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К 150-ЛЕТИГО СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

СОРЙТИИКИ  
И. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМ
Есть в Вологде улпца, кото

рая носит имя великого рус
ского революционера-демокра- 
та, литературного критика и 
писателя, автора замечатель
ного романа «Что делать?». 
Карл Маркс назы вал Черны
шевского великим русским 
писателем. И звестна блестя
щ ая оценка, данная В. И. Ле
ниным роману «Что делать?». 
«Под его влиянием, — писал 
он, — сотни людей делались 
революционерами... Он, на
пример, увлек моего брата, on 
увлек и меня. Он меня всего 
глубоко перепахал...».

Велико было влияние Чер
нышевского на вологодских 
революционеров и учащ ую ся 
молодежь. К ак известно, Чер
нышевский являлся инициа
тором и создателем революци
онной организации «Земля и 
воля». В центральный коми
тет этого общества входил 
уроженец Белозерска П. В. 
Пушторский. За активное уча
стие в организации он был 
подвергнут заключению в 
Петропавловской крепости и 
длительному полицейскому 
надзору. Деятельным членом 
«Земли и воли» являлся Во
логж анин Ю. С. Лыткин, имев
ший на своей квартире в Пе
тербурге подпольную типо
графию.

В 1862 г. ссыльными рево
люционерами создастся воло
годское отделение «Земли и 
воли». Во главе его становит
ся ссыльпый революционер 
Я. Н. Бекман. Установление 
связи руководства «Земли и 
воли» с вологодским отделе
нием осуществил урож енец 
Сольвычегодска Л. Ф. Панте
леев, приехавш ий из Петер
бурга и привезш ий с собой 
большое количество нелегаль
ной литературы. Кроме Б ек
мана и П антелеева в вологод
ское отделение «Земли и во
ли» вошли ссыльные И. Золо
тов и М. Повоселицкий, а так
же представители местной пе
редовой интеллигенции—11. Ф. 
Бунаков (учитель словеснос
ти Вологодской гимназии, впо
следствии известный педагог) 
п И. Я. Соболев (учитель ис
тории той ж е гимназии, затем 
директор учительских семина
рий в Тотьмс и Череповце).

В 1860—1862 годах в Воло
годской духовной семинарии 
существовал кружок последо
вателей И. Г. Чернышевского 
во главе с Д. Румянцевым, 
который установил связь с 
вологодским отделением «Зем--" 
ли и воли». В июле 1862 года 
полиция обнаруж ила этот 
тайный кружок. I ф и  обыске 
она наш ла большое количе
ство прокламаций. Круж ков
цы были преданы суду и вы
сланы в отдаленные города 
под надзор полиции.

Роман И. Г. Чернышевского 
«Что делать?» был настольной 
книгой многих молодых во- 
лог;кап. И звестный впослед
ствии писатель В. А. Гиляров
ский под влиянием романа 
бежал из гимназии в бурла
ки на Волгу. «Я зачитался 
этим романом, — писад^он. — 
Неведомый Н икитуш ка Ломов, 
Рахметов, который пошел в 
бурлаки и спал на гвоздях, 
чтобы закалить себя, стал мо
ей мечтой, моим... героем».

В связи с наступивш ей по
литической реакцией в сере
дине, 60-х годов политических 
ссыльных в Вологде и других 
городах губернии насчитыва
лось уж е довольно много, бо
лее двухсот. Здесь тогда нахо
дились Н. В. Ш елгунов, П. Л. 
Лавров, В. В. Берви-Ф леров- 
ский, М. Е. Сажин, А. П. Чан- 
лицкая, Н. А. Гернет, А. Л. Ли- 
нев, II. А. Иваницкий и дру
гие революционеры.

Ближ айш ий соратник Н. Г. 
Чернышевского, автор про
кламации «К молодому по
колению» Н. В. Шелгунов от
бывал вологодскую ссылку (с 
начала декабря 1S64 г. по ко
нец апреля 1869 г.) в городах 
Тотьме, Великом Устюге, Ни- 
кольске, Кадникове и Волог
де. Губернские власти обви
няли Ш елгунова не только в 
«политической неблагонадеж
ности», но и «во вредном в 
высшей степени образе мыс
лей» и, боясь установления им 
связей с местной интеллиген
цией, переводили из одного 
города в другой. С особой пе
дантичностью преследовал 
ссыльного писателя начальник 
губернского жандармского уп
равления полковник Мерклин. 
Шелгунов защ ищ ался как мог. 
Судебный следователь в Устю
ге Сутоцкий за грубые угро

зы  и оскорбления получил от
него пощечину. За это Шел
гунов был отправлен из Ус
тюга в Никольск, а несколь
ко позже переведен в Кадни
ков. Он писал жене: «Если бы 
ты  знала, как  тяж ела под
надзорная лямка!.. Можно с 
отчаяния застрелиться».

