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ПИОНЕРЫ  МАРКСИЗМА
(КIООчЛе"m$РЖЁаНдНГыЁ8g3:тдеМОкраТИЧеСКОй

Истори первой m  террнторш Россш социал-демо-
кратической  органиaаши -  "11етербургской крушн Партии
русских  соцщал-демократов"  теснейшим образом  связана  с
именем выдающегося кролетарско1`о револЕщионера,  велиЕого
сЕша  бол.арско1`о  нароm дIштра Ыа1юева.

димшр  Благоев родился в  1856 1`.  в  македонской  де-
ревне  Заюричене в  бедной  крестьянской  сеюе.  Его  детство
и шость кроши в .эпоху онесточеmой борьбн 6ош.арсЕо1іо
народа кро"в  туре1що1`о  и1.а.  Он приіимал непорродQтвенное
утmстие  в национально-свободйтельной борьбе.  В. констан-
тшопольокой шюле,  где  он учшсd,  он ор1`аниэует общество
по кропа1`анде щей. бофарских револщпоннш[ демократов
Христо  Ботева  и ВаLсилия Левокого.  Весной  1876 г.  в  местеч-
ке Габрово он бш в числе вооставшх кро"в  туреdкш пора-
ботILтелей.  Вшущеншй' бенать после поданпенш восстанш
в СтррсhЗагbру,  Бmгоев руководил  там консщратmн"
учешческш крушcом.  В Is77 1..  начшаеmя русскочкреqш
воИна.  и  он в районе.  ствро-Зргорн  и `ТкрноВа вместе  с  бол-
mрск
тш,э;;;:#]гжшішк"dш в руссклші войскаыи сDанается про-

"ешо в  этот  период у не1.о  созревает решение  ехать
Россию и получить  там обравоваше.  В ніваре  1879 г.  он  при-
еэmет  в  Одесоу и  постуm®т в духовную  оемиIiариФ  (только
в  этом слуmе он юг рассштmать на стшендшэ).  НО  "по-
повскЕй  дух",  царившй  в  с.ешарии,  бш I`лубоко  чущ Бла-   .J

:=У;о:еРЖ::ТЗР::н:::р: :ЖУ:е::Яп:;::::::С: :.   i
тербур1і  и  8ашошается вольнослушателем  естествешого           Ё
отделеmя фдзпко"тею"ческого факультета унферспте".
].gLЕ.вЧ8gЕ.А#мi8ё2Ж8#аg.тЁ6:]ч:ностьд.н.Бmое.
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1[®рез  год,   сдав  экзаменн  на  аттестат  врелости  в  класси-
іісской     гишіазии,  он  сmновится дейотвительн"  Отуден-
I1("®

д.Благоев  попаjюет в  столищг Российск6й  пшерш,
іtоторая давно  зrже  стала центром Lреволщионного  движешя
п  стране.  в  бурньm  периодГ.  Наиболее  героические  и  траги-
`Itэские  эпизодн  борьбы  "НародIіQй  воли"  с  самодержавием
ііііtjходят  перед  е1`о  гла3ами.  демокра"ческое  отуденче-
mю  Петербурга  ожачено револншiоЕным брожеЕием.  Вот кж
фі".сьвает  Ь71а1`оев  свое  первое  впеmтление  от  универопте-
іг і:  "шшсо1іда  не  вабуду    каршну,  которую  заетал,  войдя
і\  ,ті,удиторию на  первую леRцдю:  обшкрmй  зал  аудиторnи  бып
tlt іі'іtіtlошен  сотшщи  студентов;  на  одіой  из  скамеек  ст.оял
U гпJ V,щент  й Dезкими  пламеннmш  словашL  бичевал  полщейскпй
пі"Wзволэ  русский  реакционшй  реж".  кризЕmал  студенче+

іг\іt  на  борьбу  с  ним.  Его ретъ  сонровоцдалась  бурнши

; `ь' `';"'г:ЁЁ:е::;Ё{:н:е::::Л:::i§:#. СТОРОНН крисутствующж.
Фбладая большим политическим  темmраментом и ощреде-

тtwФ#  опыgом,  д®Благоев  бнстро  устанавшвает  свя3и  в  рg-
імінонн±Dс  крщах®  Он жадно  читает легальную и  нелегаль-

і   Н  ц:m6раткру  всех  нацравлений,  участвует  в  т©оретиче-
і    t^порахФ   ТаЕ,   зимой  1882  г.   Он  крисутствует  на  неле-
r \h`г!г`і:  ®Фбранш.  где  было  около  два.дца"  кредетавителей
іI ' і`і+iнZ`Ёш  народшческих,  групп  и  течений`о  Прешя  евелись

іті і,'ігb"ой  критике  в3глядов.   nЕще  ранее,   изучаjз:  русскую
ін I u'т_,Fющэноно№"ческую  жизнЁ  и  течения  в  русском револю -
і\чmі\л  дБЕжешп,  -вспоміжюет  д.Влагоев,  `ф  я  mчы  понй-

тт,`го раскространенные  тогда револщионнн©  взгл"
I  іііэ  удовн8творяют®  Это  собрашіе  mло  толчок  еще  н©
"t  wіжлям®  Я  ушел  оттуда  с  тверднм  убещением8  что

і  Н  і.,зеволкщионные  течения уже  умерли  и необхоj:щмо  ис-
\іn.вые  основы и напраыения борЬбн.  Одн"о  чеш новш
J";ев  д®  кражие  зg"скй  b  моей  шзни.  М..I98I,о®45.



с  товарщаm`,  вместе  с

-з6-

::::и:ом?g]{:ШТЬ   - Ше dЫлО  тогда еще не ясно.  я Занял_
В  письме  к  д.Кольцову д.Благо.ев  так  описьвает  свои

идейные  поиски  того периодр:  "Спорн m эmх собранж
m  сходках,  чтени8  общей литературн по  общественнш вокро-
сам п специально по револщионноку фи[ёнф убедш меm,
что  ш народ>вольчество,  ни народдичество во всех его
разновидностях не могут научно бшь -доюзаш...  ТоI`m я
обратшся к иэучешю  "Каmтаm"  Маркса д сошендй Лас-
саля.  Целый  188З год     я употребпл на штудкроmне  этщ
ПроизведенийW2.

