
Jiacae:rм вас, то со сто;;>овы ждать nоддержки действптедьв:ой Jr 
:верноit-до~о.Iьно оо:мнnтельно. Це nоду:ма!!то, чтобы это обстоя· 
те.'li.ство в .конец иодавлшо нас собою, "чтQ пачато, то пе до.тно 
погибiТ)'тЬ п:щ заглохпуть • u у нас есть осиов::ышл nринять эту 
мышrъ: nынешвпй :rод за.~етно особоNпое лробуждеmtе &рунща, 
а na. .cдc)l,yющn"fi rод оп пoll,neт >Iш·rъ кpenqe, бодрей, ;;шQрrичаее. 

Мы -окаnчпвающие Itypo nвот-вот должоrrстnующпе раqст~тъм 
с ccмюrap11Cit minimum па цодт,tlt rод-я.ам хо•rелось бы п пnте~ 
респо знать по кра.йне:ll мере главнtuе осtlовавн.я nродподагае~юи 
tOD~tocтRoll работы, борьGы с ~бщп~l пашн't лpnrml. Ry:\PT на дУ Je 

з• 
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спокоttвее, сердце от:Iяжет, когда будешь CIIOpee знать это, ergo, 
еощr можло, ·ro соОбщнте СRогее л .n.o J О 13 шоня, лотому что 
больше нас ве буде·r n rородо. Ждем liiJChMa na 1'амбова, 11тобъr 
nоедать 'J'уда ваше нред.1Оiкеuие, мторос, конеqно, nринлто будет 
с OXO'IOIO н р3.,11,остью; нane~rr сnравки npo Тнфлисс&. сс.иппарию . 
Продо.1жаеУ: 

У пmпаяпсто:в, реа.шстов Itружков са~ообразованпл, орrани
sзацн.ii n бuб.шотеки при них пе и~еетсsr. Есть ~ежду ншш чи
тающие n дшю.1ьпо JJa'Hf'fauныe, no ндут "по-одиночке", вразброд . 
ти· же самый rоспоюш орrанuзует дружоr. сред11 реа:шстов (lf не 
без успеха), тatt что ·.rогда будет живсJt среди учащеilсл молодежи. 
А сс.ш бы вы зна:ш, ка.!\ l.Однимас'IСJJ др:, JJI'дJieтe.я eпepr11JJ, nод'ем 
си.ш, Iюrда известно, что ты не один в no.1c волн, что за то же 

ДС.10 бОрЮТСЯ ЦС.'IЫС ДССЛТRП1 СО1'В11 .'HOДeli, ЧТО ОНП ГОТОВЫ Bcer;I,a 
nоддержать nадающиit дух n CJOB0,\1 ободрея-пл, JJ де.1о.м. :.\!. :.ии 
судJ.бу о по.1во.и успехе JШшеrо nрсдпрпюпя, сашr же будем cтa
pa'JЪCJI общими cn:JIOШ1 сдnнод~'ШllО 11 сдипопrасно nоставить его 

. на твердую nо•шу, сд1ыать ero рааршо и nрактично. :Мы-астра· 
хаяцы, с no.ilнoli готовностью nодаем .l!ам, добрые товарищп, свою 
руку, и будем :вестд честно и добросовестно, и пе.1еностао общее 
ДС:lО. 0ТJIO(;HICJЪHO «О.IаГОПО.'IJЧИО<Шf• lJ1>0 ВЫН6ШНllЙ ГОД ДОЛ.ЖВО 
сказаТJ, да. llnслекция .в ;1ПЦе нового инсnектора, очень нeCill(
na.т•J•Jнor·o, nра11да, суб'скта, не.иобшюrо учащнмися, не прсдлрп
ншш.lа Jш'Какцх r·онениll. на чuтающн~; ограпи•ш.1ась To.Jll,кo 
нескодькli.Ьllt обыснамн, да и то c;tyчafiнo. 0Уевидно, иnсnектор 
лавuрует н nодстран.uает махинацию; 1!(.)ДЬ nроmJiогоднлл исторпн 

е.му навестна. А в nрош.юu rоду эта история во3пик.1а JJS-sa вые
денного яiща1 хот.я гро:шаа оковtJnrъсл скверно, а для некоторых 
п окоп·ш~асъ не conce~ же.ште;1ънwш nос:щз,ствиsmа. llo nодроб
ностu 'Этого до с tсд1 ющеrо ра.за. Uообще-то говоря, у нас все 
сnокойно и сходи.1о b.Jaгono:Jy•шo, да n теnерь, ка~t- только nова

будс1сн, иsг.1адатся n.1 нn.щ1тп nрош.1ого года псториJJ, тогда :можно 
буде'I деnс'.Гвоватъ с:ме.~ее и живее. А rtOJ>a старасмея быть осто
рожнс.n, :хорошены>о nattpeдн·rь nаше Jiружiювое дело, совсем бшо 
рас(nроuвшеее.я. lior;щ .мы 11рочита.ш ваше nредложение и уви
~а:щ ках 6.1естяще cTOJlT де.1о, нак у вас энергюшо работают, 
то ;'Jица. nрочнталших ваше nред.Iо:ке•ше 11 шtсыtа как·то ваеnя.ш 
живсll; про Та:uбов Itратко сооt>щае:м вам С>Iедующее: кружок на
чался '.l'a~t rода трн тому наsзд (94 r.), ~щс.Iь возник.1а самостоя
тедыJО у OiJ.ПOro 4-то-к:rассника; теперь у юJх: до 200 1шrщ идут 
ЧTCIIJIЛ, ХОТЯ Жa.IOB:l.11JCЪ, 11ТО JICOC06CJIIIO OЖИB.ICJIHOj семинарское 
наqn:1ьство уsна.1о "про читающих", но nрооледова.Iо особенно, 
n1n, вернее сказать, II6 110r.1o Dl\OC.'Ieдlнь. :Между nрочим. 11ектор 
изб,tея.:х ваме'i<1те.1ьные с~ова, коrорые достойиы занесения на 
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зоi!отые страПI!ЦЬl йсторпи pyccкnro проовещеnпл: «пучше бЪI Ry
pti.'IИ, nмrrcтвoвa..ru и дела:ш ч:то-пибр:ь nодобное, в:о не Ч:~Iтали 
~тих к.еиr! .. )l Ero прекрасно отшили и 011 оста.тсл НА причем. 
Теперь :все восmrтанпuюt nнают nrю сущсствоваiШе бпблнотекп, 
ОТПОСЛТСЯ ХОрОШО, берут '11П3ТЪ. 

~Iежду npOIJJЩ у Тамnо.1щ~ сущмтвует С;1едующп.it способ 
l})анепия биб.шотечвых книг н pyкo··ncell: все Iшигu ра:зде.1епы: 
по чис.ч Jшиrохраппте.т~й (их 10) цо;r. пеnосредственш.ns: на.u.lю
депием rдавнОl'О бnб.тиотеttаря, чер~ Jt.oтoporo n узнают у коrо 
такая-то книга. При :мало~t nor.a ко.1Итщстве кпиг способ Rтo·r удо
~ен, но час'.Гые выхо;r.ы кннrохрапnтЕ>.те:ll сом., у.I'е.тичени(\ чuc;ra 
экзе.ишrлров книг в бuб.шо1'еке-застав.1яст оставить втот сnособ. 
Тифнnоекая се)!ПR:1.рuя работает очеuъ ;rш во. Ю.ка~rе, rорцы, пи
тан пацпопа.'lьпую непаnисть t> ~rопашествующеil ппсnекцшr, nро
тестуют сдпnод.уmно n креnко. Так что педавпо, rода 3-4 TO:\IY 
назад, сеютпарию эакрыва.нr (вооружеппоо паnа;~;е1ше л убийство 
ректора), бы!!а :масса уоолrющх, дате без права nоступ:rсnи.я 
в какие бы то юr бrд;ю учебные saвe;~:eшiJr. Двое пз увмсrrпых 
nоступ:плп к нам в nлты:it к:rасс и нынешппtt год, коп'!ают курс. 
Они пере;щют, что та)! nдет ОJIШВ.1енно кру;юювал раnота. Читают, 
де.тают рефЕ-раты, пvеют связп с пссторопnшrп :шда~и. имеют 
бJiбзпoтettJty, n~сuотря па такие crporocrп, '1ТО за чтеiШе <<Оrцы 
н дети• u.1п "l[ертвыit iitOM" пх лаказывают ка.рцеро~r 11 даже" 
увоJънsrют. 13одь тrросто мы пе верилn 11х рассrtазам; мдь это 
Ч.J'Стая nовозможпос.тъ; п~чеrо rовори~ъ, talt ·ка:rп и давилн, ncя
!Jeciш насилова.m, отвпат11 rc.1ЫIO кор~ш.1и п (rтто верх наг:юсти и 
пздевате.1ьства.) Г.11)'3Ш.'ПIСЪ вtщ нацпоналыюстьiо (се)шнар. бо.1ь· 
шuнrтво груsинцы). По они II дa:rn же nм отnор, настоfiчш~мfi, твер
;щfi и б.щгоразу~ныD.: ве ста.п1 хо,щть в n:1ассы п па обм, пос
за;rи деnутацию л требова.ш r. себе :жварха. Прnе:хм даже 
<tова-рищ oбep-npOiiypopa 11 110стар~.лс.я ... рмоrнать, no11тn что только 
и сделал. Пу, они :вам сА.мп сообщат все JюдгобRО 11 обС'I'Олте.nьпо, 
согл.мпо вашей проrро:м.;щ} Пишите, что 11 JiOrдa наi:!детенеобходимыи. 

Ваши друзм л братъя Астрахапцъr. 
·6-го .1ал 1897 года*)". 

По.цобноrо po;ta 1шсыrа да-ва.ш, Rонечпо, центра.ТhПО)!j' RОJ.rи
тету огромный .матерпа:t, Itаторый обобща.:'!сЯ1 Jia& оnыт, n рассы
лалсл по rомипарuлм. 

По:rучая известил: о работе в друтих семппар.пп-в nаждом 
кружitе поднималел др. бодрост.и:, бо:1ьmая опергил л настой•пшос'lъ, 
nереnн~дщал вскоре n :ыассовы:и 'Во.:шепшnr nовально no всех 
семннарnях. 

---
•) Виб.tпnтева. общсстnоuпых ,J;Bnteunй в Россиu XIX и ХХ в. Выnуск 

JV. Кострока 1921 r., стр. 21 ·U. 
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Наряду с работой по об'едпневию в союз отдеJiьны:х се11и 
на,рскпх кружков-Вzщ;щ:uJtрскпi! семиварекий кружок ве.'I пнтев
спвпую работу и в своей семинарии, даже не тоnко в иe:lf. 

В эту пору владтrирцы задума,111 продеJ:ать (н проде.1ыва.11и, 
чacтJIIrнo) работу по просвещению тe:\milx народных .11асс, путе-у 
поло,шеппя бпблиоrе1~ се.Iьсьох шкод и ч:ита.'rеп, собирая по гро
шам средства на вто де.1о в cвoett среде. По это111 поводу круж
ком бЪLlО выпущено даже особое воззваппе к се»инаристам. Воз.зва 
вие переходило с p)'R ва руки, а ва fТilll следоваJ чe.JOBeJ\ с шап

кой, которая быстро папо.1пл.11ась деньгаыл. 

На собравпые деnьrи была вуплеиа Лiтература, .:шmь часть 
которой попапа до ваэпачепию, а оста.1ьпал быда отобр<>на ип
спектороы Евлоrиеы. По л часtь отосланного имела успех,
в сеNnнарию nрисы.'lалuсь благодарственные письма от селъских 
учителей, в Jtоторых JJспраmюшп1.сь литература и еще. 

В это·Nке период кружо& :в.11адимпрских се:мип~ристо:n Jютает 
окопчатедыю па nparшльnыtt оргавизациоwьtli путь. Окончательно 
фиксируется оргаапsациошrое строенnе хружка и 6нб.пиоток.и,
выраба.тываются правил:а.-устав. Д.цл характеристики делте.1ьноств 
кружка мы приводuы здесь самые сущесз'Веmыо §§ этuх правиз: 

§ 8-ой. (Про редактирован бы д снова весь в 1901 г.)_ ;.I,оJжност
иыми ;шцами паз. те. которые :выnоJшлют работы общес·rва. Так как 
работа общества может быть постоявпая п временная, вызванная 
каким ВJiбудь обстолте.1ьство)l JJ.ш с.Iучаем, то и самые до:rжност
ные .1вца подразде.'lлютсл па nостоянных, пsбпраешrх ежеrО,\НО) 
n :вре:мевш.Jх, избираемых по Itа.ждоиу отде.'lыiо:иу мучаю. 

§ 9. Общество допжво состоять ne :менее, как FЭ 4·Х чliе
нов (вепре.мепnых): 3 члена JJСПолнитезя n из них 1 выбирается 
председате.1е.м общесТJ3а п одного ч.Iена кассира. 

§ 11. Кроме вепре:мевrrых 4·х ч.tенов, в общество избвраютс.я 
по:мощншш IOJ, чuс.1ом тоже 4. На обяsапвостu пх-:с\П!олnопие 
работы nервых за JIX кратiювреУешiьrм отсутствием по той ИJIИ 
ивой приqи11е и в обыqпоо время содеИствне .и.:м. 

§ 14. Члепщ-испо.шнтс.'lя: (4) до.l>кны быть иsблраюrы по 
одному из 3-х :высших массов. Пом.QЩ1ЩКП их ив 2, 1! rr 4 
массо;в. 

§ 18. Чзев: «исnо.ши·rшrь » до.1жен 11едатъ все nвя·rыо им и 
его nомощниками Itвurп, DOCTJJ точную ии запись и сле.ц:ить, не 
Jiежат ли ввлrые .tшиrJt бев уnотребленнл, в таком случае снести 
n куда следует и.нt nустнть D уnотребление. 

§ 19 По:мимо oбntCI'O :мес•Jа :хранения книг, члеn-исnо.nнв
теJr.Ъ ДО.!IЖО\1 заботиться о приисках еще частного места ~ранев.ин 
кпиг д.'IJI себя. 
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§ 22. Това-рлщ исnо.mnтеля достР'Rллет в1шгп в свой н.1асс, 
ложучая их от своего иcnO.IIOITC;lЯ, РУ.Ководоrву которого ои под

чиняется во ~се~. 

§ 27. Председате.'lъ ведет общую запись всех выдашtых книr 
на отuусках, а в учебное :вре:мя ;щ.1жен .шшt., сnосясь с нcпo!LВII
re.'IIOJU, зпать, какие RВJIГn находятоn D 11х ведснJнf. 

§ 20. Председате.тъ ведет отчетность по дежам биб:шотеки, 
которую n представдяот 3 раза Б ГО:\ на оссннс\r, январском n 
маllском: собран:и:и всех членов Об·nа: а) о Jtо.шчсстве читающих 
1\.НUГ В разных к:rасса.х И ОТДСJСППJТХ, U) О ЧНС.ТО 1\Ю!Г ВЫ,'Щ.ВаЮIЫХ 
по к:Iасс~м: и отдедеПIJ.Я~t, в) о ко.шчР.стnе утсрлnпЬIХ, конфиско
ванных п вновь nрuобретенпых книг }1 pyl:onucoй. 

§ 31. Председатель вопреъJенно учас·r.вуст щш назв:ачепиn 

юшr на отпуски . 
• § 33. Пvедседатель с сщ·лесил ТJдоно:в (3·х или 4-х) назва.· 

част собрания, ука!!ызал .вредш u место сходtш. 
§ 84. Ему два голоса па собрании. 
§ :15. О в: слеДJIТ за nopлдrto~r прениfi na общих собрапилх. 
§ 40·50. I<.accup лучше всего выб11растtя пв rородски..'< вое-

питапппков (в предупреждение лшшt·rься деuш·). Ведет всю отчет
ность по пocтyiL.'leiiШo доходов (ч.Jенских, 'laC'l'IНJX, .ютсрейных 
и т. п.) и расходов; предстаu.tлет эту от•Jе·rность собраниям ... и 
•tастпым рбра.зом предссдатедю-в про:межуткu вре.uопп :между r.оо
раниюш. В СJУЧае утрат денег кассир всегда и безусJОВIIО отве
'Iает за них. 

§ бО-60. Чл:евн О·:ва-соревповате.ш. t!иc.'IO их яеопреде
Аенно. ОбJmанносiЪ лх-содействпе де.ч 1:ружка, nропагапда, ма· 
терuа.JЪна.я поддерЖRа, не имеют права гозоса па С.'i:Одrшх обще
ства и т. nод Интересна It o6craпonr.a работы центрального 
комитета сою:Jа,-вот IШК о пeJI. всно~шпает И. Боrос.'lоnскпй: 
местом: обсуждения текущJIХ дм союза в течен11с знмнuх :Уеся· 

Цев ддll кош1тета с.1ужо.1 дро.вяпоfi сарай при повоъr корпусе 
в ночное вреш с 10-тп до 11 IJacoв в будни, а по к;шуна:~~ nраэд
ников до первого-nри освещении фонаря Jl nод прикрытuем дро
вяных поденнпд высокой стеноn з:щрываnuшх .'lсвую сторону 

' " Б .Ареоnага" npn бдительном надзоре часО11ых из napя•tJIX . Ы.II.И 
uеде:ш, когда ко:Уите·r сqбира.1сл ежедневно. Па &TilX ночных соб
раниях был ВJJработап п пpoeltr об OlH'alll!llfЩПИ бuб.зиотек в тех 
сеыинари.ях, в коих ях по имедосL 'Гогда уда:юсJ,, п::шр., завязать 
uепосредственные, живые с1IОШСJПIЯ с восnатаппш:а)Ш :внфапской 
соминарии и полшкпть там ю1.rt<1.10 биб:rиотеки, теперь Оt>репшей 
и твердо rргаuизова13шей :вокруr cel'iв l<ружок, :nра~да нсsiJа•rп
те.nьпый~ но дружный. Д.тл озпа•rеппоfi семипарии бы.1n nрJiобре
тены n пожертвованы в.ам11 неско;rько ред1шх Iшиr: "Зuамсние вре-
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1tet:~и" Мордовцев&, "Исповедь" Л. Т01rстого, nМЫс.тиrtций Пролета
рда.т", "Нашn усъmnтели" Д. И. Писарева п т. п .. чем и nоложшш 
в:ача.1о нифапско.li бибзпотеке *1) *2). 

Но такой под'ем в работе в.1адuJ1ирцев продо.'IЖа.Jся IJeдo:rro · 
В Тhери было nерсхвачено ШIСЫfО мади1шрскоrо круж1tа, псреслапо 
в Сппод, а тот передал: ero Ji Департамент nо.JШЦип. Пос.щшrnй 
nрсдложn.'I Владшшрскому ген. Н. И. Воронову nроизвести след
ствие по этоуу поводу. Нача.'lасъ травля (поисrш) кружка, который 
быJ вынужден па. время затихнуть, чтобы, начинал с 1905 г., nроя
вить себя с. вовоlt спJой. В ~еврътате окончания с.1едствпя трое 
лучших деятелей кружка были выброmеuы из сеюrнарии, а 13 во· 
спитанпшtам «заподозреnным» да.1и в :выпусJtной 4 nоведеНИSI и 
пеодQбршелъные отзъmы. 

Ссиинаристы пыта:rись академической борьбой, да подачей 
петиций добиться своих прав, тогда как nравurеJЪство c:uoтpe.'lo 
на зто иначе, укрепляя ;шнию .классового nодбора светс1шх высших 
учебпых за~оденnй, остаn.nлл за «nоповичами» -семипар:иrо, а в 
будущеъr-nрuход1 

Но семинаристы, как видптсл, ве усваивали еще рОIИ IIIКолы 
-в классовом обществе, т. е. не созню~а:щ еще, что ШRО.1а не мо
жет быть впск.,ассовой, особепво вuсша.я шкоJа, .и nиса.ш пети
ции о том, чего нелъзя, псDыrодпо быдо ю~мепнть государству. 

Но DOT D 1899 году .Dозnuкают массовые бесnорядrш 11 Jtа
запсхой n псковской еешшариях, rде воспптаmнtRи прQявляют не
обычайные до 3ТОГi> вре:ыенii сплоченность и упорст.во, что дазо 
повоА духовенству к размыш.tеJmЯl( и :вскоре оно узна.1о. что это 

иск.тrючите.Jьпое упорство об',н,•вяетол тем, что уже возншt обще
семинарский союз и -что его цептро~t лвдлетс.я Itaaaпcrtaя семи· 
на:рия. Об этом «Открытии» скбро узна.tп все uеминаршr, так как 
1\IIHOД CBOIDI циркуляром от 21 uювя 1899 rода са~ оповестn.т 
всох об эrou. (ДJя сеУnнаристов это бы.1о действптыьво "откры
тие" , таs как все вна .. ш, ч·rо ux центр-В.1адюшр). 

Это открытие в конец обоззило духовnпе пача;rьство (п жап
дарJ\tерию) R оно в особом nuркуллре nредлаrа:ю -в c.1y'Jac Dо;зних
новеll'ия мятежей не считатr.ся с мятежпuка.~.ш и уволыrять пх из 
семинарий nого.1овно всех. 

Духовенство и жандармерия paccы.lttOй своих треnожпых цир
крлро11, о которых не могJи ве ·узнать се!fннарnстъr, рек.1амиро-

*1) ~Ввб . Общ . хвuеuня Jl Россви XI.X в ХХ 11. в. IY. !{острома 
1921 r. стр. l7. 

