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Возникновение первых социал-демокра-
тических организаций. 

(Воспоминания.) 
% 

В 1885 году я, по окончании гимназии в Ставрополе, приехал 
в Петербург п поступил в Технологический Институт. Первые годы 
моего студенчества я мало интересовался политикою и хотя уча-
ствовал в разных студенческих кружках и землячествах, но актив-
ной, деятельности в них не проявлял; да и кружки эти сами по себе 
Далеко стояли от политики и были заняты более вопросами са-
мообразования и взаимопомощи, а зачастую и просто веселым пре-
провождением времени. Я был в это время настолько политически 
'Гост и невинен, что ко мне часто обращались товарищи но ннсти- і 
туту с просьбами припрятать или сохранить разного рода нелегаль-
ные книги H листки, которые я, благодаря этому, и имел возмож-
ность читать. 

В 1887 году, когда готовилось покушение на Александра III . 
но мне принесли на хранение даже целую лабораторию, приспо-
собленную для добывания азотной кислоты, с большим запасом 
•селитры. Лаборатория эта долго хранилась у меня после неудав-
шегося покушения. 

Покушение 1887 года еще более усилило реакцию и, казалось, 
совершенно подавило всякие проблески студенческого свободо-
мыслия. Настроение было в высшей степени подавленное. Все боя-
"Ы'ь друг друга и каждый всех вообще. Нелегальная литература 
"очти исключительно старая, времен расцвета «Народной Воли» и 
(ІТ,ик-тп издания группы «Освобождение Труда»—не читалась, а 
ыыііь хранилась в тайниках у лиц безукоризненно чистых и невин-

ных в политическом отношении, каковым, напр., был я. 
В 1888 году политическая атмосфера среди студенчества ші-

M:,J'a мало-нс-ма.лу проясняться. В этом году произошли граидн-
'°П1,ые по тому времени студенческие «беспорядки», хотя я закон-
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чигшиеся, как всегда, суровыми репрессиями по отношению к ли 
полным, а отчасти и неповинным в них студентам, но имевшие! 
тоже время и благодетельное влияние на настроение4студенче 
сішх масс. Стали образовываться студенческие кружки самораи 
вития, при чем кружки эти не стояли одиноко, а обнаруживал! 
сильнейшую тенденцию к объединению и организованности н( 
только по учебным заведениям, но и по всему Петербургу и даже; 
как теперь говорят, «во всероссийском масштабе». Заметно возрос 
интерес к книгам по общественным и политическим вопросам 
Появился спрос на нелегальную литературу, что я мог заметить 
по моим хранилищам. 

К концу 1888 года в Петрограде была сеть студенческих круж-
ков саморазвития, где изучались политическая экономии, социо-
логия, штудировались «Капитал» К. Маркса, «Политическая эко-
номия Милля с примечаниями Чернышевского» и другие. Но в :-жс 
это были только кружки саморазвития почти без всякого полити-
ческого оттенка. Были и в это время отдельные лица, которые вели 
пропаганду среди рабочих, как, напр., студент-технолог Г. Пе-
тровский (покончил с собою в 1889 г. в Доме Предварительного 
Заключения), но это были только отдельные лица, едва ли связан! 
ные между собою какими-либо организационными нитями. 

В начале 1889 года в Петербург возвратился из ссылки быв-
ший народоволец Карелин, который пытался' объединить и сор-
ганизовать разобщенные студенческие кружки вокруг старой про-
граммы «Народной Воли», чуть-чуть подновленной согласно изме-
нившимся условиям жизни и настроениям студенческих масс 1 

Карелин повел усиленную и, надо сказать, умелую агитацию в 
пользу такого объединения. Были созваны с этою целью многочис-
ленные и но тому времени многолюдные собрании, на которых 
Карелии подробно излагал программу «Народной Воли» и призы-
вал к Объединению с целью сделать решительный натиск на пра-
вительство путем проведения в жизнь систематического террора. 1 

Изложив программу «Народной Воли», Карелин прибавил, что 
существует другое революционное течение—социал-демократиче-
ское, представителем которого является Г . В . Плеханов, но of о' 
течение ие имеет сторонников в России,и что, во всяком случае'' 
ничто не мешает лицам, сочувствующим этому течению, примкнуть ! 
к общей организации. После вступительной речи Карелии об ж- ! 

ногенно предлагал каждому из присутствующих вопрос, к какому,' 
течению он примыкает, и призывая вступить в ту или иную-ее 
шло ДЛЯ совместной работы против общего врага-—самодержаі 



Я не зшцо, какой результат имела агитация Карелина вообще 
к Петербурге и за какое направление высказалось большинство 
студенчества, но в тех кружках студентов-технологов, в которых я 
Г()і'ца вращался, большинство высказалось за социал-демократи-
ческую программу, il действительно студенты сорганизовались 

и< волыю большое общество социал-демократического нагіравле-
"Ия, поставившее себе целыо подготовку к пропагаидеісреди рабо-
чих. К этому обществу примкнул и я. Сначала в этом обществе была 
Генценция итти в тесном единении с народовольцами, которые тоже 
"Змсрсвалпсь вести пропаганду среди рабочих, но вскоре в бес ко- ^ 
,Іе'Шых спорах обнаружилось, что этим течениям не по пути, так 

народовольцы, идя с пропагандою социализма к рабочим, пре-
следовали особую цели—вербовать из этой среды смелых и само- 1 
'Тверженных террористов, тогда как мы, социал-демократы, шли / ( 
к раГфшм с целью приготовить из них преданных и сознательных f 
Руководителей рабочего движения, так как основою наших взгля- ' ^ 1 * 
*°вца рабочее движение было то, что «освобождение рабочих долж-
1,0 быть делом самих рабочих». 

