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«В 90 или 91 году, в Н.-Новгороде у адвоката Щеглова, Павел
Скворцов, один из первых проповедников Маркса, читал свой
доклад на тему об экономическом развитии России. Читал Скворцов
невнятно и сердито, простудно кашлял, задыхался дымом папиросы.
Слушали его люди новые для меня и крайне интересные: человек
пять либеральных адвокатов, И. И. Сведенцов, старый, угрюмый
народоволец-беллетрист, много писавший под псевдонимом
Иванович; благожелательный барин-революционер А. И. Иванчин-
Писарев; Аполлон Карелин, длинноволосый, как поэт Фофанов;
Н. Н. Фрелих, красавец, о котором я знал, что он тоже революционер.
Было и ещё несколько таких же солидных людей, с громкими
именами, с героическим прошлым…»
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Максим Горький
Н. Ф. Анненский

В 90 или 91 году, в Н.-Новгороде у адвоката Щеглова, Павел Скворцов, один из пер-
вых проповедников Маркса, читал свой доклад на тему об экономическом развитии России.
Читал Скворцов невнятно и сердито, простудно кашлял, задыхался дымом папиросы. Слу-
шали его люди новые для меня и крайне интересные: человек пять либеральных адвокатов,
И. И. Сведенцов, старый, угрюмый народоволец-беллетрист, много писавший под псевдо-
нимом Иванович; благожелательный барин-революционер А. И. Иванчин-Писарев; Апол-
лон Карелин, длинноволосый, как поэт Фофанов; Н. Н. Фрелих, красавец, о котором я знал,
что он тоже революционер. Было и ещё несколько таких же солидных людей, с громкими
именами, с героическим прошлым.

Когда Скворцов кончил читать, на него почти все закричали, но особенно яростно –
брат казнённого Степана Ширяева, Пётр, человек бородатый, с лицом алкоголика. Грубо
кричал Сведенцов, ему вторил Егор Васильевич Барамзин, тяжело переживавший в то время
свой отход от народничества к марксизму. Скворцов огрызался во все стороны, размахивая
длинным камышовым мундштуком, но сочувствующих ему в гостиной не было, его не слу-
шали, забивали криками, уже оскорбляли. Сведенцов, сказав что-то очень сильное, прокли-
нающее, парадно отошёл в угол, в облако синего дыма, а навстречу ему из угла поднялся
плотный человек, седоватый, с красным лицом и в костюме более небрежном, чем на всех
остальных; не то чтоб он был бедно одет, но именно небрежно, как человек, не чувствующий
нужды украшать себя извне.

– Я протестую, господа, – сказал он неожиданно молодым голосом; глаза у него тоже
были очень молодые, ясные; помню, я подумал: «Вот удивительные глаза!»

Откровенно поддёрнув брюки, что вышло у него вовсе не смешно, он выдвинулся из
дыма и горячо, но не сердито, а как-то особенно неоспоримо и внушительно стал говорить
об уважении к человеку и свободе человеческой мысли. Мне очень понравилась необыкно-
венная ясность его речи, умелый подбор простых, но веских слов, они ложились в память,
как слова песни.
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