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Организационному оформлению радикальной партии, 
чья история хорошо изучена как в сербской, так и в отече-
ственной историографии1, предшествовал небольшой пе-
риод времени после смерти первого сербского социалиста 
С. Марковича (1846–1875). Именно тогда оставшиеся без ли-
дера социалисты искали основания для выработки более со-
ответствовавшей сербским реалиям политической платфор-
мы и дальнейшей политической борьбы. На этот временной 
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отрезок (1875–1879 гг.) приходится пик публицистиче-
ской и политической активности одного из основателей ра-
дикальной партии и последователя С. Марковича Перы То-
доровича (1852–1907).

П. Тодорович рос в большой семье зажиточного торговца 
из села Водице недалеко от Смедеревской Паланки. Отец 
стремился обеспечить ему хорошее образование. Однако 
в силу своего характера, Тодорович был исключен из выс-
шей гимназии в Белграде, а затем бросил торговую школу 
в Пеште и в 1872 г. перебрался в Нови-Сад. Там в это вре-
мя находился С. Маркович, знакомство с идеями которого 
в корне изменило жизнь Перы2.

Под влиянием Марковича Тодорович решил продолжить 
образование в Цюрихе, где познакомился с другими после-
дователями своего учителя, в том числе с будущим лидером 
сербского радикализма Н. Пашичем, а также поддерживал 
контакты с обучавшимися там русскими революционе рами-
народниками 3.

В 1860–1870-е гг. в Сербии официально не существовало 
партий и общественно-политическая жизнь концентрирова-
лась вокруг печатных изданий. Поэтому после возвращения 
на родину в 1873 г. Тодорович принимал деятельное участие 
в издании газет С. Марковича Jaвност («Общественность») 
и Глас jaвности («Голос общественности»).

В то же время в Сербии существовала скупщина, пре-
доставлявшая на тот момент хоть и слабую, но все же воз-
можность парламентской борьбы. Поэтому еще при жизни 
Марковича обязанности в группе, эволюционировавшей 
позднее в радикальную партию, распределились следую-
щим образом: один человек отвечал за агитацию в народе 
и партийные печатные органы, другой — лидер оппозиции 
в скупщине. Сначала это были С. Маркович и А. Богосавле-
вич соответственно, позднее П. Тодорович и Н. Пашич4. Как 
правило, такое разделение было обусловлено еще и тем, что 
агитатор практически постоянно находился под следствием 
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за так называемые преступления в печати, а партия не 
должна была оставаться «обезглавленной».

После суда над С. Марковичем в июне 1874 г. в Белгра-
де начал выходить первый в Сербии социалистический жур-
нал Рад («Труд»), издателем и ответственным редактором 
которого был П. Тодорович. После того как под давлением 
властей этот журнал также прекратил свое существование, 
Тодорович участвовал в издании газеты Ослобођене («Осво-
бождение») — последней газеты скончавшегося от туберку-
леза 26 февраля 1875 г. С. Марковича. В том же году имен-
но под редакцией Тодоровича вышел первый номер газеты 
Старо ослобођене («Старое освобождение»), название кото-
рой было призвано подчеркнуть решимость последователей 
С. Марковича в отстаивании его политических идей.

Возможность реализации их устремлений представилась 
на местных выборах в органы общинного самоуправления, 
на которых верх одержали социалисты — последователи 
Марковича. Либералы попытались опротестовать результа-
ты выборов, но 15 февраля 1876 г. общинное собрание под-
твердило победу социалистов. П. Тодорович вместе со своими 
единомышленниками организовал манифестацию в Крагу-
евце, участники которой пронесли красное знамя с надпи-
сью Самоуправа («Самоуправление»). Событие стало знако-
вым и получило название Црвени барjaк («Красное знамя»). 
Реакция правительства не заставила себя ждать — в город 
были введены войска, а Тодорович и другие участники ак-
ции были арестованы 21 февраля 1876 г. Они использова-
ли судебный процесс для пропаганды своих политических 
идей. Речь Тодоровича, произнесенная им 29 мая 1876 г., 
стала квинтэссенцией его взглядов и программой движения 
последователей С. Марковича в этот период.

Манифестация имела большой резонанс и получила ши-
рокое, хотя в основном и негативное, освещение в западно-
европейской печати5. Несмотря на все попытки обвинения, 
Тодоровичу удалось избежать наказания за организацию 
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манифестации, и суд приговорил его за преступления в пе-
чати, ограничившись сроком в девять месяцев тюрьмы.

В сербской исторической литературе существует большой 
корпус работ, посвященных манифестации Црвени барjaк 
и, несмотря на широкую палитру мнений, большинство ис-
следователей склоняются к той точке зрения, что с этого 
события берет начало история радикализма в Сербии, пер-
выми мучениками которого, как новой политической веры, 
стали осужденные на процессе 6.

Известно, что Н. Пашич, на момент манифестации на-
ходившийся в Белграде, негативно воспринял известие о ней, 
считая ее делом несерьезным7. Однако Црвени барjaк ока-
зался действенным средством пропаганды, сделав последо-
вателей Марковича известными на всю страну, поскольку 
речь П. Тодоровича получила широкое распространение. 

После начала сербско-турецкой войны П. Тодорович был 
отпущен под залог и ушел на фронт добровольцем. Однако 
после ее окончания, власти инициировали повторный су-
дебный процесс против организаторов демонстрации в Кра-
гуевце, и по заочному решению апелляционного суда от 
21 апреля 1877 г. П. Тодорович был приговорен за подготов-
ку государственного переворота к четырем годам девяти ме-
сяцам тюрьмы8. Узнав о приговоре, он решил эмигрировать. 
Тодорович на время осел в Нови-Саде, где с весны 1878 г. 
начал издание нового журнала Стража («Дозор»). Послед-
ний двойной номер Стражи вышел в феврале 1879 г., а уже 
в следующем месяце Тодорович получил предписание от 
министерства внутренних дел о необходимости незамедли-
тельно покинуть Австро-Венгрию. Именно с прекращением 
издания этого журнала некоторые исследователи связывают 
окончание эпохи С. Марковича в сербской политике9.

Изучение общественно-политической деятельности 
П. То доровича в указанный временной интервал дает нам 
все основания опровергнуть устоявшееся мнение о том, что 
после смерти С. Марковича социалистическое движение 
в Сер бии переживало кризис. Одним из важных показателей 
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успешности деятельности его последователей стала победа 
на выборах в органы общинного самоуправления в Крагуев-
це в 1876 г., а также мирная демонстрация Црвени барjaк, 
ставшая знаковым моментом в истории сербского радика-
лизма. Ключевую роль в этих событиях играл ближайший 
сподвижник С. Марковича — П. Тодорович, который после 
смерти лидера в 1875 г. продолжал активную публицистиче-
скую деятельность. Организация Николой Пашичем ради-
кальной партии в 1881 г. стала логичным следствием всей 
подготовительной работы проведенной как самим Маркови-
чем после 1872 г., так и его последователями.
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