К этому социал-демократическому сообществу, как мы себя 
т Я'да называем, примкнули студенты, у которых уже были непо-
средственные связке рабочими. Таким образом работа наша иача-
J|aci, сейчас жск Конечно, не все члены «сообщества» сейчас же 
приступили ,к занятиям с рабочими,—большинство для этого не 
*Ыдо подготовлено. Во главе «сообщества» стоял центр, объединяв 
чий социал-демократические студенческие кружки не только в, 
•синологическом Институте, но и. в других учебных заведениях 

Петербурга, хотя в массе «сообщество» состояло, главным образом, 
1,8 студентов-технологов. 0 • 
] Осенью 1889 года одним из членов центрального кружка мне 
"Мло предложено принять непосредственное участие в занятиях с 
"?-Ги'чішп кружками. Я был кооптирован етуденческим^кружком 
"Роцагаидистов. В состав этого кружка пропагандистов входили 
'тУденты-технологи, большею частью поляки: Баньковскиш Ко-
°"нский, Лелсвели, Буричевский, Цывинский и из русских У?. Н. 
''ûaiion (тогда уже арестованный), Епифанов и я. Кроме этого 
РУ>кка пропагандистов, был еще другой, состоявший, главным об-
'и;и>м, из универсантов; состав этого последнего кружка мне был 
'' '^честен, знаю только, «по гуда входили: В. С. Голубев, Голубев 
' Т Ѵ д - Горн. Инст.), РодзСвич. 

1 Ѵодовия пропаганды в рабочих кружках были тогда свое-
чиы. Пропагандистами или руководителями рабочих крѵж- ' 



поп были исключительно студенты. Для всех студентов л то врем:? 
б ы л о обязательным ношение форменной одежды, п так как стѵ4 
дснтьг вообще, а те, которые шли на пропаганду, в особенности^ 
были материально плохо обеспечены, то, конечно, не имели дру-
гою платья, кроме форменного; показаться же в форме в рабоі 
чех кварталах было невозможно по конспиративным сообряч 
жепням. Наш кружок имел одну или две смены штатского платья, 
и которое мы и облекались, прежде чем нттп к рабочим. Сам« 
собою разумеется, что такое переодевание требовало много в pel 
менн, было неудобно и даже опасно в конспиративном отношении'; 

В рабочий кружок меня ввел Родзевнч. К'ружок этот бы.;! 
на Васильевском острове, в Гавани. Раньше там вел занятии 
сам Родзевнч, так что п явился его преемником. Я выбрал себе 
псевдоним «Федор Васильевич» и выдавал себя за рабочего, 
хотя, конечно, всем было ясно, что я студент. Этот первый мог 
кружок насчитывал тогда человек 8—10 рабочих. Все это был г 
молодые люди, главным образом, рабочие-металлисты Балтий-
ского завода. Рабочие были достаточно развиты и подготовлен!«' 
еще моим предшественником. Собирались мы раз в неделю у ра-
бочего Фомина, в маленькой, но совершенно отдельной комнатке 
гак что нам никто не мешал. Хозяин квартиры (тожо рабочий, 
хотя не участвовал в наших собраниях, но бы. і сочувствующим] 
и мы были с этой стороны обеспечены от шпионства и выдачи. 

V В этом кружке велись занятия и по общему мироведеішю, и п" 
истории, и политической экономии; много времени отводилось 
на беседы на общеполитические темы, на положение рабочих, 
да. вопросы организации рабочих и борьбы за лучшее будут14' 
-и проч. Подходящих книг для чтения в то время было очеш 
мало и доставать их было очень трудно; нелегальных брошю]' 
и листков почти не было, так что занятия приходилось веер* 
устно, путем чтения лекций и бесед. Все участники Moefj 
кружка были уже социалистами. В беседах в кружка > 
на политические темы мы всегда, как на образец, унт 
зывалн на работу немецкой соц.-дем. рабочей партии; j 
;отом нам большую службу сослужили «Русские Ведомости?' 
где часто появлялись отчеты о заседаниях германского рейхс-
тага с речами социал-демократических депутатов. Б "бель бі,:.' 
нашим идеалом, и мы хотели из своих слушателей-рабочих вы-
работать будущих российских Бебелей. 

Кружок етудснтов-іфоішглидистоя, в который а вступи.« 
«был молодым; он, как я уже упомянул, организовался в 1889 г 



друюіі такой же кружок был немногим старше нашего. Участ-
ники кружков были тоже люди молодые и малоопытные в деде 
пропаганды, да и где было взяться опытности, когда в те вре-
мена более года редко кому удавалось без ареста продержаться 
на нелегальной работе. Ii тому же никто из нас не мог всецело 
отдаться рабочему движению, так как все мы должны были к 
учиться и добывать « б е средства к жизни.ТВ интеллигентах, 
готовых посвятить себя рабочему делу и способных к этому, 
всегда чувствовался недостаток} IIa собраниях своего кружка 
пропагандистов, где мы давали друг другу отчет о своих заня-
тиях в рабочих кружках и обсуждали план дальнейшей нашей 
деятельности, мы выработали - программу занятий с рабочими 
и общий план организации кружков рабочих. Исходя из по- j 
стоннно ощущаемого недостатка в интеллигентах и из основ-
ного нашего принципа, что освобождение рабочего класса долж-
но быть Делом самих рабочих, мы поставили себе главною и ос-
новною целью выработать из участников наших рабочих круж-
ков вц()ЛНе развитых и сознательных социал-демократов, кото-
рые во всем могли бы заменить пропагандистов-интеллигентов. 
Согласно с этою целыо мы подробно разработали программу 
занятий для подготовки пропагандистов - рабочих. Программа 
эта была настолько обширна, что не могла быть применена дли 
всех участников наших кружков. (Программа эта, несколько 
измененная, была впоследствии взята у меня при обыске в 1892 г.) '). 
Она предназначалась нами только для избранных и была, 
так сказать, нашей нрограммой-максимум, наравне с которой 
существовала программа-минимум для занятий со всеми остальными 
членами наших кружков. Согласно с этим мы распределили 
наши Кружки на два разряда—высший и низший, при чем аа-
нлтия в низшем разряде кружков, равно как и вербовка чле-

