
Л.С. Панов (Вологда).
ВОЛОГОДСКАЯ ССЫЛКА Ф.И. ВИТЯЗЕВА И НАЧАЛО ЕГО 

ЛИТЕРАТГРНС-ПУБЛИЩСТИЧЕСКСЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Обновление в Доке-музее М.И. Ульяновой экспозиции, посвящен
ной истории вологодской политической ссылки начала XX века, тре
бует по-новому оценить и осветить целый ряд связанных с ней дея
телей отечественной истории и культуры, в том числе тех, кому 
прежде в силу различных, большей частью политических, причин не 
уделалось должного внимания и места. Один из таких деятелей - 
Ферапонт Иванович Витязев-Седейко (литературный псевдоним "Петр 
Витязев") - советский историк, библиограф и книгоиздатель, из
вестный как руководитель кооперативных книжных издетельст."Ре
волюционная мысль" (I9I7-I9I8 гг.), "Колос" (I9I8-I926 гг.),пуб
ликатор сочинений П.Л. Лаврова и мемуаров революционных деятелей, 
автор работ по библиографии. Причиной замалчивания литературного 
и научного наследия Ф.И. Вйтязева была его принадлежность в до
революционные годы к партии социалистоз-революционероз, а также 
его трагическая судьба (арест и гибель в 1938 г.). Лишь в 80-е 
года были.опубликованы посвященные Витязеву статьи Л.А. Везиро- 
вой и А.В. Ратнера.

"...Всю работу я готов выполнить совершенно безвозмездно, 
желая хоть чем-нибудь послужить Вагпеьу Северу, с которым было . 
связано два года моей жйзни", - писал з 1915 г. Витязев предсе
дателю редакционной коглиссии Вологодского общества изучения Се
верного края (ВСЙСК) В.Н. Трапезникову. В I9I2-I9I4 гг. Витязев, 
исключенный из Петербургского университета, отбивал администрати
вную ссылку в Вологодской губернии за участие в революционном 
движения; в Грязоаце (первые пслгода) и в Вологде. Поддеряавал 
творческие связи с Вологдой он и в последующие годы, оставив за
метный след в духовной жизни города.

Добившись з 1913 г. перевода з Вологду, Витязев «скоре ока
зался в центр? общественной жизни вологодской колонии политичес
ких ссыльных, поддерживая знакомство с М.И. Ульяновой, В.В. Во



ровским, В.П. Милютиным и др. ссыльными, принадлежавшими к парти
ям социгл-демократоз и социалистов-реводвдионеров, Входил в сфе- 
ру жандармского наружного наблюдения под кличкой "Тонкий".

Витязев активно участвовал в общественной жизни города, сот
рудничая в газетах "Эхо", "Северное эхо", "Вологодский листок", 
журнале "Северный хозяин". Привлекал внимание общественности к 
необходимости восстановления разрушенного черносотенцами Народ
ного дома, к положению учащихся, и пр. Выступал с обзорами собы
тий политической и общественной жизни, рецензиями на выходящие 
книги, публичными лекциями, придерживался общедемократических 
позиций. С началом мировой войны стал на позиции революционного 
оборончества.

Ярким примером участия Витязева в акциях демократической об
щественности стало составление им текста приветственного адреса 
В.Г. Короленко по случаю его 60-летия (19X3 г.). Адрес был под
писан 824 вологжанами и политссыльннми и «опубликован: в печати.

В вологодской прессе Витязев помещает статьи, посвященные 
жизни а творчеству Н.К. Михайловского, М.Е. Салтыкова̂-Щедрина, 
А.П. Чехова с элементами анализа их творчества с революционно- 
демократических позиций.

В вологодской ссылке Ф.И. Витязев приступил и к изучению 
научного наследия П.Л. Лаврова, которое продолжал практически 
всю оставшуюся.жизнь. Результатом явился выход в 1915 г. статей 
в столичных журналах. Им.предшествовали публикации о П.Л, Лавро
ве в вологодских газетах» а также сотрудничество в."Известиях 
ВСИСК".

Пепвым контактом Витязева с ВСИСК можно считать публикацию 
им рецетзии на I-й номер "Известий ВСИСК", в которой Витязев 
желал новому журналу "стать главным двигателем в культурном раз
витии нашего края" (Вологодский листок, I 1914, 13 мая). 
После освобождения от полицейского надзора и отъезда в Петроград 
(осень 1914 г,) Витязев знакомит читателей "Вологодского листка" 
с фрагментами найденной им статьи П.Л. Лаврова "К вопросу об ан
тропологических исследованиях Вологодской губернии" (название 
дано Битязевым). Згу статью Витязев публикует во втором выпуске
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"Известий ВОЙСК" вместе со своей статьей "Ссылка П.Л. Лаврова в . 
Вологодской губернии и его занятия антропологией". Обе статьи бы
ли изданы также в виде отдельных оттисков. В 1915 г. Ф.И. Витязев 
был принят в члены-корреспонденты ВОЙСК. Переписка Витязева с 
З.Н* Трапезниковым по поводу публикаций названных статей - цен
ный источник по Истории ВОЙСК (хранится в научном архиве Вологод
ского государственного историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника).

Интересен Витязев и как один из первых историков вологодской 
политической ссылки. В том же 1915 г. он опубликовал в журнале 
"Голос минувшего" воспоминания бывших ссыльных Г.А. Лопатина,
М*П. Еегрескул, М.П. Сажияа. Отмечая, что для многих русских пи
сателей вологодская ссылка является как бы неминуемым этапом в их 
жизни, Витязеэ настоятельно предлагает ВОШК заняться ее истори
ей, начать с этой целью изучение архива вологодского губернатора, 
доступ к которому следовало получить, пользуясь связями почетных 
членов Общества. Для третьего выпуска "Известий ВОЙСК" Витязев 
готовил статьи "Изгнанники русского Севера" (материалы по истории 
Вологодской ссылки). К сожалению,.призыв его в действующую армию 
помешал этому плану осуществиться.


