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П Р Е Д И С Л О В И Е . 

Предлагаемый вниманию читателей сборник имеет целью 
познакомить их с мало известной современным товарищам 
личностью ОДНОГО И З первых пионеров революционного мар-
ксизма,—Николая Евграфовича Федосеева. 

Выдающийся по талантливости и характеру, по той без-
заветной страстности, которую он вносил в жизнь и борьбу, 
Н. Е. Федосеев был крупной личностью и сыграл бы несо-
мненно большую роль в революции и последующем строи-
тельстве, если бы не был так рано сметен со страниц истории. 

— Он был ровесником Владимира Ильича, их миросо-
зерцание складывалось в одни и те же годы; они были оба 
инициаторами нового революционного направления, с ран-
них молодых лет смело пошедшие по новому пути, импо-
нируя людям более старшего возраста и увлекая за собою 
многих. Они оба вышли, так сказать, с утра одновременно 
на дорогу, оба скоро уже услышали друг о друге и пере-
кликались,— менялись письмами и работами, — стремились 
встретиться — В. И. специально заезжал для этого во Вла-
димир, как описано в воспоминаниях Н. JI. Сергиевского 
в этом сборнике, в 1893 г,, а Н. Е. ждал его с нетерпением 
з Бутырской тюрьме в 1897 г. Но пути их, почти сходясь, 
же скрестились, они лично не встретились, — ни на работе, 
ни в тюрьме или ссылке. Судьба, очень немилостивая к II. Е., 
проведшему за малыми исключениями, все 10 лет своей 
сознательной жизни в тюрьмах и ссылке, оказалась довольно 
благоприятной для В. И,, своевременный отъезд которого 
из Казани в Самару весною 1889 г. спас его от летнего Ка-
занского погрома этого года, захватившего, кроме централь-
ного Федосеевского кружка, и другие, в одном из которых 
-ринимал участие В. И. Он сам говорил сестре, по получе-
- пи известия об этих арестах, что был бы наверно в числе 
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взятых, останься он в Казани. Позднейшие годы жизни 
в довольно глухой Самаре, посвященные подготовке к экза-
мену экстерном прп университете, дали широкую возмож-
ность в спокойной домашней обстановке проштудировать 
серьезно и основательно теорию марксизма и выйти в 1894 г. 
на приктическую революционную работу уже вполне сло-
жившимся марксистом. 

Н . Б . тюрьма и ссылка начала трепать с 17-ти лет, or 
был покинут на произвол судьбы своей, отказавшейся от него, 
дворянской семьей; уцелевшее, по несчастью, письмо от 1893г. 
стоило ему второй ссылки в Сибирь, тотчас же по окончании 
первой, и, наконец, гнусная тюремная история, инициатор 
которой, по несчастному стечению обстоятельств, попал в ту же 
ссыльную дыру, что и Федосеев, привела его истрепанную 
нервную организацию к решению покончить самоубийством. 

И как будто не натешившись еще над ним при жизни, 
судьба продолжала преследовать его и после смерти: ни одна 
из его литературных работ не дошла до нас. 

Самая ценная из них, —работа о падении крепостного 
права в России, написанная с чисто марксистским освеще-
нием на основании первоисточников,—работа, о которой 
все читавшие ее отзываются с большим уважением как 
о чрезвычайно интересном и в высшей степени основатель-
ном труде, погибла, вероятно, во время пояжара вместе со 
всеми архивами судебной палаты в феврале 1917 года. 

Таким образом у нас не остается от погибшего товарища 
ничего, кроме того яркого и сильного следа, который oi 
оставил в памяти всех знавших его, встречавшихся с ним 
Но годы идут, и ряды этих товарищей редеют все более I 
более. Поэтому Истпарт стремится запечатлеть этот един 
ственный след, оставшийся от талантливой и сильной лич 
ности, замученной царскими гонениями, выпуская в све1 

сборник воспоминаний о нем. 
Редакн/ня. 



Несколько спов о Н. Е, Федосееве. 

Мои воспоминания о Николае Евграфовиче Федосееве 
относятся к периоду начала 90-х годов. На точность их я 
не полагаюсь. 

В то время я жил в провинции, — именно, в Казани и в 
Самаре. Я слышал о Федосееве в бытность мою в Казани, 
но лично не встречался с ним. Весной 18S9 года я уехал в 
Самарскую губернию, где услыхал в конце лета 1889 года 
об аресте Федосеева и других членов казанских кружков,— 
между прочим, и того, где я принимал участие. Думаю, что 
легко мог бы таижже быть арестован, если бы остался тем 
летом в К и а н и . Вскоре после этого марксизм, как направле-
ние, стал шириться, идя навстречу социал-демократическому 
направлению, значительно раньше провозглашенному в За-
падной Европе группой „Освобождение Труда*. 

Н. Е. Федосеев был одним из первых, начавших провоз-
глашать свою принадлежность к марксистскому направлению. 
Помню, что на этой почве началась его поленшса с Н. К. Ми-
хайловским, который отвечал ему в „Русском Богатстве" 
на одно из его нелегальных писем. На этой почве началась 
моя переписка с Н. Е. Федосеевым. Помню, что посредницей 
в наших сношениях была Гопфенгауз, с которой я однажды 
виделся.и неудачно пытался устроить свидание с Федосеевым 
в г. Владимире. Я приехал туда в надежде, что ему удастся 
выйти из тюрьмы, но эта надежда не оправдалась. 

Затем Федосеев был сослан в Восточную Сибирь одно-
временно со мной и в Сибири кончил жизнь самоубийством, 
кажется, на почве тяжелой личной истории в связи с осо-
бенно неудачно сложившимися условиями жизни. 

Насколько я помню, моя переписка с Федосеевым касалась 
возникающих тогда вопросов марксистского или с.-д. миро-
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воззрения. Особенно осталось в моей памяти, что Федосеев 
пользовался необыкновенной симпатией всех его знавших, 
как тип революционера старых времен, всецело преданного 
своему делу и, может быть, ухудшавшего свое положение 
теми или иными заявлениями или неосторожными шагами 
по отношению к жандармам. 

Возможно, что у меня где-либо остались некоторые об-
рывки писем или рукописей Федосеева, но сохранились ли 
они, и можно ли их разыскать—на этот счет я не в состоянии 
сказать ничего определенного. 

Во всяком случае для ПОВОЛЖЬЯ И Д Л Я некоторых мест-
ностей центральной России роль, сыгранная Федосеевым, 
была в то время замечательно высока, и тогдашняя публика 
в своем повороте к марксизму несомненно испытала на себе 
в очень и очень больших размерах влияние этого необыиж-
новенно талантливого и необыкновенно преданного своему 
делу революционера... 

Ленин. 

6 — X I I — 2 2 г. 



Памяти Н и к о л а я Евграфовича Федосеева . 

Письмо ИЗ РОССИИ, помещенное в „Рабочем Деле", заграничном 
органе русских социал-демократов, в Лйй 4—5 за 1899 год. 

В июне прошлого 1898 года в ссылке, в Верхоленске, Ени-
сейской губернии, застрелился наш товарищ Николай Евгра-
фович Федосееев. История его короткой, но полной страда-
ний и лишений жизни показывает, как царское деспотическое 
правительство свирепо душит тех, кто беззаветно предан делу 
угнетенного народа, тех, кто не мирится с этим гнетом. 

Николай Евграфович был сыном помещика, занимавшего 
довольно видный административный пост в Вятской губер-
нии. 17 лет способный и вдумчивый юноша был исключен 
из 8-го класса Казанской гимназии за „вредное направление" 
своих мыслей, т.-е. за то, что читал кое-какие книжки, кроме 
тех, которые рекомендовало холопское гимназическое началь-
ство. Исключение из гимназии не остановило стремления Н. Е. 
к дальнейшему образованию; напротив, он стал серьезно за-
ниматься саморазвитием, принимал деятельное участие в сту-
денческих кружках, вместе с другими товарищами студен-
тами подготовлялся к тому, чтобы организовать кружки среди 
рабочих. К сожалению, русская полинп;ия вскоре узнала о 
существовании кружка, нашла первые листы печатавшейся 
кружком брошюры для рабочих и арестовала в августе 1889 г. 
всех участников кружка. С этого времени начинаются пре-
следования русской полицией Н, Е., которые в конце концов 
преждевременно свели его в могилу-

Арест оторвал Н. Е . не только от его среды, но и вызвал 
полный разрыв с его семьей. Чиновница-помещица мать, на-
дутая чиновной и дворянской спесью, не хотела примириться 
с МЫСЛЬЮ, что ее сын, вместо того, чтобы итти по дорожке 
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отца и хватать чиииы, перешел в лагерь „униженных и оби-
женных", что он восстал против TOFO деспотического прави-
тельства, которое так печется о дворянстве. Она не только 
сама отказалась от своего честного и лучшего сына, но не 
позволила видеться с нии и писать ему в тюрьму другим 
своим детям. Таким образом lS-ти лет Н. Е. лишился сразу 
и свободы, и семьи. Семью, более любящую, он нашел в своих 
товарищах по тюрьмам иг ссылке, но свободы он так и не 
дождался. 15 месяцев пребывания в Казанской тюрьме прошли 
в полном одиночном заключении без всяких свиданий и почти 
без переписки: жандармы, раздраженные его пренебрежитель-
ным к ним отношением, изощрялись на разные придирки. 

Эти придирки жандармерии не помешали Н. Е. продол-
жать свои научные занятия. Еще будучи на воле, он занялся 
специально изучением русской истории и историей освобо-
ждения крестьян. Все материалы по истории России и, и; 
частности, по истории освобождения крестьян, какие можно 
было достать в библиотеках г. Казаиш, были им изучены. 
Часть собранных им па воле материалов пропала, и, тем не 
менее, к концу заключения в Казанской тюрьме у него накопи-
лось заметок и выписок по русской история более 200 листов. 

Наконец, „следствие" но делу казанского кружка кончи-
лось. и Н. Jo,, приговоренный к 15 месяцам одиночного за-
ключения, был переведен в Петербургскую одиночную тюрь-
му „Кресты". Там занятия историей должны были прекра-
титься, так как не было ни свободного времени, ни книг. 
Книги из библиотеки не пропускались в тюрьму, а время 
все затрачивалось на бессмысленную работу—работу, кото-
рой в то время каждый заключенный должен был заниматься 
12 часов в день. И за время этого тяжелого заключения 
в Выборгской тюрьме тюремное начальство не могло не 
обнаружить бессмысленной жестокости. Через 9 месяцев по 
заключении Я . Е. вызывают к начальнику тюрьмы и объ-
являют, что ему сокращен срок заключения на 6 месяцев, и 
оа должен бы быть свободен, но, вследствие его „непочти-
тельного" отношения к тюремному начальству, этого сокра-
щения сделано не будет. 

Наконец, в январе 1892 года Н. Е. выпустили из тюрьмы, 
и он уехал во Владимир, чтобы там отбыть срок пребывания 
под гласным надзором. 
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Перебиваясь кое-как уроками, II. Е. мог снова заняться 
своим исследованием по истории освобождения крестьян. Эти 
занятия не помешали ему всей душой стремиться быть чем-
нибудь полезным ДЛЯ рабочего дела. Ему удалось познако-
миться с кружком учащейся молодежи, а потом и с кружком 
рабочих в одном из фабричных центров Владимирской гуо. 
Находясь под надзором, I I . Е . тайком ездил в Шую, чтобы 
читать там лекции рабочим, среди которых он был изве-
стен под кличкой „господина в очках". По и здесь его дея-
тельность скоро прекратилась. В кружок, еще до знаком-
ства с ним Н . Е,, пробрался предатель, подкупленный по-
лицией, и все выдал. 

Но полиция не знала , где искать „господина в очках". 
Хотя Н. Е. был арестован, но все рабочие едииогласиио дали 
показания, что его они не знают и никогда не встречали. 
I I . Е . всегда с умилением и восторгом отзывался об этих 
товарищах, которые, еще не вполне понимая опасности, ко-
торая грозила И. Е. в случае их признания, тем не менее 
стойко старались спасти его, несмотря на всякие подвохи 
жандармов. Жандармы хотели уже выпустить свою жертву, 
но предварительно решили сделать егце одну очную ставку 
с учителями, братьями Покровскими. „Я этих господ не 
знаю и никогда не видал", — говорит Н. Е,, входя к По-
кровским в сопровождении жандармского полковника и това-
рища прокурора. Это — „господин в очках",—ответили 
братья Покровские на вопрос жандарма. Н. Е. заключили 
во Владимирскую тюрьму. Снова бесконечное „следствие", 
во время которого здоровье и в особенности нервы II. Е. со-
вершенно расшатались. , Несмотря на это, он настойчиво 
продолжал свои занятия по истории освобождении крестьян 
и написал несколько очерков по русской истории. Но не-
привычка писать в рамках русской цензуры и невозмож-
ность умолчать, при желании быть сколько-нибудь правдивым, 
о страшном гнете русского правительства во все эпохи рус-
ской истории —мешали появлению статей II. Е. в русской 
печати. Только «после окончания следствия, во время пре-
бывания Н. Е . в Сольвычегодске, Вятской губернии, куда 
он был сослан, один из очерков по истории освобождения 
крестьян был напечатан в „Самарском Вестнике" в начале 
1897 года. 
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С расшатанным здоровьем и с разбитыми нервами Н. Е. 
был, наконец, водворен в Сольвычегодске после продолжи-
тельного заижлючения во Владимирской тюрьме. Жизнь в за-
холустном городиипке на севере была, конечно, немногим 
лучше пребывания в тюрьме для такого живого человека, 
как Н. Е. Вынужденное безделье, отсутствие нужных книг 
и однообразная жизнь страшно угнетали его. Эта жизнь скра-
шивалась только беседами с товарищами по ссылке, в кото-
рых он нашел себе вторую семыо, да окончательной обра-
боткой своего главного труда по истории освобождения 
крестьян, который представлял солидную книгу в 30 печатных 
листов. Но однообразная жизнь вносила часто яд и в товарище-
скую среду, вызывая недоразумения и ссоры. Все это тяжело 
отзывалось на впечатлительном товарище, у которого нервы 
и без того были расшатаны, и, разумеется, не содействовало 
укреплению его здоровья. Н е успел еще Н. Е, отбыть срока 
своей ссылки, как его снова, уже в третий раз, привлекли ко 
вновь возникшему во Владимире делу, которое кончилось для 
II. Е. ссылкой в Сибирь, в Верхоленск, Иркутской губ. 
С истрепанными нервами, больной, Н. Е. был отправлен 
весной 1897 года из Московской пересыльной тюрьмы в 
Сибирь. 

Бесконечное блуждание по тюрьмам и ссылкам не подо-
рвало его веры в рабочее дело, но надломило его силы. 

Он хотел работать, страстно стремился сделать что - ни-
будь для рабочего движения, а ссылка связывала по рукам 
И ногам, и вместо работы приходилось прозябать в глуши. 
Нервозность усилилась, а материальная нужда ' еще более 
ослабила его физические и нравственные силы. 

Н . Е. делился с другими всем, что имел, но сам был 
крайне щепетилен а часто голодал, несмотря на то, что 
каждый из товарищей по ссылке охотно поделился бы с ним 
всем, чем можно. При своей доброте II. Е. не мог не голо-
дать: от других он не лгобил пользоваться помощью, а сам 
делился с другими всем, чем мог. Сколько любви и само-
отвержения отдавал он другим. Нужно было видеть, напри-
мер, с какою любовью, во время одного путешествия пешком 
по этапу, I I . Е. ухаживал и просиживал целые ночи около 
мальчика-бродяжки, заболевшего в пути тифом. 
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Жизнь у него слишком много брала и слишком мало да-
вала. Материальная нужда, истерзанные нервы, вынужденное 
безделье и некоторые чисто личные обстоятельства так угне-
тали Н. Е. в Верхоленске, что товарищи по ссылке стали 
опасаться за его жизнь. 

Однажды вечером они услыхали в ближайшем лесу вы-
стрел, бросились туда и нашли II. Е. смертельно раненым. 
После ночи невыносимых страданий II. Е. уииер. Умирая он 
говорил: „Как хотелось бы жить". 

Хотелось бы жить, хотелось бы работать, работать для 
других—и все-таки быть вынужденным покончить с жизнью 
самоубийством — какое противоречие! Это противоречие и воз-
можно только в такой стране, при таком правительстве,, 
которое делает из человека деятельного, преданного делу 
угнетенных, — мученика, которое, из страха перед пробу-
ждающимся от векового сна рабочим классом, хватается за 
отдельных более энергичных личностей и душит их, надеясь 
удуиииить вместе с ними и все рабочее движение. 

Тем более ненависти и презрения это правительство воз-
буждает, тем больше найдет оно борцов за свободу. 

Кровь погибших мучеников будет взывать к нам, будет 
призывать к борьбе с угнетателями. 

Товарищи по ссылке поставили на могиле Н. Е. памятник. 
Но лучшим памятником для него будет память о нем его 
товарищей, оставшиеся литературные работы, которые будут 
напечатаны, и красное знамя социализма, которое он стойко 
защищал в продолжение своей короткой, но мииогострадальной 
жизни. 

Будем же, товарищи, крепче держаться за это знамя, 
политое кровью наших товарищей — борцов за рабочее дело. 



Одна из первых ласточек рабочего движения в России. 

(Николай Евграфович Федосеев). 

К хорошему легко привыкаешь. Не только молодые то-
варищи, вошедшие в партийную работу после революции, 
не представляют себе условий нелегальной работы,—„свежо 
предание, но верится с трудом", — но даже и товарищи, ра-
ботавшие лишь последние годы при самодержавии, не успев-
шие еще влезть, как следует, в подполье и свыкнуться с про-
клятой кротовой работой, считали б— для себя условия 
подпольной работы прямо невозможными. Сильно отвыкли 
от нее и все мы, когда-то плотно сидевшие в кротовых 
норках и не надеявшиеся для себя лично на возможность 
вылезти оттуда. 1{ хорошему легко привыкаешь. Но в позд-
нейшее время была большая армия навострившихся кротов, 
были уже порядочные подземные ходы и коридоры, про-
рытые широко разветвившийся рабочим движением. И уже 
нам всем трудно представить себе или восстановить в своей 
памяти условия работы первых кротов социал-демократиче-
ского подполья, прорывавших первые бреши в тех капи-
тальных стенах, которыми окружило самодержавие несозииа-
тельные, придавленные рабочие кассы, чтобы не допустить 
туда ни одного луча света. Сколько из этих первых лучей 
погасло, сколько первых ласточек разбило свои крылья н 
усеяло преждевременными трупами подножия этих стен! 

Одаой из таких ласточек был Николай Евграфович Фе-
досеев, вся сознательная жизнь которого прошла в тюрьме 
и ссылке. Краткий просвет, вылет на волю, — каждый раз 
для того, чтобы опять и опять ударяться в ненавистную 
стену и снова падать с подшибленными крыльями. 
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Николай Евграфович Федосеев родился в 1871-м году 
в Нолииске, Вятской губ. Это была чрезвычайно одаренная 
и в то же время замечательно искренняя, чистая натура. 
Те 10 лет сознательной жизни, которые ему суждено было 
прожить, он буквально не жил, а горел. С самой гимназии 
он был магнитом, притягивающим товарищей, дрожжами 
каждого кружка. И начитанность его была большая, и он 
не мог, буквально не мог, не делиться прочитанным, не раз-
ливать тотчас полученные знания вокруг, не претворять их 
в жизнь. Усвоение и распространение шли у него одно-
временно. Так, он начал читать в старших классах гимназии 
недозволенные тогдашней шкодой сочинения, как все более 
сознательные гимназисты того времени, — но он стал тот-
час же и собирать такие сочинения в библиотеку для общего 
пользования товарищей, — т. - е. способствовать их распро-
странению, что былоЕуже революционным актом и не могло 
быть терпимо. Педагогический совет 1-ой Казанской гимна-
зии, где он учился, предложил его отцу, — судебному следо-
вателю в Нолинске,—взять его из школы. И юноше пришлось 
выйти из 8-го класса в 1888-м году. 

Как известно, это было время самой глухой реакции; 
только что вступающей в жизнь молодежи было особенно 
трудно развертывать свои крылья в то время. В результате 
дела 1-го марта 1887-го года гнет на учащуюся молодеажь 
был особенно усилен. Народовольческое движение было пода-
влено. Необходимость социал-демократической работы только 
начинала сознаваться самыми выдающимися представителями 
молодежи; практических шагов сделано еще не было. 13 эти 
годы особенно заподозренным лицам можно было лишь 
учиться, готовиться. Николай Евграфович начал также го-
товиться на аттестат зрелости, но одновременно с этим стал 
участвовать в круяжках и не только читать, но и перепеча-
тывать запрещенные сочинения. Это было уже государствен-
ным преступлением, и он был арестован по делу о казанском 
революционном кружке 13-го июля 1889-го года и изобличен 
в распространении противоправительственных изданий, хра-
нении принадлежностей тайной типографии и сношениях 
с политическими ссыльными. Но этому делу привлекались 
также Скворцов и Григорьев. 
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Как водится, пришлось просидеть больше года предвари-
тельно. 11-го октября 1890-го года состоялось царское по-
становление, но которому главные виновники были подверг-
нуты заключению в крепость на срок около года,—Николай 
Евграфович на 1 год 3 месяца. В общем первое дело стоило 
ему 2'/а года одиночки: только в январе 1892-го года, отбыв 
наказание в Крестах, приехал он на жительство во Влади-
мир. Отбывшим тюрьму и ссылку обычно не разрешался 
въезд в столицы и университетские города. На родину Ни-
колай Евграфович не поехал, так как очень рано порвал 
со своей дворянской семьей. Мать его, саратовская земле-
владелица, даже отказалась от него в одну из перипетий 
его борьбы и заточения. Он выбрал Владимир, как центр 
фабричной жизни, который влек его, убежденного социал-
демократа, жаждавшего примеишть свои знания, перелить 
в массы все накопленное за три года одиночных занятий. 
Он приехал из тюрьмы с двумя товарищами — Ягодкиным 
и Саниным1). 

Все трое стали заниматься частными уроками для заработка. 
Но полицейским сведениям, жили они очень тихо и уединенно, 
почти никого не посещали, и их почти никто, но, конечно, 
этими немногими были политические поднадзорные и самая 
живая часть местной молодежи, — иначе и быть не могло. 
К весне все разъехались. Федосеев взял урок на лето у по-
мещика Влад. губ. и пробыл там до конца августа. Он со-
бирался поехать в Самару для участия в „Самарском Вест-
нике" и стал уже предпринимать шаги для получения сви-
детельства на выезд, но он не был бы революционной 
ласточкой, если бы удержался на тех осторожных шагах, 
на которых остановилось бы большинство, если бы, несмотря 
на всю колоссальную трудность, почти невозможность про-
паганды среди рабочих окрестных фабрик в условиях под-
надзорного существования, он не попытался бы все-таки 
повести ее. II вот с некиим Василием Кривошеей, привле-
кавшимся такяге раньше, он поехал 29-го августа на 3 дня 
в местечко Никольское, на фабрику Морозова. 

и) Санин — позднее марксистский писатель, участвовавший в п е р в о й 
марксистской газете „Самарский Вестник", и переводчик ряда книг по 
марксизму. 
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Этих трех дней было достаточно, чтобы за кратким пре-
быванием на воле последовала опять долгая неволя. Воз-
никло дело „О составлении преступного сообщества и распро-
странеииии возмутительного содержания прокламаций среди 
фабричных рабочих в местечке Никольском, Покровского 
уезда". По этому делу, кроме Федосеева и Кривошеи, был 
привлечен народный учитель Яков Леонтьевич Попков, слу-
живший на фабрике Морозова и признавший Федосеева и 
Кривошею своими руководителями; местные рабочие Алексей 
Федорович Алекторский, Ефим Федорович Гусев, Егор 
Андреевич Блинов, Андрей Андреевич Андреевский и Иван 
Кузьмич Щиблетов и двое приехавипих из Москвы: Гри-
горий Егорович Капранов и Федор Макарович Хорьков.—Рабо-
ч и е и Кривошея были арестованы 7-го сентября. Федосеев, 
отсутствовавший в этот день, был задержан 10-го, когда 
явился в полицию получать свидетельство на выезд в Са-
мару. Федосеев был обвинен в принадлежности к с.-д. орга-
низации, в руководстве Никольским кружком, в распростра-
нении прокламаций, в составлении и передаче в обращение 
рабочим программы. Вместе с Кривошеей он обвинялся в 
устройстве сходок, на которых решались организационные 
и другие вопросы. Так, было решено нанять конспиративную 
квартиру, обезопасить себя от предателей, объявив угрозу 
лишить жизни всякого, выдавшего товарища, устроить кассу 
на случай забастовок и проч. Все рабочие но этому делу 
были выданы рабочим Клюевым, присутствовавшим потом 
на собрании в лесу, где читались оставленные проезжими про-
кламации. Кроме него, там был и переодетый урядник На-
умов, представивший один экземпляр привезенного в поли-
цию. Относительно Федосеева удалось сговориться с аресто-
ванными рабочими—условия провинциальной сидки давали 
к тому широкую возможность—о показаниях, и они не при-
знали его на предъявленной им карточке, приписывая ему 
совсем другие приметы. Зато хозяева квартиры, где при-
езжие останавливались в Никольском—учитель и его род-
ственник—признали в Федосееве второго молодого человека'). 

Наконец, сам Федосеев должен был признать свой почерк 
в рукописи в форме письма, оставленной рабочим. 

') Первым был признан Кривошея. 
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Первой веской уликой против него было участие его 
в прежнем революционном кружке: раз попавшиеся были на 
постоянном счету, и им мудренее было уйти от всевидящего 
ока. 

Второй—было его дворянское происхождение: в своей за-
боте об участи рабочих он не мог „оправдаться" личным ма-
териальным интересом. На меете преступления были найдены: 
1) печатное воззвание,—„письмо первое к голодающим кре-
стьянам" за подписью „мужицк, доброхоты", типография на-
родовольцев, Женева, март 1892 г. — В листке этом, изло-
женном доступным языком, говорилось, что вследствие не-
достатка земли наступает голод, что необходимо предпринять 
передел земли, по что рассчитывать в этом деле на помоиць 
царя и чиновников не приходится, ибо царь перевел в Англию 
600 миллионов золотом, но не дал ни копейки плачущим от 
голода детям, что наип царь не мужицкий, а дворянский и 
поэтому дружит с дворянами, чиновниками и купцами, что 
народ окружен со всех сторон грабителями и лиходеями, по-
чему помощи ему ждать не от кого, а надо только надеяться 
на свою силу могучую и слушать мужицких доброхотов. 

Второе, в большом числе распространенное, воззвание 
было отпечатано на пишущей машинке и озаглавлено: „От 
рабочих социалистов". В (нем указывалось на вызванную 
холерной эпидемией необходимость потребовать от хозяев 
увеличения поденной платы и уменьшения числа рабочих 
часов. Оканчивалось оно следующими словами: „А теперь 
скажем только, что главная причина холеры — это голод 
прошлого года; зараза идет из тех губерний, где голодный 
народ давно уже мрет от тифа и от цынги, а теперь от хо-
леры. И опять-таки царское правительство виновато в этом, 
оно обездолило крестьян и довело их до голодовки. Пока 
власть будет в руках царя , а не в руках выборных самим 
народом лучших людей, до тех пор будет в России и голод, 
и зараза". 

Наконец, третьим предосудительным документом была ру-
копись на 2-х листах Николая Евграфовича. Она начина-
лась словами: „Вы не сомневаетесь в том, что положение 
русских рабочих ужасное...". Оно сравнивалось с положением 
рабочих на Западе. Автор указывал, что русский рабочий 
не понял еще, что улучшить своп быт он может толыю 



упорной борьбой с хозяевами — своими врагами. Затем по-
рицается жестокое обращение правительства с лицами, стре-
мящимися разъяснить рабочим бедственное положение, при 
чем говорится, что экономическое освобождение рабочего 
класса может быть достигнуто только насильственным путем, 
путем захвата, „политической (государственной) властью 
всех орудий производства из рук хозяев-капиталистов". Объ-
единение русских рабочих, по мнению автора , предоставит 
им возможность добиваться настойчиво политической свободы: 
„свободы своей рабочей печати, публичных сходок и нена-
казуемости рабочих союзов". Достигнув всего этого, они бу-
дут в состоянии бороться с хозяевами из-за уменьшения ра-
бочего дня и увеличения заработной п л а т ы . Далее, автор 
говорит: „я считаю за в е л и ч а й ш е е счастье для себя сообщить 
вам в заключение программу, предложенную великим учи-
т е л е м рабочих всего мира, немцем Карлом Марксом". Затем 
следует изложение этой программы, а в конце рукописи го-
ворится , что руководители рабочего класса в России должны 
направлять движение рабочих, привлекать последних к ши-
рокому обсуждению их интересов, разъясняя в то же время, 
ч т о „разгром и грабеж положительно вредят делу". 

И все-таки непосредственных улик относительно участия 
Федосеева в пропаганде среди рабочих не было. И оии, 

, и Кривошея показали, что рукопись написана исключи-
^ т е л ь н о по просьбе последнего после продолжительного раз-
J г о в о р а на эту тему. Неустановленность его знакомства с ра-
-) бочими, кратковременность знакомства с Кривошеей, вообще 
а и:ратковреме.нность пребывания во Владимире,—с января по 
^ м а й , когда ничего предосудительного установлено не было, 
-j п о т о м три месяца жизни в деревне—все это заставило даже 
4 ч а ч а л ь н и к а жандармского управления, в его донесении про-

к у р о р у Московской судебной палаты выделить Федосеева. 
А именно, он указывал, что, рассмотрев дознание по этому 
делу, он нашел, что им „не выяснены некоторые обстоятель-
ства , без которых представляется невозможным установить 
характер и свойства приписываемой обвиняемому Николаю 
Федосееву деятельности". Он указывает, что в деле имеется 
против Федосеева только одна улика—составленная им ру-
копись. Достаточных данных для обвинения его в пособии-

ранении среди рабочих каких-либо воз-
ряик. -

! ришакя А а Ш к й Л 
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званий не имеется. „Показании! Федосеева и Кривошеи о том, 
что поездка была предпринята Федосеевым без всякой пре-
ступной цели, и рукопись составлена исключительно по просьбе 
Кривошеи, не представляются безусловно лживыми". 

Вследствие этого начальнии: жаиндармского управления 
в своем предположении относительно наказания всем при 
влеченным считал правильным вменить в наказание Федо-
сееву, как и наименее замешанному рабочему Щиблетову, 
лишь предварительное заключение, освободив от всяигого 
дальнейшего наказания. Очевидно, характер деятельности Фе-
досеева представился ему более академическим, или даже в 
ему, жандарму, показалось слишком суровым карать человека, 
главным образом, за то, за что он уже был привлечен и нака-
зан за государственное преступление. Но верховный жан-
дарм с этим не согласился. По приговору царя Николай Евгра-
фович был послан на З года в один из северо-восточнк • 
уездов Вологодской губернии. Кривошея был осужден на 2 годе 
одиночки, рабочий Попков на 1 год, остальные на месяцы 
и даже на недели. Кривошея через год сидения заболел— 
очевидно, душевно,—ибо был переведен в больницу Николая 
Чудотворца. 

Подробных сведений о жизни Николая Евграфовича ц; 
ссылке мы не имеем. Мы знаем лпшь, что, как в тюрьме 
так и в ссылке, он много занимался, написал несколько са-
мостоятельных работ,—между прочим, большую работу о по-
ложении крестьянства в России. Все эти работы были заве-
щаны Николаем Евграфовичем в Сибири тов. Кржижановскому, 
in, к величайшему сожалению, кажется, не сохранились. Тов. 
Ольминский сообщает нам, что в 1906 году Б редакцию пар-
тийного издательства „Вперед" была доставлена кем-то кип: 
рукописей Николая Евграфовича Федосеева,—пожелтевших, 
со следами многих мытарств. Среди них была толстая те-
традь, кажется, без обложки. Это была работа Николая Евгра 
фовнча о крестьянском хозяйстве ко времени 19-го февраля 
1S61 года. Об этой работе было известно раньше, как о цен-
ном труде. Она была назначена тотчас для сдачи в набор. 
Но как раз в эти дни явилась полиция. Все рукописи бы» 
забраны, склад „Вперед- закрыт. Предпринятые нами мерь, 
к розыску этих рукописей в архиве департамента полиции 
не дали результата. Есть риск, что они сгорели в архиве 
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судебной палаты, так как дело об издательстве „Вперед" ве-
юсь следователем судебной палаты, архив которой сгорел 
и: февральские дни 1917 года. Это—большая потеря. Работы 
(Федосеева, по словам всех товарищей, читавших их, были 
гчень ценными и прямо выдающимися. Таково, между про-
чим, мнение С. И. Мицкевича, изложенное в этом же сбор-
нике. Это мнение разделяется и тов. Лениным, которому 
не удалось познакомиться с Николаем ЕИвграфовичем лично, 
ю который состоял с ним в переписке через Марию Гер-
;ановну Гопфенгауз, заботившуюся о нем, В литературном 

ооаследии Николая Евграфовича должна была находиться и 
эта чрезвычайно ценная переписка между двумя выдаю-
щимися русскими социал-демократами. 

Почти беспрерывное заключение подорвало физические 
еи^гы Николая Евграфовича. Во Владимирской тюрьме, как 
пне пришлось слышать лично от Марии Германовны Гоп-
фенгауз, условия содержания и питания были совеем невоз-
можные, и иироизвол царил самый широкий. В камере Нико-
лая Евграфовича не было даже стола,—однп нары. Гопфенгауз 
удалось добиться от смотрителя разрешения привезти стол 
с воли, но пока она, обрадованная, бросилась добывать стол 
п отправила его на извозчике в тюрьму, местный деспот 
передумал:—„Что такое? Стол? Не разрешаю. Вези обратно!". 

Мы надеемся, что товарищи, бывшие с Николаем Евгра-
фовичем в Сольвычегодске, осветят этот период его жизни. 
Близка была с ним, между прочим, Екатерина Михайловна 
Александрова-Долгова. Она отзывалась о нем в письмах, как 
о наиболее интересном члене колонии; она переписывалась 
с ним во время ожидания им этапа в Бутырской тюрьме. 

Мы знаем только (по полицейским данным), что перед 
отъездом в Сольвычегодск Федосеев передал из Владимир-
ской тюрьмы оставшемуся интеллигенту Николаю Сергиев-
скому письмо, в котором просил его связаться с рабочим 
Андреевским, а через него и с другими рабочими окрестных 
фабрик, снабжать их литературой, а за отсутствием таковой 
доставать ее из Москвы. Фамилии рабочих имеются в письме 
в сокращенном виде, — большинство их участники процесса. 
Нпсьмо это не было уничтожено своевременно, мало опыт-
ный в конспирации студент Сергиевский продержал его у 
себя целых два года, и при обысках по возникшему в 
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1895-м году делу о распространении нелегальной литературы 
в канцелярии гренадерского полка оно было найдено у 
Сергиевеижого. Тогда по этому письму был разыскан рабочий 
Андреевский, переселившийся за это время в Нижегородскую 
губернию. При обыске у него были найдены письма Федо-
сеева уже из ссылки, в которых он радуется, что Андреев-
ский отошел от толстовства, говорит, что наступило время 
для рабочих действовать, излагает своио программу этих 
действий, пишет об эксплоатации труда рабочих фабрикан-
тами, капиталистами, о том, что путем стачек и разных 
беспорядков на фабриках рабочие всегда достигали благо-
приятных для себя результатов. Направляя Андреевского 
на служение интересам рабочего класса, Федосеев желает 
ему успеха в этом деле. Затем он пишет о тяжелом поло-
жении крестьянства, о вине в его разорении правитель-
ства и т. п. 

Эти письма осветили для жандармов роль Федосеева, как 
руководителя и инициатора и в прежнем деде, и выказали 
его, как чрезвычайно упорного и неисправимого революцио-
нера. Он был привлечен к делу „О покушении на соста-
вление преступного сообщества", допрошен в Сольвычегодске 
и затем привезен во Владимир, где содержался три месяца 
в тюрьме. Здесь он заявил, что считает отношение 1ж нему 
беззаконным и никаких показаний давать не желает. Это 
заявление было, очевидно, последней черточкой, подтвердив-
ипей представление о Федосееве, как об опасном враге, кото-
рого надо изолировать во что бы то ни стало, и 6-го октября 
1896-го года было постановлено выслать его в администра-
тивном порядке на 5 лет в Восточную Сибирь. Он был 
отправлен из Сольвычегодска в московскую пересыльную 
тюрьму ..Бутырки". 

Сюда же в феврале 1897-го года прибыла из Петрограда 
следующая в Сибирь партия первой группы „Союза борьбы 
за освобождение рабочего класса", — Ленина п его товари-
щей. У меня завязались с Бутырками тесные сношения, и 
стали поступать письма и от Федосеева. Он обрадовался 
очень вести о предстоящем свидании с Владимиром Ильпчем 
Ульяновым, с которым вел оживленную переписку из Влади-
мирской тюрьмы, которому посылал на прочтение и о т з ы в 
свои рукописи, и был сильно разочарован, когда оказалось. 
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что Владимир Ильич получил разрешение ехать в Сибирь 
на свой счет и в пересыльную не прибудет. 

Все остальные „декабристы"1), как их тогда называли,-
Кржижановский, Старков, Ванеек, Цедербаум,— познакомив-
шись с Федосеевым, были совершенно очарованы им, и самые 
восторженные отзывы о нем поступали от них как в пись-
мах, так и в рассказах на свиданиях. У меня было в то 
время нечто вроде штаб-квартиры для родственников и близ-
ких высылаемых, и я имела таким образом возможность 
хорошо познакомиться по слухам с Николаем Евграфовичем 
и стала исполнять его поручения, обмениваться с ним запи-
сочками. Помвю одно поручение, данное мне товарищами-
питерцами совместно с Федосеевым. Они решили — инициа-
тором был Федосеев — использовать ссылку на печатание и 
пздание революционной литературы и забрать для этого из 
Москвы все, нужное для гектографа и какого-то другого 
усовершенствованного печатного аппарата, и обратились ко 
мне с просьбой достать им все это и послать в тюрьму с 
другим багажом, доляженствующим следовать с ними. Но я 
сочла совершенно недопустимым отправить на имя кого-либо 
из идущих в ссылку товарищей такие компрометирующие 
вещи: я думала, что они обязательно будут обнаружены при 
осмотре арестантаского багажа и что, значит, я попросту 
всаяжу кого-нибудь; к тому же для утопической, как я счи-
тала, цели поставить издательство нелегальной литературы 
в условиях гласного надзора Восточной Сибири. И я стала 
разубеждать товарищей и просить их отказаться от этого 
замысла. 

Когда я пришла на вокзал проводить их, — единственный 
раз, что я видела Федосеева, — он сказал мне: — „А знаете, 
мы везем все-таки тот материал, который вы считали, что 
нам ни в коем случае не дадут увезти. Мы достали его. Нам 
устроил это Акимыч". 

Акимыч был старшим надзирателем Бутырок, уже два-
дцать с лишним лет проводившим в Сибирь всех револю-
циоииеров с конца 70-х годов. Товарищам, встречавшимся с 
ним, следовало бы написать воспоминания об этом умном и 

и) Такое ирозвиице получила первая группа Союза борьбы, арестован-
ная а декабре 1895-го года. 
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выдающемся старике. Перевидав старых народовольцев, он 
говорил: „то были орлы, а теперь мелкота народ пошел". 
II вот Федосеева он выделил из этой мелкоты. Он страшно 
привязался к нему и с громадной любовыо, серьезно рискуя, 
делал для него все, что мог. Ни в какое время дня и ночи 
не отказывался он передавать на волю его записки, и видно 
было, что этот на вид такой суровый непоколебимый тюрем-
щик с глубоким сожалением провожал в дальний путь моло-
дого революционера. 

Перед отправкой Федосеева из тюрьмы мы обменялись с 
ншм очень дружными записками, и он послал мне свою 
фотографию, которая и прилагается к этому очерку. 

На меня и сестру, провожавших Николая Евграфовича 
в ссылку, — мы стояли у вагона, но были ненадолго впущены 
и в вагон, — он произвел впечатление неотразимо привлека-
тельиюй личности. Особенно хороша была его, раскрывавшая 
перед ним все сердца, прямо обаятельная улыбка! Мы про-
вожали в этот момент не товарища, которого видели в пер-
вый раз в жизни, а близкого, дорогого, почти родного 
человека. Сколько нежности и чуткости было в его сильной 
натуре! И как тяжело должно было быть для такой натуры 
отсутствие близких. На мой вопрос, кто у него есть, он 
ответил как-то особенно сухо: „никого". 

: Федосеев был назначен в Верхоленск. К его несчастью,— 
судьба складывалась как-то особенно несчастливо для него,— 
еице в пересыльной началась против него одна из тех 
ссыльных историй, которые кажутся такими бессмысленными 
свежему человеку, но которые в тюремной и малоотлича-
ющейся от нее ссыльной обстановке при крайне измотанных 
нервах доводили людей до самоубийства или сумашествия. 
Подробнее об этой тяжелой истории, сведшей в преждевремен-
ную могилу и такую недюжинную силу, которой являлся Фе-
досеев, рассказано в воспоминаниях т.т. Антокольского и 
Александровой-Лежава, которые провели с ним год его жизни 
в Верхоленске и были свидетелями его последних минут. 
Мне было известно лишь, что еще в пересыльной началась 
против него травля со стороны высылаемых Оленина п Юхоц-
кого. Тогда все товарищи возмущались ею, но не склонны 
были приписывать ей более серьезное и длительное зна-
чение. 
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Оказалось, ж несчастью, не тая. Юхоцкий шел все время 
одним, долгим, этапом с Федосеевым, а затем был назначен 
в тот же Верхолеиск. Вместо того, чтобы заглохнуть, хотя 
понемногу, история эта только разгоралась. Затем, думается, 
что на трагический конец имело влияние и полное одино-
чество Федосеева. 

Были товарищи, относившиеся к нему, конечно, в высшей 
степени хорошо, но не было близкого человека, с которым 
он мог бы поделиться всяким ощущением, размыкать эту 
тягостную историю, для которого он чувствовал бы желание 
и обязанность жить. Мария Германовна Гопфенгауз, забо-
тившаяся о нем в качестве его невесты и которую он сам 
как мне, так и позднее товарищам по ссылке называл се-
строй, сосланная в это время в Архангельск, переписывалась 
с ним и хлопотала о разрешении приехать к нему. Но он 
никому из товарищей о ее предполагаемом приезде не го-
ворил, и, лишь когда они пришли заявить о смерти Федосеева 
местной полиции, им сообщили, что'получено извещение о том, 
что его невеста едет к нему. Его истинные отношения к Гоп-
и(иенгауз остались неясными, и у некоторых из товарищей 
сложилось даже представление, что весть о ее приезде за-
ставила его ускорить трагический конец. А, может быть, 
в его состоянии крайней измотанности и больных нервов 
ему тяжело было свидание как раз с близким человеком. 

Возможно, конечно, что рана эта, нанесенная измучен-
ному всем пережитым, представлявшему сплошной оголенный 
нерв, оргавизму Федосеева, была так тяжела, что залечить 
ее не удалось бы никакой любящей руке. Лишь в работе 
видел он смысл жизни, и он чувствовал в результате этой 
тяжелой и несправедливой истории, что работать он ие 
может... И смысл яжизии погас для него. Как натура в высшей 
степени искренвяя, он очень быстро отдал себе отчет в этом. 
Как натура цельная, он не мог. убедившись в чем-нибудь, 
иие предпринимать тотчас же вытекающих из этих убеждений 
действий. Так приходится объяснить себе его конец, И объ-
яснение это находит себе подтверждеииие как в приводимых 
тов. Ольминским словах Екатерины Михайловны Алексан-
дровой, которой Николай Евграфович писал незадолго до 
своей смерти, что он устал, что не может работать, так и в 
последних его словах на смертном одре, упоминаемых тов. 
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Лежавой. Все проклятые условия первой соц,-демократической 
работы в особо неблагоприятном сочетании столпились против 
него, и он, бросившийся в бой с самой ранней юности, 
никем и ничем, — „ни даже любящей рукой не охраненный, 
не обеспеченный", не способный ни на какую поблажку себе, 
ни на какой компромисс, — не согнулся, а сломался. Это 
так понятно и вытекает с такой неумолимой логикой как 
из особенностей его натуры, так и из тех проклятых 
условий, в которые она была поставлена. 

II погибла высоко-одаренная светлая личность. И разбила 
свои крылья одна из самых ценных первых наших ла-
сточек. 

А. Елизарова. 



Некоторые дополнения к биографии h . Е. Федосеева. 

Мое знаижомство с Н. 15. Федосеевым относится к 1886 г . , 
и произошло оно совершенно случайно и не на общественной 
почве. Осенью этого года, по окончании летних каникул 
(я был тогда в 4-м классе Казанского реального училища), 
я поселился „нахлебником" в семье одного из моих одноклас-
сников, недалеко от первой гимназии. Случилось так, что 
таким же нахлебником в той же семье поселился, заняв только 
отдельную комнату, гимназист 7-го кл. Н. Федосеев. Семья, 
где мы поселились, считалась из „благородных" и „благо-
нравных", — обстановка и порядки барские,, несколько при-
слуг и пр., устраивались вечера, приемы. „Барыня" часто 
ездила в театры, концерты; „барин" ежедневно по вечерам 
отправлялся в . . . клуб: за столом „она" задавала тон, 
слегка либеральничала, особенно в оживленной беседе с Фе-
досеевым. „Он" говорил редко, сидел смирно и видимо робел 
перед своей еще молодой женой-красавицей. Федосеев — 
тонко воспитанный молодой человек, с аристократической 
наружностью и манерами, с привлекательным, умным лицом 
и мягкой чарующей улыбкой на губах, — всецело привлекал 
ее внимание. Разумеется, в первые же дни, за столом, мы 
познакомились друг с другом и держались так, как пола-
гается держаться между собою семикласснику и четверто-
классниву: он — сверху вниз, я — наоборот. Я был тогда еще 
почти совсем „нетронутым" мальчиком, между тем как он, 
особенно для своих лет,—очень начитанньш, развитым юно-
шей и, стало быть, я не мог быть интересным собеседником 
для него. Однако, с течением времени, он все чаще и чаще 
стал обращать на меня внимание, чаще заговаривать со 
мною на различные литературные темы, останавливаясь, 
главным образом, на русских классиках, которых он, видимо, 
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знал хорошо. Это сближение, наконец, повело к тому, что 
он все чаще стал меня приглашать к себе в комнату (чего 
раньше не бывало) для бесед, от чего, разумеется, я никогда 
не отказывался. Помню отлично, как меня поразила своей 
обстановкой эта комната, когда я в первый раз попал в нее. 
Она была очень богато, изящно и уютно обставлена (вся 
обстановка комнаты была Федосеева), и на-ряду и вперемешку 
с такой обстановкой совершенно иная: обстановка демократа-
интеллигента, всецело отдавшегося науке, самообразованию 
и отвернувшегося от пустых забав жизни. На столе и эта-
жерках масса научных книг по социологии, истории, обще-
ственным вопросам, каталогов, рукописей и на-ряду с ними— 
„в худояжественном беспорядке" — масса изящных безделушек, 
среди которых бросаются в гааза флаконы тонких духов, 
пудра, куча белосипежных лайковых перчаток, изящных до-
рогих галстуков, шелковых платков и проч. Контраст был 
настолько велик, что я не мог скрыть выражения своего 
удивления и недоумения. Заметив это, он раскрыл дверку 
платяного шкафа, и я увидел там разные шелковые и 
атласные костюмы, туфли, шляпу с пером, бутафорские 
шпаги и проч... Он обвел рукой всю комнату и с грустно-
иронической улыбкой произнес: „Вот видите, сколько тут 
пустых, глупых вещей"... 

Весь этот контраст во внешней обстановке, все эти маска-
радно-бутафорские принадлежности, вся эта мишура свиде-
тельствовали о том, что обладатель их еще недавно вел со-
всем иной образ жизни, увлекался совершенно И Н Ы М И вещами, 
чем в момент нашего знакомства и дальнейшего сближения. 
Для всякого сознательного человека должно было быть оче-
видным, что этот высоко - одаренный и пламенный юноша 
как раз перед тем пережил какой-то резкий перелом в своей 
духовной жизни, в своем мировоззрении, интересах п потреб-
ностях. Сам я в то время не мог, конечно, отдать себе 
ясный отчет во всем этом. Прошло более чем полгода, пока 
я стал сознательно и критически рассматривать окружающую 
жизнь. 

Яо уже чего не только я, но даже он не подозревал в то 
время, это что представляли из себя наши квартирохозяева 
и. главным образом, молчаливый и тихий муж своей мо-
лодой, ояживленной жены... Только спустя год, живя в других 



— 27 - -

квартирах, мы узнали, что этот молчаливый, аккуратный 
„клубист", каяждый вечер уходя из дому, неизменно попадал 
(по ошибке, должно быть) вместо клуба... в жандармское 
управление, а оттуда до поздней ночи на „службу"; узнали, 
кто был тот бравый, изящный полковник в голубом мун-
дире с аксельбантами, который по большим праздникам 
шумно появлялся в доме и, звякнув шпорами перед хозяйкой, 
целовал ее изящную ручку; узнали, почему старший сын 
ее, покончивший спустя несколько лет самоубийством, так 
удивительно похож был на этого полковника; узнали, по-
чему иногда, по возвращении „барина" из „клуба", в доме 
поднималась суматоха, посылалось за врачем для оказания 
сижорой помощи „клубисту", подвергшемуся на „службе" 
внезапным личным неприятностям, повреждениям и проч.: 
почему он за столом так тихо и внимательно прислушивался 
к беседе Федосеева; почему, наконец,, либеральная супруга 
устраивала у себя студенческие вечеринки, почему, как то 
весной, когда все чаще стали заходить к Федосееву его то-
варищи, внезапно был сделан обыск у него в комнате его 
гимназическим начальствоия и т. д... 

Непосредственных результатов ни этот обыск, ни тайный 
„домашний" надзор со стороны хозяина для Федосеева не 
имели, и оба мы, благополучно сдав весной 1S87 г. свои 
экзамены, покинули столь удобную квартиру и разъехались 
в разные стороны. 

Прошло почти П/з г-о Е течение которых мы не виделись; 
прошли знаменитые, в свое время, студенческие „беспорядки", 
имевшие место в 1{азани 4-го декабря 1887 г. (памятный 
„Варварин день"), революционно всколыхнувшие молодежь 
даже средних учебных заведений и бросившие многих и мно-
гих из этой молодеяжи в тайные кружки и организации,—Но 
вот однажды, осенью 1888. г., неожиданно на улице снова 
встретился я с Федосеевым. Мы остановились... Но что это 
значит?.. От прежнего Федосеева осталась только его не-
изменная улыбка, умное выражение лица и грустно-сосредо-
точенные глаза. В остальном все изменилось: передо мной 
стояла чуть сгорбленная, бедно одетая фигура изгнанного 
гимназиста: сильно поношенное форменное пальто и почти 
без пуговиц, такая же форменная фуражка без гимназиче-
ского герба... Оказывается, еще Еесною этого года, незадолго 
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до ииыпускных экзаменов, его, 8-миклассника, исключили из 
гимназии „по политичесижой неблагонадежности", без права 
поступления в другие учебные заведения и с разрешением 
держать экзамены экстерном. Для того времени это было 
чересчур жестоко, особенно для таких даровитых юииошей, 
каким был Федосеев, 

Он стоял передо мною, посинев и слегка дрожа от холода 
(стояла поздняя осень, кругом слякоть и ветер). Поговорив 
йемного и обменявшись адресами, мы попрощались. Пройдя 
ииесколько шагов, я оглянулся: он быстро, опустив голову, 
шагал вперед по какому-то „делу". Странно, уже в это время 
на нем лежала печать какой-то сиротливости... Это была 
последняя наша встреча. 