11 организация кружков, были возложены на самих рабочих, 
Параллельно с этою работою мы старались не терять связей 
с чисто студенческими кружками, с тем, чтобы оттуда вербовать 
интеллигентов. Для этого некоторые из нас входили в состав 
студецчесіщх кружков, хотя, в общем, мы в целях конспирации 
('Пк'Мились отгородиться от студенческого движения. 

И этой работе прошел зимний сезон 1889 90 г.г. У нас орга-
низовалось около 20 кружков для пропагандистов и параллельно 

) Напечатана п кш іе От группы Благоева к Союзу Борьбы». № 
Истнарта П щ ц ^ 



с ними целый ряд кружков второго порядка с руководителями 
из рабочих. 

Вескою 1899 г. разразились большие студенческие «беспоряд-
ки», в которые, несмотря на наше сопротивление, были втянуты 
и мы Репрессии, последовавшие за беспорядками, вырвали из 
нашей среды некоторых очень видных и деятельных товарищей. 
Высланы были из Петербурга студенты Бурачешкий, братья 
Л. Б . il Г . Б. Красины, которых мы толы,о что привлекли веною 
организаций, и др. Приблизительно в это же время был аресто-
ван рабочий 1 Іутиловского завода Буянов н несколько других 
рабочих По этому же делу был арестован и студент-технолог 
Бурачевекий, высланный перед этим из Петербурга за студен-
ческие беспорядки. Буянов был выслан в Тулу, а Вурачевский 
приговорен на 1 год в «Кресты» (но отбытии наказания эмигри-
ровал). Мне пришлось восстановлю!, разрушенную арестами 
БурачевскогО и Буянова организацию Путиловского завода. 

Постепенно наше дело развивалось, число кружков уве-
личивалось, и мы остро чувствовали недостаток в интеллигент-
ных силах, поредевших вследствие высылок студентов, а также 
вследствие того, что некоторые из поляков выехали на работу 
на родину. Поляки всегда смотрели на работу в русских рабо-
чих кружках, как на временную и подготовительную к работе 
в Польше. 

К осени 1890 г. возвратился в Петербург высланный за сту-
денческие беспорядки Л. Б. Красим, и, несмотря на то, что за 
ним вероятно присматривали, мы поручили ему вести занятия 
<• ткачами фабрик но Обводному каналу и у Парвской заставы, 
где он и работал вместе с ткачами Ф. А. Афанасьевым (убитчер-
посотепцчмн в Иваиово-Вознесенске в 1995 г.) пего братом Е. А. 
Афанасьевым '). 

До этого времени руководительство всей нашей организации! 
, лежало на наших студенческих кружках, или, вернее, на не-

большом центральном комитете, выделенном из этих кружков. 
I Ісудобство такой организации давало сильно себя знать, так как 
студенчество было слишком текучим и непостоянным элемен-
том: то их высылали за беспорядки и вообще по студенческим 
делам, то они уезжали на каникулы или оканчивали курс и уез-

1 ) Ткача К. А. Афанасьева но следует смешивать с однофамильцем 
кузнецом из Экспедиции Уаг. Гос. Бум. Е . А. Афанасьевы м-Клишшовым 
Бубновым (см. шоке). Прим. рі<>. 



жали совсем. Из-за этого мы часто теряли связи с рабочими в 
целых районах. Нужно было найти постоянную опору для ор-
ганизации, которая, несмотря ни на что, была бы преемственно 
непрерывной. Такой опорой могли быть только сами ра-
бочие, 

С осени 1890 г. мы приступили к перестройке всей нашей 
сети рабочих кружков на новых основаниях: каждый кружок 
«пк первого, так и второго порядка имел своего руководителя 
Н-ІИ организатора из рабочих. При каждом кружке была у ч р е - ^ 
''Ь'Дена местная касса из взносов рабочих. Из кружковой кассы 

•Делались ежемесячные отчисления в центральную кассу при 
комитете; остальные деньги по усмотрению кружка тратились 
" а книги, на помощь пострадавшим от стачек и проч. местные 
нужды. Во главе всей организации стал комитет из представи-
телей рабочих от районов и один представитель от интеллиген-
т<1>- Первым представителем интеллигентов в комитете был Вас. 

