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Annotation

  

The purpose of this article is an attempt to highlight the major biographical milestones of the
revolutionary populist V.S. Arefyev (1874—1901). Some similar attempts were made in 1930s,
including the trial by Maxim Gorky, however, these attempts were limited only to small sketches.
During his short life Arefyev have combined journalistic activities in liberal publications as
nationwide and provincial values (Saratov , Nizhny Novgorod, Vyatka , Irkutsk) with socialist
propaganda among the peasants. Identified as the author of the article, Arefyev became a
pioneer of a new round of the revolutionary movement in Vyatka in the middle of the 1890s. In
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consequence, the main focus of the content of the article made an attempt to create the
leadership of Arefyev in Vyatka’s underground circles and spread the same illegal literature
there. It’s characteristically, the first historian of the Socialist Revolutionary Party S.N. Sletov
had correlated revival of the revolutionary movement in the Vyatka region in the late 19 century,
also with Arefyev. Arefyev is repeatedly exposed and links and imprisoned for his
anti—government activities that significantly undermined his health and led to an early demise.
In the article takes the reasons for the material and moral nature, what leads Arefev to the
revolutionary struggle against Tsarism. The text of this biographical sketch is analyzes Arefev’s
correspondence in print as an example of an influential authority notes Russian Populism legal
journal "Russian Wealth". The article also discusses a personal Arefev’s connection with the
largest figures in the end of 19 century in Russian literature (A.M. Gorky) and politic (J.O.
Martov) and, in general, the opposition environment in which was revolved Arefyev in Vyatka
and Siberia. The article is given place and criticized the Arefyev’s views on national relations
between russian and native peoples of Siberia, the views whose marching against the generally
accepted theory of the Socialist—Revolutionaries.

  

  

Аннотация

  

В статье предпринята попытка осветить биографию революционера-народника В.С.
Арефьева (1874—1901), они дважды предпринимались в 1930-е гг., в том числе и
Максимом Горьким, однако свелись лишь к небольшим наброскам. В течение своей
недолгой жизни Арефьев совмещал журналистскую деятельность в либеральных
изданиях, как общероссийских, так и провинциальных (Саратов, Нижний Новгород,
Вятка, Иркутск), с социалистической пропагандой среди крестьян. Автором выявлено
что Арефьев стал зачинателем нового витка революционного движения в Вятке в
середине 1890 гг. Основной акцент сделан на попытку создания Арефьевым в Вятке
подпольного кружка и распространения нелегальной литературы. Характерно, что
первый историк партии социалистов-революционеров С.Н. Слетов соотносил
возрождение революционного движения в Вятском крае в конце XIX в. именно с
Арефьевым, который неоднократно подвергался ссылкам и тюремному заключению за
противоправительственную деятельность, что подорвало его здоровье и привело к
кончине. В статье указываются причины материального и нравственного свойства,
подвигнувшие Арефьева к революционной борьбе с царизмом, проводится анализ
корреспонденций Арефьева в печати на примере заметки во влиятельнейшем органе
русского легального народничества - журнале «Русское богатство», рассматриваются
личные связи Арефьева с крупнейшими русскими литературными (М. Горький) и
политическими (Ю.О. Мартов) деятелями конца XIX в. и, в целом, оппозиционная среда,
в которой вращался Арефьев в Вятке и Сибири. Уделено место и критике взглядов
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Арефьева на национальные взаимоотношения великороссов и коренных народов
Сибири, шедших вразрез с общепринятой теорией социалистов-революционеров.
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И не душистую сирень

  

Судьба дала ему, а цепи,

  

Снега забытых деревень,

  

Неволей выжженные степи.
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И.Ф. Анненский

  

  

В вятском краеведении традиционно увязывается возникновение нового поколения
революционных кружков, рождавшихся с послехалтуринских зевлевольческих 1870-х гг.,
с именами ссыльных социал-демократов Анатолия Левентона и Николая Бушена. Помимо
непролетарского происхождения (оба из дворян), коробящего классовое чутье
историка-марксиста, «козявочность» Левентона на марксистском небосклоне и
сотрудничество с белогвардейцами меньшевика Бушена также не особо красили
советскую историографию. Да и кружок во главе с Левентоном для истории возник
лишь в 1899 г. , а Бушена в 1900 г. , оставляя таким образом 25-летнюю домарксову
лакуну в революционном движении на Вятке.

  

Однако, уже в середине 1890-х гг. помимо социал-демократов (с.-д.) в России
действовал целый ряд кружков и групп, возникших и действовавших частью
самостоятельно, частью поддерживающих сношения друг с другом. Они различались по
составу участников, по приемам своей деятельности, по оценкам своих программных
воззрений. Но у всех у них была одна общая черта — это признание своей
преемственной связи с предшествующим социалистическим поколением,
преимущественно с Народной волей. Некоторые из этих групп так и называли себя
народовольческими, другие оставались безымянными, например, Вятский кружок
Викторина Арефьева . Таково было суждение Степана Слётова — историографа
партии социалистов-революционеров (ПС-Р, эсеры). Этот кружок не миновал
упоминания и стоявшего по другую сторону баррикад жандармского полковника
Спиридовича, давшего цельную картину становления в России социал-революционного
движения .

  

Откуда взялся на Вятке неугомонный пропагандист, «один из наиболее деятельных и
смелых распространителей социалистической литературы Викторин Севастьянович
Арефьев» ? Он родился в 1874 г. в селе Басманове Балашёвского уезда, Саратовской
губернии в «семье исключительной по своей преданности революции и крестьянскому
делу… Вся семья, начиная с отца, престарелого Севастьяна Арефьева, затем три его
сына и дочь, за революционную работу в деревне подвергались беспрерывным обыскам,
частым арестам и, наконец, были высланы в Архангельскую губернию» . Семья
Арефьевых была очень большой: родители и 8 детей (5 сыновей и 3 дочери), Викторин
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был вторым по старшинству . Постоянная необходимость примирять свои частные
побуждения с интересами братьев и сестер много способствовала не только усвоению
правил общежития, но и становлению общинного, социалистического мировосприятия.
Детство В.С. Арефьева проходило в условиях крайней нужды, так что он за неимением
средств у родных был вынужден уйти из третьего класса Балашёвского духовного
училища, где воспитывался на счет отцовской сестры Павлы Викторовны . Отец
Севастьян Викторович, имея на руках множество малолеток, при двух десятинах своей
земли, не мог позволить себе такой роскоши как образование сына.

  

Тем не менее В.С. Арефьев, хотя и не получил систематического образования, сдал
экзамены на право быть народным учителем, и начал преподавать в родном Басманове в
1890 г. В голодные годы (1891-1892) он принимал самое горячее участие в оказании
помощи голодающим крестьянам посредством устройства столовых, закупок хлеба и т.д.
Рано Арефьев стал отмечаться и на литературном поприще, являясь одним из
виднейших проводников «народнических тенденций в редакциях провинциальных газет
второй половины 90-х годов» . В публикациях начала 1890-х гг. в «Саратовском
дневнике» он выступал горячим и смелым заступником темной народной массы и
грозным и опасным противником деревенских «мироедов» и других хищников медвежьих
углов.
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