В это время Федосеев был уже вполне сложившимся мо-
лодым революционером, весьма аижтивно работавшим среди 
местной молодежи. Зима 1888—89 г. и до лета 1889 г,, когда 
он был впервые арестован, была периодом кипучей деятель-
ности его по организации тайных кружков и пропаганды 
в них, устройству и оборудованию нелегальноИЗ печати (устрой-
ство типографии, печатание и проч.). 

Организовывал он кружки обычно двух типов: начального 
и высшего. В первых он свою роль ограничивал устройством 
их, назначением руководителя, намечением программы за-
нятий и общим наблюдением за ходом дела; вторыми он ру-
ководил лично сам. Это были действительно очень интерес-
ные кружки в смысле научной, теоретической подготовки и 
развития их членов. Занятия в них, благодаря умелому и 
талантливому ведению дела самим Федосеевым, шли очень 
оживленно, дружно и свободно. Основными темами были по-
литическая экономия и история; из практических вопросов 
больше всего обращалось внимание на положение рабочего 
класса и крестьяииства в России. В общем и целом Федо-
сеев был уже тогда складывающимся марксистом; нам вообще 
тогда уяже не чужды были и 1 т. „Капитала", и Каутский, 
и Энгельс1)... Первые же годы тюрьмы выработали из Федо-
сеева уже определенного, вдумчивого марксиста. Вообще 

и) Каутский: „Экономическое учение Карла Маркса" и Энгельс: „ П р о -
исхождение семьи..." были получены на немецком языке пз-за г р а н и ц ы 1г 

переводились нами. 
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годы тюремного заключения были использованы Федосеевым 
с большой напряженностью, что привело, между прочим, во 
время сидения во Владимирской тюрьме, к временной полной 
потере аппетита и анемии мозга. Эта напряженная работа 
велась в двух направлениях: с одной стороны—непрерывно 
продолжалось пополнение собственных знаний по всем отра-
слям общественных наук, с другой—чисто литературные за-
нятия по разработке различных вопросов русской жизни. 
В результате этих занятий явилась весьма ценная руко-
пись о падении крепостного права в России. Рукопись 
эта, не очень большая по размерам, представляла глу-
боко-научвую разработку вопроса об экономических при-
чинах падения крепостного права в России. Автор пользо-
вался при этой как материалом, главным образом, 4-х том-
ным капитальным трудом Скребицкого: „Крестьянское дело 
в царствование Александра I I " . В этой своей работе Фе-
досеев первым подошел к вопросу о причинах отмены кре-
постного права с марксистской точки зрения. Благодаря 
стараниям Гош|>енгауз, рукопись эта была добыта от Федо-
сеева из тюрьмы, доставлена в Самару и передана Влади-
миру Ильичу Ульянову, сильно заинтересовавшемуся в то 
время личностью Федосеева, благодаря рассказам Гопфен-
гауз и моим. От Владимира Ильича рукопись перешла ко мне 
с его карандашными отметками на полях против некоторых 
мест. По поводу этой рукописи Владимир Ильич тогда твердо 
решил вступить в научно - литературную переписку с Федо-
сеевым, но разные внешние обстоятельства не дали возмож-
ности выполнить это решение1) . Что касается рукописи, то 
она, до передачи ее мною ныне покойному Сижляренко, мимо-
летно обратила на себя внимание яжандармерии во время 
обыска у меня на квартире в Самаре. Глубокомысленный 
ротмистр, взяв в руки рукопись, спросил меня — чья она и 
куда предназначена. Я ответил, что моя"и что я собираюсь 
отправить ее в один из столичных журналов для напечнта-
ния. Жандарм было удовлетворился, но случайно бросилась 

') Неверно,—В. И., не только вознамерился, но и действительно обме-
нялся несколькими письмами с Федосеевым через М. Г. Гопфенгауз. 

Редакции. 
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е.чу в глаза фраза: „Таким образом, актом 19-го февраля 
1861 г. натуральное хозяйство было принесено в жертву на 
аатарь желтолицему господину". Жандарм, с ехидной улыб-
кой обратившись ко мне, заявил: и вы меня станете уверять, 
что рукопись эта предназначена для легальной печати... и 
тут же, повернувшись к сидевшему на обыске товарищу про-
курора, сказал: Как вам нравится: желтолицему господину... 
(и с значительным видом) — это значит Александр второй,... 
ведь это — оскорбление величества... Я не мог не расхохо-
таться, и мне стоило некоторого труда втолковать ему, что 
„желтолицый господин" употребляется в литературе для 
обозначения золота,—денег... Прокурор, желая, повидимому, 
показать, что он тоже не лыком шит, пробурчал: „Да, это 
так часто говорят, действительно". Проницательный рот-
мистр успокоился, рукопись была спасена. Через несколько 
дней я передал ее А. II. Скляренко, но про дальнейшую 
судьбу ее, к сожалению, не могу ничего сказать. Возможно, 
что она попала-таки в руки жандармов при обыске и аресте 
Скляренко в Самаре. 

Что касается пошлых и гнусипых сплетен п клеветы, при-
ведших Федосеева к трагическому концу, то тут дело было, 
главным образом, в следующем. Федосеев пользовался без-
условным и безраздельным довернем, авторитетом и симпа-
тией не только в тюрьме со стороны товариицеиИ по заклю-
чению, но и на воле, в революционной среде. II вот перед 
отправкой партии политических, в кото " оыл и Федосеев, 
из Бутырок в Сибирь все обычные в таких случаях по-
жертвования деньгами и вещами для всей партии стали пе-
редаваться с воли Федосееву, как старосте партии. Помимо 
этих общих пожертвований, однажды передали ему некото-
рую сумму денег от близко знавших его товарищей лично 
для нею, как человека полубольного, измученного беспре-
рывными сидениями и ссылкой и нуждающегося поэтому 
в веисотором улучшении питания и проч. Но Федосеев, не 
желая реипительно ни в чем выделяться от товарищей, не 
задумываясь, и эту сумму присоединил к общей кассе, о чем 
осведомил, как. и обо всех прочих поступлениях, всех това-
рищей, не сообщив, однако, из деликатности, что эти деньги 
для него лично были переданы. Наконец, уже накануне вы-
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ступления партии из Москвы, ему было вручено, совершённо 
конфиденциально, несколько сот рублей со специальным 
назначением, а именно, па устройство побега одного ранее 
сосланного товарища из Сибири, кажется, из Енисейской 
губернии. В то время, в середине 90-х годов, такие побеги 
были редки и являлись делом весьма сложным, требующим 
большой осторожности и конспирации. Поэтому при пере-
даче денег было поставлено условие, чтобы о назначении 
этих денег, до исхода затеянного дела, Федосеев никому ре-
шительно в партии не сообщал. Между тем самый факт по-
ступления и этих денег был известен партии, но никто не 
возбуждал вопроса об их назначении. Не так, однако, отнесся 
некий НОхощжи.й со своей небольшой компанией. Как человек 
ничтожный, с мелким самолюбием и мелкой душой, он, 
вообще, не мог равнодушно видеть те общие симпатии п 
доверие, какими пользовался Федосеев в Вутырках. Внешне 
часто даже заискивая пред ним, он ненавидел его в душе и 

аждал случая в чем-нибудь его скомпрометировать. Таин-
;твенная сумма показалась ему достаточным поводом, и он 
принимается за дело. Подготовив наскоро своих товарищей, 
OII через несколько дней по выходе из Бутырок требует 
в присутствии партии от Федосеева объяснений о судьбе 
этих денег, почему они в кассу не поступают. Федосеев 
отвечает, что деньги эти переданы ему для определенной 
цели, и он связан словом до истечения известного времени 
никому не сообщать о назначении их; как толыжо это время 
пройдет, он дает слово немедленно объяснить, в чем дело,— 
тогда товарищи по м>, что он не мог иначе поступить, и 
одобрят его действия, а пока просит поверить ему и не тре-
бовать дальнейших объяснений. Все удовлетворились, но 
Юхоцкий—только наружно; в своей компании он продолжал 
плести свою сеть; он ухватился крепко за этот случай и про-
должал копить „материал"... 

О чистке сапог Федосеева я ничего не слышал, но зато 
ют что мне известно: будучи вообще человеком слабого те-
носложения, он окончательно обессилел после нескольких 
зет сидения в тюрьмах и этапных передвижений, а тут еще 
долгий этап по „Владимирке" (Сибирский тракт; Сибирская 
ажел. дорога функционировала лишь до 1£расноярска); есте-
ственно поэтому, что, имея сравнительно тяжелый багаж, 
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главным образом, состоящий из научных книг, он вынужден 
был часто пользоваться добровольно предлагавшейся по-
моиигыо со стороны товарищей по перетаскиванию этого ба-
гажа на этапных остановках. Раза два также „по-товарище-
ски" предлагали Федосееву и Юхоцкий с компанией свою 
помощь, от которой он, чтобы не обидеть их своим отказом, 
не уклонялся. И вот нз такого-то „материала" и „фактов" 
выросло тупое, гнусное обвинение: И) что Федосеев само-
вольно, в личных интересах, распоряжался общественными 
суммами, не желая отдавать отчета товарищам в их расхо-
довании; 2) что Федосеев, изображая из себя барина, отно-
сился к товаршцам, как к своим лакеям, поручая им пере-
таскивать свои вещи... Тупы и дики были эти обвинения, в 
особенности по адресу кристаллически, прозрачно чистого и 
честного юного революционера, каким в действительности 
был Федосеев, и нужна была вся измотанность его нервов, 
не зажившая еще рана его сердца и, наконец (и это, может 
быть, главное), вся оторванность от живой жизни глухой, 
отдаленной ссылки с ее душной, спертой атмосферой, чтобы 
так болезненно реагировать на эти чересчур уж нелепые 
дрязги и пасть под их тяжестью. 

Я только что упомянул о „незажившей ране". На этой 
истории следует несколько остановиться, ибо в общей сумме 
невзгод, обрушившихся на голову Федосеева, она, несомненно, 
имела некоторое значение. Федосееву, как человеку, разумеет-
ся, было свойственно все человеческое. Зимой 1888—1889 г,, 
в разгар своей организационно-пропагандистской деятельности 
среди молодежи, он как-то увлекся одной девушкой-студент-
кой (некоей Александрой Ленков,,й, падчерицей писателя-
народника Каронина-Петропавловского). Но дело дальше увле-
чения не пошло, и если Ленкова и первая охладела, то и 
Федосеев не горевал об этом. Но вот весной этого же года, 
за несколько месяцев до своего ареста, он столкнулся с дру-
гой девушкой, тоже курсисткой, — Анной Григорьевной Со-
ловьевой. На этот раз дело не ограничилось простым увле-
чением, а постепенно углубляясь с обеих сторон, вылилось 
в глубокое чувство. Что касается Федосеева, то он отдался 
ему со всей свойственной ему полнотой. То же самое обна-
руживала и Соловьева Это была, действительно, очень симпа-
тичная, энергичная, далеко не глупая и развитая девушка 
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При аресте Федосеева она также была забрана и в тюрьме 
е жандармами на допросах держалась очень хорошо и воин-
ственно. Разумеется, в тюрьме взаимные чувства молодых 
людей еще более усилились. Через несколько месяцев Со-
ловьеву выпускают не то на поруки, не то под залог до при-
говора. Немедленно же она принимается хлопотать самым 
энергичным образом о разрешении обвенчаться в тюрьме 
с Федосеевым. Всех, от кого это могло зависеть, она ставит 
на ноги, пускает в ход свои связи и знакомства; друзья и 
знакомые, из сочувствия к ней и в особенности к Федосееву,, 
стараются всячески содействовать успеху дела. Власти то 
обещают, то отказывают, тянут без конца.. . 'Она ежедневно 
ииереходит от отчаяния к радости, и наоборот. Наконец, изму-
ченная, она решает съездить на несколько дней в Астрахань, 
чтобы проститься с родными и, вернувшись, снова еще на-
стойчивее взяться за хлопоты; добившись перед отъездом 
свидания с женихом, чуть не падает без чувств при расста-
вании... Уезжает... Проходят не дни, не недели, а месяцы... 
Федосеев, сидя в тюрьме, терзается неизвестностью... Нако-
нец, приходит известие, что она больше не вернется в Ка-
зань, так как.. . вышла замуж... за какого-то учителя (как 
выяснилось потом,—человека во всех отношениях ординар-
ного, типа щедринских умеренных и аижкуратных, совершенно 
не интересующегося общественной жизнью). Трудно было по-
верить, но факт был налицо. Долго не решались сообщить 
Федосееву об этом жестоком известии... Перед отправкой его, 
после непрерывного сидения в ИСазанской тюрьме, в „Кресты" 
еще на 2 года,—пришлось сообщить. Нечего говорить, каким 
ударом явилась эта весть для него... Даже после двух лет 
сидения в „Крестах", он в короткий период своего пребы-
вания на свободе все еще не верил этому и настойчиво, му-
чительно просил точно ответить ему: действительно это так, 
или, быть может, она умерла тогда, убита,, или сидит... Или 
что-нибудь от него скрывают... и сотый раз просил расска-
зать подробнее, как это было. 

Что касается М. Г. Гопфенгауз,' человека, заслуживаю-
щего всяческого уважения, глубоко симпатичного, беззаветно 
преданного Федосееву,—то можно сказать, что Федосеев, отно-
сясь к ней с полным уважением, преисполненный глубокой 
и трогательной благодарности и нежности к вей за все ее 

Н. Е. Федосеев. Сборник. 3 
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заботы и хлопоты, действительно любил ее, но не так, как 
она его, а как мать (кстати, она была довольно значительно 
старше его),как сестру родную, но... не как невесту... „Рана" 
так и оставалась незалеченной. 

И. Лалаянц. 



Воспоминания о Н . Е. Федосееве 1 ) , 

1892 — 1895 г, 

О Николаем Евграфовичем Федосеевым я встретился 
в январе 1892 г. во Владимире. Сюда он прибыл после 
2'/^-годичного заключения сначала в Казанской тюрьме, во 
время следствия по его первому делу, а потом в Петербург-
ских „Крестах". 

Это был среднего роста, пропорционально сложенный 
блондин, только что вышедший из юношеского возраста (ро-
дился он в 1871 году) с правильными чертами лица, обра-
мленного едва пробивающейся слегка рыжеватой раститель-
ностью. На устах его поминутно блуждала мягкая, подку-
пающая в его пользу, улыбка. Эта улыбка была особенно 
характерна для него, нет такой фотографической карточки, 
на которой бы эта улыбка не сопровождала его и, только 
разве на карточке „Федосеев в гробу" ее нельзя найти. Глаза 
светились искренно и приветливо. А высокий умный лоб 
изобличал недюжинные духовные способности. Впечатлитель-
ный, живой и чуткий, страстно бросаюицийся обыкновенно 
в самый пыл спора, но, несмотря на всю свою страстность, толе-

!) Настоящее воспоминанне составлено по просьбе М. С. Ольминского 
еще в 1907 году для издательства „Вперед". Напечатано оно не было 
вследствие разгрома издательства властями. К тому, что было написано 
тогда, я сделал незначительные дополнения преимущественно в Масти, ка-
сающейся „Ореховского дела" лишь постольку, поскольку я отчетливо 
помню описываемые факты и, поскольку эти вводимые ф а к т ы укладывают ся 
с фактами, записанными еще в 1907 году. Писать тогда, всего лпшь через 
15 лет после событий, было значительно легче, факты были свежи. Но опу-
бликование некоторых фактов в 1907 году было опасно, оно могло, не-
смотря ни на какие амнистии, кончиться репрессиями. А в настоящее 
время, когда прошло еще 15 лет, часть событий окончательно стерлась в 

3* 
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рантный к мнению противника и вдумчивый. Когда он говорил, 
он волновался, нервно шагая по комнате, то садился, то вска-
кивал и устремлялся в противоположный угол комнаты. Дви-
жения были порывисты, почти стремительны и совершенно не-
предвиденны; во время горячего спора,— а он спорить иначе 
не мог,—они отличались какою-то причудливостью, так что 
собеседник невольно настораживался, как бы обороняясь. 
Однако они были вполне понятны у человека, только что 
выскочившего после „одиночки" на волю и объяснялись по-
вышенной нервностью. Мысль Н. Е. непрерывно работала. 
В течение небольшого разговора он успевал бросить целый 
ряд блестящих по концепции мыслей. Правда, они не были 
обработаииы, ему некогда было их обрабатывать, так как 
обилие их угнетало его, и он стремился их изложить, при-
дав им хоть какую-нибудь словесную форму, но всегда до-
статочно выпуклую и яркую. Это был импрессионист мысли, 
поразительно деятельная мыслительная натура, которая не 
давала никому покоя, втягивала всех присутствующих в 
круговорот своей мыслительной работы. После более или 
менее краткого свидания с ним чувствовалось убийственное 
переутомление, а у побитого противника желание после 
отдыха и надлежащей подготовки вновь сразиться с ним. 

Несправедливость, безнравственное побуждение возму-
щали его до глубины души. Даже слабый намек на них 
вызывал в нем бурю возмущения и резкую отповедь. Как 
бы ни был ценен человек по уму и способностям, сколько 

памяти, от некоторых остались несвязные обрывки, некоторые как будто 
припоминаемые не вяжутся с записанными в 1907 году. Так , например, в 
настоящее время я не могу с уверенностью ответить, посылал ли Н. В 
второе письмо Михайловскому, пли это был только его проект. Что речь 
шла о втором письме, что реагировать на поведение Михайловского было* 
необходимо, ибо он не опубликовал письма полностью или по крайней 
мере в основных его частях, но считал себя в праве привести выдержки 
пз письма, только выгодные для своей позиции,—это вне всякого сомнения. 
Но почему же в записи 1907 г. о втором письме нп полслова? Теперь я не 
.могу ответить—потому ли, что второе ппсьмо не было отправлено (о чем 
я помнил в 1907 году), ибо Н. Е. не мог вторично „победить в себе не-
пригятное чувство", или потому, что Михайловский не реагировал на вторсе 
письмо, и у меня не было тогда (в 1907 г.) повода вспоминать об этом 
письме. В тексте о втором письме я сделал дополнение того, что сумел 
воспроизвести в своей памяти. 
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бы ни говорило за него его прошлое, но если его нравствен-
ный облик вызывал какое-нибудь сомнение в смысле обы-
денной этики, — Н. Е. не мог к нему не питать отрицатель-
ных чувств. Он был беспристрастен и не закрывал глаз на 
существенные недостатки человека, из-за каких бы то ни 
было соображений. Напротив, чем выше был человек в 
умственном отношении, тем требовательнее он был к нему 
в отношении нравственном. Даже насмеипливость в людях, 
в особенности когда она сводилась к простому „зубоскаль-
ству", всегда его коробила и вызывала протест. Сам он 
никогда не пользовался насмешкой ни как орудием борьбы, 
ни тем более для собственного удовольствия или потехи 
других. Характерно, что за I 1 / , года почти ежедневных 
с ним свиданий я ни разу не видал его смеющимся. В окру-
жающем для него не было смешного. Глаза светятся, харак-
терная улыбка блуждает на лице, но он не смеется. Слабые 
стороны противника, если они были безобидны, он деликатно 
обходил молчанием,—конечно, не потому, что он их не заме-
чал, а потому, что не считал для себя допустимым поль-
зоваться ими, как орудием для дискредитирования. Доводы 
его были всегда по существу, и к противнику он относился 
серьезно. Это был честный противник, всегда выступающий 
в бой с открытым забралом, оплошностью врага не поль-
зующийся, не хитрящий с врагом, не увертывающийся от 
его ударов; он знал свою силу, бывшую ему порукой в по-
беде. Сила убеждения его была так велика, вера в свою 
„правду" так крепка, что ему не было нужды прибегать к 
военным хитростям ни в одном случае, за исключением разве 
тех, когда он сталкивался с жандармами. В отношении его 
к людям чувствовались искренность, простота и душевность. 
Одним словом, общее впечатление при первом знакомстве он 
оставлял очень хорошее. В нем было что-то подкупающее, 
чувствовалась хорошая, необыденная, я сказал бы „огром-
ная" душа. 

Впервые я увиделся с Ник. Бвгр. чуть ли не на следующий 
день, как он приехал во Владимир. Дело было так. Как-то 
приходит ко мне Ник. 1Ив. Иванов, бывший народоволец, 
известный сначала в народовольческом, а впоследствии в 
эсэровских кругах под фамилией Охлонин, и заявляет: „ваши 
приехали, идем их смотреть". Иванов обыкновенно узнавал 
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заблаговременно о всех начинаниях жандармов и полиции ' ) . 
Раз и меня он предупредил о предстоящем аресте. О приезде 
Федосеева с компанией он узнал немедленно. Мы отпра-
вились... Н. Е. успел уже снять у какой-то хозяйки, 
промышляющей сдачей комнат, две комнатки с немудреной 
обстановкой, в которой и поселился вместе со всей компа-
нией. Компания была в следующем составе: А. Санин п 
Иг. К. Ягодкии, товарищи по Казанскому делу, одновременно 
отбывавшие „Кресты" и одновременно освобожденные из 
них, С. Г. Беркович из того же кружка, но появившаяся во 
Владимире не непосредственно из „Крестов", ибо она закон-
чила срок наказания ранее Федосеева и Санина,-и,'наконец, 
М. Г. Гопфенгауз, к кружку не имевшая отношения. Знаком-
ство Гопфенгауз с Федосеевцами объясняется тем, что она 
была прикомандирована политическим Красным Крестом для 
свиданий с Федосеевым на время его заключения в „Крестах". 
Из всей компании на обоих нас (меня и Иванова) произвели 
впечатление 2 фигуры, наиболее красочные: Федосеев и 
Санин. Остальные не представляли особого интереса, и хоть 
были горячими марксистами, но солнце Федосеева абсолютно 
затмевало свет этих далеко не первостепенных звезд. Санин— 
самобытная фигура, самостоятельный исследователь, не доволь-
ствующийся Марксом и Энгельсом; я неоднократно от него слы-
шал, что Маркс и Энгельс сделали далеко не все, что необхо-
димо их дополнять... Я не помню,в чем он собирался дополнять 
их, но во всяком случае это была не критика их учения. 
Он был совершенно искренним поклонником Маркса, но 
это был тип ученого, а не деятельного революционера. 

Как только мы появились среди них, чуть ли не с пер-
вого же абцуга началась дискуссия, которую, надо заметить, 
начали не Федосеев и Санин, а Иванов. Последний был лов-
кий и страстный диалектик, большой приятель каракозовца 
П. Ф. Николаева, много занимавшегося проблемой воссоеди-
нения двух революционных ветвей: народовольчества и мар-
ксизма. Но Николаев был социалист-утопист, старый народ-
ник, хотя по трактовке вопроса и приближавшийся к наро-
довольцу, а Иванов—совершенно определенный народоволец, 
который никак не хотел смириться с конкуренцией мар-

Н) У него были очень широкие знакомства во Владимире. 
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ксизма и всюду, где мог и как мог, донимал его. Он неодно-
кратно в союзе с Николаевым пожинал лавры побед над 
марксистами различных городов, при чем всю тяжесть диа-
лектики обыкновенно выдерживал Иванов, а Николаев, как 
значительно более ученый, но плохой спорщик, подпирал 
его и, где нужно, приходил на помощь своей эрудицией. 
Встретившись с совершенно определенными марксистами, 
Иванов захотел испробовать силу своего оружия и сделал 
вызов. Н. Е. немедленно принял его, и началась, если можно 
так выразиться, перепалка. II . Е. со всей силой и неукро-
тимостью сделал на него нападение, гнал н преследовал его, 
поминутно подсказывая ему возражения и разбивая их. Здесь 
он пустил в оборот все роды оружия, отбивая одну позицию 
за другой. Санин вторил ему: возражения его, тяжелые и 
громоздкие, как двадцатидюймовые снаряды, рвались над 
последними позициями Иванова. Но не Санин был опасен; 
триумф разгрома принадлежал Федосееву. Иванов пробовал 
было прикрыться за Маркса, цитируя последнего и давая ему 
выгодное для себя толкование. Н. Е. никогда не был начетчи-
ком и терпеть не мог прибегать к цитатам. Он не апелли-
ровал к учителю, нет, он оперировал с цифрами, фактами, 
а апеллировал только к логике. Но Маркса он ставил выше 
всего. Я помню случай с тем же Ивановым, который выска-
зал положение, что Маркс в области политической экономии 
не дал более немецкого экономиста второй половины XIX века 
Reiner'a (был ли это полемический только прием, или это 
был результат невежества,—я спорить не могу, ибо с эруди-
цией Иванова в этой области я не был знаком). Федосеева 
это возмутило до глубины души. С тех пор он отказался от 
всяких дискуссий с Ивановым и не мог затем равнодушно 
вспоминать об этом.—И тем не менее он обыкновенно не 
цитировал Маркса, и на провокации Иванова, заняться иссле-
дованием и толкованием Маркса, не поддался. Тогда Иванов 
схватился за известное письмо Маркса к Михайловскому. 
Однако и это не помогло. Федосеев считал это письмо ошиб-
кой Маркса, а потому ему не трудно было выгнать Иванова 
и из-под этой защиты. Вся дискуссия н а первый раз враща-
лась вокруг вопроса о шансах капитализма в России и, хотя 
изредка отклонялась в сторону исторической теории Маркса 
и Энгельса, тем не менее вплотную к взаимной критике еубъ-
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ективного метода и экономического материализма не подошла. 
Нельзя сказать, чтоб Иванов был разбит в „пух и прах" , но 
во всяком случае лавры его сильно поблекли и облиняли. Оиг 
был человек зубастый и не так скоро сдавался, тем более, что 
впереди был целый ряд вопросов, еще не дискуссируемых. 
Однако, возвращаясь со мной от новых знакомых, он должен 
был признать что встретился с человеком очень крупным и 
крайне интересным. Потом он неоднократно высказывал со-
жаление, что такой ценный человек (Н. Е.) погибает в мар-
ксизме. Особенно его шокировала пыль фолиантов, над ко-
торыми II. Е. работал. Санин тоже понасидел в пыли архивов, 
по Санин не революционер по натуре, а лишь ученый, и 
потому он для Иванова был quantite negligeable. Признаться, 
я тогда отметил только Федосеева. И хотя Санин был тоже 
человек интересный, но Федосеев был не сравним. И. первое 
впечатление не обмануло. Впоследствии,'при более близком 
знакомстве с ним, я убедился, что это был человек, нрав-
ственный образ которого поражал своей красотой, в умствен-
ном отношении это был человек не только не заурядный, но 
несомненно очень и очень крупный. Кто знал Н. Е. — по 
крайней мере те, с кем мне приходилось говорить о нем — 
проникались к нему чувством высокого уважения. Его моло-
дость не мешала и людям, убеленным сединами, питать к нему 
такие же чувства. Многие чуть не боготворили его. И даже 
теоретические противники не могли не отдать ему должного 
при всей обостренности в те времена отношений народниче-
ского и социал-демократического направлений. Я оговариваю 
это потому, что противники нарождавшегося тогда соц.-дем. 
направления доводили свои обвинения против с.-д. до абсурда, 
представителей его третировали чуть ли не как кретинов 
(припомните заносчивую и высокомерную критику Михай-
ловского), и потому их уважение к II. Е. представляло исклю-
чительное явление. Их терпимость определялась не соглаша-
тельством его,— напротив, он был непримиримый и энер-
гичнейший их враг. Мало того, даже жандарм Воронов 
(полковник), распинавший Н. Е. по всем правилам жандарм-
ского искусства, восхищался им. А надо заметить, что Н. Е. 
жандармов ненавидел всей глубиной своей души, что он не 
считал нужным скрывать перед жандармами,—в том числе и 
Вороновым. Когда он говорил или писал о яжандарииах, он 
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называл их не жандармами, а „мерзавцами",—иного имени для 
них у него не было. 

Но высокий нравственный образ и недюжинный ум II. Е,, 
импонировавший окружающим, оказывал влияние не только 
на местные революционные сферы, но влияние перекидыва-
лось даже и на людей, погрязших в мещанстве и ничего не 
имевших общего ни с какой революцией. Такова была эта 
нравственная сила, что всюду, где она появлялась, она 
производила переполох, целую революцию в любом мещан-
ском болоте. До какой степени она была велика, можно су-
дить хотя бы по следующему факту: 

Надзиратели Владимирской тюрьмы, в которой II. Е. отбы-
вал предварительное заключение по делу (о последнем речь 
пойдет далее), предлагали ему устроить побег из тюрьмы, 
без всякого повода со стороны Н. Е. для такого предлояжения 
и без всякой, так сказать, компенсации за предлагаемую 
услугу. Если бы предложение об устройстве побега исходило 
от революционеров, или по крайней мере людей хоть сколько-
ишбудь вовлеченных в борьбу, то оно не вызвало бы удивле-
ния. Они могли оценить его крупное значение для револю-
ционной борьбы, и такой план был бы вполне естественным... 
Но речь идет здесь о людях, которые никакого отношения 
it революции не имели,—мало того, были верными псами ца-
ризма на протяяжении, может быть, нескольких десятилетий 
и, как мне потом удалось установить, бывших у начальства 
на очень хорошем счету, пользовавшихся у начальства боль-
шим доверием. Ни тюремное начальство, ни жандармы не 
допускали мысли, что эти надзиратели способны на та-
кие дела. II тем не менее эти люди по собственному почину 
задумали такое рискованное для себя предприятие, задумали 
в такое глухое время, как начало 90-х годов, когда в народ-
ных массах не было, казалось, никаких намеков на протест, 
никаких намеков на осознание классовых противоречий. 

О предложении этом впервые я услыхал от самого Н. Е., 
когда он временно для поправления своего расстроенного 
здоровья был выпущен из тюрьмы впредь до решения дела. 
В передаче этого факта он подчеркивал то обстоятельство, 
что с его стороны не было подано никаких поводов для по-
добного предложения, что самим им не только ни в каком 
смысле не поднимался этот вопрос, но и нельзя было 
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ни из чего заключить, что он тяготится тюремным заклю-
чением. Замечание Н. Е, , что он не имеет средств для 
оплаты такой услуги, вызвало со стороны надзирателей 
протест возмущения. I I . Е. вовсе не по недоверию, к ним 
сделал это замечание, он неоднократно имел возможность 
убедиться в бескорыстности их нелегальных услуг ему. Перед 
ним стал вопрос, а в каком положении, в случае провала, 
очутятся семьи этих надзирателей... Если сами они готовы 
рисковать своей головой, то что они думают по поводу своих 
семей... Оказалось, что они готовы поставить на карту и 
благополучие семей. Объяснял Н. Е. такое самопожертвование 
исключительно их добросердечием, сочувствием безвинно стра-
дающему. Ему и в голову не приходило, что причина такого 
необычайного явления лежит в его огромной нравственной 
силе, подчиняющей окружающих его. Он совершенно упускал 
из виду, что безвинно страдавших людей прошли перед гла-
зами надзирателей десятки, если не сотни. Среди них были 
и довольно крупные революционеры, так что встреча с ре-
волюционерами для них была не первая. В нем вообще была 
характерная черта идеализировать людей. И он был отчасти 
прав, но лишь постольку, поскольку при столкновении с ним 
и фатально подпадая под его влияние, люди действительно 
становились чище и лучше, чем они были до столкновения 
с ним. Сам я, потом попавший в ту же тюрьму, убедился— 
хотя для меня и ранее это не подлежало сомнению—и в прав-
дивости рассказа Н. Е . и в том, какое подавляющее влияние 
он произвел на надзирателей. Трогательно было видеть ту 
любовность, ту неподдельность чувства, с которой вспоми-
нали о II. Е. близко знавшие его надзиратели, чтоб понять, 
что онн не задумались бы над таким предприятием. По всем 
рассказам их, отмечавшим всякую мелочь из жизни II . Е . 
в тюрьме, мелочь, которая при других условиях не осталась 
бы в памяти на протяжении нескольких лет, видно было, что 
этот человек произвел на них огромнейшее впечатление; 
каждая мелочь возводилась положительно в событие. Образ 
этого чистого, благородного человека с такой силой запе-
чатлелся в их душе, что они через несколько лет воспро-
изводили каждую черту его, будто он стоял перед ними. 
Уже и раньше в период заключения Н. Е. мне бросалась в 
глаза их бескорыстность в отношении Н. Е,, их особая вни-
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мательность и бережность к нему. Нужно было видеть, как 
они проносили почту между мной и II. Е. , как они прокра-
дывались чрез сад в темную ненастную ночь к моему окну, 
чтобы передать записку Н. Е. с „ключом" (шифр) или дру-
гого содержания, вытаскивали из шва своей шинели бережно 
запрятанную записку и подавали ее мне с таким видом, как 
будто от благополучного ее вручения зависит судьба целого 
государства, и затем с, довольным видом, что выполнили умело 
и благополучно просьбу Н. В., спешили удалиться, иногда 
получая от меня поручение о передаче Н. Е. той или иной 
революционной новинки (Н. Е. регулярно приносилась в 
тюрьму вся новая революционная литература, а также отдель-
ные статьи из журналов, газет и пр.), если не было другого 
способа передачи, ибо я старался не злоупотреблять этим 
способом сношения. Провала ни по их небреажности, ни по 
предательству не было, платить им было нечем, следова-
тельно, они выполняли все это совершенно бескорыстно. 
Но тогда мне казалось, что все они действуют по одина-
ковым мотивам. Впоследствии, когда мне пришлось стол-
кнуться с ними в тюрьме, я увидел, что мотивы были 
различные и что они по разному оценивали Н, Е, Одних 
подкупал его демократизм, то, что он ценил в каждом 
человеке его уменье подойти к душе человека, затронуть 
наиболее сокровенные стороны ее. Как человек отзывчивый, 
он'переживал и болел всем, что переживала, чем болела эта 
душа. Со всеми своими горестями они обращались к нему 
и немедленно получали или нравственную поддержку или 
нужный совет и пр. У других преобладали соображения 
другого порядка. Непосредственное чувство подсказывало им, 
что это человек крупный, из ряда вон выходящий; они знали, 
что он борется за дело народа, которому может оказать по 
огромной силе своей неоценимые услуги, и потому он должен 
продолжать это дело, а не жить в тюрьме. Но обе группы 
сходились во всяком случае в том, что это революционер, 
защищающий неподдельные интересы народа, не в пример 
другим революционерам, с которыми им приходилось стал-
киваться и которых они не понимали. Что это так, свиде-
тельствовали им те же рабочие, свои люди, которые сидели 
в тюрьме по тому же делу. Разговоры с ними по поводу 
II. Е. раскрывали надзирателяии глаза. Так его соприкосно-
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венпе с надзирателями выявило в них классовый инстинкт. 
Итак, „хороший человек", крупнейшая революционная вели-
чина, могущая сыграть решающее значение в деле освобо-
ждения народа — вот те мотивы, по которым они решились 
рпсижовать собою и поставить на карту благосостояние своих 
семей. Я не помню фамилий этих безвестных героев, знаю 
только, что это были крестьяне по преимуществу из Влади-
мирской губ, В деле принимали участие почти все надзира-
тели ночной смены, план побега ими же был разработан и 
все необходимое к побегу подготовлено, как я потом узнал 
от одного наиболее преданного Н, Е, надзирателя,—сам Н. Е. 
об этом не упоминал. Однако предложение устроить побег 
было отвергнуто ПН. В., ибо при самом даже удачном исходе 
неминуемого суда над „сменой" дело кончилось бы все-таки 
увольнением всей „смены" от должности и поставило бы 
семьи их в тяжелое положение. Он всегда очень бережно 
относился к безопасности других и не считал себя в праве 
поставить их в такое положение. А впоследствии, когда он 
был временно выпущен из тюрьмы, он отрицал продуктив-
ность работы на нелегальном положении, эмигрировать же 
не соглашался на том основании, что „люди" нужны не в 
Швейцарии, а именно в России, которая вступает в период 
напряженной революционной борьбы. Характерно для II. Е. 
было также то, что, не сойдясь со своей семьей во взглядах, 
он первоначально отказывался совместно жить с ней. А по-
том, после Казанского дела, он окончательно и бесповоротно' 
разорвал с ней, не охотно говорил о семье. Я неоднократно 
спрашивал его об отношениях с семьей, он определенно 
заявлял, что |порвал с ней и не интересуется ею. У него, 
были брат (по словам Н. Е,, служивший в канцелярии Ниже-
городского губернатора), сестры и, кажется, живы были роди-
тели. Повидимому, никакой переписки между ним и семьей 
действительно не было. Он был тверд и непримирим. Ради 
родственных отношений не изменял себе. Если не голодал в 
прямом смысле этого слова, то крайне нуждался, но ему не 
приходила в голову мысль обратиться за помощью к семье, 
которая, как мне известно, могла без особого для себя стес-
нения оказать материальную помощь. 

(Приехав во Владимир, II . Е. имел твердое намерение за-
няться теоретической разработкой марксизма в приложении 
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к русской действительности. Поэтому он, если не избегал 
вмешиваться в местную работу, то во всяком случае не 
искал ее. Тем не менее он перезнакомился со всеми лицами, 
в той или иной степени имевшими отношение к револю-
ционной работе, как со старыми революционерами, так и 
с кружковой молодежью. Как человек общительный и по-
движной, он не мог не стремиться влиять на последний). Хотя 
он и не ставил своей целью пропаганду среди молодежи, 
полагая, что она имеет достаточно данных для выработки 
миросозерцания, однако само собой выходило так, что он 
оказывал на выработку этого миросозерцания довольно силь-
ное влияние. Кружковая молодежь тогда была под влиянием 
старо-народовольческих идей и питалась народнической 
литературой и наукой. Однако ореол, окружающий народ-
ничество, июстепенно падал в глазах молодежи. Действитель-
ность беспощадно разрушала почву для дальнейшего суще-
ствования его. Новые слова марксизма находили отклик среди 
неустанно ищущей истины молодеяжи. К тому же II. К. обла-
дал способностью в кратком разговоре охватить предмет и 
представить настолько популярно, что восприятие его для 
слушателей пе составляло никакого затруднения. В много-
словии его обвинять было нельзя. Он давал краткие, вы-
пуклые и ясные определения, а его азарт и энтузиазм зара-
жали и подчиняли. В большой мере влияние его объяснялось 
также и тем, что в нем не было ни менторства, ни генераль-
ства, напротив, он становился на один уровень с собеседником, 
не забивая его собственной мысли, а пробуяждая в нем стре-
мление работать самостоятельно, делая осторожно указания, 
как нужно вести занятия, на что обратить наибольшее вни-
мание и как подойти к решению вопроса. Заблуждения сво-
его молодого противника он не отрицал силою своего авто-
ритета или авторитета Маркса-Энгельса, он равноправно 
оспаривал его, подробно, где надо аргументируя, лишь в ред-
ких случаях прибегая к цитатам, хотя знакомство с источни-
ками у него было серьезное и памятью он обладал хорошей. 

У самого Н. Е. мысль работала неустанно, он говорил 
обыкновенно не заученное, а в течение разговора мыслил. 
Но, мысля сам, он заставлял тем самым мыслить и собесед-
ника, отделываться шаблонными ответами не приходилось, 
аффеижтации и фразы он терпеть не мог и на этой дороге 
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всегда ловил. Волей-неволей приходилось следить за раз-
витием его мысли, копаясь в своем умственном багаже для 
подыскания опровергающих или подтверждающих его мысли 
фаижтов, волей-неволей приходилось учиться и не только „под-
читывать", но и изучать, чтобы, по возможности, быть 
в курсе вопросов, возбуждаемых им. Работа мысли его не 
ограничивалась тем, что она перед ним самим раскрывала но-
вые горизонты, она вводила в область этих горизонтов и собе-
седника, толкая неустанно и собственную мысль последнего. 

Замкнутая жизнь во Владимире, скучном и мертвом про-
винциальном городишке, конечно, не могла удовлетворитьН. Е. 
Чтобы сколько-нибудь связать себя с умственными центрами, 
чтобы быть по возможности в курсе умственных течений, 
приходилось усиленно следить за текущей литературой. 
Каждая литературная новинка, каждая новая статья в том 
или ином современном издании приковывала его внимание, 
вызывала его на разговоры, возбуждала споры. Волей-нево-
лей приходилось пересматривать литературу. Волей-нево-
лей мысль из области теорий переходила в область по-
литической практики, вызывала оценку тех или иных по-
литических явлений. Встречая последние то горячим при-
ветствием, то разъедаюицей критикой, II. Е. приучал молодежь 
к уменью ориентироваться в них, вскрывая сокровенные 
пружины, двигающие ПОЛИТИКОЙ, определяющие ее напра-
вления. Марксизмом он пользовался очень умело в объясне-
нии различных социальных и политических явлений и потому 
вырабатывал уменье в собеседниках относиться к этим явле-
ниям не протокольно отрицательно или положительно. И вы-
рабатывал уменье понимать их и объяснять. 

Таким образом, абсолютно не ставя своей задачей выра-
ботать из Владимирской молодежи марксистов революцион-
ного толка, он в силу только своего пребывания во Вла-
димире и случайных встреч с нею оказывал на нее довольно 
сильное влияние, подталкивал намечающееся критическое 
отношение к народничеству, заставлял доучиваться, пере-
смотреть весь научный багаж ее, приобретенный в период 
народовольческой кружковой жизни, будил самостоятельную 
мысль, самостоятельную разработку и искания в области 
российской экономической действительности, подтверждаю-
щей правильность формулы Маркса и Энгельса и для бу-
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дущего России. В результате его пребывания во Влади-
мире, бывшем в монопольном владении народников, оказался 
заложенным фундамент местного марксистского течения, 
народническая наука и революционная подготовка оказалась 
использованной в интересах революционного марксизма.-! 

Может быть, я был тогда слишком зелеиг и недостаточно 
много встречал крупных людей (хотя я наверное могу насчи-
тать целые десятки крупных революционеров, с которыми 
мне приходилось сталкиваться в тот период), чтоб разобраться. 
Но мне кажется, что я не встречал более блестящего мысли-
теля и революционера и более обаятельной моральной лич-
ности, чем Н. Е. Федосеев. 

Мне было только часто непонятно его поведение относи-
тельно М. Г. Гопфенгауз. Назначенная питерским Красным 
Крестом ему в невесты, М. Г. , как это часто бывало, в про-
цессе забот о нем за время его сидения в „Крестах" глубоко 
и сильно полюбила его. Но она была лет на 8 старше его 
и ее отношения к нему походили скорее на отношения лю-
бящей матери. Она работала до-упаду, чтоб поддерживать 
его, отказывала себе во всем, чтобы побаловать его 
чем - нибудь в тюрьме или ссылке. Все помыслы ее были 
только вокруг него. Она не была собственно революционер-
кой, но ради него, чтоб выполнить его желание, она брала 
на себя разные революционные поручения. Ухаживала она 
за ним как за малым ребенком. А он тяготился, капризни-
чал и мучил ее материнское сердце. Выло что-то сложное п 
неясное в их отношениях, но он никогда ни с кем, даже со 
мной, с человеком, на глазах коего проходила вся его жизнь 
во Владимирский период, ни одним словом не обмолвился но 
этому вопросу. Его общественная работа была у всех на виду 
II подлежала всесторонней критике и общественному контролю, 
но он не терпел вмешательства в свою личную жизнь. Ои 
не подпускал к ней людей на пушечный выстрел. Видно было, 
что это какая-то мука одинокого человека. Сам я ни разу не 
рискнул завести об этом разговор. Я был убежден в том, 
что мое вмешательство нисколько не поможет делу, нисколько 
не улучшит состояния одинокости, а лишь только оскорбит 
его. Поэтому я молчал. В жизни его была какая-то загадка. 
И кончил он загадочно. Я совершенно не допускаю того, что 
Н. Е. решил покончить счеты с жизнью из-за открытого про-
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тив него похода Юхоцким и компанией. Такая огромная нрав-
ственная сила, как Н. Е . , не падает перед такими невзго-
дами, как тюрьма, ссылка или происки каких-то иксов. Надо 
искать решения вопроса в чем-то другом. Выть может, вот 
это самое гордое одиночество н было основной причиной, а 
ссылка и Юхоцкие—только повод. Быть может, именно этот 
недуг свалил его. Такая сила не может совладать только 
с собой, но не с внешней средой. И что значат одновремен-
ные выстрелы в Верхоленске и в Шенкурске (самоубийство 
М, Г.)? Очевидно, надо в этой плоскости искать причины преж-
девременной гибели этого гордого и блестящего ума и все-
объемлющего сердца, 

I I . 

Витая в области идей, I I . Е . совершенно упускал из виду 
прозу жизни, которая его неукоснительно настигала во образе 
жандармов и шпиков. Поэтому большая часть его сознатель-
ной жизни протекала в тюрьме и ссылке. Но, как человек 
энергичный, он сумел использовать даже и это, казалось бы, 
загубленное время. Он посвятил его теоретической работе. 
В „Крестах", конечно, он не мог серьезно работать, но перед 
„Крестами" II . Е. просидел слишком год в Казанской тюрьме. 
Под руками была довольно сносная библиотека, университет-
ская или какого-то казанского профессора, из которой това-
рищи снабжали его нужным книжным материалом. До ареста, 
если не ошибаюсь года за 2—I1/», он уже начал серьезное 
изучение русской общины, ее происхождения и истории. В 
тюрьме он получил возииожность всецело отдаться этой ра-
боте. Тема была и сама по себе широкая, требовала боль-
шого труда, да кроме того, она наталкивала на различные 
вопросы, связанные со всей совокупностью экономической и 
политической истории России. Приходилось подробно знако-
миться не только с исследованиями по этому вопросу, но и 
обращаться к сырому материалу летописных списков, писцо-
вых книг и пр. Результатом такой работы было довольно 
солидное знакомство с экономической историей страны. Это 
знакомство давало ему возможность свободно разбираться как 
в отживающих, так и в нарождающихся институтах страны 
и рудиментах древнего обычного права, сохранившихся в по-
рах нового буржуазного общества России. Это знакомство и 
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сравнительное изучение экономики Запада привели его к са-
мостоятельным выводам о целостности экономического про-
цесса страны и аналогичности его с Западом. Знанием своим 
он пользовался умело; его исторические характеристики были 
блестящи, материал для них он подбирал очень находчиво, 
когда характеризовал с точки зрения экономического мате-
риализма тот или иной исторический момент, например, во-
прос о возникновении крепостного права. Однако общая эко-
номическая история, которой он занимался первое время и 
по приезде во Владимир, пользуясь Беляевской библиотекой, 
отняла у него так много времени, что по вопросу об общине, 
точнее говоря: о происхождении ее, он не выработал окон-
чательного взгляда. Тем не менее его знакомство с наиболее 
древним периодом экономической истории давало ему уже 
право относиться, например, критически к утверждению Чи-
черина, что община сложилась в процессе феодализации земли, 
а не является пережитком более древнего периода. 

Как осторожный и серьезный исследователь, он выдвигал 
ЛИШЬ ряд остроумных и, казалось, по крайней мере, мне тогда, 
очень убедительных возражений, но от прокламирования сво-
его понимания пока воздерживался, не имея, как он полагал, до-
статочных исторических свидетельств для своего утверждения. 

Не в пример распространенному в то время среди маркси-
стов мнению по вопросу об общине, Н. Б . держался совер-
шенно самостоятельного взгляда. Что община социальная 
форма отживающая, — для него не подлежало сомнению, 
и никаких идеализаций ее и иллюзий, характерных для 
народнических направлений, по поводу нее он несомненно 
не питал. Но община в данной экономической обстановке 
была эгжономически небезвыгодна и соиниально оправдываема. 
Хотя в той форме, в какую она выродилась к 90-м годам 
на большей части территории России, она представлялась 
безусловно отрицательным фактом для довольно большой 
части крестьянства, раскрепощению коего она мешала. Ее 
отрицательные стороны особенно резко выявлялись в про-
мышленных губерниях, как Владимирская. Для каижцого ра-
бочего, порвавшего с сельских хозяйством деревни факти-
чески, было крайне трудно порвать с деревней формально. 
Земля малодоходная и даже бездоходная оставалась за ним 
каиж тягло, и за эту землю приходилось платить подати. Пре-

Н , Е. Федосеев. Сборн. 4 
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обладающий, процент таких оторвавшихся от земли пере-
давал ее в пользование односельчанам. При этом сдававшие 
Hie только не получали какой бы то ни было арендной платы, 
но даже доплачивали арендатору из своего фабричного или 
иного городского заработка. Общинная земля, община для 
рабочего человека была довольно неприятной и обремени-
тельной обузой. По интересы класса определялись не только 
этим. Поспешная пролетаризация крестьянских масс при 
разрушении общины оказалась бы более невыгодной для 
класса, ибо нажим пролетаризированных крестьянских масс 
на рабочий рынок в значительной степени понизил бы жиз-
ненные условия его. При данной степени экономического 
развития страны, состояния производительных сил ее, нельзя 
было рассчитывать на достаточное расширение емижости тер-
ритории в связи с раскрепощением общинной земли и ожи-
даемым переходом части крестьянских хозяйств к интенсив-
ному способу производства. Следовательно, разрушение об-
щины, увеличивая силы зажиточных слоев деревни, понизили! 
бы долю труда в народном хозяйстве, ухудшало бы жизнен-
ные условия беднейшего крестьянства, а это в свою очередь 
отразилось бы на рабочем рынке. Для Н. Е. рабочий вопрос 
был не отделим от крестьянского вопроса. Поэтому он ни-
как не мог быть сторонником разрушения общины. Однако 
он считал необходимым снять с крестьянства путы круговой 
поруки перед государственным сундуком, полагая, что такая 
реформа достаточно обезвредит отрицательные стороны су-
ществующей общины. Таков был его взгляд, по крайней 
мере, к концу 1S93 года, когда он из тюрьмы предпринял 
апкету среди владимирских товарищей по вопросу об общину 

Пет спору,, что взгляд этот не новый и выдвигался он 
ортодоксией еще с первой половины 80-х годов. Ло надо 
принять обстановку того момента, когда воинствующий 
исевдо-марксизм делал такой сильный нажим па общину, 
и нужна была проникновенность Н. Е. и действительное по-
нимание интересов идеи класса, чтобы устоять перед, казалось, 
логически правильными построениями псевдо-марксистов. 

Работая над этим вопросом, он делал из всего прочитан-
ного материала выписки, обыкновенно сопровождаемые ком-
ментариями и соображениями, так что уже по этим выпис-
кам и комментариям можно было бы восстановить его взгляды. 
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Я, по крайней мере, впервые познакомился с ними система-
тически именно ню этим выпискам, временно переданным 
мне М . Г . Гопфенгауз для просмотра. 