Голубев (умер в 1910 г.), а после его ареста в 1890 г . я. Из 
Рабочих в комитет в мое время входили: Ник. Дементьевич Бог- ^ 
4 ной, Егод Афанасьевич К л и м а » (с 1905 г. нелегальный 

кменсм Ивана Михайловича Бубнова, умер в 1919 г.), Петр : 
Кп,рвфов, Гавриил Мефодиев, Федор Афанасьевич Афанасьев. ( 

H центральной кассе при комитете иногда скоплялась пэря-
д°ннш, п о хОму времени сумма денег. Помимо отчислений из 
"РУЖковых касс, в центральную кассу притекали деньги и из Д|»у 

піх источников; доходы от лотерей, спектаклей, пож ртво-
П;і1|п,[ ,, п р о ч Хранить деньги в размере нескольких тысяч ру-
'Г,;"-іі как студентам, так и рабочим было неудобно и опасно и но. 
т > наша центральная касса хранилась в семье Бартеневых-
^'мі.ц эта с о с т э я л а из Викт. Ив. Бартенева, его жены Екат. 
' ''"Ровны Бартеневой (писательница) и сына студента Викт. Викт. \ 

РДеневы сочувствовали нашему направлению и Ккатер и-
411 Егоровна иногда вела занятия в женских рабочих круж-
1 { а*. В . В . Бартенев, студент, хота и не принадлежал формально 

«аШей организации, но много помогал нам, привлекал интел-
і ,ІГ°»тов из многочисленных студенческих' кружков, в которых 

"Ращался. Он, между прочим, свел нас, т.-е. наш кружзк про-
U;ira,iЛистов, с «попами», как мы их тогда называли, т.-е. с сту-
4(,Нтздщ Духовной Академии. В конце концов к нашей органи-
і ; і І ( и" примкнуло человек 10 академистов, из которых неко-

(Колтынин, Богоявленский, Воскресенский) вели заня-
1 е рабочих кружках. 



Впрочем, революционная деятельность «ионов» продолжа-
лась недолго. Начальство во главе с ректором узнало, благо-
даря доносу одного студента-католика, принявшего правосла-
вие, о существовании революционного кружка в Академии, 
произвело обыск и, не доводя до сведения полиции, выслало 
наших пропагандистов к их родителям. Что потом сталось с эти-
ми «попами»—примкнули ли они к революционному движению 
в другом месте или сделались настоящими попами—я не знаю. 

Я уже сказал, что В . В . Бартенев не принадлежал формаль-
но к нашей организации. Но все же. и ему пришлось пострадать 

Чаа наше дело. В Петербург приехал — кажется, из Воро-
нежа—рабочий электротехник Цетрхщсі;гіі, который стал искать 
связи с социал-демократами и наткнулся на Бартенева. Петров-
ский оказался провокатором и скоро выдал Бартенева, а затем 
н В . С. Голубева, с которым свел его Бартенев. К счастью, мы 
действовали тогда очень осторожно и дальше в нашу органи-
зацию ІІетровскому проникнуть не удалось. Бартенев был вы-

Л'лан в Архангельскую губ., а Голубев в Иркутскую на 5 лет. 
С арестом и высылкою В. С. Голубева Представительство 

в центральном рабочем кружке перешло ко мне. Еще при Голу-
беве наша организация стала постепенно выходить из сферы 
кружковой замкнутости на арену широкого рабочего движения. 
Зимою 1890—91 г.г. нам удалось сорганизовать, или, вернее, 
принять участие в двух стачках—одной у Торнтона и другой в 
Порту. Мы выпустили прокламации и воззвание к стачечникам. 
Воззвание к рабочим фабрики Торнтона написал 13. С. Голубев, 
а к рабочим Порта—J1. Б . Красин Воззвания эти, напечатан-
ные на гектографе, имели большой успех, особенно последнее, 
написанное с большим подъемом. Это воззвание мы даже исполь-
зовали для сбора пожертвований в пользу стачечников среди 
либеральной публики. Тогда еще не верили в возможность ра-
бочего движения на западно-европейский образец. После ста-
чек особенно стала чувствоваться необходимость в постоянном 
печатном органо, где сообщались бы сведения о рабочем движе-
нии на разных заводах и фабриках. Прототипом такого органа 
была паша рукописная газета. Газета переписывалась в несколь-
ких экземплярах при помощи копировальной бумаги. Соста-
влял газету В . С. Голубев, иногда я, на основании материалов 
и корреспонденции, поступавших в центр из рабочих кружков. 
Надо было видеть, с какой жадностью набрасывались рабочие 
на свой печатный (вернее, рукописный) орган. Номера газеты 



зачитывались до того, что от них, в конце концов, оставались 
лишь клочки. Едва ли мог где-либо сохраниться хотя один но-
мер этой первобытной' рабочей газеты. 

В центральном кружке неоднократно возникала мысль о ра-
бочем клубе, где рабочие, как примкнувшие в нашей органи-
зации, так и стоявшие вне ее, могли бы сходиться для обсуждения 
своего положения, для чтения и вообще для более или менее раз-
умного времяпрепровождения. Но об организации легального 
клуба рабочим в те времена нечего было и мечтать. Раза два или 
три комитет устраивал вечерники рабочих, наподобие вечери-
нок студенческих, па которых таицовалн, пели революционные 
песни, велись общие беседы на научные и политические темы, 
организатором этих вечеринок был Г . Мефодиев и его жена. 
I Іа вечеринки приглашались и рабочие, не вступившие в наши 
кружки, и здесь велась агитация для их привлечения. 