*2) В оJЩсыщiсхое вре11а част9 некоторых кпиr ве.1ьзя быJо Аnстать 
• .в печа.та 11 с"wипарпсты прuобретuп в.х nytl))l rrepenucкв :~нae)lu.1srpa от 
ру11и. Opпrнuu ~робв.щ на 2-3 .1ИСТА, ~е.tвзпсь .1ПСТLЯ u nepeпucы~a.II!Cь . .noC.1.e 
ntpen•cnl\вoe ск.щ-.ыва!nсь. 'Гаgже приобретыr•оь п ,1\Ороrпе Rllвru. ... 
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ваШI кавансlпй «центра.'!ьПЪiй комитет•, который и в само:м. .целе 
стм в с~(щ ближайшем времени связующим звеном междУ се
ииварияып став 2-bl)l Цlt иди "деltствующшt в а nравах Цl\. •, 
ка& его па~ыва.ш в оr.шчис от ll1адюшрскоrо n "настоящего~~. ДК. 

Страшrш:-.ш бЬ'I:щ теnерь n !ОНЫм• ревОJlЮЦИОirер~м происки 
cвerCJtofi и духовпой жапдарикп, (Юли у них есть свой «Дека», 
да еще пе одиn, а це.1ых два п семиnарuсты, сПJ101Т6НПьtе вокруг 
:пих своих «Цека•, ,цвuпу.шсъ в дружную атаку оа завоевание 

свопх прав. 

И уже вecnoft J 8Н9 года :во.шова.шсь cpaj3y несколъко се.ми
нарпй, требуя ивменсrшn шкоnяого режима, тробул nриравнеии.я 
co'\l.nнapufi в правах к см1·с1шм учебны~t uаJ\едепиям. 

Осепью паб.:rюдалось неl'отороr затпшье,-:во.lповалась .шmъ 
о;ща епатеринос.1авская сеtшпарня, которая и была об'лв.Ilепа 
закрытой до конца. учебного года. 

В д~t>абре 18~9 года вол.повалаоь воJЫ11ская се:м.инарш1. В 
1900 году во.тrповалось снова несi\Одько семинарий, среди которых; 
выделялпсь особым. упорством и яа.стоJ1чnвостью туш)ская и тиф
.1исская семинарии. 

В 1901 году ;~;е:1о поm.то еще бойче,-в се:ыивариях вовни-
кажи ячсй1ш (ко~nтеты), воторые в~яJш на себя установление 
свл~n с сосодцпми семuнарпmш. благодаря ч-его выступлеn-и.я всПЪI
хнва;rп одноnремепно в нссJюльsuх семшrарияХ" и пе переставали 
с этого мm1rнта перекатыватьсл от одних сеъшнарий к друrиъr 
:вплоть 11.0 J !)07 года. 

В 1901 ro~y особенно си.1ьпо возновыпсь семипа.рпи: тyJiь-
rкasr ка.чжс1~ая, ордовс1tая, рязанская, казаншtая, иркутская, ви
:rепс~ая. ttypcrtaя, ярослаnская, вологодска.я, полтавска.я, ставро
пол.ьсr.ая, допекая тобо.~ьсrtал и П(\р\\Ская. . . 

В 1!>01 году npcдrro.1ara.'Iocь даже ycтpoll'rь :всероссийский 
r.'езд се~шпаристов в конце n.ювя месяца, но он почему-то ne со-
стоязся. ' 

В ] 902 ro;t.y ВО.lНОПИЯ В С6)ШJПlрИЛХ ПЭ.СТМЫtО JСИЛИ.1ПСЬ В 
прияя.ш cepьe3nы.i:i характер, что :в .п('которых мм1·ах па помощь 
:чховвоti жандар:uерun д.1я усшrрениv'l «бунта» приглашалась кон
па.я п псш~л nо;шцил. 

)3 1 чо2 ro,'l,y uо.нюва.шсъ ce}.l!lHaprrи: та11бовская, сnмбпрскал, 
архаnге.1ьr.кал, nодо.н.ская, вятская, об'я.вившая, между прочuм, 
себя 3-юt д<'нтpa..lfЫJJ.t~t комитето'r (груnnой), Jtурская, вошnскал, 
ОДСССI\аЯ, pЯ3UilCIOlЯ U :rшад11.\1J!рСJЩЯ. 

В 1903 ГОду B0.11lCIIШI П[IOitaTJJ.'IИCЬ ПО сr.мuпарnлм: ТОМСКОЙ, 
смо..Iеrшюn, eкaтepnнoc.laRCJ\Ofi, краспоярско.n, тифлirсской, псков
сr.ой, в R)' 1·аисскп ~Н.авказ) ;~.уховnых шко.1ах 11 !'t.аже в женских 
к тому-же ... 
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Рево.тюциопная атмосфера в ря,-ах 11о.тодежи йака.IИ»а.Iасъ 
. 1 

нака.шваза.съ peвo.1IOЦIJOHJiaл а.т.'4осфера п среди насе.Iения,-при· 
б1паtа.тосъ что-то роковое и uепэбешное. 

Небсзипторссно от,tетiLТЬ здесь и отношение реRо.lюцnонпой 
учащейся мо.1одежu к японской :войне, которое таRЖе в известной 
части окажет na)f yc.1yry в опреде.tе.нни фпsпов:о)fnи этого дви
жения. 

Иэ истории РКП (б) и peв0.1IOЦilOПIIoro движения в Россип 
вообще мы зпас", что в эту :шоху в России сущест.вова.tо так-па
зьrвае~ое сnоражопчесrво• 11 сяпопофизьство•-подоб!IЬL'l настрое· 
nne)J были 3аражены, по все, конечно, и уqастнnкn рево.тюциоnноrо 
движения ымодслш, в частно•·тн, например, г. Кута11са. 

В г. Кутапсе уqеmпш ceлnnapun, nоiШпув занятия, присое: 
дnпились к y.1!U'ltщii демопетрации н noддepж•rna.'Jtt кр.nкп толпы: 
«Да sдравствует Яno•rnя! Да nогибнет Россия!». 

- Лучше поражопuе rосснп, qем уси:шиuе шrасти помещи
ков,-гоnорюrа од•та 11астъ буржумии. 

- .1IyOJшe nоражение, тrеъr рабоче-престъяиская n.11асть,-rо
ворилn наиболее да,,ыfовидпыо иэ буржуазцп. 

- Пад Пор·r ·Артур... падет п самодершавие,-rоворили 
третьи. 

- Пp~>npaщdii вotilly шшерпа.щстическую в воtiну rраждав
скую,-говорJI.lн бо.1ыпешнш рабо'lиы n крестьянам России. 

За кем ш.10 рево.'lюционпое движепне учаще.ltм ~олодежи, 
поддерживая .юзунги буржуа:зи11, ссйи пе sa иeii? .. 

В 1904 году во;JRония охваrи.ш семинарии: тобо.1ьс.кую, 
сарато.вс~tую, ка;'lужскую, no:IJ.mcкyю п свова маДirnnрскую. 

v. 
Мы .вuдс.1n .выше. JШ& рос.ю и ширшюсь рево.JЮЦПОПIIое двn

жеюrе в сещтариях и r.ание nерnоды р·13виmя оно nроходп.1о, 

пока нr вста.1о во JJcю свою ве.шчпuу n .ве сдела:юсь yrpoao.lt д•lЯ 

духовной и свотскuii щандар)fерuи, а равно в д:1я самодержавного 
трона. 

Этот nод'едr в д1шжепrш, бе:зус.1овпо, nадо отпес1·и к реэу.'IЪ· 
татам работы nовых «IЩ», которые nродо.1жа:ш будцрова-rъ сс
ми11арскпе ~1ассы, рассы.щ.я 110 семиnариюr nисьма и .IЮйввапил. 

Особе н uo усноmную работу в этом О'I'nощешш вед цеnтралr,
ны.tt коми1•ет IJO Bдa,J.IH.Jнpe, да.rtеко nрев:<~о!fдя ка.занский. 

Еще в фсврало 1005 ro)J.a одnо nз вовввавu.fi Вдадимnрскоrо 
Цевтра.~ьяоrо Ношнета было nсрехnачсно духоввой жавдармсрuей 
в долской семшrарuи. 
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В вовзва.Rиях ко всем с~:мппарпстам владимирцы вели аги
тацию sa nодачу общеfl, от 11сех семивариD, nетиции в CBIJOД и к 
:мnнпстерству и одnовре:\!еnно за. созr.ш с'езда сюшпаров 'В Н.-Нов
городе. 

За созыв с1езда в ll -Повrороде в то :вре.,•я атиrиро.валп и 
не то.1ько в.щ~юшрцы. По.ч•шв их воззвания, дpyrne се)(иварпи 
no,+~вan.rna.m это nред:южепис и нес,Iи в др)1'ВС. папбо.1ее отда
.1епные ссыипариn, nригдапrал 11 пх лрнсосдипитъся к с'еsду и 
подаче общеit nетици11, прп это~ оговарпва.tось, что о согз.асии 

требуется сообщенnе B.laдшшpcli.Olt сомипарnа. 

Ce~инapcкllit с'сзд приуроqивался к tшжeropoдCltnй ярмарке, 
JIO .)ТОТ с'езд ВС СОСТОЯ.lСЯ, СОСТОЛ.l('Я С'СЭД ВО U.'lЭ.ДИЪШре ПОЗДНее 
временем, где n бы.1о подожепо нма.'IО общесемппарского союза. 

Некоторые из сомипарии, при nровсденJш агuтацни за созыл 
с'еsда .в n.-lloвropoдe, пытмись r..озвать С1езд и у себя-район
ный и, на.до от.мотить1 что посколько '1'аких С 1С8ДОВ состолл.ось и, 
что :uозмож•то, I'J'J'O п :в R.-JloВI·opoдo мог собраться no)(oбnoro рода 
с'сзд, но тодько·Jrишь ' не общесеминарсrtиii. 

Развитие в оnи~ы:ваемыn nериод рr.оо.1юциопноrо движеl!ИЯ 
во Владn~шрскоn rуберню1 'В padottel1 п Jtресть.янскоfi среде я в 
среде сс:шшаристов не :мог.щ конечно1 не затронуть учащихся 
других учебных 3аведена:!1 rуб~>"(mии и нО'r, В<Иtшая. с l·ro марта 
1905 года, :\IЫ вабJюдае~f в учебных sа11едешшх Вдади~шрско.lt 
губернии цел.Ш ря:~: рсво.tюЦtюнпых выстуn.1СJШli, баэuро-ва:вшпхс.я, 
.в основно:м, ва же.1а!J11И псресrроить lillt0.1Y на иных-свободиъrх 
н:>ча.'lаХ, где будет ;1еl!ствnте.1ьuо ра1вnва·гься :мозг и ще деttстви
те.1ьво будут даваться учащи:мся знаппя, но где JH' будут затемпять 
:МО3rа прививкой боязюr царя, бога и... госnода-капитада. 

На этих вьrступ.зсппsrх, как факrах, юtеющuх псюtючнтедьное 

значеnпе, мы IJ остапаu11nае~ вню1ание читате.1я. . 
1-ro :Уарта J 905 rода обпаруJ!\11.1ОС1• двuжопие средн муром

скнх р~а ,остов. Шифроваипая тс.1еграюtа .муромского исправпкка 
-.Jlyrнtинa, присJаннал на ШtJI в.тадн\lnрrкоt·о губернатора, гл:а~ 
сила: «nыдче обпаруаш.1ось во.1 Нf'ШЮ ~!<'Жду ученика~ш реального 
У'111.1ПJПа, собираются пред1лвuть петицию о ;Jю.ште.1ъпых пово
.tшеделн.ях ~t об увольнении qстырсх учителсli; nоело к.1ассных аа
нятиli ry.1Jr.ш груnпами». 

Губерватор ответил: «Ваше ,ЦN/0 лрсдуnр~дв'l'Ь родителей, 
дeii<mзyfiтe СОl!;)IСстло с диредторо;'tt, пвбсrаiiте насп:ш11 » 

Из да:Iъпеi!шnх раrrортов иелравпикu картина Donneнnfi ри· 
суР-тся в с.1одующю.t nидс: 1-ro марта, учешши на одной И3 nере
мен уроков собира.1nсь по групnам и горюю обсуждали проект 
uРтициu, состав.з.еnныJt .i(.lЯ предста.uлrння на•1альс·rву. 
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В лроекте nьrража.шсъ с.1е;qющпе же.таппя учеников: 1) у:во.1!Ь
иенпе четырех yчиre.'leii, 2) по.шая пеnрпкосповсппость пябраппых 
депутатов, 3) :во:зврпщелnе в у•ншrщс уволеппых за пь.япст1ю Д'Вух 
учеников, 4) веж.'!ююе обращелио с yчeпm.a:\ln, 5) прпсутствпе 
родных па педаrоrическнх rоветах. G) надзор ва учащтmся .UiliiЪ 
:в стенах учшища, 7) на:t~ор за рР;Нtгио~пшm обязанностями уче
ков под.'lежuт :всецело цРрквл, а не nрепщавате.m закона божия, 
8) учп.'lпщпъrfi за!l nрсдостаuястся д:tя нужд учf'нпков. 9) дежур
ные не отвечают sn. беспорядки в &зассе, 10) внmrате.JЬвое отно
шение к жалобам учсшп;оn. 

Адмпппстрацшr учн.шща nробова.1а уrоворпть учеников, но 
тщетно,-ученuкп на. с.:~сдуюf!{и:!! день откаяа.1I!сь от вапsrrий и 
пода.Jи директору П<'Тпцню, сnодuвшуюся :в освовном к с!едующему: 
1) доnущспле в со:вет с nравом ro.1oca представите.1ей от семей, 
2) ограппчею1е власти пача.1ы:тва. стенами учи.шща; вneШitO.'IЬ· 
лaJI жпзль лаходптс.я в nедеющ родпых, 3) :вырмить порицацие 
JЧитеJr.я.м fпазnант.т фa!o!II.шu), 4) частп'lяы:ii коптродь Jl'aд пре
подаватмлАш, 5) помщоппо общсствепных собраний и уqреждепий, 
6) пеnрпttосновеппость ;шчпостJI депутатов учеников, 7) отмена 
жандармских облэанJТостеit, вов.1оженпых на дежурRЫХ, и сыска во 
всем его об'е)rо с ero задабрuвапнлшr, запуrиванитm, :ВСII'рытлем 
корреспопденцпп, 8) опшпа усмотрения (са11юуправства nедагогов 
Д. Р.) и зюнч:rа АГО бо:rее :тоrа.'!ьпыщi мера:.rи, 9) ,хобросовесшал 
оцеRка зпашrfi, то.1коnое об'яснеппе зада:ваюrых уроков и вежди· 
вое отпоrnен1rе к учекnка)J всех к:rассов, 10) с:вободны!t доступ 
учеппко:в в за.ту pea.Thпoro учи.шща, 11) отмена облзате.'!Ъноrо 
ХОЖДРПUЯ В Щ'pROBfi, 12) ROЗ,IOЖIIOCTЪ ПО:rучать RIOIГU ПЗ фупда· 
ментатьной бпб.шотекu 4, 5, 6, 7 r>.шссюt, 13) ВПП)tате.тъпое от
ношение к nро<'ьба'l JI жалобам учеников, 14) ОТ.Уепа у:вол.пенп.я 
:за певзное n.1a·rы при nа.1пчrш Kftnuтa:ta в обществе вспо~ощество· 
вания бедвьщ учеnикам реа.1ыюrо учплпща. 

Одновремошто. с подаче!t петnцnп, уqепnки расuростраии.ш 
вoмвanJUI к yqeнmtюr и ро,1tне.1ю1. Воззвание к учснпка~r бы.'lо 
uanpaв.1crю против «маюшпт.тх сышюв• и бы.1о довольло-rапи па
ивкого свойства,-оно r:Iacrцo: .. Товарnщn! В едnпснпи сп.1а! Се
годня, 2-го марта, быщ оскорб:rопа паша порядо,mость и идея 
товарищества: до сих nop ~н.r Оы.1и уl'iеждепы, что· в пашей среде 
есть только nорлдочпые лю;щ, uo силъRо в э1•ом разочаровалпсь; 
среди uШе!нщм Оf~а~а.шr,ь :>.tер:щпе пдеве.ты: жалкие намеки на 

че:rовэка и человсflеСI\ОО достоинство. Подернутые деrюш слоем 
либера.тшвма, эт11 учеrrппп до сих пор счnта.тшсъ людr.мп, а дошло 
дмо до ващuты своих пр:щ опп ока:'!а.1и:сь поJцеца"3ш: ,.яам 
хорошо, а. л:о в ·с na1r rщт• дr:ra-чcp'l' а ва\tп•. Таr.овы убелцени.я 
жалких выс.коqек-:>то очень воекий apry3reнr1 чтобы усnокоить их 
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мовошотую, .мwкатюрпуrо совесть и ва.г.туш1rтr, в их заячьих ду
шонках хорошке побуж~енпя, сс.ш то.1ьг.о OIHI рат.шо были. К 
тому-же, как рыrлые nо'luта.тс.ш .:умеронпосrл и аккуратности• 
.Мон!\.НJПа они попимаюr. что держать руку па.чадьст.ва в такоft 
серьезный момент-это удобныii c.,JчaD лымужаться, а это тоже 
не лишнее: и отл1еткп будут nрпбав:!Ять, н аттестат xopomиli 
дадут. «Не все .1и равно, ко11У подать непщню-сюш)I н.ш роди· 
те.1ям•. напвпо говорят они, жс.щя <~пвr nока~Jать ученическую 
иезре.1ость, незре.1ость ~рrствештую. Сiо.1ьшuнство же к нu~1 прнсое
дпни.1и дpyrne эnитеты «сброд, uод.'1ецы, ~ср:1авцы• 11 проч., «вор•, 
офrщиа.1ьное название, брошенное :в attтOBfШ за.1е деnутатами 
бо.Jьшппству этой тpyc.1nвoti своре в npнcyтcTIIIШ наqа.1ьства, в 
лице одноrо па этих дибера.10в. Но морзавау n.tюtt :в r.ш:за, а он 
все будет rоворпть .божья роса• 11 выр8.iке11ия общего nре::~ренп.я 
юr недоотатоqrто; поэто)tу ~JЫ nрпзыnао.ы всех у•Jепвrtов nрпбеrиуть 
к более aктllliПШI мерам возде1tств1Iл па :J'I'Y дрянь. Надоемся, что 
все эти сторонпики аастол, приедужтшвоr,т~r Jf уrо:r,лнвостii ветре · 
т .цт .к себе должв.ое отnошение со сторо11 ы всех у•Jащихсл, студен· 
тоn и остального общества и иыена (nеро•шс.теi~ы фамилии· сде
лаются сипопама1ш Ыодча.шнскnх добродотмеfi, зrоис·гиqеского 
расчета и отстадостп". 

Надо nо.щrать, что noc;re IIOii.Oбпoro nо:заванnя «мамепыtинЬIЫ 
CЬПIOI'fl\aM» tтpllШ.lOCЬ ОIJеИЪ n.10XO, ТаК 1\а!\ «aKfJIBIII>\6 меры ВОЗ· 
деffст:вия) cpл:ru, конечно, крачную раснраву u все цоречис:tек
ные в воззвании, бессомненно, не о;щу ПI\\С:но ходи.1и с помятыми 
боками п с «фонарюш» па r.ш:зах. 

в вовзванiШ & родите.1ю1 J'IeRIIIШ nросп.ш своих отцов и 
матерей о лодержке, ес.1и опn (po:uпe.'lll) дсi:iствnте.Jыю .'!юбят и 
жезают добра своим детям, 'Задыхающ1шся or ненuрма.rьвостеfi 
mхозьноrо peжiL\Ja. 

в :во~звавиn указывадось. что ес.ш noддepiiUШ не будет, то 
они -ученикп-nрекратят занятия, а за. этu11 uocJc~ycт 11ассовое 
увозъвение уqеников п в это'l виноваты буду r то.11.ко родnте.ш, не 
аахотсвшие помочь свопм детям) хотя п моr.ш ;)ТО С,1.е.1а.ть. 

3-ro марта сос·rояJось родuте:11.ское собраюtс, созваnиое no 
иницnат11ве дnректора рса.1ьноrо у•ш.1ища. lla собрание прибы:ю 
до GO че.товек. Все пун&ты бы.ш прннлтьт одипог.1асио, .шшь 
nункт о nорицr.иип у•mтел.ям бы.I отвер1·nут 4 7 rо.тюсамn про-
ТИ» 13-ти 

Отnосительяо пупктов, не nодлежащих хомпетеJЩпи педаго-
гического совета, было решело ходатайствовать об их удовлетво
р.енип перед высшmr нэ,чалъс·rво:м. 

Все это дела.11осъ родитедя:ми, как сообщал исnравнпs Лу-
апв, ,цля успохоеs:пя: учащnхся. 

\ 
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Однако, ледоволыrые от~r.10uепием пупкта о nорицапни учи
телям, yrraщuecя к. ванятпя~! яе nрnступи.ш, расхажива.111 веqе

рамn по городу rpyпna~нr и пме.Jи npR себе оружие в виде: кюtнеli, 
гирь, воже.li, г. н вжа.тов, рево.тьвер()В,- до бесnорядков деJО все-же 
не ~оm.то. 

4 ·го марта пр1шеру реа.шстов помедова.u муромские-же 
rимпа:шсткп, то же по.1.авщпе своему учебному нача..тьству nernnnю, 
сходную с neтиu1Ielt реа.нtстов. 

Наконец, от поnеtште.тя уqсбиого o~:pyra nриm.то распоряже
ние об уводыrеюш всех у•Iеnш;ов, JiOП не mштся 7-ro марта па 
занятия. 

Е этому распоряжеRrtю прпоовок.уnи.тась агитация черной 
сотни против у•tащихсл n среде томиого насе.1ения города с npa· 
вывом дать «nорку малъчшшtам», что вы11удило уr1ащкхся (осо
бенно-же роди·rеле11 1 rтс tыходить 6-ro марта (n воскресеньо) 
на у.шцу, а 7-ro марта восстано.вшшсъ вмятил. 