Первое время по приезде во Владимир у II, Е, под руижами 
не было достаточно полной библиотеки, чтоб проследить, что 
сделала наука за 21/3 года его тюремного заключения по 
интересующим его вопросам; пришлось пользоваться лигип? 
старыми фолиантами Беляевского книгохранилища. Между 
тем, освободившись в январе 1892 г., II. Е. в августе того же 
года снова попал в тюрьму, К этому моменту он сделал пе-
реход к изучению истории крепостного труда и вообще 
позднейшего периода экономической истории. Работу эту он 
продолжал в течение всей дальнейшей жизни. По крайней 
мере, в конце 1897 года, уже из Верхоленска, он писал мне, 
что она им не закончена и что ее необходимо пересмотреть 
в связи с вновь опубликованными материалами и теми ста-
рыми материалами, которые по случайности пе попали в руки. 
Изучая этот вопрос, Н . Е. также делал многочисленные вы-
писки с комментариями. Систематически с этими выписками 
мне познакомиться не удалось, даже с той частью, которая 
была проделана до конца 1893 годя. Но некоторые главы 
этой работы уже выкристаллизировались и были уже обра-
ботаны II. Е. для печати. Мною они были переписаны по 
просьбе II. Е. для самарских товарищей. Так, например, 
глава,, рассматривавшая заключительный период крепостного 
хозяйства по „Пошехонской старине" Салтыкова-Щедрина, 
и глава о купчих землях крепостных. Обе статьи однако, 
по крайней мере, в переписанном мною виде, напечатаны не 
были. Вся работа, частью которой были эти статьи, неодво-
ижратно дополнялась и переделывалась, о чем II. Е. мне 
писал из Сольвычегодска, поясняя в какой части и как она 
дополнена и переделана, так что в том виде, в каком она 
была в 1895 году (момент перерыва связи моей с II. Е. до 
восстановления ее уже в Верхоленском периоде), я ее зинал. 
По в 1897 году II. Е. писал из Верхоленска, что он допол-
няет ее, не дав подробного объяснения, в чем именно он ее 
дополняет и как. Поэтому последний вариант мне неизве-
стен. 11о в том виде, в каком она была мне известна, основ-
ная глава сводится к следующим простейшим положе-
ниям. 

л. 



Внутри самого крепостного хозяйства нарастали с конца 
XVIII го столетия новые тенденции, не уживавшиеся с кре-
постными отношениями. В крепостное хозяйство постепенно 
вторгались деньги и товарные отношения. Города — потре-
бители хлеба росли, возникали и развивались неземледель-
ческие промыслы. Обрабатываюицая промышленность, воен-
ными мерами организованная Петром 1-ым и не находившаяся 
в соответствии со степенью развития народного хозяйства, 
пережив—в период ближайших после него царствований—тя-
желый приступ реакции, почти уничтоживший ее, начала, 
оживать. Вывоз за границу зерна, этого основного продукта 
крепостного хозяйства, начал возрастать в геометрической 
прогрессии. Феодалы приобрели вкус к презренному металлу, 
началась горячка выкачивания из крепостного труда денег. 
Количество „оброчников" в неземледельческих губерниях 
стало доминирующим. Главная масса денежного дохода „об-
рочных" крестьянских хозяйств составлялась из заработков 
неземледельческих, где уж работал капитал, хотя и прими-
тивный. В земледельческих губерниях крепостной труд почти 
целиком поглощался земледельческим промыслом помещи-
ков, вывозивших зерно за границу и в города. Для кре-
постного хозяйства типичными стали не зверства просла-
вившейся Салтычпхи и ей подобных самодуров, а безудерж-
ная эксплоатация крепостного труда, вызывавшая со стороны 
эксплоатируемых спорадические взрывы недовольства, уча-
стившиеся к ижонцу царствования Николая I. Напротив, ряды 
феодального сословия расстраивались внедрением либераль-
ной идеологии, всегда сопровождающей рост буржуазии в 
недрах старого общества. 

Однако это либеральное ханжество подсказывалось вовсе 
не интересами угнетенных, как это казалось и самим хан-
жам и потомкам. Но об этом скажу дальше. 

Феодально-крепостные отношения всюду характеризуются 
натуральным хозяйством, в котором доля отчуждаемого труда 
крепостного представляла незначительную часть. Львиная 
доля продукции обращалась на воспроизводство (содержание 
крепостного и его незатейливого хозяйства) и содержание 
инвалидов крепостного труда. Такое соотношение долей при 
внедрении' в помещичье хозяйство товарных отношений ока-
зывались уже невыгодным. Помещики-буржуа стремились 
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понизить долю крепостного. Традиция, обязывавшая не мо-
рить вассалов голодом п отпускать инвалидам труда и 
вообще нетрудоспособным в меру необходимости, как дворо-
вым, так и другим категориям крепостных крестьян, превра-
тилась в тяжкую обузу для хозяйства, становившегося бур-
жуазным. Начались повсеместные попытки нарушения этих 
традиций. Эти попытки приняли особо широкие размеры в 
хозяйствах южной половины России, почвенные условия кото-
рой особо благоприятствовали созданию и развитию буржу-
азной эксолоатации земли. Стремясь освободить свое буржу-
азное хозяйство от непроизводительных расходов содержания 
этих категорий крепостных, владельцы стали широко поль-
зоваться правом отпускать ненужные рты на волю, что 
означало для освоболждаемызс лишение куска хлеба. Чтобы 
нейтрализовать эту тенденцию в помещичьих хозяйствах, 
государство вынуждено было закрепить старую феодальную 
традицию путем издания соответствующего закона. Здесь я 
имею в виду как законы, воспрещавшие выкидывать пре-
старелых крепостных за ворота поместья, так и законы, 
ограничивавшие барщину. Могло ли оно поступить иначе?— 
Н е т . Состояние развития народного хозяйства не позволяло 
ему иначе действовать, ибо расходы по содеряжанию инва-
лидов и вообще нетрудоспособных оно не могло принять на 
себя (земства не было), а переложить было не на кого... Но 
что же это означало для помещичьего хозяйства, приобре-
тавшего характер буржуазный? Это означало необходимость 
сокращать барщину, расширять крестьянскую запашку, 
чтобы прокормить голодные рты непроизводительных кате-
горий крепостных. С ростом крестьянского населения это 
грозило свести размеры буржуазно-эксплоатируемой площади 
земли до минимума. Юдним словом, старые феодально - вас-
сальные отношения стали в противоречие с интересами раз-
вивающегося буржуазного хозяйства, они превратились в 
серьезную помеху для его развития и в интересах развития 
должны были быть сломлены и уничтожены. Вот сокровенная, 
временами, может быть, не сознанная, но фактически основ-
ная предпосылка либеральных устремлений в сторону ликви-
дации крепостного права . Буржуазному хозяйству нужно 
было не освобождение крестьян, а освобождение от крестьян. 
Эта предпосылка имела одинаковое значениие как для поме-
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ицаков, во владениях которых была барнцшшая система хо-
зяйства, так и для тех, где была оброчная система. Итак, 
необходимо освободиться от крестьян. Но как освободиться,— 
с передачей освобождаемым той части земли, которой они 
пользовались в период криопостного состояния (с отрезками 
или без таковых), или без земли? 

По этому вопросу было много пролито слез либеральной 
благодарности. Указывали на отличие нашей освободительной 
реформы от таких же на Западе, где крестьянство оказалось 
освобожденным от земли!. В этом искали преимущество нашей! 
реформы от западных. И действительно в проектах некоторых 
зубров-помещиков фигурировал вариант освобождения без 
земли. Этот вариант даже получил свое отражение в законе— 
в виде освобождения дворовых от земли. Но как всеобщий 
он не мог пройти в силу своей нежпзигениюсти, в силу того, 
что это противоречило интересам самих же помещиков... Это 
было невозможно и по финансовым соображениям. Помещичье 
хозяйство было в долгу. Следовательно, нужен был металл 
для расчета, а металл можно получить лишь за что-то 
реальное (землю). Как известно, основной стержень нашей 
реформы заключался в выкупе. Что же крестьяне выкупали? 
Предполагалось, что землю, составлявшую „священную соб-
ственность" помещиков. На поверку же крестьянство выку-
пало не только землю, но и волю, ибо размеры выкупных 
платежей далеко превышали действительную стоимость земли 
по тому моменту. И если исчислить разницу между ценою 
земли и выкупом, то эта разница равняется приблизительно 
цене среднего крепостного тягла. При этом там, где земля 
представляла собою интерес для помещика-буржуа, как, напри-
мер, па юге. крестьянство получило минимальные наделы, по 
очень высокой расценке земли и—с первого я:е момента после 
освобождения вынуждено было превратиться в батраижов этих 
помещиков. Напротив, где земля такого интереса не представ-
ляла, как на севере, оно получило ма ксимальные наделы, но 
зато вынуждено было платить значительно больше выкуп ч и х . 

Это была очень ловкая и выгодная операция навязать 
освобождаемым ..бесценные" пеньки болота за ценные вы-
купные свидетельства, поставившие северное крестьянство 
в необходимость отдавать за это добро солидную часть своего 
заработка в городе пли на фабрике. 



Извлечь из земли такую массу денег оно не иимело воз-
можности и потому приплачивало из неземледельческих 
промыслов. 

Вот то положение, в котором очутилось крестьянство поели 
реформы. Последняя, собственно говоря, представляла собою 
закрепление законом—как тогда говорили—„существующего 
факта", т.-е. фактической к моменту реформы степени 
эксплоатации крепостного труда. Атак как реформаторы стре-
мились при исчислении выкупа несколько повысить среднюю 
доходность, то разница между средней и фактической и со-
ставляла приблизительную цену выкупа права свободы. 
Выкуп был рассрочен на 50 лет. 50 лет крестьянство рабо-
тало на барина в обстановке уже буржуазной, в обстановке, 
когда барин не был обязан заботиться о 'том, чтоб кресть-
янин был сыт. Это и требовалось доказать реформой. 

Итак, реформа была задумана не в интересах крепостных, 
а в интересах развивавшегося буржуазного хозяйства. Со-
зииание необходимости реформы было всеобщим. Нин один 
губернский комитет не стоял на непримиримой позиции— 
против освобождения. Весь вопрос заключался лишь в том, 
как практически подойти к решению этой сознанной за-
дачи. Вот тут-то действительно было сломано не мало копий, 
прежде чем помещики и между собой и с чиновниками 
сумели договориться. Было много вариаиитов реформы, 
мнений, часто действительно с большим уклоном к либера-
лизму, обыкновенно нежизненному по невыполнимости. Выла 
и реакционная оппозиция упрямых зубров, не осознавших 
своих сословно-классовых интересов. Человеческая голова 
действительно пень дубовый, который прошиюешь только 
обухом. Пришлось последних припугнуть призраком пуга-
чевщины (речь Александра 1П)... Все эти углы сгладились, и 
выработанный закон представлял собою нечто среднее. Как 
среднее оно, конечно, никого не удовлетворяло, но все вздох-
нули облегченно. И действительно,в законе интересы поме-
щиков были заици-дзны с наивозможной полнотой. Помещик 
в настоящем смысле слова был освобожден от крестьян, 
положил в карман выкупные свидетельства, обеспечивающие 
долголетнее беззаботное житие, а достояние облагодетель-
ствованного крестьянства, обязанного поддерживать бирже-
вой курс этих свидетельств, было передано на поток и раз-
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грабленне „чумазого". Благодетельная реформа была докон-
чена мировыми посредниками, расставившими по всей земле 
русской силки, ловушки и капканы для уловления „свобод-
ииого землепаиццам „Осени себя крестным знамением, пра-
вославный народ, и призови на свой свободный труд 
благословение божие!" — воскликнул хитрый и умный поп 
Филарет, заканчивая манифест свободы помещиков и закон 
о прикреплении крестьянства к капиталу. И православный 
народ покорно потянул непосильную лямку в угоду капи-
талу и развивавшемуся буржуазному государству, падал под 
тяжестью труда и от голода, вымирал ИЛИ бежал куда глаза 
глядят „от хорошей ЖИЗНИ", всюду преследуемый и насти-
гаемый „чумазым" в жесточайшем процессе первоначального 
капиталистического накопления..^Реформа — так, как она 
произошла — благоприятнейший базис для этого процесса и 
развития капитализма в России. Земля, над которой проли-
вали слезы благодарности либералы различных мастей и позд-
нейшие квази-народники, стала той цепью, которой крестьян-
ство оказалось фактически прикованным к этому процессу. 
А буржуазный поэт, современник реформы, совершенно не 
поняв смысла реформы, — говорит Н. Е,,—восклицает: „по-
рвалась цепь великая, порвалась и ударила одним концом 
по барину, другим по мужику"! Да, она порвалась —для ба-
рина, но она затянулась удавной петлей—на шее' мужика!.. 

Как все это было давно известно,—ведь все это мы читали 
в писаниях беллетристов, публицистов и различных иссле-
дователей того времени, — но все это было несвязно, непо-
нятно. Как все они хлопотали вокруг этой павшей клячи — 
мужика, самостоятельного производителя, спорили, шумели, 
выдумывали „средствия", в темноте субъективного метода 
копошились, никто ничего не понимал. И нужна была мол-
ния марксистского анализа реформы и последующего пе-
риода, нужна была крупная синтетическая голова, чтобы 
осветить глубокий мрак, окружавший клячу, и выяснить, 
что она погибла с удавной петлей реформы на шее, и воз-
рождается как пролетариат... 

Здесь я записал сущность той части работы, которую я 
прочитал в подлиннике в 1893 году. Воспроизвести же 
мелкие изменения, последовавшие до 1895 года, я в настоящее 
время не в состоянии, запамятовал. Но основа осталась та 
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же, которую я записал *)., Однако Н. Е. на этом не остано-
вился. Он продолжал работать над второй частью, касавшейся 
эпохи пореформенной, в которой был дан анализ самого 
процесса первоначального накопления, капитализации земле-
дельческих и неземледельческих промыслов в связи с резуль-
татами реформы как основной, так и дальнейшей, касав-
шейся государственных и др. категорий крестьян. Часть 
этой работы была сделана еще во Владимирский период, а 
дальнейшая разработка продолжалась в Сольвычегодске±. Об 
этой части работы я получил лишь в письмах краткие от-
четы, которые засели в памяти далеко не полностью и не-
связно. Поэтому о второй части я пока молчу2). 

Кроме статьи о Щедрине, к лету 1893 года Н. Е. была отде-
лана еще вторая статья о купчих крестьянских землях до 
акта 1861 года, под эпиграфом: „мы ваши, а земля наша"^ 
Последняя статья была переписана мною значительно раньше 
первой все для тех ж е самарских марксистов. Получив ее 
раньше первой, они усмотрели в ней народнические тенден-
ции и потому взяли под подозрение II. Е . Об этом было со-

4) Надо заметить, что завлеченный Н. Е., я и сам занялся изучением 
документов по освобождению крестьян, почему у меня и сложилось само-
стоятельное понимание реформы, в основе сходное с взглядами Н. Е., * 
деталях, может быть, и отличающееся. Я допускаю возможность, что при 
субъективном изложении взгляда Н. Е. я ввел детали не его, а свои... В на-
стоящее время я не в силах разобрать, что его и чтО мое. Но я утверждаю, 
что основа несомненно его. 

2) П. Н. Ленешинский, вспоминая о работе Н. Е. по освобождению 
крестьян в своей книге „ Н а повороте", утверждает, что будто бы Н. Е-
в этой работе доказывал, что освобождение крестьян — не акт милости, а 
вынужденная крестьянскими волнениями реформа. Это утверждение абсо-
лютно не соответствует истине. Повидимому, П. Н . не читал его работы, 
а лишь слышал короткое изложение, и т . к. с тех пор протекло ни больше 
ни меньше, как 26 лет, т о вполне естественно, что он забыл содержание 
рассказанного. Разве в 90-х годах нужно было доказывать, что реформа 
не милость. Да ведь об этом знали со времен Герцена-Огарева и Черны-
шевского. Народническая критика реформы, книга Янсона и вообще целый 
синодик со всей несомненностью доказали это. А облагодетельствованное 
крестьянство встретило эту , с позволения сказать, милость—критикой ору-
жия. Известно, что вслед з а манифестом Александр II , не ожидая иного отно-
шения освобождаемых, отдал приказ проводить эту „милость" с помощью 
оружия „благочестивого воинства".. . И если потом, когда уже забылось 
первое впечатление от этой милости и в народе и в обществе, ханже-
ствующий либерализм пытался обелить реформу и представить ее как акт 
либерализма царя и редакциионных комиссий, то это были жалкие попытки, 
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обицено no Владимир. Помню, что II. Е. иронизировал по по-
воду такого приема этой статьи. Оказывается, говорил он, 
обязательно надо написать: „се лев, а не собака"... Впослед-
ствии, уже в 1900 году, В. И. Ульянов, которому я напомнил 
об этом инциденте, объяснил, что самарцы были введены в 
заблуждение неуказанием в статье того, что она является иие 
самостоятельной, а лишь отдельной главой предпринятой 
Федосеевым работы, и, когда в Самаре появилась статья с. 
Щедрине, недоразумение разъяснилось. II действительно, это 
была лишь глава из доказательств осииовной мысли работы 
о разложении старого общества в эпоху до освобождения 
крестьян. В ней были собраны факты (ииаиболее типичные) 
покупки крепостными крестьянами земель для расширения 
своего хозяйства, принимавшего буржуазный характер. Это 
очень важный момент, указывающий на то, что не только 
помещичьи хозяйства к 1861 году становились буржуазными, 
иго и хозяйство крестьянское местами уже было также бур-
жуазным... Я не помню, были ли Н. Е. указаны в статье 
ишфровые данные о распространенности этого факта, и не. 
могу сейчас сказать, можно ли было произвести подсчет всех 
,,-упчих земель у крепостного крестьянства, но комитеты 
ииекоторых губерний делали попытки произвести подсчет по 
ближайшим губернииям. 
никого н ничего не убеждавшие и годные разве только для учебников по 
истории в гимназиях того времени. 

Что касается второй части утверждения, что будто бы реформа была 
•понуждена крестьянскими волнениями, то как раз по этому вопросу Н. Е . 
в своем труде высказался совершенно определенно отрицательно. Царь 
Александр действительно сказал известную фразу, что „лучше сверху, чем 
снизу". Н о ведь это была дипломатия с помещиками - зубрами, которые 
были бы не прочь и освободиться от крестьян, и в то же время остаться 
начальством над ними, нужно было попугать наиболее упорных и бестол-
ковых, оказывавших противодействие реформе. Но серьезного значения 
угим словам правительство вовсе не придавало, ибо хотя количество вол-
нений было действительно колоссальное, но оно не могло вылиться в обще-
народиое движение по той простой причине, что в условиях эксп.тоатацнп 

репостпого труда была крайняя пестрота к моменту 1861 года. Прп та-
ких условиях объединиться движение не могло по пример;- того, как оно 
объединилось в период Пугачевского бунта. Тогда действительно были 
одинаковые условия эксплоатацпи. и потому движение, начавшееся на Яике, 
быстро перекинулось ка весь восток, а отчасти и в другие места России. 
Свое отрицательное отношение к „бунтарской" теории возникновения ре-
формы Н. К. подчеркивал и развивал в противовес народничеству. ' 
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Э.ти земли, как юридически числившиеся за помещиками, 
впоследствии должны были выкупаться крестьянами вторично 
там, где они не превышали губернской нормы, или были отре-
заны, когда превышали ее. Если подобная экспроприация, не-
редко пранжтшжовавшаяся помещиками до 1861 года (вспомните 
хотя бы Тургеневский „Постоялый двор"), не вызывала в кре-
постных даже и мысли о протесте, то после эмансипации 
крестьяне пробовали вернуть отрезанные земли. Однако про-
цессы кончались не в пользу крестьян, и их упорство вер-
нуть земли лишь разоряло их. Государство, принуждая вы-
купать находившиеся в пользовании у крепостных крестьян 
земли, исходило ИЗ принципа священной собственности по-
мещиков на эту землю, хотя эта собственность иг большинстве 
случаев никакими документами не могла быть подтверждена. 
Когда же столкнулось с неоспоримой собственностью кре-
стьян!, оно вытащило архаический закон, воспрещавший кре-
постным приобретать в собственность земли, и одним взма-
хом пера экспроприировало всю массу таких собственников, 
освободив таким образом помещиков от ответственности в су-
дебном порядке по своим частным соглашениям с крепосг-
игыми, приобретавшими земли в собственииость. — Вот какой 
смысл имела эта статья. Эпиграфу, следовательно, было при-
дано не то значение, которое придавалось либеральными 
деятелями освобождения и народниками. Положение его: „зе-
мля паша" отииосилось не ко всей массе крестьянских земел ь, 
а лишь исключительно к купчим. 

Работа ИТ. Е. по истории освобождения крестьян протис-
кала вплоть до второй половины 1895 года па моих глазах. 
Только предварительная работа по изучению истории кре-
стьянства, истории закрепощения его была произведена 
им до Владимирского периода перед казанским арестом и 
в тюрьме. Собственно же за историю освобождения он при-
нялся по приезде во Владимир, где он получил доступ к поль-
зованию материалами, хранившимися в Веляевском книгохра-
нилище. Я помню, какое огромное впечатление па него про-
извело знакомство с трудами губернских комитетов и редак-
ционных комиссий. Если не ошибаюсь, первое знакомств,, 
с этим материалом относится к февралю-марту 1892 г. Ту г 
только для него стало ясно, что ключ для разгадки poccnil 
с кой действительности находится именно в реформе 1861 года. 
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II с этого момента он посвятил все свое время изучению 
этого материала, а также всех тех материалов, которые 
подводили его к освещению реформы. Когда мне приходилось 
забегать к нему в период его сожительства с Саниным и 
Ягодижииииым, я помню, что заставал его обыкновенно за изу-
чением Скребицкого. Санин также был упорный и настойчи-
вый работник, но это был по всему складу своего характера 
и ума работник кабинетный. Поэтому, если я его и заста-
вал за пыльными фолиантами, то иие удивлялся его при-
страстию к пыли архивов ') , Но Федосеев—пылкий политик. 
Меня поражало, что этот „живой человек" мог так уйти в 
изучение мнении губернских комитетов и трудов редак-
ционных комиссий! и посвящать все свое свободное время 
арихивной работе. 

Дальше уже в тюрьме он также целыми днями сидел над 
этой работой, Я видел, какую массу печатного материала он 
поглощал в короткие сроки от одного свидания до другого, 
я видел, какие груды писанного материала были результатом 
этой работы. Чтобы использовать более продуктивно его 
время, мы организовали впоследствии так, чтоб он только 
делал отметки в просмотренном им материале и записывал 
свои примечания, а В Ы П И С К И отмеченного мы взяли на себя. 
Это значительно облегчило ему работу. Доставку выписок 
в тюрьму мы также организовали, и потому выписки у него 
всегда были под руками. Но дело этим не ограничивалось. 
Начав с переписки составленных им статей и выписок для 

') В 1907 году я опять в с т р е т и л Санина, зашел к нему и з а с т а л его 
за изучением какого-то очень редкостного фолианта, к о т о р ы й им был разъ-
искан у питерского букиниста. Ж и л он в маленькой невзрачной комна-
тушке, загроможденной старыми книгами и собственоручными рукописями, 
измеримыми не листами, а пудами. По крайней мере, он мне показал по-
следнюю свою рукопись-труд т а к приблизительно аршина в п о л т о р а ростом. 
И в это время он мне так напомнил того Санина, которого я знал 15 лет 
назад. 

Примечание редакции. 
Санин занимался много и переводами. Между прочим у Федосеева , еице 

в Казани было отобрано при о б ы с к е письмо от студента А л е к с е я Санина 
от 17 и ю н я 1889 года о высылке Федосееву почтой переведенной Саниным 
книги К а у т с к о г о „Экономическое учение Карла Маркса". В э т о м ж е письме 
он просил Федосеева прислать ему для перевода „Нищету ф и л о с о ф и и " или 
Энгельса: -Происхождение семьи, собственности и государства" . 
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его работы, мы сами скоро увлеклись и втянулись в сто ра-
боту. Стали разыскивать подходящий для его работы мате-
риал, просматривать его и доставлять Н. Е . в тюрьму. Для 
этого мы пользовались как публичными, так и частными 
книгохранилиицами сначала Владимира, а потом и из Москвы. 
Покупали у букинистов, тратили последние гроши, чтоб 
только снабдить Н. Е. ижнигой. Нужно сознаться, однако, что 
большинство книг, доставленных ему в тюрьму, а затем и 
в Сольнычегодск, были взяты мною и М. Г. Гоифенгауз под 
честное слово, что, как только в них минет надобность, мы 
их вернем. Нам доверили много редких изданий Беляевская 
библиотека и частная библиотека, если память мне не изме-
няет, Калачевского, где было особое отделение книг, недо-
ступных публике по существовавшим цензурным правилам. 
Но выполнить своего обязательства нам не удалось. М. Г. 
была выслана в 1895 г. в Архангельскую губеригию, где она 
сложила свои кости, а я был еще до ее высылки арестовав, 
а затем пожизненно выслан из пределов Владимирской губ,, 
связь с Н. Е. потерял (потому, что сидел в тюрьмер и восста-
новил ее только в 1897 г., когда Н. Е. был уже в Верхо-
леинске, куда, оч-евидно. он и перевез всю набранную нами для 
него библиотеку. 

Итак, уже по этому периоду (1892—1893 г.г.) можно было 
составить себе представление о том, как много II. Е. работает 
и как з меет работать. Но совсем близко я познакомился с 
интенсивностью его работы лишь тогда, когда он был выпу-
щен на свободу месяца за V/„, за 2 в 1893 году перед ссыл-
кой в Сольвычегодск. Выпущен он был для поправления здо-
ровья, расшатанного непосильным трудом в тюрьме. Мы (М. Г. 
и я) задались целью использовать этот незначительный пе-
рерыв, чтоб всерьез поправить его здоровье. М. Г. взяла на 
себя заботы по хозяйству, следила за тем, чтоб он был сыт 
п в тепле, я должен был устраивать ему прогулки такие, 
чтобы они ему не наскучили, носил ему злободневную лите-
ратуру, устраивал ему свидания с новыми во Владимире 
людьми и вообще заботился о легкой духовной нище. Но 
скоро мы убедились, что все наши хлопоты не дают надле-
жащего результата. Подчиняясь нашему режиму в течение 
тех 6—8 часов, которые мы с ним проводили ежедневно, он 
свободную от нас часть не дня, а суток посвящал занятиям. 
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Работал он положительно по 16 часов в сутки и с таким 
увлечением, что часто даже не замечал, что вокруг него 
творится. Часто случалось так, что М. Г. или я застану его 
•за работой и если его не оторвать насильственно, то можно 
долго просидеть у пего преажде, чем он очнется от гипноза 
работы. А, очнувшись, он часто продолжает разговор, на-
чатый еже накануне, совсем позабывая, что был перерыв в 

видании, что мы не виделись 15—16 часов. 
Работал он поразительно быстро, перечитывая одну стра-

ницу за другой, выписывая или экстрагируя нужные места 
и! занося свои мысли, вызванные прочитанным (комментарий, 
возражение и пр.), на листе бумаги. Писал оп, несмотря на 
четкость его почерка, чуть ли не так же бойко, как и чи-
тал, да и пе могло быть иначе, потому что работа мысли 
сто была так интенсивна, что ему необходимо было за ней 
поспевать. Быстротой работы он поражал. Привычка в ра-
боте, уменье быстро ориентироваться в материале, охватить 
предмет помогали ему. Часто, принося какой-нибудь том. я 
соображал, что хватит этого ему дней на 5—7. Оказывается, 
что он его проштудировал в 2—3 каких-нибудь дня, тогда 
как я тратил на него 2 педели. И обыкновенно было всегда 
так, что он несравненно (Тольше извлекал из него, чем я во 
время в 5—7 раз большее. А так как -он получал от меня 
каждую книгу с моим отзывом — чтобы не загромождать его 
работой, я предварительно просматривал книгу в целях 
выяснения, пригодится ли для его работы, — в котором я 
указывал все интересное для него, то он, находя большее, 
чем я заметил, каждый раз обращал (часто с упреком, что 
слона-то я и не заметил) мое внимание на все замеченное 
км. Этим он вносил поправку в мое уменье работать и, мо-
жет быть, даже незаметно для себя приучал меня к внима-
тельной и сосредоточенной исследовательской работе. Но, и 
оторвавшись от книги для того, чтобы выпить стакан чаю, 
съесть тарелку супу или совершить со мной прогулку, он 
не порывал с книгой и со своей работой. Он продолжал рас-
суждать по поводу ее, всецело поглощенный ею. В эти пере-
рывы ему нужен был слушатель или оппонент. На миге 
лежала обязанность присутствовать при всяком кормлении 
его, ибо М. Г. была неподходящим для него объектом: он 
злился, капризничал, отказывался оторваться от своей ра-
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боты. Тогда как при мне его можно было усадить за стол 
и, „под шумок" разговоров со мной по интересующей его 
теме, накормить его. То же самое происходило и во время 
прогулок. Он никак не мог уйти от своей работы. Окру-
жающее его не занимало. Даже природой он перестал инте-
ресоваться, тогда как раньше он считался завзятым охотником. 
Одним словом, у него не было ни одной свободной минуты, 
когда бы мысль его не работала интенсивно. А. А. Санин 
по поводу этого, вспоминая о нем в 1907 году, вьиражался 
так: „он чуть ли не мыслил даже тогда, когда спал". 

Характерно то, что в период этой своей работы Н. Е. 
совершенно не интересовался новой беллетристшжой, и но-
вый журнал нм разрезывался лишь с тех страниц, с кото-
рых начинались научные, публицистические и т. п. статьи. 
ИЗ беллетристике он видел тогда малопроизводительный ма-
териал, в очень редких случаях дающий серьезную работу 
уму и мысли. Эмоциональная сторона ее для него совер-
шенно не существовала, ему было не до нее. Цо если в 
каком бы то ни было беллетристическом произведении он 
находил характеристики хозяйства периода до 1861 гида или 
пореформенного, такую статью он обязательно прочитывал. 
Такие произведения ему помогали разбираться с сухим исто-
рическим материалом и мгновенно освещали некоторые 
закоулки истории, до тех. пор казавшиеся темными и недо-
статочно понятными. — По тем же основаниям он очень це-
ним встречи с людьми земли или фабрики, перенесшими на 
своих плечах всю тяжесть жизни крестьянина или рабочего. 
Их рассказы о жизни также помогали ему разбираться в 
изучаемых им материалах. Так в одну из прогулок, которые 
мы производили почти ежедневно осенью 1893 года, лишь 
только мы выбрались за черту города, ему пришла мысль 
поговорить с каким-нибудь стариком крестьянином, хорошо 
помнившим крепостное право и переходной период от него 
к капиталистической эре. День был базарный, от города 
возвращались крестьяне конные и пешие. Мы замедлили шаг. 
поджидая нужного старичка. Нас обошел не один старичек, 
но Н. Е,, осмотревши их, пока браковал. И наконец один 
из них понравился ему. После приветствий и нескольких 
слов на тему дня, Н. Е. ловко перешел к интересующему 
воиросу. Старик оказался словоохотливый и радушный. Он 
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быстро вошел в вопрос и вачал вспоминать. Иногда п а м я т ь , 
правда, ему изменяла, но тут выступал Н. Е . Его х о р о ш е е 
знание крепостного права , истории законодательства п о 
крестьянскому делу помогало старику воспроизводить в п а -
мяти забытые момепты, оставившие в его мозгу лишь к а к у ю -
то сухую формулу, облеченную в странную, лишь ему понят-
ную, форму. При помощи Н. Е. он в конце концов нарисовал 
довольно яркую картину эксилоатации крепостного труда . 
Затем с неменьшей детальностью была разобрана жизнь 
крестьянства непосредственно вслед за реформой 1861 года 
и последние годы. Старику было лет под SO, но он был 
довольно бодр телом, как и умом. Он изобразил, как раскре-
пощалась деревня под влиянием оброчной системы, посте-
пенно входящей в жизнь и преобладающей во Владимирской 
губернии к моменту освобождения, но он же хорошо помнил 
и некоторые соседние хозяйства, в которых была система 
гиарщинная, при которой с каждым днем становилось все 
труднее жить крестьянину. С неменьшей ясностью он И З Л О -

ЖИЛ, как нужда в деньгах, необходимых для оплаты повин-
ностей, погнала из деревень старого и малого в город на 
отхожие заработки, как происходило и еще происходит отде-
ление промыслов, ранее входивших в цикл сельско-хозяй-
ственных работ, как постепенно денежное хозяйство вытес-
няет архаическое натуральное хозяйство со всех позиций, 
и, наконец, как внедряется капитал в деревню, продолжая 
процесс пролетаризации крестьянских масс, начатый актом 
1861 года. На вопрос, когда экономическое положение кре-
стьянина было лучше, при крепостном ли праве или те-
перь, — он не колеблясь ответил, что—при крепостном праве . 
Такой вывод и для него самого был неожиданным, он при-
вык считать 19 февраля проявлением особой милости, нии-
когда не делал такого подробного сравнения двух периодов 
и если, сидя на заваленке, любил бранить молодежь за то, 
что она носит ситцевую рубаху вместо посконной, если 
бранил настоящее и вспоминал добром старые годы, то он 
делал это больше по старческой ворчливости, и сам не при-
давал этой воркотне серьезного значения. Здесь же, когда 
вся жизнь была прослежена, он понял всю несуразность 
получившихся, результатов и авторитет реформаторов 1861 г. 
сразу пал в его глазах. Прощаясь потом с нами, он у к а з ы -
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вал на это и благодарил Н. Е. за то, что он помог пред-
ставить всю жизнь, „как на ладони". 

Это крайне характерный для Н. Е. |{>акт. Действительно, 
достаточно было с ним сойтись и „по душам" поговорить, 
чтобы все стало ясно так, „как на ладони". Это был его 
особенный талант заставить другого мыслить, выявить себя 
и разобраться в окружающем. Только самодовольное тупо-
умие и самомнение мешало другим получить от Н. Е. все и 
понять, кто он.,, 

II . Е. был в восхиицении от этой встречи. Возвращаясь 
домой—а ушли ми со стариком верст за 8—10 от города,— 
он все время говорил по поводу сказанного стариком, при-
поминая и сопоставляя различные сведения, почерпнутые 
из кабинетной работы. В особенности, его поразил контраст 
двух систем, оброчной и барщинной, — и картина сравни-
тельного благосостояния крепостного крестьянина в оброчном 
хозяйстве. Сам я некоторые места из рассказа старика не 
понял. Крестьянский язык в особенности у людей очень по-
жилых отличается причудливой символикой и часто бывает 
т а к непонятен, что без разъяснений человека опытного не 
разберешься, о чем вам рассказывают. Хотя Н. Е . вращался 
среди крестьян не чаще меня, 'но для него темные места 
оказались ясными. Ему помогало хорошее звание истории 
крепостного хозяйства и истории законодательства по кре-
стьянскому вопросу. Некоторые моменты из рассказа старика 
ускользнули от моего внимания. II. И7,, дорисовал мне кар-
тину, изображенную стариком, дополнив ее смелыми штри-
хами. Я не знаю, использовал ли Н. Е. рассказ старика в 
своей работе, но он во всяком случае внес большую ясность 
и придал большую отчетливость в понимании им двух систем 
хозяйства в период раскрепощения крестьянства. 

Другой подобный этому случай был в тюрьме. Рассказ 
крестьянина Суздальского уезда о льноводной горячке, охва-
тившей одно время некоторые льноводные районы этого уезда, 
и о домашней ткацкой работе осветил вопрос о капитализа-
ции этих двух отраслей крестьянской промышленности и послу-
жил материалом для выводов, вошедших в статью о Щедрине. 

Вообще его столкновения с ходячей историей, с челове-
ком, прочувствовавшим эту историю, оказывали на работу 
И. Е. крайне благотворное влияние. Выводы, которые у него 

II. Е. Федосеев Сборник. 5 
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уже напрашивались в результате работы над а р х и в н ы м и 
данными или статистическими, получали особую выпуклость 
и быстрее формировались, чем если бы он не пользовался 
таким методом исследования. Самим Щедриным,—вернее го-
воря, его описанием эксплоатации крепостного труда ,—Н. Е . 
воспользовался по тем же основаниям. Я указываю на с т а т ь ю 
по Щедрину как на первоначальный набросок его работы. 
Впоследствии работа переросла рамки статьи и преврати-
лась в целое исследование о падении крепостного права и 
созданий условий для превращения страны в капиталисти-
ческую. 

I I I . 

С именем Н. Е. Федосеева связана полемическая кампа-
ния против марксизма И. К. Михайловского, предпринятая 
с 1894 года в „Русском Богатстве". Собственно говоря, поле-
мика между марксистами и представителями народнических 
направлений среди революционной интеллигенции началась 
уже задолго до литературного выступления Михайловского. 
Отдельные представители марксизма появлялись то тут, то 
там еще в восьмидесятых годах; к концу этого десятилетия 
они стали появляться уяже целыми пачками, и к началу 
90 -х годов марксистское движение среди интеллигенции начало 
принимать угрожающие формы для старого революционного 
миросозерцания. Старые революционеры, возвращавшиеся 
с конца SO-x годов из Сибири, усмотрели в движении смуту, 
раскалывавшую, казалось им, компактную до тех п о р ре-
волюционную силу. Начались попытки примирить философ-
ское обоснование революционного народничества с филосо-
фией марксизма. Однако эти эклектические попытки не уда-
лись, полемика разрасталась, принимала крайне страстный 
характер, на головы марксистов сыпались тысячи обвинений 
во всех смертных грехах. Поэтому выступление против мар-
ксизма народников „Русского Богатства" и, главным образом. 
Михайловского само по себе не представляло чего-то неожи-
данного и, казалось бы, не требовало реакции со с т о р о н ы 
марксистов в той форме, в которой она выявилась , т . - е 
в форме личных обращений марксистов с письмаиии к Ми-
хайловскому. У марксистов была аудитория, в которой о н и 
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завоевйвалп изо дня в день все большие симпатии, несмотря 
на яростную атаку со стороны закоренелых народников на 
твердыни марксистской философии. Но покуда дискуссия 
происходила в одинаковых условиях для враждующих сто-
рон, т.-е. в сфере живого слова на собраниях, марижсисты 
не чувствовали своего положения опасным; укусы В. В. 
были нечувствительны. Когда же Михайловский, к которому 
так прислушивались в различных слоях общества, пожелал 
перенести дискуссию в повременную печать, условия стали 
не одинаковыми. Марксисты не имели возможности отвечать, 
ибо в их распоряжении не было печатного органа; ни на-
роднические, пи либеральные журналы, конечно, не при-
няли бы к печатанию их возражений. Вот именно это-то 
обстоятельство и заставило Н. Е. обратиться к Михайлов-
скому с письмом, когда последний сделал выпад против мар-
ксизма в своей статье по поводу птродничества (статья „Ли-
тература и Жизнь" в Х-й книге „Руссижого ИЗогатства" за 
1893 год). 

Подвергая разбору народничество позднейшей формации 
по консервативным представителям его (ПОжаков и В. В.), 
Михайловский согласился с мыслию В. В,, что „марксисты 
прямо настаивают на необходимости разрушить нашу эконо-
мическую организацию, обеспечивающую трудящемуся само-
стоятельное положение в производстве" (стр. 138 „Русск. Бог." 
1893 г., кн. -X). Такое обвинение Михайловского против 
марксистов, к коим принадлежал II. Е,, только что поки-
нувший тюремные стены, куда он попал во всяком случае 
не за „подвиги", направленные к пролетаризации крестьян-
ства, были по меньшей мере курьезным абсурдом. Если в 
•этом обвинял марксистов В. В,, так русские марксисты могли 
со спокойной! совестью игнорировать его выпады, ибо ауди-
тория его была не так уже широижа, чтоб обращать внимание 
на его благоглупости. Но с ним солидаризировался признан-
ный вождь российской революционной интеллигенции, Ми-
хайловский, которому—в том не могло быть сомнения—были 
небезызвестны случаи ввержения марксистов в тюрьму и при-
чины этого ввержения. ИИоэтому подобные обвинения каза-
лись „странными". Русские марксисты в совершенстве знали 
все произведения Михайловского, знали его „странное" по-
нимание марксизма, высказанное в 70-х годах, когда объ-

5* 
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ективные условия русской жизни недостаточно давали почвы 
для развития идей такого рода, а народнические „иллюзии" — 
были в полном расцвете. Но теперь, в начале 90-х годов, 
когда капитализм охватил все отрасли промышленности и 
все глубже и глубже проникал в деревню, разлагая ее и 
коверкая излюбленную народниками общину, когда самые 
старо-народовольческие идеи потерпели полный крах и по 
всему фронту в народнических кругах происходил пересмотр 
платформ и программ, казалось бы, следовало более внима-
тельно отнестись к формулам, провозглашенным Марксом 
и Энгельсом, а о русских марксистах нужно было молчать, 
если нельзя было говорить правду. К каким бы марксистам 
он причислил Н. Е. — пассивным или активным, пользуясь 
своей терминологией 70-х годов? Было ясно, что Михайлов-
ский! решил итти в драку с марксистами вслед г;я всеми 
.моськами, шавками и иными, более зубастыми, зверями на-
родничества, пользуясь именно той же аргументацией, теми 
же приемами полемики, которая нам была очень и очень 
известна по целому ряду лет непрерывных дискуссий. „Иду 
на Вы!", сказал Михайловский, в той же статье пообещав 
поговорить о марксизме, если не в следующей книге „ Р . Б м , 
то во всяком случае в ближайшем будущем... 

Я полню впечатление от такого заявления Михайловского 
на Н . Е. и меня, по прочтении этой статьи в свежем номере 
.Р.Богатства",принесенным по обыкновениюмною;—я снабжал 

Я. Е. всеми литературными новинками.—„И ты, Брут?" — 
Ладо отвечать, надо предупредить! Пламенный Н. Е, сейчас 
же схватился за эту мысль, и к следующему дню было го-
тово большое послание, написанное в ночной тиши. Насле-
дующий день Н. Е. уже читал мне это письмо... Были вне-
сены поправки и дополнения, которые ничуть не стеснили 
Н. Е,, ибо он имел обыкновение оставлять копии всей своей 
теоретической переписки и прочитанное письмо оыло еще 
в черновом виде. Через день письмо уже было сдано на почту, 

С тех пор прошло 29 лет, срок вполне достаточный, чтобы 
забыть содержание письма и его аргументацию. Помню что 
в письме были приведены .мотивы, по которым пришлось 
обращаться лично. Была также историческая справка, раз-
вивавшая то положение, что почва для завоевания капита-
лизма была вполне обеспечена и разрыхлена с момента 
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освобождения крестьян, что капитализм действительно овла-
девает страной, изменяя физиономию ее, и , следовательно, 
прогноз марксизма о неотвратимой пролетаризации масс 
имеет полное оправдание в русской действительности, тогда 
как идеи народничества теряют всякое основание. Но из 
этого не следует, что марксисты должны „настаивать" на 
пролетаризации крестьянства; у них имеются более благо-
родные задачи для работы но организации пролетариата в це-
лях вмешательства последнего в стихийнып! процесс, и про-
ведении планомерной борьбы с разорением и вымиранием 
масс. II. Е . указывал, что интересы пролетариата как 
раз совпадают пока с интересами крестьянства, ибо разо-
рение последнего идет быстрее, чем растет промышленность, 
деревня (буржуазная) не поглощает пролетаризованного кре-
стьянства и конкуренция выкидываемых из деревни рабочих 
руиж дезорганизует ряды пролетариата, понижая его жизнен-
ный уровень. Если не ошибаюсь, письмо было помечено 
инициалами II. Ф. После поправок II. Б. предложил изме-
нить подпись, но я настоял на прежней подписи, так как не 
считал случайные и незначительные поправки и дополнения 
авторством. 

Отрывки из этого письма были напечатаны [Михайлов-
е.ким в январской книге за 1894 г. „Русского Богатства" в 
статье „Литература и Жизнь". 

Я позволю себе привести целиком все эти отрывки, един-
ственный известный памятник о Н. Е. Начинаются они со 
стр. 100, где II. Е. пишет к Михайловскому: „Я, русский мар-
ксист и п р и т о м оскорбленный вашими взведенными на маркси-
стов обвинениями, должен был побороть неприятное чувство, 
возникающее при частым обращении". С идейными противни-
ками принято говорить публично, а потому понятно V HJS 
ство, которое переживал II . Е . при частном обращении. Далее: 
„Вы утверждали пред вашими читателями, что русские 
марксисты прямо настаивают на необходимости разрушить 
нашу экономическую организацию, обеспечивающую трудя-
щемуся самостоятельное положение в производстве. От каких 
это марксистов вы слыипали, или где в их произведениях 
читали, что они прямо или даже косвенно настаивают на 
лишении хозяйственной самостоятельности работника-кресть-
янина и кустаря?! Несколько ниже вы сами стараетесь вра-
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зумить г. В. В., что „процесс, которого он ждет в более 
или менее отдаленном будущем в зависимости от каких-то 
прогрессивных подвигов интеллигенции, происходит сейчас 
пред его глазами". Этот процесс состоит в том, что масса 
крестьянства „раскрестьянивается": „крестьянское хозяйство 
уже в течение многих лет падает; деревня раскалывается 
на два слоя, выделяя богатых кулаков, держащих под своей 
пятой остальное население деревни; это последнее утрачи-
вает самостоятельное положение в производстве. Следова-
тельно, при чем же тут в этом процессе „прямое настаивание" 
марксистов на лишении крестьянства и кустаря хозяйствен-
ной самостоятельности в производстве?... В настоящий момент 
первоначального капиталистического накопления, когда ин-
дустриальный капитализм только еще организуется, а ка-
питал орудует, главным образом, на поприще обмена, — 
экспроприируемому сельскому населению предстоит не в „фаб-
ричном котле вывариться" (выражение Зибера), а погибнуть от 
голода и болезней. Это хорошо известно русским марксистам. 
А вы предполагаете, что мы, русские марксисты, спокойно 
л даже радостно взираем на эти ужасы (здесь II. Е. имел 
в виду статью Н. К. М. от 1877 г. Прим. автора воспоми-
наний) и даже „прямо настаиваем" на дальнейшем разорении 
деревни... Нас до глубины души возмущает подобное обви-
нение, основанное у вас на непонимании пашей идеи. Мы — 
идеологи трудящегося класса и, в качестве марксистов 
особенно, всеми силами будем стремиться к тому, чтобы 
уменьшить ряды безработного пролетариата, посредством 
превращения членов его (босяков), поскольку это будет воз-
можно, в самостоятельных хозяев, и будем высказываться 
за то, чтобы неизбежный (при современных исторических 
условиях) процесс разложешия деревни был бы ослаблен. — 
„Но дыму без огня не бывает". Мне самому известен следу-
ющий факт: Такие-то1) (названа одна из губерний. II. К. М.) 
марксисты, как я слышал, разразились гневом против 
иолодежи, отправляющейся в деревни „кормить крестьяв"; 
они убеждены, что кормить крестьян значит „препятство-
вать созданию капитализма". Я склонен думать, что подоб-
ный же абсурд дал вам повод отождествлять „русских 
марквистов" с „рыцарями накопления". 

') Оренбургские. Прим. а в т о р а воспоминаний. 
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Вот и все, что было напечатано из письма Н. Е . Из 
цепи рассуждения были выхвачены отдельные звенья, или 
дискредитировавшие представителей марксизма (последняя 
выдержка), или мысли, казавшиеся Михайловскому несо-
вместимыми с марксистским миросозерцанием (об обращении 
босяков в самостоятельных рабочих и ослаблении процесса 
разложения деревни); все остальное, находившееся в тесной, 
непосредственной связи и объяснявшие последнпою идею 
Н. Е,, было выкинуто. О прямых практических задачах 
марксизма—ни полслова. Не подлежит сомнению, что рассчи-
тывать на помещение всего письма целиком было невозможно, 
так как,во всяком с л у ч а е , в задачи народнического журнала 
не могло входить выяснение идей марксизма, бойкотиро-
вавшегося тогда всей прогрессивной печатью. Мих. не мог по-
местить письма целиком, по всей вероятности, и по цен-
зурным соображениям. Но раз он счел для себя возможным 
воспользоваться этим письмом для полемики, то справедли-
вость, казалось бы, должна была подсказать, что выхватывать 
отдельные места из письма вне связи со смыслом остального 
текста не допустимо. Тем не менее Н. К. в пылу партийной 
борьбы это допустил. Путем такого усекновения рассу-
ждения своего противника, превратив последнего в своего 
союзника, Н. fC. поучал его и свою аудиторию: „я думаю", 
что „превращение босяков, поскольку это будет возможно, 
в самостоятельных хозяев", превращение, которым намерен 
заняться мой корреспондент и его единомышленники в качестве 
именно марксистов, „есть просто доброе дело, ничего специаль-
но марксистского в себе не заключающее". Михайловский вы-
сказывал лишь сомнение, что Н. Е. не пояснил этого своего 
„плана", не указал средств для его проведения, а также 
Т 0 Г 0 ) — на земле или в области обрабатывающей промыш-
ленности он намерен устраивать босяков. Для него это было 
очень важно, потому что и в том, и в другом случае был бы 
бит марксизм, который не может отвечать печатно. ИИо так как 
этого удовольствия корреспондент не доставил Михайловскому, 
то, заканчивая разбор этого положения, он шлет ироническое 
пожелание успеха „доброму", но безобидному делу, впрочем 
не преминув постращать, что „не настоящие" марксисты 
осудят этот план, как мечтательный и даже вредный. Далее, 
по поводу того, что II . Е . называет марксистов идеологами 
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трудящегося класса, Михайловский находит это не марксист-
ским и говорит, что есть марксисты, „для которых идеолог 
чуть не бранное слово; ибо, дескать, в основании всякого 
исторического момента лежат известные материальные условия 
производства". Определение истории материальными усло-
виями ии'роизводства и отрицание значения для нее произ-
вольных идеалов, не координирующихся с этими условиями, 
для Н. К . было уже отрицанием значения и роли каких бы 
то ни было идеалов и идеологии. 

И заканчивая разбор всего письма, Михайловский гово-
рит, что он вовсе не склонен отождествлять русских маркси-
стов с рыцарями накопления, но полагает, что последние 
могут удобно устроиться под знаменем русского марксизма. 
Имея это в виду, он и предпринимает поход против „смуты" 
марксизма, источником которой, наравне с декадентством, 
служит Европа, а в частности Германия. 

Письмом Н. Е. Федосеева открывается ряд статей Ми-
хайловского против марксизма, с которым он вел борьбу 
почти до последних дней своей жизни на страницах „Рус-
ского Богатства". 