Гогда же приблизительно возникла мысль поднести адрес 
писателю-публицисту Н. 1$. Шелгунову, который в это время был 
сильно болен. Мысль об адресе и вообще об открытом выступле-
нии организации встретила некоторую оппозицию в интеллиген-
тах, но рабочие настояли. Адрес был составлен В . С. Го-
лубевым в сотрудничестве с другими членами комитета. Го-
лубев же и К. К. Бартенева, близко стоявшие к писателю, устрои-
ли " самое подношение адреса. Е . Е, Бартенева рассказывала 
мКе после, какое сильное впечатление на больного писатели 
произвела депутация рабочих. Кажется, при этом ирисутство-
в а л и Н. К. Михайловский. Б состав депутации, подносившей 
'Apec, входили Ф. Афанасьев, Евг. Климанов, Н. Богданов, 
1 • Мефодиев. Участие рабочих в демонстрациях на похоронах 
! Полгу нона устроилось как-то само собою ')• В нашем интеллигент-
ном кружке против этого участия высказывался ІДывинский. 
Мы боялись, как бы не была разгромлена только что налажен-

организация рабочих. Рабочий центр был за участие в де-
монстрации. Па похоронах присутствовали далеко не все участ-
""кц наших рабочих кружков. В общем, я думаю, в демопстра-
111{,] приняло участие около 70—100 человек рабочих наших 
''РУ'кков, но стороннему наблюдателю число участников могло 
"°каааться значительно большим, так как к процессии прн-
* Гцко много рабочих, случайно проходивших мимо и иривлс-

' ) См OÖ этом ст. Ольминского в сб. От группы Благоева к Союзу 
'''РЬбьь. Прим. ред. 



ценных необычайным зрелищем участием рабочих со своим 
венком в похоронах писателя. Особенное сильное впечатление на 
публику производила фигура рабочего Фунтикова, незадолго перец 
"этим приехавшего из деревни и вступившего в нашу органи-
зации) . Человек атлетического сложения, лет 30, с красивым 
открытым лицом, с большою окладистою бородою, он имел ско-
рее вид крестьянина, нежели городского рабочего. Ненок рабо-
чие заказали сами, сами же составили надпись: «Указателю пути 
к свободе и братству». Демонстрация на похоронах Шелгунова 

•обошлась нам очень дорого. Из Петрограда выслали JI. Б . Кра-
сина и рабочего Г . Мефодиева. 

При организации наших рабочих кружков и ведении в них 
пропаганды нам часто приходилось сталкиваться с интеллиген-
тами, не входившими в группу, но так или иначе проникавшими 
в рабочую среду. Особенно много было связей с интеллигенцией 
у К. А. Климанова, и он прекрасно умел использовать эти связи 
но части добывании книг, сбора денег и проч. Конечно, все такие, 
связи находились в поле зрения комитета, так как мы боялись, с 
одной стороны, провокации, а с другой -вторжения чуждого нам 
нанравлешш-народовольчсскопП) У нас господствовало мне-
ние, что народовольцы идут в рабочую среду с%целыо вербовать 
отттуда террористов для своих боевых дружин. Приблизитель-
но в начале 1891 года в комитете было доложено о появлении 
на горизонте наших кружков некоего Петра Петровича, интел-
лигента-народовольца, желающего проникнуть в самую толщу 
нашей организации. Мы были не на шуть-у встревожены: с од-
ной стороны, мы боялись полицейской провокации, с другой 
увлечения неустановившихся элементов нашей организации 
террором. Вообще у нас установлено было правило, не допускать 
и нашу среду лиц, несогласных с нашим уже вполне определив-
шимся социал-демократическим направлением. Но у нас всегда 
чувствовался недостаток в интеллигентских силах, и потому 
мы время от времени вынуждены были отступать от этого пра-
вили. Так было поступлено и с Петром Петровичем. Решено было 
сначала установить его непричастность к провокации,.а затем 
уже допустить в рабочие кружки, но под контролем наших ис-
пытанных рабочих социал-демократов. По внешнему описанию, 

• сделанному Г. Мефодиевым, мы установили при помощи В . В . Бар-
тенева, хорошо знавшего студенческую революционную сре-
ду, что Петр Петрович есть, вероятно, М, С. Александров. На шел-
.гуновской демонстрации Г. Мефодиев показал мне Петра Петре-



'•ича, а и указал его В . В . Бартеневу, и тот подтвердил свое пред-
положение, что это М. С. Александров и что бояться провокации 
0 оп> стороны нечего. 

I Іосле этого мне было поручено переговорить лично с Але-
1'Чідролым, узнать его намерения и по возможности привлечь 

Ч п на свою сторону. Я виделся, кажется, всего один раз с Але-
''•"чгдровым и его женой Е. М. Александровой у них на кварти-
Iй- 'I развил перед Александровым взгляды нашей организации, 
111 переманить их на нашу сторону мне не удалось: я встретил 

1 " п.ную оппозицию, главным образом, со стороны Е. М. Але-
|( 'пдровой 1) Несмотря на это, комитет решил не отвергать 

Александрова и использовать его, насколько возможно, в 
|1(>их целях. После этого я свел Александрова с некоторыми 

1,1 нами нашего комитета (с Е. А. Климановым). 
Участие рабочих в Шелгѵновской демонстрации имело 

'Iй ншчайнос значение в жизни нашей организации: мы, тща-
и , Ь Н о скрывавшиеся до того времени в подполье, громко за-

пчнлц о своем существовании. Затем последовало празднование 
1 0 мая 1891 года. Мысль устроить маевку возникла сейчас 

после шелгуновской демонстрации. Сначала мы хотели вос-
Цо,||ьзовлться дли этого существовавшим у петербургских рабо-
til. у ^ " 1 

обычаем праздновать 1 мая в Екатерингофском парке, 
' Потом мысль зга была оставлена, и комитет поручил мне и 

(. ^лиманову выбрать место для устройства первомайского 
Фания и назначить время. Первое число было уже пропущено, 

Мьі назначили первое майское воскресение по старому стилю. 
' "'''еітвать подходящее место для собрания мы поехали в лод-ке il 