Вслед за ВО!ПIОПИJШIJ у•Jащихсл: гор. :\fуроыа nрошзош:ш uо.ТI
венил и в друrпх y1Joб11r.rx заведениях губерrши: '4-ro марта вско
лыхнулась мужская rшша:шя в гор. Шуе. 12-го ~rарта-учuтс.rь
ская се~пшарuл в г. Кнржаqе, 22-ro марта.-rородсг.ое учл.шще в 
гор. Сузда:ю,-всюду, nск.1ют:оппем яв.мется гор. Шул. где IIPJI
чnвы :со.тнспнn неи:звестt~ы, прu·шны во.шсний бьr.liJ о.:нrородuы
уqащяося требом.ш ппr уду•tшснил своего быта (I~ирш:\ч), и.ш 
реформы mко:rы (Суi3~а.н, ). 

Все зто гоtориr аа ·ro что неG.•аrоустроепnость mг.o.'Iъr Ч\'Всrво
валась ощу·rит~.1ы10, •по У'tащпеся задыха.тись в атмосфере 'шко.ть
воrо релнша, что в воадухе восп.шсь грозовые тучи, чrо пасгv-
Па.Jа гроза. · 

И tот в марте .м-це этого-же года эта гроза н разравп:rась 
новыми во.шеппюш воспнтапюп:ов n.1адюшрскон семrшарпн, но
торые давно YiiiO дума.ш о no,l,a'Ie потицпll cnoeмv nа'!а.LЬствv. 

Ыоменr но,щ•111 oGщecC.IIIIHapcr.oft пernunи, ~чсвuдпо, n-асту
пил и вдадимnрские семtшарнсты прод'тш:ш д свое.Уу 1ш•rа.тьству 
обширные тре6ов~ншл. ' 

Читай-же, ttttmaй-.нo.лfJneжь (oco6em-1o учащался) этr~ 
т.ре_бования, эту 1:етиt~ию вдадtt.мирс1<их се.минарuстоо, -чи
таи и заиомю-t, 1tто mak пв 11о.ложение ytto щегося бье.ло 1-111 в 

одной толъ~о вл.ади.щtрс~<ой се.минприи, таков положение 
б-ыло в tсаждой цисоле, стиснутои 1согтями zм11Juз.11a. 

Первая часть nотпцпn касается рав.itюшых np:tn семипари. 
стов. в частности 11х с.вободuого IJ.OC1'yna в вы:сшие светские у•Iеб
ные зав<' ~eitiЩ :1 DTOJII\11 •1ar гь вскрываЕ' r ненор~tа.1ыrосл1 союr~ 
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парекого учебного строя .и указывает путп их устра11епяя. В за
Rдючnте.тьвой части петuцu11 со.1.ержигся ро:що.я критика суще

ствующего уqебво-восnитате.1ьпоrо строя в сешша.рпях. 

Давпая nетиция заме'Iа.rедьпа еще те~1, что 011а. однородна 

д.,л всех ceмuнa.pn.ti, та& каБ. таковые подава.1и nстtщию свое~у 
вача.1ъству в то~t-же виде, в каttом она бы.1а uырабоrаиа взади
мnрца1!n. • 

Hanбo.1ыmiit JПriepec nредстав.шет ваклю1Jите;1Ьна.а часть 
петnцин, вскрывающал Я3ВЫ n уродсrва цapcttoft ШRО.ш,-мы на 
этоfi части и останав.швае:\r вн11маnне чuта 1·е.1.я: •Воспитатезп и 
ВОСШLТЭ.ИIПШП СОСТаВ.1ЯЮТ два nротnВОПО.'IОШНЫХ .'!а Герл, ЗЮIКН}'ТЫХ, 
nроншшутых взаю!В~>Ш ве~J,оверuем. Оrношення сводятся. к фор
:ма.lыюму ~tшювническому лсnо:шенuю своих оfiя~апвостсlt, т.-е.) с 
одной стороны, оказывают на•Iа.1ьниqеское давдешш в nо.1Ьзу веу
коснителъноrо соб.lЮденuя правид ииструtщtщ а с друго11 сторОJiЫ, 
заботятся о вuешвем, по· во;змо.жносrи. I\Орректном выnо.шепШI 
правил, часто с ponoтO;)l n oзJOбJOIIIIO~t 11 всегда с отсутствием 
охоты и любв11. Kopetrь тattol'O з.1а за.tшочаотсн в нспормалыrости 
восnитатедь11оrо режима, в том, ч.то до.10 DОспптапия ВТ!Iснуто .в 
безжи.Jненн.ую фор~rу бюрокр.а;rн!ща. У нас есть •шновяое uаqал.ь
ство, во нет воспитате.1оd в исruнпом С~1ыс.1е nтoro с.1ова. Укла
дывая наше nоведение в свои уокие рашщ семиварсrаJй режим 
нравственно ка..1е•шr нас, вос1шrанников. Otr даnиr, гнетет пас, ско
вывает и nредупреждает Rаждос наше дnижонио цеnою крупвых 
п :медrшх оrорчевиfi, nривпжая чезuвс•Jесi>)'Ю .11111НОСТЪ 11 мешая 
ее no.шo~tY нормадьному ра.зв1rтню. Поэl'О:О.t)' мы npocшt св. Синод о 
некоторых И3менениях, I\OTJpыe хотя-бы О"Iчаtтп смяrчи.ш семппар
скиtt режим и сде.1аJrи е•о мettee тяже.тым n псвыноспмыУ, а 
именно: 1) же.'lатмьпо бо.1ее гу)rанное отношение лачмьствующпх 
и учащих х учащn11ся н, как. его r.1авное выражение, ува.жевпе к 
Jlnчнocтn воспnтаннвка, бо.JьшуJо, чем теnерь, стеnень довАрпя; 
'l) nростуnки восnвтапвиков, впосшrые в коп,чн rпый жypna.1J 
ДО.'IЖПЫ бЫТЬ фаRТПЧеСfШ ДОКаааны; 3) необХIJДЮIО даТЪ BOCIIIITaH 
нuка~ nрава защ1ш.r перед nрав.1ение11 сс.мrшарии. Защита дол
жна быть по выбору nосnитаnншwв п.ш Jнчная, rrзn пuсь:мовная, 
посредством доклацных зanncoR; 4.) необходима nол.пая вера со 
стороны uнcneк1J.IID свnдете:Jьству товарище.tl u Itpyгoвo:fl пх порум 
друг за друга; 5) щюсим об утворжденuri товаршцоскоrо суда, как 
института, ва:rагающе1·о на восn11таншшов 1Jблаанностп неnосред
ственно са~шм. охранять честь у•Jебвых ааведспнtl; 6) требуем 
отмены контро..тя над tюрресnондепцнсlt восnн·.rаннuков; , 7) не 
должны возбраняться с:вобuдl!'ые o·rлy•tюt до 9 часов вочера как из 
общежnТJIЯ, так. и с к.вартuры:. В видах самообразовапил и ваи
Jrучшеrо правствепноrо ра.звлтnя семинар11стов, .мьх npocшr: а) о 
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свободе собраuи:d ддя г.mсuого обсуждс.нил БОСП!Iтапппка~m с:вои1: 
нужд; б) об ycтpottci·вe корпоратuвн·ых организаций Jt кружков: 
литературных, историческлх, <Iнrлocoфottttx, фпзiшо-матсмати•JеСJШХ 
11 т. п.; в 1 о csoбoд[IOit вышrсв.е rа3о·г и журнащв; r) об n3даJШи 
своего ученического журнаJа; д) о nраве неограни•шнноt'О сво· 
бодвого посещения судов, земских coбpaнllli, а та1~е театров, 
концертов, nуб.1ичных чтеннй и ПJб.ш•шых биб.1нотсR; с) тре
буеъt неприкосновсяности деиутатоn, как .1иц, обяс•!СIШЫХ дове
рпеъr и полномочилюJ со сторопы nporшx товарпщсti». 

Петиция аакапrrива,1ась yrponoi1 прскратиrь с 1-ro сентября 
следующего учебного года занятия, сс.ш все nереУис.Iеиные тре
бовав:ия не будут удов.1етворепы. 

Выше мы укаэьmа.ш, что семипаристы r. г. Вдцпмпра, ра~
СЬL'Iая по сеъшнарuлм :воззвания, аптrровали за соаыв общесе
минарного с'езда в H.-Iloвropoдe, по :)ТОТ с'езд пе состоя.:сся n 
в.шдимирсюiе семиnарасты продолжадп вести агитацию за C03/>Il3 
с'озда и nocJie nодачи nе•rиции . 

Оrноеительно же:rатедьности созыва общессминарсrtоrо с'езда 
ответы отовсюду (JfЗ семнаариfi, коне•шо) nостуrта.ш б.:шгоарuятные, 
и вза,з;имирские семинаристы разос.1а.ш no се.минариям вrори,шое 
ппсыю с приг.1аmенuем-прпбъrть па с•евд, -наsна'lа.1ся в нa'la.te 
июня меснца в г. r. ВJадюшрс со иедующеn поuесrной дня: 
1) n-роект рефор~tы дyxoвffoti m&о.•ы; 2) .врем.а: пода•п1 общсii пе
тиц1ш; 3; организация це11Тральпо1·о бюро; 4;) орrапuвацня воеоб· 
щего семинарского с•свда н 5) nлан дetlcтnиli на fij'дущи11 rод. 

Ilекоторые uэ историков л отде.1ы1ых товарнщей с•штают 
~ ( ' 1JTO владюшрскпн с с;зд не бы.1 общссе.vJiнарскпм (ncpm.J~t) с'е3дом, 

что <пот с'е:щ бы.I рШ!ониъr.м, что .nодобные orOY.f е'еJд}' быJn 
с•евды Б Саратове n Н.-Новrоро,1д по, о~па&о, 1ш одuа 113 
еаявдяющих это не nриводит ,цокрrенrмьных: щшных о друрu: 
с'евдах, тогда ка" мы даем .ленью 11 'l'O'Iffble да11пые, коrорые 
вафикс.uрованы :в npoтoкo.rre о'езд:.t 11 lt01'01JЫe лсно говорлт нам 
о том, что это·r с'свд действптелыю Gыл nёрвы:м общесс:мuаарс&!ВI 
с•ездом, так как на нем быJ избран uервыl1 центра.1ыrыft ко.шпет, 
1Jего не реши.1ся-бы сде.1ать ни один pattouныit с'свд. IJ равда, в 
повестке дня этого с•езда стоя.1 воrтрос о созыве общссеАшпарсг.ого 
сtевда, но это nотому, что :все семиuарпп па с•сзд созвать бы.1о 
чреввычай.но трудно, что д.1я. этоrо требавазась бо.'tЫЩlЛ работа 
и колоссальные усп.шя п вот nоатому-то владимирцы свой с'езд 
и не иазы:вадu rрuмко обшесеиинарсrtи~r, ио пелпв.я его бЫJJО па
в:вать и районным, так кalt на не.м бы.тш представигедн совершенно 
из противопо.·южiiЫХ местеостеfi Россид (астрахапскал, иркутская, 
доиекая и мопi.1евсха.н сещпарпв), ш~ оскованпп чего .)IЫ теперь 
смело ваЯАмем, что в нava..te люпя )1-ца 192.J года: по rюwну 
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:владимирских сеюхн:1ристоn, :в г. r. Влад11~шре состол.1с.я порвый 
общесошнrарский с'езд, влЯDший в жuзпь ренолюцио~гtrо-учаще.tlся 
;ъюлодежJI новую, 'mстую струю, nодтолrщулшую дв1:1Жеаие к. повым 

битвам с проинводо.м npllcneшвuкoв саиодержашш. 

Vl. 
llep:выff общесеминарскпlt с'езд во В.1адuмлре сосrоя.tсл 16--

19 UIOJJSI 1905 года. Вз. :>том с'езде, хотя .мы его ll навва.ш оt5щt
селtинорскилt, nрлсутотвова .. ю всего .пшп, О семи.нарutl: астрахан
ская, Шiа.диАtирскан, в.я·rская, допекал, uрJtутска.,я, моrнлевскан, 

nермская, саратовская, тверская, а его занятия носпл1I общео впа
чение, не 1\ЫХОдя. и:з академюrескпх рамок. хотя п протска.ш в 

строго копсnиратп:вноfi обстановке. 

Псрвыfi вопрос nорядка дня бы.'! раэрсшев с'мдом в п.IО· 
скости рассмотрения петиций от прибывших па с'е:щ семшrариn,
сущестло.вавшал nостапоnка учебно-восnитn.телытоrо дела в семи
нариях была щшзнатrа пеrодноfi. Был лыработан apoclt'r реорl'ани
вации CI'O .,11а начадах, удоn.'lе'rворяющuх no.ШOJIIY развитлю умствен

ных и нравственных CJI.l уtJащпхся". 

В peвo.liOщm с'езда no этому воnросу nыд.вurазась пroбxoдu
)fOCTh выработхи вового типа мужской духовноii mко.ш, а пмсюrо--
8-ъш к.IaccнasJ, общеобра:~оnате.1Ъная шко.1а и 3-х классная слеци
алъпо-богослоnска.sr, лыссто существовавших в то врс~rя духовпой 
rnкo;iы а ceюrnapюr. 

D }>СЗОШОЦJШ yita.sr.maлacь также еще n пеобходшtостt, рас
ширения проrра11мы общсобразо:ва·rе.1ъпо:!1 школы с ввцением пре
nодавания no.ruтиqecкoii :шопо:шш, nриродонrденпя, пс·rорпи 11 фп
;zософюr, при это.м в pe:J0.1IOЦШI отмеqа.1ось таюке, что препо,;Jщэание 
бorOC.'tOBCRIIX наук ДО.1ifШО nротекать б0.1ее ЖИВО, б0.1ее ЖШJПеНПО, 
чем ето было до сих пор. 

В общем lipOeK'i' заtшочад в себе два осповвъrх момеnта. В 
пер:вом издаrалась nримерпая програщ1а предметов, llриблuJ.кающа.я: 
семипарии к. ·rиny общеобразоватезьных у•тебных ::~аведеюr11, что 
мы уже опtеча:ш выmе, и sатс:м выдщtгаJшоJ) с.1едующnо трРбоnа
вня :в отношении nостановки сююrо преnодавания: 1) преподавакие 
,tto.1жuo быть opratrnзoв::шo 11а нача.'Iах nредъtетноlt системы. 2) кдас
сиые нанлтнл до.тжRы быть вceneJo nосвящепы беседам с восnu
тавнuками из об.:rаста дапно1·о nредмета, 3) преnодаватолюt до.J
жnа бьпъ nредоставлена полnая свобода нреподавапия, 4) усnехи 
yчeшiJtOB проверлютея реnетициями, устраюзае:hlьtъш в конце каж

дой четвер·rn уqебного годэ, 5) .существующая бм:'IЬная система 
долшва быть увнчтожеnа; д.1я оценки званий доджвы существvвать 
две от.uетки: удов.Iетвор1IТС.1ьно п неудовдетворител:ьпо, 6) paзpJIA-
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вые сшнжп и всевоз.Уожпые знаки отJПЧllЯ должны быть совер
шенnо )'1111 1/ТОЖСВЫ, 7) nрепо;щваТе.1ЛЮf ДО.lЖНЪI быть ЛЮ).II, 31IЭ
ющце 1.1 нвтересующиеся сво1ш предметом, 8) выбор учебников 
предоставляется nреподаватеJJШ и утверждается neд.aгorli'Iecкюi 

советом, 9) nреnодава,нпе естествеnны.х паук должно быть на.
t·ллдnым. 

nтopo.tl ~омент nроек.та Itасалсл воеnитапил д состоял на 
трех частсn: 

а) Y1facmue семън в 1а1<оле: 1) привлечение СС:\!Ыl к кон
тродю пад .жнаныо и поведением Jюслnтаннl.!КОВ qepea дощ щеnпе 

:в :nедагогиqескиfi совет выборных от роди::-е.теlt с nравом с"овеща
те.Jьпоrо п решающего ro.JOca в ко.ruчестве, равном педагоrl!че

скому персона.1у, 2) neдarorичecюtit совет до.тжен быть выcmefi 
инстанцией учебного н восnnтатедъного ;t;e.1a шко.JЫ. За nю1 дО;l· 
жво быть нрц;щапо право смснюь негодных nреподю$ате.1с1t п 
восnuтате.1ей 11 прпглашать лу•Iшuх, 3) васедаппn педаrогнческоrо 
со:вота до.1Jжны быть r.1асными для nечати и общества, ~) J1ыбор 
членов n подаrоrичеокий сове·r 118 родите.101t должен проnsводитьсJl 
род11Те:щми-же. 

б) Свобода са.м.ообразоваии.я учащи.и.я: 1) свобода чтения 
Jшиr и журu:ыов, допущенных общей цenвypoit, 2) свобода посе
щения бнб.Iиотек п чита.1ен, nvбдtPJHЫX .1еiщп1.1 чтенпii Cl1e&тaк
.'Ieft, концертов, земских coбpariиli н судов, 3) 'орrаниз'ация уче
нических бnб.шотек до.1жна nepefirп всеце.:хо в руки самих уча· 
щпхся, 1) свобода состав.1ення кружков для сЮJообра~ования. 
5) свобода пзданnя ученических Ж)'р!ш.Iов, 6) свобода у•Jрсж~ения 
касс nвашюпомощи н других кооперативных обществ, 7) отl:еrш. 
стеснений в nостороннем заработке, в реnетиторстве, учас-ruи в nо
сторошшх хорах и opttocтpax, корреспонденции и ~topp(ж·rype 

rase1·, 8) овободПЬlfi выбор 1ша.ртир, 9) отменить обявателы1оо по
ееще.вие церковного богослужения. 

в) ИNcneкmopc'l'stй Nадзор и товари.щес1<ий суд: 1) с 
инсnектора. должны быть с.1ожепы полпцеfiскnе обяnапuости 11 
до.'lжно быть воз.1ожепо на uero де.1о воспитания учащихся, 2) балз 
по п~веденuю уничтожается, 3) ~е.жду членашr nв:спекцnи пе до.1-
жн.о оыть подчипення, каж;~;ыn чде11 Ш1СП6IЩIШ до.1жен быть ra· 
мостояте.1ьнш .·шцом u равным по пра13а.м в.ыстn, 4) на воспи
тате.1ЯХ ,:1,0.1жна зежать обязанность развивать среди учащl1Хся 
чувство товарищества n идеи товарищеского суда, 5) тоnарище
сюtlt суд решает недоразумения между товарищами, ц пeдaroru

чeCiшtt совет должен nрщшмать к свсденnrо решения ·rоварище
ского суда, 6) ecJIJI обвинение елодует со стороны восnuта·rмл, то 
за 'l'Оваршцеским судом остается право nыяснепия де.ш обiШ· 
няемоrо nеред педаrогnческпм советом, кроме того сам обвнпяемыft 
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юtеет право защиты nеред nедагоrnческiш совето~. 7) до.1жен 
быть уничтожен контро:н, над корреспондснцuе/1, 8) обыски моm 
быть nроnвводпмы с сог.Jа.сия товарищеского cy.;J;a п в nрасутстюrп 
ero ч.rенов . 

Вторт.п.r :воnросом, nоотавлеnнr;ш на обсуждение с'езда, быд 
JIOTipoc об организации Цоnтрал:ыюrо бюро. С'езд вынес nостано
:вдонrrе: д.1м 6о.л.м успеиtной организации уч.редитъ Централъ· 
ное 6юро с местонахождени.е.м его в г. г. Влади.мире. 

Це.ш n деяте.'lыrостl> Центра.J.Ьноrо бюро былn нa,re'lenы 
с.1едующпе: а) бюро раск:щдываот расходы no орrапн3ацнн на все 
re:uJrнapнп, сообразуясъ с кОдi!'Iествоя уq.wтвующrrх в оргапнвацmr, 
б) Ч.lCitbl бюрО ДО.lЖRЫ ;!.ОСТаВИТЬ ВО ВСС СеШ!НЩ.Шil CBOII I\ORCШrpa
TifBHЫC адреса, частью непосредствеШIО сюш, •rастыо через 

nрпехавшпх па с'евд nредставпте.1ей, 13) Цснтра.lЪпое бюро, па 
оспованпп nрлсыJае:мых о~1у се:щшарnямn еже:ме~юню отчетов, 

ооста:в:щст общий отчет ;rлл рассылки ero no леем се~ншариям, 
участвующим в общесемп1пtрс1•ой органнзацuл, г) бюро пздает 
Ж)'JIUa.l, который, &!>Оме О(fнщн~.'lъноrо отде;rа цептра.1ыюt1 семл
нарскоii JIШ3Im, будет содерitщ.ть и статьи по общСС'l'Dенпым lf 

нагrньщ 13опросам. Редакцня до~жна тщательно nыбпрать пз npn· 
сы.шемых се~пнарлтш статсfi, п011ещая в журна!r тО.lЫЮ .ччшее, 
Д) Ж)'рНа.'I ДО.lЖСЯ НОСШ'Ь В ОбЩС)I .Нiбера.JЬНЫJi xapaJ>TOp, е) ре
,'ЩКЦJIЯ до.1ж:на nредстав.1ять eжero,1ньrfi отчет о своей ;.J.еяте.Jьпостп 
на. rодоnых общесеминарских с'ездах и беспреnятственно nодвер
rаться контро:rю этих с'еRдов. 