Н. Е. прочитал статью Михайловского в январском но-
мере (1894 г.) „Русского Богатства" уже в Сольвычегодске. 
Поведение Михайловского, допустившего выдергивание отдель-
ных мыслей и опубликование их вследствие таких операций 
в искаженном виде, возмутило Н. Е. Он сгоряча написал про-
тест н разбор всей статьи Михайловского. Этого письма я 
не видал. О нем Н. Е, лишь сообщал мне, спрашивая моего 
мнения, следует ли писать подробный ответ на статью или 
только протест. Я отвечал, что после январской статьи 
имеет смысл выступать только публично. Н. Е. несомненно 
писал мне о том, как поступил, послал ли протест или по-
лемическую статью, или, наконец, согласился с моим мнением. 
Но я в настоящее время абсолютно не могу припомнить, как 
он поступил. Кажется мне, что как будто послал только про-
тест, но утверяждать не могу. Если б он согласился с моим 
мнением и выступил бы публично, то я, мне кажется, дол-
жен был бы это запомнить. Что касается двух печатных писем 
к Михайловскому, хранящихся у Щеголева, то они несомненно 
не принадлежат перу Н. Е . 

5 
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IV. 

Хотя работа в области теоретической разработки марксизма 
для русских условий занимала у Н. К. Федосеева большую 
часть времени, но она не поглощала его целиком. В конце 
концов, несмотря на все данные к тому, Н. Е. вовсе не был 
кабпнетным ученым; напротив, он был прежде всего поли-
тическим борцом. Все его ученые работы, серьезные экскур-
сии в область изучения русской экономической истории, рус-
ской действительности, — все это ему необходимо было для 
того, чтобы поставить вехи, наметить путь политической ра-
боты, разработать теоретически и подойти к практической 
программе партии пролетариата. 

Разрушение старого хозяйства и превращение его в ка-
питалистичесижое к периоду 90-х годов уипло уже далеко. В 
недрах его сложился пролетариат в западно-европейском смы-
сле этого слова. Он еще не был так дисциплинирован и выму-
штрован капитализмом, как на Западе, но факт налицо—он 
превращается уже в крупную общественную силу. Высту-
пления этой силы в конце 70-х годов, толкнувшие правитель-
ство на государственное рабочее законодательство (инспекция 
п пр.), в 80 х годах уже заставили более детально регули-
ровать отношения между трудом и капиталом (Ореховский 
бунт и волнения центрального района). Движения ее (силы) 
уже реализировались в виде вмешательства государства. По-
следнее было вынуждено с ней считаться, нажимая на карман 
эксплоататоров. И хотя народническое направление, царившее 
еще в передовой литературе и интеллигентских кругах, отвер-
гало серьезность этого явления (припомним хотя бы по-
стоянные экскурсии народников в область статистики насе-
ления, цифры промышленных рабочих и сопоставление их 
с цифрами самостоятельных производителей—крестьянства); 
но для человека непредубежденного, не замерзшего в догмах 
отживающего учения, было несомненно значение нового 
класса, несомненно было и быстрое наступательное разви-
тие капитализма, превращающего Россию в крупное капи-
талистическое государство, с многочисленным, организован-
ным капиталистической промышленностью, пролетариатом— 
этим трудовым борцом за политическую свободу и социализм. 
Беспорядочные разрозненные выступления русского проле-



— 74 — 

тариата, частью одухотворяемые утопическими мечтаниями 
руководителей,—находящиеся под влиянием народнических 
идей, и нередко вырождающихся в стихийный бунт, иногда 
разгромом фабрик и машин, лавок и кабаков, говори-
ли за то, что пролетариат уже обладает революнщонной 
•энергией, пока нерасчетливо растрачиваемой в разроз-
ненных движениях. Задача марксиста в такой период 
с развития России, по мнению ИИ. В., уже не должна 
ограничиваться только теоретической разработкой экономи-
ческого материализма или борьбой с народничеством и субъ-
ективным методом в интеллигентских кругах. Необходимо 
приняться за идейное влияние марксизма на массы, за 
лживое революционное дело организации пролетарских масс 
и направления их энергии по линии наиболее продуктивной 
борьбы, соответствующей действительным интересам класса. 
Одним словом надо организовать партию пролетариата, раз-
работав и дав ему программу. Все это теперь трафареты, а 
тогда это был мучительный творческий процесс, на котором 
не один марксист сломал себе шею. 

Я всюду употребляю марксизм, а не социал-демократизм, 
придерживаясь терминологии Н. Б. Сам Н. Е. никогда н е 
называл себя социал-демократом, как он и не ииазывал дру-
гих марксистов того времени. Он делал различие между 
марксистом и социал-демократом. Марксист по его термино-
логии — это теоретик-идеолог рабочего класса, обыкновенно 
выходец не из рядов класса, а социал-демократ—это практи-
ческий борец, вождь рабочего класса, преимущественно вы-
ходец из того же класса. Поэтому гэдизм—марксистская орга-
низация, немецкая партия—социал-демократия; Каутский — 
марксист, а Бебель—социал-демократ. Без Бебелей немыслима 
рабочая партия, потому что у партии не будет действитель-
ных вождей класса, кровно заинтересованных в его нуждах и 
до тонкости понимающих, знающих жизнь класса, одним сло-
вом, живущих'одной психологией с классом, который они 
представляют. Только такие вожди в состоянии владеть мас-
сой и в нужный момент повести ее в бой. Марксист же дол-
жен теоретически обосновать программу и выработать, под-
готовить Бебелей и Либкнехтов. Для этого марксисту нужно 
было итти в народ, чтоб выявить русских Бебелей, будущих 
вождей российской социал-демократии. 
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Итак, нужна программа. Но Н. Е. вовсе не находил возмож-
ным подходить к массам с программой, целиком заимство-
ванной с Запада (программа социал-демократии, немецкой 
партии) или лишь только кабинетно-корректированной при-
менительно к русской действительности. 

Задачей марксизма он ставил переработку и приспособле-
ние этих программ к русским экономическим особенностям, 
к российской действительности и к тем тенденциям, которые 
намечались в самой среде русского пролетариата во всей его 
совокупности, не исключая и деревенской бедноты. Для этого 
недостаточна была одна кабинетная работа; нужно было оку-
нуться в самую жизнь, иметь непосредственную связь с ра-
бочей средой, уловить тенденции, бродящие в ней, и тогда 
уже установить практическую программу. Одним словом,' про-
грамма должна быть взята от жизни, а догма координировава 
с нею; только тогда программа будет жизненной. Он считал, 
что по жизни должна была равняться догма, а не наоборот. 
Нужно только понять эту жизнь. 

С программой „Группы освобождения труда" Н. Е. был 
знаком. Но для него она была лишь только основой, он по-
лагал, что она недостаточно практическая программа. Кроме 
того он категорически отрицал террор, считая этот пункт 
противоречием в миросозерцании авторов программы. Эконо-
мическая часть программы была слишком общей. Он подчер-
кивал необходимость детализации рабочих требований, которые 
и необходимо взять от жизни. Но эти же рабочие требованпя 
сходились и переплетались с аграрными. Эти требования 
должны /быть координированы с марксистским миропонима-
нием, но они должны быть более определенны и во всяком 
случае шире, чем это сказано было в программе „Группы". 
Окончательного взгляда на эту часть требований он еще не 
установил. Его работа по истории крестьянства была на-
правлена в сторону выявления приемлемой конкретной про-
граммы, а эта работа еще не была закончена им. Тогда еице 
не было разговоров об „отрезках", но, во всяком случае, они 
его никак не могли бы удовлетворить. I I . Б . не был доктрине-
ром и марксизм для него был лишь путеводной звездой, но 
не шорами. Он умел разобраться в том, что такое ..класси-
цизм", и что—„ложно-классицизм". 
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Живя в одном из центров фабричной промышленности, 
(Владимирской губернии), в атмосфере, насыщенной проле-
тарской психологией, ибо крестьянское население губернии 
наполовину рабочее (отхоижие промыслы на фабрики, заводы 
и пр.) Н . Е. Федосеев, тем не менее, не имел возможности 
непосредственно сталкиваться с пролетарской массой и ее 
истинными представителями: гор. Владимир, будучи адми-
нистративным центром губернии, в то же время не только 
не являлся ее промышленным центром, но и не имел вообще 
никакой промышленной жизни. Для того чтобы ознакомиться 
с рабочей средой, необходимо было ехать в наиболее про-
мышленные уезды: Шуйский или Покровский. В округе Вла-
димира было, правда, несколько фабрично-ткацких мелких 
предприятий, но рабочий последних был полупролетарий, 
местный крестьянин. Н. Е . еще не ставил своей ближайшей 
задачей не только непосредственную проииаганду среди рабо-
чей массы, но даже и выработку „Бебелей", он хотел лишь 
ознакомиться с массами для целей более ясного формулиро-
вания программы и указаний для своих теоретических изыс-
канииЪ Но обстоятельства так сложились, что ему пришлось 
принять активное участие в одном из революционных пред-
приятий в рабочей среде. Столь неожиданный исход можно 
приписать только его необычайной пылкости. Случилось это 
в августе того же года, как он приехал во Владимир, в Оре-
хово-Зуеве. 

Орехово-Зуево, на границе губерний Владимирской и Мо-
сковской, представляло собою довольно крупный фабричный 
центр прядильно-ткацкой промышленности. Здесь были со-
средоточены большие предприятия С. и В. Морозовых с не-
сколькими десятками тысяч рабочих. Местный рабочий уже 
показал себя в средине 80-х годов известным по всей России 
„Ореховским бунтом". Движение это было стихийное и один 
момент приняло довольно бурную форму. Но дисциплина, 
вырабатываемая в рабочем условиями крупного предприя-
тия, скоро взяла свое. Бродящие в массе пожелания сумел 
оформить известный в истории революционного движения ра-
бочих Мосеенко, который вместе с Волковым сыграл выдаю-
щуюся роль в дальнейшем течении этого движения, придав 
ему форму организованной забастовки, удивившей и прави-
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тельство и общество новизной для русских условий спосо-
бов борьбы. 

Связей с Орехово-Зуевым у владимирского революционного 
кружижа не было, хотя этот центр давно привлекал его вни-
мание, как один из наиболее важных. Откомандировать туда 
человека для работы было опасно, так как он немедленно 
обратил бы на себя внимание ревнино слепившей за рабо-
чими центрами жандармерии. Владимирская жандармерия, 
слабо следившая за работой местных революционеров среди 
местной учащейся молодежи, была очень чувствительна ге 
всяким попыткам их проникнуть в рабочую среду: рабочие 
центры были под особо бдительным ее надзором. Приезд ..без 
уважительных причин" в такой центр кого-нибудь из бывших 
у жандармерии на счету владимиоцев немедленно повлек бы 
за собой или выселение, или самую усиленную слежку и 
быстрый провал. Поэтому, при посылке своего человека в ра-
бочий центр, где не было связей и конспиративных квартир, 
нужно было действовать очень осторожно. Необходимо было 
найти безобидный предлог для поселения здесь кого-нибудь 
из пропагандистов. 

В любом губернском или уездном городе это не пред-
ставляло особых затруднений. Здесь были и государственные 
учреждения, в коих так или иначе все-таки можно было 
пристроиться. Здесь были, наконец, и городские, и земскяе 
учреждения, всегда служившие в те времена приютом для 
революционера, поставившего своей задачей установить свяиь 
с местными массами. Но Орехово - Зуево было местечко. 
Тут не было никаки!х государственных учреждений, за 
исключением разве участка, не было и учреждений местного 
самоуправления, если не брать в счет какую-нибудь амбула-
торию для приходящих больных. Поэтому устроиться в Оре-
хове представляло значительные затруднения, но тем не ме-
нее все же удалось. Удобный случай подвернулся в конце 
1891 года. 

Некто Василий Васильевич Кривошея, работавший во вла-
димирских кружках уже года три и прошедший хорошую 
школу конспирации под руководством народовольцев-сабу-
наевцев, поселен был здесь в качестве письмоводителя поли-
цейского надзирателя. Выбор такого, на первый взгляд несу-
разного для революционера, занятия был умышленный» Дело 
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в том, что письмоводитель, в силу своего служебного поло-
жения, имел возможность сталкиваться с рабочими, не пода-
вая повода к подозрениям. Он находился под постоянным 
надзором самого надзирателя, агента той же охранки, а, сле-
довательно, жандармерия могла быть спокойна за оберегае-
мых ею рабочих. А между тем Кривошея, сталкиваясь с ра-
бочими по делам службы, мог присмотреться к последним и 
выбрать из них наиболее надежных. Все эти обстоятельства 
перед посылкой Кривошеи были заблаговременно учтены и 
обсуждены. Успех предприятия был гарантирован в особен-
ности и по тому, что Кривошея обладал нужной тактич-
ностью, способностью обморочить черносотенца, достаточной 
подготовкой в области конспирации и уменьем выбирать нуж-
ных и надежных людей. Пропагандистская работа на про-
тяжении нескольких лет выработала в нем эту последнюю 
способность. 

В настоящее время я не могу перечислить всех прини-
мавших участие в обсуждение этого предприятия. Но одно 
из главных мест должно быть отведено Н. Н. Иванову, че-
ловеку наиболее опытному в кружке, уже поставившему связь 
с вознесенскими и шуйскими рабочими. Подыскать орехов-
ского надзирателя удалось только ему через местного врача, 
служившего в Орехове не то в земском пункте, не то в фа-
бричной больнице. Поииню, что обсуждали мы этот вопрос 
в изолированной и очень удобной в конспиративном отношенпи 
комнате Н. Н,, совместно с Кривошеей. Кто был еще кроме 
нас троих, сказать в настоящее время не могу. 

Рабочая среда, в которой Кривошея очутился, была насы-
щена оппозиционностью и охотно шла на удочку ловкого про-
пагандиста. Поэтому уже в течениве двух месяцев были на-
мечены лица, среди которых Кривошея повел работу. 

Надо заметить, что сам Кривошея еще не остановился в то 
время на определенном миросозерцании. Его революционное 
настроение складывалось под сильным влиянием старо-наро-
довольческих идей, на короткий срок вспыхнувших, после 
безвременья 80-х годов, с возвратом в конце десятилетия из 
Сибири некоторых членов этой знаменитой революционной 
организации. Он принадлежал к группе „сабунаевцев", по 
делу которых привлекался. Но так как задет он был по делу 
не серьезно, то это привлечение сошло для .него довольно 
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благополучно; даже в тюрьму не попал. После разгрома этой 
группы и ареста самого Сабунаева , правильность народо-
вольческого пути в глазах Кривошеи стала подвергаться со-
мнению; он уже стал критически относиться к попыткам 
..гальванизации трупа", к а к тогда иронически называли уси-
лия реставрировать народовольчество. „Герои" уже потеряли 
в его глазах обаяние, представители местного народовольче-
ства в его характеристиках стали облекаться в карикатур-
ные формы. Он был на распутьи . . . 

Столкнувшись с „толпой", он уже стал склоняться к ней, 
„правда" ее уже начинала становиться его догматом; но как 
подходить к этой „толпе", он е щ е не решил, классовые цвета 
ее он еще не различал. И нужно было окунуться в рабочую 
среду, чтобы начать отходить от народовольческих приемов 
работы, от приемов уловления в этой среде лишь твердых 
революционеров для народовольческого „действа" и исполь-
зования самой среды — толпы и ее движения для политиче-
ского эффекта; нужно было окунуться в эту среду, чтобы 
начать переводить стрелку на социал-демократические рельсы 
работы. Марксистом он не был и к теориям б ы л достаточно рав-
нодушен: это был практик-революционер, твердо уверенный 
лишь в том, что все дороги ведут в Рим свержения политиче-
ского и социального гнета. Но сама среда, в которой теперь 
ему приходилось работать, заставляла его искать новые пути 
работы, непривычные для него, как бывшего сабунаевца. 
И потому он, не будучи марксистом, но в то же время не 
будучи уже и твердым народовольцем, под влиянием среды, 
под влиянием новых условий работы, вынужден был начать 
перестройку своего миросозерцания, отказаться от привычных 
приемов работы и, следуя за запросами рабочей среды, фак-
тически повести работу в социал-демократическом духе. 

Так, среда выпрямляла его, заставляла его , почти беспар-
тийного революционера, работать на социал-демократическую 
мельницу. По здесь-то он и почувствовал свою недостаточную 
подготовленность. Пока работа ограничивалась руководитель-
ством кружка, выработкой из кружковцев т в е р д ы х революци-
онеров, он считал себя достаточно сильным; но как только 
работа начала переливать за края кружка в массы, как 
только и ему, и кружковцам пришлось столкнуться с запро-
сами ее по практической борьбе между рабочим и работо-
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дателем,—он пассовал. Нужна была новая догма, нужен был 
новый подход к работе. Массы рвались к организации, но 
организации на реальной почве борьбы за лучшие экономиче-
ские условия; дальнейших задач в этот младенческий период 
оабочего движения массы еще не ставили. Массовый рабочий— 
реалист; он внимательно выслушает лекцию о политическом и 
экономическом гнете, одобрит социализм, но все это;— 
„журавль в небе", а вот подай ему ,синицу в руки", 
как отделаться от прижимок приемщика при сдаче выра-
ботки, как повысить расценку и т. д. Одним словом, чтобы 
руководить, чтобы сделаться авторитетным и самому и круж-
ковцам, рабочим необходимо было обладание более солидным 
знакомством с фабричным законодательством, нужно было 
суметь поставить защиту труда, по крайней мере, в пределах 
существующего законодательства, и нащупать дальнейшую 
дорогу в этой области. 

Кривошея обладал не всеми необходимыми для т а к о й 
работы данными, и потому под давлением запросов своих 
товарищей иногда терялся. Необходима была помощь. Помощи 
таижой со стороны большинства своих владимирских товарищей, 
специалистов по части „вспышкопускательства", но бессиль-
ных в области работы по планомерной организации масс, он 
не находил, а впоследствии даже и перестал искать, когда 
на Владимирском горизонте появился И. Е. Федосеев. Те-
перь он стал пользоваться его советами и по части выбора 
литературы, и по части [практической работы в кружках, 
а также реагировал на профессиональные запросы ореховских 
товарищей. 

Владимирские рессурсы нелегальной литературы были 
очень ограничены. Связи с Москвой пли Питером, откуда 
можно было бы достать кое-что нужное для пропагандистской 
работы в рабочих кружках, были слабы, случайны. Прихо-
дилось пользоваться в преобладающей части лишь той ли-
тературой, которая осталась от сабунаевского периода, Но 
все же были печатные: Дикштейн, речь Алексеева, Манифест 
Маркса и Энгельса, некоторые литографированные мелкие ве-
щи Маркса, Энгельса, Л а ф а р г а и п р . Изданий „Группы осво-
бождения труда" ничего не было, не было еще Эрфуртской про-
граммы; критика Готской появилась только в конце 1892 года, 
а заграничные сборники „Социал-Демократа" лишь в 1893 г. 
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Недостаток нелегальной литературы приходилось дополнять 
легальными изданиями, между коими были речи Лассаля, 
переводные марксистские вещи в старых и новых журналах, 
отчасти и1ародническая литература. 

Принимая командировку в Орехово, Кривошея имел в виду 
только завязать связи, подобрать наиболее надежных людей 
из местных рабочих. Этого оказалось по условиям работы 
недостаточно. При помощи Н. Е . он получпл возможность 
несколько расширить свою задачу. Теперь он стремился уже 
выработать из кружкови5ев возможно более сознательииых, 
более подготовленных руководителей намечающегося рабо-
чего движеиния. Нужно было ознакомить кружковцев не 
только с теорией, но и с историей борьбы рабочего класса 
за границей. Оказалось необходимым знакомство не только 
с социалистическими партиями Запада, но и с тем, какими! 
приемами и формами борьбы пользуются за границей руко-
водители рабочим движением партии. Разобраться в этих 
приемах, выбрать наиболее приемлемую из них, II. Е. помог 
Кривоптее. Правда, сам Кривоипея, часто наезжавший во 
Владимир, до поры до времени избегал сталкиваться с 
II. Е. из конспиративных соображений; все задания Криво-
шеи и ответы II. Е. проходили через автора настоящих 
воспоминаний. Да и Н . Е. в тот момент не предполагал 
втянуться в эту работу, считая свою консультационную ра-
боту случайной. Однако он неоднократно порывался на свп-
даигие не только с Кривошеей, но даже и с его кружковцами 
для непосредственного ознакомления с запросами масс. И 
только в самом конце пребывания ГКривошеи в Орехове по-
следний рискнул на свидание с Н. Е. Это совпало с тем пе-
риодом работы, когда, как увидим позднее, кружковцы пе-
реносили свою работу из плоскости кружковщины (пропаганды) 
в плоскость более широкую — агитационную. Проповедь 
социалистических идей и политической борьбы была встречеииа 
лучшими элементами ореховских рабочих с энтузиазмом, и 
1 .коло Кривошеи сгруппировалось несколько „горячих голов", 
образовавших несколько кружков. Кривошея поставил своей 
задачей сделать из них прежде всего конспираторов. Когда 
эта первая задача была проделана, можно было начать 
углубление сознательности кружковцев и распространение 
работы вширь. Теперь кружковцы стали создавать кружки 

г, 
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второй ступени, вовлекая в них лучших из товариицей по ра-
боте и руководя последними самостоятельно. Только кружковой 
работой, только выработкой из кружковцев руководителей 
И^ривошея предполагал ограничиться. Он пе ставил своей 
задачей переход от кружковой работы к агитации. Да и не 
настал еще момент для такого перехода. НСруяжковцы, посте-
пениио вовлекая в свою среду все новых и новых членов, 
продолжали однако хорониться по укромным углам. Но вот 
настала весна 1S92 года. Вопреки предположениям Кривошеи, 
кружковцы, под давлением своих молодых товарищей, стали 
постепенно переходить от кружковых занятий к агитации. С 
наступлением весны техничесижие условия агитации приняли 
более благоприятный оборот; большие собрания в окружающих 
Орехово лесах могли сойти, по крайней мере первое время, 
за дружеские компании собутыльников. Кружковцев было 
достаточно много, чтобы обслужить эти собрания. Социально-
экономические условия были также благоприятными для пере-
хода к агитации. Ореховский рабочий экономически (по длине 
рабочего дня) был поставлен лучше, чем в большинстве пред-
приятий, окружающих Орехово; тем не менее поводов для не-
довольства рабочих было вполне достаточно и в особенности в 
периоды весенншЧ и осенний, периоды смены договоров с 
работодателями; кроме того, сокращая рабочий день, фабриижа 
должна была наверстать утерянную прибавочную стоимость 
введением усовершенствованных машин, что всегда сопрово-
яиается интенсификацией труда занятых на них рабочих п 
понижением расценок выработки. Одним словом для агитации 
была благоприятная почва. 

Среди кружковцев были старые рабочие, видавшие виды 
за время долголетних скитаний по фабрикам п заводам 
России и не раз сталкивавшиеся с революционерами раз-
личных толков. Их солидный возраст и жизненный опыт 
особенно импонировали слушателям. Среди кружковцев 
были п более молодые, талантливые ораторы - энтузи-
асты, проповедь коих захватывала слушателей не менее, 
чем проповедь первых. Темой агитации был экономический 
гнет, необходимость организованной борьбы с ним; эта основ-
ная тема переплеталась с критикой политического строя. 
Сам Н1ривошея не толыжо не был известен массам, но даже 
н не все кружковцы знали его, в особенности приставшие 
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в последний период. Тем ие менее он в качестве незамет-
ного слушателя показывался иногда на таких собраниях. 
!?онечно, эти собрания не были многолюдными, не носили 
характера митингов и по своим размерам походили на 
позднейшие провинциальные „массовки". Массовики, не видя 
перед собой никого кроме своего же брата рабочего, „языков 
не распускали", и потому „начальство" о происходящей ра-
боте не имело никакого представления. А между тем работа 
двигалась и настроение нарастало, подогреваемое объектив-
ными условиями. 

Так ИКривошея обошел бдительность жандармерии и своего 
ближайшего начальства—полицейского надзирателя. Но по-
следний следил за ним в оба, даже всю личную его пере-
писку держчл под постоянным контролем. Это выяснилось 
тогда, когда в середине мая неожиданно нагряииуло влади-
мирсижое „начальство"; к последнему через надзирателя, как 
подозревал Кривошея, попало письмо, адресованное к ИСри-
вошее, показавшееся надзирателю достаточным обвинитель-
ниц против последнего материалом. Письмо само по себе не 
содержало никаких намеков на работу Кривошеи в Орехове, 
но оно во всяком случае указывало на то, что Пфивошея 
не обыватель, и не только письмоводитель полицейского 
надзи|.ателя, а и человек, поддерживающий какие-то связи 
с „неблагонадежными" лицами и интересующийся тем, что 
такое марксизм. Долготерпению начальства пришел конец; 
хоть письмо и не криминальное, а, тем не менее, „до греха" 
следует Ифгвошшо отсюда убрать, и чтобы не заводить шума 
с высылкой, „начальство" оружески посоветовало Кривошее 
убраться по доби.у по здорову из Орехова. Этим любезным 
предложением Кривошея и воспользовался, возвратившись 
во Владимир. 

Тем не менее, дело было уже сделано. В Орехове оста-
лись стойкие, энергичные продолжатели в лице сорганизо-
ванных и распропагандированных Кривоипеей местных лю-
дей, которые уже могли обойтись без постоянной, непосред-
стн иной его помощи. Связи с Ореховом уже имелись, а это 
была основная задача посылки туда Кривошеи. Оставалось 
только энергично использовать их, идейно поддерживая 
оставшихся товарищей и снабжая их новейшей литературой. 
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Подходило время установления осенних расценок на ра-
боты, всегда сопровождавшееся обострением в отношениях 
рабочих к работодателям. Дело в том, что осенние расценки 
всегда были ниже весенииих, ибо предложение труда с окон-
чанием сельско-хозяйственных работ, а также и иных (лет-
ние отхожие промыслы в городе), было значительно больше 
весеннего. Естественно, что работодателем это обстоятель-
ство учитывалось, и он стремился понизить расценки. Это 
давление рынка труда на заработок рабочего, занятого в 
текстильной промышленности Владимирского района отзы-
валось на нем очень болезненно, и он каждый раз волно-
вался по поводу вывешенных новых осенних расценок. Мо-
мент для агитационной работы был благоприятный. К тому же 
1892 г. был год холерный; в поволжских городах вспыхивали 
холерные бунты, нервировавшие и без того взбудораженных 
рабочих. Приезжавшие во Владимир делегаты от кружковцев 
настаивали на выступлении. Н. Е. в етот момент не было 
во Владимире. Волей-неволей Кривошее приходилось иметь 
дело со своими старыми товарищами народнического толка. 
Ii этому его побуждало еще то обстоятельство, что у послед-
них была техника, т.-е. пишущая машинка и прочее. И вот, 
обсудивши с ними вопрос, было решено выступить с про-
кламацией. Я не могу перечислить всех, принимавших уча-
стие в решении вопроса, ибо меня тогда тоже не было во 
Владимире. Но во всяком случае здесь принимал главное 
участие, кроме Кривошеи, также К. Н. Иванов, о котором я 
говорил уже выше. Последнему было поручено составление 
прокламации. Обсуждался ли текст прокламации, я также 
в настоящее время уже не могу сказать. Думаю, однако, 
что обсуждался, ибо в прокламации была отдана даииь 
социал-демократизму, очевидно, под влиянием Кривошеи. 
По Иванов все-таки обошел Кривошею он протащил в про-
кламацию „бунт". Если в прокламации и пе было призыва 
к решительным действиям, то такой вывод напрашивался. 
Кривошея при беглом просмотре прокламации этого сначала 
не заметил. Это стало ему ясно лишь тогда, когда прокла-
мация уже была распространена. 

Чтобы замаскировать происхождение прокламации, опа 
была помечеииа, как исходящая от рабочих социалистов, и 
составлена языком неннтеллигентским. Напечатана она была 
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па пишущей машинке и отгектографирована двумя студентами 
народнического толка, вышедшими из того же кружка еа-
бунаевцев, к которому принадлежал ранее Кривошея. Для 
перевозки прокламаций в Орехово был вызван отсюда наи-
более стойижий и надежный товарищ—рабочий Штиблетов. 
Ему же поручено было и ра«проетранение прокламаций. 

В одно прекрасное утро на фабрике Орехова появились 
эти прокламации. Рабочие заговорили о них. Немедленно 
проведало о них начальство и всполошилось. Повидимому, 
со стороны губернской администрации был сделан нажим 
на хозяев фабрики, и от последииих последовало распоряже-
ише о повышении расценок. Последнего факта, насколько 
мне помнится, не упомиииал ни сам II. Е,, ни рабочие, с ко-
торыми миие впоследствии прииходилось сталкиваться. Я узнал 
о нем потом от людей, хотя и не принимавших участие 
в революционной работе, но тайно сочувствовавших ей и сле-
дивших за результатами ее. Столь легкая победа возможна 
была только в те времена и в той обстановке. Призрак бунта 
не улыбался ни губернской администрации, пш хозяевам 
фабрики. Да очевидно и прибыли фабриканта были тогда 
таковы, что он без особого убытка для себя мог увеличить 
расценки, лишь бил в угоду попечительному начальству не 
притти в столкновение со своими рабочими, факт повышения 
расценок определил поведение рабочих и послужил громо-
отводом, через который разрядилось нараставшее было на-
строение. А насторояжившееся начальство наводнило Орехово 
полицией и шпионами и, пользуясь мирным ииастроением ра-
бочих, принялось за искоренение крамолы. Начались доносы, 
в которых главное участие принимала, повидимому, адми-
нистрация фабрики различных рангов. И хотя все эти до-
носы пока не затрагивали непосредствеипных виновников 
происшествия, смелых товарищей [Кривошеи, во положение 
пх стаииовилось рискованным. 

Не имея сведений с места о том, как обстоят дела, Крст-
вошея заволновался. Зная нервозность среды, в которую 
были брошены прокламации, и не ииадеясь на то, что остав-
ипиеся в Орехове товариици сумеют овладеть массой, по-
вести ее организованию в борьбе и удержать от возможных 
бесполезных эксцессов, он испугался возмоажности „бунта1 

и следующей за ним; экзекуции. Ему казалось, что необхо-
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димо немедленно принять предупредительные против „бунта" 
меры. Тогда, не поделпвшись своими сомнениями с Ивано-
вым и другими, он обратился за содействием к только-что 
вернувшемуся с дачи HI. Ji.; последнего в момент выпуска 
прокламации, каис я уже упоминал, во Владимире не было. 

Пламенный Н. Е. ухватиился за это дело. Ознакомившись 
с настроением как массового рабочего, так и организован-
ных товарищей перед выпуском прокламации с содержа-
ищем ее, он решил, что опасность „бунта", при отсутствии 
на месте надлежащего руководства массой, не исключена. 
Исправлять дело выпуском новой прокламации, призывающей 
к спокойной организованной борьбе, ему представлялось 
бесполезным. Нуяжно было принять другое решение, и оиио 
было принято, несмотря на всю рискованность. РИ. Е. решил 
вместе с Кривошеей ехать в Орехово, путем опроса круж-
ковцев и иных рабочих выяснить спорные пункты, волную-
щие массу, и сделать попытку формулировать ближайшие 
насущные требования, а затем развить через кружковцев 
агитацию стачечной борьбы на базисе этих требований. 

Решение ехать в Орехово было принято без меня и по-
мимо меня. Я в день приезда во Владимир Н. Е . должен 
был выехать оттуда на несколько недель. При мне вопрос 
ставился только так, что нужно вызвать товарищей из Оре-
хова. Это не представляло никакого риска, ибо корреспон-
денция была между Владимиром и Ореховым хорошо закон-
спирирована. Удобные в конспиративном отношении квартиры 
также были. Кривоипея вовсе не имел в виду ехать в Оре-
хово. Одним словом, я совериненно не предполагал такой по-
становки вопроса, и когда я через 2—З недели узнал об 
аресте их обоиих,—Н. Е. и Кривошеи,—я был удивлен обо-
ротом дела. Повидимому, II. Е, , что называется, не терпе-
лось, хотелось на месте посмотреть все происходящее, и по-
тому он согласился ехать. 

По приезде в Орехово было устроено собрание кружков-
цев и некоторых иных рабочих, выдвинувшихся в период 
(фожения после появления нроигламаций и приобревших 
влияние в массах. Общими усилиями были вырабованы тре-
бования, которые решено было поддержать, если удастся 
объединить на них массы, мирной забастовкой. Казалось бы, 
миссия, которую Н, Е . принял на себя, была закопчена. 
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Однако рабочие, узнавшие о приезде нового агитатора, оса-
дили его. Сам Н. Е . , вопреки первоначальному решению 
вести себя осторожно, увлекся и повел продол?кительные со-
беседования. Пришлось говорить то перед группами слуша-
телей в квартирах кружковцев, то перед массой (в лесу), 
перед которой он выступал иод видом рабочего, прибьивипего 
ИЗ Москвы. 

Н. Е . не был оратором в собственном смысле этого слова; 
он не гнался за формой, и потому его речи нельзя иазвати, 
блестящими. Но они отличались ясностью мысли, простотой! 
изложения, неотразимой логикой и особенной, характерной 
для пего задушевностью. Это были речи не холодного рас-
судка, а пламенного сердца. Поэтому они производили силь-
пейииее впечатлеииие на слушателей, поэтому и здесь в Оре-
хове они произвела, как впоследствии передавал Кривошея, 
сильнейшее впечатление. Толпа одобрила оратора, согласи-
лась с предложенным, им планом оргашизованной борьбы; 
но она его запомнила,, о нем потом пошли речи с небыв-
шими на собрании товарищами, и речи эти в конце концов 
дошли из уст в уста до ушей жандармов, которые из этого 
сделали соответствующие выводы, а последние определили! 
их действия в поисках и раскрытии источников крамолы. 

Уча других, II. Е . всегда учился и сам. Собеседования 
с рабочими открыли перед его умственным взором новые 
перспективы. Если перед поездкой у него были сомнения 
в зрелости русского рабочего, в присутствии в его среде спо-
собных руководителей, то после непосредственного знаком-
ства с ним он понял, как вырос русский рабочий, насколько 
созрел для восприятия идей классовой борьбы и организа-
ции. Он уже предвидел выступление рабочих в ближай-
шее время под руководством собственных вождей. Не-
обходимо лишь заняться выработкой таких руководителей, 
дать им максимум развития. Поэтому хотя перед поездкой 
в Орехово Н. Е. собирался было перебраться в Самару, имея 
в виду продолжение теоретической работы, после поездки 
он уже решил отказаться от Самары, оставшись в центре 
фабрично-ткацкой промышленности для практической работы. 

Возвращаясь из Орехова, Федосеев и Кривошея уверены 
были, что поездка сошла благополучно. Но судьба решила 
иначе. Дело в том, что Кривошея, — не могу теперь утвер-
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ждать, с ведома илп без ведома Н. Е,, но допускаю п по-
следнее, ибо Н. Е. был так очарован знакомством с рабо-
чими, что мог ве обратить внимания на такой пустяк, как 
тень жандармов,—допустил в Орехове непростительную не-
осторожность. Ему казалось, что его приезд не мог быть не 
замеченным, если! не непосредственно самим надзирателем, 
то, по крайней мере, его агентами. Само собой разумеется, 
что полиция поставила бы в связь тайный от надзирателя 
приезд его в Орехово с появлением прокламаций и ииачала бы 
изыскания для установления этой связи. Следовательно, 
нужно было сделать вид, что его приезд в Орехово поли-
цейским безразличен. И вот, задумав перехитрить по-
лицию, он зашел к своему бывшему патрону (полицейскому 
надзирателю). Последний принял его очень радушно, упрекнув 
за то, что Кривошея пе остановился у него. Продолжая вы-
давать себя с головой, Кривошея указал, где он остановился — 
это было то лицо, которое рекомендовало Крнвошею надзи-
рателю в качестве письмоводителя и, следовательно, било 
ближе Кригвошее, чем сам надзиратель—и объяснил в каче-
стве мотива, почему он не остановился у надзирателя, что 
приехал с товарищем. Теперь для жандармов было ясно, 
что Кривошея поддерживал связь с Ореховым, а следовательно 
ии проижламации могли быть делом его рук. Дело распуты-
валось длн них. 

БЫЛИ выписаны из Москвы провокаторы, выдававшие себя 
за делегатов от московских рабочих, которые, якобы, узнав 
о приподнятом настроении ореховских рабочих, присылают 
этих делегатов для переговоров относительно совместного 
выступления. Не подозревая провокации, рабочиие вошли с 
нами в сношения, откровенно указав товарищей, имевших 
связь с Владимиром. Результатов такой откровенности яждать 
долго вЬ пришлось. Все намеченные провокаторами и до-
носчиками лица были арестованы, на фабриижах произведены 
обыски. 

Тогда -лже был произведен обыск у Кривошеи. Обыск, ко-
нечно, не дал никаких результатов. Но здесь случилось нечто 
непонятное. Жандармы неожиданно задали ему вопрос, с кем 
он был в Орехове. Не отдавая себе отчета в том, что он 
делает, Кривошея назвал Н. Е. Потом Кривошея никак не 
мог объяснить себе, почему он дал показание, и подтвердить 
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это свое показание в дальнейшем отказывался. Возможно, 
что жандармы в данном случае применили тот же прием, 
какой потом, через два года, они применили к автор5г игастоя-
щих строк. Как-то утром жандармы явились ко мне в камеру. 
Я насторожился, приготовившись к бою. После ряда незна-
чительных вопросов, на которые я отвечал таким же незна-
чительигым враньем, жандармский ротмистр, быстро подойдя 
ко мне и махнув перед моим лицом только-что вынутым но-
совым платком, задал в упор мне вопрос, на который в дру-
гой момент я не ответил бы. Но я ответил. Они немедленно 
ушли, я же почувствовал невыносимую головную боль, пер-
вый момент не понимал, что случилось, к чему они задавали 
вопросы. И только потом, придя в нормальное состояние, 
я понял, что ко мне применили какое-то одурманивающее 
средство, парализующее волю. Кривошея мог не обратить 
внимание ни на обстановку, в которой задан был вопрос, 
ни на головную боль, которую он мог объяснить волнением 
в связи с ночным обыском, арестом и перевозкой в тюрьму. 
Жандармам было вполне достаточно его признания, и П. Е. 
немедленно был тоже арестован. При допросе Кривошея 
отказался назвать, с кем он ездил. Но было уже поздно... 
Федосееву была сделана очная ставка с рабочими в Орехове 
и с лицами, у которых он с Кривошеей останавливался. 

Здесь небезынтересно отметить поведение рабочих, о 
котором мне стало известно из рассказов Н. Е. Рядовые 

рабочие, с которыми Н. Е. беседовал, и которые, конечно, 
очень хорошо запомнили его. решительно не узнавали 
его; иные, очевидно, оставляя себе путь для отступления, 
говорили приблизительно так: как будто бы и он, но у 
того была шляпа с широкими полями или другой костюм. 
Когда же им показывали Н. Е. в костюме таком, в каком 
был неизвестный, они придумывали новую увертку для 
того, чтобы не опознать . в И. Е. неизвестного. Очная 
ставка с хозяевами квартиры дала совершенно обратные 
результаты. Хозяева квартиры были интеллигенты,-—учи-
тель и его родственник, — побоявшиеся ради своего благо-
получия не признать в останавливавшемся у них с Криво-
шеей Федосеева. И т а к , приезд Н. Е . в Орехово с Кри-
вошеей был доижазан. Жандармы обрушили всю тяжесть 
обвинения па II. Е . , как рецидивиста, приписывая ему со-
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ставленпе прокламаций и инспирирование всего дела по 
установлению связи Владимира с ореховскими рабочими. 
Жандармам не удавалось установить, ижак попали в Орехово 
прокламации и где они были отгектографированы. Выли 
у них подозрения и в отношении Иванова, и в отношении 
С. П. Шестернина, тогда служившего во Владимирском 
окружном суде. Пробовали они сравнивать шрифт пишущих 
машинок суда и других владимирских учреждеииий со шриф-
том, коим были напечатаны прокламации, чтобы подобраться 
к Шестернпну или Иванову. Но так каиж все их поиски в 
этом направлении не приводили ни к каким результатам, то 
оставалось одно—взвалить вину за них на Федосеева. Во 
время дознания по делу жандармы неожиданно напали на 
след пребывания Н. Е. Федосеева во Владимире в 1889 или 
1890 г. Это окончательно их утвердило в мысли, что инспи-
рация дела принадлежит именно Н. Е. Последний, конечно, 
отвергал факт своего пребывания во Владимире в этот пе-
риод. Однако жандармы представили ему доказательства, 
что его паспорт действительно прописывался во Владимире 
в указанный срок. Н. Е. был поражен. Паспорт его был взят в 
первой половине 18S9 г. Сабунаевьим. Но II. Е . не знал, что Са-
бунаев тоже бывал во Владшяире. Дело разъяснилось для Н. Е. 
только тогда, когда он снесся по поводу этого обвинения с Кри-
вошеей,сообщившем ему о пребывании во Владимире Сабунаева 
именно в указанный жандармами срок. Момент прописки пас-
порта совпал с тем периодом, когда Н. Е, сидел в тюрьме по 
Казанскому делу, на что II. Е. и сослался в своих объяснениях 
жандармам. Последние навели справку и, убедившись в правиль-
ности ссылки II. Е,, оставили его в покое с этим вопросом. 

Паспорт Сабунаевьим был взят, как мне рассказывал Н. Е. . 
без разрешения последнего. Взял незаметно со стола в Ка-
занской квартире Н. Е. и воспользовался им. Такие приемы 
Сабунаева, очевидно, были известны II. Е. и потому не 
удивили его, но он относился к ним очень неодобрительно. 
Да П . Е. и вообще относился крайне отрицательно к Сабу-
наевскому революционному авантюризму. Самого Сабунаева 
он иронически называл „махмуткой". 

Чтобы устранить каиж пункт обвинения против Федосеева, 
прокламации, Кривошея пожертвовал собой. Он сознался, что 
прокламации — дело его рук. 



— 91 — 

Следя за ходом дознания по делу, я совместно с М. Г-
Гопфенгауз разработал план доказать, что II. Е, познако-
мился с Кривошеей всего только за день—за два перед по-
ездкой в Орехово и, следовательно, никак не мог быть инспи-
ратором сношеииий Кривошеи с ореховскими рабочими. Дело 
в том, что как раз в тот день, когда II . Е. возвратился во 
Владимир из именья с урока, Кривошея, не имевший воз-
можности видеться со мной в период кампании по выпуску 
прокламаций и знавший, что я в тот же день уезжаю из 
Владимира, пришел ко мне и поведал о ииих и о своих опа-
сениях. Не помню, кто из нас (он или я) высказал опасения, 
что прокламации провоцируют „бунт", но во всяком случае 
я этим известием был обескуражен, чувствовал, что надо 
помочь и, в виду своего отъезда через нескОлыжо часов, не 
мог заняться этим делом. Тогда я предложил посоветоваться 
с II. Е. Кривошея, не знавипий о его возвращении во Вла-
димир, очень обрадовался, и решено было немедленно итти 
к нему. По дороге случайно встречаем II. Е. По ходу 
дознания можиио было подозревать, что в этот период за Кри-
вошеей жандармы наблюдали и, следовательно, эта встреча 
его с И. Е. могла быть известна жандармам. Поэтому момент 
знакомства решено было приурочить к этой встрече, что я 
и должен был засвидетельствовать после соответствующих 
показаний Н. Е. и Кривошеи при моем вызове в качестве 
свидетеля. Провести это дело было легко, так как сношения 
с Н. Е. и Кривошеей, несмотря на то, что они сидели за 
крепкими тюремными замками, у нас были налажены в со-
вершенстве, Но вся эта кампания рушилась, так как Н, Е, , не 
находя иного способа опровергнуть обвинение и не зная о 
нашем плане, поторопился признать за свою рукопись, со-
ставленную им в Орехове и найденную при одном из обысков 
у рабочих. Сопоставляя рукопись с прокламацией, он дока-
зал разницу взглядов авторов и этим отстраииил обвинение 
в инспирировании дела. 

Рукопись была написана лично Н, Е, , но почерк был на-
столько изменен, что только тщателыиая экспертиза могла бы 
установить автора. И сначала она не обратила на себя вни-
мания жандармов, но потом, когда отпало обвинение относи-
тельно прокламаций, она была положена в основание обви-
нения Н. Е . 



— 92 — 

Так Кривошея, спасая II . Е,, раскрыл перед жандармами 
источник проижламаций, не указав, конечно, своих соучастни-
ков и Штиблетова. Это признание создало самый тягчайший 
ииункт обвинения против него и было причиной, почему он 
понес самое сильное наказаииие (после года с лишним пред-
варительного заключения, два года „Крестов" и ссылка на 
3 года в северо-восточные уезды Вологодской губ. Одиноч-
ного заключения он не перенес и погиб в больнице для ду-
игиевно-больгиых). Федосеев же, доказывая свою непричастность 
к проижламациям, вынужден был создать другой пункт обви-
нения (рукопись). Первоначально он не сомневался в пред-
стоящей ссылке после того, как была доказана его поездка 
в Орехово, а потому и не считал нужным скрывать, что 
рукопись принадлежит ему. Но впоследствии признал свою 
ошибку. Рабочие в своих показаниях настолько смягчили 
его речи, что они не имели никакого революционного содер-
жания и, следовательно, не могли быть пушжтом обвинения 
против него. 

Я уже говорил, что Н. Е . был в восторге от знакомства 
с ореховскиими рабочими, но более близко ему пришлось по-
знакомиться только с теми тремя, которые сидели в той же 
Владимирской тюрьме одновременно с ним. Это были Штибле-
тов, Папков и Алекторский. Все трое были взяты с полич-
ным. Папков понес наиболее серьезное наижазание (1 год 
тюрьмы), Алекторский (4—5 мес.), а Штиблетову зачли 
предварительное заключение и дальнейшему наказанию не 
ииодвергли. Сам я не встречал этих товарищей; о них мне 
рассказывал Н. Е. в период, когда он до приговора месяца два 
находился на свободе. Вот их характеристики, характеризую-
ицие и взгляды самого Н. Е. 

Штиблетов—„потомственный пролетарий", как его назы-
вал Н. Е., совершенно оторвавипийся от земли. Уже отец 
его оижончателыио переселился на фабрику, а сам он воспи-
тывался в фабричной среде; никаких собственнических тен-
денций в нем не наблюдалось. Для него была ясна невоз-
мояжность выйти из положения эксплуатируемого капиталом 
иначе, как при условии радикального изменения буржуазно-
капиталистического общества. Будучи социалистом по психо-
логии и признавая необходимость борьбы с капитализмом, 
он не заблуждался в вопросе о политике; на-ряду с экономи-
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ческой борьбой он считал необходимым для пролетариата 
участие в борьбе за лучшие политичесижие условия. Вырабо-
тав свое миросозерцание помимо всяких интеллигентских 
влияний, ои представлял собою образчик рабочего-социали-
ста, вышедшего из недр самого пролетариата с вполне гото-
вой идеей класса. Для него нужна была только серьезная 
социал-демократическая школа, чтобы превратиться в вождя 
своего класса. С Кривошеей он познакомился довольно поздно, 
но сразу же обратил внимание на себя, и когда потребова-
лось привести прокламации из Владимира, Кривошея вызвал 
его для этого дела, как наиболее надежного, Штиблетов был 
любимцем H. Е.; всякий раз, когда Н. Е . доказывал зрелости, 
русского пролетариата или близость момента выступления 
его под руководством своих вождей, он ссылался на Штибле-
това, как на чистого пролетария, психология которого нахо-
дилась в зависимости от социально-экономических условий, 
среды и воспитания. 

Алеижторский — старый рабочий, бывший николаевский 
солдат. Пережив все ужасы последнего периода исрепостного 
права и солдатчины, выкинутый на произвол судьбы, как 
солдат, без земли и семьи, он долго скитался, был хорошо 
знаком с эижсплоатацией наемного труда, на собственной спине 
испытав все прелести новой буржуазной эры. Политическое 
бесправье для него было кардинальным вопросом. Рабочий 
вопрос в России он ставил в связь с вопросом земельным и 
даже подчинял первый последнему. Воспитанный на земле, 
в деревне, прекрасно изучивший деревню в первую половину 
своей жизни не толыжо как самостоятельный производитель, 
но после солдатчины и в исачестве батрака, он понимал огром-
ное значение земельного вопроса в России и тесную связь 
его с рабочим вопросом, с которым он познакомился впо-
следствии не менее, детально, поэтому он подчинял второй 
первому. Прошлое сделало из него непримиримого врага су-
ицествуюгцего политического и социального строя, с которым 
он готов был бороться, не покладая рук. В нем не было, ко-
нечно, юношеского энтузиазма, коим характеризовался Шти-
блетов, но он с упорством, одухотворяемым ненавистью к 
этому проклятому строю, принялся за работу. Надежд на 
близкую победу он не питал, но знал, что своей работой на-
носит удар ненавистному врагу. И даже опасность, что семья 
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останется без хлеба, не сдерживала его. Тюрьма не только 
не ослабила его рвеаия, но скорее подлила масла в огонь. 
Это был безусловно самый крупный человек из всех, с кем 
II. Е . пришлось столкнуться по ореховскому делу. У него 
был большой опыт, и беседы с ним Николая Евграфовича 
в больший степени пополнили сведения последнего по истории 
русского пролетариата. ИИрнзнавая его крупнейшим челове-
ком, Н. Е. тем не менее отмечал в нем отсутствие иисихо-
логии социалиста и считал его представителем земли, со сме-
шанной классовой психологией, не чистым пролетарием, чем 
и объяснял его преимущественный уклони в сторону борьбы 
га политические свободы. На последние АлекторскиГи возла-
гал преувеличенные надежды. В этом Н. Е. подчеркивал 
наличие буржуазной психологии. 

Наконец, третий и последний—Папков, нередко встречав-
шийся в то время среди рабочих тип человека, ищущего 
знания1). В деле Панков назывался народным учителем — 
служил в Орехове-Зуеве смотрителем ткацкого отделения. 
В поисках за знанием он перечитывал все, что попадало под 
руку; здесь были книги эижономические, философские и по 
разным другим вопросам. Н, Е, рассказывал о нем, прихо-
дил в удивление, как Папков мог наткнуться на те книги, 
с которыми ок-азался знаком. Трудность книгн его ничуть иие 
смущала; он добросовестно штудировал ее, ища ответа на 
волнующие его вопросы, и чем больше он читал, тем шире 
развивался его кругозор, умножались и усложнялись вопросы, 
его занимавшие; он разбрасывался. По психологии он был 
интеллигент со всеми положительными и отрицательными ка-
чествами его. Воспитанный па книге и не столько участвуя 
в реальной жизни, сколыжо витая в области идей, затраги-
ваемых тем печатным материалом, который проходил перед 
глазами его, он и не мог иметь иной психологии. По харак-
теру это был человек экспансивный, легко воспламеняв-
шийся и увлекавшийся: временами приходил в уныние перед 
вопросом: в чем же истина? Он был очень недурным орато-
ром и на массовках выступал о замечательными речами, 

и) В жандармском дознании Папков числится народным учителем. 
Этим объясняется та интеллигентская его психология, которую отмечает 
т. Сергиевский. 

Редакция. 
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поднимавшими настроение. Но ясностью классовой идеи, 
определенностью классового инстинкта он не обладал, и по-
тому его речи ТОЛЬКО будоражили, ию не давали высоко-про-
дуктивного результата. Он годился как агитатор, но его не-
обходимо было каждый раз начинять. Его интеллигентская 
неврастеничность вызывала в Н. Е. скепсис. 

