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Имя выдающегося русского 
революционера Германа Алек- 
саядровича Лопатина хорошо 
известно. Нам, вологжанам, 
оно дорого потому, что тесно 
связано с общественным дви
жением в пашем крае в 70-х 
а 80-х годах прошлого века.

Уже в ранней молодости 
Г. А. Лопатин становится ак
тивным участником петер
бургских кружков революци
онной молодежи. В 1870 году 
организует побег из вологод
ской ссылки известного идео
лога народничества П. Л. Лав
рова. Одетый в форму отстав
ного офицера, под носом у ме
стных жандармов, Г. А. Лопа
тин 15 февраля на тройке вы
вез Лаврова из города Кадни
кова.

И беглец, и организатор по
бега скрылись за границей, 
где вскоре оба вступили в I 
Интернационал.

Из Парижа Лопатин приез
жает в Лондон, где знакомит
ся с Карлом Марксом и вско
ре становится одним из его 
близких друзей. Молодой рус
ский революционер трудится 
над переводом «Капитала» на 
русский язык и помогает 
Марксу в его борьбе против 
анархиста Бакунина и аван
тюриста Нечаева. Вскоре он 
избирается членом Генераль
ного Совета I Иптернациона- 
яа и активно включается в 
работу Международного това
рищества рабочих.

Лопатин сразу же произвел 
на Маркса самое благоприят
ное впечатление. П. Л. Лав
ров сообщает: «О немногих 
людях Карл Маркс говорил 
мне и с такой теплой симпа
тией к человеку, и с таким 
уважением к силе его ума, 
йаК о Германе Александрови
че». «Немногих людей я так 
люблю и так уважаю, как 
его», — писал о Лопатине 
Маркс.

Г. А. Лопатин вскоре заго
релся идеей освободить Н. Г. 
Чернышевского, томившегося

в далеком Вилюйском остро
ге. Окончательному созрева
нию этого плана невольно 
способствовал сам Маркс, ко
торый в разговорах со своим 
молодым другом дал очень 
высокую оценку вождю и те
оретику русской революцион
ной демократии.

Отправившись в Сибирь с 
целью освободить Чернышев
ского, Лопатин потерпел не
удачу и попал в Иркутскую 
тюрьму. Однако в 1873 году 
после удачного побега оттуда 
он снова появляется за гра
ницей и продолжает встре
чаться с тремя своими дру
зьями: Марксом, Энгельсом и 
Лавровым.

В пачале 1879 года Лопатин 
приехал в Россию, где вскоре 
был арестован по доносу про
вокатора, а затем после го
дичного тюремного заключе
ния отправлен в ссылку в 
Ташкент. В декабре 1881 года 
он получил известие о пере
воде в Вологду.

Сюда Г. А. Лопатин приез
жает с определенной целью— 
во что бы то ни стало бежать 
за границу. Но несмотря на 
это намерение, он прожил, 
здесь почти год (со 2 марта 
1882 года по 24 февраля ■ 1883 
года).

Изменение плана об’ясняет- 
ся, с одной стороны, придир
чивой слежкой за ним мест
ных властей, что нашло под
робное отражение в «Деле о 
состоящем под надзором по
лиции-дворянине Германе Ло
патине», хранящемся сейчас 
в Вологодском областном ар
хиве, а, с другой стороны, 
тем, что он встретил в на
шем городе немало едино
мышленников как из ссыль
ных, так и из местных жите
лей.

Полицейские агенты сооб
щали, что в доме сестер Юши- 
ных систематически устраи
ваются сходки, и «все нахо
дящиеся здесь поднадзорные 
составляют отдельный спло

ченный кружок, совершенно 
замкнутый и в действиях 
своих крайне осторожный». 
Несколько позднее один из 
жандармов доносил: «Состоя
щий под надзором полиции 
Лопатин ежедневно по вече
рам отсутствует из квартиры 
до часу—двух ночи, проводит 
время у девиц Юшиных. Так
же он часто бывает в кварти
ре поднадзорного Карпова и 
можно сказать, что Лопатин, 
Юшины, Карпов связаны меж
ду собой неразрывной друж
бой».