Да.1ее-оnреде.tя.нrсr, облsав!Jостu no отnошешно к 6юро. Co
J'.lacпo nоложения, КЭJ'Кдая семпаарил до:нкна бы.rа доставитJ> 
цснтра.lыJому бюро цва копспuратпшrых адреса, а ес.ш JJОtшожно 
11 бо;rес, не поаднее 15-го cCH'I'Jiбpя . Д.'lЯ сношенн/:t е цrштра.'fЬпы~r 
бюро се)tuнарии ,;~.олжны бЫ!IИ органпзо:вать свое Jlос:rояпиос бюро 
JI.Ш liСПО.ШПТС.ТЬНЫЙ ROMll'l'CT, ll,lCI!bl RОТОрОГО ДОЛЖВЫ бЫТЬ НЫбрапъr 
через тайпро nодаЧ) rо.юсов. П:iбирате.Jmш мог.щ С>ытr. 11се уча
ствующие--в чacтuofi сшшпарскоfi орrакизацпп. Нспо.шпте.1ьныfi 
IIO.YIITCT ДО.lЖеН бы.1 ПрС;1.СТ!lВ.1ЯТЬ В центра.JЪНОе бюро СЖС)IОСJIЧ
ВЫе отчеты о по.1ожеюш Д(.).J в своей семинарии 11 об особенлых 
tобыruях. J.Ia вапрос ценrра.1ьного бюро JtСПО.'lНIПе.1ьны11 комnтеr 
до.ШiСН отвечать неJtед.1енно. Нро.ме сообщени:tl о сnо~й СС)ПJПарnи 
па обязанности uсло.шитс.Jыюrо ко.мuтета .1ежа:10 сообщсtшс све
деrшit о положенun де.1 в среде местного д;rховонства, в eпapxn
a.rrънo~I женсном n .мужсмм У'rилища.х:, пponarauдa n rtOTO})Ыx воз
лаl·а .. nаоъ .па семиларпю. 

Деяте.'l.Ъностъ с'еnда ссмiшарских депутатов ограинчн.1ась вы
работкоft проекта реорrашшацшt учебио-восnuтате.1ыюrо .з;ела n по
.'Южения о цевтрмыюu бюро. Другие воnросы, на:ме•1еrшые в no-
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:вестке днл с•езда, не бы.1и затронутьr, 'l'a.R как равработка их :йоз"..· 
.JОжена бы.1а, nовнднмому, на вновь организованное бюро. 

Повнд1Uiо~у с'езд воз.1ОЖII.I па центральное бюро н выра
ботку nлана действий ссмппарскоtt организаЦim па бJлжа11шее 
будущее-на осень 1905 года, каковой обрuсова:rсл в с.1едую-
щем впде. 

Бы.1о рсшспо в каждоft семиnарип, по образцу общей пе-.m
щш, nо.:J.ать однотипную летп1~uю пача.1ъству местной се}fИJ1арип 
д.1.а лредставлепдл ее в сuпо,1, na npeд~er доюеrворенuя n д.1я 
того, чrоб nеJН'•ШС7tчшыо n лefi требования бшп удоюетвореnы-
устронть забастовку. · 

От всевоз~южных .:убнi:tст13 ,. решено б.ы.то отойти, а вестrt 
настушение на врага спокойно 11 сшоченПо, та& Jtaк. :выросшие nо
.:штnчески вошакн со:ыинарriюго двшкеJЩя :вnде;ш в «бу:tiствах»
лишr. прояшrепнс слабоii снды п днскредптацтш двпжеппя. 

Г;rавпая-ударная •laC'l'l• предстоящей де.ятел:ышсти бы.'!а рас
с')итана ма нолбрi•·дСI\абрt • .:меNщы, по события ускоршш разв:цшс 
движения и уже в окт.нбре 1 fi05 rода (когда всnых.ну.rrа ок.тлбJ>Ъ· 
скал революrщя J 905 года н затем был об'яв.1ев. манифест 17 оп.
тлбр.я)-се?tншарсме движенне JIBи.rocь на фоле :всеобщего ос:вобо
]щте.тытого ДBifЖOJili.Я: доно.шю :шачн·rе.1ьпо:li во:шой, не считаться 
С КОТОрОЙ f>L!.JO JЖО ЛСJЮ<ШОi!ШО. 

:Мы впде.ш, 'ITO c'<':J,'J. вынес пост:щоюение об nsдаюш в 
r. r. В.1адш.шре прн цептралr.но~r бюро журнала, который .моt·-бы 
отражать пачавшсrсл укрrн.1лться д.вишснuе модо,J.ежn, сюrую жшшь 

с ее важнеiiшюш событиюш, 11 который дава.1-бы щшже~шю пра
ви.,ъное направ.1Рiшr. 

Ta.tюii журна.1 бы.1 оргаnu:Jовая и :вьтхоДI:т, судя по архuв· 
ным 11aтepua.нrn, в дово.1ыю значuте.1ыю.У кюnчестве экзеw.1Яров, 

ncno.Iпялct. печатапье:\1 на гектографе. 
О существованшt <·е~шпарСI\ОГО ЖJPBa:Ia быстро )·зва.'Jа IJe 

то.п.ко каждая отделt.ная CI\,IJJнapня, по n жапдар:мерп.а, обuару
ЖIIВавшая nрп обысках у от,J.с.1ьnых семинаристов п студентов, этот 
журна.1 ве в одном, а 11 песко.rькнх :эк:зе.мnзлрах. 

Вот что r.1асит, лапрю1<'Р, донесение Jlвапово-Т3о;:щесеасttоrо 
жандармского по.lttОшнща I\ rубсрnскоыу жа~армскому управ.1сншо: 
.. Произведснным обыском н кваршрс А.1сксапдра Стеnаиовича Ва
дсдппскоrо обнаруж(lпО ВН'СТЬ шше:мrrллров журпа.1а ~Молод!Jiе СилЬt" 
(один зквемnляр MTOJIOI'O nрн сем щш:rаrается), каковые, по за
л:влсшпо Ал1,1ксащра Baд!'ДIIIICJtoro, nрJ1:везепы братоАJ его-Iюсщt
тапликом 4-ro класса владштрсмlt духовпоЛ с~:мипарии-Евrенnсм 
Ва.1едnнс1шм. Жур11а.1 Э'J'ОТ пвдастм :в caмofi семпнарnll" 1). 

. I) Архвв В.жи.ом.. губ. ЖаnАО.ръr. Упр. Де.tо о ароаsвоАtтве арестов 
всех r.зав.иых аrататоров. 1 \j06 r. .N'! 99. 
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Первый номер журна:1а "l\Iо.юдыl' Снлт.r" содержаJ две ста
"ТЪli: nередовую от ре,J.ащтш 11 сщ<' "В олщJ,ашш рефор~Iы духо:в
ноfi: шко.1ы", да нсско.1ько nронв.вценutt художествениого харак
тера по.з, заrоJО:ВкЮiп: .,Пара;х.:хе:tн", ,. Соп", .,O~ИH()tш.lt", ,.Пз nе
сен родины.. н крuтuчесi;ую З!UICTJ:Y "~l:шсuм Горышfi н его 
nъесы". 

Первые ;:I,Ве статьи особого uнтf"реса ле nредстав.1яют,-nз 
остазьных npn-вo,J,lll1 здесь сам:ые лр!шс, Ita~> покматr.щ настрое

ния и взr.lJЦОВ семnнарnстов олllсываеыого врсиени па окружаю

щую их обстаповБу. 

Пар а n n е n н . 

Роскошная. чуднал: зала-
1\fра:ыор л бронза 1~руrом, 
Бссолал :\tyaы~ta бала ... 
Хруста,1Jъ п цветы за сто.,юм. 

II льютел шумлJ1ВЫ)1 noтoкOl\I 
Тосты за правдJ, любовь,-
А там-на :востоке далеком

Льется народная I\ровь. 

Победа... nел в ф.11аrах стошща, 
Траур эабы.1а опа .. . 
Повоюду 1юсслые лица, 
Повсюду .IJИШI• ра.дош·ь од11а. 

А там-по деревням и селам, 
В семr • .ях убитых бойцов 
П.11ач .1Iшп. о I'Opo тяжелом 
.il\<'н, матереn н отцов ... 

Из песен родины. 

Вот дъется раввmюfi шupoкoii 
Песня OТtiiiЗRЫ )fOeit. 
Поmа она грустn r:ryбoкoit, 
Одна она с.lЬlШиrся в вe.fi. 

Нас ;щ:вяr, пас гонят в те сети 
Тлжедоrо рабства, нуж;~;ы, 
Где вашn несчастные дето 
Логибпут, как гибJn и мы. 

Поrиби-ут, доводъства не зная, 
В забытом, знать, бого-м ~tраю, 
И будут томит.вм, страдал, 
За семью болел своrо . 

3.1Jofi рок тмотеет над нами, 
В позоре родная страна, 
3а.'Iита.л кровью, слезами, 
Вес стонет и стопет ona ... 

ПР. верит<' вы, тан nодnте, 
l{p) ro~t обоn~ите er, 
Т3 деревнях п се.1ах взг.тлппте 
II та3J лы увидите все. 

У с.1ышитс вы, I;ак в тех хатах, 
Г;~.е жа:rн нrдавно боttцы, 
В С('ЪIЪЯ..\: б(.'ДНЯRОВ Н богатЫХ 
Об них пл·ачут детп, отцы. 

Увидите, I\ак rо.'Jовою 
Там бмтсл <iТрада.шца мать, 
Тогда вы no.lt~reтe дyrnoro, 
Что больше позорно молчать 

Поймете, что время цаетало 
Идтtr смело пpoтi:ID тоrо, 
Чьо имя посмешищем стадо 
I1 сбросliТЬ с npecтo.'Ia его. 
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Гце oryacтr,e страны, где свобода? 
Ведь их обrщалn-же нам,
:Зюtесто и.х-СТОIJЫ наро;щ, 
l{опца ве·r napo;{m>Iм c.Jeэa~r. 

~(оволъпо, у 11ас nет уже силы 
'Герпетъ, дащrо проби.1 тот •Iac, 

Когда лу•пuе ХО.'JОД мо1·и.1ы, 
qем ЖП'l'Ь, как ЖIШС'.t мы cefiчac. , 
До.1ой это гнусnое рuбство, 
,J,o.'lo:tl десuотизм D<.>KOJ!Ofi, 
Да здр~:6ствует nравда и братство. 
пВПеред -ВОТ ДСШJ3 наш СВ.ЯТI)Й. 

ПрИJJедеnные вюш здесь .штературные оnыты Сf'\lнваристо.в. 
сашr rоворяr за себя: "вперед, до.1ой самодержавие и .з,есnотrш1!•
вот .к чему .1rте.ш мыс.•1п :мододежи, :нот чеrо хо1·сла шшучепная 

царским Щ>ОJ131Ю.ТОМ МО:IОДСЖЪ n ЧТО !Нt деле, В ДСЙС'l'В111'еЛЬНОСТИ, 

пача.ти проводить в жизнь настроенmе рево.'Iюцnоано с<:>:шпrарuсты. 

Нцо по.tа~ать, что первыii но~tер сеШJнарскоrо журна.1а 
.Nолод01е CuлtJ/ вышс.t JiaK раз в тот 'ю~юпт, когда в ревоJю
циопном двпжrпии мо.1Одеi1Ш rrамсти.1ся рез1шй пере.1ом, когда оно 

nрлпя~о бО.I<'С отtJет:швую nо.штJИеСitую окрасч и когда 1юобще 
ощюбодлтА;JJ>ПОО дnшке~ио обnаружи.ю более решшо ф<Jрмы, БЫДВll· 
ну1ые событил~ш октлоря J 90Ь года, по об:яюеnшr «!Треслоутоrо• 
~Jюшфеста J 7 октября, «дарова-вшего nарод)'» I>уцую, J\Онстnтуцню. 

В этот ca:\lыfi момент отмечается 11 нauбoJьmuii nод'еы в се
~шпарсi.:о:м двшкеяrm. 

Полоса о.к.тлбрьсюL.х :волнеп.ий D семnнарлях, ня,r1атая харь
коnекой ссмншtрне11 еще t8 сеrrтлбря, nрокатп.rщ.сь по nce3I се~п
парuюi IJ к концу октября, по сведелuям цектра.1ыюrо Управ.lе-
вия, занятия npr.кpaтn.1l!CJ• ужР в 43 се)шпаршrх. · 

D ра:цюрн)'вшnхся событиях в октябре L U05 года в се:uн· 
IIapnяx .~.>руnпую роз:ь, I>ait цell'rp, сыгра.11а Владrширrкnя сешr
нарu~', рув.оnод!JВша.я: вcett аабастовкоfi 11 семпнари.нх. 

1 ак, л caмofi владюшрской семшrарuи 7-ro октября, noc.Ie 
общей сходю1, семинарпсnt об'тш.ш забастовi•У u с rоб.1юденuюt 
по.1ноrо порядка раз·еха.шсь по домам. При этом се~щнарСJ>О11У 
вача.IЪству бы.1а вручена 11етлция о же.1ате.1ЬВЬLХ IJОвовведеншrх 
Б семинарилх, лpшiJJ'l'aJJ на первом в:Iа;щмuрско~t общесеминар
ском с'езде. 

Однотипное' по:rожоние 11 форма об'яв.1ешtя 3абастовок паб.lю
далась n БО всех забастовавшнх семnпарпях: ученшш спокойiiО, 
обычно в се;шшарском за.tе, nри п.рисутствпи всей корпорации вру
ча.ш начазьству свою nе·rнцuю (пршrятую II выработанлую на 
nервом вда.диъшрском общосе.ынв:арском с'езде) и об'.я1мялп заба
стоDку до ответа о вьшодnошш их требований. Забастовавшие се· 
:мnпариn распускались по доъrам. 

Центра.1ъRое бюро стара.:rось выдержать забастовку устой
чиво n nридать efi cepьeвiiЪI.fi характер, о чем бы.ш разос.1аны. 

' 
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писыtа во :все ссшtнарrш n к со:мипаристаъt·В.'!ади.ыпрца)!, лрщш
вавшие выдершат1, забасто:вку до конца. Одповре)rеино было рас
nространено воззвание х родuте.1ю1 п nвтел.rШ'енции с прuзывом 
подоржать бастуюш.пх n JIX борьбе за заJ\ошп.rе права 

Так. как этот nерио;~. пю1Я'ГСП всем, как. октябрмюrе события 
1 1905 года и так как семинарское движевuе стоя:rо ужо в прямых 

связях с общеполитu;tесiшм двшкепие.м, то начаJЪСТВО 110 nрuвп
ма.1О pcnpeccИJJnыx 11ер против забастовщнков п ожида.1о распо-

ряжеnпя CBbllllC. 
Особенноfi разшщы в выступ.1евrrя.х 'teж.u оце.1ъпы>tJ1 се~m-

нариямп, по ОТJ10ШСНJ1Ю [t общr,се:шmа.рскому движепшо, в этот 
пернод не паб:подалось, есJи rte счптать t'l'eneвn Jiр~остн nоли
тичuости вы:cтyn.lCНJtfi. 

Духовпая жапдар:\\ерпя u церковная в.1асть, mreя nеред coбofi 
СПдС111СНП06 :В О;ЩО Це.106 рСВ0.1ЮЦ11011ПО·СС~11\НарсБОС ;J,BIIЖCПIIe, 
не :мог.1а поttш no отношению Jt пему путямл penpeccul1, а, учи· 
тьmая «успе.хn» октябрьского }tанйфсста.-решп:rасъ ради уепокое
IШЯ «Dзбунтова:шlшхся» семинаристов прнqоrнутr, к уже lJсnытан
пому царским правите.-rьство;~r ;~tетоду -обшtну, обещая провести 
рефор,rу ш:хо.1ы, сде.1ать пос.1аб.1енuе ЖИ31Ш в се:tшпарuях n, на 
основе этого обещания, пыта.тtя.сь в ноябре 1905 ro;r.a вовобновить 
в семuнари.ях зан.аТlf.Я. 

М ноrие ч1з сещшатшстов пошш па эту y,:~.om~y и занятия 
вскоре бы.m возобновдевы во многих се~шпариях, хотя nраlщль
ноfi работы их нададить, как след~'ет, так н не уда.10сь, потому
что семnпарнсты, с'езжаясь, обпаруЖ11Ва.1)1 таttую рево.1rоt~ионность 
в настроениях, ч•J'О ле стесня.шсь открыто кр11чать об обмане цар
ского nрапитеЛI.ства. и выбрасыва;rъ на сещшар1IЯХ краевые (J1.1я.ru 
о дОзунrашi, лрнвыnавшимп к шtзВОl)ЖСНJНО оа:ъюдержа.ви.н. 

Н в концС·IЮIЩОВ очеш. не~шоrо cc~unapиli кое-каJ~ nродол
жа.111 еще ванятпя до рождественскпх каn ш;р 1905 rода, а оста.Тh
ные 11.1и совсем не возобнов.1я.ш запятnfi, и.ш вновь их прскраща-.'Ш . . 

Рсводюциоппое пастроепuо ycп.wJJa,lOCЬ л np!mu:IЫIOfi .шниеii 
n.Б. по о·rношею11О .к. обещаннлм церковно./1 в.1асти, которое nро
должа.'lо будировать семnна;рии I\ новым выстушtеnиям, 1' новоlt 
работе, агитируя na соэыв второго с'езда. 

С'езд nредnо.1ага:rось созвать в нача.1е де&абря в )Iоспве n 
в ответах на ШIСыtа Ц.Б. семuпарnи отовсю;tу сJа.1п свое согла
сие на. созыв этоrо с'езда. 

Вятс.кал семпnария даже взяла па себ.я: часть х:10nот no 
организации с'езда, разослав от себя DОЗЗDаиие, в которо~r nри
зывала встать се:мипарпи на платфор)rу орrапивациn твердого, 
вполне опре;~;е:tенпого no.ruтuчeciш, общесе:-.пшарскоrо сою_:Jа. так
как проm;rые забастовки, кроме перестаповrш преД)Jетов ооуqенпя, 
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ничего не добпзись (как и следова.'lо ожидать-церковная власть 
обману.1а семиваристов и, обещал реформу ПIКОды-нпчего не дала). 
В зак.1ю•rе1ше вятичи пред:~аrа..ш: "1) высказать свой взг:rлд на 
союз; 2) оnределить основпоП nрппцuп п.1атформщ союза; 3) onpe
дe.'IliТI> же:~ательное :время и место с'евда; 4) отметлть: может-ли 
семия:арня пос.11ать делегата, нди ОI'рмшчится писъмеппы~r нака
зом, и рнс.1а:вшn ero в центральнос бюро и б) определи1ъ стоnеuь 
nодавденпости 'l'О:варшце.lt :в си.'!у царящей в стране реакции. Если 
со.ъншарнл наНдет д.1.я себя nеобходшrым nрисоедиnnтьсл Jt nро
ектируемому союзу n поже.'!ает ответить ла nредзонсенные пять 
вопросов, то лросюr ответ наnрюшть во В.1а,J;mп!))скую семинарию, 
адрес которой таковой: r. г В.lадuмнр--rубернский, уездныii с'озд. 
J3acn.111IO Jlваповпчу ОСJщову. 

13 nидутоrо, что касса центра.'!ьноrо бюро nуста, усилен ко просим 
nanpai!U'ГI> во Dладюшр вместе с rшсr,мо:м и небольшуrо сумму деtlеГ». 

В с.вязи с выдвинутьпш nятскоJt се~шпарпеfi nопросами, тре. 
бующнмн вншrател.ьного и серьезного обсуждеппл, подготователь
пая работа по созыву с'с13да затлну.11ась. 

То.н.ко Jt концу л1mapsr 1906 года шан де.ltстви.tt оконча
тельно бы.'l :выработан д Центра.1ьное бюро смог.1о ра:зос.1ать no 
се~шuарию1 nриг.1аситезьные noвecTJiii на с'евд. 

Повестка бы.1а noc.1ana 30 января в 31 семшrарпю. 
'\Iестом c'eзiJ,a вазнача.'Jся rop. BзaiJ,uыnp, а временем-

12 февра.1я 1906 rода. 

Vll. 
Второ:l! общесе)!иnарски11 с'езд собра:юл точно в назначенное 

вре.мл в г. r. ВJЩJ,и:мире. В какой обетаnоnке в где лмепно про. 
11сходи.1 етот r.'езд-сведенн.li пе нмеетсл:. по протокоз 11tOI'O с'езда 
сохраmtдсл в архивах владимирсtюго губернского жапдар:мскох'О 
управлеnuя nо.шостыо, но та)(-ка1t каждый из общесемпнарСiшх 
с'ездов nредстав.'Iяет огромны.fi ннтерсс, а ·rе.м бо.1ее его noдJшl
ны.fi nротокоз-мы nрmюдюt отчет о :втором с'езде (протоко.I) здесь 
в том BJJДe, в каком он составзСJJ самwш семшrарпстами. 

Отчет с'езда представителей 18 семинарий, состоявшийся 
12 февраля сего 1906 года. 

ПРIЦВАРIIТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАПИЕ. 

По uющцативе вдадиънтрцев, за мторы:м.tr номинально при
знава.юсь s.начение Ц.Б., бым разос.11ано пр.иг.1ашение Jia с'еsд от 
30 лв1!аря 1906 rода. 

Jlрнг.зашенnе на с'езд бы.rо noc.1aao в 31 се~шварию: в 
Внзенскую, .Вll'l'ебскую, Вятскую, ... ~онскj'Ю, Екатерппосдавскую, 
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Япевскую, Курскую, Костро}!ск.ую, Иогмевскую, ~Iосковск)'Ю, Нов· 
rородс~.>ую, Одесскую, П еuзенскую, Пермскую, llо.1тавс,;.ую, Петер
бvр1·скую Псковскую, Рязанскую, Самарскую, Саратовскую, С~m
бi1рсчю,' С:моJенскую, Ста'Dроподьскую, Таврическую, Тамбо~скую, 
Тверскую, Ту.!fЬокую, Хй.рьковсr,ую, Хмм.скую, Черпнговскую и 
.Ярос.~авскую . 

в ооrальные, за rrедменном адресов юш за далr.nостыо рас-

с,тояrшli, nаnещевил послано не бы.10 . 
lla с'евд .явизnсь лредставuте:ш 18 ceъ.rnпaputt, а от 4 бы.1и 

nрлс.1аны Шlсь:ма, выражающuе с'ез;()' свое доверие. 

1. n р о т о к о л. 
Первое заседание nроисходИло вeqepo'Af 12 февраJя. Оно 

характеривова.'!ось, ·г.1авпым образо11, беспорядочностью 11 неоnре
дсдеuностью суждений, которых естественно было ожидаtъ nри от
сутствии nporpaмнofi разработюi подлшкаЩIIХ суждению воnросов. 