Эга троица представляла собою символ грядущей проле-
тарско-крестьянско-интеллигентской революции, в которой, по 
трактовке Н. Е. , интеллигенции предстояла подчиненная слу-
жебная роль. 

Между названными лицами! и Н, К. в тюрьме завязалась 
оживленная переписижа. Через них Федосеев подробно озна-
комился с ореховским бунтом 1885 г., собрал многочисленные 
материалы о Мосеенке и Волкове, подробное знакомство 
с историей которых сыграло огромную роль в выработке им 
взглядов ига то, как надо ставить работу. Через товарищей 
иио заключению Н. Е . ближе познакомился с жизнью рабочих, 
с их запросами, нащупал переплетающиеся интересы проле-
тария и крестьянина, координировал их, и это помогло ему 
разобраться в вопросе о том, из каких элементов должна со-
стоять программа партии. До сношений с рабочими, в его 
трактовке рабочего вопроса преобладала экономическая нотва. 
Он полагал, что первой задачей будут организации по местам 
для отстаивания своих ближайших экономических интересов, 
считая, что такие организации послужат переходной ступенью 
к организации, опять-таки на почве исключительно эконо-
мики, всего пролетариата России. Вмешательство пролета-
риата в политику, если оно выходило за пределы его непо-
средственных интересов (как, например, влияние на развитие 
рабочего законодательства, единовременными выступлениями 
местными или общими), казалось Н. Е. Федосееву излишним 
и даже невыгодным,так как , не давая ничего непосредственно 
рабочему, такое вмешательство потребовало бы от него круп-
ных жергв и обескровило бы его. Участие пролетариата в 
борьбе буржуазии с самодержавием, так как момент эконо-
мического рас срепощения эксплоатируемого класса еще не 
наступил, принесет пользу лишь одной буржуазии, укрепив 
ее позиции в борьбе с своим исконным врагом—пролетариа-
том. Свободы, к которым стремится либеральное общество, 
участие в управлении страной, одним словом, конституция 
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монархическая или республиканская, выгодны только для 
буржуазии, для эксплоататоров. Здесь он часто проводил па-
раллель между предстоящей конституцией и крестьянской 
эмансипацией 1861 года. Как реформа 1861 года являлась за-
креплением суицествовавшего положения вещей я раскрепо-
щала не крестьянство, а помещиков, так предстоящая кон-
ституция явится закреплением существующего соотношения 
борющихся сил,—сельской (по его терминологии) и промыш-
ленной буржуазии. И так же, каиж со времен Павла власть по-
мещиков постепенно ограничивалась, так постепенно склады-
вается конституция, ввиде съездов промышленников, влияю-
щих на государственное законодательство. Съезды — это 
предпарламент, почти парламент, ограничивающий феодаль-
ные привилегии сельской буржуазией. Предстоящ,ая кон-
ституция подведет итоги и произведет распределение при-
былей точно законом предуказанным порядком... За-
чем же пролетариату таскать каштаны для промышленной 
буржуазии... 

Итак, политика пролетариату пока не нужна. У непХсвоя 
задача борьбы с буржуазией в области экономики. Но зна-
комство с рабочими, знакомство с работой среди них, а также 
с их запросами, заставило Н. Е. внести поправку в этот его 
взгляд. Вез политической свободы нормальигая организация 
пролетариата для успешной политической борьбы невоз-
можна. Поэтому он стал защищать политическое воспитание 
рабочих, необходимость построения политической партии 
пролетариата. Поэтому в свою гипотезу о конституции он 
вставил третью силу, пролетариат, которая вмешается в 
борьбу первых двух сил и определит судьбу конституции, 
внеся в нее наибольшее число гарантий для развития демо-
кратии. Но для того, чтобы эта сила могла определить кон-
ституцию в наиболее яжелаемом для нее смысле, пеобходпма 
ее стройная и крепкая организация (партия пролетариата). 
Надо заметить, что участие пролетариата в революции, да 
и вообще в повседневной борьбе с буржуазией, он не мыслил 
иначе, как в союзе с крестьянством, почему аграрные тре-
бования программы считал необходимыми вовсе не в целях 
привлечения в ширтиго крестьянских элементов, а потому, что 
интересы пролетариата неразрывны с интересами крестьян-
ства и аграригая часть выдвигается самим пролетариатом. 
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Тогда еице не было разговоров об „отрезках", которые, ко-
нечно, его ни в коем бы случае не удовлетворили, по он во 
всяком случае считал необходимым смягчение земель-
ной нужды в деревне между прочим и для того, чтобы 
освободить промышленный пролетариат от рокового давления 
люмпена. 

Ко дню временного освобождения из тюрьмы решено было 
устроить Николаю Евграфовичу праздник. Как раз в это 
время должен был проезжать с Волги в Москву В. И. Улья-
нов, который предложил заехать во Владимир, чтобы по-
знакомиться с Н. Е . Разрешение департамента об освобо-
ждении Н. Е. из тюрьмы было уже получено, но жандармы 
по какой-то неведомой для нас причине задерживали это 
освобождение. Мы начали хлопоты, чтобы если не ранее, то, 
по крайней мере, в день проезда В. И. жандармы выпустили 
Н. Е,, И уже договорились с ними о сроке. В. И. письмом 
предупредил о необходимости встретить его на вокзале. Как 
человек осторожный, он не хотел обратить на себя внима-
ние властей во время розысков в незнакомом ему городе 
условленной квартиры. Возник вопрос: кого же отрядить для 
встречи В. И.? М. Г . Гопфенгауз должна была с утра ехать 
к жандармам, затем в тюрьму, чтобы вызволить Я . Е. и 
привезти его на свидание до отхода поезда, с которым В. И. 
должен был выехать из Владимира. Я был на счету у жан-
дармов, следивших за мной, и, следовательно, неподходящий 
для такой миссии. Тем не менее, впутывать кого-нибудь из 
людей малонадежных (других не было) мы опасались, ибо 
при каком бы то ни было недоразумении это могло оказаться 
более опасным, чем то обстоятельство, что жандармам будет 
известен факт (без свидетелей) заезда В. И. во Владимир и 
свидания с Н. Е. Нужна была сугубая осторожность, чтобы 
не провалить В. И. Что он из себя представлял, М. Г. было 
известно из личного знакомства, а я хоть и не встречался 
с ним до этого момента, но по письмам к Н. Е. видел, что 
это не только теоретик, но и революционер очень круп-
ного масштаба, которого надо во что бы то ни стало 
оградить от жандармов. Поэтому решено было, что 
встречать буду все-таки я, а чтобы не обратить вни-
мание, пришлось прибегнуть к некоторому маскараду в 
одежде и прочем. 

II. Е. Федосеев. Сборник. 7 
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В назначенный час я пришел на вокзал и, окинув взо-
ром почти пустой буфет и удостоверившись, что все обстоит 
благополучно, я тут же заметил около условленного столика 
маленького человека со всеми прочими приметами В. И, 
Немедленно подошел к нему, сказал пароль. В, И, ответил, 
быстро взял свой саквояж и без дальних слов направился 
за мной, чтобы скорее выбраться из места, находящегося 
под усиленным наблюдением полиции. Первое время мы шлп 
почти молча, изредка перекидываясь незначительными заме-
чаниями, имевшими целыо ознакомить В. И . с обратной до-
рогой на вокзал. Я с любопытством наблюдал его. Малень-
кий, щупленький, скромный, аккуратно и, что называется, 
прилично, но без претензий одетый человек, ничем не обра-
щающий на себя внимание среди обывателей. Этот защитный 
цвет мне понравился. Все та же, что и теперь, рыжеватая 
бородка клинышком, усы по тому времени нестриженные, 
татарский разрез глаз и примечательный череп (по которому, 
и только по одному ему, ибо лицо было закрыто газетой, 
я через 7—8 лет сразу узнал В. И,, как только мой взор 
упал па этот череп), тогда еще покрытый, хотя и крайне 
небогатой, растительностью. Того лукавого выражения 
лица, которое потом уже, после ссылки, обратило на себя мое 
внимание, тогда я не заметил. Вероятно, в тот период оно 
еще отсутствовало. Осторожный, пытливо озирающийся, на-
блюдательный, спокойный, сдержанный, при всей своей, мне 
уже известной по письмам, темпераментности, В. И. пред-
ставлял собою полнейшую противоположность Н. Е. Ого, 
думал я: если пламенный, отчаянный Н. Е . сложит свою 
буйную голову, то этот сложит голову общего врага. 
Как я пожалел тогда, что они не вместе... Так они дополняли 
бы друг друга... 

Пришли мы с В. И. на квартиру, только что накануне 
снятую для Н. Е,, и здесь ждали его вдвоем несколько часов. 
Наконец, явилась М. Г. Гопфенгауз и сообщила, что жан-
дармы закапризничали—нашли какой-то повод для того, чтобы 
отложить освобождение Н. Е. еще на один день. Делать было 
нечего, В. И. необходимо было выезжать в Москву, откла-
дывать отъезд до следующего дня было нельзя, и он скром-
ненько ушел на вокзал теперь уже один—пройдя всего раз, 
он превосходно заметил дорогу. Как на следующий день 
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выпущенный Н. Е. жалел, что не удалось ему свидеться с 
В. II. и договориться! 

По выходе на П/а—2 месяца из тюрьмы перед ссылкой 
в Вологодскую губернию, Федосеев немедленно принялся за 
организацию установления" связей с Ореховом и другими 
рабочими районами, за выработку программы работы, систе-
матизацию пропагаиндистского материала и прочее. Сам он 
действовать непосредственно не мог, ибо предстояла в бли-
жайшем времени ссылка, но необходимо было подготовить 
работу и помочь другим. После его отъезда в Вологду связи 
были восстановлены сначала с Ореховом, а потом и с бли-
яжайшими к Владимиру фабриками, правда, мелкими, где ра-
бота очень не клеилась из-за непролетарского и непостоянного 
состава рабочих. Непосредственно работой ведал я совместно 
с М. Г. Гопфенгауз, которая в теории была недостаточно 
сильна, но техник была незаменимый и энергией обладала 
неистощимой. Мы ставили работу исключительно пропаган-
дистскую, создавая возможно большее число ячеек, органи-
зовали несколько библиотечек. Никаких выступлений за все 
время нашей работы, продолжавшейся около Н/2 лет, но 
происходило, так как представители мест не настаивали на 
этом, а мы сами не подталкивали; пользуясь мирным перио-
дом, мы стреииидись создать лишь большее количество пропа-
гандистов. Н. Е. из ссылки идейно руководил нами. Правда, 
руководить из ссылки, да еще при контроле писем бди-
тельным начальством, было цовольно затруднительно. Но он 
был неистощим на изобретательность. Он изобрел новый 
шифр, которым едва ли кто-нибудь, кроме него, пользовался. 
Когда нужно было что-нибудь сообщить конспиративно, он 
высылал книгу с просьбой сделать выписки отчеркнутых 
в книге мест и прислать ему. Нуииерация отмеченных стра-
ниц и составляла шифр. В свою очередь мы, произведя вы-
писки, располагали их в порядке шифрованного ответа. Так 
как по поводу его работы шла постоянная оживленная пере-
писка, так как для его работы постоянно разыскивались 
книги, которые ему и высылались, постоянно он делал за-
казы произвести выписки отмеченных мест проработанных 
им книг, то такая шифрованная переписка долго не обра-
ицала внимания начальства, до тех пор, пока перед вторым 
владимирским провалом он, заторопившись, вместо того, чтобы 
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выслать шифрованную книгу, просто-на-просто не написал 
в письме: прошу сделать выписки отмеченных мест из 
книги, кажется Семенова, — таких-то страниц. Жандармы 
догадались что это шифр, и начали тягать М. Г., к кото-
рой было адресовано письмо. 

Недоразумение с этим письмом как раз совпало с при 
влечением Н. Е. по второму Владимирскому делу 1895 г. 
Последнее возникло по следующему поводу. При случайном, 
по совершенно чужому делу, обыске у моего брата была 
найдена связка писем, заключавшая переписку Н. Е. со 
своими знакомыми (тут были письма В. И. Ульянова, П. Ма-
слова или Балашова и других), и письма Н. Е. ко мне. Связка 
эта, понадобившаяся имне, была принесена для меня перед 
самым обыском из временного хранилища конспиративного 
материала, и только потому попала на обыск, что я не успел 
до жандармов притти, пересмотреть и уже сдать в другое, 
постоянное хранилище. В этой связке, состоявшей сплошь 
из теоретической переписки, оказалось письмо, писанное 
Н . Е . ко мне, в коем Н. Е , , сообщая о направлении ко мне 
ореховского рабочего Андреевского, с которым он встретился 
в тюрьме, предлагал через него восстановить утраченную 
с Ореховом связь, указывал литературу, коей следует сва-
бдить Орехово и к издательству которой следует приступить. 
Письмо это было писано еще зимой 1893 г. в тот день, когда 
Н. Е . высылался в Вологодскую губернию. Я не помню,по-
чему немедленно я;е не уничтожил его, а сдал в хра-
нилище. Собственно содержание конспиративной части письма 
не требовало сохранения его. Догадываюсь, что оно пред-
ставляло теоретический интерес, ибо было длинное, на не-
скольких листах почтовой бумаги, тогда как об ореховском 
деле было написано всего несколько строк 1 ) . Последнее я 
помню совершенно ясно, потому что эти строки неодно-
кратно цитировались и предъявлялись мне жандармами во 

11 По данным дознания Владимирского Губернского жандармского 
Управления ппсьмо это, переданное собственноручно Федосеевым Сергиев-
скому на вокзале, было не теоретического содержания и короткое, напи-
санное карандашом на трех листочках. Да и остальные, якобы теоретические 
письма испещрены красными карандашными отметками жандармов, показы-
вающими, что Те понимали истинный характер их. 

Редакция. 
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время допросов, тогда как всю остальную часть письма, им 
абсолютно не интересную, они даже не давали мне пробежать. 
Это письмо не попадало мне на глаза со дня получеииия от 
Н: Е. и сдачи в хранилище по момент предъявления его 
мне жандармами и было мною так основательно забыто, что 
сначала я его счел за новое перехваченное письмо. И только 
уже потом, когда мне предъявили „преступные" строки, я 
понял в чем дело. Очевидно, по получении письма, я бегло 
пробежал его и, увидя, что оно представляет теоретический 
интерес, — а разбираться с ним было некогда, — я из пред-
осторожности сдал его немедленно в хранилище. Некогда было 
разбираться потому, что оно было получено в день отправки 
Н. Е . в Вологодскую губ.; предстояло много хлопот, связан-
ных со снабжением его всем необходимым в дорогу. Кроме 
того, нужно было встретиться с Андреевским, в серьез с ним 
договориться, нужно было достать для него литературу. Одним 
словом, „хлопот был полон рот", и я, что называется, за-
вертелся, ибо кроме меня да М. Г,, насколько помнится, 
никто не помогал. Точно также нужно было помочь и Кри-
вошее, который одновременно с Федосеевым высылался в Пи-
тер в „Кресты". Почему я потом, на следующий день или 
в блияжайшие дни, не вспомнил об этом письме, я абсолютно 
не мог дать себе отчета ни тогда, когда письмо было пой-
мано жандармами, ни тем менее теперь. . . Впоследствии 
в то же хранилище я стал время от времени сдавать и 
письма уже теоретические, когда они теряли свою злобо-
дневность. В связку в которой хранились теоретические 
письма, попало и это письмо. Обыкновенно я время от 
времени пересматривал свой архив и уничтожал все ком-
прометирующее, связку же с теоретической перепиской я 
не пересматривал. Этим и объясняется, что я не напал на 
это письмо и не уничтожил в нем все компрометирующее. 

Таким образом Н. Е . попался на этот раз с поличным. 
Он пробовал как-то защищаться, но это дело было безна-
дежно как потому, что любая экспертиза признала бы в 
письме его почерк, так и по всей обстановке было ясно, 
что письмо — его, а этого было достаточно, чтобы вы-
слать в административном порядке. Но жандармам этого 
было мало. Для них было ясно, что письмо было передано 
через М. Г. Гопфенгауз, имевшую свидание в тюрьме с Н. Е. 
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и день его отъезда, и они постарались, привлечь ее 
к делу. Однако это им не удалось. Но за то сама 
М. Г. попалась при попытке передать Н. Е . в тюрьму 
записку, воспользовавшись этой ее оплошностью, они доби-
лись от департамента распоряжения о высылке ее в Ар-
хангельскую губернию. При обыске у Андреевского было 
найдено тоже компрометирующее Н. Е. письмо, за которое 
Андреевскому пришлось вторично сидеть по федосеевскому 
делу (первый раз он сидел по первому ореховскому делу 
Федосеева). 

По обнаружить остальных товарищей жандармам не уда-
лись. Произошло это потому, что Андреевский, установив 
связь нашу с Ореховом, вскоре же уехал отсюда в Ниже-
городскую губернию. Если бы он не уезжал из Орехова, то, 
несомненно, жандармы, получив такое ценное указание, как 
письмо Н. Е,, сумели бы предварительно выследить зна-
комство Андреевского и накрыть всех. Сыскать же среди 
20—30 тысяч ореховских рабочих тех, которые имели с нами 
связь, было жандармам не под силу. Так это дело и закон-
чилось привлечением только автора письма, адресата и лица 
(Андреевского), о котором в письме упоминалось. 

А. А. Андреевский тоже интересный тип рабочего. Это 
ныл толстовец (были и такие среди рабочих того времени), 
неоднократно паломничавший к Толстому и поддерживавший 
ноширные сношения с многими толстовцами, из коих в нап-
оолее близких отношениях он был с известным толстовцем 
Буланже. По психологии это был пролетарий. Как при такой 
психологии он мог увлечься толстовством,—непонятно. 
Я объяснял это безвременьем того периода, когда люди, 
ищущие правды, случайно наткнувшись на толстовство, 
воспринимали его „правду", но достаточно было столк-
нуться с другой правдой, более соответствовавшей их клас-
совому положению, чтобы, долго ли, коротко ли, отлетала 
толстовская шелуха. Так оно и случилось. А. А. был чело-
век крайне твердый, на слово не поверит, и до тех пор, пока 
самостоятельно не разберется, не продумает, не откажется 
от своей веры. Поэтому прежде, чем он отказался от тол-
шгТЕПБ' ° т
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мирения первого со вторым, но потом логика заставляла 
его отказываться от этих попыток. Наконец, через год оии 
уже решительно отказался от Толстого. И, Е , , узнав об этом, 
написал Андреевскому поздравительное письмо, которое по-
пало при обыске у Андреевского и послужило обвинением 
против обоих1). 

Николай Евграфович, этот пламенный революционер, от-
давший себя всецело во власть революции, погиб, погиб 
нелепой смертью как раз в тот год (1898), когда осуществи-
лась его заветная мечта—организовалась Российская Социал-
Демократическая Р а б о ч а я Партия. Его смерть отняла у пар-
тии и у русской революции крупнейшую силу. 

Николай Сершевский. 

I) к делу Владимирского жандармского управления приложено не одно, 
а два или Три письма Федосеева к Андреевскому. 

Редакции. 



Владимирский кружок молодежи и И. Е. Федосеев. 

(Страничка воспоминаний). 

Тридцать лет тому назад в наш кружок вошел несколько 
сутуловатый, среднего роста, скромно одетый юноша лет 20, 
который произвел на всех нас глубокое впечатление. Лицо 
у этого юноши было ДОВОЛЬНО характерное: матовый цвет 
кожи, слегка пробивающаяся на бороде и усах раститель-
ность рыжеватого цвета, высокий белый лоб, подслеповатые, 
умные, пытливые глаза, смотрящие сквозь очки, приятная 
и в то же время затаенно-грустная улыбка — таким встает 
в моей памяти Николай Евграфович Федосеев. Но прежде 
чем говорить об этом талантливом юноше, произведшем на-
стоящую революцию в нашем миросозерцании, я скажу не-
сколько слов о нашем кружке. 

Владимирский кружок молодежи возник в 1880 году, когда 
я и мои сверстники были в пятом классе гимназии. Непо-
средственно у нас никакого постоянного кружка в гим-
назии не было, но когда мы были в 1 — 2 классах, то 
мы слышали, что во Владимире были аресты. Выли аресто-
ваны — Орест Аппельберг (студент - медик 5-го курса), 
С. Л. Миловзоров, Н. И. Иванов и др. Помню, что этот 
арест и затем высылка арестованных в Сибирь произвели 
на нас, малышей, большое впечатление. Мы сочувствовали 
арестованным, но, конечно, совсем не понимали, почему и за 
что они арестованы. 

Ближайшей целью образования нашего кружка — помимо 
присущего юношеству стремления к товарищескому об-
щению — было желание во что бы то ни стало, иметь свою 
библиотеку. Дело в том, что в наше время во Владимире не 
было ни одной публичной библиотеки (если не считать так 
называемой Епархиальной библиотеки с весьма однообразным 
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подбором киииг), а в гимназической библиотеке не было ни 
Тургенева, ни Толстого. Поэтому мы и решили иметь свою 
нелегальную библиотеку; она стала предметом нашей горячей 
лиобви, неустанных забот и тревожных опасений, как бы 
наше любимое детище не попало в руки гимназического на-
чальства. В мое время во^Владимирской гимназии было не 
более 200 человек, и хотя наш кружок обнимал 15 — 20 че-
ловек, тем не менее наша библиотека с .каждым месяцем 
увеличивалась. Бедняки уделяли на покупку книг последние 
гроши, а более состоятельные товарищи давали уроки и весь 
свой заработок передавали на пополнение библиотеки. На-
сколько я помню, ни у кого ИЗ членов кружка не было 
своих книг, кроме учебников, и все книги для чтения жертво-
вались в библиотеку. Покупать книги было тоже нелегко, 
так как в то время книжных магазинов во Владимире не 
было: для покупок пользовались разными оказиями в Москву; 
главными же нашими поставщиками были 2 — 3 московских 
букиниста, которые ежегодно приезжали к нам весною на 
ярмарку. Помню, с каким увлечением мы перебирали при-
везенные книги, разыскивая среди них „Что делать?" Чер-
нышевского, „Политическую экономию" Милля с примечаниями 
Чернышевского, „Положение рабочего класса" Флеровского, 
„Шаг за шагом" Омулевского, „Знамение времени" Мор-
довцева и другие наши любимые книги, которые мы не 
только перечитывали по несколько раз, но даже перепи-
сывали, ибо каждая книга ценилась в 20—25 р,, а ведь это 
был целый капитал при нашем нищенском бюджете. Через 
3 года настойчивых трудов у нас была солидная библиотека, 
а когда наш гимназический кружок объединился с семинар-
ским, то мы обладали у ж е громадною библиотекою в 3.000 то-
мов. Хранить такую библиотеку в конспиративных условиях 
было уже трудно, и мы решили превратить ее в публичную, 
но наши планы не осуществились: губернатор не утвердил 
А. Н. Златовратскую-Харламову (сестру писателя Н. Н. Зла-
товратского) ответственным лицом по библиотеке, а другого 
подходящего лица мы подыскать не могли. Так эта библи-
отека и оставалась до середины 90-х годов в положении не-
лагальной, пока она не была арестована, а затем по распо-
ряжению губернатора наши книги и книяжные шкафы были 
проданы с аукциона; к счастью, их приобрела только что 
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открытая незадолго перед тем городская общественная 
библиотека. Было создано многотомное дело об участниках 
кружка последнего десятилетия (1884—1894 г.г.), но, коииечно, 
из этого дела ничего не вышло, и труды жандармов пропали 
даром. 

Основным ядром нашего круяжка были гимназисты, но 
к ним примыкали некоторые мелкие чиновники и студенты. 
Женщин в то время (в начале 80-х годов) мы как-то чу-
ждались: единственное исключение составляли две гимна-
зистки: В. Н. Златовратская (младшая сестра пи сателя) и Ольга 
Афана сьевна Варенцова, отдавшая, как известно, в сю жизнь 
революции. Порою мы сливались с семинаристами, и тогда 
наш кружок включал 50—60 человек. Во всяком случае 
состав кружка персонально постоянно изменялся. 

Объединяясь около библиотеки, мы много читали и спо-
рили, Кроме названных мною выше книг и произведений 
художественной литературы, мы увле'кались Писаревым, Добро-
любовым, с большим вниманием читали Бокля, Дрэпера, 
Лекки, Костомарова, Сергеевича („Вече и князь"), Янсона 
и др. Через приезжавших из Москвы студентов мы полу-
чали нелегальные газеты, листки и книги („Земля и Воля'1, 
..Черный Передел", „Народная Воля", „Вперед" и др.). 
Не примыкая к какой-либо партии, мы по своим убежде-
ниям скоро стали социалистами и республиканцами. Помню, 
как утром 2 марта 1881 г., мы услышали о смерти Але-
ксандра II, а вечером этого дня мы, пятиклассники, на со-
брании кружка с восторгом говорили о героях, расправив-
шихся с самодержцем. 

Для ПОЛНОЙ характеристики нашего кружка не мешает 
указать на лиц, которые оказали большое влияние па наше 
развитие. 

Здесь на первом месте надо поставить писателя-народника 
И. Н . Златовратского, маленький домик которого на одной 
из Ильинских улиц, точно яркий маяк, обладал особой при-
тягательной силой для молодежи. В те немногие дни, когда 
П. I I . бывал во Владимире, он был постоянно окружен се-
минаристами и гимназистами. Помню, как мы, гимназисты, 
темными осенними вечерами пробирались по грязным не-
освещенным улицам к Златовратскому, который неизменно 
встречал нас с особой радостью. Делясь своими деревенскими 
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впечатлениями и наблюдениями, он горячо призывал нас 
в народ, на помощь к крестьянину. Прошло с тех пор уже 
сорок лет, а я и сейчас вижу перед собой сутуловатую фигуру 
II. II. с волосами, упадаюицими на плечи, с оживленным 
розовым лицом и со страстной речью. Он бплстро ходил по 
комнате, а мы с затаенным дыханием слушали его и клялись 
в своей душе отдать все свои силы деревне. У II. II . была 
недурная библиотека, которая тоже была к нашим услугам, 
а самое главное— через Н . I I . мы получали „Отечественные 
записки", в которых с особым увлечением читали статьи 
Михайловского, Успенского, Щедрина и самого Златоврат-
ского. Помню также, с каким душевным наслаждением я 
читал бисерную рукопись „Золотых сердец" Златовратского. 

К концу моего гимназического курса (1883—1884 г.г.) 
II. I I . Златовратский перестал почему-то бывать во Вла-
димире. В нашем кружке появилась новая сильная личность 
писатель - статистик Н. А. Добротворский, по убеждениям 
народоволец, который, конечно, скоро и увлек н а е в сторону 
народовольчества. Возможно, что, вступив в университет, мы 
сделались бы активными народовольцами, но время для на-
родовольчества уже кончалось, во Владимире же наша дея-
тельность ограничивалась тем, что мы на самодельном гек-
тографе перепечатывали прокламации „Народной Воли" 
и расклеивали их на заборах. 

Позднее (1886—1890) на Владимирский кружок оказали 
значительное влияние возвратившиеся из Сибири карако-
зовцы, П. Ф. Николаев и В. Н. Шагаиов, которые отбы-
вали заключение одновременно с Чернышевским. Их рас-
сказы о Чернышевском будили в молодежи хорошие чувства. 
Простой и сердечный, но замученный нуждою и болезнью 
(туберкулезом), Шаганов производил прекрасное впечатле-
ние на тех немногих членов нашего кружка, которые бы-
вали у него. Круг знакомых из молодеяжи у Николаева был 
шире, но при своем сдержанном и несколько холодном ха-
рактере он не мог быть в гуще нашего кружка, как Злато-
вратский и Добротворский с их страстным темпераментом. 

Таков был наш Владимирский кружок, в котором мы, раз-
виваясь, развивали других, но наша аудитория — учащаяся 
молодежь маленького городка,—была слишком мала, а сами 
мы, при всех наших настроениях, при всем энтузиазме, не 
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имели строго выдержанного и последовательного миросо-
зерцания. 

В это время (1892 г.) среди нас появился Николай Евгра-
фович Федосеев, только что освобожденный из Петербургских 
„Крестов" после долгого заключения. Он сразу же вошел в 
наш кружок п стал прививать к нам идеи марксизма. Среди 
нас это был первый марксист, если не считать марксиста-
статистика П. Н. Скворцова, который, благодаря доктринер-
скому свойству своего ума и замкнутости характера, стоял 
от нас в стороне и почти не имел никакого влияния на Вла-
димирскую молодежь. 

При всей своей значительной начитанности, Федосеев не 
был доктринером-буквоедом, а его стремление применить идеи 
марксизма к изучению нашей жизни делало их простыми и 
ясными для всякого. Начались бесконечные споры о судьбах 
русского капитализма, о развитии крестьянского хозяйства, 
роли рабочего класса в революции. Много, говорили также о 
причинах падения крепостного хозяйства. 

Убежденная проповедь марксизма сделала свое дело: мы 
стали читать заграничный сборник „Социал-Демократ" и Ни-
колая—она, мы засели за Маркса. Приходилось пересмотреть 
весь свой идейный багаж, и в результате под влиянием Фе-
досеева мы стали переходить в лагерь марксистов. 

Не ограничиваясь проповедью марксизма, Федосеев страшно 
много занимался. В то время он разрабатывал с марксист-
ской точки зрения вопрос о крепостном хозяйстве, и его 
статьи по этому вопросу представляли из себя ценную и на-
учно-обоснованную работу. Я ЛИЧНО испытываю большое 
нравственное удовлетворение при мысли, что мне удалось 
розыскать в библиотеке владимирского дворянства редкие 
издания по крестьянскому вопросу (например, монументаль-
ный труд А. И. Окребицкого „Крестьянское дело в царство-
вание императора Александра I I" и др.) и передать их для 
прочтения Н. Е,, который был мне за это очень призна-
телен^ 

Другая работа Н. Е . , значительно меньшая по теме, но 
весьма стройная по изложению, касалась произведений Ще-
дрина („Пошехонская старина", „Господа Головлевы" и пр.). 
Помню хорошо, что и эта работа читалась в нашем кружке 
с большим увлечением. Где эти работы, я не знаю, так как 
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уже в 1893 г. я покинул Владимир и более там не жил, но 
и по ЭТИМ двум работам можно смело сказать, что Федосеев 
был не только революционер, но и к р у п н ы й талант, безвре-
менно сошедший в могилу. 

С приятием нового мировоззрения мы стали думать о пра-
ктической работе среди фабричных рабочих. 

Наши связи с шуяпами и ивановцами были слишком 
слабы, и мы очень завидовали нашим товарищам, что в их 
кружках молодежи имеются настоящие рабочие . 

Однако скоро судьба улыбнулась и н а м . Я узнал, что в 
Орехове имеется свободное место письмоводителя у полицей-
ского надзирателя, место с нашей точки зрения очень инте-
ресное, так как давало возможность на легальной почве 
войти в непосредственные сношения с рабочими. Так как 
этого полицейского надзирателя я знал хорошо, то я и поре-
комендовал ему взять на это место моего знакомого, нужда-
вшегося, будто бы, в заработке. Он согласился. Тотчас яже 
в нашем кружке мы обсудили положение, и в результате 
член нашего кружка, незабвенный В. В. Кривошея, нагру-
яженный книгами и рефератами по рабочему и крестьянскому 
вопросу, двинулся в Орехово, где и занялся пропагандой среди 
рабочих, организуя рабочие кружки. Помнится, что Федосеев 
ездил к В. В. Кривошее в Орехово и руководил его работой. 
Работа там быстро наладилась, но скоро В. В. Кривошея, а 
затем и Н. Е. Федосеев были арестованы. Несчастный Кри-
вошея, кристаллически - чистый, болезненный юноша, из 
тюрьмы попал в психиатрическую больницу и затем скоро 
умер, а Федосеев по этому же делу попал сначала на север, 
а затем был сослан в Сибирь, где,и покончиил жизнь само-
убийством. 

Работа в Орехове носила исключительно пропагандист-
ский характер и не переходила к агитации на почве местных 
экономических нужд, т.-е. к тому методу, который так успешно 
стал применяться с 1894—1895 г.г. 

в связи с работой В. В. Кривошеи в Орехове настроение 
среди рабочих поднялось. Было решено выпустить прокла-
мацию, которая и была отпечатан^ и® пишущей машинке, 
незадолго перед этим приобретенной нашим кружком для пе-
чатания нелегальных вещей. Я сейчас не припомню содер-
жания прокламации, равным образом не помню, кто приннн-
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мал участие в ее составлении. Хорошо только знаю, что я 
лично почему-то не участвовал в этой работе (должно быть, 
вре-ченно куда-либо уезжал из Владимира). После ареста В. В. 
Кривошеи и Н. Е. Федосеева начались поиски пишущей иа-
шинки, и так как тогда во всем Владимире было не более 
4—5 машинок, то власти приступили к сличению шрифтов. 
В окружном суде, где в то время я служил, тоже была ма-
шинка. К Ореховскому делу жандармы хотели привлечь и 
меня, но машинка суда не подошла по шрифту, а на вопрос 
о рекомендации в. В. Кривошеи я дал ответ, что В. В.—мой 
ученик по гимназии (я репетировал его года два, когда он 
был в младших классах гимназии) и нуждался в заработке, 
а потому я и порекомендовал его полицейскому надзирателю 
в Орехове. Повидимому, мои объяснения не возбудили со-
мнения в глазах жандармов, и я никакой кары по этому делу 
не понес, а нашу „преступную" машинку пришлось нам за-
ижопать в глубоком безводном колодце... 

Говоря о Федосееве, нельзя пе помянуть добрым словом 
его друга и преданнейшего товарища — Марию Германовну 
И'опфенгауз, которая все делала, чтобы облегчить положение 
в тюрьме физически довольно слабого Федосеева. 

Таковы те немногие данные, которые сохранились в моей 
памяти о том талантливом юноше, который был так недолго 
в нашем кружке, но влияние ижоторого на всех нас было 
громадно. 

Под влиянием Федосеева наш кружок стал издавать руко-
писный журнал „Звезда", в котором, между прочим, были 
статьи о восьмичасовом рабочем дне и перевод Каутского— 
-Экономическое учение К . Маркса"'. 

Не забудем, что все это происходило в 1892 г., т.-е. за 
два года до появления книг Струве и Бельтова, которыми 
обычно определяется зарождение марксизма в России. 

Сергей Шсстернин. 



Страничка воспоминаний. 

Н. Е. Федосеев, когда жил во Владимире в течение 1892 г. 
и когда сидел потом в тюрьме во Владимире в 1893 г,, под-
держивал живую связь с нижегородскими марксистами того 
времени, с М. Г. Григорьевым (привлекавшимся с ним по Ка-
занскому кружку) и П . И . Скворцовым, земским статистиком, 
помещавшим свои статьи в „Юридическом Вестнике", Ниже-
городцы очень высоко ставили Н. Е., считали его очень круп-
ным человеком. Для сношений пользовались всякими спосо-
бами. Между прочим, помню, что рукопись Федосеева о 
падении крепостного права передал мне в Москве (я был 
тогда московским студентом) для передачи в Нижний С. П. 
Шестернин , служивший во Владимирском окружном суде 
(потом был городским судьей в Иваново-Вознесенске). Он 
хорошо знал Н. Е . Я тогда очень внимательно прочитал ру-
копись, составил ее к о н с п е к т , — о н а запомнилась очень хо-
рошо. Мои воспоминания об этой рукописи вполне совпадают 
с изложением, сделанным Н. Л. Сергиевским (см. мои воспо-
минания в брошюре „Текущий момент" 1906 г . и „На заре 
рабочего движения в Москве") . 

Нижегородские марксисты начинали тогда переходить к 
работе среди рабочих, и я помню, что Н. Е. делился с ними сво-
ими взглядами на работу. 

Помнится мне, когда я в 1892 или 1893 г.г. виделся с 
В. И. Ульяновым в Нижнем у Скворцова, у нас был разго-
вор о Федосееве и В. И. хотел с ним видеться проездом че-
рез Владимир. 

Я одновременно с Федосеевым сидел в Бутырской тюрьме 
в 1897 г., но в ра зных башнях. Сдыхал о травле, которую 
вели против него Оленин и Захлыстов. Я был тогда убежден, 
что Федосеев в этом деле был вполне прав и абсолютно чист, 
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так как я его знал из разговоров о нем со Скворцовым, с Гри-
горьевым и Шестерниным, а также лично знал и Оленина 
и Захлыстова по работе в Москве в 1894 г,, и знал их за 
авантюристов невысокого морального качества. Лично И. Е. 
я видел мельком, когда наша арестантская партия, проездом 
в Якутскую область, на несколько часов задержалась в Вер-
холенске в январе 1898 г. Я был счастлив познакомиться 
с Федосеевым, которого мы все считали крупнейшим теоре-
тиком нашего направления. Нас, как громом, поразило изве-
стие о его самоубийстве, полученное нами в Олекминске ле-
том 1898 г. 

Несомненно, что в лице Н. Е. погибла крупная теорети-
ческая сила нашей партии. 

С. Мицкевич. 



Из „Записок социал-демократа" Ю, Мартова. 

Ю. Мартов (Юлий Осипович Цедербаум) в своих, вышед-
ших заграничным изданием, „Записках социал-демократа" 
рассказывает также о Федосееве, с которым встретился в Бу-
тырской тюрьме и ехал вместе этапом, а также о встречах 
последнего в Красноярске с В. И. Ульяновым. Точность 
этого последнего рассказа нам проверить не удалось, но тагж 
как ГО. Мартов говорит, что память у него хорошая, то пе-
редача его, вероятно, правильна. Неверно только, что В. II. 
встречал Федосеева в ГИоволяжьи: он слышал о нем, списы-
вался с ним, но лично иге встречался. 

Приводим относящиеся к Федосееву выдеряжки из воспо-
минаний Мартова: 

„Как старых дру-зеиЪ которых нетерпеливо ждал, никогда не 
видев их прежде, встретил нас Николай Евграфович Федосеев. 

Я слышал его имя в 1892 году, когда занимался делами 
[Красного Креста: Федосеева вместе с двумя другими казан-
цами П. П. Масловым- и В. Балашевым (железнодорожник, 
в 1906 году судившийся по большому процессу Совета ра-
бочих депутатов) выпускали в это время из Крестов, где 
они пробыли по 2 года за попытки пропаганды в Казани, 
е тех пор, как я узнал теперь, Н. Е . Федосеев, человек, 
буквально сгоравший жаягдой практического дела и пламен-
ный марксист, не находил покоя от жандармских преследова-
ний. Выйдя из Крестов, ои поехал во Владимир и немедленно 
занялся организацией кружков на местной Собинской ману-
фактуре1). Благодаря какому-то случаю, дело через несколько 

1 Как вицно из воспоминаний товарищей, работавших вместе с Федо-
- о н ; во Владимиире, сведения относительно оргавпзанщии кружков ии 

еоиянской мануфактуры неверны. 
Реакции. 

II. и//. Федосеев. Сборник. 8 
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месяцев провалилось, и Федосеев после нового игредваритель-
ного заключения был сослан в Вологодскую губернию. Не желая 
сдаваться, он из ссылки возобновил связи с своими влади-
мирскими учениками и издалека руководил их пропагандист-
ской работой. Кто-то из них, попав на военную службу, пе-
ренес пропаганду в казарму. Новый провал раскрыл более 
широкую организационную сеть, вдохновителем торой 
являлся Н. Е. Федосеев. Его снова повезли во Владии шрскую 
тюрьму, вернули затем в ссылку, а когда срок оследнен! 
кончился, приговорили к новым пяти годам ссылки в отда-
ленных местах Восточной Сибири, куда он, физически изму-
ченный и с истрепанными нервами, теперь пересылался. 

Свое долголетнее пребывание в тюрьме и ссылке Ф. ис-
пользовал для собирания материалов по истории борьбы 
общественных сил в момент падения крепостного права в це-
лях освещения ее с марксистской точки зрения. В то время 
эта задача, позднее выполненная Струве, М, Покровским, ДИ, 
Туган-Барановским и другими писателями, еще не привле-
кала к себе внимания марксистов. Обильные-выписки и о т -
рывки собственного изложения, посвященные объяснению 
отдельных моментов „эпохи великих реформ", с ижоторыми 
нас познакомил Ф,, свидетельствовали о солидности предпри-
нятой нм работы и обещали обогатить литературу ценным 
марксистским трудом. Судя по этим отрывкам, Ф, вместе 
с теоретическим образованием обладал и публицистическим 
дарованием. Один отрывок он поместил в виде двух или трех 
фельетонов в выходившем тогда „Самарском Вестниике". 

Эти литературные начинания, как и мечты Ф. о том, 
чтобы, бежав из ссылки, стать первым нелегальным с.-д. 
нрофессиоиалом-агптатором, не имели будущего. Вскоре по 
прибытии на место ссылки в Верхоленск, Н. Е . покончил 
с собой выстрелом из ружья. Девять лет непрерывного ски-
тания по тюрьмам и этапам, начавшегося с 18 или 19-тп 
летнего возраста, надломили этого недюжинного человека 
с большим темпераментом и хрупкой душой... 

...В Красноярске нас должны были встретить местные тю-
ремные и губернские власти. Поэтому наш полковник, ко-
торый терпел, что на больших станциях конвой, с которым 
мы сблизились, позволял нам вольности общения с публикой, 
отдал строгий приказ не допускать, чтобы в Красноярске 
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мы подходили к окнам. Между тем, именно в Красноярске 
мы заранее сговорились встретиться с выехавшими туда ра-
нее нас Ульяновым и сестрой Г. М. Кржижановского, А. М. 
Поэтому, как только поезд подошел к станции, мы быстро 
спустили стекла и стали обмениваться рукопожатиями и то-
рошшчыми вопросами с подбежавшими к вагону указанными 
друзы,,ни. Произошел величайший переполох. Полковник, 
выскочивший из вагона, чтобы рапортовать властям, заме-
тался, к,иж бесноватый, а в вагоне, после тщетных попыток 
конвойных оттащить нас от окон, раздалась команда унтера: 
шашки ни -голо! и угрожающе зазвенело оружие. Мы приипли 
в крайнее возбуждение и, укоряя смущенных конвойных, 
среди которых все время пути небезуспешно вели пропаганду, 
кричали им: — колите! и продолжали цепляться за окна. Гам 
и смятение, наконец, прекратились, когда станционные жан-
дармы догадались схватить Ульянова и его спутницу бук-
вально за шивороты и на наших глазах потащить их в ка-
жую-то комнату, откуда, впрочем, их скоро выпустили... 

...На прощанье мы устроили в Красноярскойтюрьме дерзкую 
штуку. Н . Е . Федосееву, которого отправляли в Иркутскую 
губ,, очень хотелось повидаться с В. И. Ульяновым, кото-
рого он когда-то встречал в Поволжьи. Б. И. тоже желал 
этого свидания. Чтобы устроить его, мы, выходя из тюрьмы, 
не забрали своих пожитков, а на следующий день явились 
за ними в тюремный' цейхгауз с телегой, которую, кроме из-
возчика, сопровождал Ульянов в качестве... якобы хозяина 
телеги. Одетая в шубу купецкая фигура Ульянова показа-
лась часовым подходящей для извозопромышленника и они 
нас пропустили. В цейхгаузе же мы потребовали у надзира-
теля вызова Федосеева, как „старосты" политиков! для сдачи 
нашего имущества. Таким образом, пока мы извлекали и на-
гружали свое добро, Ульянов и Федосеев могли беседовать 
к великому смущению „помощника", понявшего, что его 
одурачили, но не пожелавшего поднимать шума... 



Воспоминания о Н. Е, Федосееве. 

С Федосеевым я познакомился в начале лета 1897 года 
в Верхоленске. С большой" партией политических админи-
стративно - ссыльных прибыл он туда на паузке — большом 
плоскодонном судне, наподобие солидного деревянного амбара. 
На этих судах перевозились ссыльные из начального пункта 
навигации по Лене—села Качуги, верстах около 50 выше 
Верхоленска, постепенно разгружаясь в пути в Верхоленскол, 
Киренском, Олекминском и Якутском уездах до самого 
Якутска. В Якутске эти паузки оставлялись или расхища-
лись на дрова. В партии, с которой прибыл Федосеев, было 
около 50 человек; сформированная в пересыльной Бутырской 
тюрьме в Москве, она состояла из молодежи разных обла-
стей России и разных социальных положений. Их неугодная 
царизму политическая деятельность относилась к началу 
90-х годов, переходному периоду в истории революционного 
движения в России. Революционное народишчество почти 
окончательно замерло или же выродилось в соглашательство 
(например, народоправство, процесс 1S94 г.), а западно-
европейский марксизм едва-едва стал прививаться на почве 
вновь создавшейся крупной капиталистической промышлен-
ности. Рост „бытия" здесь, как и повсюду, предшествовал 
росту „сознания": в районах с наиболее концентрированным 
пролетарским населением впервые явились кружки из интел-
лигентов и рабочих, в которых молодежь знакомилась с основа-
ми социализма. Польша с ее более развитой промышленностью 
и более прочными революционными традициями, затем юг, 
с его более босяцким, чем пролетарским рабочим населением, 
давали материалы для образования первых рабочих кружков, 
социал-демократического характера, принявших затем в сто-
лицах и промышленных центрах более организованные 
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формы „союзов борьбы за освобождение рабочего класса". 
Вскоре это движение получило свое отражение в литературе. 
Книга Струве „Критические заметки об экономическом раз-
витии России" была первой ласточкой в начавшейся борьбе 
между марксизмоия и народничеством. Сборник „Материалы 
для характеристики нашего хозяйственного положения" 
со статьей Тулина (Ленина) был сожжен цензурой, но не-
сколько экземпляров было спасено, и один из них путе-
шествовал в партии, с которой я т е л в Сибирь в 1896 г,, 
служа предметом горячих, но неясных еще дебатов. Надо 
заметить, что то были последние годы, когда в Сибирь шли 
еще пешком по Владимиркр: железнодорожное движение по 
Сибирской магистрали до Иркутска открылось лишь в 1898 г. 

Партия, с которой прибыл в Сибирь Федосеев, состояла 
преимущественно из интеллигентской и пролетарской моло-
дежи, которая в большинстве едва начинала усваивать социал-
демократическое мировоззрение. 

Наиболее выдающимся по степени революционного тем-
перамента и по уровню революционного сознания в этой 
партии был Н. Е. Мы—члены Верхоленской колонии—не знали 
его революционного прошлого, но первое впечатление, со-
ставившееся у нас в первые я;е часы, проведенные вместе 
с ним на паузке, было то, что имеем дело с товарищем, 
превосходящим нас в знании и понимании марксизма. 

Помню хорошо то чувство радости, которое охватило меня, 
когда я узнал, что он останется в Верхоленске среди нас, 
небольшой группы ссыльных, состоявшей отчасти из людей 

. <• неопределенным тяготением к марксизму, вернее к социал-
демократии, и нескольких товарищей народнических воззре-
ний, в том числе А. В. Гедеоновского, старшего среди нас 
и по возрасту ни по революционному развитию, ибо он был 
уже второй раз в ссылке. Мы все не могли не относиться с глу-
боким почтением ,к революционному опыту и личному оба-
янию Гедеоновского, но нас раздражала его определенная 
народническая позиция и недоуменное отношение к мар-
ксизму, который оии считал нереволюционным учением. По-
тому мы были очень рады, что среди нас, молодых, явилась 
сила, которая поможет нам одолеть идейный авторитет на-
родничества. Мельком я познакомился с товарищами, которые 
должны были ехать дальше, и радость моя по поводу того, 
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что у нас останется Федосеев, была так велика, что я не 
придал значения тому напряженному мрачному настроению, 
которое было среди товарищей на паузке и поневоле пере-
давалось нам. Я слышал, что среди них раздоры, что они 
разделились на две враждебные группы, что одна обвиняет 
другую в неправильном распределении пожертвований, сде-
ланных для арестованных еще в Бутырской тюрьме. 

Уже около года я жил в ссылке и знал о неладах между 
товарищами в тюрьме и ссылке. Считая их вполне есте-
ственными в условиях подневольного прозябания, я не при-
давал значения тому, что товарищи с паузка рассказывали! 
о своих раздорах; не придавал я значения и тому, что до 
отхода паузка Федосеев продолжал оставаться на берегу 
в крайне взволнованном настроении, мрачный ходил взад 
и вперед по берегу, избегал вступать в разговоры и лишь 
кратко отвечал на задаваемые ему вопросы. 

Паузок у шел, остались по воле „начальства", ижроме Фе-
досеева, еще Юхоцкий, рабочий из Одессы, и каменщик и» 
Лодзи Плихтовский. 

Тогда я узнал, что особенно волновало Федосеева: в Вер-
холенске вместе с ним оставлен Юхоцкий, лидер той группы 
ссыльных, которая, начиная с Бутырок, вела борьбу против 
него и его близких друзей. Отношения между ними обострились 
еще в Бутырках и стали еще более враждебными в пути. Узнал 
я, что Юхоцкий и его группа обвиняют группу Федосеева в 
пренебрежительном отношении к рабочим, выразившемся в том, 
что пожертвованные в Москве в пользу ..политических" деньги 
и вещи интеллигенты несправедливо распределили, отдав пре-
имущество своим приятелям-интеллигентам перед рабочими. 

В доказательство нетоварищеского отношения интеллиген-
тов к рабочим я запомнил случай, о котором мне рассказы-
вали на паузке: в Бутырках был пожертвован для ссыльных 
из города какой-то журнал; распоряжавшиеся распределением 
интеллигенты якобы вырвали из журнала наиболее серьез-
ные статьи, а остальные предоставили для чтения рабочим. 
Группа рабочих, которую представлял Юхоцкий, считала глав-
ным виновником неправильного распределения товариица Абра-
мовича, польского интеллигента, который, будучи человеком 
твердого характера и уверенным в себе, очень слабо реаги-
ровал на сыпавшиеся против него обвинения, считая ниже 
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своего достоинства принимать их к сердцу. Наоборот, Федо-
сеева, друга Абрамовича, все эти обвинения по адресу интел-
лигентов сильно возмущали, он входил в пререкания с недо-
стойными интриганами, и потому естественно всю свою злобу 
последние обратили против него. В день своего прибытия в 
Верхоленск Федосеев предоставил нам самим узнать (подроб-
ности раздоров. Когда паузок ушел, мы, старые жители Вер-
холенска, были поставлены в затруднительное положение. 

Симпатии мои и, как я заметил, прочих товарищей были 
на стороне Федосеева, но в подробности раскола мы мало 
были посвящены, лично я ими вовсе не интересовался, за-
иштый больше впечатлениями от той новой струи, которую 
принесли с собой из дальней России товарищи, прибывшие 
оттуда через год после меня. Мы решили сохранить нейтра-
литет до тех пор, пока не определим своего отношения к 
предмету их споров. Одипт лишь т. Гедеоновский, как более 
опытный из нас, сразу же из краткого разговора с Федосее-
вым и из разговора с некоторыми товарищами на паузке 
составил себе определенное мнение о деле и решил, что если 
приходится выбирать меяжду Федосеевым и ИОхоцким, то он 
сразу становится на сторону Федосеева. Другие члены коло-
нии определенного мнения себе не составили и потому пыта-
лись быть нейтральными. Мы отыскали для вновь прибывших 
помещения и помогли им перевезти туда пх багаж. Фор-
мально ииейтральные, мы, однако, фактически держались в сто-
роне от Юхоцкого и бывшего заодно с ним Плихтовского. 