Н. В. Шелгунов много пи
сал на самые различные те
мы, активно сотрудничал * 
ж урналах «Русское слово» и 
«Дело». Немало им было напи
сано очерков на местном ма
териале. В июле 1867 г. благо
даря хлопотам ж ены  >̂н был 
переведен в Вологду, где посе
лился на Архангельской ули
це, в домике в три окна (ны
не улица Чернышевского, дом 
13). Здесь он познакомился с 
молодым нисателем-вологжа- 
нином П. В. Засоднмским. По 
словам А. В. Круглова, учив
ш егося тогда в Вологодской 
гимназии и только начинав
шего свою литературную  дея
тельность, Шелгунов «пользо
вался громадной популярно
стью среди молодого поколе
ния».

В последний год пребыва
ния Ш елгунова в Вологде с 
ним познакомился и стал его 
секретарем М. П. Сажин, вы
сланный в Вологду за участие 
в студенческом движении. Са
ж ин становится связующим 
звеном между Ш елгуновым и 
учащ ейся молодежью. В Во
логодской гимназии в это вре
мя возникает круж ок после
дователей Н. Г. Черныш ев
ского — «чернышевцев». В не
го входили гимназисты стар
ш их классов. Главную роль 
играли будущие известные на
родники Ф. Н. Лермонтов и 
А. К. Левашев. На сходках 
членов круж ка читались и об
суждались произ в е д е н и я  
ссыльных революционеров и 
особенно II. В. Ш елгунова.

В 1866—1868 г.г. в Вологде 
под надзором полиции нахо
дился талантливы й писатель- 
демократ и публицист В. В. 
Берви-Ф леровский. Здесь он 
написал свою знаменитую 
книгу «Положение рабочего 
класса в России». Одна из ее 
глав посвящена труженикам 
Вологодчины. Книга получила 
высокую оценку К. Маркса, 
ссылки на нее мы ■ находим в 
работе В. И. Ленина «Разви
тие капитализма в России».

В вологодской ссылке в те
чение трех лет находился 
участник студенческого дви
ж ения, активны й обществен
ный деятель, член «Земли и 
воли» 60-х годов, ученый и 
философ И. Л. Лавров. Пово
дом для ареста послужило 
покуш ение К аракозова на ца
ря Александра II 4 апреля 
1866 г. При обыске на кварти
ре Лаврова было обнаружено 
четыре стихотворения рево
люционного содержания. По 
постановлению военного суда 
после девятимесячного тюрем
ного заклю чения он был от
правлен в ссылку под строгий 
надзор полиции. Отбывал ее 
сначала в Тотьме, а затем в 
губернском городе, где снимал 
квартиру в доме по Архан
гельской улице (ныне дом 32 
на ул. Чернышевского). Од
нако пребывание Лаврова в 
Вологде оказалось кратковре
менным. 3 октября 1868 г. он 
был отправлен в Кадников, 
откуда 15 февраля 1870 г. бе
ж ал за границу с помощью 
молодого революционера Г. А. 
Лопатина. Из А н г л и и  под 
влиянием исключительно вы
сокой оценки, которую дал 
К. Маркс Н. Г. Чернышев
скому, Лопатин вновь возвра
щается в Россию, чтобы ос
вободить вождя революцион
ной демократии из Вилюйско- 
го острога. Однако смелая по
пытка закончилась неудачей 
и арестом самого Лопатина.

Настоящим другом ссыль
ных являлся последователь 
Н. Г. Чернышевского II. В. 
Кедровский. Работая в канце
лярии губернатора, затем сек
ретарем великоустюгской зем
ской управы, он всячески по
могал ссыльным.

Пребывание революционных 
демократов 60-х годов в Во
логодской губернии имело 
большие последствия для ре
волюционного воспитания ме
стной молодежи. Немало во- 
логжан, получивших первое 
политическое образование в 
круж ках «чернышевцев», ста
ло в 70-х годах в ряды рево
люционных народников.

Б. МИХАИЛОВ, 
кандидат исторических на
ук.