Прежде всеrо рассуждали о це.1и самого с'езда. задатt кото
рого совдать между се~шнариsrмц проqпую орrанаэацию, об•едив:яю· 
щую no :возможности :вос1111'rаuликов всех сомnп.ариli, чтоб rtотом 
эту единую си.1у ваnрюшть на свою защиту л па, борьбу ва новую 
сnободпую шко.11)'; некоторые говорили, 'lТО це.1ь с е~да в обсужде
юш тех :уер, какие с.Iе.J;ова.'IО·бы прпять сейчас-же д.1я устра.
иенпя тоrо затрудпnте.11.вОrо по.1ожен.ия, в которое постав.1ены не
которые се)ШJ{арип событнямu nоследнего времени. OcтarroBn.IJJCЬ 
па то-У, что бев проqной ор1·апи:зацил между семшrэ.рням_п :мы не 
только не имеем :воз!.tожпостu nо~моqь нашnм nострадавшюr това
рuщам cefiqac, по дишевы oтo.tt во:зможпостh и в будущем; в ся.1у 
'Iего вашей зада•Jей в данный момент лв,Iлетм необходимость 

~соорганизоваться в npoчнtrtl сою:з, uри котором то.1ько н возможна 
бодее п.щ менм усnешна.я боръба. и самозащита. 

ОдНШ1 и3 де.1еrатов nро•штав бы.ii проект, no которому no· 
стоянвое фуmщпонпрованпо органuвацп:и должно вестись путеУ 

трех qacтefi. Это-бюро центра.1ъное, районное и бюро отде.1ьных 
семинарий. 

По этому nроекту неско.'lько сеиинари.й 11Звеспюrо района 
{)б'едияяются: в самостоятмьпы.fi союз, во 1·:rane 1шroporo стоит 
paitoнnыfi .комитет, имеющий сношения с цептра.1ьны:м бюро. Во 
r.хаве всей организации столт ЦВ, об'единля делтельность райоп
кых. Бюро решающего значеrнщ как районное по. отnошеюrю & 
раfiонному, так и центрадъное no отпошеиию ко все11 оргашiЗ<ЩИИ~ 
I{O цм.еет. 

Ото nраво привадлеiК!lТ то.'lьк.о с'езда11 представпте.'lей. Проект 
учреждения районных бюро, в Rпду .1ежащей в его ocrroвe децен
тра.шзаЦJПI, усложпяющеJi сношения ЦБ с отде.'lьны~п семuнаршnm, 
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решается в отрuцате.1ытом смыс.1е, но с oroвopкoi.t -воз3.1ожпы по 

I!YЖJ.e ра:11оипые собрания. j1ежду прочJJм, nоднимается воnрос
союз-.ш :)то СР\ншарпn, как общественн:ых едпшщ, и.ш opгaнuiJa 
цшr оце.rьпых: rpynu се.шшарлстов. Орrанпзаппя груnп отде.тыtых 
се.\шнарнстов, IJe юJеющая общественяоfi фnзионо:vrш, не :может 
шrетт, .честа в борьбе. По разве наш союз не общесе:шmарскпl!, 
рмве у пас цс.ш о·це.1Ьные от цеш сехннарШJ, как общественпоi1 
СДIJПIЩЫ'? .. 

А так как девиз орzаl(uаации-свободная школа, ясно, 
что наша оrданиаация школЬt, а не отдельнtJiх личностей (кур
Сirв мо11 Д. Р.) 

11. n р о т о к о л. 

Па nтор0)[ sасодашш с'еsда nо,а:нимается вопрос, встуnаст-.ш 
J соrон 11 бор1.бу га достнжен11е своих целей самостояте.чыrо, п.ш 
паряду с общестненпо-политuqеско.й орrанлзацnей, реt~у.1и·м·о~t 
.котороJt ДОJJЖНО бытJ, доr.тижшше и его де.ш. Отi1ет на это дает 
одшr нй тtрtJсутствующих лродстав.ителей, выражая его такшt 

образо·м: духовпая нжола неудо.влетворптельпа, в 113:менениu ее 
отказано (r~н·r·ируот 1JЫN'РЖЮ1 сrшодскоrо цщжуляра), да np11 на
стоящем rооударственuо.Аt строе существенного лмt с;tе.за.·rъ nп•rero 

ве могут,-своdодная школа возmожна толысо в своооr)нолt 
государстве (I~уршtв мofi Д. Р.) и поэтому мы теперr. до.1жны 
боро1ъс.я не nросто как сс:шш:аристы, а как се~шнаристы-rраждане. 

Н~ это нозражаю·г. За свободную школу лttJt лrожелz Оо
ро"!ься, )но не свергая пpяJtJo политического режилrа (1\УРСIШ 
)ЮЙ. Д. 1.). Ведь не.rь~я сра3у достuqь ·того щеа.1а, к которо:uу 
:uы п;~,ед. .\каде'I:J'IСс"ая uop1.ua . будет nметь восnиrатедr,ное зна
чение н даст хотя часпfttные у.ччшенюr, об.1еrчающне деятс.1ь
пость союза. )[ы буде'' вести борьбу 3а свободную шко.'!)', но ко
вечная це:п.-сnсржешrе f()С)'дарственного peж.1rna не будет шtю· 
рировапа. Таюш образом лaru союз, будучи професспональаым, 
в то ше время будеr 11 nоJnт11чесюш. К зтому де.тхега:rо~[ бы.Iо 
добаюеJiо, что аtщ;J,е:мuческал борьба, в вп,;~.е всеобщеfi заuасто.вкн, 
нз.шmпя, но желательна борьба политическая при условии со
образности ее с психолоzи•1ескилz и социальн.шz положениелz 
ceAtuнapun, как учреждений (курсив мой. Д. P.l. Пос.1е до.п•их 
оnросов, эта :мновш1 с.ве.шсь 1t следующей формулировке: ближай
шая, в CAtfJicлe Zllавнеошая (flp. ред.) цель союза ce.лtuнapuU, 
как боевЬtх tсоллектuв1"1>'Х единиц-свободная школа. но, 11рUана
вая тот принцtт, •tто свободная школа возлtожна только в 
свободноАt государстве, лtы считаелt нужным. поддерживать 
освободительное движение, посколысу это воалтожно, dудуrщ 
уверенЬt, •tто только уництожение настоящею государственного 

- 59-

режилtа даст на.11z воалюжность полного и всестороннего разви

тия улtственнЬIХ и нравственнЬ/Х сил (курсив мofi. д. Р ). 
Пopernnв с этшt вonpoco)J, с'ез.з. nереше.1 1' ра;Jбору проекта 

орrаnн~ацnонноt! техншш. Cxe\fa ее лре;~.став.1я.1асJ, в таком вn;~;е: 
r.1авенство в союзе nрnнад.1ежnт общесеминарспим с'е:ц,ам, устраи
ваемЫ)! ,J;Ва раза в год, в краnнем с;~учае-о,з.нn ра-з. 3ппr с'ез.з.ам 
прппад.Jелшт :1аАонодате.1ьюl.я распорядпте.1ьпая Riacrь :в союзе, а 

испо.Jните:~ьпая воз.1аrается tra цеnтра.11.ное и местное бюро. Обще
ссмпнарскnе союзы пересматJшвают уt:тав союза, в с:rучае ну;IЦы 

u:змспяют и допо.1н.яют его, нрос:матрнва\()т отчет центра.п.ноrо 

бюро, утверж;rают с~rеты на даш.нейшсе 1~рем. Центра:tьное бюро 
.яв.1яетс.я постояннъш об'едпюпслыtым орrаном сою:Jа. Его обяаап
ность ста:впть в нзRестностJ, 1.:ашдую се.чtшарш() в де:1ах союза; 

д.1я :Jтoro Ц13 ведется хроншш сешrпарсмfi <Rili!ШI, рассы.шемая 
ежемесячно. ХроШiка содержит сообщсrше о по.1ожепн11 дед во 
всех <JО}tппариях; здесь же по~юпщются rа:ютные и журна.n,пые 
сообщенля по се))шв:арсtшм тюnроса}t . 

Обя:занностп no отношенню 1t цсnтра:tьлому бюро. .Иестное 
бюро ра..з в месяц прнсылает 1~ ЦВ щщсщсnuе о течщrrх де.1ах 
:мееткоit се:щшарин, дает Нf'Мед.тенны€' O'I'ne·rы: на :все :3аnросы ЦБ, 
собирает ,з;енъrи ДlЯ ДБ. llыбор Ч.lCliOB ТОГО I1 друГОГО бюро JIPC· 

;t.оста:в:~яется восnшапникам местпоlt семrшар1ш. 

Ч.тены сою3а: 
Ч.1енюш сОЮ3а могут быть IICC ссщ!Парнсты, прпл.явшне ~-став 

союза, pemnвmпe сле;~,овать ему 11 твер,:J.о ;~,обиваться постаюекной 
союзо:u це.ш. 

Э&оно:u.пческая часть. 

J.енежпые средства союза состав:тяют ч.Iеuскпе взносы по • 
20 коп. в ro,:r.. . 

Статистика. 
По прпб.Iизпте:tЬНО)tу расчету до.1жно nостуmпъ 1900 руб. 

(И3 этого расqета в1rдно, что в союзе ~юrло быть уже .к моменту 
с'еада 0500 чJепов. ;J,. Р.). 

Эта сумма распреде.JЯ(IТСЯ т~ш: почтовые расходы 120 руб .• 
бумага, тurrография, карандашц н nро•шо 10анце.мрсюrе nршrад
.1ежностn 160 руб., вознагра.ждепnс работающи:м восшпанникам 
560 руб., устройство двух с'еsдов 200 руб. (счu'l·ая п паю.r поме
щевия д.'IЯ приехавших дe.l[eraтo.u 11 нх nоютое содержание в п-ро· 
до;rжении 3 ЩJ.efi), ла чре8выча.J1Jtые расходы 150 руб. 1Iтoro рас. 
~од 1350 руб., остается 550 руб. 

Один из nуНJ.tтов npoeк•ra да.1 повыfi nовод R сnорам о ре· 
во.1юЦ1Ш. По выд1шнуто·иу в этих спорах вопросу l.lЫсказываютм 

с.11едующю1 образо~t: 
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. Всеобщая академюiеская заоастовка к 
RЬiM средСТВО)! Ii. ДOCTliЖOПIIIO 6 МОЖОТ CЛJЖll'l'Ь вер-
МЫ :може)! добиться ТО1lько nом нашеl! це:щ-свободноfi шко.ты. Ее 
борьбе за свободно~ rо~ударствооrал освободnте.Iыiоыу ;ошженню в 
свободная шкода. Но ::ша ешrч' ,в котором то.JыtО JI воэможпа 
жеmш отого llдеа.ла, J\ак л д ее tая борьба помоrает nри дости
nравлепных Jra деяте.tьно~~:е~~ протпв действ.иfi nа•щ,аъс'l'Ва, па
QбражепнJt, ссезд nрннл·r Cie'IVIOieнoв союза. Исхо,~я 118 ЭTJIX со-

• · м; ЦJЮ реЗО.'IЮЦИЮ: 

«Резолюция организаци с д рий. ВtJ/ходя из положения и с ез а ttрtдставителей 7 8 селщна 
неоt5ходилtЬiЛ1 слиться а ! что· в единении сила, ЛttJ/ считаелt 
возлаге/елt значение таорче~::;о :а' организацию которого ЛtlJI 
характера и форлих t5ojlbt5tJI за /~~л~ в cлttJ/cлe определения 
тече'!иелz жизни внутри селzuна u: : ную школу сооt5разн{) с 
дачеil установление l(t:Лti Р д также стави.лt его за
треt5ованию жизни и опр~де~е ере сто t5opЬ6tJ1 союза сооt5раано 
бодительнtJ/х оощественнЬJх а нию положения в ряду всех осво-
1/Jотоспосоt5ности и t5oeвoi1 ф кторов, на основании подсчета ра-

готовиости сил» (I~YPCJШ Ъ!ОЙ. ,_1, Р.) 

За рукаводетnо-же деяте.'Iям союза по 
пред.татает с.т~,uющую nporpa:uмy: ceмuнapnJIМ с'е~д 

«Организовать 13 лаждой рыl1 бы вода.'l деда:мп се~шr исеъпшарnn местныл комитет, ко~rо-
бодительно"у движению :>то аре по и ~одготовмм то:uарищей к 00110· 
Дofi с ' , дnою стороны· с др,·тоit емиuарии nред.Jагаетсл доб • и ; -же-каж-
свободы на путn к достшкснu шшться бо:~ьшrи шш .меньшоll 
.ыожвьuш средствами. ю свободпоn шко.lы вселm всевоз. 

В с.Jучае-.же penpeccnt.t н пaчa.JIЬC'l'JJa, rсажда.я сеМJша ик ~бя~ак?вую се:минарпrо со стороны 
варJШ~е.d протестоАr. Р уоrся nоддержщзать сволх '1'0-

Что же касается nрсобразов то, признавая его неспособпость ~ШIЛ шко.ш nри nо~ющn Синода, 
с'езда считают бесnо.'lевпым noдatn~ е~•,оревным #рсфор:мам, де.Iеrаты ·; У nетпциJJ о nреобраЗ'Овашш" 

Па этом пpO'l'OI\O ~ обрывается . вать вопрос о выбора~ ме~товахож ,-дальш~ должен был слодо· 
меры nредосторожности зшдюю в д~nр~~о ~R, но об этом, в виде 
тогда как nз мат ' ко.rе влчеrо не IKa:Jaнo 

::~~. ЯВСТJJ)еr, ,,:P~~:::i.~':~ю;:ci~~':::P~~~: ";~я~.~~=~ 
Как вндrrо из прnведенноrо отt С" ' самшrи се:штарl{стами, по BQnpucy I ~~ 0 с езде, составленного 

пизацnн, п его бо ьбы Jl с о сущности союза, как орта
сходясь ва необхо~п:мо;п аб~р~:~ С)'Щt'ствб овадо неско.'lыю мнецuit; 

за r.во одпую шко.'lу, участшrкн 
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с'езда расхомл.иш, на оценке рол11 еоюза :n· рsщу других оаообоt 
дителъных течениfi, на BOII])OCC оnредел:еШI:я та.I~отшш nоведеник 
этой борт,бы. 

O.з,I!II ronopn.ш, что в реформе шко.ш rосу;r.аротвом, в .rшце 
св Оиио.:r.а, отказано, что при существовашш пастолщего rосудар
ствепноrо строя нпчоrо в oтвomonrrи преобразоваюrя шко.1ы не 
добье:»ся. а n.оэ·rому необходимо бороться протuв существующего 
строя, как nрепятствия к nостройке новой-свободной шкоды n 
'ГО.IЬКО .liШIЬ атш1 nутем n воз,южна побе,з;а, так ка& свободпая 
шко.1а возможна то.1ЫЮ в свободном тосударстве. 

).pyrue, яе соrдашаясь с таюши вывода.:.~u настапвали .1иmъ 
na бор1,бо за свободuую школу, •1т0. р:о их :МIIOIПIIO, вовсе не будет 
значить, tlTO союз urnopupyeт борJ.бу с существующим rосудар
сrвенm.Iм сз poe}t, -борьба соrоза, ~ю.t, этo--{),:J,IIO, а борьба с само
державltС~!-друrое 11 их сУеmивать не.IЬзя, так как, кто знает, 
во что nыJJ,етсл зта борьба с са,10державием н ие бр.е·r .1n ее 
llCXOД J!fiOTИB0p011П.CJ, «пCUXOЛOtUЧtClcилr и COlJUOЛЬHЬJЛl пОЛОЖе11UЯЛZ 
ceлщuaputl, как у'lреждениi1». 

Э·ru разноr.1асuя necь:na и весы1а характерны. характерПЪI 
онu тем, что ярко лодqеркивают перед вющ с кем яы юrееУ 
де.1о-е nро.1етар11ЮШ 11.1n с ме.шоfi буржуа:шеfi1 &оторые боятс.а 
даже nризрака nервых в реnште.1ъные минуты. 

Норед се~ншарнстю.rir, как nеред п.редс'l'8ШI'rелями 1'СDО:tю
пионnоrо двnження молко-буржуаuной :мо;юдеяпr, вста.1 :во весь 
рост 1I0ЩJOC о то~. куда же идти·~ Вста.:~а во весr, рост опасность 
no,J.чsшcrнiя своего движения uнтересая рабО'lСГО кзасса, тогда 
Rак буршуа:зия ожиi1,а.1а от се:~шнар11СТОВ, да ою1 n са:мн nадt>.я
дись,-совеvшен но н ного-обра:шоrо. 

Ое:~шнарксты nrpnыfi рм за 45 лет роста своеrо двшкееи.я. 
оказа:шсs, на распутr.и; прпмкнуть .1n Б рабочему к:rассу, которыlt 
остава.1ся верен li,C.l.SHI рево.1юnни · и с ним вместе nтти в бой 
с само,1,сржавпе:м u:lll же yfiтn в .1агерь .1нбсра.1ъноfi буржуазии, 
ударl!:ВШt'ЙСЛ ИU рСJЮ.lЮЦЩШRОГО .lt\ГОрЯ В KOJI'fp-peBOЛIOЦUOBIIh1Й, 
будучи нрелъщепа конституцией от 17 октлбр~1, и uраздноnа:rъ 
:вместе с пей nобед)''? . 

Вуржуазuя, ка& YI>1 знаем, no:xyqи:ra ~oбr.IO;\aJШ)'IO кость» 11 

cnoкoJiнo отверврась от рево.1юцпu, вабъrв :вчерашнюю дружбу, и. 
уже лыстуnа.1а рука об руку с uа.модержавuе~t протпв рабочего 
класса. 

По что nо:~у1шли семшtа.рпсты'? Все учащsrем? Itpoмo обе-
щаниЯ, да и обмаnа-пичеrо. 

Н)'да же nтти? I1 после це.1оrо ряда суждеmtil-с'езд на. 
этот счет onpeдe.1eнnoro ответа не ,;r,ы, nодчеркнув :>тим тот тylUI&, 
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в ЖiОТОрое входило семипарекое ка,. дежи, ,цвижоние хотя ст O}IJ ; к равно II ucett учащеfiся моло-
дв11Жеrшем бы.I~ orpo~oe~ еше в сторону сб.Iuжеrш.а: с рабочпи 

Нз вс~го этого, в конце I~оrщов о том, что семинарсrюе дяижение не ~ ;~е раз вытекает вывод 
ОНО .JllШЬ ТОЛЫ\0 .1евое КJ>Ы 10 рево 1 р !1 тарекое ДВI[ЖеНUО, ЧТО 
буржуатrи, nотому чi'О цел~ и зад~ юцпо~ого движоппя pyccкoft 
однородnы с цсдяюr u за~аf!а~ш ce~u ра. О'IОГО класса пе были 
чему на своем с'ез/t.О семина ы ll . нарекого ~впшения. Вот ПО· 
QТОль серьезного д.~я НIIX noEpoca. за1tЯ.1Jюъ nри р~вреше!Пш этого 

Но как не мя щсь как не сб.щжеmtе с рабоч;пr ДВшкепием хоте.ш семинаристы noiiтн на. 
делать, nодтаскивал «За шпnорот»' но жnзю, за~таnляла нх это 
II ОН!! ВЫВ}'ждены быш nодба к колеснице раоочегn ДBIIЖORIIЯ 
ппцей, ра})нлтьсл по 'общеос~:дро!:~Dаттеь"слъJ'опоспевать 3а этоh ко.1ес-·• r му дnпжею:rю. 

VIII. 
Формы ревошоционноrо движеш1я м 

ра.sно тому, как Аtсnлзось вообще о , олодежп менялась сооб-
]
) . свооо;щтедьuое ~вшкепuе 
еволтоция была равдав.1ена Ж . · 

шилась на ее участпшюв II вдох~~·овuт:сr~ча~_пая реакция обру-
общест.веппого рево.поц1Iоnноrо двuженn;llе . р. ::uпогпх из рядов 
реаклuсй, с те.м что сволюJ в occПII :в связи с этоfi 
ПР-сспмтщ же.танп~ yitrи f себя ~IJЯ бьi.nа про.играна, появnлел 
JJ чем да.1Ьше, тем uто наст оенJiи.111, IНI.&онец. _:шквидаторство• 
лось. 1\онечпо :это не везде Jыrю ~а заострююсr, бол.э;ше и усн.1ива
.mцпоппо.м двпжешш спокоtl~о и к,-вс~ здоровое :в общем рево
рево.Iюцtюнные ПО81ЩШ:t u пере выдержанно «ПOtШ!fJ.10 • свои 
nробьет час». ш.то к друruм, выжtrдан «ItOrдa 

По.1ожелие в стране пос не l!OI'.10, консчпо не ват н .Ie подаюсiшя рсво.lюд/JИ 1905 года 
IJ(I'ЙM ::U0.1JOДCЖI1. ' рО уть Л pCBO.'IIOЦИOIIHOГO ДIJIIЖefШЛ уча-

Она та.н.ше быlа вынjrждея 
no дедатъ это как ~л.олует выдер~к отстуiшть па новые позtщИl:t, 

ВсJн·ие на 'То«· ' апно, не умела 
" м"·"'ды на реформу шко tьr р\' . встуnа.tа па nорог шко.1Ы 11 во а я · J хну.щ... Реакция 

стеретi,, вьтжеч!., изrnа1·ь :все ~iое.шсь в пей, окончательно жедая 
::\lо.rюдежь не мoria с >аз, из nодрастаrощеrо ПОitодепи.я. 

nосзе nоражения рево.;юцu~ i ~м;ритъся со . своим по.1ожснuеи 
Iювые революционные позuцшr ' o·r~e о~я nод nатеком реакцпн на. 
своп~ тeppopucтnчecrш;uu aктa.llll. ч Ja на удары реакционеров 

ак, наnример, начавшее свое рмвнтие жещrе :n l\lypo"O с рево:rюцпонное дви-"' редп уqащейсл МОЛО"еЖИ .., lSg(j "" .., -97 г. r. н за.-
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нJJВroee в 1905 году боевое место в губерпuи-вынуждеюrо r.1охло, 
тух:ю, а передовики его Ш!Ш по путям к подпольноii работе, слова. 
к cвoefi тabnofi бiiб.'IUотеке, сумевшей, кстати сказать, просуще
стВОD&ть 20 лет п~ Itaк реJ3Одrоционпыfi дар, nopettтa после 1918 r. 
в pyhn фундамеитмьвой библиотеки Муромского peaJnпoro 

учJцnща. 