В крушах самообразовашя д.Бла1.Оев  зн"оmтся со
студентами унюерситета В. Харитоновш и В.-БmгосmовmР
и поселяется вместе  с шми студенческой коммун9й на
Васшьевском острове.  Коммуна не только помогла еку скра-

i::::ьОс:g=::=ЕО:=:Ьп:Ё::ч:с=е:::::::Н:4:
Изучеше  "Капитаm"  К. Мащса ЬиосЬ ,лщ д..Благоева

и е1іо  единомшIл?нmков мощш толчRом дпя[ начzLла соЁ-
демократической  деятельности.  ВОт  что он' пшет по  этоку
поводу:  ПЧто касаетел Россш,  то ше бшо ясно,  что она
вступ"а на I1уть каLшталпзма н что ревоjпащш в Россш,
социальная ревощдя,  возмоша только кgш рабочм,  кро-
лет`зрская револнция.  аледрвательно.  обстановю диRтовала
необходимость  заняться кропа1.ащой  сощалистических
взглядов.

Свопш Ашслm4и я поделился креще  все1`о,  конешо,
которши нпп.  Таmм образом,  mша

с*

:::-=Ё:=::-::-:::::-Ё::::::::::=:-:Ё:f:-iЁ:Ё-i:-::-=::::i::-;:Ёi:::-:-:-:=-
4.  См.  Б`mгоев д.  Кратmе  вашсm о  моей швзнй.,  с.  4849. '
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"mqгна   на Васильевском острове  бьша не  только  местом.
і ',іі,u  я вкработал  свое  начальное  социал-демократическое
іі[ііIіtво3зрение,  но  и  перной    средой,  1`де  я  начал  свою
u і u ііIаmцдистскую деятельноёть.  После  кродолжительнш[
nііі:I!л  и крений Аш решшJі,  наконец.  что  пропа1.анду  ооцпа-
tіfі:іm  необходимо  наmть  крезще  все1.о  среди  студенчества,
нгі.іі,іав  в  нашей  кварткре  (после  летних  унmерситетсм!іх

і піп]і{ул.  осенью 18В года,  когда  снова все  съедемся)  оо-
іі"іие  хорошо  знакошвс  студентов  и  старнх деятелей  -

'::`":]`::Р=:д:::;т:::к:ЁбРкр"у::„Ё:РеШШИВалоtLштьоснф
осенью,  однако,  устрошь  общее  собрание  не  удалось.

ііп  .jіоносу кровонатора  бшаL  арестована Л.Фолькенштейн,
і  ..і.і)рую д.Бла1.Оев  ПО  ее  прОсь6е  пШ8лся  овя8ать  с  ИсПОл-
пігі.{jльн" Юмитетом  "Народной  воли".  За  самим БлаI`оев"
ц:,t:„;T:z:новлен  полицейсmй  надзор  и  его  дже  выз]ь]вали m

В  декабре  188З   г.     состоялось,  наконец,  учредитель-
п` tі`  r.:о6рание  ор1`анизацш."Присутствовало  на нем  человек
п ,інrгь,  -вспоминает д.Бла1.оев.  -ПоQле  изложешя  с"ж
н п`ііtтлов  о  нео6ходимости  социалистпческой  двятельности

" і\Lі рабоче1.о  класса  и  о  несосзоятельности  народ]ических
п  mііодовольческиk  теориИ я кредловил учаётшсам  собрания

т і. tі іать  социал-демократическую  группу.   за,да.чами  которой
"'':'t:V::аFЁ:==а::Те:::ы::::р":=н#.Р::Ов:оПнц:

пі,ttв  все  согласились  с  моим  федложешем.  и  собрание`
„ ціііію :  проводить  заседания  1рушы не  менее  одно1'о  раза

fі.ILH`сілю  с  обсуцдешем всех  могущих  возншуть  в  связи  с
іі,і u[тельностью вопросов;  каждому  и3  членов  крупш  стре-
•н  искать  связи  с  ра6очими  на  фабриках  и в  маотерских,

!,;,;,;t:Ё:Ё§Ё:Ё;ЁЁййj:аЁ;;;:Ё;а::;;8рЁИЁя,:jО:в:ii
п
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а пока наtmть  проводить  студенческие  собраmя дпя поцу-

:Ё:::::::Инg:Я:еЛ:::::#[ГУПШ и ее взглядов с целью при_
Кто  же  входил  в  состав  1`руппы  в  тот  периоjГ?  Отве-

тить  на,  этот вофос  о  дрстатошой  определенностью  трУшо.
Помимо  уже названннх лщ В.I`.Харитонов в  своих воспомша-
шях пршодит фамиmи студента Медико-хирур"ческой "-
демии П.А.Латшева.  студента уншерситета Н.А.Бородща.
студента Лесно1`о  института  В.А. Ку1.ушева,инженеров-техно-

::О:нП:;лШ:Ь:LП;:;::ШаЬЛ;::ыИ[%#.::ЕаЁГ#:;е:РаВ-
в  своих  залисках фамиліій не  назшает.  другие  мемуарные
свидетельства  о  составе 1`рупш относятся к  более  повдіему
времени.  Архивные  mтериалы  такне  р.е вносят яснос" в
этот вопрос.