Федосеев в тот день и в последующие продолжал быть 
в мрачном настроении, мало интересовался новой обстанов-
кой и наше внимание старался направить на его столкно-
вение с Юхоцюш. У Федосеева было настойчивое стремление 
побудить нас вынести категорическое решение. Считая, что 
его революционная честь задета брошенными ему и его группе 
обвинениями, он не хотел успокоиться до тех пор, пока фор-
мально не снято будет с него это пятно. Мы понимали, что 
Федосеева и его группу нельзя обвинять в хищениях, небла-
говидных поступках, понимали, что Юхоцкий интриган, но, 
полагая, что раз страсти обострились nia обычном недоверии 
рабочих к интеллигентам, то нам не следует еще более обо-
стрять их вынесением категорического осуждения Юхоцкому 
и К0. По настоянию Федосеева, мы, однако, формально заня-
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лись этим делом. Он видел в нем продолжение внутренней 
борьбы с нежелательными элементами в партии, но он, а 
вслед за ним и мы прочие, не замечали, что нас в 
ссылке не объединяет общая идейная цель. Антагонизм 
между рабочими и интеллигенцией часто имеет место в ра-
бочем движении на первоначальных ступенях его раз-
винтив, он обостряется в период затишья и слабости дви-
жения, особенно же в тюрьме и ссылке, и ослабляется или 
совсем стушевывается в периоды ииодъема и работы. У нас 
же в ссылке никакого рабочего двияжения не было, тем более 
что большинство из ииас, как рабочие, так и интеллигенты, 
прибыли в Сибирь не утвердившиеся в своих революционных 
взглядах, и самое понятие о партии, партии рабочего движения, 
еще не зарождалось и там, на далекой родине. 

Для Федосеева Верхоленская ссылка была уже вторая, он 
уже до того 3—i года ииринимал участие в революционных 
кружках, ему были знакомы традиции народовольцев, и по-
тому идея о революционной рабочей партии, которая преем-
ственно сохраняет славные традиции погибшей партии „На-
родная Воля", была для него ясна, а для большинства из нас, 
не имевших понятия об этой связи, была чужда идея о партии 
и принципиальная ииодкладка той страстности, которуио вло-
жил в это дело Федосеев. Даже мы, большая часть верхолеии-
ских ссыльных, сочувствовавшие ему и подчинившиеся его 
воле, оказались для него плохими соратниками, а товарищи 
прочих пунктов Сибири, куда Федосеев посылал свои цирку-
лярные извещения о ходе судебного процесса между ним и 
Юхоцким, недоуменно пожимали плечами, не понимая, из-за 
чего и для чего люди так страстно ломают копья и бесцельно 
тратят время над составлением никому не инужных протоколов 
судебных заседаний и общих собраний. 

Клевета, пущенная в Бутырской тюрьме, что интеллигенты 
допустили неправильное распределение, что интеллигенищя 
в царских тюрьмах презрительно, свысока относится к ра-
бочим, росла, благодаря интригам и агитации со стороны 
Юхоцкого, она росла и распространялась по всей ссылке, 
Федосеев задыхался в этой атмосфере интриг, нервничал, 
потерял здоровье, не ел п не спал. Тяжелая атмосфера 
отразилась и на ииашем настроении, мы старались ухо-
дить от этого дела; Федосеев, видя в этом измену себе, 
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-измену защищаемому им идейному делу, злился на нас, на-
чал уходить от нас . Он сознавал, что нельзя убедить всех 
товарищей, что Юхоцкий клеветник и что революционная 
честь Федосеева безупречна. Так как он этого не мог дока-
зать, то ему казалось, что его революционная честь запят-
нана и смыть пятно нет возмояжности. Охваченный этой боль-
ной, навязчивой идеей, он все более терял самообладание и 
дошел до мысли, что только самоубийством он избавится от 
своего мучительного состояния. 

Так он прожил среди нас в Верхоленске немного более 
года, отвлекая нас от занятий самообразованием, что нас 
более всего интересовало. Напрасны были попытки товари-
щей отвлечь его, занять разумными общественными интере-
сами. Он вел переписку со многими пунктами Сибирской 
ссылки и отовсюду ему сообщали, что ссыльные товарищи 
разно относятся к этой клевете, что в некоторых местах 
ссыльные па этой почве раскололись. Слухи преувеличива-
лись, а ему казалось, что от клеветы ему не избавиться, 
клеветы не победить. /Минутами, под влиянием друзей, он 
пытался сам заняться научной работой, которую он начал 
еще в прежней ссылке. Он изучал эпоху, предшествовавшую 
падению крепостного строя, и читал нам отрывки из запи-
сок, писем и докладов помещиков, где явно выступала их 

' классовая позиция в этом вопросе, о котором у нас раньше 
были превратные идеалистические представления. 

Ясно представляю себе и сейчас необыкновенно востор-
женного Федосеева в тот день, когда получились газеты 
с сообщением об издании закона 2 июня 1897 г. об ограни-
чении рабочего дня для промышленных рабочих. Он в тече-
ние нескольких дней был в праздничном настроении, всем 
и каждому выяснял значение этого закона, как крупной по-
бегны выступившего на политическую арену русского проле-
тариата. 

Как он гордо носил голову, какой это был совершенно 
другой Федосеев! 

Временами он пытался спастись от преследовавшей его 
грязной клеветы в охоте. Он был страстный и опытный охот-
ник, горячо любил природу и восторгался прелестью Сибир-
ской тайгй. С большие интересом он относился к жившим 
в окрестностях Верхоленска остаткам одппого вымирающего 
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тунгусского племени. На охоте он близко сошелся со стар-
шим представителем этого рода, близко изучил психологию 
его и сравнивал его душевную драму с драмой Н. К. Ми-
хайловского: подобно последнему, этот тунгус, по словам Фе-
досеева, мечтал о возрождении вымирающего от болезней и 
пьянства своего охотничьего племени, которому не устоять 
в борьбе с более суровой, но и более высокой культурой 
сибирского крестьянства. 

Не ликвидированная история о клевете Юхоцкого про-
должала, однако, преследовать его. Он уверил себя, что на 
нем лежит пятно позора, раз ему не удается формально смыть 
его. Мнительность его на этой почве дошла до крайности: 
если ему не оказывалось достаточного, как ему казалось, 
внимания, то он подозревал, что и мы верили клеветникам. 

Все чаще он возвращался к мысли о самоубийстве, нерв-
ииая система была уже расшатана и он не нашел в себе сил 
победить свою болезнь. К сожалению, и у нас не было до-
статочно духовных сил, чтобы уберечь его от клеветниче-
ских миазм, отравивших его чистую душу. 

Федосеев был сыном нового нарождающегося револю-
ционно-марксистского поколения. Он понимал марксизм и 
чувствовал твердую идейную почву под ногами. Но разби-
тые тюрьмой и ссылкой нервы помешали ему трезво учесть, 
смысл и значение филистерской мелкомещанской клеветы. 

И. Антокольским. 







Н. Е. Ф е д о с е е в . 

(Воспоминания о его жизни в г. Верхоленске.) 

В половине мая 1897 г. с партией политических ссыль-
ных приехал в г. Верхоленсиж, Иркутской губ,, Николай 
Евграфович Федосеев. О его назначении в г. Верхоленсиж 
мы уже знали ранее как от местииой полиции, так и из пи-
сем сольвычегодских товарищей, в которых они давали о 
Н. Е . самые лучшие отзывы. 

С первых же дней по приезде в верхоленск Н. Е. завое-
вал симпатию всей колонии, несмотря на пестрый состав 
ее по партийной принадлежности. Это отношение к нему 
становилось все глубже но мере того, как мы иже у зна-
вали его. 

Живой, энергичный, с большим самообладанием и силой 
воли, II. Е. при всяких условиях ухитрялся вести свою основ-
ную революционную работу и много потрудился над само-
образованием. К моменту приезда в Верхоленсиж, он произво-
дил впечатление всесторонне образованного человека, обладал 
обширными научными познаниями и занимался литератур-
ной работой. 

До Верхоленска Н . Е. не раз уже побывал в жандармских 
переделках, не раз сидел в тюрьме и ссылка не была для 
него новостью, но верхоленский период его жизни, вследствие 
случайно сложившихся условий, оказался самым тяжелым 
в его жизни и окончательно подорвал его силы. 

Надо заметить, что Н . Е, , порвавший с семьей, не поль-
зовался от нее никакой материальной поддержкой, жил исклю-
чительно на тюремный или этапный паек и часто голодал. 
В Москве же в пересыльной тюрьме и во время этапного пути 
ему пришлось переживать очень тяжелую историио, не редкую 
в ненормальных условиях жизни политических ссыльных 
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и заключенных. Обычные и почти неизбежные недоразуме-
ния и ссоры, возникавшие среди товарищей во время про-
должительного совместного пребывания в пересыльных тюрь-
мах и на этапах, на этот раз достигли чудовищных размеров. 
Еще в Москве такие недоразумения начались между Н. Е . 
и М. Абрамовичем, с одной стороны, и Олениным и Юхоц-
ким—с другой. Во время этапного пути эти недоразумения 
усилились, втянули всю партию „политиков" и разделили ее 
на две непримиримо настроенных группы. К несчастью, пред-
ставители обеих групп, Н. Е. Федосеев и Юхоцкий, были 
оставлены в Верхоленске, маленьком городишке. Вражда и 
связанные с нею волнения не только не сгладились, а, на-
оборот, все более разгорались, находя благодарную ночву 
в их неуравновешенности и в условиях жизни ссыльных. 
Итак всегда, под эти дрязги постарались подвести идейную 
подкладку. 

II. Е , , отдавший все свои силы на работу в рабочей 
среде, так сказать слившийся с ней духовно, вместе с 3—4 
другими товарищами был объявлен, по постановлеаию 
ираждебной им группы, „представителем буржуазии, врагом 
рабочего класса". Это постановление было разослано по всей 
< ибирской, .Архангельской и Вологодской ссылке и сообщено 
в Москву, Петербург и др. крупные города России. Конечно, 
И . Е . и его группа не могли примириться с таким поста-
новлением и решили во что бы то ни стало реабилитировать 
себя в глазах товарищей. 

Для тех, кто хоть немного знал Н. Е . , была очевидна вся 
вздорность и нелепость подобного обвинения. А для тех, кто 
не знал его, достаточно было бегло ознакомиться с обвини-
тельными пунктами, чтобы убедиться в этом. Вот некоторые 
из этих пунктов, сохранившиеся в памяти: 1) Н. Е . привез 
с собой книги, необходимые для его литературных работ, 
следовательно, владеет средствами производства, а потому 
он-—представитель буржуазии; 2) допустил („заставил") това-
рища-рабочего во время этапной остановки почистить, по 
собственному желанию, его сапоги, отсюда — неравенство 
в отношениях к рабочим, следовательно, он не социал-демо-
крат: 3) неправильно распределил какие-то 30 руб. , значит 
он их украл и т. д,, и т. д.,—все в этом роде. 



Ни убеждения верхоленцев, нп многочисленные письма из 
разных концов Сибири от его товарищей по московской 
тюрьме и этапу не могли успокоить Н. Е . Он был задет очеииь 
больно. М Ы С Л Ь , что рабочие его обвинили (в группе Юхоц-
кого было несколько малосознательных рабочих),—для него 
была непереварима. К тому же Н. Е. являлся представите-
лем своей группы, поручившей ему принять все меры к реа-
билитации ее. И вот с первого же дня приезда Н. Е. Верхо-
ленская колония была втянута им и Юхоцким в это дело: 
они потребовали от верхоленцев самого тщательного озна-
комлеииия с делом и их заключения. Попытка КОЛОИШИ отка-
заться от разбора дела заставила Н, Е. вызвать Юхоцкого 
на дуэль, а когда тот отказался, искать встречи с ним, чтобы 
его убить. Волей-неволей, чтобы предотвратить убийство и 
гибель 2-х человек, Верхоленской колонии пришлось взять 
на себя тяжелую миссию суда над Федосеевым и Юхоцким. 
Начались бесконечные заседания, допросы, протоколы... Мало-
иио-малу почти вся Сибирская ссылка была вовлечена в это 
следствие... Исписаны были целые кипы бумаги. И хотя вся 
колония без исключения ни минуты не сомневалась в пра-
воте и нравственной чистоте Н. Е,, разбирательство дела 
его с Юхоцким продолжалось, насколько помнится, около 
двух месяцев и закончилось, конечно, полной реабилитацией 
Н. Е . и всей ej-o группы. Все это время Н. Е. находился 
в страшно нервном, возбужденном состоянии, ни о чем дру-
гом он не мог ни думать, ни говорить, вел обширную переписку 
с другими городами все на ту же тему и всеми силами ста-
рался ускорить следствие. После нашей резолюции Н. Е . 
сразу ожил, повеселел, начал всем интересоваться и усиленно 
заниматься. -До это продолжалось недолго. Его враги, непод-
чинишниеся нашему постановлению, не дремали и вскоре 
11. Е. начал получать письма из разных городов от сторон-
ников Юхоцкого. П. Е.—человек в высшей степени чуткий 
и деликатный—уже не хотел более занимать внимание и время 
товарищей своим делом и повел его сам. Только иногда в ми-
нуты откровенности он рассказывал содержание полученных 
им писем и называл их авторов, при этом волновался неве-
роятно. Иногда проходит неделя, другая—ничто не напоми-
нает о злополучном деле: писем нет, ИОхоцкий, поселившийся 
па другом конце города, на глаза не попадается, и Н. Е . 
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•становится другим человеком: он много занимается дома своей 
литературной работой или проводит время у товарищей в жи-
вой интересной беседе, ведет бесконечные споры по различ-
ным, большею частью теоретическим вопросам, ходит на 
охоту в компании: или устраивает общие прогулки, вникая и 
интересуясь жизнью товарищей и чутко отиносась к их на-
строениям; даже физически становится здоровее. Но вот почта 
привезла ему ижакие-то письма. Николай Евграфович сразу ме-
няется в лине, становится мрачным, неразговорчивым, избе-
гает общества товарищей. Или же наоборот — сильно вол-
нуется, рассказывает содержание письма, снова вспоминает 
различные мелочи этапного пути и говорит, говорит без конца 
все на эту же тему. При попытках отвлечь его внимание и 
перевести разговор на что-нибудь другое, он вдруг смолкал, 
замыкался в себе, быстро уходил и либо безвыходно сидел 
дома, либо один бродил по тайге. Такое настроение Н. Е . 
вызывало у товарищей тревогу и различные опасения; они 
усиливали свое внимание к нему, чаице навещали его, ста-
раясь всеми способами рассеять его и отвлечь от тяже-
лых дум. 

II без того крайне строгий к себе и скромный в своих по-
требностях И. Е,, под влиянием чудовищных обвинений в бур-
жуазности и проч., доходит до полного аскетизма. С первого 
же дня он отказывается принимать какую-либо помощь из 
товарищеской кассы верхоленцев, со стороны ничего не по-
лучает, заработка никакого нет, и Н. Е. живет только на ка-
зенное пособие—9 р. 50 к. в месяц; из них 5 руб. он платит 
за квартиру (обычная цена верхоленских изб) и на все осталь-
ные расходы у него остается только 4 р. 50 к., на которые 
он яжил все время. Поселиться вместе с кем-либо из товари-
щей он категорически отказался под предлогом, что совмест-
ная жизнь мешала бы его литературным занятиям. Этих денег 
ему нехватало даже на хлеб, который в то время там стоил 
почти вдвое дороже, чем в России, и Н. Е . часто голодал. 
Все попытки товарищей как-нибудь помочь ему разбивались 
об его железную волю, как о каменную гору. Если он, при-
ходя к кому-нибудь из товарищей, заставал обед или чай, 
то всегда упорно отказывался от угощения и самое большее, 
что он разрешал себе, это—стакан холодного чая без хлеба, 
без сахара. 
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Продолжительная и суровая верхоленская зима требовала 
большого количества дров. Для большинства верхоленцев этот 
вопрос разрешался просто: тайга начиналась от города, а 
местные крестьяне за пилку и доставку сажени дров брали 
1 руб. —сумму, не представлявшую особых затруднений для 
-уплаты. Не имея возможности израсходовать даже такую сумму 
на дрова и не желая принципиально пользоваться чужим 
трудом, Н. Е,, совершенно непривычный к физическому 
груду и обессиленный продолжительным плохим питанием и 
гюремными сидениями, в 40° морозы лазит за городом на 
гору и сам заготовляет себе дрова, тасижая их на себе домой. 
Конечно, много дров заготовить он не мог, часто его изба 
оставалась нетопленой, Н. Е . мерз, также упорно отказываясь 
от предлагаемых ему дров, хотя бы взаймы. Единственно, 
что он позволял себе в таких случаях,—это погреться у кого-
нибудь из товарищей. Обычно верхоленцы бывали друг у 
друга больше по вечерам, занятые днем каждый своим делом. 
Если Н. Е. зайдет в неурочный час, без определенного дела, 
и сидит, уже догадываешься, что он пришел погреться. Ко-
нечно, всеми силами стараешься удержать его у себя по-
дольше. 

Н. Е. был удивительно интересный собеседник, с большим, 
гонким критическим умом и красивой речью; с ним всегда 
находились темы для разговора я никогда не бывало скучно. 
В теоретических спорах он отличался большой сдержан-
ностью и мягкостью, не раздражаясь, не задевая ничьего 
самолюбия и не давая чувствовать своего умственного пре-
восходства. 

Мне не приходилось читать писем Н. Е , , но думаю, что 
и в них он был так же интересен. Сужу т а к по тому, что, ка-
жется, уже из Верхоленска Н. Е . писал письмо Л. Н. Тол-
стому, если не ошибаюсь, о духоборах. Лев Николаевич тот-
час ответил ему лично и между ними завязалась оживленная 
переписка, которая продоля;алась во все время жизни Н. Е. 
в Верхоленске. 

Ранее Н. Е. вел переписку с редактором „Русского Бо-
гатства", Н. К. Михайловским. Но от этой переписки у Н. Е. 
осталось горькое чувство. Юношей он был большим поклон-
ником Михайловского, считая его одним из своих первых 
учителей. Когда Н. Е . познакомился с учением Маркса и 
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социал-демократов, у него в душе зародились р а з л и ч н ы е со-
миеиигия и недоумения; он не мог разобраться в них, окру-
жавшие его товарищи тоже. Тогда II. Е . решил обратиться 
к тому, кого чтил и уважал более всего, от кого ожидал 
открытия И С Т И Н Ы — к Н . К. -Михайловскому — и написал 
ему длинное письмо, в котором, -гак сказать, р а с к р ы л свою 
душу со всеми мучившими его вопросами и недоумениями. 
Отправив нтн письмо, он с нетерпением ждал ответа . Михай-
ловский же, увлекавшийся в то время полемикой с маркси-
стами, не понял настроения Н. К,, принял его письмо за 
обычное письмо своего литературного противника , которых 
он в то время получал не мало, и не придумал ничего луч-
шего, как опубликовать письмо Н. К. вместе с другими на 
страницах „Русского Богатства", снабдив их своими крити-
ческими замечаниями. В свое время этот полемический прием 
Михайловского в ы з в а л много шума, но на II . Е . он произвел 
прямо ошеломляющее впечатление: он почувствовал себя 
растоптанным и отданным па посмеяние публики. II. Е . рас-
сказывал нам об этом спустя много времени, но в голосе его 
еице звучали грустные нотки. Эта история с письмом по-
могла ему навсегда освободиться из-под влияния II. К. Ми-
хайловского. 

Тщательно охраняя свой внутренний мир и упорно откло-
няя всякую товарищескую помощь себе, Н . Е . вместе с тем 
живо интересовался всеми делами колонии и отдельных то-
варищей, принимал самое активное участие в общих делах, 
хлопотал и помогал товарищей, чем мог, горячо отзываясь 
на все пх нужды и невзгоды. Заболеет ли кто из живущих 
в одиночку товарищей, I I . К. уже тут, терпеливо и нежно 
ухаживает за больным; понадобилось ли о т н я т ь ребенка от 
груди и для этого матери уйти из дому на ночь, I I . К. остается 
вместе с отцом, развлекая его беседой и тем помогая коро-
тать неприятную бессонную ночь в возне с беспокойным ре-
бенком, Какие-либо неприятные сношения с администра-
цией, полицией—II. Е . вызывается быть посредником и ве-
дет все переговоры. 

Если иногда, после горячих принципиальных споров с то-
варищами не марксистами, у II. Е ^ и замечалась некоторая 
временная холодность в обращении с ними, зато по отно-
шению к непартийным членам колонии у него проявлялась 
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катность, снисходительность, уменье подойти к человеку, 

В первое время по приезде Н . Е. в Верхолеиск я жила 
с матерью и, занимаясь медицинской практикой, часто не 
бывала дома. ЕСЛИ I I . Е . приходил в мое отсутствие, он про-
водил по несколько часов в оживленной беседе с матерью, 
выбирая интересные для нее темы. Может быть, одинокий и 
бездомный, 11. Е. И сам нуждался именно в такой беседе. 
Мать очень любила его. Иногда у них выходили и маленькие 
столкииовения из - за отказа 11. Е. что-нибудь поесть у нас. 
Зная, что он голодает, она делала бесплодные попытки на-
кормить его и иногда, не выдержав, разражалась градом упре-
ков. Тогда i t . Е, , около которого уже давно стоит стакан хо-
лодного чая, с ласковой и вместе как бы виноватой улыбкой 
берет ломтик хлеба и начинает класть маленькие кусочки его 
в рот, делая ви!д. что ест. Большего от него не удавалось 
добиться даже ей. 

Конечно, в этом отказе его поесть у товарищей немало-
важную роль играла обычная мнителыиость голодающего че-
ловека, особенно развившаяся у II. Е. под влиянием взве-
денных па него обвинений. Не знаю, был ли II. Е. ранее 
вообще мнительным человеком, по в Верхоленске эта мни-
тельность и подозрительность достигли у него высших пре-
делов, особенно в последние месяцы его жизпи. Ему все ка-
залось, что товарииицп отиюсятся к нему ииедостаточно хорошо; 
то вдруг ему ииокажется, что кто-нибудь тяготится его при-
сутствием, и он перестает бывать, при встречах же у других 
держится настороженно, иизысканно-вежливо и холодно. Посте-
пенно это подозрение исчезало, и прежние теплые отношения 
незаметно восстанавливались. Такая мнительность И. Е. за-
ставляла товаршцей быть о ним очень осторожными, усили-
вать свою внимательность, следить за собой и т. д., что, впро-
чем, не всегда удавалось: болезненное чувство иногда нахо-
дило себе пищу там, где совершенно не ожидаешь. 

Н. Е. очень любил тайгу, был хорошим охотником и 
часто ходил на охоту или вместе с товарищами, или один. 
Когда он бывал в мрачном настроении, то уходил с ружьем 
один; пробродив целый день, он к вечеру возвращался если и 
с пустыми руками, то с изменившимся настроением. Но обычно, 
как хороший стрелок, он добывал много ДИЧИ. Но и тут ои 

II. Е. Федосеев. Сборник. 9 



был верен себе: как бы иш была удачна охота, он себе 
почти ничего не оставлял, а всю дичь раздавал товарищам 
и только приготовленииьш из его дичи блюдом он разрешал 
угощать себя; если иже пошлешь ему ииа дом зажаренную утку 
или рябчиков, то он тотчас принесет их обратно. 

Однажды, поздней осенью, Н. Е. уехал на охоту в тайгу 
к тунгусам, верст за 30 от города. Приблизительно через 
неделю, когда мы уже ждали его возвращения, приез-
жает псиуганниый тунгус и сообщает, что Н. Е. уяже 3 дня 
как пропал. Зная его отрицательное отношение к побегу, 
в то время мы страшно встревожились за него и тотчас при 
помощи исправника организовали из опытных таежников-
крестьян экспедицию для розысков его, поехал также кто-то 
из товарищей. Верстах в 15 — 20 от города они встретили 
П. Е. на тропинке, возизращавшегося домой. Оказалось, что 
он, действительно, заблудился, дня два плутал по тайге, 
пока набрел на охотничью заимку, где нашел хлеб и мехо-
вую одежду. Подкрепившись и отогревшись, он начал искать 
дорогу и, наконец, выбрался на тропинку. 

Как уже сказано выше, II. Е. приехал в Верхоленск 
в .мае 1897 г. К концу весны следующего года с ним начало 
твориться что-то неладное: он сделался еще более нервным, 
мнительность усилилась, чувствовалось, что в душе у него 
какие-то тяжелые переживания, которые он тщательно скры-
вает; ииа почве его болезненного самолюбия стали учащаться 
мелкие инциденты с товарищами; он больше стал уединяться 
от товарищей и замкнулся в себе. Осторожность в обра-
щенпи с ним увеличилась, и как-то само собою случилось, 
что некоторые товарищи не то, чтобы следили за ним, 
а вернее старались быть в курсе того, где он находится и 
что делает. Живиний ближе к нему и имевший более свобод-
ного времени покойный тов. Гольдберг (Кобьнлянский) почти 
неотлучно находился вблизи него. Появились более грозные 
признаки: иииогда в разговоре у Н. Е. стали вырываться 
фразы, свойственные человеку, отправляющемуся в дальнее 
путешествие и надолго расстающемуся с собеседником. 
Наша тревога за него увеличивалась: готовится ли побег 
потихоньку от товарищей или самоубийство? Хотя такие 
тайные побегии былин вообще иие в обычае у политической 



— 131 — 

ссылки, но от Н. Е, этого можно было ожидать: ..чтобы 
не беспокоить товарищей". 

8а неделю до рокового дня для пас стало песомнгишо, 
в чем дело. Н. Е. начал очищать свою квартиру от всего 
нелегального, затем постепенно передал под разными предло-
гами свои тетради, рукописи, наконец, сам перенес на квар-
тиру тов. Гольдберга все наиболее ценные книги; отношеки;; 
к товарищам стало крайне неровным: то открыто набегает 
общения с ними и, несмотря на свою деликатность, явно вы-
ражает неудовольствие, если к нему зайдут, то сам забежит 
к кому-нибудь, посидит с четверть пли полчаса и вдруг на 
полуслове поднимается и уходит. А когда разговаривал, то 
чувствовалось, что сам он со своими мыслями где-то далеки, 
так сказать, отсутствует и разговор дли него и"' имеет ни-
какого интереса. Заметили, что он, как в первые дни по 
приезде, когда хотел убить Юхоцкого, снова начал возиться 
с револьвером; уходя из дома,, стал часто С рать его с собой. 
Это обстоятельство заставило усилить за ним наблюдение 
и уже не спускать с него г-лаз. Несмотря на бдительности, 
товарищей, он иногда внезапно куда-то исчезал, поднималась 
суматоха, поиски за городом, в лесу. Н. Е . или сам замечал, 
что его ищут, но не подавал вида, или в душе у него 
происходила какая-то борьба, колебания, только оии вдруг, 
совершенно неожиданно, выходил из леса на дорогу па-
встречу к кому-нибудь и с деланным спокойствием начинал 
разговор, как будто эта встреча вполне естественна и он 
ожидал ее, и медленно, как бы с прогулки, возвращался 
в город. Так продолжалось в течение трех дней по несколько 
раз в день. Напряженное состояние большей части колонии 
достигло высшей степени. 

У нас теперь уже, не помню почему, создалась уверен-
ность, что Н. Е . может застрелиться только в лесу, который 
он страстно любил. Поэтому, когда он был дома, о нем менее 
беспокоились. В эти последние дни, если кто-нибудь из то-
варищей заходил к нему, то он намеками на то, что он за-
нят какими-то письмами, старался поскорее выпроводить 
посетителя. 

Наконец, часа в 4 дня, кажется, 26 июня (1898 г.) де-
вочка, дочь хозяйки Н . Е. , принесла нам письмо. Едва рас-
печатав его, я увидела, что оно прощальное и что сейчас 

9* 



случиится непоправимое... Узнав от девочки, что Н . Е. пошел 
в падь, мы с бывшим у нас в то время тов. Гольдбергом 
бросились его догонять. А. М. Лежава, бежавший впереди 
других, издали заметил его сворачивающим с пашии в лес. 
Добежав до леса, он окликал его, просил остановиться... Через 
несколько мгновений вблизи за деревьями раздался револь-
верный выстрел и затем стон... ГГ. Е. целился в сердце, но 
пуля прошла несколько пияге, задела, невидимому, желудок, 
селезенку, почку п застряла в позвоночнике. Перенесенный 
в избу ближайшего товарища, II. Е прожил еще часов 9 
и скончался от паралича сердца, вызванного внутренним 
кровоизлиянием. Почти до последнего момента он сохранял 
сознание и все время говорил, прощаясь с каждым тозари-
щем в отдельности, делал последние распоряжения относи-
тельно своих рукописей и очень волновался, что остается 
должен лавочнику несколько рублей, для уплаты которых 
просил продать его книги. Другого имущества у И. Е. 
не было. 

..Нет больше сил: с 17 лет по тюрьмам и этапам. . . 10 лет 
такой жизни подорвали силы... Сейчас много работы и ра-
боты интересной... Надо работать, а я работать не могу... 
А жизнь так интересна, так хочется жить... Но, нет, 
нельзя!.."- вот приблизительно его собственные слова, ко-
торые сохранилпсь у меня в памяти и которые характерны 
для его настроения, приведшего к такому концу. 

Товарищи, отправившиеся в полицию заявлять о смерти 
П . Е . , узнали, что там получена бумага о переводе из Ар-
хангельска в Верхоленск невесты Федосеева, М. Г. Гопфен-
гауз. которая, как известно, тоже застрелилась через не-
сколько месяцев после смерти Н. Е . О ее переводе в Верхо-
ленск, как и вообще о ней, II. Е. ни с кем из товарищей никогда 
не говорил. На вопросы о его близких и родных, он отвечал, 
что никого нет кроме сестры. Иногда по приходе почты он 
говорил, что получил письмо от сестры и сообщал какие-
нибудь новости из Архангельской или Вологодской ссылки. 
Ни имени, ни фамилии своей сестры II. Е никогда не 
называл. 

.7. Лежава. 
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Дополняю предыдущую статью о Н. Е. Федосееве. 
Очень скоро по приезде Ник. Евгр. в Верхоленск у нас 

| и установилась большая дружба, несмотря на то. что 
ода. из всей КОЛОНИИ отказался войти в разбирательство 

д. : Федосеев-Юхоцкий, на самом обстоятельном разборе 
ко 1 1 0 г Н и к . Евгр. чрезвычайно настаивал и придавал ему 
болы >е значение. Я заявил, что низость и пошлость 
поведе, е Юхоцких и К0 столь очевидна как для меня, 
так и дал колония, что о нашей оценке их поведения надо 
довести до сведения интересующихся товарищей и дело по-
хоронить, дабы !>Р сгущать еще более атмосферы ссылочных 
дрязг и бесконечных судбищ по всяким вздорным поводам. 

II. Е. такого отношения не мог переваривать. Тем не 
менее мы стали большими приятелями. Мы были людьми 
разного происхождения и разного воспитания. Он — из рус-
ской дворянскоб семьи с тонкой душевной организацией 
и изящными манерами,- -благодаря удивительной природной 
чуткости к чуяжому страданию и выдающимся умственным 
способностям „сверху" понял правду жизни и пришел к со-
циализму. Я с 14 лет начал посещать рабочие кружки 
народовольцев и работать в них, а со временем почувство-
вал потребность в освещении практики знанием и наукой. 
Мы были ровесники, но, как марксист, оги был старше и бо-
гаче меня, зато опыта у меня было больше. 

Когда мы встретились, мы были единомышленники. Он 
кончал свою в высшей степени интересную работу о падении 
крепостного права. Это был истинно научный труд1). 

Об этом труде разговоров у нас было без конца. Для 
того времени и замысел и выполнение такой работы были 
необычны. Это свидетельствовало, о выдающихся дарова-
ниях II. Е. 

' Он был в переписке с профессорами и учеными, зани-
мавшимися эпохой освобождения крестьян, и от них получил 
не мало очень ценного для своей работы материала. 

Я не знаю в нашей литературе ни одного труда, который 
мог бы равняться с произведениями И. Е . по глубине и ис-
черпывающей разработке вопроса. 

Ij П о д р в б н е е о н е м см. в ы ш е в в о с п о м и н а н и я х ID. Я , Сергиевского , 
Р Е д А к ц и я . 
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Он отлично понимал значение своего труда, много на: 
ним работал, дополнял, изменял отдельные его места; сое;н< 
пял в нем строгую научность с популярностью ямояешна 
Он ни на минуту не забывал, что марксистская литер: ;н 
должна быть доступна рабочим, и потому писал веси им , 
пулярно. Это ему давалось тем более, что у него б ,и пре-
красный стиль письма. 

Нравственный облик Н. Е . достаточно обрясою-'j в предъ-
идущих статьях. У меня с ним очень часто бывс.ли-горячие 
схватки из-за его болезненной чуткости гж ктве- , , .м г .г . Юхоц-
ких. Для меня эти господа со своими одураченными двумя 
рабочими с самого начала попали в категорию наших вра-
гов, которые не так еице должны нолиивать нас. И положе-
ние нисколько не менялось от тоги), что они также были 
политическими ссыльными. II Е, .i'n мог забыть, что они 
вели с.-демократическую работу, что у них были связи с 
людьми, которые им доверяли и которые их пе так оцени-
вали, что С ними были рабочие, хотя бы и темные и раз-
вращенные демагогией Юхоцких. А раз так, говорил он, 
надо выяснить, надо разбирать, надо восстановить истину. 

Что именно окончательно толкнуло его на роковой вы-
стрел, я не могу сказать. I? последнее время я очень опа-
сался такой развязки, принимал всяческие меры отвлечения 
его. Заботились об этом и остальные товарищи. Несомненно 
лишь, что это не было актом минутного настроения . 

Тяжело раненый выстрелом, Н. Е . прожил с намп еще 
несколько часов. С поразительно ясным сознанием и удиви-
тельным спокойствием он говорил с нами, стоявшими без-
молвно полукольцом вокруг его постели. Как ему хотелось 
жить! Как интересна для него была ажизнь! „Начинается ве-
ликая эпоха формирования и развертывания могучего руссижого 
пролетариата, нужна колоссальная работа.В'- „А не надо 
бы!. ." вырвалось у пего призвание ошибочности решения 
о самоубийстве. Мы стояли бессильные и ждали неминуемого 
конца. Никто из нас немог проронить ни слова, спазмы 
в горле не давали говорить. . . 

Русская революция и русский пролетариат в лице Н. Е. 
потеряли большого человека. 

А. Лежача. 
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Приложение, 

О Т Р Е Д А К Ц И И . 

Настоящий сборник был уже почти целиком отпечатал, 
когда были найдены при дознании Владимирского Губерн-
пжого Жандармского Управления за 1S95 9G год в числе и?е-
щественных доказательств те собственноручные письма Ни-
исолая Евграфовича Федосеева, за которые он был привлечен 
атим жандармским управлением вторично (в первый раз в 
1S92 году). 

В виду того, что письма зги рисуют нам убеждения и ду-
шевный склад Федосеева или являются политическими статьями 
н представляют единственное разысканное доселе литератур-
ное наследство погибшего товарища, мы печатаем их в при-
ложении к этому сборнику. Чисто политическими нопуляр-
ни.ими статьями являются письма к рабочему Андреевскому, 
содержащиеся в пюрвом пакете вещественных доказательств. 
Первое из них разъясняет ищущему пути рабочему несо-
стоятельность толстовства и необходимость сплочения рабо-
чих для борьбы — прежде всего за политическую свободу, 
второе носит даже заглавие—„Откуда и как произошел рус-
ский рабочий класс?" и является по существу листовкой, 
предназначенной, очевидно, для распространения среди ра-
бочих. Недаром оба письма были обнаружены у адресата, 
кроме подлинника, и в копиях. 

Письма эти относятся к 1895 году и были отправлены 
Федосеевым из ССЫЛКИ, из Сольвычегодска. 

Другой пакет содержит письма к Николаю Львовичу Сер-
гиевскому. Из них только два—под № 6 и под .У 10—имеют 
даты, первое „7 мая 1894 г." и второе „1 февраля 1895 г. 
Оольвычегодск". Остальные лишены их. Лишь относительно 
письма под Д? 39, переданного, как выяснилось из дознания, 
1 /ергиевскому в день отправки Федосеева в ссылку, можно 
сказать с точностью, что оно написано в ноябре 1893 года. 
()стальные указаний никаких не имеют. Мы можем сказать 
только, что письма за АШ 1 и 32 писаны, несомненно, в 
тюрьме, а за „У;Л° 34 и 24—по всей вероятности. 
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Предупреждаем читателя, что нумерация эта ниижакой по-
следовательности в письмах не обозначает,—это просто ну-
мерация жандармаими вещественных доказательств, в которые 
входят и не принадлежащие перу Федосеева. 

Письмо № 1,—о научном материализме; письмо за №№ 3 
и 4, озаглавленное „Послесловие" — критика мелкобуржуаз-
ных философов, либералов и затем „вольцев"—очевидно, на-
родовольцев. - последнее обраицение только начато, письмо 
оборвано; письмо № G, — о роли государства, буржуазии и 
пролетариата в России; № 10,—некоторые ответы и поясне-
ния корреспонденту по тем же вопросам; № 24 — ответ на 
15 вопросов каких-то представителей мелко-буржуазной пси-
хологии, противников научного социализма. № 32—ответ то-
варищу, повидимому рабочему, с которым он накануне бесе-
довал, и А» 39—письмо с передачей связей и характеристи-
кой рабочего Андреевского, написанное карандашом и пере-
данное Федосеевым Сергиевскому из рук в руки в день 
отправки в ссылижу. 

Затем, в числе вещественных доказательств перенумеро-
вывается,—с изложением вкратце их содержания, ряд писем, 
отсутствующих в пакете. Это—письма, заключающие в себе 
рецензии на книги Струве, Н.—она и Вельтова, на статьи 
Кривенко и Михайловского. Потому ли они отсутствуют, что, 
как указано при описании одного из них — „не имеют отно-
шения для производства настоящего дознания",—или просто 
были утеряны, неизвестно. Во всяком случае , эти чрезвы-
чайно ценные письма, которые дали бы наин возможность 
полнее осветить как мировоззрение Н. Е. Федосеева, так и 
его качества литератора п критика, не дошли до нас. 

Таким образом, нам приходится давать л и ш ь сохранив-
шиеся отрывки большой переписки и без должной преем-
ственности. Мы помещаем сначала все письма без даты и 
относящиеся видимо к периоду содержания во Владимирской 
тюрьме, а затем уже два письма с датами, посланные, оче-
видно, из Сольвычегодска. Все письма приводятся нами пол-
ностью, за исключением письма А° 32, которое является отве-
том на какой-то разговор накануне с соседом по тюрьме, 
состоит из отдельных абзацов, часто совершенно друг с дру-
гом не связанных, не вполне понятных по содержанию и ме-
стами неразборчивых. Такие абзацы и некоторые отдельные 
строки мы сочли уместнее выпустить. Приводимая нами часть 
письма № 32 содержит ценные данные для биографии Федо-
сеева и выявления роста его личности. 

В заключение редакция Истпарта обращается ко всем то-
варищам, имеющим какое-либо литературное наследие от Фе-
досеева или могущим полнее и всестороннее осветить его 
личность, с просьбой доставить таковые материалы для вто-
рого, более полного издания посвященного ему сборника. 



Письма к Андреевскому, 

П и с ь м о п е р в о е . 
Давно я не переживал таких радостных минут, какие вы-

пали мне сегодня при чтении вашего письма. С самого на-
чала знакомства с Вами я ценил в Вас самостоятельного, 
мыслящего человека. Такие люди, при настоящих условиях 
труда в нашей родине, редки, и это придает их существова-
нию особенную ценность. Велика моя радость, что Вы по-
няли, наконец, противоречия и недостатки Толстовского нрав-
ственного учения. Я понимаю путь, по которому Вы дошли 
до убеждения, что „пора взяться за лопату и очищать гумно 
•от мусора". „Жизнь тяжела, чаша угнетения переполнена". 

И не проповедью личного самоусовершенствования можно 
смягчить тяжесть жизни, смягчить страдания наши и наших 
братьев, принадлежащих к трудящемуся классу.—Почему же 
так? А потому именно, что мы, даже ясно сознавая неспра-
ведливость существующего общественного порядка по отно-
шению к рабочему классу—не можем выйти из этого обще-
ственного порядка, мы в его тисках. Прикрываясь проповедью 
всем и каждому личного усовершенствования, мы косвенно 
поддерживаем общественную несправедливость. Говорить лю-
дям, принадлеяжащим к господствующему классу, о нравствен-
ной необходимости не угнетать других людей, не пить их 
кровь—значит вопиять в пустыне, делать бесполезное пустое 
дело. Убеждать людей, принадлежащих к подчиненным клас-
сам, к трудовому населению, в тон, что путь к их спасе-
нию—личное усовершенствование—значит связывать им руки, 
обрекать их на бесконечное страдание, значит делать вред-
ное дело. 

Около 2-х тысяч лет прошло с тех пор. как провозгла-
шена Христом заповедь „люби ближнего, как самого себя". 
Во всех христианских и не-христванских обществах в тече-
ние всего этого времени происходила борьба между господ-
ствующими классами и подчиненными и смена одного господ, 
ствующего класса другим, при непрекращающемся до спх пор 
подчинении трудового класса. Правда, положение современ-
ного фабричного работника (только не нашего) лучше, чем 
крепостного и раба; но 'это улучшение достигнуто тяжелой 
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борьбой с господствующим ижлассом. Не будь этой борьбы, не 
было бы и этого улучшения; подчиненная масса навсегда 
погрязла бы в нисцете и страданиях, отупела бы от них, раз-
вратилась бы вследствие их и потеряла бы подобие челове-
ческое. Нет, было бы величайшим безумием или подлостью 
1-казать рабочему: „Ты несчастлив потому, что не нравстве-
нен, будь совершенен и получишь счастье". 

Общественный строй, в котором мы живем и который тя-
желым гнетом лежит на существовании рабочего класса, воз-
ник и поддерживается в интересах господствующих классов; 
изменить этот строй возможно тольижо путем борьбы подчи-
ненного класса за своп интересы, за право жизни, во имя 
собственного человеческого существования.., 

Но какое право на лучшее существование имеет рабочий? 
Не создан ли он судьбой для благосостояния д р у г и х , не-
большой группы господствующих классов? 

Наши дворяне, землевладельцы, фабриканты и заводчики 
безусловно убеждены в том, что рабочий создан для них, для 
их кармина, для их роскоши, для их удовольствий.—Государ-
ственная власть вполне признает правильность такого взгляда 
на рабочих; она силою закона, тюрьмой и ружейной пулей 
удерживает рабочих в границах того положения, в которое 
они поставлены господствующими классами.—Рабочий влачит 
полу-животное состояние, он голоден, невежествен, не знает 
радости человеческой жизни—все это необходимо для.. . Рос-
сии, говорят защитники существующего порядка, а в дей-
ствительности это необходимо для наглой и жадной свори,з 
эксплоататоров. 

Классу, руками которого созидается все общественное бо-
гатство, говорят: „Ты не имеешь права стремиться к улуч-
шению своего существования". 

„Не имеют права". Это верно было вчера, верно еще се-
годня, но не будет верно завтра ,—в этом порукой то, что 
рабочий не превратился в животное, не утратил человече-
ских стремлений и потребностей. 

Вчера и сегодня рабочим твердят по такой-то статье, та-
кс,го-то томя законов: вы не имеете права стремиться выйти 
из того положения, в котором находитесь. Ко чаша страда-
ния до краев полна, ниицета и угнетения вызывают „неза-
конное- желание у рабочих хоть чуточку улучшить свою долю, 
сбросить хоть самое бесчеловечное угнетение. Вспыхивает 
стачка.. . ииеравная борьба между нищетой и богатством. 
Является военная сила для помощп богатству. Нищету поко-
ряют „убеждениями'-' (сиречь, угрозами или обольщениями), 
а в случае упорства — штыками и пулями; наиболее выдаю-
щихся лйц из среды стачечников для вящшего убеждения их 
в незаконности и преступности их надежд и стремлений улуч-
шить положение свое и своих товарищей — садят в тюрьму, 
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посылают в ссылку вместе с действительными преступниками 
и лишают их и их семьи средств к существованию. Вот 
стачка шуйских ткачей, — обремененных продолжительной 
дневной работой, оплачиваемой скудным куском хлеба, посы-
панного возмутительными оскорблениями и притеснениями 
управляющих и хозяев. Из губернсижих казарм летят на па-
ровозе батальоны гренадер, вооруженных скорострельными 
ружьями, с ними едет губернатор, жандармерия. Раздается 
грозное приказание „разойтись", убедиться в незаконности 
требований,—„если вам не нравятся условия работы", — до-
бавляет Владимирский губернатор, — „получите расчет, и я 
разошлю вас по деревням". Угрозы и вооруженные солдаты 
пугают рабочих; они знают, что в деревне существовать им 
нечем; разорение их выгнало оттуда"; что только фабрикой 
одной им жить можно, но что хозяева, пользуясь их бед-
ственным положением, превратили их в свой рабочий скот: 
знают это—но покоряются. Вот другая стачка. В плодородной 
Новороссии есть ад, где тысячи несчастных людей, за свои ли 
.собственные прегрешения или за грехи прародителей, осу-
ждены работать для благосостояния заводчиков и государ-
ства; жилищами для них служат землянки, питьем — гнилая 
.вода, воздухом — угольная пыль и раскаленная атмосфера у 
нлавильных печей. А произведения их труда — каменный 
уголь, чугун и машина, — служащие необходимыми предме-
тами существования всех южных городов, железных дорог, 
пароходов, фабрик- ежедневно развозятся железно-дорожными 
поездами во все стороны юга и в форме денег возвращаются 
назад к их хозяевам. И рядом с их землянками воздвигну™ 
роскошные мраморные дворцы хозяев. Давно в среде не-
счастных тружеников господствовало отчаяние; оно вырази-
лось и в песенке: „Сииерть таскаем за плечами, один бог не-
•бесный с нами". Наконец, в 1892 году чаша страдания пе-
реполнилась,—вспыхнула стачка, даже не стачка, а страшный 
•озлобленный бунт; рабочие еще раз потребовали у хозяев 
жилищ, воды и бань ( только! , . . ) . В ответ на это была вы-
звана армия. Очутившись в безвыходном положении, рабочие 
уничтожили хозяйские дворцы, изломали машины, затопили 
шахты водой. Солдаты стреляли и убили несколько десятков 
человек, и бупт подавлен. 

Такова одна сторона двух попыток рабочих улучшить 
свое положение. Обе они явились в глазах хозяев и государ-
ства преступлением. Обе сопровождались для рабочих же-
стокими материальными лишениями, а в последнем случае и 
кровавой расправой. 

Но, относясь к рабочим-стачечникам, как к преступни-
кам, правительство отлично знает, что фабрики и заводи,! 
составляют необходимость для общества и государства и 
что они не могут существовать без рабочих—поэтому волей 
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неволей приходится подумать об улучшении условий их 
труда. 

Владимирский губернатор, нагло заявив, что ткачи могут 
получить расчет и отправиться по своим деревням, втихо-
молку убеяждал фабрикантов согласиться удовлетворить тре-
бования рабочих, и хозяева, после совещаний между собой, 
согласились удовлетворить некоторые из этих требований. 
Правительство, приказавшее стрелять в юзовских рабочих,— 
немедленно (после бунта) внесло в Государственньий Совет 
проект закона, обязывающего заводчиков и шахтовладельцев 
строить для рабочих дома, проводить чистую воду, завести 
бани, и Государственный Совет утвердил этот проект.—Хо-
рошо известная стачка рабочиих Никольской мануфактуры 
(Орехово-Зуево), стоившая рабочим больших страданий (бо-
лее 100 человек из стачечников сидели в тюрьме, были ли-
шены работы, а выдаиощиесн из них надолго сосланы в Ар-
хангельские тундры)—имело результатом уничтожение штра-
фов, как доходной статьи фабрикантов и подчинения их, как 
карательной меры, надзору; этим результатом воспользова-
лись рабочие во всех губерниях, где их было много. 

Какой я;е вывод можно сделать из таких противоречий? 
С одной стороны, рабочие, заявляя свои требования (к слову 
сказать, самые умеренные), объявляются преступниками, а 
с другой стороны, правительство, вынуждаемое очень обо-
стрившимся недовольством рабочих, выполняет некоторые из 
этих преступных требований? — Это значит, что государ-
ственная власть, охраняя интересы хозяев, удерживает ра-
бочих в том положении, в которое они поставлены хозяе-
вами, но когда это становится невозможным,—она делает не-
которые уступки рабочим, предварительно расправившись, 
с ними самым жестоким образом. 

П сама по себе стачка—крайне невыгодный для рабочих 
способ борьбы за свои интересы; но когда правительство 
относится к ней, как к полиитическому преступлению, она, 
во-1-х, становится для рабочих вдвойне тяижелой, а, во-2-х, 
сплошь и рядом оканчивается для них полной неудачей, 
•гак каиж правительство всегда неизменно принимает сторону 
хозяев. 

Но так было, повторяю, вчера, так происходит сегодня, 
по н е д о л ж н о б ы т ь з а в т р а . Рабочий класс должен за-
явить требоваииие п о л и т и ч е с к о й с в о б о д ы , т.-е. при-
знание законности его стремления защищать свои интересы, 
столь противоположные интересам господствующих классов.— 
По отношению к господствующим классам положение всех 
рабочих, без различия формы труда, — одинаково; следова-
тельно, борьба за рабочие интересы должна быть общим де-
лом всех рабочих. Стало быть, политическая свобода, кото-
рой требуют для себя рабочие, должна распространяться па 
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весь трудовой класс и состоять в признании законности объ-
единения всех рабочих во имя борьбы за свои интересы. 
Признание законности такого объединения должно выра-
зиться, во-1-х, в п о л н о й с в о б о д е обсуждения интересов 
рабочего класса, в п е ч а т и и в о б щ е с т в е н н ы х с о б р а -
н и я х ; во-2 х, в п о л н о й с в о б о д е в с я к о г о р о д а о р г а -
н и з а ц и й р а б о ч и х , в том числе и стачек, для защиты их 
интересов, и в-3-х, в р а с п р о с т р а н е н и и на р а б о ч и х 
п р а в а у ч а с т в о в а т ь ч е р е з с в о и х в ы б о р н ы х п р е д -
с т а в и т е л е й в в ы с ш е м г о с у д а р с т в е н н о м у п р а -
в л е н и и . Участие рабочих представителей в государственном 
(законодательном) управлении крайне важно для рабочего 
класса, так как только этим путем он может стать сильной 
п о л и т и ч е с к о й п а р т и е й и бороться за свои интересы 
с враждебными партиями при решении в законодательном 
порядке всех вопросов общественного устройства, наконец, 
прочность самого законодательного признания за рабочими 
свободы защищать свои интересы в значительной степени 
зависит от участия рабочих в государственном упра-
влении. 