У~одя в подпо.1Ьс-муромшщс реаллсты п гнщrазис·rы "ска
лили зубы" на своих шко.1ьных жандар31оВ, как моглн, террорп
вuруя их нарушепnе:м сnокоnствия пх ce~•eiiнoro уюта, оргаюшуял 
для этой цс,ш стройно орrанн:ювавное с•rск.'Iобuтпс у неJюбuмьrх 
преподаватс.1еii. (СRеJщшя заимстnо.ваRЪI у т. II. Проянна. из его 
статьu .1' Jtnиre "20 лет раб. орrаншз ... , стр. 184). Ron:e•Jнo, такое 
учепnческое «буi1ство:. очень ue в равилось преnодаватеднм, ч·rо 
хотя бы видно из ДОJШtдноfi заШiсJш rpynnы преnодаnателей,
они писади: «Текущиti уqебnый год в пашем учи.шще открыдс.л 
nрп обстановке, совершеШlо JЮк.1юqитеJъпоfi: ПOIITII половн'На пре
подавате.Iеii в nporu.10:\t ro;~y nринуждсна бы.'Iа оставить учп.1ище 
и:.н~а отрuцатещ,яоrо отношеrшя к пнм у•1ешщов. Тано!i nроцент 
не мQr 11е отозваться па отпоmешtях учеников к yqП're.1mt"Dooбщe. 
Стрсм:лепнс оказьmать давзевие па npeno;J,aвaтe.IЯ, в с.Jучае неу
дометворительпости от1tютки, или в случэ,е недо:но.пьства по какому 
д11бо поводу, выражмось еще в nредыдущем году бuтьем стекок 
кrоJВ./РШ. lin D одном с:~учае вnно:впые не бы.ш обнаружены, u 

( nодобНЪiе фа.кты становятел традnцпей нашего училища. В 'l'OitY
щeм rсду бы.1и с.1уча11 разбития стеко.1 в здании учн.шща, в r.вар
тирах отца вакопоучuтс.1я, npenoдanaтeJЯ, препо.а.авате.1ьиицы не· 
:мецко1·о языка и nоследний ра:3 18 11 19 феnра:1я, д:вt\ дня подряд 
бы;ш ра.збкты na.жoJi стек:rа у преподава.те.1я ~атема'IШШ .А. М. 
Вас11:rьева. Таме по.11ожение не может, конечно, ne отозваться на 
работе npcnoдaua'l'eлeit, а полная безнаказанвос·гь п~овра.ти11а это 
neчa;1ЬJJOe .ЯВJРПJfе в традицню. :Мы, нижсnодпnсавnшеся npenoдa· 
'Вателп ~уромскоrо pea.'lиiOro у•пцлща, находiiМ необходимы}t обра
тн'lъ внимание Соnота (аедаt·огического, конечuо,-им ТОl'да f'Ще 
n ne мерещпзисъ паши Советы, а то бы ОRИ сума uocxoдn.111. ,.1.. 1'.1 н:а 
тюкесть устано:вивnrnхся 'В mколе oтnoшeJшlt учащихся R npeпoдa
Da.тemni н в c.1)'•Jae певозможпостu обнаружить и накааать випо:в
пых, пред.1аrае:м прибегпуть к самъur экстренным :\!ер;ш, способ
ным oбecneЧJ-t'l'Ь nос•rояп.с·rво педагогического совета. Г. Муром, 
20 февра.1я 1906 r.». 

ПедаrоrlJчесЩ совет 'В день-же пода'IU зтоn запнтш 11 .,за.· 
ссднул", решив, ..в ко1ще-копцов, морально (! ?) возде/fствова·t·ь по 
sто.му поводу на учеников 11 вынес постаповзепие ou уво.1Ьненп.и 
всех учешrков IV, '\ ·, VI кдассов с правом прuвятпя вновь с обсу-
ждением прошенuй ка.>кдоrо . 
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По ОШИU:JI\СЬ мiЮра.шсты·,-за целую педелю 1m одного 
nрошения к. ШIМ о прин.ятип .в шко.1у от уqсшшо:в пе nостуnшю 

И ORII ТlрИО'I'ЫЖОПНЫ:6 ВЬС1:.1УЖД6НЫ бЫдll nрПН:ЯТЬ ВССХ у•lеПЮtО:В без
ОТО:ВОрО•IНО В у•ш.шще. 

8-ro ~tарта 1906 rода, nодучив известия о ка:.~ви деfiтенанта 
Шмпдта-в.'Iадимnрские семинаристы pemn.ш устроить демонстра
цию nротеста . Двину.шсь no бо.:~ыtюfi y.'llЩe с красными <Jparaмu, 
па которых зпачu.тось: «Да здравствует свобода•, «Дo:rofi смертную 
казнь». По.шция разоrпаяа доJ\tОНстрантов, nодnерrнуБ пecкo.'IЬR.ttX 
участников иэбпоюпо и арестшзав 5 чe.rroDeit. 

Не лишены UН'l'epeca восlюмиваRия об oтoft демонстрацшr 
:владюrирских семинаристов одлоrо из участпllКОВ зтой демоистра
цшr-т БеляАва (Марата): 

... «Это бы.1 звЮ~енательныlt день в истории nо:штпческоtt 
ЖJJЗП:П r. В.1адшшра,-nяшет он. С утра начаJась rорлчая подrо
товите.Jыiая работа. Нужв-о бы.1о связа·rь это :выстуn.1еппе с широ
кими круl'ами учащейся 11 рабочей :молодежи. 'У fJaщuecя обещали 
nрnсоедиnи.тьсл. В семиварил :s ото Dре'Ыя nроисходила юrny1raл 
работа. Одни ro·ro:вnJШ ф.Iaru с художественnо.ti обрисовкоfi, другие 
орrаНIIзо:вы:вали бoeDyio дружnпу с це.,ью охраны порядка и дцсцn
пдины демонстрации. Жизнь уqебвая за)lер.1а. Там, где пыта.JnСF> 
вести sааятnя-устрюmался "коmачи1i мнцерт" и к.1асс рачхо
ДВ.1С.Я. Настроенnо бызо прпnодn.ятое. С заъшранием сор;ща о:кп· 
да.ш открытля щи·инrа. На :шпинr дровели nартиffпых. Обwирrtая 
семипарскал зала впервще эас.1уша:н1. отпх ораторов. ГорЯ'IИе, ПO.il· 
пые о.rня pefr\t зажг.щ оrнем всо еердца собравшuхол. Чувство \ 
нен:а:висти, моста к nалачаУ достиг.rю своего 1I}'Jl1\.Ta п это чувство 
вы.ш.1ось в c·rpottпoe, красiiВое и ъющпое пепне: "Вы жертвою 
па;ш". 

Степы crona.ш от иошноrо nевпл го.1осов п бурпой .1авпноfi 
!tо:юдежь дшшу:1ась на у.шцу. If<Pia.Jncтвo семин:-~ршr пасто.1ько 
растАр.я.а.ось, что со.всрmепrю от·су·rствовцо л то.тrъ.ко в выходных 

дмрлх BC'l'PIO'JJ.ш ректора Соболо:на. ' 
"Побойтесь, ue губите себя" ,-крича.11 оп, пытаясь задер

жать дRижешrе, но был с:u.ят. У 1\pacнoti церкви ноDые зажпrатель
вые речи. В это :время :в це.1ях nредотвращешш арестов и крово
про.штил из лартиn бы.1 щшс.1аu студент Яорозов. Rще раз nо
слав nрокл.ятnе убийцам- nа.1ачам, он пpe,J.1ara.1 прекратлть да.lъ
нейшее д1шжепие 11 сберечь силы щrя да.'lЬпе1iщой работы, считая 
демонстрацюо средством, дорого с•rоящиhJ. и 14~ло даJощпм nо;tьзы. 

В ответ на эти сдоnа-с•rумuт Шепеле.в в сещшарuст Тихонравов 
убежра.'lИ nродо.1жать путь, но, однако, ряды демоnетрантов сильно 
nоредели. II коца де.uопстрацшr с пением "отрече,tся от старого 
.иuра" двuнузась да..JЬше-пз-эа угла ПльnнскоJt церкви похаза.IСЛ 
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orpя;I. ~ооруженноfi по.1ид1.ш. С :r..pщ\a'!t(J{ .бей их:" по:нщпя на
бросщrась на демоrюrраFrтов n nа'1алась суматоха. Семинаристы 
ле лсrм отдава.1исп в руки полицаи и пе редко угощали полицеtt
с.к.uх вдоровышi тумаками. Победу, од11аr.о: торжествова.1а по:шция 
и всRоре по J'.'ШЦа.\I OEia ве.1а. окровав.тенiШХ, арестованных семи
наристов. На. с1tену пеших подицеltских: "м:о.то.щев" для ва";~ора 
за се~шнарпеit выс.таны бЬL'tИ конные. ,.Пa.:raiJJI-кpoвonиitцы", 
r.шша.~:ось из окоп семпна.рiiИ до поздаеrо веqера. Э ro бt.t.т пр~б · 
лыft экзамен па по.щтпчесttую зре,Iость" ... В то время кa,Jt :во В:rади
.ьшр.е шумели сомuпарuс·гы -в r. }1уроме реалисты в хоиец ив
:води.ш свое нача.11.ьство,-t 7 ro аnреля па уроке закона бож.ия 
в ,. х.1ассе бы.t устроен орrанизованный взрыв шутих; виnовников, 
.как 11 С!lедовазо ожuда.ть, не о&азадось. 

1-ro :иал 1906 1'. муромские реа.шсты nревзоmлп свопх 
реDо.uоциов:вых соседей-в:rадимирцев, организовав щумRую демон
страцюо 11 честь рабочего праздttика, в честь ~.едстоящеti победы 
•rруда,-демонс·rрация окоНЧltдась nерестrелкои и руrюцашпой 
схваткой с nолпциеli,-вот как об отом рассказывает •г. И. Про· 
ник в cвoeil статье 11Ученпч. движ. в ер. yq. заведениях", стр. 
185: 

11
1 мая l 90G nроходпло при ca~IO.\I деяте.'IЬпом у~шстии уqа

щuхся. Во время ~еыонстраппи веtюром на О&ском брьваре исп · 
рмшuку .Iyqкnн) пре;хставп.1ся самыJ1 удобв:ы.й c.ч•~art расправы 
и с рабоqюш, и с учащимися; расnравы, о котороii он 'Ъiеч.та;r п 
пе отрnца:'I раш,шо и ua откры'l·ых собрапищ и в официальJUi!Х бу
:маrах. ])о :время paccrpe.1a и нападения nошщии па I'o:my, пев
шую рево:поЦIIОНnыо псоrш, пострада.1п мноrие иа У'юпuг.ов, быв
ших 11 то.:ше. 

'ns учашnхся особенно сидьпо б.ы:rа ранена ударом шаШ&п 
в :rовую шеку рrенпца '·п к..11асса жеаскоfi rшшазпи Буткевич, Н. 
Удар, очевидно, nрише.1ся концом шашки, рассе1~ щеку п, ср68ав 
несколько вубов, повредил челюсть. ll. Бутке:вич явшrасi• совер
шенпо случайпой жертlЮй, никакоП :видиой роли .в учоJiическо:м п 
рабочем дв-ижении о1щ не иrра.11а и была совершенно далека от 
рабочей среды. (ll . Буткевич бы.тадочь подполковюiка.~: '· ile rдя,J;я 
на все это учебное начальство, :во пъrл оправдаШIJI своеn юriЛlатюр
поn совести, npППl!caJo Н. Бутке:вич чуть .m не руководство всей 
демонстрацией, что она шла вnереди демонстрации с реnо.Тhвером: в 
руках, что она бьr.11а видной революц11онеркой и лвл:я.:rась пропа
rандnстскоit идей ро:во.1юцпи. 

Глубоко схорон.uли обиду реа..шсты, :вспоминал расстрел и из
биение учащихм r. :i\Iypoмa 1-ro мал, и Быжида.:ш слуtJая, чтоб ото:м~ 
стпть пе учебному начальству-нет, а. салtодер:жаоию и такой 
c.1)·чafi nредста:вюtся. 

5 
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"15-го нo.л(iJHI J fiO(i г. в ca'ro~t нача.,е ~ урока учениrаs У1 
Jt.l:ICC<I За 3!HIP•JaJHII' 1\.1!\!'СУ :щ Hf'CIJOI\OЙПOC JJ01Щ1,еПИС С1НIС'Г0?>1 W 

нрtшом выгна;111 и:~ аа;1а, 1де пrюисходп.1 ypoR, гште.1я ecrerтвeu

нoif лстор1П1 J\андаурова. 1\~щtаурон ппбсжа.1 к директору, 11 до. 
рРnтор вмf"ст~ с 1\nllдaypQBЪI '' Jllнt.lиcъ 11 аа.1 рщживать ~;онф.шкт. 
Коrда ,з:иректор yrul'л, об'яrн<'ння 1\аtцапова с уqевш;а.мu во:зО(i
повn.,исJ .. : y•reниlirr ('Ош.ш t·o свопх 3teci, оьружи ш Кан,'(ап>ова, 11 
в это время бы.t об.шт ccpнoii rшс.ютоп портрет Пико.1ал lJ, пa
pncoвaRiflu11 80 JIP('I• JIOI Г lt HI!CPBJIJIIti 1'\'Т ii\C Я ЗIL.IC. }{иС.lОТа ИЗ'
е.lа все .1пцо чаря. Во:шу щенныtt тaitюi ,1.ер:11шм поступком, Пе;(а
rоrпчески!'t Совет постановп.1 llfiiiHЯ'ГJ. меры & l)бнаруженшо внно-в
ных. Вслкне меры 1~ обnаружеnню }ШПОJ!ЛЫХ lШ 1: 11C~I)' Re Прlшели 
и Сомт о6рущн.1сл на 1\P('f• \ '1 liдacc; на neдarorJPiccкoм совете 
~Н HOJiiipл оп копстатнроnа.1 llf'CHOI<Orif!OO nо:веден11е !t.1a<·ca и решн.1 
лcR.!IIOЧJI'!'b мnr-ршенно ·11r1111 ншш ых J1Н'ппков: !3. Нохонола, Н. 
BaoJeHJi01!<1, В. I1шшом, В. J\ощ~ратова, А. Р)•м.япцева (всr- 1щ 
труппы е.-р.). Сr11чн<~ жr всr.(ыхнра общал забаотоnка, 11 27 ноября 
уnтrенныс б.ЫJIII 11р1шяты OбJ)!ITIIO." (II. Прошш. "Учсnпч. дшrж. 
11 ер. y•J. uan. '', С'ГJ>. 1 !)()). 

Подобного рода выстул.тщнал массоного характера (во В.Iади
:мире 8 марта., .11 ~fypo~re l·oe мал) 1rа.6.1юдаJnсь и в других учеб
ных ва.пцf'юiях 11 городах: с )''1астием уч.аЩllХся средпей ШltОды, 

как-rо: в Пепз<' (24 anpe:m), в Петербурге, ll<'кове, Саъrаре и 
Казани ( 1-го мал), где nponexoдiJ.ш :забастовки учащилс.я, преи
мущественно семпнаристов, на Дону 11 в По;~,о.IЬске (к концу 1 !1011 r.) 

Однако )Jаесовых выстущеюdi учащпхс.s, особенно сr)lина
ристов, Jialt ЛРре,1.овых в ато~ отношении, за этот nервод уже 

бo.u,me не на6.1ю;щ.'tось,-ска~ьmа.шсь ,з:aв.Je1J1le цари:вшеn в стране 
реакции 11 и:J"OJHI. .тщбРра.1ьной буржуааил освпбО;'J.ПТе!I.Ьному дви
жепnю. 

Но как бы то тюt lill бы.ю, а ясе пе}>ечnс.1еяпые выс·rупдс
пия семинаристов 11 вообще учащейм молодежи шдn уже no путmr 
единства с общсоrвоnо;щтельпыл1 ~виженлеи, пока, наконец, духов
ное и учебноА начадмт.во пе удостовдось такого сюрrtри3а от уча
щихсл, r~aкoro не ждfцо 11 не влд<'.rо на все\! nрот.яжении двJJжr
ния учащойсл .ыолоденш. 

Таким сJорпрдзом д.1.я духовного и учебного начальства ока
за.:юя: трети! .,Bcepoccиiicкuii" Qte!!д семинарского сою:щ в r. 
Moclt.М, еостоявшийсл 25-27 ДР&абрл J 906 rо.ца. 

Этот третий, как 11 пнрвые два, с/евд бьr.тr созван также по 
инициативе в.~адимuрскнх сещшаристов, sза которъщи все еще 

продолжа.1о оставатм~я. Jrpaвo руководства .цвижевиеи, так Ji!tK 
B.11a.)I.JНd~tpcкa• м:мппарил Имела у сt>бл цеnтра.!JЪпоr. бюро ceviПl&p
cxoro союаа. Рщ·еии. 
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JX. 
Приr.1аrпеяия на 'Г}IeTJJii <•liщN'r.\tllll<tJit'IШii с'е:iд бы.нt ptWo

c.ш.tщ 1~ 50 семинарий и Ю\ с'сзд ожп~а.тоr1. не \lеиее 30 пред
r.тавлте.'lеtl и~ qцс.та nрпr.1ашсппых. но ux t!СРГО Яl!И.tооь .шшь 
ок<'.1О 2U че.1 . что пе по~еmа.10 c'exanшн\frJJ nриrтуюпь " _работе 
Hil nравах общЕ'сещшарского с'ез.щ. 

Если довериться утвРрждеюrю y•r~tcтнJJкa .)roro с'Р:зда Беляева 
(:\{арата}, то треn1й общесешrпарсюtn с'ев;(, собственно говоря, 
состо.ялсл не 1i )focкnt>. а n С'РрrнеnскО.\1 not·n,J,e, n Ceprueвcкol1 
Jавре (б.HJ:J ]IJ ос к вы) 

Вот кан. ofi :по~r r<n:щo расск.азынает 11 своих tщсаоюrванuях. 
делегат от Вйаднмирской сеиnпарин TOJ!. Немн~n (.Марат): «Это 
быдо л IЮчь на 11раздвик рождеrтш\ 1900 года. Мощны11 гул ко
доколов Сергневекой лавры потрясал С'r<Ч1Ы аl\аделши. Бr.тлu 2 tiaca 
ночи ... Я п росну;rс.я nолный тре1Юl'И, как от )IОЩНОй сш1ы авопа, 
·rш.t и :нажностn uредс'J'О.ящего де.тrа. В 2 •rn,ca. ffOЧff от~tрывадсл 
нсеросси:йсюrtt се)iив:арскJJй с'езд, sn.седа.ние Jt()TOpot·o до.1жно было 
происходить в стенах аl\аде~ши. У11астнию1 с'евда ДОJJЖП(»' были 
нройт11 снача.1а в цeprtOJJЪ акаде)ШИ, rщJ\ :мо.tящиесsr, а nото:ъt nро
браться в 3Э.'1~' заседания . (С'с:щ до.1жсн llы.т нервоначал.ьпо со· 
братьсл :в .Jlоскве, но в '1СрJюсотен1JО\1 ор1·анР. «ае11ля~ uолви.1асъ 
за)rетка. «что на днях 11 рсдстон-r нсероссиrtекиn r.е~инарский с'ез;~. 
:и rop. )Jоскве. Меры nо.1ш~иеi1 nрннлты». Во uзбежnпие срыва 
c'es;~.a, тaRo:иoti бы.1 nе.ренесРн 11 Сергисвсrшn noca,J.t. С'ец ока
:iа..'IСЯ неnо.1НЫУ. Явп.юсъ .1.0 20 пpeдcтaBIITP.lCii 1шестс 30 ожи · 
,,авшихся и 50 приr.шm~>нпых .. ) го бы.1 тpeтurt се~шнарскuй с'Р.зд. 
которыi1 резко от.1nча.1с.я ло своему содержаюно от 2 пер:вых. К 
<tTO:\If врюtевu, под в.rn.яние~r общего хода событий общестuеипоt\ 
jJНJSBII в России, onpeдe.IIIВIПf'iicя .JЖllROfi ноJuшкн nрщ111тr..н.ства,- . 
иронsоmез пере.IО)! n в ce:.\rинaprRliЪI дniiЖOПilll. Ь:с.ш nервые два 
с'езда ..uoryт быть 1tаЗJJаны а"Цf'~шчеt~кtшu по постанов11е воnросов, 
то nос.1еднпй с'езд мреннЫ)I вonpoco~r, прел.де нсего, поставu.1 

:воnрос о свержеюнr самодержавия, о борr.бР :за учред11ТР.1ьное со
fiрание, о бойкоте "Выборов в rocy,Щ)('TПCIIIIYIO ,1,уму n об агита
циопло-nроnаrавдистсl\оfi деятещ.ностн вuyтpfr се~щнарнй. Да и 
равреwеюш у'1ебно акаде~tических тюnросов на отом c'eвiJ,e nроте
кало уже под .юзунrом ~<Свободщ'л тко11а n свободном rосу
царстве» . 