( "Сбывали на Крестовском острове (тогда довольно пустын-
] >м> И на взморье у реки Екатерингофки. Последнее место нам 
| 'Ь;|аалось наиболее подходящим. Здесь мы нашли лужайку, 

по всех стород закрытую деревьями. В комитете было рс-
„^,110, что на собрании с речами выступят только рабочие; из 
t 1 (1JumrcHTOB кроме меня, предложили присутствовать еще 
|| ' " « ч і і и и 1л I * и Ліѵ Ml. NM, i i j i i д л и / і ш . ш u j / m у i\ i n u u n i D i іц і 

^'"ні некому. С речами должны были выступить рабочие Богда-
Ф. Афанасьев, В . Прошин и Егор Климанов. Прошин на-

,|Jr свою ]')счь заранее и передал в кружок интеллигентов 
'' некоторой литературной отделки. Впрочем, были исира-

( "b t лі пи. незначительные -грамматические и стилистические 
Иахц. Остальные речи были составлены без всякого уча-

* Нікнмедстіши соц.-демократка (но 2-му съезду т. Штейн) Прим. fuct. 



слип интеллигентов, а Ii. Климанов даже сказал свою речь экс-
иромптом. 

I.J назначенный день, в воскресенье, часов в I I , я поехал с Кли-
ма новым на лодке на выбранную нами лужайку. Скоро туда на-
чали стекаться рабочие. Всего присутствовало человек 70—80, 
не более. Один рабочий (кажется, Фише])) явился с женой или 
невестою. Во всяком случае на собрании была всего одна жен-
щина, которая, впрочем, ушла до окончания собрания. Речи бы-
ли произнесены с большим одушевлением, особенно В . Проши-
пим. После речей были частные групповые беседы, в которых 
приняли участие и я с ЦывинскиіД. Расходились не сразу,<а 
небольшими группами. Я уехал на лодке вместе с Цышшсшш 
и Климановым. Первомайское собрание произвело чрезвычай-

« но хорошее впечатление на всех рабочих, объединило разроз-
ненные іфу-жки в одну целую организацию. 

Но не следует думать, что на первомайском собрании 
присутствовали все участники наших кружков. Комитет не хо-
тел устраивать в первый раз слишком многолюдного собрания 
из боязни быть захваченными полицией, и потому приглашены 
были только наиболее испытанные рабочие. Только благодаря 
этой предосторожности первое празднование рабочего празд-
ника обошлось без жертв. 

За участие в шелгуновской демонстрации Г. Мефодиев был 
выслан из Петербурга. Он сначала поехал в Ревель, а затем пе-
ребрался в Тулу, где жили ранее высланные из Петербурга 
рабочие Буянов и Руделев, с которыми наша организация ста-
ралась не прерывать связей—посылала туда книги, газеты и 
даже делегата Ф. Афанасьева для установления прочной связи. 
Вообще у нас вошло в правило не оставлять в одиночестве вы-

j сыдаемых рабочих. Чернорабочий Егор Хренов, высланный 
в Череповец, находился с нами тоже в организационной связи 
и вел усиленную агитацию среди местных рабочих-дровяников.. 
Л . Б . Красин был выслан в Нижний-Новгород, и с ним мы тоже 
решили не прерывать связи, а использовать его высылку для 
организации местных кружков. 

Весной 1891 г. из «Крестов» вышел Ю. Д. Мельников и про-
вел на свободе несколько дней в Петербурге. Он хотел повидать 
кого-либо из петербургской соц.демократической организации, 
и его свели со мною. Мельников передал мне некоторые адреса 
киевских рабочих. В это же время из Москвы приехал студент 
II. М. Кашинский I*целью з а в я з а т ь сношения с петербургской! 



Ѵ(ТЦ"т.-.кдемоь'рятичеекоіі организацией. Он познакомился с 
•Я- '>. Красиным, но так как Красин вскоре был выслан из IІетро-
гРада, то сношения с Москвою пришлось вести мне. Таким образом -
У 'гас наметились связи с другими городами и в нашем коми-
тета был поставлен вопрос о расширении нашей органи-
зации на другие города и об организации рабочих кружков 
" тех местах, где у нас есть связи с рабочими. В Москве у нас 
,|(' было никаких связей рабочими, но была группа студентов 
еециал-демократнческого направления (кружок I аннинского), 
'желавшая активно работать в рабочей среде. Мы решили для 
заведения связей с рабочими послать в Москву Ф. Афанасьева. 
•Кама, который должен был поступить на одну из московских 
•фпбрпк и там вести работу в таком же направлении, как она 
"елась в Петербурге. Ф. Афанасьев переселился в Москву вес-
кою 1891 г. и поступил на Прохоровскую мануфактуру, где ско-

у него и завязались сношения с московскими рабочими. Ii' 
"ему вскоре из Череповца приехал Е . Хренов, поступивший 
чернорабочим на какой-то механический завод. 

Летом 1891 года п уехал из Петербурга, передав представи-
тельство в рабочем комитете Цывинскому '). 