Вологодский губернатор ре
шил выслать Г. А. Лопатина 
из Вологды, Но деятельный 
революционер опередил цар
ского чиновника и вскоре 
«собственной властью пере
вел себя в Париж». Он бежал 
из Вологды 24 февраля 1883 
года, предварительно написав 
гневное письмо министру 
внутренних дел...

Еще в прошлом году, когда 
в центральных газетах в свя
зи с 150-летним юбилеем Кар
ла Маркса было опубликовано 
сообщение о домике и улице 
Лопатина в Ташкенте, возник

ла мысль: а нельзя ли попы
таться найти дом Лопатина в 
Вологде?

По архивным материалам и 
литературе известно, что Г. А. 
Лопатин жил у купца А. М. 
Васильева, который не толь
ко ему сочувствовал, но даже 
помог бежать из вологодской 
ссылки. При этом было из
вестно, что Лопатин жил на 
Кузнецкой улице, которая, 
как мы знаем, не так давно 
получила имя героя граждан
ской войны—Авксентьевского.

Вот как был организован 
побег. Васильев довольно ча
сто ездил из Вологды в свое 
именье Шапкино в Грязовец- 
ком уезде. Поэтому его от’езд 
туда же рано утром 24 февра
ля вместе с женой, а также 
Н. В. Купреяновым и Л. В. 
Троицкой не мог вызвать ни
каких подозрений у полиции, 
которой, однако, не было из
вестно, что на сей раз в по
возке был еще один человек 
—ссыльный Лопатин. Поли
цейские власти так ловко бы
ли обмануты, что узнали о 
побеге своего поднадзорного 
только со слов самого Василь
ева, который после возвраще
ния в Вологду 26 февраля, 
чтобы отвести от себя подо
зрения, сообщил полиции о 
бегстве Лопатина якобы в его 
отсутствие. Так вторично бы
ло одурачено вологодское по
лицейское начальство энер
гичным революционером и его 
друзьями.

Все попытки в беседах со 
старожилами, в том числе и с 
жителями улицы Авксентьев- 
ского, выяснить местонахож
дение дома купца Васильева 
закончились неудачей.

Тогда я вернулся к более 
внимательному изучению ос
новного документа о пребыва
нии Лопатина в ссылке. Ока
зывается, некоторое время 
после приезда в Вологду Ло
патин жил в гостинице «Лон
дон», а 16 июня 1882 года по
селился на квартире А. М. Ва

сильева, но в доме, принадле
жавшем Матавтиным.

Вот в чем оказывается была 
ошибка! В беседе со мной во
логодский краевед В. К. Па
нов сообщил, что до сих пор 
жива одна из Матавтиных, и 
даже назвал ее адрес.

И вот знакомлюсь с преста
релой женщиной — Марией 
Александровной Матавтиной. 
У нее хорошая память. Она 
вспоминает, что на Кузнецкой 
улице ее бабушке принадле
жало два дома: один—помень
ше, в котором жили сами хо
зяева—Матавтины, а второй— 
большой одноэтажный, кото
рый обычно сдавался кварти
рантам. В этом-то доме в 80-х 
годах прошлого века и жил 
А. М. Васильев, а у него на 
квартире в июне 1882 года 
поселился Герман Александро
вич Лопатив. В самом начале 
двадцатого века дом пере
страивался, но и сейчас он 
самый большой из одноэтаж
ных домов квартала (дом 
№ 12).

Нужно подчеркнуть, что 
вологодские краеведы и исто
рики в большом долгу перед 
памятью таких революционе
ров, отбывавших в свое время 
вологодскую ссылку, как А. В. 
Лунача,рский, В. В. Боровский, 
И. А. Саммер, М. С. Кедров и 
других. До сих пор жители 
областного центра не знают, 
где, в каких домах жили эти 
люди. Хочется выразить на
дежду, что об этом в ближай
шем будущем мы будем рас
полагать точными данными.

Б. МИХАЙЛОВ, 
председатель исторической 
секции Вологодского го
родского совета общества 
охраны памятников, кан
дидат исторических наук.

На снимках: 1. Дом № 12
по ул. Авксентьевского (бывш. 
Кузнецкой), в котором в 1882 
—1883 гг. жил Г. А. Лопатин. 
2. Г. А. Лопатин.