В декафе  18ЕВ г.  чпены крупш пеmтают на 1іекто-
крафе  и распространяют  (в  тио"ооти.  на Внборгской  сторо-

::iн:Ж::::::mП8.П3:отшу:Е::в:еЕ:::::::п::о:-Ф
:Т:аЖг::::g;ПЛ±:И:рГ#рТ:с;;::ОЁ::в:аГiе:==Ж.дЗда-

L    Гектокраф - весьма несовФшенное  средотво  печати.  По-
этому лри  первой  же  во8можіос" в  нdтmле  1884  1`.  бла1.оев-
цы  цачш1ают  со8давать  свою  тшокрафию.  С  этой  целью
В.Г:'Харитонов,  В.,Е.Ыагославов,  бестужевка д. И.Поэнер,
студент  ушш3ерситета  С.ILОрлов,  а  ловщее  д.Бла1`оев  посет
л"ся в доме № 21 по. Рошшской улице.  дом бш не6ошой.
11ринадпенал` iетке Харитонова,  дру"х нильцов  там не бшо.
да  m  меото  это  в  те  1`одн  бцло  гjщое.  Здесь шенн круш
l.  *ЧаГ99З_Е:..краhткИ9.  зщJіски  о  моей  шзни,   o.  65_66.

і:аЕ#Fи:о:оЁр3йеF::ё-Ёь'рЁ8ЁЁЁF!.ёЁ*а;8ЁgЁн
ЁЁ5##й:%;;3ЁF:3:Ё#:iЧ?Ё5:ёF.ГЖТюнови
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:'.Т;Г=::й:=Ьм::=ЩС::К:ОбР=ШкрнУm#э:;б:а=ту
Lім  не  криіплось.  В  начале  октября  1884  г.  бш  арестован
і'wгг.опатин.  феди шояества  адресов  и jвок,  заjсваченЕшх
V  Лопатша,  вандарш1 наши  и  адрес  д.По3нер®  В  ее  коnша~
"  фа3у же  был кроизведен  обнск,,  найдено  тшографское  обон
іі,у,гі;овшие,  а  такне  наб.ор  брошкрн  "Хитрая  механика".
іі,JIознер  бша. ареставана,  но  на  докросах  держалась  стой-
hn  -  и к разкрому  организации  этот  налет  охрашси  не  кри-
""j2.

Благоевцы  сразу же  начина,ют  оборудовать  новую тшо-
Vі»,фию®  Боmшую помощь  в  этом  им  оказали  петербургские
Iъ і('tочие-печатники®   Они  доставрлві  крЕфт,   обучаm  ч7генов

:.;:;V,.t:t:з:еЖИКе  НабОра.  $ами рабоgа"  в  поднольной  тЕ+нIo_
В  октя6ре  1884  г®  германские  сошал-демократы  одер-

іі±іA  внушительную  побед}г  на  выбс)рах  в  рейхстаг®   Эта  по6е-

t]щ=,р:::=:::::ш:SгВ=:Ч=а=Н::±:=дёмТ:J;::::::к:и#.РФ
і`   ".jсqбре-декабре  1884  1`.   они  разрабатЕшают  "Проект  нЬо-
іtііг\,іD,ш  русских  сошал-демократов",  которъй  и  стал  на  окр©-
цtъ.тfLн_нй  период времени  их  оеновн" крокрамmlЁmд докумен-

-,,,1,о
В  конце'  1884,1і®   крQисходит  еще  одно  ваш±®е  со6ытиеФ

н  і!Vки  благоевцев  попа,дает  вшедщая  в  октябрs  I8sЗ  г®
ііrl.і`э.  ТЫежнова  "СоцЕализм  и  ноjlитическая  бррьба"ф   из
"u`рой  они  у3нают,  что  в  Швейцарии  сg'ществует  сошалt-Е®-
`, іtат`ическан  круша  "Освобождение  труда"Ф  Всккре  они

крушы6®]!і.-оАаятся  и  с  первоначальнmя  кроектом  крокрапmлы

---:-:--_::-:=::j[-i--:--:--:-:--____-

":`l`1!:;Е,g{;`\''гg$Ёны` ЕkаLгQева  груг1пе   "ОсIзобоэ!tдение   gрз7{ц€3 cs
г

J'';\Т:+:':Оj€:§j!8сЕ}'5~±Ф;g;'_:LЕТ8*;Жiг,Ё'::LiiL°э;`т'гi%е33Ъ:,?,g%::Vг{'}2gШ'э
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10  jшваря  1885  1і®  бла1.оевцы выпускают  лдстовку  о

нЦаРа=ШаО#з:М:т::еЁ::=iРа#:е#o::::::Т:=:'крКЖgI:
Первые  петербургокие  социал-демократн  стремтся поскорее
наладить  связи  о  женевцаш.  С  этой  целью 15 jЁря 1885 г.
они  откравляют  в редащию  "Вестншса"Народной воm"  в
11арж  свой  "Проект  крокраммн русских  социал-демократов"
с  просьбой передать  оди1}  е1`о  экземIкр  о  сокроводительнш
письмом членg" круппы "Освобощение  круда".  В этом письме
они писали:  "Позmкомившсь  с крокрашой гр.  "0o.кр.',  ш
кршши к  заключенm.  что во вэгшшх кр."Ос.т."  очень шо-
го о6ще1.о с нашми взглядами. „  Поі."О жеыанш дештьы

шсл" о принщиальной,  крокра"ой стороне дела с 1р.
''Ос. т. ".  mo  11о6уцдает  обра"тьоя к  ваш mстоdелыіаLя
нуцца  3-авес" Dегулярше  сношения с  закранщей щ обеспе-
чения доставлешя литерат№н ..., Есш не 1р.  "Ос.кр."  най-
дет,  что  кро1`раша русоких  социал-дешократов дейсmдтефь-
но  близка к  ее  собственной крокрамме,  тогда ш можем ....

::::::йЯ:е::ь:апрЧТ:а#iН:йелiО::Гz:.КОТОРЫособешо
однако паршсmе народоmльщ это1.о письm и кроеЕта

про1`раюш членам крущ1 "Освобощенкр  крудр"  не передали.
поэтоку благоевщ вокоре лосIшаm новое пнсью круше.
УРе\F%с#л::у:ео::::В:::Ёо:::Fелfц::.u"еПС"т-
Петербур1`окой  студенческой  корпорацш"  в рабочей  ореде.
dда]юевцн в  к`оро"й  срок  соэдаю:r  сеть рабочнх 1кропаган-
jщотскж 1Фужов  8а Невской  и Московской  застаЕаш,  m
ВнdорI`окой  н Петербургсвой  отороне.  на Обводіом канале
п Васильевском оскрове.  Заняш о рабощш вQш. д.Ыагоев,
П.А.Латшев.  Н.П.  д П.П.Андреевн,  П.П.Аршаулов.  П.П.ПЬть-
ко,  А.А.Герас"ов,  В.А. КНушев,  В.Ф.даншов,  Н.1`.фшоров,
д.И.Познер  и  др.