Только такая политическая свобода даст рабочему классу 
возможность с успехом отстаивать свои интересы. 

С упрочением ее, разумеется, исчезнет нынешняя беспо-
рядочная взаимно-насильственная борьба рабочих с хозпс-
вами, и рабочие прямым путем пойдут к осуществлению своих 
целей. Каким именно путем рабочий класс может добиться 
для себя политической свободы — предугадать трудно. Без-
условно необходимо для этого только возможно широкое рас-
пространение в среде рабочих я с н о г о п о н и м а н и я н е -
о б х о д и м о с т и этой политической свободы; раз это пони-
мание сделается распространенным в массе рабочих,—успех 
достижения свободы вполне обеспечен; а способ достижения 
ее в значительной мере будет зависеть от господствующих 
классов и правительства: если они будут благоразумны и со-
гласятся удовлетворить требования рабочего класса — дело 
обойдется мирно. 

Вы свидетельствуете, что в настоящий момент редко встре-
тишь „труженика, ожидающего, с тихой грустью, награды 
за свое тяжелое бремя за гробом... везде царит бесшабаш-
ность, готовность на все, ибо жизнь слишком тяжела,, чаша 
угнетения везде переполнена-. Эта „бесшабашность и го-
товность на все" ни в каком случае ни к чему хорошему 
привести не может; чтобы борьба принесла для рабочего 
класса хорошие плоды, необходимо, во-1-х, чтоб оииа про-
исходила, во имя о п р е д е л е н н ы х ц е л е й , с ясным пони-
манием ч е г о должно добиться этой борьбой, а во-'.'-х, чтоб, 
она совершалась по строго-обдуманному плану, с верной на-
деждой на успех. 
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„Готовность на все" является показателем того, что тру-
дящийся люд не имеет н и ч е г о и закован в цени. Только 
ясное понимание своих классовых интересов и необходимое™ 
политической свободы, как первого необходимого условия,— 
при этой „готовности" является залогом успешности борьбы, 

В следующих строках я попытаюсь выяснить несколько 
вопросы: „откуда и каким образом произошел русский рабо-
чий класс?" „Каково его материальиюе и политическое поло-
жение"? "Соответству-ет ли это его положение его роли! в со-
зидании обицествеишого богатства?" „Чего может и должен 
добиваться русский рабочий класс?"—Буду ожидать от Вас, 
дорогой товарищ, подробного отзыва на мои письма, — От 
души желаю, чтоб Ваша о б щ е с т в е н н а я деятельности, 
была плодотворной. 



О т к у д а и как произошел русский рабочий класс? 

П И С Ь М О В Т О Р О е . 

Защитники существовавшего некогда рабства говаривали: 
„существование господ и рабов—от самого господа бога по-
ложено и им освящено" . По рабы в то же время задавали! 
грозный вопрос: „Где был господин-помещик, когда Адам 
пахал, а Ева пряла?" — Защитники рабства твердили одно: 
•гак было, так повелось, так и должно быть, чтобы существо-
вать рабам и господам во веки вечные. Рабовладельцы негров 
в Америке объясняли и самое происхождение рабства: бог -де 
в ииаказание чернокожих язычников осудил их к ним в рабство. 

Ну, н за какие прогрешения иианги белые работники очу-
тились в столь тяжкой неволе у господ капиталистов? За 
свои прегрешения или за грехи предков? Не были ли их 
предки разбойниками, насильниками, кровопийцами — и не 
за то ли отданы в каторжные работы, осуждены на страда-
ния? Или, быть может, предки нынешних рабочих или сами 
они промотали все свое имущество, свою землю, дома, скот, 
и капиталисты только из милости к ним, пропойцам, дают 
кусок хлеба, милостиво нанимая их работать на ..своих" 
землях, заводах и фабриках?—Всякий рабочий очень хорошо 
знает дело и сумеет сам ответить на такие вопросы.—Предки 
нынешнего рабочего были мирные земледельцы, в поте лица 
своего добывавшие хлеб свой; львиииую долю произведения 
труда своего они отдавали помещикам и .государству, сами 
довольствовались остатками. 

Крепостное право было уничтожено главным образом по-
шитому, что сами помещики стали находить его невыгодным 
для себя: им волей-неволей, иириходилось оставлять в руках 
своих крепостных т а к у ю долю произведений их труда, какая 
давала бы возможность им вести самостоятельное хозяй-
ство; они должны были, кроме того, оставлять им доста-
точное количество земли, снабжать лесом, давать покосы, 
кормить из своих запасов в голодные годы и т . п. Это им 
стало казаться невыгодным: пашню, луга , лес они считали 
своей собственностью. „Если мы освободим крестьян от своей 
зависимости,—так рассуждали они,—а землю оставим в своей 
собственности, то получим прямую и громадную выгоду: 

II. Е. Федосеев. Сбориш;. 10 
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ту землю, которую теперь отдаем всем крестьянам, мы от-
дадим тогда только тем из них, кто заплатит нам наиболь-
шую ренту или присоединим ее к нашей земле и будем обра-
батывать наемными! рабочими, свободными согласиться уме-
реть с голода или работать на нас за скудный кусок хлеба; 
тогда нам не придется хлопотать о том, чтобы вся крестьян-
ская орава имела лошадей, все необходимые орудия, доста-
точно продовольствия для себя и корма для скота, не надо 
будет снабжать их лесом". 

Но даже при таких соображениях выгоды для себя от 
прекращения крепостной зависимости, наши помещики не 
сижоро собрались бы освободить своих крестьян, если бы 
сами крестьяне не выразили настойчивого требования сво-
боды; они еще во время Пугачевщины кровавым, но без-
успешным бунтом заявили свое требование уничтожения кре-
постного права; с тех пор волнения их не прекращались; 
а под послед вдруг вспыхнули в целом ряде губерний. Ме-
длить стало опасно. Император Александр I I сказал дворян-
ству: „Лучше отменить крепостное право с в е р х у , чем 
ждать, когда оно станет отменяться с н и з у " . То есть, лучше 
приняться нам самим за освобождение, чем ждать, пока кре-
стьяне сами начнут освобождать себя. Да и выгоды-то для 
(•ноя в сохранении крепостного права Помещики не видели. 
Решили уничтожить крепостное право, но произвести это 
освобождение согласно своим интересам. Собрались поме-
щики в комитеты и в комиссии, начали вырабатывать план 
освобождения. Боялись оставить у крестьян всякую лишнюю 
сажень земли, полагая, что она может обеспечить крестьянина 
и дать ему возможность не наниматься к ним в батраки. — 
Однако совершенно обезземелить крестьян не решились и не 
находили это выгодным для себя: у них были земли, но ни 
имелось денег: а деньги надо было получить во что бы то ни 
стало для того, во-1-х, чтобы самим выкупиться из ижабалы 
у капиталистов, в которую они попали путем денежных зай-
мов; во-2-х. чтобы иметь средства для устройства „нового 
хозяйства". После долгих споров решили оставить крестьянам 
существующие наделы за выкуп, единовременную уплату 
которого помещикам взяло на себя государство с тем, чтобы 
потом постепенно взыскивать с крестьян. При этом, разумеется, 
у всех крестьянских обществ, пользовавшихся сравнительно 
би'ильшим количеством земли, чем другие, решили итрезать 
..излишнюю" землю. Выкупные суммы назначили выше не 
только тогдашней ценности земли, но во многих случаях выше 
нынешней. — Государственная власть, всегда защищаюидая 
интересы господствующего класса, согласилась произвести 
освобождение на тех главных основаниях, какие были вы-
ставлены дворянами помещиками. Правительство в ущерб 
государственной казне и предвидя даже страшные послед-
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ствия отнятия у крестьян части земли и наложения на остаю-
ииидгеся наделы непосильных выкупных платежей сделало 
большие уступки дворянским корыстным требованиям. Не-
доимки по выкупным ссудам, оказавшиеся тотчас же после пере-
хода крестьян на выкуп и превысившие в настоящий момент 
100 мил. рублей,— создавая большие затруднения для государ-
ственной казны,—явились следствием слиипком уж старатель-
ного прислужничества со стороны правительствадворянству. 

19-го февраля 1861 года оковы рабства, наконец, разби-
лись. Более 20-ти мил. душ получили свободу. Высочайший 
манифест, изданный по этому поводу, гласит: „Осени себя 
крестным знаменем, православный народ и призови с нами 
бо-.ижье благословение на твой свободный труд, залог твоего 
благосостояния и блага общественного". 

Божье благословение призывалось на труд, освобожден-
ный не только от помещиков, но и от некоторой части корми-
лицы земли; крестьяне, имевшие при крепостном праве мало 
земли — остались с тем же наделом, которые имели больше, 
у тех ее отрезали, и тех и других обложили такими податями , 
которые поглощали всю доходность от земли.—Итак, вот когда 
положен был первый камень крестьянского разорения, этот 
первый камень,—дело тогдашнего господствующего класса и 
тогдашнего правительства. 

Хозяйство свободного крестьянина с. первых же шагов 
повой жизни оказалось в крайне плачевном положении. Раз-
меры земельных наделов, едва достаточные для существова-
ния при крепостном праве, были, как я сказал, урезаны, 
луга, выгоны и леса по большей части отошли в полную 
собственность помещиков. Средства к пропитанию от одной 
надельной земли получить было невозможно—пришлось искать 
заработков. Бывшие помещики не ошиблись в расчетах, быв-
ший раб пришел к ним с предлояжением своих рабочих рук, 
понятно, за .самое ничтожное вознаграждение. — Нужда сво-
бодного крестьянина пришлась на руку и капиталистам: 
крепостной крестьяниии (оброчный) был не совсем удобный 
наемный работник, ибо помещик мог вытребовать его во вся-
кое время:;. а, кроме того, с момента освобождения крестьян 
открылся широкий внутренний рыииок для сбыта фабричных 
изделий, какого не могло быть при крепостном праве. Кре-
постной крестьянин большую часть своих потребностей удовле-
творял своими, неиужупными произведениями: земли было 
достаточно, чтоб снять лен для волокна, разводить овец — 
для шерсти и проч. ; с сокращением земельного надела льно-
водство пришлось или совершенно прекратить, или разводить 
лен на продажу и взамен собственных изделий покупать 
фабричный ситец, как предмет из более дешевого материала, 
чем лен, идущий на тонкие полотна; сырой лен оказался до-
роже вытканного и выкрашенного хлопка и прямым расче-

10* 
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том убогого крестьянского хозяйства было продавать лен к 
покупать ситец. Деревня оделась в разноцветные ткани: но 
множество ситцевых франтов щеголяет в лаптях—лыко нельзя 
заменить более дешевым материалом, как лен — хлопком. Это 
обстоятельство создало огромный внутренний рынок для на-
шего хлопчато-бумажного проиизводства и послужило условием 
для широкого развития фабрично-капиталистической обра-
ботки хлопка. Таким образом, освобождение крестьян и ра-
зорение их хозяйства имело двоякую пользу для капиталистов: 
во-1-х, оно предоставило им дешевые свободные руки, кото-
рые они могли употреблять для работы на себя столько вре-
мени, сколько им угодно, а во-2-х, сработанные этими руками 
товары они могли сбилть вынужденному купить крестьянину 
и путем этой продажи превратить в деньги ту прибыль, ко-
торую создали их рабочие.—Но о ижапиталистах у нас речи, 
будет впереди. .V теперь вернемся к нашему вопросу о про-
исхолждении рабочего класса. Если мы прибавим к сказан-
ному, что свободное крестьянское хозяйство'). не удовлетворяя 
насущных потребностей земледельцев, должно было еще 
нести громадные подати, не соответствующие доходииости от 
земли,—то причина широкого деревенского разор ения станет 
для нас яснее. Действительно, по вычислению профессора 
И неона, платежи бывших помещичьих крестьян Владимир-
ской губ. составляли 276°/0 доходности, получаемой ими от 
надельной земли; это значит, что владимирский крестьянин 
отдавал в подати не только весь свой доход от земли, но 
еще принужден был заработать денег на стороне почти в два 
раза больше того, что давало ему его земледельческое хо-
зяйство. 

Точно такое же явление наблюдалось и в других губер-
ниях2). 

Понятно, что, не получая от земли необходимых средств 
существования, крестьянин не мог заботиться об улучшении 
обработки земли. Чтоб заплатить подати, справить какие-
нибудь неотложные нужды, пришлось продавать скот, а по-
том уже не было возможности вновь завести его. С умень-
шением скота уменьшалось количество навоза. Земля без 
удобрения выпахалась. Недороды во многих губериипях (не-
когда плодороднейших) сделались постоянным явлением и, 
наконец, привели к страшному голоду 1891—92 г.г., кото-
рый несомненно повторится, если крестьянское хозяйств,., 
не будет улучшено.—'Первым шагом к полному разореишю 

! ; П о н я т н о е [-'10, у в е л и ч е н и е населения при н е д о с т а т о ч н ы х с р е д с т в а х 
с у щ е с т в о в а н и я должно б ы л о е щ е более v c y n - б и т ь б е д с т в и я . 

-). Я ничего не г о в о р ю о б ы в ш и х г о с у д а р с т в е н н ы х к р е с т ь я н а х , так 
юап х о т я разница между наделами и платежами т е х и д р у г и х в е л и к а , и,, 
при в с е м э т о м бывшие г о с у д а р с т в е н н ы е крестьяне п л а т и л и п о д а т ь , в пол-
гора р а з а СЛИШКОМ п р е в ы ш а ю щ у ю доходность и х н а л о г о в . 



— 149 — 

явилась потеря лошади и сдача части надела соседям. Без-
лошадные в некоторых местностях составляют половину всех 
домохозяев. Отсюда уже один шаг до полного разорешия. 
Стремление разоряемого крестьянина выпутаться из нужды 
заставило обращаться к кулакам-ростовщикам за помощью,— 
отсюда происхождение деревенской кабалы у ростовщиков, 
ижоторая является мертвой петлей для большинства крестьян-
ства,- —Кроме того, продавая хлеб осенью (при необходимости 
покупать его самому зимой или весной), чтоб извернуться 
с податями, — крестьянин встречает на рынке кошжуренцию 
хлеба, произведенного в крупных землевладельческих хо-
зяйствах, хлеба с хорошей земли, во-время убранного, хо-
рошо высушенного и провеянного, т.-е,, вообще лучшего 
качества; конкуренция этого хлеба роняет ценьи на крестьян-
сижий хлеб. Разница цен земледельческого и крестьянского 
хлеба, по крайней мере 10 — 20 коп. за пуд; при среднем 
уроажае ржи (во Владимирской губ.) с, крестьянской десятины 
в 26 пуд. и земледельческой дес. 31 п . (в этой губернии 
ижрупное землевладельческое хозяйство не развито еще, счи-
тается невыгодным; а в других губерниях эта разница 
в урожайности больше; в Воронежской губ,, ииапример, уро-
ажай ржи с крестьянской десятины 87 п., а с владельческой— 
48 пуд.). 

Но подати государственной казне ежегодно увеличиваются 
в громадных размерах, и теперь общий доход казны пере-
валил уже за 100 мил. рублей. 

Так как крестьянское хозяйство разорено, то по платежу 
прямых нодатей накопилась громадная недоимка; дело допило 
до того, что крестьяне Самарской, Казанской и др. губерний 
за три года не внесли ни одной копейки прямых налогов 
(поземельных). Крестьяне служат главными плательщиками 
в ижазну, как же государство выходит из того затруднения, 
в которое его ставят эти недоимки?Оказывается, очень ловко. 
Употребив все меры взыскания, до розог включительно,— 
правительство, все-таки, не моажет „выбить" всех недоимок. 
По есть еще средство выйти из затруднения—это косвенные 
налоги. Каиж бы ни был разорен крестьянин, если он превра-
тился даже в батрака или фабричного работника, — он все-
таки хлеб, соль кушает и не нагим ходит! Чтоб иайти за-
работок он идет скитаться по Руси-матушке, берет для этого 
паспорт, вот первый доход государства от разоренного и 
безземельного—паспортной сбор; затем, торопясь скорее до-
браться до работы, паспортный человек садится на машииву 
или пароход—и платит процентный сбор в казну; купит он 
махорки1), спичеиж—платит в казну (за махорку сами знаете 

1) В 1891 г. т а б а к у в ы с ш и х сортов, п о т р е б л я е м ы х богатыми и з а ж и -
точными, б ы л о в ы р а б о т а н о 944,000 пуд., а м а х о р к и , к о т о р у ю к у р я т б е д -
няки и н и щ и е , 2,068,200 п у д . 
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сколько, а за спички с 225—300 штук—одну копейижу) купит 
чаю, (простой и плиточный чай обложен ТО рублей золотом 
с пуда) г. сахар, (сахар обложен 2 р. 15 к. с пуда), заме-
нивших старинные пиво и брагу — опять платит большой 
акциз; купит водки, столь необходимой для отощавшего че-
ловека и опять платит огромнейший акциз, 10 руи/й. с ведра 
спирта (безводного); купит керосину—опять платит 60 коп. 
с пуда; решительно ни одной покупки он не может сделать, 
не уплатив пошлины или акциза в казну. ИСосвенный налог 
с вина, табаку, спичек и сахару в 1891 г. дал 300 мил. до-
хода государственной казне.—Таким образом, и разоренный 
человек не выскальзывает нз цепких рук государства и обез-
земеленный рабочий вынужден платить громадные подати 
в государственную казну в виде косвенных налогов. Посчи-
тайте, сколько Вы ежегодно уплачиваете государству за то, 
что живете на свете впроголодь, за то, что неустанно рабо-
таете, и за то, наконец, что Вам не дозволяют стремиться 
к улучшению Вашего положения... 

На какие государственные нужды платите Вы и креег.,яке, 
это мы увидим ниже. 

До сих пор я рассказывал в кратких словах историю 
разорения крестьян — з е м л е д е л ь ц е в . Но и при крепост-
ном праве крестьяне не одним земледелием жили. В густо 
населенных губерниях, окружающих Москву, были развиты 
всякого рода кустарные промыслы1). Одним из самых важ-
ных промыслов этого рода являлось миткалевое ткачество 
на ручных станках или самолетах. Этот промысел особенно 
сильно развился после освобождения крестьян, когда крестьяне, 
как сказано, вынуждены были заменять свою домотканную 
холстину ситцами. 

Ручной ткач хоть и не был еще рабочим в нынешнем 
смысле и жил в деревне и большей частью занимался земле-
делием, но пряжу для основы и утка получал в готовом виде 
от фабрикантиков и фабрикантов; работал в светелках, по 
большей части принадлежащих мастеркам - фабрикантикам, 
сработанный миткаль сдавал им же или фабрикантам круп-
ным. Первоначально работа в светелках не имела фабричной 
напряженности; ткача не превращали в машину; он работал 
тогда и столько, когда и сколько хотел; работа начиналась 
по окончании полевых работ и длилась до начала летней 
страды.—Штрафы почти не были известны. Отношения 
между фабрикантиком и ткачами были дружественные: „они 
составляли как будто семью". 

>) К у с т а р н ы м п р о м ы с л о м н а з ы в а е т с я п р и г о т о в л е н и е т о в а р о в всякого 
р о д а крестьянскими с е м ь я м и , (большей частью) т а к и м п р о м ы с л о м зани-
м а ю т с я все иди б о л ь ш и н с т в о к р е с т ь я н с к и х семей в д е р е в н е или даже не-
с к о л ь к о смежных д е р е в е н ь и целые волости. 
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И хотя ткач выплачивал очень большую часть своего 
труда мастеркам и фабрикантам, но он не прерывал связи 
с землей, а достававшиеся ему от ткачества заработок давал 
ему возможность справлять все свои нужды („скота держали 
тогда больше, земля была навознее"). Но с расширением 
внутреннего рынка — началось быстрое развитие машинного 
парового ткачества. НКапиталы скоплялись в руках отдельных 
лиц. Капиталисты ежегодно открывали новые бумаго-ткацкие 
фабрики или расширяли старые. Этим народился и усилился 
страшный враг ручного ткачества. Завязалась между ними 
неравная борьба. Конкуренция машинного митижаля понизила 
заработок у ручного ткача . С этого момента начинается 
бедствие ручных ткачей и быстрое их уничтожение фабрикой. 

^„Видели мы, рассказывают старые ткачи, что неминуемо 
надо будет нам бросать ткачество, однако крепко держались 
за него, потому что оно питало нас". Чтоб поддержать зара-
боток „пустились на пронырство", например, 15-ти вершковую 
точу вместо 1000 ниток стали уточить 800. Но спрос на 
т к а ь ! ручного изделия с каждым годом падал; на рынке 
требовали машинный товар, более красивый, ровный и проч-
ный, а главное более дешевый, чем ручной миткаль. Соткать 
на ручном станке миткаль, более или менее похожий на 
машинный, — было невозможно. В это время отношения между 
фабрикантами и ткачами стали враждебные. Штрафы стали 
заурядным явлением, ими мастерки пытались поддержать 
свой падающий доход. Кроме того, мастерки, чтоб понизить 
заработок ткача, увеличили длину „срезки" с 50 арш. до 55 
и наконец, до 80-ти, сохранив прежнюю плату ткачу со 
срезки. Чтоб заработать столько же денег, как прежде, ткач 
должен был работать два дня лишних. Работа сделалась 
напряженной. Мало того. Мастерки стали для своей выгоды 
покупать для основы пряжу низшего сорта (уточную, вместо 
20 руб. за пуд — 16-ти рублевую), непрочная основа при 
уточении рвалась, приходилось терять много времени на 
связку лопнувших ниток; в сработанном миткале, вследствие 
этого оказывалось много близнин, за это брали штраф. При 
таких условиях в 1870-х годах ткач уже зарабатывал 10 рубл. 
в зиму. Но в конце концов и этот заработок прекратился: 
цены на ручной миткаль на рынке оказались ии и ж е цены 
необработанной пряжи; волей-неволей, ручное ткачество 
пришлось бросить. Десятки тысяч ручных ткачей лишились 
работы. В 1860-х годах в одном Шуйском уезде ручных 
ткачей было 45 тысяч и 15 тысяч фабричных ткачей; а к 
1887 г. ручных ткачей почти не осталось уже и во всем 
хлопчато-бумажном производстве (на миткалевых, бумаго-
кацких, красильно-ситцевых и бумаго-прядильных фабриках) 
; с е й Владимирской губ. было занято только 76.480 рабочих, 
читая женицин и детей. 



Точно такое же явлеиние происходило и во всех других 
отраслях крестьянских веземледельческих промыслов, Укажу 
еице на извоз и бурлачество. В 1850-х годах до 3-х миллионов 
крестьянских подвод еа;егодно перевозпли хлеб и другие то-
вары в большие города на пристани и ярмарки и десятки 
тысяч бурлаков тянули лямкой на СВОИХ плечах ИЛИ лошадьми 
нагруженные разными товарами барки по веем большим 
русским рекам, особенно по Волге, Оке, Суре, Клязьме, 

/ТИтак, вот где тайна происхояждения русского рабочего 
класса (ииролетариата). История его происхождения есть 
история лишения крестьянина-земледельца и крестьянина -
кустаря орудий и средств производства, история разорения 
их самостоятельного хозяйства. 

Место разоренного крестьянского земледельческого хозяй-
ства занимает крупное землевладельческое (богатых крестьян, 
купцов и помещиков ОЫЕИНИХ) с более усовершенствован-
ии,! ми приемами обработки земли; место бедной светелки 
ручных ткачей — паровая ткацкая фабрика, с миллионными 
оборотами; место жалкой клячи извозчика и тяжкой лямки 
бурлака — железнодорожный поезд и пароход. 

Крестьянин лишается орудий и средств производства, и 
эти орудия и средства производства сосредотачиваются в 
руках капиталистов. Капиталисты и рабочие оба явились 
вследствие крестьянского разорения. 

В конец разоренный крестьянин покидает землю или 
отдает ее в аренду своим богатым однообщинпикам и бежит из 
деревни в города в поисках работы. В счастливом случае он 
ииаходит работу на фабрике, заводе, крупном землевладель-
ческом хозяйстве. У капиталистов сосредоточились все глав-
нейшие орудия и средства производства, следовательно, ии 
средства к жизни — у рабочего остался один источник к 
жизни, это продажа своих рабочих рук капиталистам. Теперь 
он работает уже на „хозяйских" машинах, на „хозяйской" 
фабрике, перерабатывает „хозяйский" материал, создает 
богатство хозяину, получая за свою длинную дневную ра-
боту скудные средства к существованию, обреченный на 
невежество и нищету со всеми их последствиями. 

Вот откуда и каким образом появился на Руси рабочий 
класс. 

Прежде чем займемся выяснением материального и поли-
тического положения рабочего клесса, мы остановимся еще 
на минуту на вопросе о происхождении капиталистов. 

Рядом с помещиками земле-и рабо-владельцами в кре-
постную эпоху уже существовали капиталисты всякого рода. 
ИЗ их руках находились некоторые отрасли народного произ-
водства, напр. солеварение, горные промыслы, винокурение; 
они и тогда заводили разного рода фабрики и заводы, но 
главным образом раздавали сырые материалы кустарям-
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крестьянам на дома, скупали их произведения, получая 
очень большую прибыль; они скупали также помещичий и 
крестьянский хлеб, получая торговую прибыль, давали деньги 
в ссуду государственной казне и частным лицам через по-
средничество банков. Наконец, на откуп капиталистам казна 
отдавала винную торговлю. Банки, сосредоточивавшие в 
своих кассах деньги капиталистов, отдавали их за проценты 
в ссуду помещикам, нуждавшимся в деньгах, под залог их 
крепостных крестьян. Как велики были банковые операции 
в крепостную эпоху, можно судить по тому, что в банках 
было заложено помещиками 7.107,184 ревизских душ (т.-е. 
более 7з всех крепостных) за 425,503,061 рубл. Одних про-
центов за эту ссуду помещики выплачивали только Москов-
скому и Петербургскому банкам ежегодно по 17.082,116 рублей, 
с каждой заложенной в этих банках души помещик платил 
ежегодно по три рубля. 

Винные откупщики скопили на откупах многие сотни 
миллионов; потомки их и теперь являются самыми богатыми 
из капиталистов. 

Торговля хлебом, скупленным у помещиков и крестьян, 
приносила тоже большие барыши. 

П о только с освобождением крестьян накопление капи-
т а л о в принимает громадные невиданные размеры. Строятся 
жел . дороги. На постройку их с 1861 по 1S78 год затрачено 
2.060 миллионов рубл, , из них 1,112 миллион, выдала казна ' ) . 

Для капиталистов, владельцев денежных капиталов, откры-
вается широкое поле для скупки, перепродажи крестьянских 
произведений. В банках скопляются громадные денежные 
капиталы, нажитые торговлей и ростовщичеством. В 1S64 г. 
в Государственный банк было вложено частными лицами 15 мил. 
рублей, а в 1877 г. — взносы денег увеличились до 16S мил. 
Р, годы страшных народных бедствий, в роде русско-турец-
кой войны 1876 — 77 г .г . и голода 1891 — 1892 г.г . про-
исходит особенно сильное „скопление" капитала частными 
лицами, богатства их сразу вырастают на несколько сот 
МИЛЛИОНОВ,—Посмотрим, например, в отчетах министра фи-
нансов о вкладах денег в „Сберегательные кассы". Вкладов 
в этих кассах было: 

Годы. 
В 1889 г. 

рублей. 

„ 1S9O „ 
., 1891 „ 

1892 .. 

24.219.176 
25.951.088 
28.251.155 
52.951.562 

И) К iS6o г . жел. д о р о г в Р о с с и и было 1,550 в е р с т ; а к 1891 г. у ж е 
31,804 в. да с т р о и т с я 3 ,213 в е р с т . В одном 1 8 9 1 г . на п о с т р о й к у жел. д о р . 
к а з н а дала 65 мил. 
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Ужасное бедствие голодавшего крестьянства, разорениг 
его хозяйства сопровождалось громадным увеличением бо 
гагства капиталистов. В два голодных года они скопил 
более 25 мил. рублей. 

Но мере того, как капиталы увеличивались, росло и по-
литиическое значение их владельцев. Капиталисты, мало-по-
малу, становятся господствующим классом, оттесняя не-
сколько старый господствующий класс дворян-землевладель-
цев. Сделавшись политической силой, они направляют госу-
дарственную политику в пользу своих интересов, в пользу 
своего кармана. В настоящее время все капиталисты с орга-
низовались в биржевые комитеты и другие общества, и пра-
вительство не решается издать ни одного закона, касаю-
щегося их интересов, не посоветовавшись предварительно с 
их представителями. Своей политической властью капита-
листы воспользовались между прочим для того, чтоб получить 
из казны покровительственные ссуды для своей торговли 
и промышленности, чтобы вытребовать законы, покровитель-
ствующие ижрупной капиталистической промышленности, .за-
щищающие ее от конкуренции инострагшых товаров, в 
голодные годы (1891—92 г.г.) крестьяне Воронежской и 
других особенно пострадавших губерний имели одежду только 
ту, которая была на них, — когда бабы стирали эту един-
ственную одежонку — они голыми сидели на печи, — купить 
даже ситцу было не на что. Спрос н а ситцы, разумеется, 
сократился, фабриканты завыли о своих потерях и выпро-
сили у правительства выдачи из государственной казны на-
грады за вывоз ситцев в Персию!.. 

Итак, вследствие разорения крестьянского образовался 
рабочий класс и класс капиталистов. К л а с с капиталистов, 
сосредоточив в своих руках орудия и средства народного 
производства, достиг могущества и участия в нашем госу-
дарственном управлении. Сделавшись политической силоиг. 
капиталисты воспользовались государственной властью для 
охраны своих интересов и для увеличения своих капиталов. 
Ну, а рабочий класс какое положение занял, каковы эконо-
мические и политические условия его жизни? Этот вопрос я 
постараюсь осветить, по мере умения и сил, в следующем 
письме, а пока до свидания! 



Письма к Н. Л. Сергиевскому. 

П И С Ь М О JFI 1 . 

Ваше письмо явилось для меня новым доказательством 
того, что для человека, усвоившего себе сущность научного 
материализма, делается неизбежны!» непрерывное умственное 
развитие, непрерывное стремление к приобретению все более 
точных и ясных представлеииий об исторических и современ-
ных отношениях. Тут охватывает человека мучительная 
страстная лжажда знания . Так как жизнь непрерывно раз-
вивается, то непрерывно работает и развивается мысль, 
с удивительной экономией в работе, о х в а т ы в а я самые мель-
чкйшие жизненные явления. О готовых, неизменных доктри-
нах, которые только стоит усвоить — и дело в шляпе — для 
ииоследователя научного материализма не может быть и речи. 
Но огромное значение научного социализма не в этом, а в 
том, что он делает своих последователей энергичными обще-
ственными деятелями, для которых нет сомнений и уныния, 
нет раздумья, не уничтожит ли враждебное направление всех 
усилий их деятельности. Научный социализм служит для 
•своего последователя весьма надежным руководителем. Он 
дает ему возможность составить ясное представление о чело-
веческой деятельности в минувшие исторические моменты. 
Он раскрывает перед своим последователем „тайну", почему 
известная деятельность была великою и почему другая не 
оставила по себе ни следа. 

С ясным представлением о человеческой деятельности во 
всех предыдущих эпохах, мы вступаем в современные обще-
ственные отношения, в водоворот общественной борьбы. Мы 
твердо займем наше общественное место и, руководимые 
ясным представлением о результатах нашей деятельности, 
неуклонно пойдем к цели.—Научный материализм- идеоло-
гическая категория новейшего времени, он создан, выращен 
и одухотворен идеей рабочего класса, пролетариата. Дать 
представление русскому пролетариату о его историческоии 
роли, указать путь , по которому он должен^итти,^ чтоо вы-
полнить свою историческую миссию, — это ближайшее дело 
русских идеологов—„марксистов", т.-е. тех немногих лично-
стей из господствующих классов, которые могли понять 
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сущность исторического момента и сделать своими интере-
сами, смыслом своей жизни—интересы пролетариата. Это— 
великая задача, — выполнение ее б ы с т р о поставит их во 
главе сильнейшей прогрессивной партии, выведет б о р ь б у 
пролетариата в открытое поле, на позицию, которая обеспе-
чит в е р н у ю победу, выведет борющихся за свои интересы 
пролетариев с н е у д о б н о й п о з и ц и и , где масса бойцов 
гибнет в трясине и от вражеского огня—гибнет бесполезно, 
п р е ж д е чем с о о б р а з и т , что пункт выбран неудачно.— 
Великое значение научного социализма, повторяю, заклю-
чается в том, что он ставит своих последователей на твер-
дую почву практической деятельности, дает в их руки обще-
ственное знамя, которое не будет запачкано грязью реакции, 
вожделениями классового господства и ребяческими фанта-
зиями. Если бы рабочий класс внезапно был превращен в 
„бессмысленное" рабочее животное — тогда не было бы про-
гресса, общественные формы замерли бы навсегда на точке 
наивысшего развития, до которой только могли бы довести 
их интересы господствующего класса; идеологам тогда при-
шлось бы посвятить себя такой же деятельности, какой те-
перь занимаются члены „общества покровительства живот-
ным". Освободить рабочий класс — тогда было бы такой же 
нелепой идеей, как освободить собаку или осла из рабства 
у человека. С другой стороны, когда мы говорим, что изме-
нения общественных форм всех видов происходили под влия-
нием деятельности людей, одушевленных такими-то идеями, 
выросшими на почве таких-то экономических условий жизни 
того народа, к которому принадлежали деятели—мы ничуть 
не сомневаемся в реальности существования и исторической 
роли Петра Великого, Лютера, Христа или Маркса. Понятно, 
мы не зададимся таким вопросом: явился ли бы другой Х р и -
стос у евреев, если бы не было этого Христа, не явился ли 
бы Христосик, если бы не было Иисуса Христа. Мы предо-
ставляем решение этих вопросов Кифе Мокиевичу, но выска-
жем убеждение, что, если уничтожат нас, — явятся деятели 
новые, ничуть не хуже нас,—пока будет существовать воз-
можность такого перехода из господствующих классов, какой 
совершили мы. Я высказал Вам мое убеждение о ролп науч-
ных социалистов,—мне хотелось бы слышать Ваше мнение 
относительно этого предмета, разумеется, в тех же общих 
чертах, в каких я коснулся его. 

Теперь несколько слов в ответ на Ваше письмо. Я нигде 
в своей работе не говорил о „создании" денеяшо-товарной 
формы хозяйства, это маленькая оговорка: я говорил о воз-
никновении этой формы. Вы совершенно справедливо ука-
зываете на существование денежного обмена в самую отда-
леннейшую эпоху славянской истории. Это вообще любо-
пытный вопрос. Я коснулся его (несколько) в самом первом 
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очерке, ижоторого Вы не читали. Я думаю, что натуральные 
дани и пошлины и дары, платимые или подносимые народом 
своим князьям и судьям, ясно указывают на существование 
натурального (и не земледельческого) хозяйства. Князья с дру-
жиной— защитники земли, не получая, вероятно, достаточ-
ных средств существования внутри племени, делали непре-
рилвные набеги с целью грабежа на соседние племена. Полу-
ченные в дань и награбленные предметы (шкуры, мед, воск, 
челядь, скот) частью шли на удовлетворение личных потреб-
ностей князей и их дружины, частью выменивались на ви-
зантийских рынках на предметы роскоши (наволоки, узо-
рочье, овощи) и на деньги (монету). По я говорю не об этом 
денежно-товарном обмене, а о том, который возник в кре-
постном п о м е с т н о м хозяйстве, когда возникла помеицичья 
запашка, с ц е л ь ю п р о и з в о д с т в а х л е б а н а п р о -
д а ж у. Я высказал предположение, что денежночтоварное 
хозяйство возникло прежде всего в монастырях, вотчинах, 
внутри которых были расположены самые обширнейшие вну-
тренние базары (по другим причинам). Вы говорите: „не по-
местная организация является виновницей существования 
еще и теперь общины"—на это возражение я отвечу в даль-
нейшей работе. Моя фраза разъяснится там. Тут разногласия 
нет у нас. Проф. Ключевский (Боярская Дума), Лаппо-Дани-
левский (Организация прямого обложения) — представляют 
весьма богатые материалы для решения вопросов, „почему 
возникла напряженность платежных сил „земледельчеекого 
населения Московии? Я рассматривал этот вопрос в первом 
очерке И теперь едва ли мне скоро удастся заняться деталь-
ииым изучением некоторых центральных вопросов русской 
истории, в том числе этого. 

Прощайте, дружески жму Ваши руки. В. В. шлет поклон 
Вам и всем знакомым.—Сегодня во время гулянья—я нашел 
перо вальдшнепа. Вероятно, бедняжка прельстился березами 
и, напуганный светом, ударился в белую стену. Посылаю 
Вам это перышко. Прощайте, желаю Вам всего хорошего1). 

' ) Перо - т о , г о в о р я т , не о т вальдшнепа, а о т -подлинного п е т у х а " . 
И с с л е д у й т е . 



П о с л е с л о в и е . 

П и с ь м о Ль№ 3 и 4 . 

Мне хотелось бы подарить „всем сестрам по серьгам", 
каиж говорится в песевке. Во-1-х господам мелко-буржуазным 
философам. Господа! Вместо того, чтобы питаться надеждой 
на жизненность и зиждительные, скрытые от непосвященных, 
свойства общины 1 )—вам следовало бы заняться изучением 
во всех подробностях происхождения современного строя — 
это ваше дело. На нас не надейтесь, мы постараемся выяс-
ииить основные черты русского общественного развития, чтоб 
определить собственное положение. Д а бросьте, господа, глу-
пости! Постарайтесь понять, что интересы крестьянства про-
тивоположны интересам буржуазного дворянства; не увле-
кайтесь вместе с г.г. Харизоменовым HI Сазановым кажущейся 
гармонией интересов у крупных землевладельцев с крестья-
нами. Поймите, что правительство выражает интересы не 
крестьянства, а крупной буржуазии. Господа! Если вам удастся 
понять это, то мы готовы Вам содействовать в осуществле-
нии тех задач, которые необходимо вытекают из такого по-
нимания, и поможем Вам в осуществлении, наконец, „пере-
селений" нуждающихся крестьян на свободные земли. Смотри-
те, господа, берегитесь! Пока вы питаете платонические 
надежды, что Ваша община воскреснет на сибирских землях,— 
эти земли составят скоро выгодный предмет спекуляции для 
буржуазного государства и крупных капиталистов. Министр 
ирипансов уже открыто предопределил, что „нетронутые пло-
доносные" сибирские земли будут наделены „бедным, но бла-
городным людям" и под крупные мужицкие хозяйства. Смот-
рите. прозеваете! Тогда и последнее утешение ваше исчезнет. 
Тем более, что во всех буржуазных учебниках твердят о зависп-

1J Н а м известно, ч т о В ы сделали боли.шой ш а г в в о з з р е н и я х на „ о б -
ицину" и на мужика. В ы т е п е р ь у ж е с м е е т е с ь н а д м у ж и ч о н к о й , п а т е т и ч е с к и 
восклнцаюицим: ..где м о и пол-лаптя, ч а т ь и у м е н я д у ш а е с т ь " — над ч е м 
В ы е щ е недавно б л а г о г о в е л и . Ви.г т е п е р ь г о в о р и т е м у ж и к у , ч т о он г р у б , 
к а к допотопное ж и в о т н о е , ч т о у В а с е с т ь П р у д о н , Л у и - Б л а н , Л а с с а л ь и 
проч. , которыми! В ы и х о т и т е п р о с в е т и т ь мужика, п р е в р а т и т ь е г о в в ы с ш , - ю 
ф о р м у человека, п е р е с о з д а т ь его. О т к р о в е н н о г о в о р я , Ви.и в с т а л и в е щ е 
б о л е е и'лупое п о л о ж е н и е , чем находились. 
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мости капиталистической прибыли от благосостояния кресть-
янства. И либеральные публицисты о том же говорят наишиу 
буржуа. Смотрите! Они вдруг и в самом деле почу вству ют охотм 
колонизовать Сибирь, но только в собственных выгодах. Мы 
поддержим Вас не потому, что хоть на минуту разделим 
Ваши детские фантазии, а на том простом основании, что 
переселение известной (возможно большей) части разоренных 
крестьян необходимо в интересах как безработных проле-
тариев, так и рабочего пролетариата. Эта мера хоть нена-
долго ослабит одно из крупнейших противоречий капитали-
стического производства — перепроизводство вследствие не-
достатка покупательных средств у большинства ииаселения. 

В заключение мы должны сказать Вам, маленькие буржуа, 
что если Вы будете поддерживать Вашу излюбленную общину 
нясильственными мерами, будете вводить общественную за-
пашку, препятствовать выходу из общины и т. п,, то мы 
будем относиться к Вам, как к реакционерам. Приветство-
вать отмену 165 ст., закон о ростовщичестве,неотчуждаемость 
(„за исключением кулаков-однообщников") общиных земель, 
школы грамотности, поддержку кустарничества — Вы, разу-
мется, можете, сколько Вам угодно. Для нас это только за-
бавное зрелище, как хорошо Вы понимаете действительное 
положение вещей. Мы не думаем, чтоб Вы когда-нибудь 
сумели разглядеть, что „целостного" крестьянства не суще-
ствует уже, тотчас после освобошдеишя, на базисе его, на-
чалась имущественная дифференциация. Теперь уже суще-
ствует многочисленная группа крупных деревенских буржуа, 
для которых собственно и предназначаются плоды Вашей 
культурной деятельности. 

Во-2-х, господам либералам. Господа либералы! Вы хорошо 
умеете только чужими (переводными) словами бранить социал-
демократию и отысиживать „очевидные" признаки ее бессилия! 
Взгляните, господа, на себя — Вы самые отъявленные буржуа, 
я сказал бы даже, что вы буржуи, хотя Вы не хотите при-
зииать себя даже за буржуа. Срам, срам, господа либералы, 
что Вы до сих пор ограничиваетесь С1жромной полемикой с 
..Гражданином" о нецелесообразности телесных наказаний 
..неплательщиков" и „ослушников" крестьян!' Вам давно бы 
следовало сбросить с современного общества все возмути-
тельные остатки крепостного общества. ИЗы поглядите, ведь, 
непосильные для крестьян подати сами эволюционируют 
самым мучительнейшим образом в косвенные налоги на 
ииролетариев. Податная реформа выдвинута самим положением 
вещей, ибо старая не может существовать. Вспомните, что 
Ваши предки, на радостях уничтожения старого господство-
вавшего класса, обещали переложить с крестьян непосиль-
ный выкуп крепостного права на государство (впрочем, они 
тогда благоразумно умолчали, на кого они хотят переложить 
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выкупные суммы). А Вы все скромные разговоры говорите, 
и в действительности о х р а и я ет е процесс первоначального 
капиталистического накопления во всех его ужасах!' Ведь, 
должны же Вы знать, что либерализм, если он крупная об-
щественная сила — бывал в истории революционной силой 
при таких условиях, как наини современные. Нет! Вы, гос-
пода— либеральные буржуи (помесь бывшего помещика-
нигилиста с денежным капиталистом) — политическое ничто-
жество. У Вас даже „гражданского" мужества ни капли нет! 
Вы боитесь проявления классового антагонизма и спешите 
уверить правительство относительно всякого такого прояв-
ления, что оно „домашнее дело", которое легко „уладить". 
Так, напр., Вы поступили недавно с проявлением антагонизма 
со стороны сельской крупной буржуазии к городской, таким 
образом Бы поступали всегда. Для оправдания своего по-
литического ничтожества Вы придумали самобытническую 
русскую историю, отличающуюся полнейшим отсутствием 
классовой борьбы. На Вас грех лежит, что свое ничтожество 
Вы посредством своей науки привили в бешенство „вольцам". 
Один из излечившихся „вольцов"—глава их, прямо констатиро-
вал, что Вы — „начала", а они „концы" Ваши, Вы из самой 
лучшей, самой честной молодежи, господа либералы, создали 
борцов за себя. В ы хотели ими, ижак пушечным мясом, иску-
пить свое ничтожество. Мы не найдем достаточно резких слов, 
чтоб заклеймить Ваше ничтожество, Ваше гнусное поведение! 
О вашей эижономической программе мы и говорить не хотим. 
ибо Вы сами не знаете, кто Вы, мелкие ли буржуа или круп-
ные или, наконец, скромные защитники сельской поместной 
буржуазии. 

Когда Вы будете политической силой, тогда мы поговорим 
с Вами. 

В-З-х, господам „вольцам". Я хорошо знаю, господа, что 
Вы теперь находитесь на положении тех гусей, предки ко-
торых Рим спасали. 



Письмо Ns 24. 

Господа! Вникая в два ряда выставленных Вами вопро-
сов, без малейшего труда можно обнаружить Вашу мечту, 
которая руководит Вами в деле приобретения знаний в обла-
сти общественной истории. Вы не наукой заинтересовались, 
а хотите лишь взять из науки кое-что для обоснования 
ИЗаших предвзятых воззревий. Вы хотите знать, были ли в 
истории такие люди, как Вы — т.-е. были ли мыслители и 
практики, стремившиеся задержать, уничтожить в корне 
„исторический" прогрес в общественных отношениях. Вам 
хорошо известно, что на „Западе" (это N. В.—все русские, 
теоретики, трудившиеся над фальсификацией „научного со-
циализма „с целью приложить его к русским социальным 
отношениям — признают за западно - европейской историей 
неоспоримую зависимость от материальных условий разви-
вающегося производства) — прогресс в общественных отно-
шениях совершался в зависимости от прогресса в материаль-
ных условиях производства, что личности „там" были не 
более как ретортами (Господа! Я знаю, что Вам неприятии) 
это слово так же, как для теологов и „идеалистов" всякого 
рода была неприятна фраза — „человек произошел от низ-
шего яживотного вида"; но что же делать!), в которых совер-
шалась переработка „материальных условий" в „идеие 
Вся совокупность „деятельностей" в каждую эпоху выража-
лась в форме „классовой борьбы" между состояниями, со-
словиями, классами. Наконец Вы задаетесь вопросом (5-й 
тезис): „Медленно ли, постепенно ли или быстро был про-
изведен этот (буржуазный) переворот?" Т.-е. Вы хотите 
узнать, „в науке" медленно или быстро совершалась классо-
вая борьба и сопровождающие ее победа и поражение. Вам 
необходимо знать, было ли время таким же, как Вы, теорети-
кам, собраться с мыслями, „одуматься", приготовиться к 
„сознательной" борьбе с прогрессивной, но разрушительной 
силой. Это В а ш е желание обнаруживается в следующем во-
просе (6-м): „Насколько сознательны и прогрессивны были 
попытки вытесняемых буржуазией сил противиться ее росту, 
развитию и политическому преобладанию?" Этот последний 
вопрос весьма интересен. Что Вы хотите знать? „Созна-

Н. Е. Федосеев. Сборник. Н 
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тельны ли, иирогресивны ли были попытки „Жаков", „Бедного 
Ичонрада", Джэка Кэто „противиться" захвату о б щ и н н ы х 
земель под запашку, с целью товарного производства, у с и л и -
вавшейся эксплоатацни крепостной рабочей силы и проч. и 
„еознателыиы ли, прогрессивны ли были попытки" р а б о ч и х 
на мануфактурах уничтожать паровые машины и т. н. Н е т , 
т а к и м вопросом Вы не зададитесь. Вы будете искать в 
науке ответа на вопрос: „ н а с к о л ь к о сознательны и п р о -
грессивны были попытки „Бедного Конрада", Пугачева, р а -
бочих, уничтожавших паровые ткацкие станки. Может б ы т ь , 
эти „попытки" были бессознательны (бессознательное созна-
ние!) или мало сознательны, а потому не прогрессивны. В ы 
хорошо знаете, что э т и попытки потерпели полное пораяже-
ние. Но, может быть, у их инициаторов было мало времени 
одуматься, может быть, они нросто не имели понятия о т о м , 
что посредством приложения паровой техники к цеховому 
производству и посредством превращения мелкого земледель-
ческого хозяйства в крупное, можно „осуществить п р о -
гресс"; тогда на базисе артельного производства и крупного 
общинного земледельческого хозяйства, может быть, соверши-
лось бы то же самое развитие производительных сил, науки 
иг прпч,, как теперь на базисе антагонистической мелкому 
хозяйству формы производства. Вот именно эта мысль и 
ииродииктовала Вам вопрос 6-й. Несомненно, господа, Вы п р и 
известной степени трудолюбия удовлетворите Ваше желание, 
придадите научный вид Вашему предвзятому воззрению. Н о 
как Вы сумеете обойти следующие, напр . , факты —я н е 
могу предугадать, потому что Ваши авторитеты его „замол-
чали". Этот факт такого рода. В конце 40-х г.г . изучение 
развившегося капиталистического строя Англии дало в резуль-
тате знаменитый „Манифест коммунистической партии". 
Агитация в смысле идей, изложенных в этом „Манифесте", 
нашла место в Германии. Бернгард Беккер констатировал 
факт, что „неразвитые экономические отношения Германии 
в эту пору препятствовали солидарной политической органи-
зации! рабочего класса. В большинстве местностей, где пред-
ставителями рабочего сословия были мелкие ремесленники 
(в главных отраслях промышленности мелкие ремесленвики 
брали по числу перевес) — трудящееся большинство выста-
вляло такие требования, которые уничтожали в корне всякую 
солидарность между рабочими. Эти требования были совер-
шенно аналогичны с требованиями средневековых цехов и 
ижорпораций. Стоит, напр . , взгляииуть на программы, так назы-
ваемого, „конгресса ремесленников" и „Всеобщего немецкого 
конгресса подмастерий", равно как на основания, из которых 
исходит в своей агитации „Рейнско-веетфальский промысло-
вый ферейн", чтоб убедиться, насколько противоречили эти 
программы и основания принципу рабочей солидарности. 
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Тут было все: и определение числа ремесленников, и запре-
щение каждому ремесленнику заниматься двумя ремеслами 
и отрицание современных рабочих ассоциаций, и требование 
запрещения крупного производства, и заявление о недопу-
стимости государственных и кооперативных заводов с по-
мощью от государства (тут Лассаль). А между тем мелкие 
ремесленники требовали для себя покровительственных пош-
лин и полагали, что этим „скоро решится социальный во-
прос, если только „пролетариат" не перевернет все кверху 
дном"... Я знаю, господа, в Вашей голове, когда Вы читали 
эти строижи, мелькала мысль: „да, мы это знаем без Ваших 
напоминаний; может быть, те деятели были мало сознательны, 
а потому мало активны". Вы думаете, что Вам при совер-
шенно „особенных" условиях русского капитализма удастся 
скомбинировать, положим, павловских замочников и ножев-
щиков в крупную производственную кооперацию. Ваши 
вдохновители (Вл. Короленко в данном случае) ои'юдряют 
Вас, говоря, что неудача „Чернова" (в роде той, о которой 
говорит Б. Беккер) дело „случайное". Они предлагают ПЗам 
снова „по-настоящему" подумать „что же" „тогда было" н 
прибавляют, что „время еще иие ушло" . 

