
Ткач Фёдор Афанасьев был тем 
доподлинным организатором, 
которыми крепка и жива партия 
пролетариата в России. Он 
был символом пролетарской 
выдержки, настойчивости, 
мудрого такта и организующей 
воли.

А. С. Бубнов

На путь революционной 
борьбы он вступил в кон-
це 80-х годов прошлого 

столетия, в период зарождения 
русского рабочего движения.

Родился Фёдор Афанасье-
вич в  семье  крепостного кре-
стьянина деревни Язвищи Ям-
бургского уезда Петербургской 
губернии. Двенадцатилетним 
подростком его отдали в уче-
ники на Кренгольмскую ману-
фактуру в г. Нарве. Осенью 
1872 г. здесь началась заба-
стовка ткачей, на усмирение 
которой были посланы вой-
ска. Тяжёлые условия труда, 
революционные выступления 
текстильщиков, свидетелем 
которых он был, рано убедили 
молодого рабочего в том, что 
мир разделяется на два клас-
са – угнетателей и угнетённых, 
что только борьбой пролетари-
ат может добиться облегчения 
своей доли. В это время Фё-
дор начинает посещать кружок 
народников, много читает, но 
скоро осознаёт, что методы их 
борьбы не могут дать желае-
мых результатов.

Осенью 1887 г. он переез-
жает в Петербург и при содей-
ствии брата Егора поступает 
ткачом на фабрику Ворони-
на. Здесь входит в марксист-
ский кружок М. И. Бруснева. В 
1891 г. этот кружок организовал 
первую в России рабочую ма-
ёвку. Одним из ораторов на ней 
был Фёдор Афанасьев, откры-
то провозгласивший в своём 
выступлении основную цель 
рабочего движения. «Все наши 
страдания, – говорил он, – про-
исходят от существующего 
экономического строя. Следо-
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ствовал в его похоронах, пре-
вратившихся в политическую 
демонстрацию. В. И. Ленин 
в статье «Первые уроки» от-
мечал: «...1891-й год – уча-
стие петербургских рабочих в 
демонстрации на похоронах 
Шелгунова, политические речи 
на петербургской маёвке. Пе-
ред нами социал-демократи-
ческая демонстрация передо-
виков-рабочих при отсутствии 
массового движения...». После 
этого Фёдор Афанасьев попал 
под негласный надзор полиции. 
Марксистская организация на-
правляет его в Москву для соз-
дания там рабочих кружков и 
установления связи с другими 
городами. Он устроился ткачом 
на фабрику Филонова, а затем 
на Прохоровскую мануфактуру, 
где вёл пропагандистскую ра-
боту среди текстильщиков.

Из-за преследований поли-
ции в апреле 1892 г. переехал 
в Петербург, некоторое вре-
мя работал чернорабочим на 
Балтийском заводе. В сентя-
бре Афанасьева арестовали и 
почти год держали в Таганской 
тюрьме, а затем выслали под 
гласный надзор полиции на ро-
дину, в деревню Язвищи.

В декабре 1894 г. было за-
кончено следствие по бруснев-
скому кружку, в Язвищи пришло 
«высочайшее повеление» о за-
ключении Афанасьева на год 
в петербургскую тюрьму «Кре-
сты», где он пробыл с февраля 
1895 по февраль 1896 г. Затем 
вновь в течение года находил-
ся под гласным надзором в 
д. Язвищи.

После отбытия ссылки в ав-
густе 1897 г. приезжает в Ива-
ново-Вознесенск к сосланному 
туда брату. Здесь Фёдор Афа-
насьевич устраивается ткачом 
на фабрику Бурылина, устанав-
ливает связь с Иваново-Возне-
сенским «Рабочим союзом». 
Под его руководством летом 
1898 г. проходило нелегальное 
собрание, принявшее решение 
об объединении Иваново-Воз-
несенского и Кохомского «Ра-
бочих союзов» в единую Ива-
ново-Вознесенскую городскую 
организацию РСДРП.

вательно, чтобы улучшить наше положение, мы долж-
ны стремиться к замене теперешнего экономического 
строя, дающего широкий простор для произвольной ку-
лаческой эксплуатации, на более лучший и справедли-
вый социалистический строй».

Афанасьев был в составе делегации рабочих, пре-
поднёсших адрес видному общественному деятелю, 
прогрессивному публицисту Н. В. Шелгунову, и уча-