З:БЦнГ$е9Сf8l89.№]Ё8:іс:П5859:дig62=0I98.л.iЗ.
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по  словам в.А.кугушева.  с  рабочими "велиеь доволь-

m  оистематические  занятия по  ыіработанIіым программамi
Hі]следние  бнли ооставлены  в  соответсЪви  6  предваритель-
іііtИ п6дготовкой 1`руш  и обн"али цишы знашm от  начатнов

:::,':#::::g:Ш±:::::д:а::оИизС::РFкуЛЬТУШ,дополитшФ
В  кЬнце  фіварFI-начале  февраля  1885  1`.  вшел  первый

uііімер  Iіmеты-"Парщг  гусских  социал-демократов"  -"Рабо-
bmй" .  В нем бши пdмещены  статьи д.Ыагоева "Чего  недоота-

і3т  рабочему. народу?"  и  "Чего  добиваться  рабочеку .народуТ.
іI.А.Латшева "Рабошm наiюд  и правительство"  и  статьй

:',::ОА:::::gаёЁ:F::ЛЁ::ЁЬЁ?Нn#о:gт:П::=еЛЪг
іііюдставить.  -вспо"ал д.ЫаItоев,  -как" восторгом
піjтретши  его  рабочие  и  студенческие  групш.  Е1іо  пояЬле-
і[L{о  вообще  бнло целнм ообЁтием в револщюшых  кругах Пе-
+Mтібурга.  СОциал-демократическая  1Iавёта,  и  к  току  яе  "Раг
mчий".  напечатанная в с6бствешой тшографш,  -это  бнло
I[ііfт mогж  не"о  неожидаmое,  совсем новое.  Рабочие  гов_о-
[,",Т:.:лОагГ::е;:::О#:С::ЮL::ig:таГ#:н=:8:ПСВОЮлепту,

Внсоко  оценивал  выход  этой  гаветн  В.И.Ленші.  "3а, 12
)і(і`і'О   С  188З  по  18951 ..,-  Писел  он  в  статье  "Из  прошого
w«jочей  печати в  Роосии" ,  -  едва ли не  едшственной пошт-
Iіii  создать  с.-д.  рабочую  11ечать  в  Росси  было  издание  в

п"іербур1іе  в  18851іоду  с.-д.  1`азетЕ  "Рабочий" .  конешо,
t<;щ  цен3урЕі.  но  этой гавеш  вшшо  толью  2  номера.  Отсут-

„',':`,`,Ес::оМаОрОя::::ьсЕбО±:::еFп=:=шg:даВаЛОвовмо"ооти
I

!
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Вскоре пооле  вшсода газетн  "РаdочЩ".  в  юнце фег

враля.  бш ареотован д.Ыаюев.  за котощ полщm   сле-
дша уже несколько неояцев.  Однаю ` dлагодаря хоршо нала-,
жешой конспкрщшI Е проЬалу крущ это не пршело.
д.ыагоеву удавалооь переписыватьоя о товарщами,  ю1ща
он находmся в доме пр€дварmельноI.о эаюючеш.  а 1юоле
ысшш в  БОл1іарию - несколько месяцев обеопечивать  свfвь

:;Т:а#?ГСКИХ ООЦИаЛ-деЮкратов  с  1Iрушой "Освобощение
В начале "рта 1885  г.  в низни петербургоюй 1`рупIш

пmиоходит ваjное оскjнтие. Ош юлучают отве"ое шсью
грушш "Оовобощение труда" и новую шшу Плехано'ва "Нш
разногласия".  ЗЕ1акомо"о  с  этой шщой явmось вавЕ" фаmо
рош щейного рооФа dлагоощев.  По поводу этой раФтн Пле-
хаяова ош шоали 1іЕуше "Освобощеше тша":  "Еоли эта
нша и не заоташ шолне пшескуть к шеЕшям нашей Itрш- ,
ш  (хотя набщалооь уа и т:аюе яmенив) ,  то несюшешо.
что  она даот маооу шаяIеиала ддя критнш iарQdовольческой   ;
пкрграмш.`  р переработm этой прI.раm п6лоmелшо необн

:::йТ:роВmИН:еЁ::о:ь::?:fё.ЕОЛИВОЗЮшобудешрисшайте

гишg:ЖQi:бЩ#::Т:р#:аТО=:°=ЁМi::Тт=аi.   !
Щ9Окре О"ошения,  основаншю на щеШой dлизоотп. В офоАI
нв "" в ПетерОфг чдеш яеневоюй 1.руш шоали: "Отно-  і
шенш нgш k "Рабочgку",  Rак вообще  Е вашей гшше.  саше
дiГЕ::О:::=Ё :::е::„Ж:ОЧИТЕВаТь во воем, где толью ш

Перешока шеццу петерdурIіокиш и деневокиш ооциел-
деюкраташ стала очень щтеюивной,  налщшся обмен необт   )
ходшюй лнтеракрй.. По оведени" депар"ента полщш,       '
•fаппт-L.ь`.      т`   іт   `г_.  __    .например,  В.Г.Харитонов

L:;ЁЁ;§FЁЁ;;::дЁЁоЁ:йЁ:lЁiЁЩГ3:ТЁ:;:Ш;::ТЁi!Ё*Ёj:0.

29  мая 1885  1..  отправm  в Невещг
:#§р:г.@е.вз.Ё.::#й'Ё&нg:B#%2mЗо:#i8Ё:#:зЁЁ.мС;..9Ё659.