Нолее тоrо, сtезцо:\t была выражена. .яр1:ая но.нтгческаJI окра
ска·-uа с'езд :впервые бъш npur.taшPn д.м освещ(lни.л Jю.штиче
Сlшх вопросов -ч.'lеп дентра.1ьноrо RОмllтота с.-д. За 3 двл работа 
Оъща vcпenmo закончена 11 с'езд пос.1е ссuл оста:ви.t богатые ~а
тrриа.iы. В Цf'JЛХ Жi uад.JШIШЩ<'ГО 1)/JOBPЩCIIIIJJ 1\0.IIЩJJH 11 rаэетах 

i" 
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бы.1а. пущена. заметка, счто,"все-такп,~ с 25 по 27 ~екабря собп
ра:~ся всеросспiiский с'езд ссмпнарйсто'l\•. 

На с'езде присутствовми представпте.1и едедующих 1 3 ce
мnнapnff: Вифанскоfi, BJaдюrupcк(ltt, Вятскоtl, Донской, Кипишев
скоn, :Московской, Hoвropoдciюfi, Пспзепской, llcнoвcкofi, Смолен· 
ской, ТамбоJюкой, Тy.'fьcrюit, Лросдавск.о.Иi от Rиfincкo.tt л Са:\tар
ской сс:милариfi были rrpnc.тraны яаrtааы. От Владимирсttоit семи
нар,ип, :\tежду прочmr, прuсутство:вало два де.тrеrата, как члены 

цептра.1ьnоrо бюро,-от оста:1ьпых се)шнарлfi было то.'IЫ\0 ио 
одному дсзегату с правом решающего ro11oca. 

В своей книrе с)lо:юдежъ п l:'eвo.тюЦliJI• В. Тnт;шнов (стр• 
105) указывает, что If5 посторонних .1пц па. с'~зде бы.1 nре;.т.ста
вите:~ь не централ.поrо КО:\штеrа, а nредставптеJь )[осковскоil 
окружяоfi органuзациn с.-д.,-о11еви.о.по тов. Бе.1ясв заnамятова.ч 
&то nмепно бы.t. Дал,ше тоn. В. Титзив:ов (стр. 106) уtiазы:вает., 
что с'сзд бы.1 в квартире двух r.тудептов, каr.овым лкJбы за эту 
дtоuевность было nредоставлено npa11o совещателъноrо rодоса (?!) . 

Dоu:можцо, что здесь имеется ноточностъ, так. как 'l'Ождествеп
пость дат и хода с'евда, нatt D кшrге Б. Титтnовn, так л в во
сnоuипанплх тов. Везяева (.Марата) заставляют .верить сводеuшur, 
,цаппюr и тов. Ве.таевьш, u теu бо.тее noтo1IJ, что его воспо·"лпа
нnл появ1шrсь в пе11атп рапес 1шигп В. Тит.1nнова па rод (с)!. 
:мою 1шпrу с)Iинрmее,., uздаnпе .,B:1a;J;I01llpC1~oro 1\нurоиз;.щте.:~ь
ства" 1923 r., стр. 137) Но эш дета:tи уже не .моrут шрать той 
ро.тu, г.акую вапюrают здесь сами материазы об этом с'ездс. 

Il редсе.nате.те:м с'езда бы.1 избран дс.1еrат от Вятской се:ш111арии. 
Занятия с'еsда вытекали из разрешеюrя цс.'!ого ряда Doupo

coв, JШ г.отогых ваn.бо.1ео интересны uи были: отчет Ц. D., док.r1ады 
с :мсс•r п утверждение пзатфорщ.т п устава общессмnrнtрско.it орrа
пнвации. 

По отчету Д. Б. (В.1Jадюшрсt:ая семиnарnя) бшю oпtбiJeнu, 
что ~еяте.н>яость бюро бьыа ледостаточщur, пеn.1а11о11еряая и испо.1-
лепnе nocтaнoв.1ennfi с'сзда от i2 февра.1.а 190() г.~ ненсuравнос. 

Пв ;J.OR.Ia;~,oв с мест BblJI.8И.lOCI,1 qто развпrцс семппарuстов в 
DOiJППI'lecnoм отвошениn nод в.1uяtше:u отде.rьiiШ JПЦ расшнри

.''IОСЬ, TO.llfK0;\1 К ЭТО:МJ ПOC;lYЖII.!a деяте;1LПОСТЬ орrаяпвуемых В С6-

:шшарПJIХ общеобравовате.тьных 11 nо.штическлх кружков, но, 
однако, не r.Iлдя на это, :в силу царящей в стране реаiщuп, на
строение селzинористов d()(ЛО признано с'ездолz noнu:жeннtJI:u. 

Вопрос об ytrpe.mдeпиu общесеминарского союва был раврuшен 
в nо.'Iояштедьпом смысле и с'езд пepome.rr к рассмотреппю про
граммы, п.'lатфор:мьr этоrо союза 11 его устава. 

Па с'ез,:~,е бшо npeд.1oжeJIO трп платфоршr: а} nрофессио
на;,ьный союв с по.:штпчеекоli борьбой; б) пapти1trro-пo:шт1:Jtteciиn 
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cOI03 с nоптпческой борьбой и в) профессиона.ч.ьн:ый союз • nро
фессиова:rьной борьбой. 

Прп выдвижении на обсуждеппс всех этп трех. шатформ
участнюш с'евда призnава:rтt, Qднако, 11ro «свободнал шкода возможnа 
·ro.~ыto в сnободяо~f государство». Волъшnнством rollocoв {)J,t:ra nри
п.лтn nервая ш1атформа и с' езд nореше., .к расс:мотрешно ус1·ава сою3а.. 

Основвые помжею1я устава, nрин.я.тоrо с'евдом, гласили: 
а) nepxoвнofi ваtюподателъной иncтanцnefi союээ. л,вдяют~ общ~е 
се1шнарские с'езАЫ-очередные и экстренные, nраво созыва ка
ковых предоставлено центраJ!ьноч уqрежденвю союза, которое из 
«дептра;1ЬПОГО бюро• nереименовано :в «центр::шьный ко~штет•. 
Задачей союза nостав.'1ена как борьба. за. свободу uшо.1ы, так л 
общая борьба ва свободу народаi б) ценrраJЪны:lt комитет JID.'tяeтcя 
uспо.шите.1ъным: органом с'езда: ло ему nредоставляется, однако, 
право, в случае нужды, делать са'tdостоятеJЬиые, облзате.'IЪПJJе ДJЯ 
:Rcex расnоряжения no семинарпл:м n rrрз,во и:щавать воззDапин от 
JIMC\111 ВМГО COIOB~. Ц6H'l')H1!1bllblli ltO:ШlTCT имеет ПОСТОЯЛПЫО СПО· 
шешtл с семинарскими оргашшацtrями и ведет де.1овую Itорресnон
денцuю; он еже:месячrо выn)·скаот 11 рассылает в каждую яв орrа
низоiJанпых: ceшtnapttli: бюд:tетсюt с текущими сообщrпияыи о 
по.'fоженnп деJ во всех местных организациях, д.YJI чего к:икдая 
семипария обязате.tьпо представ.IЯе·r в ао:мятеr корресnонде!ЩllЮ 
хроникерского характера; в) крохе центра.'lьного кощпета, су· 
щестnуют .местн:ые компrсты при каждой сешmарии, оргаппзован
ные сообразно уезовлям местnой жизни. Их назпачепnе .sаRЛю
чается в лоддержм n направ.1спшi семИifарскоrо освободlfтоnпого 
:1,вnжепил. Состав же их onpoдr..t.r:eтcя, rде можно, путем выбора. 
«Там жо, 1·де таl.\ая де·мокрuти•rесliая .nостано:вка дела л~вовмолtпа, 
мостныf1 комитет посnт шпщпаторскиfi хаvактер и состоит ив чле
nов, сю.tостоятс.'lьио оnредедmшшх свое в нем у11астис ,,:!Я тоrо, 
чтобы лос.тvжnть де.ч освобождстrля nшo.m». ("~1олодежъ и Ре:во
.ttодnя~-в: Тит.шпов, стр. 107-108). 

Местом .центра:чьвоrо комитета" сначаза Dвовь бы.tа пвбра.
на в.:rадюшрсr.ая ce:\JIIHapuя, по лотом <~то решение бы:ю uз~еnено 
и цеюр~тьный кб:uптет" бы.т nеренесен в ВJ!тrкую семnнарпю, 
11р~ че11 вятский ,J.e.тr.raт быд ш.Jбран председате.1О\t этого вовоrо 
.,центра.тыюrо м~штета". Вы.ю, наряду с этлм, nocтa/IOD.10RO за
Jсрыть сущесТJювавmую ранее пнrжо na права.'{ Ц. 1\. ка1ШIIскую 
ltO:МUCCliiO, 

Н.роме этих, уже освещенных нами Donpocol~, с'овд ItOcny:rrм 
суждсппом no це.16му рлду других общих вопросов и :вынес по 
tн:tм свое зак:ночение. . 

С'е::щшt е;шпог.таспо бы.1о достанов:rево: 1) се:\шнарсtшй союз, 
при общих nОJIIТическил :выступ.11еtшях, .:~;о.тжен И'ГrJI рука об PJRJ 
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,. социа.mсти•Jесюе.ш nартиюш; 2) неякие попы·ши 'tорносотенноt 
нгнтацип со стороtщ духовеис·J ~>а и.тn от ero !Шенu AOiiЖULI встре
•Jа•r,.сн союоом ре~ко ~мотн.вnроnu.вю..r\1 nротеотОJ11; Э) союз всячеrкн 
должеп содеltство:вать социалисшчесюш партиям прн ux работе :в 
r·.тенах <:е:минари.lt ( opraюшaдnelt кружrtов, биб.rщотек, .IекцШt, соб
раний, распростран~нпем ;:штературы и т. n.). При выборах 
11 •·ооударственН)'ю думу сою;з до.тжеп быJ upnнu~arь деяте.tьнос 
у•rаотие в агитаЦiш в nо.JЬзу кандu;щтов иа napтuii социа.l-демо
кратлчес.кой и соцuа.1-рево.IюциО111Юtl. По воnросу об отношении 
се.\шнаристов J.\ монаха)! в дух.· ..)'Чеб. naвeдeнiLf!X н ~~ лач:ал.ъству 
еомипарий было рошепо бойкотировать их; террор быд отвергвут 
()олъшиnст1!0~. 

По отношению r; npe..tno.тaraвшo}rycя дерковно11у собору было 
решено, что r; таковому, как rостолщему uз <Кан;щрмствующих 
nопов, ве то.lЬRО не с.'Уедует обращаться с просьба~щ а пгвори
ров<tтъ ero и путе:У вслческих форм nротестов демонстрировать 
евое отношение lt таковому. 

Do отвошоmно к пepexoдlll!r~l »кзаменам :в L \JO(). 7 учебном 
году, введенным в сещr:н.ариях в отот nериод, было вынесено ре
шение, которое nред.1агало .каждой отде.1ьвоif семоварил бойкоти
ровать таковые, так ка!\ это .. поuовuе.;{епне" бы.tо пrPH')I nВЬDI, 
как сивоАскn.u: ;J.ав.1епuе.м на семинарии. 

д,I.я: сношений с Ц. К бы.1о nостановзело :ввестн особы.ii шифр, 
а д.1.я: самого Ц К-усталовнть цоqазъ. 

В ва&дю•JОПJIО с'ев;~.о.м был :выработаii ряд вовввашrt!, ив кото
рых наиболее шi·rоресно вовзвание к "епархиалкам." В этом воз
з.вапнu есть веско.1ько весьма характерных мест: ,.В ластоящп.И 
горячllЙ момент, лереживаемый пашей страной, рево.1rоциов:в:ыJ1 
народ, в .nще фабрuчно-заводскоrо нро.1етарната u трудового кре
стьянства, в~Т)'ПИ.1 в реmите.1ьную u nос.1еднюю борьбу с царским 
са:модержавв:ым строем" .. и да.1Ьше: .,они отнязи у нас живые 
пауJtи н заыенидu пх суррщ·атами" ... н еще да.Iьше: "Если таковы 
следы оиеки npиx.uocтв:eif дарсмго с·rроя, то в наших ип~·ересах, 
товарпщп, встать на защиту nоnранных nрав, о•шсТJIТ.Ь шкоду o•r 
rрязu, накоnnвшf'tlся :в ней, б.1аrо;~арл ца.рствоваnию в шко.'lе nред
ставите.Iей отживающего самодержавия; n .ю1естР с те'1 нача.т1. 
упорную боръб) за свобо,J;Ную шкозу". 

Rак видпо - Ipeтиif с' езд ма.1о ~юходи.1 на ~ва предыдущие, 
ва ве:м ярко обрuсо:ва.Jсн нo:щтu•н't.'ltiНt у1tлон, а да.1ы110 :)то•r уклон. 
уоилп.пся R ньrрос-бw в могуqее д:щъщ есди бы охранк<~ самодержа
:вия не с.хва•J•шщ сеАJипарское движенне а а rop.1o JJ не задуши.ш бы ero. 

Pasrpoм обществеnноJ·о peтiOJIOЦIIOJшoro дщ1жеш1я 1905-6 r.r. 
осо6Р.пво свльно О1'})авu.1сл па c.lC.J.)'IOЩIIX 1907-~ t'. , •. u все :но, 
жогечво, 11(' 1lOr.'IO 111' отовват-ься 11 па двцжен1щ ~о:юдаmп .• 
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На'1ались обышо1 и аресты, отбор :11пера1·уры, жаца.рмсхпс 
прндирки и массовое исключение ив шк.о:1, особен~rо ив семинарий. 

Ко всему этому nрисовокупляласr, равобщеllНость рево!IЮЦИОR· 
ПОI'О движения молодежи и no mкола11, и no нартийвости, н no 
rоциа.тьноч по.1ожевию, '11'0 лиmа.'Iо двнжение :\Iассивноста, одно
ро,;щос1'и н гибкости-ошибки одних новтор.я.tись ;q>уrими. 

Так, напри~ер, ес.1и иа третье~! ~.:емннарСJ\ОМ с'еэде террор 
бш отверrнут, то д.м муромских, примерно, rеа.~истов это nоста
rrовлеяие не играло nнкакой роли и I)HU nродолжали борьбу с 
применени.ем 1·еррора. 1 5-ro .явварл 1907 I'Ода бtшбой, номожеt-t · 
ной ИОIJЬЮ в муромском реалыiом YIJJI;шщe был взорван .и разне
сен в RЛО~ья только что Jачиневвы.li noc.re кис.тоты nopтpe-I Ни· 
коJая II-ro. При взрывР. бомбы бы.т рааворо•1ен м.ассnвный подо · 
ковюtк, us.1омана .кафедра, c·reR.1a в оконных рамах и шкафах 
нобП.1ИСJ,, .тамnы nоnада.ш и тоже nобu.нюь, в nотолБе о~tма:нtсь 
выбоины. J3 до-нершешrl" :всеi'О охана.1сл 11Вр63i1.1Ц1ЫМ пор·rрет и 
Адеrссандра ПI-ro. Этот факт, правда, прошел гладко дм его :ви
повннко:в их ПР обнаружпли, но 8а то усн.~ид бди1'еJI.Ьвос·1ъ жандар · 
мерин, r;aкoвaJJ нача.ш осыпап. реа.1лстов потоком обы<'ков, на 
основании К()ТОрых бы.1 воэбужз,ен ряд судебных nрес.щ:~оваrшn,
вскоре дВliжение реалнсrов бы.1о 01\ОнчатР.\hНО смято. 

В январе же 1907 года бы.I арf)стов_ан аа расnространение 
прок.щмацнl\ в.rадn.м11рсJшt! се~шварист- Itу.1ыюв, а еще раньше 
11тоrо в г. В.lадшuнр<' же бы.ш ареuтованы 'l,'lепы cer.ншapcJtOro 
"ружка, у которых lфlt обhrско бы.·rа наt!дспа социа.~нсrнческая 
.штера:rура. , 

Ue :14а..1о no),oб.uoro рща арестол t>Ы.Io я в :цруrих ~~стах,
жандар:nерил торжест.вова.ш nобеду. 

в ;1,0вершение псе1·о с 8-го на v мая 1907 ,ro,\a н .Вятке 
прои•юше.1 upoвa.I вновь и:~брапного на nос.щще:м о eз,J,I' центра.IЪ
ноrо liОАШl'ОТа,-бЫ.1О ape<:'l'O'Вarto по зтому nово,ху J О ня·t·сюtх rе
Мllпаристов. 

Вс.1СД ~а прова.1QЫ Ц. lt.-ПOC:lf'.ДOB<\.111 llpOli<lдbl Н \ICC'l'HЫX 
комитетов в ШRО.тах-се~инариях. . 

Пронсх.О,].ИJО ато, конечно, в свл:зн с щюва.юм Ц. l\. Bt.>.cмta 
хара&терни в :пом опюшеюш рiазюш.я в своих 110сnомннюшлх 

уqастн и ка сеъвшарсноrо .~вшкен.ия т. Бе.r.яе:uа ()lapa1·a),- вот эти 
ука;щнltя (C)I. ~юю кюн·у .. ~fnвyвmee", t·тр. 1:37): "nостанов.1ешп•м 
с'ез,щ ЦС11Т}Н\.1ЬНN1i IIOMИT6'J' ll(\ренесек tlbl.1 н nятку. П!ЮТОКОЛЫ 
t}'с:здн, ltalt nсторичесtшfl рслшtвJш, храншнсi., 1\аза.юсь-бы, в са~ 
ыо11 <~влщенном и беl$оnа<:но·м '.\rec1·e-I1Щ nрес·rоло.м семипар(J)\Оn 
церкюt. llo. наканунЕ> JНI.t:Xtl, ,J.Ьяиоп ~той цrрюш с:меня.1 одежды 
Щ>Е'сто.щ н оGнаружнJ uума111. По о:ннн.ом.1еtШn эти 6y.мaru 6ы.1н 
IIE'pE'.J,~ны 11 жапдар)Аериk!. l3 ваду тuro, !JTO протuкол t~'f'ap.;,t 6ы.1 
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за подnпслшr участ}lи.ков еrо-ве трудно бы.чо разыскать их n 
о-тnраD}IТЪ .. в тюрьму. Одпа~:о, то.1ыю в 191 о rоду, чnra.sr га.вету 
в одном nз rJyxnx уrОJков, я, сJучайпо, :паткпрся ца <.~аметку 
круnными букnаъш: .прm·овор по де11У tн'еросопn<чюго сеi\щнарскогG 
о'ездn и. 

По пршовору председаtе.IЬ c'e:J,:J.a бш осужден на 3 rо,ца 
IIeч>OnaвJonc.кoй крепостn, участнnки .па 2, 11 '2 п 6 :ыссяцев". 

Таким образом, вnш1не ясно, что лрова.1 местных комлтето11, 
конечно, тесным образом был aiiJiзaн с проБалом цеuтральноrо 
комитета. 

По, пе f.1[ЯДЯ на стодь си.1ьпъill удар, се:\!пнарnсты Ite отсту
nаJи от начатого и, будучи застигнуты :врасшох л сражены не
ожвдапньтм ударом, опи перетли на строжайшую мнсnпрацию, 
замкнувши поле своей .Т(еятедыrоств в рамки «Rружко:вщuны», не 
теряя надежды па восставов.'lенне разбитого л теперь ужР. раJЗ
жроб.:rенпого движения, пытаясь созвать 4-й семшrарскиfi с'е:зд. 

По.'lиция u духовная жапдарыерия уtца вто стре:мдеппе семи
наристов п не замеДлила др1ш.я·rь соответст.вуюrrще :меры, '1тоб 
окончательно сломить nодн.яnmее бы.?Jо r·о.щву се11ннарское дnиже
mrе. 

,!;уховное ведомство н полиция, одnим СJОвом вел жандарм: 
окая свора, ознакоъпmuшсь с матерnа.ла}.ш третьего с'езда, решила 
IIO что бы то нн стало отыскать ero участников п предупредить 
:возможныff 4-й r,tеэд. 

По 11сем се:миваршru, по .всем <!Шl!Даржски't u охранным отде· 
.rенл.я:м по.Iете.ш по етому по11оду секротного рода wку.1.яры, .в 
воторых: nаr.то.яте.1ыrо требовадисъ сведения о про,)(столще:м, лко-бы 
4·о.м rелшпарско~r с'езде. ' 

Перепуганвые поnики ]ЩВЗJИ самые сбивчивые ответы а 
жандармерия. nолучая их, мета.1Jась во все стороны, расСЪI;tал ~се 
nо:вые " nо:вые секретные цирку:r.яры, еще больше заиуrл11ал 
поnо:в: 

м. в. Д. 

ДЕ ПАРТАМЕНТ ПОflИЦММ. 
-=-

ПО ОСОБОМУ ОТДЕЛУ. 

Секретпо. Цврку:rврпо. 

НачаАьникам Губернских Н{андармских 
УправАений и Охранных От деАениЯ. 

12 сентября 1907 года. По.тучепы смдРпИ'я, •по .тетом TOJ>Y· 
щего года сос'!'Олдм общеtсминаршшn с'езд 

Nr 134638. в ФипляндИ11, па. котором было nос1·а.но· 
:в.Jено начать террорисщ•1ескпе акты про

то IOITj)ODO!ПTOB В · архиереев, CTaJl.ЯЩIOr ЛрСПЯТСТDI!Jf ДС.ЯТС;JЫIОСТ}{ 
C!.')JJlШipt;KЛX СОЮЗОВ И pP.DO.HOЦifOHПO:\fJ ДJШЗЩDЮ() В С6Мl!нарщrх. 

- ?3 

;в виду того, что состоJmшеес.я на Московском общесе:.rmr3]>ско» 
t;'es:t,e aнa,10ГIJlJПOe nостанов:~енпе по отношеЮiю к ректорам и 
liПспек',Горам: духовных семинарп1f, :в пеr.оторiд местах приведеnо 
бъtМ 13 исно.'IНенnе, Департамент Ilо.тицни nредлагает проверить 
:1,\'ентуроit, nасколмо справед:швы эти. ука:Jапил и по.'!учепные по 

~~.vy предмету сведения пре,11,мавить :в департамент со справною 

о по:тожеини дед я духовных сс!.!виари.ях, r~e- такоRые и:мею~я. 