Итак, что же „истина"? Господа! Истина всеи-о иЗолее 
похожа на „пеструю корову". Один наблюдатель стоит у крас-
ного бока этой коровы и говорит „резонно", что корова 
красная, другой стоит у белого бока и говорит с не меньшей 
основательностью, что корова белая, третий стоит у хвоста 
и, замечательно, точно утверждает, что корова с подпалинами. 
С нашей точки зрения таижое определение буижвально верно. 
Выбор П О З И Ц И И для наблюдения далеко не является произ-
вольным. Для идеологов господствующего класса истина 
будет совершенно другая, нежели истина экономически под-
чиненного класса. Никогда развитой (определившийся) господ-
ствующий класс не мояжет принять „истины" экономически 
подчиненного класса, и наоборот. Но вы стоите у хвоста? Как 
Вы попали на эту позицию? Что вас привело на нее? Ваши 
личные интересы? Отнюдь нет. Традиция, укоренившаяся в 
Вас благодаря семье и школе? Это — уж совсем ложное 
преположение. Вас привела на это место (позицию среди 
происходящей кругом Вас общественной борьбы) „ и д е я ' " , 
но идея —„чистая" , н о В а ш е м у у б е ж д е н и ю , независи-
мая от экономических условий совремеииного общественного 
строя. У Вас, господа, неиспорченное отзывчивое сердце— 
оно заставило Вас обратить внимание (очень не подходящее 
слово, но мне некогда подбирать выражения) на страдания 
экономически подчиненного ижласса, на страдания „большин-
ства народа", как выразились бы Вы. Посредством Вашего 
мыслительного аппарата Вы выработали или вырабатываете 
Ваше миросозерцание. Вы убеяждены, что идея радикального 
устранения народных страданий, которую Вы лелеете — 
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весьма высокая по своему происхождению. Начало Вашей 
идеи коренится в материальных условиях капиталистического 
производства Запада, в Ваши головы эта идея попала путем 
заимствования. Вы, или вернее Ваши авторитеты 1 ) , говорят 
нам, что последователям этой идеи в Р О С С И И предстоит 
задача развить современный экономический строй прямо 
до высшей формы капиталистического коллективного произ-
водства, минуя среднюю историческую фразу „частного" 
капиталистического производства, со всеми его „ужасными" 
перипетиями. Этот основной принцип характеризует все 
Ваше мировоззрение. Вы взяли этот принцип, в готовом 
виде, в роде „жареного рябчика", у известного в России 
беззастенчивого фальсификатора идеи „экономического ма-
териализма" у рецензента Липперта... С этим готовым прин-
ципом Вы желаете приступить к изучеаию общественной 
истории и заранее наметили себе 15 вопросов, которые 
„надо" разрешить. Итак , во-1-х, Вы желаете придать Вашим 
воззрениям научную форму, повытаскать из истории кое-
какие факты. Вы приступаете к приобретению знаний с 
удивительно твердой"! надеждой, что Вам придется вести реак-
ционную борьбу. Итак , во-2-х, мечтая отрешиться от мате-
риальных условий современной русской истории, Вы, господа, 
попадаете в самую тяжелую зависимость от этих самых 
условий. Вы полагаете, что Ваша „чистая" идея (не у нас, 
а на „Западе", выросшая из экономических условий) свободна 
от материальных условий производства, а на самом деле 
Вы неизбежно готовитесь к выполнению роли „мелко-буржуаз-
ных" практиков. Я знаю, на первых порах Вы будете 
„утопистами", будете мечтать о реформировании существую-
щего экономического строя на базисе крупного производства, 
скомбинированного в „общину" и „артель" (ведь, должны 
же Вы будете принять выводы II.—она, в пух и прах разби-
вающего старые мечты), но обстоятельства (жизнь) сделает 
из Вас только „мелко-буржуазных" практиков... 

Но трагизм не в этом. В настоящий момент крупная 
капиталистическая индустрия с организовала З—4-х милл. 
пролетариат. Ближайшая (прогрессивная) задача заключается 
в изменении „политического режима". Опыт „Запада" побу-
ждает идеологов к тому, чтобы это изменение было произ-
ведено пролетариатом во имя его собственных интересов, 
которые должны быть защищены в будущей конституции 
буржуазного характера. Э т а з а д а ч а и вообще более бы-
строе и прочное изменение существующего политического 
режима — может быть выполнена только пролетариатом. Вот 
если бы „свет сошелся клином" на Вас, то эта задача не 
была бы выполнена. „Россия — прошла бы через те же 

и) Чернышевский его п о с л е д о в а т е л ь . ' 
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самые фазы, которые были обязательны для Англии, Франции, 
Германии, Австро-Венгрии и пр. Вот в каком трагическом 
положении очутились бы мы, если бы стали, подобно Вам, 
открещиваться от тех „идей", которые диктуются Вам раз-
вивающейся жизнью. Я шучу, трагизма, разумеется, туг 
никакого не может быть, кроме как для Вас самих лично. 

Я кончил; в заключение позволю себе выразить надежду, 
что Вы не оскорбитесь тонои настоящего письма, ибо мои 
слова направлены к тому, чтобы выразить существующие 
между нами разногласие, огромное существенное разно-
гласие... 

Опять перечитываю Ваши 15 вопросов и опять убеждаюсь, 
что я не мог сказать иначе, чем сказал... Может Сыть, я 
ошибаюсь, может быть, неверно, понял все Ваши выражения 
в роде: „условия возможного появления на исторической 
арене"; „нуждалась ли буржуазия в помощи госудэрстииа"; 
„медленно ли, постепенно ли, или быстро буржуазия произ-
вела переворот", „насколько сознательны и прогрессивны 
были попытки противиться росту, развитию и политическому 
иреобладанию буржуазии"; „какие материальные условия 
меиииали или способствовали развитию капитализма" и т. д., 
а особенно 7 тезисов, касающихся аграрных отношений. 
Скажите яснее, чего именно Вы хотите, какие вопросы и 
с какою целью Вы хотите выяснить. Вы вполне удовлетво-
рили бы нас, если бы каждый из Ваших 15 вопросов Вы 
вкратце мотивировали бы. А теперь приходится самому 
догадываться о руководящих Вами мотивах. 



Письмо № 32, 

X. N . ' ) говорит: „Прежде всего появлением на свет люди 
обязаны матерям своим: матери родили их людьми, с усло-
виями для человеческого развития. Преображенские2) научили 
грамоте,—и вот оиии окунулись в жизнь-пучину без света, без 
счастия, без радости — с однообразным, тяжелым трудом, 
даиощим средства к поддержанию этой жизни" . 

Жизнь эта ижладет на своих жертв клеймо проклятья. 
Отдельные личности, неизувеченные жизнью, задумываются: 
..что такое я", „зачем и отчего я осужден жить такой жизнью", 
„что такое человек и каково его назначение"? Вот вопросы, 
мучающие молодого рабочего, скромного, прилежно работаю-
щего ДЛЯ хозяина, рабочего, едве сошедшего со школьной 
скамьи, с которой он прилежно выслушивал наставления учи-
телей. Эти учители не дали им материалов ДЛЯ решения этих 
„проклятых'- вопросов, даже не касались их во время учеб-
нои-о курса, а если касались, так навязывали готовое решение, 
которое сама жизнь впоследствии вдавила в головы боль-
шинства таких же, как они. 

Правильно или неправильно враждебное чувство N . N . K C B O H M 
учителям — это другой вопрос; он в негодовании вспоминает 
о них: „Бегают, жирные, за девками смазливыми да гогочут, 
а нет, что-бы научить нас чему-нибудь". Это очень наивно, 
но хорошо сказано. ( З а м е т ь т е — я не изменяю формулировки 
вопросов, которые возникали у N. N,, ни его отзыва о школе). 

Что касается меня, то я не вижу, почему рабочие типа 
N. N . своим настоящим существованием более обязаны Пре-
ображенским, чем матерям. Они обязаны и матерям и учи-
телям грамоты: особых заслуг со стороны и тех и других 
я не нахожу 3). 

1 ) Очевидно, рабочий, по поводу запросов к о т о р о г о Ф е д о с е е в беседовал 
с о с в о и м соседом. Прим. ред. 

2) Школьный учитель в О р е х о в о - Зуеве. Автор у п о т р е б л я е т э т о имя, 
как нарицательное для о б о з н а ч е н и я чистого культурника. Прим. ред. 

3 ) Д А femme plus iiJiote en sait toujours assez pour etre mere". (Слова 
fe r n — п е р е в е д е т е сами — я желал бы применить и х к учителям - специа-
л и с т а м ) . 
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Теперь войду в самую сущность Вашей вчерашней ди-
леммы.— С оргументацией Вашей я согласен, так что мне 
не придется ни доказывать одно, ни опровергать другое, 
а просто формулировать мое решение этой дилеммы — это 
Вы н предлагаете мне. Меня с самого начала , как я стал созна-
тельно и самостоятельно думать, занимали эти вопросы. Ка-
тастрофа застигла меня в тот момент, когда я должен был вы-
брать то или другое общественное профессиональное назна-
чение. Отец, весьма заботившийся о моем образовании и по 
мере сил и уменья старавшийся познакомить меня с обще-
ственной жизнью — хотел видеть во мне прокурора, но я не 
мог согласиться на это предназначение и по соображениям. 
вытекавшим из слов самого же отца. Отец уступил. „Ну, 
будь адвокатом".—Я так и не решил вопроса о моей про-
фессии, т.-е. в УП классе объявил отцу, что хочу быть док-
тором медицины. Отец: „Что-ж, как хочешь; туть хоть по-
ложение обеспеченное и независимое; да и место сижоро 
получишь. Но вот как же? я вносил 15 лет деньги для сти-
пендии тебе, когда ты будешь на юридическом факультете 
в судебном ведомстве есть такая касса с целью обеспечения 
ибразования детей в университете на юридическом факуль-
тете)!.. Впрочем, как хочешь — это твое дело". Почему я из-
брал профессию медика, сказать не могу; но мышление тут 
было не глубокое. Я видел, что в юристы идут негодяи, 
<(иранты, лентяи, а в медики все более увагисаеыый народ, 
потом юристы все на балах да на панелях шмыгают, а медики 
солиднее и делом занимаются. Кажется, это было причиной 
предпочтения карьеры медика. Потом наступил период страш-
ного душевного кризиса — когда надо было во что бы т о н и 
стало выработать взгляды, а выработка эта не давалась. 
Читал я тогда много и жадно. Успенского читать не мог, 
тошно было: и без того тяжело, а он те же раны растра-
вляет, углубляет те же вопросы и, выставив их во всей ло-
гической ясности, так и оставляет не решенными. Тут ка-
тастрофа. После нее, не решив вопроса о будущем, я мучился 
тем же душевным недугом, выработкой взглядов (ой, как это 
трудно достается,—выработка убеждений, без разумной пе-
дагогики, при противодействии всего окружающего!). Мне 
предстояло сдать экзамен. Но тут возникло наивное убеждение: 
не стоит! Люди, которых я всей душой любил, взбунтовались. 
..Потому что в у н и в е р с и т е т е у ч и т ь с я н е л ь з я , что 
там мерзко, гадко. Деревня иирет от голодного тифа, ребята 
умирают от дурного питания и ухода ,—а я буду лечить их. 
когда есть нечего им, и изба у них худа. 

— Да вы занозу вынете во время летней страды, задер-
жите распространение тифа,— убеждали меня благоразумные 
люди (И, кстати, очень уважаемые мной). Не хочу я!.. Не 
стоит! я не могу утвердительно сказать, обусловливалось ли 
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мое решение приведенными логическими рассуждениями или 
было результатом душевной болезни (это не умопомешатель-
ство, а болезнь, вроде детской — „прорезывания зубов"). 
Теперь я думаю, что скорее последнее, т.-е. я не решил 
вопроса, а отбросил его, как неважный. Забота о хлебе 
меня никогда не занимала и не смущала. — Ну, этого довольно. 
Теперь я решил этот вопрос; не буду говорить о постепен-
ном приближении к решению его; сообщу только формули-
ровку, как она сложилась у меня теперь, т.-е. уже с помощью 
знания и некоторого опыта. 

Если бы большинство русской интеллигенции не разделяло 
принципа: „наше время — не время широких задач, а время 
созидательной мелкой работы учителей, врачей, акушерок, 
опытных фермеров и пр. и пр. „так формулируют втот прин-
цип литературные представители интеллигенции — в России 
давно исчез бы деспотизм и мрак. Интеллигенция не жизнь 
выбрала по этому принципу, а , напротив, этот п р и н ц и п 
явился в результате жизни. Этот принцип не более как р а б -
мжое преклонение перед действительностью. Его формули-
ровали литераторы, его разделяют душой и сердцем только 
немногие идеалисты, большинство интеллигенции просто „жи-
вет" по этому принципу, не зная его, как мольеровский 
буржуа говорил прозой, не зная теории прозы —я не буду 
разбирать происхождения этого принципа. В нашей литера-
туре еще недавно был жаркий спор между публицистами 
„Недели" и ИНелгуновым, между толстовцами, Шелгуновым 
и Михайловским, в последнем споре Гл. Иванович принимал 
участие тем, что иронизировал над толстовцами и т. п. 
Я весьма уважаю „хорошего" учителя, „хорошего" врача и 
акушерку. I I отдаю полную справедливость их полезной 
деятельности. Но если самый наилучший учитель вздумает 
определить свою деятельность, как самую необходимую, как 
самую разумную, как самую прогрессивную и утверждать, 
что в его деятельности смысл настоящей эпохи, а все осталь-
ные деятели так себе „писачки", щелкоперы или глупые 
идеалисты, — о, тогда я не найду достаточно презрения, 
чтобы заклеймить это рассуждающее пресмыкающееся. Тогда 
я скажу идеальному учителю: „Самый глупый в ваших р я д а х 
всегда сумеет выучить грамоте". . . 

Меня нисколько не страшит и не мучит роль „блуждающей 
кометы среди бесчисленных светил" (если не перевираю 
слова Лермонтова). Пусть обо мне никто и знать не будет, 
пусть я погибну без следа, без пользы сгнию где-нибудь в 
тюрьме. Что же из этого? А идея-то! Эта идея, охватившая 
все существо, дошедшая до степени разумного мировоззре-
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пшт, о ижотором можешь сам себе дать строгий критический 
егиет — эта идея определяет деятельность; деятельность не-
обходимое непреодолимое следствие убеждения.. Я думаю, что 
известная деятельность необходима; решив этот вопрос, я за-
думываюсь только над практичесижим приложением этой 
деятельности. Я не буду ломать голову над праздным вопро-
сом, необходима-то-необходима, а возможна ли? Моя стра-
стная вера, что „не все лучи света погибнут в перипетиях 
борьбы с мраком, а часть их победит мрак и будет светом 
будущего" — вливает новые силы и новую энергию в изму-
ченное и поруганное сердце. Счастье, которое дает эти 
идея, по-истине громадное счастье, реальное счастье. 

Чтобы покончить с этим вопросом, я скажу о моем практи-
ческом решении его. Это уяже проза. Я лишний раз поль-
зуюсь случаем помянуть добрым словом казанских „народ-
пиков". Это они давали мне благоразумные советы. И теперь 
а безусловно согласился с ними. Все члены народнических 
кружков самым добросовестным образом изучают избранные 
специальные пауки и из них действительно выходят пре-
красные специалисты врачи, учителя, фельдшера, акушерки. 
Это по принципу: „Деревне нужна громадная практическая 
непосредственная помощь—для этого нужны знания". „Кре-
ияъянин только тогда поймет в интеллигенте—человека, а не 
'Марина, когда интеллигент докажет ему, что он относится 
к нему „по-человечески",—человек полезный, необходимый, 
а не субъект, у которого можно выманить подачки и вообине 
объегорить, как барина". „Сблизившись с крестьянином на 
практической почве приложения специальных знаний, интел-
лигент может заняться выяснением крестьянину его собствен-
ного крестьянского мировоззрения и этим путем приготовить 
из него практического общественного деятеля". Насколько 
иригодиш в деревне социалистические (народники, о которых 
я говорю, строгие последователи „научного социализма" и! 
этим неизмеримо отличаются от здешних идолов, Феди и Жер-
вицкого); идеи—это другой вопрос, и я не хочу его касаться. 
По с решением вопроса о профессиональном труде, как оно 
формулировано выше — я вполне согласен. Но (это не про-
клятое „но", а простой союз) я вполне убежден, что при на-
стоящем политическом режиме я уже не могу, хотя бы ии 
на время (до первой катастрофы) сделаться профессиональ-
ным интеллигентным работником, напр., учителем, врачом 
и т. п. и потому отложил всякое попечение об этом. 

В Германии все, без исключения, социал-демократы из 
высших классов—профессиональные работники: врачи, адво-
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каты, литераторы, профессора, учителя и т. д. Бебель—ткач 
по профессии, но ему пришлось бросить свое ремесло для 
государственной и публицистической деятельности. 

Князь Бисмарк частенько ЯЗВИЛ социал-демократических 
депутатов в рейхстаге; в русской редакции его речи имели 
такой смысл: ..Чтой-то вы, господа красные, дарма жало-
ванье получаете, разоряете рабочих, сколько уже лет вы 
обираете рабочих, а пользы им от вас ни на грош; только 
и есть ваше дело.—критиковать нас; это легко! Ну-ка пред-
ложите что-игибудь свое, а мы посмотрим!" 

•За кн. Бисмарком на „стариков" с тем же обвинением 
набросились Шиппель , Вернер и К0 („молодые", „неприми-
римые"): „Вы, старики теплых местечек в рейхстаге, добилиси, 
и сидите, захирели, старые, бесполезные!" 

Теперь мы!.. О, страшно! К нам обращаются Штибле-
товы с „проклятыми вопросами", которые самостоятельно 
возникли в их головах, и они мучительно игцут их решения 
и не находят... т. е. находят, но как?—Устраивают буйную 
стачку, запутываются в силлогизмах и успокаиваются... 

Это все я знаю. II кроме того они сами приходят ко мне 
и просят разрешить мучительные вопросы. Положим, я Пре-
ображенский, или другое какое животное из породы „Не-
дели":1) вопрошающим я держу такую речь: Гм, гм... это, 
кажется, выспренние вопросы; ах, господа, господа! да разве 
вы не знаете, что „наше время—не время широких задач"?.' 
Воспрошающие: „То есть, это как же понимать, нам жить 
тяжело, мочи нет. как тут-то быть — вас спрашиваем?" Я : 
„Выспренние вопросы, господа.вы бросьте,сказано н е л ь з я , 
ну, и нельзя, и разговаривать нечего. Вот не хотите ли вы— 
я вас азбучке научу, сначала азбучку прочтем, потом „Род-
ное Слово-' и проч... Любехонько"... Вопрошающие: „Ах, ты, 
материн сын, ему говорят жить мочи нету., а он азбучку не 
желаете ли, грамотке научу. Только и знают, жирные, что 
за девками гйегать! Пропасти на вас, окаянных, нет ". 

Но я не Преображенский; отсидел 2 ' / s г . в тюрьме, чрез 
7 мес. опять попал в тюрьму на бессрочное время пользы 
нету"! ДП долго ли вы, постылые, шуметь будете, кричат 
на меня Преображенские и либералы, только дело сделать 
мешаете. Бесполезные, и, ведь, на грош от вас пользы нету 
и сгниете вы в тюрьме и никто о вас знать не будет!.. 

' ) Е ж е н е д е л ь н ы й ж у р н а л S o - x г о д о в , и з в е с т н ы й п р о п о в е д ь ю М а л ы х 
д е л " . — Прим. per). 
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Вы, дорогой сосед, кажется весьма ошибаетесь, думая 
что „излюбленные герои" Успенского'): недалекий автор 3-х 
писем, купчиха, прозревшая и у ч а щ а я деревенских ребят, 
барин, пекущийся об образовании крестьянских детей и 
увлекший за собой сына-барчука. Нет, Вы не правы. Успен-
ский и зображает просто неприкрашенную жизненную тра-
гедию, его симпатии не на стороне этих деятелей (несомненно 
очень полезных, симпатичных, с прекрасной душой), а на 
стороне других, например, „товарища", к которому пишет 
автор 3-х писем, Крамольников (если не ошибаюсь), „Не 
воскрес" и другие. Перед Крамольниковым теоретиком, мечта-
ющим о широкой общественной деятельности, вдруг выско-
чил безобразный „вопрос" о защите маленького, несчастного 
мальчика рабочего, за которым устроили погоню хозяева-
немцы, поймали. „Поди-ка, попробуй, защити его",.. — И 
„майко" тебя же обругает, потому ей есть надобно... 

Это „безобразный" вопрос, тут колебаний „не должно" 
быть, а они есть и непреодолимые. В последние два страшные 
года масса лучшей, с „золотыми сердцами" молодежи кину-
лась кормить деревню, спасать от тифа и холеры... Они кор-
мили Гришу, а брату Грише — Васе, голодающему, плачу-
щему—отказывали в пайке—„до завтра" , ибо хлебушка нет 
для всех... Проклятье. Да тут с у м а можно было сойти. По-
смотрел бы я на „иностранца"—что бы с ним стало, если бы 
он натолкнулся случайно не на одну группу детей одного 
семейства, а на две или на три. В том-то и дело, что он уперся 
в стену лбом и. . . 

Да, в деревне жить невозможно—тут, хотя будь с самыми 
спокойными нервами—не выдержишь—это я испытал на себе, 
хотя яжил в деревне, не захваченный в современный водо-
ворот разорения деревни. Просто страшно там жить! Дети 
умирают без помощи от поноса. Врач дал мне целую аптечку 
и инструкции для лечения. Все свободное от обязательных 
занятий время я бегал по больным — ко мне с утра прихо-
дили с детьми за лекарствами. Ну, что ж я мог сделать? Ни-
чего. Осталось только горькое чувство стыда и принижен-
ности. 

10 человек (в том числе и кормильцы семей) из моих па-
циентов умерли, не было хорошого присмотра (грибами окор-
мили, квасом опоили, не было необходимой нищи)... 

I) Во 2-м т о м е п о л н о г о с о б р а н и я с о ч и н е н и й Гл. У с п е н с к о г о п о м е щ е н ы 
п о д общим заглавием „ Н о в ы е времена, н о в ы е п е с н и " два р а с с к а з а : „ Н е 
в о с к р е с " и „ Т р и п и с ь м а " . Г е р о й в т о р о г о и е с т ь „ и н о с т р а н е ц " . Э т о т и п 
ч е л о в е к а „малых д е л " , п р о т и в о п о л а г а е м ы й У с п е н с к и м г е р о ю „ Н е в о с к р е с " . 
„ М а й к о " — п о - с е р б с к и „ м а т ь " : , н е с ч а с т н ы м м а л ь ч и к о м в р а с с к а з е У с п е н с к о г о 
б ы л маленький с е р б . Ред. 



Я отдал почти все свое жалованье на похороны... Ну,что ж ? 
из этого. Ничего кроме ужасного чувства приниженности,, 
тут и отзывчивости особенной не надо... 

„Пошли тебе Царица Небесная за заботы о нас"... вот 
сердечный привет моих деревенских знакомых. Пусть кто 
может радуется, а я не могу—мне стыдно получать этот сер-
дечный привет. 



Письмо № 39. 

Ну-с... моя владимирская „жизнь" закончилась. Теперь 
уже начинается жизнь вологодская. Знаете ля, у меня ка-
кое-то особенно нежное внимание появилось ко всему, что 
касается Усть-сысольской, Яренской и Сольвычегодской 
дебри. Судя по Короленку, я найду в этих дебрях „перво-
начальную ясность дуипи", соответствующую 93°/о леса, пашне 
„перелогом" и „пашенному лесу", урожаю сам 20—50. Это 
для меня имеет своего, рода прелесть. Я надеюсь получить 
потрясающее впечатление от знакомства с „бортниками" и „бо-
бровниками" мифических дней,живущими бок о бок с нами...— 
Завтра утром к Вам зайдет Андрей Андреевич. При настоя-
щих социальных условиях у нас на Руси во всем очень 
слабо развито разделение труда. Это, говорят, очень невы-
годно во многих отношениях. Но для нас только в одном. 
Нам приходится учиться (заниматься теоретической работой) 
и «месте с этим агитировать, иногда не чувствуя в себе 
к этому последнему способностей и уменья. Если я не ошп-
и'иаюсь, Вы сделали именно такое заключение относительно 
самого себя. В настоящий момент Вам, не специалисту, вы-
падает на долю важнейшее дело, но дело, требующее спе-
циального умения, способности. Андрей Андреевич—человек 
п мягким характером, с очень тонкой, „ аристократической -
душой; хмельного в. рот не берет, не развратничает ни те-
лом, ни языком, ни умом. Следовательно, он человек, на 
которого можно вполне положиться для того, чтобы завязать 
прерванные отношения с Ист,, Алеет,, Гус., Пожар.; Пню-
шишым, Шаговым, Летавиииым, Волковым Иван. Иван,, и, 
отчасти, с Попковым. Прежде всего для Алект,, Гус,, ППтибл,, 
Попк. и самого Андрея Андреев, необходимо сыскать места, 
работу. А в продолжение их сидения—материальную помощь 
им и семье Алект. необходимо направлять через Андр. Андр,, 
на что он дал полное согласие. Затем, и наконец,—при су-
ществующих владимировских силах, можно сделать, по моему 
мнению, только одно: снабдить Андр. Андр. (с тем, чтоби.1 
оп, по прочтении, передал перечисленным выше рабочим) 
книжками вроде „Чем люди живы" Дикштейва. Манифест 
Ком. партии, Развитие научного социализма. Хорошо бы по-



просить в М-ве списать или „ремингтографировать" с т а т ь и 
Аксельрода, В. Засулич о „рабочем движении" на Западе-
и у нас,, переводную статью Маркс-Эвелинг „Участие в р е -
волюционном движении русских рабочих" (если не ошибаюсь 
в заглавии); критическую статью Плеханова о Каронине и л и 
еще что (не помню, каковы его статьи о Гл. Успенском). 
Этим на некоторое время, мне думается, ограничится отно-
шение к рабочим. А там виднее Вам будем. Что же к а с а е т с я 
Андр. Андр., то кроме всего, что я сказал выше о нем, он. 
обладает еще одним достоинством. Именно привычкой д у -
мать, довольно широким мировоззрением и что всего важнее— 
„неутомимым" стремлением к знанию (интересно,именно т а -
кой жаждой знания отличается и Штиблетов и один из друзей 
самого Андр. Андр.) . Вы, как я знаю, почтенный т о в а р и щ , 
не любите иметь дела, сношения с людьми „неопределенными". 
Определенности Вы не встретите в Андр. Но, разумеется, 
Вы не отнесетесь к нему по этой причине так же, как отно-
ситесь к „пигалице",—„мальчику в панталонах". Андреевский 
с неопределившимися убеждениями, вернее не выработан-
ными, полными внутренних противоречий — юноша, с з а д а т -
ками богатыря, мечтающего о том, чтоб рабочий класс, 
..превзошел рассудком"' господствующий класс, т.-е,, оче-
видно, мечтает о том, чтоб представители рабочего класса 
явились „во всеоружии науки", а каждый член рабочей пар-
тии—был сознательным (в смысле выработанное™ убеждений), 
ее членом. Самодержец в его „умственных очах" — „кабат-
чик", церковь — „вавилонская блудница". Он скептически 
отнесся к сектантам-рационалистам. Толстоизм не заполонил 
его, но наложил несомненно темное пятно недомыслия, п р о -
тиворечия. 'Вы, быть может, успеете познакомиться со всеми 
его письмами, частью, переписанными В. В,, частьио в ори-
гинале. Оригинал (писанный карандашом) с обращением 
к „моим друзьям"—ответ Андр. Андр. на мое большое письмо. 
Часть этого последняго я посылаю Вам, к сожалению, дру-
гую часть Андр. уничтожил. Если Вы успеете познакомиться 
с нашей перепиской, то Ваш разговор с Андр. Андр. примет 
определенное направление. Мое разногласие с ним свелось 
в последних письмах к немногим, простейшим, хотя все е щ е 
важным, вопросам. Вам придется, я это желал бы, разъ-
яснить ему, что экономический материализм, который т а к 
заинтересовал его,—целая философская система, а не только 
наука о „материальных предметах". Поговорите относительно 
этики социализма (т. е. „теории и практики прогресса") (под 
психологией" он разумеет, невидимому, этику). Мне не уда-
лось познакомить его с рабочим движением западного про-
летариата и не пришлось поговорить о том, в чем же именно 
выражается единение рабочих (в его смысле „душевного", 
„любовного единения"), т.-е. фактах в роде страданий рабо--
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чих и их семей (во время стачки), вызванных желанием дать 
работу своим безработным товарищам, факты интернацио-
нального единения, факты в роде письма 70 тыс. немецких 
рабочих к французским накануне Седанской победы и пр. 
и т. п. Что касается религии, то он высказывает тут мысль 
в роде тех, к а к и е высказывал 1{арл Маркс, в эпоху мысли с ме-
тафизической окраской (во введении к Гегелевской философии 
и в переписке с Руге). 

Андр. Андр. будет, вероятно, лично говорить с Вами отно-
сительно своей фантастической производительной общины, 
с „ежегодно меняющимися членами" (заметьте, что он не 
посредством этой утопической обицшиы думает перестроит!, 
мир, а смотрит на нее, как на иллюстрацию будущего, при-
чем допускает безусловино, что пропаганда, агитация должна 
совершаться так же , как совершается до снх пор, т.-е не 
со стороны, а внутри общества). Мне сдается, что не трудно 
доказать ему химеричность этой задачи, выполнение кото-
рой потребует массу энергии и несомненно ослабит деятель-
ность (социалистическую) среди рабочих. Во всяком случае 
жизнь таких нравственных людей, как он среди рабочих, при-
несет больше пользы, да, несравненно больше, нежели жизнь 
„на стороне", в виде иллюстрации. Потом возможность осу-
ществления социалистических (коллективистических) принци-
пов — не требует доказательства, ибо эти принципы осу-
ществятся в недрах современной жизни, коллективистическое 
обицество вырастет из современного и проч. 

Ну, я болтаю о вздорном, одиночество уже начинает дей-
ствовать на воображение: говорю так, как будто мне при-
дется беседовать с Андр. Андр.—До свидания... При таких 
условиях, в каких нахожусь я в настоящий момент, можно 
И хочется сказать правду об отношениях с человеижом, с ижо-
торым ра сстаешься без уверенности когда - нибудь повстре-
чаться. У меня к Вам, уважаемый товарищ, „очень лежит 
сердце" и в такой форме, в какой у меня редко проявляются 
эти чувства к другим. Adieu! Ad ieu,—как пела прима-донна. 
Ха. ха. Как ярко раскрылась предо мной картина „концерт-
ной залы", словно я нахожусь где-нибудь рядом в глухой 
ижомнате, тотчас после окончания концерта. 

И так, Андр. Андр,—человек интересный и мне думается, 
что под влиянием выработанной научной мысли он может 
скоро превратиться в выдающегося социалиста-рабочего. 
Здесь, в тюрьме, говорят, что Андр. Андр. уступает только 
Мосеенку. - Завтра Вы вместе с Андр. Андр. зайдете к М. И'.' и, 
я попрошу приготовить обед для А. А. 

Еще раз прощайте . Еще раз дружески обнимаю Вас. ИИе-
редайте привет мой моим оппонентам. В. В. шлет Вам пись-

') Гопфенгауз. Рей. 
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мсцо. Он позволил его прочесть мне, не заключите по этому 
письму, что он нервничает, это просто минутное настроение. 
Передайте привет от меня М. А. — карточку, принудительно 
снятую С моей физии, на которой, вероятно, отразились влия-
ние насилия -я Вам передам. 

Прощайте, дороиюй товарищ; карточка моя с секретом: 
прикройте рукой темную сторону — буду я, прикройте свет-
лую—не я. Мою рукопись передайте М. Г., ижогда она про-
чтет, перепилите Чупр—ву. Все мои письма я буду адресо-
вать М. Г. — в том числе и к Вам. Мне пишите тоже через 
М. Г. - -Похлопочите о доставке Б. В. книг, я отобрал их у П. М. 
но они до сих пор не принесены Наталией. Хорошо бы до-
стать для него Грина и чего-нибудь еще. 



Письмо № б. 
7 м а я I '- ' , | г . 

Дорогой товарищ,—мое продолжительное молчание, пожа-
луй, отобьет у Вас всякую охоту писать мне; а это было бы 
очень неприятное следствие моей неаккуратности. Мне хоте-
лось бы поделиться с Вами мыслями по поводу одигого любо-
пытного знамени и времеиги. Лет 1*2 тому назад предшествен-
ники моих неожиданных единомышленников торжественно 
провозгласили: „Государство составляет крупнейшую в стране 
силу и единственного политического притеснителя народа, 
благодаря ему только могут существовать мелкие хищники. 
Этот буржуазный нарост держится исключительно голым на-
силием... совершенно так же, как держались у нас монголы 
Чингис-хана. Мы видим совершенное отсутствие народной 
санкции, „этой произвольной силы, создающей принципы и 
формы, которые не имеют ничего общего с народными же-
ланиями и идеалами". Далее с пеменыпей категоричностью 
утверждалось, что у „народа" есть „старые традиционный, 
принципы", и как-то выходило только, что эти „народные 
принципы" не могут „получить широкого развития" благодаря 
„голому насилию" и, что всего интереснее, сам народ при-
знавался беспомощным для самостоятельной борьбы с .голым 
насилием" в видах достижения условий для широкого разви-
тия своих принципов. Для „борьбы с наростом", „с голым 
насилием", посторонней силой считалось возможным выдви-
нуть внешнюю силу, угадавшую народные идеалы. Когда „го-
лое насилие" было бы сломлено, тогда „благородный рыцарь 
должен был сложить к ногам избавленного им народа сво-
боду", совершенно подчинившись при этом „воле" народа, 
как она выразится прп свободных условиях. Народные пред-
ставители должны были пересмотреть „все законодательство 
и все учреждения, сообразно инструкциям своих избирате-
лей" Такова была наивная м е ч т а мелко-буржуазных идеали-
стов; они стремились осуществить „представительство" мел-
кой буржуазии, но благодаря тактике борьбы являлись бор-
цами сорганизованной крупной буржуазии, посколько этой 
последней не соответствовал феодально-буржуазный режим. 
По они были не мелкие буржуа в душе; они были „утопн-

I I . Я . Ф е д о с е е в . Соориииик . -
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стами" (подчиняясь вполне народной воле, „долгом считав-
шими явиться перед народом со своей программой")... Таков 
был наивный идеализм. 

Деятельность их вдребезги разбилась о неподготовленности, 
буржуазного общества к серьезной борьбе с феодальным ре-
жимом, о „пассивность общества", как говорят обыкновенно. 
Явились преемники. Эти ясно видели причины неудачи дея-
тельности своих предшественников и потому твердо решили 
встать во главе реальной, а не абстрактной общественной 
силы; но, приобретя реальную почву, они потеряли красивую 
форму утопической идеальности, они решили „забыть на 
время" свои принципы, похоронить их в глубине своих душ; 
это потому, что они убедились, что крупная буржуазия — 
наиболее энергичный ИЛИ СИЛЬНЫЙ враг феодального режима. 
Для крупной буржуазии, чтоб не пугать ее, они отказались 
,,на время" от своих принципов; деятельность этих господ 
не разобьется вдребезги, она пойдет тем путем, восполь-
зуется теми средствами, какие считает возможными их па-
тронесса. Это наивные буржуазные борцы; их едва ли при-
гласит буржуазия на свою службу, если! они не станут отстаи-
вать ее интересов. „ИЗ воздухе пахнет уже действительной 
изменой народу", говорят по поводу вышеизложенного мои 
неожиданные товарищи. Время убедило этих „детей" отцов-
утопистов, „что в нашем социальном развитии сказывается 
уже столь характерное для Запада противоречие интересов 
народа, как совокупности трудящихся классов и выгод (?) бур-
жуазии". Для. них уже вскрылось это противоречие на рус -
ской почве. Они задаются целью „одним ударом одолеть 
остатки феодализма и отделиться от буржуа". Но, бросая 
ретроспективные взгляды на ближайшее прошлое наших 
общественных движений и анализируя настоящее, они пе-
чально, но категорично констатируют, „что масса народу, 
подавленная и разрозненная, не берет и не может взять на 
себя инициативы сознательного движения для достижения 
поставленной ИМИ (идеологической) задачи. „Опереться в 
борьбе за идеалы" на народ они признали „фактически не-
возможным делом", т.-е. другими словами, задача, которую 
они поставили в качестве общенародной — оказалась у них 
внешней „народу", такой, которая может быть решена ..вне 
народа" внешней силой. Сила, могущая осуществить великун! 
задачу „одним ударом"—в них заключается, они—носители 
и великой задачи и громадной силы. Как видите, мои неожи-
данные товарищи потеряли много из того, что составляло 
первоначальную ясность души их предшественников. „Бур-
жуазия уже не кажется им" внешним наростом, созданным и 
поддерживаемым „голым насилием", им приходится уже го-
ворить о социальных противоречиях". Время лишило их на-
ивности: правильно уразумев некоторые стороны настоящей об-
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ицественности, они видят „желанный просвет1 в идеях своих, 
отцов-утопистов; если те были наивными мелкобуржуазными 
идеалистами, то эти являются уже просто-напросто глупыми 
идеалистами. Нет, под их profession de foi я не подписался бы. 
Я никак не могу понять, что именно понравилось им в моем 
ответе; внимательно перечитав все написанное мною отно-
сительно этой стороны дела, я не отыскал ни одного поло-
жения, которое своей двусмысленностью давало бы возмож-
ность абсурдного вывода, под которым мои товарищи желают 
подписаться. Я совсем не двусмысленно говорю, что, по 
моему убеждению, только пролетариат может открыть энер-
гичную борьбу с феодальным режимом в видах достижения 
представительства трудящегося класса; ему же должна при-
надлежать инициатива и оижончательное завершение этого дела. 
Я не могу возлагать слишком больших надежд в этом деле 
на мелкую буржуазию (крестьянство), хотя и признаю анта-
гонистичности, ее интересов к современной форме государства 
Поскольку крестьянство враждебно феодальному режиму и 
заинтересовано во всеобщем представительстве, ииостодьку 
оно прогрессивный класс; но коренные условия антагонизма 
интересов крестьянства с современной формой государства— 
толкают его (крестьянство) на реакционный путь. I! слишком 
сомневаюсь в том, чтоб крестьянство могло возвыситься до 
мысли, что корень его социальных бедствий — частная соб-
ственность, мелкое частное товарное хозяйство; оно отлпчши 
понимает, что крупная собственность - благо, но немногие 
достигают этого идеала, становясь безжалостными эксплоа-
таторами, вроде героя „Павловских очерков". Но мы не мо-
жем уже говорить о 90 миллионах собственников, ибо мы 
видим, что около, если немного больше, этих 90 миллионов 
пролетарии, наемные работники, мелкие арендаторы. — Ка-
кой-то г. П—ий в ..Русских Ведомостях" затронул вопрос о 
Lumpenproletarien,—босяках. Он забыл сказать, что „агита-
торы рабочего класса" совсем не ИЗ чувства ложного аристо-
кратизма считали „лохмотников" — реакционным элементом. 
Л О Х М О Т Н И К И принимали деятельное участие в избиении ком-
мунаров, подкупленные Версалем, и проч. и проч.—Что неза-
нятый пролетариат действительно па первых норах только 
обезоруживал сорганизованный рабочий пролетариат в его 
борьбе с господствующим классом- -это несомненно. Рабочий 
класс Англии получил организацию первоначально в отраслях 
крупной индустрии. В цели сорганизованных в союзы ра-
бочих не вхо'дило вначале объединение всего рабочего класса 
для революционной борьбы; поэтому они не допускали в свою 
среду не только „лохмотников", но "и чернорабочих своих 
же отраслей производства. Существование разного рода 
исключительных законов против рабочих организаций и тя-
желое положение рабочих на мелких промышленных заведе-

12* 
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ниях и в землевладельчеснжих экономия*—крайние затрудняли 
агитацию среди этих рабочих слоев. Но в последнее время 
в Англии, благодаря неимоверным трудам, идеологам рабочего 
класса удалось сорганизовать и босяков и сельских рабо-
чих. Это в Англии и при широкой свободе рабочего движе-
ния. В Германии, где цели рабочего движения с самого па-
чала были шире, чем у английсижих рабочих,—работники мелкой 
промышленности, сельсижие пролетарии и Eumponproletar ien-
ншжогда не были исключены „агитаторами" из рабочего дви-
я;ения. Трубочисты, сапожники, столяры присутствуют в рейхс-
таге, в качестве соц.-дем. представителей. Что N. N. примкнул 
к германской соц.-демократии, это нам хорошо известно. Мно-
гие стачки соц.-демократами были предприняты в видах до-
ставления работы неимеющим ее. Бебель и др. социалисты 
заявляли в рейхстаге требования доставления работы безра-
ботным. Митинги безработных устраиваются при участии 
Бебеля и других.—Во Франции то же самое.—Вы спрашиваете 
о моем мнении о реформе Морлея, * которая должна „залечить 
зияющую рану в социальной жизни Ирландии". Я очень плохо 
знаю условия хозяйства ирландских фермеров и потому не 
могу рассуждать об этом предмете. Но билль Морлея — не 
более как буряжуазная игрушка, к которой хотят привлечь 
ирландское трудовое население. Если фермер не в состоянии 
платить ренту лэндлорду, если тот за недоимки его прого-
няет, то, очевидно, мерой, устраняюгцей игасильственное изгна-
ние за неплатеж ренты—может служить или исправный взнос 
ее фермером, что возможно при увеличении производитель-
ности фермерского труда (а это невозможно при мелком хо-
зяйстве) или уничтожение ренты, т . - е . экспроприация соб-
ственности лэндлордов. Морлей не наивничает насчет улуч-
шения техники мелкого хозяйства и менее всего думает об 
экспроприации. Он предложил выплачивать лэндлорду поло-
вину фермерской недоимки из государственой казны с тем. 
чтоб лэндлорд принял обратно такого фермера, а этот по-
следний уплатил другую половину недоимки. Нельзя ожидать, 
чтобы применение этой меры было широко,—выплатить по-
ловину недоимки и платить безнедоимочно годовую ренту не 
по силам человеку, питающемуся картофелем. Но лорды в 
проигрыше не будут: если государственная казна им будет 
выплачивать за фермеров ренту или будет гараитировати, 
правильное поступление ее,—то они примут это вмешатель-
ство, надо полагать, с восторгом. Если лэндлорд желает по-
лучать высший оброк, соответственно возрастанию ревты, то 
он заявит недовольство комиссии, а эта „выработает" другие 
более справедливые условия, но только с согласия сторон". 
Наконец, покупка фермерами участков в собственность при 
субсидии из государственной казны, это только ускорит раз-
орение фермеров, также как разорение наших крестьян уско-
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ряется покупкой ими посредством крестьянского банка 
земли в собственность по капитализации высокой рыночной 
ренты. 

Посылаю Вам отрывок письма, в котором я хотел по-
говорить с. Вами еще о первой статье 11-она в апрельской 
книжке „Русского Богатства, да не успел этого выполнить. 
Статья любопытна только тем, что более уясняет взгляды 
автора; те коренные ошибки Н-она, которые я ставил в ло-
гическую связь с принадлежностью автора к мыслителям 
типа Родбертуса, — оказываются положительно необъясни-
мыми г.-он запутался в противоположных, самоисключающих 
понятиях. — Оживление хлопчато-бумажных фабрикаций в 
1893 г , , как я и ожидал, г. II.-он поставил в связь с урожаем. 
Но это глупейший вздор; точно также нелепо объяснение 
недавней заминки в делах с фабрикантами этого производ-
ства—отсутствие вывоза зерна в Германию. Заминка вызвана 
увеличившимся в больших размерах производством и, глав-
ное, появлением в огромном количестве товара „вне кон-
курса" больших акционерных предприятий, применивших 
к производству самую новейшую технику; вследствие этого-
произошло понижение рыночной цены и предприниматель-
ской прибыли прочих предприятий этой отрасли. Все яр-
марки прошли очень хорошо. Курьезно отстаивание Н-оном 
нашей самобытнической теории о невыгодности применения 
высокой техники при дешевизне рабочих. Яркий пример про-
тивного С. Морозов. 



Письмо № 10. 
I февраля 1895 г. 

Сольвычегодск. 

Дорогой товарищ, — простите, что я так долго не отвечал 
на Ваше письмо. Моя несчастная работа приводит меня то 
в напряженное нервное состояние, то повергает в апатию. 
Хочется разработать вопросы возможно детальнее и тысячи 
препятствий к этому. Разыщите, пожалуйста, 2 к н и ж к у 
,.Устоев" за 1882 г . — Она мне нужна д о з а р е з у (соб-
ственно статья Семевсижого „Домашний быт и нравы крестьян 
во второй половине XVII I в.". т - Я обращался к В. И. Семев-
сижого за разъяснениями некоторых его выводов об оброчной 
и барщинной системах, о наделе, величине двора и т. п . 
первостепенных вопросах, но получил от него такой ответ, 
который принес бы пользу, если бы я жил рядом с Петер-
бургской публичной библиотекой и архивами. 

Не знаю, правильно ли я понял Ваши мысли в последнем 
письме. 13 одном я безусловно схожусь с Вами — это в скеп-
тическом отношении к жизнерадостным надеждам. Для меня 
первые шаги нового времени были очень убедительны (для 
оценки), и на самом деле они очень в а ж н ы . Теперь про-
исходит ииечто в роде опереточного (выражаясь учтиво) 
представления. Я сказал бы, что перед нами воскрес умер-
ший вольтерьянец — помещик или „чувствительная Текла", 
которая „не без отрады сеижла" своих, наверно, непокорных 
рабов.,,Но нет — психологическая подкладка теперь иная .— 
Можно ли сомневаться в том, что „сельские господа" сошли 
с общественной, арены? Никак нельзя — они действующее 
лнцо, ОНИ главные аижтеры современной драмы (и опереточ-
ные personae eratae). Поворот в 60-х г.г. мы не без осно-
вания называем б у р ж у а з н ы м; но буржуазия в собственном 
смысле была так бессильна и либерализм дворянства—правда, 
новое и замечательное веяние, был так не широк, что почти 
ипичего не было; но и то, что вышло — подпало под изяере-
ние на дворянский аршин и оценку на дворянскую монету. 
Так по измерению п отрезали и по оценке положили штем-
пель. Разве теперь есть в чем-либо изменение? Нет, кроме 
того, что промыипленная и денеяжная буржуазия получила 
некоторое влияние прямое; но ведь это влияние ограничено 
узкой сферой; а ее влияние (вернее, влияние всей буржуазии i 
неизбежно стремится стать всеобщим — (нельзя выделить 
экономических отношений от всех других). Вы говорите, 
что экономические интересы сельских и городсижих господ 
довольво ЛОВКО уравновешиваются и что стремление к этому 
равновесию, погоня за ним придает колорит „нашей" эконо-
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мической политике. Положим так. Но равновесие антагони-
стических сил (я говорю страшную днчь, но нет возможности 
следить за употреблением подходящих слов) разве может 
быть сколько-нибудь устойчивым? Я но думаю. Докладная 
записка М. Ф. очень характерна для понимания этого во-
проса. А представительство сельских господ, которым можно 
что-то обсуждать, но нельзя обсуждать некоторых проектов, 
потому что ОНИ стали законопроектами, и некоторых проеижтов, 
потому что они не стали еицезаконопроеижтами, едва ли удо-
влетворит сельских господ. Щедрые „поминки", как выража-
лись ханские баскаки, — очень существенный винтик в ба-
лансе. Но мне собственно наплевать практически на эти 
отношения. Передо мной громадная сила нового времени 
пролетарии. Что они теперь? Ничто (не имеют даже тех 
„прав", коими „по закону" крестьяне могут пользоваться). 
Разве они не могут забраться на весы? По-моему не могут 
н е з а б р а т ь с я . А это для меня главное, весь интерес моей 
жизни. Может быть, даже наверное, нарушенным ..равно-
весием" воспользуется, всетаки, буржуазия; но я не вижу 
основания для отхода от энергичного стремления достигнуть 
того, чтобы устранить „самодержавие" буржуазуи. Само-
державие —милый звук, — где твое содержание, где плоть и 
кровь?! Буржуазия (опять-таки „деловые" слои ее) ограни-
чивают его немножко или много, как хотите: сельские гос-
пода— но им „добровольно" — передний угол под образами; 
но самодержавие абсолютно — для пролетариев. Они не хо-
тят такоИИ исключительной симпатии к ним. —• Сказать что-
нибудь определенное о крестьянстве я не решаюсь. Во-И-х— 
происходящее в нем социально-моральное движение каяжется 
п р о г р е с с и в н ы м т о л ь к о о т н о с и т е л ь н о . Во-2-х, я 
боюсь последовать примеру Микеля, когда он был маркси-
стом. Одно несомненно тут" что земледельческое населенно 
в экономическом и правовом отношении живет под крепостни-
ческим режимом и выделяет из своей среды массу проле-
тариев. — Относительно крупного землевладения приходится 
повторять старое — о н о мобилизируется и концентрируется 
в руках немногих лиц из дворянства и купечества.—Впрочем, 
я не могу рассуждать об этом предмете, так как не знаю 
настоящего положения дел; но не вижу, чтобы оно оыло 
безнадежно. 

Книжка Бельтова производит на моих товарищей громад-
ное впечатление. О Бельтове мне пишут, что он страшно 
нуждается в средствах; этому можно было бы помочь, про-
давая его книги без комиссионного участия магазинов. На-
пишу Вам в следующеии письме о моих товарищах из 1 остова 
ва-Дону и их — деле (за которое они сюда присланы). U 
Василии, ни слуху, ни духу. Удивительно. Привет моим 
знакомый. 



ОТ Р Е Д А К Ц И И . 

Помещаем выписку пз письма Владимира Ильича Улья-
нова-Ленина к сестре А. II. Елизаровой от И6 августа 
1898 года из ссылки, — села Шушенского Минусинского 
уезда. 

По этой выписке впервые Т О Ч Н О устанавливается дата 
смерти .Марии Гермогеновны Гопфенгауз,—18 июля 1898 года. 
Предыдущие данные на этот счет расходились. 

Вот эта выписка: 

..Вместе с твоим письмом получил известие из Архан-
гельска, что М. Г. тоже застрелилась (18/УП), получив 16/УН 
известие о кончине II. И. Ужасно это трагическая история! 
II дикие клеветы какого-то негодяя Юхоцкого (политически!!!! 
ссыльный в Верхоленске) сыграли в этом финале одну из 
г лавных ролей. Н. Е. был страшно поражен этим и удру-
чен. Из-за этого он репшл не брать н и от к о г о помощи 
и терпел страшные лишения. Говорят, дня за 2—3 до смерти 
он получил письмо, в котором повторяли эти клеветы. Чорт 
знает, что такое! Хуже всего в ссылке эти „ссыльные исто-
рии", но я никогда не думал, чтобы они могли доходить 
до таких размеров! Клеветник был открыто и решительно 
осужден всеми товарищами, и я никак не думал, что Н. Е . 
и обладавший некоторым опытом по части ссыльных историй) 
берет все это так ужасно близко к сердцу... 

Твой Б. У* 
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