<4э-"место  о  юіш.адш и кашадш весом оксmо 2-х цудов.[.
В  ишLе  1885  1і.  благоевцам удаетоя шпустшь второй

іIіtмер 1іавеш  " Рабочий" .  куда воши  статьи П.А.Ларышева
•' :bіание  и  критика" ,  В.Г®Харшонова qВнутрешее  обозрение" ,
п  Jііаже I'..В.Плеканова "Совреюннне  задачн гусских  рабо-
ііиж."  и П.Б.Акоельрода "Выборы  в  германсний  рейхотаг  и
і і. п tиал-демократичесцая партиЯ' .

Весной и летом 1885 I..  меку лвумя социел-демократи-
ііі`t:кими орранизацияnф велиоь пере1.овогы  по  програм"ын вФ
іііn ісам,  в  резул.ьтате  ко-торіх  благоевцн  одобрили  в  прннци-
',`,`v'„:Т;Ё:[кр:оЁО=_аНд::::;;йел:в#;2=ПРОГРаМШН"ПрОеmпргр8мшl

Через  год  в Швейцарию  едет  куроистка Ц.С.ГУревщ.
і фрая ыодша в группу Блатоева.  В Неневе, она встреча-
mm  с  Г®В.ПЛехановнм,  П.Б.АксельрQдом и В.й.Засулш,  ксг
пі1ііе  потом несколько  месяцев  нуководm  ее  политичесmа
" I m3ованиемЗ.                                                                                          ®

царская  сжранка начiіа нащушвать  оргаЕи3ацию.  В
Mііп,е  декабря  1885  г.  бнл  ареотован  служащий  Волнско-Каш
t іі\'(э  6анка И.А.МОшковцев.  ОЕ не  нодш в грушу,  но дел
і hі-,}  слунiебннй  адрео  В.Г.Харитонову ]фя  перешски  ®  Еене-
ці`w  что  полщш и удалооь установить.  В ночь  о  22  на

Нпваря 1886  1і.  на РОшпшской улице  был  арестован  один
іі.v [`юводшелей групш  -В.Г.Харитонов,  которЁm ведал

щhрафией и изданием I.азетн.  Однако  о`ама тшография
і`Iі,н  не  бы7іа обнару:жена.  Воюре  в доме  на  РОпшшской ноm
і ч{і.і.`ся  студентн унюерсшета П.К.Еутков  и М.М.Тееелкш,

s  пі{  земiіяч©ства "кубащев  и цощов".ютошм удается вы-
пі.LЪЕБС.         ф.102.   Зд-во.  I89З.  д.9l.  л®9.
ш
ш
d,,,,U

( , , ' 'Z"

:314'Ф

ЖТЖТЕ#iл=лЁ:О:9ЁжЦ#г:ёЁЁ#::88в8б:йЁgа-Ilv



-44-
Lести в безопасное меото часть тшо1.рафи.  Полщия,  однаю,
уже раопота1`ала агентуршш оведеm",  что Ь этом доме
наыодитоя нелегальная тшр1.рафш,  и Ь налеле маша в  резуль-

:::инПО:ТЁ:кТЬ:::К:=:т::LЁ=бШаНафена".м.тФ
6  феврmя  1886  г.  на  квартире  Ivрсистки  Э.Зауэр  бшо

проведено  общее собрание  организацш,  котоmе. mшось нgг
чалом нового  этапа в деятельности первш петербургски  оо- `
циал-демократов.  На э" собра[]ии присутствовgыи НеП.Ащре-
ев.  П.А.Лафшев.  А.А.1'ераоимов,  11.П.Ащаулов.  П.П.Шатіью,

::Ё:ГХ=J:'АТ#фРа:ОиР:;,8..:йТ=:ВЁМ;№=Ву:±ша
еф  на то.  что пооле .ареофа В.Г.Харитонова возглавш органи-
aацm подпоручик запаса Н.П.Ащреев.

В.Ф.данmов показал позднее на оледотви,  что на ообраг
нш обрущалоя проеш ооэдашяі рабочоI.о общеотва "наподобие

::#::=:L$Т:ЁМелg:ег:Ё.#:р::gд::Тэg:#°п:во:L;Т:::Оя
следующtе  оведения:  "`В фарв 1886  года Бащбш оdращалоя
в Министеротво шутрешш дел с ходапrайофвош о до8воле.ши
еку учредить  оdщеотво  "Взаимвооть" ,  "ещее целью достав-
лфь свош шен" кредмещ первой необходиюсти по дешевой
цене.  В э" ходатайотве  еку бшо отказано ввщу "евшихся
о нgм\.неблаЬопрнятш оведен",  а 3атем негласшм путем бн-
ло  обнашюно,  что действителmая цел.ь предполшЕmlllеIIооя
общеотва бша кртшопр8вmельотвешая и   что са[юе обще-
отво неку своищ чыенаш ноошо назвыие "общеотв9  отрахо-
t) а,,т ,----- о --___ _адшистративного  и фабрично1.о  проивво`ла"4 ®ванпя от

`45-
Весной  1886  г.  рабочее  общёство  J`Взаиmость"   11щ

гjамом актmном содействии благоещев  бшо все-таки ооэда-
1іо.  В него вошло  около  200  рабочж.  Но  в  I®е  того  же  года
іі.П.Ырнбин  и 21  рабошй вместе  с  ним были выQланы  из
ііетербурга.  Некоторне  руководители  общества,  в  частности
іI.Ватсон.   стали  тянуть  к   нэродовольчеству.   П.В.Точисский ,
і`.юдmший в  общество  "взаимность" ,  пц.т"оь  внсвободmь
'A'оЁ:е::Р:::е:т::О:а=Г":е:аЁ:::::Ь:е::::#:mсявы-

Осенью  1886  г.  П.В.Точисским,  как  известно.  бша
tіо3дана новая рабочы орI`анmацm социал-демократшеско-
w  1іапраыения -  "ТОваршцество  взаимопомоіщГ' ,  позднее  по-
tі.учившал ваввание  "Товарщество  саню-петербургскж  маг
fwеровьD[".