Я должен был посетить Москву, Нижний, Тулу ц завязать 
''"сіиения с Киевом, воспользовавшись адресами, данными мне 
Мельниковым. В Москве я видел Ф. Афанасьева и Е. Хрс-
"°ва. У них уже завелись сношения с рабочими ткачами и метал-
листами и были образованы кружки, где занятия вел сам Ф. Афа-
""сьев. Кашинского в это время в Москве не бы го. В Туле я был у 

Руделева. Буянов, высланный ранее в Тулу, как-то отстра-
""•Н'Я от дела. Вокруг Рудслева группировались местные ра-
-Ше, но надлежащей организации не было. В Туле в это вре-

было несколько рабочих и интеллигентов-народовольцев, 
"""г.ратнвшихея из ссылки. Хотя они, повидимому, ничем не 

молись, все же вокруг них была народовольческая атмо-
<(Ьра, явно враждебная новому нарождающему течению -со-
1 "'ал-демократическому. Одному Руделеву трудно было спря-
І1І1тьея с этим, и поэтому мы вызвали Мсфтдисва пз Ревели, 

он сидел без дела. С приездом Мефэдиева дела в Туле пошли 
*°1н>шо, образовалась сеть кружков, наподобие петербургской, 
фвйда, чувствовался недостаток в интеллигентских силах, 

1 ) Сршшц Ольминского в статі.е в Былом Л5 11. ноябрь 1906 г . , ст-р. 8. 
Іірщі. реп. 



uo мы намеревались устранить этот недостаток путем присыл кіі| 
время от времени пропагандистов из Москвы. 

В Нижнем я был у Л. Б . Красина, он там устроился и завел 
связи с интеллигентскими кружками и земцами. Связей с рабо-
чими у него не было, и мы условились с ним, что в помощь ему! 
пришлем кого-либо на рабочих, петербургской или московской 
организации. Наше направление еще не проникло до Нижнего 
и Л. Б . Красину первому пришлось там его лроноведыватьJ 

Из Нижнего я возвратился в Москву, где застал уже П. М. 
Кашинского. Я свел Кашинского с Ф. Афанасьевым, а сам от-
правился в Петербург, чтобы ликвидировать там свои дела с орга-1 
низацией и наладить более тесные связи с Москвой, так как я реши, і 
основаться на постоянное жительство в Москве, где получил 
место в железнодорожных мастерских. 

Б Петербурге жизнь нашей организации текла обычным iiy-J 
тем. Как всегда, чувствовался недостаток в интеллигентах и лите-
ратуре. Наладив связь с комитетом, я возвратился в Москву, 
обещав снабжать Петербург литературой из Москвы, где у нас, 
намечалась возможность присылки литературы из-за границы. 

Конец 1891 года в Москве прошел и усиленной организацион-
ной. работе. 

Группа Кашинского, к которой я примкнул, хотя и стояла 
на социал-демократическом пути, но еще не отрешилась от неко-
торых народовольческих взглядов на политическую борьбу, и мне 
с Ф. Афанасьевым не мало пришлось потратить энергии в борьбе 
е этими взглядами. Кроме группы Кашинского, в Москве, иовиди-
мому, 'социал-демократическое направление не пользовалось 
расположением, — вернее, было вовсе неизвестно. Уезжай из 
Петербурга, я заручился письмом Е. Е . Бартеневой к писателю 
Астырсву и сейчас же по приезде в Москву свел знакомство с 
Астыревым и его кружком. У Астырева бывали Николаев ( К а р а -
козове»), Златовратский (литератор), много студентов и курсисток. 
Сам Астырсв до некоторой степени склонялся к социал-демократии, 
но весь его кружок был явно народнического направления, и 
мне и здесь приходилось выступать в качестве первого застрель-
щика нового направления. Приходилось мне сталкиваться в 
Москве и с другими студенческими и интеллигентскими кружками, 
но все они были враждебны нашему направлению. 

В конце 1891 г. мы, т.-е. наша московская группа социал-
демократов, столкнулись с Егуповым *) И его довольно много-

I) Ставшим после ареста злостным предателем. Прим."ред. 



численными кружками. Сам Егупов был террорист и конспиратор 
чистейшей воды, и нпм, собственно говоря, незачем было сходиться-: 
Но у Егупова были большие связи с границей, и он в большом 
количестве мог добавить нелегальную литературу, в которой 
мы так нуждались. Через него мы получали издания группы 
«Освобождения Труда»: «Всероссийское Разорение» Плеханова,/ 
четыре первомайские «Речи петербургских рабочих» и друг. 

Сначала сношения-велись с одним только Егуповым. Сношения 
Вел Кашинский. Кашинский предложил вступить в более тесные 
(,ношетш со всею группою Егупова, т.-е. договориться о со-
вместной работе или даже слиянии. Мы с Ф. Афанасьевым сна-
чала противились этому сближению, но затем уступили. Выло 
Устроено несколько предварительных совещаний. Егупов быстро 
веременил фронт, и, я думаю, неискренно, присоединился к 
вашему социал-демократическому направлению. 

С присоединением к нам Егупова дела нашей московской 
гРунпы пошли быстрым темпом. По мы росли вширь, а не вглубь. 
Не наладив рабочею дела в самой Москве, где у нас насчитыва-
юсь всего 2 —3 рабочих кружка, не закрепив, как следует, нового 

^правления в нашей собственной группе, мы стали заводить 
сВощения и вступать в организационную связь со многими горо-
Уми, где только была какая-либо зацепка в виде высланного 
СтУдента, революционно настроенного земца и т. п. Это и привело 
Вас к краху. 