Подшrса.1 за дi1реК1'Ора: 
1 

Ч1ен совета :мппис1ров П К урлог. 

Скрепи:т: За Завед .. ш. оцс.1ом. Б~кле.Jttmиг. 
Dерно: По:мощпюt делолр:таuод. 1 11Однпсь неразб:>рqива). 

По наnрасно ме·rа:тись цнрск.о.е опрични.ки-ю!К:\RОго обще· 
r.емдпарскоrо с'езда n Фип:1яп;~,шr не 6ызо, к.аа не 6ы.10 В?rнесепо 
на МошrовСiОМ с'еnдо n решепил о примомнии к ректорам и инone
It'ropalll террора, ttatt01Юfi, как 11rы уjко уttазывали выше, был на 
JTO~ с'езде даже, каt' мера боJн,бы, отnеr1rнут. 

ПoтepпeJllllJfc аваршо :в своем двшкеюнr се11иваристы все-же 
nытатись постюшть его снова на norlr и пытались псскоJько ран • и 

созвать 4-fi с'езд, цо ... бе:Jусnенщо, если пе считаtJ'Ь "nопытки 
к с'езду n 'l'амбове, бывшей 29 шоля 1007 года. 

В Та~rбове вамеча.1ся 4-ii сtезд, но па него nрибыз:и пред
ставите.lu JЮеГО .шшт.' 4-Х СО'IИПар!IЙ ll с'ез,J., В ВИ;J.у МЭ..'ЮГО К0.1П · 
чества nрибывших дюеrатов, и ycnJenпoro шщ:зора полиции, не 
r.ocтoSIJICЯ (В. Титлинов .• :Мо.тrодсжь и рово.ноцил", C'l'P· 116). 

Друrпх попытоR к созьmу с'езда уже не повторя.1осъ,-орrа

I!Пзовавноrо :в одно це.1ое ка~t cellnвapcкoro, так 11 Jюобще двnже
пих мо.1одежп, )'Же не существоnа:ю, не бът.то в пос.1едующих годах 
и массовых nыстуn.1Рнп1i :в соминарплх,-ссмипарское ,~muжевие 
и вообще двпжелпе моJодежи, как }{ассо1юе двнжепие, быстро 
nош.ш па убrыь. 

И :шшь нанбо.11ее псредо.nые n:з cpr>дu мо.'I.одсжн товарищ~ 
не :мoг.rrn лри~шрнтr.ся с воцар.яuппmм л среде молодежи • nокое~1 
tt, соедипяясь, орrани:ювыва.'IисJ) в соцпа.шстические 1\ружки, в кото
рых nротска.1а уси:IСJfНЫ}! те1шо~r по.пtТJШО·образов:ис.п)пая работ~ 
11 поторые, J!ремя о1· вре~ени, 11apyma.rи дремзющ11.1! notюil своей 
с.реды-, побуждая се п протеста~' 11 :вьrстуnлели.tm, но это бы . .ю уже 
нс.массотюс двnжонпе,. iiTO был н лишь отдольпые :всnыmка1 уми
раюnще корlШ ревО.lЮЦJrонно-бур;куа5ного движения молодежп. 

Но ,по же зто бы.ш sa кружки? Rа1юва nx работа? Dpeж,'.l.e 
'lfe:м. говорить об этом, :иы отмечае~t, что идем s.з.есь ощуnью, onи
pa.sroъ ла ttacc~taзы учаотiПIКол uт1FX .Кру.жко:в, часто сбmз'IИ»Ых, no 
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вое же про.rшва.ющих, хотя бы н~эначите.•ьный, свет па деяте.1ЪlJОСТJо 
.-ружков учtUЦР.11сл Аtоаодежн. 

Судя tto расскав331 уqастнико11 (СИО'l'РИ мою КНИt')· ,.Мияршеt>", 
стр. 28), в кружках нротека.1а. работа ч.исто поаитико-просвети
тельноrо, поспитатель.аоrо характера. ;:l;t>cятoR, редко бо.Jьше, :ыоло
д.ежх собирался на кнартире у соучастников (поочередно), 1> них 
nриходил nредставите.IЪ от партии. вз.авшей кружок под свое руко 

водство, и пачинались беседы и рефераты по ПОJIИТ'<~IЮНОмии сочи
нениям Маркса 11 т. д. Надо отметить, что участнвки тоrо н.1и 
пноrо кружка оч.епь 1tасто не 8H~JHI личности ·rоварища-руко:во· 

дителя их sаияти.ll, впали то.'lько 11ишь его naprиJtuyю &Лпчку, на
nри~ер «Анна Алексеевна», «Рыжий», а кто они п откуда-·нпкто 
не sнQл, а распраmи:вать об этом как-то не pemamrcъ. 

Пыли .• конечно, па среды руко:водитеJей 11 знакомые участни
каАt .кружков, но они были, "Чаще, выходцаШI из с11оей же среды; 
таковы Павел Ватурнп, АяатодиП Соко.тов (rиvнмпсты-взади· 
мирцы) п др. 

Занятия в кружках uроХОД11.1И сухо: читалисJ,, примерно, 
ГдаDЫ JIЗ nltaПНTaJa", раздава.JИСJ, 1J.1eHaM кружка Т611Ы ДМJ рефе
раТОВ и так собрание от собрания. 

1 f ТО.1Ы<О суровая ;щсдишrина ПОДUО.1ЬЯ ) А6рЖПВа.1а )IО.ЮДВЖI> 
в :н·ах кружках, заотавмrя е!' выполнять все эадапия кружка. 

Кроме aaнJtтиJt в кружках учасJ·ншш таковых посеща.ш 
массовки. УС1'раиваем:ью чащ о еа городом, 11 в то же времл служи.1н 
свяэующим звеJJом иежду nартией 1.1 массой vчащпхсл. 

'Го.JЬко и.поi·да ато :3аташье ttpyжкo:вo.lt. работы нарушалосr. 
l'ioлee или менее серье~ньв.ш ""Уассо.вымн всnышьаъrи". которыt' 
:возника..1и ч:tсто no осо(!ому незначuте.Iьному nоводу, чтоб дальше 
углуб1tться и кончитъсл 6олr.ш1111и ошrожнспuямн. 

Такое по.;rожеюrе в ош1сываемы:Jj nepиo:t. д;вцжеюш быJо 
харюtтерпым для всего револ юционноrо движеrruл мододе.i!Ш, л е 

только для одной Б.tадюнrрской rуберншr, поэтоuу ''ЪI JJ ограпu
ЧП}{СЯ оnисаннем здесJ, "вспышек", имевtшJх место лишь н одной 
В.тr~диъшрскоlt губ~рюш. 

П1•рвос выст~ п.1е1ше 11 период "кружковщины" nроиаоuыо Jl 
г. r. "Ндадимире в 1909 году. 

Узнав о кон•шщ• и:Jвестноrо русского писа1с.rя .1. Н. ToJJC'roro 
lf Об ei'O 0'1дYIJ6JIIH1 ОТ I~Рр!ШИ -CP~HI}Ja.pli(;'I'bl !IО'ГребОВаJ!И 0'1' Л:\· 
чадьства сеыинар1.111 устроRс·r.1щ u llOЧIIBJIII''f пани.хиды. В устрой
<·тве nанn.хнJ\ы, конечно, 61о1.10 отказано. Воu.мущеппые откмо~ 
~·еыищ~рнсты nодпя.nн "шумиху'' ,-ца.~еf' речь IШta уже об у.1у11.Ше· 
lllЩ :хатерка.1Ы10f0 ПО.10ЖРВWI BOCIШTi1HifUttOB СС11ИВар1111. Кончu-
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.1осъ это выступJ.ение pocnycJ'O'I се~шварн11 u иcк.truчeн•tew "зачия
щи~он.t выс·гун.1ения. 

второе ныстуn.1еюн' IIpOJJ:JOШJIO в 1912 году, приб.шsи1·едьно, 
в ноябре :иесяце. Здес1, уже выдвиrадось основное требование сеМJ1-
нарис'l·ов-подве;J,епие сl';"-иварuй под права светских учебных sа
недевий н спова PYilllteпuя ~tатериа.1ыюrо положения восnитаи-
111ш.ов с.~МИНарШ!. 1З йТО~ тpl'nOBaAI.ПI, как Н В npOШJIЫe ГОДЫ, бъtЛО 
отказано. Семинарl!сты аа6астова.ш. llропзошеJ роспуск семннарnм 
н иr,кзючеме 134 челоnек, ns них 3<1 бе~ nрава ноступзi:'JПI.Я вновь, 
нз этих- s с высылкой 3а nредr.1Ы губернuи,-·гак. n.а.рскм оприч
нина рi}справлшасr, с теУ, кто осме.нiВался nосягнутi, па nродnкто-
11мп1ые ею в интЕ'ресах буржуазии классовые законы. 

Но... раз:в.явка б.'lиsn.'1а-еь. И как бы лредвеств:ико~ ~той pai· 
ll.Я8Kil nослужило помеднее выстуn.1оние семиuаристо1~. . 

Один па семинаристов, nридя раньше нача,Iа 3анятий в 
юtаrсы, рзяревап ножем портрет Николая II-ro 

Зияющнft угольник разреза привлек внимание пмальства, 
которое не сто.1ько возмуща:юсr. этим событи.е~1-ско.1ько дрожа.1о 
за себл. 

Нача.1ись ),ОПросы, запу•·•rмн•rя, но вп.новнпка. отыскать Hf\ 

удалось , и аап.атил uоr•мн свонм чередом, хотя и пoro.вopilдll о 
pocnycRe сеыюJарии. . 

Пеиsвестны.li мnтнтеJъ нею сною желчь :щ себя и за свопх 
товарищей выдnл на иеображение коронQваlfПОГО пьлипцы, ка& бы 
npe;J.вeщaJI :пим ero веизбежкую rибе.1ъ. 

.\ дальше? .. Дальше рааразnдась война 1914 года, все све'~
.tое бьr.ю смято, :втоптано в rр.язь за .веру, цар.я n отечество . 
13оцар11ЛСЯ ПО.1JВЪJЙ ПOJtOt! В ре'ВО.IIЮЦИОКНОМ ДВПЖеННlt 11 дшщfi раи-
l')'д черной рсющии. 

х. 

В зак.lЮЧеlше пообхо.J.НМО отметить те сю!О)'бийства сред" 
молодеЖll, которыо паблюдаднсь, особ~нно •tac·ro, rro России в 1912 r., 
rюгда цapcrшfi произ:во.1 и разrр черной реакции достигли макси
мума nереt1Одни.в чашу ·rе1нrенъ.я рвавшевел к c1JOTJ', 1~ nyтrmci1 
живn~t молО,'J,СЖD. Ослабсвая н борьбе дод r•aтucr:O">I цnрскнх оприч· 
ивкоn-мо.юдежr, npnxo,~и.aa 1: выно;~.у, qто Жll'l'Ь па :\емl\6 тесно п 
душно, •по да:1ъшо то.1ыю тыш. и •t•r,мa боn конца. ~ . 

Н вот, н 191 2 t'O;J.Y uсобе.в.но часто, ваб;rю;~,аютсл с~U~оуонn
ет.ва. rрс;щ мо.шло:ки: стре.ыJютс.я, вещ~tютс.я, «угорают" и топ.ятt.а 
rte шнщ ,щчпш nотерь в.111 кеудач, а иа-за ·rлжесп1 окружающеn 
Обстаио:вкu. 
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И что-же mr видим? Мы JЩЦЮI, ч:rо общество «собо.>rеsнтет•, 
1lO... МО.'IЧНТ. Викакой DOПЫTI\ll R 13ащите СВОПУ прав ПUI\аХОГО 
iJtuвoro уtrасшя к свет.'IЪЩ nорывам _,rо.щ~ежп. Все ото ~а.рактерn
вует обособдеппостъ МО.'!одещn в борьбе за л:гnщ:е 3а11тра, за ра
скреnощение всего народа, :за со:Jдаnпе свободноi1 школы, 'вто до · 
!ШIНJваст, что IПедmие Jt мо.'IОДСIIШ правые партии, разnа.нша.яст., 
~оюiДалu: иолодежъ в даи тлгостсfi, еще бодьше уси.ш1Jал. :mпr' 
rяжесть царившего прошво.1а. 

Д;щ харадтеристшrи этого мо:мента в рево.1юцповно~ двлже
нnи .мo.'loдeжu-npiiВoдiпt здесь по.шосrью «nисьмо в ре~акцuю• 
нз rа:зеты ,.Cтapr.rit ВзаДIIмnрсц" от 2G ·августа 1'912 г. 3а' ~ 189, 
O!laГ.laB.1CBHOe «Н~ ЖГУЧJЮ TC~I)'»: "на-ДНЯХ O.КOHЧir.l ЖИSRЬ Ca31:Q
yбиltci.RO~f бывiШIЙ rюrнавиет П. Фr.,~оровскиВ, а в ~ 188 «(}rарого 
В.1адимирца» nо.юш.rась no :по:му поnоду ~амеТJ\а, в ~oтopolf 11сжду 
nро•шм, говорится: . 'ЧJткиit n в,ч·.,rчнвыn, ou не мог ~lщэ~тъсл с 
тuпами нашей деfiсrвитедълостн•. «Мучнтельпо жаль отоИ .мол:о
доff жtrвщr и как-то пentnrыю xo•re·r·cя сnросить, от~1его шшто во 
время вс УJ!рачева.л бo:rьnyro душу'1 и т. n. 

А мне ~уrщте.'!Ьно хочется С1щза1ъ автору: напрасно вы го· 
ворпте. nодобные с.1ова. Да, бссi;онrщпо <&а:rъ мo.toдofi, быть lt!Ощет 
богатоn жи;зtш. бесконечно ;м.1Ь б.11131шх ПОIЮЙIIОмУ :rюдей но п~ 
в чуткости душп умершего де.!lо 11 nc об ''вр,ачева1шях бо.1ъпой 
дуmп иде·r вопрос. ~ 

Вре,rлтеnt~рь тяже.тое, «tшшы• шшrей действпте.аъпостп остры 
ПО :>ТО ~В.lеППС ОбЩее; JIЫ ~IOЖC~I tt ДО.lЖНЫ Стараться, ЧТОб ШI!П~ 
:>тn приrуnи;11IСЬ, по до :tдресу остающсffм мо:юдежu ~tм доюю1ы 
rовориtь ппые слоnа. Мы до.•rжны всюду :внушать юr 1moo отно
~еюtе rt вопросу. Мы хотели-бы crta:нt'J'Ь rш трезвое слоnо правды. 

т.т сщщад.и-бы JHr так: тьма окружающей вас жизни JЮ.'Iика 
((mппы~. деiiс'r·вито.тьпос'l'Я ос·rры, по ра:э13е вы .однп страдаете 0; 
всего :н ого ... n.ы, мо;тодежь, по.tны. r.н.1, nеред вами вел бу,чщносrь; 
вы еще мо;ы~rе :видеть pacrвe·r, а вот мr.t, старшие пог.олсния 
уже потrря.ш часть лаnшх сн.'l , нам ,мrныпе надеi!ц на' .IJчше~ 
будfЩРе~ отче1·о же :мы не rоnорны -о HiHшtx страдания!'\, oтt1ero 
мы не оонмся «mпnoвJI\. н пе требуем улрачс~~аrшя? 

\t r.I С!_'Орбны о бt>crt.'loдпo НОl'Нбнтх ;rшннл ~. по '' остающнмсл 
\fОлоды.'t CIJJ~м мы обиааJiы обратюъ боле~~ ревi;ое c.1ono: борогнrе 
Dаши с~ыы, )ве.ш~шваfiто !IX, а не rшcnнcaifтo~ не .вырабnтrJна11те 
В С~~~ rofl ЖЭдi>Оlf TpЯffiJТJUOCTII, IIOI'upaя J'fСШается COilt<t.lCII!fe:М 
окру;мющuх о ва..с. lle·r в ai!TI'J:ax .1Оюtретu д.1я ynpatreиarшя вас 
да и не Jrужно эшх .'I(Шарств. Онн в вас в 11ашnх \I010ЧJX "l'"a'..,' 
ОВВ В J!З.ШOit . ' • . 1' • v '"' ... , . гордости, в вarnef1 .JJepc n жшшь. lliox n жа.1о1i тот, 
кто в са.мо:м пачаJе П)'Ти бол::шmо OIXOДIIT в сторону: "Тнже.1о 111·пr, 

, 
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погп про31очишь. Это пе · бо:tезпь, это враuсТ1!евное uессп.111е . 11, х 
сожалешrю, npOЯВ.IICliИЯ отоrо бесси.тля, этой жа.1коit трусости уча
стn.:шсъ 11а noc.щ:r,шre rоды. Что·жс это означает? Ueyж<'."'H к:iж
доrо ИЗ представпте.1еii ~'t!О:Щ.J,ОЖП падо ПОСТОЯНПО "вра•zевать" 
аравстnен!IЪJ'ШI тиmtтураюr, да прuмочкмm? Ч ro :за собачья ста
рость, npa Itoтopofi 'В t5"20 :rет мо.1олое существо сюшдъшй.ет 
бессшrьпо рукn и говорит: не ~tOI'y, я с.шш~ом отзывrшв па. окру
жающие ыеня nеча .. ш; я y.ftдy o·r iкизнu. 

Пет, мы не верим :ЭТО)Jу; яы ве допускаем мыс.1и, чтобы 
нация, nережившая за тыся•Iу :tст своего существоnа.пия такие 

тягос;пi, такпе ужасы, как, I}J.r'I'Ь )IQЖCT, пп одпя другой народ не 
nереживал, дала. бы в нача.1с 20-го века :мо.1одое ПОI:О.Iеяие на
стшп.ко жа.1кос, бессильное, дряб.1ое, что прn:'\:одn.Iось-бы )tаХП)'ТЬ 
рукой на будущее Россщr. ::>roro Gьтть не может. il!ы, русские, еще 
и не жи.ш nастоящлм образо~r; :11ы: це.1nком в бу,:r.ущем и должны 
11ериrь, 'tTO елодующее зtt нами-старикамn nоколе.шо .1у•rшсс, чем 

мы, сумеет nрокдады:ва·.гь nу'Г!. r:t сnету. 

Яn.1ение уt::асти:вrunхся самоубиi1сТJ3,-.я:в.'!еппе преход.нщее. 
Мы, старики. :виноваты в ато~t лв.1снпи, но :виловаты не тем, что 
НО У~!ССМ «Врачевать tfOЛb11lJIX Д)'111• 1 а :В ТО:\11 ЧТО )IЪl ТО.1ЬКО И 
:шаем, чrо охаем n ахае~1 11ад, пс'lадыrо-ск.IопнешJ~ш rо.'lова:~~и мо

.1ОJI.елш: "ах, ты :~~ofi бсдныfi, у тебя та!\ая впеча r:ште.1ьnа.я ва· 
тура. Ах, дружок, тsrже.10 тебе жить, г.тядп, ка& 'l'C~fHO кругом ... 
:Jlы сами под;~.ерживасм vry дpiiб.locrъ, ;пу ЖМI\УЮ тряшt~шость. 
)lы ·rочяо радуе.~tся TO)ty, •по тын1. nce сгущается :вокрр' нас. 
«У.ом хуже, тем ·ч•rшо•, nот no,~.1ыfi термин, которыii nринлт ва 
дОС..Iедноо время 11 который нас uоддержnвает. 

Отцы и )!'атери, внушайте де·rлм не то, •по онп Gольпо 
«ЧR'RI{», ЧТО OBI{ ве .мory·r ПOJI('IfOCIITЬ •rJIГOCTII <RИВIШ, <\ 'ГО, ЧТО 

ош1 наша nадежда, что JJ вих буцущвость Россни, что onu должны 
выращивать В ceue CИ;lbl, ~11Cpf11I01 бодрость. 

Бссконетmо &а.тъ norn6nшx, по остаюmпеся до.1жнтч о1·ряхпуть 
в себе апатию, робость, до.1ж1щ Jlrrn :вперед в жпапь, которал 
есть ,по сущесТ1!у счастье 11 радость•. 

Старыtt *). 

n что-же? Помоглп IHII Jip!:llC прuзъrвы?... О•tоnпдно-яет, 
да u но~rер гавоты с :это.!t защнкоit, об:веценвоit цnетnым каран
дашом, быд приобщен к де.~а!t жандармского управзснцл . .Жаnдар-

•) Ста.рый-(по указа.nпю т. Ф. В.tаrонравова. -'fieп К-та с.·А· opraiПII. 
r. В1а,~иипра) Паве.r .Теоuтьев, cocтoяowuil в то вpO)III в с.·-'· орrав.nац1111. 
Оn-же • фактачесJtий Р()-'актор rа3сты <Старыii: B.tii.AIIlШPel\». 



- 7s-
.vерал как•бы с.ме-я,щtь над подобного рода щшэt.rвмrи, туnо тор• 
жecl'Jiyя побе-ду nад вrем с11rт.щ:v и J>&.Аоrтпьаr. 

ТяжР.Юf' врюrя nrpi'ЖИJia.1<\ мо.юджь, но... ПО('.!(' грозы li<'PГJI.& 
IIЭ.СтуJщет хоропщл nоrода,-приm.~а }>I'ВОдюция н никакие стАны 
не l'МОГ.1И У4Рржмъ }10.10Дf'ЖI• 11 сr('нах шкn.тJ.I- ·JirP. бы.ю сме'Гf>но, 

11<'1' отодвr!Нутu 1! с"rОрону-мододежь б1.rJa n то.ше )1!\Нифестантов, 
приветст11овавншх победу npиmei~Шcil ре11О.1ЮЦ1tи. 

Та&ОВ\\ ()ьца ветреча того о чrм таJ; додо мечта.1я, чего 
добнва.1исъ юпьн• борцы аа. дучuн~е <'Вет.1ос вантра . 

• 