С.А.Овся1никова считает,  что.  поскольку  д.Ыагоев
іі  l1®В.Точисский до  начела 9О-х  годов  не  знали друг  друI`а,

:`;']',гИ::FЕР:#::Т:Ё:Р=Ж:::-:::ОЁ#ТкуИЧ=:КШ
іі"ербургокой  судебной палаты  в  обв"ительном заключении
і,і,'і`#:::й:Т;.Ёе:;:Жй';:О::Е:О:Вша"±ЕфюИ::ф"=номблг

і'tі(івской  орга1іизации.  а  второй  оказывал  ей  сюдействие.
Н.Л.Сергиевский  обратm  внймание  на  то,  что  в  библисг

•і'.`I{е  "Товарщества"  бшіо  довольно  mоI.о  лиератуml  из  1юр-

',"„",:L:::::::8Е6Шг.Ё.°й:О::#:НжИ:т:Ч::"i;Н:=L"фе::йпо_
іIііIt  ареста  пкрпагандиста  блешоевской  организщии  А.А.Гера-
'„;`,Т,`,'[%а:е:Г:Кв:=::#::#:Т:о:иГсВ:8:ОЗаВОдаСТаЛ

а"    (188З-190З).

59.   с.90Ч1.

Т8Н*Т3oТИИ
:,:#еЁ#gЁВщ$а&iо§§ЁЁа":-#Е;gО§ЁЗ8Ё#!

':t,;.#оГ#и:%Еой:±Г#Т:Е;Ё&88;бЗ=€Ж!::

",:ILi;jёЁЁ8е]Fьк#-]#=F.т.Е8FgЕЁt;'р8gЕg.€Ё#Ёт&#Itжояi#к;wртг\.кf[

L.    U-)4'   с.14:).
t„' `,\:i о%%8:],[еЁ8gзГ:і  Fв

$:  %.1Е{ОТе  ТОЧИОСКОі"  ~  Красная
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связи меящ nepm сощал-деюкщичесиш ор1.аш-

зацн" Петербурга в  Itоще 1886-начаые 1887 г1.. ,Rонечно,
сущеотвовали.  Но П.В.Точисокий.  о`кремсь ограничпь роль
револщионеров-mтеmшентов в рабочеП срQде. да и по
конспиратzфшм сообранен", не стреmоя н расшренm
этж  связей.

документн почти не сонрании нел фашший рабочш,
ореди _Rоторж первые петефургсmе соцm-деюкраты веш
овою про11ап.аццу.  Но  н то не"огое.  что ш знаеш.  повво-
ляет  утверщать,  что  сущестювапа персоналыая прееА4-
ственность в рабож крунЕы Itрш Ыароева, ТочиооRоI`о
и Бруонева.  В "Товарще,отво" вош рабочие Е.А.Мu"ов
(Афанасьов)  н Г.А.Мефодиев.  ютоще рашо з8нш4адпсь

:бЕ:еЧщ:::±аГ:ОВОЮйОРГаНЮТ.ПОзфееошработф"то"рщеотво оанm-петербутсш мафервш" , "
оdравеlфо  вамечает  Р.А.К8вакевш,  ю&ет по цраку очи-

::::::::в:ЕТрг=Н#::Тgу:::::g:йНССж.сQщел_
В мартегапреле 1886  It.  dлфоевскы оргашваци

вновь подвер"ась "щейококу равгкрАф.  Бш арестоваш
Н.А.Бородш,  О.К.Орmов.  П.П.  Сузюшова,  0.М.Говонухш и
Е.иoиелтухшаю  Сувююва воюре бша оовобощева.  отаLпа

:Рt:н::а::Р±ИщП:§:ПО=:::о:=::с::::еВ=ш
1.руш не только не оузши овоеВ дешольноотп по крпаг
1`аще ооциал-деюкратшесж щеЁ, .во,  наоdорот,  развер-
нули  ее  еще  шире.

Веоной п летош 1886 f.  Афого сш н времэш отдают
оШ  РаСПрОтранению маmсиотатfпя  птmот`аm -,.,------марксиотскоИ лшератущ и крпа1.ще

;;iЁЁ;К*§ЁпЁj;IFzТ:$iЁ;:§:Т;]FiЁ??:-ТЁW:;Щi:k8ТсЁ:.Ш
:i8?_I-IЁ:__Ё8_ :  ;ig: .Е::ф:. 9_2f_в.

-47-
среди воgпшашішюв военно-учебнш  заведений.  К оередше
i_В85  г.  в ПетербурIі8  и Кронштщте  сложшіооь неоколько
і3§ВОЛШЩОШО-ПРОml.аНдИСТОИх  КрУЖОв,В  СОСТ8Ве  КОТОРН*
і-)ш hкера Морсюго.` Константшовско1`о.  Павловоко1іо.
мшаmовсюго и НшtсшаевсюIіо воешш училщ.  а также
mуi{ентн Петерф7.ргско1.о уншороитета и Т е"ологичеоко1`о
і"ститута.  Весной 1886  1і.  кружш объедшіяются в  одіу  ор-

{t;:jj#iЁ:#::±Шiе±В±ПУа:ш:L:Мс:::СпЮiЮiЖГа"На ообфнш воошо-ревощцошой орIіанизащи в
іп.чIале  мы 18861і. ,  -пока5ал  ва оледотвии Н.ШелгуноЬ.

d+jыло  кршято  реш8ние  неi   нметь ншсакшс  связей  о  парти-
'„'t"wv{'::а#::„Ч.Вселр#аз;:=i:Т:т:Н:Шо=L::ТОЁаС#="

п  Ащреева состоmаоь встреча Н®Шелгунова и другого вн-
Hvtіi.ша Морсюго учшща, -н.хлодовсюго о П.шатько.
ііоw-іедннй,  судя по  всему,, и ведал в дальнейшем овявяш  о
""тно-револоционной оргшизацией.  В течение мая 1886  г.

`  Hіwіттнов  еще  два  раза встречался  о  П.Шатько в  его  юар-

„",'L',\:.::рdат=нЫ:К::рПе:::8рнН:.оЦdлел::нВ:ТоР=е;::О#FФ
іііп.\\ръко шел1`унов  вознаюшся с Н.1'.Гршоровнм,  В.фодаг

і!ічіБtгj`" и м.ю.Белфским.  которне.и вели  потом занятш
'`D€ум          А.