H начале 1802 года мы получили большой транспорт нелегаль-
Вой литературы. Транспорт этот привез С. Райчин, приехар-
ВШЙ из-за границы иод именем Франца Лязовича. Райчин при-
дал и Москву, и мы решили чер.'з него завести сношения с 

В. Плехановым и группой «Освобождение Труда». Райчин взял-
( в доставить из-за границы социал-демократические издания 
В Должен был вступить от имени ношей группы в сношения с 
1 • К. Плехановым. Перед отъездом Райчича из Москвы в моей 
Удртире было устроено большое собрание (в ночь под Пасху), 
У которое были приглашены вес участники егуповских круж-
Ву, группы. Кашинского, а из рабочих Ф. Афанасьев и II . Ру-
Удев из Тулы. На этом собрании П. Кашинский прочитал и за-
'Ущая составленную им программу Группы (программа эта 
^іДа впоследствии взята у меня при обыске ') . Она была 

р Напечатана в сб. - От группы Благонва к Союзу Борьбы». 
Прим. ред 



„ 
прочитана лишь как проект программы организующейся тру-
пы. Против программы возражали я и Ф. Афанасьев. 

По отъезде Райчина из Москвы у нас наметился такой плав 
действий. Кашинский едет в Киев и заводит там связи с. рабо-
чими (по явкам, полученным от Мельникова). Егупов едет в Ту-
лу с нелегальной литературой, а затем в Ревель и Ригу, я в Пе-
тербург. В Петербург я должен был отвезти нелегальную лите-
ратуру, полученную через Райчина, и привезти оттуда одного 
или двух рабочих-пропагандистов для усиления нашей Москов-
ской рабочей организации. По нас ужо решили арестовать, й 
26 апреля 1892 г. арестовали—Егунова на вокзале с билетом в 
Тулу, меня на квартире с чемоданом литературы, приготовлен-
ной для Петербурга. Кашинский был арестован на пути в Киев. 
Ф. Афанасьев, бывший у меня ночыо накануне ареста, убежал 
от сыщиков и был арестован позже (в сентябре) в Петербурге! 

M. И Б рус нее. 

' ОТ РЕДАКЦИИ. 

! Ii читаемые нами воспоминании принадлежат старейшему 
участнику рабочего движения, одному из основателей петер-
бургской социал-демократической группы, которая иногда так и 
называется по имени автора воспоминаний «Брусневекон». 

Об згой группе, со участниках и работе уже появилось несколько 
статей il воспоминании. Прежде, всего необходимо указать на работу 
т. М. С, Ольминского, напечатанную в Ткурнале «Былое» под за-
главием «Группа народовольцев» («Былое», ноябрь, А? 11,—1906 г.) 
(атом в сборнике Истпарта «От группы Благоева к Союзу Борьбы» 

о работе в рабочих кружках эпохи Брѵсиева говорится в статья S 
К. ІІориііского, В . А. Шелгуиова, М. С. Ольминского; приводятся 
самые существенные места из воспоминаний Н.Д.Богданова , 
рабочего с.-д. той эпохи, а также документы по делу т. Бруснев» 
іі, м* жду прочим, та самая «Программа занятий для подготовки про* 
МІІІ андистов-рабочпх», <> которой т. Бруснев говорит в своих вос-
поминаниях. В журнале ГІетрогр. Бюро Истпарта «Красная Ле-
топись» о работе в кружках того времени говорится в двух статьях 
\. Карелина—<і9 января п Га нон» (А» 1) и 15. Карелиной- «На эар* 



рабочего движения в С.-Петербурге» (№ 4); в четвертом же номере 
этого журнала имеются указания о работе среди рабочих и о ха-
рактере пропаганды в сообщении В . Невского о «Рабочем сборнике», 
изданном М. С. Ольминским. Нельзя, конечно, пройтп молчанием 
и воспоминания об этом времени, напечатанные В . В . Святлов-
ским, одним из участников группы, в «Былом». О своей работе 
в тех же брусневских кружках говорит и Фишер в воспоминаниях, 
изданных Истпартом («В России и в Англии»). Сообщение о смерти 
Ф. Афанасьева помещено в «Пролетарской революции». 

Не говоря уже о том, что воспоминания одного из главных уча-
стников группы имеют большое значение, печатаемая статья имеет 
большое значение еще и вот почему. Т. Бруснев, между прочим, гово-
рит: «Весной 1891 года из «Крестов» вышел Ю.Д.Мельников, и про-
вел на свободе несколько дней в Петербурге.Он хотел повидать кого-
либо из Петербургской соц.-демократической организации и его 
свели со мною. Мельников передал мне некоторые адреса киевских 
рабочих» и далее пишет: «По отъезде Райчина из Москвы у нас 
наметился такой план действий: Кашинский едет в Киев и завопит 
там связи с рабочими (по явкам, полученным от Мельникова), 
Егупов едет в Тулу с нелегальной литературой, а затем в Ревель 
и Ригу, я в Петербург». 

Отсюда видно, что Брусневская группа в Москве практически , 
уже приступила к объединению соц.-демократической работы в 
главнейших промышленных центрах России: Москве, Петербурге, 
Туле, Риге, Ревеле. А так как Ю. Д. Мельников дал еще и киев-
ские связи, то, стало-быть, была надежда объединить рабочее 
движение Петербурга и Центрального промышленного района с 
южно-русскими рабочими кружками, ибо, как мы знаем теперь, 
в руках у 10. Д . Мельникова были связи не только с Киевом, но и 
с Харьковом и Ростовом на Дону, кружки которого в свою очередь 
имели связь с некоторыми другими рабочими центрами на Юге. В 
случае удачи, создавалась бы на деле общерусская соц.-демократи-
ческая организация. Попытки эти были разбиты в самом начале, 
но мысли об объединении жили в соц.-демократических организа-
циях, и хотя нескоро, но все же следующие поколения соц.-демо-
кратов претворили их в плоть и кровь. 

Пролетарсвія Революция. M 14. 3 