JЗ Rощ.е  мая 1886  г.  в зд8ни Акадёпш наун ооотоя-
щ   ц  с®вещёшие,  в ютором от  петербургокж  социел-демо-
і і  .'і`()іv3  участвовали  В.даI]шов,  М.Бел"ский  и Н.ГриIiоров.
|іt і" і.іI^  нши[  dнла  постаЕлена  эадача вняснmь  отношение  вср

"і:`!':t.:аЁ#iШиЖЕ8Зт:еЖгgЕ8ТятаеЯелЁаЗЖЁйШи8ЕшШоеЛ_дЧЁЖ:а.
Iц t`q,тич8Qког9_Ёаправд9ЁИЯ.  _        .           ^ h  ^ г`

:     !!,ii`,)_!;$:с ёР;-ф:`Иб5.-БЁ.87..д.1ОЗ19,  л.437.
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ешых к про1`рамме ооциаЕ-деіюкратов,  а т-  снабдить ш
нелегальной лиературой1.  От ваенно:р:-вё=Ё;;.iоi.;йН;i;а=
3ацин  на в`стрече  б"и Н.Шелгунов,  подпоЕушки 1,Ш18уэр  и
В.Шейцевант ,  мичмай  Н.ЧерневGкий.  отудент  Петербургокого

#=L::::;::рМсМ;::=Сб;ЁщИ::#Же:g:ПедЩШ3Шотов-
Членам организацш бши передаш  юши:  "Манифест

Комлфниотичеокой  партии"  К.Маркса  и Ф.Эн1іельса,  "Наемшй
трун  и  кашел"  и  "Речь  о  свободе  тор1`овли"  К.Маркса,

:gц=:_#:::Jiа:#:::З:АТк:Хел=:В:::Рдфр:8:емТы?И=Н::И
прчитал "шсашую"  прграмку "партш социал-демократов"4
Векрятно,  это бш проект  программы групш Бл"ева.  На
ообранш.  как  показал  Ф.Алекоеев.  обсущаLпаюЪ  и  "програ1д-

#н:О,=:.Т=8еМi=_ТГ.?В В ПеЧат" ще.  которая бша у-___--,,шелгунова"О.  вщию,  это  бш  первнй прект  про1`рашш гру11-
-,,, ^___ ,,_ _ш "Освобощение труда" ,  но воз1,ю"о.  и "Программ€і рабо-*    __  F---___   _ гJ

чих"   нз  га8еты  "Рабочий"(jФ`I).
Военше  ыступили пкртив  объедшенш двух  оргелиза-

ций,  подчеркивая необкод"ость полной. автономш воешш

:аЕтж=к=:6.
хотя  и  считаLпи  себя  "частью  общ'ей  революциошой
Однаю  бша достигнута догороренность,  что мецду

:ГАлШ?ж=е:gТн:Ёд;д:о=:$:СЯПОСТОЯНшеовmиiерез
Летом 1886  г.  (на  юартире  Ф.Алекоеева)  Н.Гршоров

два iши  три  рава проводип  зшятш  с  mкераАш.  а та1ые  с
учащи"ся пкртехншеской  шкелы.   Он  знаколш  своих  слушат
лей  со  взгляд8ш оощал-демократов ,  с  изд"ияm групш
1.  ШЧЗm    ф.1З51.  д.299,  т.1.  ч.2.  л.9О   (показания  Н.Гри-

Ё:%8 :  Ё:F$,Чi:± ,Л;:2%254 iдопЕюс  в.дани-
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"ОсЕюбощение  труда"[.

Пооле того   как шелгуновсюй оргшюа1ш у]±елооь

#Ги#к::н::вфшТа:#::С:ко::Ш::е#д:ЮLЖь:ЕГМ
В декабр  1886  1`.  организация Н.Шелгунова dша раз-

кроШена.  ВлаОтяМ вЕ11'одНО  бmо  иЗобра,8mь дело  так.  чтоВ::тГв:елшГа:::::ШаТ:::ае=::к:бЩшО=ОЦ:"#еТ
Таюй  подход  сказался и на  равмерах н8Rаваннй. 'Всли вог
еннне  бЕши в основном рав"оваші в рядовые на` неОольш1е
сроки,  то  "штатсше"  бши  сосланн  в  Сибкрь на три  и  бсг
лее  лет.

Летом 1886  г.  бл8шоевщ  оборудуют  тр8тью  тшограРю.
1`де  печатют  бкрmку А.Н.Баха "Царь-голод.  и нач"ают  на-
6крать  шоьмо К"аркоа в  Wрнел "ОтечеQтвеннно  эашс|tиП.
Готовшоя т8"е  З-й номер газетн "РабочнЁ" .  Но 6  авгуота
1886  г.  эначmелыая  часть третьей  тшографш  и 200  экзеш

:=:т:РдО#ТгйР:Z:ОЛО" бm захвачеш при а№„ у

выЕ.Ё::::е:::ЯЁ#.::::с:о:О:Ё.Ё::СшЮкуВл:#акрСТФ
В  середшіе  октября.  у8нав  об  ареотак  в  Петербург®.

из  Г`ессараб",  где  работ8л  враqом,  возвраща8тоя од"  иэ
создателей  и  руководmелей  оргmmации П.А.Латшев.  Он
сразу  же  вотречается  о  П.П.Шатько,  Н.М.Кншор1гчем,
А.И.ФоминшW  п  цр.,`и  пmетоя  нрлрцитъ  работу  пооле
нецэвних  проврловО.

ЁЕIьm:!.:#у;
`?.%л

ч.1
ои вос

л.218.
'ЖЁ3ГацИЯшИl888ЧЁТ:ей#2?й]Т]йЫе

gтЁЁО#.%.Ё?е#?і#jі8вРГш#:
4 .  8мТЮраЕ6%ёg.д'Е#:Jdz3ЩваБсошI  в  xlx  веке.  т.ш.  чл .

с,\г382,

8:  8#:  Еg#  Ё8:  8:  Ж7±з76.
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Прqходшы ооj"еть,  что документн не сохранmи нел

оведений о том,  к" пша работа в п_оследше полгода суще-
о"ванш орпавzюаци.  В феврале 1887 г.  по делу вое"-

нТ:.Е:И:::йи°::ФТЁ..ШпЖО::шбтШмИ:о№iТ::фгш_
ш  А.Ульянова на Алексащра Ш I  марта 1887  1-.  полиция
прпзвела массовне  ареотн воох  "подозрительншс". .5 марта
у  отудента В.Голошейнzпа бша при обыоке наЩена третья

:.Т:ЁЧ2Тв%B:шЧ:С:;gс:о=#=а:=g::Ь::Ж:=,
Г.Н.Лавров.П.Ф.Коропрчннскнй,в.М.Слеmенко.П.П.ШатьRо®
Неоколько поэднее.  в  акрелеh"е tl8871.. ,  бшп охвачеш

i»..і?..шТш::ЩJ.'::.:#%::i:.::`о:ОдТ=елАiМ:gт:а:е:ел
в Россш социал-деюкра"ческая ошанизщи маркоиотокого
напраыени.

Груmа Блаюева вела оmю работу около  трех  е
половнвой ле"  Эю бша оша ф саіфж кдупm п ыmель-
" револщионщ организщ" своего вре№ш. Глашы е©
эаалуга ёостош в  тош,  что  она первой развернула сощал-
демократmескую  пгх]mгащу  среди рабочпх  Петерфурга®
Мно1`но пролетари,  эанm"неся с Gлагоещщ в рабочиж
кружах,  бши вовлечеш шоследствиЕ в  орбиту деjшельйы

ъ  о" бруоневсюй оргашзации,  а по" и ддуm "ркоистскж
к№юв й гш 80i0-х годов, вфчая ленmский "СОюз
борьбн за оовобощешо рабочею маооа".

Н8мапой заслу1.Ой  dлагоещев  явдыось  издаше  п®крой
в  Рьосm. социал-деюкратmесюй га3еты для рабочи®  МЕюг®
оделели блщоещы фя дриmечония на сторону социал-де№0-
кратй  передового  сmmdФд^m.^  п__      -оWденчества Петероурга.  В "Партщ__-_v     _``^+JJсъ,Jт

Е49§,  `оп.87

;,Ё#Ё!:2й'Ё?`.;§#;gg::.%

шй 888g:сссед.  хр. з !!*ё;',л#2о?8;:®обi
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руоош  социалLдемократов"  получил револщиошую 3акелку
н сфоршровалоя как марксист  будущий  со8датель  парти
"теснш социалиотов"  Бол1іарии,  вощь dош.аркш кощгнщ
стов  н вцдIшй дешель мещщнародно1.о  раdочего движения
фмитр Блюев.

дефельность грушъі Благоева цел"ом отнооится R
пеЕDоАф  периоду исторIш руdоюй  ооциал-демократш и весь-
ма тшиtша для него. Нащщг о грушой "Освобощешо труъ
да"  бла1.оеыщ  пршіяли участи® в  равраdотке  пmграмышх
взглщов первнх  русских  марксиотов.  Начщіая о  1885  1..  ош
шрали  крупную роль в  раопространен1ш ореди рабочи][  и
револщиошой mте]шшенцш проzвведений К.Маркоа и
ф.Эн1.ельоа,  издший групш ТОсвоdощение  труда".

БлаIіоевокая 1`нгппа пmделала доотаточно  слощгю
щеИЕіэгю эво]iщm. Начав  о ощанпвацшонного обоообленпя
от чернопеределщев и нардоволщов и о уовоения авов
еоциал-демократических взглщов ,  Gпагоевщ  по мере  овоеI`о
теоретичеоко1ю  крста и наюшения практшеоко">  ошта вое
шр®  оОваШ8лИ вЗ"фі  ОСНОв9ПОЛОЖИКОВ JmрКОЮМа на р8З-
витие  Qбщества,  на  револщиоішій  кроцесс.  иопольвуя эти
знанш для юнкретно1`о  анализа рооопйокой дойотвительно-
®ти.  Они ши к маркоизщу,  однапо не уопели отать пооледо-
вательнъLми маркопстами.  Целнй  ряд фяmоров  как объектфно-
го,  так и оубъектZфного  порядка помешаm  этому.  Ср9ди них
- недостаточное  разщтие  mосийокоItо  рабоче1`о движенщ.
засшье вращебных марксизку теорий в  револщиоIіной оре-
д®,  краmий дефщm  маЬксистской литературы  и др.  Но  блQL
гоевщі выходипи на едш1отвенно  правильную дороку пролегь.
тарокой  научной  идеологии' и верили.  что  будущее -  эа ото-
ронншсаm маркоиотою1іо учения.  0oенью  1886  г.  они писали,

[i::=:е::ТкреаЁУ#f:. .  ГеГеМОНИЯ ИМеет  шанон  перейти к оо_
Груша Ыагоева дейотвовmа в  1іоды тжелой реа1щии,

развернувшейоя пооле I  mрта 1881  г.  Цуюально  ка"t
]®  F888И$:'.ЛаоЁ:П6#Е:f886g,д#j?ер    (m  СССР.  Ф.14o5.
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юсщ принооил провалн.  аресты.  но  благоещы вплоть до
полного  разщ)ма сюей органИзащ в "рте  1887  1`.  высоко
дерmли  знамя  первьр[  руссгmс  социап-демократов.

в.И.Ленпн  писал.  что  Юссия поистине  выстрацала
mрI{спзм  полувековой  исторйей  неслшсашш  кук  и жертв.

::::йн:гi:::л=Iи:::г:±П::Юmmт:±:е:Зоф::::Ищей_
нню поноками и достшенияАф на этом пути пршблюш
теорышосцую  и  практичеокую  победу марксиэма в  нашей
стране.

1.  См.  JIешш  В.И.  Полн.со9р.соч..  т.  41,  с.  8.


